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Секция №1 

 

Актуальные проблемы теоретической и 

экспериментальной медицины. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ПЕНЗЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Алексеева И.А. , Горина Е.В., Зюлькина Л.А. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность исследования. Воспалительные заболевания пародонта по 

распространенности занимают второе место после кариеса зубов среди всех 

стоматологических заболеваний (Боровский Е.В., 2009; Грудянов А.И., 2009; 

Кузьмина Э.М., 2001). По данным Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) в возрастной группе лиц от 15 до 20 лет воспалительные заболевания 

пародонта наблюдаются от 55,0 % до 99,0 % случаев.  

В результате проведения многочисленных исследований было доказано, 

что в спектре этиологических факторов возникновения воспалительных 

заболеваний пародонта, кроме общего иммунологического статуса, наличия 

соматических заболеваний, наследственной предрасположенности и других, 

одной из ведущих причин следует считать неудовлетворительное 

гигиеническое состояние полости рта и местные факторы. (Боровский Е.В., 

Максимовский Ю.М., 2009; Улитковский С.Б. 2005; Грудянов А.И., 2009; 

Лукиных Л.М., 2003). Это прямым образом отражается на местном 

иммунологическом статусе полости рта, учитывая, что все формы 
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воспалительных заболеваний пародонта протекают на фоне прогрессирующих в 

нем патологических изменений (Грудянов А.И., 2009).  

Следствием низкого уровня индивидуальной гигиены полости рта 

является образование зубной бляшки и биопленки, которые обладают высоким 

пародонтопатогенным потенциалом, и рассматриваются как основной 

этиологический фактор в возникновении воспалительных заболеваний 

пародонта (Боровский Е.В., Максимовский Ю.М., 2009; Улитковский С.Б. 

2005).  

Для профилактики воспалительных заболеваний пародонта 

первостепенное значение имеет индивидуальная гигиена полости рта, 

направленная на обеспечение нормальной функции тканей пародонта и 

состояния жевательного аппарата, а также отсутствие местных факторов, 

ухудшающих возможность тщательного гигиенического ухода за полостью рта 

(аномалии положения и формы зубов, патологии зубных рядов). Корректный и 

регулярный уход за полостью рта не только предупреждает возникновения 

патологий, но и содействует получению успешного результата проводимого 

лечения (Кузьмина Э.М., 2001; Улитковский С.Б. 2005; Грудянов А.И., 2009).  

Оценка состояния тканей пародонта у студентов-стоматологов позволяет 

получить конкретные данные о текущих процессах в тканях пародонта в 

зависимости от условий в полости рта и гигиенического статуса, который, в 

свою очередь, является результатом комплексного влияния получаемого 

высшего медицинского стоматологического образования и персональных 

условий и причин на повседневные привычки и действия студентов.  

Цель исследования: оценка состояния тканей пародонта в зависимости от 

стоматологического статуса у студентов-стоматологов медицинского института 

Пензенского государственного университета.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

методами клинического обследования, которое включало опрос, осмотр и 

индексную оценку состояния тканей пародонта (Боровский Е.В., Иванов В.С., 

Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н.,1998; Курякина Н.В., 2003).  
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При осмотре полости рта определяли прикус, дефекты зубных рядов, 

прикрепление уздечек верхней и нижней губ, отмечали состояние слизистой 

оболочки полости рта, степень увлажненности, характер слюны. Фиксировали 

данные об аномалиях числа, формы и положения зубов. Выявляли отложения 

над- и поддесневого зубного камня. Степень формирования зубной бляшки и 

гигиену полости рта оценивали с помощью индекса Грина-Вермильона (1964). 

Индекс Мюллемана (Muhlemann,1971) использовали для оценки 

кровоточивости десны. Состояние тканей пародонта фиксировали с помощью 

папиллярно-маргинально-альвеолярного  индекса – РМА (Parma, 1960), 

десневого индекса GI (Loe, Silness, 1963), пародонтального индекса (ПИ) по A. 

Russel (1956) и оценки подвижности зубов (Fleszar T.J.). Статистическая 

обработка осуществлялась с помощью программы Statistica 8.0. 

Проводили объективное обследование 42 студента кафедры стоматологии 

в возрасте от 19 до 25 лет.  

Результаты исследований и их обсуждение. У обследованных не 

выявлено укороченных уздечек языка, верхней и нижней губы, элементов 

поражения слизистой полости рта, изменений саливации. В одном случае 

обнаружен галитоз. 

В ходе работы установлено, что аномалии положения зубов наблюдались 

у 17 человек, что составило 40,5 % от общего числа обследованных. 

Аномалии числа зубов выявлены у 2 пациентов, что составило 4,8 % от 

общего числа лиц, принимавших участие в исследовании (1 девушка и 1 

юноша, по 2,4 % соответственно).  

Аномалии формы зубов отмечали у 2 юношей (4,8 %). У девушек данной 

патологии не обнаружено. 

В ходе осмотра полости рта установлен единичный случай наличия 

мелкого преддверия преддверья полости рта у юноши.  

В ходе работы отмечено, что обложенность языка наблюдалась у 6 

человек, что составило 14,3 % от общего числа участников исследования, 
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причем частота встречаемости данной патологии у девушек и юношей различна 

(5 юношей и 1 девушка, 11,9 % и 2,4 % соответственно). 

Было выявлено 9 случаев наличия у студентов диастем и трем, это 

составило 21,4 % от общего числа обследованных. У одного юноши в ходе 

осмотра была обнаружена ортопедическая конструкция.  

Согласно полученным данным в ходе осмотра, патология прикуса 

преобладает у девушек (9,5%) по сравнению с юношами (4,7 %). 

В ходе работы у обследованных общей соматической патологии, ведущей 

к заболеваниям пародонта, не обнаружено.  

При анкетировании были выявлены следующие тенденции:  

  обследуемые чистят зубы 2 раза в день утром и вечером -  52,4% 

опрошенных, 1 раз утром – 28,6%, после каждого приема пищи - 14,3% 

опрошенных; продолжительность чистки зубов составляет 2-3 минуты у 

52,4% опрошенных; 3-5 минут и 1-2 минуты чистят зубы 23,8% 

опрошенных соответственно; 

  гигиенических мероприятия после каждого приема пищи посредством 

жевательной резинки осуществляют 47,6% студентов, полосканием рта – 

19% студентов; 

  самым распространенным дополнительным средством гигиены у 

опрошенных являются зубочистки (38%) и флоссы (23,8%); 

  студенты выбирают пасты по лечебно-профилактическим свойствам и 

вкусу (76,2%); 

  продолжительность использования жевательной резинки варьирует от 5 

минут (28,6%) до 10-15 минут (42,8%) и 30 минут (28,6%); студенты чаще 

употребляют жевательную резинку после еды (62%); 

  источником сведений о гигиене полости рта для опрошенных в 

большинстве случаев является врач-стоматолог (62%). 

  100 % студентов-стоматологов знают о стандартном методе чистки 

зубов; 90,5% студентов отмечают влияние своего обучения на 
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стоматологическом факультете и получаемых знаний на изменение своих 

привычек после поступления в медвуз.  

Выводы: 

1. Пародонтологический статус студентов-стоматологов определяется 

рядом общих и местных факторов – общего соматического статуса, места 

проживания, социально-экономического положения, поведенческих привычек, 

гормональными перестройками, местными условия в полости рта (микробная 

бляшка, над - и поддесневые зубные отложения, окклюзионная травма, дефекты 

пломбирования, протезирования, ортодонтического лечения), пагубность 

влияния которых находится в прямой зависимости от степени их воздействия 

на проведение гигиенических мероприятий в каждом отдельном клиническом 

случае.  

2. Согласно полученным данным, большинство обследуемых 

студентов следят за состоянием здоровья полости рта. Они проводят 

индивидуальные и  профессиональные гигиенические мероприятия, в том числе 

ультразвуковую чистку зубов на базе кафедры стоматологии ПГУ, имеют 

конкретные представления о комплексе профилактических мероприятий по 

борьбе с заболеваниями пародонта, что позволяет говорить о наличии 

объективной жизненной позиции опрошенных, которая в сочетании с 

полученным багажом знаний должна положительным образом влиять на общий 

стоматологический статус студентов. 

Список литературы 
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ОСОБЕННОСТИ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДИПЛОИЧЕСКИХ ВЕН 

ТЕМЕННОЙ КОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПО ДАННЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ФОРМЫ ЧЕРЕПА  

 

Андреева И. В.
1
, Виноградов А. А.

2
, Орзулова Е. В.

2 

 
1
ГЗ «Луганский государственный медицинский университет»,  

г. Луганск, Украина, 91045, кв. 50 лет Обороны Луганска, 1Г. 

2
ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», 

г. Луганск, Украина, 91011, ул. Оборонная, 2. 

 

Диплоические вены являются составляющими единой многоярусной 

венозной системы головы, которые соединяют интра- и экстракраниальные 

венозные бассейны [3, 5]. В связи с тем, что в последние годы значительно рас-

ширились показания к оперативным вмешательствам на головном мозге, его 

сосудах и синусах твердой мозговой оболочки, важное значение приобретает 

изучение краниотопографии диплоических вен свода черепа. В основном 

работы, посвященные этим вопросам, выполнялись в XIX и до середины XX в. 

В этих работах использованы методы механической обработки свода черепа с 

целью обнажения диплоических вен. Однако, в настоящее время научно-

технический прогресс инициировал появление современных методов 

исследования: компьютерной томографии, ангиографии, магниторезонансной 

томографии и др. Это расширило возможности верификации диплоических вен 
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в норме и при внутричерепной патологии, но не исключает выполнения 

морфологических исследований на трупном материале. 

А. А. Виноградов (2001, 2002) указывал на вероятность развития отека-

набухания головного мозга при нарушении ауторегуляции мозгового 

кровообращения и оттока крови из полости черепа [1, 2]. Нарушение кровотока 

в диплоических венах при внутричерепной сосудистой патологии является 

причиной отека-набухания мозга вплоть до протрузии, вклинения и сдавления 

его ствола. Однако, несмотря на многовековую историю применения 

краниопластики, до настоящего времени остаются недостаточно изученными 

вопросы анатомического обоснования способов реконструкции с учетом 

анатомии диплоических вен свода черепа. В частности, это относится к 

диплоическим венам теменной кости.  

Целью настоящего исследования являлось изучение краниотопографии 

диплоических вен по данным морфологических исследований. 

Материал и методы. Исследование проводилось на 100 препаратах свода 

черепа человека. Весь изученный материал распределен в соответствии с 

возрастной периодизацией онтогенеза человека, принятой на VII Всесоюзной 

конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии 

АМН СССР (Москва, 1965) (табл. 1)  

Таблица 1  

Распределение материала по полу, возрасту и форме черепа 

 

Возрастные 

периоды 
Пол 

Количество сводов 

черепа М 

Ж Б М Д 

Зрелый возраст 

I период 

22 – 35 

21 – 35 

 

М 

Ж 

 

8 

5 

 

5 

4 

 

4 

5 

 

17 

14 

II период 

36 – 60 

36 – 55 

 

М 

Ж 

 

10 

5 

 

5 

3 

 

4 

4 

 

19 

12 
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Пожилой возраст 

61 – 74 

56 – 74 

М 

Ж 

5 

5 

5 

3 

3 

- 

13 

8 

Старческий возраст 

75 -90 

75 – 90 

М 

Ж 

5 

4 

4 

2 

2 

- 

11 

6 

Всего: 47 31 22 60 

40 Итого: 100 

Примечание: Б – брахикраны, М – мезокраны, Д – долихокраны. 

 

Форму черепа определяли по формуле:  

 

 Поперечный размер черепа  

Черепной индекс = 
 

х 100 %  

 Продольный размер черепа  

 

Черепной индекс 74,9 и менее относили к долихокранической форме 

черепа, от 75,0 до 79,9 – к мезокранической, а от 80,0 и более – к 

брахикранической.  

Для контрастирования диплоических вен вводили тонкую инъекционную 

иглу в костные каналы на поверхности распила, а также через отверстия 

эмиссарных вен парасагиттальной области. Инъекцию диплоических вен свода 

черепа выполняли 5 % спиртовым раствором бриллиантового зеленого и 50% 

раствора билигноста в соотношении 1 : 5. В места вытекания раствора втирали 

восковую пасту. Рентгенографию сводов черепов с контрастированными 

диплоическими каналами производили с помощью рентгенодиагностического 

стационарного комплекса «Рентген-30» при силе тока 150 мА, напряжении от 

48 до 57 кВ и экспозиции 0,06 – 0,08 с. 

Полученные данные обрабатывали методами вариационной статистики с 

помощью лицензионной компьютерной программы Microsoft Excel 2007. 

При работе с трупным материалом были соблюдены принципы биоэтики, 

которые регламентированы Конвенцией совета Европы по правам человека и 

биомедицины [4]. 



12 

 

Результаты и их обсуждение. Оказалось, что морфологический материал 

включал 60 сводов черепа мужчин и 40 женщин. Среди мужских сводов черепа 

брахикранов было 28, мезокранов – 19 и долихокранов – 13. Среди женских – 

19, 12 и 9 соответственно.  

По данным морфологических исследований диплоическое русло в 

проекции теменной кости (ТК) формировалось несколькими источниками. 

Постоянными являлись передние и задние височные диплоические вены (ВДВ), 

магистральный ствол которых проходил в ТК или в соседних с ней лобной и 

затылочной костях. Кроме передних и задних ВДВ в создании диплоического 

русла ТК принимали участие средние диплоические вены, которые отходили 

непосредственно от верхнего сагиттального синуса между истоками передних и 

задних ВДВ. Ветви и притоки диплоических вен анастомозировали между 

собой с образованием диплоического русла в ТК (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Диплоические вены, которые 

принимали участие в образовании 

диплоического русла теменной кости.  

1 – передние височные диплоические 

вены; 2 – средние диплоические вены; 

3 – задние височные диплоические 

вены. 

 

Передняя височная диплоическая вена (ПВДВ) проходила от 

стреловидного шва вниз и кпереди в место соединения височной, клиновидной, 

теменной и лобной костей черепа. Ее ствол проходил позади венечного шва. В 

нижней трети свода черепа он в 17,8 % случаев пересекал венечный шов и 

проходил спереди от него. Ветви и притоки ПВДВ принимали участие в 

образовании более или менее выраженной плотности сеть диплоических 

сосудов ТК, ограниченной спереди венечным швом, позади линией, 

проведенной от верхнего края чешуи височной кости к vertex, сверху линией, 

проведенной от центра теменного бугра к точке пересечения венечного и 

стреловидного швов, снизу линией glabella-opisticranion. 

1 

2 
3 
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Площадь ТК, которую занимали ветви и притоки ПВДВ у мужчин 

составляла 59,8 – 82,4 см
2 

(64,0 ± 7,88 см
2 

при p<0,01), у женщин – 46,4 – 

59,2 см
2 

(55,89 ± 6,47 см
2 

при p<0,01). Размер площади зависел от пола и формы 

черепа. У женщин она была на 10,0 – 28,1 % (15,72 ± 3,74 % при p<0,05) 

меньше, чем у мужчин. У долихокранов обоего пола эта площадь была больше, 

чем у брахи- и мезокранов на 26,49 ± 5,36 % (p<0,05) и 7,25 ± 1,98 % (p<0,05) 

соответственно. 

Задняя височная диплоическая вена (ЗВДВ) проходила сверху вниз во 

фронтальном направлении спереди лямбдовидного шва и сзади заднего края 

чешуи височной кости. Ветви и притоки ЗВДВ занимали площадь ТК между 

чешуйчатым и лямбдовидным швами позади теменного бугра. Медиально эта 

площадь была ограничена линией, которая проходила параллельно 

стреловидному шву на расстоянии 40 – 55 мм вот него. 

У мужчин площадь ТК, которую занимали ветви и притоки ЗВДВ 

составляла 51,2 – 70,7 см
2
 (54,9 ± 8,47 см

2 
при p<0,01), а у женщин – 39,8 – 50,8 

см
2
 (47,9 ±5,12 см

2
 при p<0,01). У женщин она была на 8,4 – 26,2 % (15,1 ± 

3,19 % при p<0,05) меньше, чем у мужчин. У долихокранов обоего пола эта 

площадь была больше, чем у брахи- и мезокранов на 32,17 ± 8,22 % (p<0,05) и 

12,04 ± 3,45 % (p<0,05) соответственно. 

Средние диплоические вены (СДВ), их ветви и притоки проходили в 

средних отделах ТК и анастомозировали с ветвями ПВДВ и ЗВДВ. Площадь 

ТК, которую занимали СДВ, у мужчин составляла 25,6 – 35,3 см
2
 (27,4 ± 

1,24 см
2
 при p<0,001), а у женщин – 19,9 – 25,4 см

2
 (23,9 ± 2,5 см

2
 при p<0,01). 

У женщин она была на 9,3 – 25,6 % (14,9 ± 3,09 % при p<0,05) меньше, чем у 

мужчин. Площадь распределения СДВ не зависела от формы черепа. 

У брахикранов в большинстве случаев преобладала магистральная форма 

строения диплоического русла ТК (рис. 2 А), в меньшей степени – смешанная 

(рис. 2 Б).  
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Рис. 2. Распределение диплоических вен у брахикранов. А – свод черепа 

мужчины-брахикрана 62 лет; Б – обобщенная схема анатомии диплоических 

вен свода черепа брахикранов. 

 

У мезокранов чаще встречалась смешанная и рассыпная (рис. 3), а у 

долихокранов – рассыпная и смешанная формы строения диплоического русла 

ТК соответственно (рис. 4).  

 

  
А Б 

 

Рис. 3. Распределение диплоических вен у мезокранов. А – свод черепа 

женщины-мезокрана 35 лет; Б – обобщенная схема анатомии диплоических вен 

свода черепа мезокранов. 
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Рис. 4. Распределение диплоических вен у долихокранов. А – свод черепа 

мужчины-долихокрана 52 лет; Б – обобщенная схема анатомии диплоических 

вен свода черепа долихокранов. 

Выводы. Распределение диплоических вен теменной кости зависит от 

формы черепа и пола. По площади, занимаемой в теменной кости ветвями и 

притоками магистральных диплоических вен, первое месте занимают передние 

височные диплоические вены. Задние височные и средние диплоические вены 

занимают второе и третье места соответственно. У женщин площадь, которую 

занимают диплоические вены, меньше, чем у мужчин. Для брахикранов 

характерна магистральная и в меньшей степени смешанная формы строения 

диплоического русла, для мезокранов – смешанная и рассыпная, а для 

долихокранов – рассыпная и смешанная. Полученные в процессе исследования 

данные можно использовать для научных, учебных целей и в практической 

медицине, точнее в нейрохирургии, нейротравматологии и неврологии. 

Список литературы 

1. Виноградов А. А. Особенности моделирования острой стадии 

вазогенного отека-набухния головного мезга / А. А. Виноградов // 

Експериментальна і клінічна медицина. – 2001. – № 3. – С. 98 – 100. 

2. Виноградов А. А. Случай лечения острой стадии отека-набухания 

головного мозга активным венозным шунтированием / А. А. Виноградов // 

Анестезиология и реаниматология. – 2002. – № 3. – С. 73 – 74. 



16 

 

3. Сресели М. А. Изменчивость венозных синусов твердой мозговой 

оболочки и ее значение для мозгового кровообращения / М. А. Сресели, 

О. П. Большаков // Архив АГЭ. – 1973. – Т .65, № 9. – С. 11 – 16. 

4. European convention for the protection of vertebral animals used for 

experimental and other scientific purpose: Council of Europe 18.03.1986. – 

Strasbourg, 1986. – 52 р. 

5. Sato K. Chronic diploic hematoma of the parietal bone. Case report / K. 

Sato, T. Kubota, H. Kawano // J Neurosurg. – 1994. – Vol. 80 (6). – P. 1112 – 1115. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕНОСИМОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС И В СОЧЕТАНИИ С 

ЭУТИРЕОИДНЫМ УЗЛОВЫМ ЗОБОМ 

 

Бибарсова А.М., Понятова Ю.Ю. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. Увеличение щитовидной железы, обусловленное 

сниженной продукцией тиреоидных гормонов и не имеющее клинических 

признаков гипотиреоза считается эутиреоидным зобом. Если это состояние 

вызвано недостаточным потреблением йода с пищей – его называют 

эндемическим  зобом. Эутиреоидный зоб встречается в определенных 

географических зонах с недостаточностью йода в окружающей среде. В 

зависимости от степени выраженности йодного дефицита в определенной зоне, 

эутиреоидный зоб может формироваться у 10-18% населения. Пензенская 

область относится к географической зоне с йодным дефицитом. В последние 

годы эутиреоидный зоб – наиболее распространенная форма увеличения 

щитовидной железы у взрослых (старше 18 лет)  у женщин больше 18 мл, а у 
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мужчин больше 25 мл. Часто он развивается в начале пубертатного периода, во 

время беременности и в период постменопаузы. К другим провоцирующим 

факторам относятся врожденные дефекты продукции тиреоидных гормонов или 

потребление зобогенных продуктов (таких, как репа), которые содержат 

антитиреоидные соединения, сходные с тиоурацилом. Синтез тиреоидных 

гормонов способны блокировать многие лекарственные средства, в частности 

аминосалициловая кислота, препараты сульфанил-мочевины, литий и даже йод 

в больших дозах. При этом компенсаторно повышается уровень ТТГ, что 

предотвращает гипотиреоз, но одновременно приводит к образованию зоба. 

Повторяющиеся циклы стимуляции и инволюции щитовидной железы могут 

обусловить формирование нетоксических узловых зобов. Эутиреоидный зоб 

широко распространен и очень часто сочетается  с ИБС. ИБС одна из основных 

причин смертности, а также временной и стойкой утраты трудоспособности 

населения в развитых странах мира. В связи с этим проблема ИБС занимает 

одно из ведущих мест среди важнейших медицинских проблем XXI века. 

Дисфункция щитовидной железы оказывает влияние на течение ИБС. В 1899 г. 

R. Kraus ввел термин «тиреотоксическое сердце», под которым понимается 

симптомокомплекс нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы, 

вызванных токсическим действием избытка тиреоидных гормонов, 

характеризующимся развитием гиперфункции, гипертрофии, дистрофии, 

кардиосклероза и сердечной недостаточности. Патогенез сердечно-сосудистых 

нарушений при тиреотоксикозе связан со способностью тиреоидных гормонов 

непосредственно связываться с кардиомиоцитами, оказывая положительный 

инотропный эффект. Кроме того, повышая чувствительность и экспрессию 

адренорецепторов, тиреоидные гормоны обуславливают значительные 

изменения гемодинамики и развитие острой патологии сердца, особенно у 

больных с ишемической болезнью сердца.  

Учитывая актуальность вышеизложенного, нами была проведена работа, 

целью которой было оценить толерантность к физической нагрузке методом 

ВЭМ и провести сравнительную оценку эффективности патогенетической 
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терапии больных стабильной стенокардией и стенокардией в сочетании с 

эутиреоидным узловым зобом у амбулаторных больных трудоспособного 

возраста. 

Материалы и методы. В амбулаторных условиях нами обследовано 28 

больных ИБС со стабильной стенокардией напряжения 2 ФК в возрасте от 45 

до 57 лет (средний возраст 52,4 года). Все больные были разделены на 2 

группы: первая группа 15 человек – с ИБС стабильной стенокардией  2 ФК, 

вторая группа 13 пациентов – с ИБС стабильной стенокардией напряжения 2 

ФК в сочетании с эутиреоидным узловым зобом. Обследование на ИБС 

включало анализ липидного спектра, УЗИ сердца, ЭКГ и нагрузочную пробу – 

ВЭМ. Обследование щитовидной железы включало физикальный осмотр с 

пальпацией, УЗИ щитовидной железы, лабораторное исследование: общий 

трийодтиронин (Т3), свободная фракция тироксина (св. Т4) и тиреотропный 

гормон гипофиза (ТТГ). За 7 дней до включения в исследование больным 

отменяли антиангинальную терапию. Исходно и через 16 недель терапии всем 

пациентам проводили пробу с физической нагрузкой методом ВЭМ. На 

протяжении 16 недель  пациенты без патологии щитовидной железы получали 

селективный бета-адреноблокатор Конкор в дозе 5 мг 1 раз в сутки.  Больные 

эутиреоидным узловым зобом принимали комбинацию препаратов Конкор 5мг 

в сутки и L-тироксин в дозе 50-75 мкг однократно утром. Конкор 

(Бисопролол)– селективный β-адреноблокатор, оказывает антиаритмическое и 

антиангинальное действие. Антиангинальный эффект обусловлен уменьшением 

потребности миокарда в кислороде в результате урежения ЧСС и снижения 

сократимости, удлинением диастолы, улучшением перфузии миокарда. За счет 

повышения конечного диастолического давления в левом желудочке и 

увеличения растяжения мышечных волокон желудочков может повышать 

потребность в кислороде. Показания: Артериальная гипертензия, ИБС, 

стенокардия напряжения, инфаркт миокарда (вторичная профилактика). 

Нарушения ритма – аритмии на фоне пролапса митрального клапана, 

тиреотоксикоза. 



19 

 

 

Результаты. Исходное УЗИ щитовидной железы выявило у 13 пациентов 

наличие узловых образований с максимальным диаметром узлов до 3 см. 

Уровень Т3, Т4св., и ТТГ – норма. У 15 пациентов патологии щитовидной 

железы не выявлено. По исходным данным ВЭМ проб переносимость нагрузки 

распределилась следующим образом. В первой группе: у 3 больных (20%) по 

ЭКГ – депрессия сегмента ST на 2,5мм, у 8 пациентов (53%) по ЭКГ  –

депрессия сегмента ST 2,5 мм, у 4 больных  (27%) по ЭКГ – депрессия сегмента 

ST 2 мм  при нагрузке 75 Вт, 80 Вт и 85 Вт. Во второй группе: у 5 пациентов 

(38%) по ЭКГ  – депрессия сегмента ST 2,8 мм, у 7 больных (53%) по ЭКГ –

депрессия сегмента ST до 2 мм при нагрузке 70 Вт и 85 Вт. После лечения в 

первой группе переносимость физической нагрузки достоверно возросла на 85 

Вт, 90 Вт и 95 Вт, колебания сегмента ST составили 1,8 мм (±0,2). Во второй 

группе переносимость нагрузки возросла незначительно и составила 75 Вт и 85 

Вт. А величина ишемической депрессии сегмента ST во всех случаях 

оставалась прежней – 2,8 мм, 2 мм и 2,5 мм.  

Выводы. Исходная переносимость физической нагрузки больными в 

обеих группах была примерно одинаковой и составляла в среднем 80 Вт, 

ишемические изменения на ЭКГ были более выраженными во второй группе 

(2,4 мм). После проведенного лечения у больных первой группы отмечалось 

повышение толерантности к физической нагрузке, а у больных второй группы 

переносимость к физической нагрузке осталась прежней. 
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CRIBRA ORBITALIA КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОГО 

СОСТОЯНИЯ 

 

Бочкарёва И.В., Калмина О.А., Иконников Д.С., Исаев И.Н., Андреев К.В., 

Панюшкина Л.И. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. Сribra orbitalia –большое количество нетипичных 

питательных отверстий и разрастаний костной ткани на верхней стенке 

глазницы.  

Описываемые изменения часто регистрируются палеопатологами при 

исследовании костных останков и трактуются как эндокринные нарушения, 

синильная остеомаляция, следствие паразитарных инвазий, пищевых 

пристрастий, реакций на холодовой стресс. Большинство исследователей 

высказывают мнение, что наличие cribra orbitalia является следствием 

железодефицитного состояния. 

В палеоантропологическом исследовании Фофоновского могильника 

(Забайкалье) эпохи неолита-энеолита на черепах из погребений с китойским 

археологическим комплексом инвентаря в области брегмы наблюдается 

сильное разрастание компакты кости и слабое проявление эффекта 

«апельсиновой корочки» в области переносья и надбровных дуг. По мнению 

исследователей, изучавших палеоантропологические материалы данного 

могильника, описанные изменения могут быть следствием кортикального 

гиперостоза, как результата пищевого пристрастия (рыболовства), а так же как 

реакция на холодовой стресс [4]. У населения периода докерамического 

неолита Ближнего востока cribra orbitalia встречается редко, так же как и у 

натуфийцев раннего неолита, и считается признаком анемии и нехватки 

витамина C. По данным исследований П.Стюарт-Щебень, Кента и Робертса, 
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предполагается, что дефекты на костях черепа у младенцев и маленьких детей 

образуются в связи с железодефицитной анемией. Организм, таким образом, 

пытается компенсировать низкий уровень железа, наращивая механизмы 

образования эритроцитов, вследствие чего в окологлазничной области 

образуются подобные решету повреждения (cribra orbitalia). По теории 

Базарсада предполагается, что аномалия является результатом сосудистой 

деятельности в глазничных частях лобной кости, не связанной с 

патологическими поражениями кроветворной системы. Развитие данной 

аномалии могло также быть приписано другим причинам помимо дефицита 

железа в диете, таким как потеря питательных веществ, вследствие 

паразитарных повреждений (инвазий). В.Р. Брайцева и А.В. Русакова связывали 

возникновение болезни с деформацией костей под влиянием механической 

нагрузки в условиях конституционной неполноценности скелета, чем 

объяснялись, в частности, многочисленные наблюдения возникновения cribra 

orbitaliа у родителей, детей, братьев и сестёр. Болезнь рассматривалась также 

как сенильная остеомаляция (т. е. размягчение костей у лиц пожилого и 

старческого возраста вследствие нарушения функций эндокринной системы). В. 

Брайцев связывает происхождение данного состояния с нарушением функции 

паращитовидных желез. Учёные Каролинского университета связывают 

повреждения глазниц с дефицитами в рационе у населения [5]. Гомеостаз 

железа обеспечивается в первую очередь регуляцией его всасывания в связи с 

ограниченной способностью организма к выделению этого элемента. 

Существует выраженная обратная зависимость между обеспеченностью 

железом и его всасыванием в пищеварительном тракте, механизм которого 

недостаточно изучен. Всасывание железа зависит от 1) возраста, 

обеспеченности организма железом, состояния здоровья; 2) состояния 

желудочно-кишечного тракта; 3) количества и химических форм поступающего 

железа и 4) количества и форм прочих компонентов рациона. Компонентом 

рациона, улучшающего всасывание железа, является «фактор животного 

белка». I. Bernat (1965) пришел к заключению, что возникновение тяжелого 
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железодефицита во внутриутробном периоде и в раннем детском возрасте ведет 

к определенным конституционным изменениям черепа. В условиях Севера 

железодефицитные состояния, в том числе и анемии, встречаются особенно 

часто. А.Г. Марачев и А.А. Жаворонков (1987) выделяют акклиматизационный 

дефицит железа у детей и взрослых. Анемии, связанные с дефицитом железа в 

пище, регистрируются у детей находящихся на однообразном молочном 

вскармливании. Железодефицитные состояния новорожденных могут быть 

связаны с соответствующим состоянием матери. Этот дефицит может носить 

относительный характер, что связано с перераспределением данного элемента в 

организме, пораженном инфекциями и гельминтами [1].  

Цель исследования – проверка гипотезы наличия cribra orbitalia как 

следствия железодефицитного состояния. 

Материалы и методы. Для определения частоты встречаемости cribra 

orbitalia в серии «Советская площадь» было отобрано 43 черепа, у которых 

были сохранны обе глазницы. Аномалия прослеживается на 28 черепах (как на 

одной, так и на обеих глазницах) то есть, приблизительно в 62% [2].  

В исследовании использовались краниометрия и метод рентгеновского 

спектросканирования для определения микроэлементного состава железа в 

исследуемых костных останках и в пробе грунта с места перезахоронения. Для 

определения содержания железа в костной ткани использовался аппарат 

рентгеновский для спектрального анализа спектроскан МАКС-G. Определение 

химического состава костной ткани проводилось в научно-исследовательской 

лаборатории методов аналитического контроля и моделирования процессов 

УХО объекта 1206. Преимущество использования спектроскана заключается в 

отсутствии пробоподготовки, следовательно, получении более точных 

результатов исследования. Для определения микроэлементного состава железа 

в костных останках были отобраны два черепа, принадлежавших взрослым 

(инв. №№ Пм-10/26 и Пм-10/44) и фрагмент лобной кости ребёнка (Рис.1). 
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Рис.1. Cribra orbitalia глазничной 

части лобной кости ребенка 

Рис.2.  Cribra orbitalia глазницы 

черепа № Пм-10/26 

 

Результаты и обсуждение. Серия черепов «Советская площадь» 

происходит из старого перезахоронения, выявленного в ходе строительных 

работ 2010г. Само перезахоронение датируется началом – серединой XIX века, 

антропологические материалы в заполнении перезахоронения относятся 

приблизительно к концу XVII – первой половине XIX века.  

Череп инв. № Пм-10/26 характеризуется, преимущественно, тёмно-

бежевым цветом. На правой теменной кости с заходом на сопредельные 

участки лобной и затылочной чешуи прослеживаются чёрные точечные 

вкрапления (Рис.2). Череп без нижней челюсти, с нарушением целостности 

скуловых дуг, и отслоением чешуйчатого и венечного швов. На лобной и 

правой теменной костях хорошо выражены следы посмертных осыпаний. 

Нарушена также целостность латеральных пластинок крыловидных отростков и 

обеих носовых костей. На лобной кости хорошо развиты надбровные дуги. На 

мозговой поверхности свода черепа сильно выражены артериальные борозды. 

На поверхности черепа в различных местах обнаружено большое количество 

дополнительных питательных отверстий: в глазничных частях лобной кости, в 

области сосцевидных отростков височных костей. На затылочной кости правый 

мыщелковый канал прикрывают костные наросты (в норме не встречаются). 

Наблюдаются также: асимметричное правостороннее удвоение подъязычного 

канала, дополнительное несквозное отверстие, располагающееся латеральнее 

левого надглазничного отверстия и асимметричные отверстия эмиссарных вен 
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на чешуе затылочной кости. Прослеживаются также швы, отходящие от 

резцового канала латерально вправо и влево (следы персистенции резцовой 

кости). Сохранилась часть метопического шва между глабеллой и назионом. По 

всему периметру ламбдовидного шва насчитывается 8 дополнительных костей. 

Возраст индивида определяется по степени зарастания швов свода черепа и 

стёртости зубов верхней челюсти. Большинство швов, за исключением 

основно-затылочного, незаращены; дентин на малых коренных зубах, первых и 

вторых коренных зубах изношен слабо. Череп, таким образом, принадлежал 

индивиду в возрасте от 20 до 35 лет (Adultus). Череп явно принадлежал 

мужчине, о чём свидетельствуют: значительная величина и массивность черепа; 

сильно выраженный рельеф в местах прикрепления мышц на затылочной кости; 

утолщённая скуловая дуга; слабая выраженность лобных бугров; резко 

очерченный лобно-носовой угол. 

В черепе инв. № Пм-10/44 сохранилась только часть свода, 

восстановленная из лобной и двух теменных костей. Все три кости сохранились 

практически полностью, за исключением небольших периферийных 

повреждений. В левой половине лямбдовидного шва сохранилась небольшая 

вставочная кость по форме близкая к квадрату. Наружная поверхность черепа 

окрашена в коричневый цвет светлых тонов, переходящий в области чешуи 

лобной кости в песочно-жёлтый. Внутренняя поверхность черепа окрашена в 

цвет жёлтой охры. Диплое на сломе имеет молочно-белый цвет. Кости 

характеризуются плотным строением, что косвенным образом свидетельствует 

о том, что она принадлежала сравнительно молодому индивиду. Сагиттальный 

и венечный швы не имеют следов облитерации. Всё указывает на то, что череп 

принадлежал молодому индивиду (возраст Juvenis или ранний Adultus). 

Сравнительно толстые стенки свода черепа исключают возможность его 

принадлежности ребёнку в возрасте Infantilis I или Infantilis II. Следов cribra 

orbitalia и других патологических изменений на поверхности черепа не 

наблюдается.  
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Третий объект изучения, фрагмент правой лобной кости, представлен 

частично сохранившейся чешуей и практически полностью сохранной правой 

глазничной частью. Кость тонкая, судя по характеру слома, у неё ещё не 

сформировалось диплоэ. Наружная поверхность чешуи окрашена в светло-

коричневый цвет. На внутренней поверхности наблюдается сероватый оттенок. 

Небольшие размеры кости и незаращение метопического шва свидетельствуют 

о принадлежности кости ребёнку в возрасте Infantilis I (до 6-7 лет). На нижней 

поверхности глазничной части кости наблюдается очень сильно развитая cribra 

orbitalia в виде разрастаний губчатой костной ткани с большим количеством 

мелких отверстий. 

Очевидно, что элементный состав костных останков на индивидуальном 

уровне отличается ярко выраженным своеобразием. Причинами этого могут 

быть как особенности рациона, так и своеобразие геохимических условий 

среды обитания, а также некоторая специфика методики определения 

концентрации элементов. При этом влияние окружающей природной среды 

может проявляться как при жизни организма – через состав потребляемой 

пищи, воды, воздуха, так и в процессе диагенеза – посмертного преобразования 

останков. Необходимо учесть существенное изменение состава костей в 

зависимости от состава вмещающего субстрата. Основным механизмом такой 

трансформации является ионный обмен между костными остатками и 

почвенными растворами [3]. Поэтому для достоверности данных была 

исследована проба грунта с места перезахоронения. Учитывая тот факт, что 

перезахоронение было осуществлено в непосредственной близости от 

могильника из которого происходили костные останки (расстояние от места 

первичного захоронения не превышало 100-150м), анализом грунта с места 

первичного захоронения можно пренебречь.  

При проведении рентгеновского спектрального анализа были получены 

следующие данные: содержание железа в грунте с места перезахоронения 

составляет – 0,0108 мг/г. Содержание железа во фрагменте лобной кости 

ребенка с признаками cribra orbitalia составляет – 0,0002 мг/г. Череп № 44 (без 
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признаков cribra orbitalia) содержит – 0,074 мг/г железа, а череп № Пм-10/26 (с 

признаками cribra orbitalia) – 0,1378 мг/г. 

При анализе полученных результатов обращает на себя внимание 

значительный разброс в концентрациях микроэлемента и отсутствии прямой 

связи между наличием признаков cribra orbitalia у образца и сниженным 

количеством железа в нем. 

Заключение. Исходя из вышеизложенных результатов исследования, 

однозначно утверждать, что cribra orbitalia является следствием 

железодефицитного состояния нельзя, т.к. содержание железа в черепе № Пм-

10/26 с признаками cribra orbitalia больше чем в черепе № Пм-10/44 без cribra 

orbitalia. Как показывают феррокинетические исследования, в организме 

происходит систематическое перераспределение железа. В количественном 

отношении наибольшее значение имеет метаболический цикл: плазма – 

красный костный мозг – эритроциты – плазма [1]. Возможно, разные уровни 

содержания железа в костной ткани черепов взрослых индивидуумов связаны с 

компенсаторными механизмами восстановления железа в организме на разных 

этапах онтогенеза. Низкое же содержание железа в костной ткани ребенка не 

противоречит теории развития cribra orbitalia как следствие железодефицитной 

анемии 
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ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ПУЛЬСАЦИИ КАВЕРНОЗНОГО СЕГМЕНТА 

ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ 
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Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Луганск, Украина, 91011, ул. Оборонная, 2 

 

Актуальность исследования. Отличительной морфофункциональной 

особенностью пещеристых синусов является прохождение в их просвете 

кавернозного (пещеристого) сегмента внутренней сонной артерии [3; 5].  

При широкой форме строения пещеристых синусов кавернозный сегмент 

внутренней сонной артерии у человека имеет длину до 5,5 см и образует  

S-образный изгиб, в котором различают 3 отрезка: задний восходящий, 

горизонтальный и передний восходящий. При узкой форме строения 

пещеристых синусов внутренняя сонная артерия имеет почти прямой ход и ее 

длина в 1,5 – 2 раза меньше [1; 3 – 5].  

В пещеристых синусах внутренняя сонная артерия фиксирована в двух 

местах: проксимально, на выходе из сонного канала, и дистально, в месте 

прохождения через внутренний листок твердой мозговой оболочки. От стенок 
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синусов к артериям отходят многочисленные соединительнотканные 

трабекулы – внутренняя сонная артерия в пещеристом синусе как бы «висит» 

на стропах. Таким образом, кавернозный сегмент внутренней сонной артерии 

является относительно подвижным участком, легко изменяющим свое 

положение под действием гидродинамических ударов крови [1; 4].  

Многочисленные исследования показывают, что пещеристые синусы и 

кавернозный сегмент внутренней сонной артерии, находясь в тесной 

функциональной связи, представляют собой сложный морфофункциональный 

комплекс, который обеспечивает стабильную гемодинамику в сосудистом 

русле головного мозга [2]. 

При этом в связи с развитием нейрохирургии и расширением показаний к 

оперативным вмешательствам на сосудах головного мозга и синусах твердой 

мозговой оболочки, возникает ряд нерешенных вопросов, касающихся 

особенностей циркуляции крови в параселлярных венозных коллекторах в 

норме и при церебральной патологии (черепно-мозговая травма, тромбоз 

пещеристых синусов, каротидно-кавернозное соустье etc.). 

Поэтому целью нашей работы было определение количественных 

показателей венозного давления в пещеристых синусах при моделировании 

нарушения пульсового давления. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 

56 беспородных собаках-самцах возрастом 2,5 –  4,0 года с массой тела от 8,0 

до 12,0 кг. 

Все животные были разделены на две группы – контрольную 

(10 ложнооперированных животных) и экспериментальную (46 животных). 

Моделирование нарушения пульсового давления в пещеристых синусах у 

животных экспериментальной группы выполняли в два этапа: 1-й – 

катетеризация v. ophthalmica sup. с измерением исходного давления в 

пещеристых синусах и подведением лигатуры под правую внутреннюю сонную 

артерию, 2-й – перевязка правой внутренней сонной артерии с одновременной 

регистрацией давления в пещеристых синусах. 
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Запись венозного давления в пещеристых синусах и давления во 

внутренней сонной артерии проводили с помощью хирургического полиграфа 

«Салют». Венозное и артериальное давление измеряли в мм рт. ст. и 

пересчитывали в единицы системы СИ – кПа. 

Содержание и уход за животными, а также экспериментальные 

вмешательства, включая анестезию и эвтаназию, осуществляли в соответствии 

с принципами «Первого национального конгресса по биоэтике» (Киев, 2001), 

которые согласованы с положениями Европейской конвенции о защите 

позвоночных животных, используемых в исследовательских и других научных 

целях (Страсбург, 18 марта 1986). 

Цифровые данные обрабатывали методами вариационной статистики с 

использованием компьютерных программ Microsoft Office Excel 2003 – 2007 и 

SPSS for Windows v. 14.0. 

Результаты исследования и их обсуждения. В ходе исследования 

установлено, что величина венозного давления в правом (среднее значение 

0,413 ± 0,0037 кПа) и левом (среднее значение 0,414 ± 0,0040 кПа) пещеристых 

синусах у собак контрольной группы достоверно не различались (табл. 1). 

Среднее артериальное давление у собак контрольной группы находилось 

в пределах 14,13 ± 0,167 кПа. 

 

Таблица 1 

Артериальное давление во внутренней сонной артерии (ВСА),  

венозное давление в правом и левом пещеристых синусах (ПС) 

собак контрольной группы (кПа)* 

№ протокола 
Венозное давление в ПС (кПа) Артериальное давление  

во ВСА (кПа) Правый ПС Левый ПС 

11 0,426 ± 0,0066 0,401 ± 0,0102 12,259 ± 0,0203 

12 0,396 ± 0,0112 0,406 ± 0,0091 14,137 ± 0,1022 

13 0,431 ± 0,0095 0,452 ± 0,0059 13,809 ± 0,0765 

14 0,434 ± 0,0093 0,432 ± 0,0118 15,405 ± 0,0704 

15 0,398 ± 0,0108 0,405 ± 0,0096 15,473 ± 0,0978 

16 0,382 ± 0,0052 0,389 ± 0,0034 13,764 ± 0,2577 

17 0,441 ± 0,0070 0,427 ± 0,0068 15,087 ± 0,4861 

18 0,408 ± 0,0151 0,396 ± 0,0073 12,314 ± 0,1922 
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19 0,412 ± 0,0069 0,452 ± 0,0048 14,085 ± 0,0333 

20 0,398 ± 0,0059 0,385 ± 0,0034 15,006 ± 0,1247 

Примечание: * – уровень значимости 99,9 % (р < 0,001). 

 

У экспериментальных животных до оперативного вмешательства 

показатели венозного давления в пещеристых синусах и артериального 

давления во внутренней сонной артерии достоверно не отличались от 

показателей в контрольной группе (табл. 1, 2; рис. 1). 
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Рис. 1. Графическое изображение изменений венозного давления в 

правом (ВД прав. ПС) и левом (ВД лев. ПС) пещеристых синусах в зависимости 

от экспозиции эксперимента:  

1 – до перевязки внутренней сонной артерии; 2 – непосредственно после 

перевязки внутренней сонной артерии; 3 – 24-часовая экспозиция 

эксперимента; 4 – 5-суточная экспозиция эксперимента; 5 – 10-суточная 

экспозиция эксперимента; 6 – реобтурация внутренней сонной артерии после 

10-суточной экспозиции; 7 – реобтурация внутренней сонной артерии после 30-

суточной экспозиции. 
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Таблица 2 

Венозное давление в правом и левом пещеристых синусах (ПС) 

собак экспериментальной группы 

Экспозиция эксперимента 
Венозное давление в ПС (кПа) 

Правый ПС Левый ПС 

До перевязки ВСА 0,404 ± 0,0104** 0,414 ± 0,0099** 

Непосредственно после перевязки ВСА 0,575 ± 0,0115* 0,442 ± 0,0080* 

Через 24 ч после перевязки ВСА 0,618 ± 0,0148* 0,473 ± 0,0082* 

Через 5 суток после перевязки ВСА 0,626 ± 0,0111* 0,478 ± 0,0092* 

Через 10 суток после перевязки ВСА 0,584 ± 0,0187* 0,472 ± 0,0091* 

Реобтурация ВСА после 10-суточной экспозиции 0,494 ± 0,0279** 0,475 ± 0,0241** 

Реобтурация ВСА после 30-суточной экспозиции 0,458 ± 0,0175** 0,431 ± 0,0067** 

Примечание: * – уровень значимости 99,9 % в сравнении с контролем (р < 0,001);  

** – в сравнении с контролем не имело достоверного различия; ВСА – внутренняя сонная 

артерия. 

 

После перевязки внутренней сонной артерии отмечалось достоверное 

увеличение венозного давления в правом пещеристом синусе во все сроки 

экспериментального вмешательства (табл. 2; рис. 1). В среднем венозное 

давление в правом пещеристом синусе увеличивалось в 1,43 раза, в левом – 

в 1,13 раза. Некоторое увеличение венозного давления в левом пещеристом 

синусе, особенно в поздние сроки эксперимента (табл. 2; рис. 1), по всей 

видимости, связано с перераспределением крови, которое было вызвано 

значительным увеличением венозного давления в правом пещеристом синусе. 

В абсолютных цифрах среднее венозное давление в правом пещеристом 

синусе после перевязки внутренней сонной артерии составляло 

0,601 ± 0,0145 кПа (р < 0,001), в левом – 0,466 ± 0,0094 кПа (табл. 2; рис. 1). 

Наибольшие изменения венозного давления наблюдалось в правом 

пещеристом синусе на пятые сутки эксперимента (р  0,001, в сравнении с 

контролем).  

Через 24 часа после реобтурации внутренней сонной артерии величина 

венозного давления в правом пещеристом синусе не имела достоверного 

отличия от данных полученных в контрольной группе, в независимости от 

продолжительности предшествующего экспериментального воздействия. 
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Среднее артериальное давление во внутренней сонной артерии у собак 

экспериментальной группы находилось в пределах 14,412 ± 0,1393 кПа. 

Необходимо отметить, что в первые 24 ч после оперативного 

вмешательства наблюдалось достоверное увеличение артериального давления 

во внутренней сонной артерии (р  0,05, в сравнении с контролем), что,  

по-видимому, связано с оперативным вмешательством и действием средств для 

наркоза; в дальнейшем (5 – 10 сут после экспериментального вмешательства) 

артериальное давление достоверно не отличалось от величин в контрольной 

группе. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что 

венозное давление в пещеристых синусах поддерживается пульсацией 

кавернозного сегмента внутренней сонной артерии. Острое нарушение 

пульсации внутренней сонной артерии в пещеристом синусе ведет к снижению 

пульсового давления, замедлению кровотока в синусах и повышению 

внутрисинусного венозного давления, что, по всей видимости, негативно 

влияет на церебральный кровоток. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЖЕНЩИН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ПЕНЗЕНСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Галкина Т.Н., Галкин А.В., Белкина А.А. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Демографическая ситуация в современной России все чаще перестает 

характеризоваться как катастрофическая. За годы реформ в России претерпели 

негативные изменения все основные медико-демографические показатели. За 

превышением смертности над рождаемостью в беспрецедентном 

демографическом кризисе 90-х годов последовало постепенное уменьшение 

отрицательного прироста населения страны, однако ситуацию и на данный 

момент нельзя назвать оптимистичной. Данные за первые 6 месяцев 2012 года 

доступны и отчетливо подтверждают текущую тенденцию. За первое полугодие 

2012 года родилось 905.739, против 842.579, родившихся за первое полугодие 

2011 года (+7,5%), и умерло 962.666 человек против 981.399 за первое 

полугодие 2011 года (-1,9%). Естественная убыль населения за первое 

полугодие 2012 года составила 56.927 человек. Человеческая популяция в 

России сокращается так быстро, что этот процесс может стать необратимым 

Другим неоспоримым фактом является прогрессирующее ухудшение 

общественного здоровья населения нашей страны в последние десятилетия. В 

http://www.thebarrow.org/Education_And_Resources/Barrow_Quarterly/204768
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связи с чем особую актуальность приобретает комплексное изучение 

антропологических и экологических аспектов физического развития в 

конкретных условиях жизнедеятельности, различных климатогеографических 

регионов страны. Антропометрические параметры населения традиционно 

используются для определения уровня физического развития как отдельного 

индивидуума, так и групп населения.  

Целью данной работы было сравнение антропометрических признаков 

девушек и женщин фертильного возраста, проживающих в Пензе и Пензенской 

области постоянно. 

Объектом исследования стали 239 человек, распределенные в две 

группы: I группа –179 девушек (16-20 лет), студентки Пензенских ВУЗов; 

II группа – 98 женщин первого зрелого возраста (21-29 лет), проживающих в 

Белинском районе (65 человек) и студентки ФОЗИДО ПГУ 2 курса (33 

человека), проживающие в Пензе и районах области. Большая часть 

контингента относится к городскому населению (58%), остальные – жители 

сельской местности (42%). Во второй группе 53% работают, 47% - 

домохозяйки, все относятся к первой группе здоровья, без хронических 

заболеваний. Все являются коренными жителями Пензенского региона. 

Исследования проводились посредством соматоскопии и антропометрии 

по методике В. В. Бунака (1941) с использованием стандартных инструментов. 

В ходе исследования проведен анализ 67 абсолютных и относительных 

антропометрических параметров, использованы   

В результате исследований (см. табл.) выявлено, что женщины первого 

зрелого возраста в сравнении с девушками 16-20 лет имеют более высокие 

величины массы тела, обхватных размеров талии и бедер, размеров таза, 

толщины кожножировых складок ниже пояса и на плече сзади.  

При этом в группе женщин, в сравнении с девушками – студентками 

наблюдаются меньшие значения таких показателей, как рост стоя, длина 

голени, экскурсия легких, сила кисти. 
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Так, во II группе средняя масса тела у женщин больше, чем у девушек на 

11,09% при разнице в длине тела – на 0,76%, отмечена также большая длина 

стопы - на 8,34%.  

 

Рис. 1. Сравнение продольных размеров. 

Остальные из сравниваемых продольных размеров оказались во второй 

группе меньшими, при этом длина плеча с разницей на 9,51%, длина голени - на 

8,24%, длина бедра - на 1,9%, длина кисти – на 1,08%, длина предплечья на 

0,76%, рост сидя – на 0,52% (см. рис.1). 

 

Рис. 2. Сравнение диаметров тела. 
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Иначе выглядит картина при сравнении диаметров туловища. По 

результатам данного исследования от юношеского возраста к зрелому 

наблюдается тенденция к увеличению фронтальных и сагиттальных диаметров. 

Это отчасти может быть связано и с увеличением жирового компонента, 

выраженном в увеличении толщины кожных складок (см. рис. 2). 

Таблица 

Параметры физического развития женщин. 

Показатели, см 
I группа 

M±m 

II группа 

M±m 

Масса тела 57,66±0,42 64,06±0,7 

Продольные размеры 

Длина тела 163,32±0,46 164,56±0,64 

Рост сидя 83,00±0,60 82,57±0,12 

Длина плеча 32,80±0,17 29,68±0,2 

Длина предплечья 24,82±0,13 24,63±0,34 

Длина кисти 17,60±0,08 17,41±0,15 

Длина бедра 39,63±0,23 38,87±0,09 

Длина голени 39,63±0,22 36,35±0,8 

Длина стопы 23,81±0,11 24,15±0,63 

Сагиттальные и фронтальные размеры (диаметры) 

Грудной клетки 

(поперечный) 
24,51±0,14 26,51±0,28 

Грудной клетки (прямой) 15,64±0,12 19,64±0,45 

Биакромиальный 34,37±0,18 37,03±0,63 

Межгребневой 26,35±0,23 30,35±0,25 

Межостный 26,03±0,16 28,03±0,2 

Межвертельный 31,43±0,13 34,43±0,42 

Обхватные размеры 
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Окружность талии 71,71±0,08 85,01±0,13 

Окружность грудной 

клетки 
82,19±0,23 103,19±0,15 

Окружность запястья 15,52±0,15 16,81±0,04 

 

По результатам этой работы можно констатировать наличие в группе 

женщин зрелого возраста значительно больших размеров грудной клетки: 

сагиттальный размер – на 20,36%, фронтальный размер – на 8,16%, окружность 

грудной клетки в паузе – на 20,35%. Ширина плеч, или биакромиальный размер 

в женской группе также выявлен большим на 7,17%, чем у 16-20-летних. 

 

Рис. 3. Распределение по индексу Таннера в группах юношеского и 

зрелого возраста. 

 

Параллельно отмечено увеличение наружных размеров таза женщин 

зрелого возраста в сравнении с девушками 16-20 лет, в частности, 

межгребневого размера на 13,77%, межвертельного и межостного диаметров – 

на 8,71% и 7,13% соответственно. Судя по таким результатам, некоторые черты 

астенизации, грацилизации и мезоморфии, констатированные в юношеской 

группе, нивелируются уже в первом зрелом возрасте, форма таза приобретает 
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черты, характерные более для женщин, суженных размеров таза во второй 

группе не выявлено ни одного. По индексу Таннера все женщины второй 

группы определены как имеющие гинекоморфный тип телосложения против 

1,12% андроморфных и 11,17% мезоморфных девушек юношеской группы (см. 

рис. 3). 

Простейшим и наиболее легко применимым способом диагностики 

массивности костного компонента, широко используемым в акушерской 

практике, является так называемый индекс Соловьева, определяемый по 

окружности запястья. При измерении обхвата запястья необходимо отметить 

большие его значения во второй группе – на 7,67%, что говорит о более 

выраженности массивности скелета.  

Измеренная окружность талии во второй группе (85 см) на 15,64% 

больше, чем в группе юных девушек (71,71 см), и, кроме того, больше 

рекомендованных ВОЗ (1997) 80 см для женщин, и может говорить о так 

называемом абдоминальном ожирении, являясь признакомриска развития 

метаболического синдрома и сердечнососудистой патологии. 

Таким образом, результаты проведенной работы служат иллюстрацией 

актуальности антропометрических исследований в группе женщин фертильного 

возраста. На основании практически несложных измерений, доступных для 

применения в ежедневной врачебной практике, уже отмечены значительные 

изменения антропометрических параметров физического развития от 

юношеского возраста к первому зрелому возрасту, что не может остаться без 

внимания.  

Наибольшие изменения характерны для массы тела:у женщин во II 

группе средняя масса тела больше, чем у девушек на 11,09% при разнице в 

длине тела – на 0,76%. Остальные из сравниваемых продольных размеров 

оказались во второй группе недостоверно меньшими, чем у девушек.  

Рост продольных размеров в первом зрелом возрасте, судя по данным 

исследования, уже практически закончен, форма тела становится более 

брахиморфной: отмечены более выраженные поперечные размеры туловища 
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(сагиттальный и фронтальный размеры груди – на 20,36% и 8,16%, 

соответственно), большая, чем у девушек ширина плеч иобхват груди – на 

7,17% и 20,35%, соответственно.  

Кроме того, уже в первом зрелом возрасте форма таза приобретает черты, 

характерные более для женщин: отмечено увеличение у женщин зрелого 

возраста межгребневого, межвертельного и межостного диаметров таза (на 

13,77%, 8,71% и 7,13% соответственно). О том же свидетельствует и 

выявленная у 100% женщин гинекоморфия по результатам индекса Таннера; 

среди девушек юношеской группы выявлено 1,12% и 11,17% андроморфных и 

мезоморфных, соответственно. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНАЦИИ БИСОПРОЛОЛА С 

ЭУТИРОКСОМ ПРИ СОЧЕТАНИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ С 

ГИПОТИРЕОЗОМ 

 

Грачева Ю.Н., Рахматуллов Ф.К., Зиновьева Е.Г., Бибарсова А.М. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) наиболее частое 

нарушение ритма после экстрасистолии. Для многих пациентов ФП приносит 

серьезные осложнения из-за гемодинамических последствий, 

тромбоэмболических осложнений, включая инсульт, для которых эта аритмия 

является патогенетическим фактором [1,2].  

Гипотиреоз является первым эндокринным заболеванием, при котором 

стала использоваться заместительная терапия. Современные точно 

дозированные синтетические препараты L-T4, к которым относится эутирокс, 

по структуре не отличается L-T4 человека и позволяют легко и эффективно 

поддерживать стойкий эутиреоз. Комбинированное применение эутирокса с 

бета – адреноблокаторами позволяет уменьшить побочные проявления 

препарата [3]. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования явилась оценка 

антиаритмической эффективности комбинации бисопролола с эутироксом у 

больных с пароксизмами фибрилляции предсердий при сочетании стенокардии 

напряжения с субклиническим гипотиреозом. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 49 больных с 

пароксизмами ФП (ПФП) на фоне сочетания стенокардии напряжения I и II ФК 

с дислипидемией и СГ. В зависимости от частоты ПФП больные были 

разделены на две группы. В основную группу вошли 21 больной (11 женщин и 
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10 мужчин) с частыми пароксизмами ФП от 40 до 68 лет, в среднем 56,3+3,5 

года. Частота ПФП составила от 14 до 19 раз в год (в среднем 13,6+4,2 раз в 

год), длительность пароксизма от 30 до 70 мин (в среднем 42,7+8,2 мин). 

Контрольную группу составили 28 больных (16 женщин и 12 мужчин) с 

редкими ПФП от 38 до 66 лет, в среднем 55,8+3,2 года. Частота ПФП составила 

от 2 до 4 раз в год (в среднем 3,5+0,2 раз в год), длительность пароксизма от 25 

до 60 мин (в среднем 38,5+6,4 мин). 

Всем больным, включенным в исследование, проводилось ультразвуковое 

исследование щитовидной железы, эхокардиография (ЭхоКГ), определение 

уровня тиреоидных и тиреотропного гормонов в крови, электрокардиография. 

Результаты и обсуждение. 

В табл. 1 представлены результаты обследования в группах больных. 

Таблица № 1 

Влияние комбинации бисопролола с эутироксом на объем и функцию 

щитовидной железы у больных с фибрилляцией предсердий 

 Редкие ПМА 

(контрольная 

группа) 

Частые ПФП 

(основная группа) 

 

 

 

р 
 

 

Показатели 

 

До лечения 

До лечения Бисопролол 

+эутирокс (через 6 
мес) 

 (n=28) (n=21) ( n=21) 

 1 2 3 1-2 2-3 

ОЩЖЖ, мл  18,70±0,92 19,20±1,3 13,8±0,73 >0,05 <0,001 

ОЩЖМ, мл  25,20±0,81 26,80±1,5 20,7±0,84 >0,05 <0,001 

ТТГ, мМЕ/л 8,17±0,38 8,24±0,46 1,9±0,46 >0,05 <0,001 

Т3, нг/л 1,18±0,03 0,98±0,02 1,93±0,052 <0,001 <0,001 

Т4, нМ/л 82,90±2,25 68,2±3,18 98,5±3,5 <0,001 <0,001 

К-во ПФП за год 4,8±1,60 48,2±3,2 12,1±3,2 <0,001 <0,001 

Длит-ть ПФП, час 2,8±0,80 2,2±0,4 0,7±0,08 >0,05 <0,001 

Новокаинамид, г 3,2±1,30 3,0±1,1 0,82±0,04 >0,05 <0,05 

Ритмонорм, мг 407,8±13,40 370,5±12,1 335,7±9,5 <0,05 <0,05 

Эутирокс, мкг - - 47,40±14,40 - - 

Бисопролол, мг - - 4,6+0,2 - - 
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В основной группе объем щитовидной железы у женщин составил 

19,2+1,3 мл, у мужчин 26,8+1,5 мл. Ультразвуковая структура щитовидной 

железы у всех больных была однородной; нормальная эхогенность тиреоидной 

ткани отмечена у 14 (66,7%) больных, повышение эхогенности – у 5 (23,8%), 

диффузное снижение эхогенности – у 2 (9,5%). В контрольной группе объем 

щитовидной железы у мужчин составил 25,2+0,81 мл, у женщин – 18,7+0,92 мл, 

при этом у 19 (67,9%) больных структура щитовидной железы была 

неизменной, повышение и снижение эхогенности регистрировались у 6 (21,4%) 

и 3 (10,7%) пациентов соответственно. Сравнение результатов гормонального 

исследования показало достоверно (p<0,001) низкий уровень Т4 (на 14,7 нМ/л, 

17,7%) и Т3 (на 0,2 нг/л, 16,9%) у больных с частыми ПФП. Согласно 

полученным данным (табл. 1), у больных со стенокардией напряжения на фоне 

субклинического гипотиреоза и дислипидемии, трансформация редких ПФП в 

частые также связана с уменьшением уровня Т4 на 14,7% и Т3 на 16,9% без 

существенного увеличения уровня ТТГ. Известно, что трансформация редких 

ПФП в частые происходит постепенно с периодами учащения и урежения. В 

этой связи нами обследованы 10 больных, у которых редкие ПФП сочетались с 

их учащением в течение 3 месяцев (табл. 2).  

          Таблица 2 

Лог-линейная зависимость между ТТГ аденогипофиза и ТГ при ПФП 

Показатели 
    Больные     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К-во ПФП, в 

мес. 

4 3 5 3 4 4 3 4 5 4 

ТТГ1-й мес, 

мМЕ/л  

7,65 8,00 7,22 7,63 8,12 7,30 7,26 8,03 8,07 7,54 

ТТГ2-й мес, 

мМЕ/л 

7,05 8,10 7,14 7,83 6,22 8,10 6,80 7,21 8,88 7,06 

ТТГ3-й мес, 

мМЕ/л 

9,62 9,83 8,96 9,87 9,68 9,76 9,10 8,83 9,59 9,78 

Т3, 1-й мес, нг/л 0,92 0,91 0,87 0,93 0,90 0,88 0,93 0,96 0,95 0,90 

Т3, 2-й мес, нг/л 0,89 0,93 0,89 0,91 0,88 0,90 0,94 0,92 0,89 0,93 

Т3, 3-й мес, нг/л 0,90 0,88 0,91 0,94 0,92 0,91 0,97 0,93 0,93 0,89 
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Т4, 1-й мес, нМ/л 64,8 69,0 61,8 67,8 68,4 65,4 68,0 65,1 67,0 69,4 

Т4, 2-й мес, нМ/л 62,5 63,5 64,0 66,9 67,2 62,2 65,5 66,9 65,8 64,6 

Т4, 3-й мес, нМ/л 63,7 68,0 67,5 65,3 61,8 67,6 64,6 67,7 64,4 60,2 

  

Анализ уровня ТТГ и ТГ показал, что только через 3,1+0,2 месяца на 

фоне устойчивого снижения уровня ТГ происходит увеличение уровня ТТГ. 

Оценка проведенного заместительного лечения СГ комбинацией бисопролола с 

эутироксом показала достоверное (р<0,001) уменьшение объема щитовидной 

железы у женщин с 19,2+1,3 мл до 13,8+0,73 мл, у мужчин с 26,8+1,5 мл до 

20,7+0,84 мл (табл. 1). На фоне заместительной терапии нормализация и 

уменьшение размеров щитовидной железы отмечено у 17 (81,0%), увеличение – 

у 1 (4,8%), отсутствие эффекта от проводимой терапии  – у 3 (14,2%). На фоне 

проводимой терапии у всех больных ультразвуковая структура щитовидной 

железы была однородной. Нормальная эхогенность отмечена у 16 (76,2%), 

повышение эхогенности – у 4 (19,0%), диффузное снижение – у 1 (4,8%). 

Анализ уровня тиреоидных гормонов показал (табл. 1), что на фоне 

заместительной терапии СГ наблюдается достоверное увеличение 

концентрации Т3 с 0,98+0,02 до 1,93+0,052 нг/л, увеличение Т4 с 68,2+3,18 до 

98,5+35,0 нМ/л, уменьшение уровня ТТГ с 8,24+0,46 до 1,9+0,46 мМЕ/л. Как 

было показано в Викгемском исследовании при назначении эутирокса 

необходимо, поддерживать уровень ТТГ не только в пределах 0,23-3,4 мМЕ/л, 

но даже в пределах 0,5-1,5 мМЕ/л [4]. В этом контексте представляют интерес 

наши данные. На фоне заместительной терапии СГ комбинацией эутирокса с 

бисопрололом уровень ТТГ находился в пределах 0,23-0,5 мМЕ/л у 6 (28,6%), 

0,5-1,5 мМЕ/Л у 10 (47,6%), 1,5-3,4 мМЕ/Л у 5 (23,8%) больных. Очередным 

шагом в исследовании полученных данных явился анализ частоты ПФП, 

длительности ПФП, перорально купирующего эффекта ритмонорма и 

новокаинамида в зависимости от уровня и колебания ТТГ (табл. 3). 
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          Таблица 3 

Динамика показателей пароксизмов ФП в зависимости от уровня ТТГ 

 
Показатели 
пароксизмов ФП 

Уровень ТТГ мМЕ/л 

0,23-0,5 (n=6) 0,5-1,5 (n=10) 1,5-3,4 (n=5) 

Количество, год 12,8+3,1 11,6+2,8 14,1+3.6 

Длительность, час 1,0+0,04 0,6+0,05 0,8+0,7 

Ритмонорм, мг 338,6+8,8 280,6+10,4 340,5+9,2 

Новокаинамид, г 0,86+0,09 0,80+0,03 0,84+0,05 

Эутирокс, мкг 47,4+14,4 47,4+14,4 47,4+14,4 

Бисопролол, мг 4,6+0,2 4,6+0,02 4,6+0,02 

  

Оценка проводимой заместительной терапии (табл. 3) СГ комбинацией 

бисопролола с эутироксом показала, что оптимальный положительный эффект 

от проводимого лечения возникает при достижении уровня ТТГ от 0,5 мМЕ/л 

до 1,5 мМЕ/л. 

Выводы. 

1. При сочетании стенокардии напряжения трансформация редких 

пароксизмов ФП в частые возникает через 3,1+0,2 мес., когда между 

тиреотропным гормоном аденогипофиза и тиреоидными гормонами  

2. В результате заместительной терапии субклинического гипотиреоза 

комбинацией бисопролола с эутироксом наблюдается увеличение 

концентрации трийодтиронина, тироксина и уменьшение тиреотропного 

гормона. Уровень тиреотропного гормона находится в пределах от 0,23 до 0,5 

мМЕ/л в 28,6%, от 0,5 до 0,1,5 мМЕ/л - в 47,6%, от 1,5 до 3,4 мМЕ/л - в 23,8% 

случаев.  

3. Уменьшение частоты приступов ФП на фоне сочетания 

субклинического гипотиреоза со стенокардией напряжения и дислипидемией 

возникает в результате совместного применения бисопролола с эутироксом в 

суточной дозировке 4,6+0,2 мг и 47,4+14,4 мкг, соответственно, при 

достижении уровня тиреотропного гормона от 0,5 мМЕ/л до 1,5 мМЕ/л. 
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ПОРТАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА ДО И ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ НА ФОНЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА 

 

Дрель В. Ф. 

 

ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», 

г. Луганск, Украина, 91011, ул. Оборонная, 2. 

 

В настоящее время загрязнение окружающей среды ксенобиотиками 

является угрозой для здоровья и жизни человека. Большинство ксенобиотиков 

обладают высокой гепатотоксичностью, что определяет актуальность 

исследований, направленных на изучение механизмов адаптации организма и 

особенно печени к ним [1]. В литературе обсуждаются случаи появления болей 

у спортсменов при физических нагрузках [3]. В условиях дозированной 

физической нагрузки изменяются биохимические показатели сыворотки крови 

[2]. Однако этиопатогенетические механизмы этих процессов изучены 

недостаточно полно. Нет данных о влиянии физической нагрузки на 

портальную гемодинамику и функциональный резерв печени при печеночной 

патологии. Результаты исследований в этом направлении могут стать основой 
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для разработки методов профилактики и коррекции изменений в печени при 

физической нагрузке. 

Цель работы – в эксперименте на лабораторных животных изучить 

влияние физической нагрузки на портальную гемодинамику и функциональный 

резерв печени на фоне экспериментального гепатита. 

Материал и методы. Исследование проведено на 40 белых беспородных 

крысах-самцах, 5 из которых составили контрольную группу. У животных 

опытной группы моделировали экспериментальный гепатит [5]. Животных 

опытной группы ежедневно подвергали 90-минутному утомлению беговой 

нагрузкой во вращающемся барабане с начальной скоростью вращения 23 

об/мин. Постепенно скорость вращения барабана доводили до 42 – 45 об./мин 

[4]. Показатели оптической плотности печени и портальной гемодинамики 

определяли до и после физической нагрузки с помощью ультразвукового 

сканера Sonoace-8000 (Medison, Южная Корея) с линейным датчиком 7,5 МГц. 

Определяли: диаметр (D) воротной вены; среднюю линейную скорость 

кровотока (Vср.); среднюю объемную скорость кровотока (Qср.); объемную 

скорость кровотока на 100 г массы животного (Qср./100); индекс портального 

кровотока (ИПК), который характеризовал функциональный резерв печени 

(ФРП).  

Полученные данные обрабатывали методами вариационной статистики с 

помощью лицензионной компьютерной программы Microsoft Excel 2007. 

Содержание крыс и уход за ними осуществляли с соблюдением 

принципов «Европейской конвенции о защите позвоночных животных», 

которые используются для экспериментальных и других научных целей 

(Страсбург, 1986), а также решения «Первого национального конгресса о 

биоэтике» (Киев, 2001). 

Результаты и их обсуждение. В первые сутки наблюдения у животных 

опытной группы до начала эксперимента диаметр воротной вены (ВВ) был 

0,102 ± 0,006 см при p<0,001 (рис. 1). Линейная скорость кровотока в ВВ 

составляла 8,88 ± 0,15 см/сек при p<0,001 (рис. 2), а объемная скорость 
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кровотока – 4,39 ± 0,61 мл/мин при p<0,01 (рис. 3). При массе животных 248,0 ± 

7,60 г (рис. 3) объемная скорость кровотока в ВВ на 100 г массы составляла 1,77 

± 0,26 мл/мин/100 г при p<0,01 (рис. 5). 

Через 24 час от начала эксперимента до физической нагрузки диаметр ВВ 

был 0,104 ± 0,005 см при p<0,001 (см. рис. 1), что в 1,022 ± 0,036 раза больше, 

чем исходный показатель (RD-24 ч ± r = 0,873 ± 0,137 при p<0,01). Выявлено 

понижение линейной скорости кровотока в ВВ в 1,020 ± 0,005 раза (RVср.-24 ч ± r 

= 0,970 ± 0,034 при p<0,001). Количественный показатель линейной скорости 

кровотока составлял 8,71 ± 0,18 см/сек при p<0,001 (см. рис. 2). Объемная 

скорость кровотока в ВВ была 4,46 ± 0,50 мл/мин при p<0,01 (см. рис. 3), что в 

1,027 ± 0,074 раза было больше исходного показателя (RQср.-24 ч ± r = 0,921 ± 

0,087 при p<0,001). Масса животных составляла 253,0 ± 7,6 г. (Rm-24 ч ± r = 0,967 

± 0,037 при p<0,001) (см. рис. 4). Практически не изменялась объемная скорость 

кровотока в перерасчете на 100 г массы животного, но была в 1,020 ± 0,001 раза 

больше, чем исходный показатель (RQср./100 г ± r = 0,918 ± 0,091 при p<0,01), и 

составляла 1,76 ± 0,20 мл/мин/100 г при p<0,01 (см. рис. 5). 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 

Рис. 1. Изменение даметра воротной вены животных опытной группы в 

процессе 30-суточного эксперимента. 24 час+, 10 сут.+, 20 сут.+ и 30 сут.+ – 

показатели после физической нагрузки. 

Рис. 2. Изменение линейной скорости кровотока в воротной вене в 

процессе 30-суточного эксперимента. (Обозначения – см. рис. 1). 
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В процессе 30-суточной экспозиции эксперимента качественно-

количественные показатели портальной гемодинамики изменялись 

неоднозначно (см. рис. 1 – 5). Диаметр ВВ увеличивался, что влияло на 

линейную скорость кровотока, которая замедлялась. Объемная скорость 

кровотока повышалась вплоть до 20 суток эксперимента, а к 30 суткам – 

понижалась. Масса животных увеличивалась, что оказывало влияние на 

показатель линейной скорости кровотока в перерасчете на 100 г массы 

животного. 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 
Рис. 3. Изменение объемной скорости кровотока в воротной вене в 

процессе 30-суточного эксперимента. (Обозначения – см. рис. 1). 

Рис. 4. Изменение массы животных опытной группы в процессе 30-

суточного эксперимента. (Обозначения – см. рис. 1). 

 

После физической нагрузки изменение количественно-качественных 

показателей портальной гемодинамики оказывали влияние на индекс 

портального кровотока, который прогрессивно понижался (рис. 6). 
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Рис. 5 Рис. 6 

 
Рис. 5. Изменение объемной скорости кровотока в воротной вене на 100 г 

массы животных в процессе 30-суточного эксперимента. (Обозначения – см. 

рис. 1). 

Рис. 6. Изменение индекса портального кровотока (ИПК) при 30-

суточном эксперименте в сравнении с исходным (Исх.) показателем и после 

физической нагрузки (ФН) к показателю, определенному до физической 

нагрузки. 

 

Индекс портального кровотока характеризовал функциональный резерв 

печени – уменьшение его ниже единицы указывало на снижение 

функционального резерва печени. В процессе исследования установлено, что 

развитие экспериментального гепатита вело к прогрессивному снижению 

функционального резерва печени, а физическая нагрузка негативно влияла на 

адаптацию печени к экспериментальному гепатиту.  

При дуплексном сканировании выявлено понижение амплитуды спектра, 

отражающего кровоток в ВВ. В отдельных случаях появлялись систолические 

пики, что, по-видимому, можно трактовать, как наложение амплитуды спектра 

собственной печеночной артерии, которая проходила рядом с ВВ. Эхогенность 

печени в процессе эксперимента практически не изменялась (рис. 7 и 8). 
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Рис. 7 Рис. 8 

 

Рис. 7. Характер кровотока в воротной вене печени после физической нагрузки 

через 24 часа от начала моделирования гепатита. 

Рис. 8. Характер кровотока в воротной вене животных опытной группы на 

тридцатые сутки наблюдения через 15 мин после физической нагрузки.  

 

Выводы. Проведенное исследование показало, что 30-суточная 

ежедневная физическая нагрузка на фоне экспериментального гепатита 

негативно влияла на качественные и количественные показатели кровотока в 

ВВ. Во все сроки наблюдения выявлено увеличение диаметра ВВ, что 

указывало на повышение в ней давления вследствие развития 

внутрипеченочного блока воротной системы с явлениями портальной 

гипертензии. Это сопровождалось замедлением линейного кровотока в ВВ и 

снижением функционального резерва печени. Проведенное исследование 

показало, что на фоне печеночной патологии физическая нагрузка должна быть 

дозирована индивидуально или исключена полностью. Однако для решения 

этих вопросов необходимы дальнейшие комплексные экспериментальные и 

клинические исследования.  
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Среди проблем абдоминальной хирургии все большее значение 

приобретают вопросы хирургического лечения вентральных грыж. При 

проведении данных операций для того, чтобы избежать натяжения тканей и 

снизить вероятность рецидива используют различные протезирующие 

материалы. Среди материалов, используемых для пластики грыжевых ворот 
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наиболее популярны полипропиленовые сетки. Они относительно доступны и 

обладают достаточной прочностью. Однако их использование может приводить к 

осложнениям: инкапсуляции протеза, его подвижности и рецидиву грыжи. (Leber 

G.E. et al., 1998; Shin D. et al., 2005). Использование вместо синтетической сетки 

пластины из ксеноперикарда позволяет избежать этих проблем.  

Целью данного исследования явилось сравнительное изучение 

особенностей репаративных процессов при имплантации синтетических и 

биологических материалов в ткани передней брюшной стенки. 

Материалы и методы исследования. Было проведено экспериментальное 

исследование на пятнадцати половозрелых кроликах породы «Шиншилла» 

массой до 3,5 кг. Каждому животному в переднюю брюшную стенку вшивали 

участок ксеноперикардиальной пластины и полипропиленовой сетки. Из 

эксперимента животных выводили через 3, 6 и 12 мес. после операции. Из зоны 

операции отбирали участки тканей размером 5х5 мм. Полученный материал 

обрабатывали по стандартной методике, полученные микропрепараты 

окрашивали гематоксилином-эозином. Для проведения морфометрического 

исследования с каждого препарата были сделаны микрофотографии. 

Проводили количественные измерения клеточного состава ткани в зоне 

операции – подсчитывали число клеток соединительной ткани и 

воспалительных элементов. Результаты обрабатывали вариационно-

статистическими методами с помощью программы «Micromed Statistica». 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследование показало, что 

через 3 месяца после операции в зоне имплантации полипропиленовой сетки 

обнаруживались клетки пролиферативной фазы воспаления: лимфоциты (в 

среднем 246,78±19,61 в поле зрения), макрофаги (49,81±2,91) и гигантские 

клетки инородных тел (6,98±2,12) (рис. 1, табл. 1).  
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   А       Б 

Рис. 1. Состояние тканей в зоне имплантации ксеноперикарда (А) и синтетической сетки (Б) 

через 3 мес. после операции (гематоксилин-эозин, х100). 

 

Фибробласты (синтетически активные клетки соединительной ткани) 

обнаруживались в среднем в количестве 99,29±10,34 в поле зрения, количество 

фиброцитов (зрелых неактивных клеток) составляло 69,74±4,86 в поле зрения. 

Соотношение зрелых и молодых клеток составило 1,42, что свидетельствует о 

наличии синтетических процессов в зоне операции (табл. 2). 

Таблица 1 

Клетки пролиферативной фазы воспаления в зоне имплантации 

полипропиленовой сетки в разные сроки после операции 

(количество в поле зрения) (M±m) 

 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

Кол-во лимфоцитов 246,78±19,61 96,81±14,12 24,64±2,77 

Кол-во макрофагов  49,81±2,91 39,38±2,54 25,85±2,24 

Кол-во гигантских многоядерных 

клеток  
6,98±2,12 10,68±3,25 6,07±2,24 

 

В тканях, окружающих ксеноперикард, также встречались лимфоциты, 

макрофаги и гигантские клетки инородных тел (табл. 3). Количество 

лимфоцитов составляло в среднем 176,68±16,03 в поле зрения, макрофагов − 

29,45±2,48, гигантских многоядерных клеток − 5,79±1,73. Т.е. все эти 

клеточные элементы встречались в меньшем количестве, чем в окружении 

синтетической сетки.  
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Таблица 2 

Клетки фибропластического ряда в зоне имплантации полипропиленовой сетки 

в разные сроки после операции 

(количество в поле зрения) (M±m) 

 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

Кол-во фибробластов 6,98±2,12 10,68±3,25 6,07±2,24 

Кол-во фиброцитов 99,29±10,34 180,11±8,47 60,27±4,76 

Соотношение фибробластов 

и фиброцитов  
69,74±4,86 99,49±8,25 59,96±4,50 

 

Количество фибробластов в зоне ксеноперикардиальной пластины 

превышало их число в зоне полипропиленовой сетки и составляло 151,01±9,67 

клетки в поле зрения. Соотношение фибробластов и фиброцитов было равно 

1,9. Это свидетельствовало о более активных, чем вблизи сетки, синтетических 

процессах в соединительной ткани. 

Через 6 месяцев вокруг синтетического имплантата количество 

лимфоцитов, также как и макрофагов, уменьшалось и составляло в среднем 

96,81±14,12 и 39,38±2,54 в поле зрения, а количество гигантских клеток 

инородных тел увеличивалось и достигало 10,68±3,25 в поле зрения. Т.е. 

воспалительные процессы на данном сроке после операции оставались 

достаточно активными (табл. 1). Фибробласты обнаруживали в среднем в 

количестве 180,11±8,47 в поле зрения, фиброциты – в количестве 99,49±8,25 в 

поле зрения. Такое соотношение активных и неактивных клеток (1,81) более 

благоприятно по сравнению со сроком наблюдения в 3 месяца (рис. 2, табл. 2). 
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Рис. 2 Состояние тканей в зоне имплантации ксеноперикарда (А) синтетической сетки (Б) 

через 6 мес. после операции (гематоксилин-эозин, х100). 

 

Через 6 месяцев после операции в тканях, окружающих ксеноперикард, 

уменьшалось количество лимфоцитов до 50,05±5,51 в поле зрения и 

макрофагов – до 9,70±2,62 в поле зрения. Гигантские многоядерные клетки 

отсутствовали (табл. 3). 

Таблица 3 

Клетки пролиферативной фазы воспаления в зоне имплантации 

ксеноперикардиальной пластины в разные сроки после операции 

(количество в поле зрения) (M±m) 

 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

Кол-во лимфоцитов  176,68±16,03 50,05±5,51 − 

Кол-во макрофагов 29,45±2,48 9,70±2,62 − 

Кол-во гигантских многоядерных 

клеток 
5,79±1,73 − − 

 

Соотношение фибробластов и фиброцитов выгодно отличалось от зоны 

вокруг полипропиленового имплантата и составляет 2,6. Т.е. в зоне 

имплантации ксеноперикарда через 6 месяцев после вмешательства процессы 

роста соединительной ткани были очень активны (табл. 4).  

Через 12 месяцев после операции клеточный состав тканей, окружающих 

синтетический имплантат, по-прежнему был представлен лимфоцитами, 

макрофагами, гигантскими клетками инородных тел, фибробластами и 

фиброцитами. Количество лимфоцитов (в среднем 24,64±2,77 в поле зрения), 
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макрофагов (25,85±2,24) и сохраняющихся клеток инородных тел (6,07±2,24) 

позволяло говорить о продолжающейся пролиферативной фазе воспаления. 

Соотношение фибробластов и фиброцитов составило 1.0, что 

свидетельствовало о слабых синтетических процессах в зоне операции (рис. 3). 

Таблица 4 

Клетки фибропластического ряда в зоне имплантации ксеноперикардиальной 

пластины в разные сроки после операции 

(количество в поле зрения) (M±m) 

 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

Кол-во фибробластов 151,01±9,67 257,06±14,60 350,48±19,33 

Кол-во фиброцитов 79,43±5,32 98,70±10,25 252,74±18,44 

Соотношение фибробластов 

и фиброцитов  
1,9 2,6 1,39 

 

В те же сроки вокруг ксеноперикардиального имплантата полностью 

клеточные элементы, говорящие о наличии воспаления в окружающих 

ксеноперикард тканях (лимфоциты, макрофаги), встречались единично в 

отдельных полях зрения. Гигантские многоядерные клетки не обнаруживались. 

Соотношение фиброцитов и фибробластов в данном случае было более 

благоприятным по сравнению с зоной вокруг синтетической сетки – 1,39. Это 

свидетельствует о том, что здесь продолжался достаточно активный рост 

соединительной ткани. 

  

   А       Б 

Рис. 3 Состояние тканей в зоне имплантации ксеноперикарда (А) и синтетической сетки (Б) 

через 12 мес. после операции (гематоксилин-эозин, х100). 
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Все различия между количественными данными клеточного состава при 

имплантации полипропиленовой сетки и ксеноперикардиальной пластины 

статистически достоверны (р<0,05), кроме количества фиброцитов через 6 

месяцев после операции (р>0,05). 

Таким образом, экспериментальное исследование показало, что 

полипропиленовая сетка при имплантации ее в ткани передней брюшной 

стенки вызывает выраженный воспалительный ответ, сохраняющийся в течение 

года после операции. Процессы синтеза волокнистого компонента 

соединительной ткани наиболее активны через 6 мес. после имплантации. В 

дальнейшем синтетическая активность снижается. Ксеноперикардиальный 

имплантат, в свою очередь, вызывает менее выраженный воспалительный 

ответ. Активные процессы синтеза волокнистого компонента соединительной 

ткани продолжаются более года после операции. Результаты наших 

исследований противоречат данным о хорошей приживаемости 

полипропиленовой сетки при использовании ее для пластики грыжевых ворот 

(Голота Е.А., 2007). Полученные данные согласуются с результатами 

исследований из Кемеровской государственной медицинской академии, в 

которых дана положительная оценка результатов использования 

ксеноперикарда в герниологии (Подолужный В.И. и соавт., 2010). 

Выводы: 

1. Полипропиленовая сетка при имплантации ее в ткани передней 

брюшной стенки вызывает более выраженный воспалительный ответ, чем 

ксеноперикардиальный имплантат; 

2. Рост соединительной ткани вокруг синтетической сетки происходит 

менее активно, чем в зоне ксеноперикардиальной пластины; 

3. Для пластики передней брюшной стенки предпочтительнее 

использовать ксеноперикардиальную пластину, а не полипропиленовую сетку. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЗЛОВОЙ ЗОБНОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Калмин О.О., Калмин О.В. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Любое нарушение экологического равновесия всегда затрагивает весь 

организм человека, но в первую очередь касается органов эндокринной 

системы. Из всех эндокринных органов щитовидная железа наиболее 

демонстративно реагирует на изменения окружающей среды. В структуре 

патологии щитовидной железы прежде всего ярко проявляются последствия 

экологических катастроф [4]. 

Рост частоты патологии щитовидной железы во многих регионах России 

обусловливает актуальность изучения региональных клинико-морфологических 
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особенностей зобных трансформаций щитовидной железы, дифференциальная 

диагностика которых бывает крайне сложной, но которые требуют разных 

подходов в плане хирургического лечения [3]. Особенно интерес к проблемам 

тиреопатологии возрос в период после аварии на Чернобыльской АЭС [2]. 

В связи с этим целью работы явилось сравнение морфологической 

картины щитовидной железы при токсической и нетоксической зобной 

трансформации. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили 

90 историй болезни и операционный материал архива патологоанатомического 

отделения областной клинической больницы им Н.Н. Бурденко за 2011-2012 

год.  

Материал был разделен на 2 группы: макро-микрофолликулярный 

коллоидный нетоксический зоб (ММФНТЗ) – 70 случаев и макро-

микрофолликулярный коллоидный токсический зоб (ММФТЗ) – 20 случаев. 

При помощи микроскопа Leica и цифровой фотонасадки Nikon с каждого 

гистологического препарата, окрашенного гематоксилином – эозином, было 

получено по 5 репрезентативных фотографий. Всего изучено 2700 

микрофотографий. 

На микрофотографиях изучали следующие количественные и 

полуколичественные параметры: размеры эпителиальных клеток и ядер, 

ядерно-цитоплазматический индекс, форму А- и В-клеток, расположение и 

форму ядер в клетках, состояние ядра и цитоплазмы, наличие многоядерных 

клеток, степень и характер пролиферации эпителия, наличие кист, наличие 

псаммозных телец, наличие солидных и тубулярных структур, состояние 

коллоида, характер лимфоидной инфильтрации, наличие кровоизлияний. Всего 

изучено 63 количественных и полуколичественных параметра. 

Для полуколичественных параметров были введены следующие 

критерии: 0 – отсутствие признака; 1 – единичные случаи; 2 – умеренное 

количество; 3 – большое количество. 
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Полученные данные были обработаны стандартными статистическими 

методами при помощи программного пакета IBM SPSS Statistics v.21. 

Достоверность различий между группами определялась при помощи 

непараметрического критерия Холмогорова-Смирнова. Различия считали 

достоверными при p<0.05. 

Результаты исследования. Исследование показало, что структура 

щитовидной железы при ММФНТЗ и ММФТЗ имеет определенные различия. 

При ММФНТЗ ширина клеток статистически достоверно больше, чем при 

ММФТЗ, на 12,7%, ширина ядра – на 38%, объем клетки – на 30,4%, объем ядра 

– на 100,8%, ядерно-цитоплазматический индекс – на 89.8% (табл. 1, рис. 1). 

Однако не выявлено достоверных различий между группами по высоте 

эпителиальных клеток, высоте ядра, объему цитоплазмы (p>0.05). 

Таблица 1 

Количественные параметры структуры щитовидной железы 

 

 

Группа 

p ММФНТЗ ММФТЗ 

Max Min M±m Max Min M±m 

Высота 

эпителиальной 

клетки (мкм) 

6,450 3,140 4,856±0,099 5,670 4,230 4,861±0,086 >0,05 

Ширина 

эпителиальной 

клетки (мкм) 

7,650 4,590 6,144±0,091 5,940 4,830 5,453±0,076 <0,001 

Объем 

эпителиальной 

клетки (мкм
3
) 

268,886 65,320 149,738±6,552 155,542 82,062 114,803±4,987 <0,05 

Высота ядра (мкм) 4,410 1,350 2,864±0,094 3,630 2,190 2,821±0,086 >0,05 

Ширина ядра (мкм) 4,790 1,800 3,318±0,086 2,880 1,770 2,393±0,076 <0,001 

Объем ядра (мкм
3
) 141,848 10,936 60,151±3,981 52,104 14,007 29,954±2,633 <0,001 

Объем цитоплазмы 

(мкм
3
) 

151,083 41,725 89,586±3,058 103,438 67,944 84,849±2,366 >0,05 

Ядерно-

цитоплазматический 

индекс 

1,240 0,201 0,649±0,032 0,504 0,201 0,342±0,021 <0,001 
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Рис. 1. Количественные параметры структуры щитовидной железы. 

1 – высота эпителиальной клетки; 2 – ширина эпителиальной клетки; 3 – высота ядра; 

4 – ширина ядра; 5 – объем эпителиальной клетки; 6 – объем ядра; 7 – объем 

цитоплазмы. 

 

Корреляционный анализ по Спирмену выявил наличие положительной 

связи средней силы между высотой и шириной эпителиальных клеток (r=0,57), 

шириной клетки и высотой ядра (r=0,46), высотой клетки и шириной ядра 

(r=0,42), а также сильной положительной связи между высотой клетки и 

высотой ядра (r=0,89), между шириной клетки и шириной ядра (r=0,93), 

объемом клетки и объемом ядра (r=0,93), объемом ядра и высотой клетки 

(r=0,71), объемом ядра и шириной клетки (r=0,91), объемом клетки и высотой 

ядра (r=0,71), объемом клетки и шириной ядра (r=0,80). 

Исследование полуколичественных параметров показало, что для 

ММФНТЗ характерно: плоская форма А-клеток (критерий 3 – 64,3%), 

вытянутое ядро А-клеток (критерий 3 – 42,9%), редко встречающееся овальное 

(критерий 1 – 67,1%) и округлое ядро (критерий 1 – 51,4%), нормохромия ядер 

(критерий 3 - 97,1%), умеренная интрафолликулярная пролиферация эпителия 

(критерий 2 – 44,3%), единичные В-клетки (критерий 1 – 50%), округлой 

формы (критерий 3 – 72,9%), с округлым ядром (критерий 3 – 74,3%), строение 
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узла отличается от нормальной ткани (критерий 1 – 54,3%), кисты, псаммозные 

тельца, солидные, тубулярные и папиллярные структуры отсутствуют 

(критерий 0 – 100%), характерно наличие гомогенного коллоида (критерий 1 – 

70%), а также плотного (критерий 2 – 41,4%), с участками краевой 

вакуолизации (критерий 2 – 50%), и диффузной лимфоидной инфильтрации 

(критерий 1 – 64,3%). Для ММФТЗ характерны кубическая форма А-клеток 

(критерий 3 – 100%), округлое ядро (критерий 3 – 60%), нормохромные ядра 

(критерий 3 – 70%), с единичными гипохромными (критерий 1 – 50%), и 

гиперхромными (критерий 2 – 30%), встречается очаговая интрафолликулярная 

пролиферация эпителия (критерий 2 – 25%), отмечаются единичные В-клетки 

(критерий 1 – 65%), округлой формы (критерий 3 – 100%), кисты, псаммозные 

тельца, солидные, тубулярные и папиллярные структуры отсутствуют 

(критерий 0 – 100%), характерен сетчатый коллоид (критерий 2 – 50%), 

слоистый (критерий 3 – 25%), и выраженная краевая вакуолизация коллоида 

(критерий 3 – 70%), встречается очаговая лимфоидная инфильтрация (критерий 

1 – 75%), и единичные кровоизлияния (критерий 1 – 45%). 

Таким образом, макро-микрофолликулярные коллоидные токсические и 

нетоксические зобы довольно близки по своим морфологическим признакам, 

но наиболее важными для их дифференцировки следует считать ширину 

эпителиальных клеток, объем клетки и ядра, форму А-клеток, плоскую при 

ММФНТЗ и кубическую при ММФТЗ, форму ядра, овальную при ММФТЗ, и 

вытянутую – при ММФНТЗ, а также краевую вакуолизацию коллоида, более 

характерную для ММФТЗ. 

Полученные данные несколько отличаются от результатов исследований, 

проведенных в других регионах. Так исследований щитовидной железы 

жителей Саратовской области показали, что для ММФНТЗ характерна округлая 

форма ядер, для ММФТЗ – овальная или вытянутая, преобладание плотного и 

слоистого коллоида при ММФНТЗ, и наличие краевой вакуолизации при 

ММФТЗ [1]. Это подтверждают общность патоморфологических процессов, 

протекающих в щитовидной железе, однако некоторые имеющиеся различия 
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свидетельствуют о наличии региональных особенностей зобных 

трансформаций щитовидной железы. 

Список литературы 

1. Адамова Я.Г. Патоморфологический анализ щитовидной железы у 

населения некоторых техногенно загрязненных городов Саратовской области: 

Дисс. ... канд. мед. наук. Саратов, 2003. 239 с. 

2. Орлинская Н.Ю. Морфоэкологическое исследование патологии 

щитовидной железы у жителей нижегородской области: Дисс. ... докт. мед. 

наук. СПб. 2009. 185 с. 

3. Санжимитыпов С.М., Саганов В.П., Хитрихеев В.Е., Цыбиков Е.Н. 

Дифференцированная тактика лечения узлового зоба // Бюллетень Восточно-

Сибирского научного центра СО РАМН, 2010. № 2. С. 100-101. 

4. Фархутдинова Л. М. Региональные особенности микроэлементного 

статуса организма человека в развитии тиреоидной и соматической патологии: 

Дисс. ... докт. мед. наук. Челябинск, 2007. 240 с. 

 

СЛЕДЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ 

МАТЕРИАЛЕ ЗАХОРОНЕНИЙ Г. ПЕНЗЫ 
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Д.Г.Рохлин, – автор первой монографии по палеопатологии на русском 

языке, – отмечал большое значение изучения болезней древних людей для 

современной врачебной практики: «Анатомо-антропологическое и 

рентенографическое изучение ископаемых костей позволяет удовлетворить 

естественный интерес к прошлому. Вместе с тем оно показывает многообразие 
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нормы и патологии, огромное число связующих их звеньев и возможность их 

рентгенологического отображения.» [1]. 

Тесное сотрудничество в течение ряда лет с археологами г. Пензы 

позволило нам получить для анатомического исследования значительное число 

костей со следами различных патологических процессов. Не смотря на 

разрозненность большей части материала, значение полученных данных трудно 

переоценить, так как среди достаточно часто обнаруживаемых проявлений 

дегенеративных процессов, следов различных перенесенных травм встречаются 

также достаточно редкие формы инфекционных процессов, проявления 

которых в настоящее время малоизвестны.  

В мае 2010 г. в ходе строительных работ в г. Пензе на территории 

Советской площади во время рытья котлована были обнаружены следы 

большой ямы, в заполнении которой было найдено большое число 

человеческих костей. Яма находилась рядом с основанием фундамента старого, 

ныне не существующего здания. Кости располагались хаотично, многие были 

повреждены или сильно деформированы. Вероятней всего, обнаружено 

перезахоронение останков, извлечённых из погребений старого кладбища, 

находившегося в этом районе до строительства здесь в XIX веке храмового 

комплекса Спасского кафедрального собора. Предположительно ряд 

погребений этого кладбища был разрушен в 1880 году, когда закладывался 

фундамент одного из зданий этого комплекса. Очевидно, кости, мешавшие 

строительству, были частично извлечены из земли и перемещены в яму, 

вырытую рядом с котлованом под фундамент. Именно эта яма и была 

обнаружена в 2010 году [2]. Степень сохранности костей и цвет сильно 

варьируют, это может быть объяснено тем, что в яме находились кости людей, 

захороненных в разное время. Определить время начала функционирования 

могильника можно приблизительно серединой XVIII века. 

В заполнении ямы были обнаружены разрозненный кости скелетов не 

менее 95 взрослых (подсчет по правым бедренным костям) и не менее 28 детей 

(подсчет проведен по фрагментам верхних челюстей). Преобладающее 
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количество приходится на детей первых трех лет жизни (16 чел). Среди 

останков взрослых – кости лиц молодого и зрелого возраста.  

В антропологическом материале обнаружены патологические изменения 

костей, характерные для различных стадий сифилитического процесса, а 

именно: грубые трабекулярные костные разрастания, деформирующие диафиз 

большеберцовых костей (рис. 1), веретеновидные утолщения верхней трети 

диафизов большеберцовых костей (рис. 2), утолщение субпериостального слоя 

тела ключицы с деформацией кости (рис. 3), зажившие гуммы лобных костей 

(черепа № 16 и 27) с характерной картиной «сходящихся рубцов» костной 

ткани (рис. 4).  

Характерная патоморфологическая макроскопическая картина 

дополняется рентгенологическим исследованием, подтверждающим 

визуальный диагноз. Рентгенологическое исследование было проведено в ГБУЗ 

«ПОЦСВМП» (врач-рентгенолог Шутов Б.И.). Из протокола 

ренгенологического исследования большеберцовой кости (ББ № 3): 

«Определяется эксцентрическое утолщение диафиза на протяжении 18 см за 

счет гиперостоза, более выраженного спереди (до 1.9 см толщиной) Наружные 

контуры утолщения гладкие, ровные. На фоне гиперостоза видны 

многочисленные мелкие (до 2-3 мм) продольно овальные просветления со 

склеротическим ободком. Костномозговой канал немного сужен в средней 

трети зоны утолщения кортикального слоя. Заключение: Изменения характерны 

для диффузного сифилитического остеопериостита». Аналогичная картина 

описана при исследовании других большеберцовых костей (ББ № 1, ББ № 2): 

«ББ № 1: В средней трети правой большеберцовой кости определяется плавное 

веретенообразное утолщение диафиза на протяжении 13 см, за счет расширения 

до 1.5 см переднего отдела кортикальной пластинки и до 0,8 см боковых 

отделов. Утолщение имеет плотную гомогенную структуру, относительно 

гладкие наружные контуры. Просвет костномозгового канала на уровне 

утолщения немного сужен. На фоне склерозированной кости в месте 

наибольшего утолщения определяются не менее 6 прозрачных дефектов 
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неправильной формы, вытянутой вдоль оси кости, размерами от 0.8 до 1.4 см, с 

четкими неровными внутренними контурами. Заключение: Изменения в 

большеберцовой кости могут быть обусловлены прижизненно переносимым 

третичным сифилисом в форме гуммозного остеопериостита. ББ № 2: В 

добавление к изменениям ББ № 1 имеется плавное дугообразное искривление 

диафиза медиально кпереди с высотой дуги около 0.7 см». 

При рентгенологическом исследовании черепа в заднем отделе левой 

теменно-затылочной области определяется участок остеосклероза глыбчатой 

структуры, по форме близкий к прямоугольному, размерами 3.5 х 2 см. 

Плотные костные массы образования разделены сетью прозрачных бороздок 

различной формы и ширины, выходящих на контур участка. Кости свода черепа 

имеют нормальную толщину (от 0.5 в лобно-теменной области до 0.8 в 

затылочной) Соотношение слоев лобной кости и переднего отдела теменной 

кости 1:1:1. Рельеф внутренней пластинки в пределах нормы. Турецкое седло 

обычной формы и размеров без признаков разрушения элементов. Заключение: 

Рентгенологические проявления сифилиса плоских костей черепа в виде 

солитарной гуммы левой теменной области (рис. 5).  

Отсутствие гиперостоза в месте зажившей гуммы характерно для костей 

свода черепа. Д.Г.Рохлин отмечал нечастое реактивное костеобразование в 

костях черепа, а зачастую и полное отсутствие реактивного склероза [1]. 

При рентгенологическом исследовании ключицы определяется резкое 

уплотнение структуры и утолщение до 0.5-0.6 см верхней кортикальной 

пластинки по всей длине тела ключицы. На верхнем контуре тела ключицы, на 

фоне гиперостоза определяются немногочисленные краевые дефекты 

полулунной формы, глубиной до 0.3 см, шириной от 0.4 до 0.7 см, с четкими, 

гладкими контурами. Имеются подобные менее отчетливые краевые дефекты 

по нижней поверхности ключицы. Заключение: Рентгенологическая картина 

может быть обусловлена сифилитическим диффузным остеопериоститом 

ключицы. 
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При условном допущении, что все патологически измененные кости 

принадлежали разным людям, частота встречаемости составляет не более 8,9%. 

При микроскопическом исследовании патологических изменений было 

обнаружено избыточное разрастание костной ткани, периостальное 

новообразование кости, следы медуллизации новообразованной костной ткани 

[3, 4]. 

 

    

Рис. 1. Деформацией диафиза 

большеберцовой кости в результате 

сифилитического остеопериостита 

(ББ № 3) 

Рис. 2. Веретенообразное 

утолщение диафиза 

большеберцовой кости (ББ № 1). 
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Рис. 3. Деформация ключицы при 

сифилитическом остеопериостите. 

Рис. 4. Зажившие гуммы лобных 

костей (Череп № 16 сверху, череп 

№27 снизу) 

 

 

Рис. 5. Солитарная гумма левой теменной области (Череп № 27). 

 

Обнаруженные останки на Советской площади – первая значительная 

археологическая находка достаточно большого антропологического материала, 

позволяющая сколько-нибудь достоверно воссоздать облик горожан 

предыдущих веков, а также напомнить морфологические особенности 

патологических процессов, не всегда доступные для исследования в настоящее 

время. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СПОРТСМЕНОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ В 

УСЛОВИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА. 

 

Мануйлов И.В., Масько Е.В., Мосягин И.Г., Бойко И.М. 

 

Северный государственный медицинский университет 

Архангельск, Россия, проспект Троицкий, дом 51 

 

Актуальность. Легкая атлетика — наиболее массовый вид спорта, 

способствующий всестороннему физическому развитию человека. 

Систематические занятия легкоатлетическими упражнениями развивают 

качества, необходимые в повседневной жизни (Жилкин А.И., Кузьмин В.С., 

Сидорчук Е.В., 2003). В научной литературе имеются сведения о негативном 

влиянии повышенных физических нагрузок на организм человека в условии 

Севера (Г.С. Пономаренко, 1983; Н.Н. Гребнева с соавт., 2001), следовательно, 

есть потенциальная необходимость привлечения медицинских ресурсов в 

тренировочно-педогагический процесс подготовки спортсменов-легкоатлетов 

на Европейском Севере страны. Данный шаг должен привести к снижению 

риска развития патологических состояний сердечно-сосудистой, которая 

особенно чувствительна к влиянию внешней среды. Ее деятельность часто 

становится лимитирующим фактором приспособительных реакций организма в 

процессе его адаптации (А.В. Грибанов 1991). Эти обстоятельства определили 
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необходимость изучения приспособительных реакций спортсменов к 

физическим нагрузкам под воздействием специфических неблагоприятных 

факторов Европейского Севера. 

Цель исследования. Определить динамически особенности сердечно-

сосудистой системы у легкоатлетов в условии Европейского Севера России. 

Материалы и методы. Исследование показателей сердечно-сосудистой  

системы было проведено у практически здоровых молодых лиц (N-40) со 

средним возрастом 19,58+1,33 лет, занимающихся легкой атлетикой в течении 

5-7лет и имеющих первый или второй взрослый разряд,  специализирующиеся 

по бегу на короткие дистанции (до 200 м). Базой исследования являлись 

спортивные комплексы г. Северодвинска и Архангельска. Обследование 

проводилось в четыре этапа. Каждый этап исследования соответствовал этапам 

годичного тренировочного процесса спортсменов, а так же сезонам года. 

Гемодинамические показатели определялись по  методике интегральной 

реографии тела  с использованием аппарата "Диамант-Р", г. Санкт-Петербург, 

2009 г.  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 

прикладных программ IBM SPSS 19.0  Оценка измеренных переменных на 

нормальность распределения осуществлялась с помощью описательной 

статистики (асимметрия, эксцесс) и теста Шапиро-Уилк (n<50). Для 

независимых выборок с ненормальным распределением применялся тест 

Fridmana для 3 выборок и более. Результаты представлены в виде медианы 

(Md), первого (Q1) и третьего (Q3) квартилей. Критический уровень значимости 

(P) принимался равным 0,05.  

Результаты и их обсуждение. В ходе четырехэтапного исследования 

были получены данные, указывающие на состояние сердечно-сосудистой 

системы спортсменов-легкоатлетов в динамике годичного тренировочного 

процесса. Гемодинамические показатели представлены в таблице 1. 

При поэтапном исследовании легкоатлетов, показатель частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) был достоверно ниже на третьем этапе по 
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сравнению с первым (p<0,001) и вторым (p<0,001).  Выявленное уменьшение 

ЧСС при сравнении с четвертым этапом исследования свидетельствует о 

развитии процессов адаптации в сердечнососудистой системе. 

Изменение уровня систолического (САД) и диастолического (ДАД) 

артериального давления у легкоатлетов также носили сезонный характер. 

Отмечалось достоверно большее значение САД и ДАД на третьем этапе, по 

сравнению со вторым (p<0,001)  и четвертым (p<0,001). Достоверной разницы 

между значениями САД и ДАД во второй и третий периоды не было выявлено. 

Наименьшее значение САД и ДАД отмечалось на четвертом этапе 

исследования (p<0,001). 

В ходе исследования было установлено, что у легкоатлетов на 

протяжении всех четырех этапов имела место тенденция к возрастанию 

ударного объема крови (УОК). Достоверно большее значение этого показателя 

отмечалось на четвертом этапе (p<0,001). Достоверной разницы между 

значениями, полученными при определении УОК на первом и втором этапах, 

не выявлено. Также не выявлено достоверной разницы в динамике показателя 

МОК.  

Наибольшие значения показателя систолического индекса (СИ) 

приходятся на третий этап исследования, что достоверно выше, показателей 

полученных на втором, третьем и четвертом этапах (p<0,001). В целом 

отмечается тенденция к увеличению СИ от первого этапа к третьему. На 

четвертом этапе исследования значение показателя ударного индекса (УИ) 

статистически ниже второго и третьего (p<0,001), при том, что достоверных 

различий со вторым этапом исследования не выявлено.  
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Таблица 1. 

Гемодинамические показатели спортсменов-легкоатлетов. Me (Q1; Q3) 

Примечание: различия между сезонами достоверны: *- p<0,05, **-p<0,01, ***-p<0,001 

 

Показатель Сезон 

 

Значимость различий 

между сезонами 

I 

Осень 

II 

Зима 

III 

Весна 

IV 

Лето 

PI-II PI-III PI-IV PII-III PII-IV PIII-

IV 

ЧСС, уд. в 

мин. 

55 

(54; 58) 

51 

(50; 57) 

50 

(46; 52) 

48 

(47; 54) 

*** *** *** *** *** * 

САД, мм. 

рт. ст. 

99,00 

(97,00;100,00) 

109,00 

(109,00; 111,00) 

108,00 

(108,00; 110,00) 

97,50 

(95,00; 99,00) 

*** *** ** - *** *** 

ДАД, мм. 

рт. ст. 

61,00 

(60,00; 64,25) 

69,00 

(66,25; 70,00) 

69,00 

(67,00; 70,00) 

59,00 

(58,00; 62,50) 

*** *** *** - *** *** 

УОК, мл 74,60 

(72,40; 91,50) 

79,55 

(76,46; 84,62) 

97,50 

(81,80; 112,80) 

115,30 

(103,40; 120,30) 

*** *** - *** *** *** 

МОК, л 5,66 

(5,09; 5,73) 

6,13 

(5,45; 6,40) 

6,12 

(5,47; 6,38) 

6,02 

(5,54; 6,31) 

- - - - - - 

СИ, л/м
2 

2,25 

(1,78; 3,12) 

3,27 

(2,92; 3,83) 

3,87 

(3,76; 3,98) 

2,38 

(1,91; 3,25) 

*** *** *** *** ** *** 

ОПСС, 

дин×с
-1

×см
-5 

1343,00 

(1176,00; 1356,00) 

 

1350,00 

(1237,00; 1391,00) 

1339,00 

(1185,00; 1616,00) 

1377,00 

(1223,00; 1654,00) 

- *** - *** - - 



74 

 

Анализ показателя общего периферического сопротивления сосудов 

(ОПСС) выявил достоверные отличия лишь между значениями, полученными 

на первом и третьем (p<0,001) и втором с третьим (p<0,001) этапами 

исследования. Наименьшее значение было зарегистрировано на третьем этапе 

исследования (p<0,001). 

Выводы. Таким образом, в ходе четырех этапов исследования, 

сердечнососудистая система спортсменов-легкоатлетов претерпела ряд 

изменения, которые носили приспособительный характер. Немаловажным 

показателями деятельности сердца, отражающим его производительность 

является минутный объем кровообращения (Абзалов Р.Р., 1998). На величину 

МОК влияют ЧСС и УОК. В первый и второй этапы исследования, которые 

соответствовали подготовительному периоду тренировочного процесса 

спортсменов, поддержание достаточно высокого уровня МОК осуществлялось 

вследствие более высокого значения ЧСС. Механизм приспособления ССС к 

физическим нагрузкам  за счет повышения ЧСС, является достаточно 

неэффективным, так как более высокое ЧСС сопровождается большим 

потреблением кислорода и, следовательно, меньшей эффективностью работы 

миокарда. Высокий уровень ОПСС на первом этапе исследования, также может 

указывать на возрастание энергетических затрат и уменьшении эффективности 

работы сердца в этот период.  

На четвертом этапе было выявлено максимальное значение УОК. Что 

может свидетельствовать о достаточном высоком уровне функционального 

состояния ССС у спортсменов в период соревнований.  
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Актуальность. На современном этапе физиология спорта стремится 

найти новые пути к достижению высоких спортивных результатов 

одновременно с сохранением и укреплением здоровья спортсмена, что 

особенно актуально для лиц занимающихся спортом в неблагоприятных 

условиях Европейского Севера. Важным критерием эффективной деятельности 

спортсмена является уровень его психического напряжения. Не случайно в 

подготовке спортсменов высокой квалификации наряду с ее физическими, 

техническими, тактическими компонентами значительное место занимают 

волевая и психическая подготовка [3]. На сегодняшний день в таких видах 
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спорта как легкая атлетика и лыжные гонки, где решающее значение может 

иметь доля секунды, крайне важное значение имеет не только физическое 

усилие, но и быстрое получение и переработка информации, мгновенное и 

точное реагирование на неё.  

Цель исследования. Установить влияние занятий тренировочной 

деятельности спортсменов на показатели функционального состояния 

центральной нервной системы.  

Материалы и методы. В исследовании принимали участие спортсмены-

легкоатлеты (спринтеры) ФОК «Севмаш» (n=10, возраст 20,2 ± 1,8) и лыжники 

ФОК «Звездочка» г. Северодвинска (n=10, возраст 21,1 ± 1,6), являющиеся 

уроженцами Архангельской области. Все обследуемые принимали участие на 

добровольной основе, не имели хронических заболеваний, освобождений от 

работы или учебы по острому заболеванию и не предъявляли жалоб в день 

обследования. 

Исследования проводились с использованием устройства 

психофизиологического тестирования «Психофизиолог» по методикам простой 

зрительно-моторной  реакции (ПЗМР), сложной зрительно-моторной реакции 

(СЗМР). Регистрация показателей ПЗМР и СЗМР выполнялась до и после 

тренировки спортсменов. Оценка результатов проводилась с помощью 

программного обеспечения IBM SPSS 20.0. Данные представлены в виде 

медианы (Me), первого (Q1) и третьего (Q3) квартилей. Критический уровень 

значимости (p) в нашей работе принимался равным 0,05. 

Результаты. В результате исследований ПЗМР и у лыжников (табл. 2) и 

у легкоатлетов (табл. 1) после тренировки наблюдалось сокращение среднего 

времени реакции (MO). Установлено сокращение значений максимального 

времени реакции (RMAX) и среднего квадратичного отклонения (СКО) у 

легкоатлетов после тренировки. У лыжников, наоборот, отмечалось увеличение 

выше перечисленных показателей. Такая динамика исследуемых величин, на 

наш взгляд, объясняется особенностями функционирования организма в ходе 

тренировки. Так, организм легкоатлета в ходе тренировки подвергался частым 
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воздействиям простых зрительно-моторных реакций (стартовые команды), в 

результате чего происходила тренировка нервной системы к выполняемой 

работе. К тому же уменьшение времени ПЗМР после выполнения 

тренировочной нагрузки, в сравнении с уровнем покоя, свидетельствует об 

адекватной реакции ЦНС на физическую нагрузку, которая в физиологических 

условиях обладает активирующим действием на центральные регуляторные 

механизмы [1]. Обратную ситуацию у лиц занимающихся лыжными гонками, 

на наш взгляд, можно объяснить отсутствием частого воздействия простых 

внешних импульсов (стартовых команд) в ходе тренировок. Увеличение 

значений ПЗМР у лыжников на наш взгляд также можно объяснить общей 

усталостью, накопленной  за зимний соревновательный период. 

Таблица 1 

Показатели простой зрительно-моторной реакции у легкоатлетов в 

динамике (Md, 25-й и 75-й перцентили). 

 До тренировки После тренировки 

Среднее время реакции, мс 221,77 

(208,7; 232,8) 

200,43 

(189,3; 220,8) 

p=0,003 

Максимальное время 

реакции, мс 

547,0 

 (504,3;632,3 ) 

324,3 

 (263,8; 367,3) 

p=0,041 

Среднее квадратичное 

отклонение времени реакции, 

мс 

94,15 

(84,2; 100,4) 

37,04 

(29,5; 41,2) 

p=0,001 

 

Таблица 2 

Показатели простой зрительно-моторной реакции у лыжников в динамике 

(Md, 25-й и 75-й перцентили). 

 До тренировки После тренировки 

Среднее время реакции, мс 233,71 

(208,3; 246,0) 

220,85 

(216,03; 232,72) 

p=0,037 

Максимальное время 

реакции, мс 

318,0 

(290,25; 435,0) 

379,2 

(320,25; 427,25) 

p=0,028 

Среднее квадратичное 

отклонение времени реакции, 

мс 

32,8 

(21,86; 64,08) 

41,08 

(33,48; 56,76) 

p=0,041 
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В результате исследования СЗМР у обоих групп выявлено сокращение 

таких показателей как, среднее время реакции (MO), среднее квадратичное 

отклонение (СКО), минимальное время реакции (RMIN) (табл. 3, табл. 4). 

Схожесть динамики реакций можно объяснить тем, что выполняемая 

физическая работа сопровождается принятием определенных решений исходя 

из анализа ситуации (контроль скорости перед поворотом, контроль ситуации 

на беговой дорожке, лыжне), т.е. операторской деятельностью, в результате 

происходит тренировка нервной системы к выполнению определенной работы 

[2].  

Таблица 3 

Показатели сложной зрительно-моторной реакции у легкоатлетов в 

динамике (Md, 25-й и 75-й перцентили). 

 До тренировки После тренировки 

Среднее время реакции, мс 387,48 

(370,5; 399,5) 

361,17 

(338,0; 384,7) 

p=0,021 

Минимальное время реакции, 

мс 

247,0 

 (223,5; 268,4 ) 

224,9 

 (217,8; 262,3) 

p=0,049 

Среднее квадратичное 

отклонение времени реакции, 

мс 

80,49 

(66,35; 98,3) 

68,38 

(52,64; 88,2) 

p=0,02 

 

Таблица 4 

Показатели сложной зрительно-моторной реакции у лыжников в 

динамике (Md, 25-й и 75-й перцентили). 

 До тренировки После тренировки 

Среднее время реакции, мс 380,0 

 (345,8; 391,0) 

352,9 

(329,0; 370,02) 

p=0,008 

Минимальное время реакции, 

мс 

246,0 

(228,25; 266,0) 

236,0 

(220,0; 246,25) 

p=0,033 

Среднее квадратичное 

отклонение времени реакции, 

мс 

76,57 

(53,66; 91,64) 

67,99 

(51,43; 88,31) 

p=0,016 
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Выявленные изменения указывают на увеличение устойчивости 

внимания, которое в физиологических условиях обусловливается силой и 

уравновешенностью нервных процессов. 

Выводы. В результате исследований установлено влияние на уровень 

активации ЦНС вида выполняемой работы. Так, ЦНС спортсмена-легкоатлета 

тренируется для наиболее быстрого ответа на простые стимулы. В то время как 

ЦНС лыжника в гораздо меньшей степени подвергается подобной адаптации. 

Причем у лыжников на фоне накопленной усталости за зимний период не 

наблюдается активирующего действия физической нагрузки на показатели 

ПЗМР. Уменьшение показателей СЗМР после спортивной тренировки 

позволяет нам говорить об активирующем влиянии физической нагрузки на 

показатели среднего квадратичного отклонения реакции, минимального 

времени реакции и среднего времени реакции. 
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В настоящее время в реконструктивной медицине актуальна проблема 

подбора материалов для проведения хирургических операций.  

Можно выделить три основных вида материалов трансплантатов, 

использующихся в современной медицине: аутотрансплантаты, 

аллотрансплантаты и синтетические материалы [1, 2, 3, 4, 5]. 

Ксенотрансплантаты (трансплантаты, взятые от животных) начали 

использоваться еще в конце XX в., однако не имели успеха из-за 

несовершенной методики обработки материала животного: оставшиеся в 

материале клетки донора вызывали иммунный ответ, что приводило к 

отторжению протезов. 

В настоящее время наиболее часто используется запатентованный метод 

химико-ферментативной обработки ксеноперикарда (Патент на изобретение РФ 

№ 2197818 от 28.10.2008 г.). Суть данного метода состоит в том, что ферментом 

разрушаются носители антигенности, а в результате проведения обработки 

биоткани гипертоническими растворами хлорида натрия остатки клеток 

выводятся из материала донора. При этом волокна остаются незатронутыми и 

сохраняют свою структуру, а обработка глутаровым альдегидом превращает 

ткань донора в биополимер. Однако этот метод, как и любой другой, требует 

дальнейшего развития и оптимизации. 
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В связи с этим целью нашей работы явилось изучение исследование 

биодеградации полученных материалов in vivo. 

Материалы и методы. Для того, чтобы получить бесклеточный материал 

перикарда, его образцы подвергались химико-ферментативной обработке 

стандартным (группа № 1) и модифицированным (группа № 2) методом при 

различных режимах: изменяли температуру при обработке, уровень рН, время 

обработки, концентрацию протеолитического фермента, а также концентрацию 

сшивающего агента, в качестве которого служил раствор глутарового 

альдегида. По окончании химико-ферментативной обработки перикарда 

проводилось гистологическое исследование материала на отсутствие 

клеточных элементов и сохранность коллагеново-эластической структуры 

ксеноперикарда.  

Десять образцов из каждой группы имплантировали животным. В 

качестве животных выступали половозрелые самцы белых крыс линии Wistar 

массой 220-260 г. Животных содержали на стандартной лабораторной диете. 

Экспериментальную биологическую модель создавали путем имплантации 

образцов испытуемых материалов под кожу в область межлопаточного 

пространства подопытным животным. Срок имплантации составил 2 недели, 1 

и 2 месяца. По истечении указанных сроков образцы извлекали и производили 

гистологические исследования материала. 

Из каждого образца изготавливали не менее трех срезов. Срезы 

окрашивались гематоксилином - эозином и по методу Вейгерта - Ван-Гизона. 

При помощи микроскопа Leica и цифровой фотонасадки Nikon с каждого 

гистологического препарата было получено по три репрезентативных 

фотографии. На гистологических фотографиях оценивали ответную 

воспалительную реакцию в организме на вживленный трансплантат, а также 

подвергались оценки процессы биоинтеграции и биодеградации. 

Результаты исследования. 

Гистологическое исследование ксеноперикарда, прошедшего 

обработку стандартным (группа №1) методом. 
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При гистологическом исследовании ксеноперикарда на 14 сутки в 

исследуемых образцах при окраске гематоксилином и эозином отмечено: в 2-х 

образцах слабо выраженная лимфоцитарная инфильтрация (на толщину 2/3 от 

толщины ксеноперикардиальной пластины) с включением эпителиоидных 

клеток и клеток фибропластического ряда, в 1 образце умеренно выраженная 

лимфоцитарная инфильтрация. Вокруг образцов ксеноперикарда сохранялась 

умеренная клеточная инфильтрация, наблюдалось образование грануляционной 

ткани с единичными новообразованными сосудами.  

При анализе гистологических препаратов, окрашенных по Вейгерту - 

Ван-Гизону, выявлено разрушение коллагеновых и эластических волокон 

средней степени выраженности, что свидетельствует об активных процессах 

биодеградации исследуемого объекта. 

К концу первого месяца эксперимента в тканевом ложе трансплантата 

отмечаются выраженные пролиферативные процессы. Биоматериал 

трансплантата имеет однородную структуру, по наружной поверхности 

инфильтрирован лимфоцитами и гистиоцитами. Трансплантат окружен 

выраженным инфильтрационным валом. В составе клеточного инфильтрата 

выявляются лимфоциты, гистиоциты, плазматические клетки, клетки 

фибробластического ряда. В зоне непосредственного контакта с биоматериалом 

превалируют лимфоциты и гистиоциты, на периферии грануляционного вала 

пролиферирующие фибробласты и очаги новообразованного коллагена. В 

реактивной зоне вокруг ксеноперикарда определяются новообразованные 

кровеносные сосуды. 

При окраске по Вейгерт-Ван-Гизону выявлены формирующиеся 

собственные коллагеновые и эластические волокна. 

Через два месяца начинают проявляться явления деградации 

биоматериала на наружной его поверхности. Отмечено практически полное 

прорастание собственной соединительной ткани и новообразованных сосудов, 

значительное уменьшение количества лимфоцитов и макрофагов в 
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воспалительном инфильтрате. Пролиферирующие фибробласты активно 

синтезируют соединительнотканный каркас вокруг трансплантата (рис. 1). 

При окраске по Вейгерту - Ван-Гизону выявляется большее количество 

новообразованных собственных коллагеновых и эластических волокон. Данные 

изменения свидетельствуют об активном процессе биодеградации 

ксеноперикардиальной пластины и интеграции собственной соединительной 

ткани в пластину ксеноперикарда с последующим его замещением (рис. 1). 

  

А Б 

Рис. 1. Ксеноперикард, контрольная группа, 60 суток. А. Окраска 

гематоксилином - эозином, х200, Б. Окраска Вейгерту - Ван-

Гизону, х400. 

 

Гистологическое исследование ксеноперикарда, прошедшего 

модифицированную химико-ферментативную обработку (группа № 2) 

При гистологическом исследовании ксеноперикарда на 14-е сутки в 

образцах при окраске гематоксилином - эозином отмечена умеренная 

лимфогистиоцитарная инфильтрация: в 1 образце отмечаются процессы 

разрастания соединительной ткани по периферии ксеноперикардиальной 

пластинки, т.е. инкапсуляции, в остальных образцах лейкоциты проникают на 

1/3 в толщу пластины.  

При анализе гистологических препаратов, окрашенных по Вейгерту - 

Ван-Гизону, выявлено частичное разрушение коллагеновых и эластических 

волокон на всю толщу лимфоцитарной инфильтрации, а в толще 

ксеноперикардиальной пластины наблюдаются неизмененные коллагеновые и 
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эластические волокна, что свидетельствует о слабо активных процессах 

биодеградации исследуемого объекта. 

К концу первого месяца эксперимента в тканевом ложе трансплантата 

отмечаются выраженные пролиферативные процессы. Биоматериал 

трансплантата имеет однородную структуру, по наружной поверхности 

инфильтрирован лимфоцитами и гистиоцитами. Трансплантат окружен 

выраженным инфильтрационным валом. В составе клеточного инфильтрата 

выявляются лимфоциты, гистиоциты, плазматические клетки, клетки 

фибробластического ряда. В зоне непосредственного контакта с биоматериалом 

превалируют лимфоциты и гистиоциты, на периферии грануляционного вала - 

пролиферирующие фибробласты и очаги новообразованного коллагена. В 

реактивной зоне вокруг ксеноперикарда определяются новообразованные 

кровеносные сосуды. При окраске по Вейгерту - Ван-Гизону выявлены 

формирующиеся собственные коллагеновые и эластические волокна. 

Через два месяца начинают проявляться явления деградации 

биоматериала на наружной его поверхности, отмечено практически полное 

прорастание собственной соединительной ткани и новообразованных сосудов. 

Отмечается значительное уменьшение количества лимфоцитов и макрофагов в 

воспалительном инфильтрате. Пролиферирующие фибробласты активно 

синтезируют соединительнотканный каркас вокруг трансплантата (рис. 2). 

  

А Б 

Рис. 2. Модифицированный ксеноперикард, 30 суток. А. Окраска 

гематоксилином - эозином, х200, Б. Окраска Вейгерту - Ван-

Гизону, х400. 
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При окраске по Вейгерту - Ван-Гизону выявляется большое количество 

новообразованных собственных коллагеновых и эластических волокон. Данные 

изменения свидетельствуют об активном процессе биодеградации 

ксеноперикардиальной пластины и интеграции собственной соединительной 

ткани в пластину ксеноперикарда с последующим его замещением (рис. 2). 

Таким образом, при гистологическом исследовании выявлено, что 

процессы биодеградации и биоинтеграции в образцах подвергшихся 

стандартной обработке активно проявляются уже к концу первого месяца в 

отличие от ксеноперикарда обработанного модифицированным способом, у 

которого данные процессы активизируются к концу второго месяца. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности применения 

модифицированного ксеноперикарда в реконструктивных операциях, когда 

имеется необходимость длительного сохранения механической прочности 

трансплантата. Исходя из этого, предполагаемыми областями применения 

полученного материала являются: травматология, урология и полостная 

хирургия. 
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В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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Проблема здоровья и здоровьесбережения входит в число приоритетных 

задач общественного и социального развития, обусловливает актуальность 

теоретической и практической ее разработки, необходимость развертывания 

соответствующих научных исследований и выработку методических и 

организационных подходов к сохранению здоровья, его формированию и 

развитию.  

Ухудшение здоровья школьников в основном связано с возрастанием 

объема и усложнением характера учебной нагрузки, увеличением 

интенсивности психо-эмоционального напряжения, усложнением 

взаимоотношений «учитель-ученик» и межличностных отношений в классе, а 
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так же снижением двигательной активности, неправильным питанием, 

возрастанием доли учащихся с пагубными привычками [1]. 

По данным медицины, за время обучения в школе 70% функциональных 

расстройств, сформировавшихся в начальных классах, к моменту окончания 

школы перерастают в стойкую хронику: в 4—5 раз возрастает заболеваемость 

органов зрения, в 3 раза — органов пищеварения и опорно-двигательного 

аппарата. Серьезное беспокойство вызывает увеличение нервно-психических 

расстройств (в 2 раза), а также заболеваний сердечно-сосудистой системы 

(более чем в 2 раза), что прямо связывается с отсутствием 

здоровьесберегающей школьной среды. Только 10% школьников старшей 

школы относятся к числу здоровых, а 50% имеют хронические заболевания 

и 40% относятся к группе риска [2]. 

Исследование состояния здоровья учащихся трудоемкий и кропотливый 

процесс, требующий больших материальных, физических затрат, кроме того 

большого количества времени.  Одной из проблем, возникающих при  

подобных исследованиях, является отсутствие возможности комплексного 

обследования, так как каждый из аспектов здоровья учащихся подведомственен 

частным специалистам.  Для того чтобы исследование здоровья детей было 

полным, необходима организация команды специалистов, каждый из которых 

мог бы проводить исследование в определенной области, а потом, результаты 

совместной работы должны быть обработаны и скомплектованы, для получения 

полной картины состояния здоровья отдельного ребенка или группы детей [3].  

На помощь приходят современные технологии, которые позволяют 

минимизировать затраты на обследование детей и получить полную 

комплексную информацию о здоровье школьников. Одной из таких технологий 

является  «Электронная карта здоровья», разработанная группой специалистов 

и   позволяющая провести мониторинг состояния здоровья обучающихся.  

С помощью  этой компьютерной системы нами проведен 

широкомасштабный мониторинг состояния здоровья детей и подростков,  

обучающихся в различных образовательных учреждениях Пензенской области. 
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Всего было обследовано 857 учащихся 4-11 классов. В результате исследования 

были получены данные, позволяющие судить об общем уровне состояния 

здоровья и факторах риска по различным его аспектам: физическому, 

психофизиологическому, психоэмоциональному, нравственному и 

социальному. 

Изучение физического здоровья школьников показало следующие 

результаты. Дисгармоничность в пропорциях тела и соотношение роста стоя и 

массы тела наблюдается среди учащихся в основном в старшем подростковом 

возрасте всех общеобразовательных учреждений. Наибольшее число таких 

учащихся зарегистрировано в 8 класс. Они составляют 64% в городской 

общеобразовательной школе, 50% в гимназии и 45% в сельской 

общеобразовательной школе. 

Несколько хуже обстоят дела с состоянием дыхательной системы 

учащихся. В городской общеобразовательной школе у 72%-82% учащихся всех 

возрастных групп ниже физиологической нормы. Исключение составляют 

учащиеся 10 класса. Среди них только 16% имеют низкие показатели.  

В гимназических классах таких учащихся  с показателем состояния 

дыхательной системы ниже среднего насчитывается 60%-70%. Несколько 

лучше обстоят дела в сельской общеобразовательной школе. Низкие 

показатели, в состоянии дыхательной системы отмечаются у  30-42%. 

Напряженное состояние сердечно-сосудистой системы регистрируется у 

30-36% учащихся всех подростков, обучающихся в городской 

общеобразовательной школе, за исключением учащихся 7 класса, где таких 

детей всего 18,1%. Среди гимназистов у младших подростков напряженность в 

работе сердечно-сосудистой системы выявляется в 45-45,6% случаев. К 

старшему подростковому возрасту, она нарастает и составляет 50-52%. 

Несколько лучше обстоят дела в сельской общеобразовательной школе. К 

группе риска по данному показателю можно отнести 18-23% учащихся 5-7 

классов и 25-26% подростков 8-11 классов.  

По показателям адаптационного потенциала, интегрально оценивающего 
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все исследуемые параметры физического здоровья, ни один подросток не 

попадает в группу риска. Это касается учащихся всех общеобразовательных 

учреждений.  

Среднее значение физических качеств учащихся всех 

общеобразовательных учреждений, тестируемых по разным видам 

контрольных упражнений (бег, прыжки, наклоны, подтягивания) с выходом на 

интегральный показатель - ИФГ (индекс физической готовности) соответствует 

среднему уровню. Незначительное снижение этого показателя наблюдается у 

девочек 7-10 классов. Процент учащихся, показатели которых не соответствуют 

среднестатистическим, составил в городской школе: по росту – 42%; по массе 

тела – 38%; по экскурсии грудной клетки – 50%; по окружности грудной 

клетки– 26%, по состоянию осанки – 78%; в гимназии: по росту – 38%; по массе 

тела – 21%; по экскурсии грудной клетки – 42%; по окружности грудной клетки 

– 19% по состоянию осанки – 61%; в сельской общеобразовательной школе: по 

росту – 43%; по массе тела – 36%; по экскурсии грудной клетки – 50%; по 

окружности грудной клетки – 23%, по состоянию осанки – 75%. 

Среди обследуемых детей, выделяются учащиеся группы риска по 

психоэмоциональному здоровью. Наибольшее количество детей группы риска 

имеют выявлено в гимназиях и гимназических классах. 

Количество учащихся с высоким уровнем тревожности составляет у 

учащихся 5 классов 50%. Факторами, вызывающими у них повышенную 

тревожность являются следующие: 

- Фрустрация потребности в достижении успеха (неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в 

успехе, достижении высокого результата).  

- Страх самовыражения (негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя 

другим, демонстрации своих возможностей).  

- Страх ситуации проверки знаний (негативное отношение и переживание 

тревоги в ситуациях проверки знаний, достижений, возможностей).  
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- Страх не соответствовать ожиданиям окружающих (ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога 

по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок).  

Самые низкие показатели тревожности выявлены у пятиклассников 

сельской общеобразовательной школы. Только 11% учащихся имеют высокий 

уровень тревожности, связанный с общим эмоциональным состоянием ребенка, 

с различными формами его включения в жизнь школы, низкой 

физиологической сопротивляемостью стрессу, проблемами и страхами в 

отношениях с учителями. 

Несколько иначе распределяются учащиеся с высоким уровнем 

тревожности среди девятиклассников в разных общеобразовательных 

учреждениях. Как личностная, так и ситуативная тревожность в большей 

степени (63% и 37% соответственно)   выражена   в городской 

общеобразовательной школе, что свидетельствует о выраженном 

эмоциональном дискомфорте и трудностях адаптации хронического характера.  

Повышенная тревожность является условием для возникновения аффективно-

коммуникативной дезадаптации. Она ограничивает коммуникативные 

возможности, вызывает депривационные изменения. 

Изучение стрессоустойчивости среди пятиклассников позволило выявить 

следующее:  во всех общеобразовательных учреждениях она соответствует 

среднему уровню и только 2% учащихся не способны противостоять стрессу. 

Иная картина в девятых классах. Наименьшей стрессоустойчивостью обладают 

43% учащиеся  общеобразовательной школы. Среди гимназистов  и сельских 

девятиклассников, не способными противостоять стрессу оказалось 25% и 18% 

соответственно. 

Анализ психоэмоционального состояния по тесту САН показал, что 

наиболее неустойчивым настроением отличаются пятиклассники гимназий, они 

составляют 45%. Для 70%  учащихся 5-х классов сельских школ характерна 

низкая активность.  
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Среди параметров психофизиологического здоровья наиболее низкие 

показатели характеризуют память учащихся. Среди  пятиклассников всех 

учебных заведений отмечается наибольшее количество учащихся  с низким 

объемом памяти. В гимназии они составляют 28%, в городской школе - 31%, в 

сельской школе - 38%. К 9-11 классу количество учащихся с низким объемом 

памяти падает до 6% в гимназии, 12% в городской общеобразовательной школе 

и 16% в сельской.  

Наименьший объем внимания обнаруживается у учащихся 5 и 8-9 

классов. Низкий уровень внимания характерен для 15% гимназистов, 16,5% для 

учащихся общеобразовательных школ. Примерно такая же картина 

наблюдается среди учащихся 8-9 классов. 

По результатам проведенных исследований установлено, что наибольшей 

группой риска по социально-нравственному здоровью являются учащиеся 5 

классов. Среди них с низким показателем состояния данного вида здоровья в 

городской школе насчитывается 26,5%, в гимназии 14,0% и в сельской школе - 

23,4%.  Среди учащихся 7-8 классов таких в городской школе выявлено 22,0% , 

в гимназии - 11% и в сельской школе - 18%.   

Анализ полученных данных показал наличие ряда отклонений в 

состоянии здоровья обучающихся по разным его аспектам: физическому, 

психофизиологическому, психоэмоциональному, нравственному и 

социальному. 

В связи с этим были выявлены группы риска по различным аспектам 

здоровья и их параметрам, что легло в основу их категоризации и выбора 

методологических подходов к оздоровительной  работе.  

Мониторинг состояния  здоровья учащихся с использованием 

«Электронной карты здоровья» представляет собой систему, 

функционирование которой позволяет осуществлять непрерывное наблюдение 

за состоянием различных аспектов здоровья каждого учащегося, 

регистрировать их важнейшие характеристики, оценивать, оперативно 
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выявлять отклонения и в дальнейшем разработать систему коррекционных и 

оздоровительно-восстановительных мероприятий.  

Негативные тенденции в состоянии здоровья подрастающего поколения 

определяют необходимость тщательного изучения и всестороннего анализа 

здоровья учащихся для того, чтобы оказать своевременную помощь 

школьникам и целесообразно спланировать здоровьесберегающую 

деятельность образовательных учреждений.  
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Актуальность. Острый парапроктит является самой частой патологией в 

практике неотложной хирургической проктологии и составляет до 20-40% 

среди пациентов в структуре проктологической патологии [1, 2]. 

Проблема острого парапроктита остается актуальной и в настоящее 

время, поскольку заболевание охватывает в основном лиц трудоспособного 

возраста. Запоздалое обращение больных с запущенными формами острого 

парапроктита за медицинской помощью и, нередко, неверно выбранная 

хирургическая тактика зачастую приводят к длительным срокам 

нетрудоспособности и инвалидности, что диктует необходимость обращения на 

проблему пристального внимания [4]. 

Актуальность разработки вопросов лечения острого парапроктита 

определяется тем, что заболевание при анаэробной этиологии процесса 

относится к числу жизнеугрожающих, уровень летальности составляет 15-40%, 

а при генерализации процесса достигает 80%.  Так по нашим данным, за 2009-

2011 гг. среди общего числа умерших пациентов в отделении колопроктологии 

Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко, больные 

острым парапроктитом заняли 2 место (после пациентов с онкопатологией) и 

составили около 18% [5]. 
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Несмотря на наличие множества способов лечения, количество 

послеоперационных осложнений при остром парапроктите не удовлетворяет ни 

хирургов, ни колопроктологов. В этой связи оправданным следует считать 

дальнейшие поиски совершенствования методов лечения этой острой 

колопроктологической патологии [3]. 

Одним из аспектов успешного хирургического лечения является 

консервативная, а именно, антибактериальная терапия, проводимая в 

послеоперационном периоде. 

Цель исследования. Выявление возбудителей инфекционно-токсического 

процесса у пациентов с острым парапроктитом с целью разработки 

оптимальной схемы эмпирической антибактериальной терапии для больных 

данной патологией. 

Методы и материалы. Всего на лечении в отделении колопроктологии 

№15 Пензенской областной больнице им Н.Н. Бурденко с 2009 по 2011 гг. 

находилось 489 больных с диагнозом острого парапроктита.  

Распределение пациентов по годам следующее: в 2009 году – 142, в 2010 

году – 220 и в 2011 году – 127 человек.  

Из общего количества мужчин было 362 (75%), женщин – 122 (25%). 

Возраст пациентов колебался от 14 до 83 лет. Преобладали пациенты 

трудоспособного возраста – 84% (n = 410).  

Хирургическая тактика лечения больных острым парапроктитом в 

колопроктологическом отделении традиционно двухэтапная: на первом этапе 

объем операции заключался во вскрытии и дренировании гнойника (в 

экстренном порядке), на втором этапе после формирования параректального 

свища (спустя около одного месяца) – его иссечение вместе с вовлеченной в 

процесс криптой (внутренним отверстием свища). 

Также традиционно все виды острых парапроктитов, кроме подкоджно-

подслизистых, считаем глубокими. 



95 

 

Ретроспективно изучены результаты бактериологических исследований 

мазков из послеоперационной раны после вскрытия абсцесса у 274 (56%) 

больных острым парапроктитом.  

Результаты. Монокультура выделена у 209 (76,3%) больных. 

Преобладали представители грамотрицательных палочек семейства 

Enterobactericae – 126 (60,3%): E. сoli - в 114 (54,5%) случаях, Enterobacter 

cloacae - в 19 (9,1%) наблюдениях, Enterococcus faecium и Enterococcus faecalis 

16 (7,7%), Proteus morganii, Proteus vulgaris и Proteus mirabilis - у 12 (5,7%) 

больных. У 23 (8,4%) пациентов при исследовании бактериологического посева 

из послеоперационной раны выделены микробные ассоциации 

грамотрицательных палочек: E. сoli + Enterococcus faecalis - в 3 (13%) 

наблюдениях, Enterococcus faecalis Enterobacter cloacae - в 2 (8,7%) случаях. 

Ассоциации грамположительных кокков и грамотрицательных палочек были 

получены в следующих вариантах: E. сoli + St. еpidermidis - 8 (34,8%) случаев, 

E. сoli + St. saprophyticus - у 4 (17,4%) пациентов, Enterococcus faecalis + St. 

epidermidis - у 3 (13%) больных, St. aureus + E. сoli – выделены из 3 (13%) 

посевов. 

Определена чувствительность выявленных возбудителей к 

антибактериальным препаратам. 

E. сoli в 95 (83,3%) случаях оказалась чувствительна к цефтазидиму, в 32 

(28,1%) наблюдениях – к меропенему, у 78 (68,45%) больных - к имипенему, у 

53 (46,5%) пациентов - к цефотаксиму, еще у 79 (63,3%) больных – к цефепиму, 

у 69 (60,5%) – к гентамицину, у 60 (52,6%) больных - к ципрофлоксацину, у 53 

(46,5%) – к карбенициллину,  в 60 (52,6%) случаях – к амикацину, и, наконец, у 

39 (34,2%) пациентов - к ампициллину. 

Enterobacter cloacae оказался чувствителен к следующим 

антибактериальным препаратам: к цефепиму - в 16 (84,2%) наблюдениях, 

цефотаксиму - в 17 (89,5%), цефтазидиму – в 17 (89,5%) и гентамицину – в 14 

(89,5%) случаях.  
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Enterococcus faecium наиболее часто был чувствителен к ломефлоксацину 

и бензилпенициллину (по 7 - 58,3% наблюдений), тетрациклину и ванкомицину 

по 5 (41,7%) случаев каждый. 

Enterobacter faecalis оказался наиболее чувствителен к следующим 

антибиотикам: к безилпенициллину у всех 4 (100%) больных, а к ампициллину, 

ванкомицину, кларитромицину, хлорамфениколу - по 2 (50%) наблюдения. 

Антибиотикочувствительность бактерий рода Proteus оказались 

следующей: к цефотаксиму чувствительны микроорганизмы в 12 (100%) 

случаях, к цефтазидиму – в 11 (91,7%), к карбенициллину, цефепиму, 

имипенему и ципрофлоксацину - по 6 (50%) наблюдений. 

Чувствительность к антибактериальным препаратам грамположительных 

кокков следующая. St. еpidermidis в 34 (79,1%) случаях сильно чувствителен к 

оксициллину, в 30 (69,8%) – к цефазолину, в 29 (67,4%) – к фузидину, в 26 

(60,5%) – к ципрофлоксацину и в 18 (41,9%) – к ванкомициину.  

St. аureus к доксициклину и цефазолину оказались чувствительны по 16 

(61,5%) наблюдений, к ципрофлоксацину - в 18 (69,2%) случаях, к фузидину -  в 

8 (30,8%), к оксициллину - в 14 (53,8%) и к эритромицину - у 10 (38,5%) 

больных. 

На основании полученных данных составлена схема эмпирической 

антибактериальной терапии, в которую вошли цефалоспорины 3 поколения 

(например, цефтазидим) в сочетании с аминогликозидами 2-3 поколений 

(например, гентамицин или амикацин). 

 

Вывод. Оптимальной эмпирической антибактериальной терапией у 

больных острыми глубокими парапроктитами является сочетание 

цефалоспоринов 3 поколения с аминогликозидами 2-3 поколений (в том числе и 

периоперационно) с последующей сменой препаратов в соответствии с 

чувствительностью выделенной микробной флоры к противомикробным 

лекарственным средствам. 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=enterococcus%20faecium%20&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnterococcus_faecium&ei=dQbSUMueL6Pd4QSQnIHgBQ&usg=AFQjCNEBH8e9jHqoSult4rVLtL70flZxjg&bvm=bv.1355534169,d.bGE
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МОНИТОРИНГ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ, 

ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАСПРОСТРАНЁННОГО ГНОЙНО-

НЕКРОТИЧЕСКОГО ПАРАПАНКРЕАТИТА (ГНПП) НА ФОНЕ 

НУТРИТИВНОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

 

Сорокина О.А., Майоров В.М. 

 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Республика Беларусь г. Гомель ул. Ланге 5 

 

Актуальность. По данным ряда авторов, у 24—68% больных острым 

деструктивным панкреатитом (ОДП) развиваются нарушения иммунной 

системы и функциональная недостаточность печени, что значительно 

усугубляет тяжесть заболевания и ухудшает его прогноз. При анализе неудач в 

лечении этого заболевания, кроме прочих, видна нерешенная проблема 

коррекции резко возрастающих метаболических потребностей пациентов. 

Цель исследования – оценка динамики иммунного статуса у пациентов с 

распространенным ГНПП в послеоперационном периоде. 

Материал и методы. В основу работы положен анализ результатов 

лечения  67 пациентов, оперированных по поводу распространенного ГНПП. В 

контрольную вошли 35 пациентов, основную группу составили 32 пациента, у 

которых в комплекс интенсивной терапии было включено раннее энтеральное 

питание с использованием полноценных сбалансированных питательных 

смесей. Энтеральное питание начинали со 2-х суток. Обе группы были 

сопоставимы по полу, возрасту, типу оперативного вмешательства, 

равноценности общего медикаментозного комплекса, степени тяжести 

исходного состояния, уровню прогнозируемой летальности. Эффективность 

проводимой нутритивной терапии оценивали по данным иммунного статуса на 

10 и 20-е сутки послеоперационного периода. Иммунный статус оценивался по 
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общему количеству Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, В-лимфоцитов 

и по уровню сывороточных иммуноглобулинов (G,A,M). Оценку 

статистической значимости показателей считали достоверной при уровне р< 

0,05. 

Результаты и обсуждение. На момент оперативного вмешательства в 

обеих группах отмечалась однотипность иммунных изменений. Они 

заключались в развитии Т – лимфопении, дисбалансе субпопуляционного 

состава Т – лимфоцитов с преобладанием снижения количества 

циркулирующих Т – хелперов/индукторов и иммунорегуляторного индекса. 

Отсутствие статистически значимых различий позволяет сделать вывод об 

идентичности показателей иммунитета на момент оперативного вмешательства. 

У пациентов обеих групп был зарегистрирован вторичный иммунодефицит 

средней степени тяжести, при котором наиболее значимыми изменениями со 

стороны показателей иммунитета являлись пониженное содержание Т – и В – 

лимфоцитов, по сравнению с группой доноров. 

Анализ количественных показателей иммунитета показал, что на 10-е 

сутки после операции  в группах наблюдались существенные различия. 

Абсолютное количество лимфоцитов в контрольной группе составляло 1369±65 

в 1 мл, в основной – был достоверно выше и составлял 2086±84 (р < 0,001). 

Иммунный статус в контрольной группе характеризовался снижением 

активности Т – клеточного и В – гуморального звеньев иммунитета. Снижение 

активности иммунорегуляторных клеток выражалось в уменьшении общего 

числа Т – и В – лимфоцитов. В контрольной группе сохранялись признаки 

вторичного иммунодефицита, обусловленные супрессией клеточного и 

гуморального звеньев иммунной защиты. В основной группе было отмечено 

статистически значимое повышение уровня В – лимфоцитов до 0,59±0,04 (р < 

0,01), что сопровождалось увеличением уровней Ig G до 2,55 г/л (р = 0,04) и Ig 

А до 2,55±0,1 г/л (р = 0,03). Статистически значимое уменьшение лейкоцитоза 

(р < 0,01) у пациентов основной группы свидетельствует об уменьшении 

тяжести системного воспалительного ответа. При сопоставлении с другими 
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показателями иммунитета доноров статистически значимых отличий получено 

не было. 

На 20 сутки после операции в контрольной группе по-прежнему 

сохранялись лейкоцитоз (р < 0,01) и лимфопения (р <0,01). Достоверно ниже 

было содержание Т-лимфоцитов (Е-РОК) (р< 0,01), активных Т-лимфоцитов (р 

< 0,01), В-лимфоцитов (р< 0,01) и Т-хелперов (р <0,01). Уровень секреторного 

Ig А также был достоверно ниже (р< 0,01), чем у пациентов основной группы. В 

основной группе наблюдения уровень содержания Т-лимфоцитов, активных Т-

лимфоцитов, В-лимфоцитов и Т-хелперов был достоверно выше (р < 0,01) 

аналогичных показателей контрольной группы и при этом достоверно не 

отличался от группы доноров. Уровень секреторного иммуноглобулина А был 

достоверно выше (р < 0,01), чем в контрольной группе и группе доноров. 

Выводы. 1. При развитии инфекционных осложнений ОДП в виде 

распространенного ГНПП на момент оперативного вмешательства установлено 

развитие SIRS-синдрома. 2. При отсутствии проведения целенаправленной 

метаболической терапии регистрируется прогрессирующий глубокий 

иммунодефицит в послеоперационном периоде преимущественно за счет 

клеточного звена. 3. Включение в комплексную терапию больных гнойным 

панкреатитом раннего энтерального питания способствует компенсации 

недостаточности клеточного компонента иммунных реакций и фагоцитоза, что 

улучшает прогноз заболевания и позволяет сократить сроки 

послеоперационной реабилитации пациентов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ 

СОСУДИСТЫХ ОТВЕРСТИЙ КОРТИКАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ 

АЛЬВЕОЛЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 

Тыщенко Н.С., Копытов А.А. 

ФГАОУ ВПО  «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 
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Актуальность проблемы заболеваний пародонта  в современной 

стоматологии вызвана, прежде всего, большим медико-социальным значением 

(Иванов B.C. 1992; Иванова А.Ф.,1997; Морозова М.М., 2002.). По данным 

ВОЗ, около 95% взрослого населения планеты и 80% детей имеют те или иные 

признаки заболевания тканей пародонта. 

Пародонт, как и иные твёрдые и мягкие ткани человека, представляют 

собой пороупругие деформируемые физические тела, насыщенные 

стратифицированными по плотности, и по скорости перемещения 

биологическими жидкостями. Направление и скорость перемещения частиц 

жидкости в потоке определяется разностью давлений в рассматриваемой 

системе. Классическая теория упругости не может достаточно корректно 

описать динамику диссипативных процессов свойственных данному классу 

физических тел.  В рамках обсуждаемой проблемы, разработан принципиально 

новый подход, позволяющий установить корреляцию между: видами 

перемещения зуба, деформациями, демпферной и трофической функциями 

пародонта. Подход не противоречит общенаучной парадигме, предлагая 

поромеханическую концепцию развития дистрофии в тканях пародонта. Под 

термином поромеханика обычно понимают изучение пористых материалов, на 

функциональность которых значительное влияние оказывает поровая жидкость. 
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Цель исследования: составить математическую модель поровой системы 

альвеолярной кости. 

Задача: рассчитать относительную площадь поверхности сосудистых 

отверстий. 

Материалы и методы: нами было изучено четыре нижнечелюстные 

кости. Для решения задачи исследования нижнюю челюсть препарировали по 

условным проекциям фрагментов нижней челюсти указанных на схеме (рис.1)  

Препарирование произведено фиссурным и цилиндрическим борами по 

межзубным перегородкам с правой стороны, и по отношению к краю нижней 

челюсти перпендикулярным линиям, проходящих через апекс корня передней 

группы и малых коренных зубов. При помощи системы VELOPEX AQUACUT 

QUATTRO (синий наконечник при давлении на выходе 4 bar) была удалены 

костная стружка с поверхности препарированной части зуба. 

Микроскопирование образцов проводили на растровом ионно-электронном 

микроскопе  Quanta 600 FEG. Фиксировали изображение, используя цифровую 

камеру высокого разрешения с высокочувствительной матрицей Digiview II. 

 

Рисунок 1. Схема распилов кости нижней челюсти 
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Результаты и их обсуждение: исследование четырех нижних челюстей 

проводилось по трем условно разграничивающих областях: 

1. Пришеечная область кортикальной пластинки; 

2. Средняя область кортикальной пластинки; 

3. Верхушечная область кортикальной пластинки. 

Для решения задачи исследования были сделаны снимки (рис.2) при 

помощи растрового ионно-электронного микроскопа  Quanta 600 FEG. 

Оптимальным увеличение, при котором можно визуализировать устья пор 

диаметром от 5 до 50 мкм считается увеличении в 1000 раз, т.к. только при этом 

режиме микроскопирования можно полноценно оценить микроциркуляторные 

способности костной ткани. Далее при помощи графического редактора Adobe 

Photoshop CS5 исследовано размеры проекций сосудистых отверстий. Условно 

считали, что проекции имеют эллипсоидную или круглую форму. В 

зависимости это этого определяли больший и малый радиусы или радиус 

соответственно. 

 

Рисунок 2.Определение диаметров сосудистых отверстий. 
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Площадь поверхности сосудистых отверстий определяли по формуле: 

a. Для эллипсоидной формы устья пор: 

S=πAB, 

где А – больший радиус эллипса, В - меньший радиус эллипса, π —

 математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине 

её диаметра 

b. Для круглой формы: 

S = πr
2
, 

где r – радиус устья поры. 

После определения площади сосудистых отверстий мы рассчитали  

относительную площадь поверхности сосудистых отверстий следующим образом:  

1.Определили площадь исследуемого поля: 

Sисследуемого поля = A X B=270  X  230 = 62100 мкм
2 

2.Определили площадь суммы всех сосудистых отверстий, путем сложения 

полученных данных: 

S∑поверхности сосудистых отверстий  =  9831,87 мкм
2 

3.Расчитали относительную площадь поверхности сосудистых отверстий  

Sсуммированная площадь сосудистых отверстий  / Sисследуемого поля  X
  
100% = 

= 9831,87 / 62100
 
X 100% = 15,832 % 

Данный расчет показывает частный случай определения относительной 

площади сосудистых отверстий в средней области дистальной стенки 

кортикальной пластинки альвеолы зуба 4.8. 

В ходе исследование получены данные различных участков альвеолярной 

поверхности (табл.1).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Таблица 1. 

Морфологическая характеристика различных участков альвеолярной 

поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная относительная площадь сосудистых отверстий в 

верхушечной области 23-35%, в меньшем количестве в пришеечной области 25-

32%, минимальное количество в средней области 10-20%. 

Выводы: относительная площадь поверхности сосудистых отверстий на 

разных участках кортикальной пластинки альвеолы варьирует, и составляет от 

10 до 35%, минимальное количество сосудистых отверстий находится в 

средней области кортикальной пластинки, что подтверждает характер 

перемещения зуба «по окружности» 
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Локализация Средний диаметр 

сосудистых 

отверстий, мкм 

Относительная 

площадь поверхности 

сосудистых отверстий, % 

Верхушечная область 110±25 23-35 

Средняя область 80±15 10 -20 

Пришеечная область 150 ±30 25-32 
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АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ 

КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА 

 

Худякова О. В., Филиппова М.А. 

 

ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 

Украина, город Луганск, 91011, ул. Оборонная, 2 

 

Актуальность. Изучение анатомии формообразующих костей черепа 

является актуальной медико-биологической проблемой. Это связано с тем, что 

изучение анатомии костей черепа обусловлено запросами теоретической и 

практической медицины. В настоящее время наблюдается тенденция к 

повышению частоты различного рода заболеваний костей черепа. Улучшилось 

качество технического оборудования для исследования и лечения. С целью 

улучшения диагностики и хирургического лечения, были изучены 

патологические изменения костей черепа, их взаимосвязь друг с другом [3]. 

Особое внимание уделяют изучению индивидуальной изменчивости отдельных 

костей и черепа в целом врачи-хирурги при проведении пластических 

реконструкций как костей черепа так и мягких тканей лицевого черепа и свода 

[1, 2]. Однако незнание анатомической изменчивости костей черепа, в 

частности крайних форм правого и левого диапазона не дает возможности 

четкой дифференциации нормы и патологии в анатомии костей черепа.  

Цель работы. Проведение краниометрических параметров выпуклости 

чешуи лобной кости и верхней части чешуи затылочной кости. Установить 

зависимость параметров от черепного индекса и от пола.  

Материал и методы. Исследование проведено на паспортизированных 

черепах XX века (50 черепов) из анатомической коллекции кафедры 

топографической анатомии ГУ «Крымский медицинский институт» 

(г. Симферополь). Все препараты были распределены на группы по форме 
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черепа и полу в следующих соотношениях: женщин – 28 (56 %), мужчин – 22 

(44 %). Брахикранов было 37 (20 женских и 8 мужских черепов), мезокранов – 

9 (4 женских и 5 мужских черепов) и долихокранов – 4 (4 женских черепов). В 

доступной коллекции черепов мужчин-долихокранов не оказалось. 

Краниометрические исследования проводились по методике E. A. Martin (1936) 

с соблюдением соответствующих требований и правил[4]. При определении 

формы черепа и половой принадлежности была использована методика 

В. П. Алексеева, Г. Ф. Дебеца (1964), разработанная по реестру 

археологических раскопок, с учетом морфологических признаков и 

краниометрических параметров [5].  

Для определения анатомической изменчивости свода черепа измеряли 

передне-задний размер чешуи лобной кости (ЛК) и глубину верхней части 

чешуи затылочной кости (ЗК), которые влияют на длину черепа. При работе с 

трупным материалом придерживались принципов биоэтической морали. 

Цифровые данные обрабатывали методами вариационной статистики с 

применением лицензионной компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. У мужчин-брахикранов 

передне-задний размер чешуи ЛК был в пределах 24 – 41 мм с разницей между 

максимальным и минимальным показателями 17 мм, а у женщин-брахикранов в 

пределах 21 – 42 мм с разностью 21 мм. У женщин этот размер был в 1,01 ± 

0,07 раза меньше, чем у мужчин. 

У женщин-долихокранов передне-задний размер чешуи ЛК был в 

пределах 23 – 35 мм с разностью 12 мм, у женщин-долихокранов этот размер 

был в 1,06 ± 0,01 раза больше, чем у брахикранов (рис. 1). 

У мужчин-мезокранов передне-задний размер чешуи ЛК был в пределах 

28 – 35 мм с разностью 7 мм. Передне-задний размер чешуи ЛК у мужчин-

мезокранов был в 1,1 ± 0,02 раза меньше, чем у брахикранов (рис. 1). 

У женщин-мезокранов передне-задний размер чешуи ЛК был в 

пределах 26 – 34 мм с разностью 8 мм. У жнщин-мезокранов этот размер был 

практически одинаков с брахикранами, и в 1,04 ± 0,08 раза меньше, чем у 
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долихокранов. У женщин-мезокранов этот размер был в 1,03 ± 0,04 раза 

меньше, чем у мужчин (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Сравнение параметров чешуи лобной кости и чешуи верхней части 

затылочной кости: брах. – брахикраны; мез. – мезокраны; долих. – 

долихокраны. 

 

Глубина верхней части чешуи ЗК у мужчин-брахикранов была 11 – 28 мм 

с разницей между максимальным и минимальным показателями 17 мм, у 

женщин-брахикранов – 10 – 19 мм с разницей 9 мм. У женщин этот размер был 

в 1,13 ± 0,04 раза меньше, чем у мужчин (рис. 1). 

Глубина верхней части чешуи ЗК у женщин-долихокранов была 13 – 

21 мм с разницей между показателями 8 мм. У женщин-долихокранов этот 

размер был в 1,84 ± 0,07 раза больше, чем у брахикранов (рис. 1).  

Глубина верхней части чешуи ЗК у мужчин-мезокранов была 11 – 29 мм с 

разницей между показателями 18 мм. Этот размер у мужчин-мезокранов был в 

1,65 ± 0,11 раза больше, чем у брахикранов (рис. 1).  

Глубина верхней части чешуи ЗК у женщин-мезокранов была 10 – 19 мм 

с разницей показателей 9 мм. Этот размер у женщин-мезокранов был в 

1,11 ± 0,11 раза меньше, чем у долихокранов и практически одинаков с 
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брахикранами. У женщин-мезокранов глубина верхней части чешуи ЗК была в 

1,2 ± 0,06 раза меньше, чем у мужчин (рис. 1, рис. 2). 

 

а б

 

 

а б

 
Мужчина-брахикран  Мужчина-мезокран 

а б

 

а б

 

а б

 
Женщина-брахикран Женщина-долихокран Женщина-мезокран 

 

Рис. 2. Череп человека (вид сверху): а – передне-задний размер чешуи лобной 

кости; б – глубина верхней части чешуи затылочной кости. 

Выводы. Проведенное исследование позволило констатировать 

зависимость чешуи лобной кости и верхней части чешуи затылочной кости от 

формы и пола изучаемого черепа. Во всех случаях параметры чешуи лобной 

кости и верхней части чешуи затылочной кости у женщин были меньше, чем у 

мужчин. В зависимости от формы черепа прослеживалась одинаковая 

зависимость изменчивости параметров, как чешуи лобной кости, так и верхней 

части чешуи затылочной кости – у долихокранов эти параметры больше, чем у 

брахи- и мезокранов, а у мезокранов больше или практически одинаковы с 

брахикранами. 
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ОЦЕНКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И 

РОЛЬ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ В ПОВЫШЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Юлдашова Р.У., Косимова Н.И. 

 

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан 

 

В настоящее время здоровье человека, особенно нового поколения 

является основным звеном в структуре государства. Частая заболеваемость 

населения приносит вред не только самому человеку, но и экономике 
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государства. Одной из причин влияющих на здоровый образ жизни - это 

гиподинамия. Еще в середине 19 века машины и устройства, сделанные 

человеком, производили не более 4% вырабатываемой энергии. В настоящее 

время лишь 1% энергии вырабатывается мускульной силой, остальные 99% - 

результат автоматизации и механизации. В результате - энергетический 

природный потенциал человека оказался ненужным. Гиподинамия является 

толчком к развитию сердечно-сосудистих заболеваний, болезней нервной 

системы, суставов, связок, позвоночника. Влияние на здоровый образ жизни 

человека оказывают также вредные привычки (курение, алкоголь, 

токсикомания, наркомания). По статистическим данным Узбекистана 115,3 на 

10 тыс. населения (10%) населения страдают алкоголизмом, наркоманией – 3,4, 

токсикоманией – 1,4. Они могут являться не только факторами риска 

заболеваемости, но и причинами ссор и разводов в семье. 

Цель исследования. Оценка здорового образа жизни сельского населения 

и определение роли врача общей практики в повышении медицинской 

грамотности населения. 

Материалы и методы исследования. Работа проводилась в СВП 

«Истиклол» Каракульского района Бухарской области. В данной местности 

население составляет 2360 человек. Из них 998 (42,3%) составляют дети и 

подростки и 1362 (57,7%) взрослое население. Так как здоровый образ жизни 

детей и подростков зависит от взрослых, то все задачи были рассмотрены 

относительно взрослого населения. Заболеваемость населения исследована 

ретроспективным и проспективным методами исследования – анализ 

амбулаторных карт (форма 025/у), диспансерных карт (форма 030/у). Для 

анализа грамотности населения по здоровому образу жизни было проведено 

анкетирование у 200 лиц с наиболее часто встречаемыми в этой местности 

патологиями. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании заболеваемости 

населения 1362 были изучены все медицинские документы, где выявили 

следующее (Табл.1). 
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Таблица 1 

Заболеваемость населения СВП «Истиклол» Каракульского района 

№ Системы заболеваний Абс. % 

1. Сердечно-сосудистая система 592 43,5 

2. Болезни органов дыхания 487 35,8 

3. Болезни желудочно-кишечного тракта 438 32,2 

4. Эндокринологические заболевания 303 22,2 

5. Болезни соединительной системы 96 7,0 

6. Болезни крови 314 23,0 

7. Болезни нервной системы 503 36,9 

8. Болезни мочеполовой системы 118 8,7 

9. Болезни костно-мышечной системы 17 1,3 

10. ЛОР заболевания 182 13,4 

11. Глазные болезни 28 2,1 

12. Онкологические заболевания 6 0,4 

 

Как  видим из таблицы 1, наиболее часто превалируют заболевания такие 

как, болезни сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

органов дыхания, нервной системы (Рис.1). 
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Рис.1. Наиболее часто встречаемые заболевания в СВП «Истиклол» 

Каракульского района (%) 

Для изучения медицинской грамотности о здоровом образе жизни путем 

анкетирования были взяты лица из числа часто встречающихся заболеваний, в 

количестве 200 человек.  

Биологическая потребность в движении может удовлетворяться в 

процессе труда, однако современное развитие общества привело к изменению 

форм трудовой деятельности, к появлению профессий, связанных с 

малоподвижным состоянием (учащиеся, работники умственного труда, 

операторы производства, диспетчеры). В данном вопросе также обследован 

характер труда наших респондентов. Как  видно из рисунка 2, физический труд 

намного больше отражается на здоровье человека, чем умственный. В данной 

ситуации вероятно, наибольшее количество патологий при физическом труде 

связано с условиями труда, т.е. работа на полях, в огороде, по домашнему 

хозяйству. 



114 

 

 

Рис.2. Анализ зависимости заболеваемости от характера труда (%) 

При этом видно, что наибольший процент при умственном труде 

приходится на болезни сердечно – сосудистой системы и нервной, а при 

физическом труде отражается на дыхательной и желудочно-кишечной 

системах. 

По результатам анкетирования выяснили, что не все правильно понимают 

понятие о здоровом образе жизни. Большинство 46,5% считают, что это 

профилактика заболеваний. Наибольшие проценты предпочтения пищи во всех 

группах занимают мучная и жирная пищи. У респондентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы превалирует высококалорийная пища, а у с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта - острая и жирная пища, что в 

свою очередь могут являться факторами усугубляющие течение многих 

заболеваний. Наличие вредных привычек, также говорит о не соблюдении 

здорового образа жизни. У больных с болезнями ССС больше превалирует 

курение сигарет, ЖКТ – «насвай» и алкоголь, дыхательной системой – 

сигареты и нервной системой – «насвай» 

Нормальный сон является одним из факторов сохранения здоровья и 

долголетия. Доказано, что бессонница опаснее, чем голодание. В связи с этим 

изучен вопрос сна сельского населения и его влияние на здоровье. Больший 
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процент населения спит в сутки от 4 до 5 часов, что в свою очередь также 

влияет на состояние здоровья человека. Большинство населения медицинский 

осмотр проходят тогда, когда они заболевают, что также говорит нам о не 

соблюдении здорового образа жизни. Наиболее интересующие вопросы 

населения связаны с проблемами вредных привычек и рационального питания. 

Большей процент населения устраивает пропаганда в виде вопросов и ответов, 

что говорит о возможности врача общей практики использовать это во время 

приема пациентов.  Из вариантов предложенных самими респондентами были 

предложения организовывать семинаров, дискуссий в данной местности.  

Выводы. Наиболее часто встречаемые заболевания среди населения СВП 

«Истиклол» такие как, болезни сердечнососудистой системы – 592 (43,5%), 

желудочно-кишечного тракта – 438 (32,2%), органов дыхания 487 (35,8), 

нервной системы 503 (36,9%). 46,5% респондентов считают здоровый образ 

жизни - это профилактика заболеваний, что говорит о низкой грамотности о 

здоровом образе жизни. Несоблюдение пищевого режимного момента – 

большая часть населения питается лишь два раза в день или принимая весь 

суточный рацион перед отходом ко сну. При этом большее количество 

населения предпочитает употребление высококалорийной пищи.  

Таким образом, врачу общей практики необходимо будет постоянно 

проводить просветительские работы среди сельского населения по вопросам 

здорового образа жизни, репродуктивного здоровья и профилактике 

распространенных заболеваний. 
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ОЦЕНКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 

УЧАСТКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-8 

 

Юрьева М.Ю., Барачевский Ю.Е., Колесников Г.С. 

 

ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет 

г. Архангельск, Россия, e-mail: m_yurieva@mail.ru 

 

Актуальность. На протяжении многих лет актуальность безопасности 

дорожного движения в мире неуклонно возрастает. Дорожно-транспортный 

травматизм является серьезной социальной, экономической и медицинской 

проблемой, характеризуясь возникновением повреждений высокой степени 

тяжести у пострадавших, превышая при этом летальность от других видов 

травм в 12 раз, инвалидизацию – в 6 раз, а необходимость в стационарном 

лечении – в 7 раз [1, 3]. Согласно статистическим показателям, в результате 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) ежедневно в мире погибает почти 

2200, а в час – до 90 человек. Динамика смертности населения Архангельской 

области от внешних причин включая ДТП идентична динамике смертности 

населения Российской Федерации, но величина этого показателя в среднем в 

1,3 раза выше российского [4]. 

Согласно данным программы по повышению безопасности дорожного 

движения на сети дорог регионального значения Архангельской области на 
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период 2011-2044 гг., на дорогах региона ежегодно регистрируется более 500 

ДТП, в которых гибнут более 90 и получают ранения порядка 700 человек. 

Особый интерес представляет участок федеральной автодороги М-8 

(Москва – Архангельск – Северодвинск), протяженностью до 60 км, и 

находящийся в зоне ответственности ГБУЗ АО «Архангельская станция скорой 

медицинской помощи».  

В связи с этим, целью нашего исследования явилась оценка структуры 

пострадавших в дорожно-транспортных катастрофах (ДТК) на этом участке 

автодороги М-8 с 2008 по 2012 годы. С учетом особенностей Архангельской 

области и состояния развития системы здравоохранения в ней к ДТК, в которых 

частота смертельных исходов в 3 раза превышает таковую в ДТП [2] и к 

которым, согласно нормативным документам, относят ДТП с гибелью двух и 

более человек и/или четырех и более пострадавших. 

Материалы и методы. Проанализировано 23 случая ДТК на 60-км участке 

федеральной автомобильной дороги М-8, прилегающей к городу Архангельску.  

Статистический анализ проведен с использованием пакета прикладных 

статистических программ SPSS 15.0. Определяли медианы, межквартильные 

размахи 10-90 процентилей, средние величины. Проведен расчет частот 

встречаемости исследуемых признаков (пол и возраст пострадавших, 

сезонность, время, причины и обстоятельства ДТК, вид повреждения и 

распределение пострадавших на госпитальный этап оказания медицинской 

помощи). Для сравнительного анализа относительных значений использовался 

критерий Фишера. Проведен анализ ранговых коэффициентов корреляции по 

Kendall Tay. Критический уровень значимости (р) при проверке статистических 

гипотез принимался за p≤0,05, тенденция – при p>0,05<0,1.  

Результаты и их обсуждение. При оценке полученных результатов 

установлено, что на исследуемом участке М-8 пострадало 95 человек, в том 

числе 8 детей. В их числе 13 пострадавших с летальным исходом, у которых 

смерть зарегистрирована на месте ДТК и в ходе эвакуации в лечебно-

профилактические учреждения.  
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Причиной возникновения ДТК послужило столкновение двух и более 

транспортных средств.  

Показатель медианы возраста взрослых пострадавших – 28,00 (21,00; 

50,00), детей – 12,00 (1,50; 17,00). Среди всех пострадавших в ДТК преобладали 

лица мужского пола (62,1%).  

По возрастному показателю превалируют лица молодого и 

трудоспособного возраста (18-59 лет) (рис. 1), что соответствует мировой 

статистике по данным Всемирной организации здравоохранения [5]. 

1,1%
4,2% 3,2%

49,5%

20,0%

12,6%

8,4%

1,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

0-7 лет 8-14 лет 15-17 лет 18-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-79 лет

 

Рис. 1. Распределение пострадавших в ДТК по возрасту 
 

 

Частотность сезонных ДТК представляет убывающую закономерность: на  

зимний период года приходится 47,4% ДТК, на осень – 22,1%, на летний 

период – 17,9% и на весенний период – 12,6%.   

При анализе ДТК установлено, что наиболее часто они возникали в 

вечернее и дневное время. Полагаем, что это обусловлено слабой 

освещенностью некоторых участков дороги, особенно в осенне-зимний период, 

а также снижением уровня внимания вследствие достижения максимального 

порога усталости к окончанию рабочего дня (рис. 3).  
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Рис. 3. Распределение количества пострадавших по времени суток 

 

Среди огромного количества факторов, играющих решающую роль в 

исходе ДТК, выявлены следующие особенности: определяется значимая 

корреляционная связь тяжести состояния пострадавших от сезона (рис. 2) и 

места происшествия (rk=-0,18, p=0,04; rk=-0,36; p=0,0001 соответственно) и 

тенденция значимой корреляционной зависимости от времени чрезвычайной 

ситуации (rk=-0,13, p=0,1).  
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Рис. 2. Зависимость тяжести повреждений от времени года 
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Наибольшее число повреждений средней степени тяжести 

зарегистрировано в вечернее время: 17-21 час. (18,9%), утренние часы: 6-10 час. 

и 10-14 час. (11,6% и 9,5%, соответственно). Травмы тяжелой и крайне тяжелой 

степени тяжести преобладали в ночное время: 00-06 час. (16,8%), а не 

совместимые с жизнь – в утренний период: 10-14 час. (8,4 %).  

Ведущим по количеству пострадавших с повреждениями легкой степени 

тяжести стал участок 6-15 км автодороги (8,4%), средней степени – участок 1-5 

км (23,2%), тяжелой и крайне тяжелой – участок 16-21 км (8,4%), а травмы, не 

совместимые с жизнью преобладали на участке 21-45 км, составив 7,4%. 

Обстоятельства и механизмы автодорожных травм весьма разнообразны, 

а значит и спектр повреждений органов и систем многочисленен. В структуре 

повреждений, полученных в ДТК за указанный период, преобладают 

сочетанная и множественная травмы, зарегистрированные у 48,8% и 17,1% 

пострадавших, соответственно. Догоспитальная летальность среди этой 

категории пострадавших составила 13,7%. 

По тяжести превалируют повреждения средней степени – 54,7%, а 

тяжелые, крайне тяжелые и травмы, не совместимые с жизнью, в совокупности 

составили 26,3%. Повреждения легкой степени тяжести составили 19,0%. 

Наиболее распространенным повреждением при ДТК, по данным нашего 

исследования, явилась черепно-мозговая травм, которая составила 46,3%. В 

большинстве случаев она сочеталась с другими видами повреждений.   

Из 82 пострадавших 59 человек (72,0%) госпитализированы в ЛПУ г. 

Архангельска, Новодвинска и Холмогорскую ЦРБ, в том числе 8 (13,5%) детей, 

поступивших в областную клиническую больницу.  

20 (24,4%) пострадавших с травмами легкой степени тяжести направлены 

на амбулаторное лечение, а 3 (3,6%) человека отказались от госпитализации. 

Выводы. Анализ 60-км участка автомобильной дороги М-8 вблизи г. 

Архангельска на предмет изучения ДТК позволил выявить следующие 

основные тенденции дорожно-транспортного травматизма:  
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 преобладание среди пострадавших лиц мужского пола (62,1%) молодого 

и трудоспособного (от 18 до 59 лет) возраста; 

 в числе пострадавших превалируют лица 18-39 лет (69,5%); 

 наибольшая частота ДТК (69,4%) приходится на осенне-зимний период; 

 в структуре повреждений наиболее часто диагностируется сочетанная 

травма (69,5%).  

Заключение. Проблема травматизма при дорожно-транспортных 

катастрофах определяет необходимость его детального медико-социального 

анализа на уровне субъекта Российской Федерации, совершенствования 

организации догоспитальной помощи пострадавшим и эффективности 

проведения лечебных мероприятий в госпитальном звене. 
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Секция №2 

 

Актуальные проблемы практической медицины 

 

ТРУДНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА СПЕЦИАЛИСТА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Абрамкина М.Ю., Купрюшин А.С., Сеидова М.Ш.,  

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ), являясь 

государственным судебно-экспертным учреждением, в соответствии со ст. 1 

Федерального закона N 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» осуществляет производство 

судебно-медицинских экспертиз. Кроме этого в БСМЭ проводится еще один 

вид деятельности – исследование биологических объектов, трупов и 

обследование живых людей, что отражено в п. 1 раздела I приказа МЗиСР РФ N 

346н от.12.05.2010 г. «Об утверждении порядка организации и производства 

судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Российской Федерации».  

В п.33 раздела IV этого же приказа говорится еще об одном из видов 

процессуальной деятельности государственного судебно-медицинского 

эксперта (ГСМЭ) – участие в качестве специалиста в осмотре трупа на месте 

его обнаружения. В соответствии с ч.1 ст. 58 УПК, в уголовном 

судопроизводстве (УС) ГСМЭ может также принимать участие в качестве 

специалиста не только в процессуальных действиях, но и для разъяснения 

consultantplus://offline/ref=F98CA81711B6811EBE019C52A7C284A6F7AD23B416C45B3A1232CF23E5198D4B59BE8EAD2C151ED6jDH2K
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сторонам и суду вопросов, входящих в их профессиональную компетенцию. 

Эта функция может быть реализована в УС для решения вопросов 

возникающих на стадии предварительного расследования и в судебном 

процессе путем применения специальных познаний. 

Рассмотрим особенности участия ГСМЭ в качестве специалиста в УС. 

Несмотря на то, что эксперт и специалист имеют одинаковую теоретическую и 

практическую подготовку, их специальные знания можно по-разному 

использовать в УС. Объектом экспертизы являются вещественные 

доказательства, живые лица и трупы, т.е. материальные носители информации о 

фактах и событиях [3], судебно-медицинские аспекты которой интересуют 

следствие или суд. Это обстоятельство отражено в п.7. ч.1 ст. 204 УПК, где 

отмечено, что в заключении эксперта указываются «объекты исследования и 

материалы, предоставленные для производства судебной экспертизы». О 

необходимых для производства экспертизы «материалах» также указывается в 

п.4. ч.1 ст. 195 и в ст. 199 уголовно-процессуального закона. Поэтому 

отсутствие этих объектов и материалов не позволит эксперту разрешить многие 

вопросы, которые могут интересовать следователя, суд или других участников 

судопроизводства. Тогда в соответствии с п.6. ч.2. ст. 57 УПК в выводах 

эксперт указывает на невозможность ответа на вопрос из-за того, что объекты 

экспертного ему не предоставлены или их недостаточно. 

В отличие от эксперта, который всегда исследует материальные объекты, 

специалист может проводить анализ не материальной информации, что не 

требует непосредственного исследования. Поэтому даже при отсутствии 

материальных носителей следов преступления специалист может дать судебно-

медицинскую оценку доказываемой следствием и судом версии о событии 

преступления, что будет способствовать формированию целостной картины 

происшествия.  

Например, судебно-медицинской экспертизой невозможно установить 

причину смерти и характер повреждений, кроме переломов, у скелетированного 

трупа. Однако, при выясненных следствием и судом обстоятельствах нанесения 
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колото-резаного ранения груди и быстрой смерти потерпевшего, специалист в 

этом случае может дать заключение о возможных повреждениях органов и 

причине смерти при воздействии ножа в конкретную анатомическую область. 

Это, несомненно, будет способствовать решению одной из важнейших задач 

доказывания – определению характера вреда, причиненного преступлением 

(п.4. ч.1 ст. 73 УПК). 

Экспертизой трупа, находящегося в состоянии поздних трупных 

изменений, можно установить время наступления смерти только при 

конкретных условиях, соответствующих месту его обнаружения. Специалист 

же в своем заключении имеет возможность моделировать влияющие на 

развитие трупных изменений внешние условия, которые могут быть 

различными при разном предполагаемом времени наступления смерти, что, 

несомненно, будет способствовать доказыванию события преступления (п.1 ч.1 

ст. 73 УПК).  

Результаты экспертизы трупа не всегда позволяют высказаться о 

клинических проявлениях некоторых заболеваний. Специалист же, имея 

информацию о наличии какого-либо заболевания у человека, даже если его 

морфологические проявления не были установлены или были минимальными, 

может оценить способность совершения им перед смертью каких-либо 

действий.  

Экспертным путем также не может быть разрешен вопрос, даже в 

вероятной форме, о причине смерти человека, труп которого не исследовался, 

но медицинские документы и показания свидетелей, указывают на его 

«смертельное» заболевание. В таких случаях в соответствии с п.п.1 и 5 ч.1 ст. 

73 УПК специалист может дать заключение о вероятной причине смерти, 

которое может быть использовано при доказывании события преступления и 

обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость. 

Эксперт при допросе в суде в соответствии с ч.1.ст. 282 УПК только 

разъясняет или дополняет данное им заключение и отказывается от ответов на 

задаваемые сторонами вопросы о правильности выбора и применения методов 
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исследования, их соответствии современным достижениям судебной медицины, 

научной обоснованности экспертных выводов, причинах не применения каких-

то методик, об условиях проведения экспертизы и т.п. Оценить отмеченные 

обстоятельства следователь и суд не в состоянии [1], поэтому подобные 

вопросы может разрешить только специалист, что позволит участникам 

судопроизводства оценить объективность и законность методов экспертного 

исследования [2]. 

Выше изложенное свидетельствует о возможности эффективного 

применения процессуального института специалиста для решения многих задач 

судопроизводства. В таких случаях объектом судебно-медицинского анализа 

специалиста является любая теоретическая информация, имеющая какое-либо 

отношение к судебно-медицинским знаниям. 

В соответствии с п.3.1 ч.2 ст. 74 УПК результаты применения 

специалистом своих знаний, способствующие установлению отсутствия или 

наличия обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве 

уголовного дела, или иных, имеющих значение обстоятельств, являются 

доказательством. Письменная форма ответов эксперта и специалиста на 

поставленные вопросы в соответствии с частями 1 и 3 ст. 80 Кодекса является 

заключением. Эти положения уголовного закона свидетельствуют о 

процессуальной равнозначности заключений эксперта и специалиста и о том, 

что «доказательственная сила профессионального мнения специалиста равна 

профессиональному мнению эксперта» [4].  

Процессуальный институт специалиста в УПК разработан не достаточно 

подробно и основными препятствиями, затрудняющими его применение 

являются: 

 неопределенность содержания заключения специалиста, в отличие от 

содержания заключения эксперта (ст. 204 УПК РФ); 

 отсутствие регламентации порядка назначения исследования; 

 отсутствие регламентации порядка направления специалисту материалов 

уголовного дела.  
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В то же время Кодексом соответствующие положения для проведения 

экспертизы определены в ст. 195 и ст. 199.  

Поскольку деятельность специалиста по применению им специальных 

познаний обозначена в уголовно-процессуальном законе, постольку положения 

о содержании его заключения, порядке назначения исследования и порядке 

направления материалов уголовного дела должны быть аналогичны тем, 

которые относятся к заключению эксперта.  

По нашему мнению, инициирующим проведение исследования 

специалистом документом, должно быть соответствующее постановление 

следователя или направление адвоката. В нем следует отразить: 1) основание 

проведения исследования; 2) ФИО специалиста или наименование БСМЭ; 3) 

вопросы, поставленные перед специалистом и 4) предоставленные ему 

материалы. Этот документ следует направлять руководителю БСМЭ, который 

должен поручить проведение исследования конкретному специалисту.  

При оформлении заключения специалист должен указать: 1) дату, время и 

место проведения исследования; 2) основания его проведения и 3) назначившее 

его должностное лицо, 4) сведения о БСМЭ и подробные сведения о 

специалисте, 5) требующие разрешения вопросы, 6) источники 

предоставленной специалисту информации, 7) аргументированные выводы по 

поставленным перед специалистом вопросам.  

Особенностью формулирования выводов специалистом следует считать 

их подробную аргументацию и подтверждение информацией из литературных 

источников с приведением цитат и ссылок. Такое отношение к выводам 

определяется спецификой деятельности специалиста, заключающейся в 

сопоставлении информации о каких-либо фактах, полученных в процессе 

предварительного расследования или судебного заседания, с теоретическими 

знаниями о них. Изучив таким образом оформленные выводы специалиста, 

участники судопроизводства смогут ознакомиться с этой информацией, понять 

алгоритм мыслительной деятельности, совершаемой специалистом при ответе 

на конкретные вопросы, и проверить всесторонность, полноту и объективность 
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его выводов. С этой же целью заключение специалиста следует 

иллюстрировать схемами, графиками, фото-таблицами и т.д. 

Следует отметить, что соблюдение процессуальных прав участников 

судопроизводства требует ознакомления подозреваемого, обвиняемого и его 

защитника с постановлением о назначении исследования или направлением для 

его проведения, а так же с заключением специалиста. К сожалению, такие 

положения в УПК РФ отсутствуют, хотя для проведения экспертизы они 

достаточно четко изложены в ч.3 ст. 195 и ст.206. 

В ч. 2. ст. 80 Кодекса в отношении эксперта четко обозначено время 

проведения допроса – только «после получения его заключения», и содержания 

допроса – только «для разъяснения или уточнения» сделанных выводов. Для 

специалиста подобные указания противоречивы. В соответствии с ч. 4 ст. 80 

показаниями специалиста являются «сведения, сообщенные им на допросе об 

обстоятельствах, требующих специальных познаний,…». Из чего следует, что 

время допроса специалиста никак не связано с его заключением, т.е. его можно 

допросить до дачи заключения. В той же части отмеченной статьи отмечено, 

что показания специалиста являются разъяснением «своего мнения в 

соответствии с требованием статей 53, 168 и 271 настоящего Кодекса» и таким 

образом могут быть даны только после того, как специалист проведет 

исследование и сделает свое заключение.  

Указанные недостатки норм УПК РФ затрудняют правоприменительную 

деятельность, и их исправление позволит расширить возможности 

использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве. Это 

может быть реализовано через привлечение государственных судебно-

медицинских экспертов в качестве специалистов для анализа информации, 

требующей судебно-медицинской оценки, но при отсутствии или 

недостаточности материалов для проведения экспертизы. Кроме того, участие 

специалиста – эксперта ГБУЗ в судебном заседании позволит участникам 

судопроизводства понять особенности экспертного исследования и логику 

экспертных выводов. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102995;fld=134;dst=100577
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Очевидная актуальность использования института специалиста в 

уголовном процессе и необходимость урегулирования его функционирования, 

делают необходимым создание соответствующего нормативного документа о 

порядке деятельности государственных судебно-медицинских экспертов при 

привлечении их в качестве специалистов для участия в уголовном 

судопроизводстве. В нем должны быть отражены выше изложенные и 

возможно другие положения, регламентирующие такую деятельность. 

Создание этого документа будет способствовать широкому привлечению 

специалистов БСМЭ для разрешения вопросов, имеющих значение при 

расследовании преступлений, на которые судебно-медицинской экспертизой не 

могут быть даны ответы. 
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ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВОВ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ ПОСЛЕ 

ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ И СПОСОБЫ ИХ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Белоконев В.И.,  Гуляев М.Г., Мелентьева О.Н. 

 

ГОУ ВПО «СамГМУ Министерства здравоохранения РФ» 

Россия, г. Самара, ул. Полевая, 80 

 

Актуальность. За последние годы отмечается увеличение  числа больных 

с рецидивными грыжами живота после протезирующих герниопластик. По 

данным работы Самарского городского герниологического центра за 2011 и 

2012 годы соответственно было оперировано 146 и 134 пациента  с 

послеоперационными вентральными грыжами (ПВГ)  у  21(14,4%) и 27 (20,1%)  

больных  были рецидивные грыжи. 

 

Рис. 1. Соотношение общего числа оперированных больных с грыжами и 

пациентов с рецидивной грыжей. 
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Формирование рецидивов ПВГ зависит от следующих факторов 

(Жебровский В.В. с соавт., 1996 г.) [2]: 

1. Факторы, зависящие от качества оперативной техники (способ 

герниопластики, особенности фиксации протеза) 

2. Факторы, зависящие от послеоперационного ведения больного 

(режим, активизация, сроки удаления дренажей из п/о раны) 

3. Факторы, зависящие от послеоперационного поведения больного 

(соблюдение правил надевания и сроков ношения бандажа)  

4. Факторы, зависящие от сопутствующей патологии у пациента  и 

влияющие на: 

а) репаративные процессы в ране (образование сером, нагноение раны, 

длительное заживление раны); 

б) увеличение нагрузки на протез (ожирение). 

Согласно классификации, разработанной О.Н. Мелентьевой [3], выделяют 

следующие типы рецидивов ПВГ после предшествующей протезирующей 

герниопластики: 

1. Полный рецидив грыжи – протез смещается от грыжевых ворот более 

чем на ½ их периметра и является одной из стенок грыжевого мешка или 

отходит от грыжевых ворот полностью. 

2. Частичный рецидив – вследствие сокращения протеза на одной из 

стенок его фиксации образуется дефект, через который выходит грыжевой 

мешок, то есть протез является одной из стенок грыжевых ворот. 

3. Ложный рецидив – протез остается фиксированным к тканям (чаще к 

апоневрозу), а грыжевой мешок вследствие несостоятельности швов на 

апоневрозе после натяжной пластики выходит за него под протез по типу 

«запонки». 

Формирование частичных и полных рецидивов после протезирующей 

герниопластики обусловлено тем, что различные участки сетчатого протеза 

испытывают различную нагрузку в послеоперационном периоде. 
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Цель – установить связь между особенностями фиксации протеза к 

тканям и локализацией рецидивной  грыжи, предложить способы их 

профилактики. 

Материалы и методы. Проведен анализ 30 пациентов с рецидивами 

грыжи после протезирующих герниопластик. Женщин было 22, мужчин - 8. 

Критериями включения больных  в  исследование были частичный рецидив 

ПВГ после предшествующей протезирующей герниопластики, неосложненное 

течение послеоперационного периода и отсутствие признаков отторжения 

синтетического протеза, подтвержденное интраоперационно. Все больные были 

оперированы в хирургических отделениях ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова с 

использованием комбинированных способов герниопластики по первому [4] 

либо второму [5] варианту, относящиеся к ненатяжными способам 

протезирующей пластики с расположением протеза в позиции on lay [1]. 

Все пациенты с рецидивом грыжи перед операцией были анкетированы 

при помощи опросника, в котором они отмечали вероятную причину  

повторного образования грыжи. 

Результаты и их обсуждение. У 30 пациентов с рецидивами ПВГ 

различной локализации частичный рецидив у 19 (63,3%) больных возник по 

нижнему контуру протеза, у 7 (23,3%) – по нижне-боковому, у 4 (13,4 %) – по  

верхнему. По данным анкетирования  подавляющее большинство опрошенных 

пациентов причиной рецидива указывали раннюю физическую нагрузку и отказ 

от ношения бандажа. При этом рецидивы грыжи у них были по нижнему 

контуру протезирующей герниопластики. Пациенты с рецидивом грыжи по 

верхнему контуру протеза отмечали, что использовали бандажи малых 

размеров, захватывающих не весь живот.  

Для обоснования необходимости укрепления нижнего полюса 

протезирующей герниопластики были рассмотрены силы, действующие на 

верхнюю и нижнюю точки протеза (рис. 2). На верхний полюс протеза 

действует сила F1,  на нижний – сила F2. Так как масса внутренних органов, 

действующая в положении пациента стоя на верхнюю точку равна m1, а на 



132 

 

нижнюю – m1+m2, то очевидно, что F1 < F2. Следовательно, чем ниже 

расположена точка фиксации протеза, тем большую нагрузку она испытывает в 

положении пациента стоя. Поэтому ранняя физическая нагрузка и отказ от 

ношения бандажа могли быть  причинами формирования рецидива грыжи по 

нижнему и нижне-боковому контурам протезирующей герниопластики. 

 
Рис. 2. Силы, действующие на верхнюю и нижнюю точки  фиксации 

протеза после протезирующей  герниопластики. 

 

Другая ситуация возникает при ношении бандажа с размерами 

меньшими, чем площадь зоны выполненной операции.  Бандаж  малых 

размеров у пациентов в процессе его ношения сползает книзу, поэтому верхний 

полюс пластики остается неприкрытым. Именно у пациентов с ожирением при 

ношении бандажа малых размеров рецидивы грыжи были выявлены у верхнего 

полюса протезирующей герниопластики.  

С учетом выявленных закономерностей был разработан способ 

профилактики рецидива грыжи после протезирущей герниопластики 

(рационализаторское предложение № 241 от 18.03.2013 г.), суть которого  

заключается в укреплении  зоны  нижнего контура фиксации протеза путем 
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размещения его с избытком под апоневрозом влагалищ прямых мышц живота. 

Для этого протез по нижнему контуру  выкраивается с избытком на 2-3 см и 

после размещения под передними листками  влагалищ прямых мышц живота, 

подшивается по их краю (рис. 3). После внедрения данного способа 

профилактики образования рецидива грыжи у больных, которые были 

оперированы осложнений в отдаленные сроки после операций мы не 

наблюдали. 

 

 
Рис. 3. Форма протеза для укрепления нижнего контура протезирующей 

герниопластики  для профилактики рецидива  грыжи.  

 

Выводы: 

1. Одной из причин рецидивов грыж после протезирующих 

герниопластик является неравномерное распределение сил действующих на 

различные участки в зонах фиксации протеза к тканям при физической 

нагрузке. 

2.  Применение разработанного способа фиксации протеза позволяет  

снизить риск возможного рецидива заболевания у больных после 

протезирующей герниопластики. 
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ПРОБЛЕМЫ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ  

 

Бондаренко Л.А, Рудакова Л.Е., Рахматуллов Ф.К., Космачев В.В., Тимофеева 

Н.А. 

 

ГБУЗ ГКБ СМП им. Г.А.Захарьина 

ФГБОУ  ВПО  «Пензенский государственный университет», кафедра 

«Внутренние болезни» 

Пенза, Россия (440071, г. Пенза, ул. Стасова, 7) 

 

У современного здравоохранения - много серьезных задач. Они решаются 

в непростых условиях: постоянного роста числа пациентов, перегруженности 

медперсонала и увеличения расходов на лечение. В лечении больных не бывает 

мелочей. В этой связи важное особое место занимает неотложная 

кардиологическая помощь, которая представляет комплекс экстренных 
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мероприятий для диагностики, лечения и профилактики острых состояний при 

сердечно-сосудистых заболеваниях [2].  

Цель данной работы - осветить проблемы  и перспективы развития 

неотложной кардиологии на примере кардиологического отделения № 2 ГБУЗ 

ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина г. Пенза. 

Кардиологическое отделение № 2 функционирует в качестве 

структурного подразделения ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина с 1982 г. Отделение 

в своем составе имеет 60 коек, работает в круглосуточном режиме, оказывая 

помощь больным острым коронарным синдромом (инфарктом миокарда, 

нестабильной стенокардией) и другими неотложными состояниями в 

кардиологической практике. Указанные категории больных госпитализируются 

в стационар в экстренном порядке по направлению бригад скорой помощи, 

поликлиник города, а также по самообращению пациентов в приемное 

отделение. 

Перед сотрудниками отделения неотложной кардиологии поставлены 

задачи лечения и профилактики осложнений неотложных кардиологических 

состояний, и прежде всего острого инфаркта миокарда (ИМ),  нестабильной 

стенокардии. Нами были проанализированы показатели работы отделения за 

последние пять лет (2008-2012 гг.): работа койки, структура нозологических 

форм пролеченных больных, пути и своевременность госпитализации, 

профильность отделения, летальность общая и от инфаркта миокарда, 

жизнеугрожающие осложнения и др.  

При анализе выявлено, что поток пациентов, поступивших в отделение 

неотложной кардиологии,  ежегодно превышал 1700 человек. План койко-дней 

выполнялся более, чем на 100 %, при обороте койки 28 и  среднем койко-дне 

12,1. Указанные показатели оставались стабильными на протяжении пяти лет. 

Госпитализация больных в 100 % случаев осуществлялась по экстренным 

показаниям. Профильность  отделения оставалась высокой: острый коронарный 

синдром (ОКС) составлял 80% от всех нозологических форм. У каждого 

второго больного диагностирована нестабильная стенокардия, у 1/3 пациентов - 
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ИМ. За изучаемый период времени структура нозологических форм не 

претерпела значимых изменений (рис.1). 

Постинфарктный 

кардиосклероз

7%

Гипертоническая

болезнь

10%

Прочие

5%

Нестабильная

стенокардия

48%

Инфаркт

миокарда

30%

 

Рис. 1. Структура нозологических форм пролеченных больных 
 

Одна из основных проблем работы отделения - исследование 

клинических аспектов инфаркта миокарда. Нами выявлено, что в структуре 

заболевания на долю первичных Q-ИМ приходилось 57 %, повторных  Q-ИМ – 

25 %, ИМ без зубца Q – 18 %. Сопутствующая артериальная гипертония была 

диагностирована у 92 %, сахарный диабет – у 26% больных. По возрастно-

половому составу мужчины и женщины были представлены в равном 

количестве. Было отмечено снижение числа лиц трудоспособного возраста от 

35 % в 2008 г. до 17,5 % в 2012 г., что было обусловлено особенностями 

современной маршрутизации больных ОКС в г. Пенза.  

Одной из важнейших задач отделения было снижение смертности от ИМ.  

Следует отметить, что данный показатель в течение 5 лет имел тенденцию к 

снижению  и составил в 2012 году 12,6 %. Такая же тенденция сохраняется в 

течение 3 месяцев текущего года (Рис. 2).  
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Рисунок 2. Летальность от инфаркта миокарда по годам 

 

Изучение причин летальности проводилось с целью возможного 

усовершенствования путей ее снижения. Результаты анализа позволили 

определить факторы, составляющие резерв снижения летальности от инфаркта 

миокарда, как на организационном, так и на лечебном уровне. Для 

догоспитального этапа организационный резерв заключается в сокращении 

сроков госпитализации и повышении качества диагностики ИМ. При изучении 

сроков поступления в стационар нами было выявлено, что своевременная 

госпитализация, осуществляемая не позднее 24 часов от начала развития 

симптомов, отмечена лишь у 38 %. Это обусловлено, прежде всего, поздним 

обращением больных за медицинской помощью, когда время боль-приемное 

отделение составило в среднем 5,7 + 0,6 суток. 

Немаловажную роль играет структура больных – это фактор, не 

учитывать который было бы ошибочным. Изучив структуру умерших больных, 

мы выявили, что в ней преобладали пациенты старшей возрастной группы 

(возраст более 65 лет) – 83 %, преимущественно женщины, из них 1/3 - старше 

80 лет. Лица трудоспособного возраста составили всего 6%. Из данных 

литературы известно, что смертность от ИМ наиболее высока  именно в 

старшей возрастной группе больных [1]. У каждого третьего умершего 
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сопутствующей патологией был декомпенсированный сахарный диабет, что 

значительно усугубляло течение ИМ. 

Кроме того, одна треть госпитализированных пациентов была доставлена 

в стационар в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, из них 18 (28%) больных 

поступили в агональном или постреанимационном статусе, с явлениями 

кардиогенного шока. В связи с этим в 50% случаев смерть произошла в первые 

сутки, часы и минуты поступления в стационар. С целью оптимизации 

результатов терапии большинство (99%) указанных больных были 

первоначально госпитализированы в ОРИТ для проведения интенсивной 

терапии. 

Для стационара резервы снижения летальности мы видели в улучшении 

диагностики ИМ c укорочением времени пребывания больных в приемном 

отделении, в повышении организации работы в кардиореанимационном 

отделении, в круглосуточном использовании экспресс-методов диагностики, 

оптимальном применении реперфузионной терапии и методов профилактики 

терминальных осложнений ИМ.  

Структура терминальных осложнений ИМ в нашей клинике полностью 

совпадала с таковыми по литературным данным [1]. На первом месте из 

непосредственных причин смерти стояла острая сердечная недостаточность в ее 

различных формах, включая кардиогенный шок – у 75 % больных, разрывы 

миокарда – у 18,5 %, тромбоэмболии легочной артерии – у 6,5 %. 

При изучении аспектов ИМ основные наши усилия были направлены на 

углубленное изучение факторов, влияющих на возникновение осложнений и 

выявление пациентов высокой группы риска. С этой целью в практическую 

работу отделения внедрены шкалы GRACE, TIMI, CHA2DS2-VASс.   

Известно, что основой патогенетической терапии ИМ является 

реперфузионная терапия (тромболизис, чрезкожное коронарное вмешательство 

- ЧКВ) [1, 3]. Нами были изучены результаты 152 тромболизисов, из них почти 

половина догоспитальных. Показаны  достоинства современных 

тромболитиков – Актилизе, Метализе в реальной практике, их эффективность, 
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хорошая переносимость, а также снижение госпитальной летальности на фоне 

их применения в 3 раза. Однако, малое число тромболизисов, которым 

подвергались больные ИМ, что, прежде всего, связано с поздним обращением 

за медицинской помощью, а также наличием противопоказаний и 

особенностями маршрутизации больных, не могло существенно повлиять на 

показатель летальности.  

Другое направление, активно осуществляемое в отделении последний 

год, это отбор и подготовка больных для экстренной и плановой 

коронароангиографии с направлением пациентов в региональный сосудистый 

центр и ФЦССХ г. Пенза. Последнее время отмечается неуклонный рост числа 

переведенных больных. Так, за 2012 г. на коронароангиографию было 

направлено всего 60 пациентов. За 3 месяца текущего года переведено 88 

больных, из них  60 в РСЦ и 28 в ФЦ ССХ. С другой стороны проводился отбор 

пациентов для долечивания в отделениях реабилитации санатория им. В.В. 

Володарского, С.М. Кирова.  За анализируемый период времени в 

реабилитационные центры направлено 461 больных ИМ и 374 больных с 

нестабильной стенокардией.  

Работа в программе «Модернизации здравоохранения Пензенской 

области на 2011-2012 гг.» сопровождалась внедрением в лечебный процесс 

следующих методов диагностики: суточное мониторирование ЭКГ, АД, 

тредмил-тест, ультразвуковое исследование сердца, телемониторинг ЭКГ в 

реальном времени. Нами изучены достоинства указанных методов, что также 

отражено в печатных работах. Это позволило оптимизировать диагностику и 

профилактику осложнений ОКС (нестабильной стенокардии, ИМ). 

На базе отделения разработаны научные направления по снижению 

летальности от ИМ, изучены результаты применения современных 

тромболитиков, факторы риска разрывов миокарда, жизнеопасных нарушений 

сердечного ритма, аспекты диагностики ИМ, информативность различных 

маркеров некроза, особенности течения ИМ на фоне сахарного диабета. 

Результаты изучения опубликованы нами в центральной печати, были 
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заслушаны и одобрены на Национальных конгрессах, международных и 

межрегиональных научно-практических конференциях. 

Таким образом, перед коллективом отделения неотложной кардиологии 

ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина стоят задачи по дальнейшей разработке 

актуальных проблем неотложной кардиологии, среди которых одной из 

важнейших является проблема снижения летальности от инфаркта миокарда. 

Нам предстоит поиск оптимального для каждого больного способа лечения в 

процессе совершенствования как медикаментозных, так и хирургических 

методов лечения.  
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Внебольничные пневмонии (ВП) остаются одной из основных причин 

заболеваемости, госпитализации и смертности,  являясь постоянной  проблемой 

здравоохранения как в индустриально развитых, так и развивающихся странах. 

По данным исследователей, в России заболеваемость среди всех возрастных 

групп составляет 10-15 случаев на 1000 населения.  Летальность от этой 

нозологии в середине 90-х годов составляла около 2,2% случаев 

госпитализированных больных, а  к началу 2000 г. достигла 5% среди лиц 

среднего возраста и 30% - у пожилых.  Ежегодно в мире регистрируется около 

155 млн. случаев заболевания пневмонией у детей, причем у детей первых пяти 

лет жизни заболеваемость составляет в год в среднем от 5 до 10 случаев на 1000 

в экономически благополучных странах, в России – около 15-20 на 1000 детей 

первых трех лет жизни и примерно 5-6 случаев на 1000 детей старше 3-х лет 

[1,2]. Наиболее высокий уровень летальности отмечается у детей первых лет 

жизни. Так, анализ возрастной структуры детей, умерших от пневмонии, 

показал, что 96,1% всех летальных исходов приходит на ранний возраст, а 

максимальное число неблагоприятных исходов отмечается в период 

младенчества. По мнению экспертов ВОЗ основными причинами летальных 

исходов при данной патологии является поздняя верификация и отсутствие 

этиотропной терапии [3]. 
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Согласно принятой в России классификации пневмония определяется как 

острое инфекционное воспаление легочной паренхимы, диагностируемое на 

основании характерных клинических и рентгенологических признаков.  

Наличие рентгенологических признаков поражения легочной паренхимы, по 

мнению ВОЗ, является золотым стандартом  диагностики, поскольку позволяет 

исключить вирусные поражения нижних дыхательных путей, не требующих 

антибактериального лечения [4]. Одним из важных классификационных 

признаков пневмоний является место их возникновения. О внебольничной 

пневмонии говорят тогда, когда инфицирование и заболевание ребенка не 

связано с его пребыванием в лечебном учреждении. Таким образом, 

подчеркивается, что развитие пневмонии произошло в условиях обычного 

микробного окружения. Это позволяет с высокой долей вероятности 

предположить этиологию заболевания. Так установлено, что основным 

возбудителем внебольничной пневмонии является Streptococcus pneumoniae, 

реже Haemophilus imfluenzae, Mycoplasma pneumoniae, хламидии и 

респираторные вирусы [5].    

С октября 2012г. на территории Пензенской области отмечен рост  

внебольничных пневмоний. Наибольшие показатели заболеваемости 

регистрировались в возрастных группах от 0 до 6 лет. Нередко пневмонии 

протекали в виде атипичных форм и традиционная антимикробная терапия не 

оказывала ожидаемого эффекта. 

Цель исследования: изучить клинические особенности внебольничных 

пневмоний у детей, госпитализированных в Пензенский областной 

клинический центр специализированных видов медицинской помощи в 

эпидемический сезон 2012-13гг. 

Материалы и методы исследования: проанализировано 100 историй 

болезни (методом случайной выборки) пациентов, находившихся на 

стационарном лечении с клиническим диагнозом: внебольничная пневмония 

средней степени тяжести  в эпидсезон 2012-13гг. в возрасте от 1 года до 16 лет 

(средний возраст 10,87±1,2 лет.). Среди больных  преобладали лица мужского 
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пола (60%). За время пребывания в стационаре проводилось лабораторно-

инструментальное обследование: клиническое исследование крови, мочи; 

микробиологическое исследование мокроты, рентгенологическое исследование 

органов грудной полости.  

Результаты и их обсуждение: при поступлении 73% заболевших 

предъявляли жалобы на повышение температуры тела, слабость, головную 

боль, нарушение сна, малопродуктивный кашель с трудно отделяемой 

мокротой. Из анамнеза выявлено, что большинство (96%) обследованных  до 

поступления в стационар находилось на амбулаторном лечении, средняя 

продолжительность которого составила 5,41±0,2 дня; 41 пациент (58,5%) 

получал, помимо симптоматической, антибактериальную терапию. При 

проведении физикального обследования данные характерные для пневмонии 

(укорочение перкуторного звука при сравнительной перкуссии, ослабление 

дыхания, появление крепитирующих и/или влажных разнокалиберных хрипов) 

отмечено у 62% пациентов. Рентгенологическое обследование органов грудной 

клетки показало, что у части больных (24%) в легких обнаружены гомогенные 

инфильтративные изменения очагового или сегментарного характера, у 76% 

пациентов – мелкие негомогенные инфильтраты на фоне усиленного сосудисто-

интерстициального рисунка. Чаще отмечалась локализация патологического 

процесса в нижних  (61,4%) и верхних отделах легких (27,2%), при этом у 

преобладающего большинства пациентов поражалось правое легкое (68,5%), 

левое – в 24,3%, двусторонний процесс зарегистрирован у 5 больных (7,1%). 

При лабораторном обследовании выявлено: в общем анализе крови у всех 

обследованных отмечался умеренный лейкоцитоз и повышение СОЭ (25,5±0,8 

мм/ч). Во всех случаях пребывания в стационаре проведена следующая 

терапия: антибактериальная (цефтриаксон, клацид, кларбакт), муколитическая 

и отхаркивающая (лазолван, амбробене, бромгексин), иммуномодулирующая 

терапия, физиотерапевтическое лечение (щелочные ингаляции, дыхательная 

гимнастика). На фоне проводимого лечения средняя продолжительность 

синдрома интоксикации составила 5,27±0,4 дня.  Положительная 
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рентгенологическая динамика отмечалась у больных в среднем на 8,03±0,4 день 

стационарного лечения.  Средняя продолжительность пребывания больных в 

стационаре составила 13,17±0,7 дней.  

Таким образом, в эпидемический сезон 2012-13гг.  среди пациентов  

возрасте от 1 до 16 лет чаще болели мальчики, симптомы токсикоза (лихорадка, 

снижение аппетита, головная боль) зарегистрированы в 73% случаев; 

характерные физикальные данные отмечены у 62% пациентов; 

рентгенологически преобладали мелкие негомогенные инфильтраты на фоне 

усиления сосудистого рисунка (что позволяет предположить атипичную 

этиологию пневмонии)  с наиболее частой локализацией патологического 

процесса в нижней доле правого легкого; в клиническом анализе крови 

обращает на себя внимание резко повышенное СОЭ. Микробиологическое 

исследование мокроты не дало возможности установить этиологический 

фактор в развитии пневмоний, что свидетельствует о необходимости более 

широкого использования методов серологической (ИФА) и молекулярно-

генетической (ПЦР) диагностики. 

Список литературы 

1. Баранов А.А., Таточенко В.К., Бакрадзе М.Д. Лихорадочные 

синдромы у детей: рекомендации по диагностике и лечению. Медицина; 2011. 

стр. 79-99 

2. Заплатников А.Л. Внебольничная пневмония у детей раннего 

возраста: проблемы диагностики, этиотропной терапии и современные 

возможности иммунопрофилактики. Эпидемиология и вакцинопрофилактика 

2011, №2 (57), стр.47-50 

3. Ковтун Т.А., Тутельян А.В., Шабалина С.В. Особенности течения 

пневмоний у детей и принципы терапии. Эпидемиология и инфекционные 

болезни, 2012, №3, стр.52-55 

4. Малахов А.Б., Дронов И.А., Волков И.К. и др. Оптимальный выбор 

терапии при внебольничной терапии у детей. Лечащий врач 2011;1, стр. 4-7 



145 

 

5. Методические указания МУ 3.1.2. 3047-13. Эпидемиологический 

надзор за внебольничными пневмониями. Москва, 2013; 33 стр. 

 

СРОК ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ТРУПА 

 

Козина Ю. С., Купрюшин А.С. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Судебно-медицинская экспертиза трупа (СМЭТ) в соответствии со ст. 196 

УПК РФ обязательно назначается и производится, если в уголовном 

судопроизводстве (УС) возникает необходимость установления «причины 

смерти», характера и степени «вреда, причиненного здоровью». Поэтому от 

уровня организации ее проведения напрямую зависит качество УС по делам о 

преступлениях против личности. Важнейшей составляющей уровня 

организации СМЭТ является своевременность ее проведения, понятие которой, 

к сожалению, никак не определено современным законодательством.  

Рассмотрим вопрос регламентации сроков производства судебно-

медицинской экспертизы в историческом аспекте.  

В ранее действовавшем Уголовно-процессуальном Законе срок 

производства судебных экспертиз, в том числе и СМЭТ, был не отрегулирован. 

В п. 3.9. Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения СССР 

от 21.07.1978 г. № 684 «Об утверждении инструкции о производстве судебно-

медицинской экспертизы, положения о бюро судебно-медицинской экспертизы 

и других нормативных актов по судебно-медицинской экспертизе» отмечен 

срок проведения экспертизы – «не позднее, чем через три дня после окончания 

всех экспертных исследований». Также определен и максимальный срок ее 
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проведения – «в пределах не более одного месяца со дня получения от органов 

дознания, следователя, прокурора или суда всех необходимых материалов». 

Срок проведения СМЭТ был определен в п. 3.20 приказа Министерства 

здравоохранения СССР от 9.07.1991 г. № 182 «О введении в практику «Правил 

судебно-медицинской экспертизы трупа». В этом пункте было указано, что 

оформленная экспертиза должна направляться «лицу или органу, 

назначившему экспертизу, не позднее чем через три дня после получения 

экспертом результатов всех проведенных лабораторных исследований». 

Регламентируя максимальный срок проведения экспертизы трупа, в том же 

пункте отмечается, что она «в целом не должна превышать один месяц». 

Настоящий Уголовно-процессуальный кодекс не содержит каких-либо 

указаний относительно сроков производства судебных экспертиз. 

В Федеральном законе от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – 

ФЗоГСЭД) также отсутствует нормативное закрепление срока производства 

судебной экспертизы, за исключением случаев помещения лица «в 

медицинский стационар для производства судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы». Ст. 30 ФЗоГСЭД ограничивает срок 

производства таких экспертиз 30 днями. В ст. 14 этого закона имеется 

упоминание об обязанности руководителя государственного судебно-

экспертного учреждения (ГСЭУ) «обеспечить контроль за соблюдением сроков 

производства судебных экспертиз» без раскрытия, каким должен быть этот 

срок. 

В соответствии со ст. 3 ФЗоГСЭД правовой основой судебно-экспертной 

деятельности, помимо законов, являются нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и 

производство судебной экспертизы. В настоящее время многие вопросы 

судебно-медицинской службы регулируются ведомственным нормативным 

актом – «Порядком организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях РФ» (далее - 
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Порядок), который был утвержден Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 мая 2010 г. N 346н. Однако и этот документ не 

восполнил существующие пробелы регламентирования срока проведения 

судебно-медицинской экспертизы. В пп. 5., 15., 17., 19., 20., 22., 23. и 111. 

имеются лишь общие формулировки по поводу этого важного критерия и нет 

четкого указания на конкретный срок, в течение которого она должна быть 

произведена.  

Таким образом, ведомственные нормативные акты никак не определяют 

конкретные сроки производства того или иного вида судебно-медицинской 

экспертизы, отдавая решение этого вопроса на усмотрение руководителя ГСЭУ 

[2]. 

Более того, в действующем Порядке имеется противоречие. В 

соответствии с п. 15 срок производства экспертизы определяется 

руководителем ГСЭУ в пределах срока, установленного в постановлении или 

определении о назначении судебной экспертизы. Однако положения ст. 195 и 

ст. 283 УПК РФ (в отличие от ч. 1 ст. 80 ГПК РФ или ч. 4 ст. 82 АПК РФ) не 

предусматривают возможности указания в постановлении о назначении 

судебной экспертизы срока, в течение которого должна быть проведена 

экспертиза [3]. Поэтому в постановлениях о назначении судебно-медицинской 

экспертизы не отмечается срок ее производства. В противном случае такое 

требование лица, назначившего производство экспертизы, будет 

непроцессуальным. 

По нашему мнению, регламентация срока проведения судебно-

медицинской экспертизы, аналогичная формулировкам приказов Министерства 

здравоохранения СССР № 684 и № 182 является целесообразной и требует 

взвешенной оценки максимальной длительности производства СМЭТ. 

В интересах следствия, для которого очень важен такой фактор, как 

оперативность, эксперты прилагают все усилия, чтобы сроки проведения 

судебно-медицинской экспертизы были минимально возможными. Поэтому 

разумная оперативность, которая не идет во вред результату, – должна быть 
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одним из основополагающих принципов работы судебно-медицинского 

эксперта. Сроки проведения судебно-медицинской экспертизы важны и в 

судебном производстве, поскольку при принятии судом решения о 

необходимости проведения экспертизы следующее заседание может быть 

отложено вплоть до получения ее результатов. Таким образом, задачей 

судебно-медицинских экспертов по сокращению сроков производства 

экспертиз является обеспечение максимально оперативного ее проведения [1]. 

С учетом отсутствия правовой регламентации срока проведения СМЭТ и 

его значения для УС представляется важным рассмотреть, чем определяется 

этот срок и каковы возможности его сокращения. Прежде всего, он 

складывается из времени непосредственного экспертного исследования трупа в 

морге, которое в большинстве случаев не превышает одного дня, редко – двух и 

более дней. К этому временному промежутку добавляется время на 

протоколирование результатов вскрытия, производимое либо в секционном 

зале, либо в кабинете после его окончания. В последнем случае такое 

протоколирование может влиять на срок производства СМЭТ, увеличивая его в 

случаях множественных повреждений на 3-7 дней. При этом фото- или 

видеосъемка, сопровождающая экспертное исследование трупа, может 

значительно облегчать процесс перенесения информации в исследовательскую 

часть «Заключения эксперта» и, тем самым, уменьшать временные затраты.  

Следует отметить, что значительного времени требует проведение 

химических, гистологических исследований и других лабораторных 

исследований. Чаще всего для этого требуется одна-две недели. Увеличение 

указанного срока чаще всего бывает связанным с очередностью проведения 

исследований в соответствующих подразделениях ГСЭУ, которая не должна 

отражаться на экспертных лабораторных исследованиях, производимых в 

рамках СМЭТ. 

В качестве одного из обстоятельств, способствующих сокращению 

сроков СМЭТ, можно рассматривать присутствие следователя при 

исследовании трупа. При этом следователем могут быть внесены в 
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постановление о назначении СМЭТ новые, важные для него вопросы, ответы на 

которые предотвращают необходимость проведения дополнительной 

экспертизы, а значит, удлиняют срок ее процессуальной реализации. С другой 

стороны эксперт может непосредственно, без затраты времени и 

приостановления экспертизы, сообщить следователю о недостающих для 

проведения экспертизы данных. Например, через следователя эксперт может 

уточнить обстоятельства наступления смерти в случае их недостаточного 

изложения в постановлении о назначении экспертизы, напомнить о 

необходимости предоставления протокола осмотра места происшествия, 

медицинской документации, выяснить у родственников умершего о 

перенесенных заболеваниях, травмах, вредных привычках, общем состоянии 

здоровья в последнее время и др.  

Но главным фактором, который, по нашему мнению, оказывает 

негативное влияние на срок производства СМЭТ, является перегруженность 

судебно-медицинских экспертов исследованиями трупов с ненасильственными 

причинами смерти, что характерно для многих Бюро судебно-медицинской РФ, 

и в том числе и для ГБУЗ «Пензенское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы». На протяжении многих лет такие исследования составляют более 

половины от всего объема работы по исследованию трупов. Между тем, многие 

из скоропостижно умерших людей, исследованных в судебно-медицинском 

морге, страдали хроническими заболеваниями и состояли на учете в городских 

поликлиниках. Судебно-медицинские эксперты отдела экспертизы трупов 

постоянно работают с нагрузкой, превышающей 3, иногда 4 ставки. Из 

сложившейся практики, влияющей на увеличение сроков производства СМЭТ, 

мы видим два выхода – либо увеличение количества экспертов морга с 

расширением его площадей и созданием адекватных санитарно-гигиенических 

условий, либо уменьшение количества производимых судебно-медицинских 

исследований. И если первое решение требует серьезных материальных и 

временных затрат, то второе – лишь тщательного анализа каждого случая 

смерти следователями Следственного Комитета Следственного Управления 
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Пензенской области и направления в судебно-медицинский морг только 

умерших с подозрением на насильственную смерть. 

В своем выступлении на VII Всероссийском съезде судей Председатель 

Верховного Суда РФ В. М. Лебедев высказал в отношении сроков производства 

экспертиз два предложения: «Необходимо предоставить суду возможность 

устанавливать сроки проведения экспертных исследований, а также 

предусмотреть в законе предельно допустимую продолжительность проведения 

экспертиз»[4]. И если первое положение является спорным, поскольку суд не 

может знать, а следовательно и учитывать, все особенности различных видов 

экспертных исследований, то второй тезис абсолютно справедлив, в частности 

в отношении экспертизы трупа.  

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 

о необходимости нормативного определения максимального срока 

производства СМЭТ в «Порядке организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

РФ», которым, по нашему мнению, должен быть один месяц. Другим 

определяющим срок положением Порядка должна быть регламентация 

недопустимости превышения трехдневного срока, после предоставления 

эксперту результатов последнего необходимого для проведения экспертизы 

лабораторного экспертного исследования. Так можно было бы стимулировать 

судебно-медицинских экспертов, и, не дожидаясь месячного срока, заканчивать 

экспертизу в максимально короткое время.  
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Актуальность исследования. Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 24.04.08 №194н «Об 

утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека» (далее – Приказ №194н) ввел в судебно-

медицинскую практику соответствующие критерии, применение которых 

позволяет оценивать степень тяжести вреда, причиненного различными 

повреждениями.  

Все медицинские критерии (МК) тяжкого вреда здоровью (ТВЗ) 

перечислены в разделе II. «Медицинские критерии квалифицирующих 

признаков тяжкого вреда здоровью» Приказа № 194н. В первом абзаце п. 6.11 

указанного раздела в качестве МК отмечена «значительная стойкая утрата 
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общей трудоспособности (СУОТ) не менее чем на одну треть». Такая 

формулировка квалифицирующего признака понятна, она повторяет 

аналогичный пункт ранее действовавших правил определения степени тяжести 

повреждений. Далее в п. 6.11. предлагается к ТВЗ, «вызывающему 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну 

треть» относить повреждения костей и суставов, «независимо от исхода и 

оказания (неоказания) медицинской помощи», которые перечислены в пп. 

6.11.1.-6.11.11., что является весьма спорным. Не согласны с некоторыми 

положениями приказа и другие исследователи [4]. 

К числу повреждений костно-суставного аппарата отмеченных в пп. 

6.11.1., 6.11.6 и 6.11.8., относятся закрытые переломы длинных трубчатых 

костей (ДТК) и поэтому их, в соответствии с Приказом № 194н, следует 

оценивать как ТВЗ.  

Необходимо отметить, что с введением в судебно-медицинскую практику 

Приказа № 194н в Российской Федерации на фоне общего снижения количества 

экспертиз вреда здоровью с 2007 по 2010 гг. отмечался рост ТВЗ на 22%, а 

средний вред здоровью снизился примерно на ту же величину [3], что по 

нашему мнению обусловлено применением судебно-медицинскими экспертами 

указанного МК. 

Подобный подход к установлению вреда здоровью человека, 

причиненного такими переломами, нельзя назвать объективным, поскольку в 

ряде случаев после них СУОТ может снижаться менее чем на треть, что 

является квалифицирующим признаком среднего (при снижении от 30% до 

10%) или легкого (при снижении на 5%) вреда здоровью. В части случаев 

целостность кости может восстанавливаться полностью, а общая 

трудоспособность – вообще не утрачиваться. Выше сказанное подтверждается 

результатами проведенными исследованиями [2, 5], в частности одним из них 

[1] было установлено, что последствия многих повреждений, указанных в пп. 

6.11.1.-6.11.11., заканчиваются выздоровлением или развитием СУОТ менее 

35%. 
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Таким образом, проблема объективности установления вреда здоровью 

человека, вызываемого повреждениями ДТК актуальна в связи с 

необоснованностью медицинских критериев, утвержденных Приказом №194н, 

относящих все такие переломы к ТВЗ 

Цель исследования. Целью настоящего исследования является разработка 

и предложение объективного МК определения тяжести вреда здоровью 

человека, причиненного закрытыми переломами ДТК. 

Материалы и методы. В рамках настоящего исследования было 

произведено сопоставление данных ТФОМС Пензенской области о количестве 

пострадавших с закрытыми переломами длинных трубчатых костей с данными 

ФГУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пензенской области" о 

количестве люде, получивших ту или иную группу инвалидности.  

Результаты и их обсуждение. Из всех возможных переломов ДТК нами 

учитывались те, код которых имеется в МКБ-X. По данным ТФОМС области 

такие переломы в 2011 г. были установлены у 3472 человек, что отмечено в 

таблице 1.  

Переломы ДТК, зарегистрированные в ФОМС  

Пензенской области в 2011 г. 

Таблица 1 

Тип перелома Код по МКБ 
Количество 

пострадавших 

Перелом тела [диафиза] плечевой кости S 42.3 509 

Перелом шейки бедра S 72.0 1092 

Чрезвертельный перелом бедренной кости S 72.1 430 

Предвертельный перелом бедренной кости S 72.2 116 

Перелом тела [диафиза] бедренной кости S 72.3 433 

Перелом тела [диафиза] большеберцовой 

кости 

S 82.2 892 
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По данным Главного бюро медико-социальной экспертизы в 2012 г. были 

признаны инвалидами в результате последствий всех травм опорно-

двигательного аппарата 483 человека. 

Простое сопоставление количества пострадавших от переломов ДТК в 

Пензенской области с количеством людей, травмы которых привели к 

инвалидности, пусть даже это были бы исходы переломов ДТК, 

свидетельствует, что только в 13.9% случаев наступают неблагоприятные 

последствия в виде СУОТ. В остальных случаях наступает восстановление 

функции конечности. Полученные результаты не соответствуют положению 

Приказа №194н, в соответствии с которым все переломы, указанные в пп. 

6.11.1., 6.11.6 и 6.11.8., вызывают значительную СУОТ не менее чем на одну 

треть.  

Выводы. 

1. Медицинский критерий квалифицирующего признака тяжкого 

вреда, причиненного здоровью человека, согласно которому все переломы 

ДТК, причисленные в пп. 6.11.1., 6.11.6 и 6.11.8. Приказа № 194н, вызывают 

значительную СУОТ не менее чем на одну треть, является необъективным, что 

приводит к необоснованному увеличению количества случаев установления 

ТВЗ. 

2. При судебно-медицинской диагностике переломов ДТК 

причиняемый ими вред здоровью следует оценивать в соответствии с 

отдаленными исходами травмы, которые будут объективно характеризовать  

такие повреждения. 

3. Следует внести соответствующие исправления в Приказ № 194н и 

ограничить п. 6.1. указанием, что МК квалифицирующего признака ТВЗ 

является только «значительная стойкая утрата общей трудоспособности не 

менее чем на одну треть (стойкая утрата общей трудоспособности свыше 35%». 
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Актуальность исследования. Согласно постановлению Правительства РФ 

от 1.12.2004 г. N 715 "Об утверждении перечня социально значимых 

заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих" туберкулез (ТБ) относится к таковым заболеваниям. Из-за 

низкого уровня материальной обеспеченности и качества жизни большей части 

населения страны, роста количества вредных привычек в РФ уровень 

заболеваемости и смертности от ТБ намного выше, чем в развитых странах. По 

данным ВОЗ за 2007 год регистрируемая заболеваемость ТБ в нашей стране 

выше по сравнению с США в 21 раз, с Германией – в 16 раз, с Францией – в 10 

раз, с Великобританией – в 7 раз [4]. При этом пик заболеваемости наблюдается 

среди мужчин не пенсионного возраста, в основном безработных и с 

присущими им вредными привычками [5]. По данным ГБУЗ «Пензенский 

областной медицинский информационно- аналитический центр» в 2012 г. в 

Пензенской области на диспансерном учете состояло 1677 больных с 

активными формами ТБ и 3005 человек с неактивным ТБ. К сожалению, это 

заболевание может заканчиваться смертью больных. Наиболее часто 

встречающимися формами, от которых она наступает, являются фиброзно-

кавернозный и диссеминированный ТБ [3]. 
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Цель исследования. Целью исследования явилось получение клинико-

морфологических сведений о больных, умерших от туберкулеза в Пензенской 

области в 2012 году, аутопсия которых проводилась в ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко (далее – ПОКБ).  

Материалы и методы. Были проанализированы протоколы 

патологоанатомического исследования (81 протокол) и содержащимися в них 

выписки из истории болезни. Протоколы были составлены на основании 

результатов патологоанатомических исследований, проведенных в 

патологоанатомическом отделении ПОКБ в 2012 г., когда в заключительном 

клиническом диагнозе (ЗКД) направившего труп ЛПУ в качестве основной 

причины смерти был указан ТБ.  

Результаты и их обсуждение. Всего в 2012 г. была проведена 81 

аутопсия, при упоминании в ЗКД о ТБ. Ее результатами вывялено, что от ТБ 

умерло 76 человек, среди которых было 59 (77,6%) мужчин и 16 (21,1%) 

женщин. Такое преобладание мужчин, может указывать на более внимательное 

отношение к своему здоровью, в том числе и лечению, со стороны женщин. У 5 

из больных причиной смерти был не ТБ, а онкологические заболевания с 

поражением легких и других органов (желудок, поджелудочная железа, 

гортань). У этих больных в легких были обнаружены посттуберкулезные 

изменения и очаговый ТБ, а непосредственной причиной смерти явилась 

раковая интоксикация.  

Возраст умерших был от 22 до 82 лет. В возрасте от 20-29 лет от ТБ 

умерло 5 (7%) человек, 30-39 лет – 18 (24%) , 40-49 лет – 17 (22%) , 50-59 лет – 

21 (29%), старше 60 лет – 14 (18%). Настораживает, что большинство больных 

было трудоспособного возраста 30-60 лет. Полученные результаты совпадают с 

аналогичными данными, установленными в Челябинской области, где за 

последние 10 лет от туберкулеза стали чаще умирать больные в 

трудоспособном возрасте. [1] 

Из 76 умерших только 1 (1,3%) человек работал, а 11 (14,5%) – были 

пенсионерами, 20 (26,3%) – инвалидами 2 и 3 групп, остальные 44 (57,9%) – 
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безработными, при этом все умершие были жителями районов Пензенской 

области. Можно полагать, что эти больные не проходили регулярные 

медицинские осмотры и трагический исход заболевания этих больных был 

связан с его поздним выявлением. 

Среднее количество времени, проведенное в ЛПУ по поводу лечения ТБ, 

составило 80 суток, что свидетельствует об использовании возможности 

применения всех мероприятий по лечению этого заболевания и их 

неэффективности: либо из-за поздно начатого лечении, либо – резкого 

снижения иммунного статуса больных, либо – несоблюдения больными 

назначений врача. 

Среди различных форм ТБ фиброзно-кавернозный ТБ диагностировался в 

36 (47,3%) случаях, казеозная пневмония – в 9 (12%), диссеминированный ТБ – 

в 8 (10,5%), генерализованный диссеминированный ТБ – в 7 (9,2%), микст-

формы (диссеминированный ТБ и казеозная пневмония) – в 7 (9,2%), 

множественные туберкуломы легких – в 6 (7,9%) и инфильтративная форма 

туберкулеза – в 3 (3,9%). Закономерно, что генерализованный 

диссеминированный ТБ развился при иммунном дефиците, вызванном у 6 (8%) 

больных ВИЧ-инфекцией и 1 (1,3%) больного хроническим лимфолейкозом. 

Причем у 4 больных на фоне антиретровирусной терапии была 5 стадия ВИЧ-

инфекции, у одного – 4в, у одного – 4б. Следует отметить, что число ВИЧ-

инфицированных пациентов с генерализованными формами ТБ неуклонно 

растет с преобладанием гематогенных форм микобактериальной инфекции. [2] 

У всех больных, умерших от ТБ, при бактериологическом исследовании 

были обнаружены его возбудители (микобактерии), что свидетельствует о 

высокой активности туберкулезного процесса.  

У 38 больных (52.6%) ТБ протекал на фоне вызванной курением ХОБЛ, у 

5 (6,6%) – на фоне сахарного диабета. При этом в 34 (89%) случаях ХОБЛ 

сопровождалась легочной гипертензией и развитием «легочного сердца». 

Кроме того, помимо основного заболевания у 8 (10,5%) из умерших были 

обнаружены злокачественные новообразования. Наличие указанных тяжелых 
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фоновых заболеваний более чем в двух третях случаев может объяснять 

неэффективность противотуберкулезной терапии этих пациентов.  

Среди сопутствующих ТБ патологических процессов в 48 (63,1%) случаях 

в выписках из истории болезни имелись данные о хронической алкогольной 

болезни, в 33 (43,2%) случаях подтвержденные морфологическими признаками 

(жировой гепатоз, хронический панкреатит, хронический гастрит и др.). Из 76 

больных, умерших от ТБ, у 4 (5.3%) отмечалась опийная наркомания. При 

алкоголизме, как и при наркомании, по понятным причинам люди мало 

уделяют внимания состоянию своего здоровья, что наряду с другими 

обстоятельствами может объяснять запоздалую диагностику ТБ. 

У 67 (88,2%) больных непосредственной причиной смерти явилась 

декомпенсация легочно-сердечной недостаточности с выраженной 

туберкулезной интоксикацией, у 7 (9,2%) больных – полиорганная 

недостаточность, обусловленная ВИЧ-инфекцией и хроническим 

лимфолейкозом, у 2 (2,6%) больных – аспирация кровью, вызванная профузным 

легочным кровотечением.  

Выводы 

Проведенным исследованием установлено: 

1. от туберкулеза чаще всего умирают трудоспособные неработающие 

мужчины, проживающие в районах Пензенской области; 

2. нетрудоустроенность и отдаленность от областного центра создают 

условия для позднего выявления туберкулеза, что в свою очередь приводит к 

развитию запущенных форм этого заболевания; 

3. для раннего выявления туберкулеза и снижения смертности от него, 

целесообразна разработка и реализация мероприятий по активному выявлению 

туберкулеза в районах Пензенской области; 

4. факторами, способствующими прогрессированию туберкулезного 

поражения являются алкоголизм и курение, борьба с которыми может 

положительным образом сказаться на смертности населения от туберкулеза. 
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5. На фоне ВИЧ-инфекции происходит быстрое прогрессирование и 

генерализация туберкулезного процесса и затрудняется эффективность 

лечения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МОРЯКОВ 

 

Лупачев В.В., Будиев А.Ю., Кубасов Р.В. 

 

Северный государственный медицинский университет 

Архангельск, Россия, 163061, Архангельск, пр. Троицкий, д.51. 

 

Актуальность. Моряки – уникальная профессиональная группа. 

Эпидемиологические исследования, проводимые у плавсостава, отличаются от 

таковых, проводимых в открытой популяции тем, что на организацию 

исследования влияют особенности формирования изучаемого контингента. 

Плавсостав проходит довольно жесткий медицинский отбор при поступлении 

на работу  и плановое медицинское освидетельствование. Однако приходиться 

учитывать тот факт, что моряки и рыбаки стараются не предъявлять жалоб на 

состояние своего здоровья, сами контролируют артериальное давление, а при 

необходимости принимают антигипертензивные препараты, что скрывает 

истинную распространенность  заболеваний. Кроме того, изменение социально-

экономического уклада жизни и коммерциализация морского флота 

способствуют усилению неблагоприятных сдвигов в здоровье моряков [2,4]. 

Многочисленными исследованиями установлено, что специфические условия 

длительных рейсов способствуют возникновению нервно-психических и 

соматических расстройств, что может вести к списанию моряков с флота. 

Знание основных причин медицинских отводов плавсостава имеет, кроме 

медицинского, еще и большое социально-экономическое значение [1,3,4]. 

Цель исследования: анализ результатов медицинского 

освидетельствования плавсостава с оценкой качества диспансеризации моряков 

и рыбаков северного бассейна. 
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Материалы и методы. В работе использованы статистический, 

социологический и экспертный методы исследования. Проведены анализ 

первичных документов медицинской комиссии плавсостава центральной 

поликлиники Северного медицинского центра им. Н.А. Семашко(г. 

Архангельск) за период с 2001-2010 г.г., интервьюирование моряков Северного 

морского пароходства и Архангельской базы тралового флота. Статистическую 

обработку полученных данных проводили с помощью программы SPSS 15.0. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов первичного 

медицинского освидетельствования показал, что выявлялось , в среднем, 

12,6±3,8% случаев (от общего количества обследованных) новых заболеваний. 

В структуре выявленной патологии находились заболевания органов 

кровообращения – 21,2%. 

Ежегодно, при проведении периодических медицинских 

освидетельствований, за период 2001-2010 годов отстранялось от 14 до 23 

моряков (за период 1991-2000 г.г. отстранялось от 30 до 38 моряков, но 

количество плавсостава в то время было почти в 2 раза больше). 

В структуре заболеваний, послуживших причиной списания по 

состоянию здоровья с флота, первое место занимали заболевания сердечно-

сосудистой системы – 58%, второе место – новообразования – 21%, третье 

место – алкоголизм – 9%.  

У всех профессиональных групп моряков самые высокие интенсивные 

показатели отстранений по состоянию здоровья были у терапевта (болезни 

сердечно-сосудистой системы, почек, крови, эндокринной системы и 

ревматические болезни). Особенно высокие показатели списания ввиду этих 

заболеваний были отмечены у мастеров добычи (4,32 на 100 работающих), 

механиков (3,65 на 100 работающих), а также в группе технологов, мастеров 

рыбообработки, консервных мастеров (3,46 на 100 работающих), а самые 

низкие – у обслуживающего комсостава (1,04 на 100 работающих). У мастеров 

добычи также отмечены самые высокие, из всех профессиональных групп, 
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показатели отстранений у хирурга (1,23 на 100 работающих) и психоневролога 

(0,62 на 100 работающих). 

Среди нозологических форм выделяется ишемическая болезнь сердца: на 

ее долю пришлось 37% от всего количества медицинских отводов. Из 

профессиональных групп выделялись механики, у которых интенсивный 

показатель отстранений по поводу ИБС составил 2,18 на 100 работающих, 

причем их средний возраст составил 45,2±3,8 года. У судоводителей 

интенсивный показатель по ИБС составил 1,84 на 100 работающих, но из них 

выделяется группа капитанов – 4,09 на 100 работающих и средний возраст 

отстраненных капитанов составил 50,4±4,4 года. 

Таким образом, в структуре медицинских отводов плавсостава северного 

бассейна ведущее место занимает терапевтическая патология, среди которой 

выделяются сердечно-сосудистые заболевания, а основной нозологической 

формой, ведущей к списанию моряков с флота, является ишемическая болезнь 

сердца. 

За последние годы увеличилось количество моряков, имеющих 

хронические заболевания (диспансерная группа Д3). В течение 

рассматриваемого периода структура заболеваний, явившихся причиной их 

диспансеризации, следующая: болезни сердечно-сосудистой системы – 45% (из 

них гипертоническая болезнь составляет 76%); болезни органов пищеварения – 

34% (из них язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – 61%); болезни 

органов зрения – 4,9%; остальные причины составляют от 0,2% до 2,3%. 

Негативная тенденция в состоянии здоровья моряков во многом  вызвана 

практически ликвидацией института судовых врачей и существовавшей 

системой преемственности «берег – судно – берег». 

Результаты самооценки здоровья моряков показали, что 90,8±3,2% 

плавсостава считают себя здоровыми, 7,1+1,8% отмечают у себя частые 

простудные заболевания, еще 3,1±0,7% признают у себя наличие хронических 

заболеваний. Две последние группы составляют моряки старше 40 лет. 
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Полноценное медицинское обеспечение моряков возможно при 

восстановлении позиций морской медицины в стране, создании морских 

консультативных центров с применением телекоммуникационных технологий. 
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Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность проблемы. Вирусные гепатиты с парентеральной 

передачей возбудителей остаются серьезной медицинской и социальной 

проблемой [1]. Их актуальность определяется повсеместным 

распространением, стабильно высоким уровнем заболеваемости среди 

трудоспособного населения, увеличением среднетяжелых и тяжелых форм 

инфекции, наличием ежегодно регистрируемых вспышек [2]. 

Для Пензенской области с 2000  по 2010 год характерна тенденция к 

снижению заболеваемости острыми формами парентеральных вирусных 

гепатитов.  

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В населения Пензенской 

области за 2011 год составила 1,3 на 100 тыс. населения и по сравнению с 2010 

годом отмечается рост на 8,3 %.  

Заболеваемость острым вирусным гепатитом С увеличилась на 0, 789  и 

составила 1,7 на 100 тыс. населения (2010 г. – 0,95) [3]. 

Цель исследования: изучить основные клинико-эпидемиологические 

особенности заболеваемости различными формами вирусных гепатитов с 

парентеральным путем передачи на основе статистического анализа материалов 

инфекционной клиники.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было 

выполнено клинико-эпидемиологическое исследование, которое включало 210 

историй болезни за 2011 год и 314 - за 2012 год в возрасте от 3 до 78 лет с 



166 

 

клиническими проявлениями ВГ, госпитализированных в ПОЦ 

специализированных видов медицинской помощи. Материалом для анализа 

были клинико-лабораторные данные и данные лабораторной диагностики 

биохимических изменений внутренней среды организма рутинными методами.  

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Анализ динамики структуры больных вирусными гепатитами, 

госпитализированных в ПОЦ специализированных видов медицинской 

помощи, выявил значительное преобладание числа больных: за 2011 год с 

гепатитом С – 196 инфицированных (хроническим гепатитом С (ХГС) – 96,9%, 

острым гепатитом С (ОГС) – 3,1%), 14 – гепатитом В (хроническим гепатитом 

В (ХГВ) – 92,8%, острым гепатитом В (ОГВ) – 7,2%) за 2011 год; за 2012 год с 

гепатитом С – 290 инфицированных (ХГС-95,4%, ОГС – 4,6%), 26-гепатитом В 

(ХГВ – 94,2%, ОГВ – 5,8%). 

При исследовании показателей заболеваемости всех форм гепатитов В, С  

по возрастным группам наблюдается неравномерное распределение. Наиболее 

интенсивно при гепатите В вовлечены в эпидемиологический процесс 

возрастные группы  41-50 лет (34%), при гепатите С лидируют молодые люди в 

возрасте 21-30 лет (41,6%).Обращает на себя внимание то, что среди всех 

стационарных больных в этот период более трети (40,4%) были пациенты в 

возрасте 21-30 лет. Суммарно подростки и лица в возрасте до 30 лет составили 

44,3% всех больных ГВ и ГС. 

Среди всех форм вирусных гепатитов преобладающим является 

хронический вирусный гепатит С, который составляет около 89% всех 

нозологий. 

Среди больных вирусными гепатитами преобладали лица молодого 

возраста (67%). Микстинфекция (хронический ГС+ГВ), зарегистрированная в 

3% случаев.  

Наркологические заболевания выявлены у 9% пациентов, страдающих 

ВГВ и у 21,3% - гепатитом С.  

Таким образом, среди стационарных больных вирусными гепатитами 
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преобладали лица молодого возраста. Наркологические заболевания  чаще 

выявляли у больных в возрасте 21-30 лет.  

Среди установленных путей передачи вирусных гепатитов уверенно 

доминирует половой путь передачи, который составил 42,8% случаев 

заражения вирусным гепатитом В и 24,9% случаев – вирусным гепатитом С. 

При хирургических операциях и гематотранфузиях заражение  гепатитом В 

произошло у 28,4% пациентов. К факторам риска заражения гепатитом В 

относится  инъекционное употребление наркотиков, что составляет 14,2%. На 

втором месте среди путей передачи гепатитом С находятся гематотранфузии 

(14,8%). Одинаковое процентное соотношение инфицированных больных 

замечено при употреблении наркотиков внутривенно (10,7%), при получении 

стоматологических услуг (10,7%) и пользовании услугами тату-салона (10,7%).  

Проведенный анализ подтвердил, что основными потенциальными 

факторами риска заражения были незащищенные половые контакты и 

употребление инъекционных наркотиков.  

При анализе заболеваемости среди городского и сельского населения 

выявлено преобладание горожан – 84,8%, из них лидирующую позицию 

занимали  жители г.Пензы – 67,4%, г.Кузнецка– 4,2%, г.Никольска -3,9, 

сельское население составило 15,2%, 

Анализ проявлений эпидемиологического процесса выявил показатели 

заболеваемости в различных социальных группах:  

а) гепатит С среди неработающего населения составляет 51,5%, среди 

рабочих - 7,1%, с/х работников - 6,6% и служащих - 34,7%, среди которых мед. 

персонал - 6,6%, преподаватели - 3%, др. профессии - 25%; 

б)доля гепатита В среди неработающего населения составляет 57,1%, 

среди рабочих - 14,3%, и служащих - 28,5%, среди которых мед. персо –  

нал - 7,1%, др. профессии - 21,4%; 

Для оценки клинического значения гемоконтактных вирусных гепатитов 

проанализировали клинико-лабораторные проявления ГВ и ГС.  

У большинства больных парентеральными вирусными гепатитами (98%) 
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диагностировали среднетяжелую форму заболевания. 

При парентеральных вирусных гепатитах наблюдались типичные 

клинические проявления заболевания, среди которых преобладали следующие 

симптомы (таблица 1). 

Таблица 1 

Частота основных клинических симптомов у больных гепатитами В и С 

Клинические симптомы Гепатит В Гепатит С 

Потеря аппетита 97% 95% 

Слабость, быстрая утомляемость 89% 88% 

Боли в суставах и мышцах 87% 80% 

Повышение температуры тела 80% 68% 

Головная боль 63% - 

Нарушение цикла сон-бодрствование 48% 30% 

Горечь во рту 23% 57% 

Рвота 13% 13% 

Увеличение печени - 77% 

Кожный зуд - 50% 

Увеличение в размерах живота - 42% 

 

Следует отметить, что 26% больных были выписаны досрочно за 

нарушение режима или за самовольный уход из больницы, что характеризует 

больных, как слабо мотивированных на лечение.  

ХВГ протекал преимущественно в стертой малосимптомной форме с 

незначительными отклонениями от нормы биохимических показателей, 

характеризующих функции печени (повышение уровня АЛТ – 94%, АСТ – 87%, 

общего билирубина – 76%, креатинина – 45%) 

Выводы. 

1. Наиболее частым фактором риска инфицирования больных вирусами 

гепатитов В и С являются незащищенные половые акты (42,8%) и 

инъекционное употребление наркотиков (14,2%). 
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2. Пациенты в возрасте от 23 до 41года являются основным контингентом 

больных хроническими вирусными инфекциями (67%).  

3. У больных хроническими вирусными инфекциями имеют место 

микстинфекция вирусами гепатитов С+В отмечается в 3% случаев.  

4. Хронические гепатиты С и В имеют преимущественно стертое 

малосимптомное течение с незначительным нарушением функции печени 

(84%).  

5. Большинство больных вирусными гепатитами относятся к социально 

неадаптированным группам населения (55%). 
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Госпитальные инфекции затрудняют проведение лечебно-

диагностического процесса,  снижают эффективность стационарного лечения, 

повышают летальность, увеличивают длительность стационарного лечения, 

приводя в целом к увеличению экономических затрат и нанося существенный 

социально-экономический ущерб [1]. 

Методология микробиологического мониторинга в системе оперативного 

эпидемиологического анализа ,  является основой выявления предвестников 

эпидемиологического неблагополучия и тем самым позволяет более 

эффективно влиять на интенсивность эпидемиологического процесса [2,3,4]. 

В самом крупном за последние годы однодневном эпидемиологическом 

исследовании EPIC II, включившем более 14 000 пациентов из 76 стран по 

всему миру, частота инфекций среди пациентов ОРИТ составила 50,9% (в 

России – 58%) [5]. 

Цель исследования: Провести анализ эколого-эпидемиологических 

особенностей возбудителей нозокомиальных инфекций в отделении 

реанимации. 

Материалы и методы исследования. Было проведено исследование 104 

пациентов, в возрасте от 40 до 74 лет, проходивших лечение в отделении 

реанимации многопрофильного стационара. Материалом исследования 

являлись мазки из трахеи, ран, пролежней, смывы с дренажа.  
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Выделение, идентификацию, определение уровня 

антибиотикорезистентности культур микроорганизмов проводилось по 

общепринятым методикам в соответствии с официально утверждёнными 

методическими указаниями.  

Для анализа ассоциаций выделенных микробных культур использовали 

коэффициент Жаккарда, являющийся наиболее достоверным показателем 

экологического сродства различных видов микроорганизмов.  

 Для характеристики частоты встречаемости был подсчитан коэффициент 

ассоциативности, как критерий степени участия бактерий в микробных 

ассоциациях. 

Результаты и обсуждение. На основании наблюдения  выделен широкий 

спектр микроорганизмов. Преобладающими в микробиологическом пейзаже 

являлись грамотрицательные микроорганизмы (66,67%). Среди них наиболее 

часто встречались: Enterobacter cloacae (29,41%), Acinetobacter lwoffii (17,65%) 

и Pseudomonas aeruginosa (9,8%). Среди грамположительных кокков 

наибольший удельный вес составили бактерии рода Enterococcus (11,77%).  

При изучении компонентного профиля инфекций в реанимационном 

отделении было выяснено, что 88,24% из них являются моноинфекциями и 

11,76% двухкомпонентными полиинфекциями. Главным образом они были 

представлены ассоциациями Acinetobacter lwoffii с различными 

микроорганизмами рода Enterococcus и Corynebacterium. 

Основное  количество штаммов микроорганизмов, выделенных от 

пациентов отделения реанимации, имели коэффициент ассоциативности  

меньше 50% и встречались в виде монокультур. В среднем по отделению 

реанимации этот показатель составил 17,16%.  

В ассоциациях Acinetobacter lwoffii с микроорганизмами рода 

Enterococcus и Corynebacterium существуют антагонистические 

взаимоотношения, т.е. они неустойчивы и могут существовать короткое время. 

При оценке антибиотикорезистентности микроорганизмов, 

встречающихся в ОРИТ было обнаружено, что Acinetobacter lwoffii наиболее 
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резистентна к цефотаксиму (90%) и цефтазидиму (91%). Полученные штаммы 

были чувствительны к имипенему (59%), меропенему(57%) и доксициклину 

(90%). 

Штаммы Enterobacter cloacae устойчивы к карбенициллину (100%), 

ампициллину (98%), цефепиму(60%), цефотаксиму(76%), цефтазидиму (45%). 

Наибольшая чувствительность наблюдается к β–лактамам (имипенем (82%) и 

меропенем (91%)) и доксициклину (90%). 

Для Pseudomonas aeruginosa характерно наличие штаммов полностью 

резистентных к карбенициллину (100%), имипенему (60%), меропенему(62%) и 

тобрамицину (90%). Наиболее чувствительны штаммы к цефтазидиму (45%) и 

ципрофлоксацину (60%). 

У бактерий рода Enterococcus обнаружено наличие полирезистентных 

штаммов к оксициллину (100%), рокситромицину (70%). Наибольшая 

чувствительность наблюдается в отношении ванкомицина (98%) и линезолида 

(100%). 

Установлены следующие клинико-эпидемиологические особенности 

ятрогенных инфекций у пациентов ОРИТ и факторы риска их развития:  

В демографической структуре ВБИ в реанимационном отделении 

преобладают мужчины - 51,85%.  

В возрастной структуре пациентов преобладающей являлась старшая 

возрастная группа (51 год и старше), а средний возраст пациентов составил 56 

лет. 

В структуре гнойно-септических осложнений (ГСО) у пациентов ОРИТ 

многопрофильного стационара преобладают гнойные трахеобронхиты 

(37,04%), двухсторонние пневмонии (18,52%), очаговые пневмонии (7,41%), 

восходящий пиелонефрит (7,41%) и нагноения п/о ран (3,7%). 

Среди ГСО, наиболее часто развивавшихся у пациентов, этиологическим 

фактором являлись: при гнойном трахеобронхите, Enterobacter cloacae (60%); 

при двухсторонней пневмонии - Acinetobacter lwoffii (40%); при очаговой 

пневмонии – Pseudomonas aeruginosa(40%).  
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Длительность госпитализации составила  от 5 до 70 дней, в среднем 20 

койко - дней, однако продолжительная госпитализации увеличивалась при 

наличии ГСО. Пик возникновения гнойных осложнений приходится на 8 – 12-й 

день и снижается к более ранним и поздним срокам.  

Среди сопутствующей патологии в основном преобладают заболевания 

сердечно - сосудистой системы: ИБС (25,93%), атеросклероз (40,74%), 

гипертоническая болезнь (59,26%) и гипертрофия левого желудочка (18,52%), а 

так же сахарный диабет 2 типа (14,81%). 

Больным проводили различные виды манипуляций: инфузионные 

(струйное и капельное введение лекарственных средств), ИВЛ, катетеризация, 

дренирование. Большинству больных проводилась трахеостомия (55,56%).  

Большая доля грамотрицательных микроорганизмов в развитии ГСО 

может говорить о том, что толчком для их развития являлось падение 

иммунного статуса и большое количество манипуляций с доступом в закрытые 

области с нарушением их биоценоза, а так же не исключается транслокация 

микроорганизмов. 

Выводы. 

1. В этиологической структуре госпитальных инфекций  в ОРИТ 

преобладают грамотрицательные микроорганизмы: Enterobacter cloacae 

(29,41%), Acinetobacter lwoffii (17,65%) и Pseudomonas aeruginosa (9,8%), 

преимущественно в виде монокультур. 

2. Установлено наличие госпитальных ассоциаций (11,76%). 

Ассоциации, циркулирующие в стационаре, обладают низким коэффициентом 

экологического сродства (17,16%), между ассоциантами преобладают 

антагонистические взаимоотношения. 

3. Для снижения частоты инфекционных осложнений необходимо 

учитывать механизмы антибиотикорезистентности ведущих возбудителей. 

Особое внимание должно уделяться резистентности к цефотаксиму (80% 

штаммов) и цефтазидим (52 % штаммов) у ведущего числа микроорганизмов. 

Для Pseudomonas aeruginosa обратить внимание на резистентность к 
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карбенициллину, а также устойчивость к имипенему, меропенему и 

тобрамицину.  

4. Клинико-эпидемиологическими особенностями госпитальных 

инфекций у пациентов ОРИТ  являлись: старшая возрастная группа риска (51 

год и более – 66%), ведущие ГСО - гнойный трахеобронхит (37,04%), 

двухсторонняя пневмония (18,52%); выше частота хирургических 

вмешательств и интенсивность АБТ; длительная госпитализация; поздние 

сроки возникновения; большое число проводимых инвазивных манипуляций. 
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Одной из наиболее актуальных проблем современного Российского 

государства, является стабилизация и возможное увеличение в перспективе 

численности населения. Разработка путей и методов решения данной 

проблемы, неоднократно декларировались на различных властных уровнях. В 

основном численность населения любой страны и любого региона определяют 

два показателя: рождаемость и смертность [2]. Те регионы страны, где 

смертность среди наиболее плодотворного и активного населения в возрасте 

20-59 лет, характеризуется как высокая «с выраженными негативными 

тенденциями, образуют ареал неблагополучия. В результате формируются 

регионы, где кроме слабо развитой экономической инфраструктуры, создается 

отрицательный потенциал трудовых ресурсов» [1]. 

Попыткой осмысления роста смертности, является статистическое 

временное сравнение, охватывающее советский период и время становления 

рыночных отношений. С этих позиций представляется важным рассмотреть 

судебно-медицинские данные о некоторых видах смерти в Колышлейском и М-

Сердобинском районах Пензенской области, которые по нашему мнению могут 

отражать сложившиеся в стране тенденции динамики смертности.  
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Материалом настоящего исследования являлись «Заключения эксперта» и 

«Акты судебно-медицинского исследования трупа» архива Колышлейского 

отделения ГБУЗ Пензенское областное бюро судебно-медицинской экспертизы 

с 1969 по 2011 гг. Анализ видов смерти проводился по основной причине 

смерти, отраженной в этих судебно-медицинских документах в «Судебно-

медицинском диагнозе» и «Выводах» или «Заключении». Нами была 

проанализирована динамика количества случаев судебно-медицинской 

диагностики смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы (ЗССС), 

являющихся самой частой причиной скоропостижной смерти, и от отправления 

этиловым спиртом. 

Рисунок 2 
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Рис. 1 Динамика судебно-медицинской диагностики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы (=) и отравлений этиловым алкоголем (  ) к 

уровню общей смертности (   ) в 1969-2011г.г. 

 

Из графика виден вначале умеренный рост количества случаев 

диагностики смерти от ЗССС до начала 80-х годов, сменяющейся 
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стабилизацией этого количества вплоть до 1986 г. После этого определилась 

тенденция к снижению, которое можно объяснить выходом в 1985 г. 

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 

преодолению пьянства и алкоголизма». Поскольку алкоголизм способствует 

обострению сердечно-сосудистых заболеваний [3], становится понятным и 

снижение количества смертельных случаев после начала борьбы с этим «злом».  

В период современного развития общества, характеризуемого, как 

масштабное преобразование социальных сфер, культуры, экономики, с ростом 

дезадаптации индивидуума, складывается угрожающая картина роста 

смертности от ЗССС, кардинально влияющей на численность населения. С 1993 

года рост числа умерших от этих заболеваний достиг почти 100%, по 

отношению к самому неблагополучному в этом отношении 1981 году в 

Советское время, и такая тенденция сохранялась до 2011 года.  

Количество случаев установления другой, наиболее частой причины 

смерти – отравлений этиловым спиртом, начиная с 1969 года, 

характеризовалось подъемами и спадами. Так, заметное уменьшение числа 

смертельных отравлений алкоголем было в 1973 г., когда вышел Приказ МЗ 

СССР №694 от 24.08.1972 г. «О мерах по дальнейшему усилению борьбы 

против пьянства и алкоголизма». Следующее значительное снижение случаев 

смертельных алкогольных отравлений началось в 1986 г., после выхода в 1985 

г. Постановления ЦК КПСС и Совета Мининстров СССР «О мерах по 

преодолению пьянства и алкоголизма». Причем смертность от отравлений 

тогда снизилась в 2-3 более раза по отношению к предыдущим и последующим 

годам. Так, количество случаев этого вида смерти 1988 г. достигло своего 

минимума – всего 2.  

С 1994 г. отмечался рост данной нозологии, достигая максимума в 2005 

году (30 случаев). Важную отрицательную роль в этом, по видимому, сыграло 

Постановление Правительства РФ №732 от 09.07.1998 г. «О введении 

государственной регистрации денатурирования этилового спирта и 

спиртосодержащей продукции из всех видов сырья». После этого стало широко 
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применяться денатурирование этилового спирта диэтилфталатом, в результате 

чего не облагаемый акцизом денатурированный этиловый спирт стал основой 

для сырья в пищевой и парфюмерной отрасли. 

Следует отметить, что общее количество умерших в Колышлейском и М-

Сердобинском районах напрямую связано с числом умерших от отравления 

этиловым спиртом, т.е. повышается с увеличением количества умерших от 

отравления алкоголем.  

Таким образом, количественная характеристика судебно-медицинской 

диагностики случаев смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы и от 

отравления этиловым спиртом в двух регионах сельской местности одного из 

субъектов Российской Федерации свидетельствует об эффективности 

применения государственных мер по снижению уровня смертности, как это 

было в период с 1986 по 1993 г.г. В настоящее время применение подобных мер 

является актуальным и будет способствовать снижению смертности в стране. 
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Актуальность. В современной урологии весьма актуальна проблема 

применения пластических материалов при оперативном лечении больных. Это 

обусловлено внедрением как органосохраняющих, так и реконструктивно-

пластических операций. Все используемые в пластике  материалы, независимо 

от происхождения, должны удовлетворять следующим требованиям: не 

вызывать (или вызывать минимальную) реакцию на инородное тело; не 

инициировать местные осложнения; быть эластичными, обладать способностью 

к моделированию; обладать достаточной прочностью; иметь структуру, 

позволяющую прорастать коллагеном и объединяться с собственными тканями; 

обладать устойчивостью к воздействию инфекции; быть доступными по цене 

[5]. Биосовместимые материалы подразделяют следующим образом: 

аутоматериалы (из собственных тканей организма), алломатериалы (из тканей 

организма одного биологического вида), ксеноматериалы (из тканей организма 

другого биологического вида), гетероматериалы (чужеродные материалы) [4]. К 

сожалению, ни один из имеющихся сегодня имплантатов не соответствует всем 

перечисленным требованиям, однако, по мере появления в литературе новых 

сведений о свойствах материалов, применение некоторых из них в урологии 

становится более целесообразным.  

Цель исследования: изучить возможность применения 

модифицированного ксеноперикарда отечественного производства 

«БИОПЛАМ» в общей урологии, андрологии и урогинекологии. 
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Материалы и методы.  Ксеноперикардиальные пластины широко 

применяются в различных отраслях хирургии, представляют собой 

ферментативно обработанные промышленным способом овальные листы 

перикарда теленка, максимальным диаметром 12 – 15 см. [1]. Материал 

является биологически инертным, лишенным антигенных свойств. 

Особенностью ксеноперикарда является наличие двух поверхностей: 

мезотелиальной (гладкой) и фиброзной (ворсистой). Мезотелиальная 

поверхность ксеноперикарда обладает способностью препятствовать адгезии. 

Фиброзная ворсистая поверхность пластины активно сращивается с тканями 

организма.  

Авторами было проведено экспериментальное изучение особенностей 

интеграции ксеноперикарда проведено на четырех половозрелых кроликах-

самцах породы «Шиншилла». Исследование проводили в соответствии с 

Хельсинской конвенцией «Правила гуманного обращения с лабораторными 

животными» и методическими указаниями МЗ РФ «Деонтология медико-

биологического эксперимента» (1987). Трансплантат ксеноперикарда 

имплантировали межмышечно, в переднюю брюшную стенку животного. При 

гистологическом исследовании было выявлено, что на 21-е сутки на границе 

между ксеноперикардом и собственными тканями организма происходит 

развитие грануляций – предшественницы соединительной ткани. Через год  

волокна ксеноперикардиальной пластины и собственные волокна организма 

были практически неразделимы. Эластичные и коллагеновые волокна 

прорастали в имплантированную пластину и плотно вплетались в ее структуру. 

Фактически, под микроскопом была видна зрелая соединительная ткань, в 

которой в небольшом количестве различались волокна ксеноперикарда. По 

мнению Е.В.Титовой (2010) ксеноперикардиальная пластина по прочности не 

уступает полипропиленовой сетке, имплантация ксеноперикарда не приводит к 

развитию инфекционных и иных осложнений [3]. Результаты проведенной 

экспериментальной работы дали основание внедрить ксеноперикард «Биоплам» 

в клиническую практику для лечения урологических заболеваний.  
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С июня 2011 по сентябрь 2012 гг. авторами были выполнены различные 

виды оперативных вмешательств с использованием в качестве эндопротеза 

ксеноперикардиальной пластины  «Биоплам» 11 больным: 

1) нефропексия пластиной из ксеноперикарда при нефроптозе 2-3 степени 

– четырем пациенткам (при этом одна больная с рецидивом заболевания: в 2004 

году ей было выполнено оперативное лечение -  нефропексия справа 

мышечным лоскутом по методике J.F. Rivoir в модификации А.Я. Пытеля и 

Н.А. Лопаткина). 

2) корпоропластика полового члена с применением модифицированного 

ксеноперикардиального имплантата при болезни Пейрони – трем больным. 

3) позадилонная уретропексия лентой из ксеноперикарда при стрессовом 

недержании мочи – двум пациенткам. 

4) пластика тазового дна ксеноперикардиальным трансплантатом при 

передней промежностной грыже мочевого пузыря – двум больным. 

На предоперационном этапе проводили стандартное обследование, 

которое включало изучение жалоб, анамнеза,  физикальное и инструментальное 

обследование больных в соответствии с нозологией. 

Нефропексию выполняли по оригинальной методике [2]. Согласно 

предлагаемому способу на поверхность поясничных мышц укладывали 

ксеноперикардиальную пластину таким образом, чтобы её шероховатая сторона 

была обращена к мышцам с целью прочного срастания, а гладкая обращена к 

почке, что препятствовало сращению, исключало травматизацию капсулы и 

последующее формирование грубого рубца. Эти факторы позволяли сохранять 

физиологическую подвижность почки. Пластину ксеноперикарда фиксировали  

к передней поверхности поясничной мышцы. Далее почку переводили в 

физиологическое положение, лентой из ксеноперикарда оборачивали нижний 

полюс почки и фиксировали к её передней поверхности.  

Корпоропластика полового члена была выполнена пациентам с 

размерами фиброзных бляшек - от 1,5 до 3,0 см и углом искривления от 45 до 

90°. Всем больным проведено радикальное иссечение бляшек с закрытием 
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дефекта белочной оболочки ксеноперикардиальным имплантатом. Заплату 

выкраивали равной по ширине иссеченной бляшке, а по длине – на 8-9 мм 

больше и фиксировали непрерывным швом, затем покрывали имплантат 

фасцией Бука. 

Позадилонные уретропексии выполняли по общепринятой методике.  Из 

ксеноперикарда  диаметром 12см по спирали вырезали ленту шириной 1,0-1,5 

см и длинной 37-40 см. Затем концы ленты прошивали нерассасывающимся 

шовным материалом (лавсан) и через парауретральное пространство иглой-

проводником проводили за лобковое сочленение. Имплантат располагали таким 

образом, чтобы его шероховатая сторона была обращена к уретре и 

окружающим тканям, обеспечивая прочную фиксацию, а гладкая - к передней 

стенке влагалища, что препятствовало эрозии стенки влагалища и 

формированию пузырно-влагалищных свищей.  Временно фиксировали концы 

ленты к коже, закрепляя лигатуры в натянутом состоянии в течение 4-7 суток. 

По мере исчезновения послеоперационного отека оценивали качество 

мочеиспускания; при задержке мочеиспускания натяжение лигатур ослабляли 

до нормализации мочеотделения. Если отмечали потери мочи при проведении 

кашлевой пробы, то натяжение лигатур усиливали. Таким образом, способ 

обеспечивал индивидуальный подход к восстановлению нормальной анатомии 

и адекватной функции мочевого пузыря. При достижении нормальных 

уродинамических показателей выполняли окончательную фиксацию лигатур.  

Пластику тазового дна выполняли при редко встречающейся и трудно 

диагностируемой патологии – передней промежностной грыже мочевого 

пузыря, проявляющейся затрудненным, болезненным мочеиспусканием, 

наличием выпячивания в большой половой губе, появляющимся в положении 

сидя, при натуживании. При вправлении этого образования восстанавливалось 

нормальное мочеиспускание. Техника операции: выполняли нижнесрединную 

лапаротомию, в мочепузырно – маточном пространстве поперечно вскрывали 

брюшину. Мочевой пузырь отсепаровывали от шейки матки. Образовавшееся 

пространство покрывали трансплантатом из ксеноперикарда, который 
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фиксировали к мочевому пузырю узловыми швами. С целью снижения 

мобильности мочевого пузыря в раннем послеоперационном периоде 

выполняли везикопексию по Берчу.  

Результаты и их обсуждение. Сроки наблюдения пациенток после 

нефропексии пластиной из ксеноперикарда варьировали от пяти до 

четырнадцати месяцев. Проведено контрольное рентгенологическое 

обследование: рецидивов заболевания не выявлено. 

Сроки наблюдения больных после корпоропластики полового члена 

составили от трех до шести месяцев. Течение послеоперационного периода у 

одного пациента осложнилось развитием кавернита (со стороны 

противоположной иссечению бляшки), в связи с чем выполнено оперативное 

лечение: вскрытие и дренирование кавернозных тел с удалением имплантата; 

при этом гнойно-некротического поражения имплантата не отмечено. Результат 

оценен как удовлетворительный. У двух других пациентов получен хороший 

результат - эректильная функция была сохранена, отсутствовали боли и 

укорочение полового члена при эрекции.  

Пациентки после фиксации уретры лентой из ксеноперикарда осмотрены 

через пять и шесть месяцев. В результате данного вмешательства получены 

следующие результаты: опущений стенок влагалища не выявлено, при 

проведении компрессионных проб (кашлевая, Вальсальвы) мочу удерживают.  

Сроки наблюдения больных после пластики тазового дна 

ксеноперикардиальным трансплантатом при передней промежностной грыже 

мочевого пузыря составили от трех до шести месяцев после операции. Явления 

дизурии, инфравезикальной обструкции отсутствуют; грыжевых выпячиваний 

не выявлено. Признаков отторжения имплантата нет. 

Все  больные  вернулись  к привычной деятельности. Дискомфорта, 

чувства инородного тела, связанного с наличием ксенопротеза, среди 

оперированных пациентов не отмечено. 

Анализ результатов лечения пациентов привел к пониманию того, что 

имплантируемый материал  должен вступать с организмом в специфическое 
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взаимодействие, а не просто моделировать ту или иную поддерживающую 

структуру. Желательно, чтобы имплантат вызывал активный физиологический 

и морфологический  ответ ткани организма человека, обеспечивающий его 

эффективную интеграцию. К преимуществам использования 

ксенотрансплантатов можно отнести отсутствие необходимости в 

дополнительном оперативном вмешательстве у больного с целью получения 

аутотрансплантата, уменьшение риска заражения через чужеродный 

трансплантат, минимальную частоту инфекционных осложнений. 

Ксеноперикардиальный имплантат не сопровождается инкапсуляцией в 

отличие от синтетических материалов. Недостатками ксеноматериалов, а 

именно бычьего или свиного перикарда, считают необходимость сложной 

предварительной обработки и неполное соответствие свойствам тканей 

реципиента. Но, с другой стороны, несомненными достоинствами являются 

возможность массовой заготовки и длительного хранения, наличие 

коллагеновой структуры, минимальный риск воспаления и отторжения, 

возможность применения импланта любого размера и формы. 

Выводы. Таким образом, дальнейшее изучение возможностей применения 

ксеноперикарда в урологии, андрологии и урогинекологии представляется  нам  

перспективным  и обоснованным.  

Список литературы 

1. Патент 2197818 РФ, А01N1/00. Способ подготовки биоткани для 

ксенопротезирования. /П.Ю. Бурцев, Е.В. Бурцева; Закрытое акционерное 

общество «Медикон ЛТД». №2001115659/14; заявл. 09.06.2001; опубл. 

10.02.2003.  

2. Патент 2449736 РФ, МПКА61В 17/00, С1. Способ нефропексии / 

В.И. Никольский, А.Н. Понукалин, В.А. Башков, А.В. Никольский; Никольский 

А.В. № 2011109422/14; заявл. 11.03.2011; опубл. 10.05.2012. 

3.  Титова Е.В. Экспериментально-клиническое обоснование 

ксенопластики при паховых грыжах// Всероссийская конференция 



185 

 

дипломированных специалистов «Молодые ученые – медицине», Аспирантские 

чтения: материалы докладов, Самара. – 2010. – С. 46-48. 

4. Щеплев П.А., Гарин Н.Н., Гвасалия Б.Р. Биоматериалы в урологии и 

андрологии. Использование биоматериалов для корпоропластики при болезни 

Пейрони // Андрология и генитальная хирургия. 2007. №4. С. 12-18. 

5. DeRidder D. The use of biomaterials in reconstructive urology // Eur 

Urol. 2002. Vol. 1 (10). P.7–11. 

 

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В 

СТОМАТОЛОГИИ 

 

Скуридин П.И.
1
, Купрюшин А.С.

2
, Шабуня Е.Д.

2 

 

1
ГАУЗ ПО «Городская стоматологическая поликлиника» 

Пенза, РФ, 440000, ул. Володарского, д.69 
 

2
ФГОУ ВПО Пензенский государственный университет 

Пенза, РФ, 440026, ул. Красная, д.40  

 

Несмотря на то, что последнее десятилетие ознаменовалось появлением 

богатого арсенала новых видов стоматологических материалов и медицинской 

техники, позволяющих оказать широкий спектр стоматологических услуг на 

должном уровне, на протяжении ряда лет в нашей стране наблюдается 

увеличение количества судебных исков к врачам-стоматологам [3]. Согласно 

данным Бюро СМЭ ДЗ Москвы среди всех комиссионных судебно-

медицинских экспертиз, связанных с врачебной ответственностью, наибольшее 

их количество было связано с деятельностью врачей стоматологов, и в среднем 

составило 30,5%. [4]. С каждым годом наблюдается тенденция к их росту [1]. 

Причинами дефектов стоматологической помощи могут быть ненадлежащее 
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качество ортопедического лечения, развитие осложнений после хирургического 

вмешательства, некачественное эндодонтическое лечение зубов [3] и др. 

Увеличение количества жалоб и претензий со стороны пациентов и 

тенденция к их росту могут быть обусловлены изменением психологии 

пациентов, большинство из которых хотят иметь высокий уровень 

обслуживания и современный стоматологический сервис. Кроме того, 

возбуждение гражданских исков при неудовлетворенности пациента оказанным 

лечением может объясняться осознанием своих прав как субъектов правового 

государства. Стимулирующими факторами также могут служить деятельность 

страховых компаний, активизация деятельности адвокатов, появление 

института независимых экспертиз [5]. 

Жалобы пациентов могут быть вызваны не только ошибочной тактикой 

лечения, но и несоблюдением деонтологических принципов, направленных на 

достижение положительных результатов. Для защиты от любых 

необоснованных претензий большое значение отводится информированию 

пациента о методах, исходе и последствиях лечения и возможных осложнениях, 

что в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» входит в 

обязанности лечащего врача (далее – закон N 323-ФЗ).  

Для разрешения конфликта, помимо судебного разбирательства, 

существует насколько альтернативных способов. 

Одним из альтернативных органов негосударственной юрисдикции по 

разрешению гражданских дел является третейский суд, который в соответствии 

с ч. 1. ст. 11 Гражданского кодекса РФ осуществляет «защиту нарушенных или 

оспоренных гражданских прав». Туда по соглашению сторон третейского 

разбирательства может передаваться любой спор, вытекающий из гражданских 

правоотношений. Бесспорное преимущество суда при разрешении конфликтов 

в стоматологии определяется его специализацией на разрешении споров, 

вытекающих из правоотношений по договорам возмездного оказания 

стоматологических услуг и по договорам в системе медицинского страхования, 
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если иное не установлено федеральным законом. Благодаря этому уменьшается 

число ошибок, повышается оперативность за счет упрощенной процедуры, 

снижаются издержки, обеспечивается конфиденциальность и исполнимость. В 

настоящее времени Пензенской области по непонятным причинам еще 

третейский суд не образован и стороны конфликта при оказании 

стоматологической помощи не имеют возможности пользоваться этим 

правовым институтом. 

Другим способом разрешения гражданских споров в стоматологии 

является процедура медиации, которая официально закреплена Федеральным 

законом от 27.07.2010г №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Она 

заключается в урегулировании споров с участием третьей, нейтральной 

беспристрастной стороны – медиатора и не имеет ничего общего с судебными 

разбирательствами. Медиатор старается примирить стороны и найти выход, 

устраивающий обоих. К преимуществам разрешения конфликтов с помощью 

медиации относятся: экономия времени, материальных средств, 

добровольность и конфиденциальность. К сожалению, следует констатировать 

зачаточное состояние применения института медиации для решения 

конфликтов в стоматологии в Пензенской области. 

Другим вариантом разрешения конфликта, могут служить Этические 

комитеты, которые успешно осуществляют свою деятельность в США и 

Европейском союзе. Так, во Франции Комитет Этики осуществлял контроль 

качества оказания медицинской помощи и при выявлении ее дефектов пациенту 

отправлялся письменный ответ, в котором приносились извинения с 

уведомлением об ответственности врача. Сейчас там создана Комиссия по 

взаимоотношениям с потребителями медицинской помощи и качества лечения, 

что законодательно определено в ст. L1112-3 Кодекса общественного здоровья 

Франции. Ее задачами являются: соблюдение прав потребителей и улучшение 

качества лечения и приема больных, облегчение пациентам их права на подачу 

жалобы должностным лицам, принесение по поводу жалобы объяснения, 
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ежегодное внесение предложения по политике лечебно-профилактических 

учреждений относительно уважения прав потребителей медицинской помощи 

на качество приема и лечения, нахождение в курсе комплекса жалоб пациентов 

к лечебно-профилактическим учреждениям и их последствий [2]. 

Создание этических комитетов в России началось недавно. Сейчас уже 

имеется опыт работы этических комитетов в некоторых субъектах Российской 

Федерации. Однако, эффективное функционирование таких комитетов 

возможно только при наличии законодательной базы, регламентирующей их 

деятельность.  

В основном законодательном документе, регулирующем медицинскую 

деятельность в РФ, – законе N 323-ФЗ нет каких-либо указаний на Этический 

комитет или Этическую комиссию. В ст. 48 этого закона определена только 

врачебная комиссия (далее – ВК), целями которой в соответствии с ее ч. 2., 

кроме прочего, является принятие «решений в наиболее сложных и 

конфликтных случаях по вопросам профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации», а также оценка «качества, обоснованности и 

эффективности лечебно-диагностических мероприятий». Именно эти цели 

должны достигаться при возникновении конфликтной ситуации в медицине. На 

современном этапе состояния законодательства в сфере охраны здоровья 

случаи неудовлетворенности медицинской помощью, по нашему мнению, 

должны исследоваться не Этическими комитетами или комиссиями, а ВК, 

создаваемыми при медицинских организациях, в том числе и частной системы 

здравоохранения, что будет обеспечивать законность принимаемых ими 

решений. Преимуществами рассмотрения жалоб граждан этими комиссиями 

являются профессионализм ее членов, быстрота реагирования и минимизация 

материальных затрат обеих сторон конфликта. Недостатком деятельности 

комиссий может быть сомнение в объективности принимаемых ими решений, 

вызванное возможной корпоративностью интересов лечащего врача и ее 

участников. Однако, высокий профессионализм участников комиссии вместе со 

знанием о возможности последующего проведения судебно-медицинской 
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экспертизы, должны быть основой ее всестороннего, полного и объективного 

анализа каждого рассматриваемого случая. 

Именно такая практика разрешения спорных ситуаций в ГАУЗ ПО 

«Городская стоматологическая поликлиника» показала эффективность этого 

раздела работы ВК. Каждый год в комиссию с жалобами на качество оказания 

стоматологической помощи обращается 20-30 человек. Все случаи 

исследуются, выявляются объективные и субъективные составляющие 

претензий. Обоснованные претензии граждан удовлетворяются. В 2012 г. из 20 

обратившихся в комиссию пациентов, только двое предъявили поликлинике 

гражданские иски в суде. Однако проведенным судебным расследованием была 

установлена их необоснованность. Сложившаяся в стоматологической 

поликлинике практика рассмотрения жалоб на качество оказания медицинской 

помощи является позитивной, а результаты работы ВК свидетельствуют о 

профессионализме и объективности анализа спорных ситуаций в стоматологии. 

Таким образом, проведенным исследованием установлено: 

1. оптимальным разрешением конфликтных ситуаций в 

стоматологической практике является рассмотрение их в третейском суде, или 

с применением процедуры медиации, или во Врачебной комиссии медицинской 

организации; 

2. в настоящее время в Пензенской области для решения спорных 

вопросов между пациентом и стоматологом институты третейского 

судопроизводства и медиации не применяются; 

3. рассмотрение претензий граждан по поводу оказания им 

стоматологической помощи во Врачебной комиссии является эффективным 

способом урегулирования конфликта в стоматологии. 
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Актуальность. Летальность при остром панкреатите определяется 

долевым участием деструктивно-некротических форм и колеблется в широком 

диапазоне - от 20 до 80 % . Актуальность обсуждаемой проблемы определяют 

прогрессивно увеличивающееся число больных ОДП, высокая частота развития 

разнообразных внутрибрюшинных и экстраабдоминальных гнойно-септических 
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осложнений, закономерно определяющих высокий процент неблагоприятных 

исходов. При наличии сформированного очага панкреонекроза лечебные 

мероприятия направлены на обеспечение асептического течения процесса и 

профилактику его инфицирования.  

Цель. Выполнить сравнительный анализ эффективности МИТ на 

различных стадиях развития острого деструктивного панкреатита.  

Материал и методы. У 132 пациентов в зависимости от преобладания 

деструктивных изменений в поджелудочной железе и парапанкреатической 

клетчатке были выполнены МИТ (различные модификации пункционных и 

дренирующих манипуляций под ультрасонографическим наведением). В 1 

группу вошли пациенты, которым была выполнена только лечебно – 

диагностическая видеоассистированная лапароскопия (ЛДЛ).  2  группу 

составили пациенты, которым наряду с ЛДЛ выполняли различные (МИТ). В 3 

группу вошли пациенты, оперированные по поводу гнойных осложнений ОДП. 

Результаты и обсуждение. Лапароскопическая санация и дренирование 

брюшной полости выполнены у 36 пациентов как окончательный метод 

лечения. При микробиологическом исследовании роста микрофлоры выявлено 

не было. Дренажи удаляли по мере исчезновения отделяемого из брюшной 

полости. Индекс Glasgow – Imrie при поступлении составил 1,67±0,12, в 

течение первых двух дней послеоперационного периода получена достоверная 

(р < 0,05) депрессия этого показателя.  

Вторую группу составили 44 пациента с ОДП, у которых были 

применены различные МИТ. При этом первично поступившие составили 

27,3%, а остальные были переведены из районных ЦРБ, в связи с осложненным 

течением заболевания. Сравнение тяжести эндотоксикоза показало, что тяжесть 

состояния при поступлении объективно отличалась от пациентов 1 группы, что 

свидетельствовало о большем масштабе поражения поджелудочной железы и 

парапанкреатической клетчатки. Одномоментный объем удаленного выпота 

колебался от 130 до 1600 мл с высоким уровнем амилазы. Дренажи извлекались 

после исчезновения отделяемого и резорбции жидкостного.  
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В третью группу вошли пациенты с гнойно-некротическими 

осложнениями ОДП. При поступлении балл тяжести по Glasgow – Imrie 

достоверно превышал таковой показатель пациентов 1 и 2 группы. В ходе 

оперативного вмешательства у пациентов, ранее перенесших малоинвазивные 

вмешательства, в обязательном порядке уточняли локализацию проведенных 

дренажных конструкций. Дренажная функция была эффективна в отношении 

лишь жидкостного компонента парапанкреатита. Неокончательным 

пункционно-дренирующее лечение оказалось у больных с многокамерными 

жидкостными образованиями, имевшими множество внутренних перегородок, 

делавших невозможным их адекватную санацию и дренирование через 

тонкопросветные дренажи.  

Выводы. Таким образом, наши данные, сопоставленные с 

интраоперационной верификацией,  позволяют констатировать, что при 

формировании крупномасштабной деструкции в забрюшинной клетчатке на 

первой неделе заболевания жидкостной компонент парапанкреатита 

проявляется диффузным пропитыванием девитализированных тканей 

экссудатом. При наличии высокой ферментативной активности выпота в 

сочетании с незавершенным процессом секвестрации и демаркации 

формирование жидкостных парапанкреатических скоплений, доступных 

интервенции под контролем УЗИ, представляется маловероятным.  Всвязи с 

этими выявленными изменениями нам представляется малоэффективным 

применение МИТ в этой стадии заболевания как окончательного метода 

лечения, ввиду их ограниченной эффективности применительно к тканевому 

компоненту распространенного парапанкреатита. Эффективность применения  

МИТ определяется морфологической формой острого панкреатита и масштабом 

деструкции, как в поджелудочной железе, так и в забрюшинной клетчатке. 

Наиболее эффективны эти  вмешательства при интраабдоминальной экссудации и 

наличии сформированных парапанкреатических скоплений жидкости при 

отсутствии распространенной септической секвестрации забрюшинной клетчатки. 
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Смерть человека – это всегда трагедия. Смерть ребёнка - трагедия 

вдвойне. В нашем обществе устоялось мнение, что раз ребёнок погибает в 

больнице, то это произошло только по вине медицинских работников, если 

даже доказано обратное. И СМИ поддерживают это. Однако не всегда такие 

последствия связаны с действиями или бездействием медицинского персонала. 

Существуют объективные факторы, влияющие на неблагоприятный исход 

патологического процесса у больного [1].  

Запоздалая госпитализация ребенка, молниеносное течение заболевания, 

отсутствие выраженных симптомов и другие обстоятельства могут сделать 

невозможным правильное и своевременное установление диагноза. Ребенок 

может быть госпитализирован в лечебно-профилактическое учреждение, не 

укомплектованное необходимым для диагностики или эффективного лечения 

оборудованием. В лечебно-диагностическом процессе (ЛДП) помимо больного 

ребенка и медперсонала больницы, принимают участие еще и родители, 

которые могут не придерживаться рекомендаций врача. Вот далеко не полный 
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перечень возможных причин неблагоприятного исхода. Именно поэтому 

установление причин такого исхода в педиатрической практике является 

сложным процессом, который должен проводиться не журналистами, а 

высококвалифицированными профессионально компетентными независимыми 

специалистами. А любая попытка дать профессиональную оценку случаю 

неблагоприятного исхода не специалистами или специалистами, не 

изучившими все медицинские документы, является проявлением человеческого 

или профессионального невежества. Между тем сущность журналистской 

деятельности должна проявляться в аналитическом способе отражения 

реальности, нацеленном на выявление взаимосвязи окружающих явлений [4]. 

Эта сущность «состоит в том, чтобы представить аудитории объективные и 

целостные представления о жизни» [3]. 

Ошибки при оказании медицинской помощи, приобретают такую 

общественную значимость, как ни в одной другой отрасли человеческой 

деятельности [2]. Поэтому они нередко являются предметом обсуждения 

журналистов с родственниками, медицинскими работниками, свидетелями 

трагедии и просто сочувствующими гражданами. Такое широкое участие 

различных субъектов создает видимость серьезного анализа, с вытекающими из 

него «объективными», по мнению авторов программ и публикаций, выводами.  

Журналистика должна предоставлять аудитории достоверную 

информацию с соблюдением этических принципов и формировать в обществе 

нравственные и духовные приоритеты. Освещая любую социальную проблему 

с этих позиций, журналисты должны создавать у людей объективное мнение по 

рассматриваемым вопросам. Оценивая современные СМИ Д.Л. Стровский 

(2006) указывал на присущие им использования манипулятивной техники, 

публикацию компромата, подавление и вытеснение оппонента. Эти 

обстоятельства порождают «создание и внедрение в массовое сознание 

виртуальной (т.е. фиктивной, ложной) реальности [5]. Журналистикой 

создается морально-психологическая атмосфера, влияющая на поведение 

людей [3]. Зачастую СМИ не формируют морально-этические ценности в 
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обществе, а лишь реагируют на сложившиеся в нем, нравственные и духовные 

приоритеты, которые зачастую бывают довольно низкого уровня. Освещая ту 

или иную проблему с этих позиций, журналисты еще больше укрепляют 

необъективное мнение людей, тем самым образуя замкнутый круг. 

Для суждения о степени объективности отображения информации 

журналистами о случаях смерти детей при оказании им медицинской помощи 

были проанализированы 15 публикаций и репортажей СМИ: новостной портал 

«Центр журналистских расследований» (07.11. 11); газета «Известия в 

Украине» (интернет-версия; 15.11.11); газета «Зеркало недели. Украина» 

(интернет-версия; 15.11.11); сайт «http:// proizvoly.net» (28.11. 11); газета 

«Московский комсомолец» (от 31.01.12); «Московский Комсомолец» 

(электронная версия; 9.02.12); телеканал «TV 7» (программа «Сегодня в 

Молдове»; 13.02.12); газета «СМ номер один» (№7 от 23.02.12); сайт 

http://www.gorodkirov.ru/ (28.02.12); газета «Моё!» (№ 906 от 27.03.12); 

новостной портал «Алтапресс.ru» (28.03.12); телеканал Россия 1 «Вести 

Сибирь» (09.04.12, 13:22); новостной портал «Море Новостей» (13.04.12); 

газета «Брянский регион» (20.04.12); еженедельная газета-блог 

«Калининградские СЛИВки» (25.04.12).  

Все представленные СМИ трагические истории имели много схожего. 

Заболевшему ребенку медицинские работники начинают оказывать помощь и 

он умирает. В результате изложения материала все журналисты приходят к 

одному выводу – в смерти ребенка виновен лечащий врач.  

Для оценки степени объективности журналистских репортажей и 

публикаций при рассмотрении ими непростых медицинских ситуаций были 

выбраны следующие критерии: 

1. отражение сведений медицинских документов; 

2. отражение официальных заключений специалистов и медицинских 

комиссий; 

3. отражение позиции родственников пострадавшего ребенка; 
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4. отражение позиции медицинских работников, принимавших 

участие в лечебно-диагностических мероприятиях; 

5. отражение дополнительной информации, формирующей негативное 

отношение к медицинскому персоналу; 

6. отражение дополнительной информации, формирующей 

позитивное отношение к медицинскому персоналу; 

7. журналистские «приемы» эмоционального воздействия на читателя, 

слушателя, зрителя. 

Анализом выше указанных материалов СМИ с учетом этих критериев 

было выявлено: 

 ни в одном из материалов не было ссылок на медицинские 

документы, что не позволяло оценить своевременность и адекватность лечебно-

диагностических мероприятий (1 критерий); 

 журналистские расследования не оценивали официальные 

заключения специалистов или комиссий, в т.ч. судебно-медицинских (2 

критерий); 

 отсутствовала сбалансированность представляемого материала, 

выразившаяся в отражении мнения родственников о причинах смерти ребенка и 

минимальном освещении позиции медицинских работников (3 и 4 критерии);  

 не было эмоционально нейтрального освещения событий; материал 

представлялся таким образом, что приводилась информация, формирующая 

отрицательное мнение о медицинских работниках (красочно описывались 

неудачные операции и ошибочные действия врачей, показывались эпизоды 

жизни умершего ребёнка) и не давалась позитивная информация о них 

(положительные характеристики, трудовые успехи, профессиональные навыки, 

вылеченные или успешно прооперированные дети и т.д.) (5 и 6 критерии);  

 отмечалась некорректность заголовков журналистских  материалов,  

которыми заранее формировалось мнение аудитории и которые указывали на 

причинную связь смерти ребёнка с неправильными действиями врачей; как 

правило, в заголовки выносились фразы «смерть в больнице», «погиб по вине 
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врачей» и им подобные. Наиболее ярким примером журналистского 

манипулирования публичным мнением является вынесение медицинским 

работникам обвинительного заключения до доказательства вины врачей в 

смерти ребёнка в суде (7 критерий).  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы: 

1. отражение случаев неблагоприятных исходов при оказании 

медицинской помощи детям  в СМИ необъективно; 

2. целью журналистского анализа фактов неблагоприятных исходов 

диагностики и лечения у детей является достижение максимальной 

эмоциональности от своего продукта, не всестороннее, полное и объективное 

отражение имеющейся информации;  

3. современными СМИ в гражданском обществе формируется мнение о 

некомпетентности и равнодушии детских врачей, которые приводят к смерти 

детей; 

4. итогом необъективной журналистской деятельности может стать 

всеобщий негативизм по отношение к детским врачам, который будет создавать 

конфликтогенную ситуацию в педиатрии и затруднять лечебно-

диагностический процесс.  

По нашему мнению, получать широкое освещение в СМИ должны только 

те случаи, в которых судом будет доказана причинная связь действия 

(бездействия) врачей или медицинских сестер с наступлением неблагоприятных 

последствий для ребенка. До судебного решения факты  смертельных исходов в 

детских лечебно-профилактических учреждениях могут сообщаться СМИ 

обществу, но без каких-либо предварительных оценок. 

Список литературы 

1. Сергеев Ю.Д., Ерофеев С.В. Неблагоприятный исход медицинской 

помощи. – М. 2001. – 288 с. 

2. Сергеев Ю.Д., Бисюк Ю.В. Ненадлежащее оказание экстренной 

медицинской помощи (экспертно-правовые аспекты). Научно-практическое 



198 

 

руководство. – М.: Авторская академия; Товарищество научных изданий КМК. 

2008. – 339 с. 

3. Стровский Д. Л. Социальная значимость информации как фактор 

доверия к журналистике // Известия Уральского государственного 

университета. – 2006. – № 40. – С. 73-85. 

4. Тертычный А. А. Аналитическая журналистика: Познавательно-

психологический подход. М., 1998. – С. 10. 

5. Цит. по: Засурский И. И. Масс-медиа второй республики. М., 1999. 

С. 105. 

 

ВЛИЯНИЕ ЛАПАРОСТОМЫ НА УРОВЕНЬ ВНУТРИБРЮШНОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

 

Янгуразова Е.В., Никольский В.И. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. Внимание к проблеме интраабдоминальной гипертензии 

за последние годы значительно повысилось (Абакумов М. М., Смоляр А. Н., 

2003; Шайн М., 2003; Зубрицкий В. Ф. и соавт., 2007; Bae G. S., 2012). В 

работах последних лет показано, что повышенное внутрибрюшное давление 

негативно отражается на работе всех органов и систем организма. При этом 

снижается сердечный выброс, ограничивается легочная вентиляция, угнетается 

функция почек, нарушается кровоснабжение внутренних органов, что, в 

конечном итоге, и обусловливает высокую летальность (Мизгирев Д. В., 2007; 

Новиков С. В., 2009). 

Установлено, что повышение внутрибрюшного давления регистрируется 

при перитоните, кишечной непроходимости, панкреонекрозе, после операций 
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при больших вентральных грыжах, асците, беременности, при инсуфляции газа 

в брюшную полость во время лапароскопических операций. Выявлено, что 

интраабдоминальная гипертензия возникает у каждого третьего больного с 

острой хирургической патологией живота (Ertel W., 2000; Chen J., 2012; Swank 

M., 2012). 

Фактически единственным эффективным методом лечения синдрома 

интраабдоминальной гипертензии является хирургическая декомпрессия, 

одним из вариантов которой является формирование лапаростомы. Это 

позволяет одновременно и регулировать внутрибрюшное давление, и 

проводить этапные санации брюшной полости (Барабаш В. И., 2005; Киров М. 

Ю. и соавт., 2010). 

В настоящее время в литературе нет данных о динамики снижения 

внутрибрюшного давления при различных вариантах лапаростом. 

Цель исследования: изучить влияние лапаростомы на динамику 

внутрибрюшного давления. 

Материалы и методы. На кафедре хирургии МИ ПГУ проанализированы 

результаты лечения 131 больных, хирургическое вмешательство у которых  

заканчивали лапаростомией по поводу панкреонекроза,  за период с 2010 по 

2012 годы.  

98 больным острым деструктивным панкреатитом была сформирована 

оментостома. Ее накладывали только в эпигастральной области размером 7–10 

см с целью снижения внутрибрюшного давления и дренирования сальниковой 

сумки. Оментостому формировали у больных с I–II степенью 

интраабдоминальной гипертензией.  

Лапаростома была сформирована  33 больным. У больных при 

регистрации до операции интраабдоминальная гипертензия III степени 

хирургическое вмешательство завершали формированием лапаростомы, 

протяженностью от мечевидного отростка до пупка – субтотальная 

лапаростома. 
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У больных с развившимся до операции синдромом интраабдоминальной 

гипертензии, внутрибрюшное давление до вмешательства у которых 

превышало 25 мм рт.ст., была сформирована обширная лапаростома, 

захватывающая области эпи-, мезо- и гипогастрия – тотальная лапаростома. 

Результаты и их обсуждения. Мониторинг внутрибрюшного давления у  

больных с лапаростомой показал, что формирование оментостомы снижало 

внутрибрюшное давление с 15–20 мм рт.ст. до 5–10 мм рт.ст. в течение трех 

суток послеоперационного периода.  

Субтотальная лапаростома снижала внутрибрюшное давление на  

5–10 мм рт.ст. в сутки.  

Тотальная лапаростома снижала внутрибрюшное давление сразу же после 

операции до 5 мм рт.ст. 

Динамика нормализации ВБД после формирования различных видов 

лапаростомы представлена на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Сравнительная оценка динамики внутрибрюшного давления  

в зависимости от размеров лапаростомы 
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Из приведенных графиков видно, что при формировании тотальной 

лапаростомы, занимающей эпи-, мезо-, гипогастральные области живота 

декомпрессия брюшной полости достигается быстрее, что и требуется при 

СИАГ, чтобы не запустить необратимых последствий полиорганной 

недостаточности. 

Выводы: 

1. При выявлении I–II степени ИАГ (15–20 мм рт.ст.) следует 

формировать оментостому для адекватного дренирования сальниковой сумки. 

2.  При III степени ИАГ (21–25 мм рт.ст.) целесообразно формирование 

лапаростомы протяженностью от мечевидного отростка до пупка.  

3. Больным с развившимся СИАГ (ВБД > 25 мм рт.ст. и присоединение 

полиорганной недостаточности) следует формировать обширную лапаростому, 

захватывающую области эпи-, мезо- и гипогастрия в сочетании с интубацией 

кишечника. 
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Секция № 3 

 

Современные методы лечения хирургических больных 

 

О НОВЫХ СПОСОБАХ ГЕРНИОПЛАСТИКИ 

 

Баулин А.В. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. Разработка и внедрение в клиническую практику новых 

способов и материалов для герниопластики является весьма актуальной 

задачей. Идут годы, проводятся многочисленные исследования, однако 

осложнения и рецидивы после герниопластики продолжают преследовать 

хирургов. 

Попытки использовать биоматериалы ксеногенного происхождения 

известны давно. Данная группа эндопротезов не нашла широкого применения в 

клинике, прежде всего из-за риска развития реакции тканевой 

несовместимости. Более-менее успешными исследования в данном 

направлении стали возможны после того, как исследователям удалось создать 

децеллюлированный биоматериал [2]. Однако клиническое применение 

ксенопротезов ограничилось областью сердечно-сосудистой хирургии [5]. 

Лишь изредка встречаются публикации, посвященные применению 

биоматериалов ксеногенного происхождения в абдоминальной хирургии [3, 4] 

ООО «Кардиоплант», г. Пенза, налажен серийный выпуск 

ксеноперикардиальной пластины для применения в хирургической практике. 

Децеллюлированный ксеноперикард обладает высокими прочностными 

свойствами, пластичностью, удобством применения. Материал зарегистрирован 
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в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития № ФСР 2010/07629. Изучению перспектив применения и разработке 

новых способов герниопластики с использованием ксеноперикардиальной 

пластины посвящено данное исследование. 

В рамках исследования, цель которого – улучшение результатов лечения 

больных вентральными грыжами, было запланировано провести серию 

экспериментальных исследований, направленных на изучение реакции тканей 

брюшной стенки животных в ответ на имплантацию ксеноперикардиальной 

пластины производства ООО «Кардиоплант», г. Пенза. Клиническая часть 

работы была направлена на разработку и внедрение в практику способы 

ксеноперикардиальной герниопластики. 

Материал и методы. В эксперименте на 30 крысах линии Вистар обоего 

пола под ингаляционным наркозом произведена имплантация 

ксеноперикардиальной пластины в ткани брюшной стенки. Экспериментальное 

исследование проведено в условиях специально оборудованного вивария, в 

соответствии с «Правилами гуманного обращения с лабораторными 

животными», методическими указаниями МЗ РФ «Деонтология медико-

биологического эксперимента» (1987), а так же Хельсинкской декларацией от 

1975 г. с пересмотром от 1983 г. Выведение животных из опыта производили на 

14, 30, 60-е сутки и спустя 12 месяцев после имплантации. При гистологическом 

исследовании изучали особенности тканевой реакции экспериментальных 

животных в ответ на имплантацию ксеноперикарда. Проведенные ранее на 

кафедре травматологии и ортопедии медицинского института Пензенского 

государственного университета успешные экспериментальные исследования по 

ксенопротезированию сухожилий [1] давали нам надежду на благополучное 

завершение работы. В результате, за время наблюдения нами не отмечено 

случаев отторжения материала и развития инфекционных или иных 

осложнений. Развивающаяся вокруг имплантата лейкоцитарная инфильтрация 

уменьшалась к 60-м суткам после операции. В зоне ксеноперикарда определяли 

грануляционную ткань с новообразованными сосудами и участками 
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кальцификации. Спустя 12 месяцев после имплантации отмечена полная 

интеграция ксеноперикарда в окружающих тканях, с прорастанием между 

волокнами имплантата фибробластов и развитием в зоне имплантации ткани, 

схожей по строению с апоневрозом.   

Положительные результаты экспериментальной работы позволили нам 

применить ксеноперикардиальную пластину в клинической практике. 

В качестве протезирующих способов, при которых можно было бы 

использовать ксеноперикардиальную пластину рассматривались способы 

Лихтенштейна при паховой грыже, способ профессора Белоконева В.И. при 

срединных первичных и послеоперационных грыжах, и inlay способ при 

боковых грыжах. Кроме того, нами были разработаны способы герниопластики 

с укреплением обеих стенок пахового канала (патент РФ № 2392874 «Способ 

протезирующей герниопластики паховых грыж», авторы Баулин А.В., 

Баулин В.А., Митрошин А.Н., Сиваконь С.В., Титова Е.В., Баулин Вл.А.) и 

способ комбинированной герниопластики, направленный на реконструкцию 

белой линии живота за счет ксеноперикардиальной пластины (патент РФ 

№ 2421162 «Способ протезирующей пластики срединных вентральных грыж с 

реконструкцией белой линии живота», авторы Баулин А.В., Митрошин А.Н., 

Нестеров А.В., Квасов А.Е., Середин С.А., Баулин В.А.). 

При паховых грыжах нами был разработан способ герниопластики с 

укреплением обеих стенок пахового канала. Способ осуществляли следующим 

образом. Вначале выполняли грыжесечение по общепринятым требованиям. 

Доступ: разрез длиной 8 см производили выше на 2-2,5 см и параллельно 

паховой связке. По завершении манипуляций с грыжевым мешком 

визуализировали поперечную фасцию и препарировали пространство позади 

поперечной мышцы живота, отделяя последнюю от поперечной фасции на 

глубину 2,5 – 3 см, для расположения первого листка эндопротеза. Затем 

ксеноперикардиальную пластину сгибали пополам с образованием двух 

листков, моделируя их по размерам пахового промежутка, с таким расчетом, 

чтобы гладкая поверхность имплантата была обращена внутрь. Первый листок 
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имплантата моделировали по сформированному пространству позади 

поперечной мышцы. По верхнему краю смоделированного первого листка 

имплантата фиксировали две лигатуры по краям, которые проводили через 

поперечную и внутреннюю косую мышцы сзади наперед по верхнему краю 

препарированного пространства на переднюю поверхность внутренней косой 

мышцы и завязывали, чем обеспечивали фиксацию верхнего края первого 

листка. После этого формировали отверстие в первом листке имплантата, 

соответствующее внутреннему отверстию пахового канала, через которое 

проводили семенной канатик. Затем общий для обоих листков нижний край – 

зону сгиба – одиночными узловыми швами фиксировали к паховой и, частично, 

к куперовской связке. Медиальный край первого листка при этом должен 

перекрывать область лонного бугорка, заходя на переднюю стенку влагалища 

прямой мышцы живота, к которой его фиксировали дополнительными швами. 

Затем верхний край второго листка имплантата фиксировали к апоневрозу 

наружной косой мышцы живота с внутренней стороны одиночными узловыми 

швами, проводя нити изнутри кнаружи. В завершении пластики над вторым 

листком имплантата сшивали рассеченный апоневроз наружной косой мышцы 

живота, формируя наружное отверстие пахового канала по общепринятым 

требованиям. 

При послеоперационной вентральной грыже первая операция была 

выполнена профессором кафедры хирургии МИ ПГУ Никольским В.И. в 

Пачелмской ЦРБ 27.11.2009 пациенту Р., 34. Произведена комбинированная 

герниовентропластика по Белоконеву В.И. в модификации. В качестве 

эндопротеза использованы две полиперфорированные ксеноперикардиальные 

пластины 10х10 см. Послеоперационное течение без осложнений, больной 

выписан на 10-е сутки. На способ ксеноперикардиальной пластики получен 

патент РФ на изобретение № 2400160 «Способ протезирующей герниопластики 

срединных вентральных грыж» (авторы: Никольский В.И., Титова Е.В., 

Баулин А.В.). 
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Наши дальнейшие разработки были направлены на поиск оптимального 

способа герниопластики при срединных вентральных грыжах. В двух 

репрезентативных группах проведен анализ оперативных вмешательств, 

выполненных в связи с клиникой «острого живота», у больных, ранее (более 12 

месяцев) оперированных по поводу срединных вентральных грыж с 

применением эндопротезов (n1=4) и без них (n2=4). Среднее время, потраченное 

на выполнение лапаротомии через зону протезирующей герниопластики 

(группа n1) составило 26±9,4 минуты. На выполнение лапаротомии «по рубцу» 

в зоне аутогерниопластики (группа n2) хирургами было затрачено 13±3 минуты. 

При этом средняя продолжительность операции в группе n1 составила 110±13 

минут, а в группе n2 89±6,2 минуты. Неизбежная ликвидация наиболее 

короткого «пути» в брюшную полость с формированием в области эндопротеза 

прочного соединительнотканного массива приводит к значительному 

увеличению времени, требующегося для лапаротомии, что в ряде случаев 

может оказаться недопустимым. 

В ходе поиска наиболее рационального способа протезирующей пластики 

нами разработана и была применена у 10 больных комбинированная 

герниовентропластика, включающая элементы пластики по В.И. Белоконеву и 

Н.А. Баулину, с восстановлением белой линии живота за счет собственных 

тканей (патент РФ № 2398526, авторы Баулин А.В., Зюлькин Г.А., 

Митрошин А.Н., Баулин В.А.). Показания к данному способу пластики 

определяли индивидуально, исходя из размеров грыжевого дефекта (до W3 по 

Chevrel J.P.) и потенциальной возможности выполнения какой-либо операции 

на органах брюшной полости в будущем. Основной этап операции 

осуществляли следующим образом. По завершении манипуляций с грыжевым 

мешком производили рассечение передних листков влагалищ прямых мышц 

живота на всем протяжении дефекта симметрично справа и слева, отступая от 

внутреннего края не менее 3 см. Провизорно проводили два ряда сквозных П-

образных швов через внутренние листки рассеченных передних стенок 

влагалищ прямых мышц, после чего производили одномоментное сближение 
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краев, тракцией за проведенные лигатуры, формируя апоневротическую 

дубликатуру. Нити не завязывали, оставляя их в натяжении. При сближении 

краев дефекта происходит своеобразное вытяжение брюшной стенки, с 

обнажением прямых мышц за счет латерализации наружных листков 

рассеченных передних стенок влагалищ прямых мышц живота справа и слева. 

Сетку-эндопротез выкраивали раздельно справа и слева по форме обнаженных 

прямых мышц с таким расчетом, чтобы она не перекрывала область 

дубликатуры. Фиксацию выкроенной сетки производили по краю дефекта 

одиночными узловыми или непрерывными швами, а в зоне сформированной 

дубликатуры – за наложенные ранее сквозные П-образные швы. Операцию 

завершали дренированием и ушиванием операционной раны. 

В анатомо-хирургическом эксперименте нами разработан 

комбинированный способ протезирующей герниопластики, при котором для 

укрепления передней брюшной стенки был использован синтетический протез, 

а восстановление белой линии живота произведено за счет биологического 

материала (патент РФ № 2421162). Способ основан на выше описанных 

принципах и позволяет ликвидировать срединные дефекты W3-W4 по 

классификации Chevrel J.P. Главным его преимуществом видим в том, что 

используемый нами биопротез (ксеноперикард) выполняет роль матрицы, для 

воссоздания белой линии живота.  

Результаты. С ноября 2009 по декабрь 2011 гг. изучены результаты 

лечения 34 больных (9 мужчин и 25 женщин) с вентральными грыжами 

различной локализации, у которых в качестве эндопротеза была использована 

ксеноперикардиальная пластина. Были выполнены 4 пластики по 

модифицированному способу Лихтенштейна и 9 пластик с укреплением обеих 

стенок пахового канала по разработанной нами методике при паховых грыжах; 

6 пластик по способу Белоконева В.И., в модификации Никольского В.И., 13 

комбинированных пластик с реконструкцией белой линии живота и 2 inlay-

пластики при боковых грыжах (таблица 1). 

 



208 

 

Таблица 1. 

Распределение больных по способу пластики и типу грыжи 

Способ герниопластики Тип грыжи 
Количество 

пациентов 

Lichtenstein I. в модификации Nyhus 3a 3 

Nyhus 3b 1 

Укрепление обеих стенок пахового 

канала по способу авторов 

Nyhus 3a 3 

Nyhus 3b 4 

Nyhus 4b 2 

Белоконев В.И. - Никольский В.И. Chevrel MW2R0 2 

Chevrel MW2R1 2 

Chevrel MW3R0 1 

Chevrel MW3R1 1 

Реконструкция белой линии живота 

ксеноперикардиальной пластиной по 

способу авторов 

Chevrel MW2R1 4 

Chevrel MW3R0 5 

Chevrel MW3R1 3 

Chevrel MW4R2 1 

Inlay-пластика Chevrel LW2R0 2 

Всего 34 

 

Среди оперированных 25 пациентов были лица пенсионного возраста (от 

60 до 74 лет), 9 – работающие (от 32 до 55 лет). Тяжелым физическим трудом 

заняты 7 пациентов, ведут домашнее хозяйство (дача, огород, подсобное 

хозяйство) – 24, не заняты физическим трудом в силу возраста – 3. Пациенты 

осмотрены в сроки от 10 дней до 24 месяцев после операции. Все пациенты 

вернулись к привычной деятельности в сроки от 14 дней до 3 месяцев. 

Рецидивов за время наблюдения не выявлено. У одной пациентки после 

пластики по Белоконеву В.И. по поводу послеоперационной вентральной 

грыжи MW2R0, в послеоперационном периоде отмечено образование серомы, 

потребовавшей длительного дренирования. Пациентка выписана на 18-е сутки 

после операции с наличием раны в нижней трети рубца около 1 см диаметром и 

скудным серозным отделяемым, для дальнейшего лечения и наблюдения 

амбулаторно. Однако через 1 месяц пациентка госпитализирована повторно с 

клиникой абсцесса в области нижней трети операционного рубца. Ожидалось 

отторжение ксеноперикардиального имплантата, однако после вскрытия 
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абсцесса по рубцу и отхождения около 200 мл сливкообразного гноя без 

особого запаха оказалось, что дном раны является ксеноперикардиальная 

пластина, покрытая грануляциями розового цвета, плотно сросшаяся с 

подлежащими тканями. На фоне местной терапии отмечено заживление раны. 

Устойчивость ксеноперикардиального эндопротеза в условиях инфицирования 

зоны герниопластики подтверждается клиническим наблюдением нами 

множественных лигатурных свищей у больного, перенесшего ксенопластику, 

но не вошедшего в исследуемую группу. 

Исследование продолжается. К настоящему времени в анатомо-

хирургическом эксперименте разработан новый способ фиксации 

ксеноперикардиального эндопротеза при inlay-пластике, позволяющий 

произвести надежное укрепление дефекта брюшной стенки. Особое значение 

нами уделяется изучению качества жизни пациентов, перенесших 

протезирующие операции в сравнительном аспекте. Первые результаты 

опросов в отдаленные сроки после герниопластики с применением 

эндопротезов указывают на преимущество ксеноперикарда перед сетчатыми 

имплантами синтетического происхождения. Особенно это заметно в тех 

случаях, когда хирурги были вынуждены применять эндопротезы больших 

размеров. Чем больше площадь импланта, тем более выражены морфо-

функциональные изменения брюшной стенки в зоне имплантации и тем более 

выражен дискомфорт у пациента, перенесшего подобную пластику. В качестве 

своеобразного теста мы предлагали пациенту надеть носок. У пациентов, 

которым было выполнено фактически тотальное замещение передней брюшной 

стенки синтетическим эндопротезом данная процедура вызывала массу 

неудобств. Образовавшийся соединительнотканный «щит» препятствовал 

возможности беспрепятственно наклониться вперед. В то же время у 

пациентов, которым была выполнена подобная пластика с ксеноперикардом 

выраженность дискомфорта заметно ниже, на что указывает больший уровень 

свободы движений. Данные суждения носят предварительный характер, 

учитывая небольшое число наблюдений ксенопластики. 
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Выводы. 

1. В результате проведенного экспериментального исследования по 

имплантации ксеноперикардиальной пластины в брюшную стенку крыс 

отмечена высокая степень биоинтеграции материала, отсутствие раневых 

осложнений и отторжения в сроки наблюдения до 12 месяцев, что позволило 

применить материал в клинической практике. 

2. Разработанные способы герниопластики с использованием в качестве 

эндопротеза ксеноперикардиальной пластины при паховых и срединных 

вентральных грыжах позволяют надежно укрепить брюшную стенку, не 

приводят к развитию рецидива в сроки наблюдения до 24 месяцев. 

3. Осложнения, выявленные нами после ксеногерниопластики, 

обусловлены особенностями течения раневого процесса в конкретном случае, 

не имеют прямой связи с имплантированным материалом, на что указывает 

отсутствие необходимости удаления импланта не смотря на наличие 

инфекционного процесса в зоне пластики. 

4. Ксеноперикардиальная пластина может быть рекомендована в качестве 

альтернативы как простым, так и многокомпонентным синтетическим 

эндопротезам в герниологии. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ 

СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 

 

Баулина У.В., Митрошин А.Н., Баулин А.В, Щербаков М.А. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. Одной из основных проблем в хирургии кисти  была и 

остается проблема восстановления сгибательного аппарата пальцев после его 

повреждения. Положительные исходы операций при застарелых повреждениях 

сухожилий сгибателей кисти не превышают 25-30% [1]. Традиционным 

подходом к лечению свежих повреждений сухожилий сгибателей на уровне 

фиброзно-синовиальных каналов пальцев кисти является применение операции 

первичного шва и последующей программы активно-пассивной мобилизации 

[2], а в случае застарелых повреждений обычно рекомендуется операция 

двухэтапной пластики с временным силиконовым эндопротезированием 

сухожилия. На практике многие хирурги предпочитают производить 

первичную пластику сухожилий глубоких сгибателей при повреждении их в 

зоне фиброзно-синовиального канала. Это обусловлено тем, что при вторичной  

тендопластике неудачи встречаются гораздо чаще и объясняются они 

нарушениями процессов регенерации трансплантата в претерпевшем рубцовые 
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изменения фиброзно-синовиальном канале [3]. Большая частота 

неудовлетворительных исходов лечения как свежих, так и застаревших 

повреждений сухожилий данной локализации, заставляет хирургов искать 

новые способы операций и новые пластические материалы для замещения 

дефекта  поврежденного сухожилия, придавая проблеме восстановления 

полноценной функции пальцев особую актуальность, в том числе связанную с 

социальной и трудовой адаптацией пациентов. 

Цель исследования. В настоящем исследовании нами поставлена цель, 

направленная на улучшение результатов хирургического лечения 

травматических повреждений сухожилий сгибателей кисти в области 

фиброзно-синовиального канала  с использованием биологического материала 

(ксеноперикард). 

Материал и методы. Из 100 больных, оперированных в плановом и 

экстренном  порядке у 33 пациентов была выполнена аутопластика с 

использованием сухожилия длинного разгибателя пальца стопы (СДРПС) – 1-я 

группа, у 33 пациентов – пластика сухожилием длинной ладонной мышцы 

(СДЛМ) – 2-я группа, у 34 пациентов – оригинальная пластика (патент РФ 

2440057) трансплантатом из ксеноперикарда «Кардиоплант» (КТ) – 3-я группа.   

Среди 100 отобранных больных с повреждениями сгибателей пальцев 

только во 2 зоне в области перекреста Кампера, где восстановление сгибателя 

рекомендовано производить путем пластики сухожилия и выведением швов 

анастомозов за пределы фиброзно-синовиального канала, мужчины составили 

абсолютное большинство – 79 пациентов (79%), женщины – 21 (21%); средний 

возраст больных составил 33±1,4 лет (от 18 до 60). Повреждение одного пальца 

встречалось у 7 пациентов, повреждение двух и более пальцев у 33 пациентов, 

повреждение одного пальца у 58 пациентов и изолированное повреждение 

глубокого сгибателя у 2 пациентов. 

Методом обезболивания у всех пациентов являлась блокада плечевого 

сплетения по Куленкампфу. Пациентам первой группы проводился забор 
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сухожилия со стопы, дополнительно на время забора требовалась внутривенная 

седация.  

Оценка отдаленных результатов восстановительных операций на 

сухожилиях сгибателей пальцев кисти осуществлялась через 12 месяцев после 

вмешательства. Для объективизации результатов использовалось три основных 

критерия: общий объем активных движений пальца (в градусах), расстояние (в 

см) от кончика пальца до поверхности ладони на уровне дистальной ладонной 

борозды, дефицит разгибания пальца (в градусах). Использовались методики 

оценки D.Buck-Gramcko, K.Tsuge, H.Kleinert и  анкетирование по шкалам SF6 и 

DASH.  

Результаты исследования. Результаты оперативного лечения 

повреждений сухожилий сгибателей пальцев кисти  оказались следующими 

(таблица 1): 

- среднее время операции – 57±5,7мин. (от 25 до 180 мин.); 

- осложнения – 15 % (15 осложнений); 

- койко-день – 10,4±1,6 (от 3 до 18); 

- средний срок возвращения к полной физической активности 70±0,9 дней 

(от 50  до 80). 

 Оценку результатов производили по следующим критериям: 

- сложность; 

- безопасность (по частоте осложнений); 

-продолжительность реабилитации (по срокам возвращения к привычной 

физической нагрузке); 

- надёжность. 

Таблица 1. 

 Результаты лечения больных в группах 

Показатели Группа 1 

(СОРПС) 

Группа 2 

(СДЛМ) 

Группа 3 

(ТКП) 

Количество операций 33 33 34 
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Средняя длительность 

операции (мин.) 
120±0,8 (70 – 180) 

85±0,7 

(50 – 180) 
50±0,8   (40 – 60) 

Средняя длительность 

стационарного лечения (к/д) 

6,7±0,8 

(3 –18) 

12±0,9 

(3 –14) 

6,7±0,8 

(3 – 14) 

Восстановление привычной 

физической активности (дни) 

тяжёлый/легкий труд 

70 ±1,4 60±1,3 
 

50±1,3 

Осложнения 5 (5%) 9 (9%) 1(1%) 

 

Средняя длительность операции в 3 группе составила 50 минут, а в 

первой и во второй группах – 85 и 120 минут, т.е. оказалась на 70 минут 

меньше, чем в первой и на 35 минут – во второй.  Продолжительность операции 

определялась следующими факторами: характер травмы и травмирующий 

фактор, количество поврежденных сухожилий, место забора трансплантата. 

Таким образом, средняя продолжительность операции пластики СОРПС 

составила 120 минут, пластики СДЛМ – 85 минут и пластики  

ксенотрансплантатом – 50 минут.  

 

 

Рис.1 . Средняя длительность операции 
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Длительность госпитализации и нетрудоспособности больных (рис. 2), 

перенесших забор сухожилия длинного разгибателя пальца стопы, оказалась 

наибольшей. Это связано с ограничением физической активности пациента и 

невозможностью ношения обуви, вследствие наличия послеоперационного  

рубца на тыле стопы. Разница статистически достоверна (p≤0,05). Она 

определялась не столько необходимостью наблюдения за больным в 

послеоперационном периоде, сколько сохраняющейся болью в области 

оперативного вмешательства,  дискомфортом при ходьбе, длительно 

незаживающими ранами на тыле стопы. 

 

Рис. 2. Длительность периодов госпитализации и нетрудоспособности у 

больных, перенесших ауто- и ксенопластику. 

 

Осложнений после аутопластики сухожилием длинной ладонной мышцы 

оказалось меньше, чем после аутопластики сухожилием длинного разгибателя 

пальца стопы и составили соответственно 15,2% и 27,3%. В группе, где 

пластика проводилась протезом из ксеноперикарда осложнения составили 

2,9%.  

При анализе осложнений получены следующие данные (рис. 3). В первой  

группе основным отрицательным результатом явились дисфункции со стороны 

стопы. Пациенты отмечали чувство онемения кожи тыла стопы, подвисание 

пальцев стопы, дискомфорт при ношении обуви и образование плотного 
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болезненного послеоперационного рубца. У одного пациента в связи с 

фигурным доступом на тыле стопы образовался некроз кожи, что значительно 

увеличило сроки реабилитации. 

Во второй группе, где пластика сухожилия глубокого сгибателя 

выполнялась сухожильным аутотрансплантатом длинной ладонной мышцы, 

большинство осложнений было обусловлено разрывом сухожильных 

анастомозов на ладони. Данное осложнение выявлено у четырех пациентов. У 

одного пациента развилась стойкая сгибательная контрактура. 

После пластики сухожилия глубокого сгибателя ксенотрансплантатом 

разрывов анастомозов не наблюдалось. У одного пациента выявлена 

сгибательная контрактура пальца, исправлять которую оперативно он не 

пожелал. 

Анализ осложнений показал, что наибольшее количество 

неблагоприятных исходов операции наблюдается в группе, где пластика 

проводилась сухожилием длинного разгибателя пальца стопы.  

 

 

Рис. 3. Осложнения ауто- и ксенопластики 

 

При оценке результатов лечения пациентов были получены следующие 

результаты (таблица 2): 

 



217 

 

Таблица 2. 

Оценка клинических результатов лечения у пациентов после пластики 

сухожилий сгибателей пальцев кисти. 

 

 Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо 

Группа 1 

(СДРПС) 

Расстояние от 

кончика 

пальца до 

ладони (см) 

7% 14% 3% 9% 

Дефицит 

разгибания в 

градусах 

5% 16% 1% 11% 

Группа 2 

(СДЛМ) 

Расстояние от 

кончика 

пальца до 

ладони (см) 

5% 18% 5% 5% 

Дефицит 

разгибания в 

градусах 

4% 19% 6% 4% 

Группа 3 

(ТКП) 

Расстояние от 

кончика 

пальца до 

ладони (см) 

2% 26% 5% 1% 

Дефицит 

разгибания в 

градусах 

1% 22% 10% 1% 

 

Хорошие результаты получены при оценке расстояния от кончика пальца 

до ладони. При оценке дефицита разгибания пальца в градусах – ухудшение 

критериев на 2-7 % от предыдущего результата.  

 

Лидирующую позицию по результатам в колонке «отлично» занимает 

пластика СДРПС. Всего 2% отличных результатов получено при пластике 
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сухожилий трансплантатом из ксеноперикарда, но по количеству хороших 

результатов  превосходит две предыдущие группы и составляет 26%. 

Большинство плохих результатов в группе 1 после пластики СДРПС – 9%.  

В целом, было установлено, что по сложности, безопасности, срокам 

реабилитации, надёжности лучше оказались результаты пластики в группе 2 и 

группе 3. Количество отличных результатов в группе 2 больше на 3%, чем в 

группе 3. Но  количество плохих результатов в группе 3 меньше. По 

показателям хороших результатов группа 3 превосходит две оставшиеся и 

составляет 26%.  

Критерии оценки по опроснику DASH основывались на состоянии 

здоровья пациента и способности воспроизвести некоторые действия. Отвечая 

на каждый вопрос, пациент ссылался на общее состояние здоровья в течение 

последней недели. Опрошены все пациенты в трех группах. В группе 1 баллы 

колебались от 19 до 29; в группе 2 – от 21 до 33; и в группе 3 – от 15 до 25. На 

основании данных опросника наиболее благоприятное течение периода 

реабилитации проходило в группе 3 в которой проводилась 

ксеноперикардиальная пластика.  

Восстановление силы схвата кисти определялась через 12 месяцев после 

операции. Использовался метод динамометрии, параметры измерения которого 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Показатели динамометрии у пациентов после пластики сухожилий сгибателей 

пальцев кисти. 

Группы наблюдения Показатель динамометра (кг) 

Группа 1 (СДРПС) 21-57 

Группа 2 (СДЛМ) 32-48 

Группа 3 (ТКП) 31-51 

 

Учитывая данные динамометрии, наибольшая сила кисти была отмечена 

в первой группе – 57 кг. В группе 3 цифры колебались от 31 до 51кг. В группе 2 
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– от 21 до 48 кг, что вероятнее всего связано с наибольшим количеством 

женщин в данной группе.  

Заключение. Предложенная методика оперативного лечения повреждений 

глубоких сгибателей  трансплантатом из ксеноперикарда  позволяет:  

 избежать дисфункции органов – доноров при заборе сухожильных 

трансплантатов; 

 избежать осложнений, связанных с разрывами сухожильных 

анастомозов;   

 значительно уменьшить возможность формирования плотных 

сращений сухожилий с окружающими тканями. 
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ОЦЕНКА МЕТОДА ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ В 

ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Беляев А.Н., Алагулов А.А. 

 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 

Саранск, Россия, 430013, ул. Победы 14/5 

Актуальность. Успехи в лечении  варикозной болезни связаны с 

внедрением малоинвазивных методик: минифлебэктомии, эндоскопической 

диссекции перфорантных вен,  эндовазальной лазерной коагуляции [3, 5] 

Идентичным методом лечения варикозной болезни является эндовазальная 

электрокоагуляция [1, 2]. Хотя этот метод известен давно, однако не получил 

широкого применения,  ввиду недостаточной изученности и клинической 

эффективности метода в  сравнении с классической венэктомией.  

Цель исследования: изучить эффективность эндовазальной 

электрокоагуляции в сравнении с комбинированной венэктомией в лечении 

варикозной болезни 

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 236 больных с 

применением метода эндовазальной электрокоагуляции и  комбинированной 

венэктомии на базе Мордовской Республиканской клинической больницы с  

2006 по 2011 гг.  

Все пациенты были осведомлены о методе эндовазальной 

электрокоагуляции, возможных осложнениях после ее применения. С учетом  

полученной информации больные давали письменное информированное 

согласие на проведение операции. 

Пациенты, оперированные с применением метода эндовенозной 

электрокоагуляции, составили 1 (основную) группу (112 пациентов). Пациенты, 

оперированные с применением комбинированной венэктомии (124 человека), 

составили 2 группу (группа сравнения). В 1 группе, по клинической 
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классификации СЕАР, второй класс составлял 26 пациентов, третий класс – 86. 

Во 2 группе 2 класс составлял 24 пациента, третий – 100 пациентов. 

Сопутствующие заболевания выявлены у 23 больных (20,5%) в 1 группе и 

у 28 больных (22,5%) во 2 группе  Артериальная гипертензия имелась у 13 

больных 1 группы и 14 больных 2 группы; сахарный диабет – у 3 больных 1 

группы и 5 больных – 2 группы; ожирение - у 7 больных 1 группы и 9 больных 

– 2 группы. 

Для проведения эндовазальной электрокоагуляции  использовался 

аппарат для  электрокоагуляции (ХВЧ-300-02 ЭлеПС) и биполярные электроды 

с изолированным проводником, которые через специальный разъем 

присоединялись  к аппарату для электрокоагуляции. В большинстве случаев 

операции проводились под спинномозговой анестезией с использованием 2% 

раствора лидокаина. 

В зависимости от диаметра вены коагуляция проводилась электродами, 

имеющими диаметр головок от 3 до 5 мм.  

На голени электрокоагуляция проводилась после введения электрода в 

подкожную вену около медиальной лодыжки. При поверхностном 

расположении вены паравазальную клетчатку инфильтрировали холодным  

0,9% раствором хлорида натрия в объеме 300 – 350 мл, что предупреждает ожог 

кожи, тепловое повреждение подкожной жировой клетчатки и подкожных 

нервов.  

В послеоперационном периоде  через 4-5 суток с момента производства 

операции, а также  через 2, 6 месяцев, 1, 3 года  проводилось ультразвуковое 

исследование вен с целью изучения степени облитерации коагулируемых вен, 

возможной  реканализации  их просвета с оценкой васкуляризации сафено-

феморального соустья,  наличия и состояния перфорантных вен. 

Типичная венэктомия проводилась комбинированным способом, который 

включал перевязку устья большой подкожной вены (этап Троянова-

Транделенбурга) стриппинг большой подкожной вены на бедре по методу 

Бебкока. Иссечение расширенных подкожных вен на голени проводилось по 
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методу Нарата или с использованием метода минифлебэктомии. Перфорантные 

вены перевязывались надфасциально (метод Кокета). 

Исследуемые показатели венозной гемодинамики (цветное дуплексное 

сканирование вен)), биохимические анализы, функциональные пробы были 

проведены на догоспитальном этапе (до поступления – исходные данные), 

через 6-8 суток после операции.  

Результаты и их обсуждение. Нами изучена зависимость полноты 

электрокоагуляции от диаметра коагулируемой вены путем исследования 

рецидива рефлюкса венозной крови по коагулированной вене в различные 

сроки после операции. 

В отечественной литературе практически нет данных о зависимости 

эффективности эндовазальной элктрокоагуляции от диаметра коагулируемой 

вены. В иностранных источниках  приводятся данные [4], свдетельствующие о 

том, что  при лазерной облитерации диаметр вены существенной роли не играет 

в частоте осложнений и полноте облитерации просвета вены. 

Однаки наши наблюдения указывают на то, что диаметр вены оказывает 

существенную роль в степени облитерации вены. При  лазерной коагуляции  

практически нет контакта электрода со стенкой вены (диаметр электрода, 1,5 – 

2 мм, в несколько раз меньше диаметра вены) и коагуляция осуществляется 

посредством высокой температуры, передающееся на стенку вены через кровь. 

В данном случае плотный контакт со стенкой вен не обязателен, даже и не 

нужен, вследствие опасности перфорации стенки вены.  В отличие от лазерной 

коагуляции, эффективность электрокоагуляции зависит от плотности контакта 

электрода со стенкой вены. Поэтом важен подбор диаметра головки электрода в 

зависимости от диаметра коагулируемой вены. 

Нами прослеживалась зависимость  количества рецидивов рефлюкса 

венозной крови в зависимости от диаметра коагулируемой вены. При диаметре 

вены до 6,5 см, мы не наблюдали рецидива заболевания. И в то же время при 

диаметре вены больше 8,5 см, рецидив рефлюкса  венозной крови по большой 

подкожной вене возник у 3 пациентов. 
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Эффективность метода эндовазальной электрокоагуляции нами изучена в 

сравнении с методом комбинированной венэктомии, которая проводилась по 

стандартной методике с применением следующих этапов: Троянова - 

Транделенбурга – Бебкока – Нарата – Кокета.   

Нами определена продолжительность операции при использовании метода  

эндовазальной электрокоагуляции. Выяснилось,  что операции, проводимые у 

больных с  различными классами по классификации СЕАР имеют различную 

продолжительность операций. В классе СЕАР 2 она составила 34,9±1,1 минут, в 

классе СЕАР 3 - 42,4±0,9 минут. Разница в длительности оперативного пособия  

была связана с большим проявлением варикозной болезни на голени и с  более 

частым использованием в последнем случае минифлебэктомии. 

При использовании комбинированной венэктомии продолжительность 

операции также зависела от клинического класса СЕАР. При СЕАР 2 

продолжительность операции составила 38,2±1,6 мин, а при СЕАР 3 - 

50,4±2,1мин.  

При сравнении длительности  операций  у больных 1 и 2 группы  с 

клиническим классом СЕАР 2 разница в продолжительности операции менее 

существенная (3,3 мин), чем у больных с клиническим классом СЕАР 3 (8 мин). 

Рис. 1.  
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Рис. 1. Длительность оперативного вмешательства  при эндовазальной 

электрокоагуляции (1 группа) и комбинированной венэктомии (2 группа) в 

клинических классах СЕАР 2 и СЕАР 3. 

 

Это связано с дополнительными разрезами по ходу варикозных узлов, в 

проекции коммуникантных вен у пациентов 2 группы.  Значительная часть 

времени тратиться на наложение внутрикожных косметических швов. 

Объем кровопотери определяли путем взвешивания марлевых салфеток 

до и после операции с учетом, что 1 мл крови весит 1 грамм. Объем 

кровопотери определяли у 52 пациентов 1 группы (СЕАР 2 – 26, СЕАР 3 – 26) и 

у 48 пациентов 2 группы (СЕАР 2 – 24, СЕАР 3 – 24).  

Полученные результаты свидетельствовали, что объем 

интраоперационной кровопотери зависел от класса СЕАР и метода 

оперативного лечения. При клиническом классе СЕАР 2 объем кровопотери в 

обеих группах был достоверно ниже, чем у больных с клиническим классом 

СЕАР 3 (63±1,1и 246,5±6,5 мл – СЕАР 2 и 104±2,4, 305±9,5 мл – СЕАР 3). 

Достаточно существенная разница в объеме кровопотери наблюдалось в 

зависимости от метода оперативного вмешательства.  После операций с 

использованием эндовазальной электрокоагуляции объем кровопотери  в СЕАР 

2 и СЕАР 3 классах составил 63±1,1 и 104±2,4 мл, тогда как после 

комбинированной венэктомии – 246,5±6,5 и 305±9,5 мл (Р<0,05), что в 3,9 и 2,9 

раза больше. Рис. 2. 
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Рис. 2. Объем кровопотери  при эндовазальной электрокоагуляции (1 

группа) и комбинированной венэктомии (2 группа) в клинических классах 

СЕАР 2 и СЕАР 3.  

 

Эти данные убедительно свидетельствовали о меньшей травматичности 

операции  эндовазальной электрокоагуляции в лечении варикозной болезни 

нижних конечностей. 

Выводы. 1. Показаниями для применения эндовазальной 

электрокоагуляции является диаметр коагулируемой вены  не более 0,8 см, 

магистральный тип варикозной болезни, 2 и 3 классы варикозной болезни  по 

клинической классификации СЕАР 

2. Высокая косметичность и меньшая травматичность эндовазальной 

электрокоагуляции, по сравнению с комбинированной венэктомией,  

подтверждается уменьшением в 10,2 раза площади  подкожных гематом и 

кровоизлияний,  снижением в 2, 3 раза   интраоперационной кровопотери. 
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РЕГИОНАРНЫЙ МЕТОД АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ В 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-

НЕКРОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА  

 

Беляев А.Н., Родин А.Н. 

 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», медицинский институт 

Россия, Республика Мордовия,  г. Саранск, ул. Ульянова 26А 

 

Актуальность. Синдром диабетической стопы в настоящее время 

рассматривается как наиболее тяжелое из всех поздних осложнений сахарного 

диабета [1, 2]. В многочисленных экспериментальных и клинических 

исследованиях показано, что у больных сахарным диабетом наблюдается 

выраженная недостаточность системы антиоксидантной защиты, которая 

увеличивает уязвимость клеток к оксидативному поражению [3]. Лечение 
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патологических состояний, сопровождающихся развитием 

свободнорадикальных реакций, требует рационального использования средств, 

обладающих антиоксидантными свойствами и уменьшающих или 

предупреждающих деструкцию биологических мембран [4]. К этим препаратам 

следует отнести мексидол, обладающий широким спектром биологической 

активности и возможностью влиять на основные патогенетических звенья 

осложнений сахарного диабета. 

Цель работы. Оценить выраженность нарушений гемостаза и степень их 

коррекции при включении регионарного введения мексидола в комплексное 

лечение осложнённых форм диабетической стопы. 

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 120 пациентов с 

осложненными формами диабетической стопы. Больным контрольной группы 

(30 человек) проводилась только адекватная традиционная терапия с учетом 

осложнений и сопутствующих заболеваний. Больным второй группы (30 

человек) на фоне традиционной терапии осуществляли внутривенное введение 

мексидола в дозе 400 мг/сутки в течение 10 дней, разведённой на 200 мл 

изотоничечкого раствора натрия хлорида. Больным третьей группы (30 

человек) проводили внутриартериальное введение мексидола в бедренную 

артерию пораженной конечности в течение 10 дней в дозе 400 мг/сутки, 

разведённой на 20 мл изотоничечкого раствора натрия хлорида. Больным 

четвёртой группы (30 человек) проводили внутрикостное введение мексидола, в 

пяточную кость пораженной стопы в течение 10 дней в дозе 400 мг/сутки, 

разведённой на 20 мл изотоничечкого раствора натрия хлорида. 

Состояние гемостаза оценивали по времени рекальцификации плазмы, 

активированному частичному тромбопластиновому времени (АЧТВ), 

содержанию фибриногена в плазме, активности антитромбина III, уровню 

РФМК. Активность фибринолитической системы оценивали по определению 

спонтанного фибринолиза по Б.И. Кузнику, эуглобулинового лизиса после 

искусственной контактной активации фактора XII каолином (Хагеман-

зависимый фибринолиз). Забор крови для исследования производили из вены 
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локтевого сгиба при поступлении больного в клинику, на 5-е сутки, 10-12-е 

сутки и 20-22-е сутки лечения. 

Результаты и их обсуждение. При поступлении у больных с 

осложнёнными формами диабетической стопы, отмечалась выраженная 

тенденция в сторону гиперкоагуляции. Это подтверждалось сокращением 

времени рекальцификации на 44%, укорочением АПТВ на 49%. Концентрация 

фибриногена плазмы возрастала на 51% относительно нормы, уровень 

растворимого фибрина повышался в  2,3 раза. 

Повышенная коагулирующая способность крови приводит к 

значительному потреблению антитромбина III, что подтверждалось у данной 

категории больных в его снижении на 55%. Спонтанный фибринолиз угнетался 

на 18%, а время Хагеман – зависимого фибринолиза удлинялось в 2,4 раза. 

Несмотря на проводимую адекватную традиционную терапию к 5-м 

суткам, относительно данных при поступлении, сохранялась тенденция к 

нарастанию гиперкоагулемии. К 10-12-м суткам определялось незначительное 

снижение коагуляционной активности крови, сохраняющаяся к 20-22-м суткам, 

однако достоверных изменений показателей активности антикоагулянтов и 

фибринолиза не наблюдалось. 

В группе больных, получавших внутривенное введение мексидола, время 

рекальцификации плазмы к 5-м суткам удлинялось на 29%, на 10-12-е сутки – 

на 28%, на 20-22-е сутки – на 30%. АПТВ на 5-е сутки увеличивалось на 49%, 

на 10-12-е сутки – на 40%, на 20-22-е сутки – на 40%. Фибриноген плазмы 

достоверно снижался на 25% на 5-е сутки, на 10-12-е сутки – на 29%, а к 20-22-

м суткам – на 31% относительно данных при поступлении. 

Содержание РФМК в плазме крови на фоне внутривенного введения 

мексидола снижалось на 5-е сутки на 22%, на 10-12-е сутки – на 25%, на 20-22-е 

сутки – на 32%. Уровень антитромбина III на 5-е сутки увеличивался на 32%, на 

10-12-е сутки – на 37%, на 20-22-е сутки – на 38%. Спонтанный фибринолиз 

активировался на 5-е сутки на 22%, на 10-12-е сутки – на 23%, на 20-22-е сутки 
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– на 20%. Время Хагеман-зависимого фибринолиза на 5-е сутки укорачивалось 

на 31%, на 10-12-е сутки – на 32%, на 20-22-е сутки – на 31%. 

 На 5-е сутки в группе больных, которым проводилось в 

комплексном лечении внутриартериальное введение мексидола время 

рекальцификации плазмы удлинялось на 33%, АЧТВ – на 18% по сравнению с 

данными при поступлении.  

На 10-12-е сутки внутриартериальное введение мексидола приводило к 

удлинению времени рекальцификации на 42%, АЧТВ - на 36%, уровень 

фибриногена плазмы уменьшался на 34% относительно значений при 

поступлении. На 20-22-е сутки в крови на фоне регионарного 

внутриартериального введения мексидола время рекальцификации удлинялось 

на 53%, АЧТВ - на 69%, снижение уровня фибриногена плазмы происходило на 

43% относительно данных при поступлении.  

В группе больных, получавших наряду с традиционной терапией 

внутриартериальное введение мексидола на 5-е сутки лечения активность 

антитромбина III повышалась на 30% относительно данных при поступлении. К 

10-12-м суткам лечения на фоне внутриартериального введения мексидола, по 

сравнению с данными при поступлении активность антитромбина III возрастала 

на 50%. На 20-22-е сутки уровень антитромбина III возрастал на 60%. 

 На 5-е и 10-12-е сутки внутриартериального введения мексидола в 

комплексном лечении осложнённых форм диабетической спонтанный 

фибринолиз достоверно не изменялся, на 5-е сутки ХIIа-зависимый фибринолиз 

активировался на 32%, на 10-12-е сутки – на 33% по сравнению с данными при 

поступлении. На 20-22-е сутки внутриартериальное ведение мексидола 

спонтанный фибринолиз активировался на 8%, Хагеман-зависимый 

фибринолиз укорачивался на 37%.  

На 5-е сутки при внутриартериальном  введении мексидола отмечалось 

снижение РФМК на 24%, к 10-12-м суткам уровень РФМК снижался на 32%. 

На 20–22-е сутки на фоне регионарного внутриартериального введения 
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мексидола уровень РФМК снижался на 41% относительно данных при 

поступлении.  

 На 5-е сутки, по сравнению с показателями при поступлении, в 

группе больных с внутрикостным введением мексидола , время 

рекальцификации плазмы и АЧТВ удлинялись на 39% и 31% соответственно, 

выявлялось снижение уровня фибриногена  на 36%. К 10-12-м суткам время 

рекальцификации удлинялось на 49%, АЧТВ - на 52%, уровень фибриногена 

плазмы уменьшался на 39%. 

На 20-22-е сутки на фоне комплексной терапии, включающая 

регионарное внутрикостное введение мексидола, время рекальцификации 

плазмы удлинялось на 58%, АЧТВ - на 90%, уровень фибриногена плазмы 

снижался на 49% по сравнению с данными при поступлении. 

В группе больных, получавших в комплексном лечении внутрикостно 

мексидол, на 5-е сутки лечения активность антитромбина III повышалась на 

39%, к 10-12-м суткам возрастала на 62%, на 20-22-е сутки – на  66% 

относительно данных при поступлении. 

 На 5-е сутки на фоне внутрикостного введения мексидола 

спонтанный фибринолиз активировался на 7%, ХIIа-зависимый фибринолиз 

активировался на 37%, по сравнению с данными при поступлении.  На 10-12-е 

сутки лечения с применением внутрикостного введения мексидола спонтанный 

фибринолиз возрастал на 9%, Хагеман-зависимый фибринолиз на 41%. На 20-

22-е сутки по сравнению с данными при поступлении, спонтанный фибринолиз 

активировался на 12%, Хагеман-зависимый фибринолиз укорачивался на 44%. 

 На 5-е сутки при внутрикостном введении мексидола на фоне 

традиционной терапии снижение РФМК отмечалось на 31%, к 10-12-м - на 

38%, на 20–22-е сутки на 45% относительно данных при поступлении. 

Выводы.  

1. Традиционная терапия осложнённымых форм диабетической стопы 

способствует незначительному снижению гиперкоагуляции. Включение в 
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традиционную терапию антиоксидантов изменяло показатели, 

характеризующие состояние системы гемостаза в сторону их улучшения.  

2. При регионарном введении мексидола в комплексном лечении 

осложнённых форм диабетической стопы выявленная динамика обусловлена 

созданием высокой концентрации препарата в очаге поражения.  

3. Метод внутрикостного введения мексидола, по сравнению с 

внутриартериальным, сочетая в себе преимущества тканевой и регионарной 

терапии, способствует большему снижению гиперкоагулемии, что снижает 

риск развития ДВС-синдрома. 
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СПОСОБ МИНИДОСТУПА ПРИ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

 

Бикбаева К.И., Чарышкин А.Л. 

 

Ульяновский государственный университет 

Кафедра факультетской хирургии 

432970 г. Ульяновск,  ул. Л. Толстого, 42 

 

Число больных с желчнокаменной болезнью за каждые последующие 

десять лет увеличивается в два раза [1]. Существующие оперативные методы 

лечения больных осложненным холециститом с каждым годом 

совершенствуются, дополняются новыми способами устранения патологии 

желчевыводящих путей [2]. Во время выполнения миниинвазивной 

холецистэктомии при проведении холедохолитотомии, возникают 

значительные технические сложности, которые требуют проведения конверсии 

и применения открытого оперативного лечения [2,3]. 

Целью нашего исследования явилось улучшение результатов 

хирургического лечения больных с острым холециститом. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 115 больных 

острым холециститом, лечившихся в хирургических отделениях ГУЗ 

Ульяновский областной клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи г. Ульяновска, хирургическом отделении ЦРБ р.п. 

Новоспасское с 2002-2012 гг. 

Мужчин - 30 (26,1%) человек, женщин – 85 (73,9%). Около половины 

больных – трудоспособного возраста. Пожилого и старческого (старше 60 лет) - 

49 (42,6%), моложе 60лет 66 (57,4%) человек. 

Средний возраст составил 57 лет. Средний возраст мужчин был равен  59 

годам, у женщин - 57. 
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Для решения поставленных задач были использованы клинико-

лабораторные, рентгенологический, эндоскопический, видеоэндоскопический,  

УЗИ, гистологический методы  исследования. 

Мы провели сравнительный анализ оперативных вмешательств у 115 

больных острым холециститом. Пациенты были разделены на 2 группы в 

зависимости от  способа холецистэктомии. 1 группа – 80 больных, 

оперированных  традиционным методом минилапаротомии, холецистэктомия, 

санация и дренирование брюшной полости. 2 группа – 35 больных 

оперированных  предложенным способом минилапаротомии (Способ 

минидоступа к желчному пузырю и внепеченочным желчным протокам. Заявка 

на изобретение № 2013102832. Авторы: Чарышкин А.Л., Бикбаева К.И., 

разработано на кафедре факультетской хирургии Ульяновского 

государственного университета) холецистэктомии, санация и дренирование 

брюшной полости.  

Для оценки предложенного способа минилапаротомии, во время 

операции в обеих группах мы измеряли площадь зоны доступности, которая 

представляет собой воображаемую окружность, проведенную через нижние 

края лопаток ретракторов при максимальном расширении операционной раны. 

Площадь зоны доступности вычисляли по формуле S= , где S - площадь 

зоны доступности,  – 3,14,  – радиус окружности. 

Статистическая обработка результатов производилась с помощью пакета 

программ Statistica 6.  

Результаты исследования  и обсуждение. Мы сравнили результаты 

измерений площади зоны доступности в обеих группах и получили следующие 

результаты, в первой группе площадь доступности - S1 составила 67,9±10,1 

см2, во второй группе   S2  -  88,2±7,4 см2, что в среднем на 20 см2 больше, 

следовательно  предложенный минидоступ обеспечивает наибольшую свободу 

оперирования в зоне доступности. 
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Купирование боли и диспептических  явлений в обеих группах 

происходило в равные сроки послеоперационного периода.  

Полное восстановление моторики кишечника в первой группе больных 

наступало 5,2  0,3 сутки, а во второй группе на 4,1  0,2 сутки, что в среднем 

на 1  сутки раньше (р<0,05). Причины раннего восстановления моторики 

кишечника во второй группе мы связываем с меньшей травматизацией органов 

и тканей во время операции. 

Достоверная разница показателей ЛИИ в 1 и 2 группах больных, 

выявлена на 4 сутки послеоперационного периода, 5,4±0,2 и 4,0±0,5 

соответственно, в последующие сутки послеоперационного периода показатели 

ЛИИ снижались равномерно. 

Сравнительные результаты по длительности заживления 

послеоперационной раны показали, что при традиционной минилапаротомии у 

больных с острым холециститом рана  заживает полностью на 7,4  0,3 сутки, а 

во второй группе на 6,1  0,2 сутки,  что достоверно на 1 сутки быстрее 

сокращает сроки заживления (р<0,05).   

Таким  образом,  предложенный способ минилапаротомии у пациентов с 

острым холециститом способствует  раннему  восстановлению моторики 

кишечника,  сокращает сроки заживления послеоперационной раны. 
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НЕЙРОННАЯ СЕТЬ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РУБЦОВОЙ СТРИКТУРЫ 

ПИЩЕВОДА ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА 

 

Богонина О.В. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. Химические ожоги пищевода возникают при случайном 

или преднамеренном проглатывании различных едких веществ. У 40 – 75% 

взрослых впоследствии развиваются рубцовые стриктуры пищевода. До 85% 

больных с послеожоговыми рубцовыми стриктурами пищевода составляют 

лица трудоспособного возраста [1]. 

Основными методами лечения рубцовых стриктур пищевода остаются 

различные методики бужирования и баллонной дилатации. Возникающие у 25 – 

40% больных ранние рестенозы послеожоговых рубцовых стриктур являются 

одной из основных причин изменения тактики лечения в пользу 

эзофагопластики [5]. В то же время послеоперационные осложнения 

встречаются в 10 – 42% случаев и нередко приводят к инвалидизации больных 

[4]. Это свидетельствует о необходимости совершенствования подходов к 

лечению пациентов с послеожоговыми рубцовыми стриктурами пищевода. 

Немаловажное значение для успешного лечения приобретает разработка 

способов прогнозирования рубцовой стриктуры пищевода после химического 

ожога и создания преемственности в токсикологической и хирургической 

службах [2]. 

Цель исследования: построение нейронной сети прогнозирования 

рубцовой стриктуры пищевода  после  химического ожога. 

Материалы и методы.Проведен ретроспективный анализ с созданием 

компьютерной базы данных историй болезни 433 пациентов, получивших 
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химический ожог пищевода и прошедших курс лечения в отделении 

токсикологии клинической больницы скорой медицинской помощи им. Г.А. 

Захарьина г. Пензы с 2005 по 2008 год. Большую часть больных составили 

мужчины 316 (71%) трудоспособного возраста.  

Лидером среди причин химического ожога пищевода оказалась уксусная 

кислота (49% случаев), в 12%  - аккумуляторная жидкость, в 10% – ацетон и 

другие агрессивные жидкости. Количество выпитого вещества составило от 10 

до 500 мл. 

С суицидальной целью агрессивную жидкость приняли 156 (35%) 

человек: 87 (56 %) мужчин и 69 (44%) женщин. Наибольшее количество 

стриктур в этой группе формировалось у женщин  в возрасте 22 – 50 лет (11%). 

Чаще стриктуры локализовалась в нижней трети пищевода или имели 

тотальный характер. У мужчин стриктуры возникали в 2% случаев, но имели 

более протяженный или комбинированный характер. Общее количество 

стенозов (мужчин и женщин) в группе с суицидальными попытками составило 

5,1%. 

В состояние алкогольного опьянения принимали прижигающие жидкости 

130 (29%) человек. Чаще всего это были мужчины - 107 (82%) человек. Частота 

формирования стриктур составила 6,2% с локализацией стриктур  в нижней 

трети пищевода.  

Случайный прием жидкостей наблюдали у 157 (35%) пациентов, из них 

78% мужчин. Частота формирования стриктур в данной группе составила 4,5%, 

локализация в нижней трети, комбинированные поражения в 2 наблюдениях.  

Проводился анализ 52 параметров, отражающих исходный статус 

больного на момент его поступления в стационар и в процессе динамического 

наблюдения (данные о жалобах больного, анамнезе жизни и заболевания, 

результаты объективного обследования, лабораторных, инструментальных 

методов исследования), а также лечения за период госпитализации.  

С помощью «генетического алгоритма отбора данных» программы 

«STATISTICA Neural Networcs» определялись наиболее информативные 
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показатели прогнозирования рубцовой стриктуры пищевода после химического 

ожога. В эту группу вошли клинические признаки  (боль за грудиной, 

перемежающаяся дисфагия, гиперсаливация); наличие синдрома системной 

воспалительной реакции в разных проявлениях (повышение температуры, 

лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной формулы влево); наличие изменений в 

общем анализе мочи, свидетельствующие о гемолизе эритроцитов и почечной 

недостаточности (появление эритроцитов, большого количества лейкоцитов, 

свободного гемоглобина в моче, протеинурия); определение свободного 

гемоглобина в крови; язвенно-некротический эзофагит по данным 

фиброгастродуоденоскопии; нарушение моторики стенки пищевода по данным 

рентгеноскопии.  

Показатель на выходе искусственной нейронной сети устанавливался в 

виде номинальных значений: «выздоровление», «послеожоговая рубцовая 

стриктура пищевода». 

Далее производили выбор архитектуры сети. Для решения задачи 

прогнозирования послеожоговой рубцовой стриктуры пищевода использовали 

многослойным персептрон. Нейроны многослойного персептрона расположены 

слоями и формируют однонаправленные связи между ними. Такая сеть может 

моделировать функцию любой степени сложности, причем число слоев и число 

элементов в каждом слое определяют сложность функции многослойного 

персептрона. В качестве функции активации использовали гиперболический 

тангенс. Для минимизации ошибки прогноза, выдаваемого сетью, 

осуществляли обучение сети, используя расширенную версию алгоритма 

обратного распространения ошибки (enhanced backprop or backprop momentum). 

Согласно исследованию B. Karlik, A.V. Olgac (2010), такая сеть обеспечивает 

наилучшую точность [3]. 

Результаты и их обсуждение. По данным обследования и лечения 112 

пациентов с химическими ожогами пищевода, находившихся на стационарном 

лечении в отделении токсикологии, проведено тестирование построенной 

нейронной сети. Для этого сравнивали результаты нейронной сети с 
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известными исходами заболевания. Получена точность результатов – 90%, 

специфичность – 95%.  

Апробация нейросетевой модели на 112 пациентах позволила у 5 (4,5%) 

из них спрогнозировать высокий риск формирования рубцовой стриктуры 

пищевода в раннем и отдаленном периоде после химического ожога. Данные 

пациенты были переведены в хирургический стационар, где им выполнены 

лечебно-профилактические внутрипросветные дилатационные манипуляции на 

30 – 40 сутки с момента получения ожога. Максимальный период наблюдений 

составил 12 месяцев – стенозирования пищевода у 5 (100%) больных не 

выявлено. 

Выводы. Применение нейронной сети позволяет прогнозировать 

вероятность развития рубцовой стриктуры пищевода после химического ожога 

и выбрать оптимальную тактику лечения для каждого конкретного пациента.  
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Повреждения магистральных кровеносных сосудов относятся к числу 

тяжёлых и опасных видов травм [1, 2]. В последние десятилетия в связи с 

широким проникновением техники во все сферы деятельности человека 

изменился характер ранений и повреждений сосудов. Всё большее место стали 

занимать множественные и сочетанные травмы. Рост их удельного веса стал 

причиной увеличения числа повреждений не только магистральных артерий и 

вен конечностей, но и сосудов шеи, груди, живота и таза, нередко сочетаются с 

травмами внутренних органов [3-5]. Оказание помощи больным с 

повреждениями сосудов актуальная проблема современной хирургии. Многие 

вопросы до настоящего времени далеки от решения.   

С 2007 по 2012 гг. отмечено 43 случая  травматических повреждений 

сосудов. Большинство пострадавших оперированы в  специализированном 

отделении сосудистой хирургии - 35, а 8 – на выезде специалиста в другие 

стационары. По механизму повреждения распределение было следующим: 

колото-резаные – 23, ятрогенные – 10 (из них при открытых операциях – 5, при 

эндоваскулярных – 5), огнестрельные – 2.  Особо нами выделены 

пострадавшие, у которых имело место еще и  повреждения костного аппарата, 

что отмечено в  7 случаях (4- ДТП, 3 - производственная травма). 

Наблюдения разделены на 3 группы: повреждение артерий - 25 (I группа), 

повреждение вен – 12 (II группа), одновременное повреждение артерий и вен – 

6 (III группа). В I группе: колото-резаный механизм – в 14 случаях, ятрогенные 
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повреждения – в  6, сочетанные повреждения с переломом костей – в 5. Во II 

группе: колото-резаные ранения – 8,  ятрогенные – 4, огнестрельные  – 1. 

Характеризуя III группу наблюдений, нами отмечено, что пациенты были 

наиболее сложными из-за массивности повреждения мягких тканей и костей, 

явившихся причинами технических трудностей при выполнении оперативного 

пособия. В эту группу вошли пострадавшие с огнестрельным ранением – 1 и 

переломами костей – 5.  

Оценивая оперативные вмешательства, следует отметить, что чаще 

выполнялось лигирование сосудов  - 13 (артерий - 6, вен – 7). В 11 случаях с 

повреждением артерий выполнено протезирование (использовали 

аутовенозный трансплантат (10),  синтетический протез (1)). Протезирование 

венозных сосудов не выполнялось. 3 пациентам из этой группы выполнена 

протяженная пластика - длина трансплантата  была сопоставима по длине 

сегмента конечности. Сосудистый шов был использован у 15 пострадавших 

(артерий – 9, вен – 6). Следует отметить, что в 1 случае повреждена брюшная 

аорта на 1/3 диаметра, в другом – нижняя полая вена  на 2/3 диаметра, в трех - 

краевое ранение нижней полой вены. Ранения периферических артерий и вен  с 

полным пересечением сосуда удалось восстановить кровоток наложением 

циркулярного сосудистого шва без применения аутовенозного трансплантата в 

4 случаях.  

Отмечено 8 (18,6%) случаев осложнений оперативных пособий: 

нагноения послеоперационных ран - 5, арозивные кровотечения -1, повлекшие 

за собой ампутацию нижней конечности, тромбоз протеза - 2 (в одном - 

аутовенозный трансплантат, в другом  – синтетический протез). Летальный 

исход - у 3 (7%) пострадавших, что связано с массивностью травм, а также 

поздними сроками выполнения оперативных пособий.  

Улучшение результатов оказания помощи пациентам с повреждениями 

различных сосудов возможно при соблюдении этапности использования 

различных методов оперативного пособия в сочетании с адекватной 
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интенсивной терапией, а также грамотным  ведением послеоперационного 

периода. 

Остановка кровотечения из повреждённых артерий и вен требует знаний 

топографической анатомии и оперативной хирургии. Все усилия должны быть 

максимально направлены на восстановление кровотока по повреждённому 

сосуду или, по крайней мере, на создание условий для этого. 

Главной задачей на догоспитальном этапе и в лечебных учреждениях 

общего профиля при оказании помощи пострадавшему с повреждением 

кровеносных сосудов является спасение жизни. Этого достигают надёжной и 

щадящей остановкой кровотечения, иммобилизацией конечности при костно-

сосудистых повреждениях, противошоковыми и реанимационными 

мероприятиями. Экстренную ангиохирургическую операцию в большинстве 

случаев должны выполнять в том лечебном учреждении, куда первоначально 

доставлен пострадавший. До прибытия сосудистой бригады необходимо 

проводить лечение, направленное на профилактику прогрессирования 

ишемических расстройств. Преемственность лечения позволяет добиться 

скорейшего выздоровления и ранней реабилитации пострадавшего. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКРЫТИЯ ТРАХЕОСТОМ 
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Закрытие трахеостомы только кожными лоскутами не обеспечивает 

полноценного каркасного закрытия трахеостомы, что приводит к 

воспалительным реакциям, формированию свищей трахеостомы [1, 2].  

Непрерывно рецидивирующее течение заболевания, значительная частота 

осложнений после оперативных вмешательств — до 20%, ухудшение качества 

жизни и инвалидизация больных требуют поиска оптимальных методик и 

усовершенствования способов закрытия трахеостомы [3]. 

Целью исследования является улучшение результатов закрытия 

трахеостомы с использованием аллопластического метода. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением в ГУЗ Ульяновской 

областной клинической больнице и ГУЗ Центральной городской клинической 

больнице г.Ульяновска находилось за период с 2001 по 2011 годы  55 человек 

со стенозами верхних дыхательных путей, из них 21 женщина и  24 мужчины. 

Средний возраст больных составил 32,7 ± 4,2  года. Причинами стенозов были: 

выполнение трахеостомии для ИВЛ по поводу тяжелых сочетанных травм – у 

25 больных, трахеостомия при тяжелой абдоминальной хирургической 

патологии - у 27, трахеостомия при операции на сердце – у 1, трахеостомия при 

тяжелом течении бронхиальной астмы – у 2.  

При поступлении у 20 больных стенозы были  I степени, у 35 -  II, III 

степени. Всем больным проводились общеклинические исследования, 

фибробронхоскопия, рентгенография органов грудной клетки, 
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рентгенотомография, компьютерная томография трахеи. Исследования 

функции внешнего дыхания до хирургического вмешательства были проведены 

с помощью пикфлуометрии и функциональных проб.  

В предоперационном периоде проводили эндоскопическое бужирование 

при  фибротрахеоскопии и ригидной бронхоскопии, удаляли  рубцовую ткань, 

грануляций, суживающие просвет трахеи, щипцами, с помощью ультразвука. 

Обязательно назначалась физиотерапия на область гортани и трахеостомы: 

электрофорез с лидазой и прозерином, магнитотерапия – 7 – 10 сеансов. 

Физиотерапия способствовала  уменьшению местных воспалительных явлений 

в области трахеостомы, профилактике процессов рубцевания.   

При эрозивно-язвенном трахеите выполняли санационную 

бронхоскопию,  во время которой вводили различные по механизму действия 

лекарственные вещества непосредственно в очаг воспаления. 

Все больные были рандомизированы на две группы в зависимости от  

способа закрытия трахеостомы. Между группами  не было выявлено значимых 

различий по полу, возрасту, характеру сопутствующей патологии.  

В первую группу вошли 30 пациентов с трахеостомой со стенозом трахеи,  

у которых  выполнено закрытие трахеостомы традиционным способом, кожным 

лоскутом. 

Вторую группу составили 25 пациентов с трахеостомой со стенозом 

трахеи, у которых  выполнено закрытие трахеостомы предложенным способом 

(Патент РФ на изобретение № 2472455). Способ осуществляют следующим 

образом. После обработки операционного поля антисептиком трижды и под 

местным обезболиванием  на первом этапе хирургического лечения проводят 

вертикальный разрез кожи длиной 3,0 см на передней поверхности 2 шеи, 

отступив от трахеостомы  на 2,0-3,0 см. В подкожножировом слое тупо 

формируют ложе размером 3,0х3,0см. В ложе  помещают аллотрасплантат из 

синтетического материала размером 2,5х2,5 см на 25-30 суток до начала 

второго этапа хирургического лечения, швы на кожу.  
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На втором этапе хирургического лечения, осуществляемом через 25-30 

суток после первого этапа, послеоперационный рубец на передней поверхности 

шеи иссекают. Кожу, ограниченную проращенной соединительной тканью 

аллотрасплантатом, отсепаровывают в сторону трахеостомы, оставив при этом 

ножку кожного лоскута с проращенной соединительной тканью 

аллотрасплантатом по краю трахеостомы.  

В результате образуется первый кожный лоскут  с проращенной 

соединительной тканью аллотрасплантатом на ножке, который укладывают 

эпидермисом внутрь на трахеостому и подшивают к краю трахеостомы с 

противоположной стороны узловатыми швами. При этом образуется раневая 

поверхность. В дальнейшем проводят вертикальный разрез кожи длиной 3,0 см 

на передней поверхности шеи с противоположной стороны по краю 

трахеостомы, мобилизуют второй кожный лоскут и укладывают его поверх 

подшитого первого кожного лоскута с проращенной соединительной тканью 

аллотрасплантатом и раневой поверхности. Второй кожный лоскут фиксируют 

швами к коже на стороне выкроенного ранее первого кожного лоскута с 

проращенной соединительной тканью аллотрасплантатом. При этом швы 

располагают кнаружи от трахеостомы с противоположных сторон на различной 

глубине.  

Для профилактики осложнений в послеоперационном периоде все 

больные получали антибиотикотерапию. Состояние трахеи в 

послеоперационном периоде контролировали при проведении 

фибротрахеоскопии.  

Все больные давали информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство.   

Статистическая обработка данных проведена при помощи пакета программ 

Statistica  6.0.   

Результаты исследования  и обсуждение. При изучении результатов 

хирургического вмешательства летального исхода не отмечено в обеих 

группах.  
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Из 30 больных 1-й группы, у 5 (16,7%) в раннем послеоперационном 

периоде сформировался свищ трахеостомы, у 2 больных с помощью 

консервативных мероприятий свищи закрылись. У 3 (10%) больных 1-й группы 

развился свищ трахеостомы со стенозом просвета трахеи. Им была повторно 

введена трахеостомическая трубка в дистальный конец трахеи. В результате 

проведенного лечения в первой группе хорошие клинические результаты 

получены у 27 больных (90%),  хроническими канюлярами остались  3 (10%) 

больных, с тяжелой сопутствующей патологией. 

Во второй группе больных получены  хорошие клинические результаты. 

Осложнений не наблюдали. Заживление и выздоровление происходило в 

стандартные сроки. Через 6 и 12 месяцев патологических изменений со стороны 

трахеи не наблюдалось. 

Таким образом, предложенный способ закрытия трахеостомы у больных 

со стенозом трахеи способствует снижению ранних послеоперационных 

осложнений.  
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ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 

ПАЦИЕНТОВ ИБС, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЕЙ 

ДВУХМЕРНОГО СТРЕЙНА 

 

Галимская В.А., Олейников В.Э., Романовская Е.М., Mахамат Й.К. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной 

смертности и потери трудоспособности населения.   Дисфункция миокарда у 

пациентов с ИБС может быть обусловлена с одной стороны рубцовыми 

постинфарктными полями, с другой - хронической ишемией миокарда, поэтому 

у конкретного пациента патоморфология и клиническое течение заболевания 

могут быть различными.  

К методам, позволяющим оценивать функциональное состояния 

миокарда, относится технология двухмерного отслеживания пятен (ДОП) или 

двухмерный стрейн.Это новая технология, основанная на анализе движения 

ультразвуковой картины миокарда в-модального изображения серой шкалы. 

Смещение этой уникальной картины пятен серой шкалы происходит вслед за 

движением миокарда, и отражают деформацию миокарда. Метод ДОП 

позволяет количественно оценивать локальную сократимость, кроме того, он 

лишен субъективности [1].  

Цель исследования: определение качественных особенностей 

деформационных показателей миокарда ЛЖ у пациентов с ИБС, перенесших 

инфаркт миокарда, и без ИМ, определяемых методом двухмерного стрейна.  

Материалы и методы. В исследование было включено 30 пациентов с 

клинической ИБС и контрольная группа, состоявшая из 20 здоровых 

добровольцев. Группа здоровых лиц включала 12 женщин и 8  мужчин, в 
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возрасте от 30 до 58 лет (52,2±9,4 лет). Среди пациентов с ИБС было 27 мужчин 

и 3 женщины, в возрасте от 34 до 70 лет (56,2±8,4 лет), Диагноз ИБС ставился 

на основании анамнеза, клинических проявлений заболевания, наличия 50% 

стеноза как минимум в 1 из крупных коронарных артерий, по результатам 

коронароангиографии (КАГ). Критерием включения пациентов в группу 

исследования являлось отсутствие систолической дисфункции с фракцией 

выброса (ФВ) ЛЖ более 50% (по Simpson).  

Пациентов с ИБС разделили на 2 группы: 1 группа включала 15 человек 

без ИМ в анамнезе в возрасте от 42 до 65 лет (54,2±5,8 года), 2 группа – 15 

человек, в возрасте от 43 до 70 лет (58±9,7 года), перенесших более 12-ти 

месяцев назад ИМ, подтвержденный повышением кардиоспецифических 

ферментов и/или наличием рубцовых изменений на ЭКГ. Давность ИМ 

составила в среднем 3,3±2,9 года. В группу 2 включались пациенты,  с 

преимущественной локализацией постинфарктных изменений в задних и 

нижних сегментах. 

Лицам контрольной группы и больным ИБС выполнялось УЗИ  сердца 

с использованием сканера MyLab90 (Esaote, Италия), с использованием 

программного обеспечения XStrain ™Esaote. 

Определяли глобальную продольную, циркулярную и радиальную 

деформацию (%) и скорость деформации (сек
-1

) 

(GlobalLongitudinalStrain/StrainRate - GLS/SR), (GlobalCircularStrain/StrainRate - 

GCS/SR), (GlobalRadialStrain/StrainRate - GRS/SR) [5]. 

Статистическую обработку проводили с использованием  пакета Statistika 6.   

Результаты  

Полученные значения всех видов глобальной деформации миокарда  у 

больных ИБС  характеризуются более низкими значениями во 2-й группе по 

сравнению со здоровыми людьми и пациентами без ИМ в анамнезе (табл.1). 

GLS  была существенно ниже (на 25%) в группе пациентов, перенесших 

ИМ, по сравнению с контрольной группой. В группе без ИМ соответствующая 

разница составила 7,3%. GLSR практически не отличалась у больных ИБС без 
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ИМ и здоровых, во 2-й группе была ниже на 21% по сравнению с контрольной 

группой.  

 

Таблица 1 

Показатели глобальной деформации и скорости деформации миокарда ЛЖ  у 

здоровых лиц  и  больных  ИБС 

Показатель Контрольная 

группа 

(n=20) 

1группа 

(n=15) 

р1 2группа 

(n=15) 

р2 p3
 

GLS (%) 20,27±2,6 18,79±2,59 0,04 15,21±3,08 0,0001 0,001 

GLSR(сек
-1

) 1,31±0,21 1,27±0,19 нд 1,03±0,29 0,0001 0,001 

GCS (%) 25,12±4,01 21,8±3,31 0,01 16,52±2,85 0,0001 0,001 

GCSR(сек
-1

) 1,65±0,27 1,42±0,23 0,01 1,19±0,14 0,0001 0,01 

GRS (%) 33,54±2,19 31,6±6,43 нд 32,55±9,55 нд нд 

GRSR(сек
-1

) 2,19±0,29 2,08±0,31 нд 2,11±0,5 нд нд 

Примечание: р1 отражает различия между группой 1 и контрольной группой, р2 

– между группой 2 и контрольной группой, р3 – между группами 1 и 2. 

 

У пациентов с неосложненной ИБС GCS и GCSR отличались, 

соответственно, на 13 и 14%, а 2 группы – на 34 и 28% от нормальных 

показателей циркулярной деформации. Глобальная радиальная деформация 

имела наименьшие значения у лиц 1 группы. В отличие от продольной и 

циркулярной деформации,  у  пациентов с ПИКС радиальная деформация 

достоверно не отличалась от здоровых субъектов - 3,4%.  

Относительная процентная разница параметров GLS и GLSR в 1-й и 2-й 

группе была достоверной и составила 19% по каждому показателю. Отличия 

GCS имели значения 24%, GCSR - 16%, соответственно. Достоверной разницы 

показателей поперечной деформации и скорости деформации между группами 

не было. Причем, GRS  у больных с ПИКС превышал на 3% аналогичные 

показатели у пациентов без ИМ в анамнезе.  
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Таким образом, более выраженное нарушение глобальной продольной и 

циркулярной деформации и скорости деформации ЛЖ наблюдалось у 

пациентов c постинфарктным кардиосклерозом. Глобальная радиальная  

деформация  не отличается у пациентов исследуемых групп. 

Обсуждение 

Данный метод позволяет проводить более детальную оценку 

сократимости и косвенно судить о сохранности миокардиального 

кровоснабжения. Сложная геометрия желудочков не является препятствием для 

метода ДОП в оценке сократительной функции миокарда. 

Как известно в миокарде выделяют 3 основных структурно-

функциональных слоя: субэндокардиальный, представленный внутренней 

продольной мышцей, циркулярный - циркулярной мышцей, расположенной 

вблизи атрио-вентрикулярных отверстий, составляя 3/5 толщины их стенки и 

субэпикардиальный - наружной косой мышцей. Эти слои располагаются в 

строгом соотношении друг к другу [2,3,4].  

В большинстве случаев некроз миокарда вследствие ишемии начинается 

субэндокардиально и распространяется к эпикарду, затрагивая 

соответствующие мышечные волокна миокарда. Снижение продольной и 

циркулярной  деформации в постинфарктных сегментах обусловлено 

субэндокардиальным расположением продольных волокон миокарда ЛЖ, за 

счет которых происходят данные виды деформации.  Одно волокно по своему 

ходу формирует несколько сегментов, поэтому деформация будет 

отсутствовать или резко снижена как в зоне рубца и в других регионах. 

Поврежденные продольно ориентированные миокардиальные волокна 

сокращаться  в продольном и циркулярном направлении не способны, т.о. 

значения соответствующей деформации  в целом снижаются.  Сохранная 

радиальная деформация в постинфарктной зоне свидетельствует о 

неповрежденных поперечно расположенных циркулярных волокнах. Данный 

факт может свидетельствовать о глубине поражения при инфаркте миокарда и 

площади его распространения. Увеличение радиальной миокардиальной 
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деформации сегментов ЛЖ у больных ИБС ЛЖ  носит компенсаторный 

характер для сохранения внутрисердечной гемодинамики и эффективности 

насосной функции ЛЖ. 

Метод ДОП позволяет получить оптимальную  информацию, 

позволяющую прогнозировать, в режиме реального времени, модификацию 

сократительной функции сердца. 

 Кроме того, данная технология позволяет осуществлять раннюю 

неинвазивную диагностику ишемических изменений миокарда.  

Выводы 

1. В общей популяции больных ИБС показатели всех видов 

деформации миокарда  ниже, чем у здоровых лиц. Причем, более выраженное 

нарушение контрактильной функции наблюдалось у пациентов, имевших в 

анамнезе ИМ. 

2.  У пациентов ИБС в большей степени снижалась только продольная 

и циркулярная деформация миокарда. Глобальная радиальная  деформация и ее 

значения в отдельных сегментах после перенесенного ИМ не отличаются или 

превышают аналогичные показатели здоровых субъектов.  
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЭХИНОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ 

 

Гергенретер Ю. С., Толстокоров А.С. 

 

Кафедра хирургии и онкологии ФПК и ППС Саратовского ГМУ им. В.И. 

Разумовского на базе Областной клинической больницы  

г. Саратов, Россия, Смирновское ущелье, 1 

 

Актуальность проблемы. Несмотря на большое количество работ, 

посвященных анализу результатов хирургического лечения эхинококкоза 

печени (ЭП), вопрос о выборе оптимального варианта операции остается 

актуальным.   В настоящее время наиболее часто используется три варианта 

операций: радикальные (резекция печени, перицистэктомия), условно 

радикальные (субтотальная или частичная перицистэктомия) и закрытая 

эхинококкэктомия, которую большинство авторов не рассматривают как 

радикальную операцию [2]. 

Между тем, Ф.Г. Назыров с соавт., анализируя результаты лечения 724 

больных с ЭП, пришел к выводу, что рецидив этого заболевания строго  связан  

с областью первичной локализации  паразитарной кисты лишь в 26,6 % 

наблюдений, что ставит под сомнение целесообразность радикальных 

вмешательств, сопровождающихся достаточно большим количеством 

осложнений [3].  

Н.М. Дашинова и К.М. Курбонов, анализируя опыт лечения 645 больных 

с ЭП, сообщают, что в 31 % наблюдений больным выполнялись радикальные 

варианты операций: 82 больным перицистэктомия  и 48 больным резекция 

печени, остальным различные варианты эхинококкэктомии. У 130 больных 
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после радикальных операций в 13,9 наблюдений развивался перитонит, после 

эхинококкэктомии это осложнение возникло лишь у 2 больных (0,7 %). Помимо 

этого осложнения в раннем послеоперационном периоде у 25 больных 

развилась острая печеночная недостаточность, у 8 – кровотечение [1]. Таким 

образом, совершенствование методов закрытой  эхинококкэктомии с целью 

улучшения результатов лечения ЭП является актуальной проблемой. 

Цель исследования - оптимизация диагностики ЭП, приемов оперативного 

лечения, способов обработки капсулы и специфического медикаментозного 

лечения. 

Материалы и методы. В основу работы положен анализ результатов 

обследования и лечения 177 больных с осложненным  и неосложненным 

течением ЭП. Обследование больных включало комплекс клинических, 

лабораторных и инструментальных методов.  

Результаты и их обсуждение. Сравнение результатов основных 

клинических и биохимических методов исследования крови у больных с 

неосложненным течением заболевания показал, что заметных различий их в 

лабораторных показателях нет. Однако по мере увеличения размеров кисты 

отчетливо прослеживается появление и нарастание признаков скрытой 

печеночной недостаточности. Так, при размере кист более 15 см в диаметре у 

больных в 80 % наблюдений отмечена гипо- и диспротеинемия, в 40 % случаев 

– увеличение АСТ и АЛТ. При осложненном течении заболевания выявлено 

увеличение С-реактивного белка. 

Для успешного лечения больных необходимо учитывать топографию 

кист, их размеры, характер роста, соотношение с внутрипеченочными 

структурами и другими органами брюшной полости. Все эти данные могут 

быть получены при УЗИ, КТ, МРТ. 

Многие хирурги используют ЭРХПГ в диагностике эхинококкоза только 

при наличии признаков механической желтухи или прорыва эхинококковой 

кисты в желчные протоки. Между тем известно, что одной из главных причин  

послеоперационных осложнений в виде нагноения остаточной полости и 
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длительного желчеистечения являются неликвидированные во время операции 

мелкие цистобилиарные свищи (ЦБС). При выполнении этого исследования 

ЦБС были выявлены у 35 больных (19,7 %). Увеличить информативность этого 

метода удалось путем выполнения хромэндоскопической холангиографии. 

Ключевым этапом при выполнении эхинококкэктомии является 

обработка фиброзной капсулы и ликвидация остаточной полости. Достижение 

максимального эффекта при выполнении этих этапов возможно лишь при 

обеспечении полноценной ревизии полости кисты и свободных манипуляций 

для ликвидации ЦБС и остаточной полости. Оптимальное решение этих задач в 

первую очередь зависит от адекватного хирургического доступа. 

Выбор оптимального доступа зависел от топического расположения 

кисты и характера развившихся осложнений. При локализации кист во втором и 

третьем сегментах печени эхинококкэктомию (31) и сегментэктомию (2) 

осуществляли из верхне-срединного доступа. При локализации их в первом, 

четвертом, пятом, шестом и частично седьмом сегментах – из подреберного 

доступа (99), при локализации кисты на диафрагмальной поверхности седьмого 

и восьмого сегментов (36) выполняли торакотомию с диафрагмотомией. 

Гигантские и множественные кисты обеих долей печени потребовали в 7 

случаях поперечной лапаротомии и тотальной срединной лапаротомии (2). 

Неосложненное течение ЭП диагностировано у 112 больных (63,3 %), у 

96 из них была выполнена закрытая эхинококкэктомия, у 16 – полузакрытая. 

У 65 пациентов имело место осложненное течение заболевания в виде 

ЦБС (35) и нагноившихся кист (16), прочие осложнения  встретились в 14 

случаях. Среди больных с ЦБС у 10 осложнение носило тяжелый характер в 

виде выраженной механической желтухи и холангита, у 14 больных была 

картина слабо выраженного воспалительного синдрома, и у 11 больных с 

мелкими свищами клинических проявлений этого осложнения не было. Тактика 

и объем лечебных проявлений зависел от степени поражения желчных 

протоков. При тяжелой степени использовали трехэтапную тактику. Первый 

(дооперационный) этап включал в себя методы, направленные на 



254 

 

декомпрессию билиарного тракта и лечение острого холангита. Второй этап 

лечения – открытое оперативное вмешательство с определением наиболее 

рационального доступа, обеспечивающего оптимальную обработку полости 

кисты. 

Для антипаразитарной и антибактериальной обработки полости кисты 

использовали 3 % раствор перекиси водорода и 80-100% глицерин. Наш опыт, а 

также литературные данные показывают, что препараты оказывают быстрое 

губительное действие не только на протосколексы, но и на ацефалоцисты, при 

этом оболочка живых эхинококковых кист непроницаемы для этих веществ, что 

исключает токсическое воздействие на организм. 

Свищевые отверстия ушивали со стороны фиброзной капсулы 

атравматическим  шовным материалом. 

С целью максимального уменьшения остаточной полости иссекали 

фиброзную капсулу по границе с неизмененной тканью печени с последующим 

ее капитонажем или ушиванием с подворачиванием стенки кисты в ее полость. 

Капитонаж остаточной полости осуществляли вертикальными кисетными 

швами, позволяющими равномерно сблизить стенки фиброзной капсулы не 

препятствуя оттоку экссудата. Швы накладывались несколькими рядами вдоль 

печеночных протоков по стенке фиброзной капсулы до дна и по 

противоположной стороне в обратном направлении до закрытия остаточной 

полости. 

Осложнения в раннем послеоперационном периоде возникли у 27 

больных (17,8 %).  Умерли трое больных, летальность составила 1,9%. 

Выводы. Обследование больных с применением клинико-лабораторных, 

серологических и  инструментальных методов исследования – КТ, УЗИ, ЯМРТ, 

ЭРХПГ - позволяют выявить наличие паразитарной кисты, ее размеры, 

локализацию, имеющиеся осложнения. Детальное описание кисты на 

дооперационном этапе  дает возможность выбрать правильную хирургическую 

тактику, оптимальный доступ, рациональное оперативное пособие и избежать 

ранние и поздние послеоперационные осложнения.  
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Своевременное выявление ЦБС при ЭРХПГ и их интраоперационная 

ликвидация является надежной профилактикой  послеоперационного  

желчеистечения.  

Закрытая и полузакрытая эхинококкэктомии с антипаразитарной 

обработкой,  ревизией кисты, тщательным  капитонажем и ушиванием  

свищевых ходов наряду с радикальными вмешательствами не потеряли  свою 

актуальность как хирургические методы  лечения ЭП. 
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Исследование желчевыводящих путей и протоков поджелудочной железы 

является одним из основных условий в диагностике и лечении заболеваний 

гепатопанкреатобиллиарной зоны. В настоящее время для этого применяются 

эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), 

магниторезонасная холангиопанкреатография (МРХПГ), чрескожная 

чреспеченочная холангиография (ЧЧХГ). В отличие от МРХПГ и ЧЧХГ, 

ЭРХПГ обладает не только широкими диагностическими возможностями, но и 

дает возможность лечебного воздействия [1-3]. Это касается больных с 

холедохолитиазом и рубцовыми стриктурами дистального отдела холедоха. 

Однако, несмотря на информативность и миниинвазивность, в 12-18% случаев 

применяемые способы эндоскопической папиллосфинкторотомии (ПСТ) 

оказываются неэффективными, а в 10% возникают осложнения. Одним из 

тяжелых осложнений является развитие гнойного холангита, который при 

несвоевременном лечении приводит к развитию холангиогенных абсцессов и 

билиарного сепсиса. Как правило, причиной развития острого холангита 

является неустраненный  холедохолитиаз с нарушенным оттоком желчи. 

На кафедре хирургии и онкологии ФПК и ППС на базе ОКБ за период с 

2008 по 2012 гг. находились на лечении 252 больных с калькулезным 

холециститом, осложненным холедохолитиазом. Из них у 58 больных 

диагностирован острый холецистит, и 194 – хронический калькулезный 
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холецистит. У 92 больных (36,5%) при поступлении констатирована 

механическая желтуха. Механическая желтуха подтверждена данными 

ультразвукового исследования, при котором отмечалось расширение 

внутрипеченочных протоков от 4 до 7 мм, отмечалось повышение билирубина 

от 60 до 350 мкмоль/л. Этой группе больных произведена ретроградная 

эндоскопическая панкреатохолангиография в срочном порядке (в течение 24-48 

часов). 

 У 160 больных отмечалась механическая желтуха в анамнезе, при этом 

по данным УЗИ расширения внутрипеченочных протоков не выявлено. 

Расширение гепатикохоледоха от 8 до 15 мм (по данным УЗИ) установлено у 96 

больных. Наличие желтухи в анамнезе явилось показанием к плановой ЭРХПГ 

с эндоскопической папиллосфинктеротомией.  

У 62 (24.6%) пациентов одномоментная литоэкстракция не удалась, но у 

43 пациентов (17%) удалось восстановить адекватный отток желчи, поэтому 

ухудшение состояния не отметилось. Повторная эндоскопическая 

папиллосфинктеротомия им производилась через 3-4 дня. У 19 больных (7.6%) 

при эндоскопически неустраненном холедохолитиазе без восстановления 

адекватного оттока желчи развилась клиника острого холангита. 

Причинами неустранения гипертензии явились: интрапапиллярный и 

парапапиллярный дивертикул – у 6 больных; вклиненный камень фатерова 

соска – 3; крупные конкременты дистального отдела холедоха 0 10. 

Клиника холангита у этой группы больных проявилась через 6-8 часов в 

виде повышения температуры с гектическими размахами, повышением 

билирубина сыворотки крови на 50-120 мкмоль/л. Учитывая развитие клиники 

холангита, в срочном порядке (в течении суток) больные оперированы 

традиционным способом. Всем больным выполнена холецистэктомия, 

холедохолитотомия. Операция завершена дренированием гепатикохоледоха Т-

образным дренажем (8) и по Вишневскому-Робсону (11). Во всех случаях 

констатирован гнойный холангит, что и явилось показанием к наружному 

дренированию. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная 
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и дезинтоксикационная терапия. Наружные дренажи удалены после 

предварительной фистулографии, при которой проходимость дистального 

отдела холедоха не нарушена в сроки от 21 до 35 дней. 

Одна больная погибла на 10 сутки на фоне прогрессирующей 

полиорганной недостаточности. Причиной смерти явились множественные 

холангиогенные абсцессы печени и билиарный сепсис. 

Таким образом, ЭРХПГ в сочетании с ЭРПСТ является ведущим методом 

диагностики и лечения больных с холедохолитиазом. 

В клинике хирургии и онкологии ФПК  и ППС на базе областной 

клинической больницы г. Саратова принята следующая тактика лечения 

больных с данной патологией. Больным с подозрением на холедохолитиаз (без 

механической желтухи) и больным с подтвержденным холедохолитиазом (с 

механической желтухой) в течение 24-48 часов проводится ЭРХПГ и  ПСТ с 

экстракцией конкрементов. Если санация желчного дерева выполнена 

полноценно, далее больные оперируются в плановом порядке после 

купирования механической желтухи. Им выполняют лапароскопическую 

холецистэктомию либо холецистэктомию из открытого доступа. 

При неполноценной санации желчных протоков больной в течение суток 

получает консервативную терапию и динамическое наблюдение. Если в 

течение суток у больных не появляется клиника острого холангита, через 3-4 

дня выполняют повторно ЭПСТ с экстракцией конкрементов. Повторные 

санации желчных протоков проводят до 5-6 раз до полного разрешения 

желчной гипертензии. 

При неудовлетворительной санации и ухудшении состояния больного в 

виде прогрессирования желтухи и повышения температуры с гектическими 

размахами больные в течение суток оперируются открытым традиционным 

доступом.  

Такая тактика позволяет избежать грозного осложнения – 

холангиогенных абсцессов и билиарного сепсиса, уменьшить летальность при 

данной патологии. 
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По  данным литературы пациенты с острым парапроктитом составляют 

0,5-4% среди лиц с общей хирургической патологией и 20-40% в структуре 

проктологических заболеваний [1, 2].   

Целью нашего исследования явилось улучшение результатов 

хирургического лечения больных с острым парапроктитом. 

Материал и методы. 

В период с 2006-2012 гг. под нашим наблюдением находилось 633 

пациента с острым парапроктитом. В их числе у 589 (93,1%) отмечена аэробная 

этиология поражения околопрямокишечной клетчатки, у 44 (6,9%) – 

анаэробная. Средний возраст больных составил 54,2±1,6 года. Из 

сопутствующих заболеваний у 43% пациентов имела место ишемическая 

болезнь сердца, у 38% больных отмечена гипертоническая болезнь. Сахарный 
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диабет I типа диагностирован у 12 % больных. Всем пациентам проводили 

клинический осмотр, пальцевое исследование прямой кишки, 

ректороманоскопию, бактериологическое исследование отделяемого ран и 

морфологическое исследование пораженных участков параректальной 

клетчатки. Оперативное вмешательство выполняли по экстренным показаниям. 

Предоперационная подготовка проводилась крайне тяжелым больным в 

течении 1-3 часов. Все пациенты были прооперированы в условиях тотальной 

внутривенной анестезии кетамином и/или пропофолом и фентанилом с ИВЛ 

кислородно-воздушной смесью. Выполняли вскрытие параректального 

абсцесса, с учетом степени его сложности, отношения к волокнам сфинктера и 

ликвидацию его внутреннего отверстия в прямой кишке. Дополнительными 

разрезами вскрывали затеки, дренировали.  

При анаэробном парапроктите вмешательство осуществляли через 

широкий разрез. Удаляли все нежизнеспособные ткани. Операцию заканчивали 

струйным орошением раны растворами антисептиков и наложением повязки с 

гидрофильными мазями.  

Антибиотикотерапию начинали за 30–40 мин до операции. Проводили 

интенсивную детоксикационную, инфузионную, симптоматическую терапию, 

осуществляли зондовое питание энтеральными сбалансированными смесями.  

Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от  способа 

консервативной терапии в послеоперационном периоде. Между группами не 

было выявлено значимых различий по полу, возрасту, характеру 

сопутствующей патологии. 1 группа – 36 пациентов у которых антибиотики 

вводили внутривенно (Цефотаксим), применяли традиционное лечение. Во 2 

группе – 30 пациентов в послеоперационном периоде применяли 

разработанный на кафедре факультетской хирургии способ регионарного 

лимфотропного введения лекарственных веществ (заявка на изобретение № 

2013103966).  Препараты вводили подкожно на границе средней и нижней 

трети голени по схеме: сначала  лидазу, разведенную в 2 мл 0,25% - ного 

новокаина, затем через 5-10 минут  1000 мг Цефотаксима, разведенного в 5 мл  
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0,25% - ного  новокаина,  а раствор дерината  5 мл вводят 1 раз в двое суток в 

количестве 4 инъекций.      

Все больные давали информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство.   

Сроки наблюдения в отдаленном послеоперационном периоде составили 

от одного года до трех лет.  Статистическая обработка результатов 

производилась с помощью пакета программ Statistica 6.  

Результаты исследования  и обсуждение. В первой группе больных с ЛИИ 

(лейкоцитарный индекс интоксикации  на 3-е сутки составил 10,4±0,5, на 6-е 

сутки 8,5±0,4, а во второй группе 8,2±0,3 и 5,9±0,2 соответственно, что 

достоверно меньше, чем в группе сопоставления (р<0,05), на 11 сутки в обеих 

группах ЛИИ был в пределах нормы. В первой группе больных полное 

очищение гнойных ран происходило на 8,9 ± 0,3 сутки, в первой группе на 7,6 ± 

0,7 сутки, что в среднем на одни сутки быстрее (р<0,05).   

В 1 группе больных у 10 (27, 8%) больных отмечалось относительное 

снижение манометрических показателей в покое и при волевом сокращении, 

рецидив парапроктита в сроки до 6 месяцев возник у 5 (13,9%) больных, 

проведены повторные операции. Во второй группе больных инконтиненции не 

выявлено, относительное снижение манометрических показателей в покое и 

при волевом сокращении отмечено у  2 (6,7%) больных, рецидива парапроктита 

в сроки до 6 месяцев не выявлено. 

Таким образом, применение разработанного способа регионарной 

лимфотропной терапии при остром парапроктите, позволило улучшить 

результаты лечения, снизить рецидив заболевания в сроки наблюдения до 6 

месяцев. 
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ОЖОГ ПИЩЕВОДА ПРИЖИГАЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ И ЕГО 

ИСХОДЫ 

 

Климашевич А.В., Кувакова Р.Э., Жуков В.Б., Шабров А.В. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

В Пензенской области, как и в других регионах России, одним из часто 

встречающихся видов бытовых отравлений являются отравления веществами 

прижигающего действия. Данные отравления находятся на третьем месте в 

структуре всех отравлений отделения токсикологии. В последние годы число 

пациентов с химическими ожогами верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта не уменьшается, а продолжает неуклонно расти [1,2]. Частота рубцовых 

стенозов достигает 75%, а количество больных, которым требуется проведение 

пластических операций, составляет 20 – 40% [3,4]. 

В отделении токсикологии городской клинической больницы скорой 

медицинской помощи им. Г.А. Захарьина города Пензы, за период 2005 – 2008 

годов в стационаре находился на лечении 501 пациент с ожогами пищевода 

прижигающими жидкостями. Из них мужчин 350 (69,9%), женщин 151 (30,1%)  

Большую часть больных составили городские жители 387 человек (77,3%), 

преобладали пациенты трудоспособного возраста  - 74,9%, мужчины  – 69,9%.  

Поражает своим разнообразием ассортимент принятых внутрь 

прижигающих жидкостей. Лидером остается уксусная кислота (49%), 

аккумуляторная щелочь (12%), ацетон (10%). Из экзотичных субстанций мы 

наблюдали: чемеричную воду (3%), перекись водорода (2%), различные 
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растворители (2%), жидкость «белизна» (1%), стеклоочиститель (1%); 

единичные наблюдения – бромосепт, бензин, антифриз. 

Объем принятых едких веществ колебался от 10 мл до 0,5 л. При анализе 

связи между степенью химического ожога и объемом химического вещества 

прямой зависимости не выявили (p=0,25). Отмечены случаи глубокого и 

обширного поражения пищевода при приеме одного, двух глотков (10 – 20 мл), 

тогда как при приеме 500 мл ацетона, 300 мл перекиси водорода, 200 мл 

аккумуляторной щелочи, 200 мл уксусной кислоты, 200 мл чемеричной воды, 

200 мл бензина зафиксированы лишь поверхностные поражения пищевода и 

желудка.  

Для анализа разделили пациентов на три группы в зависимости от 

причинного фактора приема едких веществ: с суицидальной целью, в состоянии 

алкогольного опьянения и в результате случайного приема (диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1 

Количество пациентов принимавших едкие вещества с суицидальной 

целью составили 179 (35,7%) человек. Вопреки существующему мнению, 

женщины не преобладали в этой группе, но процентное соотношение женщин и 

мужчин приблизительно 1:1, тогда как в группе пациентов принимавших 

прижигающие жидкости случайно или в состоянии алкогольного опьянения – 

1:3 и 1:4 соответственно, что доказывает на довольно высокий процент слабого 

пола в группе больных принимавших прижигающую жидкость с целью 
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суицида. Мужчин было - 98 (54,7 %). Причем поражает своим разнообразием 

ассортимент напитков используемых сильным полом: уксусная кислота (58%), 

щелочной электролит (5,8%), ацетон (4,6%), чемеричная вода, бензин, 

стеклоочиститель, антифриз, бромосепт, растворитель, и другие. Объем 

выпитой жидкости колебался от 10 мл до 500 мл. Женщины 81 (45,3%) человек 

при отравлении прижигающими жидкостями отличаются «завидным 

постоянством»: наиболее часто в 69 (85%) случаях зафиксирован прием 

уксусной кислоты и как более редкие варианты: щелочь, ацетон, чемеричная 

вода, «белизна». Объем принятой жидкости колебался от 15 мл до 270 мл. 

Наибольшее количество стриктур в группе пациентов с суицидальными 

попытками формируется у женщин 6 (7,4%) трудоспособного возраста 22 – 50 

лет. Чаще стриктуры локализуются в нижней трети пищевода или имеют 

тотальный характер. У мужчин стриктура формируется в меньшем проценте 

случаев 2 (2%), но имеет более протяженный характер. Общее количество 

стенозов (мужчин и женщин) в группе с суицидальными попытками составляет 

4,5%. Обычно это больные с временными или стойкими нарушениями в сфере 

нервной или психической деятельности или люди находящиеся в состоянии 

аффекта в силу, каких – либо психических расстройств. Проанализировав 

сезонность поступления пациентов с ожогами пищевода с целью суицидальной 

попытки, установили отсутствие увеличения этих пациентов в осенние и 

весенние периоды 91 человек (51%), что косвенно опровергает органический 

характер психических нарушений. Все эти больные подвергались лечебной 

коррекции психиатра.  

В состоянии алкогольного опьянения принимали прижигающие жидкости 

154 (30,7%) человека. В состоянии алкогольного опьянения в стационар 

доставлено 146 (95%) больных. Чаще всего это были мужчины 122 (79%) 

человека, излюбленной жидкостью явилась аккумуляторная щелочь, ацетон, 

объем принимаемой жидкости колебался от 20 мл до 400 мл. Частота 

формирования стриктур составила 5 (3,3%), с локализацией стриктур - нижней 

трети пищевода, причем процент комбинированного поражения составил 2%. 
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Женщины 32 (21%) чаще принимали уксусную кислоту (44%). Частота 

формирования стриктур в этой группе составила 9%, стеноз чаще 

локализовался в нижней трети пищевода. Комбинированных поражений 

пищевода и желудка не отмечалось. Общая частота формирования стриктур в 

этой группе составила 5,2%. 

Случайный прием жидкостей наблюдался у 168 (34%) пациентов. 

Возрастной состав от 14 до 86 лет. Чаще всего это люди трудоспособного 

возраста от 18 до 60 лет – 115 человек (69%), преобладали лица мужского пола 

130 пациентов (77%). Наиболее часто употребляемой жидкостью у мужчин 

явилась уксусная кислота в 65 случаях (50%). Объем выпитой жидкости 

варьировал от 20 мл до 150 мл, частота формирования стриктур в данной 

группе составила 3,8%, локализация - в нижней трети, комбинированный 

характер поражения в 2 наблюдениях (1%). У женщин, 38 (23%) человек, 

наиболее часто употребляемой жидкостью явилась уксусная кислота 12 (32%) и 

щелочь 10 (26%), объем принимаемой жидкости от 20 до 70 мл, процент 

формирования стриктур в этой группе составил 5,3%, локализация в средней 

трети пищевода. Комбинированных поражений не отмечалось. Общая частота 

формирования стриктур в этой группе составила 4,1%.  

Наиболее часто больные получали медицинскую помощь на 

догоспитальном этапе (до 6 часов с момента получения травмы) – 287 человек 

(57%) в виде промывания желудка, проведения инфузионной терапии, 

обезболивания. Большая часть больных 357 (71%) поступили в стационар до 12 

часов с момента получения травмы. Больные были госпитализированы в 

отделение токсикологии, где им проведена консервативная 

дезинтоксикационная, противовоспалительная, антибактериальная, 

спазмолитическая, антисекреторная, симптоматическая терапия.  

Умерло 58 человек, что составляет 11,8% из общего числа (501 человек), 

поступивших в стационар с ожогами пищевода отравляющими жидкостями. 

Наибольшее количество летальных исходов отмечается в первые сутки с 

момента госпитализации 24 (41,4%).  Среди причин летальных исходов в 
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первые сутки преобладают: острая сердечнососудистая недостаточность 8 

(33,3%), острая полиорганная недостаточность 7 (29,2%). Гораздо реже 

причиной летальных исходов в первые сутки является изолированная острая 

почечная недостаточность 4 (16,7%), острая дыхательная недостаточность 2 

(8,3%), экзотоксический шок 2 (8,3%) и отек головного мозга 1(4,2%). 

В структуре летальных исходов пациентов умерших на 2 - 5 сутки 

пребывания в стационаре превалирует полиоргання недостаточность 10 

(76,9%). Реже причиной летального исхода является острая почечная 

недостаточность 2 (15,4%) и отек головного мозга 1 (7,7%). 

В структуре летальных исходов больных умерших на 6 – 14 сутки так же 

превалирует полиограная недостаточность 5 (35,7%). Отмечалось 

преимущественное сочетание острой дыхательной, острой почечной и 

сердечнососудистой недостаточности. Так же немалый процент в структуре 

летальных исходов занимает изолированная острая почечная недостаточность 4 

(28,6%) и острая дыхательная недостаточность 3 (21,4%). В двух случаях 

(14,3%) отмечалась смерть от геморрагического шока на фоне желудочно-

кишечного кровотечения.   

В течение последующего наблюдения отмечалось 7 летальных исходов в 

период более 15 суток пребывания пациентов в стационаре. Причинами 

последних являлись: полиорганная недостаточность 3 (42,8%), дыхательная 

недостаточность 2 (28,6%), отек головного мозга и острая сердечнососудистая 

недостаточность.  

Анализируя материал можно заметить, что в структуре летальности 

преобладают полиорганная недостаточность, острая почечная недостаточность 

и сердечнососудистая недостаточность (таб. 1).   

Таблица 1 

Причины летальных исходов 

Причина летального исхода Количество         % 

Острая полиорганная недостаточность 25 43,1 

Острая почечная недостаточность 10 17,3 
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Острая сердечнососудистая недостаточность 9 15,5 

Острая дыхательная недостаточность 7 12,1 

Отек головного мозга  3 5,2 

Экзотоксический шок 2 3,4 

Желудочно-кишечное кровотечение. Геморрагический 

шок. 
2 

3,4 

Всего: 58 100 

 

В условиях отделения токсикологии всем пациентам проводилось 

лечение, направленное на компенсацию жизнеугрожающих состояний и в 

обязательном порядке всем проводилось мягкое профилактическое 

бужирование – больные принимали крупными глотками кипяченое оливковое 

масло, масло расторопши в смеси с новокаином и антисептиками. По мере 

стабилизации состояния пациентов у 20 сформировалась послеожоговая 

структура в раннем периоде (до 30 суток) и у 3 пациентов верифицирована 

стриктура в позднем периоде на 50 – 70 сутки после ожога.  

На основании ретроспективного анализа материала можно заключить, что 

наибольшая частота стенозов развивается у женщин, принимающих уксусную 

кислоту в состоянии алкогольного опьянения, с наиболее частой локализацией 

стенозов в нижней трети пищевода. Протяженные и комбинированные 

стриктуры чаще формируются у мужчин, получивших травму так же в 

состоянии алкогольного опьянения. Умерло 58 человек, что составляет 11,8%. 

Наибольшее количество летальных исходов отмечается в первые сутки  

госпитализации, а наиболее частой причиной летального исхода является: 

полиорганная, острая почечная, сердечнососудистая и дыхательная 

недостаточность. Из общего количества пациентов раннее и позднее 

стенозирование выявлено у 23 больных, что составляет 4,6%.  
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ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», 

отделение торакальной хирургии 

г. Пенза, Россия, ул. Лермонтова, 28. 

 

Актуальность: Проблема диагностики и лечения гнойного медиастинита 

и его осложнений до настоящего времени сохраняет свою актуальность. 

Возникая как осложнение большого числа достаточно разнородных 

заболеваний, диагностических исследований, лечебных манипуляций, 

операций, гнойные медиастиниты встречаются в практике общих, торакальных 

и кардиохирургов, стоматологов, оториноларингогов, эндоскопистов, врачей 

других специальностей. 

Хотя медиастинит достаточно редкое заболевание, абсолютное число 

больных медиастинитами не снижается, и нет оснований рассчитывать на то, 
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что эта ситуация может измениться в ближайшее время. В наши дни гнойный 

медиастинит остается заболеванием, при котором многие вопросы диагностики 

и лечения требуют дальнейшего уточнения, изучения и развития [2], прогноз 

крайне серьезен, а исходы зачастую оставляют желать много лучшего, 

возникают трудности в ведении данной категории больных в большинстве 

рядовых лечебных учреждениях [1]. 

Цель: изучить результаты хирургического лечения при гнойных 

медиастинитах. 

Материал и методы: проанализированы материалы Пензенской 

областной клинической больницы за период с 2010г по 2012гг., связанные с 

развитием гнойно-септических заболеваний шеи и средостения.  За 

анализируемый период в отделении торакальной хирургии пролечено 24 

пациента. Из них 7 женщин, 17 мужчин в возрасте от 17 до 78 лет. Все 

пациенты оперированы. Умерло 6 пациентов, что составило 25%.  

По этиологии медиастинитов пролеченных больных в нашем отделении 

лидирующее позиции занимали нисходящие пути развития заболевания: 

одонтогенные – 7 (29,2%) случаев, тонзилогенные – 4 (16,7%) и последствия 

аденофлегмон – 3 (12,5%). 

Достаточно высок уровень повреждений пищевода инородными телами 

(чаще рыбьи и куриные кости) – 4 (16,7%). Невелико количество ятрогенных 

повреждений и синдрома Бурхау  - по 2 (8,6%) случая. После стернотомии по 

поводу операции на сердце медиастиниты возникли в 2 случаях (8,3%). 

Вскрытие переднего, заднего и тотальная медиастинотомия выполнялись 

соответственно в 10 (42%), 7 (29%) и 7 (29%) случаев. Кроме вскрытия 

средостения, выполнялись дополнительные оперативные вмешательства, такие 

как:  

- Торакотомия, вскрытие, дренирование средостения и плевральной 

полости -14(58,3%) 

-«Отключение» пищевода для предотвращения заброса желудочного 

содержимого10(41,7%) 
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- Торакоскопия, дренирование плевральных полостей – 17 (70,8%) 

- Активно используем программированные расширенные перевязки всем 

пациентам под общим наркозом (100%). Количество перевязок варьирует от 3 

до 5 каждому пациенту. 

Наиболее информативным методом диагностики являлся 

рентгенологический, где мы видели на обзорных рентгенограммах: 

 Расширение тени средостения  

 Эмфизему на шее и пневмомедиастинум   

 Уровни жидкости в средостении  

 Пневмоторакс, пиопневмоторакс 

 Методом выбора в диагностике повреждений пищевода являлся 

рентгеноконтрастное исследование 

 Показания: любое подозрение на повреждение пищевода   

 Контраст – водорастворимый йодсодержащий 

 К прочим методам исследования относили: 

 Компьютерная томография шеи и    

 грудной клетки 

 Эзофагоскопия  

 Трахеобронхоскопия  

Хирургическое лечение было направлено на: 

 Неотложное вмешательство  

 Общую анестезию (метод выбора – эндотрахеальный наркоз) 

Задачи операции: 

 Устранение или изоляция источника  

 Хирургическая санация средостения  

 Создание условий для длительного дренирования  

Показаниями к торакотомии / трансплевральной медиастинотомии 

явились:  

 Пиопневмоторакс  
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 Необходимость вмешательства на органах средостения (ушивание 

грудного отдела пищевода, трахеи, главного бронха)  

 Вовлечение 3-4 отделов средостения 

Послеоперационное ведение: 

I.Местное лечение:  

- Ирригация + аспирация  

- Ежедневные расширенные перевязки под наркозом в раннем п\о 

периоде 

II.  Антибиотикотерапия (4-6 недель и более) 

III. Дезинтоксикация  

IV. Иммунокоррекция 

Осложнения: 

Наибольшее количество осложнений составило наличие эмпиемы плевры 

– 15 случаев (62%), развитие плевритов зафиксировано в 9 случаях (37,5%), 

перикардиты в 4 случаях (16,7%), кровотечений из аррозированных сосудов 

возникло у 4 пациентов (16,7%), развитие флегмон грудной стенки у 3 

пациентов (12,5%). Все осложнения купированы консервативным и 

хирургическими методами, кроме одного фатального случая – кровотечения из 

аррозированной общей сонной артерии. 

Летальность при медиастинитах: 

Из пролеченных 24 пациентов с медиастинитом за 3 года умерло 6, что 

составило 25%. Каковы же были причины: 1 пациент умер от тромбоэмболии 

легочной артерии, 1 пациент умер от кровотечения из аррозированной общей 

сонной артерии, 4 пациента погибли от полиорганной недостаточности на фоне 

прогрессирования гнойно-воспалительного процесса. По годам летальность  

снизилась с 33,3% до 25%. 

Выводы:  

1.Ранняя диагностика с применением современных методов (Кт ОГК, 

ЯМРТ, R-скопия с водорастворимым контрастом); 
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2. Широкое дренирование средостения с использованием инжекционных 

дренажей в сочетании с разными доступами; 

3.Активное хирургическое ведение больных в послеоперационном 

периоде; 

4.Применение комплексной и адекватной а\б терапии, позволили снизить 

летальность от данной патологии в нашем отделении за последние 3 года с 

33,3% до 25%. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: МЕХАНИЗМЫ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ 

 

Мельситов В.А., Осинцев Е.Ю. 

 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского» Минздрава России 

Саратов, Россия, ул. Большая Казачья, 112 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) во всем мире признан одним из 

наиболее важных неинфекционных заболеваний, распространенность которого 

приобрела характер пандемии. В настоящее время отмечается резкий рост 

распространенности и заболеваемости СД, особенно в промышленно развитых 

странах, где на долю этого заболевания приходится 2,3 – 9% населения [1-4]. 
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По данным Международной диабетической федерации [3] число больных СД 

среди взрослого населения в мире к 2030 году составит 552 млн. 

В перечне поздних осложнений СД синдром диабетической стопы (СДС) 

занимает лидирующие позиции, приводя к ранней инвалидизации и 

летальности. СДС осложняет течение СД у 4,6 – 25% пациентов. Ежегодно 

новые случаи составляют 2,2 – 5,9% «диабетической популяции» [2, 4]. 

Несмотря на достигнутые успехи в лечении, СДС рассматривается как основная 

причина нетравматических ампутаций нижних конечностей. Результаты 

эпидемиологических исследований показывают, что ампутации выполняются 

пациентам с СД в 10 – 15 раз чаще, чем в общей популяции, на их долю 

приходится от 50 до 70% всех выполненных оперативных вмешательств [4, 5]. 

Напряженная эпидемиологическая ситуация сложилась в Саратовской 

области. По данным Государственного регистра больных СД в 2011 году 

зарегистрировано 62663 пациента. Клинические признаки СДС установлены у 

3,2% больных СД (n=2002). Частота впервые выявленных случаев составила 

12,4% (n=249). Хирургическое лечение проведено 41,1% больным СДС (n=822). 

В этой группе у 61,3% пациентов выполнены «высокие» ампутации сегмента 

конечности. Темп ежегодного увеличения диабетической популяции составляет 

11,6 – 13,7% (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура распределения больных СДС по данным 

Государственного регистра СД Саратовской области 
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Сегодня становится очевидным, что применение хирургических операций 

у больных СДС всегда должно сочетаться с консервативным лечением, 

направленным на компенсацию углеводного и липидного обмена, борьбу с 

инфекцией, коррекцию сосудистых нарушений, профилактику осложнений СД 

и компенсацию обще-соматической патологии. Одним из перспективных 

направлений лечения является организация и создание территориальных 

центров и кабинетов «Диабетическая стопа» [1, 2]. Формирование таких 

структур позволяет обеспечить условия пожизненного мониторинга процесса, 

что может существенно повысить качество проводимого лечения у этой группы 

пациентов. 

Цель исследования: оценить отдаленные результаты лечения больных 

СДС в условиях специализированного центра при многопрофильном 

стационаре и сравнить полученные данные с показателями в группе пациентов, 

которым проводилась традиционная терапия раневой инфекции в 

поликлиниках и обще-хирургических стационарах. Использовать полученные 

данные для стандартизации подходов лечения этой категории пациентов в 

Саратовской области. 

Материалы и методы. Клиническая часть работы основана на 

результатах комплексного обследования и лечения 226 больных СДС. 

Исследование проведено на кафедре хирургии и онкологии ФПК и ППС ГБОУ 

ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России на базе 

центра «Диабетическая стопа» ГУЗ «Областная клиническая больница» за 

период с 2005 по 2010 год. 

При госпитализации пациента СДС в специализированный центр 

лечебная тактика определялась в зависимости от местной распространенности 

инфекционного процесса и характера поражения магистральных сосудов 

нижних конечностей. Мультидисциплинарный подход в лечении больных 

реализовался в своевременной компенсации углеводного обмена, назначении 

системной антибактериальной терапии, применении антикоагулянтных и 

дезагрегантных препаратов, симптоматической терапии с учетом 
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сопутствующих заболеваний, разгрузке пораженной конечности и местном 

лечении гнойно-некротического очага с использованием современных 

перевязочных материалов компании Paul Hartmann, Германия в зависимости от 

фазы раневого процесса. Влажные очаги некроза подвергались хирургической 

обработке в ранние сроки после госпитализации. При отграниченных 

некротических поражениях хирургические вмешательства проводились только 

после устранения ишемии конечности. При отсутствии эффекта от проводимой 

терапии решался вопрос о выполнении артериальной реконструкции или 

ампутации сегмента конечности. 

Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от 

патогенетического варианта синдрома диабетической стопы. Первую группу 

составили 92 (40,7%) больных с нейропатической формой синдрома 

диабетической стопы (НПСДС). Вторая группа – 134 (59,3%) больных, 

представлена пациентами с нейро-ишемической формой (НИСДС) синдрома 

диабетической стопы (табл. 1). Основную группу больных составили 191 

(84,5%) пациент, лечение и диспансерное наблюдение, которых проводилось 

под контролем специалистов кабинета «Диабетическая стопа». В группу 

сравнения вошли 35 (15,5%) пациентов, лечение которых проводилось в 

амбулаторных условиях и/или в обще-хирургических стационарах. Качество 

жизни этой категории больных оценивалось с использованием метода 

анкетирования. 

Таблица 1. 

Распределение больных в зависимости от патогенетического варианта 

СДС. 

Изучаемые 

группы 

Клинические формы синдрома диабетической 

стопы Всего 

НПСДС НИФСДС 

Основная 36,7% (n=83) 47,8% (n=108) 84,5% (n=191) 

Сравнения 4,0% (n=9) 11,5% (n=26) 15,5% (n=35) 

Итого 40,7% (n=92) 59,3% (n=134) 100% (n=226) 
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Сроки наблюдения за больными составили от 1 года до 5 лет, в течение 

которых произведена оценка отдаленных результатов лечения. Исследование 

показателя общей выживаемости в обеих группах пациентов производилось с 

использованием метода Каплана-Мейера. 

Результаты и их обсуждение. Показатели качества жизни больных 

основной группы, перенесших инфекционные осложнения СД, отличались от 

аналогичных показателей группы контроля. Оптимальные результаты лечения 

достигнуты у больных НПСДС. Частота рецидива гнойно-некротических 

процессов в течение первого года составила 25,3%. Своевременно оказанная 

специализированная помощь больным этой группы позволила ограничить 

объем хирургического вмешательства проведением хирургической обработки 

раны и/или экономной ампутации сегмента конечности.  

В группе больных НИСДС рецидив инфекционного процесса за время 

первого года наблюдения выявлен у 26,9% пациентов. В этой группе у 58,3% 

больных (n=7) прогрессирование артериальной недостаточности было 

обусловлено тромбозом артериального сегмента. «Высокая» ампутация 

конечности произведена 41,7% пациентам (n=5) с хронической артериальной 

недостаточностью IV степени. Артериальные реконструкции выполнены 31,0% 

больным (n=9) НИСДС в течение первого года наблюдения. Общая летальность 

составила 5,6%.  

Неблагоприятные отдаленные результаты лечения отмечены у больных 

группы контроля. Рецидив инфекционного процесса в течение первого года 

отмечен у 45,7% больных (n=16). Частота выполнения «высоких» ампутаций 

конечности составила 50,0%. Лечение больных контрольной группы 

сопровождалось высокой летальностью – 14,3%. 

Пик рецидивирования инфекционных осложнений СД приходится на 3 – 

4 год с момента первичного обращения за медицинской помощью. Присутствие 

ишемического компонента в характере поражения нижних конечностей 

отягощало состояние больного и увеличивало риск рецидива гнойно-



277 

 

некротического процесса в 1,4 раза в основной группе и в 1,8 раза в группе 

сравнения.  

За трёхлетний период наблюдения и лечения в условиях кабинета 

«Диабетическая стопа» удалось сохранить опорную функцию конечности у 

85,3% больных НПСДС (n=58) и 50,7% пациентов НИСДС (n=35). В 

контрольной группе только 20,0% больных СДС (n=7) пережили этот 

промежуток времени. Сохранить опороспособность стопы удалось 28,6% 

пациентам(n=2). 

Оценка общей выживаемости больных, включенных в исследование, с 

использованием метода Каплана-Мейера приведена на рис. 2. Во всех 

исследуемых группах летальность больных с осложненным течением СД растет 

пропорционально длительности периода наблюдения за пациентами. В течение 

первого года исследования показатели общей выживаемости не имеют 

достоверных различий (p<0,01) в группах активного ведения пациентов в 

условиях специализированного центра (НПСДС и НИСДС) и контрольной 

группе. Этот факт обусловлен наличием тяжелой сопутствующей патологии у 

всех пациентов СДС, определяющей показатели обшей выживаемости. 

Компенсация выявленных нарушений у больных, находящихся под 

наблюдением команды специалистов центра «Диабетическая стопа», приводила 

к расхождению кривых кумулятивной вероятности отсутствия летального 

исхода со второго года наблюдения. 
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Рис. 2. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности отсутствия 

летального исхода в течение пяти лет в зависимости от патогенетического 

варианта СДС (χ
2
=12,1; p=0,002). 

 

Оптимальные показатели общей выживаемости отмечены среди больных 

НПСДС. При средней продолжительности наблюдения за пациентами этой 

группы 1231,5 дня к третьему году исследования показатель летальности 

достигает 11,5%. У пациентов НИСДС высокая летальность связана с 

преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы. Активное 

ведение больных этой группы специалистами центра «Диабетическая стопа» 

сопровождалось ранней диагностикой патологического процесса и 

своевременным оказанием помощи. Показатель летальности в группе НИСДС к 

третьему году наблюдения достигал 23,2%. 

В контрольной группе больных показатели общей выживаемости 

определялись как прогрессированием осложнений СД так и сопутствующей 

обще-соматической патологией. Отсутствие возможностей управления за 

течением заболевания приводило к высоким показателям летальности – 57,1% у 

больных контрольной группы при трехлетнем периоде наблюдения. 

Выводы: 1. Концентрация больных СДС в специализированном центре 

при многопрофильном стационаре позволяет проводить скрининговые 
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мероприятия и осуществлять мультидисциплинарный подход в лечении 

гнойно-септических осложнений СД; 

2. В течение первых трех лет с момента развития инфекционных 

осложнений СД у 48,5% больных НПСДС происходит рецидивирование 

процесса. Лечение пациентов в специализированном центре позволяет 

сохранить опорную функцию конечности у 85,3% больных; 

3. Своевременная диагностика артериальной недостаточности нижних 

конечностей при НИСДС позволяет выявить пациентов, которым показано 

выполнение эндоваскулярных и открытых шунтирующих операций – 31,0% и 

обеспечить положительные лечения у 50,7% больных в течение трехлетнего 

периода; 

4. Использование мультидисциплинарного подхода в лечении больных с 

гнойно-некротическими осложнениями сахарного диабета позволяет улучшить 

выживаемость (χ
2
=12,1; p=0,002) и качество жизни пациентов СДС в 

Саратовской области.  
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОРРОЕМ. 

 

Мидленко В.И., Нгуен Д.Т., Карташев А.А., Евтушенко Е.Г. 

 

ГБОУ ВПО Ульяновский государственный университет. 

г.Ульяновск, 432071, ул.Л.Толстого, 42 

 

Актуальность. Хронический геморрой II-III ст. является 

распространенным колопроктологическим заболеванием, приводящим к 

значительному ухудшению качества жизни больных. Наиболее радикальным 

способом лечения данного заболевания является хирургический.  К настоящему 

времени разработано множество различных способов хирургического лечения 

геморроя, однако все они не лишены недостатков, а их применение четко не 

регламентировано. 

Известно, что оперативные вмешательства на анальном канале и 

промежности сопровождаются высоким риском послеоперационных 

осложнений, длительными сроками заживления ран и выраженным болевым 

синдромом. Поэтому разработка алгоритма выбора способа хирургического 

лечения геморроя, в зависимости от стадии процесса и анатомических 

особенностей пациентов, является важной практической задачей. 

Цель исследования. Улучшение  результатов хирургического лечения 

хронического геморроя II-III степени путем разработки алгоритма 

дифференцированного подхода к лечению у различных групп больных. 

Материалы и методы. В исследование включено 154 пациента с 

диагнозом "хронический  геморрой", оперированных в период 2008-2011г.г. в 

хирургических отделениях ГУЗ Ульяновская областная больница № 2 и ГУЗ 

Ульяновский областной клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи. 
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Все пациенты, в зависимости от подходов к лечению, были разделены на 

2 группы. В первую (контрольную) группу включено 46 больных, которым 

выполнялась геморроидэктомия по Миллигану-Моргану во второй 

модификации НИИ Колопроктологии. Во вторую (исследуемую) группу 

включено 108 больных, оперированных с использованием алгоритма 

дифференцированного подхода к выбору оперативного вмешательства в 

зависимости от стадии заболевания и анатомических особенностей пациента 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Алгоритм выбора способа оперативного лечения. 

Подгруппа Форма заболевания Способ операции 
Количество 

больных 

1 

Хронический 

комбинированный 

геморрой II-III степени с 

выраженными 

наружными узлами 

Геморроидэктомия по 

Миллигану-Моргану во 

второй модификации 

НИИ Колопроктологии 

45 

2 

Хронический внутренний 

геморрой II-III степени (с 

выпадением слизистой 

оболочки) 

Аппаратная 

геморроидэктомия по 

Лонго 
26 

3 

Хронический внутренний 

геморрой II-III степени 

(без выпадения слизистой 

оболочки) 

Проксимальное 

лигирование 

геморроидальных 

артерий 

37 

 

Все группы были сопоставимы по полу, возрасту, сопутствующим 

заболеваниям и способам обезболивания. 

Ближайшие результаты оценивались во время нахождения больных в 

стационаре, отдаленные  - в сроки не менее 6 месяцев после операции. 
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Статистическая обработка результатов исследования производилась с 

помощью пакета программ Statistica 6. Применялся t тест для связанных и не 

связанных случаев. Различия считали достоверными при p<0,05. Для сравнения 

групп по качественному бинарному признаку использовали критерий Фишера. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась в 

программе Microsoft Excel 2007. 

Результаты и их обсуждение. При сравнительной оценке ближайших 

результатов хирургического лечения геморроя установлено, что в контрольной 

группе ранние послеоперационные осложнения возникали достоверно (p<0,05) 

чаще, чем в исследуемой группе больных (таблица 2). 

Таблица 2. 

Структура ранних послеоперационных осложнений 

Исследуемая 

группа 

Всего 

осложнений, 

больные  

(%) 

Задержка 

мочи, 

больные (%) 

Кровотечение, 

больные  

(%) 

Некроз 

слизистой, 

больные (%) 

Нагноение 

ран, 

больные 

(%) 

Первая 

группа 

n=46 

14 (30,4)* 8 (17,4) 4 (8,6) 1 (2,2) 1 (2,2) 

Вторая 

группа 

n=108 

13 (12,0)* 9 (8,3) 3 (2,8) 1 (0,9) 0 (0,0) 

 * p<0,05 между первой в второй группами 

 

При этом структура осложнений была сходна в обеих группах и 

статистически не различалась (p>0,05).  

При рассмотрении средних сроков госпитализации, полного заживления 

ран и временной нетрудоспособности следует отметить, что  наилучшие 

результаты отмечены в исследуемой группе (таблица 3). 
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Таблица 3 

Результаты лечения. 

Исследуемая группа Средние сроки 

госпитализации, 

сутки 

Средние сроки 

полного 

заживления ран, 

сутки 

Средние сроки 

временной 

нетрудо- 

способности, 

сутки 

Первая группа 

(геморроидэктомия) n=46 
12,6±5,4* 28,3±10,4* 29,1±13,1* 

Вторая группа (всего)  

n=108 
9,4±4,4* 18,8±5,4* 19,3±4,7* 

* p<0,05 между первой в второй группами 

 

Выводы. 

1.Основной причиной неудовлетворительных исходов при лечении 

хронического геморроя II-III степени является неадекватность выбора способа 

оперативного лечения по отношению к  стадии патологического процесса и 

анатомическим особенностям пациентов. 

2.Применение предложенного алгоритма дифференцированного подхода 

к выбору способа оперативного лечения геморроя II-III степени, в зависимости 

от стадии патологического процесса и анатомических особенностей пациентов, 

позволяет значительно снизить риск возникновения послеоперационных 

осложнений (с 30,4% до 12,0%) и сократить сроки лечения больных (с 29,1 до 

19,3 суток). 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  ИННОВАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО 

СУСТАВА 

 

Митрошин А.Н., Кибиткин А.С., Космынин Д.А., Ксенофонтов М.А.  

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Несмотря на более чем 40-летнюю историю, эндопротезирование 

коленного сустава продолжает оставаться динамически развивающимся 

направлением современной ортопедии. 

Современные тренды развития технологий эндопротезирования, кроме 

непрерывного совершенствования используемых конструкций и инструментов, 

включают в себя и применение новых материалов. 

В эндопротезировании большое значение придается выбору металлов и 

их сплавов, керамики, сверхвысокомолекулярному полиэтилену (СВМПЭ),  

которые должны обладать биосовместимостью с живыми тканями, с одной 

стороны и надежными физико-химическими свойствами – с другой. 

Металлы и их сплавы (в основном это CoCrMo сплавы) имеют такое 

важное свойство как высокую устойчивость к истиранию, что обеспечивает 

длительную эксплуатацию трущихся поверхностей. Среди основных 

недостатков можно указать на высокую относительную плотность, высокий 

модуль упругости (модуль Юнга), большую зависимость характеристик от 



285 

 

чистоты исходных материалов и относительно высокую стоимость. Также 

следует упомянуть их малую пластическую деформацию. Кроме того металлы 

и их сплавы способны воздействовать  на организм через электрохимическую 

коррозию, а отдельные их элементы вызывать аллергические реакции. 

Оксидная керамика, столь популярная в последнее время, обладает 

такими свойствами, как высокое сопротивление на изгиб и растяжение, 

устойчивость на сжатие и твердость (6 класс по шкале МОНS), которая 

обеспечивает лучшую полировку и сопротивление царапинам. Нельзя не 

отметить высокую биоинертность, устойчивость к коррозии , а также 

смачиваемость керамики. Превосходя металлы и их сплавы по целому ряду 

показателей, керамика, тем не менее, имеет один весьма существенный 

недостаток – хрупкость, и поэтому не выдерживает прямых сильных ударов, 

что ограничивает ее использование в эндопротезировании коленного сустава, 

который подвергается большому комплексу нагрузок. 

СВМПЭ на протяжении более сорока лет является основным материалом 

в узлах трения эндопротезов. Хорошие и приемлемые свойства СВМПЭ: 

переносимость организмом (имплант и продукты истирания), амортизационная 

способность, антифрикционная способность, вязкость и пластичность. 

Свойства, требующие улучшения: механическая прочность (продолжительная, 

статическая и  динамическая в среде организма), жесткость (с учетом 

геометрии деталей), износ  (процесс скольжения и продукты износа), стойкость 

к старению в среде организма, склонность к хрупкому разрушению, 

невозможность термостерилизации, граница допусков для нормированных 

свойств. 

Таким образом,  материалы, использующиеся в настоящее время в 

эндопротезировании вообще,  и коленного сустава в частности, имеют предел 

применения, и по-прежнему существует необходимость  в более сложных и  

многофункциональных материалах, которые будут разработаны в соответствии 

с уникальной анатомией и биомеханикой коленного сустава. 
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Сотрудниками кафедры ТО/ ВЭМ и предприятия «МедИнж» был 

предложен и внедрен в практику изотропный пиролитический углерод.  

По результатам проведенного математического моделирования были 

получены данные о величине напряжения и запасе прочности изотропного 

пиролитического углерода. Средняя величина напряжения растяжения 

составила 40,7 МПа, а напряжения сжатия 79,6 МПа, запас прочности – 5.  

В ходе стендовых испытаний и последующего вычисления значения 

крутящего момента, в углеродной паре трения тазобедренного сустава, 

составило 1,15 Нм. В здоровом суставе этот показатель равен 1,5 Нм. При 

исследовании скорости износа предложенной пары трения, данных за наличие 

износа поверхностей не получено. 

При сравнении физико-механических свойств материалов составляющих 

различные пары трения  значение модуля упругости и плотности изотропного 

пиролитического углерода близки к таковым у здоровой костной ткани, чем он 

выгодно отличается от других использующихся материалов. 

Испытания по биологической совместимости и токсикологической 

безопасности изотропного пиролитического углерода проводились на линии 

лабораторных мышей, и  показали, что данный материал обладает высокой 

химической стабильностью и отсутствием токсичности. 

Таким образом, надежные физико-химические свойства данного 

материала, а также успешное исследование физико-механических  и 

токсилогических свойств, позволяет с уверенностью говорить о возможности 

его применении в эндопротезах коленного сустава. 
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УГЛЕРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ В ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ СУСТАВОВ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Митрошин А.Н., Кибиткин А.С., Ксенофонтов М.А., Космынин Д.А.  

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Идеальный искусственный сустав должен соответствовать физико-

механическим и трибологическим характеристикам здорового сустава человека. 

Именно несоответствие этих характеристик приводит к ревизионному 

эндопротезированию эндопротезов. 

Для создания эндопротезов используются различные материалы и 

конструкции, тем не менее добиться существенного снижения ревизий не 

удается. 

В любом современном эндопротезе наиболее уязвимым является узел 

подвижности. На протяжении многих лет предлагались разнообразные 

материалы для улучшения функционирования пары трения и на сегодняшний 

день основными материалами являются металл, керамика, полиэтилен. Эти 
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материалы продолжают совершенствоваться, но до сих пор количество 

послеоперационных осложнений остается достаточно высоким.   

Таким образом, поиск материалов, которые должны обладать 

биоинертностью с живыми тканями, с одной стороны, и надежными физико-

механическими свойствами – с другой, является актуальной задачей на 

сегодняшний день. 

Целью работы явилось исследование физико-механических и 

трибологических характеристик углеродных материалов в узле подвижности.  

Для исследования физико-механических и трибологических свойств 

материала, была изготовлена экспериментальная модель эндопротеза 

тазобедренного сустава с узлом подвижности из монолитного пиролитического 

углерода.  

Узел подвижности состоял из следующих компонентов: 

-головки из пироуглерода, с армирующей титановой втулкой; 

-вкладыша из пироуглерода с адаптирующей частью из полиэтилена. 

Для определения запаса прочности узла подвижности из пироуглерода 

использовалось математическое моделирование, которое проводилось методом 

конечных элементов в среде «ANSYS 5.7». 

Математическое моделирование выполнялось при нагрузке в 2250 H. 

Максимальное значение напряжения растяжения локализовалось  в 

буртике втулки головки и составляло 85,3 МПа, что в 9-10 раз меньше 

минимального предела прочности на растяжение сплава титана.  

Максимальное значение напряжение сжатия локализовалось во втулке 

головки и составило 131 МПа что в 6 раз меньше минимального предела 

прочности на сжатие сплава титана. 

В соответствии с ГОСТ Р 52640-2006, проводилось определение 

долговечности работы узла трения эндопротеза тазобедренного сустава 

методом оценки крутящего момента. В результате этого испытания образцы 

сохранили свою целостность. Крутящий момент не превысил 1,5 Нм, на 
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поверхности образцов отсутствовали свободные продукты износа, что 

полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 52640-2006. 

Выполнены исследования по определению физико-механических свойств 

материалов. Для этого была  использована специальная установка, 

удовлетворяющая нормам требований ГОСТа 7038-63 и национальному 

стандарту РФ ГОСТ 52640-2006, предназначенная для испытания 

функциональных характеристик узла подвижности. В результате работы, были 

получены данные о моменте сопротивления движению, модуле упругости, 

плотности, пределе прочности, коэффициенте Пуассона.  

По результатам проведенного математического моделирования были 

получены данные о величине напряжения и запасе прочности пироуглерода. 

Средняя величина напряжения растяжения составила 40,7 МПа, а напряжения 

сжатия 79,6 МПа, запаса прочности - 5,8  

В ходе испытаний и последующего вычисления значения крутящего 

момента в паре трения изготовленного из пироуглерода, составило 1,15 Нм. В 

здоровом суставе этот показатель равен 1,5 Нм. При исследовании скорости 

износа предложенной пары трения, данных за наличие износа поверхностей не 

получено. 

При сравнении физико-механических свойств материалов составляющих 

различные пары трения  значение модуля упругости и плотности пироуглерода 

близки к таковым у здоровой костной ткани, чем он выгодно отличается от 

других использующихся материалов. 

Испытания по биологической совместимости и токсикологической 

безопасности пироуглерода, выполненные в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

10993-11-2009, показали, что материал отвечает требованиям предъявляемым к 

изделиям медицинского назначения, имеющим контакт с тканями организма. В 

условиях эксперимента материалы изделий проявили достаточную химическую 

стабильность. Вытяжки из них не оказали неблагоприятного воздействия на 

биологические объекты. 
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Вывод: физико-механические, трибологические и токсикологические 

характеристики пироуглерода позволяют рекомендовать его в качестве 

материала используемого в эндопротезировании крупных суставов человека. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ 

ЛЕЧЕНИЮ ПСЕВДОКИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Мухин А.С., Отдельнов Л.А. 

 

Нижегородская государственная медицинская академия 

Нижний Новгород, Россия 

 

Одним из благоприятных исходов панкреонекроза является образование 

псевдокист поджелудочной железы (ПКПЖ). По данным отечественных и 

зарубежных авторов, частота выявления ПКПЖ неуклонно возрастает, что 

связано, с одной стороны, с увеличением заболеваемости острым панкреатитом, 

а с другой – с улучшением диагностики и успехами консервативного лечения 

острого панкреатита [1,4]. Ввиду опасности осложнений при средних и 

больших ПКПЖ показано оперативное лечение. В настоящее время 

применяются различные объемы оперативных пособий от пункции под УЗИ-
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контролем до панкреатодуоденальной резекции. Вопрос о выборе метода 

операции в каждом конкретном случае остается дискутабельным [2,3]. 

Цель исследования:  индивидуализировать подход к выбору объема 

оперативных пособий в зависимости от размеров, локализации, состояния 

стенки ПКПЖ, наличия сопутствующих явлений хронического панкреатита. 

Материалы и методы: основу исследования составил анализ результатов 

лечения 40 пациентов с ПКПЖ с 2003 по 2011гг. Мужчин было 34 (85%), 

женщин 6 (15%).  Возраст больных от 22 до 58 лет.  95% пациентов поступили в 

экстренном порядке с клиникой острого панкреатита. Диагноз устанавливался 

на основании комплексного обследования. Наиболее информативными 

диагностическими методами явились УЗИ и МРТ. Размеры кист были от 1 до 

30 см в диаметре. В 18 случаях (45%) кисты локализовались в головке 

поджелудочной железы (ПЖ), в 2 (5%) - в теле, в 6 (15%) - в хвосте. В 5 

наблюдениях (12%) имела место сочетанная локализация,  в 9 случаях (22%) 

ПКПЖ имели множественный характер. У 15 больных (37%) наблюдались 

осложнения: нагноение кисты - у 7, пилородуоденальная компрессия – у 4, 

перфорация в брюшную полость с развитием перитонита – у 3, механическая 

желтуха – у 1.  

Результаты и обсуждение: Всем пациентам лечение начиналось с 

терапии острого панкреатита по разработанному в клинике алгоритму с 

применением октреотида, ингибиторов протонной помпы и 

экстракорпоральной детоксикации. В 6 случаях удалось добиться полной 

клинической ремиссии и уменьшения размеров кист по данным УЗИ и МРТ в 

динамике. Показаниями к оперативному лечению явились большие, средние, 

осложненные ПКПЖ, неэффективность консервативного лечения и пункций 

под УЗ-навигацией. Оперированы 34 пациента.  Хирургическая активность 

составила 85%. В 20 случаях (59%) выполнено внутреннее дренирование с 

заведением в полость ПКПЖ назогастрального зонда с целью промывания 

полости растворами антисептиков, контроля за возможным кровотечением, 

рентгенологического контроля размеров полости и профилактики стриктур 
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анастомоза. При сращениях кист с задней стенкой желудка и выраженном 

спаечном процессе в верхнем этаже брюшной полости выполнялась 

цистогастростомия (трансгастрально или “бок в бок”); при локализации ПКПЖ 

в головке производили цистодуоденостомию (трансдуоденально или “бок в 

бок”); при сочетании ПКПЖ с вирсунголитиазом, расширением, извитостью 

Вирсунгова протока прибегали к вирсунголитотомии, вирсунгографии с 

последующим наложением панкреатикоцистогастро- или 

панкреатикоцистоеюноанастомоза. Осложнения развились у 3 пациентов (9%): 

аррозивное кровотечение из стенок кисты, потребовавшее релапаротомии и 

выполнения марсупиализации кисты (пациент умер); эвентрация; в одном 

случае дренирование кисты через цистодуоденоанастомоз оказалось 

неадекватным, киста нагноилась, что потребовало выполнения наружного 

дренирования. При нагноении ПКПЖ и несформированности стенок в 15 

случаях (41%) выполнено наружное дренирование, при этом осложнения 

наблюдались у 6 пациентов (18%): аррозивное кровотечение из стенок кисты, 

приведшее в 1 случае к летальному исходу, 1 пациенту выполнена 

релапаротомия, гемостаз – кровотечение остановлено); массивная 

интраоперационная кровопотеря, осложнившаяся ДВС-синдромом, что привело 

к летальному исходу; третичный перитонит (1); панкреатический свищ (1) с 

тенденцией к самостоятельному закрытию; послеоперационный панкреатит (1), 

потребовавший релапаротомии. Послеоперационная летальность составила 9%. 

Выводы: наружное дренирование считаем показанным при осложненных 

формах ПКПЖ (перфорация в брюшную полость, кровотечение).  Пункционное 

дренирование под УЗИ-навигацией эффективно при несформированной 

капсуле толщиной 1-2 мм и как первый этап при подготовке к внутреннему 

дренированию при общем тяжелом состоянии пациента. Цистоеюностомию (по 

Ру, с Брауновским соустьем) выполняем при множественных ПКПЖ в области 

головки и тела ПЖ. Цистогастроанастомоз (бок в бок, трансгастрально) 

накладываем при сращениях ПКПЖ с задней стенкой желудка, при 

выраженном спаечном процессе в верхнем этаже брюшной полости после 
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перенесенного панкреонекроза. При кистах головки ПЖ, интимно спаянных с 

двенадцатиперстной кишкой выполняем цистодуоденостомию. Операцию 

заканчиваем заведением в полость кисты назогастрального зонда. 

Панкреатикоцистогастростомию считаем показанной при расширении, 

извитости Вирсунгова протока, вирсунголитиазе в сочетании с истинными и 

ложными кистами. Левосторонние интра- и экстрапанкреатические кисты, 

подозрение на опухоль ПЖ считаем показанием к корпорокаудальной резекции 

ПЖ. 
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ПРОКСИМАЛЬНОЕ ЛИГИРОВАНИЕ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

В СОЧЕТАНИИ СО СКЛЕРОЗИРОВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ УЗЛОВ В 

ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ 

 

Нгуен Д.Т., Карташев А.А., Евтушенко Е.Г. 

 

ГБОУ ВПО Ульяновский государственный университет. 

г.Ульяновск, 432071, ул.Л.Толстого, 42 

 

Актуальность. Хронический геморрой является основной проблемой с 

которой сталкиваются колопроктологи по всему миру. По  мере 

совершенствования хирургических техник и развития науки в целом 

разрабатываются новые способы  хирургического лечения геморроя с 

применением высокотехнологичного оборудования. 

Проксимальное лигирование геморроидальных артерий под 

ультразвуковым контролем известно с середины 1990-х годов, когда оно 

впервые было внедрено в практику хирургов. Способ склерозирования 

внутренних геморроидальных узлов известен более сотни лет. Сочетание же 

этих двух способов лечения геморроя стало применяться около 5 лет назад и 

находит все большее число приверженцев.  

Цель исследования. Сравнительная оценка сочетания проксимального  

лигирования геморроидальных артерий  со склерозированием внутренних 

геморроидальных узлов и традиционной геморроидэктомии по Миллигану-

Моргану.  

Материалы и методы. В исследование включено 82 пациента с 

диагнозом "хронический  геморрой", оперированных в период 2008-2011г.г. в 

хирургических отделениях ГУЗ Ульяновская областная больница № 2 и ГУЗ 

Ульяновский областной клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи. 
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Все пациенты, в зависимости от подходов к лечению, были разделены на 

2 группы. В первую (контрольную) группу включено 45 больных, которым 

выполнялась геморроидэктомия по Миллигану-Моргану во второй 

модификации НИИ Колопроктологии. Во вторую (исследуемую) группу 

включено 37 больных, которым  выполнялось проксимальное  лигирование 

геморроидальных артерий  со склерозированием внутренних геморроидальных 

узлов этоксисклеролом. 

Обе группы были сопоставимы по полу, возрасту, сопутствующим 

заболеваниям и способам обезболивания. 

Статистическая обработка результатов исследования производилась с 

помощью пакета программ Statistica 6. Применялся t тест для связанных и не 

связанных случаев. Различия считали достоверными при p<0,05. Для сравнения 

групп по качественному бинарному признаку использовали критерий Фишера. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась в 

программе Microsoft Excel 2007. 

Результаты и их обсуждение. При сравнительной оценке ближайших 

результатов хирургического лечения геморроя установлено, что в контрольной 

группе ранние послеоперационные осложнения возникали достоверно (p<0,05) 

чаще, чем в исследуемой группе больных (таблица 1). 

Таблица 1. 

Структура ранних послеоперационных осложнений 

Исследуемая 

группа 

Всего 

осложнений, 

больные  

(%) 

Задержка 

мочи, 

больные (%) 

Кровотечение, 

больные  

(%) 

Некроз 

слизистой, 

больные (%) 

Нагноение 

ран, больные 

(%) 

Первая 

группа 

n=45 

9 (20,0)* 7 (15,6)* 1 (2,2) 1 (2,2) 0 (0,0) 

Вторая 

группа 

n=37 

1 (2,7)* 0 (0,0)* 1 (2,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 * p<0,05 между первой в второй группами 
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При рассмотрении средних сроков госпитализации, полного заживления 

ран и временной нетрудоспособности следует отметить, что  наилучшие 

результаты отмечены в исследуемой группе (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Результаты лечения. 

Исследуемая группа Средние 

сроки 

госпитализа 

ции, сутки 

Средние 

сроки 

полного 

заживления 

ран, сутки 

Средние 

сроки 

временной 

нетрудоспо 

собности, 

сутки 

Первая группа 

(геморроидэктомия) n=45 
12,6±5,4* 28,3±10,4* 29,1±13,1* 

Вторая группа (всего)  

n=37 
8,1±2,3* 14,5±4,4* 14,8±2,1* 

* p<0,05 между первой в второй группами 

 

Выводы. 

1.Проксимальное  лигирование геморроидальных артерий в сочетании со 

склерозированием внутренних геморроидальных узлов, по сравнению с 

традиционной геморроидэктомией, сопровождается значительно меньшим 

риском возникновения ранних послеоперационных осложнений (2,7% против 

20,0%) и значительному сокращению сроков лечения больных (в среднем в 2 

раза). 

2.При прочих равных условиях, проксимальное  лигирование 

геморроидальных артерий в сочетании со склерозированием внутренних 

геморроидальных узлов является методом выбора в лечении хронического 

геморроя II-III ст. 
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ВЫБОР ОБЪЕМА ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА У 

БОЛЬНЫХ С НИЗКИМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РЕЗЕРВАМИ 

 

Рамазанов Э.Н., Толстокоров А.С., Дергунова С.А. 

 

ГБОУ Саратовский государственный медицинский университет 

Г. Саратов, Россия, 410012, ул. Большая Казачья, 112 

 

Частота заболеваемости раком легкого, являющегося болезнью 

преимущественно пожилого и старческого возраста, в последние десятилетия 

увеличилась вследствие увеличения общей продолжительности жизни 

населения. Оказание хирургической помощи этой категории больных – сложная 

задача, так как наличие сопутствующей патологии и низких функциональных 

показателей утяжеляет прогноз оперативного лечения. Объективная оценка 
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тяжести и характера функциональных нарушений, обусловленных основной и 

сопутствующей патологией, возрастными изменениями органов и систем 

определяет тактику хирургического лечения, позволяет прогнозировать интра- 

и послеоперационные осложнения [1-4]. Таким образом, лечение этого 

контингента больных представляет важную проблему практического 

здравоохранения. 

Нами на основании изучения ближайших и отдаленных результатов 

определены показания к различным вариантам функционально-щадящих 

операций при раке лёгкого, уточнены показания к виду резекции бронхов в 

зависимости от уровня опухолевого поражения и состояния внутригрудных 

лимфатических узлов, решена проблема сублобарных резекций лёгкого 

(сегментэктомия) при ранних формах периферического рака.  

Из 1384 пациентов, находившихся на стационарном лечении в областном 

центре торакальной хирургии г. Саратова в 1998-2012 гг., 721 больных (52,1%) 

были старше 60 лет (2-я группа). Во 1-ю группу включены 663 больных (47,9 

%) младше 60-ти лет. Женщин во 2-й клинической группе было 109 (15,1%), в 

1-й группе – 73 (11%). Это говорит об увеличении заболеваемости женщин 

раком легкого в пожилом и старческом возрасте. 

По данным обследования в группе больных старше 60 лет I стадия 

заболевания диагностирована у 4% больных, II стадия – у 32%, III стадия – 

30%, IV стадия – 39%. Во II группе больных распределение по стадиям было 

следующим: I стадия – 5%, II стадия – 26%, III стадия – 46%, IV стадия – 23%. 

Таким образом, в 1-й клинической группе преобладали больные с III стадией 

заболевания. Это связано с более выраженной клинической картиной 

заболевания, чем у людей более старшего возраста. 

Периферический рак у людей пожилого и старческого возраста 

диагностирован у 49% больных, тогда как в 1-й группе – у 42% пациентов, что 

говорит о преобладании в молодом возрасте центральных опухолей легкого. 

Сопутствующие заболевания бронхолёгочной системы выражались 

хроническим бронхитом, пневмосклерозом, эмфиземой легких и отмечены во 2-
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й группе у 34% больных, а в 1-й группе у 10%. Изменения со стороны 

сердечно-сосудистой системы (ИБС, атеросклеротический и постинфарктный 

кардиосклероз, артериальная гипертензия) в группе больных пожилого и 

старческого возраста составили 79%, а в группе больных младше 60 лет – 45%. 

Обследование больных начинали с выяснения жалоб, анамнеза 

заболевания, клинического осмотра, проведения проб с задержкой дыхания и с 

дозированной физической нагрузкой. 

Для оценки распространенности процесса выполняли стандартное 

рентгенологическое исследование органов грудной полости в двух проекциях, 

томографию легких, в отдельных случаях прибегали к компьютерной 

томографии груди. Для диагностики центральных опухолей легких 

применялась бронхофиброскопия с взятием материала для морфологического 

исследования (бронхофиброскоп Olympus BF-30). Для диагностики 

отдаленного метастазирования использовали ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства (ультрасонограф 

Aloka), ЯМРТ головного мозга (томограф Marconi). 

Для оценки функционального состояния органов и систем (в основном 

дыхательной и сердечно-сосудистой) больного выполняли спирографию (на 

аппарате VICATEST P2a) и эхокардиографию (на аппарате Acuson 128XP/10), 

электрокардиографию. 

Данные спирографии оценивались в процентах от должных величин в 

зависимости от пола, возраста, массы и поверхности тела больного. Должные 

величины рассчитывались автоматически при исследовании аппаратом 

спирометрии. По данным спирографии, выраженные и тяжелые рестриктивные 

и обструктивные нарушения вентиляционной функции лёгких в старшей 

возрастной группе оказались выше. 

При лабораторном обследовании больных значительное внимание 

уделяли анемии, гипопротеинемии, лейкоцитозу с палочкоядерным сдвигом. 

Определяли также процентное насыщение артериальной крови кислородом в 

первые часы и сутки, а также на 5-е сутки после операции. 
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Результаты и их обсуждение. В 1-й группе из 663 больных оперированы 

523 (операбельность 78,9%), во 2-й группе из 721 подверглись операции 447 

больных (62%). Радикально оперированы в 1-й группе 469 пациентов, во 2-й 

группе – 415 больных. 

Худший функциональный статус организма в пожилом и старческом 

возрасте способствовал уменьшению объема выполняемой резекции легкого. В 

младшей возрастной группе процент пневмонэктомий и билобэктомий был 

выше в связи с преобладанием в молодом возрасте центральных форм рака 

легкого, III клинической стадии заболевания, низкодифференцированных 

опухолей с метастазами в корень легкого и средостение. 

Во 2-й клинической группе выполнено 415 радикальных операций. Объем 

вмешательства зависел от распространенности онкологического процесса. Были 

выполнены 108 пневмонэктомий (26,1%), 240 лобэктомий (57,8%), 18 

билобэктомий (4,3%), 49 сегментарных резекций (11,8%). 46 операций были 

комбинированы с удалением других анатомических структур грудной полости, 

38 операций – с бронхопластическим компонентом, 52 операции – с 

интраперикардиальной обработкой сосудов. 

В 1-й группе число радикальных хирургических вмешательств составило 

523. Из них пневмонэктомий – 204 (39%), лобэктомий – 216 (41,3%), 

билобэктомий – 83 (15,9%), сегментарных резекций – 20 (3,8%). 

Комбинированных вмешательств было 139 (26,6%). Таким образом, в 1-й 

клинической группе выше процент билобэктомий, пневмонэктомий и 

комбинированных операций. Это связано с преобладанием в более молодом 

возрасте центральных форм рака и III клинической стадии заболевания. 

При проведении анализа течения раннего послеоперационного периода в 

различных группах и подгруппах больных выделены 3 категории осложнений 

(общехирургические, лёгочные и сердечно-сосудистые). Выделение этих групп 

осложнений необходимо для ясного представления механизмов их развития 

при сниженных показателях той или иной системы. Наиболее тяжелые и 

значимые для прогноза лечения осложнения отмечены со стороны сердечно-
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сосудистой системы, причем они были выявлены как при ограниченных 

резервах сердечно-сосудистой системы: 12,3% в 1-й группе и 19,4% во 2-й 

группе, так и при патологии и сниженных показателях дыхательной системы: 

4,7% в 1-й группе и 8,1% во 2-й группе. 

Преобладание периферических опухолей и высокодифференцированных 

гистологических форм рака лёгкого во 2-й клинической группе при 

ограниченных функциональных показателях явилось хорошей предпосылкой 

для выполнения экономных сегментарных резекций и реконструктивных 

бронхопластических операций меньшего объёма с соблюдением принципов 

онкологического радикализма. При центральных опухолях – это выполнение 

бронхопластических резекций лёгкого, а при периферических опухолях – 

выполнение типичных сегментарных резекций с раздельной обработкой 

элементов корня доли и сегментов, которые дополняются расширенной 

лимфодиссекцией корня лёгкого и средостения. Данные операции полностью 

соответствуют принципам онкологического радикализма, так как выполняются 

с соблюдением бронхо-, ангио- и лимфоархитектоники лёгкого.  

Для подтверждения радикальности операции после экономной или 

бронхопластической резекции лёгкого проводили экспресс-цитологическое 

исследование краев резецированного бронха при центральных опухолях и 

раневой поверхности соседних сегментов после сегментэктомий при 

периферических опухолях, а также лимфатических узлов корня лёгкого и 

средостения. 

Всего было выполнено 69 экономных сублобарных резекций; 

бронхопластических резекций с целью сохранения анатомически не 

заинтересованной лёгочной паренхимы выполнено 59. В 1-й возрастной группе 

выполнено 20 экономных резекций и 21 операция с бронхопластическим 

компонентом, во 2-й группе – 49 сублобарных резекций и 38 операций с 

пластикой бронхиального дерева. После этих операций не отмечено ни одного 

летального исхода. Послеоперационные осложнения в этой группе больных 

сравнимы с общей группой больных (19,2% против 18,6% в общей группе), 
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несмотря на то, что операции выполнены на фоне ограниченных 

функциональных резервов, а при сравнении с группой больных со сниженным 

функциональным статусом дыхательной или сердечно-сосудистой системы 

послеоперационные осложнения меньше более чем в 2 раза. 

В группе больных с ограниченными функциональными резервами после 

экономных резекций лёгкого процент насыщения гемоглобина крови 

кислородом был достоверно выше по сравнению с группой больных с 

ограниченными функциональными резервами дыхательной и с ограниченными 

резервами сердечно-сосудистой систем через 3 часа после операции (р<0,02), 

через 1 сутки после операции (р<0,05), а через 5 суток различия были 

статистически недостоверны (р>0,05). 

Для определения отдаленных результатов качество жизни выживших 

больных оценено специализированной анкетой-вопросником Европейского 

общества по исследованию и лечению рака EORTC QLQ-С30-LC13. Особый 

интерес представляли больные с ограниченными функциональными резервами 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем после экономных 

бронхопластических и сегментарных резекций. Провести опрос удалось у 123 

из 128 больных (96,1%). Сроки опроса колебались от 1 до 10 лет после 

операции. 3-летний рубеж пережили 108 больных. Индекс качества жизни у 

этих больных составил в среднем 72,3±3,4 балла, что значительно лучше, чем в 

общей группе больных (р<0,02). 

Меньшие функциональные потери после экономных резекций лёгкого 

существенным образом влияют на качество жизни в отдаленном периоде, даже 

при наличии сопутствующей патологии. Такие операции должны всегда 

выполняться при условии возможности их технического выполнения с 

обязательным соблюдением принципов онкологического радикализма. 

Список литературы  

1. Бисенков Л.Н. Торакальная хирургия / Санкт-Петербург, изд-во 

«Гиппократ», 2004 г., 1920 с. 



303 

 

2. Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И. Клиническая онкопульмонология / 

Москва, ГЕОТАР МЕДИЦИНА, 2000 г., 600 с. 

3. Lewis M.I., McKenna R.J.Jr. Medical Management of Thoracic Surgery 

Patient / Philadelphia, 2010. – P. 540. 

4. Sugarbaker D.J., Bueno R., Krasna M.J., Mentzer S.J., Zellos L. Adult 

Chest Surgery / Boston, Massachusetts, 2009. – P. 1264. 

 

ГНИЛОСТНЫЕ ФОРМЫ ОСТРЫХ ПАРАПРОКТИТОВ В 

КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Сергацкий К.И., Ступникова Д.Ю., Коновалова И.М.  

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. Острый парапроктит является самой частой патологией в 

практике неотложной хирургической проктологии и составляет до 20-40% 

среди пациентов в структуре проктологической патологии [4,1].     

Лечения больных острым парапроктитом является сложным и 

трудоемким процессом, требующим большого опыта от врача-колопроктолога 

и, порой, огромного терпения от самого пациента [6]. 

Проблема острого парапроктита остается актуальной и в настоящее 

время, поскольку заболевание охватывает в основном лиц трудоспособного 

возраста. Запоздалое обращение больных с запущенными формами острого 

парапроктита за медицинской помощью и, нередко, неверно выбранная 

хирургическая тактика зачастую приводят к длительным срокам 

нетрудоспособности и инвалидности, что диктует необходимость обращения на 

проблему пристального внимания [5]. 
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“Банальный” острый парапроктит связан с ведущей ролью аэробов в 

микробных ассоциациях, однако, в 15-50% наблюдений гнойных ран и 

полостей высеваются и анаэробные микроорганизмы. Анаэробы редко 

становятся лидером микробных комбинаций с самого начала заболевания, не 

определяя характер и динамику воспалительного процесса [2], однако, 

анаэробный парапроктит является самой тяжелой формой гнойного воспаления 

околопрямокишечной клетчатки [3].  

Острый парапроктит анаэробной этиологии относится к числу 

жизнеугрожающих заболеваний, уровень летальности составляет 15-40%, а при 

генерализации процесса достигает 80% [4,7,8].   

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ результатов 

лечения пациентов гнилостными формами парапроктитов за 2009-2011 гг.. 

Материал и методы.  Всего в отделении колопроктологии № 15 ГБУЗ 

“Пензенская областная  клиническая больница им. Н.Н. Бурденко” за период с 

2009 по 2011 гг.. на стационарном лечении находилось 489 человек с диагнозом 

острого парапроктита различной этиологии и локализации процесса. Из них 

больных с гнилостной формой заболевания анаэробной этиологии было 23 

(4,7%) человека.  

Распределение больных с гнилостной формой заболевания по годам 

следующее: в 2009 г. лечение проведено 8 пациентам, в 2010 г. – 5 и в 2011 г. - 

10 больным.  

Среди всех больных острым парапроктитом анаэробной этиологии 

женщин было – 6 (26%), мужчин – 17 (74%). 

Распределение больных гнилостной формой острого парапроктита по 

полу и возрасту согласно классификации ВОЗ (2000) представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. 
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Распределение больных острым гнилостным парапроктитом  

по полу и возрасту (ВОЗ, 2000).  

Возрастная группа 

Возраст 

больных, 

лет 

Муж. Жен. 

Всего 

абс % 

Молодые 18-29 1 0 1 4,4 

Младший средний 

возраст 
30-44 2 2 4 17,4 

Старший средний 

возраст 
45-59 7 3 10 43,4 

Пожилые 60-74 7 0 7 30,4 

Преклонный 

возраст 
старше 75 0 1 1 4,4 

Итого 17 6 23 100 

 

Исходя из данных, представленных в приведенной таблице, больных 

работоспособного возраста из группы острого парапроктита, вызванных 

анаэробными микроорганизмами было подавляющее большинство - 15 (65,2%) 

человек. 

У 6 (26%) больных был выявлен сахарный диабет I типа (в большинстве 

своем в стадии суб– и декомпенсации). В 15 (65,2%) случаях у пациентов 

выявлена сопутствующая сердечно-сосудистая патология (ишемическая 

болезнь сердца, недостаточность кровообращения, гипертоническая болезнь). 

Еще 21,7 % (n = 5) больных страдали ожирением III-IV степени. 

Время с момента начала заболевания острым парапроктитом согласно 

анамнестическим данным было следующим: в первые сутки заболевания 
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поступил 1 (4,3%) пациент, со 2 по 5 сутки после появления жалоб поступило 7 

(30,4%)  больных, с 5 до 10 сутки - 10 (43,5%) человек.  Свыше 10 дней с 

момента появления клинических симптомов госпитализировано 5 (21,8%) 

пациентов. Позже всех поступил 1 пациент, который обратился в лечебное 

учреждение спустя 21 день после начала болезни. 

В общем анализе крови при поступлении максимальное количество 

лейкоцитов было 37,3*10
9
/л, минимальное – 12,7*10

9
/л.

  

По клинической картине и тяжести общего состояния больных 

(гектическая температура тела, явления интоксикации, резко выраженный 

лейкоцитоз и высокая СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево в ОАК, а 

порой и элементы угнетения сознания пациентов) и по местным изменениям 

(флегмоне промежности с размытыми границами) можно было даже при 

первом беглом осмотре с большой долей вероятности говорить о наличии 

анаэробного, а не “банального” парапроктита. 

Хирургические вмешательства при выявленном промежностном гнойнике 

всегда выполняли в экстренном порядке по неотложным показаниям. Иногда 

промедления в операции в течение 1-3 часов было связано с необходимостью 

предоперационной подготовки у больных, находящихся в крайне тяжелом 

состоянии.  

Антибактериальную терапию начинали периаперационно. По показаниям 

проводили интенсивную инфузионную, трансфузионную терапию, 

дезинтоксикацию, симптоматическое лечение и зондовое питание 

сбалансированными энтеральными смесями.  

Все пациенты оперированы под комбинированным эндотрахеальным 

наркозом. Традиционно выполняли широкое вскрытие очага воспаления, что 

позволяло провести тщательную интраоперационную ревизию с оценкой 

объема пораженных мягких тканей и выявить демаркацию границ между 

видимыми измененными и здоровыми тканями, возможные карманы и затеки. 

При этом дополнительными разрезами вскрывали затеки на бедрах, передней 

брюшной стенке, области промежности. Проводили некрэктомию 
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нежизнеспособных тканей кожи, подкожной жировой клетчатки, фасций. Суть 

оперативного вмешательства состояла в тщательном удалении всех 

нежизнеспособных тканей. Некрэктомию выполняли, несмотря на большие 

тканевые дефекты, площадь и форму образующейся послеоперационной раны, 

так как главной задачей в это время являлось спасение жизни больного.   

Ни в одном случае при анаэробном парапроктите не осуществляли 

ликвидацию гнойного хода во время операции. Считаем манипуляцию не 

целесообразной, учитывая и без того большой объем оперативного 

вмешательства у тяжелого контингента больных, которыми являются пациенты 

с анаэробной этиологией острого парапроктита. 

Заканчивали хирургическое вмешательство обильным промыванием 

образовавшейся раны растворами антисептиков, дренированием (при 

необходимости) и установкой в рану салфеток пропитанных раствором 

перманганата калия 0,2%. 

В послеоперационном периоде всем пациентам выполняли каждодневные 

(до 2-4 раз в день) перевязки, нередко, под внутривенной седацией или 

нейролептанальгезией с участием анестезиолога. Во время подобных перевязок 

санировали раневую поверхность растворами антисептиков, вскрывали вновь 

образовавшиеся гнойные затеки в области раны, по показаниям проводили 

дополнительную некрэктомию, а на поздних этапах проводили разнообразные 

кожно-пластические операции и накладывали вторичные кожные швы. 

При выявлении во время перевязок обширных нежизнеспособных 

тканевых участков, а так же глубоких не дренируемых затеков больным 

выполняли повторные оперативные вмешательства под общей анестезией. 

Результаты Максимальный койко-день, проведенный на стационарном 

лечении больными гнилостной формой парапроктита, составил 48. 

Минимальный срок пребывания таких больных в стационаре – 3 койко-дня (за 

счет умерших пациентов).  

В 13 (56,5%) случаях пациентам с анаэробным парапроктитом 

понадобилось лишь одно оперативное вмешательство, выполненное в 
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экстренном порядке при поступлении больного в стационар. В последующем 

послеоперационном периоде лечение данных больных ограничилось 

консервативной терапией и проведением каждодневных перевязок. 

В 7 (30,5%) случаях выполнено 2 хирургических вмешательства.  

Еще в 3 (13%) наблюдениях больным гнилостными формами острого 

парапроктита потребовалось выполнение 3 хирургических вмешательств.  

Из общего количества больных острым анаэробным парапроктитом (n=23 

– 100%) умерло 3 (13%) пациента. Во всех трех случаях смерть наступила на 

фоне интоксикации, полиорганной недостаточности после вскрытия, 

некрэктомии и дренирования флегмоны при наличии острого гнилостно-

некротического парапроктита с массивной флегмоной промежности, передней 

брюшной стенки и бедер. Все умершие больные были доставлены в поздние 

сроки после начала заболевания, в крайне тяжелом состоянии. 

В случае формирования свищей прямой кишки (обычно 

экстрасфинктерных), ликвидация последних была проведена через 4-6 месяцев 

после перенесенных основных оперативных вмешательств. Подобных 

пациентов от общего количества больных анаэробными формами острого 

парапроктита было 6 (26%).  

Выводы 

1. Во время операции у больных острыми анаэробными 

парапроктитами необходимо проведение адекватных широких разрезов для 

выполнения тщательной интраоперационной ревизии с оценкой объема 

пораженных мягких тканей, демаркационных границ между видимыми 

измененными и здоровыми тканями, выявления дополнительных гнойных 

карманов и затеков с дальнейшим их вскрытием. 

2. Ликвидация свищей прямой кишки не является целью лечения 

больных острым анаэробным парапроктитом при первичной операции. 
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Рогова Ю.Ю., Шабаев Р.М. 
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Ульяновск, Россия 

 

Оперативное вмешательство на органах брюшной полости, нарушение 

нейрогуморальных связей, играющих важную роль в координированной 

саморегуляции органов пищеварения [1,4], - все это приводит к развитию у 10-

60% больных, в раннем и отдаленном периодах после операции,  выраженных 

послеоперационных расстройств, которые в значительной степени ухудшают 

качество жизни, снижают работоспособность, что обусловливает 

инвалидизацию от 3,8 до 32% оперированных больных [3,6,7,8].  

Цель исследования: улучшить результаты оперативного лечения больных, 

оперированных на органах брюшной полости в экстренном порядке путём  

применения нейроаксиальных методов послеоперационной анальгезии. 

В нашем исследовании наблюдались 358 пациентов,  обследованных на 

кафедре госпитальной хирургии  Ульяновского государственного университета, 

под по руководством профессора В.И. Мидленко, подвергшихся оперативному 

лечению в клинике в период с 2006 по 2012 гг. на базе ГУЗ «Ульяновский центр 

специализированных видов медицинской помощи». Мужчин было 166 (46,4%) 

и женщин – 192(53,6%).Оперативное лечение выполнялось больным по поводу  

следующих заболеваний: 38 (10,6%) больных с язвенной болезнью, 

осложненной перфорацией в свободную брюшную полость; 19 (5,3%) 
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пациентам выполнена резекция желудка по поводу язвенного 

гастродуоденального кровотечения острая кишечная непроходимость 

выставлена 86 (24,0%) больным;  желчекаменная болезнь, острый холецистит 

был отмечен у 137 (38,3%) пациентов; острый гангренозно-перфоративный 

аппендицит имел место у 38 (10,6%) больных, 12 (3,4%) больных оперированы 

по поводу кист поджелудочной железы,  у 5 (1,4%) пациентов операция 

выполнена по поводу кисты печени, и  у 23 (6,4%) пострадавших была закрытая 

травма живота с повреждением кишечника.  

Золотым стандартом эффективного послеоперационного обезболивания 

является метод длительной инфузии 0,2 % ропивакаина со скоростью 8-12 мл в 

час в эпидуральное пространство (ДПА) на уровне Th7-Th8. Данный метод 

послеоперационной анальгезии выполнен у 246 (68,7%) больных. Однако, у 

ряда пациентов - 112 (31,3%)   человек - в процессе предоперационной 

диагностики были выявлены абсолютные и относительные противопоказания 

для катетеризации эпидурального пространства в виде сочетания нескольких 

патологий. 

У 64 пациентов анамнестически выявлен тромбофлебит вен нижних 

конечностей, из них 22 пациентов имели клинические признаки тромбофлебита 

глубоких вен голени, а у 42 (пациентов наличие тромботических масс в 

венозном бассейне нижних конечностей было выявлено при помощи 

ультразвуковой доплерографии. Возможная необходимость проведения 

тромболитической терапии (абсолютное противопоказание для ДПА) при 

развитии тромбоэмболических осложнений заставила нас отказаться от 

катетеризации эпидурального пространства. Из 164 пациентов с 

диагностированной ИБС, 28 больных постоянно принимали антиагреганты, а 5 

пациентов дали информированный отказ от проведения длительной 

перидуральной анальгезии в послеоперационном периоде, связанный с 

фобическими настроениями в отношении вышеуказанной методики. 

 Всем пациентам, с абсолютными и относительными противопоказаниями 

к эпидуральной анальгезии, нейроаксиальный компонент послеоперационного 
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обезболивания был выполнен с использованием методики длительной 

ретроплевральной инфузии (ДРПИ) 0,2 % раствора ропивакаина с целью 

химической денервации VI-VII-VIII-IX  ганглиев левого грудного 

симпатического ствола (справка на патент №   2009147156). 

При анализе эффективности послеоперационного обезболивания по 

визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в состоянии покоя, статистически 

значимой разницы между группами с ДПА и ДРПИ получено не было. При 

этом необходимо отметить, что целевые параметры эффективного 

обезболивания (3 балла по ВАШ), согласно рекомендациям Общероссийской 

общественной организации  регионарной анестезии и лечения острой боли [7], 

были достигнуты со вторых суток послеоперационного  периода: в группе с 

ДПА – 2,36±0,17 балла, в группе с ДРПИ – 2,71±0,35 балла. На протяжении 

всего исследуемого послеоперационного периода данный показатель не 

превышал рекомендуемого значения. 

В группе пациентов с ДРПИ в первые сутки у 27, а на вторые – у 9 

(14,5%) человек потребовалось дополнительно обезболивание наркотическими 

анальгетиками, в то время, как в группе с ДПА в первые сутки 

послеоперационного периода дополнительное применение наркотических 

анальгетиков потребовалось 16  пациентам. 

Таким образом, метод длительной инфузии 0,2 % раствора ропивакаина в 

эпидуральное пространство и метод длительной ретроплевральной инфузии 

этого же препарата, можно считать клинически сопоставимыми 

нейроаксиальными методами обезболивания пациентов в постоперационном 

периоде в состоянии покоя. Недостаточная эффективность метода 

ретроплевральной инфузии,  для обеспечения адекватного обезболивания 

пациентов при движении,  связана с недостаточно полным блокированием 

нервных волокон, несущих афферентную болевую импульсацию из 

соответствующих дермо- и миотомов. 

В настоящее время достаточно хорошо изучено влияние нейроаксиальной 

анестезии на эндокринно-метаболический компонент хирургического стресс-
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ответа. Хирургическое вмешательство является мощнейшим активатором 

секреции адренокортикотропного гормона и кортизола. Кортизол играет 

наиболее значимую роль в ответе организма на хирургическую травму, и 

уровень его плазменной концентрации является адекватным отражением 

реакции организма на хирургический стресс.  

Анализ показателей уровня плазменной концентрации кортизола при 

различных нейроаксиальных методах послеоперационного обезболивания 

продемонстрировал более высокие показатели в группе с ДРПИ 0,2 % раствора 

ропивакаина первые трое суток. Тем не менее, необходимо отметить отсутствие 

статистически значимой разницы по уровню плазменной концентрации 

кортизола на протяжении всего исследуемого послеоперационного периода. 

Характерной особенность является тот факт, что показатели плазменной 

концентрации кортизола в обеих группах не превышали нормальных величин, 

чего нельзя достигнуть при отсутствии использования нейроаксиальных 

методов обезболивания [2,5]. 

При анализе характера нарушений перистальтики кишечника в 

послеоперационном периоде,в течение первых 7 суток, между группами 

пациентов, в которых нейроаксиальный компонент послеоперационного 

обезболивания обеспечивался постоянной инфузией 0,2% раствора 

ропивакаина в эпидуральное (n = 246) и ретроплевральное (n = 112) 

пространства не было отмечено статистически достоверной разницы по частоте 

выявления эхографических признаков гиперпневматоза кишечника и феномена 

«секвестрации жидкости». 

Оценка частоты выявления эхографических признаков нормальной 

перистальтики кишечника в сравниваемых группах продемонстрировала 

отсутствие статистически значимой разницы по времени восстановления 

нормальной интенсивности перистальтики кишечника. 

Эхографическое выявление признаков динамической кишечной 

непроходимости, а также признаков свидетельствующих об отсутствии 

восстановления нормальной перистальтики кишечника. 
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При анализе процентного вклада каждого из отделов пищеварительного 

тракта в общий частотный спектр, при помощи амплитудной характеристики, 

было выявлено значительное снижение относительной электрической 

активности (Pi/Ps) желудка, ДПК и тощей кишки начиная с 1-х суток после 

операции. Необходимо отметить, что данные изменения в вышеуказанных 

отделах желудочно-кишечного тракта сохраняются без динамики на 

протяжении всего раннего послеоперационного периода. В течение первых 7 

суток, между группами пациентов, в которых нейроаксиальный компонент 

послеоперационного обезболивания обеспечивался постоянной инфузией 0,2% 

раствора ропивакаина в эпидуральное (n = 246) и ретроплевральное (n = 112) 

пространства не было отмечено статистически значимой разницы по 

показателям относительной электрической активности различных отделов 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). За исследуемый послеоперационный 

период отмечено выпадение ритмичных сокращений в области желудка в 1 – 2 

сутки и ДПК в первые 5 суток, что привело к снижению коэффициента 

ритмичности (Кritm), отражающего данную функцию в вышеуказанных 

отделах. Статистически значимой разницы показателей данного коэффициента 

в зависимости от нейроаксиального компонента послеоперационного 

обезболивания получено не было. 

Для послеоперационного периода характерна дискоординированность 

моторики всего желудочно-кишечного тракта, связанного с нарушением 

генерации межпищеварительного миоэлектрического комплекса (ММК). 

Поэтому определяющими тяжесть двигательных нарушений ЖКТ являются 

показатели электрической активности межу отделами тонкой кишки в зонах 

генерации ММК, а именно: гастродуоденальном, дуоденоеюенальном и 

илеоцекальном переходах. Выявлено, что в течение исследуемого 

послеоперационного периода электрическая активность гастродуоденального и 

дуоденоюенального переходов была снижена, но оставалась в пределах 

физиологической нормы, в то время, как в области илеоцекального перехода 

отмечалось повышение электрической активности с достижением нормы ко 2-
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му- 3-му дню. Таким образом, у больных после операции происходит 

изменение автономной регуляции моторики тонкой кишки, объективным 

отражением которого является снижение электрической активности от 

гастродуоденального до дуоденоеюенального перехода. Статистически 

значимых снижений электрической активности в вышеуказанных переходах в 

зависимости он нейроаксиального метода послеоперационного обезболивания 

не выявлено.   

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключение о 

том, что по эффективности воздействия на модуляциию хирургического стресс-

ответа, послеоперационное обезболивание, создания адекватных условий для 

восстановления нарушенной в послеоперационном периоде перистальтики 

кишечника химическая денервация VI-VII-VIII-IX ганглиев левого грудного 

симпатического ствола методом постоянной ретроплевральной инфузии 0,2 % 

раствора ропивакаина незначительно уступает длительной эпидуральной 

анальгезии на уровне Th7-Th9, и может быть применена у пациентов, имеющих 

абсолютные и относительные противопоказания к катетеризации 

эпидурального пространства.  

Вывод: В раннем полеоперационном периоде нейроаксиальный 

компонент послеоперационной мультимодальной реабилитации у пациентов, 

имеющих абсолютные и относительные противопоказания к катетеризации 

эпидурального пространства, может быть выполнен непрерывно сегментарной 

блокадой ганглиев левого симпатического ствола методом длительной 

ретроплевральной инфузии 0,2 % раствора ропивакаина.  
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ 

 

Толстокоров А.С., Бахаев А.Д., Дергунова С.А., Тимохин Р.В. 

 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России  

Саратов, Россия, 410012, ул. Большая Казачья, 112 

 

За последние годы заметно увеличилось количество больных с 

сочетанными осложнениями язвенной болезни. Общепринятым является 

разделение изолированных осложнений на острые (кровотечение, перфорация) 

и хронические, развивающиеся в процессе рецидивирующего течения 

заболевания (стеноз, пенетрация, малигнизация) [1-4]. Для уточнения и 

систематизации клинических проявлений и определения хирургической 

тактики у больных с сочетанными осложнениями мы выделяем основное 

осложнение, которое определяет показания для операции и сопутствующее, 

которое влияет на выбор оптимального варианта операции. В экстренной 

хирургии основные осложнения в виде кровотечения и перфорации сочетаются 

с сопутствующими в виде стеноза, пенетрации и малигнизации. При 

существующих стандартах оказания экстренной хирургической помощи для 

этой категории больных у хирургов, как правило, не бывает проблем с 

определением наиболее радикальной хирургической тактики. В плановой 

хирургии выбор оптимального варианта операции при гастродуоденальных 

язвах остаётся дискутабельным. 

В плановом порядке нами прооперирован 201 больной. У 169 из них 

имело место сочетание стеноза и пенетрации, у 27 – сочетание пенетрации и 

малигнизации, у 5 – малигнизация сочеталась со стенозом и пенетрацией. 
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Для выбора оптимального варианта операции выделяем основное 

осложнение и сопутствующее. У больных первой группы основным 

осложнением явился стеноз, выраженные эвакуаторные расстройства у этих 

больных явились показанием для планового оперативного лечения. 

Сопутствующее осложнение в виде пенетрации принималось во внимание при 

выборе метода операции. Во второй и третьей группах основным осложнением 

явилась малигнизация как абсолютное показание к операции. 

В зависимости от особенностей характера сочетанных осложнений 159 

больным были выполнены различные по объёму резекции желудка с 

гастродуоденальным анастомозом (в том числе антрумэктомии с селективной 

ваготомией у 51 больного) и 42 – с анастомозом по Ру.  

Ранние послеоперационные осложнения развились у 42 (20,9%) больных, 

из них у 30 (18,9%) после наложения гастродуоденального соустья и у 12 

(28,6%) после выполнения анастомоза по Ру (таблица 1).  

Таблица 1 

Характер ранних послеоперационных осложнений после различных методов 

операций при сочетанных осложнениях язвенной болезни 

 

Осложнение 

Вид операции 

Резекция желудка с 

гастродуоденальным 

анастомозом (n = 159) 

Резекция желудка 

с анастомозом по 

Ру (n = 42) 

Несостоятельность швов культи 

двенадцатиперстной кишки 

– 1 

Острый панкреатит 6 – 

Внутрибрюшное кровотечение – 1 

Гастростаз 1 9 

Пневмония 3 1 

Абсцесс брюшной полости 2 – 

Анастомозит 12 – 
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Нагноение раны 2 – 

Другие 4 – 

ИТОГО 30 12 

 

Таким образом, ранние послеоперационные осложнения наблюдали у 42 

(20,9%) больных. У 30 из них (18,9%) операция была закончена созданием 

гастродуоденального соустья, у 12 (28,6%) – анастомозом по Ру. 

Несостоятельность швов культи двенадцатиперстной кишки наблюдали у 1 

больного после резекции 2/3 желудка по Ру, выполненной по поводу 

декомпенсированного стеноза и пенетрации III степени. Острый 

послеоперационный панкреатит после резекции желудка по Бильрот-I  возник у 

6 пациентов (3,8%), у двух из них развился панкреонекроз с формированием 

забрюшинного и подпечёночного абсцессов. У всех этих пациентов была 

диагностирована пенетрация III степени, сочетающаяся с малигнизацией (3), 

стенозом (2), малигнизацией и стенозом (1). У одного больного после 

антральной резекции с селективной ваготомией и анастомозом по Ру возникло 

внутрибрюшное кровотечение из сосудов малого сальника.  

После резекции желудка с анастомозом по Ру наиболее частым 

послеоперационным осложнением был гастростаз. Он развился у 9 (21,4%), что 

связано с развитием «Ру-стаз-синдрома», причиной которого, по-нашему 

мнению, является изоляция отводящей петли тощей кишки от «пейсмекера», 

локализующегося в луковице двенадцатиперстной кишки. После резекции 

желудка с гастродуоденальным анастомозом эвакуаторные расстройства лёгкой 

(9) и средней (4) степени возникли у 13 больных (8,2%), при этом у 12 из них 

диагностирован анастомозит. Операции этим больным были выполнены по 

поводу суб- и декомпенсированного стеноза, сочетающегося с пенетрацией III 

степени. 

Общая послеоперационная летальность составила 1,0%. У одного 

больного после резекции желудка по Бильрот-I возник острый панкреатит с 

исходом в панкреонекроз с забрюшинной флегмоной, у второго после резекции 
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желудка с анастомозом по Ру – несостоятельность швов культи 

двенадцатиперстной кишки и двусторонняя пневмония. 

Анализ осложнений показал, что при пенетрирующих язвах III степени 

осложнения развиваются чаще после завершения операции созданием 

гастродуоденального анастомоза. У больных с превалирующим осложнением в 

виде суб- и декомпенсированного стеноза, сочетающегося с пенетрацией чаще 

развивается гастростаз после резекции желудка с анастомозом по Ру. 

Таким образом, при выборе оптимального варианта операции у больных с 

сочетанными хроническими осложнениями язвенной болезни целесообразно 

выделять основное осложнение, определяющее показания для плановой 

операции и сопутствующее, влияющее на выбор метода и объёма операции. 
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К ВОПРОСУ О СРОКАХ ПРЕБЫВАНИЯ ЖЕНЩИН В  РОДИЛЬНОМ 

ДОМЕ   ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

 

Усанов В. Д. 

 

ФГБОУ «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия,(440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Актуальность. Главные принципы ВОЗ по вопросам родовспоможения в 

части кесарева сечения, пребывания матерей и детей заключаются в 

следующем: 

 наблюдение за здоровьем новорожденного не оправдывает разлучения 

его с матерью. Не следует препятствовать общению матери и ребенка, 

продолжительность которого должна определяться желанием матери. 

Следует поощрять нахождение матери и ребенка в одном помещении. 

 Кормление грудью должно начаться не позже чем через 30 минут после 

родов. 

 Кесарево сечение применяется в среднем в 10% случаев. 

 Время выписки из акушерского стационара должно определяться в 

зависимости от состояния матери и ребенка, желания родителей и 

поддержки на дому. В частности, политика выписки из стационара не 

должна определяться лишь критериями массы тела ребенка, а должна 

быть ориентирована на возможно более раннюю выписку. 

ВОЗ рекомендует 15-процентный верхний предел потому, что частота 

кесаревых сечений больше этого  уровня сопровождается увеличением 

показателей материнской и перинатальной смертности и заболеваемости. В 

мире частота кесаревых сечений крайне вариабельна: в странах Скандинавии, 

Дании, Австрии, некоторых провинциях Канады, Болгарии не превышает 15%; 

в тоже время в странах Центральной и Южной Америки, в США, 
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Средиземноморских странах Европы частота значительно превышает 

показатель в 15% и доходит до 30%. В России частота кесаревых сечений в 

настоящее время составляет около 24%, и отмечается ежегодный прирост до 

1% (1,5). Родоразрешение способом кесарева сечения связаны с девиантными 

краткосрочными реакциями у новорожденных и более высоким риском таких 

иммунных реакций как астма,  аллергия, диабет 1 типа (4). 

При высокой частоте оперативного абдоминального родоразрешения 

встает вопрос о рациональном ведении данных пациенток в 

послеоперационном периоде в соответствие с главными принципами ВОЗ по 

вопросам родовспоможения: совместное пребывание, раннее прикладывание 

ребенка к груди, кормление по требованию, и сроки выписки из акушерского 

отделения. Это можно достичь при ведении родильниц с обеспечением 

физического и психологического комфорта с адекватным малоинвазивным 

контролем за течением послеоперационного периода и возможностью ранней 

выписки из отделения. К сожалению, четких рекомендаций по этому поводу 

нет, а сроки пребывания по данным ВОЗ сильно разнятся от 3,9 до 9,6 суток. 

Цель исследования: оценить возможности ранней выписки  женщин после 

перенесенного кесарева сечения. 

Материалы и методы.  Ретроспективно проведен анализ 78 историй 

родов, закончившихся операцией кесарева сечения. Материал был отобран по 

следующим критериям:  

• роды в срок, 

• безводный промежуток не более 14 часов, 

• отсутствие дородового кровотечения,  

• операция в нижнем сегменте матки поперечным разрезом,  

• зашивание раны на матке непрерывным однорядным швом,  

• однократная инъекция β-лактамных антибиотиков интраоперационно, 

• питьевой режим без ограничения спустя 6 часов после операции, 

• режим питания адаптированными смесями через 6 часов после операции 

свободный, 
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• обезболивание в послеоперационном периоде спустя 6-8 часов НПВС, 

• отсутствие инфузионно-трансфузионной терапии в послеоперационном 

периоде. 

После операции кесарева сечения предпочтение отдавалось совместному 

пребыванию матери и ребенка, при этом раннее прикладывание к груди 

осуществлялось в операционной при условии   проведения эпидуральной 

анестезии, при многокомпонентном наркозе прикладывание к груди - в 

интервале до 6 часов после операции.  

Питьевой режим поддерживали столовыми водами без газа по 

потребности; питание в течение первых 2-х суток официнальными 

нутрицевтиками (адаптированными сухими питательными смесями) не менее 6 

раз в сутки.  

Активация функции кишечника родильниц с использованием препаратов 

на основе полиэтиленгликоля per os (в виде питьевого раствора) 1 раз в сутки с 

конца 1-х  начала 2-х суток после операции. 

Под ранней физической активность мы подразумеваем эффективные 

повороты и полусидячее положение в кровати до 6 часов после операции, 

спустя 6 часов разрешается сидеть в кровати со спущенными ногами и упором 

на стопы, под контролем медицинского персонала разрешали перемещаться 

внутри палаты. Обычно спустя 12 часов  самостоятельное перемещение и 

возможность ухаживать за ребенком. 

Наркотические анальгетики (опиаты) со сроком действия до 6 часов 

применяли однократно после операции, в последующем использовали НПВС 

(Ketorolac). 

Для контроля терапии использовали доступные, легко воспроизводимые 

неинвазивные или с минимальной инвазией методы, отражающие клиническое 

течение послеоперационного периода и возможность ранней диагностики 

синдрома системного воспалительного ответа (ССВО): показатели 

гемодинамики, температурная реакция тела, лабораторные показатели крови, 

трансабдоминальное УЗИ на 3-4 сутки после операции кесарева сечения, 
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специальное гинекологическое исследование на 5 день после операции. 

Активность функционирования ЖКТ оценивали по выявлению кишечных 

шумов, окружности живота, спонтанного стула. Провели сравнение 

клинических и лабораторных показателей в конце первых-начале вторых суток 

и контрольное исследование на пятые сутки. 

Результаты и их обсуждение. Ведение женщин, родоразрешенных путем 

операции кесарева сечения зачастую ассоциируется с полипрагмазией и 

сомнительными по эффективности давно разработанными методами лечения. 

Операция кесарева сечения как хирургическая травма способствует запуску 

синдрома системного воспалительного ответа с активизацией белково-

энергитичеких затрат и истощению эндогенных ресурсов. В свою очередь 

прямая и косвенная травматизация париетальной и висцеральной брюшины, 

органов брюшной полости, раздражение нервных сплетений малого таза, в 

сочетании с отсутствием пищевого субстрата в кишечнике неизбежно приводит 

к нарушению моторно-эвакуаторной функции желудочного тракта, что 

уменьшает поступление экзогенных питательных веществ и усугубляет 

эндогенную недостаточность. В связи с этим, представляется актуальной 

ранняя (спустя 6 часов после операции)  нутритивная поддержка (питание 

сухими адаптированными смесями) и активация функции кишечника с 

использованием препаратов на основе полиэтиленгликоля per os (в виде 

питьевого раствора) 1 раз в сутки с конца 1-2 суток родильниц после операции 

кесарево сечение при доношенном сроке беременности. 

В результате оценки клинического течения и сравнительного анализа 

были получены следующие результаты.  Течение послеоперационного периода 

во всех наблюдениях было неосложненное. Клинико-лабораторные показатели, 

отражающие проявления ССВО представлены ниже: показатели температуры 

тела на 1 сутки и 5 сутки соответственно 36,83±0,1 и 36,47±0,04ºС (p<0,05); 

частота пульса 81,6±1,51 и 76,4±0,4 ударов в минуту (p<0,05); количество 

лейкоцитов 10,4±0,86 г/л и 9,47±1,26г/л (p<0,05); количество нейтрофилов 

10,5±0,73 и 9,4±0,92% (p<0,05). Как видно из сравнений ряда критериев ССВО 
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принципиальных различий получено не было, что указывает на отсутствие 

системного ответа на клиническом уровне.  

Раннее включение естественного получения жидкости и питания  

способствует раннему включению активного функционирования желудочно-

кишечного тракта, на что указывают такие показатели как активные 

перистальтические шумы в течение первых суток и спонтанный стул не 

позднее четвертых суток. Наши данные согласуются с результатами 

Кокрановского обзора (3).  В условиях естественного питания и отсутствия 

внутривенного введения растворов показатели уровня гемоглабина также 

достоверно не отличались и составили 115,9±4,07  и 117,9±4,28 г/л, что 

является отражением стабильного функционирования организма после 

операции при лактации.  

Ультразвуковое трансвагинальное и специальное гинекологическое 

исследование являются вспомогательными для оценки степени инволюции 

родового тракта, которые даже в условиях отсутствия ССВО очень разнятся, 

что нами было отражено в предыдущей публикации (2). 

Выводы: 

• Отсутствие системных проявлений со стороны организма родильницы в 

послеоперационном периоде при минимальном использовании 

медикаментозных средств. 

• Эффективная мобилизация спустя сутки после операции. 

• Отсутствие гнойно-воспалительных осложнений на протяжении всего 

послеродового периода (42 суток) 

• Уменьшение загруженности медицинского персонала на выполнение 

процедур с недоказанной эффективностью. 

• Выписка из акушерского стационара может быть варьирующей в 

зависимости от конкретных  условий медицинского обеспечения от 42 до 72 

часов после операции. 
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Секция№4 

 

Современные методы диагностики и лечения 

терапевтических больных 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛОТРЕНАЖЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИНЦИПОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

 

Бофанова Н.С., Ермолаева А.И. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность темы. Большая распространенность черепно-мозговых 

травм (ЧМТ) среди лиц трудоспособного возраста, выраженность двигательных 

и вестибулярных нарушений у пациентов с ЧМТ в анамнезе, значимость  

неврологической симптоматики для качества жизни, трудности терапии и 

реабилитации делают проблемы диагностики и лечения пациентов с ЧМТ в 

анамнезе весьма актуальными [1].  

Среди современных технологий, получивших развитие за последние 

десятилетия, стабилометрия используется также для оценки эффективности 

реабилитационных мероприятий пациентов с двигательными дефектами 

различного генеза [2].  В настоящее время для коррекции двигательных 

нарушений различного генеза  используется метод стабилографического 

тренинга с биологической обратной связью. Биологическую обратную связь 

можно представить как метод, посредством которого информация о 

функциональных параметрах тренируемого собирается, обрабатывается и 
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представляется  для контроля его органами чувств. В настоящее время широко 

используется различные методы с использованием принципа биологической 

обратной связи, в том числе и стабилографические [4]. 

Цель исследования - изучение применения стабилотренинга с 

использованием биологической обратной связи для коррекции постуральных 

изменений у пациентов с последствиями ЧМТ. 

Материалы и методы исследования. Обследование проведено 40 

пациентам с последствия ЧМТ, средний возраст 48±4,0 лет, давность 

заболевания от 1 месяца до 10 лет,  все обследуемые мужчины. По степени 

тяжести перенесенной ЧМТ наблюдаемые распределились следующим 

образом: ЧМТ легкой степени тяжести у 6 человек, ЧМТ средней степени 

тяжести – 10 человек, тяжелой ЧМТ – 24. 

Всем пациентам проведено комплексное обследование, включающее 

неврологический осмотр, исследование вегетативного статуса, 

нейропсихологическое исследование, лабораторные и инструментальные 

методы исследования, такие как электроэнцефалографию, ультразвуковую 

допплерографию, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, 

спиральную томографию головного мозга, магнитно-резонансную томографию 

головного мозга, стабилометрическое исследование. 

В комплексной реабилитационной программе пациентов с последствиями 

ЧМТ использовалась методика под общим названием "Тренажер равновесия" - 

реабилитационный комплекс различных методов тренировки равновесия с 

использованием зрительной и звуковой обратной связи, а так же компьютерных 

игр, в которых пациент управляет специально разработанными играми с 

помощью смещения общего центра тяжести, посредством воздействия на 

стабилометрическую платформу [3]. В программу тренировок из 40 

обследуемых пациентов включены 12 пациентов с последствиями ЧМТ 

тяжелой степени тяжести (1а группа) и 5 пациентов с последствиями ЧМТ 

легкой степени тяжести (1б группа).  12 пациентам с последствиями ЧМТ 

тяжелой степени тяжести (2а группа) и 5 пациентов с последствиями ЧМТ 
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легкой степени тяжести (2б группа) занятия на стабилотренажере не 

проводилось.  

В программе тренировок использовались следующие тренирующие 

программы: тренажеры «Стрелок», «Мишень», «Мыльные пузыри», «Пчела». 

Основная задача тренажера «Мишень» удержание ЦД в заданной зоне 

(мишени) на экране монитора пациента. Критерий успеха выполнения – 

количество «выбитых» очков.  В тренажере «Стрелок» задача - удержание ЦД в 

«активной мишени» в течение нескольких минут, которая затем перемещается 

по экрану монитора. Критерий успеха выполнения – количество «выбитых» 

мишеней. Основная цель тренажер «Мыльные пузыри» - управляя курсором, 

«сбить» как можно больше мыльных пузырей, движущихся по экрану 

монитора. Критерий выполнения задания – процент «сбитых» пузырей к 

общему числу фрагментов мозаики, которая складывается из сбитых пузырей в 

панно. Тренажер «Пчела» направлен на выполнение более тонких 

координаторных задач. Пациент, «управляя» пчелой должен собрать мед с 

цветов, за определенное время, это требует хорошей координации движений. 

Занятия строились следующим образом: тренажер «мыльные пузыри» 2-3 

минуты, «мишень» 2-3 минуты, «стрелок» 2-3 минуты, «пчела» 5-7 минут. 

Занятия проводились ежедневно, в течение 10 дней. Полученные результаты 

обрабатывались с помощью стандартных методов биостатистики и программы 

Statistica 6.0 для Windows.  

Результаты и их обсуждение. Для оценки двигательных нарушений у 

пациентов с последствиями ЧМТ подвергались следующие основные 

стабилометрические параметры: среднее положение центра давления (ЦД), 

девиация ЦД, площадь статокинезиограммы, длина статокинезиограммы, 

скорость перемещения ЦД, среднее направление колебаний ЦД и др. В группе 

пациентов с последствиями ЧМТ показатели стабилометрии резко отличаются 

от нормы. Это касается как теста Ромберга с визуальным контролем, так и без 

него. В группе пациентов с ЧМТ наблюдается значительно более высокие 

показатели длины и площади перемещения общего центра давления тела, чем у 
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здоровых людей.  Колебания центра давления  выше как для фронтальной, так и 

для сагиттальной плоскости, чем у пациентов контрольной группы.  

При открытых глазах в группе пациентов с последствиями ЧМТ 

наблюдаются значительно более высокие показатели площади перемещения 

ОЦД тела, чем в контрольной группе. У пациентов с последствиями легкой 

черепно-мозговой травмы площадь статикокинезиограммы превышала 250 мм², 

а у пациентов с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы более 620 

мм², достоверно отличаясь от нормативных значений (p<0,05). 

Сопоставление амплитуды колебаний ОЦД во фронтальном и 

сагиттальном направлениям в «тесте с открытым глазами» показало, что 

наибольшие различия между группами наблюдались для смещения ОЦД по оси 

Х. Среднеквадратичное отклонение центра давления во фронтальной плоскости  

составило 22,9±0,09 мм, девиация в сагиттальной плоскости   50,3±0,13 мм у 

пациентов с последствиями тяжелой ЧМТ, у пациентов с последствиями легкой 

ЧМТ данные показатели составили соответственно во фронтальной плоскости  

составило 12,1±0,56 мм, девиация в сагиттальной плоскости   27,8±1,23 мм. В 

отсутствии зрительного, у пациентов с последствиями ЧМТ, 

стабилографические показатели также отличались от нормы, хотя и менее ярко, 

чем в тесте “открытые глаза”. Эти отличия в целом сходны по характеру, но в 

меньшей степени отличаются от нормативных значений, чем при состоянии с 

открытыми глазами. При анализе амплитудных характеристик стабилограммы 

по осям X и Y отчетливые различия между обследованными группами были 

также выявлены: у больных эти показатели были в 2,5 раза выше, чем у 

здоровых испытуемых. 

По окончании курса оптимизации равновесия с применением 

стабилотренажера с биологической обратной связью у пациентов с 

последствиями ЧМТ легкой степени тяжести 1б группы, включенных для 

занятий на стабилотренажере, значительно улучшилось самочувствие (98%), 

походка стала более уверенной (90%), уменьшилось ощущение шаткости при 

ходьбе (92 %), у пациентов 2б группы с последствиями ЧМТ легкой степени 
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тяжести, которым занятие на стабилотренажере не проводилось,  данные 

показатели составили соответственно 90%, 84% и 76%. У пациентов с 

последствиями ЧМТ тяжелой степени тяжести 1а группы улучшилось 

самочувствие (97%), походка стала более уверенной (88%), уменьшилось 

ощущение шаткости при ходьбе (78 %), у пациентов 2а группы с 

последствиями ЧМТ тяжелой степени тяжести данные показатели составили 

соответственно 88%, 87% и 72%.  

Статистически значимые различия выявлены после курса занятий на 

стабилотренажере в 1а группе (пациенты с последствиями тяжелой ЧМТ). 

Отклонение центра давления в сагиттальной плоскости после 

реабилитационной программы в 1а группе уменьшилось на 18% – (41,6±2,89 

мм), отклонение центра давления во фронтальной плоскости – на 16% 

(19,3±0,53 мм), площади статокинезиограммы  на 40% (450,3±102,3 мм
2
), скорость 

ОЦД уменьшилась на 22% (20,3±1,53 мм/c), что более значимо, чем в 2а группе, 

которым занятия на стабилотренажере не проводились  (р<0,05). Данная динамика 

изменения стабилометрических показателей прослеживается и у пациентов с 

последствиями легкой ЧМТ в группах 1б и 2б. На рисунках 3 и 4 представлены 

результаты изменение стабилометрических показателей у пациентов данных 

групп с последствиями ЧМТ легкой и тяжелой степени тяжести.  

Таким образом, стабилотренажер с использованием биологической 

обратной связи позволяет повысить эффективность реабилитационных 

мероприятий у пациентов с последствиями ЧМТ.  На рисунке 1 представлены 

примеры статикокинезиограмм пациента, перенесшего ЧМТ средней степени 

тяжести 6 месяцев назад до начала реабилитационных мероприятий, на рисунке 

2 представлена статикокинезиограмма после реабилитационных мероприятий.  
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Рис.  1. Слева – пациент в пробе Ромберга,  глаза открыты, постановка – 

европейская,  продолжительность записи 51 c. Справа – пациент в пробе 

Ромберга,  глаза закрыты, постановка – европейская,  продолжительность 

записи 51 c. Коэффициент Ромберга QR (%) – 755,85; S90 (мм2)– 

155,35/1174,20; X (мм) – 24,35/156,02; Y(мм) – 17,34/183,20.  

                                              

 

Рис. 2. Слева – в пробе Ромберга,  глаза открыты, постановка – европейская,  

продолжительность записи 51 c. Справа – в пробе Ромберга,  глаза закрыты, 

постановка – европейская,  продолжительность записи 51 c. Коэффициент 

Ромберга QR (%) - 335,79;  S90 (мм2)– 167,46/562,33; X (мм) – 10,45/39,25; 

Y(мм) – 36,74/124,33. 

Выводы. Компьютерная стабилометрия является высокоэффективным 

методом объективной оценки двигательных нарушений у больных с ЧМТ в 

анамнезе в процессе диагностики и лечения. Динамика стабилометрических 

показателей до и после лечения может служить критерием эффективности 

терапии, проводимой больным с последствиями ЧМТ. Применение 

стабилотренажера с использованием принципа биологической обратной связи 

при комплексном лечении двигательных расстройств у пациентов с 

последствиями ЧМТ позволяет повысить эффективность реабилитационный 

мероприятий. 
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Актуальность. Проблема адекватного лечения больных АГ остается 

актуальной в течение длительного времени. В последние годы внимание при 
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разработке оптимальных подходов к лечению АГ сосредоточено на снижении 

АД до целевого уровня и уменьшении риска развития  осложнений [1]. Для 

достижения данной цели современная тактика антигипертензивной терапии 

предполагает применение комбинаций различных классов антигипертензивных 

препаратов. При обсуждении вопроса об органопротективном эффекте 

антигипертензивной терапии в основном уделяется внимание поражению 

сердца в виде диастолической дисфункции и гипертрофии миокарда левого 

желудочка. Способность препаратов оказывать нефропротективное действие 

рассматривается гораздо реже в связи с меньшим вкладом хронической 

почечной недостаточности в структуру смертности больных АГ. К сожалению, 

развитие нефроангиосклероза у больных АГ, независимо от наличия или 

отсутствия других факторов риска и сопутствующих заболеваний, приводит к 

прогрессирующему снижению функции почек вплоть до терминальной 

хронической почечной недостаточности. 

Для оценки функционального состояния почек в клинической практике 

чаще всего применяется определение СКФ. В настоящее время для выявления 

нефропатии используется определение альбумина в моче. Экскреция альбумина 

от 20 до 300 мг/сут расценивается  как микроальбуминурия. Известно, что 

блокаторы рецепторов  ангиотензина II уменьшают выделение альбумина с 

мочой и улучшают СКФ, β-адреноблокаторы уменьшают общее 

периферическое сопротивление, тормозят секрецию ренина почками и тем 

самым тоже оказывают нефропротективный эффект. При этом практически не 

встречается работ, посвященных гипотензивному и нефропротективному 

эффектам у больных АГ[1-3]. 

Целью нашего исследования явилась оценка гипотензивной и 

нефропротективной эффективности, а также переносимости комбинированной 

терапии β-адреноблокаторами и блокаторами рецепторов  ангиотензина II у 

больных АГ. 

Материал и методы. В открытое клиническое исследование после 

скринингового исследования было включено 43 больных (25 мужчин и 18 
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женщин) с эссенциальной АГ II-III стадии и II-III степени (по классификации 

ВНОК, 2009) в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 53,6 ±2,2 года). Из них 

у 33 (76,7%) больных диагностировалась МАУ, у 10 больных (23,3%) – 

снижение СКФ. Кроме того, у 7 (16,3%) больных выявлен сахарный диабет 2-го 

типа (компенсированное течение), у 12 (27,9%) – избыточная масса тела или 

ожирение, у 9 (20,9%) – дислипидемия и у 30 (69,8%) – гипертрофия левого 

желудочка (ГЛЖ). Критериями исключения из исследования явились 

перенесенный инфаркт миокарда и/или мозговой инсульт; хроническая 

сердечная недостаточность выше IIА стадии и II функционального класса (по 

классификации ОССН, 2003); беременность. Все больные получали 

комбинированную терапию кординормом («Актавис», Исландия) и валзом 

(«Актавис», Исландия). В 1 стадии исследования в течение 5 суток больные не 

получали препараты, влияющие на уровень АД (период «вымывания»). Затем (2 

стадия) больные были рандомизированы в 2 группы и в течение 2 нед получали 

монотерапию кординормом в дозе 10 мг/сут (19 больных) и валзом 160 мг/сут 

(24 больных). Группы были сопоставимы по полу, возрасту, давности АГ, 

типам суточного профиля АД, морфофункциональным характеристикам сердца 

и уровню МАУ и СКФ. Препараты назначали с интервалом  12 часов. При 

монотерапии у всех больных АД было выше 150/95 мм.рт.ст. После 

монотерапии перекрестным методом к лечению добавляли 2-й препарат, т.е. 

проводили комбинированную терапию валзом и кординормом (3 стадия 

исследования). С учетом переносимости и эффективности лечения титровали 

дозу препаратов. В результате у 11 (25,6%) больных была использована 

лечебная схема: кординормом (5 мг/сут) + валз (160 мг/сут в 2 приема); у 25 

(58,1%) больных: кординормом (10 мг/сут в 2 приема) + валз (80 мг/сут); 7 

(16,3%) больных: кординормом (5 мг/сут) + валз (80 мг/сут). Общая 

продолжительность комбинированной терапии составила 24 нед, обследование 

осуществлялось на 2 и 24-й недели лечения. До лечения и через 4 и 24 нед 

начала комбинированной терапии проводили СМАД, допплер-ЭхоКГ, 

расчитывали СКФ и определяли суточную протеинурию. СМАД проводили с 
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помощью прибора МнСДП-2 (Россия) в стандартном режиме. Интервалы 

между измерениями АД в дневное время составляли 30 мин. Вычисляли 

следующие параметры: средние показатели систолического и диастолического 

АД (САД, ДАД) за сутки, день и ночь; степень ночного снижения (СНС) САД и 

ДАД; индекс времени (ИВ) «нагрузки давлением»; средние значения ЧСС за 

сутки, день и ночь; вариабельность АД. По данным СМАД выявлены 

следующие типы суточного профиля АД: dipper 44,2% у больных, non-dipper у 

46,5% и night-peaker у 9,3%. ЭхоКГ проводили на аппарате ALOKA 1700 SSD в 

стандартных позициях и определяли общепринятые показатели. По формуле R. 

Devereux и соавт. вычисляли массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ), 

индекс ММЛЖ (ИММЛЖ). ГЛЖ диагностировали, если ИММЛЖ превышал у 

мужчин 134 г/м2 и у женщин 110 г/м2 [5]. Конечный диастолический и 

конечный диастолический объемы ЛЖ (КДО, КСО) вычисляли по формуле 

L.Teicholz. Также определяли ударный и сердечный индексы (УИ,СИ), 

фракцию выброса (ФВ). Трансмитральный диастолический поток (ТМДП) 

изучали в апикальной четырехкамерной позиции датчика в режиме 

импульсного допплеровского излучения. Определяли максимальные скорости 

быстрого и медленного кровенаполнения ЛЖ (Ve,Va), их соотношение (Ve/Va), 

время изоволюмического расслабления (IVRT) и время замедления потока (DT) 

в фазу быстрого кровенаполнения ЛЖ. Нефропротективное действие данной 

комбинированной терапии оценивали по скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ), рассчитываемой по формуле Кокрофта-Гоулта [4]. У 35 больных 

исходно СКФ составила более 60 мл/мин, а у 8 больных – 60 мл/мин. Нами 

оценивалось наличие микроалубинурии, которая наблюдалась у 37 больных. 

Общая длительность терапии составила 24 нед, обследование осуществляли на 

2, 4, 12 и 24-й неделе терапии. В качестве критерия оценки гипотензивного 

эффекта использовали динамику диастолического АД (ДАД): достижение 

уровня 90 мм рт. ст. и ниже — полный гипотензивный эффект; снижение ДАД 

на 10 мм рт. ст. и более, но не до 90 мм рт. ст. — частичный эффект. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 
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пакета компьютерных программ Excel, Statistica версия 6,0 для Windows. 

Достоверность различий при сравнении средних значений определяли по 

критерию t Стьюдента. Корреляционный анализ проводили с использованием 

непараметрической корреляции Спирмена. Данные представлены в виде M ± m. 

Различия считали достоверными при p<0,05.  

Результаты и обсуждение. При комбинированной терапии у больных АГ 

II степени полный гипотензивный эффект (АД ниже 140/90 мм. рт. ст.) 

достигнут в 37 (86%) случаях и частичный эффект (снижение ДАД на 10 мм. рт. 

ст. и более, но не до 90 мм. рт. ст) – в 6 (14%). Выявлена положительная 

динамика суточных профилей АД: количество больных dipper увеличилось до 

70,4% за счет уменьшения количества типов non-dipper (29,6%) и night-peaker 

(0%). На фоне комбинированной терапии среднесуточные величины САД 

уменьшились с 24 до 39 мм. рт. ст. (34,6 ± 2,5 мм. рт. ст.; p<0,001) и 

среднесуточные величины ДАД с 9 до 20 мм. рт. ст. (17,1 ± 1,4 мм. рт. ст.; 

p<0,01). Об адекватности антигипертензивного эффекта терапии 

свидетельствует более выраженное уменьшение показателей «нагрузки 

давлением», в частности ИВ: за сутки ИВ САД снизился в среднем в 2,27 раза 

(p<0,001) и ИВ ДАД – в 2,09 раза (p<0,001). При комбинированной терапии у 

больных dipper СНС АД практически не изменилась, но у больных с типом non-

dipper СНС САД увеличилась в среднем на 14,6% (p<0,01) и СНС ДАД – на 

15,3% (p<0,01). Ни у одного больного нагрузка гипотензией не наблюдалась. 

Отношение конечного снижения АД к пиковому (индекс Т/Р) у dipper 

составило 85 ± 5% и у non-dipper – 74 ± 4%. Важно отметить, что за 6 мес 

наблюдения гипотензивный эффект комбинированной терапии сохранялся 

стабильно, а в некоторых случаях даже усиливался, что потребовало 

уменьшения дозы препаратов. Нами оценивалось изменение ИММЛЖ на фоне 

комбинированной терапии валзом и кординормом при их шести месячном 

приеме. Выявлено уменьшение ИММЛЖ от 19,0 до 35,0 г/м
2 

(р < 0,01). Данный 

эффект объясняется как уменьшением толщины стенок ЛЖ, так и его КДР. 

Выявлена была и прямая достоверная корреляционная взаимосвязь абсолютной 
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величины снижения ИММЛЖ с исходным уровнем САД (r = 0,68; р < 0,05), 

независящая от применяемой лечебной схемы. На фоне комбинированной 

терапии улучшились показатели диастолической функции ЛЖ: ВИР 

уменьшилось на 13,6% (р < 0,01), соотношение Е/А увеличилось на 10,3 % ( р < 

0,05). Поскольку больных с почечной недостаточностью в исследование не 

включали, то уровень креатинина крови у всех больных был в пределах нормы 

63,7 – 140 мкмоль/л (89,9 ± 2,4 мкмоль/л), а СКФ колебалась от 69,8 до 187,1 

мл/мин (98,7 ± 4.5 мл/мин). У 28% больных выявлена была гиперфильтрация, в 

основном это были больные со II стадией и II степенью АГ. Зависимости СКФ 

от уровня АД выявлено не было. Нами была выявлена отрицательная 

корреляционная связь с уровнем креатинина в плазме крови (р < 0,05), что 

свидетельствует о компенсаторном характере гиперфильтрации, которая 

направлена на уменьшение объема циркулирующей крови. Как известно, 

гиперфильтрация является основным неимунным механизмом 

прогрессирования гипертонической нефропатии, которая затем приводит к 

снижению СКФ и повышению уровня азотистых шлаков крови. МАУ 

выявлялась у 76,7% больных. Суточная экскреция альбумина составила от 5 до 

90 мг/сут (45,3±6 мг/сут). Выраженность МАУ нарастала с увеличением стадии 

и степени АГ от 37,1 ± 4,4 мг/сут при II степени до 58,8±13,9 мг/сут при III 

степени АГ. Достоверной связи между МАУ и СКФ выявлено не было. 

Комбинированная терапия привела к снижению уровня МАУ более чем в 2 раза 

(р<0,001), а также к увеличению СКФ с 80,8±2,6 до 97,7±3.0 мл/мин (р<0.001) у 

больных с исходно нормальной и сниженной СКФ и уменьшению СКФ со 

145,7±5,1 до 120,2±7,3 (р=0,005) при исходной гиперфильтрации. Такое 

разнонаправленное влияние терапии валзом и кординормом у больных с 

исходно нормальной и повышенной СКФ является положительным моментом, 

так как гиперфильтрация является основным механизмом развития 

нефросклероза у пациентов с неиммунными заболеваниями почек и 

способствует прогрессированию АГ и развитию почечной недостаточности. 

Поэтому отсутствие снижения СКФ на фоне проводимой антигипертензивной 
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терапии у больных без гиперфильтрации свидетельствует об ее 

нефропротективном эффекте. Снижение уровня МАУ за 24 нед терапии 

произошло у всех больных (100%), с нормализацией у 88% больных с исходно 

повышенной МАУ. Причем, наиболее выраженно уменьшалась МАУ  на фоне 

терапии у пациентов с сохраненной или повышенной СКФ. При определении 

показаний к длительному применению препаратов, кроме их высокой 

терапевтической эффективности, необходимо учитывать переносимость 

(безопасность) лечения. Сравнение частоты и характера нежелательных 

побочных действий при разных схемах комбинированной терапии, 

различающихся дозами компонентов, показало наличие дозозависимых 

отношений. Однако необходимо отметить, что не наблюдалось увеличения 

частоты побочных действий, связанных с взаимодействием валза и кординорма. 

Синусовая брадикардия (ЧСС<54 в 1 мин) при комбинированной терапии 

отмечалась гораздо реже, чем при монотерапии кординормом в 2,3 и 15,8% 

случаев соответственно. На фоне комбинированной терапии реже возникали 

головная боль, кашель и не наблюдалось появление сыпи. Лишь у 2 (4,7%) 

больных как при моно-, так и при комбинированной терапии имела место 

склонность к запорам. Это объясняется применением более низких доз 

препаратов. Необходимо также отметить, что в течение 6 мес терапии гипо-

тензивный эффект стабильно сохранялся и даже в некоторых случаях 

усиливался, что требовало уменьшения дозы препаратов. 

Выводы. Таким образом, фармакодинамические эффекты валза и 

кординорма создают предпосылки для комбинированного использования этих 

препаратов влечении больных умеренной АГ. Комбинации β-адреноблокаторов 

(кординорм) и блокаторов ангиотензина II рецепторов (валз) потенцируют 

гипотензивное действие и ослабляют побочные эффекты друг друга. Учитывая 

наличие таких эффектов как кардио- нефропротективные, комбинация  β-

адреноблокаторов (кординорм) и блокаторов ангиотензина II рецепторов (валз) 

можно рекомендовать к применению для рациональной антигипертензивной 

терапии у больных умеренной АГ. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АРТЕРИЙ У 

БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ТРУДОСПОСОБНОГО 

ВОЗРАСТА С ОЦЕНКОЙ ВЛИЯНИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

 

Гусаковская Л.И., Фадеева С.С., Борисова Н.А., Олейников В.Э. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза  

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. В настоящее время накоплено достаточно доказательных 

данных, подтверждающих, что сосуды – один из главных органов-мишеней, 

которые поражаются при артериальной гипертензии (АГ) [1]. Вовлечение в 

патологический процесс сосудистой стенки сопровождается повышением 

жесткости и снижением эластичности магистральных артерий. Крупными 

рандомизированными клиническими исследованиями продемонстрирована 
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независимая предикторная роль сосудистого ремоделирования в развитии 

будущих кардиоваскулярных катастроф [4]. 

Для оценки параметров жесткости артерий используют неинвазивные 

методы, позволяющие изучать ригидность лишь при однократном измерении. 

Поэтому устройства, позволяющие вычислять суточные значения сосудистой 

жесткости, представляют особый интерес. 

Современные антигипертензивные препараты при сходном действии  

на АД в плечевой артерии по-разному влияют на частоту сердечно-сосудистых 

событий и общую смертность [1]. Так называемые независимые от снижения 

давления эффекты лекарственных средств отчасти можно объяснить различным 

воздействием на центральную гемодинамику [3]. Результаты CAFE-ASCOT, 

продемонстрировавшие негативное влияние атенолола на центральное АД, а 

также мета-анализ Bangalore S. заставили усомниться в целесообразности его 

применения у больных с неосложненной АГ [1,3]. Известно, что группа β-

адреноблокаторов объединяет неоднородные по фармакодинамическим 

эффектам лекарственные средства [2], что и побудило нас изучить некоторые 

часто используемые в клинической практике препараты этой группы у больных 

неосложненной АГ по данным суточного мониторирования.  

Цель настоящего исследования состояла в определении клинической 

ценности показателей сосудистой ригидности по данным амбулаторного 

суточного мониторирования у больных АГ с оценкой вазопротективных 

эффектов терапии некоторыми кардиоселективными β-адреноблокаторами. 

Материал и методы. В исследование было включено 73 больных с АГ 1–

2-й степени, средний возраст составил 49,3±8,1 лет. Диагноз АГ 

верифицировали в соответствии с рекомендациями экспертов ВНОК (2010) на 

основании трехкратного клинического измерения АД аускультативным 

методом. В группу контроля вошли 50 человек в возрасте 47,4±12,7 лет с 

нормальным уровнем офисного АД в соответствии с рекомендациями ВНОК.  

С целью определения влияния повышенного АД на показатели 

центрального давления и ригидности среди больных АГ было выделено 35 
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человек,  сопоставимых со здоровыми лицами по возрасту, полу, уровню ЧСС, 

антропометрическим характеристикам. Для оценки влияния 

кардиоселективных β-адреноблокаторов на аортальное давление и сосудистую 

жесткость включенные в исследование больные АГ были рандомизированы в 

две группы по возрасту, полу, антропометрическим показателям, офисным 

значениям АД. 

Пациенты группы Б (n=35) получали бетаксолол (локрен®, Санофи-

Авентис) в дозе 10–20 мг/сут (14,5±4,1 мг/сут), в группе М (n=38) – 

пролонгированную форму метопролола тартрат (эгилок ретард®, Эгис) 50–200 

мг/сут (129,3±11,7 мг/сут). При недостижении целевых значений АД 

дополнительно назначали гидрохлортиазид (гипотиазид®, Санофи-Авентис) 

12,5-25 мг/сут. Длительность лечения составила 24 недели. 

Суточное мониторирование АД (СМАД) проводили в амбулаторных 

условиях осциллометрическим прибором BPLab  с оценкой структурно-

функциональных свойств сосудистой стенки программным обеспечением 

Vasotens («Петр Телегин», Россия). Помимо регистрации общепринятых 

суточных показателей АД (САД, ДАД, СрАД, ПАД) автоматически вычисляли 

значения центрального (аортального) давления: САДао, ДАДао, СрАДао, ПАДао. 

Среди показателей, характеризующих ригидность, оценивали центральный 

индекс аугментации Aixао, скорость пульсовой волны в аорте PWVао, давление 

амплификации РРА. При статистической обработке результатов использовали 

программу Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США).  

Результаты и их обсуждение.  По результатам, приведенным в табл. 1, 

параметры центрального давления и аортальная СРПВ были увеличены у 

пациентов с АГ. Показатель Aixao у больных гипертонией имел более высокие 

значения по сравнению с нормотензивными лицами, что обусловлено 

ускоренным возвратом отраженной волны в ригидных сосудах.  
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика среднесуточных показателей СМАД и 

сосудистой ригидности у здоровых лиц  и больных АГ  

Показатель АГ (n = 35) Здоровые лица (n = 50) 

САДао, мм рт.ст. 128,5 (124,5; 131,0)* 108,0 (100,0; 112,0) 

ДАДао, мм рт.ст. 89,5 (83,5; 94,0)* 74,0 (69,0; 78,0) 

СрАДао, мм рт.ст. 107,0 (103,0; 110,0)* 88,5 (83,0; 92,0) 

ПАДао, мм рт.ст. 39,0 (36,0; 45,0)* 33,0 (30,0; 37,0) 

Aixао, % 23,0 (4,5; 37,0)* 11,5 (-2,0; 20,0) 

РРА 125,0 (121,0; 135,0) 126,5 (123,0; 133,0) 

PWVао, м/с 6,8 (6,8; 7,4)* 6,4 (5,9; 6,9) 

Примечания: * – р<0,01. 

 

Выявленные высоко достоверные отличия по сравниваемым параметрам 

центрального давления и артериальной жесткости, предположительно, 

обусловлены неблагоприятным действием повышенного АД на сосудистую 

стенку. Известно, что на фоне АГ развивается нарушение архитектоники 

артериальной стенки с увеличением ригидности уже на раннем этапе 

заболевания. Длительное существование эндотелиального дисбаланса при 

гипертонии инициирует процесс сосудистого ремоделирования, включающего 

гипертрофию и гиперплазию гладкомышечных клеток, активацию синтеза 

коллагена, утолщение медиального слоя и фиброэластическое перерождение 

интимы [3, 5]. Повышение жесткости артерий сопровождается повреждением 

эндотелиального слоя и ускоренным развитием атеросклеротического процесса 

в сосудистой стенке, тем самым способствуя прогрессированию АГ и развитию 

сердечно-сосудистых осложнений и смертности  [3, 4, 5]. 

На фоне 24-недельной терапии бетаксололом наблюдали высоко 

достоверную динамику всех среднесуточных показателей АД, измеренного на 

уровне плечевой артерии. Так, значения САД за сутки снизились на 8,5%, ДАД – 

на 10,6% соответственно (р<0,01). Уровень СрАД также претерпел 
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значительные изменения: на фоне лечения произошло его снижение  

на 8,9% (р<0,01).  

Фармакотерапия бетаксололом сопровождалась выраженным снижением 

центрального давления: САДао, ДАДао, СрАДао на 5,6, 10,7 и 7,2% 

соответственно (р<0,01). При этом ПАДао не претерпевало достоверной 

динамики (табл. 2). 

Аортальная СРПВ, являющаяся предиктором фатальных 

кардиоваскулярных катастроф, исходно соответствовала предположительно 

повышенным значениям согласно рекомендациям программного обеспечения 

BPLab. К 24-й неделе лечения в группе Б зафиксировано снижение PWVао на 

5,0 % (р<0,01). Важно отметить динамику среднесуточного Aixао (на фоне 

длительной терапии бетаксололом увеличение на 43,0 % (р<0,05)), а также 

уменьшение давления амплификации РРА с 129,6±7,0 до 124,0±7,0 (р<0,01). 

На фоне 24-недельного лечения метопрололом отмечен достоверный 

гипотензивный эффект проводимой фармакотерапии: среднесуточные 

показатели САД и ДАД снизились на 9,0 и 10,3% соответственно (p<0,01), что 

сопровождалось статистически значимым уменьшением СрАД на 9,9% (p<0,01). 

Длительный прием метопролола способствовал высоко достоверному 

уменьшению ПАД за сутки с 49,4±6,4 до 46,3±7,0 мм рт.ст. (на 6,3 %, p<0,01). 

Таблица 2 

Динамика среднесуточных показателей амбулаторного мониторирования 

на фоне 24-недельной терапии бетаксололом и метопрололом 

Показатель 
Группа Б Группа М 

0 недель 24 недели 0 недель 24 недели 

САДао, мм рт.ст. 124 (120; 136) 117,1±6,4** 129,8±7,3 118,8±7,2** 

ДАДао, мм рт.ст. 89 (86; 93) 79,5±7,8** 90 (87; 93) 80 (77; 84) ** 

СрАДао, мм рт.ст. 104 (100; 111) 96,5±7,7** 108 (104; 110) 98 (93; 103) ** 

ПАДао, мм рт.ст. 36,9±4,7 37,3±5,4 39,4±5,4 38,2±5,9 

Aixао, % 8,6±11,4 12,3±12,0* 18,3±13,2 19,5±13,4 
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РРА 129,6±7,0 124,0±7,0** 125 (121; 128) 122 (118; 126)** 

PWVао, м/с 8,0±0,7 7,6±0,8** 8,2±0,6 7,7±0,4** 

Примечание: * – р<0,05, ** – р<0,01. 

 

Через 24 недели фармакотерапии в группе М наблюдалось высоко 

достоверное уменьшение среднесуточных показателей центрального 

аортального давления (табл. 2), что ассоциируется с улучшением прогноза 

развития кардиоваскулярных событий у пациентов с АГ. Динамика САДао, 

ДАДао, СрАДао составила соответственно: 7,9; 11,1 и 9,3% (p<0,01). Центральное 

ПАД не претерпевало изменений на фоне медикаментозного лечения. 

Необходимо подчеркнуть, что длительный прием метопролола не 

сопровождался увеличением показателя Aixао. Выявлено статистически 

значимое снижение СРПВ в аорте на 6,1% (p<0,01). Показатель РРА 

статистически значимо уменьшился на фоне проводимой терапии 

метопрололом с 125,0 (121,0; 128,0) до 122,0 (118,0; 126,0). 

Выводы 

1. У больных артериальной гипертензией 1–2-й степени показатели, 

полученные при амбулаторном мониторировании артериального давления и 

жесткости артерий, были существенно выше, чем у нормотензивных субъектов. 

2. Длительная терапия бетаксололом и метопролола тартратом у 

больных АГ при сопоставимом антигипертензивном эффекте отличалась по 

влиянию на показатели центральной гемодинамики по данным амбулаторного 

суточного мониторирования. Исследованные β-адреноблокаторы достоверно 

уменьшали систолическое, диастолическое аортальное давление и центральную 

скорость пульсовой волны. Лечение метопролола тартратом не сопровождалось 

изменением индекса аугментации, терапия бетаксололом вызывала 

прогностически неблагоприятное ухудшение этого показателя.  
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  АЦЦП ПОЗИТИВНЫХ И 

НЕГАТИВНЫХ БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

 

Девина О.В., Комаров В.Т., Хичина Н.С., Никишина А.Ю., Фадеева С.С. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» Пенза, Россия 

(440026, г Пенза, ул Красная. 40), ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница имени Бурденко» (440026, г Пенза, ул Лермонтова, 28) 

 

Актуальность: Ревматоидный артрит (РА) - прогрессирующее 

аутоиммунное заболевание нередко с нарушением функции суставов. 

Определение АЦЦП при РА имеет важное прогностическое и диагностическое 
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значение [1,2,3], однако, течение заболевания с наличием и отсутствием АЦЦП 

может быть различным [4,5]. 

Цель исследования: анализ  клинических проявлений  АЦЦП- позитивных 

и АЦЦП – негативных больных с ревматоидным полиартритом. 

Материал и методы: В течение 2012 года нами наблюдались и лечились в 

отделение ревматологии 66 больных с РА( 40 женщин и 26 мужчин, средний 

возраст -36,8 лет). Обследование в себя включало рентгенологические и 

иммунологические методы. Ревматоидный фактор (РФ) крови определялся 

количественным методом иммунотурбидиметрии, АЦЦП- 

иммунохемолюминисцентным методом. 

Результаты и их обсуждение: За истекший период обследовано 30 

АЦЦП-позитивных, уровень которых составлял 200,2 ед\мл и  36 АЦЦП-

негативных пациентов с РА, которые был сопоставимы по возрасту, полу и 

степени активности, которая определялась по  DAS-28. При анализе группы 

больных с АЦЦП-позитивным РА выявлено, что стаж заболевания данного 

контингента составлял 5,6 года с ранней и развернутой стадией заболевания, в 

основном с неэрозивным артритом Р – стадией 1-11, а в группе АЦЦП-

негативных стаж заболевания составлял 10,5 лет с поздней и развернутой 

стадией заболевания с Р- стадией 11-111. При оценке РФ у АЦЦП-позитивных 

больных  цифры РФ составляли 170,9 ед/л и отмечались единичные системные 

проявления заболевания: плеврит, лихорадка, на лечение базисной терапией 

они в основном отвечали удовлетворительно, в то время как при АЦЦП-

негативном  уровень РА составлял 137,3 ед/л,   в клинике этих больных 

наблюдались выраженные системные проявления: полинейропатия, 

фиброзирующий альвеолит, анемия, лихорадка, нефрит, в ряде случаев 

базисная терапия подбиралась с трудом, в лечение применялась ГИБТ. При 

АЦЦП- негативном РА в  большей степени, чем при АЦЦП-позитивном  

отмечались вторичный системный остеопороз и кардиоваскулярная патология: 

артериальная гипертония, ИБС, церебральные инсульты. 
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Выводы: Таким образом, анализ клинического течения РА в зависимости 

от наличия или отсутствия в крови АЦЦП позволяет применять 

целесообразную терапию при разных вариантах РА. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО 

НЕРВА 

 

Жураева Д.Н., Мардонова З.О., Пулатов С.С., Тошева И.И.  

 

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан 

 

Актуальность проблемы. Распространенность невралгии тройничного 

нерва (НТН) достаточно велика и составляет до 30-50 больных на 100 000 

населения, а заболеваемость по данным ВОЗ находится в пределах 2-4 человек 

на 10 000 населения. По данным ВОЗ во всем мире НТН страдает более 1 
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миллиона человек. По данным большинства авторов, уровень тревожности и 

депрессии несколько выше у женщин, чем у мужчин, что объясняется больше 

распространенностью тревожности и депрессии в женской популяции [1]. В то 

же время не все исследователи обнаруживают различия между мужчинами и 

женщинами по этим аффективным показателям. Нет исследований, 

пытающихся объяснить полученные противоречия.  

Цель исследования. Изучение психовегетативных особенностей больных 

НТН в аспекте полового диморфизма. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 

238 больных, страдающих идиопатической формой НТН. Из них 155 женщин и 

83 мужчин.  В наших исследованиях женщины обращаются к врачам чаще 

мужчин. Частая встречаемость НТН у женщин отмечается и у большинства 

исследователей. Практически нет исследований, где была бы предпринята 

попытка оценить удельный вес и роль психосоциальных факторов на 

проявления полового диморфизма при болевых синдромах. Проводилось 

сплошное ретроспективное и проспективное исследование по материалам 

Бухарской областной клинической больницы и городской больницы города 

Бухары. В целях изучения психовегетативных нарушений нами использовались 

скрининговая анкета и схема для выявления балльной оценки синдрома 

вегетативной дистонии (СВД), разработанные в ММА им. И.М. Сеченова под 

руководством академика А.М. Вейна, и тест Спилбергера для оценки наличия и 

выраженности реактивной и личностной тревожности. Статистический анализ 

цифровых данных проводился непараметрическими методами с 

использованием критерия Вилькоксона – Манна – Уитни. 

Результаты исследования. Проведенный нами возрастной анализ 

показал, что в целом НТН как в группе женщин, так и в группе мужчин чаще 

встречается в возрасте старше 45 лет, с достоверным преобладанием в группе 

лиц женского пола. Реактивная тревожность в группе женщин преобладает, чем 

личностная тревожность. Среднетяжелая форма реактивной тревожности у 

женщин преобладает (61,3%) в группе женщин, чем её тяжелая форма (38,7). 
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Анализ личностной тревожности в группе женщин показывает, что тяжелая 

форма (55,5%) преобладает, чем среднетяжелая форма (44,5). В то же время в 

группе мужчин отмечена тенденция к большей представленности заболевания в 

возрастных группах 31-50 лет, причем по частоте встречаемости реактивной и 

личностной тревожности среднетяжелая форма преобладают, чем тяжелая 

(56,6%, 54,2% соответственно) (Табл.1,2,3).  

Таблица 1 

Тест Спилбергера у женщин и мужчин 

 Возраст  Женщины  Мужчины                                         

Степень 

тревожности 

Количество  % Количеств

о  

% 

Реактивная 

тревожность 

Легкая  - - - - 

Средняя  95 61,3 47 56,6                                                                                             

Тяжелая  60 38,7 36 43,4 

Личностная 

тревожность 

Легкая  - - - - 

Средняя  69 44,5 45 54,2 

Тяжелая  86 55,5 38 45,8 

Всего 155 100 83 100 

 

Таблица 2 

Возрастное распределение у женщин по тесту Спилбергера 

 

 

Возраст 

 

До 30 лет 31-50 лет 51-70 лет Старше 

70 лет 

Всего  

Степень 

тревожн

ости 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

Р
еа

к
ти

в
н

ая
 

тр
ев

о
ж

н
о
ст

ь
 

Легкая - - - - - - - - - - 

Средняя  19 86,4 49 84,5 24 39,4 3 21,4 95 61,3 

Тяжелая  3 13,6 9 15,5 37 60,6 11 78,6 60 38,7 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ая

 

тр
ев

о
ж

н
о
ст

ь
 Легкая - - - - - - - - - - 

Средняя  11 50 26 45 26 43 6 43 69 44,5 

Тяжелая  11 50 32 55 35 57 8 57 86 55,5 

Всего  22 14,2 58 37,4 61 39,4 14 9 155 100 
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Таблица 3 

Возрастное распределение у мужчин по тесту Спилбергера 
 

Возраст 

 

До 30 лет 31-50 

лет 

51-70 лет Старше 

70 лет 

Всего  

Степень 

тревожн

ости 

Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

Р
еа

к
ти

в
н

ая
 

тр
ев

о
ж

н
о
ст

ь
 

Легкая - - - - - - - - - - 

Средняя  7 46,7 23 79,3 8 44,4 9 43 47 56,6 

Тяжелая  8 53,3 6 20,7 10 55,6 12 57 36 43,4 

Л
и

ч
н

ая
 

тр
ев

о
ж

н
о
ст

ь
 Легкая - - - - - - - - - - 

Средняя  9 60 16 55 8 44,4 12 57 45 54,2 

Тяжелая  6 40 13 45 10 55,6 9 43 38 45,8 

Всего  15 18 29 34,9 18 21,7 21 25,3 83 100 

 

По результатам теста Спилбергера, так и по данным скрининговых 

исследований на предмет наличия и выраженности СВД между группами 

мужчин и женщин имеются существенные различия. Сравнение наличия и 

выраженности СВД в исследованных группах выявляет достоверно более 

выраженное превалирование балльной характеристики СВД в группе женщин в 

целом во всех возрастных группах (Табл.4).  

Таблица 4 

СВД у мужчин и женщин 

СВД Мужчины Женщины  Всего  

Средняя  23 27,7 21 13,5 44 18,5 

Тяжелая  60 72,3 134 86,5 194 81,5 

Всего  83 100 155 100 238 100 

 

Вегетативные реакции имели генерализованный характер, проявлялись 

учащенным сердцебиением, болями в области сердца, чувством озноба, общей 

слабости, гипергидрозом, наличием стойкого красного дермографизма (Табл.5). 
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 Указанные вегетативные нарушения наблюдались в виде отдельных 

симптомов или сочетания их, как правило, на стороне болезненного процесса и 

сглаживались в периоды регресса проявлений. Характерных вегетативных 

нарушений, связанных с поражением одной или сочетанных поражений двух 

или всех трех ветвей тройничного нерва установить не удалось. 

Таблица 5 

Вегетативные нарушения 

№ Вегетативные 

изменения 

Мужчины  % Женщины  % 

1 Тахикардия  28 33,7 70 45 

2 Брадикардия  26 31 50 32 

3 Гиперемированное 

лицо 

32 38,5 74 47,7 

4 Бледное лицо 28 34 60 38,7 

 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии 

существенных различий в сопутствующих психоэмоциональных расстройствах 

у мужчин и женщин, страдающих идиопатической формой НТН. Выраженность 

сопутствующих психовегетативных расстройств при НТН преобладает в группе 

женщин. В целом сопутствующие психовегетативные нарушения при НТН 

более выражены у лиц в возрасте старше 45 лет. Полученные данные следует 

учитывать при назначении вегетотропных и психотропных средств в рамках 

комплексной терапии НТН. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИКОН ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРИОСТИТЕ 

 

Камалова Ф.Р., Мардонова З.О. 

 

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан 

 

Введение. Среди населения с острыми одонтогенными воспалительными 

процессами челюстно-лицевой области значительную часть составляют 

больные с острым гнойным периостит (ОГП). ОГП челюстей обычно является 

осложнением острого или обострившегося хронического периодонтита. Он 

может быть и результатом нагноения корневой или фолликулярной кисты, раны 

после удаления зуба, наличия у больного абсцесса при прорезывании зуба 

мудрости либо же сопутствующих явлений при остром одонтогенном 

остеомиелите [1,3].  

Цель. Характеристика клинической картины и применение препарата 

«Викон» реплантации зубов у больных ОГП.  

Материалы и методы. Мы провели исследование 62 больных с 

диагнозом ОГП, проходивших стационарное лечение в отделении челюстно-

лицевой хирургии Бухарского областного многопрофильного медицинского 

центра в 2010-2012 гг. Лиц мужского пола было 32 (51,6%), женщин - 30 

(48,4%). Больные были в возрасте от 16 до 45 лет.  
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Результаты и обсуждение. Анализ причин возникновения ОГП показал, 

что в 78,4% случаев их причиной были зубы у больных с хроническими 

периодонтитами. В 21,6% случаев  причиной был 6-ой зуб.   

При ОГП чаще всего выявляли поражение нижней челюсти - 63,2%, а 

затем - верхней челюсти - 36,8%. Возникновению ОГП способствовали 

переохлаждение, общая простуда, грипп и др. Анализ анамнеза больных с ОГП 

показал, что с момента заболевания до обращения больных за медицинской 

помощью уходило в среднем 2-3 дня. Клиническая картина развития ОГП 

характеризовалась острым и тяжелым началом с явлениями воспалительной 

инфильтрации мягких тканей и выраженной интоксикацией организма. Лечение 

ОГП у обследованных больных проводили в зависимости от возраста, фазы 

воспалительного процесса, выраженности клинической картины и времени, 

прошедшего от начала заболевания. У 61,6% больных были удалены 

причинные зубы. Их невозможно было сохранить из-за полной деструкции 

коронковой части. Мы проводили операции, используя методику широкого 

вскрытия  надкостничных гнойников, а затем вводили в область ран резиновые 

дренажи сроком на 3-4 дня. Больным назначали антибиотики широкого спектра 

действия, сульфаниламидные препараты, десенсибилизирующие средства, 

витамины. 38,4% больным с ОГП была проведена отсроченная реплантация 

причинных зубов. Мы также вскрывали им надкостничный гнойник с 

введением в  ран резинового дренажа с дальнейшим удалением причинного 

зуба. Затем производили консервацию реплантатов при помощи 

консервирующего раствора «Викон» (компания Витадент-Уфа-Башкирия). 

Данным больным назначали антибактериальную, противовоспалительную и 

десенсибилизирующую терапию, а также применили обезболивающие 

средства. Местно больные с ОГП использовали частое полоскание ротовой 

полости жидкими антисептическими препаратами. «Викон» является 

своеобразным консервантом, предназначенным для хранения зубных зачатков и 

зубов в живом состоянии вне организма с целью последующей их пересадки. 

После снижения интенсивности воспалительных процессов зуб вновь был 
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обратно пересажен в родное ложе. Мы произвели его иммобилизацию при 

помощи проволочной либо же проволочно-композитной шины.  

Для проведения терапевтического лечения реплантата нами предложено 

устройство в виде тисков, удобных в обращении и в тоже время безопасных для 

врача. Проведение клинико-рентгенологические и функциональные 

исследования предусматривали следующие задачи, а именно после пересадки 

зубов детально изучить процесс приживления реплантата и восстановление его 

функций в послеоперационном периоде. В срок 1 месяц по прошествии 

операции, когда у больных с ОГП снимали укрепляющий реплантат шину, 

общее состояние больных было удовлетворительным. Объективная оценка 

выявила то, что слизистая оболочка полости рта и в области реплантированного 

зуба у больных ОГП была бледно-розового цвета, при её пальпации не было 

выявлено болезненности. Кроме этого,  перкуссия в области реплантированного 

зуба не сопровождалось болью. Реплантат был устойчивым и неподвижным 

либо же был умеренно подвижным. Десна достаточно плотно охватывала 

шейку реплантата. Через 6 месяцев после операции методом дентальной 

реплантации у больных с ОГП объективно определяли клиническую картину 

полного восстановление функции реплантата. Больные указывали на то, что у 

них имелось ощущение того, что использование  реплантированных зубов было 

аналогично таковым других здоровых зубов. Укрепление трансплантатов у 

больных с ОГП наблюдали через 40 дней после операции, причем визуально 

они не отличались от интактных зубов.  

Выводы. Таким образом, результаты проведенных нами клинических 

исследований показали, что при лечении больных с ОГП мы отмечали раннюю 

ликвидация как местных, так и общих признаков воспаления при применении у 

них препарата «Викон» в составе комплексного лечения.  
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ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ 

СИНДРОМОМ РЕЙНО И ДИГИТАЛЬНЫМ АРТЕРИИТОМ, ПРИ 

ЛИМФОМЕ ЖЕЛУДКА 

 

Комаров В.Т., Хичина Н.С., Никишина А.Ю. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» Пенза, Россия 

(440026, г Пенза, ул Красная. 40), ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница имени Бурденко» (440026, г Пенза, ул Лермонтова, 28) 

 

Изучение связи между ревматическими заболеваниями и 

злокачественными новообразованиями является актуальной проблемой 

современной медицины [1,2]. В ревматологической клинике нередко 

встречаются случаи злокачественных новообразований, которые могут 

протекать под маской ревматических болезней [3]. Паранеопластический 

синдром -  патологический синдром, обусловленный влиянием опухолевого 

процесса на метаболизм, иммунитет, функциональную активность систем 

организма. Приводим собственное наблюдение [4,5].  

Пациентка Ф., 54 года, Бековский район, поступила в феврале 2013 года в 

отделение ревматологии с жалобами: на  ломящие боли в кистях, побеление и 

посинение пальцев кистей, геморрагические высыпания на коже  кистей и стоп, 
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отеки ног. Из анамнеза заболевания следует, что с января 2013 года  на холоде 

стали белеть пальцы кистей. За неделю до поступления пальцы кистей стали 

синеть, появились сильные боли в них, геморрагиченские высыпания на 

нижних конечностях. Госпитализирована для уточнения диагноза и лечения. 

Мать пациентки умерла от рака легких.  

При объективном исследовании: отечность голеней и стоп, кожа бледная, 

синюшность концевых фаланг 2-4 пальцев правой,2 пальца левой кисти, 

геморрагические высыпания на голенях и стопах. Периферические 

лимфатические узлы не пальпируются. Движения в суставах в полном объеме. 

Живот мягкий, безболезненный, печень по правому краю реберной дуги. Тоны 

сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС=74уд в мин,  АД=120/80 мм, в 

легких везикулярное дыхание.  

Проведено обследование: в общем анализе крови: Hb 93-85-77-74г/л, Эр 

3,1, Ле 3,7, тромб 435, П 2%, С 78%, Л 14%, М 6%, СОЭ 20-28-25 мм/час, 

общем анализе мочи: плотность 1024, Ле 2-4 в п/зр., суточная потеря белка 

0,195г/сут. По данным биохимического исследования: глюкоза 5,7, билирубин 

8,9, холестерин 3,4, креатинин 154, СРБ пол 82 ед/л, серомукоид 1,3, 

сиал.кислота 4,7, АЛТ 8, АСТ 11, общий белок 49, альбумины 55%, альфа-1 7%, 

альфа-2 14, бета 8, гамма 13%,фибриноген 7,8г/л, при иммунологическом 

исследовании: РФ пол 119 ед/л, ЦИК 35 ед, IgA 0,4мг%, IgM 0,5мг%, IgG 

2,8мг%, антитела к кардиолипину 0,1 Е/мл, антителак ДНК отр, АНФ отриц, 

волчаночный антикоагулянт отриц. На рентгенограмме органов грудной клетки 

определяется обогащение легочного рисунка за счет диффузного 

пневмосклероза, преимущественно в базальных отделах, корни легких 

структурны, несколько расширены, куполы диафрагмы ровные,плевральные 

синусы свободные, средостение расширено влево за счет увеличения левого 

желудочка. По данным цветного дуплексного сканирования вен нижних 

конечностей-признаков тромбоза не выявлено, вены нижних конечностей 

сжимаемы и проходимы с обеих сторон. 



358 

 

На фиброгастродуоденоскопии - слизистая пищевода бледно-розового 

цвета, блестящая, кардиальный жом функционирует, желудок хорошо 

расправляется воздухом, содержит жидкость, слизь, малая кривизна тела 

желудка умеренно инфильтрирована, легко контактно кровоточива, ограничена 

в подвижности. Привратник округлой формы, смыкается ритмично, слизистая 

луковицы розовая, блестящая, слизистая начальных отделов 12-перстной кишки 

розовая, блестящая. Заключение: Инфильтративное поражение тела желудка. 

Проведена биопсия: фрагменты слизистой оболочки желудка с массивными 

наложениями гнойно-некротических масс, выраженной диффузной 

лимфоплазмоцитарной инфильтрацией, участками грануляционной ткани, 

фиброза. (Для исключения лимфомы необходимо проведение иммуно-

гистохимического исследования). 

На МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

определяется: выраженное диффузное утолщение стенок желудка до 3,9см на 

уровне тела с признаками распространения за пределы серозной оболочки по 

большой кривизне и инфильтрации прилежащей клетчатки между желудком и 

селезёнкой, по контуру печени и селезёнки небольшое количество жидкости, 

множественные парааортальные лимфоузлы слева, размерами до 1,7см,печень 

обычно расположена, увеличена, структура её однородная, воротная вена 

расширена до 1,8см,поджелудочная железа диффузно неоднородной структуры, 

не увеличена в размерах селезёнка увеличена, размерами 7,0х16,0х16,5см, 

структура её однородная, контуры ровные четкие. Заключение: картина 

опухолевого поражения желудка, регионарная лимфаденопатия. 

Гепатоспленомегалия. Признаки портальной гипертензии. Консультирован 

онкологом - инфильтративное заболевание желудка (лимфома) с метастазами в 

лимфоузлы брюшной полости Т3N1Мх 3 стадия. У пациентки установлен 

диагноз: паранеоплатический синдром: дигитальный артериит, синдром Рейно, 

геморрагический васкулит  на фоне лимфомы желудка Т3N1Mх, 111 стадии. 

Проводилось лечение: преднизолоном 30мг, клексаном, 

пентоксифиллином, кеторолаком, курантилом, найзом, никотиновой кислотой, 
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ферретабом, свежезамороженной плазмой. Пациентка переведена в отделение 

гематологии со стеклами по договоренности для лечения, при обследовании 

диагноз полностью подтвердился, от лечения пациентка чувствует улучшение. 

Таким образом, представлен редкий случай паранеопластического синдрома с 

гиперкоагуляцией и сосудистыми проявлениями на фоне  не менее редкого 

заболевания – лимфомы желудка. 
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Повышение уровня кардиальных ферментов в сыворотке крови, наряду с 

клинической картиной и изменениями электрокардиограммы, является 

наиболее важным диагностическим критерием некроза миокарда. Однако 

большинство маркеров - креатинфосфокиназа (КФК), МВ-КФК, 

аспартатаминотрансфераза (АСТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ) имеют ряд 

свойств, ограничивающих их диагностическую ценность. Среди них -  короткое 

диагностическое окно, ограниченная чувствительность, низкая специфичность. 

Сердечные тропонины обладают рядом отличительных особенностей, которые 

делают их более ценными в диагностике повреждений миокарда [2, 4, 5]. В 

реальной клинической практике повышение тропонина не всегда можно 

трактовать однозначно. Поэтому изучение диагностической значимости 

биохимических маркеров некроза кардиомиоцитов является актуальным. 

Цель данной работы состояла в оценке степени повышения ТропанинаI и 

других маркеров некроза у больных инфарктом миокарда (ИМ) в зависимости 

от клинического течения заболевания. 

Материалы и методы. Исследование проспективное. Работа выполнялась 

в отделении неотложной кардиологии № 2 ГБУЗ СМП им. Г.А. Захарьина в 

период 2012-2013 г. В группу изучения были включены пациенты, 
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поступившие в стационар в связи с развитием ангинозного приступа 

длительностью более 30 минут, и наличием общепринятых ЭКГ – признаков. 

[1, 3]. Для формирования группы изучения использовался метод случайной 

выборки. В исследование не включали пациентов с тяжелой сопутствующей 

патологией (инсульт, хроническая почечная недостаточность, терминальная 

ХСН, онкопатология). Ограничений включения в работу в зависимости от вида 

применяемого лечения, от наличия или отсутствия проведенного тромболизиса 

не было. Базисная терапия включала антикоагулянтную терапию 

нефракционированным и низкомолекулярными гепаринами, 

антитромбоцитарные средства, бета-адреноблокаторы, ингибиторы 

ангиотензин-превращающего фермента, статины. По показаниям назначались 

нитраты.  

Общее количество пациентов составило 183  человека, из них - 91 

мужчина и 92 женщины. Возраст больных колебался от 44 до 87 лет. Средний 

возраст составил 68 ± 0,76 лет.  В результате обследования были 

диагностированы первичный Q-ИМ передней стенки левого желудочка у 29 

больных, задней - у 13, циркулярный ИМ - у 25, без зубца Q - у 37. 

Перенесенный ИМ в анамнезе имели 79 человек (Рис. 1). Сопутствующим 

заболеванием явились сахарный диабет 2 типа у 46 пациентов (25 %), 

артериальная гипертония – у   130 (71 %).  
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Рисунок 1. Структура нозологических форм инфаркта миокарда  

 

Всем пациентам осуществлялся забор крови из кубитальной вены с целью 

определения уровня тропонина I (Тр I) при поступлении и через 12-24 и 48-96 

часа. С целью диагностики Тр I применялся иммуно - ферментный метод на 

аппарате «ARCUITESTatatTroponin – I, США». Диагностическим считали 

значение Тр I выше 0, 033 нг/мл для мужчин и  0,013 нг/мл для женщин. 

Параллельно исследовали значения других маркеров некроза миокарда: МВ-

КФК, ЛДГ, АСТ. Определение МВ-КФК и активности ЛДГ осуществляли 

методом ферментного ингибирования на анализаторе «OLYMPUS». 

Референсным  значением для ЛДГ считали 25-248 Е/л, для МВ-КФК – 0 - 24 

Е/л.  

Всем пациентам проводились физикальное обследование, обще-

клинические лабораторные тесты, контроль и мониторирование ЭКГ.   

Ультразвуковое исследование сердца осуществлялось в двухмерном (М - 

режиме) и допплеровском цветном картировании на аппарате «PhilipsHD 7». 

Определяли фракцию выброса (ФВ), конечно-систолический и диастолический 

объемы, нарушение геометрии левого желудочка в течение первых 3-5 дней и 

через 2 недели.  В процессе изучения анализировали клиническое течение ИМ, 
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возникновение осложнений, включая аритмии, рецидивирующий инфаркт, 

формирование аневризмы ЛЖ, кардиогенный шок, отек легких, летальный 

исход в госпитальном периоде.  

Для статистического анализа применялся пакет программ STATISTICA-6, 

EXCEL - 2003 с вычислением средней величины, среднего стандартного 

отклонения, ошибки средней величины, достоверности по t-критерию 

Стьюдента, коэффициента корреляции.  

Результаты и их обсуждение. Продолжительность интервала боль – 

приемное отделение колебалась от 1 часа  до 5 суток и в среднем была равна 

12,3 +  2,6 часа. Исследование маркеров некроза миокарда показало повышение 

уровня Тр I у 167 (91 %) из изучаемых больных, ЛДГ - у 95 (52 %), АСТ - у 123 

пациентов (67 %), МВ-КФК - у 53 (29 %) больных. Малая информативность 

МВ-КФК, полученная нами в исследовании согласуется с мнением экспертов 

ЕКО, которые считают, что предпочтительным для диагностики ИМ является 

определение массы МВ-КФК, а не активности этого фермента в крови [1, 3].  

Все больные были разделены на две группы: 1 группа – больные ИМ с 

зубцом Q (Q-позитивные) - 146 человек; 2 группа – ИМ без зубца Q (Q-

негативные) - 37 пациентов. Уровень повышения Тр I у больных с Q-ИМ был 

достоверно выше (9,27 + 2,1), чем у больных ИМ без зубца Q (0,45 + 0,14, р ‹ 

0,05). В обеих группах отмечалась высокая вариабельность значения Тр I с его 

колебанием от 0,40 до 49,9 нг/мл в первой группе больных и от 0,076 до 1,63 

нг/мл – во второй. Подобную закономерность отмечает ряд исследователей [2, 

3]. Нами выявлено, что максимальное повышение уровня ТрI приходилось на 

48 – 96 часов от начала заболевания. 

Из числа изучаемых больных умерли 20 пациентов с Q-ИМ. Среди них 

первичный ИМ был диагностирован - у 9, повторный ИМ – у 11. У каждого 

второго - сопутствующим заболеванием был сахарный диабет 2 типа. Значение 

Тр I в группе умерших больных было также вариабельным и колебалось от 

0,035 до 64 нг/мл. Средняя величина Тр I составила 6,78 + 3,6 нг/мл, что было 

несколько ниже по сравнению с первой группой больных (p<0.05). Как видно из 
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представленных данных, мы не получили ожидаемого максимального 

повышения Тр I у пациентов с неблагоприятным летальным исходом. 

Вероятно, это было обусловлено тем, что большинство указанных пациентов 

умерли в первые 24 часа пребывания в стационаре, и Тр I еще не достиг своей 

максимальной концентрации. Из этого можно предположить, что значение Тр I 

не является предиктором летального исхода в госпитальном периоде.  

С целью изучения взаимосвязи Тр I и развития осложнений ИМ, нами мы 

изучали клиническое течение ИМ, развитие осложнений в период 

стационарного лечения. Осложнения ИМ были диагностированы всего у  58 

(31,6 %) больных. Среди них: ранняя постинфарктная стенокардия - у 12 

пациентов (6,5%), сочувственный перикардит – у 5 (2,7%), пароксизмы 

фибрилляции-трепетания предсердий – у 11 (6,0%). Нарушения AV-проведения 

II-III степени  отмечались значительно реже – у 4  (2,1%) пациентов. 

Проявления ретромбоза, приводящие к рецидиву ИМ, отмечены у 13 (7,1%) 

человек. Клинически рецидивы ИМ проявлялись ангинозными приступами, 

усугублением сердечной недостаточности. Признаки острой сердечной 

недостаточности II-IV класса (по Kilip) отмечены у 24 (13 %) больных.  

Следует отметить, что в группе больных с диагностированным рецидивом 

ИМ среднее значение Тр I составило 9,3+1,3 нг/мл, что достоверно превышало 

уровень Тр I во всех изучаемых группах. Возможно, полученный результат 

следует учитывать в прогнозировании коронарной реокклюзии. Однако это 

требует дальнейшего изучения. 

Процессы постинфарктного ремоделирования левого желудочка 

определяют отдаленный прогноз у больных ИМ. Они характеризуются 

нарушением геометрии левого желудочка, что ассоциируется с формированием 

хронической аневризмы сердца. Указанное осложнение было диагностировано 

нами в госпитальном периоде у 10 (5,5%) пациентов. У пациентов с ФВ менее 

40 % среднее значение тропонина составило 10,8+3,9. Мы выявили сильную 

отрицательную корреляционную связь между Тр I, определяемым в удобной 

диагностической точке времени от 12 до 96 часов от момента поступления 
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больных в клинику, и фракцией выброса (ФВ), измеренной с помощью 

эхокардиографии (ЭхоКГ) (r = - 0,11, р<0,05). 

Таким образом, измерение Tр I является независимым показателем 

повышенного риска возникновения осложнений госпитального периода ИМ. 

Комплексная оценка значений тропонина и клинико-инструментальных данных  

дает возможность стратифицировать риск у данной категории больных. 

Выводы:  

1. Тропанин I является ведущим из общедоступных и 

высокочувствительных маркеров некроза миокарда, по уровню которого можно 

судить об обширности поражения сердечной мышцы. Уровень Тр I был 

достоверно выше у больных с Q-позитивным ИМ по сравнению с группой 

больных с Q-негативным ИМ.  

2. Максимальное значение Тр I следует учитывать в прогнозировании 

возможного рецидива инфаркта миокарда;  

3. Процессы постинфарктного ремоделирования левого желудочка 

зависят от объема некроза сердечной мышцы, о чем свидетельствует наличие 

сильной отрицательной корреляционной связи между высоким уровнем Тр I и 

низким значением фракции выброса.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ХРОНОТРОПНОЙ НАГРУЗКИ И ФАКТОРОВ 

РИСКА РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

Лукьянова М.В., Кулюцин А.В. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия 

(440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Тахикардия как один из ведущих маркеров автономного дисбаланса 

играет важнейшую роль в становлении и прогрессировании артериальной 

гипертензии (АГ) [1]. По результатам популяционных исследований, частота 

сердечных сокращений (ЧСС) у больных АГ достоверно выше, чем у 

нормотензивных лиц, и в 31% случаев характеризуется стойкой тахикардией. 

Учащение синусового ритма вследствие симпатической гиперактивности не 

только способствует повышению среднего и пульсового артериального 

давления (АД), но и тесно коррелирует с показателями ремоделирования 
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миокарда и сосудистой стенки: частотой возникновения гипертрофии левого 

желудочка (ГЛЖ), высокой ригидностью и сниженной растяжимостью артерий, 

повышенной скоростью распространения пульсовой волны (СРПВ) [2]. 

Повышение ЧСС сопровождается замедлением проводимости, усилением 

патологического автоматизма и триггерной активности, что приводит к 

снижению порога возникновения фибрилляции желудочков и увеличению 

риска внезапной смерти. Тахикардия статистически значимо коррелирует с 

тяжестью и прогрессированием атеросклероза, способствует дестабилизации и 

разрыву атеросклеротической бляшки. 

Цель исследования: изучить влияние хронотропной нагрузки на 

морфофункциональные показатели левого желудочка и данные суточного 

мониторирования артериального давления (СМАД), а также факторы риска и 

поражение органов-мишеней у больных АГ. 

Материалы и методы: В исследование включены 90 больных АГ 1–2 

степени, I–II стадии. Диагноз АГ выставлялся по данным офисного АД, 

измеренного при трехкратном посещении врача [3].  

Всем пациентам проводили стандартное клиническое обследование; 

биохимический анализ крови с определением липидного спектра и 

электролитов.  

СМАД проводилось портативным монитором «Bp Lab» («Петр Телегин», 

Россия) по общепринятым методикам. Оценивали усредненные показатели 

систолического и диастолического АД (САД, ДАД), ЧСС за три временных 

интервала – сутки, день, ночь; среднесуточное пульсовое АД (ПАД); индекс 

времени (ИВ) и индекс измерений (ИИ) гипертензии САД и ДАД; суточные 

профили САД и ДАД по суточному индексу.   

Эхокардиографическое исследование проводили на аппарате «My Lab 90» 

(Esaote, Италия). Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывали по 

формуле R. Devereux и N. Reicher [4] и индексировали к площади поверхности 

тела (ИММЛЖ). Критерием ГЛЖ считали величину ИММЛЖ более 125 г/м² 

для мужчин и более 110 г/м² для женщин [3]. Объемные показатели для расчета 
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фракции выброса определяли методом дисков по Simpson. Оценку степени 

нарушения диастолической функции ЛЖ проводили согласно рекомендациям 

R. F. Nishimura (1997). 

Суточное мониторирование ЭКГ выполняли амбулаторно  

в условиях обычной профессиональной активности с использованием системы 

«Astroсard Holtersystem Elite» (Медитек, Россия). Регистрация сигнала ЭКГ 

осуществлялась в течение 24 ч с формированием модифицированных 

биполярных грудных отведений V1 и V5. Записи анализировали в 

полуавтоматическом режиме с ручной обработкой результатов 

морфологической классификации комплексов QRS и артефактов [5]. При 

анализе 24-часовых записей выделяли периоды бодрствования и ночного сна, 

ориентируясь по суточному тренду ЧСС и дневнику пациента. В результате 

автоматически получали следующие частотные показатели: ЧССсутки – средняя 

частота синусового ритма за сутки; ЧССmax и ЧССmin – максимальная и 

минимальная частота за 24 ч наблюдения. Рассчитывали средние значения ЧСС 

в дневные (ЧССдень) и ночные часы (ЧССночь). 

Для определения предложенных нами частотных характеристик 

синусового ритма использовали экспериментальную опцию к системе 

«Astroсard», которая позволяет рассчитать процент сердечных сокращений, 

превышающих вводимые пороговые значения за выделенный период времени, 

а также вычислять нормированный индекс площади тренда ЧСС за различные 

временные интервалы. 

В работе использованы следующие определения:  

- Хронотропная нагрузка за сутки (ХНсутки) представлена как среднее 

арифметическое значений ХН за время бодрствования (ХНдень) и ночного сна 

(ХНночь), выраженная в процентах.  

 - Нормированный индекс площади (НИП) - показатель площади фигуры, 

ограниченной трендом ЧСС и прямой порогового уровня, нормированный к 

продолжительности времени превышения порогового значения частоты 

сокращений. 
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Результаты и их обсуждение: Исходный уровень показателей ХН и НИП 

в исследуемых временных интервалах, определяемый у здоровых лиц, явился 

критерием выделения больных АГ с повышенной хронотропной функцией. За 

нижнюю и верхнюю границы нормы были приняты соответственно 25 и 75 

процентили распределения показателей в группе здоровых добровольцев. 

Пациента относили в группу с высокой ХН, если хотя бы три из шести 

показателей (ХН сут, ХН день, ХН ночь, НИП сут, НИП день, НИП ночь) 

превышали значения ХН и НИП в группе здоровых лиц. 

В группе больных с АГ повышенную ХН имели 29 % пациентов, по 

сравнению с группой здоровых добровольцев, где показатели ХН превышали 

значения, принятые за нормальные, в 18 % случаев (р = 0,04). 

С целью выявления факторов риска и поражения органов мишеней 

(ПОМ) проведено сравнение больных АГ с нормальной и повышенной 

хронотропной функцией по следующим показателям: возрасту, длительности 

заболевания, степени и стадии АГ, наследственности, уровню ОХ, ЛПНП, ТГ, 

ЛПВП и глюкозы, табакозависимости, частоте встречаемости ГЛЖ и МАУ, 

показателям СМАД и ЭхоКГ.  

Обнаружены достоверные отличия у больных, имеющих высокие и 

нормальные значения показателей ХН, по следующим основным факторам 

риска развития АГ (рис. 1). Среди пациентов с высокой ХН было выявлено  

62 % лиц с содержанием ОХ свыше 5,0 ммоль/л (против 22 % (р < 0,01)), 

больше курильщиков (19 % против 9 % (р < 0,05)), чаще наблюдалась ГЛЖ  

(88 % против 43 % (р < 0,05)).  
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Рис. 1. Факторы риска и ПОМ у больных АГ с высокой и нормальной ХН 

 

Группы пациентов с различным уровнем ХН не имели статистически 

значимых отличий по другим исследуемым факторам риска. Так средний 

возраст больных в подгруппах с высокой и нормальной ХН приближался к 

среднему возрасту всей выборки и достоверно не отличался (р > 0,05). Доля 

пациентов достигших возраста повышенного риска, процент больных с 1 и 2 

степенью АГ в подгруппах варьировал также без статистической 

достоверности. Аналогичная картина наблюдалась и по остальным факторам 

риска, а также длительности заболевания.  

По абсолютному большинству суточных показателей СМАД группы 

пациентов с высокой и нормальной ХН достоверно не отличались. Однако 

следует отметить, что значения ЧСС на всем протяжении мониторирования 

были достоверно выше у больных АГ с повышенным уровнем ХН (р>0,05).  

Доказано, что ГЛЖ при АГ частично является компенсаторным 

механизмом в ответ на повышение гемодинамической нагрузки.  

Как видно из представленных в таблице 1 данных показатели ММЛЖ, 

ИММЛЖ и МЖП, отражающие процессы ремоделирования миокарда при АГ, 

были достоверно выше (р < 0,05) в группе с повышенным уровнем ХН и 

соответствовали ГЛЖ у 88 % больных этой группы. Среди других 

морфометрических показателей ЛЖ значения КДР также превалировали в 

группе с высокой ХН (р < 0,05). По показателям системной гемодинамики и 

р<0,05 

р<0,01 

р<0,05 

р<0,01  % 
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диастолической функции ЛЖ группы больных АГ с различным статусом ХН 

достоверно не отличались. Кроме того, в группе Н количество пациентов с 

ГЛЖ составило 88 % против 44 % в группе N (р < 0,05). У лиц с повышенной 

ХН в 79 % случаев встречалась концентрическая и в 21 % – эксцентрическая 

гипертрофия; у пациентов с нормальной ХН соотношение типов ГЛЖ 

достоверно не отличалось от группы Н – 72 % и 21 % соответственно, в 

оставшихся 7 % случаев выявлено концентрическое ремоделирование ЛЖ. 

Таким образом, можно предположить, что высокая ХН приводит к 

формированию ГЛЖ. 

Таблица 1 

Показатели ЭхоКГ у пациентов в группах больных АГ с высоким и 

нормальным уровнями ХН 

Показатель Группа N (n = 64) Группа Н (n = 26) р 

ММЛЖ, г 193,6 ± 57,1 211,9 (154,4;206) р < 0,05 

ИММЛЖ, г/м
2
 98,0 ± 22,7 113,4 ± 30,5 р < 0,05 

КДР, см 4,5 ± 0,5 4,9 (4,4;5,4) р < 0,05 

КДО, мл 108,7 ± 33,8 118,9 ± 34,2 н/д 

КСО, мл 37,4 ± 13,9 44,3 ± 15,8 н/д 

МЖП, мм 1,11 ± 0,15 1,23 ± 0,18 р < 0,05 

ЗСЛЖ, мм 1,05 ± 0,16 1,17 (1,0;1,2) н/д 

ФВ, % 65,9 ± 5,0 63,1 ± 6,5 н/д 

Ve, м/с 0,55 ± 0,19 0,52 (0,41;0,62) н/д 

Va, м/с 0,58 ± 0,22 0,60 ± 0,18 н/д 

Ve/Va 0,86 (0,78;1,39) 0,81 (0,70;1,25) н/д 

ВИР, мс 90,4 ± 15,1 95,1 ± 18,9 н/д 

Примечания. N (normal) –группа больных АГ с нормальной ХН; Н (high) 

–группа пациентов с высокой ХН; при нормальном распределении данные 

представлены в виде М ± SD; при ассиметричном – Ме (25 %;75 %). 

Выводы 

1. В результате сравнения больных по возрасту, длительности 

заболевания, стадии болезни, степени АГ, факторам риска, показателям СМАД, 



372 

 

эхокардиографическим характеристикам ЛЖ выявлено, что подгруппы с 

разным уровнем ХН не имели достоверных различий по подавляющему 

большинству перечисленных показателей, однако значения ЧСС на всем 

протяжении мониторирования были достоверно выше у больных АГ с 

повышенным уровнем ХН.   

2. У пациентов с повышенной ХН достоверно чаще имелись такие 

факторы риска, как содержание ОХ свыше 5,0 ммоль/л, табакозависимость. 

3. Пациенты с повышенной ХН характеризовались статистически 

значимым увеличением показателей ремоделирования миокарда: ММЛЖ, 

ИММЛЖ и МЖП, кроме того, у них в 2 раза чаще встречалась ГЛЖ. У лиц с 

повышенной ХН в 79 % случаев встречалась концентрическая ГЛЖ; именно 

этот тип ГЛЖ связан с худшим прогнозом в отношении сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АРТЕРИЙ И УРОВЕНЬ С-
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СЕРДЦА 
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. Заболевания сердца и сосудов уже длительное время  

занимают лидирующее положение  в общей структуре смертности в 

большинстве стран Восточной Европы, включая Российскую Федерацию (РФ). 

Показатель кардиоваскулярной летальности в России составляет 56,8% от 

общей смертности. В подавляющем большинстве случаев,  

патоморфологический субстрат  ишемической болезни сердца (ИБС)- 

атеросклеротическое поражение коронарных артерий. Клинически значимым 

уровнем стенозирования коронарной артерии считается сужение внутреннего 

диаметра сосуда на 70-75%, для ствола  левой коронарной артерии – на 50%. 

Вследствие атеросклеротического сужения кровоток оказывается 

недостаточным для того, чтобы обеспечить метаболические потребности 

миокарда при физической нагрузке или стрессе. Степень стенозирования не 

является фиксированной и может меняться в зависимости от изменения тонуса 

коронарной артерии, который определяется локальной дилатацией или спазмом 

гладкой мускулатуры [1]. Нарушение функции эндотелия и ангиоспазм могут 

усугублять течение ИБС, как за счет увеличения уже имеющейся коронарной 

обструкции, так и самостоятельно вызывая её. Имеются эпидемиологические 

данные о тесной взаимосвязи между воспалительным маркером - С-реактивным 

белком (СРБ) и риском сердечно-сосудистых осложнений у больных с ИБС 
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[5]. Исследования свидетельствуют о  том, что уровень СРБ отражает 

активность воспалительного процесса как в стенке сосуда, так и в 

сформировавшейся атеросклеротической бляшке. Основной группой 

препаратов, рекомендованных при лечении больных  ИБС, являются статины 

[2]. Параллельно основному эффекту, заключающемуся в коррекции 

гиперхолестеринемии и дислипидемии, заслуживают внимания плейотропные 

эффекты данной группы препаратов. Они проявляются в улучшении функции 

эндотелия, уменьшении процессов сосудистого воспаления, снижении уровня 

С-реактивного белка (СРБ), стабилизации атеросклеротической бляшки, что 

сопровождается сокращением риска сосудистых катастроф. 

Цель исследования: оценка влияния терапии аторвастатином в дозе 80 мг 

в сутки на функцию эндотелия и уровень СРБ у больных с доказанной 

ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы.  В открытое проспективное исследование было 

включено 30 больных со стабильными проявлениями ИБС (стенокардией 

напряжения II-III функционального класса) в возрасте от 35 лет до 71 года. 

Лечение закончили 25 человек (22 мужчины и 3 женщины), 5 человек выбыли в 

связи с низким комплайнсом.  Диагноз ИБС  верифицировали  

коронароангиографией - выявлением стеноза более 50% минимум одной 

коронарной артерии. Обязательным условием включения являлось наличие 

одного из признаков дислипидемии (ОХ>5,0 ммоль/л; триглицериды (ТГ)>1,7 

ммоль/л, ХС-ЛПНП>3,0 ммоль/л, ХС-ЛПВП<1,0 ммоль/л) и отсутствие 

противопоказаний к приему статинов. 

В исследование не включали пациентов с симптоматической АГ,  

гипертонией 3-й степени, перенесенным в течение 3-х месяцев инсультом или  

инфарктом миокарда,  ХСН 3-4 ФК, тяжёлой сопутствующей патологией, 

способной оказать самостоятельное влияние на прогноз, в том числе, с сахарным 

диабетом, выраженными нарушениями функции почек (клиренс креатинина 

менее 30 мл/мин) или печени (более чем трёхкратное повышение активности 

трансаминаз или уровня общего билирубина). 
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Средний возраст обследованных составил  56,5±9,01 лет, масса тела  - 

79,1±11,3 кг; индекс массы тела (ИМТ) – 27,5 (24,6; 30,4) кг/м
2
, у 6 человек (24%) 

выявлено ожирение 1 степени. Показатели офисных значений САД и ДАД до 

начала лечения - 128,2±9,8 мм рт.ст. и 80,4±7,2 мм рт.ст. соответственно.  

Выявлены сопутствующие факторы риска: табакозависимость – у 12 человек 

(48%), нарушение толерантности к углеводам – у 1 пациента (4%) и отягощенная 

наследственность по ИБС -  у 11 больных (44%). 

До начала терапии и спустя 24 недели  проводили расширенное 

лабораторно-инструментальное обследование. В течение 24-х недель все 

пациенты получали   Аторвастатин-ТЭВА
®
 в фиксированной суточной 

дозировке 80 мг. Лечение в рамках исследования осуществляли без отмывочного 

периода, с сохранением полного объема ранее назначенной по поводу ИБС и АГ 

терапии.  

Для оценки эндотелиальной функции проводили определение 

потокозависимой вазодилатации в пробе с постокклюзионной реактивной 

гиперемией (ПЗВД) по методике D. Celenmajer, с определением индекса 

реактивности. Показатель ПЗВД оценивали  как процент прироста диаметра 

артерии в ответ на окклюзию плечевой артерии в течение 5 минут. Маркером 

адекватной эндотелиальной функции считали прирост диаметра плечевой 

артерии (ПДПА) более чем на 10%. Индекс реактивности (ИРе) оценивали по 

соотношению скоростей в артерии до и после пробы. За  норму принимали 

значения  ИРе более 1,1 [4]. 

Жесткость артерий оценивали методом объемной сфигмографии с 

помощью прибора VaSera-1000 («Fukuda Denshi», Япония) по показателям: 

скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) по артериям 

преимущественно эластического типа (R-PWV, L-PWV) и преимущественно 

мышечного типа (B-PWV). 

 Для изучения суточной  артериальной ригидности использовали 

амбулаторный  монитор АД BPLab («Петр Телегин», Россия), с оценкой 

региональной жесткости программой Vasotens. Автоматически вычисляли: 
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среднесуточные показатели центрального систолического, диастолического и 

пульсового давления, Aix ао – индекс аугментации в аорте, Aix ао пр – индекс 

аугментации в аорте, приведенный к ЧСС 75 уд в минуту. 

Результаты и их обсуждение: исходные показатели СРБ составили 3,5 

(1,89;6,0) мг/л. Через 24 недели лечения отмечалось достоверное снижение до 

1,6 (0,6;3,5) мг/л (р<0,02), что составило 22,5%.  

По результатам пробы с постокклюзионной реактивной гиперемией, до 

начала лечения в группе больных с доказанной ИБС  у 71% пациентов было 

выявлено нарушение  ПЗВД, что проявлялось отсутствием адекватного 

прироста диаметра плечевой артерии (ПДПА) в ответ на её окклюзию (ПДПА 

менее 10%).  Через 24 недели лечения аторвастатином количество больных с 

патологически изменённой ПЗВД сократилось до 24%. Также выявлено 

достоверное увеличение индекса реактивности с 1,2 (1,0; 1,6) до 1,5 (1,3; 1,7) на 

25% (р<0,05). 

Одной из значимых характеристик сосудов эластического типа является 

жесткость. Жесткость артерий – это интегральный показатель, который 

определяет сердечно-сосудистый риск. Маркером ригидности артериальной 

стенки является пульсовое артериальное давление (ПАД), но более точным 

показателем является скорость распространения пульсовой волны (СРПВ). 

Величина этого показателя зависит от отношения толщины стенки сосудов к их 

радиусу и  эластичности.  Чем ригиднее и толще сосуд, тем выше СРПВ.  

Увеличение СРПВ самостоятельно является маркером повреждения  органов 

мишеней.  Кроме того, служит дополнительным неблагоприятным фактором, 

вызывающим повышение риска развития осложнений у больных ИБС и 

артериальной гипертензией (АГ). Согласно данным объемной сфигмографии, 

до начала лечения показатели лодыжечно-плечевой PWV составили: R-PWV - 

13,3±2,6,  L-PWV -13,5±2,0 м/с и B-PWV -7,3±1,6 м/с.  При оценке динамики 

показателей региональной артериальной жесткости  выявлено достоверное 

снижение СРПВ по артериям преимущественно эластического типа: до 11,9±2,0 

м/с и 12,1±1,6 м/с, соответственно (р<0,05), а также уменьшение жёсткости 
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артерий преимущественно мышечного типа - снижение B-PWV до 6,6±1,3 м/с 

(p<0,05).  

Суточное мониторирование артериальной ригидности на фоне лечения 

аторвастатином продемонстрировало достоверное снижение индекса 

аугментации в аорте, приведенного к ЧСС (Aix ао пр)  с 10,5 (0,5;27) до 4,5 (-

8;19), что составило 42,9% (р<0,05). 

Заключения многочисленных европейских и мировых исследований 

свидетельствуют о том, что плейотропные эффекты статинов 

многокомпоненты. Они связаны с высвобождением и повышением 

биодоступности оксида азота, уменьшением процессов воспаления в 

атеросклеротической бляшке, регрессом пролиферации гладкомышечных 

клеток в сосудистой стенке и агрегации тромбоцитов, повышением 

фибринолитической активности крови.  

Наличие эндотелиальной дисфункции и вазоконстрикторной реакции при 

дислипидемии связано с тем, что в условиях нарушения липидного обмена 

происходит снижение выработки и избыточное разрушение одного из основных 

вазодилататоров - оксида азота [3]. Таким образом, наблюдается дисбаланс 

между синтезом вазодилататорных и вазоконстрикторных веществ, в пользу 

последних. С другой стороны, установлено, что у больных ИБС повышена 

активность симпатической нервной системы, что увеличивает чувствительность 

сосудистой стенки к прессорным воздействиям. При использовании статинов 

удается не только увеличить продукцию оксида азота, но и сократить 

способность гладкомышечных клеток к миграции в субэндотелиальный слой в 

зонах поражения эндотелия.  

В настоящее время невозможно игнорировать эффекты статинов, не 

обусловленные снижением уровней общего холестерина и нормализацией 

липидного спектра. Аторвастатин, как и многие представители этой группы, 

благоприятно влияет на прогноз заболевания, значительно снижая риск 

осложнений ИБС, улучшая самочувствие пациентов [3]. 
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Выводы: агрессивная терапия аторвастатином у больных с доказанной  

ИБС сопровождается достоверным снижением уровня СРБ и улучшением 

показателей эндотелиальной функции, что приводит к уменьшению 

воспалительной реакции в сосудистой стенке и сокращению риска сосудистых 

катастроф. 
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Введение: Ревматоидный артрит (РА) является весьма распространенной 

суставной патологией,  которая значительно ухудшает качество жизни и часто 

приводят к инвалидности. Для лечения ревматоидного артрита в клинической 

практике часто используются базисная терапия, малые дозы 

глюкокортикостероидной терапии и нестероидные противовоспалительные 

средства [1,2]. В этой связи актуальным является создание новых нестероидных 

противовоспалительных средств в инъекциях и таблетках, особенно 

перспективно  применения  препаратов из группы кетопрофена [3, 4,5]. В 

отечественной промышленности налажено производство  препарата из группы 

кетопрофена под названием артрум. 

Целью исследования явилась: оценка эффективности 3 недельной терапии  

препаратом артрум. 

Материал и методы: В исследование включены 20 пациентов  с 

ревматоидным артритом  в среднем возрасте 52,8 лет ( 10 мужчин и 10 женщин)  

серопозитивных  ( средний РФ = 118 ед/л),  из них  АЦЦП( +) отмечены  у 5 

человек,   11 степени активности – 3,  111 степени  активности по   DAS -28  – 

17, Р – стадия 11- 12, Р –стадия 111 –8, развернутая стадия – 8, поздняя стадия – 

12. Критериями включения  были:  пациенты обоего пола в возрасте от 25 до 60 

лет, пациенты с болью при ходьбе более 40 мм по ВАШ, пациенты с диагнозом 

ревматоидный полиартрит Р – стадия II-III по Келгрену, серопозитый, 

развернутой и поздней стадии, II – III степени активности по DAS -28, 
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пациенты принимающие в качестве базисной терапии метотрексат 15 мг в 

неделю, но не принимающие глюкокортикостероиды в таблетках. Критерии 

исключения:   пациенты с болью при ходьбе менее 40 мм по ВАШ, пациенты  с 

диагнозом ревматоидный полиартрит Р – стадия 1У по Келгрену, 

хирургическое лечение ревматоидного артрита в течение предшествующих 6 

месяцев,   принимающие глюкокортикостероиды в таблетках, индивидуальная 

непереносимость исследуемого препарата, туберкулез, хронические 

соматические заболевания в стадии обострения, системные заболевания 

соединительной ткани. Проводилась 3 недельная терапия  препаратом артрум 

по 2,0 мл ежедневно N10 и артрум в таблетках  по 150 мг  утром и вечером  у 

пациентов с ревматоидным артритом.  Пациенты получали лечение, находясь в 

отделение ревматологии, проводилось врачебное  обследование, оценка боли по  

ВАШ врачом и пациентом, назначение препаратов, оценка степени активности 

по DAS -28, рентгенологическое исследование кистей и стоп, лабораторные 

исследования: РФ крови, АЦЦП крови, СРБ крови и другие проводились на 

современной аппаратуре адекватными стандартными методиками. Полученные 

результаты  заносились в индивидуальные карты наблюдения и подвергались 

статистической обработке. 

Результаты и обсуждение: Показатель интенсивности боли при ходьбе  

по ВАШ у пациентов группы на фоне приема препарата артрум для 

внутримышечного применения по 2,0 мл  ежедневно и  артрум в таблетках по 

150 мг утром и вечером к 21 дню имел тенденцию к уменьшению с 63 мм до 42 

мм, т .е на 33%, а по   оценке  врачом по ВАШ с  55 мм до 32 мм, т.е. на 41 %. 

Показатель интенсивности  боли при пальпации пораженных суставов на фоне 

применения препарата артрум для внутримышечного применения по 2,0 мл  

ежедневно и артрум в таблетках по 150 мг  утром и вечером   через 2  недели 

уменьшился на 20%. Объем движений  в обоих лучезапястных суставах  при 

сгибании и разгибании при приеме препарата  увеличился на  10/10 град 

соответственно. 
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ЧБС при применении  препарата артрум для внутримышечного 

применения по 2,0 мл  ежедневно и артрум в таблетках  по 150 мг  утром и 

вечером уменьшился с 13,3 при поступлении до  6,7 при выписке, т .е в 2 раза, а 

ЧОС уменьшился с 8 до 2,6 при  выписке, т е  в 3 раза. При определении 

степени активности ревматоидного артрита по DAS-28 этот показатель 

уменьшился с 6,1 ( 111 степени активности) до 4,6 (11 степени активности), т е 

на 24%. 

При анализе в группе больных получавших артрум  СОЭ крови 

уменьшилось  с 34 мм при поступлении до 26 мм при выписке, т . е. на 23%, 

СРБ крови уменьшилось с 42 ед/л при поступлении до 21  ед/л при выписке, т.е. 

в 2 раза, а РФ крови снизился с 120 ед/л при поступлении до 103 ед/л при 

выписке, т .е. на 14% .  

Выводы: Таким образом, приведенный выше анализ динамики основных 

исследуемых показателей, являющихся в соответствие с протоколом 

критериями эффективности терапии  показал, что они улучшились в среднем на 

22%  от исходного состояния, что позволяет  оценить терапию препаратом 

артрум    для внутримышечного применения по 2,0 мл  ежедневно и  артрум в 

таблетках  по 150 мг  утром и вечером  как эффективную. 
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Инсулинорезистентность (ИР) играет ключевую роль в патогенезе 

сахарного диабета 2 типа (СД) и метаболического синдрома (МС). 

Непосредственное влияние ИР на сосуды проявляется в усилении процессов 

пролиферации эндотелиального и медиального слоев. Гиперинсулинемия (ГИ) 

приводит к гиперплазии и гипертрофии гладкомышечных клеток артерий, и как 

следствие – к снижению эластичности сосудистой стенки. В настоящее время 

определение степени артериальной жесткости нашло отражение в 

рекомендациях по обследованию пациентов с АГ и метаболическими 

нарушениями [1]. 

Установлено, что у пациентов с СД и МС чаще возникают остановки 

дыхания во сне (апноэ) по сравнению с основной популяцией. 

Распространенность синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС) среди лиц 

с СД составляет около 20%, достигая 36% по данным различных авторов [2].  

Влияние собственно СОАС на структурно-функциональные свойства 

артерий сложно вывить у больных с СД и МС, чем и был обусловлен наш 

интерес к данной проблеме. 

Целью исследования явилось изучение структурно-функциональных 

свойств сосудистой стенки у больных МС в сочетании с СД, страдающих 

нарушениями дыхания во сне. 
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В исследование был включен 61 пациент с МС (38 мужчин и 23 

женщины), средний возраст составил 56,7 лет. ИМТ больных – 37,4±6,9 кг/м
2
. 

Уровень офисных значений САД и ДАД составил 150 (140; 160) и 90 (80; 95) 

мм рт.ст., соответственно. Диагноз МС устанавливали в соответствии с 

рекомендациями ВНОК [3]. Обязательным критерием включения больных в 

исследование было наличие АГ 1-2 степени. Длительность заболевания АГ 

колебалась от 3 до 20 лет и составила в среднем 11,2±5,1 лет. 

Все включенные в исследование пациенты страдали СД 2 типа на 

протяжении в среднем 6 (3; 9) лет. Из них 27 человек получали 

инсулинотерапию, 34 пациента – сахароснижающие препараты. Критерием 

включения в исследование был уровень HbA1C более 7,0 ммоль/л, который 

составил 8,1 (7,5; 9,3) %; гликемия натощак - 9,6 ± 2,6  ммоль/л. 

Исследование биохимических параметров осуществляли с помощью 

прибора Olympus AU400 (Olympus Corporation, Япония). Изучали уровни 

глюкозы, креатинина, общего холестерина (ОХС), ХС липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП), ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), 

триглицеридов (ТГ).  

Всем пациентам проводили кардио-респираторный мониторинг (КРМ) 

прибором SomnoCheck2 (Wiennmann, Германия).  Степень тяжести заболевания 

оценивали на основании индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ) – количество эпизодов 

апноэ/гипопноэ за час сна, а также уровня средней (СрSpO2) и минимальной 

сатурации кислорода (MinSpO2). 

Функцию эндотелия (ФЭ) изучали ультразвуковым методом на 

эхокардиографе MyLab 90 (Esaote, Италия) в пробе с потокозависимой 

вазодилатацией (ПЗВД) по методике D. Celermajer. На основании регистрации 

скорости кровотока в плечевой артерии (Vисх. ПА) и диаметра ПА (ДПА) до и 

после пробы определяли потокозависимую вазодилатацию (ПЗВД) и индекс 

реактивности (ИРе). Кроме того, оценивали диаметр общей сонной артерии 

(ДОСА) справа и слева и толщину комплекса интима–медиа (ТИМ) ОСА. 
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При статистической обработке результатов исследования использовали 

лицензионную версию программы Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). 

С целью выявления особенностей структурно-функциональных свойств 

артерий все исследуемые пациенты были разделены на две группы. Группу 1 

составили 28 (45,9%) больных с ИАГ более 30 в час по данным КРМ (что 

соответствует клинически значимому нарушению дыхания во сне),  группу 2 – 

33 (54,1%) пациента с ИАГ менее 30 событий в час (легкая и средняя степень 

тяжести апноэ). Обследуемые были сопоставимы по возрасту, полу, росту, 

офисным значениям АД. Пациенты группы 1 имели достоверно более высокие 

значения ИМТ и ОТ, что обусловлено усугублением СОАС с увеличением 

степени абдоминального ожирения. 

Анализ данных анамнеза пациентов показал, что распространенность 

диабетической нефропатии была достоверно выше у пациентов с тяжелой 

формой СОАС (50 %), чем в группе сравнения – 24,2 %. Наличие 

диабетической нейропатии было выявлено у 22 человек (78,6 %) в группе 1, в 

группе 2 – у 23 лиц (69,7 %). В обеих группах преобладала сенсорная форма 

нейропатии, однако в группе 1 распространенность сенсомоторной формы была 

несколько выше (35,7 %), по сравнению с группой 2 (24,2 %).  По степени 

выраженности ретинопатии исследуемые пациенты не отличались. 

Средний уровень HbA1C в группе 1 составил 8,7 ± 1,1 %; гликемия 

натощак - 9,9 ± 2,6 ммоль/л. В группе сравнения значения HbA1C были 

несколько ниже – 8,3 ± 1,3 %; гликемия натощак – 9,4 ± 2,4 ммоль/л. 

Количество эпизодов апноэ/гипопноэ у пациентов с тяжелой степенью 

СОАС составило 198,5 ± 113,5,  ИАГ – 31,5±14,8 эпизодов в час, CрSpO2 – 93,4 

± 2,9 %, minSpO2 – 76,3 (65,5; 81) %. У лиц с легкой и средней степенью 

тяжести заболевания количество эпизодов апноэ/гипопноэ – 41 (30; 89), ИАГ – 

9,2 (6,4; 18,4) событий в час, CрSpO2 – 95,9 (94,4; 96,9) %, minSpO2 – 81 (76; 84) 

% (p<0,05). 

В табл. 1 представлены результаты сравнительного анализа показателей 

функции эндотелия у больных МС с клиническими признаками СОАС и без.  
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Таблица 1 

Показатели функции эндотелия плечевой артерии по данным 

потокозависимой вазодилатации и ТИМ 

Показатель Группа 1 

(n= 28) 

Группа 2 

 (n=33) 

р 

V исх., см/с 23,18 (14,5; 55,6) 45,24 (21,0; 54,2) нд 

ДПА, мм 4,5 ± 0,6 3,9 ± 0,5 < 0,05 

ИРе 1,4 (1,2; 1,7) 1,3 ± 0,6 нд 

ПЗВД, % 7,6 ± 8,1 10,9 (7,3; 12,1) нд 

ДОСА, мм 7,6 ± 1,9 6,6 (5,6; 7,0) 0,05 

ТИМ, мм 1,1 ± 0,2 0,98 (0,80; 1,0) нд 

Примечание. При нормальном распределении данные представлены в виде среднего 

значения и стандартного отклонения M ± SD, при асимметричном – в виде медианы Ме (Q 

25 %; Q 75 %). 

 

Распространенность патологического ИРе у больных МС без клинических 

признаков СОАС составила 15%, на фоне сочетания метаболических 

нарушений и обструктивного апноэ – 25%.  В группе 1 нарушение ПЗВД 

выявлено в 82% случаев, в то время как в группе сравнения – в 60%. 

Пациенты группы 1 имели достоверно более высокие средние значения 

диаметра ОСА (табл. 1), что, предположительно, обусловлено значительным 

увеличением окружности шеи у лиц с СОАС [4]. У больных МС с 

клиническими признаками апноэ средние значения ТИМ составили 1,1±0,2 мм; 

у больных группы 2, соответственно, 0,97 (0,85; 1,4) мм (р<0,05).  

Подобные связи выявлены в исследовании в рамках программы 

здравоохранения Sleep Heart/Health [5]. Показатели полисомнографии, 

характеризующие синдром ночного апноэ, были связаны с ДПА и ПЗВД. В 

исследовании А.Ю. Литвина и соавт. [4] ПЗВД была выше у пациентов с 

ИАГ<30 в отличие от лиц с ИАГ>30 (5,96% против 3,48%, р=0,01) и этот 

показатель отличался от соответствующих значений у здоровых (9,5%, р<0,05). 
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Установлено, что у пациентов с СОАС в развитии дисфункции эндотелия 

и артериальной ригидности ключевую роль играет гипоксия и оксидативный 

стресс. Апноэ приводит к всплескам активности симпато-адреналовой системы, 

усиливая постоянную симпатическую активацию и адаптацию рефлексов 

барорецепторов, приводя также к ИР, компенсаторной ГИ и, как следствие, 

нарушению толерантности к глюкозе. 

Таким образом, установленная в ходе исследования взаимосвязь 

параметров кардиореспираторного мониторинга и функции эндотелия 

свидетельствует об ухудшении структурно-функциональных свойств сосудов 

при увеличении частоты и продолжительности эпизодов апноэ у больных МС. 

Сравнительный анализ показателей функции эндотелия по данным 

потокозависимой вазодилатации продемонстрировал, что у больных МС с 

клинически выраженным синдромом обструктивного апноэ во сне степень 

нарушения дыхания оказывает негативное влияние на функцию эндотелия. 
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БОЛЬНЫХ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

 

Слабженинова О.В., Бондаренко Л.А., Кострикова Т.П., Цибискина О.С., 

Медведева Т.С.,  Капустина И.И. 

 

ФГБОУ  ВПО  «Пензенский государственный университет», Пенза 

ГБУЗ ГКБ СМП им. Г.А.Захарьина 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

В настоящее время телеметрический контроль ЭКГ в реальном времени 

представляет собой неотъемлемую часть комплексной оценки сердечно-

сосудистой системы. Продолжительный мониторинг ЭКГ является доступным  

высокоинформативным способом оценки сердечного ритма. 

В настоящее время в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации № 599н от 19 августа 2009 г. оборудование для теле-

ЭКГ введено в стандарт оснащения всех кардиологических отделений России. 

Теле – ЭКГ предназначена для круглосуточного мониторинга ЭКГ в 

режиме «реального времени», обеспечивает регистрацию и отображение на 

мониторе персонального компьютера электрокардиограмм от двух до восьми 

пациентов одновременно. Позволяет регистрировать как одноканальную, так и 

стандартную 12-канальную ЭКГ. Возможно программирование сигнала тревоги 

при возникновении ургентной ситуации (нарушения ритма, тахисистолия, 

депрессия сегмента ST и др.) [2]. Кроме этого, теле - ЭКГ позволяет хранить 

ЭКГ и сведения о пациентах в файловой базе данных, архивировать данные на 

оптический носитель [3, 4]. 

Теле - ЭКГ имеет преимущества перед стандартной холтеровской ЭКГ. С 

помощью системы радиотелеметрического мониторинга ЭКГ можно 

осуществлять непрерывное онлайн-наблюдение за пациентами в течение 

нескольких дней. Это надежный инструмент мониторинга и диагностики, 
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позволяющий специалистам - кардиологам обнаруживать события со 

значительно большей степенью вероятности, чем при проведении холтеровской 

ЭКГ [1, 3]. Поэтому изучение достоинств данного метода является актуальным 

в кардиологической практике. 

Цель работы: проанализировать результаты телемониторинга ЭКГ у 

больных острым коронарным синдромом с целью оценки достоинств и 

преимуществ данного метода исследования.  

Материал и методы: Изучение проспективное. В условиях стационара 

нами проведено телемониторирование ЭКГ у 260 больных острым коронарным 

синдромом, находящихся на лечении в кардиологическом отделении № 2 ГКБ 

СМП им. Захарьина с января 2013 года. Группа изучения включала 185 женщин 

и 75 мужчин. Средний возраст пациентов составил 66 ± 2,3 лет.   

Структура изучаемых больных была представлена следующими 

нозологическими формами: Q-инфаркт миокарда (ИМ) - у 15 (5,8 %) пациентов, 

ИМ без зубца Q - у 37 (14 %), повторный инфаркт миокарда - у 36 (13,8 %). У 

172 пациентов (66,2 %) диагностирована нестабильная стенокардия (рис. 1). 

5,8%

14,0%

13,8%

66,2%

Инфаркт миокарда  с з.Q

Инфаркт миокарда  без з.Q

Инфаркт миокарда повторный

Нестабильная стенокардия

 

Рис. 1. Стуктура изучаемых больных 
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Подбор пациентов для проведения телемониторинга ЭКГ осуществлялся 

по следующим критериям: наличие рецидивирующих ангинозных болей, 

головокружения или  синкопального состояния,  подозрения на аритмию и/или 

уточнение её характера. Кроме того, всем больным, переведённым из ОРИТ, в 

первые 24-48 часов (на период расширения режима), а также для 

осуществления контроля за эффективностью проводимой терапии проводился 

телемониторинг ЭКГ. 

Оценивали частоту сердечных сокращений (ЧСС), регистрировали 

положение и динамику сегмента ST, нарушения сердечного ритма 

(экстрасистолию, аберрантные комплексы, нарушения АВ-проведения, 

пробежки наджелудочковой и желудочковой тахикардии, эпизоды 

брадиаритмии, паузы асистолии).  

Результаты: В предыдущих работах нами было показано, что частота 

возникновения нарушений ритма и проводимости у больных острым 

коронарным синдромом (инфарктом миокарда) составила 28,5 %. В настоящем 

изучении результатов теле-ЭКГ частота выявления различных нарушений 

ритма и проводимости значительно увеличилась до  88,8 %. 

Единичная наджелудочковая экстрасистолия зарегистрирована у 139 

больных, желудочковая экстрасистолия – у 75 (28,8 %), из них желудочковая 

экстрасистолия высоких градаций (ранняя экстрасистолия, бигеминия) у 31 

пациента (11,9 %). Эпизоды наджелудочковой тахикардии выявлены у 113 

больных (43,5 %), пробежки желудочковой тахикардии – у 16 (6,1 %). Из них  

2/3 пациентов не ощущали аритмии, а жаловались на слабость, 

головокружение, «мелькание мушек» перед глазами (рис.2).  
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Рис.  2. Частота регистрации различных нарушений сердечного ритма 

 

Выявление грозных аритмий, в том числе пробежек желудочковой 

тахикардии, потребовало экстренного назначения антиаритмической терапии: 

бета-адреноблокаторов, кордарона, аллапинина, сотагексала с последующим 

контролем их эффективности. 

Эпизоды брадикардии с частотой сердечных сокращений 36 - 58 

ударов/минуту  отмечены у 16 пациентов (6,1 %) и  паузы асистолии, 

продолжительность которых колебалась от 1,5 до 2,8 секунд – у 11 (4,2 %).  У 

1/3 больных указанные нарушения не сопровождались клинической 

симптоматикой и были находкой при мониторировании ЭКГ. У 2/3 больных 

эпизоды брадикардии сопровождались головокружением, слабостью, реже 

синкопе. Полученные при телемониторировании данные послужили 

основанием для направления пациентов  в ФЦССХ для решения вопроса о 

хирургическом лечении брадиаритмии. 

Динамика сегмента ST (депрессия, элевация) является важнейшим 

маркёром коронарной недостаточности. Посредством теле-ЭКГ  депрессия 

сегмента ST  зарегистрирована у 29 больных (11,2 %), элевация – у 12 

пациентов (4,6 %). Указанные изменения характеризовали нестабильность 

коронарного кровотока и у больных с инфарктом миокарда были 



391 

 

предвестником рецидива. Своевременное выявление и оказание неотложной 

помощи данной категории больных способствовали стабилизации коронарного 

кровотока и снижению частоты рецидива инфаркта миокарда от 16 % до 7 %. 

Достоинством теле-ЭКГ явились возможность выполнения 

одновременного просмотра и регистрации ЭКГ в реальном времени, выбор 

зоны интереса для детального изучения, ургентная печать в фоновом режиме, 

что согласуется с литературными данными, представленными различными  

авторами [3, 4]. 

Основное преимущество телеметрической системы состояло в 

возможности осуществлять мониторинг ЭКГ при восстановлении подвижности 

пациента в более ранние сроки, даже за пределами палаты, что способствовало 

профилактике тромбоза, уменьшало риск развития легочной инфекции, 

благотворно влияло на общее состояние и помогало поддерживать 

жизнестойкость  пациента во время длительного пребывания в стационаре. 

Благодаря телеметрическому мониторингу пациентов можно было подвергать 

нагрузкам обычного окружения, наилучшим образом воспроизводя тем самым 

домашнюю обстановку. Помимо этого, не было необходимости 

транспортировать пациента в отделение функциональной диагностики и 

преодолевать большие расстояния для установки монитора.  

Применение Теле-ЭКГ придаёт новое качество суточному 

мониторированию, позволяет оперативно принимать решения в ургентных 

клинических ситуациях, сохраняя жизнь пациентам. 

Выводы: Таким образом, телемониторинг ЭКГ в реальном времени 

позволяет оптимизировать: 

1. круглосуточный контроль ЭКГ при расширении режима у 

пациентов, переведённых из ОРИТ, диагностику коронарной недостаточности, 

жизнеопасных нарушений ритма и проводимости;  

2. оценку эффективности лечебных мероприятий при этих состояниях;  

3. проведение отбора пациентов для хирургического лечения. 
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Простота использования и высокая информативность данной методики 

делает её общедоступной в практике врача кардиолога. Перечисленные 

достоинства  метода делают  его незаменимым в современной клинике.  
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ОХРОНОТИЧЕСКАЯ АРТРОПАТИЯ В ПРАКТИКЕ РЕВМАТОЛОГА 

 

Хичина Н.С., Комаров В.Т. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» Пенза, Россия 

(440026, г Пенза, ул Красная. 40), ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница имени Бурденко» (440026, г Пенза, ул Лермонтова, 28) 

 

Охротическая артропатия – наследственное заболевание, обусловленное 

нарушением обмена аминокислот тирозина и фенилаланина вследствие 

врожденного дефицита фермента гомогентиназы [1]. Отсутствие данного 

фермента ведет к тому, что метаболизм тирозина и фенилаланина происходит 

не до конечных продуктов, а останавливается на стадии промежуточного 

продукта – гомогентизиновой кислоты (алкаптона), которая выделяется с мочой 

и при стоянии на свету приобретает темный цвет. Гомогентизиновая кислота 

откладывается в соединительную ткань хряща, сухожилий, склеру глаза, кожу, 

клапанный аппарат сердца, придавая им серо-коричневую окраску. Вслед за 

гомогентизиновой кислотой в соединительной ткани откладываются соли 

кальция, с последующей ее оссификацией[2]. Заболевание диагностируется как 

правило поздно, после 40 лет, когда развивается тяжелая инвалидируюшая 

охронотическая артропатия[3]. Поражаются чаще всего поясничный и грудной 

отделы позвоночника и крупные суставы [4], нередко  отмечается  кальциноз 

клапанов сердца [5]. За последние 5 лет мы наблюдали 3 случая 

охронотической артропатии. В связи с тем, охроноз встречается редко, и 

широкий круг врачей мало знаком с его клиническими проявлениями, 

приводим собственное наблюдение. 

Пациентка Г., 51 года из Кузнецкого района поступила в январе 2013 года 

в отделение ревматологии с жалобами: на боли в паховых областях с 

иррадиацией в бедра до колен, боли в коленных, голеностопных, плечевых 
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суставах, стартового характера, боли в пояснично-крестцовом отделе 

позвоночника при длительной ходьбе с иррадиацией в правую ногу.  

Из анамнеза заболевания известно, что боли в пояснице беспокоили 

пациентку более 10 лет, простреливающего характера с иррадиацией в правую 

ногу, обращалась к врачу, лечилась в стационаре.5 лет отмечает боли в правой 

паховой области с иррадиацией до колена при ходьбе, к врачам не обращалась. 

С весны 2012г. боли в правом бедре стали интенсивными, не могла наступать 

на ногу, поворачиваться в постели. В сентябре 2012 года лечилась в стационаре 

Кузнецкой городской больницы с диагнозом остеохондроза позвоночника с 

корешковым болевым синдромом. Сохраняются боли в правой паховой области 

и правом бедре стартового характера. Прислана для стационарного лечения с 

обострение деформирующего полиостеоартроза. У матери отмечает 

коричневые пятна на склерах, боли в позвоночнике. 

Объективно: кожа чистая, отеков нет, коричневые пятна на склерах, 

внутренняя поверхность ушных раковин сероватого цвета. Внешне суставы не 

изменены, ограничение ротации внутрь в тазобедренных суставах, наружу - в 

правом тазобедренном суставе, симптом Лассега отрицателен с обеих сторон. В 

легких везикулярное дыхание, тоны сердца приглушены, ритм правильный, 

ЧСС =80 уд/мин, АД =140/90 мм. Живот безболезненен. 

Проведено обследование: в общем анализе крови: Hb 156г/л, эр 5,1, Ле 8,5, 

тромбоциты 239, П 1%, С 63%, Л 27%, М 4%, Э 3%, СОЭ 4мм/час, моча без 

патологии. При биохимическом исследовании: глюкоза 5,6,билирубин 18,2, 

холестерин 5,9, креатинин 83, СРБ отр, серомукоид 0,36, сиал.кислота 2,4, 

кальций 2,4, мочевая к-та 197, общий белок и белковые фракции без патологии, 

при иммунологическом исследовании: ЦИК 50 опт ед, ревматоидный фактор 

положительный 18 ед/л, IgA 1,3мг%, IgM 0,8мг%, IgG 9,1мг%. 

На рентгенограммах тазобедренных суставов в прямой проекции 

определяется в левом тазобедренном суставе сужение Р-суставной щели, 

субхондральный остеосклероз суставных поверхностей, краевые костные 

разрастания; в правом тазобедренном суставе сужение Р-суставной щели, 
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субхондральный остеосклероз суставных поверхностей, краевые костные 

разрастания, участки кистовидной перестройки, диффузный остеосклероз. 

Заключение: деформирующий остеоартроз тазобедренных суставов 2-3 стадии.  

На МРТ-томограмме правого тазобедренного сустава с 

жироподавлением в передних отделах головки правой бедренной кости 

определяется краевой субкортикальный патологический МР сигнал, 

неоднородный высокоинтенсивный размерами до 1,8х0,8см, с признаками 

разрушения гиалинового хряща, определяется симптом двойной линии 

(гипоинтенсивная периферическая зона и гиперинтенсивная внутренняя 

граница с центральной гипоинтенсивной зоной некроза). Сигнал от головки 

правой бедренной кости повышен за счет трабекулярного отека. Правая 

суставная щель значительно сужена, конгруэнтность суставных поверхностей 

сохранена. Отмечаются мелкие кисты в области крыши правой вертлужной 

впадины. Изменений МР сигнала от левого тазобедренного сустава не 

обнаружено. Заключение: МР картина асептического (аваскулярного) некроза 

головки правой бедренной кости 2 стадии, деформирующий артроз 

тазобедренных суставов. На рентгенограмме поясничного отдела позвоночника 

определяется диффузный остеопороз, левосторонний S-образный сколиз в 

поясничном отделе, сглаженность физиологического лордоза, снижение высоты 

всех поясничных дисков, кальциноз межпозвонковых дисков поясничных 

сегментов. Заключение: Р-картина распространенных дегенеративно-

дистрофических изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника, 

характерных для охроноза. На УЗИ сердца кальциноз аортального клапана. На 

остеоденситометрии определяется остеопения по шейке бедра. У пациентки 

был установлен диагноз: Охроноз, охронотическая спондилоартропатия. 

Асептический некроз головки правой бедренной кости, вторичный 

деформирующий остеоартроз тазобедренных суставов Р–стадия III. 

Проводилось лечение: найз 100 мг 1 табл. утром и 1 табл. вечером, ЛФК, 

массаж, физиолечение. 
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Таким образом, в данном случае охронотическая артропатия проявлялась 

изменением цвета склер и ушных раковин, отмечен неблагоприятный 

наследственный фактор, а также кальцинозом межпозвонковых дисков 

поясничного отдела позвоночника, кальцинозом аортального клапана по 

данным ЭхоКГ и развитием вторичного остеоартроза тазобедренных суставов. 

Данное наблюдение свидетельствует о том, что необходимо  помнить и 

диагностировать данное редкое заболевание. 
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Секция №5 

 

Современные проблемы фармакологии, клинической 

фармакологии и фармации 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕПТИДА С 

АНТИТРОМБИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ 

 

Алексеев А.А. 

 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Москва, Россия, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 

 

Актуальность: Сердечно-сосудистые заболевания являются основной 

причиной смерти населения в России. Наиболее часто в основе сердечно-

сосудистых заболеваний лежит атеротромбоз – процесс патологического 

тромбообразования, ведущий к инфаркту миокарда и инсульту. 

В образовании тромба значимую роль играют гликопротеиновые 

рецепторы тромбоцитов. Именно связывание фибриногена с активированными 

GP IIb/IIIa-рецепторами тромбоцитов является конечным звеном в агрегации 

последних. Рецепторный комплекс гликопротеин IIb/IIIa (интегрин αIIb/β3) 

относится к семейству интегриновых рецепторов и является наиболее 

многочисленным среди всех рецепторов тромбоцитов [3]. 

Ингибиторы IIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов являются наиболее 

мощными антитромбоцитарными препаратами, используемыми в кардиологии, 

так как механизм их действия заключается в блокировании конечного этапа 

агрегации тромбоцитов – процесса образования мостиков из молекул 

фибриногена между соседними активированными тромбоцитами [4]. 
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Существенный интерес среди антиагрегантов представляют антагонисты 

GPIIb/IIIa рецепторов, имеющие пептидную природу [1, 2].  В настоящее время 

начальным этапом поиска фармакологически активных веществ, как правило, 

является использование доэкспериментальных методов in silico, предваряющих 

экспериментальные исследования in vitro и in vivo.  

Сегодня многие пептиды и протеины рассматривают в качестве 

потенциальных лекарственных средств, но существуют проблемы, связанные  с 

физической и химической нестабильностью данных соединений. Наиболее 

распространенный путь введения пептидных препаратов – это внутривенные 

инъекции. 

Инъекционные лекарственные формы – стерильные водные и неводные 

растворы, эмульсии, суспензии и сухие (в т. ч. лиофилизированные) препараты, 

предназначенные для парентерального введения и отпускаемые в специальных 

герметически закрытых сосудах. Сухие твердые вещества (порошки, пористые 

массы, таблетки) растворяют в стерильном растворителе непосредственно перед 

введением. Инъекционные лекарственные формы предназначены для 

парентерального введения (подкожно, внутримышечно, внутривенно, 

внутриартериально). 

Цели исследования: Проведение компьютерного моделирования, синтез, 

оценка специфичности действия пентапептидов с антиагрегационным 

действием и разработка технологии производства лиофилизированного 

порошка. 

Материалы и методы: Моделирование взаимодействия белка интегрин 

αIIb/β3 с пептидными лигандами проводилось с помощью программы 

«Алгокомб», модифицированной для учета внутренних нековалентных 

взаимодействий лиганда и явного учета молекул воды в сайте связывания. 

Подробное описание алгоритма работы программы «Алгокомб» и результаты 

тестирования этой программы приведены в [5]. 
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Серия наиболее эффективных, согласно прогнозу, соединений была нами 

синтезирована на пептидном синтезаторе Applied Biosystems 433А с 

использованием стратегии FastMoc 0.25.  

Очистку пептидов осуществляли с помощью высокоэффективного 

препаративного жидкостного хроматографа PuriFlash 450 (InterChim). Строение 

синтезированных соединений подтверждено методами хромато-масс-, ЯМР 
1
Н- 

(в том числе с привлечением двухмерных методик 
1
Н/

1
Н-спектров COSY, 

показывающих ближнее взаимодействие атомов, и 
1
Н/

1
Н-спектров NOESY, 

основанных на дальних взаимодействиях). Спектры ЯМР 
1
Н регистрировали на 

приборе «Bruсker Avance 600 mhz», химические сдвиги измеряли относительно 

сигнала растворителя (ДМСО-d6, δH 2.5 м.д.). Хромато-масс-

спектрометрический анализ проводили на приборе Waters MSD SQD – ESI с 

УФ- и масс-спектрометрическими детекторами: длина волны 220 нм, 

температура пробоотборника 15
о
С, температура термостата колонок 40

о
С. MSD 

– параметры: температура источника 130
о
С, температура газа 400

о
С, 

напряжение на капилляре 3kV; колонка  Waters Acquity 1,7 µm 2.1 · 50 mm. 

Градиент от 5 до 100% В за 4 мин (А: 0.1% муравьиной кислоты в воде; В: 0.1% 

муравьиной кислоты в ацетонитриле). 

Оценку специфической активности антиагрегационного действия 

пептидов проводили in vitro с использованием крови здоровых доноров. Взятие 

крови проводили непосредственно перед исследованием, используя в качестве 

антикоагулянта водный раствор цитрата натрия (3.8%). Соотношение 

антикоагулянт : кровь соответствует 1 : 9. Антиагрегационная активность 

полученных соединений изучалась на богатой тромбоцитами плазме с 

использованием АДФ в качестве индуктора агрегации тромбоцитов. Для 

приготовления богатой тромбоцитами плазмы кровь центрифугировали в 

течение 10 минут при 1000 об/мин, после чего отбирали верхний слой плазмы, а 

остаток центрифугировали в течение 20 мин при 3000 об/мин для получения 

безтромбоцитарной плазмы. Все процедуры проводили в полистирольной 

посуде, обладающей тромборезистентными свойствами. В течение всего 
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периода исследования богатая и безтромбоцитарная плазма находились при 

комнатной температуре, а запись агрегации тромбоцитов осуществляли при 

37°С. Исследование агрегации проводили по методу Борна. Для проведения 

исследования применяли двухканальный лазерный анализатор агрегации 

тромбоцитов/счетчик 230LA-2 (НПФ «Биола»). Объем пробы составлял 300 

мкл. Время проведения измерения – 8 мин. В качестве индуктора использовали 

АДФ в концентрации 50 мкМ. Получаемые агрегатограммы представляют 

собой зависимость степени агрегации от времени, прошедшего после 

добавления индуктора агрегации. Изучаемые соединения (в виде водного 

раствора, при необходимости, содержащего ДМСО до 0.2 %) добавляли в пробу 

до внесения индуктора агрегации (АДФ). 

Едиными технологическими условиями при разработке схемы получения 

инъекционных растворов явилось создание асептических условий производства. 

Подготовка производства включает в себя: подготовку дезинфицирующего 

раствора, санитарная обработка производственных помещений и оборудования, 

санитарная подготовка персонала и технологической одежды, подготовка тары и 

воздуха. Данные мероприятия регламентируются приказом МЗ РФ 309 от 21 

октября 1997г (ред. от 24.04.2003). Перечень предупредительных мероприятий 

приведен также в п. 3 Инструкции по контролю качества лекарственных средств, 

изготовляемых в аптеках, утвержденных МЗ РФ от 16 июнь 1997г. приказом 214.  

Результаты и их обсуждение: Расчет оценки связывания с белком 

проводился для пептидов вида А-В-C-Asp-D, где «A», «B», «С», «D» – L-

аминокислотные остатки, структура которых варьировалась в процессе 

моделирования; в качестве аминокислоты «С» рассматривались глицин или 

аланин. Наличие остатка аспарагиновой кислоты в четвертой позиции 

положительно влияет на связывание с белком, так как этот остаток может 

образовывать ионную связь с ионом магния в активном сайте белка интегрин 

αIIb/β3. Таким образом, было рассмотрено около 20000 пептидов. 

Оценка специфической активности пептидов:  His-Ile-Gly-Asp-Asp; Arg-

Phe-Ala-Asp-Asp; Arg-Met-Ala-Asp-Asp; Arg-Phe-Gly-Asp-Asp; Met-His-Ala-Asp-
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Asp – показала способность полученных соединений уменьшать агрегацию 

тромбоцитов. Полученные результаты свидетельствуют о наличии доз-

зависимого ингибирования АДФ – индуцированной агрегации тромбоцитов. 

Наиболее эффективным оказалось соединение с аминокислотной 

последовательностью His-Ile-Gly-Asp-Asp (HIGDD).  

Технологическая схема производства лиофилизированного порошка в 

пенициллиновых флаконах представлена на схеме 1. 

 

 

 

ВР 2. Подготовка сырья и материалов 

 
ВР 2.1. Подготовка посуды и тароукупорочных средств 

 

ВР 2.3. Получение воды для инъекций 

 

ВР 2.4. Приготовление 0,9% раствора натрия хлорида (NaCl) 

 

ВР 2.5. Отвешивание пептида 

 

 ВР 2.2. Подготовка вспомогательного материала 

 

ВР 1. Подготовительные работы 

ВР 1.1. Подготовка дезинфицирующего раствора 

ВР 1.3. Санитарная обработка оборудования 

ВР 1.4. Подготовка воздуха 

 

ВР 1.5. Санитарная подготовка персонала и техн. одежды 

 

ВР 1.2.ВР 1.2. Санитарная обработка производственных помещений 
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Схема 1. Технологическая схема производства лиофилизированного 

порошка в пенициллиновых флаконах 

 

ТП 3. Изготовление раствора пептида 

 

ТП 3.1. Растворение пептида в 0,9% раствора натрия хлорида            

 

ТП 3.2. Полный химический анализ 

 

ТП 4. Фильтрование и фасовка раствора 

ТП 4.1. Фильтрование и наполнение пенициллиновых флаконов 

 

ТП 4.3. Лиофильная сушка раствора 

 ТП 4.2. Контроль на отсутствие механических включений 

 

 

ТП 5. Укупорка 

ТП 6. Контроль качества готовой продукции 

 

УМО 7. Маркировка и упаковка готовой продукции 

 

ВР 2. Подготовка сырья и материалов 

 
ВР 2.1. Подготовка посуды и тароукупорочных средств 

 

 ВР 2.2. Подготовка вспомогательного материала 
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Выводы 

1. С применением программного комплекса «Алгокомб» проведено 

молекулярное моделирование пептидов – потенциальных антагонистов 

GPIIb/IIIa рецепторов тромбоцитов;  

2. Синтез серии наиболее эффективных смоделированных соединений 

выполнен твердофазным способом на автоматическом пептидном синтезаторе 

по стандартному протоколу стратегии FastMoc 0.25. Строение синтезированных 

соединений подтверждено методами хромато-масс-спектрометрии, ЯМР 
1
Н-

спектроскопии с привлечением двухмерных методик 
1
Н/

1
Н-спектров COSY и 

NOESY;  

3. Выполнена оценка специфичности действия синтезированных 

соединений in vitro на крови здоровых доноров и показано доз-зависимое 

снижение АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов. 

4. Оптимальной лекарственной формой для нового пептидного 

препарата выбран лиофилизированный порошок в пенициллиновых флаконах 

для инъекционного введения, который растворяют в стерильном растворителе 

непосредственно перед введением. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРАПИИ СИНУСИТОВ В 

ЛОР ОТДЕЛЕНИИ ГБУЗ ГКБ СМП ИМ. ЗАХАРЬИНА ЗА ПЕРИОД С 

01.01. ПО 01.07. 2012. 

 

Буаджиб Б., Кустикова И.Н., Бородин Г.И., Водопьянова О.А. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Острые и хронические синуситы входят в десятку наиболее 

распространенных диагнозов в ЛОР патологии. В России с 1981 по 1990 годы 

удельный вес пациентов с данной патологией ежегодно увеличивался на 1,5-2% 

и достиг 52,7% [1]. По мнению ряда авторов, в структуре заболеваний в ЛОР–

стационарах синусит составляет от 15 до 36%. Наличие широкого спектра 

консервативных и других методов лечения острых форм синуситов к 

сожалению не снижает тенденцию перехода в хронические формы и количество 

осложнений [2,3].  

Цель исследования. Провести фармакоэкономический анализ терапии 

синуситов в условиях ЛОР отделения ГБУЗ ГКБ СМП им. Захарьина за период 

01. 01. 2012 по 01. 07. 2012г. 
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Материалы и методы исследования. Проведено фармакоэкономическое 

ретроспективное, описательное исследование терапии синуситов на базе ЛОР 

отделения ГБУЗ ГКБ СМП им. Захарьина за период 01. 01. 2012 по 01. 07. 

2012г. 

Объекты исследования – выкопировки из историй болезни пациентов с 

синуситами в период с 01. 01. 2012 по 01. 07. 2012г. (было проанализировано 

130 историй болезни).  

Из листов назначений фиксировались названия лекарственных средств, 

их количество, дата назначения и отмены, затем определялось общее 

количество использованных средств за указанный период, просчитывалась 

общая стоимость лечения. На основе полученных данных проводился 

АВС/VEN- анализ.  

Для статистической обработки материала использовался редактор 

электронных таблиц MS Excel в Windows 2007. 

Результаты исследования и обсуждение. В результате проведенного 

анализа было выявлено, что основную долю в закупках лекарственных средств 

(класс А), применяемых для лечения синуситов в ЛОР отделения ГБУЗ ГКБ 

СМП им. Захарьина за период 01. 01. 2012 по 01. 07. 2012г. заняли 7 препаратов, 

17% от общего количества (всего было использовано 41 препарат, класс А 

должен включать 10 – 20 % от всех назначенных ЛС), на которые 

израсходовано 80 % бюджетных средств (64503,35 руб.). В классА вошли 

антибактериальные (6 препаратов) и антигистаминные средства. Препаратом 

лидером в этой группе был цефалоспорин IV поколения - Цефепим 52,18% 

(42093,80 руб.).  

Препараты класса В составили 32 % от общего количества (13 

препаратов), на которые потрачено 15 % всех израсходованных денежных 

средств (что составило 11687,6 руб). Большая часть бюджета в этом классе 

была израсходована на антибиотики и другие противомикробные средства. 

Препаратом лидером в этой группе был азитромицин 500 мг- 1,8%.  
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Группа С составила 21 препарат – 51% от общего количества, на которые 

пришлось 5% расходов. Препаратом лидером в этой группе стал раствор 

фурацилина.  

Проведенный VEN-анализ терапии синуситов в ЛОР отделении ГБУЗ 

ГКБ СМП им. Захарьина за период 01. 01. 2012 по 01. 07. 2012г. показал, что в 

класс А вошли только жизненно важные и необходимые фармакологические 

средства, всего же на приобретение лекарственных препаратов данной группы 

было израсходовано 94% бюджетных средств.  

Выводы 

1. Результаты АВС/VEN анализа показали, что расходование средств по 

статье «медикаменты» в ЛОР отделении ГБУЗ ГКБ СМП им. Захарьина за 

период 01. 01. 2012 по 01. 07. 2012г на приобретение лекарственных препаратов 

на лечение синуситов в целом является рациональным.  

2. Класс А – использовано 17% от всех назначенных лекарственных 

средств, на которые израсходовано 80% бюджета (64503,35 руб.), препараты 

класса В составили 32% от общего количества, потрачено 15% всех 

израсходованных денежных средств (11687,6руб) и в группе С 51% препаратов, 

на которые пришлось 5% расходов. 

3. На жизненно важные и необходимые средства израсходовано 94% 

бюджетных средств. 
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ВЛИЯНИЕ ДИАЗЕПАМА НА АКТИВНОСТЬ РАСТВОРИМОЙ И 

МЕМБРАНОСВЯЗАННОЙ ФОРМ КАРБОКСИПЕПТИДАЗЫ E ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СТРЕССЕ 

 

Вернигора А. Н. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Диазепам, как и другие бензодиазепиновые транквилизаторы, широко 

используемые в клинической практике, является экзогенным лигандом 

бензодиазепиновых рецепторов. Диазепам подавляет активность гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы [3, 4], обладает антистрессовым 

действием [3], вызывает снижение синтеза и секреции адренокортикотропного 

гормона (АКТГ), но повышение синтеза кортикотропин-рилизинг фактора [4]. 

Однако механизм снижения диазепамом уровня АКТГ не выяснен. АКТГ 

синтезируется в виде высокомолекулярного неактивного предшественника – 

проопиомеланокортина, который активируется посредством протеолитического 

процессинга. На завершающем этапе процессинга, приводящем к образованию 

биологически активного АКТГ, участвует карбоксипептидаза E (КФ 3.4.17.10) – 

экзопептидаза секреторных везикул, отщепляющая остатки аргинина и лизина с 

С-конца пропептидов [1]. Фермент существует в виде двух форм – растворимой 

и мембраносвязанной, причём растворимая форма участвует в процессинге 

пропептидов в секреторных везикулах, а мембраносвязанная – в их сортировке 

в аппарате Гольджи [1]. 

Исходя из изложенного, целью нашей работы было изучение влияния 

потребления диазепама при хроническом эмоциональном стрессе на активность 

растворимой и мембраносвязанной форм карбоксипептидазы E в гипофизе и 

гипоталамусе крыс. 
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Материалы и методы. Опыты проводили на белых беспородных крысах-

самцах массой 150–200 г.  В работе использовали 4 группы по 7–8 животных. 

Животных 1-ой группы использовали в качестве контроля. Крыс 2-ой группы 

(хронический эмоциональный стресс) в течение 10 суток раз в сутки помещали 

с грузом (20 % от веса тела) на 5 мин в сосуд с водой. Животные 3-ей группы в 

течение 10 суток получали с водой для питья диазепам в дозе 1,35 мг/кг в 

сутки. Животные 4-ой группы получали диазепам на протяжении всего периода 

развития стресса. 

Активность карбоксипептидазы E определяли по освобождению дансил-

Phe-Leu из дансил-Phe-Leu-Arg при рН 5,6 как активность, стимулируемую 

ионами кобальта (II) [2]. Белок определяли методом Lowry. Активность 

фермента выражали в нмолях дансил-Phe-Leu, образовавшегося за 1 мин на 

1 мг белка. Достоверность отличия между средними значениями оценивали по 

t-критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Эмоциональный стресс вызывал сильное 

повышение активности растворимой формы карбоксипептидазы E  в гипофизе 

и гипоталамусе (рис.). В  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Влияние потребления диазепама на активность растворимой (Р) и 

мембраносвязанной (М) КПH при хроническом эмоциональном стрессе в гипофизе и 

гипоталамусе крыс (нмоль дансил-Phe-Leu, образовавшегося за 1 мин на 1 мг белка): Mm, 

n=78; И – контроль (интактные животные), С – хронический эмоциональный стресс, Д – 

потребление диазепама, С+Д – потребление диазепама при стрессе; 
*
, 

**
, 

***
 – p<0,05 к 

контролю, стрессу, потреблению диазепама соответственно. 
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В гипоталамусе при стрессе наблюдалось также повышение активности 

мембраносвязанной формы фермента, тогда как в гипофизе изменений 

активности мембраносвязанной формы не найдено. Выявленное отличие может 

быть, вероятно, связано с тем, что растворимая и мембраносвязанная 

карбоксипептидаза E могут вовлекаться в процессинг предшественников 

различных пептидов [1]. 

Потребление диазепама приводило к повышению активности обеих форм 

фермента в гипофизе и гипоталамусе (рис.). Выявленные изменения активности 

фермента противоречат данным о подавлении диазепамом синтеза и секреции 

АКТГ [4], но хорошо согласуются со сведениями об активации синтеза 

кортикотропин-рилизинг фактора [4]. 

В случае потребления диазепама при стрессе изменения активности обеих 

форм фермента были менее выражены, чем при раздельном воздействии этих 

факторов. Следует отметить, что активность растворимой формы в 

гипоталамусе и мембраносвязанной в гипофизе при совместном воздействии 

исследуемых факторов не отличалась от таковой у контрольных животных. 

Такие изменения активности карбоксипептидазы E хорошо согласуются с 

имеющимися в литературе сведениями о подавлении диазепамом активности 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси при стрессе [3]. 

Таким образом, потребление диазепама при стрессе частично 

предотвращало повышение активности фермента, вызываемое как стрессом, так 

и диазепамом. Снижение активности карбоксипептидазы E может 

способствовать снижению синтеза АКТГ, что и наблюдается при действии 

диазепама [3, 4]. Поэтому возможно, что одним из механизмов реализации 

антистрессорного эффекта диазепама может быть предотвращение повышения 

активности карбоксипептидазы E, что в свою очередь может приводить к 

снижению синтеза и секреции АКТГ. 

Выводы 

1.  Предотвращение диазепамом повышения активности карбок-

сипептидазы E при стрессе является одним из механизмов, посредством 
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которого диазепам подавляет синтез и секрецию адренокортикотропного 

гормона. 
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Актуальность. Проблема лечения больных панкреатитом до настоящего 

времени остается одной из нерешенных в абдоминальной хирургии. Так, 

послеоперационная летальность при панкреатите без дифференциации его 
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клинических форм в последние годы составила 22,9–45,0 % [1, 2, 4]. Поэтому 

до сих пор для хирургии приоритетными считаются направления научных 

изысканий по совершенствованию терапии заболевания [5, 6]. Одним из 

пусковых механизмов в патогенезе панкреатита являются 

мембранодестабилизирующие процессы [3]. Следовательно, управление 

патофизиологическими явлениями в органе возможно путем применения 

лекарственных средств, обладающих мембранопротективным действием. В 

связи с этим вполне оправданы попытки применения антиоксидантов, в 

частности отечественного препарата этоксидола в комплексе лечебных 

мероприятий.  

Целью исследования явилось изучение эффективность этоксидола в 

комплексной терапии острого панкреатита. 

Материалы и методы. В основу работы положены 80 клинико-

лабораторных исследований больных острым панкреатитом отечной формы. 

Первую (контрольную) группу составили 45 больных, получавших 

традиционную терапию. В динамике заболевания исследовали показатели 

эндогенной интоксикации, ПОЛ плазмы крови, активность фосфолипазы А2, 

состояние гуморального компонента системы гемостаза. Вторую (основную) 

группу составили 35 больных, получавших этоксидол в сочетании с 

традиционной терапией.  

При госпитализации в хирургическую клинику больным первой 

(контрольной) группы проводили интенсивную консервативную терапию, 

которая включала: внутривенные капельные инфузии в два приема в течение 

суток глюкозно-инсулиновых смесей (до 800,0 мл 5% раствора глюкозы + 

инсулин из расчета 1 единица на 4 г сухого вещества глюкозы); внутривенно  

платифиллин 0,2% - 1,0 мл 2 раза в сутки;  капельные внутривенные вливания 

раствора Рингера или другого солевого раствора - 800,0 мл; папаверин 2% - 2,0 

мл, 3 раза в сутки; димедрол 1% - 1,0 мл; циклофосфан, из расчета 1-1,5 мг/кг; 

антибиотики; некоторым больным (26 человек) внутривенно вводили 
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ингибиторы ферментов (контрикал 20000 ЕД или гордокс 300000-500000 ЕД  

раз в сутки). 

В основной группе больных консервативная терапия включала и 

этоксидол: внутривенные капельные введения препарата, разведенного в 400,0 

мл 0,89% раствора хлорида натрия из расчета по 5 мг/кг массы тела. 

Методы исследования. Определяли выраженность эндогенной 

интоксикации. Содержание молекул средней массы в сыворотке крови 

измеряли на спектрофотометре СФ-46 при длине волны 250 и 280 нм; Для 

характеристики физико-химических свойств альбумина определяли 

эффективную (ЭКА) и общую (ОКА) концентрацию альбумина в сыворотке 

крови флуоресцентным методом на специализированном анализаторе АКЛ-01 

"Зонд". Исследовали коагуляционный компонент гемостаза по 8 

биохимическим показателям. Активность фосфолипазы А2 оценивали в среде, 

содержащей 10 ммоль трис-HCL-буфер (рH 8,0), 150 ммоль тритон Х-100, 10 

ммоль CaCl2 и субстрат (1,2 ммоль). В качестве субстрата использовали 

фосфатидилхолины яичного желтка. Регистрацию каталитической деятельности 

фермента проводили по мере образования свободных жирных кислот, 

определяемых потенциометрическим методом. Диеновые и триеновые 

коньюгаты в липидах определяли спектрофотометрическим методом по 

наличию максимумов поглощения при длине волны 232 и 275 нм. Содержание 

малонового диальдегида (МДА) выявляли в реакции с 2-тиобарбитуровой 

кислотой. Антиокислительную активность липидов определяли в модельных 

условиях, используя в качестве прооксиданта сульфат железа в концентрации 5 

мкмоль.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что при госпитализации у 

больных регистрировался синдром эндогенной интоксикации. Содержание 

молекул средней массы (=254 и 280 нм) было увеличенным по сравнению с 

нормой соответственно на 64,4 и 46,4 % (р<0,05). При использовании 

традиционной терапии острого панкреатита в течение всего периода 

наблюдения явления эндогенной интоксикации сохранялись. Лишь с 7-х суток 
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от начала терапии отмечалась тенденция к снижению концентрации молекул 

средней массы и увеличению общей и эффективной концентрации альбумина, 

но их значения не приближались к первоначальному уровню. 

Наблюдались также изменения в системе гемостаза: активизировалась 

коагуляционная система, что проявлялось укорочением времени свертывания 

крови, ускорением времени рекальцификации обычной плазмы и каолинового 

времени, снижалась антикоагулянтная активность плазмы, о чем 

свидетельствовало уменьшение толерантности плазмы к гепарину и 

антитромбина III, фибринолитическая активность крови у больных понижалась: 

эуглобулиновый лизис замедлялся, угнетался спонтанный фибринолиз. 

Количество ПДФ в плазме крови существенно возрастало. 

Кроме того, у больных острым панкреатитом регистрировалась 

выраженная интенсификация перекисного окисления липидов (ПОЛ), что 

подтверждалось увеличением содержания продуктов липопереокисления. Так, 

уровень диеновых и триеновых коньюгатов в плазме крови повышался более 

чем в 2 раза. Содержание МДА увеличивалось в 1,5 раза, а Fe
+2

-

индуцированного МДА – в 1,6 раза. Отмечено резкое (более чем в 9 раз) 

повышение активности фосфолипазы А2. 

Проведение традиционной терапии острого панкреатита не позволило 

резко приостановить интенсификацию процессов липопереокисления и снизить 

активность фосфолипазы А2. Во все периоды наблюдения у больных 

отмечались повышенный уровень молекулярных продуктов ПОЛ и выраженная 

ферментативная активность. Содержание продуктов ПОЛ в первые трое суток 

продолжало возрастать. Уровень диеновых и триеновых коньюгатов был выше 

нормы почти в 2,3 раза. Только к конечному сроку наблюдения их количество 

начинало снижаться, но все же не достигало нормы. Количество ТБК-

реагирующих продуктов возрастало более чем в 2,5 раза и сохранялось на этом 

уровне в течение 5 суток лечения. К конечному периоду наблюдения 

нормализации уровня МДА не было. На фоне традиционной терапии 

содержание индуцированного МДА также продолжало увеличиваться, и первые 
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трое суток лечения было достоверно выше исходного уровня почти в 2 раза. 

Через 5 суток терапии зафиксирована стабилизация и даже некоторое снижение 

его количества, но к конечному сроку наблюдения его уровень не достигал 

первоначального значения. 

Нами обнаружено, что применение этоксидола в сочетании с 

традиционной терапией позволило изменить клиническое течение заболевания. 

У больных быстрее купировался болевой синдром, нормализовалась функция 

кишечника, наблюдалось восстановление рутинных биохимических 

показателей крови. Следует отметить весьма важный факт существенного 

сокращения пребывания больных в стационаре. 

На фоне применения этоксидола падала выраженность эндогенной 

интоксикации. Это подтверждалось тем, что у пациентов основной группы на 

протяжении лечения титр молекул средней массы был меньше, чем в 

контрольной. Отмечено улучшение исследованных показателей гидрофобного 

компонента: повышение общей и эффективной концентрации альбумина, что в 

свою очередь обусловливало повышение резерва связывания альбумина и 

снижение индекса токсичности. 

Нами установлено, что применение этоксидола у больных острым 

панкреатитом приводит к общему гипокоагулемическому и 

фибринолитическому эффектам. Таким образом, проведенные клинические 

исследования показывают эффективность этоксидола в коррекции расстройств 

свертывания крови у пациентов острым панкреатитом. Установлено, что 

действие препарата на систему гемостаза наблюдается достаточно быстро и 

позволяет корригировать явления ДВС-синдрома. 

Клинические исследования показали, что включение этоксидола в 

комплекс лечебных мероприятий больных панкреатитом позволило влиять на 

содержание всех исследованных молекулярных продуктов ПОЛ и 

ферментативную активность. После введения этоксидола содержание 

начальных продуктов ПОЛ снижалось, и по сравнению с контрольной группой 

больных уровень триеновых и диеновых коньюгатов был соответственно 
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меньше на 15,3 и 27,1 % (р<0,05). Уровень МДА плазмы крови также заметно 

уменьшался после применения этоксидола и был ниже контрольного значения 

на 22,4 % (р<0,05). После 4 введений препарата падение содержания ТБК-

реагирующих продуктов продолжалось и к последнему сроку наблюдения 

приближалось к нормальному значению. В этот этап наблюдения количество 

МДА по сравнению с контрольной группой было меньше на 28,8 % (р<0,05). 

Активность фосфолипазы А2 на всех этапах динамического наблюдения 

сохранялась повышенной по отношению к нормальному значению. 

Применение этоксидола позволило снизить ее активность. После 2-кратного 

введения препарата активность фермента по сравнению с контролем была 

меньше на 22,9 % (р<0,05), после 4-х кратного – на 38,9 % (р<0,05), а в 

конечный срок наблюдения – на 36,6 % (р<0,05). 

Выводы. 

1. Применение этоксидола при остром панкреатите патогенетически 

обосновано. Включение препарата в комплексную терапию позволяет влиять на 

одно из ведущих звеньев патологии – интенсификацию процесса перекисного 

окисления липидов. 

2. Применение этоксидола в комплексной терапии острого панкреатита 

приводит к существенному уменьшению фосфолипазной и альфа-амилазной 

активности, что подтверждается снижением активности фосфолипазы А2 уже 

после двукратного, альфа-амилазы – после трехкратного применения 

препарата.  

3. Способность этоксидола корригировать основные патогенетические 

компоненты заболевания, в том числе явления эндогенной интоксикации, 

обусловливает и клинические благотворные эффекты. 
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Актуальность. Несмотря на значительный научный прогресс в области 

создания новых эффективных лекарственных препаратов для лечения 

артериальной гипертензии (АГ) заболеваемость данной патологией остается по-

прежнему высокой, а результат лечения низким. Причины данного явления 

кроются в недостаточной информированности врачей в области диагностики и 
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лечения АГ, отсутствии экономически обоснованных алгоритмов и схем 

лечения. 

Так как результат лечения АГ зависит не только от своевременной 

диагностики, но и от наличия необходимого ассортимента лекарственных 

средств, их стоимости и финансовых возможностей лечебно-

профилактического учреждения, то необходимым и обязательным элементом 

терапии АГ становится фармакоэкономический аспект, включающий в себя 

проведение медицинского и фармакоэкономического исследований 

медицинской помощи больным АГ. 

Решить задачу поиска эффективного способа расходования ресурсов 

здравоохранения отчасти позволяет проведение фармакоэкономических 

исследований, основной целью которых является изучение экономической 

целесообразности назначения тех или иных лекарственных препаратов и схем 

лекарственной терапии в неразрывной связи с их эффективностью и 

безопасностью (Афанасьева Т. Г., 2007). 

Целью исследования стало изучение рациональности затрат по статье 

«медикаменты» при проведении терапии пациентов, страдающих АГ, в 

кардиологическом отделении ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко» в 2012 г. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе 

кардиологического отделения ПОКБ.  Период наблюдения составил  1.01.2012 - 

31.12.2012 гг. 

Проведен анализ 130 историй болезней этих пациентов с фиксированием 

всех препаратов, выписанных в течение пребывания в стационаре для лечения 

артериальной гипертензии и сопутствующих заболеваний. 

У больных регистрировали: возраст, даты поступления и выписки, 

полный клинический диагноз, назначаемые лекарственные препараты, даты их 

назначения и отмены. 

Затем провели анализ средних закупочных цен  на лекарственные 

препараты с определением стоимости лечения за соответствующий период 
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времени. Использовались следующие данные: наименование лекарственного 

препарата, количество, цена и общая стоимость лечения. На основе полученных 

данных провели АВС-анализ. 

Для фармакоэкономических расчетов использовали только прямые 

затраты. В структуре прямых медицинских затрат не учитывали: стоимость 

лабораторных исследований (предполагается, что их частота и объем 

одинаковы во всех группах); стоимость консультаций других специалистов 

(предполагается, что потребность в консультациях одинакова во всех группах), 

стоимость медицинского оборудования, затраты на транспортировку пациента. 

Предполагается, что у всех пациентов данные затраты одинаковые. Непрямые и 

нематериальные затраты не учитывали. 

Результаты исследования и их обсуждение. После группировки 

лекарственных средств по классам потребления в соответствии с финансовыми 

затратами на препараты максимального, среднего и низкого уровня 

потребления получились следующие данные.  

Класс А - препараты, на которые расходуется 80% финансирования на 

лекарственные средства. В нашем случае это 23 лекарственных препарата 

(24,5% от количества используемых препаратов), на которые израсходовано 

79,2% (91397,14 руб.) всех денежных средств. Структура расходов на 

лекарственные препараты класса А представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Структура расходов на лекарственные препараты класса А при лечении 

артериальной гипертензии в 2012 г. 

№ 

п/

п 

Лекарственный препарат Сумма, 

руб. 

% от 

общей 

суммы 

Кумуля

тивный 

% 

 

1 Р-р гепарина 5 тыс. МЕ/мл, 5 мл амп. №5 22674,56 19,640 19,640 

2 Р-р натрия хлорида 0,9% - 200,0 13229,06 11,460 31,100 

3 Крестор, 10 мг таб. №28 8688,00 7,525 38,625 

4 Зилт, 75 мг таб. п/о № 28  6953,30 6,022 44,647 
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5 Симгал, 10 мг таб. №28 5610,00 4,860 49,507 

6 Престариум А, 5 мг таб. №30 3972,96 3,441 52,948 

7 Липримар, 10 мг таб. N 100 3942,00 3,414 56,362 

8 Р-р цитофлавина для в/в ведения, 10 мл  амп. N10 3088,77 2,675 59,037 

9 Аторвастатин, 10 мг таб. п/о №30 2310,00 2,001 61,038 

10 Р-р кортексина лиоф для в/м введения  

5 мг фл № 10 

2084,40 1,807 62,845 

11 Локрен, 20 мг таб. п/о № 28 2065,08 1,793 64,638 

12 Р-р актовегин 0,04/мл 10 мл амп. №5 2006,44 1,737 66,375 

13 Торвакард, 40 мг таб. №90 1933,57 1,674 68,049 

14 Вальсакор, 160 мг таб. п/о №28 1905,00 1,650 69,699 

15 Верошпирон, 25 мг таб. №20 1752,08 1,517 71,216 

16 Аллапинин, 25 мг таб. №30 1399,08 1,211 72, 427 

17 Липтонорм, 10 мг таб. N28 1299,64 1,125 73,552 

18 Бетасерк, 16 мг таб. №30 1156,00 1,001 74,553 

19 Нолицин, 400 мг таб. п/о №10 1151,40 0,997 75,550 

20 Зокардис, 7,5 мг таб. №28 1112,76 0,963 76,513 

21 Конкор, 10 мг таб. п/о №50 1051,54 0,930 77,443 

22 Р-р Церетон для в/в и в/м введения 250 мг/мл,  

4 мл – ампулы №5 

1011,62 0,893 78,336 

23 Р-р изокет 0,1%, амп. 10 мл №10 999,88 0,876 79,212 

 Класс А 91397,14  79,212 

 

Анализ лекарственных средств, вошедших в группу А, является самым 

перспективным в плане фармакоэкономической коррекции, так как позволяет 

выявить высоко затратные медикаменты, которые могут быть заменены их 

более дешевыми аналогами.  

При анализе препаратов, попавших в класс А, оказалось, что только 5 

препаратов из 23 являются антигипертензивными средствами, а траты на них 

составили - 8,58% от всех затрат по статье «медикаменты».  

Основная доля расходов пришлась на гепарин (19,64%). Данный факт 

вызывает некоторые сомнения в связи с тем, что первым диагнозом в 

отобранных историях болезней звучала артериальная гипертензия, а не 
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ишемическая болезнь сердца, где оправдано применение антикоагулянтов. 

Традиционно большие затраты пришлись на изотонический раствор натрия 

хлорида (11,46%). 

20,59% бюджета было потрачено на терапию гиполипидемическими 

средствами (крестором, симгалом, липримаром, аторвастатином, торвакардом, 

липтонормом). Учитывая, что атеросклероз является одним из этиологических 

и патофизиологических факторов развития гипертензии, данные траты можно 

отнести к разряду рациональных. 

По результатам АВС/VEN-анализа обнаружены признаки 

нерационального расходования бюджетных средств: в классе А оказалось 

24,46% препаратов, что превышает рекомендуемые значения. 

Класс В - препараты, на которые расходуется в среднем 15% от 

лекарственного бюджета. Это промежуточная группа между группами А и С. В 

нашем случае  группа В представлена 32 лекарственными  препаратами (34% от 

общего количества ЛП), затраты на которые составили 15,7% (18125,91 руб.).  

Класс С - 60-80% препаратов, на которые в сумме расходуется не более 

5% финансирования на лекарственные средства. В нашем случае это 40 

лекарственных препаратов (42,5% от всех наименований медикаментов), на 

которые потрачено 5,1%  (5922,96 руб.) лекарственного бюджета. 

В идеале, в класс В должно попасть 10-20% наименований препаратов, а в 

класс С – 60-80%. Как видим, имеется перераспределение препаратов с 

увеличением их количества в самых затратных классах потребления (А и В) и 

уменьшением в классе С. Данный факт может свидетельствовать об излишней 

экономии при закупке препаратов с преобладанием в их структуре дешевых 

средств. 

Выводы. На антигипертензивные препараты при лечении пациентов с 

артериальной гипертензией тратиться небольшое количество бюджетных 

средств. Наибольшие затраты приходятся на коррекцию сопутствующих 

патологических состояний. Имеются признаки нерациональности расходования 

средств, в частности в классах А и В оказалось по 24,5 и 34% наименований от 
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общего числа назначенных средств, что превышает рекомендуемые 10-20%, что 

может свидетельствовать об излишней экономии при закупке препаратов с 

преобладанием в их структуре дешевых дженериков. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ДОБАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ 

 

Миронова К.С., Бородин Г.И., Кузнецова А.В 
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет». Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

В настоящее время комплексное лечение нарушений зрения складывается 

из терапии лекарственными препаратами в комплексе с применением 

биологически активных добавок (БАД). Применение БАД также эффективно в 

профилактике первичных и вторичных ретинопатий, для предупреждения 

переутомляемости глаз и снижения остроты зрения [1]. 

Целью работы было провести анализ ассортимента биологически 

активных добавок, используемых в комплексной терапии заболеваний органов 

зрения, представленных в аптеках г. Санкт-Петербурга. В исследование были 

включены данные по объемам продаж одной из аптек крупной сети. 
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В качестве основных задач рассматривались: 

1) Выявление основных биологически активных соединений, 

компонентов БАД, используемых в комплексной терапии заболеваний органов 

зрения.  

2) Анализ аптечного ассортимента БАД, применяемых для профилактики 

заболеваний глаз, определение лидеров в натуральном объеме продаж. 

3) Выявление наиболее дорогих и дешевых БАД, расчет стоимости курса 

профилактического применения биологически активных добавок. 

В состав всех БАД, используемых в комплексной терапии заболеваний 

органов зрения, входят провитамины-каротиноиды (лютеин, зеаксантин, бета-

каротин), антоцианы плодов черники, витамины (А, С, В, D, Е и др.) и 

микроэлементы (медь, селен, цинк, магний, хром и др.). Количества 

компонентов подобрано с учетом суточной потребности этих веществ. 

Ретинол играет важную роль в образовании опсина, белка, 

ответственного за передачу зрительных сигналов. Каротиноиды 

(предшественники ретинола) – пигменты, присутствующие в хлоропластах 

растений, некоторых водорослях, бактериях и грибах. Известно более 600 

каротиноидов, которые разделяют на два класса – ксантофиллы (содержат 

кислород) и каротины, или каротены (углеводороды - альфа-каротин, бета-

каротин и ликопин).  

Лютеин и зеаксантин (краситель E161h) – кислородсодержащие 

каротиноиды, ксантофиллы - изомеры, различающиеся положением двойной 

связи в одном из концевых циклов.  Лютеин имеет три хиральных центра, а 

зеаксантин – два. 

 

Лютеин 

 

Зеаксантин 
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Альфа-каротин 

 

Ретинол 

 

В сетчатке глаза накапливаются оба изомера – лютеин и зеаксантин, 

причем последний преимущественно находится в желтом пятне сетчатки. Эти 

соединения являются природными антиоксидантами и действуют как 

фотопротекторы, нейтрализующие свободные радикалы ультрафиолетового 

света. В организме человека каротиноиды (провитамины) превращаются в 

ретинол (витамин А). В 2001 г. Институт Медицины США ввел единицу 

(Retinol Activity Equivalent (RAE)), которая соответствует 1 мг ретинола, 2 мг 

бета-каротина в масле [3]. 

В некоторых биодобавках присутствует рыбий жир – источник витамина 

А и Д и фракции омега-3 жирных кислот. 

Антоцианы (Е163) – водорастворимые пигменты, относятся к классу 

флавоноидов, проявляют свойства антиоксидантов и способствуют 

нормальному функционированию сосудов. Так возрастная макулодистрофия, в 

основе которой лежит патология сосудов сетчатки, одна из самых частых 

причин слепоты у людей старше 55 лет. Витамины и минералы участвуют во 

множестве биохимических процессов как регуляторные посредники и в составе 

активных центров ферментов. 

При анализе ассортимента «Энциклопедии лекарств и товаров аптечного 

ассортимента России» (rlsnet.ru) выявлено более 50 наименований БАД 

используемых в комплексной терапии заболеваний органов зрения [2]. Среди 

производителей присутствуют как российские (Эвалар) так и зарубежные 

фирмы, Ferrosan A/S (Дания) с брендом «Стрикс» и QueisserPharma (Германия) 

с брендом «Доппельгерц». 
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Следует отметить, что компания Ferrosan A/S зарегистрировала Стрикс 

как лекарственный препарат (содержит антоцианы черники и бета-каротен), а 

пять его аналогов Стрикс-Кидс, Стрикс-форте, Стрикс-Менеджер, Стрикс-

Отличник, Стрикс-Тинейджер) – биологически активные добавки, содержащие 

в том числе витамины и минералы. 

Анализ аптечного ассортимента биологически активных добавок, 

используемых в комплексной терапии заболеваний органов зрения, 

производился на базе одной из аптек крупной сети г. Санкт-Петербурга, 

объемы продаж по натуральному показателю оценивались за 12 месяцев 2012 г. 

Обнаружено, что аптечный ассортимент составляет 17 наименований БАД. 

Среди них 67% биологически активных добавок российского производства, 

33% составляет продукция зарубежных производителей. 

По натуральному показателю (количеству проданных упаковок) лидером 

продаж является Черника-форте с витаминами и цинком ЗАО Эвалар (Россия) 

(28,07% - объединенная категория, включающая упаковки по 150 и 50 таблеток) 

(рис. 1). Далее следует ОкувайтЛютеин Форте (Dr. GerhardMann (Германия), 

645 мг №30) - 14,91%. Третье место (11,4%) разделили Лютеин-Форте 

российской компании ООО В-МИН+ и Доппельгерц-актив с лютеином и 

черникой компании QueisserPharma. QueisserPharma выпускает три 

наименования БАД, используемых в комплексной терапии заболеваний органов 

зрения. Десять биологически активных добавок, составляющие менее 3% в 

общем объеме продаж данной группы товаров, включены в категорию «Другие 

препараты». 
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Рис. 1. Рейтинг брендов БАД, применяемых для коррекции зрения, по 

натуральному показателю. 

 

При анализе розничных цен за одну упаковку обнаружено, что 

ОкувайтЛютеин Форте - самая дорогая биологически активная добавка - 618,80 

руб., а самая дешевая - Черника-форте с витаминами и цинком (табл. 0,25 г 

№50) (Россия) – 89 руб. Разброс цен на БАД достаточно широк и каждый может 

выбрать для себя препарат по оптимальной цене. 

Подсчитана стоимость курса профилактического применения 

биологически активных добавок на основе рекомендованных доз и 

длительности применения, указанных в сопроводительной документации на 

БАДы. Самый дорогой курс профилактического применения у Стрикс Кидс 

фирмы Ferrosan A/S (Дания) (1516 руб.) и Стрикс форте (2384 руб.), а так же у 

российского БАД Антоциан форте – 1400 руб. Курс применения Черники 

Форте (по 2 таблетке 2 раза в день в течении 2-4 месяцев) стоит всего около 500 

руб., что входит в среднюю ценовую категорию.  
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Выводы. 

1. В состав биологически активных добавок, используемых в 

комплексной терапии заболеваний органов зрения, входят каротиноиды разных 

групп, антоцианы, витамины (А, С, В, D, Е и др.) и микроэлементы.  

2. Из более 50 наименований биологически активных добавок для 

коррекции зрения базы данных rlsnet.ru в современном аптечном ассортименте 

г. Санкт-Петербурга присутствуют 17. БАД российского производства -  67%, 

продукция зарубежных производителей - 33%.  

3. Лидером рейтинга брендов по натуральному показателю является 

Черника-форте с витаминами и цинком ЗАО Эвалар (Россия). 

4. Розничные цены на биологически активные добавки, используемые в 

комплексной терапии заболеваний органов зрения варьируются от 620 руб. 

(ОкувайтЛютеин Форте, «Dr. GerhardMann» (Германия)) до 89 руб. (Черника-

форте с витаминами и цинком (табл. 0,25 г №50) (Эвалар, Россия). Стоимость 

рекомендованных курсов профилактического применения биологически 

активных добавок различаются от более 2000 до 500 рублей. 
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Актуальность. При острых заболеваниях органов брюшной полости 

патологический процесс не ограничивается изолированным поражением 

органа, а сопровождается вовлечением фактически всех органов и систем 

организма, что обусловлено развитием эндогенной интоксикации [1, 2]. В 

патогенезе эндогенной интоксикации важную роль играют многие факторы, 

среди которых особое место отводится патологическим изменениям липидного 

обмена  и прежде всего нарушениям процессов перекисного окисления липидов 

[3, 5]. При синдроме эндогенной интоксикации возможности естественных 

механизмов детоксикации значительно ограничены [4, 6]. В этой связи наряду с 

терапией основной патологии одной из первостепенных задач лечения видится 

в предупреждении расстройств функциональной активности основных органов 

детоксикационной системы. Учитывая важную роль липидных нарушений в 

патогенезе функционально-метаболических нарушений токсического 

характера, в качестве патогенетических средств привлекают внимание 

препараты с антиоксидантным и антигипоксантным типами действия [3].  

Цель исследования. Изучить фармакологическую активность нового 

антиоксиданта этоксидола при остром экспериментальном панкреатите. 
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Материалы и методы. Проведены опыты на 26 взрослых беспородных 

собаках. В первой серии (контрольной) (n=13) – исследовали показатели 

функционального состояния печени и почек, в тканевых структурах 

исследованных органах оценивали интенсивность перекисного окисления 

липидов, антиоксидантный потенциал, фосфолипазную активность, 

выраженность гипоксии, в плазме крови определяли уровень токсических 

продуктов гидрофильной и гидрофобной природы,  а также  α-амилазную 

активность. Во второй серии (опытная) (n=13) – исследовали эффекты 

этоксидола на функционально-метаболическое состояние печени и почек 

(ежедневные внутривенные введения из расчета 10 мг/кг). 

Исследования  выполнены в соответствии с этическими требованиями к 

работе с экспериментальными животными (Федеральный закон «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. 

Острый панкреатит моделировали по способу В. М. Буянова с соавт. 

(1989). Животным выполняли срединную лапаротомию, проводили пункцию 

желчного пузыря с забором желчи и последующим лигированием места 

пункции. Желчь вводили в паренхиму вертикальной части поджелудочной 

железы по 0,5 мл в 5 точках. В контрольные сроки исследования (1-е, 3-и и 5-е 

сутки) животным производили релапаротомию, оценивали состояние 

поджелудочной железы, печени и почек, производили биопсию тканей печени и 

почек, выполняли забор венозной крови. Экспериментальные исследования 

проводились под внутривенным наркозом с использованием тиопентал-натрия 

из расчета 0,04 г/кг массы тела животного. Полученные цифровые данные 

обрабатывали методом вариационной статистики с использованием критерия 

Стьюдента, корреляционная зависимость оценивалась по критерию r. 

Результаты и их обсуждение. Результаты контрольной серии 

экспериментальных исследований показали, что при моделированном остром 

панкреатите возникали изменения функциональной активности печени, что 
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было зарегистрировано по ряду биохимических показателей. Уровень общего 

билирубина в течение периода наблюдения был повышен на 44,0–71,6 % 

(p<0,05). Активность аспарагиновой и аланиновой аминотрансфераз уже через 

сутки после моделирования острого воспаления поджелудочной железы 

увеличивалось соответственно на 62,6 и 71,8 % (p<0,05). На 3-и сутки 

выявлялась тенденция к снижению их уровня. Однако на этом этапе 

наблюдения, как и на следующем, данные показатели существенно отличались 

от нормы. Интенсивность процесса липопереокисления в тканевых структурах 

печени нарастала, что подтверждалось увеличением в них концентрации 

молекулярных продуктов. Так, содержание диеновых коньюгатов было выше 

нормы в 2,1–2,8 раза (p<0,05), ТБК-реагирующих продуктов – в 1,4–2,0 раза 

(p<0,05). Активность фосфолипазы А2 в ткани органа повышалась на 101,6–

134,1 % (p<0,05), а супероксиддисмутазы – понижалась на 37,1– 23,1 % 

(p<0,05).  

Установлено, что при развитии панкреатита происходило изменение 

функционального состояния почек и интенсивности метаболических процессов 

в ней. Так, в плазме крови уровень остаточного азота возрастал по сравнению с 

нормой  на 20,1–70,2 % (p<0,05), содержание мочевины – на 21,0–40,5 % 

(p<0,05), а креатинина – на 18,9–49,4 % (p<0,05). В то же время клубочковая 

фильтрация была снижена на 22,7–47,2 % (p<0,05), канальцевая реабсорбция – 

на 22,7–46,7 % (p<0,05) и минутный диурез – на 20,2–43,3 % (p<0,05). 

Отмечена активизация процессов ПОЛ и в тканях почек. Содержание 

диеновых и триеновых коньюгатов на первые сутки наблюдения по сравнению 

с нормой повышалось соответственно на 110,7 и 111,8 % (p<0,05). На втором 

этапе (3-и сутки) это различие увеличивалось еще в большей степени и 

составляло 161,6 и 144,3 %  (p<0,05). Только с 5-х суток динамического 

наблюдения обнаруживалась тенденция к уменьшению уровня первичных 

молекулярных продуктов свободно-радикальных процессов окисления 

липидов. Количество ТБК-реагирующих продуктов в ткани почек было 

достоверно выше нормы на 42,8–60,9 %. Активность фосфолипазы А2 в ткани 
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органа превосходило нормальное значение в 3,4–5,5 раз (p<0,05) на всех этапах 

наблюдения. Активность каталазы и супероксиддисмутазы в тканевых 

структурах органа было достоверно снижено на 11,4–44,9 % (p<0,05).  

Полученные данные показывают, что при остром панкреатите возникают 

нарушения функционального состояния печени и почек, которые нарастают по 

мере прогрессирования процесса. Одновременно в ткани этих органов 

выявлялась интенсификация процессов перекисного окисления липидов, 

активизация фосфолипазы А2.  

Установлено, что острый панкреатит приводил к формированию 

эндотоксикоза. Количество молекул средней массы в плазме крови было 

достоверно повышено в 1,9–2,5 раза на всех этапах наблюдения.  Уровень 

общей и эффективной концентрации альбумина был снижен, а индекс 

токсичности плазмы превосходил нормальное значение в 2,6–5,3 раза (p<0,05). 

Очевидно, изменения метаболических процессов в тканевых структурах 

органов детоксикации (печени и почках) вследствие развития острого 

панкреатита обуславливают не только нарушения функциональной активности 

этих органов, но способствуют прогрессированию и поддержанию эндогенной 

интоксикации. Безусловно, возникшие изменения функционального статуса 

исследованных органов, вносили определенный «вклад» в прогрессирование 

заболевания. С целью непосредственного воздействия на механизмы, 

приводящие к нарушениям функционального состояния печени и почек, нами 

применен этоксидол, обладающий антиоксидантной активностью. 

В опытной группе установлено, что под влиянием этоксидола 

функциональное состояние печени улучшалось. Положительное действие 

проявлялось с первых суток применения. Отметим, что нормализации 

изучаемых показателей не было, однако достоверные отличия их с 

контрольными отмечено с первых суток терапии. Так, содержание общего 

билирубина в сыворотке крови на первые сутки динамического наблюдения по 

сравнению с контролем было меньше на 18,4 % (p<0,05). Аналогичная картина 

обнаружена при исследовании активности аминотрансфераз.  
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Под влиянием этоксидола интенсивность свободно-радикальных реакций 

липопереокисления в ткани печени уменьшалась. Количество диеновых 

коньюгатов и ТБК-реагирующих продуктов в тканевых структурах органа было 

достоверно ниже контрольного уровня в 1,23–1,72 раза (p<0,05). Активность 

фосфолипазы А2 в ткани органа снижалась, при этом достоверное различие с 

данными контрольной группы исследований проявлялось также после первого 

введения препарата. Активность супероксиддисмутазы в ткани печени 

нормализовалась на конечном этапе периода наблюдения и по сравнению с 

контролем была выше в 1,23–1,37 раз (p<0,05). 

На фоне использования препарата в терапии панкреатита функция почек 

улучшалась. Содержание остаточного азота, мочевины и креатинина в 

сыворотке крови на 3-и и 5-е сутки комплексной терапии были достоверно 

ниже контроля на 17,6, 16,9 и 27,3 % соответственно. Восстановление ряда 

функциональных показателей почек под действием этоксидола происходило 

уже на 1-е сутки такого рода терапии. Так, клубочковая фильтрация была 

достоверно выше контроля на 16,7 %, канальцевая реабсорбция – на 14,1 %, 

минутный диурез – на 15,5 % (p<0,05). Отметим, что исследованные 

функциональные показатели почек отличались от контрольных соответственно 

на 43,2, 53,4 и 42,9 % (p<0,05).  

На фоне применения этоксидола интенсивность перекисного окисления 

липидов в ткани почек уменьшалась. Уровень молекулярных продуктов 

перекисного окисления липидов по сравнению с контролем был меньше на 

13,9–33,6 % (p<0,05). Активность фосфолипазы А2 была достоверно снижена в 

1,32–1,62 раза. 

Под действием этоксидола в плазме крови существенно уменьшался 

уровень токсических продуктов. Отметим, что существенный эффект отмечен 

уже после первого введения препарата.  
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Выводы. 

1. Применение этоксидола в лечении острого панкреатита приводит к 

восстановлению функционального статуса печени и почек, что во многом 

обусловливает уменьшение степени выраженности эндогенной интоксикации. 

2. Уменьшение проявлений острой почечно-печеночной недостаточности 

при остром панкреатите под влиянием этоксидола обусловлено его 

способностью снижать в тканевых структурах печени и почек интенсивность 

процессов перекисного окисления липидов и активности фосфолипазы А2.  
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Актуальность. Согласно современным стандартам лечения 

инфекционно-воспалительных заболеваний антибиотикотерапия должна носить 

направленный характер и назначаться с учетом результатов 

бактериологического исследования и чувствительности возбудителя 

заболевания к тому или иному антибиотику [1;2]. 

Несоблюдение данного требования, широкое бесконтрольное применение 

антибиотиков чревато серьезными последствиями. Это касается, прежде всего, 

повышения резистентности некоторых вирулентных микроорганизмов к 

антибиотикам [4]. 

Поэтому, одним из способов, позволяющих рационализировать 

антибактериальную терапию в стационаре является учет локальной структуры 

антибиотикорезистентности [3]. В связи с этим качество работы лаборатории 

клинической микробиологии становится определяющим фактором при выборе 

антибиотика. 

Целью работы стало оценить степень удовлетворенности клиницистов 

результатами микробиологических исследований при подборе 

противомикробной терапии. 

Материалы и методы исследования. Для достижении цели был проведен 

анализ врачебных назначений и антибиотикограмм пациентов с острым 

одонтогенным остеомиелитом челюстей в отделении челюстно-лицевой 
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хирургии ГБУЗ "Пензенская областная больница им. Н.Н. Бурденко" в 2011 г. 

Было изучено 224 истории болезней пациентов. Затем методом сплошной 

выборки было отобрано 100 антибиотикограмм, с дальнейшим сопоставлением 

структуры применяемых противомикробных средств и исследованных на 

чувствительность к ним микрофлоры, выделенной из патологического 

отделяемого ран пациентов с изученной патологией. 

Результаты исследования и их обсуждение. По полученным данным 

оказалось, что препараты наиболее часто применявшиеся при данной патологии 

и средства, чувствительность к которым выявлялась достаточно часто не 

совпадают (табл. 1).  

Таблица 1. 

Сравнительный анализ частоты применения противомикробных 

препаратов и исследования на чувствительность к ним микроорганизмов 

МНН Частота применения, % Частота исследования, % 

Метронидазол 50,00 0,00 

Ципрофлоксацин 37,05 43,75 

Цефотаксим 33,04 6,25 

Цефазолин 27,23 25,00 

Цефтриаксон 19,62 0,00 

Гентамицина сульфат 13,83 56,25 

Гидроксиметилхиноксилин 

диоксид 

11,61 0,00 

Линкомицина гидрохлорид 2,68 0,00 

Ампициллин 2,68 43,75 

Амикацин 2,23 6,25 

Амоксициллин 1,34 6,25 

Цефепим 0,9 6,25 

Цефалексин 0,45 0,00 

Оксациллин 0,00 68,75 

Абактал 0,00 0,00 

Бензилпенициллин 0,00 68,75 

Эритромицин 0,00 18,75 
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Клиндамицин 0,00 31,25 

Доксициклин 0,00 31,25 

Ломефлоксацин 0,00 56,25 

Кларитромицин 0,00 18,75 

Тетрациклин 0,00 62,50 

Ванкомицин 0,00 62,50 

Хлорамфеникол 0,00 56,25 

Фузидин 0,00 25,00 

Карбенециллин 0,00 6,25 

Цефтазидим 0,00 6,25 

Имипенем 0,00 6,25 

Рокситромицин 0,00 37,5 

Линезолид 0,00 18,75 

 

Получилось, что наиболее часто изучалась чувствительность к 

бензилпенициллину, оксациллину, тетрациклину, ванкомицину, 

хлорамфениколу, ломефлоксацину и гентамицину (более чем в 50% случаев). 

Среди данных средств на практике использовался только гентамицин (у 13, 

83% пациентов). Достаточно часто (43,75% анализов) исследовался 

ампициллин, который также не входил в число лидеров по применению.  

В наибольшей степени совпадения по частоте применения и 

использования имелись у двух препаратов ципрофлоксацина и цефазолина, 

которые исследовались в 43,75 и 25% случаев, а применялись 37,05 и 27,32% 

случаев соответственно. 

Ни в одной истории болезни не удалось увидеть результатов посева 

анаэробной флоры, что связано с большой трудоемкостью и стоимостью 

процесса.  

Таким образом, данные микробиологических исследований и 

определения чувствительности выделенных культур к химическим препаратам 

не могут полностью удовлетворять потребности клиницистов, ввиду 

несоответствия   применяемых и исследуемых препаратов. Подбор дисков с 
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антибиотиками для исследования чувствительности зачастую осуществляется 

случайным образом без учета существующей практики применения данных 

средств, значительно различаясь у отдельных пациентов. 

Выводы. Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к 

антибиотикам при лечении острого одонтогенного остеомиелита проводилось 

без учета ассортимента препаратов, присутствующих в отделении. Необходима 

рационализация работы микробиологической лаборатории Пензенской 

областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко. 
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ПЕРИОД С 01.01. ПО 01.07. 2012Г. 

 

Сарайкина Е.Н., Кустикова И.Н., Бородин Г.И., Водопьянова О.А. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Острый средний отит, возникший в результате осложнения 

респираторных вирусных инфекций, является одним из наиболее частых 

заболеваний как у детей, так и у взрослых[1]. В США ежегодно около 31 

миллиона обращений взрослых пациентов связаны с острым отитом [2]. 

Учитывая, что осложнениями данной патологии могут быть менингит, абцесс 

мозга, тромбоз сигмовидного синуса, лабиринтит, парез лицевого нерва, сепсис 

[3,4], фармакоээкономический анализ терапии данного заболевания является 

актуальной задачей.  

Цель исследования. Провести фармакоэкономическое исследование 

лекарственной терапии отитов в ЛОР отделении ГБУЗ ГКБ СМП им. Г. Л. 

Захарьина за период с 01. 01. по 01. 07. 2012 г. с помощью АВС, VEN анализа. 

Материалы и методы исследования. Производилась выборка из историй 

болезни пациентов с изучаемым заболеванием, с дальнейшей фиксацией 

демографических данных (возраст, пол), назначавшихся лекарственных 

препаратов (торговое название препарата, режим его применения, длительность 

лечения). Были проанализированы оптовые цены на медикаменты, цены взяты 

из накладных ГБУЗ ГКБ СМП им. Г. Л. Захарьина, был определен процент для 

каждого препарата от общей суммы затрат. На основе полученных данных 
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проводился АВС/VEN- анализ. Всего было проанализировано 130 историй 

болезни.  

Описательная статистика, включающая количество наблюдений, частоту 

и долю (в %) от общего числа случаев была выполнена для всех анализируемых 

показателей. Данные обрабатывались с помощью компьютерной программы. 

Для статистической обработки материала использовался редактор электронных 

таблиц MS Excel в Windows 2007. 

Результаты исследования и обсуждение. В класс А вошло 6 препаратов - 

8% от общего количества назначаемых медикаментов (класс А должен 

включать 10 – 20 % от всех назначенных ЛС), общая сумма затрат на их 

приобретение составила 86640,60 рублей (81% всех денежных средств). В класс 

А вошли антибактериальные (3 препарата), антигистаминные и нестероидные 

противовоспалительные средства. Препаратом лидером в этой группе был 

цефалоспорин I поколения – Цефазолин 46,4% (49647,08 руб.).  

Класс В – составил 19 препаратов (26%), общая сумма затрат на их 

приобретение составила 15279,01 рубля (15% всех денежных средств). 

Наибольшее количество затрат в классе В пошло на препараты 

противомикробной терапии – Метронидазол (1,4%), Цефотаксим (1,2%), 

Цефамезин (0,6%), Ампициллин (0,57%), Флемоксин (0,42%) и 

антигистаминные препараты – Супрастин (0,95%), Тавегил (0,83%), Цетрин 

(0,78%) и Диазолин (0,5%); НПВС – Анальгин (0,64%) и Кеторол (0,54%). 

В класс С - 48 препаратов, что составило 66% от общего количества 

медикаментов и общая сумма затрат на их приобретение составила 5099,92 

рублей (5% всех денежных средств). 

Наибольшее количество затрат пришлось на препараты 

противомикробной терапии (0,89% затрат) – Биопарокс (0,36%), 

Ципрофлоксацин (0,2%), Ципролет (0,12%), Азитромицин (0,09%). 

Одновременно с АВС-анализом проводится VEN – анализ. Для лечения 

отитов в ЛОР отделении ГБУЗ ГКБ СМП им. Г. Л. Захарьина г. Пензы за 



439 

 

период с 01. 01. по 01. 07. 2012 г. в группу жизненно-важных (V) вошло 56 

препаратов, а в группу второстепенных (N) – 17 препаратов. 

Проведенный ABC- и VEN-анализ показали, что основной объем средств 

(81%) был израсходован на закупку 6 препаратов, которые полностью 

составляют класс А (Цефазолин, Цефепим, Цефтриаксон, Эреспал, раствор 

Хлорида натрия и раствор Диклофенака), процент затрат на жизненно важные 

препараты в других классах представлены в таблица1. 

Таблица 1.  

Распределение медикаментов, применяемых для лечения отитов в ЛОР 

отделении ГБУЗ ГКБ СМП им. Г. Л. Захарьина г. Пензы за период с 01. 01. по 

01. 07. 2012 г. по результатам VEN-анализа 

№ строки Объём 

финансирования 

по группам 

медикаментов 

Распределение медикаментов 

по степени их необходимости 

V % N % 

01 А – 81% 81% 0% 

02 В – 15% 11% 3% 

03 С – 4% 4% 1% 

04 Итого:  96% 4% 

 

Выводы 

1. Результаты АВС/VEN анализа показали, что расходование средств по 

статье «медикаменты» в ЛОР отделении ГБУЗ ГКБ СМП им. Г. Л. Захарьина г. 

Пензы за период с 01. 01. по 01. 07. 2012 г. на приобретение лекарственных 

препаратов на лечение отитов в целом является рациональным.  
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2. Класс А – использовано 8% от всех назначенных лекарственных 

средств, на которые израсходовано 81% бюджета, препараты класса В 

составили 26% от общего количества, потрачено 15% всех израсходованных 

денежных средств и в группе С 66% препаратов, на которые пришлось 4% 

расходов. 

3. На жизненно важные и необходимые средства израсходовано 96% 

бюджетных средств. 

Практические рекомендации 

Необходимо увеличить количество препаратов в классе А, используемых 

для лечения синуситов в ЛОР отделении ГБУЗ ГКБ СМП им. Г. Л. Захарьина г. 

Пензы. 
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АНТОЦИАНОВ ПРИ АНАЛИЗЕ ТАБЛЕТОК СТРИКС 
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Пенза, Россия (440026,г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Современные физико-химические методы имеют преимущества при 

решении одной из наиболее трудных задач фармацевтического анализа - 

анализе сложных лекарственных форм. Основным действующим компонентом 

готовой лекарственной формы - таблеток Стрикс (Ferrosan A/S) являются 

антоцианы экстракта плодов черники. Целью настоящей работы было 

разработать методики обнаружения антоцианов в таблетках и исследовать 

процесс водной экстракции антоцианов. 

Таблетки Стрикс – лекарственный препарат, входящий в реестр 

лекарственных средств, зарегистрированный П N015658/01 [3]. Кроме 

основных действующих веществ (черники плодов экстракт сухой 82,4 мг, 

бетакаротен 10% концентрат (12 мг (эквивалентно 1,2 мг бетакаротена) в 

таблетках Стрикс содержатся и вспомогательные компоненты - черники плодов 

сока лиофилизат; микрокристаллическая целлюлоза; крахмал кукурузный; 

кремния диоксид; магния стеарат, оболочка таблетки: метилцеллюлоза. 

Антоцианы - водорастворимые биологически активные соединения, 

относятся к группе флавоноидов. Для экстракции антоцианов из таблеток 

Стрикс использовали воду. Это позволило отделить водорастворимые 

антоцианы от компонентов сложной лекарственной формы. Бетакаротен - 

гидрофобное соединение, остальные вспомогательные вещества не растворимы 

в воде. 
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Для обнаружения антоцианов в экстракте из таблеток Стрикс 

использовали раствор 2% основного ацетата свинца [1]. При добавлении 2-3- 

капель реагента к водному извлечению из таблеток красный раствор сразу же 

изменял цвет на синий. Выпадение аморфного синего осадка комплексного 

соединения антоцианов с ионами свинца наблюдали через 15-20 мин. 

Мы провели исследование закономерностей периодической (ступенчатой) 

экстракции антоцианов из таблеток Стрикс. При периодической экстракции 

использовали три отдельные порции по 20 мл воды, время контакта фаз –5 мин. 

Антоцианы экстрагировали при комнатной температуре, при перемешивании на 

магнитной мешалке. Для экстракции использовали одну измельченную 

таблетку. 

Количественное определение антоцианов в таблетках проводили методом 

рН-дифференциальной спектрофотометрии на спектрофотометре СФ-103. 

Антоцианы – кислотно-основные индикаторы. При работе с экстрактами 

отмечалось различное окрашивание пигментов в кислой, нейтральной и 

щелочной области рН. Различие в адсорбции при pH 1 и 4,5 в области  = 510 

нм пропорционально содержанию антоцианов. В этой видимой области длин 

волн другие компоненты лекарственной формы не имеют характерных 

максимумов поглощения. Расчет содержания антоцианов проводили по 

удельному коэффициенту поглощения. Так как различие в величинах молярной 

адсорбции индивидуальных антоцианов незначительно, суммарную 

концентрацию антоцианов можно определять относительно одного из них, 

например цианидин-3-глюкозида ( = 26900, М = 449,2) [4]. Для 

фармацевтического анализа целесообразно использовать удельный 

коэффициент поглощения цианидин-3-глюкозида (поглощение 1% раствора в 

кювете толщиной 1 см), Е
1%

1см= 598,8. 

Подобрано оптимальное соотношение экстракта и буферного раствора 

для измерения концентраций с минимальной погрешностью (поглощение в 

интервале 0,1 – 1,0). 
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При фармацевтическом анализе лекарственных форм (таблеток) обычно 

действующее вещество извлекают в подходящий растворитель, а затем 

проводят реакции подлинности и количественного определения. Периодическая 

экстракция – это экстракция вещества отдельными порциями свежего 

экстрагента. За суммарное содержание принимали количество антоцианов, 

извлеченное за 3 последовательных экстракций (табл. 1). По определению, 

число последовательных экстракций не должно превышать 5-6 [2].  

 

Таблица 1.  

Некоторые характеристики экстракции антоцианов из таблеток Стрикс 

Наименование 

препарата 

Обнаружено антоцианов в 1 таблетке, мг (%) 

1 

экстракция 

2 

экстракция 

3 

экстракция 

∑1+2+3 

Стрикс 4,27 0,69 0,15 5,11 

(83,7) (13,5) (2,9) (100) 

 

Обнаружено, что в результате трех последовательных экстракций 

антоцианов водой в одной таблетке Стрикс найдено 5,11 мг антоцианов в 

пересчете на цианидин-3-глюкозид. При заявленном на 1 таблетку содержании 

черники плодов экстракт сухой 82,4 мг, в этом экстракте концентрация 

цианидин-3-глюкозида составляет около 6%. 

Выводы. Для характеристики подлинности антоцианов в таблетках 

Стрикс целесообразно использовать фармакопейную реакцию осаждения 

раствором 2% основного ацетата свинца. Для отличия антоцианов от 

синтетических красителей возможно исследование поведения антоцианов при 

различных рН среды (HCl, раствор аммиака). 

При однократной экстракции степень извлечения антоцианов водой из 

таблеток Стрикс оставляет 83%. 
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В заявленном на одну таблетку Стрикс черники плодов экстракте сухом 

82,4 мг методом дифференциальной спектрофотометрии найдено 5,11 мг 

антоцианов в пересчете на цианидин-3-глюкозид. 
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Секция №6 

 

Биотехнические и медицинские системы и комплексы 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 

Волкова Н.А., Петрунина Е.В., Митрохина Н.Ю. 

 

ФГБОУ ВПО "Пензенский Государственный Университет" 

Пенза, Россия,  ул. Красная 40  

 

Актуальность. Проблема высокой летальности при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы чрезвычайно остра. Ведь именно болезни сердца 

уносят больше всего жизней, как в России, так и во всем мире. 

Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало 

данные о количестве граждан, обследовавших состояние своего здоровья в 

кабинетах доврачебного контроля в I квартале 2013 года. В Пензенской области 

отмечается тенденция к росту заболеваемости болезнями, характеризующимися 

повышенным кровяным давлением. С 2008г. по 2012 г. заболеваемость выросла 

на 11,2 % с 7989,6 до 8884,7 на 100 тыс. населения, зарегистрировано почти на 

10 тыс. больных больше. Количество пациентов, состоящих под диспансерным 

наблюдением с повышенным артериальным давлением, за 5 лет увеличилось на 

15 тыс. человек. Повышенное артериальное давление повышает риск развития 

инфаркта, инсульта, почечной недостаточности. Своевременное выявление 

пациентов с повышенным и высоким риском возникновения осложнений при 

ишемической болезни сердца (ИБС) с целью проведения профилактических 

мероприятий, направленных именно на снижение риска, а также облегчения 

тяжести уже имеющихся последствий является основным направлением в 
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улучшении общей ситуации по заболеваемости в целом. Медицинское 

прогнозирование является основой развития и совершенствования 

профилактики, которой принадлежит будущее медицины [3].  

Цели исследования. Развитие компьютерных средств и современных 

методов цифровой обработки данных, а также возникающие клинические 

задачи обусловили качественное усовершенствование этапов сбора и обработки 

информации: переход от формализованной логики врача к статистическим 

правилам анализа и классификации. Для эффективности профилактических 

мероприятий необходима экспертная система прогнозирования кардиальных 

событий, разработанная с применением современных инструментальных 

средств построения программного обеспечения и отвечающая всем 

международным стандартам по условиям эксплуатации программных 

продуктов. Именно она позволит выделить группы риска и на данной основе 

создавать наиболее рациональную, максимально эффективную тактику 

наблюдения и лечения при хронической коронарной недостаточности.  

Материалы и методы. Предлагается использовать совокупность методов 

системного анализа для обработки данных, полученных при обследовании 

пациентов, экспертных оценок врачей, а также построения прогностических 

правил, позволяющих скорректировать тактику лечения. 

Исходные диагностические данные для конкретного пациента получают, 

регистрируя тщательно собранный анамнез жизни и анамнез болезни, а также 

показатели электрофизических методов обследования. Для сбора исходной 

информации проводится поэтапное обследование с использованием таких 

электрофизических методов диагностики, как электрокардиография покоя, 

холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиография, нагрузочный тест, 

вариабельность ритма сердца, сигнал-усредненная ЭКГ [2]. 

Важной составляющей исходных данных являются экспертные оценки, 

интерпретирующие степени взаимосвязи состояния пациента с 

соответствующими клиническими и электрофизическими параметрами. Это, 

так называемая априорная информация, отражающая накопленный опыт 
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клинического наблюдения больных ИБС. Практические результаты 

показывают, что при корректно поставленной экспертизе и обработке ее 

результатов, модели экспертных оценок вполне адекватно отражают 

исследуемую ситуацию и дают исчерпывающие ответы на многие вопросы, 

возникающие при оценке и прогнозировании состояния больных ИБС. 

Для решения задач рассматриваемого класса в настоящее время можно 

использовать три основных подхода: 

 применять классические вероятностно-статистические методы 

(модели корреляционного, дисперсионного и регрессионного анализов); 

 применять модели теории игр и теории нечетких и вероятностных 

множеств; 

 применять модели теории искусственных нейронных сетей и 

экспертных оценок [1]. 

В соответствии с общей методикой процесс прогнозирования состоит из 

следующих этапов: 

1. сбор и подготовка диагностических данных; 

2. выбор и обоснование модели прогнозирования (МП); 

3. обработка исходных и дополнительных данных для определения 

неизвестных параметров МП; 

4. определение возможных кардиальных состояний в заданные 

моменты времени (непосредственно прогнозирование). 

На основании данных проспективного наблюдения за 200 пациентами с 

ИБС выделены три группы риска (низкий, средний и высокий). На основе 

данных за период наблюдения 7 лет с использованием компьютерного 

прогнозирования с учетом выделения факторов неблагоприятного прогноза 

рассчитаны длины векторов трех вариантов возможного течения коронарной 

болезни сердца: коронарной смерти, повторного инфаркта миокарда, 

стабильного течения. Математическое ожидание вектора стабильного течения 
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ИБС составляет 
35,0СТ


, при дисперсии 

01,0СТ


. В случае прогнозирования 

повторного инфаркта миокарда математическое ожидание вектора состояния 

приближается к значению 
49,0ПИ


 при дисперсии 

02,0ПИ


. Риск 

коронарной смерти будет высок в случае получения во время компьютерного 

прогнозирования значения математического ожидания 
72,0КС


, дисперсии – 

02,0КС


 [2]. Полученные данные использованы для формирования 

обучающих данных при решении задачи с помощью ИНС. Для анализа 

использована ИНС ANFIS в стандартном приложении MatLab anfisedit. ANFIS - 

это аббревиатура Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System - адаптивная 

сеть нечеткого вывода. ANFIS является одним из первых вариантов гибридных 

нейро-нечетких сетей - нейронной сети прямого распространения сигнала 

особого типа. Архитектура нейро-нечеткой сети изоморфна нечеткой базе 

знаний [1]. Для обучения ИНС было использовано 100 обучающих пар данных, 

количество входов ИНС равно 9, что является количеством диагностических 

данных, количество выходов 3, что соответствует трем группам риска.  

 

Рисунок 1 – Нечеткие множества прогнозируемых состояний 

Результаты. На основании данных проспективного наблюдения у 

пациентов с ИБС рассчитаны длины  векторов следующих вариантов 

возможного течения коронарной болезни сердца: коронарной смерти – , 

повторного инфаркта миокарда – , стабильного течения – .  

Сформированы нечеткие множества для рассматриваемых групп риска. 
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Выводы. Использование совокупности подходов для обработки данных на 

различных этапах создания и работы экспертной системы прогнозирования 

кардиальных событий позволит реализовать дообучение системы на вновь 

получаемых данных, избежать гиперпрогнозирование неблагоприятного 

развития заболевания, а также использовать усредненные значения результатов 

сложных дорогостоящих исследований (например данных коронарографии), 

проведение которых возможно далеко не во всех лечебных учреждениях. 

Длительное наблюдение за пациентами с ИБС при изучении результатов 

доказывает необходимость комбинации методов в целях совершенствования 

кардиологической диагностики. Применение единых подходов к оценке риска 

поможет врачам в выборе оптимальной фармакотерапии больных ИБС и 

решении вопросов о наиболее рациональной профилактике возникновения 

кардиальных событий. 
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Автоматический анализ электрокардиосигналов (ЭКС) в настоящее 

время дает возможность внедрения новейших достижений мировой 

кардиологии в широкую медицинскую практику, что достигается  

тиражированием программных продуктов ведущих мировых исследовательских 

центров для компьютерных кардиоанализаторов.  Несмотря на очевидные  

успехи, достигнутые за полувековую историю автоматизации 

электрокардиографических исследований, эффективность компьютерного 

анализа ЭКС еще недостаточно высока. Ошибки и неточности автоматической 

диагностики имеют множество причин, одной из которых является искажение 

полезного сигнала помехами или процедурами первичной обработки. Если в 

результате подавления помех происходят даже незначительные искажения 

формы  информативных участков ЭКС, то это может привести к ошибочным 

или неточным диагностическим заключениям.  

В этой связи особую актуальность приобретает разработка способов и 

алгоритмов подавления помех в ЭКС, направленных на сохранение их формы. 

При формировании, регистрации и обработке электрокардиосигналы 

подвергаются воздействию различных помех, часть  из которых представляет 

собой случайные аддитивные, высокочастотные (по отношению к ЭКС) шумы, 

вызванные сокращением скелетных мышц, работой  электродов и усилителей и 

некоторыми другими причинами.  
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До последнего времени в цифровой обработке сигналов в основном 

использовались методы линейной частотной фильтрации, что связано с 

наличием подходящего математического аппарата, простотой интерпретации и 

расчета линейных фильтров. В тоже время применение линейных фильтров для 

не обеспечивает высокое качество подавления помех в ЭКС. Так как спектры 

полезного сигнала и помех в общем случае  перекрываются, применение 

линейных фильтров приводит к нежелательному искажению ЭКС. При 

использовании линейных фильтров нижних частот (ФНЧ) для устранения 

высокочастотного шума в ЭКС обычно полагают, что спектр полезного сигнала 

находится в полосе пропускания фильтра. Однако в спектре ЭКС содержатся 

компоненты с частотами, находящиеся в одном диапазоне с помехой.  Поэтому 

при применении линейных ФНЧ острые зубцы Q, R, S, пики, изломы и другие 

высокочастотные компоненты ЭКС сглаживаются. Такое искажение формы 

недопустимо, так как в высокочастотных компонентах ЭКС заключены 

информативные признаки, которые должны быть сохранены при обработке. 

Кроме того, присутствующие в ЭКС помехи в общем случае не являются 

гауссовскими, а сам сигнал является нестационарным и содержит  участки, 

описываемые гладкими функциями, а так же пики и изломы, соответствующие 

быстрым изменениям полезного сигнала. При  расширении полосы 

пропускания ФНЧ частотный спектр части помех окажется в полосе 

пропускания фильтра и, соответственно, такие помехи не будут устранены. 

Таким образом, применение линейных ФНЧ для подавления шумов в ЭКС 

неэффективно.  

Для повышения эффективности подавления помех, в последние годы 

широкое применение нашли методы разложения сигналов на узкополосные 

составляющие по локально сосредоточенным базисам. При этом полагают, что 

при правильно подобранном базисе узкополосная помеха может занять всю 

частотную составляющую и тогда ее можно будет исключить. Если же помеха 

широкополосная, то она проявляется сразу в нескольких субполосах малыми 
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шумами, которые удаляют с помощью процедуры нелинейной пороговой 

обработки  (НПО). 

В качестве локально-сосредоточенных базисов наибольшее 

распространение получили вейвлеты. Нестационарный сигнал анализируется 

путем разложения по базисным функциям, полученным из некоторого 

прототипа на основе его масштабных растяжений и сдвигов вдоль временной 

оси. Функция прототип называется базисным вейвлетом. Фильтры на основе 

вейвлет-преобразования (ВП), стремительно завоевывает популярность для 

анализа нестационарных сигналов благодаря хорошо разработанному 

математическому аппарату, наличию множества специально разработанных 

вейвлетов, быстрым вычислительным алгоритмам, возможностью решать 

широкий класс задач. Для анализа биомедицинских сигналов представляет 

интерес дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) на основе бинарных банков 

фильтров. Кратномасштабный анализ на основе ДВП позволяет получить 

хорошее разрешение по времени на высоких частотах и хорошее разрешение по 

частоте на низких частотах, но не позволяет получить точное частотно-

временное представление сигнала. Основной проблемой, сдерживающей 

эффективное практическое применение ВП, в частности для анализа 

биомедицинских сигналов – большое многообразие и неочевидность выбора 

базисного вейвлета для решения конкретной задачи (практически невозможно 

подобрать фиксированный базисный вейвлет, обеспечивающий эффективный 

анализ для всех участков нестационарного сигнала). Для точного и 

достоверного анализа биомедицинских сигналов необходим специальный  

подход, обладающий свойством адаптивности к каждому конкретному 

исследуемому сигналу. Следовательно, для корректного  анализа таких 

сигналов необходимо формирование не априорно заданного, а адаптивного 

базиса, функционально зависимого от содержания самого сигнала (т.е. 

учитывающего структуру сигнала,  изменчивость его параметров, наличие 

помех различного вида и интенсивности).  
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Для создания адаптивного базиса, отвечающего реальным изменениям 

сигнала во времени, наибольший практический интерес представляют точки 

экстремумов, разрывов, перегибов, нарушения монотонности. Именно такие 

точки (локальные экстремумы) были использованы Норденом Хуангом  для 

формирования адаптивного базиса нового метода анализа нелинейных и 

нестационарных сигналов, который впоследствии был назван преобразованием 

Гильберта-Хуанга (Hilbert-Huang Transform, HHT) [1]. Предложенное 

преобразование включает два основных этапа: 

 разложение сигнала на частотные компоненты – эмпирическая 

модовая декомпозиция (Empirical Mode Decomposition, EMD);  

 формирование по полученным эмпирическим модам (ЭМ) спектра 

Гильберта (Hilbert Spectral Analysis, HSA). 

Для задачи подавления помех в сигналах используется EMD. Основным 

преимуществом EMD является высокая адаптивность, связанная с тем, что 

базисные функции, используемые для разложения сигнала, конструируются 

непосредственно из самого исследуемого сигнала, что позволяет учесть все его 

локальные особенности, внутреннюю структуру, присутствие различных помех. 

Кроме адаптивности, разложение обладает и другими важными для 

практических приложений свойствами [2]: локальностью (возможностью учета 

локальных особенностей сигнала); ортогональностью, обеспечивающей 

восстановление сигнала с определенной точностью; полнотой, гарантирующей 

конечность числа базисных функций при конечной длительности сигнала.  

Эмпирические моды  (ЭМ) это монокомпонентные составляющие 

сигнала, которые вместо постоянной амплитуды и частоты, как в простой 

гармонике,  имеют меняющуюся во времени амплитуду и частоту. ЭМ не 

имеют строгого аналитического описания, но  должны удовлетворять условиям, 

гарантирующим определенную симметрию и узкополосность базисных 

функций. 
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Процедура EMD содержит следующие шаги  [1, 2]. 

1.Определение локальных экстремумов (максимумов и минимумов) 

входного сигнала x(t). 

2. Вычисление верхней огибающей uij(t) по найденным локальным 

максимумам и нижней огибающей dij(t) по локальным минимумам. Огибающие 

строят чаще всего с помощью кубической сплайн-интерполяции.  

3. Вычисление среднего значения огибающих (локального тренда) 

2

)()(
)(

tdtu
tm

ijij

ij


 . 

4. Вычитая локальный тренд из входного сигнала получаем первое 

приближение к первой ЭМ )()()(1 tmtxtg ijij  . 

5. Продолжают шаги 1-4 для выделенных приближений к ЭМ gij(t)  (так 

называемая процедура отсеивания) и получают новые приближения и новые 

локальные тренды )(nmij . Итерации продолжаются до тех пор, пока 

приближения  не станут удовлетворять критерию останова. При выполнении 

критерия останова итерации прекращают, и приближение gij(t)  считают  

эмпирической модой fi(t) = gij(t). 

6. Рассчитывают остаток – разность между сигналом и ЭМ: 

)()()(1 tftrtr iii  .   Шаги 1-5 приводят с остатком )(1 tri .  Всю процедуру 

прекращают, когда в реализации  )(1 tri  становится мало экстремумов.  

В результате декомпозиции из исходного сигнала x(t) извлекается 

конечное число ЭМ  tf i  и результирующий остаток  rV(t), который  

представляет собой либо постоянную величину, либо медленно меняющийся 

тренд и дальнейшему разложению не подлежит (поскольку у него отсутствует 

экстремумы, использующиеся при конструировании огибающих)  
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При этом, каждая функция fi(t) является монокомпонентной, имеет свой 

характерный временной масштаб осцилляций, который убывает с ростом её 

номера i, а процесс вычисления сводится к устранению локального тренда, 

соответствующего данному масштабу. 

Для подавления высокочастотных (ВЧ) помех ЭМ, полученные в 

результате EMD, подвергают нелинейной пороговой обработке, которая 

заключается в специальной нелинейной процедуре дискриминации отсчетов 

ЭМ на некотором пороговом уровне в соответствии с определенными 

правилами  

)())(( piEM j   , 

где ψ – некоторая нелинейная пороговая функция, p – порог, i – номер 

отсчета, j –  номер (уровень разложения) ЭМ. Для реконструкции очищенного 

от помех ЭКС ЭМ, подвергнутые  НПО, суммируются 

Наиболее серьезным недостатком описанного способа подавления ВЧ 

помех в ЭКС является вычислительная сложность алгоритма EMD, 

затрудняющая реализацию данного способа в реальном времени.  

Авторами предложено для уменьшения времени разложения сигнала на 

монокомпонентные частотные составляющие в базовом алгоритме EMD 

исключить процедуру отсеивания, т.е. шаг 5. При этом первые приближения к 

ЭМ будут считаться частотными компонентами входного сигнала и именно к 

ним необходимо применить НПО. 

Частотные компоненты, полученные в результате усеченного EMD не 

полностью удовлетворяют свойствам ЭМ (сформулированных Хуангом [1, 2]), 

что может приводить к появлению в них отрицательных мгновенных частот.  В 

данной ситуации это важно,  так как задача получения спектра Гильберта и 

соответственно построения 3D  поверхности перед нами не стоит. А вот то, что 

базис является законченным и сходящимся (сумма всех частотных компонент и 

остатка равна исходному сигналу) не вызывает сомнений. И, что самое главное 
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– базис остается адаптивным, так как получен непосредственно из 

анализируемых данных эмпирическим методом.  

При реализации классического EMD выполняется  6-8 итераций для 

качественного отсеивания ЭМ, а при разложении участка ЭКС в 2500-3000 

отсчетов получается 8-12 ЭМ. Таким образом, при усечении EMD количество 

итераций сокращается в 48-96 раз. Даже если для устранения ВЧ помех 

использовать только три первых частотных компоненты, то количество 

операций сократится примерно в 18-24 раза.  

Были проведены исследования эффективности подавления ВЧ помех на 

базе усеченного EMD на эталонных ЭКС и модельных помехах разного вида. 

Исследования показали – эффективность подавления помех в большей степени 

зависит от типа пороговой функции и уровня порога, чем от качества 

отсеивания ЭМ. Т.е. применение усеченного EMD для подавления помех в ЭКС 

вполне оправдано. 

Таким образом алгоритм фильтрации на основе усеченной модовой 

декомпозиции позволяет значительно уменьшить вычислительные затраты  при 

реализации фильтра и позволяет реализовать фильтрацию ЭКС в реальном 

времени (в темпе поступления данных). 
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Воспалительные заболевания пародонта являются одной из наиболее 

актуальных проблем современной стоматологии и занимают второе место по 

частоте и распространенности среди всех стоматологических заболеваний. По 

данным ВОЗ за 1998 год функциональные расстройства зубочелюстной 

системы, обусловленные потерей зубов вследствие заболеваний пародонта, 

развиваются в 5-6 раз чаще, чем при осложнениях кариеса.  

Встречаемость и тяжесть течения заболеваний пародонта зависит от 

многих факторов: местных причин, привычек, питания, состояния 

стоматологической помощи населению, наличия сопутствующих заболеваний, 

профессиональных вредностей, социальных факторов.  

Согласно исследованиям ВОЗ за 1994 г. в 28 европейских странах 

выявлено, что среди лиц в возрасте 45-54 лет 68% имеют поражения пародонта.  

Масштабное исследование проводимое на протяжении 2000 года в 

России, выявило, что распространенность заболеваний пародонта в возрастной 

группе старше 45 лет составляет 90,2 %. 

Уже к 5 летнему возрасту распространенность гингивита в отдельных 

регионах России может достигать 30-40 %. Эпидемиологическое обследование 

распространенности заболеваний пародонта среди школьников Италии в 
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возрасте от 8 до 12 лет показало наличие поражений пародонта у 97 % 

обследованных. В США 60 % подростков страдают воспалительными 

заболеваниями пародонта.  

Воспаления в полости рта и тканях пародонта чаще всего носят 

хронический характер и могут бессимптомно развиваться в течение многих лет 

при отсутствии надлежащего лечения. Современные данные о роли не 

леченного пародонтита как фактора риска для общего состояния здоровья, 

подтверждены целым рядом исследований, являются дополнительным 

основанием для того, чтобы уделять контролю и лечению, воспалительных 

заболеваний пародонта повышенное внимание. 

Лечение пародонтита основывается на индивидуальном подходе к 

каждому пациенту с учетом данных общего состояния здоровья и 

стоматологического статуса. В связи с этим лечение всегда носит комплексный 

характер, а именно использование местной и общей терапии. Таким образом, 

необходимо использовать лечение, воздействующие как на ткани пародонта, 

так и на общее состояние организма. 

При объективном рассмотрении данной проблемы становится очевидным, 

что большинство из методов лечения, наряду с положительными клиническими 

эффектами, обладают отрицательными свойствами. И даже если 

фармакотерапия позволяет успешно справиться с микробным фактором и 

ослабить проявление воспалительного процесса, то проблемой остаются 

репаративные процессы, особенно восстановление костной ткани. И с этой 

целью необходима разработка новых методов и лекарственных средств для 

восстановления поврежденной костной ткани. 

Одним из наиболее перспективных методов восстановления 

поврежденной костной ткани является направленная регенерации. Которая 

стала активно входить в практику как метод терапии с середины 50-х годов XX 

века. 

С помощью направленной регенерации костной ткани: 
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 удается избежать сложного протезирования на имплантатах у 

больных с пародонтопатиями; 

 удается сократить сроки, необходимые для увеличения костной 

массы при непосредственной имплантации после удаления зубов; 

 расхождении краев раны; устранении костных дефектов разного 

происхождения; а также при лечении осложнений имплантации. 

Метод направленной регенерации костной ткани основан на принципе 

фактического отделения патологического участка для улучшения заживления 

костной ткани с использованием механического барьера. Применение 

барьерных мембран в данном методе позволяет организму использовать его 

естественный потенциал заживления и способствует регенерации тканей.  

Существующий на сегодняшний день арсенал множества мембран, 

отличающихся по структуре и назначению, или не эффективны в 

инфицированных тканях, или технически сложны или экономически 

малодоступны, или предполагают оперативные вмешательства, по их 

извлечению. 

В настоящее время, существует необходимость в разработке 

резорбируемой мембраны отвечающей всем требованиям предъявляемым к 

средствам направленной тканевой регенерации и, что не мало важно, 

экономически доступными для пациентов и лечебных учреждений.  

Исходя из выше сказанного перед нами была поставлена цель: 

экспериментально изучить возможность применения ксеноперикардиальной 

пластины "Кардиоплант" в качестве резорбируемой мембраны при 

использовании метода направленной регенерации костной ткани и оценить 

эффективность применения у пациентов с генерализованным пародонтитом. 

Материалы и методы. Объектом экспериментального исследования 

послужили 45 половозрелых кроликов породы Шиншилла. Всем кроликам 

воспроизводился пародонтит с использованием лигатурного метода. После 

развития пародонтита всех экспериментальных животных разделили на 3 групп 

по 15 кроликов, у которых в зоне смоделированного пародонтита, под общей 
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анестезией (препараты: ксилан 0,2 мл в/м, золитил 0,1 мл в/м), проводились 

следующие вмешательства: 

1 группа – отрицательный контроль - ведение костной раны под 

кровяным сгустком 

2 группа – использование резорбируемой мембраны  Кардиоплант 

для изоляции костного дефекта 

3 группа – использование остеопластического материала Бол-Хитал 

для заполнения костного дефекта в композиции с резорбируемой мембраной 

«Кардиоплант» для изоляции костного дефекта. 

В дальнейшем из каждой группы, выводились из эксперимента, по 3 

кролика на 7, 14, 21, 28 и 56 сутки. 

Полученные фрагменты нижней челюсти, содержащие дефекты, 

фиксировали в 7% формалине в течение 10 суток, а далее декальцинировали в 

6,5% азотной кислоте. После декальцинации образцы отмывали в 

дистиллированной воде, с последующей стандартной дегидратацией и заливкой 

в парафин. С полученных блоков делали парафиновые срезы толщиной 7 мкм, с 

последующей окраской гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-

Гизону. Для микроморфометрии производили микросъёмку 10 

репрезентативных полей зрения при увеличении х200 и х400 на микроскопе 

Leica DM-1000 при помощи фотокамеры Nikon разрешением 7 мегапикселей. 

Изучение микроскопического строения производили с помощью персонального 

компьютера с использованием специализированных программ: «Image Tool 

v.3.0», «Digimizer v2.2.0.1» и «WCIF ImageJ». 

Ход работы. При гистологическом исследовании фрагментов нижней 

челюсти экспериментальных животных, для лечения которых, использовался 

метод ведения костной раны под кровяным сгустком, были выявлены 

следующие изменения.  

На 7 сутки отмечаются признаки дистрофических изменений вблизи 

дефекта костной ткани. Обнаруживаются участки некротизированной костной 

ткани, в которых отсутствуют остеоциты. Структура остеонов размытая. По 
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мере удаления от области дефекта отмечается уменьшение дистрофических 

процессов. В матриксе кости отмечается разрыхление, а также пикринофилия 

коллагеновых волокон при окраске по Ван-Гизону. Начинает формироваться 

остеогенная соединительная ткань, имеющая грубоволокнистую структуру, при 

окраске по Ван-Гизону встречаются фуксинофильные коллагеновые волокна. В 

тканях пародонта и компонентах межклеточного матрикса выявлялся отек. 

На 14 сутки в исследуемых препаратах отмечается уменьшение признаков 

дистрофии в области дефектов костной ткани. Также отмечается уменьшение 

лимфогистиоцитарной инфильтрации. Грубоволокнистая соединительная ткань 

формируется в большем объеме, чем на 7 сутки, при окраске по Ван-Гизону 

имеются фуксинофильные коллагеновые волокна. В более глубоких отделах 

начинает формироваться новообразованная костная ткань, причем зрелость 

костной ткани увеличивается по мере удаления от дефекта. В тканях пародонта 

отмечается уменьшение инфильтрации и как следствие уменьшение 

воспалительных процессов. 

На 21 сутки, в области костного дефекта начинает формироваться 

первичная костная мозоль, состоящая из грубоволокнистой соединительной 

ткани и новообразованной костной ткани. Она состоит преимущественно из 

беспорядочно переплетенных коллагеновых волокон и большого количества 

фибробластов – коллаген продуцирующих клеток. В толще 

соединительнотканной мозоли можно обнаружить единичные хрящевые клетки 

 хондроциты, начинают образовываться изогенные группы, и появляется 

хрящевой матрикс. В тканях пародонта, также как и в костной ткани явления 

воспалительного процесса практически отсутствуют. 

На 28 сутки видно, что в области дефекта продолжает развиваться 

первичная костная мозоль, состоящая из грубоволокнистой соединительной 

ткани. В толще соединительнотканной мозоли обнаруживаются хрящевые 

клетки  хондроциты. Следует отметить, что образование 

соединительнотканной мозоли идет преимущественно эндостальным путем. 

Образующиеся костные пластинки имеют незрелый характер: беспорядочно 
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ориентированы, на их поверхности находится большое количество 

фибробластов. В толще новообразованных костных трабекул содержится много 

остеобластов и некоторое количество остеоцитов. Между костными 

трабекулами в ячейках ретикулярной ткани располагаются кроветворные 

островки. 

На 56 сутки от начала эксперимента наблюдается дальнейшее созревание 

и формирование костной мозоли. Соединительно-тканная мозоль превращается 

в костно-хрящевую, начинаются процессы ее ремоделирования. Однако, в 

отдельных участках мозоли отмечаются поля гиалинового хряща. В 

новообразованных костных балках большое количество остеобластов и 

остеокластов, что говорит об активных процессах перестройки костной ткани. 

В пространстве между костными балками большое количество 

ретикулярной ткани, а в ее ячейках – активных кроветворных клеток. В зоне 

бывшего дефекта выявляются молодые сосудистые элементы. 

Таким образом, можно сказать, что к 56 суткам эксперимента дефект 

кости в контрольной группе полностью закрывается. Однако процессы 

приспособления новой ткани к направлению и силе нагрузок только 

начинаются. Хотя сопутствующие элементы – сосуды и гемопоэтическая ткань 

уже сформированы и выполняют свою функцию. 

При терапии с использованием резорбируемой мембраны «Кардиоплант» 

для изоляции костного дефекта, было выявлено что, на 7 сутки также 

отмечаются признаки дистрофических изменений вблизи дефекта костной 

ткани. Участки некротизированной костной ткани, встречаются в меньшем 

количестве в отличие от предыдущего метода лечения. Структура остеонов 

слабо выраженная. В прилежащем к дефекту костной ткани, ксеноперикарде, 

отмечаются явления воспалительного процесса с лимфогистиоцитарной 

инфильтрацией. В матриксе кости отмечается разрыхление, а также 

пикринофилия коллагеновых волокон при окраске по Ван-Гизону. Начинает 

формироваться остеогенная соединительная ткань, имеющая 

грубоволокнистую структуру, при окраске по Ван-Гизону встречаются 



463 

 

фуксинофильные коллагеновые волокна. В тканях пародонта и компонентах 

межклеточного матрикса выявлялся отек. 

На 14 сутки в исследуемых образцах отмечается уменьшение признаков 

дистрофии в области дефектов костной ткани. Также отмечается уменьшение 

лимфогистиоцитарной инфильтрации в ксеноперикарде и её биоинтеграция. 

Грубоволокнистая соединительная ткань формируется в большем объеме, чем 

на 7 сутки, при окраске по Ван-Гизону имеются фуксинофильные коллагеновые 

волокна. В более глубоких отделах начинает формироваться новообразованная 

костная ткань, причем зрелость костной ткани увеличивается по мере удаления 

от дефекта. В тканях пародонта отмечается уменьшение инфильтрации и как 

следствие уменьшение воспалительных процессов. 

На 21 сутки, более интенсивно идет развитие периостальной 

соединительнотканной мозоли. Новообразованная соединительная ткань 

прилежит к ксеноперикарду и ее коллагеновые волокна и клеточные элементы 

постепенно врастают между волокнами ксеперикардиальной пластины. 

Местами в соединительной ткани можно обнаружить изогенные группы 

хондроцитов и образованный ими хрящевой матрикс. 

На 28 сутки новообразованные костные пластины располагаются более 

упорядоченно. Общее направление их роста  вдоль ксеноперикардиальной 

пластины. Они также имеют на своей поверхности большое количество 

фибробластов и фиброцитов, а также единичные остеокласты. В толще их 

видны скопления остеобластов и остеоцитов. Часть трабекул представляет 

собой участки незавершенного остеогенеза – виден переход от хрящевой 

структуры к костной. Пространство между трабекулами также заполнено 

гемопоэтическим компонентом. 

На 56 сутки вблизи ксеноперикардиальной пластины и между ее 

волокнами наблюдается большое количество фибробластов. Они активно 

синтезируют коллагеновые и эластические волокна. Происходит прорастание 

соединительной ткани и сосудов надкостницы в ксеноперикард. 
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В самих костных пластинках, можно обнаружить участки имеющие 

строение гиалинового хряща. Кроме того в костных балках содержится 

большое количество остеобластов и остеокластов. Все это говорит о том, что 

процесс образования кости продолжается.  

Также наблюдается активное заселение костных лакун кроветворными 

элементами и усиленный рост молодых сосудов, питающих надкостницу и 

кость. 

Таким образом, отличительным признаком, закрытие дефекта 

ксеноперикардиальной пластиной, является более упорядоченное 

расположение новообразованных костных балок. Это говорит о том, что 

приспособление к нагрузке здесь идет более быстрыми темпами. 

При использовании остеопластического материала Бол-Хитал для 

заполнения костного дефекта в композиции с использованием резорбируемой 

мембраны «Кардиоплант» для изоляции костного дефекта. На 7 сутки 

отмечаются признаки дистрофических изменений вблизи дефекта костной 

ткани. Участки некротизированной костной ткани, практически не встречаются. 

В прилежащем к дефекту костной ткани, ксеноперикарде, отмечаются явления 

слабого воспалительного процесса с лимфогистиоцитарной инфильтрацией. В 

матриксе кости отмечается разрыхление, а также пикринофилия коллагеновых 

волокон при окраске по Ван-Гизону. Значительно формируется остеогенная 

соединительная ткань, имеющая грубоволокнистую структуру, при окраске по 

Ван-Гизону встречаются фуксинофильные коллагеновые волокна. В тканях 

пародонта и компонентах межклеточного матрикса выявлялся отек. 

На 14 сутки в исследуемых образцах отмечается уменьшение 

лимфогистиоцитарной инфильтрации в ксеноперикарде и её активная 

интеграция. Грубоволокнистая соединительная ткань формируется в большем 

объеме, чем на 7 сутки, при окраске по Ван-Гизону имеются фуксинофильные 

коллагеновые волокна. В более глубоких отделах начинает формироваться 

новообразованная костная ткань, причем зрелость костной ткани увеличивается 
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по мере удаления от дефекта. В тканях пародонта отмечается уменьшение 

инфильтрации и как следствие уменьшение воспалительных процессов. 

На 21 сутки происходит интенсивное образование костной мозоли всех 

трех вариантов – эндостальной, периостальной и интермедиальной. 

Новообразованная соединительная ткань активно проникает между волокнами 

ксеноперикардиальной пластины, плотно срастаясь с ней. 

Так же бурно происходит замещение образовавшейся хрящевой ткани на 

костную. Видно, как происходит постепенная минерализация хрящевого 

матрикса и заселение пластинки костными клетками  остеобластами и 

остеоцитами. Только в центре трабекулы можно еще обнаружить изогенную 

группу хондроцитов. 

Отмечается высокая степень зрелости костной ткани, однако кроме 

высокой степени зрелости она еще и более упорядоченно расположена  

параллельно длиннику кости. Таким образом, образующиеся на разных 

сторонах дефекта трабекулы стремятся друг к другу. 

На 28 сутки процессы остеогенеза также активны, отмечается высокая 

степень дифференцировки костной ткани. 

На 56 сутки наблюдается хорошее развитие костной ткани, в которой 

практически отсутствуют элементы хряща. Костные пластинки еще 

подвергаются процессам ремоделирования. Остеобласты и остеокласты, 

выполняющие функции антагонистов в процессах перестройки костной 

структуры содержатся в количестве, незначительно превышающем их 

содержание в материнской кости. 

Соединительная ткань надкостницы активно прорастает в 

ксеноперикардиальную пластину, покрывающую полость дефекта. Этому 

способствует большое количество фибробластов, активно продуцирующих 

коллагеновые и эластические волокна. 

Кроветворные элементы полностью заселяют образовавшиеся костные 

лакуны. Развитие молодых сосудистых элементов также идет высокими 
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темпами. Наличие тонкостенных сосудов обнаруживается уже не только вблизи 

ксеноперикардиальной пластины, но и в ее толще. 

Заключение.Таким образом нами было отмечено, что во всех 3-х 

экспериментальных группах к 56 суткам происходит заполнение костного 

дефекта. Но наиболее важным аспектом является степень зрелости костной 

ткани заполнивший данный дефект. Наилучшие результаты были получены при 

совместном применении остеопластического материала Бол-хитал и 

ксеноперикардиальной пластины "Кардиоплант", при применении которых 

отмечалось полное закрытие дефекта костной тканью высокой степенью 

зрелости. При применении только ксеноперикардиальной пластины в качестве 

резорбируемой мембраны  результат был несколько хуже, в отличие от 

комплексного лечения. Но тем не менее здесь наблюдается более 

упорядоченное расположение костных балок, свидетельствующее о большей 

зрелости костной ткани  в отличие от ведения костного дефекта под кровяным 

сгустком. Полученные нами результаты исследования позволяют нам 

утверждать что ксеноперикардиальные пластины "Кардиоплант" по своей 

эффективности вплотную приближаются к такому материалу "золотого 

стандарта" лечения, как Bio-Gide. Существенными преимуществами 

ксеноперикардиальной пластины "Кардиоплант" является: её экономическая 

доступность, и хорошая клиническая эффективность применения, что 

позволяет широко применять её в практической медицине. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ В 

ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛАХ 

 

Кривоногов Л.Ю., Клебнева А.Е., Егоров М.С. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Основы качественного автоматического анализа электрокардиосигналов 

(ЭКС) закладываются на этапах регистрации и предварительной обработки, при 

этом основной причиной ошибок автоматической диагностики в 

электрокардиографии являются погрешности, допущенные на этапе измерения 

амплитудно-временных параметров сигналов. В свою очередь, погрешности 

измерений напрямую связаны с наличием помех в регистрируемом ЭКС и 

искажений, полученных в результате некачественной регистрации и 

предварительной обработки. Если в результате подавления помех происходят 

даже незначительные искажения формы  информативных участков ЭКС, то это 

может привести к ошибочным или неточным диагностическим заключениям. 

При разработке программного обеспечения для систем регистрации и 

автоматического анализа ЭКС неизбежно возникает задача сравнения качества 

и выбор наиболее эффективных алгоритмов помехоподавления. Речь может 

идти о давно известных и хорошо зарекомендовавших себя «классических» 

алгоритмах или о новых, находящихся в стадии разработки. Кроме того, 

каждый алгоритм имеет некоторые настроечные параметры (пороги, 

коэффициенты, окна и т.д.), значения которых существенно влияют на 

эффективность помехоподавления. Таким образом, тестирование алгоритмов  

подавления помех в ЭКС является необходимым этапом при создании 

технических средств электрокардиографии.  

При этом приходится  решить целый ряд задач:  
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 разработка критериев и методики оценки качества  процедур 

помехоподавления; 

 создание испытательной базы данных; 

 разработка программных средств тестирования. 

Основным требованием, предъявляемым к алгоритмам 

помехоподавления, является значительное  (в идеале полное) подавление помех 

при минимальном искажении формы полезного сигнала.  

Существующие критерии  оценки качества алгоритмов помехоподавления 

с точки зрения требований к фильтрам  делятся на две группы [2]:  

 критерии оценки степени подавления помех;  

 критерии оценки искажения  ЭКС (меры сходства).  

Основной недостаток критериев первой группы в том, что они не 

учитывают степень искажения сигнала в результате фильтрации, кроме того, 

проблематично рассчитать уровень  (СКО) помех после фильтрации и 

соответственно отношение сигнал/помеха на выходе  фильтра. 

Критерии  оценки искажения ЭКС не позволяют разделить ошибки, 

вызванные остаточными помехами и искажение сигнала, полученное в 

результате применения процедуры помехоподавления. Кроме того, эти 

критерии никак не учитывают  уровень помех до фильтрации.  

С целью устранения недостатков, свойственных известным критериям 

авторами предложено для сравнения алгоритмов  подавления помех в ЭКС 

использовать графики зависимости процентного среднеквадратического 

отклонения (percent root-mean-square difference – PRD) от отношения 

сигнал/помеха  (signal-to-noise ratio – SNR) на входе фильтра.  Такой график 

позволяет оценить ошибку реконструкции сигнала при различном уровне помех 

и в некоторой мере дает интегральную оценку качества подавления помех в 

ЭКС. 

Целесообразно для оценки качества алгоритмов подавления помех 
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использовать  не реальный ЭКС с помехами, а искусственно зашумленный 

эталонный ЭКС (помехи могут быть как модельные, так и реальные). Такой 

подход вполне оправдан, потому что позволяет легко измерить отношение 

сигнал/помеха на входе алгоритма и дает возможность оценить сходство 

эталонного ЭКС с реконструированным сигналом. 

Разработанная структурная схема системы тестирования алгоритмов 

подавления помех в ЭКС показана на  рисунке 1.   
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Рисунок 1 – Структурная схема системы тестирования алгоритмов 

подавления помех в ЭКС. 

 

Тестирование алгоритмов подавления помех в ЭКС начинается с загрузки 

исходных данных: массива отсчетов эталонного ЭКС, массива отсчетов помехи 

и  массива меток границ отдельных участков ЭКС. Последний массив служит 

для вычисления SNR и PRD, соответствующих определенным участкам ЭКС. 

Сумматор осуществляет формирование зашумленного ЭКС (аддитивной смеси 

эталонного ЭКС и помехи), поступающего на вход исследуемого алгоритма. 

Реконструированный ЭКС с выхода исследуемого алгоритма и эталонный ЭКС 

поступают на вход узла вычисления PRD. Вычисление  процентного 

среднеквадратического отклонения  осуществляется следующим образом 
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где xi –  отсчеты эталонного ЭКС,  yi  – отсчеты реконструированного ЭКС. Узел 

вычисления отношения  сигнал/помеха производит расчет SNR в соответствии 

с выражением 
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где   si –  отсчеты помехи. 

Вычисленные значения SNR и PRD позволяют построить графики 

зависимости  процентной среднеквадратической ошибки отклонения  

реконструкции ЭКС от отношения сигнал/помеха  на входе исследуемого 

алгоритма. Именно такая зависимость и должна характеризовать качество 

фильтрующей процедуры.  

Тестовая система реализована в виде виртуального прибора LabVIEW.  

Для тестирования были синтезированы несколько эталонных ЭКС 

длительностью в 10 с (5000 отсчетов, частота дискретизации 500 отсчетов/с). 

Для каждого эталонного ЭКС был получен массив меток границ отдельных 

участков.  Тестировались следующие алгоритмы подавления помех: 

полиномиальный сглаживающий фильтр  Савицкого-Голея (размер окна 10, 

порядок 2); фильтр Ходжеса-Лемана (размер окна 5); полосовой БИХ-фильтр 

Баттерворта (полоса пропускания 0,05 – 100 Гц, порядок 2) [1]; КИХ-

гибридный медианный фильтр – КГМФ (размер окна 10) [3] и α-урезанный 

фильтр – АУФ (размер окна 7) [4]. 

Полученные значения SNR и PRD для каждого участка ЭКС и для 

каждого фильтра записывались в таблицу значений, затем строились графики 

зависимости PRD от SNR. Графики PRD от SNR пяти исследуемых алгоритмов 

для информативного участка (p-QRS-T комплекса)  эталонного ЭКС «норма» и 

помехи в виде белого шума приведены на рисунке 2. 

Чем меньше наклон графика и чем ниже он расположен, тем более 

высокое качество подавления помех обеспечивает тестируемый алгоритм. 

Результаты тестирования алгоритмов показали, что даже для помехи одного 
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вида на различных участках различных эталонных ЭКС  более высокое 

качество подавления помех обеспечивают совершенно  разные алгоритмы.  

Отсюда следует вывод: на различных участках зашумленного ЭКС в 

зависимости от степени гладкости сигнала и статистических характеристик 

помех необходимо применять различные алгоритмы помехоподавления.   
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Рисунок 2 – Графики PRD от SNR пяти исследуемых алгоритмов. 
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АКТИВНОСТИ СЕРДЦА 

 

Митрохина Н.Ю., Кузьмин А.В. 

 

ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет 
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой 

важную медицинскую и социальную проблему, так как занимают первое место 

среди причин смерти и потери трудоспособности. Это связано не только с 

физиологическими особенностями функционирования состояния сердца, но и с 

тем, что способы диагностики состояния сердца, применяемые при массовом 

обследовании, не позволяют выявить заболевание на ранней стадии, а также 

необширные патологические области. Классические способы регистрации и 

анализа электрокардиосигналов (ЭКС) во многом исчерпали свои ресурсы. По 

мнению авторов, одним из важнейших путей повышения качества диагностики 

сердца является компьютеризация и внедрение современных методов обработки 

и отображения кардиографической информации. Одним из таких 
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высокоэффективных средств диагностики является моделирование 

электрической активности сердца (ЭАС), основой чего является решение 

обратной задачи электрокардиографии, которое заключается получении 

распределения электрических параметров по поверхности сердца на основе 

данных зарегистрированных на поверхности тела. 

Цели исследования. Целью исследования является разработка методики 

обработки первичной диагностической информации, позволяющей эффективно 

решать задачу моделирования ЭАС. 

Материалы и методы. В качестве исходных данных для обработки 

используются зарегистрированные ЭКС по стандартной системе 12 отведений, 

антропометрические данные, данные о размерах и положении сердца в грудной 

клетке, а также компьютерные трехмерные модели сердца и торса. 

Для решения задачи моделирования ЭАС используется способ, 

представленный в [1], при этом необходимым условием получения 

качественных результатов является получение предварительно обработанной 

первичной информации. 

На основе предварительной обработки флюорографических и 

антропометрических данных пациента корректируется компьютерная модель 

торса и сердца (КМТиС) пациента, используемая для определения координат 

точек отведений и точек сердца в декартовой системе координат.  

Сердце является геометрическим объектом сложной формы, его размеры 

и расположение у каждого пациента индивидуальны. Именно свойства модели 

сердца определяют функциональные возможности моделирования и 

визуализации ЭАС. Компьютерная модель сердца представляет собой 

трехмерное изображения, исходные точки которого получены из 

флюорографических снимков путем совмещения и нелинейного 

масштабирования, и реализована средствами компьютерной графики [2]. Точки 

модели сердца пациента задают максимальное разрешение для исследования 

электрических процессов, происходящих в сердце. 
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Основные размеры туловища человека зависят от возраста и имеют 

значительные индивидуальные различия в каждой возрастной группе. Поэтому 

необходимо ориентироваться на индивидуальное строение туловища каждого 

отдельного пациента. Так как в горизонтальном сечении грудная клетка 

человека более всего соответствует эллипсу, то в качестве модели торса 

пациента выбирается осредненная структура в виде эллиптического цилиндра, 

имеющая три параметра – a, b и h, которые соответствуют основным 

антропометрическим параметрам груди – трансверсальному диаметру, 

сагиттальному диаметру и высоте. Высота, или длина, туловища измеряется как 

расстояние между уровнями гребня лопатки и верхней части повздошной ости 

[3].  

Трансверсальный и сагиттальный диаметры определяются с заданной 

точностью по измеренному значению окружности грудной клетки пациента (L, 

[м]) (через полный эллиптический интеграл второго рода) в процессе их 

подбора, при котором должно выполняться следующее равенство:  
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Таким образом на этапе предварительной обработки антропометрических 

и флюорографических данных пациента определяются геометрические 

параметры торса и сердца и корректируется КМТиС (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Компьютерная модель торса и сердца пациента с 

изображением точек отведений 

В практике электрокардиографии для регистрации электрической 

активности сердца (ЭАС) нашли применение различные системы отведений. 

Общепринятой системой отведений является система регистрации 

электрокардиосигналов (ЭКС) в 12 стандартных отведениях (I, II, III, aVR, aVL, 

aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Для расчетов принимается, что электроды 

стандартных отведений от конечностей расположены на вершинах углов 

равностороннего треугольника (треугольника Эйнтховена), сторона которого 

равна большой оси эллипса трансверсального сечения грудной клетки пациента 

(см. рисунок 1, рисунок 2а). Обозначим эти точки как: aVR’, aVL’, aVF’. 

Треугольник Эйнтховена расположен во фронтальной плоскости тела 

(плоскость xOy). Электроды 6 грудных отведений расположены 

непосредственно на поверхности эллиптического цилиндра, являющегося 

моделью представления торса пациента. Обозначим эти отведения как: V1’, V2’, 

V3’, V4’, V5’, V6’. Определим еще три дополнительные точки I’, II’, III’, 

расположенные на серединах сторон равностороннего треугольника 

Эйнтховена.  
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Зная значение большой оси эллипса a, равное длине стороны 

треугольника Эйнтховена, учитывая, что треугольник равносторонний и центр 

его находится в центре сердца [5], определяются координаты шести точек 

отведений I', II’, III’, aVR’, aVL’, aVF’ в декартовой системе координат (xj,,[м],  

yj,[м],  zj,[м]). 

  

А 

 

 

Б 

Рисунок 2 – Ориентация векторов отведений aVR’, aVL’, aVF’, I', II', III'  во 

фронтальной плоскости (а) и ориентация векторов отведений V1’, V2’, V3’, V4’, 

V5’, V6’ в трансверсальной плоскости (б) 

Координаты грудных отведений V1’, V2’, V3’, V4’, V5’, V6’ вычисляются 

из трансверсального сечения грудной клетки пациента, центром которого 

является центр сердца. На рисунке 2б изображено трансверсальное сечение 

тела в плоскости приблизительно той, в которой лежат дифферентные 

электроды грудных отведений. Оси каждого грудного отведения представляют 

собой линии, соединяющие место расположения активного электрода на 

грудной стенке с электрическим центром сердца, и расположены в 

горизонтальной плоскости приблизительно под следующими углами к оси Ox: 

V1’ +112
о
, V2’ +91

о
, V3’ +65

о
, V4’ +56

о
, V5’ +34

о
 и V6’ +0

о
 [5].  

Определение ЭАС заключается в вычислении электрических 

характеристик сердца по значениям потенциалов на торсе пациента в течение 

одного кардиоцикла. В связи с этим все зарегистрированные ЭКС проходили 
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предварительную обработку: оцифровку, фильтрацию, выделение отдельного 

кардиоцикла, установка определенного числа отсчетов времени. 

Так как зарегистрированные ЭКС представляют собой разность 

потенциалов (напряжение Uj  (j=1..N)) между двумя точками наложения 

электродов, то потенциалы φj' в точках aVR’, aVL’, aVF’, V1’, V2’, V3’, V4’, V5’, 

V6’, согласно [4], определяются по формулам: 

где  W - потенциал терминали Вильсона.  

В соответствии с электрокардиографическим представлением: где 

потенциал, генерируемый сердцем, на торсе пациента определяется на основе 

дипольной модели эквивалентного электрического генератора сердца [5], и по 

вычисленным потенциалам (1) в точках aVR’, aVL’, aVF’, V1’, V2’, V3’, V4’, V5’, 

V6’ на модели торса находятся компоненты вектора диполя сердца Dx, Dy, Dz из 

системы уравнений вида: 

 мВDDD
r

zjyjxj

j

j )coscos(cos
4 2





  ,  j = 1…N. (2) 

где j - потенциал в точке измерения j (aVR’, aVL’, aVF’, V1’, V2’, V3’, V4’, V5’, 

V6’), [мВ]; 

ρ – среднее удельное сопротивление тела, [Омм];  

rj – расстояние от центра сердца (начала координат) до точки измерения (aVR’, 

aVL’, aVF’, V1’, V2’, V3’, V4’, V5’, V6’), [м]; 

Dx, Dy, Dz – боковая, продольная (вертикальная) и поперечная (переднезадняя) 

компоненты дипольного момента соответственно, [мАм]; 
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αj, j, j - углы между проекциями Dx, Dy, Dz и векторами отведений aVR’, aVL’, 

aVF’, V1’, V2’, V3’, V4’, V5’, V6’ находятся согласно рисункам 2,а,б. 

Результаты. Полученная система уравнений (2) является 

переопределенной, для ее решения применяется метод наименьших квадратов 

Гаусса, позволяющий находить неизвестные путем минимизации суммы 

квадратов разностей левой и правой частей уравнений системы. Отсюда 

получаются компоненты Dx, Dy, Dz дипольного момента сердца, по значениям 

которых находятся потенциалы в точках I', II', III' на модели торса пациента 

согласно выражению (2). Предложенная методика предварительной обработки 

исходных данных является первым этапом моделирования электрической 

активности сердца, в результате чего восстанавливаются потенциалы в любой 

точке модели тела, в том числе в точках отведений I’, II’, III’, aVR’, aVL’, aVF’, 

V1’, V2’, V3’, V4’, V5’, V6’. В качестве обсуждения дальнейшего развития 

данной тематики следует отметить, что одним из открытых вопросов остается 

исследование влияния геометрических параметров модели сердца на 

результаты моделирования его электрической активности. 

Выводы. Предварительная обработка первичной информации путем 

анализа электрокардиографических, флюорографических, антропометрических 

данных пациента, а также математического преобразования исходных данных 

позволяет повысить эффективность решения обратной задачи 

электрокардиографии. 
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Одним из направлений решения проблем современного здравоохранения 

является внедрение в медицину информационно-коммуникационных 

технологий, которые позволяют повысить доступность и качество медицинской 

помощи для широких слоёв населения (т.е. реализовать права граждан на 

получение высококвалифицированной медицинской помощи независимо от их 

местонахождения); снизить стоимость медицинского обслуживания при 

повышении его качества и эффективности. 

Повсеместное распространение мобильной связи дает принципиальную 

возможность создания нового поколения систем медицинского мониторинга. 

Современные мобильные телефоны и смартфоны  уже имеют аппаратные и 

программные средства, необходимые для создания беспроводных медицинских 

мониторных систем, их вычислительная мощность избыточна и вполне 

достаточна для реализации  новых медицинских функций [1].  

В настоящее время проводные соединения между датчиками и 

медицинскими мониторами целесообразно заменить беспроводными 

технологиями  (и соответствующими техническими средствами) передачи 
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данных. При выборе беспроводной технологии необходимо учитывать 

экстремальные условия функционирования (высокий уровень помех, свободная 

двигательная активность пациентов, низкое энергопотребление  и т.д.). 

Наиболее востребована дистанционная диагностика сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ), которые приводят к высоким социальным потерям и 

являются одной из наиболее распространенных причин заболеваемости, 

нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения страны – по 

некоторым данным за год в России умирает до полутора миллионов человек от 

ССЗ и их осложнений. Поэтому  разработка беспроводных 

электрокардиоанализаторов является актуальной задачей. Анализ  

электрокардиосигналов (ЭКС) позволяет определить частоту сердечных 

сокращений и вариабельность сердечного ритма, обнаружить различные виды 

нарушения ритма сердца и проводимости, выявить острые или хронические 

повреждения миокарда, получить информацию  о физическом состоянии сердца 

и т.д.   

Беспроводной электрокардиоанализатор состоит из  ЭКГ-датчика, 

мобильного устройства и Интернет-сервера. Персональный миниатюрный  

ЭКГ-датчик, закрепленный на торсе пациента, осуществляет регистрацию, 

первичную обработку  и беспроводную передачу ЭКС  на  мобильное 

устройство (смартфон). Мобильное устройство осуществляет прием ЭКС от 

ЭКГ-датчика,   на его экране отображается графическая информация 

(электрокардиограмма, ритмограмма), а также результаты измерений и анализа 

(ЧСС, параметры ВСР, факты обнаружения различных нарушения ритма и 

проводимости). Пациент и врач, используя стандартный интернет-браузер, 

могут подключиться к системе. Web-интерфейс позволяет пользователям 

обмениваться информацией, необходимой для обеспечения эффективного 

лечебно-диагностического процесса. ПО сервера системы позволяет 

автоматически производить подробный анализ ЭКС и обеспечивать адаптацию 

и реконфигурацию для эффективного и оперативного решения задач оценки 

состояния сердца [1]. 
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Серьезной проблемой является  интеграция всех технических средств 

регистрации, предварительной обработки  и передачи измерительной 

информации в ЭКГ-датчике. Электроды,  аналоговые усилители, фильтры, 

АЦП, микроконтроллер, оперативная и флэш-память, приемопередатчик и 

антенна должны находиться на теле пациента. Там же располагается и источник 

питания (малогабаритный аккумулятор, DC/DC преобразователи, супервизор 

питания). Чтобы беспроводной датчик не стал слишком громоздким  все его 

компоненты должны быть миниатюрны и иметь низкое энергопотребление, а 

интеграция компонентов в датчик должна быть выполнена на высоком 

техническом уровне. Только в этом случае беспроводной датчик будет удобен 

для пациента, что будет его главным преимуществом перед классическими 

проводными системами мониторинга. 

Основой разрабатываемого  ЭКГ-датчикя является  серийно выпускаемое 

устройство (микросхема) нового поколения, так называемый  аналоговый 

входной каскад (Analog Front-End – AFE).  На данный момент существует 

несколько семейств микросхем AFE для различных применений, производства 

Texas Instruments и Analog Device.  Представляет интерес AFE   ADS1291 

фирмы Texas Instruments – двух канальный 24 разрядный сигма-дельта АЦП, 

специально предназначенный для регистрации ЭКС. Устройство имеет  

встроенный усилитель с программируемым коэффициентом усиления, 

источник опорного напряжения. ADS1291 имеет размер 5×5 мм, сверхнизкое 

энергопотребление (335 мкВт / канал), быстродействие достаточное для 

регистрации ЭКС, низкий уровень шума  (8мкВ). Архитектура ADS 1291 

показана на рисунке 1 [2].  
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Рисунок 1 – Архитектура ADS 1291. 

Для связи со смартфоном, ЭКГ-датчик должен использовать 

распространенный беспроводной протокол, обеспечивающий  низкое 

энергопотребление, что подразумевает использование специального 

контроллера или модуля. Обычно такие модули имеют интерфейсы 

согласования с микроконтроллерами и прочими устройствами и не требуют 

настройки.  

В качестве протокола обмена информации между устройствами выбран 

Bluetooth Low Energy (BLE). Преимущества этого протокола – гибкая система с 

богатыми возможностями и интегрированным стеком, которая позволяет 

создавать функциональные приборы минимальной стоимости. Высокая 

производительность радиочастотного канала позволяет достигать надежной 

связи на значительных расстояниях. Сверхнизкое энергопотребление и  малый 

размер системы на кристалле (System-On-Chip)  СС2540  (Texas Instruments [3]) 

позволяет применить ее для разрабатываемого ЭКГ-датчика.  

Применение современной микропотребляющей элементнй базы, 

стандартных беспроводных технологий и оригинальных алгоритмов обработки 
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информации  при разработке ЭКГ-датчика должны обеспечить  создание 

конкурентоспособного изделия, необходимого современной медицине. 
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Современные образовательные технологии в области 

медицины и фармации 

 

СПОСОБНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ КАК 

НЕОБХОДИМАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРИ  ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Антропова Н.В., Иващенко И.А. 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Анализ содержания разделов федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего поколения, в которых дана 

характеристика общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников вуза, позволяет выделить следующие моменты: иностранный 

язык  в рассматриваемом контексте является инструментом формирования 

профессиональных компетенций, обладает значительным потенциалом для 

системного решения научно-образовательных задач профессиональной 

подготовки будущих специалистов в конкретной области знаний. Этому 

требованию времени должно отвечать и преподавание иностранных языков в 

учебных заведениях, готовящих специалистов медицинского профиля.  

Из всех форм устной коммуникации чаще всего требуется умение вести 

беседу на специальные медицинские темы для установления нужного 

профессионального контакта. Для современной методической теории 

(отечественной и зарубежной) характерна тенденция обучения иностранному 

языку как процессу вербального общения [2]. 
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Общение представляет собой одно из спорных, неоднозначно 

интерпретирующихся понятий. Для зарубежных ученых, таких как Гамперу 

Дж., Колтард Р., Надель С. характерен подход к данной проблеме как к 

общепсихологической, в то время как для психологии характерен личностный 

подход.  

Общение непосредственно обеспечивает взаимодействие, а 

взаимодействие – коллективную деятельность. Общение зависит от тех задач, 

которые оно призвано решать. Оно будет выступать в различных социально и 

социально-психологических функциях. 

Теория речевой деятельности, разработанная в отечественной 

психологии, позволяет рассматривать речевое общение как сложную речевую 

деятельность, которая характеризуется целенаправленностью и структурностью 

[1, 3]. 

Для понимания сущности иноязычного речевого общения важно 

учитывать те его стороны, которые обеспечивают процесс коммуникации и 

реализуют его цели. 

Современная коммуникативная лингвистика определяет коммуникацию 

как процесс социальной регуляции совместной жизнедеятельности людей 

средствами информационно-коммуникативного и психологического 

взаимодействия друг с другом. 

Профессиональная речь формируется в профессиональном речевом 

общении, которое рассматривается с точки зрения отечественных психологов 

как один из видов деятельности [1, 4]. 

Специфика профессионального общения обусловлена тем, что в нем 

связаны воедино два важнейших вида человеческой деятельности: трудовая и 

речевая. Труд, явившийся первопричиной появления речевого общения, 

остается тем субстратом, на основе которого и ради которого осуществляется 

речевое взаимодействие людей. Речь в структуре деятельности общения имеет 

статус действий, которые побуждаются мотивом неречевой деятельности, 

отражая характер и структуру неречевых действий и операций. 
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Следовательно, для того, чтобы формируемая у обучаемых иноязычная 

речь отражала специфические черты определенного профессионального 

общения, необходимо организовать на занятиях речевое общение не только на 

основе учебной, но также и на основе профессионально-направленной и 

игровой деятельности, моделирующей естественные ситуации 

профессионального речевого общения. 

В рамках учебного процесса невозможно овладеть всем богатством 

профессиональной речевой практики носителей языка. Поэтому рациональная 

организация процесса обучения профессиональной иноязычной речи требует 

решения следующих задач: 

1) отбор типичных речевых ситуаций профессионального общения для 

моделирования на их основе учебных речевых ситуаций профессионального 

обучения; 

2) выявление структуры и функций профессионального общения данных 

специалистов для построения модели учебного общения; 

3) изучение стилистических и структурных особенностей речевых 

высказываний и выделение в качестве объекта изучения при формировании 

иноязычных устно-речевых навыков и умений тех, которые наиболее адекватно 

реализуют акты профессионального общения в данной профессиональной 

сфере. 

Тема выполняет в общении две функции: служит предметом, вокруг 

которого развертывается речевое взаимодействие, и определяет выбор речевых 

средств, которые реализуются в предмете общения. Средством связи 

обучающихся членов профессиональной общности служит подъязык этой 

специальности, сущность которого составляют как единицы общеразговорного 

языка, так и элементы понятийно-знакового аппарата: специальная 

терминология, символика, профессионализмы. Формирование устно-речевых 

навыков и умений оказывается более успешным в общении, которое 

реализуется непосредственным способом, т.е. «лицом к лицу». Этот способ 
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позволяет корректировать мысль на основе обратной связи, благодаря чему 

мысль не просто передается в процессе общения, но и формируется. 

В последние годы в методических исследованиях по проблемам обучения 

профессиональному общению профессиональная речь рассматривается в 

рамках устного официально-делового стиля речи. Рассмотрение жанров 

соответствующего стиля обнаруживает, что официально-деловой стиль речи 

функционирует чаще всего в письменной речи. Выделяются некоторые устные 

жанры этого стиля, среди них называется и беседа. 

Анализируя сферы профессиональной беседы, например, врачей, можно 

выделить такие типы бесед в зависимости от цели коммуникации, как: 

1. беседа – консультация, предполагающая получение / сообщение 

информации по поводу клиники, диагностики лечения заболевания с 

одновременным обменом профессиональным опытом в этой области 

(консилиум врачей); 

2. беседа – отчет о проделанной специалистом работе с элементами 

описания состояния больного, анализа и аргументации проведенного лечения, 

выражения оценки, касающейся перспективы развития заболевания и т.д. (отчет 

дежурного лечащего врача на производственных планерках, во время 

врачебного обхода); 

3. беседа – дискуссия, включающая широкий обмен мнениями 

специалистов по конкретному клиническому случаю, с детальным анализом 

причин, развития заболевания, характера диагностики и лечения, и 

обязательными выводами об эффективности проводимого лечения и 

выработкой дальнейшей профессиональной стратегии и тактики (клиническая 

конференция). 

Анализ методической литературы позволил выявить несколько подходов 

в решении проблемы обучения устному иноязычному общению, 

профессиональному - медицинскому в частности. 

Так разработана методика обучения профессиональному общению, 

основанная на приемах стимулирования преподавателем устно – речевой 
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деятельности обучаемых в процессе работы над текстами темы, предметными 

задачами, микро- и макроэтюдами. 

Овладение стилистическими элементами профессиональной речи 

осуществляется через систему письменных упражнений, которое способствует 

выработке у обучаемых нормативности речи, правильности ее лексико-

грамматического формирования, делает вербальное сообщение объектом более 

продуманной, тщательной, сознательной реализации речевого замысла и 

является эффективным средством развития устной монологической речи. 

Активно разрабатывается один из эффективных методов формирования 

устных речевых навыков общения через ролевые задания / упражнения / игры. 

Наряду с ролевыми ситуациями предлагается использовать и проблемные 

ситуации, т.е. воплощение в ситуации конфликтного состояния ролевых 

отношений. Участники взаимодействия должны быть поставлены в такие 

условия, чтобы была необходимость добиться желаемой цели, отстоять правоту 

своих суждений, действий и др. Максимум динамичности в ролевой 

проблемной ситуации, обеспечивает и максимум стимулирования 

целенаправленной, аргументированной речи. 

В методике обучения профессиональному общению широкое 

распространение получил подход, основанный на формировании 

подготовленной и неподготовленной речи и их взаимодействия в процессе 

обучения. 

Итак, эффективное обучение языку, в частности обучение 

профессиональному медицинскому общению, и интенсификация этого 

процесса возможны при учёте законов функционирования языка, его главных 

свойств и закономерностей языкового общения. 
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Актуальность. Научно-технический прогресс не стоит на месте и то, что 

10-15 лет назад казалось из области фантастики, сегодня стало обыденностью. 

Особенности формирования личности в современных условиях уже не 

представляются без вмешательства в данный процесс средств социального 

общения. Следует признать, что эти средства уже внесли серьезные изменения 

в привычный жизненный уклад [1]. Общедоступность стационарного, а 

особенно мобильного интернета через мобильные средства связи в 

значительной степени расширили возможности быстрого, оперативного 

доступа к любой информации. Обмен информацией между людьми уже не 

ограничивается рамками привычного бытового общения [2]. Увеличение числа 

пользователей социальных сетей, таких как «Одноклассники», «Facebook» и 

«ВКонтакте» в этой связи вполне обоснованно. Люди уже не пишут обычных 

писем, а язык общения в сети становится все более и более примитивным или 

правильнее сказать упрощенным, что обусловлено функциональными 

ограничениями ряда устройств связи. В результате этот упрощенный вариант 

общения постепенно выходит за пределы сети и мы уже повсеместно слышим 
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совершенно новые, порой неведомые старшему поколению слова как дома, так 

и на улице. Мы считаем, что не использовать ресурсы интернет в данных 

условиях с целью обмена информацией со студентами и некоторой 

корректировки непозволительных для будущего врача действий, выставляемых 

на всеобщее обозрение, было бы непростительной ошибкой [1, 3]. 

Цель работы укладывается в основные положения по воспитательной и 

социальной работе, а именно расширение максимально доверительного 

общения со студентами.  

Материал и методы. Для начала было принято решение о создании 

информационной интернет-площадки для студентов медицинского института 

ПГУ. Нами изучена возможность привлечения ресурса социальной группы 

«ВКонтакте» для оперативного обмена информацией со студентами 

медицинского института ПГУ и проведения консультативной работы с 

абитуриентами. 15 марта 2012 года мы зарегистрировали страничку 

«Медицинский институт ПГУ (Пенза)» в социальной сети «ВКонтакте», на 

которой представлена информация о медицинском институте Пензенского 

государственного университета. На 11 апреля 2013 в группе зарегистрирован 

1550 подписчиков из числа студентов института, выпускников прошлых лет, 

абитуриентов и некоторых преподавателей. Администрированием группы и 

ведением раздела «Новости», являющегося официальным, занимаются 

представители дирекции МИ, прежде всего для оперативного информирования 

студентов о предстоящих событиях и текущих проблемах. Наиболее интересная 

информация комментируется студентами. В комментариях есть возможность 

обсудить текущую новость с представителями дирекции. Студенты могут 

предложить к публикации ту или иную новость, которая в случае прохождения 

модерации будет опубликована в новостной ленте. 

В разделе «Обсуждения» нами выделено 8 тем: «Вопрос-ответ», 

«Поступление в мединститут», «Стена позора», «Очно-заочная форма 

обучения», «Пожелания и предложения», «Есть проблема», «Что вас не 

устраивает», «Разное», «Выпускникам прошлых лет». Тема «Вопрос-ответ» 
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создавалась главным образом для обсуждения текущих проблем, связанных с 

организацией учебного процесса. Однако, при анализе вопросов, обсуждаемых 

в рамках данной темы оказалось, что обсуждения носят разносторонний 

характер и даже не смотря на наличие отдельной темы о поступлении в 

институт, не менее 30% задаваемых вопросов затрагивают именно данную 

тему. На сегодняшний день в теме 570 сообщений, что выводит ее в лидерство 

по популярности. 

На втором месте тема «Поступление в мединститут» в которой 427 

сообщение. Наибольшая активность в данной теме была в период работы 

приемной комиссии, что было обусловлено беспокойством абитуриентов и 

желанием получать информацию о конкурсе как можно быстрее. Опрос, 

проведенный во время «Дня открытых дверей» в сентябре 2012 и феврале 2013 

года показал, что не менее 20% в сентябре и 60% присутствовавших в феврале 

абитуриентов и их родителей знают о существовании нашей группы, уже 

задавали вопросы в данной теме и узнали о проведении мероприятия из 

новостной ленты. 

Для студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения, входящих в 

состав факультета очно-заочного и дистанционного обучения ПГУ, мы открыли 

отдельную тему, активность в которой невысокая (49 сообщения), поскольку 

большинство вопросов было связано с поступлением в вуз и они были заданы в 

параллельной ветке. 

Активность студентов в оставшихся темах для обсуждения невысокая, 

однако мы не торопимся их закрыть и надеемся на дальнейшее развитие 

ресурса с привлечением к работе в группе социально активных студентов, 

представляющих каждую специальность, реализуемую в медицинском 

институте. 

Параллельно, благодаря активности студентов, принимающих 

непосредственное участие в общественной и научной жизни института были 

созданы группы «Профбюро МИ» и «Совет студенческого самоуправления 
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МИ», управление которыми осуществляется студентами при поддержке 

заместителя директора МИ по воспитательной и социальной работе.  

При анализе новостной ленты и «скорости» распространения в 

студенческой среде представляемой дирекцией института информации нами 

отмечена явная положительная тенденция, особенно в период продленной 

сессии, когда наибольшую заинтересованность проявляют студенты, имеющие 

задолженность. Ориентируя студентов о сроках продленной сессии, готовности 

проектов приказов об отчислении нами отмечена большая организованность 

студентов, стремящихся ликвидировать имеющиеся по результатам сессии 

долги. Так количество должников в период окончания продленной сессии в 

текущем году сократился на 50% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Считаем, что получение своевременной информации и 

доверительное общение в обсуждении новостей сыграло не последнюю роль в 

мобилизации студентов. 

Общение со студентами в рамках социальных сетей играет не последнюю 

роль и в плане культурно-нравственного воспитания личности. Считаем, что 

воспитание личности, формирование облика будущего врача в настоящее время 

невозможно без доверительных отношений между студентом и педагогом. 

Нежелание принять правила общения в современной молодежной среде 

представителями старшего поколения, навязывание собственной точки зрения, 

попытка влияния на политические убеждения студентов приводит к прямо 

противоположному эффекту. При этом в определенной степени неформальное 

общение в сети в большей степени способствует налаживанию прямых 

контактов со студентами, при условии принятия их стиля общения и без 

грубого воздействия на личные интересы. 

Заключение. Наш опыт сетевого общения невелик и на данном этапе его 

сложно анализировать, делать какие бы то ни было предварительные выводы. 

Однако мы уверены в развитии сетевой группы медицинского института ПГУ и 

надеемся, что проводимая работа будет позитивно оцениваться студентами. 
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Специфика современного подхода к организации образовательного 

процесса заключается в его ориентации на формирование у обучаемого умений 

самостоятельно приобретать новые научные знания и готовность применять их 
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в решении возникающих профессиональных проблем[4]. Именно в период 

обучения в вузе закладываются основы профессионализма, формируются 

умения самостоятельной профессиональной деятельности, что делает 

актуальной проблему овладения студентами методами самостоятельной 

познавательной деятельности. В этой связи следует признать, что 

самостоятельная работа студентов, являясь основной образовательного 

процесса, призвана завершать задачи всех других видов учебной деятельности 

[2,3]. 

Самостоятельную работу можно рассматривать, с одной  стороны, как 

вид деятельности, стимулирующий активность, познавательный интерес, и как 

основу самообразования, а с другой, как систему педагогических условий, 

обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью студентов. 

Самостоятельная работа студентов может быть как в аудитории, так и вне ее[1] 

Внеаудиторная самостоятельная работа является более сложным по сравнению  

с аудиторными занятиями видом обучения, поскольку студент оказывается 

поставленным перед необходимостью самостоятельно принимать решения, 

мобилизуя свою способность обобщать полученную информацию, превращая 

ее в знание. Как известно, учебный процесс в высшей школе предусматривает 

обязательную внеаудиторную работу студентов, так как только в процессе 

активной самостоятельной деятельности может эффективно осуществляться 

учение и познание, то есть усваиваться знания, приобретаться умения и навыки 

в определенной области знания. Одним из видов внеаудиторной 

самостоятельной  работы является выполнение студентами курсовых работ. В 

данной статье приводятся результаты многолетнего опыта работы кафедры 

гигиены, общественного здоровья и здравоохранения по подготовке и защите  

студентами 3-го курса  курсовой работы при изучении дисциплины «Гигиена с 

основами экологии человека». 

Несмотря на отсутствие в медицинских вузах страны в прошлые 

десятилетия традиции выполнения курсовых работ, в 2005г. данный вид 

самостоятельной работы студентов внедрен в рамках изучения студентами 
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лечебного факультета ПГУ дисциплины «Гигиена с основами экологии 

человека». Следует отметить, что до начала изучения данной дисциплины 

студенты не имели опыта написания курсовых работ, но они уже получили 

базовые знания по медицине (физиология, биохимия, микробиология) и начали 

изучать пропедевтику, общую хирургию. Кроме того, многие студенты со 2-го 

курса активно занимались в различных студенческих научных кружках и 

соответственно имели определенные представления о научно-

исследовательской работе. Поэтому подавляющее большинство курсовых работ 

носило не реферативный, а исследовательский характер. 

Курсовая работа выполнялась поэтапно. На одном из первых занятий по 

дисциплине студенты выбирают темы работ, предложенные и утвержденные 

кафедрой, знакомятся с перечнем рекомендуемых научно-практических 

журналов по каждой теме, графиком консультаций и защиты курсовой работы. 

В теме каждой курсовой работы заложена исследовательская проблема. 

Тематика курсовых работ подбирается исходя из научного направления 

кафедры. Профессорско-преподавательским составом кафедры ведется научная 

работа по двум основным направлениям: обоснование системы гигиенической 

безопасности региона; изучение мотивационных аспектов формирования 

здорового образа жизни. На этом же занятии преподаватель утверждает 

индивидуальные планы курсовых работ. Студенты выполняют работу 

самостоятельно, но под руководством преподавателя – научного руководителя. 

Как правило, работа состоит из теоретической и аналитической 

(исследовательской) части, заключения, выводов и списка литературы. В 

первой части обосновывается актуальность темы, раскрываются цель и задачи 

курсовой работы, последовательно излагаются подходы и мнения, 

сложившиеся в науке по избранному вопросу. Во второй части проводится 

анализ проблемы на примере конкретной ситуации (на примере отдельной 

территории, организации, группы людей и т.д.). Следует отметить, что 

конкретные ситуации не моделируются, а ими служат существующие 

территории, объекты и группы людей. Такой инновационный подход к подбору 
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конкретной ситуации при подготовке курсовой работы позволяет решать одну 

из важных задач – мотивацию самостоятельной работы студентов. 

Активная внеаудиторная самостоятельная работа студентов возможна 

только при наличии убедительной мотивации. Одной из таких мотиваций 

является полезность выполняемой работы. Если студенту будет известно о том, 

что результаты его работы могут быть использованы другими студентами в 

последующие годы при выполнении курсовых работ, при подготовке 

публикации в периодической печати или электронной конференции, в 

методическом пособии кафедры или иным образом, то он отнесется к 

выполнению задания ответственно и качество выполняемой работы возрастает.  

Подготовка к дальнейшей эффективной врачебной деятельности является 

сильным мотивирующим фактором. Студенты, заинтересованные в этом также 

стремятся качественно выполнить курсовую работу, так как приобретенные 

умения и навыки понадобятся в течение всей трудовой деятельности при 

повышении своего профессионального уровня, в частности при подготовке 

аттестационных работ на получение или подтверждение квалификационной 

работы.    

При организации курсовых работ использовались различные варианты их 

выполнения: 

1.Выполнение в команде. При этом основное внимание уделяется 

«групповым целям». Успех выполнения задания зависит от индивидуального  

вклада каждого члена команды в решение проблемы (темы). Задача каждого 

студента состоит не только в стремлении сделать что-то вместе, но и в том, 

чтобы познать вместе, сформировать нужные навыки и умения и при этом, 

чтобы вся команда знала, чего достиг каждый. Данный вариант использовался 

при  проведении социологического опроса учащихся общеобразовательных 

школ, учебных заведений начального и среднего профессионального 

образования по единой специально разработанной анкете на предмет изучения 

влияния поведенческих факторов на формирование здорового образа жизни. 

Студенты одной учебной группы по одному или по двое (в зависимости от 
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объема задания) проводили опрос в отдельных школах и учебных заведениях. В 

дальнейшем каждым из них самостоятельно анализировался собранный 

материал по отдельным возрастам, то есть все заполненные анкеты, 

предположим учащимися 12-и лет в разных школах и т.д. Следовательно, 

качество анализируемого материала по каждой возрастной группе 

респондентов напрямую зависит от качества проведенного анкетирования 

каждым студентом группы. Зная об этом, студенты самым серьезным образом 

относятся к своему заданию. 

2. Учимся вместе. Студенты по своему желанию распределяются на 

группы по 4-5 человек исходя из объема задания. У каждой группы одинаковое 

задание, но исходные данные совершенно разные. Данное задание является 

составной частью одной большой темы, над которой работают все студенты. 

Внутри группы  общее задание разбивается на индивидуальные задания для 

отдельного студента, т.е. студенты самостоятельно определяют роль каждого в 

выполнении общего задания. Каждый, следовательно, должен внести свою 

лепту в общую задачу.  В результате совместной работы отдельных групп в 

целом достигается усвоение материала.  Примером такого варианта выполнения 

курсовой работы является  изучения влияния загрязнения атмосферного 

воздуха города Пенза на формирование здоровья населения. Разумеется, 

выполнить подобное большое исследование одному или двум студентам не 

представляется возможным. Мы разделили студентов двух учебных групп (20 

человек) на подгруппы по 5 человек, которые проводили исследовательскую 

работу по четырем административным районам города Пенза.          

На втором занятии, которое проводится через месяц после первого, 

преподаватель знакомится с ходом выполнения курсовой работы, 

консультирует по дальнейшему направлению научного поиска. Третье занятие 

проводится также с интервалом один месяц. На третьем занятии студент 

должен представить готовую курсовую работу. Научный консультант, 

знакомясь с работой студента, дает рекомендации по устранению выявленных 

недостатков в оформлении работы, составлении доклада и презентации. Таким 
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образом, первый этап длится примерно два месяца и заканчивается 

оформлением курсовой работы. 

Второй этап длится две недели и включает в себя устранение 

недостатков, оформление в окончательном виде и предоставление курсовой 

работы преподавателю  за две недели до защиты, а также подготовку доклада и 

и презентации с использованием мультимедийного проектора.  Доклад 

содержит такие разделы, как актуальность темы, цель, задачи, методы и 

результаты исследования, основные выводы. 

По завершении работы над курсовой, после получении отзыва научного 

руководителя, в намеченный графиком день, студенты защищают ее публично 

перед однокурсниками и преподавателями. Не только преподаватель, но и 

однокурсники задают докладчику вопросы по  его теме.   

При оценке результатов работы студентов учитываются следующие 

показатели: выполнение общеуниверситетских требований к оформлению 

курсовой; качество теоретической части работы; глубина анализа 

исследования; использование статистических методов обработки полученных 

данных; владение материалом курсовой студентом; информативность 

презентации; соблюдение графика защиты.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов лечебного факультета в 

виде подготовки и защиты курсовой работы в рамках изучения дисциплины 

«Гигиена с основами экологии» позволило добиться следующих результатов: 

1.В дополнение к основному материалу (лекции, практические занятия) 

студенты получили большой объем информации, позволяющий более подробно 

изучить дисциплину в целом. 

2. Студенты освоили навыки проведения социологического опроса, 

получили навыки анализа материала, собранного самостоятельно в конкретной 

ситуации. 

3.Студенты ознакомились, а большинство освоили основы медицинской 

статистики (относительные величины; средние величины), методы 

статистической обработки полученных материалов (оценка достоверности 



499 

 

средних арифметических и относительных величин; корреляция признаков), 

что позволить использовать приобретенные навыки на других кафедрах при 

проведении научно-исследовательского поиска. 

4. Студенты получили навыки подготовки и выступления на конференции 

с использованием на презентации мультимедийного проектора.  

Вывод. Показанное  на примере подготовки курсовой работы развитие 

внеаудиторной профессиональной самостоятельности студентов медицинского 

вуза как основы и субъективного фактора творческой самореализации личности 

в системе непрерывного педагогического образования и 

самосовершенствования будущего специалиста  может считаться залогом 

становления его профессиональной компетентности. 
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОИСКА 

 

Крылова Н.Н.  

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

Пенза, Россия,440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 

 

В эпоху социокультурных изменений высшая школа должна 

сформировать готовность будущего профессионала к постоянному 

самосовершенствованию, саморазвитию и самоизменению, что невозможно без 

сформированной системы саморегуляции. Поэтому проблема саморегуляции 

учебной деятельности несомненно представляет интерес для практики 

профессионального образования. 

В связи с этим целью настоящего поиска является исследование 

феномена «саморегуляция», понятия «саморегуляция учебной деятельности», 

изучение структуры исследуемого понятия, обоснование особенностей 

развития опыта саморегуляции и готовности будущего профессионала к 

саморегуляции в будущей профессиональной деятельности. 

В работах О.А. Конопкина (1980; 1995) и В.И. Моросановой (1995; 1998) 

система осознанной саморегуляции обозначается как средство самоорганизации 

деятельности и поведения путем мобилизации необходимых субъекту 

психических ресурсов для выдвижения и достижения цели. 

А.К. Осницкий (1986) выделяет деятельностную и личностную 

саморегуляцию, которые находятся в взаимозависимости и постоянном 

взаимодействии друг с другом.  

Эти виды проявляются  в действиях и отношениях личности. 

Деятельностная саморегуляция связана с постановкой цели и ее последующей 

оценкой. Личностная саморегуляция предполагает действия, которые 
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направлены на преобразование отношений к различным видам деятельности. 

По своей сути личностная саморегуляция является более высоким уровнем 

развития регуляции. 

Хотя структура саморегуляции признается универсальной для всех видов 

деятельности и поведения (О.А. Конопкин, 1980). Однако в различных 

подходах структура исследуемого феномена трактуется по-своему. 

 В рамках настоящего исследования представляют интерес 

следующие подходы: структурно-функциональный, многомерно-

функциональный и личностно-деятельностный. 

Структурно-функциональный подход (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, 

А.К. Осницкий и др.) в структуре саморегуляции выделяет компоненты 

(опыты): принятие цели деятельности, определение условий, программа 

исполнительных действий, выбор критериев достижения субъектом нужного 

результата, контроль и оценка достигнутых текущих и конечных результатов 

(О.А. Конопкин, 2005). 

А.К. Осницкий (2000, 2007, 2009) обозначает в целостной структуре 

регуляторного опыта субъекта пять компонентов, объединенных системой 

саморегуляции: опыт рефлексии, ценностно-мотивационный опыт, опыт 

привычной активизации, операциональный опыт и опыт сотрудничества 

Таким образом, саморегуляция рассматривается как интегральный 

компонент личности, влияющий на все остальные. 

Многомерно-функциональный подход (Е.А. Дерябина, А.И. Крупнов, 

В.П. Прядеин, К.В. Злоказов и др.) дифференцирует в структуре саморегуляции 

предпосылки, побудительные  и личностные характеристики, процессуальные 

свойства саморегуляции.  

Личностно-деятельностный подход (А.В. Зобков) выделяет в структуре 

компоненты: самодиагностика личностных условий, самостоятельность и 

инициативность в планировании и в исполнительных фазах деятельности, 

целеосуществление, самоконтроль, целеутверждение и самокоррекция. 
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Обобщение обозначенных подходов показывает, что в структуре 

саморегуляции устойчиво прослеживаются побудительные, исполнительные и 

оценочно-результативные компоненты. 

Саморегуляция целенаправленной активности личности с возрастом 

развивается (А.К. Осницкий). Ее становление происходит в процессе обучения 

и воспитания.  

Причем замечено (В.В. Давыдов, А.К. Моросанова, А.К. Осницкий, Г.И. 

Щукина и др.), что большое значение в развитии саморегуляции личности 

имеет организация учебной деятельности.  

О.А. Конопкин и Г.С. Прыгин (1984) выявили различия процессов 

саморегуляции у студентов автономного и зависимого типов. 

У студентов автономного типа выражены сформированные навыки 

организации учебной деятельности, независимость от посторонней помощи, 

умение увидеть смысл учения, тщательный контроль и самооценка 

выполненной работы. 

В группе студентов зависимого типа выделяют две подгруппы. Первая 

подгруппа студентов характеризуется низкой успеваемостью, внешней 

мотивацией, выраженной экстернальностью. Студентов второй подгруппы 

отличает неуспеваемость в учебе, объясняемая бессистемностью и 

ситуативностью. Им необходима посторонняя помощь, которая направлена на 

формирование умений самоорганизации и самоуправления учебной 

деятельностью и, в целом, развитие опыта саморегуляции.  

В работе А.В. Зобкова (2010) детально описаны личностные компоненты 

саморегуляции учебной деятельности (мотивация и самооценка), которые 

определяют ее успешность. Автор считает, что изменение структуры 

саморегуляции учебной деятельности зависит от ее направления: учебно-

ориентированного, социально-ориентированного и исполнительно-

безынициативного. 

При учебно-ориентированном направлении выражена деловая 

коллективистская мотивация, адекватная самооценка, самодиагностика 
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результата, самостоятельность и инициативность в выполнении учебных 

обязанностей, выраженный самоконтроль и рефлексия своего поведения в 

деятельности и общении. 

Содержательно-структурный механизм саморегуляции учебной 

деятельности при социально-ориентированном направлении отличается 

личностно-престижной мотивацией, завышенной самооценкой, 

инициативностью в ситуациях социального характера. 

При исполнительно-безынициативном направлении характерна 

личностно-престижная мотивация, заниженная самооценка, безынициативность 

в ситуациях учебной и социальной деятельности. 

В педагогической практике важно решение главных задач, касающихся 

содержания современного профессионального образования и участников 

педагогического процесса. 

Решение первой задачи требует оптимального структурирования учебных 

планов подготовки бакалавров и магистров в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО III в плане разумного соотношения аудиторной и самостоятельной 

работ, выявления потенциала учебных курсов и внедрения авторских курсов с 

целью развития опыта саморегуляции студентов.  

Решение второй задачи предполагает пересмотр педагогической позиции 

в образовательном процессе высшей школы.  

В этой ситуации актуально тьюторское сопровождение студентов с целью 

организации эффективной учебной и самообразовательной деятельности 

студентов. 

Педагогу важно познакомить студентов с основными способами 

саморегуляции, которые рассматриваются в психологии спорта: 

- устранение внешних причин эмоциональной напряженности; 

- концентрация внимания не на результате, а на технике и процессе; 

- самоубеждение, самоанализ и самоприказ.  

Расширение представлений о методах развития саморегуляции, о которых 

говорится в различных отраслях психологии (мобилизационные методы; 
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методы психической саморегуляции: аутотренинг, медитация, арт-терапия и 

др.; методы психофизической саморегуляции: физические упражнения в 

профессиональной деятельности, ароматерапия, цветотерапия, музыкотерапия 

и др.). 

В том числе перспективно включение студентов в совместное 

проектирование и реализацию индивидуального образовательного маршрута с 

учетом его уровня потребностей, уровня обученности и обучаемости и 

существующих проблем в учебной деятельности. 

Несомненно, заявленный в настоящей статье объект психолого-

педагогического поиска многогранен, требует тщательного теоретического и 

практического анализа, в частности существующей системы корреляционных 

зависимостей между самоотношением личности, мотивационной структуры 

личности, ведущих мотивов и саморегуляцией учебной деятельности. Более 

того важно выявление педагогических условий развития опыта саморегуляции 

студентов в учебной и самообразовательной деятельности и формирования 

готовности к саморегуляции в будущей профессиональной деятельности. 
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Пенза, Россия, (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Современные условия работы врача предъявляют новые требования к 

качеству подготовки врачей, а, следовательно, и к процессу этой подготовки. 

На первый план выдвигаются задачи оптимизации и интенсификации обучения. 

В результате, студент к моменту выпуска из ВУЗа должен не только овладеть 

знаниями, необходимыми врачу общей практики, но и уметь применять их в 

своей повседневной работе. Для решения поставленных задач 

совершенствуются учебные планы и программы, пересматривается методика 

преподавания, решаются вопросы применения различных технических средств 

обучения и т.д. Основным документом, в котором отражены современные 

требования к подготовке врачей, является Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования №1118 от 

08.11.2010(ФГОС 3 поколения). Одной из новаций этого документа является 

компетентностно-ориентированный подход к обучению, реализация которого 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков у обучающихся. Это означает, что студенты 

принимают активное участие в процессе обучения, само обучение связано с их 

работой и имеет практическое значение. Тот факт, что выполнение 

определённых действий способствует запоминанию, хорошо известен ещё с 

древности. В доказательство можно привести слова Конфуция: «То, что я 
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слышу, я забываю; то, что я вижу, я запоминаю; то, что я делаю, я понимаю». В 

противоположность такому подходу, традиционно сложившаяся методика 

преподавания в медицинском ВУЗе делает основной упор на передачу 

максимального количества информации. На стандартных аудиторных занятиях 

обычно большинство студентов заняты пассивной деятельностью, 

заключающейся в копировании информации, предоставленной педагогом. Но 

для каждого преподавателя первостепенным и определяющим является не 

количество зафиксированной студентом информации, а количество оставшейся 

в памяти осмысленной информации [1]. В качестве иллюстрации 

эффективности различных методик донесения информации можно привести 

результаты исследования Dale, 1969 года, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Способность воспроизведения информации в зависимости от 

метода её передачи. 

 

Способ передачи информации 

Способность воспроизведения 

Через 3 часа Через 3 дня 

Лекция 25% 10-20% 

Чтение 72% 10% 

Иллюстрированная лекция 80% 65% 

С активным участием 90% 70% 

Ещё один важный момент, касающийся компетентностно-

ориентированного подхода к медицинскому образованию: при его реализации 

большее значение придаётся тому, как обучающийся выполняет работу, чем 

тому, какое количество информации он усвоил. Даже если передача 

информации была эффективной, но студент не в состоянии применить её на 

практике,  обучение будет являться неудовлетворительным [2]. 

Таким образом, передача навыков так же важна, как и передача 

информации. Современное обучение должно быть направлено на применение 

теоретических знаний в процессе выполнения практических навыков. 

Исключительно важным условием для улучшения процесса обучения 

студентов является использование при первичном освоении навыков 
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анатомических муляжей и других учебных пособий, таких как наборы слайдов 

или видеофильмов. Такой подход способен сократить продолжительность курса 

и снижает до минимума риск для пациентов, что является принципиально 

важным в плане соблюдения прав пациента и гуманного к нему отношения 

Можно выделить следующие основные принципы эффективного 

обучения студентов: 

1. Применение различных приёмов и методов преподавания; 

2. Возможность для начальной отработки навыка в контролируемых 

или смоделированных условиях (ролевые игры, муляжи и пр.); 

3. Неоднократное повторение процедуры при освоении навыка; 

4. Реалистичность условий при отработке; 

5. Сторонняя незамедлительная и непредвзятая оценка выполнения 

процедуры [2]. 

Для успешного проведения обучения изучаемый клинический навык или 

процедура должны быть предварительно разбиты на шаги, т.е. 

стандартизованы. После этого могут быть разработаны способы оценки 

владения навыком. Стандартизация позволяет сделать процесс обучения более 

лёгким,  а оценку приобретения студентами рабочих навыков более 

объективной. 

Количество процедур, которые студент наблюдает, в которых принимает 

участие в роли ассистента и которые проводит самостоятельно с применением 

муляжей, может колебаться. Только после того, как он в состоянии 

продемонстрировать на муляже свою компетентность и некоторую степень 

профессионализма, обучающийся может быть впервые допущен к работе с 

пациентами под контролем преподавателя. Различия в степени освоения 

навыков представлены в таблице 2 [2]. 

Таблица 2. Уровни совершенства выполнения навыков. 
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Приобретение навыка Участник знает все шаги и их 

последовательность для демонстрации 

требуемого навыка, но нуждается в 

дополнительной помощи. 

Компетентность навыка Участник знает все шаги и их 

последовательность для демонстрации 

требуемого навыка, и может 

продемонстрировать требуемый 

навык. 

Профессиональность навыка Участник знает все шаги и их 

последовательность для демонстрации 

требуемого навыка, и 

профессионально демонстрирует 

требуемый навык 

На кафедре «Акушерство и гинекология» МИ ПГУ реализация 

компетентностно-ориентированного подхода в обучении студентов начата ещё 

до введения ФГОС 3 поколения. Он базируется на использовании таких 

методов преподавания как работа в малых группах, применение плакатов, 

использование ролевых игр, демонстрация видеофильмов и пр. Оптимальным 

на начальном этапе овладения практическими навыками мы считаем 

демонстрацию учебных фильмов. Наше мнение основывается на том, что при 

демонстрации учебного фильма отдельные шаги каждой процедуры или 

методики можно комментировать, замедлять, приостанавливать, просматривать 

повторно, что даёт возможность студентам чётко представить и запомнить ход 

выполнения процедуры. Кафедра располагает несколькими учебными 

фильмами, которые подготовлены нами для освоения практических навыков, 

необходимых врачам общей практики для профилактики опухолевых процессов 

женских половых органов – получение биологического материала для 

цитологического исследования с шейки матки и из полости матки. Каждый 

клинический навык предварительно стандартизован путём разработки 
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пошагового руководства по его выполнению. Пример такого руководства 

приведён в таблице 3. 

Таблица 3. Пошаговое руководство выполнения процедуры «получение 

материала из полости матки для цитологоческого исследования». 

N п\п ШАГИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

полное частичное 

не 

выполнен

о 

1.  Вымыть руки водой с мылом, высушить 

полотенцем. 

   

2.  Обеспечить освещение, адекватное для 

осмотра шейки матки. 

   

3.  Надеть стерильные перчатки.    

4.  Подготовить необходимые инструменты: 

сборка шприца для выполнения процедуры. 

   

5.  Осмотреть наружные половые органы.    

6.  Выполнить вагинальный осмотр для 

определения положения матки с 

соблюдением правила «колено-локоть». 

   

7.  Снять и выбросить перчатки в 

дополнительный лоток. Надеть новые 

стерильные перчатки. 

   

8.  Обработать наружные половые органы и 

внутреннюю поверхность бёдер раствором 

антисептика. 

   

9.  Ввести во влагалище зеркала. После    
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введения подъёмника передать заднее 

зеркало ассистенту. 

10.  Обработать шейку матки и влагалище 

вначале сухим ватным тампоном, а затем - 

раствором антисептика. 

   

11.  Фиксировать шейку матки пулевыми 

щипцами. 

   

12.  Извлечь подъёмник, используя обе руки и 

положить его на дополнительный лоток. 

   

13.  Выполнить зондирование полости матки, 

после чего положить зонд на 

дополнительный лоток. 

   

14.  Ввести наконечник для взятия аспирата в 

полость матки до дна. 

   

15.  Снять пулевые щипцы и положить их на 

дополнительный лоток. 

   

16.  Выполнить забор материала из полости 

матки вращательным движением с 

медленным извлечением. 

   

17.  Извлечь наконечник из полости матки и 

положить шприц на лоток. 

   

18.  Обработать шейку матки раствором 

антисептика. 

   

19.  Извлечь заднее зеркало из влагалища и 

положить его на дополнительный лоток. 
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20.  Поместить дополнительный лоток с 

инструментами в накопитель с 

антисептиком. 

   

21.  Снять и выбросить перчатки в накопитель с 

антисептиком. 

   

Перед просмотром видеофильма студенты знакомятся с этим пошаговым 

руководством. После завершения просмотра обучающиеся приступают к 

освоению навыка, работая в малых группах по 3 человека. Вначале этого этапа 

преподаватель демонстрирует выполнение практического навыка на муляже. 

Далее, студенты выполняют осваиваемую процедуру на муляже под контролем 

преподавателя. Каждый шаг оценивается по полноте выполнения в 

соответствие с приведенной таблицей. После завершения  процедуры качество 

её выполнения обсуждается в малой группе. Следующим этапом освоения 

навыка является ролевая игра, в которой исполнитель, помощник исполнителя 

и контролирующий исполнение, последовательно меняются среди участников 

малой группы. Такой подход позволяет многократно увидеть, выполнить и 

обсудить результаты пошагового освоения практического навыка каждым 

студентом в весьма реалистичных условиях. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

1. Компетентностно-ориентированный подход при изучении 

клинической дисциплины определяет необходимость теоретических знаний как 

базы для выполнения практических навыков. 

2. Освоение каждого практического навыка должно быть 

стандартизовано. 

3. Необходимость снижения рисков для пациентов в процессе 

обучения студентов-медиков делает учебные видеофильмы и анатомические 

муляжи весьма ценным ресурсом для первичного приобретения 

профессиональных навыков. 
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4. Эффективное обучение на современном этапе возможно лишь при 

комбинировании различных приёмов преподавания – теоретических занятий, 

учебных видеофильмов, ролевых игр с использованием муляжей. 
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