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СОСТАВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В.Г. Николаев, Л.В. Синдеева, Т.И. Нехаева, Р.Д. Юсупов
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н., проф.
И.П. Артюхов; кафедра анатомии человека, зав. – д.м.н., проф. В.Г. Николаев; Сибирский клинический центр
Федерального медико-биологического агентства, генеральный директор – Б.В. Баранкин.
Ðåçþìå. Учение о составе тела, как новая область биологии и медицины, выделилось в отдельное направление во второй
половине XX века. В статье представлен ретроспективный обзор становления учения о составе тела и дана краткая
характеристика современных методов определения количества жировой, мышечной и костной тканей в организме человека. Наиболее подробно освещен метод биоимпедансометрии, как наиболее перспективный на сегодняшний день.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: состав тела, биоимпедансометрия, антропометрия.
Идея фракционирования массы тела человека на составляющие возникла сравнительно недавно. Первые попытки
разработки методов оценки состава тела приходятся на
конец XIX века и связаны с именами немецких анатомов
Т.Л. Бишофа и Р. Фолькмана [3]. Это были, так называемые,
«прямые методы оценки», основанные на анатомическом
препарировании мертвого тела. Однако вплоть до 20-х годов прошлого столетия подобные проблемы практически
не изучались.
В 1921 году в «Американском журнале физической
антропологии» вышла публикация ректора Карлова
университета Йиндржиха Матейки «Тесты физического
развития» [34], в которой большое значение в определении
индивидуальных различий телосложения придавалось количественной оценке массы жировой, мышечной и костной
тканей доступными соматометрическими методами. По
своей сути это была первая четырехкомпонентная модель
состава тела, в которой общая масса представлена в виде
суммы абсолютного количества подкожной жировой
клетчатки, скелетных мышц, скелета и массы остатка, включающего вес внутренних органов [22]. Способ Матейки
получил широкое распространение и в течение длительного
времени был практически единственным методом установления содержания основных компонентов тела у живого
человека. Позднее разными авторами были предложены
альтернативные формулы, основанные на различных антропометрических признаках [25, 26, 27].
Развитие смежных наук и, прежде всего, физики
раскрыло широкие возможности разработки способов
Николаев Валериан Георгиевич – д.м.н., проф., зав. каф. анатомии человека
КраГМУ; e-mail: anatomiy_kgma@bk.ru.
Синдеева Людмила Викторовна – к.м.н., доц., докторант каф. анатомии
человека КрасГМУ; e-mail: lsind@mail.ru.
Нехаева Тамара Ивановна – заместитель гл. врача по учебной работе ФГУЗ
«Сибирский клинический центр Федерального медикобиологического агентства»
(филиал г. Зеленогорск); e-mail: nekhaeva@Nxt.ru.

фракционирования компонентов тела, основанных на
физических свойствах тканей. Любую ткань, входящую в
состав биологического объекта, можно охарактеризовать
по таким параметрам как плотность, теплоемкость, теплои электропроводность, диэлектрическая проницаемость,
абсорбция и др. [15, 19]. Очевидно, что разные структуры
организма будут существенно отличаться друг от друга по
величине вышеупомянутых показателей. Например, удельное сопротивление мышечной ткани в 5 раз меньше, чем
жировой, а костная ткань по величине данного параметра
превосходит жировую в 10 раз. Другие биофизические
свойства компонентов живого организма также разнятся
[10, 29].
Первые физические методы диагностики состава тела
были основаны на различиях плотности биологических объектов. В 50-60-е годы прошлого столетия наиболее активно
использовался метод гидростатической денситометрии
[6, 36]. Прообразом этих исследований являются опыты
Архимеда, описанные им в трактате «О плавающих телах».
Метод основан на различиях плотности жира и безжирового остатка. Если предположить, что указанные плотности
известны, то состав тела можно определить, измеряя массу
тела в воздухе и массу тела в воде. Принимая плотность
жировой ткани 0,9 г/см3, а безжирового остатка – 1,1 г/см3,
при известной плотности всего тела, можно вычислить
вклад каждого компонента в общую величину [32].
Во время процедуры гидроденситометрии человек помещается с головой под воду, на максимальном выдохе. С
точки зрения физических основ методика довольно проста,
однако для антропологов подводное взвешивание – это
весьма трудоемкий процесс, продолжительный по времени
и требующий специального стационарного оборудования.
По этой причине гидроденситометрия сегодня практически
не применяется в популяционных исследованиях и редко
используется в спортивной антропологии [18]. Однако,


учитывая очень высокую точность измерений, значимость
метода до сих пор сохраняется в качестве эталона для проверки надежности вновь внедряемого оборудования. Гидроденситометрическая технология определения композиции тела сегодня все еще остается официальным «золотым
стандартом» в США и ряде других стран [39, 43, 44].
Самой современной альтернативой гидростатической
денситометрии является воздушно-вытесняющая плетизмография, определяющая те же параметры, что и гидростатический метод, но без погружения в воду [7]. Измерения
объема тела, с последующим расчетом жировой и тощей
масс, проводят в жесткой герметичной кабине, заполненной обычным воздухом. Кабина является двухкамерной
– в одном отсеке помещается человек, а второй служит
эталоном и, таким образом, регистрируется разница воздушного давления. Это устройство (коммерческое название
«BOD POD») было разработано американской компанией
Life Measurement Instruments. Однако высокая стоимость
устройства не позволяет повсеместно внедрить метод в
практику. С середины 1990-х годов и до настоящего времени ведущими зарубежными университетами, спортивными командами и элитными центрами оптимизации веса
эксплуатируется около 400 таких приборов [37, 42].
Для определения состава тела в середине XX века
неоднократно предлагались рентгенологические методы,
основанные на особом свойстве рентгеновских лучей
проникать через плотные непрозрачные среды и поглощаться ими в неодинаковой степени в зависимости от
химического состава и физических свойств объектов [16,
17]. Особенности взаимодействия рентгеновского излучения с костной, жировой и мышечной тканями послужили
разработке способов количественной их оценки. Как метод
определения относительных показателей развития основных соматических компонентов простая рентгенография
оказалась вполне приемлема, но она не позволяет достоверно установить абсолютные количества жира, мышц или
костной массы у данного индивида [14].
В последние годы использование рентгеновских лучей, с целью фракционирования массы тела, претерпело
мощный скачок в использовании. В первую очередь это
касается внедрения таких методик, как моноэнергетическая и двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия
[33]. Физические основы вычисления соматических компонентов заключаются в раздельном измерении энергии
рентгеновского излучения при прохождении его через тело
пациента. Ослабление рентгеновского излучения частично
связано с костной тканью, а частично – с мышечной и
жировой [2].
Кроме рентгеновских лучей для определения состава
тела используется радиоизотопное излучение, лежащее в
основе простой фотонной и двухфотонной абсорбциометрии [38]. Суть фотонной абсорбциометрии заключается в
регистрации прохождения потока фотонов определенной
энергии через кость и мягкие ткани. При этом количество
вещества на пути, поперечном потоку, градуируют, ос-
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новываясь на различии интенсивности пучка до и после
прохождения через исследуемую область. Указанные
методы отличает высокая точность, но используются они
преимущественно в клинической практике для мониторинга изменений состава тела при различных хронических
заболеваниях, что, в первую очередь, касается состояний,
характеризующихся снижением минеральной плотности
скелета [5, 31]. В то же время самые современные программные модули, разработанные для рентгеновских денситометров, томографов и абсорбциометров, дают возможность
расчета композиции тела в трех- или четырехкомпонентной
модели. Однако наличие лучевой нагрузки, относительно
низкая пропускная способность приборов и преимущественное использование в стационарных условиях лимитирует их применение в массовых обследованиях здорового
населения или в спортивной морфологии [13].
Среди биофизических методов оценки состава тела
также следует упомянуть метод разведения индикаторов [1,
21], нейтронный активационный анализ [28] и определение
естественной радиоактивности тела, главным источником
которой является изотоп калия 40К [23]. В связи с тем, что
клетки организма содержат постоянное количество 40К, а
нейтральные жиры не связывают электролит, обезжиренная масса пропорциональна общему количеству калия в организме и имеет высокую корреляцию с уровнем основного
обмена. Перечисленные методы применяются преимущественно в эндокринологической практике, а метод разведения
изотопов еще и в качестве эталона при тестировании вновь
разрабатываемого оборудования для оценки состава тела.
Использование таких методов на здоровых людях имеет ряд
ограничений, прежде всего связанных с воздействием на
организм умеренной дозы радиации.
С середины 80-х годов XX века и до настоящего времени в зарубежных исследованиях для определения состава
тела применяется метод инфракрасного отражения [40],
основанный на различиях спектральных характеристик
поглощения электромагнитного излучения различными
органическими веществами. Программное обеспечение
инфракрасных анализаторов базируется на уравнениях
множественной регрессии, описывающих зависимость
оптической плотности объекта с процентным содержанием
жира и безжировой массы. Также метод позволяет оценить
относительное содержание воды в организме.
Несмотря на то, что на заре использования инфракрасного излучения для диагностики компонентов массы
тела было проведено сравнение результатов с метрическим эталоном [24] и была показана высокая корреляция
его с результатами метода растворения окиси дейтерия
(коэффициент корреляции превысил значение 0,9), точность измерений и надежность инфракрасных приборов
неоднократно подвергалась сомнениям. Так в работе C.L.
Jennings et al. [30] установлено, что погрешность метода
достаточно велика и в ряде случаев превышает 10%. При
этом, чем выше масса тела, тем большую погрешность
дает прибор. Также большая ошибка обнаруживается при
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использовании инфракрасного анализатора у женщин
африканского происхождения. В связи с такими обстоятельствами ряд авторов призывают интерпретировать
результаты, выдаваемые инфракрасными тестерами, с
предельной осторожностью, особенно в случаях использования их в клинической практике [20, 41].
В возражение противникам методики, N. Noori et al. [35]
свидетельствуют о надежности применения инфракрасных
лучей для расчета процентного содержания жира у больных
с почечной недостаточностью в период проведения гемодиализа с целью оценки их нутритивного статуса, однако
с указанием на необходимость коррекции встроенных в
прибор формул. Такие противоречивые данные диктуют
необходимость дальнейших исследований применения
инфракрасных анализаторов в различных условиях.
Одним из самых перспективных методов оценки состава тела является метод биоимпедансного анализа. Еще
в 1880 году В. Томсон выявил, что существует не только общее
сопротивление, присущее биологическому объекту в целом.
Величина общего сопротивления складывается из значений
сопротивления отдельных компонентов, входящих в состав
организма. Электрическое сопротивление биологических
тканей получило название биоэлектрического импеданса,
показатели которого значительно варьируют [13].
Величина импеданса имеет две составляющие – это
активное сопротивление (или собственное сопротивление
ткани) и реактивное сопротивление, характеризующееся
смещением фазы тока относительно напряжения за счет
емкостных свойств клеточных мембран. По величине активного сопротивления рассчитывается общее содержание
воды в организме, высокая удельная проводимость которой
обусловлена наличием в ней электролитов. По величине
реактивной составляющей импеданса рассчитываются
величины основного обмена и активной клеточной массы
– массы мышц и внутренних органов [11]. Что касается жировой ткани, то электрическое сопротивление ее примерно
в 20 раз выше, чем основной массы тканей, составляющих
безжировую массу тела. Так как гидратация безжировой
массы составляет в норме около 73%, то безжировая масса
может быть оценена по формуле как
БМТ = Содержание воды / 0,73,
где БМТ – безжировая масса тела.
Оборудование, необходимое для биоимпедансных
исследований, включает: биоимпедансный анализатор, подключенный к персональному компьютеру с установленным
на нем специальным программным обеспечением; кушетку
шириной не менее 85-90 см (для обеспечения возможности
обследования тучных пациентов); ростомер; весы с диапазоном измерений до 150-180 кг и ценой деления 0,1 кг;
мерную ленту для измерения обхватов талии и бедер.
Оборудование для биоимпедансного анализа, которое
мы используем в научных целях, выпускается в России
научно-техническим центром «Медасс». Прибор представляет собой одночастотный анализатор жира и водных
секторов организма, с использованием тетраполярной


методики, то есть наложения четырех электродов – по
два на кисть и стопу. В биоимпедансном анализаторе используется зондирующий ток очень низкой, безопасной
амплитуды, что обеспечивает возможность не ограничивать количество и длительность повторных измерений.
Для проведения измерений кушетку устанавливают так,
чтобы электродный кабель прибора без натяжения дотягивался до мест наложения электродов на голеностопе и
запястье, а расстояние между боковой частью кушетки
и окружающими предметами составляло не менее 10 см.
Во время обследования температура в помещении должна
быть 22-25оС.
Принято считать, что обследование выполнено корректно, если: временной интервал после последнего приема
пищи составляет не менее 2,5-3 часов, а после употребления
алкоголя – 36-48 часов; в холодное и жаркое время года
пациент перед процедурой измерений пробыл в помещении
для обследования время, достаточное для температурной
адаптации; отсутствуют воспалительные заболевания, периоды менструаций; нежелательно проведение измерений
у пациентов с имплантированными кардиостимуляторами.
Продолжительность измерений занимает не более 3 минут.
По окончании исследования автоматически формируется
протокол результатов.
К середине 90-х годов 20 века методы и аппаратура
биоимпедансного анализа состава тела по частоте применения в клинической практике превзошли все известные
технологии оценки состава тела. Сформировалось и стало
общепринятым суждение о составе тела не по антропометрическим индексам, а на основе аппаратных методов,
использующих биофизические свойства различных тканей
организма. Кроме того, методика биоимпедансного анализа
активно внедряется во многие сферы медицины: трансплантологию, кардиологию и кардиохирургию, стоматологию,
реаниматологию и многие другие [4, 8, 9, 12].
Таким образом, совершенствование аппаратурных и
программных средств биоимпедансного анализа в последние годы существенно повысило его возможности и
расширило перечень отраслей науки и практики для его
применения. Важнейшей перспективой дальнейшего
развития метода является его повсеместное внедрение
в профилактическую медицину для решения вопросов
сохранения и укрепления здоровья населения.
Human body composition: history of the study
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to bioelectrical impedance analysis, as the most promising
method now.
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встречаются такие понятия как озостомия и стоматодисодия. В тех случаях, когда появление неприятного запаха
связано с заболеваниями полости рта, носа, глотки, верхних
отделов желудочно-кишечного тракта применяется термин
«foetor oris» или «foetor ex ore». Если неприятный запах изо
рта обусловлен выдыхаемым воздухом при заболеваниях
легких, наиболее подходящим будет термин «галитоз» (от
лат. halitus – выдох) [1, 3, 4, 35, 43].


Распространенность галитоза в странах Европы составляет 50-65%. В Германии данная нозология встречается у 66,7%
населения, в США озостомией страдают 10-30% населения
страны. Распространенность неприятного запаха изо рта у
детей Турции составляет 14,5% и напрямую зависит от возраста, уровня гигиены полости рта и интенсивности кариозного
процесса твердых тканей зубов [5, 22, 24, 27].
В целом неприятный запах изо рта встречается у 80-90%
взрослого населения планеты, занимая третье место по распространенности после кариеса зубов и заболеваний тканей
пародонта. Однако лишь в 25% случаев галитоз носит стойкий
характер и обусловлен наличием хронических патологических очагов в организме индивидуума, чаще всего неприятный запах изо рта ассоциирован с пониженной саливацией
полости рта в ночное время и употреблением определенных
видов пищи. В связи с этим в современной классификации
выделяют истинный галитоз и псевдогалитоз (галитофобию)
[56]. Истинный галитоз может быть физиологическим, периодически проявляющимся в течение жизни, легко корректирующимся с помощью гигиены полости рта, и патологическим,
устойчивым не устраняющимся традиционными средствами
профилактики и гигиены. [13, 18, 20, 36, 43].
Истинный патологический галитоз – полиэтиологичное
заболевание, обусловленное интраоральными и экстраоральными причинами. Интраоральные факторы неприятного
запаха изо рта локализованы в полости рта и ротоглотке,
проявляются в виде налета на языке, гингивита, пародонтита,
фарингита, тонзиллита. Среди экстраоральных причин неприятного запаха выделяют патологии верхних дыхательных
путей, желудочно-кишечного тракта, заболевания печени и
почек [2, 8, 12, 53].
Галитоз может быть следствием приема лекарственных
препаратов, вызывающих ксеростомию. Среди них наиболее распространены диметил сульфоксид, дисульфирам и
изорбида динитрат [39].
Проблема галитоза занимает умы ученых уже не первое
десятилетие. Так, T. Ferris (1927) считал, что неприятный запах
это следствие взаимодействия продуктов переваривания, метаболизма, брожения и внутриротового гниения пищевых остатков, а также экскреции слюны, обладающей неприятным
запахом. R. H. Brening, еще в 1939 г., выделил три первичных
источника образования неприятного запаха: полость рта,
легкие и верхние дыхательные пути. В полости рта причиной
может быть изменение консистенции и скорости секреции
слюны, кариес зубов, разложение частиц пищи между зубами,
на языке и в криптах миндалин, заболевания маргинального
пародонта, гнойно-некротические процессы в мягких тканях.
В верхних дыхательных путях причиной могут быть хронический тонзиллит, хронические синуситы, атрофический
ринит, распадающиеся опухоли челюстно-лицевой области
[9]. По мнению G. F. Sulser et al. (1940), неприятный запах
изо рта вызывается исключительно местными факторами,
такими, например, как состав слюны [11, 44].
Ряд исследователей проводили экспериментальное моделирование чесночно-лукового запаха для изучения патогенеза
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и клинической картины галитоза. Так, H. Stallard в 1927 г.,
выявил, что жевание чеснока оставляло неприятный запах в
полости рта на 72 часа, а проглатывание чеснока в капсулах
портило дыхание на 48-60 часов. M. A. Blakenhorn и C. E.
Richards (1936) экспериментально доказали, что запах чеснока и лука переносится кровью в легкие, откуда выделяется
с выдыхаемым воздухом, и отнюдь не является причиной
пищевых частиц, оставшихся в полости рта. Однако данная
теория нашла своих противников, так H. W. Haggard и L. A.
Greenberg (1935) утверждали, что «луковое» и «чесночное»
дыхание возникает исключительно только благодаря остаткам
пищевых частиц в полости рта, кроме того, они экспериментально доказали, что полоскания водой с хлорамином полностью устраняют неприятный запах изо рта [9].
На сегодняшний день выдвинут ряд теорий патогенеза
неприятного запаха изо рта. J. Tonzetich (1977) первым сообщил, что неприятный запах изо рта образуется в результате
смешивания выдыхаемого воздуха с летучими сернистыми
соединениями при его прохождении через ротовую полость,
а также о связи неприятного запаха с сернистыми соединениями, а не с аминами и аммиаком как считалось ранее.
Летучие сернистые соединения образуются в полости рта
в результате гнилостного воздействия анаэробных микроорганизмов на эндогенные и экзогенные биологические
субстраты, включающие слущенный эпителий, лейкоциты,
слюну, кровь и остатки пищи, содержащие различные виды
гликопротеидов, которые расщепляются под воздействием
фермента – β-галактозидазы [22, 25, 48, 50, 52, 57].
Множество исследователей выдвигает микробную теорию возникновения галитоза. Согласно исследованиям M. C.
Solis-Gaffar et al. (1979), за образование неприятного запаха из
14 основных представителей микрофлоры полости рта ответственны только 4 вида грамотрицательных бактерий. Важную
роль в этом процессе играют анаэробные бактерии рода
Fusobacterium и Bacteroides, которые содержатся в высокой
концентрации в поддесневом зубном камне и продуцируют
гнилостные летучие вещества. Среди этих бактерий наиболее активны: Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola
и Bacteroides forsythus. Данные представители микрофлоры
полости рта способны разлагать некоторые аминокислоты
(цистеин, метионин, триптофан, лизин и др.) до пахучих
веществ (сероводород, метилмеркаптан, диметилсульфид,
индол, скатол, путресцин и кадаверин. T. Takeshita et al. (2010)
в своих исследованиях пришли к выводам о причастности к
неприятному запаху изо рта микроорганизмов, принадлежащих разновидностям Streptococcus, Granulicatella, Rothia
и Treponema. Другие исследования говорят о положительной
корреляции между количеством фузобактерий в полости рта
и уровнем ЛСС (летучих сернистых соединений) [6, 14, 20, 21,
23, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 45, 46, 51].
K. Yaegaki и K. Sanada (1992), использовавшие в своих
исследованиях метод газовой хроматографии, выявили, что
большую роль в образовании неприятного запаха играет налет
на спинке языка. Выявлена прямо пропорциональная зависимость между количеством Treponema denticola и Fusobacterium
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nucleatum в налете со спинки языка, органолептическими
показателями галитоза и концентрацией летучих сернистых
соединений в выдыхаемом воздухе. Это обусловлено анатомическими особенностями строения языка (нитевидные,
грибовидные и листовидные сосочки, трещины и крипты,
деятельность слюнных желез и языковых миндалин), что
создает благоприятные условия для ретенции слущенного
эпителия и остатков пищи и последующего скопления бактерий [16, 33, 40, 55].
I. Violet et al. (2007) в своих исследованиях обнаружил специфичные для пациентов, страдающих галитозом, микроорганизмы в налете спинки языка разновидности Streptococcus
moorei, которые отсутствовали у пациентов без галитоза, что
в дальнейшем может использоваться как в диагностических,
так и в лечебных целях. Увеличение бактериального налета
на языке, а также ношение съемных зубных протезов из
акриловой пластмассы способствует увеличению уровня
галитоза [54, 58].
Зачастую неприятный запах изо рта является сопутствующим симптомом заболеваний пародонта и сдвигает рН
полости рта в щелочную сторону. Пациенты с заболеваниями
пародонта чаще страдают галитозом, к тому же имеется прямая корреляционная зависимость между тяжестью патологии
и уровнем летучих сернистых соединений в выдыхаемом
воздухе. У таких пациентов это объясняется большим скоплением слущенного эпителия и микроорганизмов в полости рта,
высокой концентрацией биологических субстратов, таких
как кровь, десневая жидкость и гнойное отделяемое пародонтальных карманов [38, 40]. Однако некоторые исследования
свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи галитоза с заболеваниями пародонта. Данное расхождение мнений можно
объяснить разными условиями их проведения. Исследования
in vitro на грамотрицательные анаэробные бактерии показали,
что многие из них могут продуцировать неприятный запах, но
неизвестно какие именно микроорганизмы играют важную
роль in vivo [7, 21, 28, 29, 32, 41, 47, 49, 55].
M. D. Levitt et al. в 1999 году выдвинули другую теорию
происхождения галитоза. Согласно ей микрофлора кишечника продуцирует водород и метан – основные компоненты
летучих сернистых соединений, которые затем поступают в
кровоток и выводятся через легкие с воздухом [26].
Причиной возникновения хронического галитоза может
стать триметиламинурия – редкое нарушение обмена веществ, основным симптомом которого является хронический
неприятный «рыбий» запах от тела. Выделяют наследственную и приобретенную триметиламинурию. В первом случае
происходит мутация флавин-ассоциированного-монооксигеназного (FMO3) гена. Стоит отметить, данная наследственная
патология достаточно редко встречается и проявляется у детей. В патогенезе приобретенной триметиламинурии важное
значение имеют хронические заболевания печени. В обоих
случаях данное патологическое состояние характеризуется
выделением триметиламина, обладающего отвратительным
запахом через биологические секреты организма, такие как
пот, слюну и др. [10, 15, 17, 31].



Полиэтиологичность и связанные с этим различия стадий
патогенеза галитоза создают проблему точной диагностики.
На сегодняшний день остро необходима разработка простых
и доступных методов диагностики галитоза, так как больные,
предъявляющие жалобы на неприятный запах изо рта, в
поисках причин этого состояния вынуждены обращаться ко
многим врачам различных специальностей, идя «по кругу» от
одного специалиста к другому: врач-стоматолог направляет
такого пациента к терапевту, терапевт – к гастроэнтерологу,
гастроэнтеролог – к отоларингологу, который направляет его
вновь к стоматологу и др.
Значительные трудности возникают при лечении данной
категории пациентов, так как до настоящего времени отсутствуют научно обоснованные дифференцированные лечебные
рекомендации в отношении больных галитозом, а применение
мятных таблеток, пастилок, спреев «для освежения дыхания»
обеспечивает минимальный эффект от нескольких минут до
нескольких часов. Кратковременность действия освежающих
препаратов, не способных устранить источник неприятного
запаха, делает такое лечение не эффективным.
Галитоз является серьезной медико-социальной проблемой, так как неприятный запах изо рта отрицательно влияет
на качество жизни больного, снижая его социальную активность, вызывая хронический психологический стресс, при
этом галитоз – одна из наиболее слаборазвитых областей в
научной стоматологии и потребность в дальнейшем изучении
этиологии, диагностики и лечения неприятного запаха изо рта
очевидна [19, 41, 42].
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действий, что определяет их участие в реализации типовых
патологических процессов в различных регионах в целом
и регионах Крайнего Севера в частности [3]. Имеют место
систематические изменения год от года числа форменных
элементов крови, в основном сопряжённые с 11-летним
циклом активности. В годы максимума солнечной активности число лейкоцитов снижается в 1,5-1,7 раза по сравнению с годами минимума, одновременно лейкоцитарное
равновесие сдвигается в сторону лимфоцитов. Магнитные
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поля, едва отличающиеся от нормального геомагнитного
поля (ГМП), демонстрируют биологическую активность,
даже более высокую, чем магнитные поля высоких напряженностей [6]. Подтверждением этому являются данные
о том, что ослабленное ГМП, регистрируемое в экранированных сооружениях, является серьезным фактором
риска, потенцирующим течение хронических заболеваний
внутренних органов воспалительной и не воспалительной
природы. В зависимости от степени ослабления ГМП и
длительности пребывания в этой среде могут развиваться
адаптационные, стрессорные и компенсаторные реакции
или необратимые патологические изменения. Критическими системами при воздействии ГМП являются нервная
и иммунная системы.
Поскольку мононуклеары являются основой антимикробной защиты организма, в своих исследованиях мы изучали их
реактивность в условиях ослабленного геомагнитного поля.
Оценивалась интенсивность реакций свободнорадикального
окисления, в основе которой лежит наработка активных
форм кислорода, обладающих микробицидными свойствами.
Активные формы кислорода токсичны как для микроорганизма, так и для самой клетки. Но благодаря тому, что они
локализованы в фагоцитарной вакуоли, поражение других
компартментов клетки незначительно. Усиление процессов
свободно-радикального окисления и накопление их токсических продуктов в тканях и органах приводит к нарушению
функционально-структурной целостности мембран. В норме
процессы свободно-радикального окисления уравновешены
противодействием антиоксидантной системы организма.
Система антиоксидантной защиты организма противостоит
процессу запуска и развития свободнорадикальных реакций,
предотвращая свободнорадикальную деградацию липопротеинов плазмы крови и липидной составляющей клеточных
мембран [5]. При нарушении баланса реакций свободно-радикального окисления и активности антиоксидантной системы
в сторону преобладания окислительных реакций, происходит
повреждение внутриклеточных структур за счёт реакций
перекисного окисления липидов (ПОЛ), разрыва цепей ДНК,
снижения интенсивности гликолиза, уменьшения пула АТФ,
увеличение концентрационного содержания внутриклеточного Са2+, деполимеризации актина, морфологические
изменения клеточной мембраны [2]. Поскольку эти процессы
становятся необратимыми при дефиците антиоксидантной
системы, то гибель клетки в большинстве случаев неминуема
[1,4].
Есть основания считать, что одним из важных механизмов влияния электромагнитных полей на биологические
системы является их воздействие на реактивность мононуклеаров крови, что реализуется в изменении баланса между
«оксидантным - прооксидантным потенциалом» клетки.
Цель исследования – изучение прооксидантного и антиоксидантного потенциала мононуклеаров крови человека
и мышей линии (CBA*C57BL/6)F1 в условиях ослабленного
гипогеомагнитного поля.
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Материалы и методы
В качестве объекта исследования использовали мононуклеары периферической крови 18 здоровых лиц в возрасте 19
лет, а также перитонеальные макрофаги и клетки костного
мозга мышей. Исследование регламентировано письменным
информированным согласием доноров и одобрено комитетом по биоэтике ГУ НЦ КЭМ СО РАМН, Новосибирск.
После выделения клеток производилась их сепарация на
градиенте плотности фиколл-верографина (плотностью 1760),
для получения мононуклеаров. Кроме того, данная процедура
позволяла отделить живые клетки от нежизнеспособных и
повреждённых клеток, что позволило в дальнейшем связать
особенности оптико-электронной эмиссии именно с наличием в среде жизнеспособного клеточного материала.
Оценка прооксидантной и антиоксидантной активности
проводилась в условиях контроля и опыта (гипогеомагнитное экранирование).
Оценку прооксидантной и антиоксидантной активности проводили с помощью биохемилюминесцентного
анализатора (БЛМ 360 бМ). Для этого к 0,7 мл. раствора
Хенкса без фенолового красного, добавлялся 0,1 мл. гепаринизированной крови и 0,1 мл. 10-2М люминола. После
термостатирования в течение 5 минут в кювету вносился
0,1 мл. зимозана и сразу регистрировалась хемилюминесценцию при 370 С.
Геомагнитное поле низкой напряженности было получено в ферромагнитной камере. Гипомагнитные экраны
описанной конструкции позволяют экранировать геомагнитное поле в 105 раз [6].
Для регистрации параметров фото-электронной эмиссии клеток мышей использована технология оценки характеристик газового разряда вокруг капли [10] заданного
объёма (10 мкл), находящейся на капилляре одноразового
инсулинового шприца с насадкой, получаемой путём её
нанесения вариационной пипеткой. Производилась запись
10 капель из различных проб (клетки до и после экспозиции
в гипомагнитной камере) с частотой 20 кадров в секунду и
продолжительностью воздействия электромагнитного поля
5 секунд. Дефектные видеозаписи сигнала подвергались
визуальной выбраковке [7].
Результаты и обсуждение
Показано, что после нахождения клеток в условиях ферромагнитного экрана наблюдается достоверное снижение
антиоксидантной активности, по сравнению с контролем
(р=0,001). В то же время их прооксидантная активность
практически не изменялась. Антиоксидантная активность
супернатанта снижалась, а его прооксидантная активность
повышалась. Антиоксидантная активность супернатанта,
по сравнению с антиоксидантной активностью клеток в
экранируемом пространстве (минус поле), достоверно
снижалась (р =0,01) (табл. 1).
Таким образом, данные табл. 1 свидетельствуют о
сдвиге системы антиоксиданты/прооксиданты в сторону
прооксидантов. С использованием методов регрессион-
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Таблица 1

13

Как видно из рис. 1, в условиях ослабленного геомагнитного
поля наблюдается практически линейная зависимость
Антиоксидантная и прооксидантная активность
между про- и антиоксидантным потенциалом клеток в
клеток и супернатанта
достаточно большом диапазоне показателей, то есть, чем
Показатели
Контроль
Опыт
р
больше в клетках генерируется активных форм кислороАОА к. I
9,53 ± 1,68
7,73 ± 2,19
да, тем больше величина антиокислительной активности.
АОА к. T
0,46 ± 0,29*
0,11 ± 0,06
< 0,01
В контроле, что видно из рис. 2, зависимость носит иной
АОА с-т. I
2, 6 ± 0,37
2,00 ± 0,33
характер. В условиях повышенной наработки активных
АОА с-т. Т
0,73 ± 0,07
0,74 ± 0,07
кислородных метаболитов величина антиокислительной
ПОА к.
187,45 ± 47,80
183,43 ± 58,47
активности начинает резко снижаться, свидетельствуя о
ПОА с-т.
75,58 ± 28,44*
119,19 ± 87,05
< 0,01
развитии неконтролируемого окислительного стресса. На
Примечание: M±m, (n=18) АОА к – антиоксидантная активность клеток;
основании полученных данных делается вывод о том, что в
АОА с-т –антиоксидантная активность супернатанта; ПОА к – прооксиданусловиях ослабленного геомагнитного поля в мононуклеатная активность клеток; ПОА с-т –прооксидантаная активность супернарах создаются условия, (очевидно за счет дестабилизации
танта. I max-количество ХЛ импульсов на максимуме свечения; Т max-время
регистрации импульсов в сек; р* – достоверные отличия между контролем и
генома), для ускорения процессов индукции супероксидопытом при р<0,01.
дисмутазы, как фермента, являющегося основным звеном
регуляции содержания активных кислородных метаболиного анализа графически оценивалась взаимосвязь между
тов в клетке.
антиоксидантной активностью мононуклеаров крови и их
Известно, что генерация активных кислородных мепрооксидантной активностью. Полученные данные предтаболитов в мононуклеарах осуществляется оксидазным
ставлены на рис. 1 и 2.
комплексом (НАДФН-оксидаза),
локализованном на мембране [8].
Изменение конформации мембраны или её заряда способствует
генерации активных форм кислорода. В этих реакциях используется
восстанавливающий агент НАДФН,
стимуляторами их являются глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа и другие
ферменты гексозомонофосфатного
шунта. В результате, клетка генерирует супероксид (О-2) и перекись
водорода (Н2О2), которые выделяются в фагосому для уничтожения
бактерий [9]. С учетом того, что
Рис.1. Взаимосвязь прооксидантной (ПОА к.о.) и антиоксидантной (АОА к.о.) актив- НАДФН-оксидаза является мембранолокализованным ферментом, мы
ности клеток в условиях гипомагнитной камеры.
изучали изменение мембранного потенциала мононуклеаров в условиях
ослабленного геомагнитного поля с
целью выявления его мембранотропных свойств.
Изменения мембранного потенциала оценивали методом проточной
цитофлуориметрии, по характеру
эмиссии потенциалзависимого зонда
ДСМ до и после нахождения клеток в
условиях ферромагнитного экрана с
коэффициентом экранирования 10-2.
Накопление зонда в премембранном
пространстве зависит от величины
электрического заряда. Гепаринизированную кровь смешивали в
Рис.2. Взаимосвязь прооксидантной (ПОА к.к.) и антиоксидантной (АОА к.о.) актив- соотношении 1:10 с 10% желатином,
ности клеток в условиях опыта.
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Рис. 3. Площадь фото-электронной эмиссии суспензии клеток в условиях контроля
и гипомагнитной экспозиции в течение 1 часа. По шкале абсцисс отложено время (мс) в
течение которого проводилась видеозапись газового разряда.

Рис.4. Площадь фото-электронной эмиссии суспензии клеток в условиях контроля и
гипомагнитной экспозиции в течение 2 часов. По шкале абсцисс отложено время (мс) в
течение которого проводилась видеозапись газового разряда.

Рис.5. Интенсивность фото-электронной эмиссии клеток в условиях контроля и
гипомагнитной экспозиции в течение 2 часов. По шкале абсцисс отложено время (мс) в
течение которого проводилась видеозапись газового разряда.

инкубировали 40 минут при 37° С. Полученную лейковзвесь отмывали с помощью отмывающего раствора, затем
производили подсчет абсолютного
числа лейкоцитов в камере Горяева.
Из расчёта цитоза на 1000 мононуклеаров в 1 мкл, добавляли 1 мл. раствора
RPMI и 2,5 мкл зонда ДСМ. После 20
мин. экспозиции при 37° С проводили
оценку характера и степень эмиссии
флюоресцирующего зонда на проточном цитофлуориметре. Показано,
что после нахождения клеток крови
в условиях ферромагнитного экрана
наблюдается достоверное снижение,
по сравнению с контролем, заряда,
как на митохондриальной, так и цитоплазматической мембранах.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в условиях экранируемого пространства (минус поле)
наблюдается снижение мембранного потенциала мононуклеаров
крови человека, запускающего
каскад внутриклеточных процессов,
сопровождающихся повышенной
наработкой активных кислородных
метаболитов и изменением баланса
между системами генерации и ингибиции активных форм кислорода.
Задачей следующего этапа была
фиксация с помощью метода газо-разрядной визуализации особенностей
фото-электронной эмиссии клеток
костного мозга и перитонеальных
макрофагов крыс в условиях экспозиции в гипомагнитной камере [7].
Показано, что площадь фотоэлектронной эмиссии суспензии
клеток костного мозга, находящихся
в гипомагнитной среде в течение
1 часа, достоверно уменьшается в
сравнении с контролем (рис. 3).
Причём, данная зависимость
имеет дозозависимый характер от
времени экспозиции. В частности,
при двухчасовой экспозиции различия между контрольным и опытным
образцами становятся более значимыми (рис. 4).
При этом интенсивность газового разряда также достоверно
уменьшается в образце после гипомагнитной экспозиции в сравне-
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нии с контролем, что отражено на
графике (рис. 5). Площадь эмиссии
и интенсивность свечения прямо
связаны с наличием в суспензии
мононуклеаров свободных электронно-возбуждённых электронных
плотностей, инициирующих стимулированный газовый разряд.
Аналогичные изменения наблюдались и в эксперименте с перитонеальными макрофагами, в частности
при экспозиции в гипомагнитной
камере уменьшалась площадь эмиссии (рис.6), а также снижалась её
интенсивность (рис.7).
Рис. 6. Площадь фото-электронной эмиссии суспензии перитонеальных макрофагов в
Обнаруженные различия позволяконтроле
и при гипомагнитной экспозиции в течение 1 часа. По шкале абсцисс отложено
ют предположить, что в условиях гивремя
(мс)
в течение которого проводилась видеозапись газового разряда.
помагнитной депривации изменяется
характер электронно-возбуждённых
состояний в клеточной суспензии,
в результате чего мы наблюдали
достоверное снижение площади и
интенсивности оптико-электронной
эмиссии, напрямую зависящих от
количественных характеристик фотоэлектронных процессов, возникающих при помещении образца в поле
высокой напряжённости.
Учитывая важную роль мононуклеаров крови в регуляции широкого
спектра защитных реакций организма [11], можно полагать, что выявленная нами закономерность открывает
новые перспективы как в понимании
Рис.7. Интенсивность фото-электронной эмиссии суспензии перитонеальных макмолекулярно – клеточных меха- рофагов в контроле и при гипомагнитной экспозиции в течение 1 часа. По шкале абсцисс
низмов магниточувствительности и отложено время (мс) в течение которого проводилась видеозапись газового разряда.
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И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
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Ðåçþìå. Представлены основные механизмы и ведущие патогенетические факторы формирования и течения вибрационной болезни в послеконтактном периоде. Приведены результаты оценки анализа метаболических нарушений у больных
с разной устойчивостью к действию производственной вибрации для прогнозирования ее течения после прекращения
контакта с фактором. Проведен анализ показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты в
зависимости от длительности послеконтактного периода.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: вибрационная болезнь, профессиональные заболевания, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система.
На современном этапе развития общества решение
проблемы здоровья трудоспособного населения является
одним из приоритетных направлений медицины труда [8].
Воздействие вредных факторов производства на здоровье
людей наиболее ярко отражают профессиональные болезни,
так как рабочие ряда отраслей промышленности подвергаются комплексному воздействию вредных факторов [9], таких
как вибрация, шум, повышенная запыленность помещений
и другие. Воздействие неблагоприятных профессиональнопроизводственных факторов приводит к перенапряжению
неспецифических компенсаторных механизмов.
Наиболее распространенным профессионально-производственным фактором является вибрация, действующая,
прежде всего как хронический стрессор, вызывая напряжение адаптационно-компенсаторных систем организма [1, 2, 8,
14]. Производственная вибрация является мощным фактором,
который вызывает сложный комплекс регуляторных расстройств. Современные представления о механизмах вибрационного воздействия включают в себя нейроэндокринные
и рефлекторные [5], энергетические нарушения гомеостаза,
иммунологической реактивности [3], изменения состояния
Смирнова Елена Леонидовна – к.м.н., доц. каф. профпатологии и восстановительной медицины НГМУ; e-mail: sovetmedin@yandex.ru.
Потеряева Елена Леонидовна – д.м.н., проф., зав. каф. профпатологии и
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НГМУ; e-mail: sovetmedin@yandex.ru.

стресс-лимитирующих систем, результатом которого является развитие метаболического ацидоза, гипоксии, нарушение
микроциркуляции, активация перекисного окисления липидов и повреждение клеточных мембран [6].
В настоящее время считается доказанным, что риск развития профессиональных заболеваний зависит не только от
интенсивности воздействующих факторов, но и от индивидуальных особенностей организма работающих [11, 15, 16].
Индивидуальная реактивность определяется наследственностью, конституцией, полом, возрастом, влиянием среды.
Патологически измененная реактивность возникает при
воздействии на организм болезнетворных факторов среды
и характеризуется понижением уровня адаптационных реакций организма [12].
Между тем, можно предположить, что лица с различной реактивностью, имеющие неодинаковую чувствительность к вредным факторам среды, отличаются по
биохимическому статусу в период восстановления после
ухода из профессии.
В этом плане интересен вопрос о возможности нормализации биохимических показателей. Заслуживают внимания и такие неспецифические компоненты патогенеза
вибрационной болезни, как особенности функциональной
активности эритроцитов и нейтрофилов, состояния процессов перекисного окисления липидов и активности системы
антиоксидантной защиты.

Состояние процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у больных вибрационной болезнью в различные сроки ...
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Важную практическую значимость имеет решение вопP-D в среде Windows с использованием пакета прикладных
роса о том, как происходит восстановление у лиц с разной
программ Statistica 6,0. и Microsoft Excel версии 2000.
чувствительностью к воздействию вибрации для разработки
Результаты и обсуждение
в дальнейшем индивидуальных лечебных комплексов.
Исследование нарушений в системе ПОЛ-АОЗ провеЦелью данного исследования явилось изучение индивидено нами у больных с различными сроками развития ВБ,
дуальных особенностей процессов перекисного окисления
со стажем работы до установления диагноза ВБ более 15 лет
липидов и антиоксидантной защиты у лиц с различной
(«максимально устойчивые» лица), 11-15 лет («устойчивые») и
устойчивостью к воздействию вибрационного фактора в
менее 10 лет («неустойчивые»). В качестве контроля служили
отдаленном периоде.
лица, продолжавшие работу в условиях вибрации (больные
Материалы и методы
ВБ, которым был установлен диагноз, но еще не было провеДля достижения поставленной цели было проведено
дено трудоустройство).
обследование 642 мужчин с вибрационной болезнью (ВБ).
Результаты исследований состояния ПОЛ и АОЗ у «неусСредний возраст которых составил 48,8 ± 7,7 лет. Среди них:
тойчивых» к воздействию вибрации больных ВБ в послекон606 человек с различными сроками развития вибрационной
тактном периоде представлены в табл. 1.
болезни и 36 человек (группа контроля)
– лица продолжавшие работу в условиях
вибрации (больные ВБ, которым был установлен диагноз, но еще не было проведено
трудоустройство).
Стаж работы в контакте с вибрацией
колебался от 7 до 32 лет (средний стаж 16,8
Период
1-5 лет
6-10 лет
контакта
после
после
± 3,7 лет). Лица, контактирующие с локальПоказатель
р1-2
р2-3
с вибрацией контакта
контакта
ной вибрацией, представлены следующими
(n=30)
(n=39)
(n=55)
профессиональными группами: обрубщики,
МДА эритроцитов,
16,4±0,59
14,9±1,86
15,0±1,85 <0,05
формовщики, горнорабочие очистного забоя
мкМ/л эр
(ГРОЗ), заточники, клепальщики, слесариДК эритроцитов,
64,3±2,71
54,0±1,25
54,5±1,75 <0,01
мкМ/л эр
сборщики. Работающие в контакте с общей
Каталаза, Мкат/л
28,0±1,00
28,7±0,25
28,1±0,28
вибрацией: водители карьерного больSH-группы,
мкМглу/г
Нв
66,5±3,36
55,2±0,82
82,5±0,86 <0,001 <0,0001
шегрузного автотранспорта, машинисты
бульдозеров, машинисты буровых станков,
машинисты экскаваторов.
В зависимости от продолжительности послеконтактного
Данные табл.1 свидетельствуют о том, что у лиц, забопериода больные были разделены на две группы: первую
левших в ранние сроки, так называемых «неустойчивых»
группу составили лица, не имевшие контакта с производск воздействию вибрации больных, в первые пять лет после
твенной вибрацией в течение от 1 года до 5 лет (ранний послепрекращения контакта с данным производственным фактоконтактный период); вторую – лица, не контактировавшие с
ром в мембранах эритроцитов происходило статистически
вибрацией в течение от 6 до 10 лет (средний послеконтактный
достоверное снижение концентрации как малонового диальпериод).
дегида (с 16,4±0,59 у нетрудоустроенных до 14,9±1,86 мкМ/л
Обследованные каждой из данных трех групп, в свою
эр у прекративших контакт, р<0,05), так и наиболее токсичочередь, также были разделены на три группы в зависимости
ного метаболита ПОЛ – диеновых конъюгатов (64,3±2,71
от индивидуальной чувствительности к воздействию произи 54,0±1,25 мкМ/л эр соответственно; р<0,01). Однако в
водственной вибрации (по срокам развития вибрационной
дальнейшем, в более поздние сроки, снижение уровня МДА
болезни): заболевшие в ранние сроки (до 10 лет работы в
и ДК не наблюдалось. При этом концентрация диеновых коусловиях производственной вибрации – «неустойчивые»);
нъюгатов фиксировалась на уровне физиологической нормы,
заболевшие в средние сроки (через 11-15 лет работы в условиях
а содержание малонового диальдегида, как и в контактный
производственной вибрации – «устойчивые»); заболевшие
период, значительно превышало ее.
в поздние сроки (более чем через 15 лет работы в условиях
Оценивая состояние системы АОЗ по уровню SH-групп
производственной вибрации – «максимально-устойчивые»).
и активности каталазы в эритроцитах, мы обнаружили, что
Активность процессов перекисного окисления липидов
у лиц с различной устойчивостью к воздействию вибрации
наблюдаются выраженные отличия.
(ПОЛ) в мембранах эритроцитов определяли по уровню
диеновых конъюгатов (ДК) [4] и малонового диальдегида
Так, у «неустойчивых» больных активность каталазы не
(МДА) [7]. Антиоксидантную активность (АОА) в эритроцитах
претерпевала изменений ни в ранние, ни в более поздние сроопределяли по содержанию свободных SH-групп и каталазной
ки послеконтактного периода, оставаясь на уровне значений
активности [13].
ниже физиологической нормы (табл.1). Уровень SH-групп при
Статистическая обработка полученных данных осущестэтом колебался от выраженного снижения (55,2±0,82 по сраввлялась по общепринятым методикам на компьютере Intel
нению с 66,5±3,36 мкМглу/г Нв, р<0,001) до значительного
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Период
контакта
Показатель
с вибрацией
(n=31)
МДА эритроцитов, мкМ/л эр 15,8±0,70
ДК эритроцитов, мкМ/л эр
65,8±4,42
Каталаза, Мкат/л
27,4±1,04
SH-группы, мкМглу/г Нв
75,6±4,47

1-5 лет
после
контакта
(n=62)
14,8±0,11
48,2±2,25
28,9±0,22
55,6±0,75

6-10 лет
после
контакта
(n=36)
12,6±0,59
47,6±2,35
32,0±0,25
62,3±0,90

возрастания в отдаленном периоде (с 55,2±0,82 до 82,5±0,86
мкМглу/г Нв, р<0,0001). Вероятно, на фоне истощения
ферментативного звена АОС со временем, при отсутствии
вибрационного воздействия, усиливалась неферментативная
составляющая антиоксидантной защиты.
У «устойчивых» к воздействию вибрации больных ВБ
наблюдались иные результаты (табл. 2).
Так, в первые пять лет, после прекращения контакта с производственной вибрацией, у «устойчивых» лиц наблюдалось
статистически достоверное снижение концентрации малонового альдегида (с 15,8±0,70 до 14,8±0,11 мкМ/л эр, р<0,05),
что несколько превышало физиологическую норму, а в более
поздние сроки отмечалась полная нормализация показателя,
причем отличия были с высокой степенью достоверности
(14,8±0,11 и 12,6±0,59 мкМ/л эр, р<0,0001). Содержание
диеновых конъюгатов достоверно снижалось до нормальных
значений уже в ранние сроки послеконтактного периода (с
65,8±4,42 до 48,2±2,25 мкМ/л эр, р<0,01) и сохранялось на
том же уровне в отдаленном периоде.
При изучении показателей АОС у «устойчивых» больных
(табл.2) наблюдалось статистически значимое снижение
уровня сульфгидрильных групп через 1-5 лет (75,6±4,47 и
55,6±0,75 мкМглу/г Нв, р<0,001) и достоверное повышение
в более поздние сроки (55,6±0,75 и 62,3±0,90, р<0,0001).
Однако в данном случае обращает на себя внимание факт
восстановления активности каталазы с 28,9±0,22 до 32,0±0,25
Мкат/л, (р<0,0001).
У лиц, «максимально устойчивых» к воздействию производственной вибрации, уровень токсичных метаболитов

Показатель
МДА эритроцитов,
мкМ/л эр
ДК эритроцитов,
мкМ/л эр
Каталаза, Мкат/л
SH-группы, мкМглу/г Нв

ПОЛ в первые годы после контакта не только
не снижался (МДА – 15,8±0,70 и 14,8±0,11
мкМ/л эр – различия не достоверны), но и
значительно возрастал в случае диеновых
конъюгатов с 58,6±2,26 до 83,2±0,59 мкМ/л
эр, р<0,0001 (табл. 3). Таким образом, у лиц,
р1-2
р2-3
заболевших в поздние сроки, у которых
интенсивность ПОЛ в период работы была
<0,05 <0,0001
относительно низкой по сравнению с другими
<0,01
группами больных, выраженность перекис<0,0001
ных процессов нарастала после прекращения
<0,001 <0,0001
контакта с производственным фактором.
Тем не менее, в более отдаленном периоде
у данных больных отмечалось снижение уровня токсичных
метаболитов ПОЛ до нормальных значений: МДА с 15,7±0,10
до 11,4±0,10 мкМ/л эр; р<0,0001 и ДК с 83,2±0,59 до 55,5±0,57
мкМ/л эр; р<0,0001.
Повышение каталазной активности наблюдалось в поздние сроки послеконтакного периода и в группе «максимально
устойчивых» лиц (табл.3), в то время как конценрация SHгрупп достоверно снижалась.
В то же время уровень SH-групп, достоверно снижаясь в
первые годы послеконтактного периода у «неустойчивых» и
«устойчивых» обследованных, достигал максимальных значений в более отдаленные сроки, в отличие от «максимально
устойчивых» больных вибрационной болезнью, у которых
достоверное повышение данного показателя в первые пять лет
прекращения контакта с вибрацией сменялось выраженным
снижением в более поздние сроки (88,4±0,89 и 59,1±0,75
мкМглу/г Нв; (р<0,0001).
Таким образом, концентрация малонового анальдегида в
отдаленном послеконтактном периоде оставалась стабильно
высокой у «неустойчивых» и нормализовалась у «устойчивых» и «максимально устойчивых» лиц. Концентрация
диеновых конъюгатов у «устойчивых» и «неустойчивых» лиц
снижалась уже в первые пять лет послеконтактного периода,
у «максимально устойчивых» лиц она возрастала именно в
данные сроки. Различия в состоянии АОС у лиц с различной
устойчивостью к воздействию вибрации свидетельствуют о
том, что каталазная активность после прекращения контакта
с производственной вибрацией восстанавливалась только у
лиц, заболевших в средние и поздние сроки – «устойчивых»
и «максимально устойчивых», в то время как
у «неустойчивых» больных она сохранялась
практически на уровне нетрудоустроенных рабочих с диагнозом «вибрационная
болезнь».

Период
контакта
с вибрацией
(n=25)

1-5 лет
после
контакта
(n=31)

6-10 лет
после
контакта
(n=32)

14,9±0,36

15,7±0,10

11,4±0,10

<0,0001

58,6±2,26
32,0±2,05
76,2±3,35

83,2±0,59
25,3±0,32
88,4±0,89

55,5±0,57
31,5±0,28
59,1±0,75

<0,0001 <0,0001
<0,0001 <0,0001
<0,001 <0,0001

р1-2

р2-3
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Abstract. The pathologenical factors and main mechanism
of vibration disease formation and course of the disease during
post contact period are presented. Metabolic disturbances
in patients with different susceptibility to the vibration were
analyzed. Prognosis of the disease course was estimated.
Indexes of lipid perioxidation and anti-oxidant protection
were also analyzed according to the duration of post contact
period.
Key words: vibration disease, occupational diseases, lipid
peroxidation, antioxidant system.
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Ðåçþìå. В настоящем исследовании было проведено определение фагоцитарной активности, биоцидного потенциала
нейтрофилов, содержание интерлейкина-1β, фактора некроза опухоли-α, интерлейкина-4 у 60 детей с различными формами микроспории. При единичных поражениях кожи и волосистой части головы наблюдалось повышение спонтанной и
зимозан-индуцированной биоцидной активности нейтрофилов. При множественных и сочетанных формах микроспории
отмечалось снижение биоцидного потенциала нейтрофилов. При всех формах микроспории установлено снижение фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови и их способности синтезировать некоторые цитокины.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: микроспория, фагоцитарная активность, биоцидная активность, цитокины.
В природе существует около 500 видов грибов, которые
представляют потенциальную опасность для здоровья челове-

ка, поскольку могут паразитировать в человеческом организме, вызывая локальные и даже системные грибковые заболе-
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вания. Неоспоримыми лидерами по частоте встречаемости и
глобальности распространения среди прочих инфекционных
заболеваний кожи являются грибковые заболевания. Не
случайно их называют «всенародной заразой», «возмездием
цивилизации». По данным различных авторов, последние
20 лет в мире наблюдается увеличение числа заболевших
грибковами заболеваниями – микозами [1, 7, 17].
Внедрению грибковой инфекции в ногтевые пластинки и
кожу способствуют разнообразные хронические заболевания, создающие «предиспозицию» к внедрению грибов извне
за счет снижения активности метаболических процессов, иммунных реакций и интенсивности кровотока [2, 10, 14, 16].
В патогенезе грибковых заболеваний важную роль
играют все звенья иммунной системы. Достоверно установлено, что у больных микозами в процессе инфекции и
после выздоровления наблюдаются изменения клеточного
и гуморального иммунитета, что связано со сложностью антигенного состава гриба и его изменчивостью, зависящей от
условий существования и стадии микоза. Одним из первых
в защите организма от инфекции проявляются фагоцитарные реакции, отвечая практически сразу на внедрение
инфекционного агента. При этом фагоцитарные клетки не
только препятствуют распространению чужеродных агентов в тканях человека, но и уничтожают их, параллельно
стимулируя деятельность Т- и В-звеньев иммунитета [5, 8,
15]. На сегодняшний день патогенез заболеваний грибковой
этиологии остается не до конца изученным, что и послужило
предпосылкой для проведения данного исследовангия.
Материалы и методы
Обследовано 60 детей в возрасте от 5 до 12 лет с различными формами микроспории. У всех родителей обследованных детей было получено информированное согласие
на использование данных обследования в научных целях и
согласие этического комитета на проведение исследования.
Все пациенты были разделены на 5 групп (по 12 человек в
группе) в зависимости от степени тяжести и распространенности патологического процесса: 1 группа – поражение
волосистой части головы (единичные элементы), 2 группа
– поражение волосистой части головы (множественные
элементы), 3 группа – поражение гладкой кожи (единичные элементы), 4 группа – поражение гладкой кожи (множественные элементы), 5 группа – сочетанные формы.
Для оценки способности нейтрофилов нарабатывать
активные формы кислорода (потенциальной биоцидной
активности фагоцитирующих клеток) использовали метод
люминол-зависимой хемилюминесценции [4]. Измерения
интенсивности хемилюминесценции (ХА) проводились на
биохемилюминометре «СКИФ-0301» (Россия). В качестве
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люминофора был использован очищенный препарат люминола («Serva», США). С целью оценки реактивности фагоцитирующих клеток в системе ХЛ-исследования использовали
дополнительный стимул дрожжевой полисахарид – зимозан
(Zymosan A, «Serva», США). Реактивность нейтрофилов
оценивали по индексу стимуляции (ИС), который отражает
соотношение спонтанного и индуцированного ХЛ-ответа.
Единица измерения – усл.ед. Для оценки фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови использовали
фагоцитарный индекс Гамбургера (процентное число фагоцитов, поглотивших частицы латекса) и фагоцитарное число
Райта (среднее число частиц латекса, поглощенных одним
фагоцитом). Определение содержания цитокинов IL-1β, IL-4
и TNF-α в сыворотке крови выполнялось иммуноферментным
методом с использованием реагентов ProCon («Протеиновый
контур», Санкт-Петербург, Россия). Все измерения проводили
с помощью автоматического вертикального фотометра «Uniplan» фирмы Pikonn, Россия. Количественное содержание
IL-1β, TNF-α, IL-4 в сыворотке крови выражали в пкг/мл.
Статистическую обработку результатов исследования осуществляли пакетом прикладных программ Exсel
7,0 с использованием средней арифметической, ошибки
средней, критерия Стьюдента. Различия принимались за
достоверные при р<0,05.
Результаты и обсуждение
Снижение реактивности макроорганизма на фоне
воздействия различных этиологических факторов, вызывающих воспаление, требует нового осмысления механизмов
развития патологического процесса и подходов к тактике
лечения. Ключевыми клеточными элементами, детерминирующими реактивность организма, являются нейтрофильные гранулоциты, которые относятся к числу наиболее
реактивных клеток, отражающих любое отклонение в
гомеостазе. Изменение активности нейтрофилов во многом
зависит от состояния микроокружения, уровня медиаторов
воспаления и острофазовых белков на уровне макроорганизма и непосредственно в очаге воспаления. В последние
годы свободно-радикальное окисление (СРО) привлекает
к себе все более возрастающий интерес исследователей и
клиницистов. Нарушения СРО, в первую очередь его активация, являются ключевым событием в развитии целого ряда
патологий. Развитие «оксидативного стресса» в результате
реализации фагоцитарной функции полиморфно-ядерных
лейкоцитов через продукцию активных кислородных метаболитов (90% микробиоцидности) в патогенезе развития
воспалительного процесса занимает ключевую роль [3, 13]. В
связи с этим, изучение окислительно-метаболической функции клеток-эффекторов воспаления играет центральную
роль в понимании сути воспалительного процесса, в прогнозировании характера его течения, способствует разработке
оптимальной тактики лечебных программ [6, 9].
В табл. 1 приведены результаты исследования спонтанной и индуцированной хемилюминесценции нейтрофилов
периферической крови, оцениваемой по I sum у детей с раз-
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личными формами микроспории. Спонтанная хемилюминесценция в контрольной группе составила 0,57±0,041 усл.
ед. В 1-й группе данный показатель был выше контрольных
значений на 70% и составил 0,97±0,072 усл. ед. У пациентов
2-й группы спонтанная ХЛ достоверно снижалась на 26%
по отношению к контролю. В 3-й группе спонтанная ХЛ
составила 0,86±0,072 усл. ед, что на 50% выше контрольных
значений. В 4-й группе спонтанная ХЛ оказалась ниже от
нормы на 40%. В 5-й группе была зарегистрированная самая
низкая спонтанная ХЛ – 0,19±0,014 усл. ед. Таким образом,
самые высокие показатели были зафиксированы в 1-й и 3-й
группе, самые низкие – во 2-й, 4-й и 5-й группах.

Группы
исследования

с-ХЛ
(M ± m)

и-ХЛ
(M ± m)

Контроль
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

0,57±0,041
0,97±0,072*
0,42±0,037*
0,86±0,072*
0,34±0,029*
0,19±0,014*

1,79±0,16
5,41±0,37*
0,99±0,079*
3,14±0,18*
0,67±0,052*
0,24±0,021*

Индекс
стимуляции
(M ± m)
3,14±0,29
5,57±0,47*
2,35±0,21*
3,65±0,32*
1,97±0,17*
1,26±0,11*

Примечание: * – обозначены величины, статистически значимо, отличающиеся от контрольных значений, (р<0,05).

Индуцированная ХЛ, оцененная по уровню I sum, в
контрольной группе составила 1,79±0,16 усл. ед. В 1-й
группе данный показатель был на 200% выше контрольных
значений и составил 5,41±0,37 усл. ед. Во 2-й группе данный
показатель снизился до 0,99±0,079 усл. ед. В 3-й группе
индуцированная ХЛ была на 75% выше контрольных значений. В 4-й группе индуцированная ХЛ равнялась 0,67±0,052
усл. ед. В 5-й группе была зафиксирована самая низкая
индуцированная ХЛ - 0,24±0,021 усл. ед. Таким образом,
высокие показатели индуцированной ХЛ были в 1-й и 3-й
группах, а низкие во 2-й, 4-й и 5-й группах.
Индекс стимуляции нейтрофилов крови в контрольной
группе был равен 3,14±0,29 усл. ед. В 1-й группе данный
показатель повысился на 77% и составил 5,57±0,47 усл. ед.
Во 2-й группе индекс стимуляции зафиксировался на уровне 2,35±0,21 усл. ед. В 3-й группе данный показатель был
зарегистрирован на уровне 3,65±0,32 усл. ед. В 4-й группе
исследуемый индекс стимуляции оказался сниженным
относительно величины контроля. В 5-й группе индекс
стимуляции нейтрофилов был самым низким и составил
1,26±0,11 усл. ед. Таким образом, индекс стимуляции нейтрофилов периферической крови был достоверно выше в
1-й и 3-й группах, а во 2-й, 4-й и 5-й группах ниже по сравнению со значениями контрольной группы.
Показатель фагоцитарного индекса (табл. 2) у пациентов контрольной группы составил 39,61±2,47 усл. ед.
У пациентов 1-й группы данный показатель на 21% ниже
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контрольных значений. У пациентов 2-й группы исследуемый показатель составил 22,01±1,97 усл. ед., что ниже на
40% от аналогичных значений в контрольной группе. У
пациентов 3-й группы фагоцитарный индекс снизился на
33% по сравнению с контролем. В 4-й группе фагоцитарный
индекс был на 43% ниже контрольных значений. В 5-й
группе был зарегистрирован самый низкий фагоцитарный
индекс 19,33±1,84 усл. ед.

Группы исследования
Контроль
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

ФИ, (%)
39,61±2,47
28,56±2,84*
22,01±1,97*
24,67±2,24*
21,04±2,07*
19,33±1,84*

ФЧ, (абс. ед.)
4,93±0,41
2,47±0,19*
1,83±0,14*
3,44±0,32*
2,33±0,18*
2,28±0,19*

Примечание: * – обозначены величины, статистически значимо, отличающиеся от контрольных значений, (р<0,05).

Содержание TNF-α в сыворотке крови (табл. 3) у пациентов контрольной группы составило 36,9±3,42 пкг/мл. У
больных всех наблюдаемых групп отмечалось снижение
содержания TNF-α в сыворотке крови. Минимальные
значения были зафиксированы у пациентов с множественными очагами поражения гладкой кожи и при сочетанных
поражениях гладкой кожи и волосистой части головы
– 24,19±2,21 пкг/мл и 19,36±1,17 пкг/мл соответственно.
В 1-й группе исследуемый показатель снизился на 16% по
сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе. Во 2-й группе пациентов содержание TNF-α в сыворотке
крови статистически значимо оказалось ниже контроля. В
3-й группе пациентов исследуемый показатель достоверно
снизился по сравнению с параметрами контрольной группы
на 21%. Содержание интерлейкина-1β в сыворотке крови у
пациентов контрольной группы равно 44,26±3,41 пкг/мл. У
всех обследованных пациентов с микроспорией отмечалось
снижение данного показателя, минимальные значения были
зафиксированы у пациентов с множественными очагами

Группы
исследования
Контроль
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

TNF-α
(M ± m)
36,92±3,42
31,02±2,29*
27,04±2,22*
29,17±2,24*
24,19±2,21*
19,36±1,17*

IL-1 β
(M ± m)
44,26±3,41
32,17±3,01*
21,61±1,97*
30,05±2,78*
22,09±2,01*
17,97±1,65*

IL-4
(M ± m)
28,12±1,97
22,17±2,01*
19,34±1,81*
24,23±2,11*
17,54±1,85*
14,44±1,38*

Примечание: * – обозначены величины, статистически значимо, отличающиеся от контрольных значений, (р<0,05).
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поражения гладкой кожи и волосистой части головы, а также
при сочетанных поражениях. У пациентов 1-й и 3-й групп (с
единичными очагами поражения) снижение содержания
IL-1β в сыворотке крови было менее значительным.
Содержание интерлейкина-4 в сыворотке крови у пациентов контрольной группе составило 28,12±1,97 пкг/мл. У
всех обследованных пациентов с микроспорией наблюдалось
снижение данного показателя, минимальные значения были
зафиксированы у пациентов с множественными очагами
поражения гладкой кожи и волосистой части головы, а также
при сочетанных поражениях (17,54±1,85 пкг/мл и 14,44±1,38
пкг/мл соответственно). У пациентов 1-й и 3-й групп (с единичными очагами поражения) снижение содержания IL-4 в
сыворотке крови были менее значительными (табл. 3).
Таким образом, у пациентов с микроспорией отмечаются
разнонаправленные изменения функциональной активности нейтрофилов периферической крови. Во всех группах пациентов наблюдается снижение фагоцитарной активности
нейтрофилов. Самые низкие показатели были зафиксированы при множественных и сочетанных поражениях кожи
и волосистой части головы. О снижении функциональной
активности нейтрофилов свидетельствуют и уровни исследуемых нами цитокинов в сыворотке крови (фактора некроза
опухоли-α, интерлейкина-1β и интерлейкина-4).
Необходимо отметить, что при единичных поражениях
кожи и волосистой части головы отмечалось повышение
биоцидного потенциала нейтрофилов, а при множественных и сочетанных поражениях кожи и волосистой части
головы биоцидный потенциал нейтрофилов снижался, это
может свидетельствовать либо об его истощении, либо об
исходно низкой функциональной активности нейтрофилов,
что и способствовало генерализации инфекции.
Peculiarities of inflammatory response
in children with different forms
of dermatophytosis
l.A. Kozyreva, A. V. Efremov, E.N. Samsonova
Novosibirsk State Medical University
Abstract. We determined phagocytic activity, biocide
potential of neutrophils, IL-1β, TNF-α, IL-4 in 60 children with
different forms of dermatophytosis. Increase of spontaneous and
zymosan-induced biocide activity in neurtrophils was seen in
the cases of single lesions on skin or scalp. Decrease of biocide
potential was found out in combined or multiple forms of the
disease. In all dermatophytosis forms the phagocytic activity of
peripheral blood and neurtrophils’ ability to synthesize some
of the cytokines were reduced.
Key words: dermatophytosis, phagocytic activity, biocide
activity, cytokines.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОСУДОДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ

Е.Ю. Алексенко, А.В. Говорин, С.М. Цвингер
Читинская государственная медицинская академия, ректор – д.м.н., проф. А.В. Говорин;
кафедра поликлинической терапии с курсом общей врачебной практики, зав. – к.м.н., доц. Е.Ю. Алексенко.
Ðåçþìå. У 44 пациентов с остеоартрозом исследованы показатели сосудодвигательной функции эндотелия методом
ультразвуковой допплерографии плечевой артерии. Контролем служили 12 практически здоровых лиц, сопоставимых
с основными группами по полу и возрасту. Показатели эндотелийзависимой, эндотелийнезависимой вазодилатации и
коэффициента чувствительности во всех группах больных были существенно ниже контрольных. Установлено наличие
взаимосвязи между длительностью остеоартроза и степенью нарушения сосудодвигательной функции эндотелия.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: плечевая артерия, дисфункция эндотелия, остеоартроз.
Остеоартроз (ОА) остается одной из самых актуальных
проблем современной ревматологии в связи с высокой распространенностью и значительным ухудшением качества
жизни этих больных [3, 9, 15]. Прогноз при ОА определяется
не только степенью поражения суставов и формой заболевания, но и имеющейся сопутствующей патологией [4, 8]. В
большей степени на клиническое течение и скорость прогрессирования поражения суставов при ОА влияет наличие
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), поскольку в этом
случае нарушается трофика хрящевой ткани и периартикулярного аппарата, усиливается болевой синдром и ограничивается возможность применения нестероидных противовоспалительных препаратов [1, 2, 7]. Хроническое воспаление,
длительный болевой синдром и ограничение физической
активности являются дополнительными факторами риска
развития ССЗ у этой категории больных [10, 12].
Ранним признаком поражения сосудистой стенки является нарушение функции эндотелия [14]. Функциональным
последствием повреждения эндотелия является снижение
вазодилатации в ответ на различные фармакологические
и физиологические стимулы, включая реактивную гиперемию (эндотелийзависимая вазодилатация) и прием
нитроглицерина (эндотелийнезависимая вазодилатация)
[5, 6, 13]. Исследование степени дилатации плечевой артерии при помощи ультразвука является одним из наиболее
распространенных в клинических исследованиях методов
оценки функции эндотелия и индивидуального риска у
больных [11]. Между тем, работ посвященных изучению
сосудодвигательной функции эндотелия методом ультразвуковой диагностики у больных ОА практически нет. В
связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение
Алексенко Елена Юрьевна – к.м.н., доц., зав. каф. поликлинической терапии
с курсом общей врачебной практики Читинской государственной медицинской
академии; e-mail: ealexe@mail.ru.
Говорин Анатолий Васильевич – д.м.н., проф., ректор Читинской государственной медицинской академии, зав. каф. факультетской терапии; e-mail:
ealexe@mail.ru.
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сосудодвигательной функции эндотелия у больных ОА с
различной формой и длительностью заболевания.
Материалы и методы
Обследовано 44 больных с выявленными клиническими
и рентгенологическими признаками ОА. 1-ую группу составили 20 больных с длительностью ОА менее 5 лет, 2-ую – 24
пациента с анамнезом заболевания 5 и более лет. Контролем
служили 12 практически здоровых лиц. Группы пациентов
были сопоставимы по полу и возрасту, клиническая характеристика больных ОА представлена в табл. 1. Все лица, включенные в исследование, дали информированное согласие на
проведение манипуляций. В работу не включались пациенты
с сопутствующими хроническими заболеваниями, в том
числе с ИБС, ожирением, сахарным диабетом.
Таблица 1

Показатели
Возраст, лет
ÈÌÒ
Ïîë
-æåíùèíû
-ìóæ÷èíû
Ñòàäèÿ ÎÀ (ïî I. Kellgren)
I ñòàäèÿ
II ñòàäèÿ
III ñòàäèÿ
Ïîêàçàòåëè ÀÄ
ÑÀÄ (ìì ðò.ñò.)
ÄÀÄ (ìì ðò.ñò.)

1-я группа
(n=20)
41,1±9,2
23,3±2,8

2-я группа
(n=24)
45,2±8,1
26,7±3,6

17(85%)
3(15%)

20(83,3%)
4(16,7%)

6(30%)
12(60%)
2(10%)

2(8,4%)
17(70,8%)
5(20,8%)

121,8±11,1
79,8±9,9

130,7±13
85±7,8

Чаще у пациентов был диагностирован ОА коленных суставов (52%), рентгенологически II и III стадии по I. Kellgren,
у 23% пациентов выявлен полиостеоартроз, у 25% больных
имело место сочетание артроза с остеохондрозом различных
отделов позвоночника, синовит наблюдался в 18% случаев.
Исследование состояния эндотелия проводили с помощью ультразвукового аппарата «Acuson Sequoia», США.
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Плечевая артерия лоцировалась на правой верхней конечности в продольном сечении на 2-15 см выше локтевого
сгиба. Ее диаметр измеряли от передней до задней линии,
разделяющей мышечную и адвентициальную оболочки
сосуда. При изучении функции эндотелия использовались
пробы с реактивной гиперемией (ЭЗВД) и нитроглицерином
(ЭНЗВД). Перед проведением исследования пациент находится в горизонтальном положении не менее 10 минут. В
покое измеряли диаметр плечевой артерии и максимальную
линейную скорость кровотока. Затем проводились пробы.
Рассчитывали следующие показатели: потокзависимая
вазодилатация, нитроглицеринзависимая вазодилатация,
напряжение сдвига (исходное и при реактивной гиперемии)
по формулам: τ0 = 4η V0/D0 и τ = 4η V/D, чувствительность плечевой артерии к напряжению сдвига кровотока
на эндотелии по формуле: КЧ = (∆D/D0)/( ∆τ/τ0), где ∆D
– изменение диаметра плечевой артерии, ∆τ – изменение
напряжения сдвига.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета статистических программ
Statistica, v. 6,0 (StatSoft, США). Перед началом анализа
вариационные ряды тестировались на нормальность. Распределение признака было асимметричным во всех рядах,
в связи с чем, применялись методы непараметрической
статистики. Для оценки различия между несколькими
группами использовались критерий Краскела-Уоллиса.
Для сопоставления двух групп применялся U-критерий
Манна-Уитни. Корреляционный анализ выполнен с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Статистически значимыми считали различия при р<0,05.
Результаты и обсуждение
По исходному диаметру плечевой артерии и исходной
скорости кровотока различий между контрольной группой
и больными ОА не выявлено. Исходный диаметр плечевой
артерии и исходная скорость кровотока в контрольной
группе составили – 0,4 см и 0,58 м/сек, в 1-й – 0,38 см и
0,69 м/сек, во 2-й – 0,38 см и 0,65 м/сек, соответственно.
При проведении пробы с реактивной гиперемией увеличение диаметра плечевой артерии относительно исходного
было значительно меньше у всех больных ОА и составило
5,7% в 1-й группе и 2,6% во 2-й группе по сравнению с 15%
здоровых лиц (р=0,0001). Также отмечалось меньшее нарастание скорости кровотока во всех группах больных ОА по
сравнению с контрольной группой. Этот показатель увеличивался на 17% в 1-й, на 20% во 2-й и на 34% в контрольной
группе (р=0,042). Результаты исследования сосудодвигательной функции эндотелия представлены в табл. 2
Увеличение диаметра плечевой артерии, в ответ на
прием нитроглицерина, в обеих группах пациентов не
различалось, при этом показатель ЭНЗВД у больных ОА
был ниже по сравнению с контролем (р=0,001).
Кроме того, у всех больных ОА значительно изменялся
коэффициент, характеризующий чувствительность плечевой артерии к напряжению сдвига на эндотелии (КЧ) (табл.
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ЭЗВД, %

Контрольная группа
(n= 12)
0,4
[0,4-0,47]
0,58
[0,52-0,71]
0,46
[0,41-0,54]
0,89
[0,8-0,95]
0,06
[0,01- 0,48]
15

1-я группа
(n=20)
0,38
[0,33-0,38]
0,69
[0,46-0,99]
0,4*
[0,37-0,4]
0,86
[0,7-1,05]
0,02*
[0,04-0,02]
5,7*

2-я группа
(n=24)
0,38
[0,36-0,42]
0,65
[0,6-0,74]
0,39*
[0,37-0,4]
0,78
[0,7-0,92]
0,01*
[0,01- 0,02]
2,6*

ЭНЗВД, %

31

16*

14*

Показатель
D0,
см
V0,
м/сек
D1,
см
V1,
м/сек
∆D

Примечание: D0 - исходный диаметр плечевой артерии, V0 – исходная
скорость кровотока, D1 – диаметр плечевой артерии при проведении пробы
с реактивной гиперемией, V1 – скорость кровотока при проведении пробы
с реактивной гиперемией, ∆D – изменение диаметра плечевой артерии на
реактивную гиперемию, % - процент вазодилатации плечевой артерии на
реактивную гиперемию. *- р<0,01 по сравнению с показателями контрольной
группы.

3). Эта величина позволяет объективизировать результаты
функциональной пробы. Чем больше значение данного
коэффициента, тем лучше регуляция сосудистого тонуса, а
повышение скорости кровотока в норме должно увеличивать
напряжение сдвига и приводить к дилатации артерии [11].

Показатель
τ0
τ1
∆τ
∆D
КЧ

Контрольная
группа
(n= 16)
0,29
[0,26-0,3]
0,39
[0,4-0,45]
0,1
[0,14-0,15]
0,06
[0,01- 0,48]
0,5
[0,05-2,04]

1-я группа
(n=20)

2-я группа
(n=24)

0,39*
[0,29-0,48]
0,46*
[0,38-0,6]
0,07*
[0,09-0,12]
0,02*
[0,04-0,2]
0,25*
[0,39-2,12]

0,35*
[0,33-0,35]
0,41
[0,4-0,46]
0,06*
[0,07-0,11]
0,01*
[0,01- 0,02]
0,15*, **
[0,14-0,16]

Примечание: τ0 – исходное напряжение сдвига, τ1 – напряжение сдвига в ответ на реактивную гиперемию, ∆τ – изменение напряжения сдвига, ∆D – изменение
диаметра плечевой артерии на реактивную гиперемию, КЧ – чувствительность
плечевой артерии к напряжению сдвига. * – р<0,01 по сравнению с показателями
контрольной группы, ** – р<0,05 различия между 2-й и 3-й группами.

Таким образом, у всех больных ОА выявлены нарушения ЭЗВД и снижение чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига на эндотелии по сравнению со

Показатели сосудодвигательной функции эндотелия у больных остеоартрозом

здоровыми лицами. Среди обследованных групп больных
показатели ЭЗВД и ЭНЗВД практически не различались.
Существенно уменьшался лишь КЧ в зависимости от длительности заболевания (р=0,038).

Рис. 1. Изменение диаметра плечевой артерии при проведении пробы с реактивной гиперемией и нитроглицерином у
больных с различной формой ОА.

Как видно из данных, представленных на рис.1, вызванная реактивной гиперемией и нитроглицерином вазодилатация не различалась у больных олигоостеоартрозом
и полиостеоартрозом. Процент ЭЗВД был значительно
меньше у всех больных ОА и составил 2,7% в обеих группах
по сравнению с 15% у лиц контрольной группы (р=0,0001).
При этом ЭНЗВД в группах обследованных пациентов также не различалась и была ниже чем у здоровых (р=0,02).
При проведении корреляционного анализа установлено,
что степень нарушения вазомоторной функции эндотелия
имеет прямую связь с длительностью заболевания. Коэффициент корреляции между длительностью ОА и снижением вазодилатации при проведении пробы с реактивной
гиперемией у больных составил r=+0,64.
Таким образом, у больных ОА выявлено нарушение сосудодвигательной функции эндотелия. Значительные изменения
эластических свойств сосудов происходят при длительности
заболевания более 5 лет и в меньшей степени зависят от
формы ОА. Наиболее существенно изменялся коэффициент
чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига на
эндотелии во всех исследуемых группах больных. Вероятно,
этот показатель является наиболее информативным, отражая
ранние нарушения эластических свойств сосудистой стенки.
Indicators of vasomotor activity of the
endothelium in patient with osteoartrosis
E.U. Aleksenko, A.V. Govorin, S.M. Tsvinger
Chita State Medical Academy
Abstract. Using ultrasound dopplerography of brachial artery
we studied indicators of vasomotor function of the endothelium
in 44 patients with osteoartrosis. Twelve healthy patients were
in the control groups matched by age and sex. Indicators
of endothelial-dependent and endothelial-independent
vasodilatation and the coefficient of sensitivity were lower
all the study groups in comparison with the control ones. We
revealed the relations between the duration of osteoartrosis and
level of endothelium vasomotor dysfunction.
Key words: brachial artery, endothelial dysfunction,
osteoartrosis.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КАРДИОГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И НЕКОТОРЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В КРОВИ БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ
Н.А. Соколова, Ю.А. Витковский, А.В. Говорин, Е.В.Бойко
Читинская государственная медицинская академия, ректор – д.м.н., проф. А.В. Говорин;
кафедра факультетской терапии, зав. – д.м.н., проф. А.В. Говорин.

Ðåçþìå. У больных с острым отравлением уксусной кислотой в 1-2 сутки отравления в 61% случаев выявлены нарушения
центральной гемодинамики, а именно, дилатация левого предсердия и правого желудочка, уменьшение конечного диастолического и систолического объемов, а также наличие диастолической дисфункции левого желудочка. Кроме того, у этой
категории больных отмечается значительное повышение в крови свободных жирных кислот и АМФ наряду со снижением
концентрации АТФ и АДФ. Выявленные метаболические нарушения имеют корреляционные связи с кардиогемодинамическими показателями и могут указывать на их возможную роль в развитии острой сердечной недостаточности у этой
категории больных.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: отравление уксусной кислотой, центральная гемодинамика, свободные жирные кислоты, глицерол, АТФ,
АДФ, АМФ.
Острые отравления концентрированной уксусной кислотой (ООУК), чаще всего суицидального происхождения,
представляют серьезную проблему в практике врачей
токсикологических центров [2].
Тяжелый химический ожог и внутрисосудистый гемолиз
вызывают массивную плазмопотерю и гиповолемию, развивается метаболический ацидоз и ДВС-синдром, что приводит к развитию острой недостаточности кровообращения,
которая классифицируется как экзотоксический шок [6],
летальность при котором составляет более 65% [2].
Уже с первых часов отравления развиваются нарушения
центральной гемодинамики с уменьшением ударного и
минутного объемов, дилатацией камер сердца, изменением
показателей венозного давления [1]. Практически всегда
нарушению внутрисердечной гемодинамики предшествуют метаболические расстройства в миокарде.
Известно, что основным энергетическим субстратом
для кардиомиоцитов являются свободные жирные кислоты (СЖК), которые, «сгорая в пламени» окислительного
фосфорилирования, образуют наибольшее количество
АТФ [3]. Между тем, работ посвященных изучению метаболических нарушений в миокарде и их взаимосвязи
с кардиогемодинамическими расстройствами у больных
с ООУК нет.
Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи кардиогемодинамических расстройств, показателей
СЖК и адениловых нуклеотидов крови больных с ООУК в
1-2 сутки заболевания.
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Материалы и методы
Обследование проведено на базе Краевого центра
по лечению острых отравлений г. Читы. В исследование
включены 72 пациента с ООУК: 39 – со средней степенью
тяжести заболевания и 33 с тяжелой степенью. Средний
возраст больных составил 31,6±11,6 года. Средняя доза
принятой 70% уксусной кислоты была 42,5±5,4 мл. В контрольную группу вошли 16 здоровых лиц. Исследования
проводились в 1-2 сутки отравления.
Эхокардиографическое исследование проводилось 39
пациентам по стандартной методике на аппарате «VIVID-3
EXPERT». Измерения проводились в шести последовательных сердечных циклах с последующим усреднением
полученных данных.
В плазме крови у 68 больных определяли общий уровень
свободных жирных кислот [5], общий уровень глицерола
[10]. Эритроциты служили объектом исследования АТФ
[7], АДФ, АМФ [8].
Статистическая обработка данных проводилась с использованием рангового непараметрического критерия
Манна-Уитни, корреляционный анализ выполнен с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Статистически значимыми считали различия при р<0,05.
Результаты и обсуждение
При анализе полученных данных эхокардиографии
выявлено увеличение размеров левого предсердия (ЛП) при
тяжелой степени отравления по сравнению с контролем
(табл. 1). Размеры правого желудочка (ПЖ) увеличивались как при тяжелой, так и при средней степени тяжести
отравления по сравнению со здоровыми лицами. Кроме
того, отмечено уменьшение конечного диастолического и
систолического объемов (КДО и КСО), что привело к снижению ударного и минутного объемов (УО и МО) левого
желудочка. При анализе массы миокарда левого желудочка
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глицерол [9]. Наибольшее значение этого
показателя было отмечено в группе больных
с тяжелой степенью отравления, который в 3
раза превышал таковой здоровых лиц и был
Средняя степень
Тяжелая степень
выше, чем у пациентов со средней степенью
Показатель
Контроль
отравления
отравления
(n=16)
(n=16)
(n=23)
отравления.
3,57±0,39
ЛП, (см)
3,07±0,14
3,18±0,4
Существенные изменения выявлены и
р1<0,001; р2=0,004
в
показателях
макроэргических фосфатов
2,15±0,13
2,21±0,12
ПЖ, (см)
2,03±0,17
р1=0,032
р1<0,001
эритроцитов больных с ООУК (табл. 2).
81,76±10,21
85,58±20,07
КДО ЛЖ, (мл)
104,2±18,27
В первые сутки отравления уровень АТФ
р1<0,001
р1=0,005
и
АДФ
снижался как у больных с тяжелым
2,57±0,28
2,53±0,63
КСР ЛЖ, (см)
3,07±0,16
р1<0,001
р1<0,001
отравлением, так и средней тяжести. У па26,3±5,35
26,54±8,34
КСО ЛЖ, (мл)
39,54±3,35
циентов с тяжелым отравлением уксусной
р1<0,001
р1<0,001
кислотой эти показатели были меньше в 2,5
53,5±14,39
УО ЛЖ, (мл)
64,81±12,96
59,1±17,59
р1=0,016
и 2,0 раза соответственно, по сравнению с
3,85±1,4
3,77±1,59
МО, (л/мин)
5,24±1,05
показателями у здоровых лиц. Содержание
р1=0,003
р1=0,003
же АМФ в эритроцитах больных с ООУК
138,76±18,62
154,07±22,32
ММЛЖ, (г)
117,46±28,63
р1=0,018
р1<0,001; р2=0,030
заметно увеличивалось, и было максималь76,43±17,46
89,91±15,32
ИММЛЖ, (г/мІ)
62,34±7,29
ным при тяжелых отравлениях, отличаясь
р1=0,006
р1<0,001; р2=0,015
от показателей у пациентов со средней
Примечание: р1 – достоверность различий по сравнению с контрольной группой; р2 – достоверстепенью тяжести и у здоровых лиц.
ность различий между группами пациентов со средней степенью отравления и тяжелой степенью
Увеличение в крови больных с ООУК
отравления.
свободных жирных кислот обусловлено
многими причинами. Во-первых, ООУК
(ММЛЖ) и индекса ММЛЖ установлено их увеличение по
можно рассматривать как проявление тяжелого стресса
сравнению с контролем, наиболее выраженное в группе
[2], сопровождающееся выраженной симпатикотонией с
больных с тяжелой степенью отравления.
активацией сывороточных липаз, выбросом СЖК и интенПри проведении допплер-эхокардиографии у 61% (24
сификацией процессов перекисного окисления липидов [3].
больных) с ООУК выявлена диастолическая дисфункция
Во-вторых, в результате метаболического ацидоза, выхода
левого желудочка (ДДЛЖ), проявляющаяся снижением
в плазму геминовых соединений, большого содержания
скорости раннего диастолического наполнения левого
продуктов перекисного окисления липидов, ДВС–синдрома
желудочка (снижение пика Е), увеличением кровотока во
и, соответственно выраженной гипоксии [4], нарушаются
время предсердной систолы (увеличение пика А), увеличеокислительно-восстановительные процессы в митохондриях
нием времени изоволюметрического расслабления и укос развитием синдрома нарушения утилизации свободных
рочение фазы медленного наполнения (гипертрофический
тип трансмитрального потока).
В 1-2 сутки заболевания у больных с
ООУК средней и тяжелой степени уровень
свободных жирных кислот в крови превышал
показатели здоровых лиц (табл.2). Наибольшее содержание СЖК отмечено в группе
Средняя степень
Тяжелая степень
больных с тяжелым отравлением уксусной
Показатели
Контроль,
отравления,
отравления,
кислотой, которое превышало их уровень в
(n=16)
(n=38)
(n=30)
крови пациентов средней степени тяжести
683,24±105,23
774,8±147,32
(р=0,004).
СЖК, мкмоль/л
452,63±32,34
р1<0,001
р1<0,001; р2=0,004
Уровень глицерола в крови больных с
2,15±0,35
1,83±0,39
ООУК снижался по сравнению со здоровыми
Глицерол, мкмоль/л
3,14±0,37
р
<0,001
р
<0,001;
р2 <0,001
1
1
лицами и был минимальным в крови больных
СЖК/
с тяжелой степенью отравления (р<0,001).
348,91±87,3
452,93± 184,5
глицерол
146,91±26,64
Известно, что потребление СЖК кардиор1<0,001
р1<0,001; р2=0,003
(усл.ед)
миоцитами в условиях гипоксии затруднено,
1,01±0,32
0,8±0,25
АТФ, мкмоль/л
1,9±0,18
поскольку их утилизация осуществляется
р1<0,001
р1<0,001; р2=0,004
только аэробным путем [3]. В этой связи
0,67±0,18
0,76±0,2
АДФ, мкмоль/л
1,59±0,2
р1<0,001
р1<0,001; р2=0,056
чрезвычайно важно сопоставить увели1,32±0,54
1,83±0,5
чение СЖК в сыворотке крови с уровнем
АМФ, мкмоль/л
1,05±0,1
р1=0,054
р1<0,001; р2<0,001
глицерола, а информативным маркером,
характеризующим степень утилизации
Примечание: р1 – достоверность различий по отношению к контролю; р2 – достоверность различий
СЖК, может служить коэффициент СЖК/ между группами пациентов со средней степенью отравления и тяжелой степенью отравления.
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жирных кислот и уменьшением образования АТФ. В свою
очередь высокое содержание СЖК еще в большей степени
разобщает процессы окислительного фосфорилирования,
оказывая детергентное действие на митохондрии со снижением содержания АТФ.
С целью оценки патогенетической роли изучаемых
метаболических показателей в формировании ДДЛЖ у
больных с острым отравлением уксусной кислотой мы провели сравнение указанных параметров в группах больных
с ДДЛЖ и без таковой (табл. 3).

развитием ДДЛЖ у 61% больных. Кроме того, отмечено значительное повышение уровня СЖК с нарушением их утилизации миокардом и снижением содержания АТФ и АДФ
в эритроцитах. Выявленные метаболические нарушения
имеют сложные корреляционные связи с кардиогемодинамическими показателями и могут указывать на их возможную роль в развитии острой сердечной недостаточности у
этой категории больных в первые сутки отравления.

Больные с ДДЛЖ
(n=24)

Abstract. Central hemodynamic disturbances were revealed
in 61% of patients in 1-2 days after acute ethyl acid intoxication.
Disturbances were dilatation of left atrium and ventricular,
decreasing of final diastolic and systolic volumes, diastolic
dysfunction of left ventricular. Moreover in this category of
patients increase of free lipid radicals and AMP and decrease
of ATP and ADP were found out. These metabolic changes
correlate with cardio and hemodynamic indexes and could
indicate their significant role in the acute heart insufficiency
development.
Key words: ethyl acid intoxication, central hemodynamic,
free lipid acids, glycerol, ATP, ADP, AMP.

Показатели
СЖК,
мкмоль/л
Глицерол,
мкмоль/л
СЖК/глицерол,
усл.ед
АТФ,
мкмоль/л
АДФ,
мкмоль/л
АМФ,
мкмоль/л

824,49±101,64
2,02±0,34
421,29±112,02
0,67±0,19

Больные без ДДЛЖ
(n=15)
679,08±145,72
р<0,001
1,97±0,21
334,84±52,85
р=0,008
1,06±0,23
р<0,001

0,73±0,23

0,74±0,24

2,16±0,3

1,3±0,58
р<0,001

Примечание: р – достоверность различий между группами пациентов с
дистолической дисфункцией левого желудочка (ДДЛЖ) и без ДДЛЖ.

В группе больных с ДДЛЖ содержание свободных
жирных кислот в крови превышало в 1,21 раза уровень,
зафиксированный у пациентов без ДДЛЖ, а коэффициент
СЖК/глицерол превосходил в 1,25 раза. Существенные
различия между этими группами выявлены и по уровню
макроэргических фосфатов, особенно по содержанию в
крови АТФ и АМФ.
При проведении корреляционного анализа установлена
слабоположительная взаимосвязь между уровнем свободных
жирных кислот и размерами левого желудочка (r=+0,32;
р<0,05) и правого желудочка (r=+0,47; р<0,05). Кроме того,
установлена зависимость средней силы коэффициента
СЖК/глицерол (r=+0,51 и 0,59; р<0,05) с размерами левого
предсердия и правого желудочка, соответственно. Следует
отметить, отрицательную взаимосвязь средней силы между
показателями СЖК и пиком Е (r=-0,41; р<0,05), а также соотношением Е/А (r=-0,48; р<0,05).
Размеры левого предсердия и правого желудочка отрицательно коррелировали с уровнем АТФ (r=-0,47 и r=-0,58;
р<0,05, соответственно). Показатели ДДЛЖ, КСО и МО положительно коррелировали с содержанием АТФ (r=+0,43;
r=+0,52; и r=+0,35; р<0,05, соответственно).
Таким образом, у больных с ООУК средней и тяжелой
степени тяжести в 1-2 сутки заболевания установлены
морфофункциональные расстройства кардиогемодинамики,
характеризующиеся дилатацией левого предсердия и правого желудочка, снижением УО и МО, КДО и КСО, а также

Cardio- and hemodynamic indicators and some
metabolic disturbances in blood of patients
with acute intoxication by ethyl acid
N.A. Sokolova, Yu.A. Vitkovsky, A.V. Govorin, E.V. Bojko
Chita State Medical Academy
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СИНДРОМ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БИЛИАРНОГО ТРАКТА
М.Ф. Осипенко, М.И. Скалинская, С.И. Холин
Новосибирский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. И.О. Маринкин;
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Ðåçþìå. Обследовано 177 пациентов с функциональной патологией билиарного тракта, из них 117 пациентов (66,1%) – с
различной степенью выраженности дисплазии соединительной ткани. Выявлено, что синдром недифференцированной
дисплазии соединительной ткани взаимосвязан с особенностями функционирования билиарного тракта, предрасполагая
к возникновению функциональных нарушений, в частности к различным нарушениям моторной функции. Выявлена ассоциация функциональных нарушений с вегетативной дисфункцией и повышенным личностным уровнем тревожности.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: синдром дисплазии соединительной ткани, функциональная патология билиарного тракта, желчный
пузырь (ЖП), дисфункция сфинктера Одди (ДСО).
Под функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) понимают комбинацию хронических и возвратных симптомов, которые нельзя объяснить
структурными или биохимическими изменениями. В
соответствии с международными критериями (Рим III,
2006), функциональные нарушения билиарной системы
подразделяются на дисфункцию сфинктера Одди по билиарному типу, по панкреатическому типу и функциональные нарушения желчного пузыря [12,14].
Общими диагностическими критериями являются: обязательное наличие типичной билиарной боли (боль в эпигастрии
или правом верхнем квадранте живота, при этом эпизоды
боли длятся 30 минут и более), отсутствие болевого синдрома во время ночного сна, боли могут быть интенсивными и
нарушать дневную активность пациента, не купироваться
антацидами, появление эпизодов боли один и более раз за
последние 12 месяцев. При функциональных нарушениях
обязательным является отсутствие органической патологии,
затрагивающей билиарный тракт, верхние отделы ЖКТ.
Билиарный тракт представляет собой сложную систему желчевыведения, высокая коллагенизация которой
способствует вовлечению его в патологический процесс
при недифференцированной дисплазии соединительной
ткани (НДСТ). По определению, недифференцированная
дисплазия соединительной ткани – это генетически обусловленное нарушение развития в эмбриональном и постнатальном периодах вследствие измененного фибриллогенеза
внеклеточного матрикса, что сопровождается различными
морфофункциональными нарушениями висцеральных и
локомоторных систем с прогредиентным течением [1,6].
Недифференцированные дисплазии соединительной
ткани – нозологически самостоятельный синдром мульОсипенко Марина Федоровна – д.м.н., проф., зав. каф. пропедевтики внутренних болезней НГМУ; e-mail: ngma@bk.ru.
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тифакториальной природы, проявляющийся внешними
фенотипическими признаками дисплазии соединительной
ткани и клинически значимой дисфункцией одного или
нескольких внутренних органов. НДСТ может быть диагностирована на этапе физикального обследования при
комплексной оценке фенотипических маркёров.
Выделяют внешние и висцеральные маркёры, преобладание которых зависит от того, поражение какой
соединительной ткани имеет место – плотной или рыхлой.
Критическое число внешних фенотипических признаков,
позволяющее делать заключение о наличии дисплазии
соединительной ткани, колеблется от трех до шести [3].
Строгих общепринятых морфологических и генетических
критериев данного синдрома нет.
Актуальность распознания соединительнотканной
дисплазии у гастроэнтерологических больных высока,
поскольку: НДСТ имеет высокую распространенность в
популяции; органы пищеварения отличаются большой
степенью коллагенизации; в современной литературе
имеется достаточное количество работ, доказывающих
усугубляющую роль дисплазии соединительной ткани в
формировании различных видов соматической патологии,
во всех случаях отмечается высокая заинтересованность
органов желудочно-кишечного тракта [2,5,7,8].
Цель исследования: изучить фенотипические и клинические особенности функциональной патологии билиарного тракта у пациентов с синдромом НДСТ.
Материалы и методы
Обследовано 177 пациентов с функциональной патологией билиарного тракта в возрасте от 16 до 55 лет, средний
возраст – 28,2 ± 0,8 лет. У 117 пациентов (66,1%) выявлен
синдром НДСТ. Функциональная патология билиарного
тракта констатировалась после исключения органических
заболеваний билиарного тракта и других отделов желудочно-кишечного тракта.
НДСТ верифицировали, основываясь на выявлении
сочетания стигм дизэмбриогенеза, фенотипических особенностей (голубые склеры, мягкие ушные раковины),
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изменения строения опорно-двигательного аппарата,
кожи, внутренних органов (добавочные хорды, пролапс
митрального клапана, деформации грудной клетки и др.),
в комплексе с морфофункциональными особенностями
(избыточная растяжимость кожи, гипермобильность
суставов, “диспластическое сердце”, и др.) [9,10]. Диагноз
недифференцированной дисплазии соединительной ткани
устанавливали при выявлении у пациента более шести фенотипических стигм дизэмбриогенеза [3]. Работа одобрена
локальным биоэтическим комитетом, информированное
согласие пациентов получено. Статистическая обработка
была проведена с применением пакетов программы SPSS
9,0. Использовались критерии Колмогорова-Смирнова,
Манна-Уитни. Коэффициент корреляции Спирмана
считали значимым при р<0,05. Отношение шансов (OR) с
доверительными интервалами рассчитывали по таблицам
сопряженности. Доверительные интервалы, приводимые в
работе, строились на доверительной вероятности р=95%.
Результаты и обсуждение
У пациентов с НДСТ (по М.В. Черноруцкому) преобладает астенический тип конституции (OR=5,4; 95%
CI 2,81–10,44; p=0,0135). В структуре висцеральных проявлений дисплазии соединительной ткани в 80% отмечены
птозы почек, в 70% деформация желчного пузыря, в 30%
поясничная дистопия почек, в 60% пролапс митрального
клапана, в 60% добавочные хорды левого желудочка, в 20%
удвоение чашечно-лоханочной системы почек.
Из фенотипических проявлений НДСТ выявлялись
гипермобильность суставов (OR=7,4; 95% CI 3,17–17,56;
р<0,01), кифосколиотическая осанка (OR=4,7; 95% CI
2,4–9,1; р<0,01), тонкая просвечивающая кожа (OR=5,15;
95% CI 2,55–10,44; р<0,01), арахнодактилия (OR=6,1;
95% CI 3,1–12,4; р<0,01), высокое небо (OR=4,22; 95% CI
2,1–8,6; р<0,01), плоскостопие (OR=5,0; 95% CI 2,41–10,38;
р<0,01), ассиметричное расположение лопаток (OR=7,9;
95% CI 3,7–16,7; р<0,01). Отмечено, что у пациентов с билиарным типом дисфункции сфинктера Одди значимо чаще
встречаются кифосколиотическая осанка (OR=5,1;95%
CI 2,3–11,2; р<0,01); деформация позвоночника (OR=5,87;
95% CI 2,4–14,1; р<0,01); тонкая, просвечивающая кожа
(OR=4,3; 95% CI 2,1–9,1; р<0,01). У пациентов с панкреатическим типом ДСО значимо чаще выявлялись килевидная
грудная клетка (OR=3,1; 95% CI 1,3–7,4; р<0,01), вентральные грыжи (OR=4,1; 95% CI 1,5–11,3; р<0,01); высокое
небо (OR=2,1; 95% CI 1,1–4,4; р<0,01).
Болевой синдром был оценен обследованными пациентами от 1 до 3 баллов по шкале Likert. Пациенты с НДСТ
статистически значимо чаще оценивают свой болевой
синдром как более интенсивный и при билиарном типе
дисфункции сфинктера Одди (OR=6,9; 95% CI 2,3–20,82;
р<0,0001), и при панкреатическом типе (OR=29,3; 95%
CI 3,5–263,4; р<0,00001). Полученные нами данные свидетельствуют о том, что существует зависимость между
выраженностью синдрома НДСТ и интенсивностью боли.
Шансы на более интенсивный болевой синдром возрастают
по мере усиления выраженности НДСТ (при умеренной
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выраженности почти в 2 раза, OR=1,93; 95% CI 1,14–2,12;
р=0,019; при выраженной – в 4 раза, OR=4,3; 95%
CI 1,9–9,4; р=0,00001).
У обследованных пациентов, при наличии синдрома
недифференцированной дисплазии соединительной ткани,
статистически значимо чаще отмечался синдром диареи
и при билиарном типе ДСО (OR=8,24; 95% CI 2,73–24,9;
р=0,00002), и при панкреатическом (OR=2,52; 95%
CI 1,67–9,54; р=0,016). Проведенный анализ показал, что
частота встречаемости синдрома диареи увеличивается при
нарастании числа фенотипических признаков НДСТ.
Так, в группе с умеренно выраженными признаками НДСТ при билиарном типе дисфункции сфинктера
Одди синдром диареи отмечается чаще (OR=4,12; 95%
CI 1,19–14,3; р=0,019), чем у пациентов без дисплазии
соединительной ткани. В группе с выраженными признаками НДСТ шанс на симптом диареи возрастает в 13 раз
(OR=13,3; 95% CI 4,14–42,3; р=0,000001) в сравнении с
больными без дисплазии соединительной ткани, и в 3 раза
в сравнении с пациентами с умеренными проявлениями
дисплазии (OR=3,21; 95% CI 1,32–7,89; р=0,009). При панкреатическом типе ДСО выявлено статистически значимое
преобладание диареи в группе с выраженными проявлениями НДСТ (OR=1,93; 95% CI 1,1–3,6; р=0,045).
Всем пациентам, включенным в исследование, для исключения органической патологии не только со стороны билиарного
тракта, но и других органов ЖКТ, проводилось разностороннее обследование, в том числе и кишечника (ирригоскопия,
фиброколоноскопия). Возможно утверждать, что наличие
диареи может быть не следствием органической патологии
кишечника, а, скорее, является проявлением функциональных
нарушений (синдром раздраженного кишечника (СРК)).
По результатам исследований на больших группах больных, многими авторами был сделан вывод о взаимосвязи
патологии билиарного тракта и синдрома раздраженного
кишечника, об увеличенном риске в сравнении с основной
популяцией появления новых случаев СРК при любого
характера билиарной проблеме, в том числе и в анамнезе
(OR=2,2; 95% CI 1,1-4,6; р=0,03) [13,14].
В недавней работе В.И. Бут-Гусаим (2008) показал, что
у пациентов с СРК в 48,8% случаев имеются моторные расстройства билиарного тракта, среди которых преобладают
спазм сфинктера Одди и дисфункция желчного пузыря,
которые в 56,7% сопровождаются билиарными болями
[1,13]. В результате, у пациентов с нарушениями стула и
функциональной патологией билиарного тракта, вероятнее
всего, речь идет о «синдроме перекреста» функциональной
патологии ЖКТ. Если быть более точным – «перекрест»
функциональных нарушений билиарного тракта и синдрома раздраженного кишечника.
Функциональные расстройства билиарного тракта, как
моторные нарушения, включают в себя как нарушения
функционирования сфинктера Одди, так и расстройства
деятельности желчного пузыря, при длительном течении
нередко действуют как ведущие патогенетические факторы
воспаления и являются основой формирования органи-
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ческой патологии [11]. Одним из факторов, влияющим на
контрактильную функцию желчного пузыря и согласованность работы билиарного тракта, является состояние соединительной ткани, дефекты компонентов которой, приводят
к снижению стабильности, устойчивости и прочности
соединительнотканных структур билиарного тракта.
137 пациентов с функциональной патологией билиарного тракта (в возрасте от 18 до 55 лет, средний возраст
– 25,9±0,82 лет), были включены в исследование по изучению особенностей моторной функции билиарного тракта
у лиц с синдромом недифференцированной дисплазии
соединительной ткани. Проявления НДСТ отмечены у 91
пациента, группу сравнения составили 46 пациентов без
признаков соединительнотканной дисплазии.
У всех больных была проведена оценка моторики билиарного тракта и возможных биохимических отклонений в
составе желчи (функциональное ультразвуковое исследование с «жирным завтраком», минутированное дуоденальное
зондирование с изучением биохимического состава желчи).
По результатам исследования выявлено, что гипомоторная
дискинезия желчного пузыря статистически значимо чаще
встречается у лиц с наличием синдрома НДСТ, в сравнении с
лицами без дисплазии соединительной ткани (OR=13,2; 95%
CI 5,25–33,2; р<0,00001). При выраженных проявлениях
НДСТ такое нарушение моторики статистически значимо
чаще встречается и по сравнению с лицами без дисплазии соединительной ткани (OR=20,8; 95% CI 7,3–58,9;
р=0,0000000009), и при сравнении с пациентами с умеренными ее проявлениями (OR=2,6; 95% CI 1,03–6,52; р=0,04).
У пациентов с НДСТ выявлены изменения в биохимическом составе желчи, свидетельствующие о повышении
литогенных свойств. Обнаружено статистически значимое снижение холато-холестеринового коэффициента
(ХХК) желчи и в группе с умеренной выраженностью
дисплазии соединительной ткани (OR=10,7; 95% CI 3,65–
31,2;р=0,000004), и в группе с выраженными проявлениями
дисплазии (OR=16,4; 95% CI 5,8–46,9; р=0,00000001). У
пациентов с выраженными проявлениями НДСТ частота
сниженных значений холато-холестеринового коэффициента значимо выше, чем при умеренных проявлениях
(OR=1,54; 95% CI 1,16–3,7; р=0,034).
Повышение содержания холестерина в пузырной желчи значимо чаще встречается в группе с наличием НДСТ
(OR=1,6; 95% CI 2,39–3,85; р<0,000001).
При оценке моторной функции желчевыводящих
путей с помощью расчета дебита основных компонентов
желчи выявлена склонность к гипокинетическим формам
моторных нарушений у пациентов с НДСТ. Так, у лиц с
дисплазией соединительной ткани статистически значимо
ниже показатели суммарного дебита билирубина (OR=3,7;
95% CI 1,06–13,53; р=0,04), значимо ниже суммарный дебит желчи (OR=2,06; 95% CI 1,18–5,77; р=0,008), имеется
тенденция к снижению напряжения истечения пузырной
желчи (OR=1,9; 95% CI 1,01–4,15; р=0,049).
У пациентов с НДСТ статистически значимо чаще отмечалось сочетание нарушений моторики желчного пузыря по
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гипотоническому типу с повышенным тонусом сфинктера
Одди (OR=7,1; 95% CI 2,9–17,55; р<0,01).
При сопоставлении пациентов с синдромом НДСТ с
группой сравнения по тестам, оценивающим качество
жизни (SF36), шкалам вегетативной дисфункции, в группе
пациентов с функциональной патологией билиарного тракта с синдромом дисплазии соединительной ткани выявлена
большая степень выраженности вегетативной дисфункции
(41,4/33,5 балла, р=0,001) и уровня тревожности (48,3/42,3
балла, р=0,0001). В то же время у пациентов с функциональной патологией билиарного тракта при наличии НДСТ
значимо выше уровень оценки ощущения физической боли
(р<0,0001) и выше уровень ролевых ограничений, связанных с физическим функционированием (р<0,0001).
Таким образом, наличие синдрома НДСТ при функциональной патологии билиарного тракта ассоциировано
с увеличением интенсивности абдоминального болевого
синдрома, в связи с чем, у таких больных значимо выше
уровень оценки ощущения физической боли. Выявлена
положительная корреляция между интенсивностью боли
и выраженностью синдрома дисплазии соединительной
ткани. При наличии синдрома НДСТ высока вероятность
синдрома «перекреста функциональной патологии»: сочетание дисфункции билиарного тракта и СРК.
При наличии синдрома дисплазии соединительной ткани
более часто встречается гипомоторный тип нарушений моторики желчевыводящих путей, что выявляется и при ультразвуковом исследовании желчного пузыря с «жирным завтраком»,
и при расчете дебита основных компонентов желчи. При
наличии синдрома НДСТ значимо чаще выявляется сочетание
нарушений моторики желчного пузыря по гипотоническому
типу с дисфункцией сфинктера Одди. У пациентов с функциональной патологией билиарного тракта при наличии синдрома
дисплазии соединительной ткани выявляется статистически
значимое повышение литогенных свойств желчи (повышение содержания холестерина пузырной желчи, снижение
холато-холестеринового коэффициента желчи). У пациентов
с НДСТ выявлена большая степень вегетативной дисфункции
и обнаружен более высокий уровень тревожности.
Следовательно, синдром НДСТ взаимосвязан с особенностями функционирования билиарного тракта, предрасполагая к возникновению функциональных нарушений, ассоциированных с висцеральной гиперчувствительностью,
вегетативной дисфункцией и повышенному личностному
уровню тревожности.
Syndrome of undifferential dysplasia of
connective tissue and functional diseases of
biliary tract
M.F. Osipenko, M.I. Skalinskaya, S.I. Kholin
Novosibirsk State Medical University
Abstract. We examined 177 patients with functional
pathology of biliary tract. One hundred seventeen patients
(66.15%) had connective tissue dysplasiaof different severity.
We revealed that syndrome of undifferential dysplasia of
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connective tissue is associated with the peculiarities of biliary
tract function and predispose to the functional pathology
development such as various motor function disturbances.
We found out the association of functional disturbances with
autonomous dysfunction, increased anxiety level.
Key words: syndrome of connective tissue dysplasia,
functional pathology of biliary tract, gallbladder, sphincter
Oddi dysfunction.
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Ðåçþìå. Обследовано 52 пациента с артериальной гипертонией, поступивших для проведения плановой лапароскопической
холецистэктомии. За 2 недели до госпитализации и накануне операции проводилось определение маркеров воспаления
(IL-1α, IL-6, IL-8, IL-10) и оценка тревожности (Спилбергера-Ханина). В зависимости от наличия послеоперационных
осложнений пациенты были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу и возрасту.
Для пациентов с послеоперационными осложнениями в предоперационном периоде характерна тенденция к более высоким
значениям личностной и реактивной тревожности и достоверно более высокому уровню провоспалительных цитокинов
(IL-6 и IL-8) и снижению противовоспалительного IL-10 по сравнению с пациентами с неосложненным послеоперационным
периодом.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: тревожность, артериальная гипертензия, воспаление, холецистэктомия.
Поиск возможных механизмов негативного влияния
психо-эмоциональных расстройств на ближайший и отдаленный прогноз при проведении оперативных вмешательств

является предметом исследований последних лет. Принимая
во внимание, что хирургическая операция является классической моделью стресса, можно ожидать, что периопераци-
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онный период для больных с сердечно-сосудистой патологией, в частности с артериальной гипертензией (АГ), проявится
дистрессом. У хирургических больных психоэмоциональное
напряжение возникает уже на этапе ожидания оперативного
вмешательства и достигает максимума накануне его [2, 5, 6,
15]. Доказано, что высокий уровень психоэмоционального
стресса может способствовать ишемическим повреждениям
жизненно-важных органов и определять неблагоприятный
прогноз оперативного вмешательства [3, 8, 10].
В последние годы проведены исследования, свидетельствующие о том, что одним из важных звеньев в патогенезе
АГ является воспалительная реакция сосудистой стенки с
развитием дисфункции эндотелия [7]. Провоспалительным
интерлейкинам (IL) – IL-1α, IL-6 и IL-8 отводится особая
роль в индукции сосудистого повреждения. Эти маркеры
воспаления могут выступать в качестве предиктора развития
инфаркта миокарда и неблагоприятного прогноза [11, 13].
Вместе с тем, до сих пор отсутствуют данные о взаимосвязи психоэмоциональных реакций с динамикой
воспалительного ответа у пациентов с АГ. В связи с этим,
целью данного исследования явилась оценка взаимосвязи
психологического состояния, стресс-индуцированных
изменений про- и противовоспалительных интерлейкинов с послеоперационными осложнениями у пациентов с
наличием синдрома АГ, подвергшихся плановой лапароскопической холецистэктомии.
Материалы и методы
Проведено обследование 52 пациентов с артериальной
гипертензией, поступивших в хирургический стационар
Кемеровской областной клинической больницы для проведения плановой лапароскопической холецистэктомии по
поводу желчнокаменной болезни, из них мужчин было 6
(11,54%), женщин – 46 (88,46%). Средний возраст больных
составил 54,96 (53,10;56,82) лет. Критериями включения явились: наличие артериальной гипертензии, возраст от 45 до
59 лет (средний возраст по классификации ВОЗ), плановая
госпитализация. Критерии исключения из исследования:
симптоматическая АГ, ожирение, наличие тяжелой сопутствующей патологии.
Протокол исследования одобрен локальным этическим
комитетом Кемеровской государственной медицинской
академии. Перед началом исследования все пациенты
подписывали добровольное информированное согласие
на участие в данном исследовании.
Диагноз АГ устанавливали согласно Национальным клиническим рекомендациями 2008 года Всероссийского науч-
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ного общества кардиологов. Средняя длительность анамнеза
АГ у обследованных пациентов составила 106,84 (71,24;142,44)
месяцев. I стадия АГ верифицирована у 12 (23,08%), II – у 26
(50,00%) и III – у 14 (26,92%) пациентов. В анамнезе выявлялись перенесенный инфаркт миокарда у 4 (7,69%) больных,
по 2 случая (3,84%) перенесенных нарушений мозгового
кровообращения и нарушений ритма сердца. Среди факторов риска имели место гиперхолестеринемия у 26 (40,91%)
и курение – у 10 (19,23%) пациентов. Среди пациентов с АГ
антигипертензивную терапию получали 44 (84,61%) больных,
из них регулярно – только 36 (81,82%) человек.
При оценке уровня тревожности исходно – за 2 недели
до госпитализации и накануне перед проведением операции
– использовали метод Ч. Д. Спилбергера в модификации
Ю.Л. Ханина [9], основным достоинством которого является возможность разграничения реактивной тревожности
(РТ) (динамического свойства) и личностной тревожности
(ЛТ) (устойчивой характеристики личности).
Концентрация про- и противовоспалительных IL в
сыворотке крови оценивалась методом твердофазного
иммуноферментного анализа. Забор крови для лабораторных исследований проводился из кубитальной вены строго
натощак с 7.00 до 8.00 часов за 2 недели до госпитализации
и накануне операции. Сыворотку замораживали при температуре –20оС. Уровень IL – IL-1α (IL- 1α Human test),
IL-6 (IL-6 Human test), IL-8 (IL-8 Human test), IL-10 (IL-10
Human test) в сыворотке крови определялся специальными
тест-наборами (Bio Sourse International Inc., США) с последующей колориметрической оценкой концентраций (Stut
Fax 3300 580/630 Нм).
Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью пакета прикладных программ
Microsoft Excel и Statistica 8,0. Для анализа полученных
данных применялись стандартные методы описательной
статистики, рассчитывались средние значения показателей с определением доверительного интервала. Динамику
показателей во времени оценивали с помощью критерия
Вилкоксона. Корреляционный анализ осуществлялся
методом ранговой корреляции Спирмена. Различия в сравниваемых группах считались достоверными при уровне
статистической значимости р менее 0,05.
Результаты и обсуждение
В настоящем исследовании отмечено, что пациенты с
АГ за 2 недели до госпитализации и накануне операции в
большинстве случаев имели высокий уровень ЛТ (61,54%
и 65,38%, соответственно), а низкая степень ЛТ регистрировалась лишь у 2 пациентов (3,85%) за 2 недели до госпитализации и накануне проведения операции. При анализе
РТ у обследованных пациентов как исходно, так и накануне
операции преобладал средний ее уровень (80,76% и 84,62%,
соответственно), и у меньшего числа – высокий уровень
(11,54% и 15,38%, соответственно). Низкий уровень РТ у
больных обеих групп накануне операции не был зарегистрирован (рис. 1).
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У пациентов с наличием и отсутствием послеоперационных осложнений не
было выявлено достоверных различий в
уровнях тревожности (ЛТ и РТ), оцененной в предоперационном периоде (табл.
1). Однако у пациентов с осложнённым
течением послеоперационного периода
уровни тревожности (как ЛТ, так и РТ)
имели тенденцию к повышению накануне операции, по сравнению с их уровнем,
оцененным за 2 недели до госпитализации (р=0,07 и р=0,07, соответственно).
Рис. 1. Распределение пациентов с АГ по уровню личностной и реактивной треАнализ различий в параметрах,
вожности за 2 недели до госпитализации и накануне операции, (n=52).
характеризующих тревожность в зависимости от степени компенсации АГ поПри оценке динамики среднего балла, характеризуказал, что за 2 недели до госпитализации
ющего уровень тревожности, установлено, что накануне
у пациентов с компенсированной АГ (значения офисного
операции, по сравнению с исходным уровнем, достоверно
измерения АД не выше 139 и 89 мм рт.ст.) регистрировался
увеличивался уровень РТ (р=0,01) при практически неизу большего числа средний и высокий уровень ЛТ (38,10% и
мененном уровне ЛТ (табл. 1).
57,14%, соответственно), а низкий уровень – в 4,76% случаев. У пациентов с декомпенсацией АГ исходно преобладал
высокий уровень ЛТ (80,00%), пациентов с низким уровнем
ЛТ не было. Данная закономерность по уровням ЛТ прослеживалась и накануне операции. Следует отметить, что
средний балл ЛТ перед операцией был достоверно выше у
больных с декомпенсированной АГ по сравнению с лицами,
Параметры
Исходно
Накануне операции
р
имеющими компенсацию АГ (р=0,02) (табл. 2).
Пациенты с АГ (n=52)
ЛТ
РТ
ЛТ
РТ
ЛТ
РТ

46,65 (43,08;50,22)
47,61 (44,72;50,50)
36,76 (34,41;39,12)
38,65 (36,57;40,73)
Пациенты с АГ без осложнений (n=42)
46,95 (43,75;50,16)
46,95 (43,77;50,13)
37,14 (34,93;39,35)
38,19 (35,77;40,60)
Пациенты с АГ с наличием осложнений (n=10)
45,40 (26,25;64,55)
50,40 (40,56;60,24)
35,20 (23,44;46,96)
40,60 (35,21;45,98)

0,21
0,01
0,63
0,06
0,07
0,07

В зависимости от развития послеоперационных осложнений, пациенты были распределены на две группы:
первая – с отсутствием и вторая – с наличием осложнений (кардиологических и хирургических). По частоте
выявляемости превалировали хирургические осложнения:
они развились у 6 человек (11,60%), среди которых локальные гнойно-септические осложнения выявлены у 4
(7,74%) больных в виде абсцесса ложа желчного пузыря на
3-е сутки после операции (2 случая) и желчеистечения на
2-е сутки после операции (2 случая), сопровождающиеся
гипертермией субфебрильного и фебрильного характера;
посттравматические, проявившиеся у 2 (3,86%) больных
повышением температуры до субфебрильных цифр с
вторых по пятые сутки после операции. Кардиологические
осложнения имели характер декомпенсации АГ в послеоперационном периоде у 4 (7,74%) больных и кардиалгии,
не сопровождающейся изменениями электрокардиограммы и изменением кардиоспецифических ферментов у 2
(3,86%) пациентов.

Уровни
За 2 недели до
Накануне операции
тревожности
госпитализации
Пациенты с компенсированной АГ (n=42)
ЛТ
47,38 (44,05;50,71)
47,29 (43,98;50,59)
РТ
36,76 (34,58;38,94)
37,81 (35,44;40,17)
Пациенты с декомпенсированной АГ (n=10)
ЛТ
43,60 (25,76;61,43)
49,00 (39,96;58,04)
РТ
36,80 (24,56;49,04) 42,20 (38,04;46,35)*

р

0,78
0,06
0,04
0,04

Примечание: * – р<0,05 при сравнении аналогичных уровней ЛТ и РТ в зависимости от степени компенсации АГ.

Средний уровень РТ наблюдался у большинства пациентов вне зависимости от степени компенсации АГ как исходно
(с компенсацией – 85,71%; с декомпенсацией – 60,00%),
так и накануне операции (с компенсацией – 85,71%; с
декомпенсацией – 80,00%). Однако у пациентов с декомпенсированной АГ он был достоверно выше накануне операции (на 11,61%), по сравнению с пациентами, имеющими
компенсацию АГ. Также у пациентов с декомпенсаций АГ
в отличие от пациентов с компенсированной АГ накануне
операции регистрировался достоверный прирост среднего
балла ЛТ и РТ (на 12,39% и на 14,67%, соответственно (р=0,04
в обоих случаях)), с исходными данными (табл. 2).
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Показатели
IL-1α, пг/мл
IL-6, пг/мл
IL-8, пг/мл
IL-10, пг/мл

Пациенты с неосложненным
послеоперационным периодом
(n=42)
Накануне
Исходно (1)
операции (2)
0,82 (0,78;0,89)
0,83 (0,76;0,89)
1,18 (0,55;1,71)
1,38 (0,78;1,63)
5,39 (4,68;13,58)
7,76 (3,05;36,03)
1,24 (0,94;1,98)
0,97 (0,75;1,67)

Пациенты с осложненным
послеоперационным периодом
(n=10)
Исходно (3)

Накануне операции (4)

0,82 (0,78;0,84)
1,10 (0,97;3,04)
10,15 (6,40;36,37)
2,11 (1,09;6,57)

0,77 (0,76;0,82)
1,47 (1,47;2,70)
20,06 (6,91;34,64)
1,09 (0,79;1,65)

Таким образом, в предоперационном периоде у большинства больных с АГ диагностирована высокая личностная тревожность и средние значения РТ. Предоперационный период
у пациентов с АГ характеризовался увеличением накануне
оперативного вмешательства показателей РТ при отсутствии
динамики показателей ЛТ. Пациенты с декомпенсированной
АГ имели больший прирост среднего балла ЛТ и РТ накануне
операции, по сравнению с исходными данными.
В исследованиях последних лет большое внимание
уделяется изучению иммунологического ответа на хирургическую агрессию и связи ряда послеоперационных осложнений с характером реагирования системы цитокинов
[3, 4]. Вместе с тем, до сих пор отсутствуют данные о взаимосвязи психоэмоциональных нарушений с динамикой
воспалительной реакции у пациентов с АГ.
В предоперационном периоде у обследованных пациентов
регистрировалось повышение концентраций провоспалительных цитокинов. Так, по сравнению с исходными показателями (за 2 недели до госпитализации), накануне операции
регистрировалось достоверное увеличение концентрации
в сыворотке крови интерлейкинов: IL-6 – на 26,30% [c 1,16
(0,55;1,91) до 1,47 (1,01;1,96) пг/мл, р=0,048] и IL-8 – на 50,59%
[с 6,74 (5,02;31,32) до 10,150 (4,162;36,270) пг/мл, р=0,009]. Согласно данным литературы [4, 7], IL-1α относится к главным
медиаторам развития местной воспалительной реакции.
Однако в нашем исследовании не выявлено изменений
уровня IL-1α у обследованных больных [с 0,82 (0,78;0,89) до
0,81 (0,76;0,89) пг/мл, р=0,210]. Одновременно с повышением
в предоперационном периоде концентрации провоспалительных цитокинов отмечено уменьшение концентрации противовоспалительного цитокина IL-10 – на 25,3% [с 1,24 (0,94;2,04)
до 0,93 (0,75;1,65) пг/мл, р=0,017]. Поскольку IL-10 является
супрессором синтеза провоспалительных цитокинов, можно
предположить, что снижение его уровня связано с риском
развития в послеоперационном периоде инфекционных и
других осложнений.
В табл. 3 представлены различия в динамике маркеров
воспаления у пациентов в зависимости от наличия либо
отсутствия послеоперационных осложнений. У пациентов
с осложненным течением послеоперационного периода
уже за 2 недели до госпитализации концентрация IL-8
оказалась в 2 раза выше, по сравнению с пациентами без

35

p1-2

p3-4

p1-3

p2-4

0,25
0,58
0,03
<0,001

0,46
0,05
0,04
0,01

0,55
0,55
<0,001
<0,001

0,11
0,82
<0,001
0,35

осложнений. В предоперационном периоде у больных с
наличием послеоперационных осложнений имело место
повышение, по сравнению с показателями, установленными, до госпитализации, концентрации провоспалительных
цитокинов IL-6 на 33,64% (р=0,05) и двукратное увеличение
уровня IL-8. В то же время у пациентов без осложнений
прирост концентрации IL-8 был менее выражен. При этом
концентрация противовоспалительного цитокина IL-10 у
пациентов с осложненным течением послеоперационного
периода исходно оказалась в 2 раза выше, по сравнению с
пациентами с неосложненным течением (р<0,001). Однако
накануне операции пациенты, у которых развились последующие осложнения, имели двукратное снижение IL-10
(р=0,01), в то время как у пациентов с неосложненным
течением это снижение было лишь на 21,77% по сравнению
с исходным уровнем.
Таким образом, феномен предоперационного стресса
проявился изменением баланса между содержанием про- и
антивоспалительных цитокинов. Наименее благоприятные
изменения были характерны для пациентов, у которых
развились послеоперационные осложнения.
Далее изучена взаимосвязь стрессиндуцированных
нарушений цитокинового профиля с психологическим
состоянием пациентов с АГ. Анализ корреляции уровня
тревожности с цитокиновым профилем показал их тесную
связь, степень и сила которой менялась в зависимости
от времени их оценки. Уровень ЛТ, установленный за 2
недели до поступления пациента в стационар, коррелировал со следующими изучаемыми маркерами воспаления:
с концентрацией IL-6 – прямая корреляционная связь
(r=0,69; р=0,04) и обратная – с концентрацией IL-10
(r=-0,83; р=0,01), а накануне операции ЛТ не коррелировала ни с одним из анализируемых цитокинов. В то же
время уровень РТ имел прямую корреляционную связь с
концентрацией IL-8 (r=0,58; р=0,01) и обратную – с концентрацией IL-10, определенную накануне оперативного
вмешательства (r=-0,43; p=0,03). Вместе с тем уровни ЛТ
и РТ не коррелировали с изучаемыми биомаркерами у
пациентов с компенсированной и декомпенсированной АГ
в течение предоперационного периода, и не различались у
пациентов с наличием и отсутствием послеоперационных
осложнений.
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Данные настоящего исследования свидетельствуют,
что пациенты с желчнокаменной болезнью и АГ имеют
выраженные психоэмоциональные нарушения, степень
которых нарастает по мере приближения даты предстоящей операции, это является отражением известных данных
о том, что обсуждаемая категория пациентов является
классическим примером болезней, проявляющихся нарушением психологической адаптации. Установлено, что
лица с высоким уровнем тревоги, депрессии, социальной
интроверсии, а также с напряжением психологической
адаптации и дезадаптацией составляют группу риска по
развитию осложнений после операции [8].
Представленные в настоящей работе различия в цитокиновом профиле пациентов с АГ перед планируемой
лапароскопической холецистэктомией в зависимости
от выраженности психо-эмоциональных дисфункций
позволяют прийти к выводу о том, что субклиническое
воспаление является одним из механизмов негативного
влияния тревоги на прогноз данной категории пациентов.
Так, среди пациентов с послеоперационными осложнениями наличие симптомов тревоги ассоциировалось с
более низким уровнем противовоспалительного цитокина
IL-10, хотя концентрация провоспалительных цитокинов
в зависимости от уровня тревожности практически не
изменялась. Повышение активности IL-6 ассоциируется с
активацией симпатического звена вегетативной нервной
системы [11]. Приводятся данные и о том, что IL-6 повышает
секрецию кортикотропин-релизинг-горомона в гипоталамусе [14]. При этом увеличивается концентрация в крови
кортизола, способного вызывать или усиливать депрессию
[1, 12]. В настоящем исследовании за 2 недели до госпитализации выявлена положительная корреляционная связь
ЛТ с уровнем провоспалительного IL-6 и обратная связь
– с уровнем противовоспалительного IL-10. Накануне
операции была выявлена прямая корреляционная связь РТ
с концентрацией провоспалительного IL-8 и имела место
обратная корреляционная связь с уровнем IL-10.
Известно, что иммунная активация, сопровождающаяся
увеличением продукции провоспалительных цитокинов
– таких, как IL-1 и фактор некроза опухоли, приводит к
изменению активности моноаминовых систем, что в свою
очередь влияет на поведенческие процессы, чем и может
объясняться взаимосвязь провоспалительных маркеров
с повышенными уровнями депрессии, личностной и
реактивной тревожности [12]. В крупных исследованиях
доказано, что пациенты с депрессивными симптомами
имеют высокие значения циркулирующих провоспалительных маркеров – таких, как СРБ, IL-6, фибриноген, и
дисфункцию эндотелия [14]. В проспективных исследованиях у здоровых лиц высокие уровни СРБ и IL-1 являлись
предикторами развития депрессии в ближайшие 5 лет [11].
Повышение уровня цитокинов плазмы у пациентов с большой депрессией или шизофренией, супрессия некоторыми
антидепрессантами воспалительного ответа, антивирусные
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свойства антидепрессанта клозапина, по крайней мере in
vitro, являются еще одним подтверждением важной роли
иммунной системы в психических расстройствах [14].
Таким образом, у пациентов с АГ в предоперационном периоде развивается феномен предоперационного стресса, проявлением которого является психо-эмоциональная дисфункция и изменение соотношения про- и противовоспалительных
цитокинов. Риск развития послеоперационных осложнений
определяется выраженностью предоперационного стресса.
Для пациентов с послеоперационными осложнениями в
предоперационном периоде характерна тенденция к более
высоким значениям личностной и реактивной тревожности,
достоверно более высокому уровню провоспалительных
цитокинов (IL-6 и IL-8) и снижению – противовоспалительного IL-10 по сравнению с пациентами с неосложненным
послеоперационным периодом. Кроме того, пациенты с осложненным течением характеризуются и более выраженной
предоперационной динамикой маркеров воспаления.
Psychological and proinflammatory status
in patients with hypertension at laparoscopic
cholecystectomia
O.L. Barbarash, R.V. Repnikova, O.I. Golofaeva
Kemerovo state medical academy; Regional clinical hospital,
Kemerovo city, Russia
Abstract. We examined 52 patients with hypertension which
were hospitalized for planned laparascopic cholecystectomia. We
studied proinflammatory markers (IL-1α, IL-6, IL-8, IL-10) and
estimated the anxiety level by Spielberger-Haninin two weeks
before the hospitalization. Patients were divided into the two groups
by to postoperative complications.The groups were matched by
age and sex.The patients having post-operative complications had
tendency to show higher indexes of personal and reactive anxiety
and significantly higher level of pro inflammatory cytokines (IL-6
and IL8) and lower level anti-inflammatory IL-10, compared with
patients without post-operative complications.
Key words: anxiety, hypertension, inflammation,
cholecystectomia.
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СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
У ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ

А.В. Ефремов, Н.А. Матвеевский, А.Н. Трунов, И.Д. Сафронов
Новосибирский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. И.О. Маринкин;
кафедра патологической физиологии и клинической патофизиологии, зав. – чл.-корр. РАМН А.В. Ефремов.
Ðåçþìå. Целью настоящего исследования было изучение изменений показателей, отражающих активацию гуморального
звена иммунной системы, выраженность деструктивных процессов и аутоиммунных реакций у пациенток с миомой тела
матки. В результате тестирования были выявлены достоверно высокие концентрации IgA, уровни циркулирующих
иммунных комплексов и аутоантител к антигенам нативной ДНК. Полученные данные свидетельствуют о значимости
активации иммунных (аутоиммунных) реакций и деструктивных процессов в патогенетических механизмах развития
заболевания.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: миома, гуморальный иммунный ответ, аутоантитела.
В настоящее время не вызывает сомнения тот факт,
что в общей структуре патологии репродуктивной системы миома тела матки является самой распространенной
опухолью женских половых органов, частота которой в
среднем составляет 20-45%. [10]. Ее пик приходится на
периоды пре- и постменопаузы, достигая максимального
значения встречаемости в 65 лет (более 50%) [13]. Установлены случаи возникновения миомы тела матки у 20-летних
девушек [12], а при маточных кровотечениях у подростков
она обнаруживается в 5-7% случаев [2].
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Миома является доброкачественной гиперплазией, развитие которой происходит из мышечной, адвентициальной
оболочек сосудов и прилегающего эндометрия тела матки. В
зависимости от соотношения паренхимы и стромы эта опухоль имеет названия: миома, фиброма, фибромиома. Часто
обнаруживается множественная миома матки. Известно, что
миома тела матки существенно повышает заболеваемость
женщин, может вызывать бесплодие, маточные кровотечения, нарушение функции тазовых органов, а также развитие
злокачественных гиперпластических процессов эндометрия
[1]. Несмотря на значительный прогресс в исследовании патогенеза миомы матки, данное заболевание продолжает оставаться наиболее частой причиной операций в гинекологии.
На сегодняшний день наиболее изученными являются
клинико-морфологические и эндокринологические аспекты
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проблемы [9]. В то же время в работах отечественных и зарубежных исследователей показана роль иммунной системы,
в частности, факторов роста, в патогенезе миомы матки.
Имеются данные о том, что в развитии опухолевых процессов
различных органов и систем значимую роль играют изменения активности гуморального звена иммунной системы,
развитие деструктивных процессов и аутоиммунных реакций
в организме. В отличие от острой инфекции, с ее быстрым
течением и эффективным развитием антиинфекционного
(гуморального, клеточного) иммунитета, при опухолевом
процессе система иммунной защиты имеет дело с отсутствием или невыраженными антигенными отличиями между
нормальными и опухолевыми клетками, изменяющими свои
свойства только в периоде длительного роста [3, 8, 11].
В связи с чем, целью настоящего исследования явилась оценка функционального состояния гуморального
звена иммунитета у пациенток с миомой тела матки для
уточнения патогенетических особенностей течения патологического процесса.
Материалы и методы
В соответствии с поставленной целью исследования
было обследовано 100 пациенток с верифицированным
диагнозом миома тела матки, средний возраст которых
составил 58,4 ± 3,91 лет. У 63,0% пациенток при ультразвуковом исследовании были обнаружены единичные миоматозные узлы, у 37,0% – множественные. Общие размеры
матки соответствовали 5-6-недельному сроку беременности
у 60,0% больных, 7-9-недельному сроку – у 40,0%. Более
половины пациенток не предъявляли жалоб, характерных
для больных миомой матки (57,0%); 31,0% – отмечали болезненные менструации, а в 27% – отмечались обильные
и длительные менструации. В контрольную (донорскую)
группу были включены 45 женщин, находящихся в таком
же возрасте, что и женщины клинической группы, но не
имеющих в анамнезе опухолевых заболеваний тела матки
и других внутренних органов.
Пациенты и доноры были включены в исследование на
основании их информированного согласия в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассоциации
«Этические принципы проведения научных медицинских
исследований с участием человека» с поправками 2000
года и Правилами клинической практики в Российской
Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ
от 19.06. 2003 г. № 266.
У всех обследованных женщин было проведено определение концентраций иммуноглобулинов А (IgA), циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), являющихся, по
мнению ряда ученых, интегральным показателем состояния
активации гуморального звена иммунной системы [6], а
также уровень аутоантител к антигенам нативной ДНК
(ААТ к н-ДНК) в сыворотке крови.
Содержание IgA определялось методом иммуноферментного анализа. Исследования выполнялись на тестсистемах Ig-стрип производства ЗАО “Вектор-БЕСТ”
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(Россия) по инструкции производителя. Определение циркулирующих иммунных комплексов проводилось методом
жидкостной преципитации с 4% ПЭГ-6000. Аутоантитела к
антигенам нативной ДНК в сыворотки крови пациенток
определялись с помощью тест-системы “ДНК-ТЕСТ” производства ПМЦ Сибмедприбор (Россия) по инструкции
производителя. Результаты анализа регистрировали на
вертикальном фотометре «Униплан» (Россия) при длине
волны 450 нм.
Результаты исследования были подвергнуты статистической обработке с применением корреляционного анализа и t-критерия Стьюдента [4]. Достоверными считались
результаты при р<0,05. Границы нормативных значений
вычислялись методом прибавления или вычитания сигмального отклонения от значения «средней» показателя
по рекомендациям ВОЗ.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований было выявлено, что «средняя» концентраций IgA в сыворотке крови в
контрольной группе женщин составила 1,84 ± 0,13 г/л, нижняя и верхняя границы нормативных значений равнялись
1,47 и 2,21 г/л соответственно.
В группе женщин с диагнозом миома тела матки «средняя» концентраций IgA в сыворотке крови была достоверно
выше (p<0,05) в 1,61 раза «средней» нормативных значений
(табл. 1). «Средняя» содержания тестируемого иммуноглобулина в сыворотке крови обследованных пациенток была
выше также верхней границы нормативных значений в
1,34 раза (p<0,05).

Группы

Контроль (n=25)
Больные (n=60)

Показатели
IgA
(г/л)
1,84 ± 0,13
2,96 ± 0,18*

ЦИК
(усл. ед.)
87,2 ± 8,1
123,4 ± 14,6 *

ААТ к н-ДНК
(усл. ед.)
1,69 ± 0,11
2,43 ± 0,19 *

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с контрольными значениями.

Индивидуальный анализ полученных данных позволил
выявить следующие закономерности. У женщин с миомой
тела матки концентрации IgA, находящиеся в границах
нормативных значений, были тестированы у 13 пациенток,
что составило 21,7% случаев наблюдения; превышающие
верхнюю границу нормы – у 47 пациенток (78,3%); значения ниже границы нормативных значений у обследованных
женщин выявлены не были.
Определение уровня ЦИК в сыворотке крови пациенток
контрольной группы позволило зафиксировать «среднюю»
их содержания, равную 87,2 ± 8,1 усл. ед, верхняя граница
нормативных значений для тестируемого показателя равнялась 104,2 усл. ед.

Состояние гуморального звена иммунной системы у пациенток с миомой матки

При определении содержания ЦИК в сыворотке крови у пациенток с миомой тела матки было установлено
(табл.1), что «средняя» составляющая значимо превышает
«среднюю» нормативных показателей в 1,42 раза (p < 0,05).
Значения показателя ЦИК свидетельствуют о выраженном
повышении уровня образования комплексов антиген-антитело при изучаемом патологическом процессе.
Индивидуальный анализ полученных данных позволил
выявить следующие закономерности. У обследованных пациенток с миомой тела матки содержание ЦИК, находящихся в границах нормативных значений, было тестировано у
6 пациенток (10% случаев наблюдения), а превышающие
верхнюю границу нормы – у 54 пациенток (90%).
Представляет несомненный интерес выявление наличия
деструктивных процессов и их выраженность у пациенток
с доброкачественными опухолевыми процессами матки.
В настоящее время развитие деструктивных процессов
в организме человека при различных патологических процессах связывается с нарушением целостности клеточных
мембран, возникающим в процессе их разрушения продуктами свободнорадикального окисления [5]. Одним из
универсальных маркеров деструкции тканей организма
является появление в циркуляции повышенного содержания нативной ДНК, связанного с разрушением клеточных
мембран и освобождением ядерного вещества. В результате
сложных механизмов взаимодействия с иммунной системой против ДНК в организме происходит синтез аутоантител, по уровню которых можно, опосредованно, судить
о выраженности деструкции клеточных структур [7].
При оценке уровней ААТ к н-ДНК в сыворотке крови
пациенток контрольной группы была зафиксирована
«средняя» их содержания, равная 1,69 ± 0,11 усл. ед, верхняя граница нормативных значений для тестируемого
показателя равнялась 1,94 усл. ед.
При определении содержания ААТ к н-ДНК у пациенток
с миомой тела матки (табл.1) была получена «средняя»,
значение которой достоверно превышало «среднюю»
нормативных показателей в 1,44 раза (p<0,05). Причем
«средняя» уровней ААТ к н-ДНК в группе пациенток с миомой тела матки превышает в 1,25 раза верхнюю границу
нормативных значений (p<0,05).
Индивидуальный анализ полученных данных позволил выявить следующие закономерности. У пациенток с
миомой уровень ААТ к н-ДНК в сыворотке крови, находящийся в границах нормативных значений, был тестирован
у 11 женщин, что составило 18,3% случаев наблюдения, а
превышающий верхнюю границу нормы – у 49 женщин
(81,7%).
Проведенный корреляционный анализ между изучаемыми показателями позволил выявить следующие взаимосвязи: в контрольной группе женщин была обнаружена обратная коррелятивная взаимосвязь между концентрацией
IgА и уровнем ЦИК (r = - 0,55; p < 0,05), которая отражает
взаимозависимость и баланс между наработкой антител и

39

их утилизацией посредством связывания в ЦИК. У пациенток с миомой тела матки данная коррелятивная взаимосвязь
сохраняется, однако, становится положительной (r = +0,5:
p < 0,05), что свидетельствует об активации гуморального
звена иммунной системы и нарушении баланса между
синтезом иммуноглобулинов, образованием ЦИК и их
утилизацией. Кроме того, в группе женщин с диагнозом
миома тела матки была выявлена прямая коррелятивная
взаимосвязь между концентрацией IgА и уровнем ААТ к
н-ДНК (r = + 0,5; p < 0,05), которая свидетельствует, что
нарастающие в организме процессы тканевой деструкции
с выходом ядерных ДНК приводят к усиленному синтезу
антител класса А с развитием аутоиммунных реакций.
Таким образом, при оценке показателей, отражающих
состояние гуморального звена иммунной системы, было
показано, что у пациенток с миомой тела матки тестируется
достоверное повышение концентрации IgA, ЦИК и ААТ к
н-ДНК, по сравнению с нормативными значениями. Полученные данные свидетельствуют о значимости активации
гуморального звена иммунной системы, выраженности
деструктивных процессов и аутоиммунных реакций в
механизмах развития патологического процесса.
Индивидуальный анализ полученных данных, позволивший зафиксировать в большом проценте случаев наблюдения превышение верхней границы нормативных значений
у обследованных женщин по уровням ЦИК, ААТ к н-ДНК,
и концентрации IgA, а также данные корреляционного
анализа подтверждают сделанное заключение.
Humoral immunity in patients with
hysteromyoma
A.V. Efremov, N.A. Matveevskij, A.N. Trunov, I.D Safronov
Novosibirsk State Medical University
Abstract. We aimed to study humoral immunity, expression
of destructive processes and autoimmune reactions in patients
with hysteromyoma. We revealed a significant higher
concentration of IgA, circulating immune complexes and
autoantibodies with antigens to the native DNA. These data
indicates an important role of immune reactions activation
(autoimmunity) and destructive processes in the pathological
mechanism of the disease.
Key words: myoma, humoral immunity, autoantibodies.
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Экскреция гормонов коры надпочечников при развитии
опухолевого процесса у больных раком молочной железы
менопаузального периода

О.И. Кит, А.Э. Лисутин
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, Ростов-на-Дону, директор – д.м.н., проф. О.И. Кит.
Ðåçþìå. В суточной моче женщин, больных раком молочной железы II - III стадии, в зависимости от продолжительности
менопаузы и распространенности опухолевого процесса, изучали состояние стероидогенеза и активности метаболизма
кортикоидных гормонов. Выявленные у больных, с продолжительностью менопаузы более 5 лет, нарушения стероидного
статуса связаны, прежде всего, с гиперфункцией гипофизарно-надпочечниковой системы. Разбалансировка кортикоидных
гормонов, в зависимости от распространенности опухолевого процесса, связана с процессами метаболизма адренокортикоидов в печени.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: рак молочной железы, менопауза, стероидогенез.
В структуре онкологической заболеваемости женщин
в России рак молочной железы (РМЖ) занимает первое
место, его удельный вес в 2008 году составил 20%. В целом
распределение по возрасту среди заболевших РМЖ женщин таково: 75 % находятся в менопаузе, 20 % – в пременопаузе и 5 % – моложе 40 лет. Заболеваемость в возрастном
интервале от 40-44 лет до 50-54 лет увеличивается примерно
в 4 раза, достигая постепенно пика к периоду 60-64 года,
после чего заметно снижается [8].
Многочисленными исследованиями онкологов разных
стран установлено, что рак молочной железы – гормонозависимое заболевание. Оно возникает и развивается на
фоне разного рода нейроэндокринных нарушений в организме больной, причиной которых могут быть различные
воздействия эндогенного и экзогенного характера [1,10].
Гормоны координируют в организме сложные события,
связанные с развитием, дифференцировкой и физиолоКит Олег Иванович – д.м.н., проф., директор ФГУ «РНИОИ» Минздравсоцразвития РФ, Ростов-на-Дону; e-mail: super.gormon@yandex.ru.
Лисутин Александр Эдуардович – к.м.н., зам. главного врача ФГУ «РНИОИ»
Минздравсоцразвития РФ, Ростов-на-Дону; e-mail: super.gormon@yandex.ru.

гическими ответами клеток тканей-мишеней, активируя
или подавляя экспрессию гормонозависимых генов [2,7].
Большинство исследователей при изучении гормонального
профиля больных РМЖ наибольшее внимание уделяют
изучению уровня половых гормонов.
Однако известно, что для полной морфологической и
функциональной дифференциации молочной железы необходимо участие не только половых стероидов и гормонов
гипофиза, но и других гормональных факторов. В частности,
глюкокортикоиды блокируют действие эстрогенов на рецепторы молочной железы, а тиреоидные гормоны влияют на
процессы обмена веществ в клетках и тканях молочных желез
и поддерживают клетки в состоянии повышенной чувствительности к дифференцировке в период деления [4,6].
Целью настоящей работы явилось изучение уровня
некоторых кортикоидных гормонов в моче больных раком
молочной железы, находящихся в менопаузе.
Материалы и методы
Обследуемую группу больных раком молочной железы
составили 79 пациенток в периоде менопаузы в возрасте
от 55 лет до 69 лет (медиана возраста составила 62,5 лет),
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которые проходили лечение в отделении
опухолей репродуктивной системы
Ростовского научно-исследовательского
онкологического института в период
Больные раком молочной железы
2007-2009 гг. Состояние баланса гормоВсе
Менопауза
Менопауза
Здоровые
Показатель
нов у них исследовано в зависимости от
больные
менее 5 лет более 5 лет
(n=79)
(n=37)
(n=42)
(n=51)
продолжительности менопаузы: менее 5
лет (1-я подгруппа – 37 женщин) и более
сумма
13,44±1,46
12,10±1,06 16,55±0,17*
13,44±0,73
17-ОКС
5 лет (2-я подгруппа – 42 женщины),
свободные
1,54±0,17
1,68±0,20
1,32±0,11
0,92±0,06
а также в зависимости от распростраF
0,76±0,09
0,56±0,14
1,18±0,14*
0,70±0,07
ненности опухолевого процесса. У всех
E
0,90±0,11
0,90±0,08
0,87±0,08
0,81±0,03
больных имел место инфильтративный
протоковый рак молочной железы III
THF
3,39±0,39
3,16±0,34
4,79±0,50*
2,74±0,25
стадии заболевания.
THE
6,50±0,70
4,82±0,53
7,62±0,90*
5,49±0,48
В качестве контрольных показате17-КС
24,50±3,01
24,61±2,63
24,15±2,49
23,63±2,55
лей использовали значения половых
гормонов у здоровых женщин (n=51)
ДЭА
3,15±0,39
3,01±0,32
4,90±0,46*
3,85±0,42
соответствующего возраста и состояния
11-ОН-17-КС
2,42±0,25
2,31±0,28*
2,52±0,25
3,36±0,21
овариально-менструальной функции.
Примечание: * – достоверность различий в сравнении с нормой.
В каждом конкретном случае было получено добровольное письменное согласие
больной на проведение исследования.
статистически достоверное уменьшение уровня 11-ОНДля характеристики состояния стерои17-КС, тогда как показатели остальных исследуемых нами
догенеза и активности метаболизма кортикоидных гормонов
гормонов глюкокортикоидного ряда, таких как кортизон,
у больных раком молочной железы изучали до лечения в
тетрагидрокортизол и тетрагидрокортизон, существенно
суточной моче экскрецию суммарных и свободных 17-оксине отличались от средних величин нормы.
кортикостеродов (17-ОКС) [5], кортизола (F), кортизона (E) и
Индивидуальный разброс гормональных показателей
их тетрагидросоединений (THF и THE) [3]. Кроме того, проу
больных
данной группы был довольно значительным.
водили анализ общего количества 17-кетостероидов (17-КС)
Наряду с очень низким уровнем кортизола, у 50% пациени их фракций, имеющих надпочечниковое происхождение
ток (0,16±0,004), у 30% больных уровень его (1,48±0,13), в
– дегидроэпиандростерона (ДЭА) и 11-ОН-17-КС [9].
среднем, почти вдвое превышал норму (0,81±0,04). У 40%
Статистическая обработка полученных данных осуженщин экскреция кортизона (1,40±0,14) была выше, чем в
ществлялась с помощью компьютерного пакета програмконтроле. При этом у 20% обследуемых больных количество
мы «Statistica 6,0», оценка достоверности произведена с
кортизона было минимальным.
использованием t-критерия Стьюдента.
По выделению THF больные распределялись на три
Результаты и обсуждение
равные
подгруппы. У 30% женщин THF составил 0,89±0,06.
Результаты изучения гормонального баланса у больных
У
такого
же количества больных уровень его был в среднем
РМЖ в периоде менопаузы представлены в табл. 1.
6,44±0,65.
У 30% больных экскреция этого метаболита наУстановлено, что усредненные величины экскреции сумходилась в пределах нормальных колебаний (2,74±0,28).
марных 17-оксикортикостероидов и их фракций F, E, THF,
Подобным образом распределялись больные и по уровню
THE у больных РМЖ, находящихся в состоянии менопаузы не
выделяемого THЕ. У 1/3 пациенток он составлял (8,54±0,78)
отличались от аналогичных показателей контрольной группы
почти в 1,5 раза выше, чем у здоровых; у 1/3 почти вдвое
(здоровые). Однако при этом нельзя оставить без внимания
ниже (3,22±0,30), (5,48±0,42); у такого же количества больширокий диапазон индивидуальных колебаний. В поисках
ных – в пределах величин, соответствующих показателям
существования возможных связей между состоянием бау здоровых женщин.
ланса кортикоидных гормонов с различными факторами,
Необходимо отметить, что сумма 17-ОКС и все составлежащими в основе выявленных нарушений, мы изучили,
ляющие
её фракции, как правило, изменялись однонаправпрежде всего, особенности адреналового статуса в связи с
лено.
Если
у конкретной больной суммарные 17-ОКС были
продолжительностью менопаузы. В зависимости от величины
меньше, чем показатели у здоровых женщин соответственданного показателя обнаружены определенные различия в
но, ниже нормы были уровени F, E, THF, THE. Эти данные
функциональной активности коры надпочечников.
свидетельствуют о том, что изменения глюкокортикоидных
Подтверждением некоторой недостаточности функгормонов у больных РМЖ в период постменопаузы с проции коры надпочечников у больных первой подгруппы
должительностью менопаузы до 5 лет, в первую очередь,
(при менопаузе продолжительностью менее 5 лет) было
обусловлены отклонениями от нормы процессов стерои-
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сетчатую зону коры надпочечников.
В результате экскреция ДЭА превышала уровень данного гормона в
подгруппе T3N0 в 2,5 раза.
Распространенность опухоли
Здоровые
При попытке объяснения подобПоказатель
Т3N0M0
Т2N2M0
Т3N2M0
ного стероидного дисбаланса у этих
(n=27)
(n=28)
(n=24)
(n=51)
больных нельзя оставить без внимания
сумма
12,60±1,43
15,14±1,46** * 18,54±2,04** * 13,44±0,73
17-ОКС
исследования, согласно которым ДЭА
свободные
1,74±0,14**
1,48±0,11** *
1,29±0,14** *
0,92±0,06
в повышенных количествах способен
F
0,53±0,05**
0,30±0,03** *
0,84±0,04** *
0,73±0,06
ингибировать 11-гидроксилазу, что есE
0,64±0,06**
0,95±0,07*
0,50±0,06** *
0,81±0,03
тественно сопровождается падением
продукции кортизола. Следовательно,
THF
1,65±0,14**
2,44±0,15*
5,38±0,56** *
2,74±0,12
в основе уменьшения величины эксTHE
3,28±0,34**
5,20±0,49*
8,12±0,87** *
5,49±0,28
креции кортизола при стадии T2N2
17-КС
22,05±2,56
22,16±2,17
20,44±1,82
23,40±2,50
у больных раком молочной железы
менопаузального возраста может быть
ДЭА
1,75±0,18**
4,48±0,37*
2,10±0,18** *
3,85±0,42
усиление продукции андрогенных
11-ОН-17-КС
1,96±0,21**
2,21±0,18**
1,68±0,11**
3,36±0,21
гормонов сетчатой зоной коры надпоПримечание: * – достоверность различий в сравнении с первой подгруппой, ** – достоверность различий
чечников и в основном ДЭА.
в сравнении с нормой.
Одной из причин снижения экскреции кортизола может быть также
догенеза в коре надпочечников и в меньшей мере на них
повышение связывания его с транскортином крови. Такое
влияли изменения метаболизма стероидов в печени.
явление, как известно, чаще всего наблюдается при увелиВ глубокой менопаузе (более 5 лет) у больных РМЖ
чении уровня свободных эстрогенов. Однако в таком случае
разброс индивидуальных показателей исследуемых нами
параллельно происходило бы торможение образования ТНЕ.
параметров был минимальным, и полученные данные свидеСледует отметить, что результаты проведенных нами исслетельствовали о повышении функциональной активности как
дований подобного явления не обнаружили.
пучковой, так и сетчатой зоны адреналовых желез (табл. 1).
Иная картина кортикоидного дисбаланса характерна
Уровень суммарных 17-ОКС в указанной группе превышал
для больных не только с большим поражением опухолью
норму в среднем на 23%, экскреция F – на 68%, экскреция
(Т3) самой молочной железы, но и с формированием контетрагидрокортизола – на 75% и ТНЕ – на 38%. Выше норгломератов подмышечных лимфоузлов (T3N2). Так, сумма
мы, в среднем почти на 27%, была экскреция ДЭА.
17-ОКС у них была выше нормы в среднем почти на 40%,
В группе менопаузальных больных при поражении
достоверно повышался уровень кортизола на фоне стаопухолевым процессом самой молочной железы, без поратистически значимого уменьшения величины экскреции
жения подмышечных лимфоузлов (T3N0M0), сумма 17-ОКС
кортизона. Почти вдвое у этих больных было увеличено
находилась в пределах возрастной нормы (табл. 2). При этом
количество тетрагидрокортизола, и на 48% превышал
уровень отдельных фракций – F, E, THF и ТНЕ – статистинорму уровень экскретируемого с суточной мочой тетрачески значимо уменьшался относительно контрольных пагидрокортизона. Величина андрогенных метаболитов была
раметров. Величина экскреции THF и ТНЕ в среднем была
значительно ниже, чем в контрольной группе.
ниже нормы на 40%. Такая же закономерность выявлена и
Таким образом, если у больных РМЖ постменопаузальсо стороны гормонов сетчатой зоны коры надпочечников:
ного периода с продолжительностью менопаузы более 5
при нормальной экскреции общих 17-КС количество ДЭА
лет в основе нарушения стероидного статуса может быть,
и 11-гидроксилированных форм 17-КС выделялось почти
прежде всего, гиперфункция гипофизарно-надпочечниковдвое меньше, чем у здоровых женщин.
вой системы, то у больных менопаузального периода, не
Когда опухолевый процесс поражал несколько подмыпревышающего пятилетний срок, нарушения стероидного
шечных лимфоузлов, нередко спаянных между собой или
баланса менее выражено.
с другими структурами (T2N2), функциональная активность
пучковой и сетчатой зоны коры надпочечников возрастала.
Excretion of the adrenocortical hormones
Однако на фоне повышения суммы 17-ОКС, Е , ТНЕ и ДЭА
in patients with breast cancer in menopausal
происходило падение уровня кортизола, а количество его
period
тетрагидроформы (THF) не достигало нормы, что, вероятнее
O.I. Kit, A.E. Lisutin
всего, свидетельствовало о неадекватном ответе пучковой
Federal State Institution “Rostov Cancer Research Institute”
зоны адреналовых желез на стимулирующее воздействие
Ministry of Health and Social Development of Russian
адренокортикостероидного гормона. В этот период злокаFederation
чественный процесс в наибольшей степени стимулировал

Особенности пространственного расположения желчного пузыря

Abstract. We studied the relation of steroid genesis and
activity of corticosteroid hormones metabolism on the daily
urine with the duration of menopausal period and amount of
tumor process in patients with II-III stages of breast cancer.
Disturbances of steroid metabolism revealed in patients
with menopause duration more than 5 years are related with
hyper function of pipuitry-adrenal system. Misbalance of the
corticosteroid hormones in relation with to the amount of tumor
process is connected with their metabolism in the liver.
Key words: breast cancer, menopause, steroid genesis.
Литература
1. Берштейн Л.М. Онкологические аспекты внегонадного эстрогенообразования // Вопр. онкологии. – 2001.
– Т. 47, № 2. – С. 237-238.
2. Герштейн Е.С., Кушлинский Н.Е., Трапезников Н.Н.
Изучение механизмов передачи митогенных сигналов
фактора роста как основа для создания и использования
новых противоопухолевых препаратов
// Вопр. медиц. биологии и фарм. химии. – 1999. – №
2. – С. 3-12.
3. Дружинина К.В. Хроматографическое разделение
кортикостероидов мочи на тонком слое силикагеля КСК-2

43
// Вопр. медиц. химии. – 1965. – Т. 11, № 4. – С. 81-87.
4. Казарян Л.С. Тиреоидный статус больных раком
молочной железы до и после комплексного лечения: дис.
… канд. мед. наук. – Ереван, 1990. – 163 с.
5. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике. – М.,
2004. – С. 724-727.
6. Корицкая О.Н. Особенности тиреоидной активности
у больных с дисгормональными дисплазиями молочных желез: автореф. дис. … канд. мед. наук. – Киев, 1980. – 24с.
7. Ревской С.Ю. Онкосупрессор Bcl-2 как возможный
посредник между генотоксическим стрессом и нарушением
гормонального гомеостаза // Вопр. онкологии. – 2001. – Т.
47. – С. 224-229.
8. Чиссов В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2008 г. (заболеваемость
и смертность). – М., 2009. –288с.
9. Dingemans E., Huts Z., Hartor Kats S.L. Chromatographic
fractionation of urinary neutral 17-ketosteroids // J. Chimical
Endocrin. and metabolism. – 1952. – Vol. 12, № 1. – P. 66.
10. Strange K.S., Kerr L.R., Andrews H.N. et al. Psychosocial
stressors and mammary tumor growth: an animal model
// Neurotoxicol. Teratol. – 2000. – Vol. 22, № 1. – P. 89-102.

антропология и этническая медицина
© Шеховцова Ю.А.
УДК 611.366:612.014.5

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Ю.А. Шеховцова
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н., проф.
И.П. Артюхов; кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, зав. – д.м.н., проф. П.А. Самотесов.
Ðåçþìå. Изучено пространственное расположение желчного пузыря в брюшной полости у взрослых и у плодов. Выявлены
конституциональные и возрастные особенности пространственного расположения желчного пузыря и его проекции на
переднюю и боковую стенки живота.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: желчный пузырь, форма живота.
Данные о пространственном расположении желчного пузыря в брюшной полости неоднозначны и противоречивы [8,7].
Известно, что у взрослых и новорожденных расположение
желчного пузыря в брюшной полости различно [2]. При этом
данных о том, как изменяется расположение желчного пузыря
у людей с разными конституциональными особенностями в
доступной литературе крайне мало [1]. Изучено расположение
оси желчного пузыря по отношению к вертикальной линии тела
[4]. Однако пространственное расположение желчного пузыря
в трехмерной системе координат остается неизученным.
Шеховцова Юлия Александровна – ассистент каф. оперативной хирургии и
топографической анатомии КрасГМУ; e-mail: uyum@rambler.ru.

Учитывая противоречивость и недостаток информации,
целью исследования стало изучение возрастных и конституциональных вариантов пространственного расположения желчного пузыря в брюшной полости.
Материалы и методы
Проведено лапарометрическое и органометрическое
исследование 50 трупов плодов (25 мальчиков и 25 девочек)
21-26 недель и 25 трупов взрослых (15 мужчин и 10 женщин)
II периода зрелого возраста.
Для определения размеров передней брюшной стенки
использовался плоскостной (фронтальный) метод [6]. У
обследуемого в положении лежа измерялись distancia
bicostarum (DBc) и distancia bispinarun (DBs), после чего
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вычислялся индекс фаса живота (If) [5]: If=(DBc/DBs) ×
100. В зависимости от величины индекса фаса выделялись
основные типы форм живота: расширенная вниз (If <
97,5), овоидная (If = 97,5-102,5) и расширенная вверх (If
> 102,5).
Пространственное расположение желчного пузыря в
брюшной полости определялось с помощью устройства для
определения пространственных координат внутреннего
органа (рац. предложение № 2213 от 20.12.2002), представляющего собой конструкцию линеек, расположенных в трех
взаимоперпендикулярных плоскостях [3]. Для измерения
пространственных размеров центр устройства устанавливался на основание мечевидного отростка. Частная система
координат для живота образовывалась проведением через
нулевую точку трех взаимно перпендикулярных осей: во
фронтальной плоскости – справа налево (ось х), в сагиттальной плоскости – снизу вверх (ось у) и в горизонтальной
плоскости – спереди назад (ось z). Трехмерные координаты
желчного пузыря определялись в 2 контрольных точках:
в области наиболее выступающей точки дна желчного
пузыря и в месте отхождения пузырного протока (в точке
на висцеральной поверхности желчного пузыря). Далее по
полученным данным вычислялась длина проекционной оси
и углы наклона желчного пузыря в трех плоскостях.
Статистическая обработка результатов производилась
при помощи пакетов программ Ms Excel 2007; Statistica v.6.0
(StatSoft). Нормальность распределения в пределах выборки
определялась по критерию Колмогорова–Смирнова, с
построением гистограммы и наложением нормальной кривой. Cравнение средних проводилось с помощью критерия
Стьюдента (t) для независимых выборок. При множественном парном сравнении признаков использовалась поправка
Бонферрони. В случае непараметрического распределения
применялся T-критерий Манна–Уитни при сравнении
двух групп и критерий Крускала–Уоллиса – при сравнении трех групп признаков. Сравнение выборочных долей
проводилось с использованием z-критерия. Корреляционный анализ проводился с помощью вычисления ранговой
корреляции Спирмена (rs). Принимались во внимание
уровни значимости: р<0,05, р<0,01, р<0,001.
Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования установлено,
что у трупов людей II периода зрелого возраста чаще остальных выявляется расширенная вверх форма живота.
Данная форма наблюдается в 64% случаев, что в 5,7 раза
чаще, чем овоидная, и в 2,7 раза чаще, чем расширенная
вниз форма живота. Соотношение форм живота составляет
5,3:1:2 соответственно. У плодов также чаще остальных
выявляется расширенная вверх форма живота. Данная
форма встречается в 90% случаев, что в 45,0 раз чаще, чем
овоидная (p<0,001), и в 11,3 раза чаще, чем форма живота
расширенная вниз (p<0,001). Соотношение форм живота
у плодов составляет соответственно 45:1:4. Следовательно,
у трупов взрослых в 1,4 раза реже, чем у плодов выявля-
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ется форма живота расширенная вверх (p<0,05). В то же
время овоидная форма живота у взрослых выявляется в
6,3 раза чаще, а расширенная вниз – в 3,2 раза чаще, чем
у плодов.
У всех обследованных дно желчного пузыря во фронтальной плоскости (относительно оси абсцисс х) располагается латеральнее начала пузырного протока, в сагиттальной плоскости (относительно оси ординат у) – ниже и в
горизонтальной плоскости (относительно оси аппликат z)
– поверхностнее него (табл. 1).

Оси
1
x
y
z
x
y
z

Контрольные точки желчного пузыря
дно желчного пузыря
2
Взрослые (n=25)
-10,04±2,333
-8,22±3,023
8,64±1,933
Плоды (n=50)
-0,89±0,373
-2,84±0,543
0,70±0,353

начало пузырного
протока
3
-3,35±1,952
-4,38±2,782
11,54±1,792
-0,57±0,342
-2,12±0,642
1,70±0,592

Примечание: p<0,001 между контрольными точками.

В обеих возрастных группах выявлены конституциональные особенности расположения желчного пузыря. В
частности, у взрослых с увеличением индекса фаса живота
дно желчного пузыря смещается латерально (rs=0,41). Причем это преимущественно связано с увеличением distantia
bicostarum (rs=0,42) и не связано с величиной distantia
bispinarum (rs=0,20). Так, при форме живота расширенной
вниз, дно желчного пузыря располагается на 8,42±1,08 см
правее основания мечевидного отростка, при овоидной
– правее на 9,67±1,45 см, а при расширенной вверх форме
живота – правее на 10,72±0,50 см. В то же время у плодов
аналогичные особенности не отмечены.
У взрослых с расширенной вверх формой живота с
увеличением distantia bicostarum, увеличивается глубина
расположения начала пузырного протока (rs=0,54), что
не отмечено у людей с другими формами живота. В то
же время у плодов с расширенной вверх формой живота,
при увеличении distantia bicostarum, увеличивается не
только глубина расположения начала пузырного протока
(rs=0,42), но данная точка смещается также латерально
(rs=-0,47) и вниз (rs=-0,42).
Пространственное расположение желчного пузыря в
брюшной полости имеет возрастные особенности. Так,
желчный пузырь взрослых отрезком наименьшей длины,
равным 5,78±0,45 см, проецируется в сагиттальной плоскости, что в 1,5 раза меньше (p<0,01), чем во фронтальной
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плоскости и в 1,3 раза меньше, чем в горизонтальной плоскости (p<0,05). У плодов, в отличие от взрослых, желчный
пузырь отрезком наименьшей длины, равным 7,90±0,50 мм,
проецируется во фронтальной плоскости, что меньше, чем
в сагиттальной плоскости в 1,6 раза и чем в горизонтальной
– в 1,5 раза (p<0,01 в обоих случаях) (табл. 2).

Исследуемая
группа
1
Взрослые
(n=25)
Плоды (n=49)

45
– 28о). Следовательно, у взрослых в сагиттальной плоскости
к оси аппликат z желчный пузырь ориентирован под углом
в 1,5 раза менее острым (p<0,001), чем у плодов (рис. 2)

z
+

28

+
–

42

Плоскость
фронтальная
2

сагиттальная
3

горизонтальная
4

8,53±0,473

5,78±0,452,4

7,80±0,623

0,79±0,053,4

1,29±0,052

1,18±0,052

Примечание: p<0,05 и менее между плоскостями.

Возрастными особенностями отличаются также углы
наклона желчного пузыря в разных плоскостях. Так, у
взрослых во фронтальной плоскости желчный пузырь
ориентирован к оси абсцисс х под острым углом, величина
которого колеблется от 6о до 56о и равна в среднем 31о (в
среднем 35о у мужчин и 33о у женщин). У плодов в данной
плоскости желчный пузырь ориентирован к оси абсцисс
х также под острым углом. Величина угла колеблется от 8o
до 57o, и в среднем равна 45о (у мальчиков в среднем 44о, а у
девочек – 46о). Следовательно, у взрослых во фронтальной
плоскости желчный пузырь ориентирован к оси абсцисс х
под углом в 1,4 раза более острым (p<0,001), чем у плодов
(рис. 1).

Рис. 1. Ориентация оси желчного пузыря во фронтальной
плоскости у трупов взрослых (а) и плодов (б) (схематично).

В сагиттальной плоскости желчный пузырь взрослых
ориентирован к оси аппликат z под острым углом, величина
которого колеблется от 14о до 57о и в среднем равна 42о (у
мужчин в среднем 40о и у женщин – 46о). У плодов в аналогичной плоскости желчный пузырь ориентирован также
под острым углом, величина которого варьирует от 4о до 56о,
и в среднем равна 28о (у мальчиков в среднем 27о, а у девочек

–
Рис. 2. Ориентация оси желчного пузыря в сагиттальной
плоскости у трупов взрослых (а) и плодов (б) (схематично).

В горизонтальной плоскости относительно оси аппликат z желчный пузырь взрослых располагается под углом,
величина которого изменяется от 34о до 57о и равна в среднем 49о (у мужчин в среднем – 48о, а у женщин – 51о). У
плодов в рассматриваемой плоскости относительно оси
аппликат z желчный пузырь располагается под углом,
величина которого колеблется от 4о до 52о и в среднем
равна 16о (у мальчиков в среднем 13о, а у девочек – 19о)
(рис. 18). Следовательно, желчный пузырь взрослых в
горизонтальной плоскости относительно оси аппликат z
ориентирован под углом в 3 раза менее острым (p<0,001),
чем у плодов (рис. 3).

Рис. 3. Ориентация оси желчного пузыря в горизонтальной
плоскости у трупов взрослых (а) и плодов (б) (схематично, вид
спереди и снизу).

Таким образом, пространственное расположение желчного пузыря в брюшной полости имеет конституциональные и возрастные особенности, что следует учитывать при
морфологических исследованиях данного органа, а также в
клинике при физикальных исследованиях и интерпретации
симптомов.

46

Сибирское медицинское обозрение, 2011, 4

Peculiarities of gallbladder localization
Yu.A. Shehovtsova
Krasnoyarsk State Medical University
named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky
Abstract. We studied spatial localization of gallbladder in
adults and fetus. Constitutional and functional peculiarities of
spatial gallbladder localization and projection to the frontal
and side abdominal walls were revealed.
Key words: gallbladder, form of the abdomen
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ЭТНИЧЕСКИЕ, КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЕ И ОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ
У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Р.Д. Юсупов
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,
ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра анатомии человека, зав. – д.м.н., проф. В.Г. Николаев.
Ðåçþìå. В данной работе представлены результаты исследования кефалометрических и одонтометрических
показателей у юношей и девушек Тывы. Независимо от пола, в 67,10% – 70,12% случаев по типу головы выявлены
брахикефалы, а типу лица – 60,93% – 62,03% – лептены. При одонтометрических исследованиях мезиодистальных
параметров зубов верхних и нижних челюстей установлено, что длина зубного ряда нижней челюсти у юношей
статистически значимо больше (p<0,001), чем у девушек. Среди патологии зубочелюстных аномалий наиболее часто
встречалась скученность зубов и статистически значимо чаще (p<0,001) на нижней челюсти.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: антропология, зубочелюстные аномалии, этнос, зубной ряд.
По мнению ряда авторов [4, 5, 11], ни один из разделов антропологии не претерпел за последние годы столь
быстрого и успешного развития, как антропологическая
одонтология, которая отслеживает индивидуальные,
возрастно-половые и географические вариации морфологических особенностей строения зубов современного
человека. В настоящее время количество зубочелюстных аномалий возрастает. При этом зубочелюстные
аномалии в различных регионах России не однородны
по частоте. Данные ВОЗ (1982) по результатам анализа
стоматологической помощи в Европе указывают на зубочелюстные аномалии у 50% детей. По данным Центрального НИИ стоматологии (Москва), распространенность
зубочелюстных аномалий, по результатом исследования
Юсупов Руслан Доккаевич – к.м.н., докторант каф. анатомии человека
КрасГМУ; е-mail: doctoryusupov@mail.ru.

разных авторов, составляет от 40% до 79,7 % [1]. Причинами проявления зубочелюстных аномалий являются
нарушения процессов роста и развития лицевого скелета или отдельных его частей под влиянием комплекса
экзо- и эндогенных факторов: неблагоприятных экологических воздействий, дефицита в биосфере макро- и
микроэлементов, болезней раннего детского возраста,
эндокринных заболеваний, обменных нарушений, наследственной отягощенности, а также многообразных
местных факторов [2,3,7,8,10].
В исследованиях Л.Т. Левченко и Л.Н. Смердиной [6, 9]
установлен целый ряд одонтологических межгрупповых
различий у современного человека, которые возникли за
счет очень быстро протекавшего за последние тысячелетия
процесса редукции зубочелюстной системы.
Несмотря на имеющиеся различные высказывания по
поводу редукционных изменений типов головы и лица, на
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современном этапе [9] выделяют два основных фактора,
приводящих к редукционным изменениям: процесс брахикефализации и продолжающийся изменяться характер
питания, связанный с увеличением объема потребления
рафинированных продуктов. Изменчивость формы головы
и лица, а также аномалии зубочелюстной системы у различных народов России изучались многими авторами. В то
же время закономерности проявления зубочелюстных аномалий, особенности мезиодистальных показателей верхних и нижних челюстей, типы головы и лица у населения
юношеского возраста Тывы не изучались.
Исходя из этого, мы провели кефалометрические и
одонтометрические обследования с целью выявления
частоты зубочелюстных аномалий и типов головы и лица
у юношей и девушек Тывы.
Материалы и методы
Обследованы 294 человека юношеского возраста Республики Тывы, от 16 до 23 лет (144 юношей и 150 девушек),
средний возраст составил 18,45 ±0,34 лет.
Всем проводили кефалометрические и одонтометрические обследования. Кефалометрические методы включали
измерения следующих параметров: продольного и поперечного диаметров головы, скулового и бигониального диаметров лица, физиономической, морфологической и верхней
высоты лица [12]. На основании кефалометрических показателей определялись типы головы и лица. Для определения типа головы рассчитывался поперечно-продольный
указатель головы по формуле: поперечный диаметр x 100/
продольный диаметр. Головной указатель в рубрикации
до 74,9 соответствует долихокефалии (удлиненная форма),
75,0-79,9 – мезокефалии (промежуточная форма), свыше
80,0 – брахикефалии (округлая форма).
Для определения типа лица рассчитывался верхнелицевой указатель по формуле: верхняя высота лица x 100/
скуловой диаметр. Лицевой указатель в рубрикации до
49,9 соответствует широкому лицу (эурены), от 50,0 до
54,9–среднелицые (мезены), свыше 55,0 – узколицые
(лептены).
Для осуществления одонтометрических исследований
были сняты слепки стандартными ложками с верхних и
нижней челюстей альгинатной массой и отлиты 588 моделей из гипса. При проведении одонтометрии на гипсовых
моделях верхних и нижней челюсти определяли мезиодистальные размеры зубов по методу H.N. Nanсе [13].
Методика предусматривает проведение двух последовательных измерений. Первое – измерение, при помощи
циркуля-одонтометра, мезиодистальных размеров двенадцати зубов (от первого постоянного моляра одной стороны
до противоположной); второе – определение длины имеющегося зубного ряда. Измерение производится отрезком
лигатурной проволоки или лески от дистального края
постоянного моляра одной стороны до дистального края
моляра противоположной стороны, при этом на боковых
зубах проволока укладывается посередине жевательных
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поверхностей, а на зубах передней группы по режущему
краю. На основании нашего опыта, измерения целесообразно проводить не двенадцати постоянных зубов как
предлагает H.N. Nanсе, а четырнадцати зубов на каждой
челюсти при помощи электронного цифрового калипера.
Статистическая обработка полученных данных выполнялась при помощи программы SPSS 17.0. В описательной
статистике использовали расчет средних значений, стандартного отклонения () и ошибки средней арифметической (m). Относительные величины представлены в виде
процентных долей и их стандартных ошибок. Оценку
статистической значимости различий при исследовании
относительных показателей, производили с использованием непараметрического критерия Пирсона χ2 различия
оценивали, как статистически значимые при р<0,05.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований установлено, что
по типу головы, как у юношей, так и у девушек регистрировались статистически значимо чаще брахикефалы 67,10±3,32%
и 70,12±3,70% соответственно (табл. 1).

Группа
обследованных
Юноши
(n=144)
Девушки
(n=150)
p по χ2

1
Долихокефалы

Тип головы
2
Мезокефалы

3
Брахикефалы

10,12±2,50%

22,78±2,97%

67,10±3,32%

3,44±1,50%

26,44±3,60%

70,12±3,70%

р=0,066

р=0,9

р=0,717

С мезокефалическим типом головы среди юношей
и девушек регистрировался почти каждый четвёртый, а
долихокефалический тип головы определялся статистически значимо реже – 10,12±2,50% и 3,44±1,50% соответственно.
Среди юношей и девушек по типу лица чаще регистрировались лептены 62,03±4,00% и 60,93±4,00% соответственно, тогда как мезены составили 17,72±3,20% и 28,73±3,70%
соответственно. Эурены среди юношей встречались почти
каждый пятый, а среди девушек каждая десятая (табл. 2).

Группа
обследованных
Юноши
(n=144)
Девушки
(n=150)
p по χ2

Тип лица
1
2
3
Лептены
Мезены
Эурены
(узколицые) (среднолицые) (широколицые)
62,03±4,00%

17,72±3,20%

20,25±3,30%

60,93±4,00%

28,73±3,70%

10,34±2,50%

р=0,97

р=0,045

р=0,023
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При одонтометрических исследованиях длины зубного
ряда в мезиодистальном направлении, нами установлена
зависимость особенностей размеров челюстей от пола.
У юношей Тывы длина зубного ряда на нижней челюсти
статистически значимо больше (p<0,001), чем у девушек,
а на верхних челюстях статистически значимых различий
по данному параметру не выявлено (табл. 3).

Группа
обследованных
Юноши
(n=144)
Девушки
(n=150)
p ïî c2

Верхняя челюсть
M±σ

Нижняя челюсть
M±σ

123,73±12,14

112,32±13,46

122,05±17,48

106,02±11,77

р=0,33

p<0,001

Ethnical, cephalometric and odontological
peculiarities of tooth and jaw abnormalities
in girls and boys from Tuva Republics
R.D. Yusupov
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При изучении гипсовых моделей установлены различия
по частоте проявления зубочелюстных аномалий в зависимости от пола (табл. 4).
Скученность зубов на верхних и нижней челюстях
у юношей Тывы наблюдалась статистически значимо
(р<0,001) чаще, чем у девушек. В то же время у девушек
тортоаномалии и дистопия зубов на верхних челюстях
встречались статистически значимо (р<0,001) чаще, чем у
юношей. Изучение протрузии фронтальных зубов, как на
верхних челюстях, так и на нижней челюсти у обследуемых
статистически значимых различий не выявило. Ретрузия
фронтальных зубов на нижней челюсти у обследуемых
юношей наблюдалась статистически значимо (р<0,001)
чаще, чем у девушек.
Таким образом, анализ кефалометрических и одонтометрических показателей в оценке зубочелюстных
аномалий у обследованных нами пациентов выявил ряд
особенностей, не зависящих от пола. Среди юношей и
девушек статистически значимо больше было брахикефалов по типу головы и лептенов по типу лица. Распространенность зубочелюстных аномалий зубов составила
у юношей 94,4 %, а у девушек – 95,3 %. Установлено,

Зубочелюстные аномалии

что зубочелюстные аномалии у обследуемого этноса на
нижней челюсти в основном были представлены скученностью, а на верхних челюстях – тортоаномалиями
и дистопиями. Данный факт мы объяснили выраженной
макродонтией и относительно большим показателем
мезиодистальных размеров зубов. Вследствие этого при
прорезывании постоянных зубов и развитии зубных дуг
возникает дефицит места в зубном ряду, в результате
чего формируются скученность, дистопия, ретенция и
тортоаномалии зубов.

Abstract. The paper presents the study cephalometry and
odontometry indicators in girls and boys from Tuva Republics.
We revealed that the brachicepahilic form of the head consists
67.10%-70.12% and lepten type of face consists 60.93%-62.03%.
The lower tooth series is significantlylonger (p<0,001) in boys
than in girls. Tooth torsion of the lower jaw is significantlymore
frequent (p<0,001) than in the upper lower series.
Key words: anthropology, tooth and jaw abnormalities,
ethnos, tooth series.
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Юноши
(n=144)

Девушки
(n=150)

В/Ч

Н/Ч

р по χ²

В/Ч

Н/Ч

В/Ч

Н/Ч

Скученность

32 (22,2±3,5%)

76 (52,8±4,2%)

4 (2,7±1,3%)

37 (24,7±3,5%)

<0,001

<0,001

Тортоаномалии

37 (25,7±3,6%)

17 (11,8±2,7%)

73 (48,7±4,1%)

45 (30,0±3,7%)

<0,001

<0,001

Дистопия

11 (7,6±2,2%)

6 (4,2±1,7%)

39 (26,0±3,6%)

3 (2,0±1,1%)

<0,001

0,460

Протрузия фронтальных зубов

9 (6,3±2,0%)

1 (0,7±0,7%)

7 (4,7±1,7%)

0 (0,0±0,0%)

0,733

0,984

Ретрузия фронтальных зубов

1 (0,7±0,7%)

7 (4,9±1,8%)

2 (1,3±0,9%)

0 (0,0±0,0%)

0,972

0,019

Отсутствие патологии

8 (5,6±1,9%)

Примечание: В/Ч - верхняя челюсть; Н/Ч – нижняя челюсть.

7 (4,7±1,7%)

0,935
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ
ЛИПИДНОГО СПЕКТРА ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ У ДЕВУШЕК
РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ

Ю.А. Фефелова, Т.В. Казакова, Т.П. Колоскова, Л.А. Нагирная
Красноярский государственный медицинский университет им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,
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Ðåçþìå. Проведен анализ корреляционных связей между процентными показателями фракций липидов лимфоцитов
крови у девушек разных соматотипов. В группах всех обследованных соматотипов выявлены отрицательные корреляционные связи между общими фосфолипидами и эфирами холестерина, между холестерином и его эфирами, между
фосфатидилхолином и легкоокисляемыми фракциями фосфолипидов (фосфатидилэтаноламин (ФЭА), фосфатидилсерин
(ФС), фосфатидилинозит (ФИ)) в лимфоцитах крови. В группе субатлетического соматотипа выявлено максимальное
количество корреляционных связей преимущественно с холестерином и его эфирами, что позволяет предполагать, что
девушки субатлетического соматотипа отличаются своеобразием течения процессов, связанных с обменом холестерина
в клетках.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: корреляционный анализ, липидные фракции, конституция.
Системный подход является определяющим в изучении
целостности организма человека [12]. По мнению М.А.
Негашевой (2008), особенность системного подхода при
изучении конституции заключается в исследовании связей
признаков и систем признаков, которые характеризуют
различные аспекты конституции человека [5, 6].
Как указывалось в нашей статье [11], в лимфоцитах
крови девушек разных соматотипов нами было изучено
содержание фракций нейтральных липидов: общие фосфолипиды (ОФЛ), свободный холестерин (СХ), свободные
Фефелова Юлия Анатольевна – к.б.н., доц. каф. патологической физиологии
с курсом клинической патофизиологии им. проф. В.В. Иванова КрасГМУ; e-mail:
FefelovaJA@mail.ru.
Казакова Татьяна Вячеславовна – д.м.н., доц. каф. анатомии человека
КрасГМУ; тел.: 8(391)2201409.
Колоскова Татьяна Петровна – к.м.н., докторант лаборатории этногенетических и метаболических проблем нормы и патологии НИИ медицинских проблем
Севера СО РАМН; тел.: 8(391)2110357.

жирные кислоты (СЖК), триацилглицериды (ТАГ) и эфиры
холестерина (ЭХС); а также содержание фракций фосфолипидов: фосфатидилхолин (ФХ), его лизоформа (ЛФХ),
сфингомиелин (СМ), фосфатидилэтаноламин (ФЭА), фосфатидилсерин (ФС), фосфатидилинозит (ФИ).
Целью данного исследования явился анализ корреляционных связей между процентными показателями
фракций липидов лимфоцитов крови у девушек разных
соматотипов.
Материалы и методы
Обследованы практически здоровые девушки (394
человека) – студентки Красноярского медицинского
университета в возрасте 16 – 20 лет. Конституциональный тип девушек определялся при использовании данных
антропометрических измерений по специальной схеме
соматотипирования женщин В.П. Чтецова с соавт. (1979)
[13]. Спектр липидных фракций лимфоцитов изучали ме-
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тодом тонкослойной хроматографии нейтральных липидов
и фосфолипидов [9].
Полученные результаты подвергнуты статистической
обработке на ПК с применением пакета прикладных программ «Statistica v. 7.0» (StatSoft Inc., 2004) и программы
«Soma». Каждый показатель оценивался на нормальность
распределения по тесту Колмагорова - Смирнова. Для всех
количественных данных производился подсчет среднего
арифметического (М), среднего квадратичного отклонения
(δ), ошибки средней арифметической (m). Достоверность
различий определялась с помощью t-критерия Стьюдента
– Фишера для выборок с параметрическим распределением в доверительном интервале более 95% и критерия Манна
– Уитни при асимметричном распределении. Для изучения
степени взаимосвязи изучаемых параметров применялся
метод парной количественной корреляции с расчетом
коэффициента корреляции (r) Спирмена для непараметрических данных. Достоверность коэффициентов корреляции
и различий принимали на уровне р<0,05. Функциональная
связь при коэффициенте корреляции r до 0,5 оценивалась
как слабая, 0,5 – 0,7 – средняя, 0,7- 0,9 – сильная и от 0,9
– 1 – как тесная [8].
Результаты и обсуждение
У обследованных девушек были выявлены все типы физической конституции: мегалосомная (81,5%), мезосомная
(12,5%), лептосомная (6,0%). Для характеристики физической конституции считается целесообразным использовать
«соматотип» как наиболее онтогенетически стабильную
макроморфологическую подсистему общей конституции.
Данная подсистема доступна объективным антропометрическим измерениям и, в связи с этим, может выступать в
качестве основы конституциональной диагностики [3, 4].
Самыми распространенными среди обследованных
нами были эурипластический (25,32%), субатлетический
(24,59%), атлетический (21,65%) и стенопластический

(11,74%) соматотипы, что согласуется с данными литературных источников [7]. Для исследований были выбраны
девушки, относящиеся к этим 4 наиболее часто встречающимся соматотипам.
В результате антропометрического обследования были
установлены различия габаритных показателей и компонентного состава тела девушек. Представители эурипластического соматотипа характеризовались более высокими
габаритными параметрами (рост – 167,01±0,61см, масса –
71,60±1,07кг, p<0,0001 для показателя массы тела в сравнении с другими соматотипами), а также максимальными показателями жирового (29,36±0,81кг – p от 0,0028 до p<0,0001 в
сравнении с другими соматотипами), костного (9,89±0,11кг
– p<0,0001) и мышечного (27,57±0,53 кг – p<0,0001) компонентов тела. Наиболее низкие габаритные показатели
(рост – 157,38±0,51см – p<0,0001 и масса – 48,80±0,99
кг – p<0,0001 при сравнении с другими соматотипами) и
показатели, характеризующие компонентный состав тела
(жировой компонент – 14,92±0,81кг, p<0,0001; костный
– 7,54±0,10 кг, p<0,0001; мышечный – 20,53±0,50 кг,
p от 0,0392 до p <0,0001) выявлены у девушек стенопластического соматотипа. У субатлетического соматотипа,
несмотря на статистически значимо более высокие рост
и массу тела (рост – 167,25±0,56 см, масса – 52,86±0,66
кг), выявилось сходное со стенопластическим соматотипом
соотношение процентных показателей тканевых компонентов тела. В абсолютных величинах содержания компонентов сомы атлетический и субатлетический соматотипы
заняли промежуточное положение между эурипластическим и стенопластическим соматотипами.
В лимфоцитах крови девушек разных соматотипов нами
было изучено содержание фракций нейтральных липидов,
а также содержание фракций фосфолипидов [11]. Содержание всех изучаемых фракций ОФЛ в лимфоцитах крови
не изменялось после пищевой нагрузки у лиц, относящихся

Рис. 1. Корреляционные связи между показателями фракций
липидов в лимфоцитах крови у девушек атлетического соматотипа.

Рис 2. Корреляционные связи между показателями фракций
липидов в лимфицитах крови у девушек субатлетического соматотипа.
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Рис. 3. Корреляционные связи между показателями фракций
липидов в лимфоцитах крови у девушек эурипластического
соматотипа.

Рис. 4. Корреляционные связи между показателями фракций
липидов в лимфоцитах крови у девушек стенопластического
соматотипа.

к мегалосомной конституции, тогда как у лиц лептосомной
конституции происходило снижение в лимфоцитах крови
легкоокисляемых фракций и повышение СМ – трудноокисляемой фракции фосфолипидов, а также повышение
содержания свободного холестерина в лимфоцитах крови
после пищевой нагрузки. Это указывает на увеличение вязкости мембран у девушек стенопластического соматотипа,
что может изменять чувствительность клеточных рецепторов и сказываться на изменении активности, в том числе,
внутриклеточных ферментов. Изменения содержания
фракций нейтральных липидов и фракций фосфолипидов
у девушек лептосомной конституции могут определять
особенности обменных процессов и функциональное состояние клеток у лиц данной конституции по сравнению с
представителями мегалосомного типа конституции. Таким
образом, различия касаются не только антропометрических
параметров, но и особенностей организации структурных
характеристик мембран клеток у девушек разных конституциональных типов.
При анализе корреляционных связей между процентными показателями фракций липидов выявились общие
закономерности, характерные для всех или большинства
соматотипов. Это, прежде всего, относится к процессам
взаимодействия свободного холестерина (СХ) и эфиров
холестерина (ЭХС). В лимфоцитах крови у девушек всех
соматотипов выявлены статистически значимые отрицательные корреляционные связи между СХ и ЭХС (рис.
1,2,3,4).
Отрицательные корреляционные связи между СХ и
ЭХС объясняются тесными метаболическими взаимосвязями между этими липидами. Известно, что каждая
клетка человека, как и других представителей животного
мира, способна синтезировать свободный холнстерин, но
большинство периферических клеток получают свободный

холестерин извне в составе липопротеидов низкой и очень
низкой плотности [1]. Значительная часть свободного холестерина эстерифицируется на поверхности липопротеидных
частиц в токе крови до ЭХС. Таким образом, происходит
уменьшение количества свободного холестерина и нарастание содержания ЭХС. Такие же процессы протекают
на мембранах энтероцитов, других клеток, в том числе,
на лимфоцитах. При необходимости в цитоплазме клеток
происходит гидролиз ЭХС с образованием свободного
холестерина. Отражением этих процессов (эстерификации
свободного холестерина с образованием ЭХС и гидролиз
ЭХС с образованием свободного холестерина) являются
обнаруженные нами отрицательные корреляционные
связи со средним и высоким коэффициентом корреляции
между свободным холестерином и ЭХС у женщин всех
обследованных нами соматотипов.
Между фосфатидилхолином и легкоокисляемыми
фракциями (ФЭА, ФС, ФИ) в лимфоцитах крови у девушек всех соматотипов выявлены обратные корреляционные связи. В состав легкоокисляемых входят такие фракции
фосфолипидов как ФЭА, который служит субстратом для
синтеза фосфатидилхолина. При метилировании ФЭА с
участием метилтрасферазы происходит превращение
ФЭА в фосфатидилхолин [10]. Так что с увеличением содержания фосфатидилхолина может снижаться суммарное
содержание легкоокисляемых фракций, в состав которых
входит ФЭА, что сопровождается появлением отрицательных корреляционных связей между легкоокисляемыми
фракциями и фосфатидилхолин в лимфоцитах у девушек
всех соматотипов.
У девушек всех соматотипов в лимфоцитах крови обнаружены обратные корреляционные связи между общими
дисфолипидами и ЭХС. Между общими фосфолипидами
и фосфатидилхолином имеются прямые корреляционные
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взаимосвязи в лимфоцитах у девушек всех соматотипов
(кроме субатлетического).
Известно, что ЭХС образуются за счет эстерификации
свободного холестерина, причем основным источником
жирных кислот для эстерификации СХ служат ОФЛ и,
прежде всего, фосфатидилхолин. ЛХАТ катализирует
эстерификацию СХ путем переноса жирно-кислотного
ацила от ФХ к гидроксильной группе СХ [2, 14]. В итоге
содержание свободного холестерина уменьшается за счет
превращения в ЭХС, а содержание ОФЛ снижается, прежде всего, за счет уменьшения содержания ФХ, который
«отдает» жирные кислоты для образования ЭХС. Таким
образом, снижается содержание и ХС, и ОФЛ, а содержание ЭХС повышается, с чем может быть связано наличие
статистически значимых положительных корреляционных
связей общих фосфолипидов с свободным холестерином и
статистически значимых отрицательных – между общими
фосфолипидами и ЭХС.
Помимо описанных выше, наиболее общих корреляционных связей, выявляются также отдельные корреляционные связи, характерные для одного, изредка для 2-3
соматотипов. Особенно много таких связей фиксируется
в лимфоцитах у девушек субатлетического соматотипа.
Причем, эти отдельные корреляции у них, в отличие от
других соматотипов преимущественно положительные
и, в большинстве случаев, связаны с холестерином или
эфирами холестерина (рис. 2).
Таким образом, выявлены отрицательные корреляционные связи между общими фосфолипидами и ЭХС,
между свободным холестерином и ЭХС, между ФХ и
легкоокисляемыми фракциями фосфолипидов (ФЭА, ФС,
ФИ) в лимфоцитах крови во всех группах обследованных
соматотипов. В группе лиц стенопластического соматотипа выявлено максимальное количество корреляционных
связей преимущественно с СХ и ЭХС, что позволяет
предполагать, что девушки субатлетического соматотипа
отличаются своеобразием течения процессов, связанных
с обменом холестерина в клетках.
Correlation analysis of intrasystem relations
of lymphocytes lipid spectrum in blood in girls
of different constitutional types
J.A. Fefelova, T.V. Kazakova, T.P. Koloskova, L.A. Nagirnaya
Krasnoyarsk State Medical University named after prof.
V.F. Voino-Yasenetsky;
State Scientific Research Institute Medical Northern
Problems of Siberian Division RAMS.
Abstract. We analyzed the relationships among percentage
indexes of lipids in the blood lymphocytes in girls of different
somatotypes. Negative correlationsbetween: the total
phospholipids and ethers of cholesterol, the cholesterol and
its ethers, the phosphatidylcholine and acidic fractions of
phospholipids (phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine,
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phosphatidylinosit) were revealed in all the study groups. The
group of subathletic somatotype showed the maximum number
of correlationsbetween cholesterol and its ethers. It allowed
us to conclude that the girls of subathletic somatotype have a
specific type of cholesterol metabolism in the cells.
Key words: correlation analysis, lipid fractions, body type.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕРТ ТЕМПЕРАМЕНТА ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ
В ДРУГОЙ РЕГИОН НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО

Е.Н. Караваева, Ю.И. Савченков
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н., проф.
И.П. Артюхов; кафедра физиологии им. проф. А.Т. Пшоника, зав. – д.м.н., проф. А.А. Савченко.
Ðåçþìå. В статье представлены результаты исследования динамики изменения степени проявления свойств темперамента на примере миграции человека в пределах одного часового пояса, с Севера на Юг (из Красноярска в Абакан).
Получены данные, свидетельствующие о том, что новый, свойственный данному региону спектр темпераментальных
свойств устанавливается в основном в течение трех лет проживания на территории, причем у женщин это происходит несколько раньше, чем у мужчин. Формально-динамические свойства психики женщин реагируют на воздействие
средовых факторов менее выражено.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: свойства темперамента, регион проживания, время проживания.
Если мы посмотрим средние значения многих показателей характера у жителей разных городов, стран,
регионов одной и той же страны, зафиксированные
исследователями с помощью разнообразных психологических и психофизиологических методов [4, 5, 6, 7, 8],
то мы увидим, что эти цифры довольно заметно отличаются друг от друга. Это касается и показателей свойств
темперамента. По-видимому, региональные особенности
проявления черт и структуры темперамента объясняются
климатическими, культурологическими, экономическими, этническими и другими факторами, отличающими
качество жизни в разных регионах страны или планеты.
Данные факторы, несомненно, должны накладывать свой
отпечаток не только на показатели физического развития [1] , но и на характер человека, развивающегося и
проживающего в этой среде. Эти особенности следует
учитывать при отработке нормативов отдельных показателей психофункций в конкретном регионе [9].
Ранее нами [3] было показано, что существуют
достоверные отличия в степени проявления темпераментальных свойств у жителей республики Хакасия по
сравнению с жителями Красноярска, краевого центра
соседнего с Хакасией региона. В частности, показатели
активности во всех сферах деятельности (моторной,
интеллектуальной и коммуникативной), у жителей Абакана, по сравнению с жителями Красноярска, оказались
снижены. Напротив, показатели эмоциональности у
жителей Абакана характеризуются более выраженными
проявлениями в моторной и интеллектуальной сферах,
в результате чего такой интегральный показатель «Опросник формально-динамических свойств индивидуума»

Караваева Елена Николаевна– заочный аспирант каф. физиологии им. проф.
А.Т. Пшоника КрасГМУ; е-mail: karavaevae@mail.ru.
Савченков Юрий Иванович – д.м.н., проф. каф. физиологии им. проф.
А.Т. Пшоника КрасГМУ; е-mail: uis_70@mail.ru.

(ОФДСИ), как индекс общей эмоциональности, у них достоверно выше, чем у жителей города Красноярска [3].
Понятно, что в Абакане проживают люди не только
различной этнической принадлежности, но и разного
возраста, с разным стажем пребывания на территории.
Целью данного исследования явилось изучение особенностей спектра формально-динамических свойств психики у людей в разные годы переехавших на постоянное
место жительства из Красноярска в Абакан.
Материалы и методы
Обследовано 407 жителей Хакасии (г. Абакан), и 300
жителей города Красноярска обоего пола в возрасте 17-22
года. Респондентами были русские студенты Красноярских и Абаканских вузов. Для оценки темперамента у
обследуемых применяли «Опросник формально-динамических свойств индивидуума» (ОФДСИ) В.М. Русалова
[2] В этом варианте вопросника исследуются показатели
поведения в трех сферах – моторной, интеллектуальной
и коммуникативной. Поскольку характер распределения изучаемых параметров по критерию КолмогороваСмирнова носил нормальный характер, при расчетах
значимости отличий величины того или иного параметра
мы применяли t-критерий Стьюдента. Отличия считались
значимыми при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Результаты исследования показателей структуры
темперамента по версии ОФДСИ у лиц с разным стажем проживания в Хакасии представлены в табл. 1, 2.
Чтобы исключить возможное влияние этнической принадлежности на показатели структуры темперамента, в
этих таблицах представлены только показатели русских
респондентов, стаж проживания которых в Хакасии
колебался от 1 года до 5 и больше, причем лиц, проживающих в республике более 5 лет, считали постоянными
жителями этого региона.
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При анализе полученных нами данных обращает на
себя внимание тот факт, что переезд в новый для человека
регион закономерно сопровождается изменением формально-динамических свойств психики, что проявляется
определенными изменениями активности, пластичности
и темпа, как в моторной, так и в интеллектуальной и коммуникативной сферах деятельности.
В течение первых трех лет жизни в новом регионе
значения только таких показателей, как темп моторной
активности (ТМ) и эмоциональность при осуществлении
моторной деятельности (ЭММ) у мужчин, пластичность
моторная (ПМ), пластичность коммуникативная (ПК),
эмоциональность интеллектуальная (ЭМИ) и коммуникативная (ЭМК) у женщин не имеют достоверных отличий
от соответствующих показателей русских в Красноярске.
Однако, сравнение значений ОФДСИ у лиц со стажем
проживания менее 3 лет с показателями постоянно проживающих на территории респондентов, выявляет, что
свойственные жителям региона значения показателей
ОФДСИ устанавливаются уже в первые три года жизни
на новой территории.
Следует отметить, что показатели моторной (ЭРМ)
и коммуникативной (ЭРК) активности и интеллектуальной пластичности (ПИ) у женщин теряют статистически
значимые отличия от соответствующих показателей
постоянных жителей после 3-летнего проживания в
регионе.

Параметр

ОФДСИ

Эргичность моторная

Русские в Красноярском
крае
(n = 136)
33,43±0,24

Эргичность интеллектуальная

33,35±0,24

Эргичность коммуникативная

36,61±0,23

Пластичность моторная

31,96±0,23

Пластичность интеллектуальная

32,42±0,24

Пластичность коммуникативная
Темп моторный
Темп интеллектуальный
Темп коммуникативный
Эмоциональность моторная
Эмоциональность интеллектуальная
Эмоциональность коммуникативная
Индекс общей эмоциональности
Индекс предметной активности
Индекс интеллектуальной активности
Индекс коммуникативной активности
Индекс общей активности

31,00±0,24
33,49±0,25
32,77±0,24
35,36±0,24
28,25±0,25
34,34±0,25
31,88±0,24
94,15±0,75
98,54±0,95
98,54±0,81
102,96±0,87
300,33±1,20

У мужчин после 3-летнего проживания в регионе
приобретают устойчивые значения показатели коммуникативной активности (ЭРК), моторной пластичности
(ПМ), коммуникативного темпа (ТК) и эмоциональности
в интеллектуальной (ЭМИ) и коммуникативной (ЭМК)
сферах деятельности. Это подтверждает сделанный ранее
вывод о том, что женщины демонстрируют большую устойчивость к воздействию комплекса средовых факторов
на формально-динамические свойства психики, и выход
этих свойств на новый уровень происходит раньше, чем
у мужчин.
Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают, что люди, проживающие в разных
регионах России, отличаются друг от друга, как по структуре, так и по набору стандартных черт темперамента,
определяемых известными и апробированными в физиологии и психологии методиками. Имеются региональные
отличия между лицами, проживающими в одном часовом
поясе, но по широте разделенными несколькими сотнями
километров, как, например, Красноярск и Абакан. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что новый,
свойственный данному региону спектр темпераментальных свойств устанавливается в основном в течение трех
лет проживания на территории, причем у женщин это
происходит несколько раньше, чем у мужчин. Формальнодинамические свойства психики женщин вообще реагируют на воздействие средовых факторов менее выражено.

Срок проживания в регионе
Русские в Хакасии, Русские в Хакасии,
до 3 лет
3-5 лет
(n = 87)
(n = 85)
29,33±0,44**
26,07±0,48*
**
32,56±0,37*
**
32,44±0,45
25,67±0,55*
**
31,11±0,66
31,85±0,55**
29,07±0,47**
34,07±0,46**
29,84±0,61**
33,00±0,49
30,52±0,59
93,37±2,18
93,62±1,79**
80,93±1,86**
100,74±1,81
274,19±2,43**

Русские в Хакасии,
постоянно
(n =82)

30,42±0,40**

29,55±0,48**

28,46±0,44**

28,80±0,40**

35,32±0,55**

34,57±0,52**

32,19±0,51

32,13±0,48

27,22±0,56**

27,37±0,45**

31,00±0,57
31,46±0,52**
29,89±0,42
34,19±0,53
29,74±0,52**
33,74±0,59
30,67±0,63**
94,05±1,82
94,07±1,65**
84,57±1,68**
99,51±1,85
278,16±2,32**

32,45±0,45**
31,72±0,59**
30,76±0,50
34,72±0,61
29,20±0,46
34,67±0,48
31,50±0,66
95,37±1,,67
93,40±1,69**
85,94±1,73**
98,73±1,81**
278,07±2,25**

Примечание: * – статистически значимые отличия от постоянно живущих в Хакасии респондентов (p<0,05); ** – статистически значимые отличия от русских
в Красноярском крае (p<0,05).

Изменения черт темперамента при переезде в другой регион на постоянное жительство

55

Срок проживания в регионе
Русские в Красноярском
крае
(n =164)

Русские в Хакасии,
до 3 лет
(n =48)

Русские в Хакасии,
3 – 5 лет
(n = 50)

Русские в Хакасии,
постоянно
(n = 55)

Эргичность моторная
Эргичность интеллектуальная
Эргичность коммуникативная

35,29±0,24
35,78±0,24
36,78±0,23

33,57±0,52**
32,71±0,54**
31,14±0,55**

33,68±0,54**
33,12±0,61**
32,13±0,63**

Пластичность моторная

32,37±0,23

31,45±0,51

31,66±0,44

Пластичность интеллектуальная
Пластичность коммуникативная
Темп моторный
Темп интеллектуальный
Темп коммуникативный

32,49±0,24
30,69±0,24
34,67±0,25
34,24±0,24
36,00±0,24

30,71±0,49**
29,12±0,57**
34,96±0,52
30,14±0,52**
33,14±0,53**

30,64±0,55**
29,10±0,58**
35,12±0,62
29,87±0,55**
32,89±0,63**

Эмоциональность моторная
Эмоциональность интеллектуальная

26,20±0,25
30,86±0,25

26,14±0,52
30,29±0,59

26,89±0,66
30,46±0,61

Эмоциональность коммуникативная

26,76±0,24

32,80±0,42**
31,90±0,48**
29,80±0,57*
**
30,31±0,52*
**
30,30±0,45**
27,90±0,53**
35,46±0,45
28,90±0,47**
29,00±0,50*
**
25,60±0,47
27,80±0,49*
**
25,10±0,59*
**

28,43±0,46**

28,17±0,51**

Индекс общей эмоциональности

83,82±0,75

84,86±1,85

85,49±1,24

Индекс предметной активности
Индекс интеллектуальной активности
Индекс коммуникативной активности
Индекс общей активности

102,33±0,82
102,51±0,85
103,47±0,92
308,31±1,40

78,51±1,18*
**
98,57±1,85**
91,00±1,79**
86,10±10,78 *
272,30±2,43*
**

99,96±1,89**
93,57±1,83**
93,41±1,72*
296,57±2,32**

100,46±1,94
93,67±1,78**
94,11±1,84**
288,24±2,34**

Параметр

ОФДСИ

Примечание: * – статистически значимые отличия от постоянно живущих в Хакасии респондентов (p<0,05); ** – статистически значимые отличия от русских
в Красноярском крае (p<0,05).

Changes in the temperament’s features
after moving to another region to live
E.N. Karavaeva, J.I. Savchenkov
Krasnoyarsk State Medical University named
after prof. V.F. Voino-Yasenetsky
Abstract. The paper presents the research of dynamical
changes of the temperament’s features for people migrating
from North to South within the same time zone (from
Krasnoyarsk to Abakan). The data show that the propitiate
for the region temperament’ features establish for the first
three years after migration and the process is faster in women
than in men. Formal and dynamical features of women’s
personality less react to the influence of environmental
factors.
Key words: temperament’s features, region of residency,
time of residency.
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ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ТАБАКОКУРЕНИЯ
СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Е.Н. Шарайкина, И.В. Демко, М.М. Петрова, А.В. Шульмин
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого,
ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО,
зав. – д.м.н., проф. М.М. Петрова.
Ðåçþìå. В статье представлены возрастные особенности табакокурения среди жителей Красноярского края различного
пола, проживающих в городской и сельской местности. Установлен высокий процент (49,2%) курящих женщин в возрастной группе 18-29 лет, проживающих в городе, и курящих мужчин (80,9%) в возрастной группе 30-39 лет, проживающих в
сельской местности.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: табакокурение, женщины, мужчины, возраст, стаж.
Табакокурение относится к одному из агрессивных
факторов, приводящих к развитию болезней, имеющих
большое социальное бремя [3]. По данным ВОЗ, табакокурение становится причиной одной пятой, то есть 20%
всех случаев смерти в развитых странах [5]. В России в
возрастной группе 35-69 лет около 35% случаев смерти
среди мужчин и 15% – среди женщин ассоциированы с
употреблением табака [1].
Центр мониторинга вредных привычек среди детей
и подростков ЦНИИ организации и информатизации
здравоохранения МЗ РФ в конце 90-х годов проводил исследования по распространенности курения среди детей
и подростков в разных городах России, в том числе, и в
городе Красноярске. Было установлено, что распространенность курения среди мальчиков школьного возраста
в Красноярске составляет 29,8%, то есть почти каждый
третий ребенок курит [2]. Распространенность курения
в Красноярском крае среди остальных возрастных групп
изучалась недостаточно полно.
Цель исследования: изучить распространение табакокурения среди взрослого населения обоего пола в зависимости от территории проживания в Красноярском крае.
Материалы и методы
Учитывая актуальность проблемы, с помощью стандартизированного опросника ВОЗ (ECSC) [4] на русском
языке проанкетировано 15721 жителей Красноярского края
обоего пола старше 18 лет. Критерием включения являлось
Шарайкина Елена Николаевна – к.м.н., доц., докторант каф. поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО КрасГМУ; e-mail: sharaikinaep@
mail.ru.
Демко Ирина Владимировна – д.м.н., проф., зав. каф. внутренних болезней
№2 с курсом ПО КрасГМУ; e-mail: demko64@mail.ru.
Петрова Марина Михайловна – д.м.н., проф., зав. каф. поликлинической
терапии и семейной медицины с курсом ПО КрасГМУ; e-mail: stk99@yandex.ru.

наличие регистрации проживания в одном из населенных
пунктов Красноярского края.
Описательные статистики представлены в виде процентных долей, абсолютных значений и математической ошибки доли. Статистическая значимость отличий определялась
с помощью критерия хи-квадрат. Критический уровень
значимости (р) принимали при <0,05. Оценку точности и
надежности числовых характеристик определяли по 95%
доверительному интервалу истинного среднего значения.
Для статистической обработки данных использовали программный пакет данных SPSS 19,0 for Windows.
Результаты и обсуждение
В табл. 1 представлено количество проанкетированных
жителей в зависимости от пола, возрастной градации, территории проживания и отношения к табакокурению.
Установлено, что по краю доля курящих составляет
45,2%. Более высокий процент курящих выявлен в возрастных группах 18-29 (55,0%) и 30-39 лет (54,0%), который
свидетельствует о том, что более половины жителей края
в данных возрастных группах курят (табл.1). Процент курящих снижается в старших возрастных группах до 29,2%
в возрастной группе 60-69 лет, но увеличивается до 34,6% в
возрастной группе 70 и старше. Анализ показателей табл.
2 свидетельствует о том, что распространенность курения
среди мужского населения края в 2,3 раза выше, по сравнению с женским.
Показатели распространенности табакокурения неоднозначны в зависимости от пола, территории проживания
и возраста. Высокая доля курящих установлена среди мужчин сельской местности в возрастной группе 30-39 лет и
среди женщин возрастной группы 18-29 лет, проживающих
в городе (табл. 2).

Возрастные аспекты табакокурения среди мужчин и женщин Красноярского края

Возрастная
группа
18-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-69 лет
70 и старше лет
Итого

Город/
из них курящие
Ж
М
1283/631
1462/790
520/254
573/338
651/203
624/381
818/156
593/359
575/54
367/194
152/5
184/111
3999
3803

Возрастная группа,
лет
18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 >
Итого

Cело/
из них курящие
Ж
М
685/290
911/673
763/230
664/537
1006/170
770/594
1185/156
868/628
431/32
330/217
129/1
177/105
4199
3720
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Среди мужчин подобной закономерности распространенности табакокурения не наблюдается. Доля
курящих мужчин как городских,
Всего/
так и сельских высокая практичесиз них курящие
ки во всех возрастных группах, но
4341/2384 (55,0%)
среди мужчин сельской местности
1520/1359 (54,0%)
процент курящих больше (рис. 2),
3051/1348 (44,2%)
особенно в возрастной группе 30-39
3464/1299 (37,5%)
лет (80,9%).
1703/497 (29,2%)
В табл. 3 и 4 представлены ряд
642/222 (34,6%)
15721/7109 (45,2%)
показателей табакокурения среди
жителей края: стаж курения, возраст
начала курения, количество выкуриваемых сигарет в день в зависимости от пола и территории
проживания.

Показатели
Ж
% (n)
46,8 (921)*
37,7 (484)*
22,5 (343)*
15,6 (312)*
8,5 (86)*
2,1 (6)*
30,4% (2182)*

М
% (n)
61,6 (1463)*
70,7 (875)*
69,9 (975)*
67,5 (987)*
59,0 (411)*
59,8 (216)*
69,6% (4927)*

Примечание: * – достоверность различий между группами курящих женщин
и мужчин, при р<0,05.

В то же время среди женщин с возрастом вне зависимости от территории проживания доля курящих уменьшается. Снижение употребления табакокурения отмечается
в большем проценте случаев среди жительниц сельской
местности, составляя в возрастной группе 70 и старше лет
всего 0,8% (рис.1).

лет

Рис. 1. Доля (%) курящих женщин в зависимости от возраста
и территории проживания.

Рис. 2. Доля (%) курящих мужчин от возраста и территории
проживания.

Стаж курения и количество выкуриваемых сигарет среди женщин города в возрастной группе 18-29 лет достоверно
ниже, при этом возраст начала курения более ранний, чем
среди сельских жительниц. В остальных возрастных группах, вне зависимости от территории проживания, достоверных отличий по исследуемым параметрам не выявлено.
В то же время установлено, что возраст начала курения
в возрастной группе 18-29 лет среди женщин края, вне
зависимости от территории проживания, по сравнению с
женщинами старших возрастных групп достоверно более
ранний, кроме женщин возрастной группы 70 и старше
лет, проживающих в сельской местности. Количество выкуриваемых в день сигарет достоверно снижается только
среди городских женщин в возрастных группах 60-69, 70
и старше лет.
Мужчины в возрастной группе 18-29 лет имеют достоверные различия только по стажу курения (табл.4) в
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Возраст,
(лет)

18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70>

А
Б
В
Г
Д
Е

Стаж
курения

Город
Возраст
начала
курения

Стаж
курения

Село
Возраст
начала
курения

M±m

Количество
выкуриваемых
сигарет
M±m

M±m

M±m

Количество
выкуриваемых
сигарет
M±m

M±m
1
4,8±0,1*
12,9±0,3
18,9±0,6
24,4±0,8
29,3±2,0
18,8±7,1

2
17,2±0,1*
20,1±0,3*
23,3±0,5*
25,9±0,7*
25,8±1,4*
38,8±7,3*

3
6,2±0,2*
7,6±0,4
7,6±0,4
8,1±0,6
7,4±1,0
7,0 ±3,9

4
6,0±0,2*
12,8±0,4
19,4±0,7
23,8±0,9
32,7±2,8
25,3±4,2

5
17,9±0,1*
19,6±0,3*
23,5±0,6*
24,9±0,7*
26,0±2,1*
18,7±3,3

6
6,8±0,3 *
8,0±0,4
8,5±0,6
8,2±0,7
8,1±1,5
8,0±1,7

Примечание: * – достоверность различий 1-4 р<0,001; 2-5 р<0,001; 3-6 р<0,00; А2-Б2, В2, Г2, Д2 и Е2 р<0,001;
А5-Б5, В5, Г5, Д5 р<0,001.

Стаж

Город
Возраст
начала
курения

Село
Возраст
начала
курения

Возраст,
(лет)

M±m

M±m

Количество
выкуриваемых
сигарет
M±m

18-29 А

1
6,6±0,1*

2
16,1±0,1*

3
11,9±0,2 *

4
7,0±0,1*

5
16,3±0,1*

6
12,3±0,3

30-39 Б

15,4±0,3

17,6±0,2*

14,5±0,5

15,9±0,2

17,8±0,1*

13,8±0,3

40-49 В

23,8±0,3

18,9±0,2*

12,5±0,4

24,8±0,3

18,2±0,2*

14,0±0,3

50-59 Г

32,5±0,5

18,9±0,3*

13,2±0,5

32,9±0,3

18,2±0,2*

13,0±0,4

60-69 Д

38,4±0,9

18,2±0,5*

9,5±0,7 *

40,4±0,8

17,5±0,3*

11,8±0,7

70 и>

40,4±1,7

18,3±0,9*

5,6±0,8 *

47,7±1,5

17,2±0,6

11,5±0,9

Е

Стаж

M±m

M±m

Количество
выкуривамых
сигарет
M±m

Примечание: * – достоверность различий 1-4 р<0,001; А2-Б2, В2,Г2 , Д2 р<0,001; А3-Д3, Е3 р<0,001; А5-Б5,
В5, Г5, Д5 р<0,001.

зависимости от территории проживания. Возраст начала
курения среди мужчин в возрастной группе 18-29 лет достоверно более ранний по сравнению с другими возрастными
группами.
Количество выкуриваемых сигарет в возрастных группах 60-69, 70 и старше лет достоверно снижается только
среди мужчин города, среди мужчин села такой закономерности не обнаружено.
Мужчины города имеют достоверно больший стаж
курения, начинают раньше курить и значительно больше
выкуривают сигарет в день (табл. 3,4) по сравнению с
женщинами.
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует, что доля курящих жителей Красноярского края,
включая 18-летних, составляет 45,2%, при этом данные показатели неоднозначны в зависимости от пола, возрастной

группы и территории проживания.
Высокие показатели распространенности табакокурения (80,9%)
выявлены среди мужчин возрастной
группы 30-39 лет, проживающих в
сельской местности, и среди городских женщин возрастной группы
18-29 лет (49,2%).
Доля курящих мужчин в крае по
сравнению с женщинами выше в 2,3
раза. Возраст начала курения среди
жителей не зависит от места проживания. Начало курения в возрастной
группе 18-29 лет как среди мужчин
(16,1±0,1), так и среди женщин
(17,9±0,1) по сравнению с другими
возрастными группами достоверно
ранний. Стаж курения и количество
выкуриваемых сигарет в день среди
мужчин села в возрастной группе
18-29 лет достоверно выше по сравнению с мужчинами аналогичной
возрастной группы города.
Табакокурение среди жительниц
края, вне зависимости от территории
проживания, достоверно снижается,
начиная с возрастной группы 40-49
лет, среди мужчин края такая закономерность не выявлена.
Количество выкуриваемых сигарет среди мужчин сельской местности достоверно выше в возрастных
группах 60-69, 70 и старше лет по
сравнению с мужчинами аналогичного возраста, проживающих
в городе, среди курящих женщин
количество выкуриваемых сигарет
не зависит от возраста и территории
проживания.

Age aspects of tobacco smoking
among men and women
in Krasnoyarsk region
E.N.Sharaikina, I.V. Demkо, M.M.Petrova, A.V. Shulmin
Krasnoyarsk State Medical University
named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky
Abstract. The paper presents the age aspects of tobacco
smoking in Krasnoyarsk region population living in urban and
countryside places. We found out that 49.2% of 18-29 years old
women living in the urban places and 80.9% of 30-39 years old
men living in the countryside are smoking.
Key words: tobacco smoking, women, men, age,
experience.
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Подходы к лечению болезни Паркинсона
в России и Японии: сравнительный анализ

В.В. Гаврикова, Х. Масуда, А. Мураками, А. Хасегава, Р. Койке, Я. Куроха, С. Учияма
Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона, г. Красноярск, гл. врач – к.м.н. В.А. Фокин;
Национальная центральная больница Ниши-Ниигата Чоу, г. Ниигата, Япония.
Ðåçþìå. В мире, и в японской популяции в частности, насчитывается от 100 до 200 страдающих болезнью Паркинсона
(БП) на 100 000 населения. Существует консервативное (медикаментозное) и хирургическое лечение болезни Паркинсона.
Нами не обнаружено существенных различий при сравнении японских и российских рекомендаций по медикаментозному
лечению болезни Паркинсона. В отношении хирургического лечения были выявлены существенные различия при сравнении
ситуации в России и Японии. В Японии глубокая стимуляция мозга – современный высокоэффективный метод лечения,
воздействующий на двигательные симптомы болезни Паркинсона, является рутинной процедурой, тогда как в России
данный метод лечения не является широкодоступным. Исследованы причины этих различий и рассмотрена целесообразность более широкого внедрения методов глубокой стимуляции мозга при лечении болезни Паркинсона в России.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: болезнь Паркинсона, международные рекомендации, лечение, леводопа, допаминергическая терапия,
глубокая стимуляция мозга.
Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое неуклонно
прогрессирующее нейродегенеративное заболевание с
преимущественным поражением дофаминергических
нигростриарных нейронов. Гибель клеток черной субстанции при болезни Паркинсона связывают с накоплением
в них белка - альфа-синуклеина, который обнаруживают
в виде внутриклеточных включений (тельца Леви) в еще
сохранившихся нейронах. Дегенерации нейронов черной
субстанции способствуют нарушения тканевого и внутриклеточного метаболизма, в том числе митохондриального
дыхания и энергетического дефицита клеток, избыточного накопления ионов кальция, нарушения метаболизма
железа. Прогрессирующая дегенерация нигростриарных
нейронов приводит к дефициту дофамина и повышению
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функциональной активности холинергических систем.
Клиническими проявлениями такой дегенерации являются: акинезия, ригидность, тремор покоя и постуральная
неустойчивость, проявляющиеся обычно в сочетании и
различной степени выраженности.
Помимо клеток компактной части черной субстанции, в
среднем мозге при болезни Паркинсона поражаются вегетативные ядра ствола, голубое пятно, базальное ядро Мейнерта, кора больших полушарий. В клетках перечисленных
образований также выявляются тельца Леви [3, 10].
В мире распространенность болезни Паркинсона варьирует в широком диапазоне, а в японской популяции, в
частности, насчитывается от 100 до 200 больных на 100 000
населения. Так как болезнь Паркинсона является прогрессирующим заболеванием, приводящим к инвалидности
через 10-15 лет после дебюта, то финансовое и социальное
бремя данной патологии является весьма значительным,
особенно, если учитывать тенденцию нашей популяции к
старению [13].
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По данным российских авторов, показатели распространенности БП значительно различаются. Распространенность болезни Паркинсона в Иркутской области составила
55,15 человек на 100 тыс. населения, в Красноярском крае
– 22,57 человек на 100 тыс. населения, а в Московской
области – 139,9 на 100 тыс. населения [2]. После деменции,
эпилепсии и цереброваскулярных заболеваний болезнь
Паркинсона является наиболее частой проблемой пожилых
людей, о чем свидетельствует тот факт, что с возрастом
частота болезни Паркинсона в популяции неуклонно увеличивается. Так, в возрастной группе до 65 лет она составляет
около 1%, от 65 до 75 лет – 2% и у лиц старше 75 лет болезнь
Паркинсона встречается с частотой 3–4% [1].
Средний возраст дебюта болезни Паркинсона – 55 лет.
В то же время, у 10% больных заболевание дебютирует в
молодом возрасте (до 40 лет). Заболеваемость болезнью
Паркинсона не зависит от половой и расовой принадлежности, социального положения и места проживания [10].
Как правило, болезнь Паркинсона имеет медленное
течение, так что на ранних стадиях заболевание может не
диагностироваться в течение нескольких лет. Для характеристики стадий заболевания используется ряд шкал, в
том числе оценочная шкала Хёна и Яра (Hoehn and Yahr
Rating Scale) и унифицированная оценочная шкала болезни
Паркинсона (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale). Некоторые шкалы тестируют уровень дневной активности и
адаптации больного (Activity of Daily Living Scale) [5].
Симптомы болезни Паркинсона можно разделить на:
двигательные, или моторные (тремор, ригидность, брадикинезия/акинезия, постуральная неустойчивость); немоторные (снижение настроения, вегетативные нарушения,
когнитивые нарушения, расстройство сна, чувствительные
нарушения) [11].
Лечение болезни Паркинсона включает медикаментозный и хирургический методы.
Консервативное (медикаментозное) лечение не имеет существенных различий при сравнении японских и российских
рекомендаций по медикаментозному лечению БП, так как,
в основном, они основаны на международных, в частности
– на рекомендациях Американской академии неврологии
(American Academy of Neurology – AAN) [1, 3, 4, 5, 6, 9, 13].
В многоцентровом исследовании AAN по разработке
практических рекомендаций, проведенном в 2002 году,
рассматривались антихолинергетики, амантадин, селегилин, агонисты допамина и леводопа в лечении болезни
Паркинсона. Были получены следующие выводы:
1) леводопа – в большинстве случаев, является наиболее эффективным лекарственным средством, воздействующим на симптомы БП, в особенности на такие симптомы,
как брадикинезия или ригидность (класс доказательности
I, II, III); при инициальной терапии леводопой не было
обнаружено различий в частоте встречаемости моторных
осложнений между препаратом с немедленным и пролонгированным высвобождением;
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2) антихолинергетики – часто используются в качестве инициальной терапии, особенно в тех случаях, когда
ведущим симптомом является тремор, и есть данные, указывающие на то, что они более эффективно воздействуют
на тремор (класс II);
3) амантадин – (ПК Мерц, мидантан и др.) является
умеренно эффективным в отношении всех проявлений заболевания и вызывает меньшее количество нежелательных
побочных реакций (класс II);
4) агонисты допамина эффективно воздействуют на все
проявления заболевания, но, в целом, не являются более
эффективным и, чем леводопа, и, в то же время, более
дорогими по сравнению с леводопой (класс I, II).
5) селегилин (ингибитор МАО, тип B), класс доказательности I, предполагает умеренный терапевтический
и, частично, протективный эффект селегилина, но необходимо подтверждение нейропротективного эффекта,
селегилин также обладает антидепрессивным действием,
что оказывает прямое, умеренно выраженное положительное воздействие при симптоматической терапии болезни
Паркинсона (класс II).
Экспертами сделано заключение, что леводопа, каберголин, ропинирол и прамипексол являются эффективными
препаратами, уменьшающими моторные проявления и повышающими уровень ежедневной активности у пациентов с
болезнью Паркинсона, нуждающихся в допаминергической
терапии. Леводопа является более эффективным препаратом, нежели каберголин, ропинирол, и прамипексол, для
терапии моторных проявлений и повышения уровня ежедневной активности у пациентов с болезнью Паркинсона. У
пациентов, нуждающихся в инициальной допаминергической терапии, могут быть использованы как леводопа, так и
агонисты допамина. Выбор индивидуален в каждом конкретном случае болезни Паркинсона и зависит от приоритета
– улучшение моторных функций (предпочтительнее леводопа), уменьшение вероятности возникновения моторных
осложнений (предпочтительнее агонисты допамина) уровень
A, класс доказательности I и II [13].
Существует два типа хирургического лечения болезни
Паркинсона: деструктивные операции (хирургическая
деструкция, такая как паллидотомия или таламотомия)
сейчас используется крайне редко. Глубокая стимуляция
мозга (ГСМ) является эффективным методом хирургического лечения болезни Паркинсона, воздействующим на все
основные моторные симптомы и на моторные осложнения
лекарственной терапии. В основе метода лежит подавление
гиперактивных структур мозга при помощи высокочастотной глубокой стимуляции путем имплантации электродов,
связанных с подкожным электростимулятором, в ядра-мишени, с последующей стимуляцией последних. Частота, амплитуда и продолжительность стимуляции могут меняться
в зависимости от эффективности воздействия на основные
симптомы болезни Паркинсона. Мишенями глубокой стимуляции мозга являются таламус, вентромедиальное ядро
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(nucleus ventralis intermedius - Vim), бледный шар (globus
pallidus internus - GPi), субталамическое ядро [11].
В отношении хирургического лечения нами были выявлены существенные различия при сравнении ситуации
в России и Японии. В Японии ГСМ является рутинной
процедурой в лечении болезни Паркинсона, и данная операция проводится почти всем пациентам [11]. Глубокая
стимуляция мозга в России проводится уже в течение 7 лет,
тем не менее, эта процедура не является общедоступной для
пациентов с БП [9]. Были выявлены следующие причины
такой ситуации: в России ГСМ проводится лишь в единичных крупных учреждениях, таких как НИИ нейрохирургии
им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН (Москва), Лечебно-реабилитационном центре Росздрава (Москва) [8], а также
в Областной клинической больнице РОКБ (Рязань) [7];
высокая стоимость операции, малое количество операций,
финансируемых государством; низкая информированность
пациентов с болезнью Паркинсона и врачей о новых высокотехнологичных методах лечения заболевания.
Поскольку глубокая стимуляция не является панацеей
для лечения хронического прогрессирующего нейродегенеративного расстройства, необходимы доказательства того,
что положительный симптоматический эффект от операции превалирует над потенциальным риском осложнений
данной процедуры. Также необходимо доказать наличие
долгосрочного положительного эффекта в отношении
инвалидизации и качества жизни пациентов с болезнью
Паркинсона [14].
Существует большое количество исследований, подтверждающих положительный эффект ГСМ, однако есть
и нюансы, требующие более детального рассмотрения.
Ниже приведены результаты ряда исследований, которые
показались интересными и наводят на дальнейшие размышления.
В международном многоцентровом «слепом» исследовании качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона
после ГСМ были получены следующие результаты. Через
6 месяцев после операции значительное улучшение моторных симптомов периода «выключения» и повышение
уровня ежедневной активности сочеталось со значительным снижением показателей общей, физической и психосоциальной шкалы влияния болезни на качество жизни
(Sickness Impact Profile score). Более того, двигательные
функции оставались стабильными и через 36 месяцев
после операции. Таким образом, ГСМ субталамического
ядра (STN-DBS) и бледного шара (GPi-DBS) обусловила
значительное улучшение качества жизни. Однако, доза
допаминергических лекарственных препаратов была снижена только в группе STN-DBS. И, несмотря на длительное
улучшение моторных функций, многие из этих первоначально положительных результатов были утеряны через
3 года после операции. Эти данные могут отражать как
прогрессирование заболевания, так и адаптационные изменения субъективного восприятия состояния собственного
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здоровья и благополучия с течением времени [14].
Интересные данные были получены французскими
исследователями, которые выявили, что специфическая нейрональная дисфункция сенсомоторного отдела
субталамического ядра может привести к аномальным
двигательным феноменам, в то время как дисфункция ассоциативного или лимбического отдела этого ядра может
привести к нарушениям поведения, что свидетельствует о
возможности возникновения нарушений психики после
проведения операции ГСМ субталамического ядра [12].
В исследовании, выполненном сотрудниками Национальной центральной больницы Ниши-Ниигата Чоу (Нигата, Япония), было проанализировано 27 случаев ГСМ при
болезни Паркинсона. Было показано, что глубокая стимуляция мозга имела выраженный положительный эффект
на такие симптомы, как тремор, дискинезии, ригидность и
феномен «изнашивания» (возобновление или значительное
усиление симптомов болезни меньше, чем через 4 часа после приема последней дозы леводопы), однако постуральная
неустойчивость и ретропульсии не регрессировали после
проведения процедуры ГСМ [11].
Резюмируя, хотелось бы подчеркнуть неоспоримую
значимость метода глубокой стимуляции мозга в лечении
болезни Паркинсона, и, учитывая опыт зарубежных коллег,
можно говорить о необходимости не только номинального
включения ГСМ в «Стандарт медицинской помощи больным болезнью Паркинсона» в Российской Федерации [6],
но и более широкого применения этого метода в нашей
стране. Однако, учитывая противопоказания, риск низкой
эффективности или нестабильного результата, нежелательных побочных эффектов, а также высокую стоимость
операции, стоит указать на необходимость дифференцированного подхода в каждом конкретном случае.
Parkinson’s Disease treatment in Japan and
Russia: comparative analysis
V.V. Gavrikova, H. Masuda, A. Murakami, A. Hasegawa,
R. Koike, Y. Kuroha, S. Uchiyama
Krasnoyarsk State Clinical Hospital № 20
named after I. S. Berzon, Krasnoyarsk, Russia;
Nishi-Niigata Chou National Hospital.
Abstract. The prevalence of Parkinson’s disease (PD)
in the World and in Japan is 100-200 patients per 100 000
population. There are conservative (non-surgical) and
surgical methods of PD treatment. Approaches to the
conservative treatment of PD are very similar in the both
countries. As for surgical treatment we revealed that deep
brain stimulation, novel and effective approach affecting
motor symptoms of the PDisrouting method in Japan. At
the same time in Russia this approach is not available to
everybody. The reasons of the differences are discussed. The
necessity of deep brain stimulation method application for
PD treatment in Russia is analyzed.
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Динамика билиарных болей после холецистэктомии
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Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Новосибирска ГКБ №12, гл. врач – Я.А. Фролов.
Ðåçþìå. Прослежена динамика билиарных болей до операции, через 6 месяцев и через 3 года после холецистэктомии,
проведенной по поводу желчнокаменной болезни (ЖКБ). Билиарные боли выявлены у 65,9% пациентов через 6 месяцев
и 57,3% больных через 3 года после холецистэктомии. Не обнаружено взаимосвязи между наличием болей билиарного
характера через 3 года после оперативного лечения и их наличием до операции, с различными демографическими и
анамнестическими факторами. Шанс возникновения билиарных болей на длительный период значительно возрастает
у пациентов с неосложненным течением ЖКБ. Прогнозирование продолжения симптомов ЖКБ на длительный период
можно осуществлять уже через 6 месяцев после операции.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: желчнокаменная болезнь, холецистэктомия, постхолецистэктомический синдром.
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) имеет высокую распространенность во всем мире и встречается с частотой
от 10 до 24% во взрослой популяции. Несмотря на то, что
частота ЖКБ увеличивается с возрастом пациентов, в настоящее время имеются многочисленные данные о том, что

болезнь значительно «помолодела» и встречается не только
в молодом, но и в детском возрасте [7, 10, 11].
С применением холецистэктомии были связаны надежды на освобождение больных от симптомов ЖКБ – билиарных болей. Однако у части пациентов, перенесших опера-
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цию, или продолжался болевой синдром, или появлялись
новые разнообразные симптомы. У этой группы пациентов
с 30-х годов прошлого столетия стал использоваться термин
«постхолецистэктомический синдром» (ПХЭС). Частота
ПХЭС, по данным разных авторов, колеблется от 4,3 до
79,2% прооперированных пациентов [1, 2, 3, 4, 8, 9]. Различия
в данных о распространенности ПХЭС в исследованиях
связаны как с отсутствием единых показаний к холецистэктомии у больных с ЖКБ в различных странах и регионах,
так и с разной трактовкой термина ПХЭС, несмотря на
то, что ПХЭС включен в современную международную
классификацию болезней (МКБ-10 - шифр К91.5). Некоторые авторы убеждены, что ПХЭС нужно подразделять
на истинный, связанный с погрешностями оперативного
лечения, и, ложный, непосредственно не связанный с
холецистэктомией. Другие считают, что болевой синдром
после операции обусловлен нераспознанной патологией
до операции – язвенная болезнь, сидром раздраженной
толстой кишки, гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь
и др. Ряд авторов полагают, что более корректно с позиций
источника возникновения болевой синдром при ПХЭС условно подразделить на две группы: связанный с патологий
желчевыводящих путей (или билиарный) и не обусловленный патологией билиарного тракта (не билиарный). Боли
билиарного характера – основной симптом ЖКБ, у части
пациентов билиарные боли проявляются в виде печеночной
колики. Именно болевой синдром значительно влияет на
качество жизни пациентов с ЖКБ, вынуждает обращаться
за медицинской помощью и прибегать к оперативному
лечению [5,6]. В связи с этим предпринята попытка проследить динамику симптомов со стороны билиарного тракта,
а именно билиарных болей, до операции, через 6 месяцев
и через 3 года после холецистэктомии.
Цель исследования: оценка наличия билиарных болей
через 6 месяцев и 3 года после холецистэктомии у больных
желчнокаменной болезнью.
Материалы и методы
Проведено проспективное, когортное, открытое исследование с использованием телефонного опроса пациентов
исходно, через 6 месяцев и 3 года после холецистэктомии по
поводу ЖКБ при помощи специально составленных анкет.
У части больных анкеты заполнялись во время личного
контакта пациента с врачом. Проводился анализ всей медицинской документации пациентов: выписные эпикризы
из стационаров, карт амбулаторного наблюдения, выписок
консультативных приемов различных специалистов и др.
При необходимости, пациенты подвергались тщательному
клиническому обследованию в амбулаторных условиях или
в стационаре.
Фролов Ярослав Александрович – гл. врач МКБ №12, Новосибирск: e-mail:
frolov7788@rambler.ru.
Литвинова Наталья Владимировна – ассистент каф. пропедевтики внутренних болезней НГМУ; е-mail: Lina2007@list.ru.
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Через 3 года после оперативного лечения по поводу
ЖКБ обследовано 117 пациентов, из них 100 женщин,
средний возраст которых составил 55,6±1,4 лет и 17 мужчин
– средний возраст – 59,1±3,2 лет, что на 28 пациентов
меньше, чем количество первоначально включенных в
исследование. У 86 больных холецистэктомия была проведена из мини-доступа, у 23 – лапароскопическая холецистэктомия и у 8 –открытая холецистэктомия. На первом
этапе исследования, через 6 месяцев после оперативного
лечения, из исследования выбыло 2 пациента (смерть, не
связанная с ЖКБ, обусловленная сердечно-сосудистой
патологией), с 17 пациентами не удалось возобновить
контакт, по-видимому, в связи с неточно указанным телефонным контактом и \ или адресом. Однако через 3 года
после оперативного лечения с 8 пациентами, прошедшими
оперативное лечение, удалось восстановить контакт, в то
же время из исследования «выпали» 11 человек в связи с
отсутствием контакта, и умерла одна больная в возрасте 79
лет, от сердечной недостаточности, не связанной с оперативным лечением по поводу ЖКБ.
Статистическая обработка была проведена с применением пакетов программ SPSS 9,0 и Еpi Info 6, v. 6,02 и включала создание базы данных, автоматизированную проверку
качества подготовки информации и статистический анализ.
Для определения связи между изучаемыми признаками
использовался коэффициент корреляции Пирсона и / или
Спирмана (r). Отношение шансов определялось как отношение шансов события в одной группе к шансам события
в другой группе или как отношение шансов, что событие
произойдет, к шансам того, что событие не произойдет.
Отношение шансов (OR) с доверительными интервалами
рассчитывали по таблицам сопряженности.
Результаты и обсуждение
Через три года после оперативного лечения ЖКБ
симптомы, обусловленные патологией билиарного тракта
– билиарные боли, наблюдались у 67 (57,3%) человек из
117 обследованных, из них у двух пациентов возник рецидив камней, холедохолитиаз, потребовавший повторного
оперативного лечения. 50 (42,7%) пациентов боли не беспокоили. У 51 (43,6%) пациента билиарные боли были до
операции и сохранялись через три года после оперативного
вмешательства. У 11 пациентов (9,4%) – билиарных болей
не было как в период до операции, так и через 6 месяцев
и три года после хирургического лечения. Не отмечено
статистически значимой корреляционной зависимости
между наличием билиарных болей у больных через три года
после операции и их наличием в дооперационном периоде
(r=-0,152; p=0,126).
Из 67 пациентов с болевым синдромом, у 16 (23,9%) – болей в дооперационном периоде не было, то есть пациенты
были прооперированы с бессимптомным течением ЖКБ,
у 15 (22,4%), болевой синдром возник уже через 6 месяцев
после операции, а у одного – билиарные боли впервые
выявлены через три года после операции.
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Рис. 1. Динамика билиарных болей у пациентов до операции, через 6 месяцев и 3 года после холецистэктомии.

У 39 (33,3%) человек, испытывающих боли билиарного
Взаимосвязи между наличием билиарных болей спустя 3
характера до операции, болевой синдром через 3 года после
года после операции и сопутствующей патологией у наблюоперации исчез, из них у 32 пациентов боли не наблюдались
даемых больных не выявлено (r=0,022; p=0,826).
уже через 6 месяцев после операции (рис. 1).
Статистически значимой зависимости билиарных
Проведен тщательный анализ, направленный на выявболей у пациентов через три года после холецистэктоление взаимосвязи между появлением, или сохранением
мии от количества конкрементов в желчном пузыре до
билиарных болей через 3 года после холецистэктомии
операции (r=0,046; p=0,644), частоты приступов печеи различными демографическими и анамнестическими
ночной колики до операции (r=0,07; p=0,484), наличия
факторами (возрастом, полом, массой тела пациента, комеханической желтухи до операции (r=-0,021; p=0,832) и
личеством родов у женщин и др.).
наличия лихорадки в дооперационном периоде (r=-0,046;
Достоверной зависимости появления болей билиарp=0,644) не найдено.
ного характера через 3 года после операции от возраста
Не выявлено взаимосвязи между симптомами, харакпациентов и пола (r=-0,022; p=0,826), массы тела (r=0,099;
терными для патологии билиарного тракта у обследованных
p=0,354) не выявлено. У женщин наличие и количество
пациентов через 3 года после операции и видом проведенродов не влияло на возникновение болей через 3 года после
ной операции – лапароскопической холецистэктомии
операции (р>0,05). Не определялась корреляционная взаи(r=-0,014; p=0,885), из мини-доступа (r=0,018; p=0,854) и
открытой холецистэктомии (r=0,042; p=0,675). У четырех
мосвязь между продолжением или возникновением симпбольных после хирургического лечения возникли осложнетоматики ЖКБ через 3 года после операции и наличием
вредных привычек у пациентов (курение, злоупотребление
ния в виде послеоперационного инфильтрата. Взаимосвязи
алкоголем) (р>0,05).
между их возникновением и наличием болей через 3 года
У 91 пациента, перенесшего холецистэктомию, имелись
после операции не выявлено (р>0,05).
сопутствующие заболевания. У 15 обследованных лиц выявлена ишемическая
болезнь сердца, у 64 – гипертоническая
болезнь, у восьми – сахарный диабет,
восемь пациентов страдали деформирующим остеоартритом, пять имели
Признаки
OR
χ2 (Wald)
р
95% CI
в анамнезе язвенную болезнь 12-ти
Наличие билиарных болей через 6 месяцев
3,8
9,53
0,002
1,62 – 8,79
перстной кишки, шесть – язвенную
после операции
болезнь желудка. В анамнезе у восьми Наличие билиарных болей до операции
0,49
2,3
0,128
0,19 – 1,23
пациентов отмечен описторхоз, у 21 Плановая холецистэктомия
2,6
5,85
0,018
1,18 – 5,85
– мочекаменная болезнь, 12 человек Экстренная холецистэктомия
0,38
0,85
0,018 0,171 – 0,847
0,22
0,023
0,878 0,076 – 20,5
имели заболевания легких – хрони- Наличие осложнений после операции
0,48
0,494
0,408 – 6,4
ческий необструктивный бронхит, трое Наличие «вредных привычек» (злоупотреб- 1,6
больных в прошлом перенесли острое ление алкоголем, курение)
-0,14
0,05
0,824 0,257 – 2,95
нарушение мозгового кровообращения. Пол
Возраст

0,16

0,16

0,688

0,538 – 2,56
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Определена значимая корреляционная взаимосвязь
между наличием болей билиарного характера через 3
года после операции и вариантом течения ЖКБ. Так, выявлена достоверная прямая корреляционная зависимость
между наличием билиарного болевого синдрома через
три года после оперативного лечения и течением ЖКБ
без осложнений, требующих планового оперативного
лечения (r=0,236; p=0,017). У данной категории больных выявлен значимый шанс наличия болей билиарного
характера через 3 года после операции (OR 2,6; 95% CI
1,18-5,85; χ2=5,85; p=0,018). В случаях проведения оперативного лечения по экстренным показаниям, то есть
осложненного течения ЖКБ (механическая желтуха,
острый холецистит и др.), выявлена достоверная обратная корреляционная зависимость наличия билиарных
болей через 3 года после операции (r=-0,236; p=0,017) с
уменьшением вероятности их возникновения (OR 0,38;
95% CI 0,171-0,847; χ2=5,6; p=0,018).
Не обнаружено взаимосвязи между наличием болей
билиарного характера через 3 года после оперативного
лечения и их наличием или отсутствием до операции (r=0,152; p=0,126). Отмечена прямая достоверная корреляционная зависимость между наличием болевого синдрома
через 6 месяцев и через 3 года после оперативного лечения
(r=0,312; p=0,001). Метод логистического регрессионного
анализа позволил установить достоверный шанс сохранения билиарных болей через 3 года после холецистэктомии
при наличии болей через 6 месяцев после операции (OR
3,8; 95% CI 1,62-8,79; χ2=9,53; p=0,002).
В табл. 1 представлены некоторые показатели, отражающие относительный шанс возникновения билиарных
болей через 3 года после оперативного лечения, в зависимости от демографических, возрастных, анамнестических
показателей. Из табл. 1 видно, что сохранение основного
синдрома патологии билиарного тракта – болей билиарного характера, через 3 года после операции достоверно
коррелирует с наличием симптомов заболевания через 6
месяцев после операции. Шанс сохранения билиарных
болей через 3 года после операции значительно возрастает в случае наличия болевого синдрома через 6 месяцев
после операции.
Следовательно, основной симптом поражения билиарного тракта – билиарные боли наблюдались у 65,9% пациентов
через 6 месяцев и 57,3% – через 3 года после холецистэктомии, проведенной по поводу ЖКБ. В 23,9% случаев они
возникли после операции, в 76,1% случаев существовали и
до оперативного лечения. Возникновение или сохранение
билиарных болей через 3 года после холецистэктомии
ассоциировано с их наличием через 6 месяцев после оперативного лечения и неосложненным течением ЖКБ.
Таким образом, прогнозирование симптома билиарных
болей на длительный период можно осуществлять уже через
6 месяцев после операции. Вероятность их появления выше
у пациентов, перенесших холецистэктомию в плановом порядке, то есть имеющих неосложненное течение ЖКБ.
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Biliary pain dynamics after cholecystectomia
J.A. Frolov, N.V. Litvinova, N.B. Voloshina
Novosibirsk State Medical University
Abstract. We studied the biliary pain dynamics in 6 month
and 2 years after cholecystectomia treatment of gallstones.
Biliary pains were revealed in 65.9% of the patients in 6 month and
in 57.3% patients in 3 years after the surgical treatment. We did
not find out any relationship between the occurrence of biliary
pain in 3 years after operation with the pain manifestation before
the surgery and with various demographic and anamnesis factors.
The chance of biliary pain appearance in a long period is higher
in patients with non-complicated gallstone disease. It is possible
to make a long-term prognosis of symptom manifestation in six
month after the operation.
Key words: gallstone disease, cholecystectomia, post
cholecystectomia syndrome.
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гастроинтестинальныЕ симптомЫ после холецистэктомии
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Ðåçþìå. В статье проанализирована динамика клинических симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта до
операции, через 6 месяцев и через 3 года после холецистэктомии по поводу желчнокаменной болезни в зависимости от
исходной клинической картины заболевания. Прослежена взаимосвязь между анамнестическими данными, фенотипическими, семейными особенностями, характером клинических симптомов/синдромов до операции, вариантом течения
желчнокаменной болезни, видом оперативного вмешательства и клиническими проявлениями после холецистэктомии.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: желчнокаменная болезнь, холецистэктомия, постхолецистэктомический синдром.
В настоящее время распространенность желчнокаменной болезни (ЖКБ) остается чрезвычайно высокой. По
данным различных авторов, во взрослой популяции она
встречается с частотой от 10 до 24 % [6,12]. Распространенность данной патологии не одинакова в различных
странах и географических зонах, но везде увеличивается
с возрастом. Так, в России среди лиц старше 40 лет она
в среднем составляет 20 %, а в возрасте старше 70 лет
достигает 30 % [1]. В настоящее время болезнь встречается не только в молодом, но и в детском возрасте [12,14].
Примерно у 35 % больных желчнокаменной болезнью,
при отсутствии терапии, развиваются осложнения или
рецидивируют симптомы, что вынуждает выбирать оперативную тактику терапии. Одним из наиболее известных
и давно применяемых методов лечения желчнокаменной
болезни является холецистэктомия (ХЭ), но она, к сожалению, в последующем не всегда полностью избавляет
больных от нарушений функций желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ). По данным наблюдений разных авторов,
в различные сроки после операции у 4,3 - 79,2 % больных
или сохранялся болевой синдром, или появлялись новые
разнообразные симптомы, нередко требующие лечения
[4,14]. Для пациентов с симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта после холецистэктомии с 30-х годов
прошлого столетия стал использоваться термин «постхолецистэктомический синдром». Со временем стало понятно,
что это собирательный термин, объединяющий группу
заболеваний и состояний, возникающих или усиливающихся после операции.
В современной литературе широко обсуждаются вопросы о возможных причинах патологических состояний после
холецистэктомии. Они крайне разнообразны и поэтому
Литвинова Наталья Владимировна – ассистент каф. пропедевтики внутренних болезней НГМУ; е-mail: Lina2007@list.ru.
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попытки их классифицировать или систематизировать носят
весьма условный характер. Наиболее часто упоминаемыми
причинами возникновения или сохранения симптомов после
холецистэктомии являются: технические и тактические
ошибки, допущенные при проведении операции; проявление и прежде существующих, возможно, не распознанных
до операции, заболеваний и состояний; дисфункция сфинктера Одди, конкременты холедоха вследствие повторного
камнеобразования, нарушения состояния вегетативной и
центральной нервной системы пациента, нарушения моторики двенадцатиперстной кишки, ускорение транзита
содержимого по кишечнику и другие. Частота приводимых
в разных работах причин и симптомов колеблется у разных
исследователей в очень широких пределах, так как в каждом
конкретном случае не всегда легко определит истинную
причину имеющихся симптомов и их связь или ее отсутствие
с перенесенной холецистэктомией [10,12].
Несмотря на перечисленные исследования, хирургическая активность при ЖКБ высокая, хирурги рекомендуют
оперативное вмешательство на ранних стадиях, в том числе
и при бессимптомном течении ЖКБ [2]. Цель исследования
– проанализировать динамику клинических симптомов со
стороны желудочно-кишечного тракта до операции, через 6
месяцев и через 3 года (36 месяцев) после холецистэктомии
по поводу ЖКБ в зависимости от исходной клинической
картины заболевания.
Материалы и методы
Проведено проспективное когортное исследование.
Методом случайной выборки в него было включено 145 человек в возрасте от 21 до 83 лет (средний возраст 56,8±14,18
г., медиана 58 лет). Отбор лиц, включенных в исследование,
осуществлялся на базе МУЗ ГКБ №12 и МУЗ ГКБ №25 г.
Новосибирска. Диагноз ЖКБ был верифицирован у всех
включенных в исследование по данным ультразвукового
исследования (УЗИ) и подтвержден интраоперационно
во всех случаях. Критерии включения: пациенты с ЖКБ,
перенесшие различные варианты холецистэктомии. Крите-
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Рис. 1. Дизайн исследования. Проспективное открытое когортное исследование.
Примечание: ХЭ – холецистэктомия, КЖ – качество жизни, ЖКБ – желчнокаменная болезнь.

риями исключения больных из исследования были: папиллосфинктеротомия, операции на холедохе, холедохолитиаз,
злоупотребление алкоголем, анемии и злокачественные
новообразования, декомпенсация хронических заболеваний сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Через
6 месяцев опрос удалось провести у 126 человек, через 3
года (36 месяцев) – у 117 человек. Дизайн исследования
представлен на рис. 1.
Для диагностики синдромов/симптомов использованы
рекомендации Международного консенсуса по функциональным заболеваниям (Рим II) [9].
Статистическая обработка была проведена с применением пакетов программ Statistical Package for Social Sciences
(SPSS 11,5), включала определение критерия достоверности
Стьюдента (t), для определения связи между изучаемыми признаками использовался коэффициент корреляции Пирсона
и Спирмана (r). Отношение шансов (OR) с доверительным
интервалом рассчитывали по таблицам сопряженности.
Результаты и обсуждение
Синдром диспепсии и симптомы со стороны ЖКТ в
виде чувства «горечи во рту», изжоги, тошноты, запора,
диареи, непереносимости жирной пищи нередко встречаются у лиц спустя 6 месяцев и 3 года после проведенной
холецистэктомии. До холецистэктомии 66,2% пациентов
отмечали симптом диспепсии, 58,6% – симптом тошноты,
46,2 % включенных в исследование жаловались на чувство
«горечи во рту» и 42, 1 % отмечали непереносимость жирной
пищи, 12, 4 % пациентов до операции отмечали запоры и 1, 4
% – диарею. Это совпадает с данными литературы [4,7,12].

Через 6 месяцев после холецистэктомии по поводу
ЖКБ нами, при проспективном исследовании всей когорты
больных, отмечено снижение частоты диспепсии, чувства
«горечи во рту», тошноты, однако возросла частота непереносимости жирной пищи, запора и изжоги (рис. 2). Такая
же динамика симптомов со стороны желудочно-кишечного
тракта через 6 месяцев после холецистэктомии отмечается
при симптомном течении ЖКБ (рис. 3).
При бессимптомном течении заболевания выявлена
другая ситуация у 42,2 % пациентов отмечается появление диспепсии, так же чаще наблюдается чувство
«горечи во рту», тошнота и больше частота непереносимости жирной пищи при проспективном наблюдении в
течение 6 месяцев (рис. 4). У 15,4% пациентов появилась
изжога и 3,8% впервые отметили диарею. При бессимптомном течении ЖКБ возросла частота запора после
операции.
В работе Нидерландских исследователей [11] оценивалась динамика диспепсии и отмечена примерно одинаковая
ее частота до и через 6 месяцев после холецистэктомии
– 63,2 %, что подчеркивает отсутствие взаимосвязи между
ЖКБ и синдромом диспепсии.
При тщательном анализе, направленном на выявление
взаимосвязи между появлением или сохранением симптомов со стороны ЖКТ через 6 месяцев и через 3 года
после холецистэктомии с различными демографическими и анамнестическими факторами нами не выявлено
корреляционной связи с полом пациентов. Наличие диспепсии, тошноты и запора у пациентов через 6 месяцев
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наблюдалось как через 6 месяцев
после операции, так и через 3 года.
Нами отмечено увеличение частоты жалоб на «горечь во рту» через
6 месяцев после холецистэктомии
при бессимптомном течениием
ЖКБ (р=0,004) и уменьшение
при симптомном (р=0,005). Выявлена зависимость «горечи во
рту» через 6 месяцев после холецистэктомии и избыточной массы
тела у пациентов с симптомным
течение ЖКБ (r=0,027; p=0,021).
Отмечена прямая достоверная
корреляционная взаимосвязь
между наличием «симптома гоРис. 2. Динамика гастроинтестинальных симптомов через 6 месяцев и 3 года после
речи» через 6 месяцев после
холецистэктомии (ХЭ).
операции и через 3 года после
оперативного лечения (r=0,383;
после холецистэктомии по поводу ЖКБ достоверно чаще
p=0,0001). Сохранение «симптома горечи» у пациентов через
встречались у пациентов в возрасте старше 75 лет.
3 года после операции связано с наличием этого симптома в
Диспепсия через 6 месяцев после холецистэктомии встреболее ранние сроки после холецистэктомии (OR 5,2; 95 % CI
чалась в исследуемой когорте у 37,4 % больных. При бессимп2,28 – 11,9; χ2=15,2; p=0,0001).
томном течении ЖКБ впервые симптом диспепсии после
Тошноту через 6 месяцев после операции отмечали 30,4 %
холецистэктомии отметили 42,3 % пациентов. Под синдромом
пациентов обследованной группы. При этом у 65,7 %,
диспепсии, согласно Римским критериям II [9], понимались
включенных в исследование, тошнота сохранялась через 6
боли или дискомфорт в центре верхней части эпигастрия,
месяцев после операции, а у 34,3 % – появилась впервые.
чувство раннего насыщения после приема пищи, независиНами отмечено снижение частоты жалоб на тошноту при
мо от объема пищи, чувство переполнения (наличие пищи
симптомном течении ЖКБ (р=0,0001), в то время как при
в желудке независимо от приема пищи), вздутие в верхних
бессимптомном течении ЖКБ частота этого симптома неотделах, тошнота. Синдром диспепсии не относится к прямым
значительно возросла (р=0,788). Симптом тошноты чаще
симптомам ЖКБ и является неспецифическим признаком,
возникал у лиц в возрасте старше 75 лет, о чем свидетельсткоторый может сопровождать патологию желчевыводящих
вует и корреляционная взаимосвязь (r=0,205; p=0,028), а
путей. Нами проведен тщательный анализ, направленный
так же у лиц с избыточной массой тела (r=0,227; p=0,021).
на выявление взаимосвязи между синдромом диспепсии
Определена достоверная прямая корреляционная взаичерез 6 месяцев после холецистэктомии и различными демосвязь наличия тошноты у больных через 3 года после
мографическими и анамнестическими факторами. Выявлена
операции и ее сохранением через 6 месяцев после операции
зависимость диспепсии с возрастом старше 75 лет (OR 6,1; 95
(r=0,275; p=0,003). Тошноту можно рассматривать и как
% CI 1,55-23; χ2=6,68; p=0,010), операцией по экстренным
проявление моторных нарушений пилородуоденальной
показаниям (OR 2,6; 95 % CI 1,20-5,72; χ2=5,785; p=0,016) (у
зоны, и как вегетативные особенности у лиц с ЖКБ.
всех пациентов через 6 месяцев после холецистэктомии по
Непереносимость жирной пищи через 6 месяцев после
поводу ЖКБ и при симптомном течении заболевания). Синоперации отмечали 65,2 % пациентов обследованной групдром диспепсии при бессимптомном течении заболевания
пы. При этом у 46,7 %, включенных в исследование, жалобы
чаще встречался у лиц с наследственностью, отягощенной
на непереносимость жирной пищи существовали и до опепо ЖКБ (r=0,422; p=0,032).
рации, а у 52 % – появились впервые. Симптом непереносиСимптом «горечи во рту» обычно связывают с нарушенимости жирной пищи через 3 года после операции отмечали
ем моторики верхних отделов ЖКТ в результате возникно93 (79,5 %) пациента. Частота симптома непереносимости
вения дуоденогастрального рефлюкса [3]. Чувство «горечи
жирной пищи не была связана с вариантом течения ЖКБ.
во рту» через 6 месяцев после операции отмечали 45,2 %
Независимо от сроков после операции, взаимосвязи между
пациентов обследованной группы (рис. 2). У 23 пациентов,
непереносимостью жирной пищи у больных до холецистэкне имеющих симптом «горечи во рту» через 6 месяцев после
томии и после оперативного лечения, не выявлено.
операции, она появилась через 3 года после оперативного
Симптом изжоги через 6 месяцев после операции отлечения, а у 12 человек, предъявляющих жалобы на «чувство
мечали 24,3 % пациентов обследованной группы и 34,2 %
горечи» через 6 месяцев после операции, горечь исчезла
– через 3 года после холецистэктомии. В 6,4 % случаев пачерез 3 года после операции. У 39 больных «чувство горечи»
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χ 2=15,2; p=0,006) и выполнением операции из мини-доступа
(OR 4,5; 95 % CI 0,980-20,383;
χ2=3,738; p=0,053). Выбранный
вид оперативного лечения – лапароскопически проведенная
операция, из мини-доступа или с
классическим широким доступом
не был связан с возникновением
симптома изжоги через 3 года
после операции (p>0,05). Изжога
и/или отрыжка кислым являются основными симптомами
гастроэзофагеальнорефлюксной
болезни. Можно предполагать,
что возрастание частоты ГЭРБ
после холецистэктомии связано
с нарушением моторики верхних
Рис. 3. Динамика гастроинтестинальных симптомов через 6 месяцев после холецистэктоотделов ЖКТ, это приводит к возмии (ХЭ) при симптомном течении ЖКБ.
растанию частоты рефлюксов.
Примечание: *статистически значимые различия, p < 0,05.
Наличие изжоги через 3 года
после
операции было связано с
циентов с симптомным течением ЖКБ изжога беспокоила
избыточной массой тела (r=0,252, p=0,023). У пациентов,
до оперативного лечения. У больных с бессимптомным
похудевших в послеоперационном периоде, и имеющих
течением заболевания 15,4 % испытывали чувство изжоги
снижение индекса массы тела повышался шанс появления
через 6 месяцев после операции. У 19 пациентов (16,2 %)
изжоги через 3 года после операции (OR 3,4; 95 % CI 1,14 -9,9;
изжога впервые появилась более чем через 6 месяцев после
χ2=4,9; p=0,027). Вероятность наличия изжоги через 3 года
операции и беспокоила на момент опроса через 3 года после
после холецистэктомии возрастает при наличии изжоги в
холецистэктомии. Взаимосвязи появления изжоги после
более ранний период после операции (OR 5,2; 95 % CI 2,08
холецистэктомии и возрастом больных, а также массой тела
-12,9; χ2=12,5; p=0,0001).
не было выявлено. Хотя, например, в наблюдении S. Bor et
После операции возростала частота нарушений пассажа
al. [8], частота гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
по
кишечнику.
Так, запор через 6 месяцев после операции
(ГЭРБ) увеличивалась с возрастом в 2-5 раз.
отмечали 32,2 % пациентов обследованной группы. При этом
Однако частота изжоги через 6 месяцев после холеу 29,7 %, включенных в исследование, запор сохранялся после
цистэктомии была выше у лиц с сопутствующей патолооперации, а у 70,3 % – появился впервые. Запор чаще наблюгией бронхо-легочной системы (OR 5,2; 95 % CI 2,28-11,9;
дался в возрасте старше 75 лет (OR 4,9, 95 % Cl 1,121-21,146;
р=0,003). Диарею через 6 месяцев
после операции отмечали 4,3 %
пациентов обследованной группы.
Нарушения стула (чаще развитие
запоров) могут быть обусловлены расстройствами поступления желчи в двенадцатиперстную кишку, вследствие влияния
желчных кислот на кишечную
перистальтику [5]. Клинический
интерес представляют и данные,
свидетельствующие, что удаление желчного пузыря приводит к
структурной перестройке слизистой оболочки толстой кишки [12].
Нарушения стула объясняются
Рис. 4. Динамика гастроинтестинальных симптомов через 6 месяцев после холецистэктои нарушением висцеро-висцемии (ХЭ) при бессимптомном течении ЖКБ.
ральных рефлексов от желчного
Примечание: *статистически значимые различия, p < 0,05.
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пузыря к другим отделам ЖКТ, что способствует нарушению
их моторики. В связи с нарушением бактерицидных свойств
желчи и/или панкреатического секрета, в случае вторичного
билиарного панкреатита формируются различные изменения
микроэкологии кишечника. Это также может стать причиной
нарушения стула [5]. Нарушение целостности, воспаление
слизистой оболочки кишечника в результате бактериальной
инфекции и наличие психологического стресса предрасполагают к развитию синдрома раздраженного кишечника в связи
с развитием висцеральной чувствительности [13].
Таким образом, у больных с ЖКБ частота симптомов, неспецифичных для билиарной патологии (синдром диспепсии,
«горечь во рту», изжога, тошнота, запор, диарея, непереносимости жирной пищи), изменилась после холецистэктомии
и была связана с исходным вариантом течения заболевания.
Через 6 месяцев после холецистэктомии по поводу симптомного течения ЖКБ отмечено снижение частоты диспепсии (с
83,4 % до 32 %, р=0,0001), чувства «горечи во рту» (с 56,4% до
40 %, р=0,005), тошноты (с 68,2 % до 25 %, р=0,0001).
Через 6 месяцев после холецистэктомии по поводу
симптомного течения ЖКБ возростала частота запора (с
12,7 % до 29 %, р=0,005), ассоциированная с возрастом
старше 75 лет (OR 4,9, 95 % Cl 1,121-21,146; р=0,003).
Частота изжоги через 6 месяцев после холецистэктомии
была выше у лиц с сопутствующей патологией бронхо
- легочной системы (OR 5,2; 95 % CI 2,28-11,9; χ2=15,2;
p=0,006) и выполнением операции из мини-доступа (OR
4,5; 95% CI 0,980-20,383; χ2=3,738; p=0,053). Вероятность
наличия изжоги через 3 года после холецистэктомии возрастает при наличии изжоги в более ранний период после
операции (OR 5,2; 95% CI 2,08-12,9; χ2=12,5; p=0,0001).
При исходно бессимптомном течении 42,3 % оперированных больных через 6 месяцев после холецистэктомии
стали отмечать симптом диспепсии, 15,4 % – симптом изжоги, возросла частота жалоб на «горечь во рту» (с 16,7 % до
46,2 %, р=0,004), непереносимость жирной пищи (с 40% до
61,5 %, р=0,017). Через 6 месяцев после холецистэктомии
при бессимптомном течении заболевания у пациентов с
наследственностью, отягощенной по ЖКБ, чаще встречались симптом диспепсии (r=0,422,p=0,032) и «горечь во
рту» (r=0,408,p=0,038).
Gastro interstitial symptoms after
cholecystectomia in patients with
gallstone disease
N.V. Litvinova, I.A. Frolov, N.B. Voloshina
Novosibirsk State Medical University
Abstract. The paper presents dynamics of clinical symptoms
of gastro-intestinal tract before the operation, in 6 month and 3
years after cholecystectomiain relation with the clinical picture
in the beginning of disease. We followed the relationship among
anamnesis data, phenotype, familial features, features of the
clinical symptoms/syndromes before the operation, disease

course, type of surgical treatment and clinical manifestation
after cholecystectomia.
Key words: gallstone disease, cholecystectomia, post
cholecystectomia syndrome.
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КЛИНИЧЕСКАЯ характеристика НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
ОТ МАТЕРЕЙ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Д. А. Маисеенко, А. Т. Егорова, К. А. Виноградов
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н., проф.
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кафедра управления, экономики здравоохранения и фармации ИПО, зав. – д.м.н., проф. И.П. Артюхов.
Ðåçþìå. Проведен анализ 150 историй новорожденных детей, родившихся от матерей больных активным (первая группа)
и переболевших (вторая группа) туберкулезом легких. Контрольную группу составили 100 новорожденных, родившихся от
здоровых женщин. Установлено, что у рожениц с туберкулезом легких чаще рождаются недоношенные дети в асфиксии
различной степени, с признаками задержки внутриутробного развития. В раннем неонатальном периоде у новорожденных
от матерей с туберкулезом наблюдаются признаки церебральной ишемии, внутриутробного инфицирования.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: новорожденные дети, женщины, туберкулез легких.
Проблема сочетания туберкулеза и материнства является чрезвычайно актуальной, поскольку страдает репродуктивное здоровье женщин, создаются условия для рождения
ослабленных, больных детей, что отрицательно влияет на
генофонд нации [3]. Если в прежние годы врачей интересовало, как влияет туберкулезный процесс на развитие
беременности и беременность – на течение туберкулеза
легких, то в настоящее время не менее важно выяснить
влияние туберкулезного процесса в легких беременной на
развитие плода и состояние новорожденного [1].
Относительно высокий и практически не имеющий
тенденции к снижению уровень перинатальных и неонатальных потерь в России диктует необходимость разработки эффективных мер социального и медицинского
характера. Переход на внеутробное существование служит
серьезнейшим испытанием зрелости всех функциональных
систем самостоятельного жизнеобеспечения плода и тех
функций, которые до рождения выполнял материнский
организм. При неблагоприятных условиях, действующих
в момент перехода к внеутробной жизни, создаются предпосылки для формирования патологических состояний в
неонатальном периоде [5].
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Российской Федерации, равно как и в Красноярском крае, остается
напряженной. По данным официальной статистики, в 2009
году на территории Российской Федерации зарегистрировано 117227 случаев активного туберкулеза, среди которых
одну треть составляют женщины, причем максимум их
заболеваемости приходится на фертильный возраст 25-34
года (88,1 на 100000 населения соответствующего возраста).
Маисеенко Дмитрий Александрович – аспирант каф. акушерства и гинекологии ИПО КрасГМУ; e-mail: dmitrij.maiseenko@pochta.ru.
Егорова Антонина Тимофеевна – д.м.н., проф., зав. каф. акушерства и гинекологии ИПО КрасГМУ; тел. 8(391)2360621.
Виноградов Константин Анатольевич – д.м.н., проф. каф. управления, экономики здравоохранения и фармации ИПО КрасГМУ; тел.: 8(391)2268540.

Величина последнего показателя продолжает расти из года
в год. В городе Красноярске показатель первичной заболеваемости туберкулезом в 2009 году составил 90,8 на 100000
населения. Число случаев туберкулеза, регистрируемых у
женщин по отношению ко всем заболевшим, увеличилось
за последние пять лет с 257 в 2006 году до 319 в 2009 году.
Цель исследования – клиническая характеристика
новорожденных детей, родившихся от матерей, больных
туберкулезом легких.
Материалы и методы
Проведен анализ 150 историй новорожденных за период
с 2006 по 2010 гг. Сформированы три группы новорожденных. Первая группа – 50 новорожденных, рожденных
от матерей с активным туберкулезом легких. Вторая
группа – 100 новорожденных, рожденных от матерей
с туберкулезом легких в анамнезе. Третья группа – 100
новорожденных от здоровых матерей. Все женщины были
родоразрешены в родильном доме №4 г. Красноярска и
Красноярском краевом противотуберкулезном диспансере №1, специализированных по легочной патологии. Для
оценки клинической характеристики новорожденных
детей регистрировались: срок гестации при рождении
ребенка, оценка его состояния по шкале Апгар на первой
и пятой минутах, масса тела при рождении, выявленные
патологические состояния (асфиксия, церебральная ишемия, внутриутробное инфицирование и др.), особенности
перевода на второй этап выхаживания.
Описательная статистика результатов исследования
представлена в виде относительных показателей, процентных долей (Р), стандартной ошибки (m), медианы (Me) и
процентилей (p25% и p75%). Статистическая значимость
различий показателей определялась по t-критерию Стьюдента при изучении различий между параметрическими показателями и критерию χ2 Пирсона при изучении различий
между непараметрическими показателями. Критический
уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05.
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Результаты и обсуждение
сроке гестации 33 - 36 недель, а в третьей группе только 1
Медиана возраста женщин в исследуемых группах не
(1,0±1,0%) недоношенный ребенок. При сравнении резульразличалась и составила 26,0. В первой группе процентили
татов достоверные отличия получены между показателями
(p25% и p75%) составили 21 год и 30 лет соответственно.
первой и второй, первой и третьей групп (р<0,05).
Во второй группе – 22 и 31 год, в третьей – 23 и 29 лет
Средняя масса тела недоношенных детей, родившихся
соответственно.
от матерей первой группы составила в среднем 1980±551
граммов, от матерей второй группы 2535 ± 293 граммов
У женщин с активным туберкулезным процессом
легких в 46,9 % случаев встречалась инфильтративная
(р>0,05).
форма, при этом активными бактериовыделителями были
Клиническая оценка состояния новорожденного при
15 (30,0±6,5%) беременных. Во второй группе туберкулезрождении на первой и пятой минутах по шкале Апгар в
ный процесс был в фазе обратного развития (туберкулоисследуемых группах соответствовала 8-8 баллов.
ма, диссеминированный, инфильтративный и очаговый
Средняя масса тела доношенных новорожденных сотуберкулез в фазе рассасывания, уплотнения и рубцеставила в первой группе – 3105,1±85,7 граммов, во второй
вания, экссудативный плеврит в стадии рассасывания).
группе – 3414,9±47,7, в третьей – 3422,0±48,3. УстановлеБеременные с инфильтративным туберкулезом легких в
но, что новорожденные, рожденные от матерей с активным
фазе рассасывания, уплотнения и рубцевания составили
туберкулезом легких достоверно имеют массу тела меньше
43,0 процента.
новорожденных рожденных от здоровых матерей и матеУ женщин с туберкулезным процессом легких имелись
рей с туберкулезом легких в анамнезе (р<0,01).
соматические заболевания: хронический обструктивный
В табл. 1 представлены показатели выявленных патолобронхит – у 5 матерей первой группы (10,0±4,2%); загических состояний новорожденных исследуемых групп в
болевания желудочно-кишечного тракта (хронический
неонатальном периоде.
холецистит, гастрит,
панкреатит, гепатиты В и С, токсический гепатит) – у 32
Первая группа
Вторая группа
Третья группа
женщин, в том числе
(р
)
(р
)
(р3)
1
2
у 9 женщин первой
(n=50)
(n=100)
(n=100)
Патологическое состояние
группы (18,0±5,4%)
Абс.
на 100 детей
Абс.
на 100 детей
Абс.
на 100 детей
и у 23 второй групАсфиксия новорожденного
4
8,0±3,8*
11
11,0±3,1*
2
2,0±1,4*
пы (23,0±4,2%), па28
56,0±7,0**
47
47,0±5,0**
32
32,0±4,7**
Öåðåáðàëüíàÿ èøåìèÿ
тология мочевыдеВнутриутробное
19
38,0±6,9***
29
29,0±4,5***
9
9,0±2,9***
инфицирование
лительной системы
(хронический цистит,
Примечание: *р1<р3, р2<р3 при p<0,05;**р1<р3, р2<р3 при p<0,05;***р1<р3, р2<р3 при p<0,05.
хронический пиелонефрит) – у 17 женщин, в том числе у 3 первой группы (6,0±3,4%) и у 14 второй
В умеренной асфиксии родилось трое (6,0 на 100 детей)
(14,0±3,5%), заболевания сердечно-сосудистой системы
новорожденных от матерей первой группы, 10 (10,0 на 100
(пролапс митрального клапана I-II степени без регургитадетей) детей от матерей второй группы и один (1,0 на 100
ции, варикозное расширение вен нижних конечностей,
детей) ребенок, от матери третьей группы. Установлено,
гипертоническая болезнь I стадии) – у 19 женщин второй
что дети рожденные от матерей с туберкулезом достоверно
группы (19,0±3,9%). Все выявленные соматические заболечаще рождаются в умеренной асфиксии, в отличие от детей,
вания были в стадии компенсации и не приводили к сущестродившихся от здоровых матерей (р<0,05).
венному изменению общего состояния беременных.
В каждой исследуемой группе выявлен один случай рожПо мнению Х.М. Омаровой, причиной возникновения
дения новорожденного в тяжелой асфиксии. В первой группреждевременных родов является кислородное голодание
пе ребенок родился у матери с активным туберкулезным
вследствие легочно-сердечной недостаточности, имеющей
процессом, осложненным дыхательной недостаточностью
место практически у всех больных туберкулезом легких,
II-III ст. в сроке гестации 27-28 недель. Оценка по шкале
а туберкулезная интоксикация усиливает гипоксемию и
Апгар 3 балла, масса тела критическая – 1100,0 граммов.
гипоксию [4]. Так, в первой группе родилось 9 (18,0±5,4%)
Ребенку проведена аппаратная искусственная вентиляция
недоношенных детей, из них при сроке беременности 27-30
легких (АИВЛ) в родильном зале.
недель – 2 (4,0±2,8%), при сроке гестации 33-37 недель – 7
Во второй группе родился новорожденный в сроке
(14,0±4,9%) детей. Двое детей, родившиеся в 27-30 недель,
гестации 39-40 недель путем операции кесарево сечение.
имели критическую массу тела 1100 и 1370 граммов. Во
Показанием к оперативному родоразрешению у беременвторой группе родилось 3 (3,0±1,7%) недоношенных на
ной служили два рубца на матке, пластический пельвио-
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перитонит, спаечный процесс брюшной полости. Во время
Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) плода усоперации у новорожденного произошла аспирация околотановлена в 3,6 раза чаще у новорожденных рожденных от
плодными водами с развитием вторичного респираторного
матерей с активным туберкулезом легких и в 1,2 раза чаще
дистресс-синдрома. Оценка по шкале Апгар 1-2 балла, масса
с туберкулезом легких в анамнезе, чем от здоровых матерей
тела – 3400,0 граммов. Проводилась АИВЛ.
(табл. 2). В литературе высказано предположение, что ЗВУР
В третьей группе наблюдался новорожденный с заплода у беременных с туберкулезом легких развивается
держкой внутриутробного развития в тяжелой асфиксии,
в связи с хронической плацентарной недостаточностью,
наступившей вследствие аспирации мекониальными околообусловленной патологической незрелостью ворсин
плодными водами во время оперативного родоразрешения.
плаценты, воспалительными изменениями в ней и увеОценка по шкале Апгар 2-7 баллов, масса тела – 2700,0
личенным отложением фибриноида; в плаценте снижена
васкуляризация терминальных ворсин, а также уменьшен
граммов. Проводилась АИВЛ.
Нами выявлено, что в перинатальной заболеваемости
объем синцитиокапиллярных мембран [6].
наиболее часто диагностировалась церебральная ишемия различной
степени тяжести (I и II
степени) – 28 случаев
Основная группа
Группа сравнения
Контрольная группа
(р1)
(р2)
(56,0 на 100 детей) от
(р3)
n=100
(n=50)
(n=100)
матерей первой группы,
Вариант ЗВУР
47 случаев (47,0 на 100
Абс.
на 100 детей
Абс. на 100 детей Абс.
на 100 детей
детей) – от матерей втоГипотрофический вариант
19
38,0±6,9*
8
8,0±2,7*
10
10,0±3,0*
рой группы и 32 случая
Гипопластический вариант
6
12,0±4,6**
9
9,0±2,9
4
4,0±2,0**
– (32,0 на 100 детей) в
Примечание: *р1<р2, р1<р3 при p<0,05; **р1<р3 при p<0,05.
третьей группе. При
сравнении результатов
достоверные отличия получены между первой и третьей,
В связи с высокой заболеваемостью новорожденных
второй и третьей группами (р<0,05). Высокая частота
от матерей с туберкулезом легких, в раннем неонатальном
быстрых родов у рожениц с перенесенным туберкулезпериоде на второй этап выхаживания перевод новорожным процессом легких, когда головка плода подвергается
денных из первой группы был осуществлен в 38 случаях
травматическому воздействию, способствует развитию
(76,0±6,0%), во второй группе – в 35 случаях (35,0±4,8%) ,
острой церебральной ишемии [2].
в третьей группе – в 17 случаях (17,0±3,8%).
В последние годы наблюдается явный рост частоты
Среди новорожденных первой группы в реанимацивнутриутробных инфекций, что связано с одной стоонно-консультативный центр для дальнейшего лечения
роны с появлением новых методов диагностики и распереведено 8 (16,0±5,2%) детей – это новорожденные,
ширением спектра изучаемых возбудителей, с другой
которым сразу после рождения потребовалась реанимастороны, не исключено истинное увеличение частоты
ционная помощь в родовом зале. Из второй группы переданной патологии, обусловленной возрастанием числа
ведено 5 (5,0±2,2%), из третьей – 2 ребенка (2,0±1,4%),
женщин фертильного возраста с наличием урогенирожденных в асфиксии средней и тяжелой степени
тальных инфекций. Кроме того, для возникновения
тяжести.
внутриутробной инфекции имеет значение наличие у
Таким образом, наши исследования показали высокую
беременной острого или хронического процесса, в том
перинатальную заболеваемость и наличие патологических
числе туберкулезного [2].
состояний у новорожденных от матерей с туберкулезным
Клинические признаки внутриутробного инфицировапроцессом легких: дети рождаются с низкой массой тела, в
ния (в виде врожденной пиодермии, конъюнктивита) нами
состоянии асфиксии, церебральной ишемии, признаками
отмечались у 19 (38,0 на 100 детей) новорожденных первой
внутриутробного инфицирования и ЗВУР.
группы, 29 (29,0 на 100 детей) второй группы и у 9 (9,0 на
С целью снижения заболеваемости и патологических
100 детей) новорожденных третьей группы. В группе детей,
состояний у новорожденных, беременные женщины с
рожденных от матерей с активным туберкулезом и туберкутуберкулезным процессом легких должны наблюдаться
лезом легких в анамнезе, внутриутробное инфицирование
совместно врачами акушером-гинекологом и фтизинаблюдалось достоверно чаще, чем у детей рожденных от
атром с ранних сроков беременности. Им необходимо
здоровых матерей (р<0,05). Достоверных отличий во внутпроводить курсы метаболической, санирующей терапии,
риутробном инфицировании в группах детей рожденных от
направленные на профилактику фетоплацентарной
матерей с туберкулезом легких (активным или в анамнезе)
недостаточности и внутриутробного инфицирования
не установлено.
плода.
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Clinical characteristics of newborns from
mothers with lung tuberculosis
D.A. Maiseenko, A.T. Egorova, K. A. Vinogradov
Krasnoyarsk State Medical University named
after prof. V.F. Voino-Yasenetsky
Abstract. We aimed to analyzed 150 case histories of
children which were born from mothers with active (group one)
and after (group two)lung tuberculosis. Control group consisted
of 100 newborns from the healthy women. In was revealed that
women with lung tuberculosis more often deliver immature
babies with asphyxia of different severity and with signs of
intrauterine development retardation. Singings of intrauterine
infection and cerebral ischemia are evident in the early neonatal
period in children from the mothers with tuberculosis.
Key words: newborn children, women, lung tuberculosis
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Т.Ф. Попова, И.А. Несина, Л.А. Климова
Новосибирский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. И.О. Маринкин;
кафедра неврологии, зав. – д.м.н., проф. Б.М. Доронин.

Ðåçþìå. В результате исследования установлена связь между уровнем неврологических и когнитивных расстройств, психоэмоциональными нарушениями и изменением качества жизни больных при хронической церебральной ишемии в пожилом
и старческом возрасте. Показано, что применение восстановительной терапии, в условиях специализированного медицинского центра, на ранних этапах заболевания оказывает положительное влияние на качество жизни пациентов.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: пожилой возраст, деменция, качество жизни.
Нарушение познавательных функций, особенно часто
развивающееся в пожилом и старческом возрасте, является
одним из основных проявлений поражения головного мозга. В настоящее время примерно 15% населения составляют
люди старше 65 лет. Известно, что в нашем обществе проблемы адаптации лиц пожилого возраста стоят особенно
остро в связи с текущими социальными и экономическими преобразованиями. В этих условиях лица пожилого и
особенно старческого возраста, в силу понятных причин,
Попова Татьяна Федоровна – д.м.н., проф. каф. неврологии НГМУ; e-mail:
popovamed07@rambler.ru.
Несина Ирина Алексеевна – д.м.н., проф. каф. профпатологии и восстановительной медицины НГМУ; e-mail: popovamed07@rambler.ru.
Климова Лия Анатольевна – к.м.н., зав. неврологическим отделением Госпиталя ветеранов войн, Новосибирск; e-mail: popovamed07@rambler.ru.

оказываются одной из наиболее уязвимых групп населения
[1,2]. Существующая тенденция к старению населения вызывает повышенный интерес специалистов к заболеваниям
нервной системы у лиц пожилого и старческого возраста
[3,4]. В последние десятилетия деменция становится одной из наиболее изучаемых проблем в нейронауках. Не
вызывает сомнений растущее значение ряда зависимых
от возраста патологических состояний, развивающихся
на фоне истощения энергетических, метаболических, медиаторных, иммунных и иных регуляторных механизмов у
лиц пожилого и старческого возраста [7,12]. Крупнейший
прорыв в исследовании деменции связан с установлением
роли дефицита холинергических систем. У пациентов как
с болезнью Альцгеймера, так и с сосудистой деменцией

Диагностика и лечение когнитивных нарушений в пожилом возрасте в условиях специализированного медицинского центра

наблюдается значительное снижение (на 50-60%) активности холинацетилтрансферазы – фермента синтеза
ацетилхолинэстеразы. Ингибиторы холинестеразы уменьшают катализируемый этим ферментом гидролиз ацетилхолина и усиливает холинергическую передачу нервных
импульсов в головном мозге [7,8]. Показано, что на фоне
антихолинестеразной терапии пациенты остаются на более
высоком функциональном уровне по сравнению с группой,
получавшей плацебо [11]. Не менее важную роль сыграло
открытие антидементных свойств модулятора глутаматергических рецепторов мемантина. Глутаматергическая и
холинергическая гипотезы ни коим образом не являются
взаимоисключающими [5,7]. Главными факторами в пожилом и старческом возрасте, повреждающими эндотелий,
являются факторы риска атеросклероза, среди которых
важное место занимают артериальная гипертензия и
дислипидемия, которые реализуют свое повреждающее
действие на эндотелиальную выстилку сосудов через
усиление процессов оксидантного стресса. Интенсивная
продукция перекисных радикалов нарушает баланс между
защитными и повреждающими воздействиями на стенку
сосуда [6]. Именно поэтому в настоящее время одной из
перспективных групп препаратов для профилактики развития когнитивного снижения считаются статины [13].
Цереброваскулярные заболевания являются одной
из наиболее частых причин деменции, уступая болезни
Альцгеймера [8,9,10,14,15]. Регресс различных проявлений
неврологического дефицита и когнитивных нарушений
зависит от сложного взаимодействия морфологических,
функциональных и психологических изменений, принимая во внимание тот факт, что разделение на острую и
хроническую ишемию мозга достаточно условно. Все это
определяет реабилитационный потенциал и возможную
степень восстановления пострадавших функций головного
мозга на фоне комплексного и своевременного лечения.
Материалы и методы
Проведен анализ 164 наблюдений больных хронической
церебральной ишемией в условиях специализированного
областного неврологического центра по диагностике и
лечению когнитивных нарушений, средний возраст которых составил 74,3±4,8 лет. Диагноз «сосудистая деменция»
устанавливался в соответствии с критериями NINDS-AIREN
(National Institute of Neurological pour la Recherchй et
Enseignement en Neurosciences).
Полное диагностическое заключение состояло из ряда
взаимодополняющих этапов работы с пациентом и его
родственниками. Состояние каждого больного оценивалось
трижды за время наблюдения: до лечения – 1 этап; через 4
месяца от момента начала лечения – 2 этап и через 12 месяцев от момента начала лечения – 3 этап. Отличие основной
группы (103 чел.) и группы сравнения (61 чел.) заключалось
в том, что пациентам группы сравнения проводилось только
базисное лечение в рамках Европейского стандарта (EUSI,
2003). Пациенты основной группы получали дополнительно
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галантамин по следующей схеме: первый месяц по 8 мг в
сутки в два приема, затем в течение 12 месяцев – по 16
мг в сутки в два приема. Кроме того, данная категория
пациентов получала психологическую реабилитацию при
участии психотерапевта.
Для изучения состояния когнитивной сферы больным
предъявлялся набор психометрических тестов. Для оценки психоэмоционального статуса использовалась шкала
реактивной и личностной тревожности Спилбергера в
модификаци Ю.А. Ханина Для выявления депрессивных
расстройств использована «Гериатрическая шкала депрессии». Психотерапевтическая коррекция проводилась
врачом-психотерапевтом с определением степени социально-психологической дезадаптации больных.
Определение вторичных, стабильных продуктов ПОЛ
по уровню малонового диальдегида (МДА) в сыворотке
крови проводили методом Y. Yagi et al., (1976) по реакции
с тиобарбитуровой кислотой (ТБК). В работе использовали
2- Thiobarbituriс acid (М. в. 144,1, «Sigma», США). В основе
метода определения сульфгидрильных (SH) групп лежит
реакция взаимодействия 5,5- дитибис (2- нитробензойной)
кислоты (ДТНБК) со свободными сульфгидрильными (SH)
группами белков крови (D.D.M. Wayner, 1987). Определение жирорастворимых антиоксидантов (бета-каротина,
ретинола, альфа-токоферола) в сыворотке крови проводилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии – Н.И. Микичур, И.Д. Сафронов (1988).
Полученные результаты обработаны статистически с
использованием пакетов стандартных программ Statistica
for Windows (5,5) и представлены в виде таблиц. Стандартная обработка включала расчет средних арифметических
величин (М) и их ошибок (m). Достоверность различий
между средними значениями показателей в группах оценивали при помощи t-критерия Стьюдента с поправкой
Бонферрона для множественного сравнения. Для сравнения качественных признаков в группах использовали
критерий χ2 Пирсона. Достоверными считались результаты
при уровне значимости Р<0,05.
Результаты и обсуждение
В результате клинико-неврологического исследования
установлено, что в основной группе достоверно (p<0,001)
уменьшилась выраженность субъективных неврологических симптомов по пунктам головная боль, головокружение,
шум в голове, нарушение сна, повышенная утомляемость и
нарушение памяти. По шкале общего клинического впечатления состояние больных основной группы существенно
улучшилось с 3,69±0,59 до 2,21±0,87 балла (χ2 Пирсона 9,136;
df=1; p=0,001), что соответствует выраженным и умеренным улучшениям. Установлено общее положительное
влияние комплексной программы лечения с использованием
нейротрансмиттерной терапии на когнитивные функции
пациентов. Пациенты основной группы уже на втором этапе
лечения имели статистически достоверное улучшение когнитивных функций по шкалам: батарея лобной дисфункции
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(БТЛД) 13,1±1,5 - 14,9±1,9 (р<0,05)
и шкала деменции Маттиса (ШДМ)
129, 6±5,8 - 132,1±5,1 (р<0,05). К
Основная группа
(n=103)
концу исследования общее улучПоказатели мнестических функций
р
до
после
шение когнитивных функций было
лечения
лечения
получено по краткой шкале оценки
Память по Шкале деменции Маттиса
21,23±1,99
23,34±1,21
0,0001
психического статуса (КШОПС)
Повторение цифр вперед
5,01±0,97
5,9±1,03
0,006
Оперативная память и
(21,6±2,1 - 23,7±2,7 балла; χ2 Пирконцентрация (Векслер) Повторение цифр назад
3,91±1,12
4,36±1,11
0,026
сона 10,235; df=1; p=0,043); батаНемедленное запоминание
3,67±1,21
2,51±1,43
0,0001
Заучивание 10 слов
рее лобной дисфункции – БТЛД
Отсроченное запоминание
3,86±1,47
2,72±1,78
0,0001
(13,1±1,5 - 15,9±2,1 балла; χ2 ПирУзнавание 12 слов
5,01±3,02
4,26±3,88
0,038
сона 9,126; df=1; p=0,001); шкале
деменции Маттиса - ШДМ (129,
программы (табл. 3) достоверно снизился уровень перекис6±5,8 - 136,2±6,7 балла; χ2 Пирсона 11,235; df=2; p=0,001).
ного окисления липидов (ПОЛ) по значениям малонового
По завершению лечебно-восстановительной программы с
диальдегида и значения данного показателя составляли
применением нейротрасмиттерных средств (галантамин)
3,2±2,6 нм/л против 4,9 ± 3,30 нм/л на момент первого особщие среднестатистические показатели в основной группе
мотра (р<0,05), в то время как значения жирорастворимых и
соответствовали или были близки к нормативным показатеводорастворимых антиоксидантов достоверно увеличились.
лям соответствующим умеренным когнитивным нарушениям
Так, значения альфа-токоферола и ретинола повысились
в соответствии с критериями R. Peterson [5], в то время как
в 1,3 раза и составили 1,26±0,01 мкг % и 49,8±3,0 мкг %
в группе сравнения эти же показатели в большей степени
(р<0,05). Содержание сульфгидрильных групп повысилось
соответствовали легким дементным расстройствам. Только
в 1,6 раза (р<0,01), что составило 3,1±0,23 Мкм/мл, а бетав основной группе установлено положительное влияние на
каротина – в 1, 7 раза (р<0,01) и составило 28,3±2,4 мг %.
мнестические функции, особенно на общую память, запомиУвеличилась также активность ферментативной антиокнание отдельных несвязных слов. Показатели оперативной
сидантной системы по значениям уровня церулоплазмина,
памяти выглядели хуже других (табл.1). Нарушение памяти в
показатели которого повысились в 2 раза по сравнению
большинстве случаев характеризовались преимущественно
со значениями до лечения и составили 263,8±18,9мг/мл
недостаточностью свободного воспроизведения слов. Введе(р<0,001). Высокая эффективность, достигаемая при проние семантической подсказки оказывало свое положительное
ведении пролонгированной программы лечения людей
влияние и, как следствие, суммарный показатель отсроченностарших возрастных групп с хронической ишемией мозга,
го воспроизведения статистически достоверно улучшился. В
объясняется улучшением показателей психоэмоциональнослучае сосудистого поражения головного мозга наибольшее
го статуса, поскольку усиление процесса ПОЛ, истощение
значение в развитии когнитивных расстройств имеет пораантиоксидантной защиты сегодня рассматривается как
жение белого вещества, влекущее за собой «разобщение»
универсальный патогенетический механизм, важнейшим
корково-подкоркового взаимодействия, что определяет
компонентом которого является звено механизма стресса.
тяжесть не только расстройств памяти, но и проявляется дизрегуляторными и нейродинамическими
нарушениями. В динамике лечебОсновная группа
Показатели «регуляторных» лобных и
но-восстановительной программы
(n=103)
нейродинамических функций
отмечен положительный эффект
до
p
после лечения
и в отношении исследованных
лечения
Внимание
33,98±1,65
35,87±1,34
0,0001
«регуляторных» лобных функций
Инициации и персеверации
32,67±3,52
34,59±3,11
0,0001
и нейродинамических нарушений
ШДМ
Концептуализация
(обобщение)
37,01±1,43
38,62±1,04
0,0001
(табл.2). Получен положительный
Литеральные ассоциации
13,02±2,98
15,02±3,94
0,0001
эффект в отношении функции плаКатегориальные ассоциации
14,97±3,94
17,01±3,65
0,0001
нирования, обобщения, инициации
Тест
Количество верных записей
34,21±12,35 39,93±12,01
0,0001
психической деятельности. Значи«символьноцифровое
Количество неверных записей
2,12±1,06
0,96±1,29
0,002
тельно улучшилась концентрация
замещение»
внимания и беглость речи, что имело
Тест «Лабиринт»
13,2±8,25
10,74±7,98
0,0001
особое значение в улучшении клиКол-во
правильно
зачеркнутых
Тест
21,97±8,21
26,94±7,98
0,0001
нической картины.
«зачеркивания цифр
цифр»
По завершении пролонгированКоличество ошибок
1,1±1,01
0,09±0,41
0,0001
ной лечебно-восстановительной
Примечание: ШДМ – шкала деменции Маттиса.
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Параметры

Малоновый диальдегид, нм/мл
SH-группы, Мкм/мл
Альфа- токоферол, мкг %
Бета- каротин, мкг %
Ретинол, мкг%
Церулоплазмин, мг/мл

Нормативные
показатели

Основная группа
(n =103)
I
II
III
этап
этап
этап
обследов.
обследов.
обследов.

I
этап
обследов.

2,84±0,048
3,37±0,14
1,15±0,027
45,7±1,45
61,3±1,3
285,9±15,0

4,9 ± 3,0
2,0 ± 0,28
0,81± 0,02
16,4±2,1
37,7±2,9
129,5±13,2

4,8 ± 3,0
1,9 ±0,28
0,82±0,02
16,2±2,2
37,6±2,9
128,5±12,3

4,1 ± 2,9
2,1 ± 0,18
0,85±0,02
21,1±2,4
43,3±4,1
154,0±16,6

3,2 ± 2,6*
3,1 ± 0,23**
1,26±0,01*
28,3±2,4*
49,8±3,0**
263,8±18,9**
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Группа сравнения
(n=61)
II
III
этап
этап
обследов.
обследов.
4,6 ± 2,8
2,0 ± 0,23
0,84±0,02
19,67±2,6
41,7±4,1
150,6±13,9

4,1±2,5
2,36±0,2
0,92±0,03
19,87±2,3
43,6±3,6*
189,2±17,2*

Примечание: * – обозначены величины, достоверно отличающиеся от данных полученных до лечения (p* < 0,05; p** < 0,01).

При исследовании психоэмоционального статуса изучалась
частота как острых, так и хронических психострессирующих ситуаций, среди которых преобладали указания на
безденежье (48,0% и 47,5% случаев) и проблемы с детьми
(57,3% и 55,7% случаев) в основной группе и сравнения.
После проведения программы восстановительной терапии
уровень реактивной тревожности (РТ) в основной группе
статистически достоверно снизился и средние значения
этого показателя стали соответствовать низко развитой РТ
(37,02±0,51 против 27,01±0,51, р< 0,001). В группе сравнения
этот показатель сохранил средние значения РТ (36,28±1,02
против 35,05±1,02, р>0,05). Уровень личностной тревожности (ЛТ) в основной группе по завершении восстановительной программы также статистически достоверно снизился
(47,71±0,92 против 38,51±0,79 – р<0,01) и высокие значения
ЛТ стали соответствовать средне развитой ЛТ, в то время как
в группе сравнения этот показатель сохранил свои высокие
значения (46,89±1,11 против 46,32±1,01 – р>0,05).
При завершении лечения отмечалось отчетливое снижение количества пациентов, страдающих депрессией.
Симптоматика сохранилась только у 39,8% по сравнению
с 56,7% на момент первого обследования, в то время как в
группе сравнения депрессивные расстройства сохранялись
у 47,5%. Среднезначимые показатели больных с легкой
степенью депрессии достоверно снизились и достигли
среднеразвитых значений по сравнению с показателями
первого этапа обследования – 15,1±2,8 и 19,1±2,6 (χ2 Пирсона 12,156; df=1; p=0,003). Обращает на себя внимание,
что среднезначимые показатели внутри группы пациентов
без признаков депрессии также значительно уменьшились
и достигли статистической разницы - 5,9±1,5 и 8,9±1,7 (χ2
Пирсона 11,876; df=1; p=0,004), что может свидетельствовать об эффективности психотерапевтической помощи в
структуре восстановительных программ.
Таким образом, пролонгированная реабилитация больных старших возрастных групп с сосудистыми заболеваниями головного мозга в условиях специализированного
лечебного учреждения играет большую роль в системе
реабилитационных программ, поскольку при этом осу-

ществляется гармоничное сочетание медикаментозных
и психосоциальных факторов воздействия на организм
во всем многообразии их форм с учетом индивидуальных
особенностей, оказывая положительное влияние на качество жизни пациентов, повышая физическую активность и
стабилизируя эмоциональную сферу.
Diagnostics and treatment of cognitive
impairment of senile age in the specialized
medical institution
T.F. Popova, I.A. Nesina, L.A. Klimova
Novosibirsk State Medical University
Abstract. Relationship among neurological symptoms and
cognitive disorders, psycho-emotional status and changes in the
life quality were revealed in patients with chronic cerebral ischemia
in old and senile ages. We showed that restorativetherapy in the
specialized medical institution in the early period of the disease
influences positively to the life quality of the patients.
Key words: senile age, dementia, life quality.
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ПОГРАНИЧНОЕ ЛИЧНОСТНОЕ РАССТРОЙСТВО У ЖЕНЩИН
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Ðåçþìå. Обследовано 36 женщин с пограничным личностным расстройством (ПЛР). Выделены 6 клинических субформ
ПЛР у женщин на основе преобладания в клинической картине импульсивного поведения, эмоциональных расстройств,
нарушения социальной адаптации, нарушения идентичности, самоповреждающего поведения, суицидальных тенденций.
Были обнаружены признаки ПЛР, не выделяемые в DSM-IV–TR: развитая эмпатия, сексуальная флюидность, феномен
«непродумываемого известного». Подчеркнуто, что в процессе психотерапии пациенток с ПЛР обнаруживается выраженная сопротивляемость антисимптомным изменениям, стремление к сохранению прежних особенностей в поведении
(просимптомная позиция), отсутствие стойкого удовлетворения достигнутыми положительными результатами, что
может приводить к взаимному разочарованию в эффективности терапии.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: пограничное личностное расстройство, идентичность, эмпатия, «непродумываемое известное»,
импульсивность, самоповреждающее и суицидальное поведение.
Пограничное личностное расстройство (ПЛР), наряду
с антисоциальным личностным расстройством, является
наиболее распространенным в популяции [3]. Диагностика
ПЛР, согласно DSM-IV–TR, осуществляется при наличии 5
из 9 клинических признаков. Особенностью ПЛР является
то, что это личностное расстройство значительно чаще
диагностируется у женщин [7].
Материалы и методы
Настоящая работа основывается на клиническом исследовании 36 женщин в возрасте от 20 до 38 лет (средний
возраст – 29±3,5 года) с ПЛР, диагностированных в амбулаторных условиях и условиях стационара в период с 2005 до
2010 гг. в городе Новосибирске. Проводилось клиническое
интервью, исследовался психический статус пациенток.
Результаты и обсуждение
Основным признаком, объединяющим всех обследоКороленко Цезарь Петрович – д.м.н., проф. каф. психиатрии наркологии и
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ванных лиц, была диффузная идентичность, что находило
клиническое выражение в нечетком восприятии себя как
цельной интегрированной личности с периодическим возникновением деперсонализации, затруднении разграничения
содержания сновидений от реальных событий, в резких сменах настроения, возникающих без видимых внешних причин.
Обследованные женщины характеризовались импульсивностью, которая включала поведение повышенного риска,
несоблюдение соответствующих воспитанию этических норм
с риском для здоровья, жизни и физической сохранности. Все
перечисленные особенности соответствовали диагностическим признакам ПЛР согласно DSM - IV –TR.
В то же время выделялись признаки, не выделяемые в
классификаторе. К ним относились: высокоразвитая эмпатия,
способность на невербальном уровне чувствовать эмоциональное состояние находящегося в контакте значимого другого – человека, с которым устанавливались неформальные
интимные отношения. Устанавливалась выраженная способность производить при неформальном контакте сильное
эмоциональное впечатление, вызывать отчетливую реакцию
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контрпереноса. Эта особенность четко проявлялась при проведении психотерапии. Контрперенос терапевта в некоторых
случаях был настолько сильным, что нуждался в постоянной
коррекции. Эмпатический контакт обследованных лиц с
ПЛР характеризовался нестойкостью, нестабильностью.
Это выражалось в легкой смене позитивного отношения к
терапевту негативным, что происходило обычно под влиянием
внешних пусковых механизмов (триггеров), воздействующих
на глубинную бессознательную систему разума [4].
Представлялось возможным также установить, что на
внезапную смену содержаний эмпатического переноса не
оказывал сколько-нибудь существенного влияния прежний
положительный опыт общения с терапевтом. Весь достигнутый ранее терапевтический эффект полностью зачеркивался
и новое отрицательное содержание возникало исключительно
под влиянием происходящего только в текущем времени
терапии. При такой динамике терапевтического процесса
пациентки не испытывали никакого чувства признательности
или благодарности за прежние положительные изменения их
состояния. Подобное своеобразие терапевтического процесса
у женщин с ПЛР должно заранее учитываться терапевтом для
обучения резистентности к вероятным заранее прогнозируемым разочарованиям в стойкой эффективности терапии.
Одной из характерных черт обследованных женщин с
ПЛР была их способность в ряде случаев выходить с терапевтом на качественно иной уровень эмпатических отношений,
который заключался в их способности «проникать в душу»
терапевта, создавать сильное необычное, рационально не
объяснимое чувство осведомленности о наиболее интимных
его/ее переживаниях и секретах. Возникновение такого
чувства вызывает у терапевта обычно появление тревоги,
связанной с переживанием вторжения в границы его эгосистемы, нарушение чувства сепаратности и безопасной
изолированности от пациентки. Обследованные пациентки
с ПЛР проявляли высокую сенситивность и избирательность
контакта в процессе психодинамической терапии. Часто
возникающие «несовпадения» на эмпатическом уровне
приводили к смене терапевта или к прекращению терапии
без достижения эффективной коррекции.
В обследованной группе женщин с ПЛР представлялось
возможным выделение клинических субформ: с выраженными проявлениями импульсивного поведения; с преобладанием
эмоциональных расстройств; с преобладанием признаков
нарушенной идентичности; с принятием рационально неадекватных решений, затрагивающих проблемы работы,
места жительства, финансово-экономических обязательств;
с самоповреждающим поведением; с суицидальными тенденциями и реализациями.
Первая субформа была установлена у 7 женщин с ПЛР. Типичными для этой формы видами импульсивности являлись:
внезапное стремление к алкоголизации и/или употреблению
веществ, изменяющих психическое состояние; участие в
азартных играх с неоправданным риском; неадекватный
шоппинг и переедание; поведение с повышенным риском
для здоровья и жизни; стремление к вступлению в случайные
сексуальные отношения, обычно с несоответствующими их
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социальному статусу лицами.
Импульсивность у обследованных пациенток проявлялась
на фоне относительного благополучия, при отсутствии внешних признаков сколько-нибудь выраженных нарушений.
Эти женщины в каждодневной жизни вели себя достаточно
ровно, не привлекая внимания окружающих какой-либо
необычностью в эмоциональных реакциях, умозаключениях, контактах и в поведении в целом. Импульсивные
действия возникали неожиданно, не вытекали из общего
стиля поведения, и не могли заранее прогнозироваться даже
близкими людьми. Это относилось ко всем вышеназванным
формам импульсивности. Так, например, злоупотребление
алкоголем и употребление других веществ, изменяющих
психическое состояние, возникали на фоне отсутствия каких-либо признаков алкогольной аддикции при отсутствии
симптомов не только физической, но и психологической
зависимости от алкоголя и других психоактивных веществ.
Участие в азартных играх, непомерная трата денег, неадекватное расточительство возникали при отсутствии признаков
патологического гэмблинга, зависимости к азартным играм.
Эпизодическое переедание развивалось на фоне отсутствия
признаков пищевых аддикций.
Все перечисленные формы импульсивности включали
лишь кратковременные эпизоды поведения, за которым
следовало появление критического отношения и стремление
полностью вытеснить из сознания происходившее. Во всех
случаях имела место четкое эго-дистонное отношение к содержанию импульсивного поведения, которое оценивалось
как чуждое основным личностным установкам. Следует
также отметить необходимость проведения дифференциации
между различными видами импульсивности в обследованных
случаях. Импульсивности «химического и нехимического
аддиктивного содержания» возникали периодически, и между
их возникновением присутствовали достаточно длительные
(от одного до нескольких месяцев) относительно интактные
периоды функционирования. Импульсивные эпизоды продолжались обычно от одного до нескольких дней.
Ко второму варианту относились импульсивности, возникающие часто и протекающие в течение очень коротких
промежутков времени, иногда одномоментно. К ним относились: принятие мгновенных решений, поведение с риском для
здоровья и жизни. В подобных случаях обычно имело место
стремление к рационализации или преуменьшение значения
этих форм импульсивного поведения.
Субформа с преобладанием эмоциональных расстройств
обнаруживалась у 5 женщин. Она характеризовалась преобладанием сниженного настроения с общей неудовлетворенностью жизнью, легким возникновением раздражительности
и дисфории. Отрицательные эмоции проецировались обычно
на наиболее близких людей. Имела место придирчивость,
нетерпимость, стремление к конфликтам, отмечалась повышенная сенситивность, обидчивость, легкое возникновение
агрессивных реакций. У некоторых пациенток в поведении
преобладала пассивная агрессивность, которая выражалась
в отсутствии кооперации и взаимопомощи, устранении от
выполнения требуемых задач, канители при их реализации.
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На фоне преобладающего отрицательного эмоционального
состояния периодически возникали эпизоды повышенной
активности на фоне легкой эйфории при сохранении раздражительности и гневливости. Пациентки требовали к
себе повышенного внимания обычно со стороны мужа или
других членов семьи. Однако практически никогда надолго
не удовлетворялись складывающейся ситуацией.
Шесть женщин, в клинической картине которых преобладали признаки нарушенной идентичности, характеризовалась частым (от каждодневного до нескольких раз
в месяц) возникновением явлений деперсонализации с
появлением восприятия себя, отличающегося чувством
непривычности, ощущением пребывания «не в своем теле»,
чувством овладения каким-то другим личностным содержанием. Для некоторых пациенток были характерны ощущения
измененной гендерной идентичности, они периодически
чувствовали себя мужчинами или испытывали состояние,
соответствующее феномену гендерной флюидности согласно L. Diamond [2]. Некоторые пациентки жаловались на то,
что у них возникают затруднения дифференциации между
содержанием увиденных в недавнем прошлом сновидений
и реальностью. У трех пациенток отмечалось периодическое
возникновение состояний, в которых они чувствовали себя
возвращенными в детский период жизни. У большинства
пациенток периодически возникали также симптомы дереализации с появлением чувства, что все происходит как бы
во сне, с ощущением отчуждения от окружающего мира,
который мог восприниматься как «чуждый», «нереальный»,
«заколдованный», «инопланетный».
Для 5 женщин были характерны нарушения адаптации,
связанные с неожиданным принятием решений, которые
часто оказывались ошибочными и были способны разрушить
результаты прежних трудовых усилий, профессиональную
карьеру и личную жизнь. Последний вариант был особенно
травмирующим для женщин, выбравших для себя преимущественно профессионально-карьерный жизненный
сценарий с отказом от традиционно женского имиджа, фиксированного на семейной сфере обязанностей и реализации
себя в качестве матери, заботящейся и воспитывающей детей.
Профессиональные неудачи объективно приводили в подобных случаях к усилению психической фрагментаризации с
потерей чувства смысла жизни, переживаниями внутреннего
психического хаоса.
В трех наблюдавшихся случаях поражения в профессиональной карьере приводили к развитию нарушений психотического уровня с симптомами дезинтеграции на фоне
свободно плавающей тревоги. В одном из этих случаев имели
место панические атаки, сопровождавшиеся выраженными
соматовегетативными расстройствами (нарушение дыхания,
тахикардия, парестезии). В двух случаях тревога сопровождалась бредовыми идеями преследования с компонентами
иллюзорных и слуховых галлюцинаторных переживаний.
Особенностью психотических расстройств во всех случаях
была их кратковременность (от 5 дней до 2-х недель). По
истечении этого периода наступало полное выздоровление с
критическим отношением к имевшим место переживаниям, а
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также страхом возможности их повторного возникновения.
Авторы считают целесообразным обратить особое внимание
на возможность возникновения кратковременных психотических эпизодов у женщин с пограничным личностным расстройством, находящихся в привычных для них жизненных
условиях. До настоящего времени психотические эпизоды
при ПЛР регистрировались обычно у пациентов/пациенток,
оторванных от домашней ситуации, находящихся в поездке,
в командировках, транспорте, самолетах, на аэровокзалах,
автобусных станциях.
Самоповреждающее поведение было характерно для женщин с ПЛР молодого возраста до 25 лет (4 чел.). В большинстве обследованных случаев самоповреждающее поведение
регистрировалось еще до 18-летнего возраста, то есть тогда,
когда пограничное личностное расстройство еще не диагностируется. Наиболее частой формой самоповреждающего
поведения были порезы рук на уровне предплечий, кистей,
производимые острыми предметами, лезвием бритв, ножом.
Наносимые повреждения воспринимались взрослыми,
близкими людьми как стремление добиться чего-то путем
шантажа. Тем не менее, анализ обнаруживал более глубокое
значение самоповреждающих актов. Наблюдавшиеся пациентки испытывали затруднения при попытке вербализации
причин, побуждающих их к совершению этих действий.
Удавалось установить, что самоповреждающие действия во
всех наблюдавшихся случаях совершались с целью изменения
психического состояния. Предшествующее акту самоповреждения состояние характеризовалось возникновением
эмоционального напряжения, нарастающей свободно плавающей тревогой, появлением деперсонализационно-дереализационных симптомов, которые идентифицировались
пациентками как «потеря себя», чувство «схождения с ума»,
чувство «внутреннего распада, разложения», «надвигающейся катастрофы». Физическая боль при самоповреждениях
играла роль отвлекающего агента, способного значительно
смягчить или устранить драматические переживания. У двух
пациенток успокаивающим фактором являлась не столько
боль, которая в этих случаях почти не воспринималась, а
созерцание стекающей крови.
Неправильность оценки самоповреждающего поведения
как инструмента шантажа подтверждалась также тем, что
акты самоповреждения осуществлялись при отсутствии
возможных свидетелей в изолированных, закрытых помещениях, обычно в ванной комнате, когда никого не было дома.
В двух случаях самоповреждающие действия могли быть
расценены как подготовка к совершению самоубийства, его
своеобразная репетиция. При этом имели место повторные
усиливающиеся самоповреждающие действия, осуществляющиеся по механизму «как далеко я могу зайти», «сколько я
могу вынести».
Суицидальные тенденции и реализации считаются характерными для лиц с ПЛР [5, 6, 8]. У наблюдавшихся нами
женщин суицидальные тенденции наблюдались в 4 случаях,
незавершенные суицидальные реализации в 5 случаях. Пациентки этой категории обнаруживали уже в детском возрасте
интерес к экзистенциальным проблемам жизни и смерти.

Пограничное личностное расстройство у женщин

Они неоднократно задавали эти вопросы родителям и другим
взрослым членам семьи, проявляли интерес ко всякой информации о самоубийствах. Подростковый максимализм выступал у них в заостренной форме, проявляясь в виде мышления
по типу «все или ничего», бескомпромиссности, орбитральности умозаключений, стремлению к чрезмерной идеализации, сменяющейся полным обесцениванием идеалов. Многие
из обследованных пациенток уже в подростковом периоде
разрабатывали планы и техники возможного самоубийства.
Самоубийство рассматривалось как проявление смелости,
сильных волевых качеств и даже как акт героизма.
Мысли суицидального характера обычно активизировались при неудаче, особенно на фоне обиды, несправедливого
отношения. Представлялось возможным выявить тенденцию
к постепенному снижению порога толерантности в перенесении неудач, поражений, различного рода социальных
ограничений, что сочеталось с усилением импульсивности
в поведении. Зоной повышенного риска для обследованных
пациенток было разочарование в романтической любви,
разрыв любовных отношений с партнером, а в одном случае
с лесбийской партнершей.
В этом контексте следует обратить внимание на то, что
пациентки с ПЛР обнаруживали тенденцию к вступлению
в частые сексуальные связи со случайными партнерами/
партнершами. Эти связи носили ни к чему не обязывающий
поверхностный эпизодический характер, не сопровождались
выходом на уровень эмоциональной интимности, не возникал
феномен романтической любви, и отсутствовали скольконибудь значительные переживания по поводу разрыва отношений. В то же время, у пациенток присутствовала мечта
о нахождении идеального объекта романтической любви,
человека, с которым возможно глубинное взаимопонимание,
сопереживание, установление «симбиотической связи». Имел
место поиск объекта (чаще партнера, реже партнерши), на
которых можно было бы полностью положиться как на лиц,
способных восполнить критически оцениваемую собственную
недостаточность. Первую часть задачи нахождения пациентки
успешно решали, находя подходящий с их точки зрения объект
влюбленности. В этом им помогала обостренная эмпатия и
способность производить харизматическое впечатление на
начальном этапе знакомства. Они обычно выбирали лиц, характеризующихся также повышенной эмпатией и желающих
найти партнершу, удовлетворяющую их нарцисстическим
требованиям. Пациентки с ПЛР привлекали их в связи с проявлениями беспомощности и нуждаемости в помощи.
Тем не менее, сколько-нибудь стойкие романтические
отношения в подобных союзах оказывались невозможными, что было связано с несколькими факторами: завышенными требованиями постоянного внимания и опеки к
партнеру/партнерше, что неизбежно ограничивает свободу
объекта влюбленности; обостренной эмпатией пациенток,
регистрирующей оттенки изменений настроения партнера/партнерши с идентификацией признаков отвлечения
внимания от себя в различных ситуациях, с возникновением
состояния «Unsought known» (непродумываемого известного)
по Bollas [1]; поведением избегания у партнера/партнерши,
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присутствующее у них в качестве основной личностной
психологической характеристики и усиливающееся под
влиянием предъявления непомерных требований во внимании и опеке.
Возникающий под влиянием этих факторов разрыв отношений являлся тяжелой экзистенциальной психической
травмой, разрушающей феномен «пограничной мечты» и
значительно обостряющей риск совершения суицида.
В результате исследования были выделены клинические
субформы пограничного личностного расстройства на основе
преобладания в клинической картине импульсивного поведения, эмоциональных расстройств, нарушения идентичности,
нарушения социальной адаптации, наличия самоповреждающего поведения, суицидальных тенденций. Наряду с основными признаками пограничного личностного расстройства,
выделяемыми в DSM-IV–TR, были обнаружены клинические
особенности, не выделяемые в классификаторе. К ним относились: развитая эмпатия, сексуальная флюидность, феномен
«непродумываемого известного». Были выявлены особенности взаимоотношений пациенток с ПЛР и терапевта в процессе
психотерапии: частое развитие контрпереноса, легкая смена
позитивного отношения к терапевту негативным, способность
пациенток «проникать в душу» психотерапевта с нарушением
чувства сепаратности и безопасной изолированности от пациентки. Пациентки с ПЛР проявляли высокую сенситивность
и избирательность контакта в процессе психодинамической
терапии. Возникающие «несовпадения» на эмпатическом
уровне приводили к частой смене терапевта или к прекращению терапии без достижения эффективной коррекции.
Подобное своеобразие терапевтического процесса у женщин
с ПЛР должно заранее учитываться терапевтом для обучения
резистентности к вероятным заранее прогнозируемым разочарованиям в стойкой эффективности терапии.
Borderline personality disorder in women
Tz. P. Korolenko, T.A. Shpiks
Novosibirsk State Medical University
Abstract. We examined 36 women with borderline personality
disorders (BPD). Impulsivity, emotional instability, self-destructive
behavior, suicidal behaviors were clinical features that allowed
us to distinguish 6 sub-forms of BPD. Features which are not
distinguish by DSM-IV–TR we found out: developed empathy,
sexual fluidity, and phenomena of “non-thinking known”. It
was point out that during psychotherapy the women with BPD
showedthe expressed resistance to antisymptomatic changes,
tendency to save features of behavior (pro symptomatic position),
absence of strong satisfaction by the achieved results. These could
lead to mutual disappointment in the therapy efficiency.
Key words: borderline personality disorder, identity, empathy,
non-thinking known, impulsivity, self-destructive and suicidal
behavior,
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДРОСТОК С ЗАВИСИМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ:
ПРОБЛЕМАТИКА, ВОПРОСЫ ПРЕВЕНЦИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
С.В. Гарганеев
Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница
им. Ю.К. Эрдмана, Барнаул, гл. врач – к.м. н. В.Д. Нарожнов.

Ðåçþìå. При проведении анализа расстройств поведения 436 подростков обнаружен рост аддиктивного поведения у
подростков и увеличение доли поведенческих форм аддикций за период 9 лет. Феноменологически поведение подростка
является полиаддиктивным, что отражает его предпочтительность, определяемое подростком как ситуативно-нормативное, и направленное на уход из проблемного состояния. Предпочтительность аддиктивного поведения подростка
ограничивается рамками его социально-приемлемых форм коммуникативной направленности. Наиболее значимыми
причинами формирования аддиктивного поведения у подростков современности является низкий уровень антиципации
и нереализованные возможности в базисной среде – в семье. Наблюдаемый рост удельного веса аддиктивного поведения
у подростков подтверждается результатами проведенного корреляционного анализа.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: аддиктивное поведение у подростков, расстройства поведения у подростков, проблемные состояния
у подростков, предпочтительность поведения, социальные ожидания поведения.
Социальная ситуация современности создает многообразие форм поведения подростков [8]. Этому способствуют
появление новых средств информации, связи, форм досуга
молодежи, труда и неприятие многих форм нормативного
поведения, изменившегося со временем [2]. В подростковом
контингенте становятся значимыми зависимости, подразумевающие общение: гемблинг, интернет-зависимость, зависимость от общения и спиртных напитков малой крепости.
Важно подчеркнуть, что объектом внимания становится
поведение, обусловившее обращение к психиатру и имеющее
отрицательный общественный резонанс [7]. Аддиктивное поведение у подростков не ограничивается употреблением ими
психоактивных веществ: употребление спиртных напитков
сочетается с использованием других аддиктивных объектов,
облегчающих общение: «легких» наркотиков, азартных и
неазартных игр, субкультурного мировоззрения (например,
«эмо»), сети Интернета, контактов. Межличностные отношения, подразумевающие зависимое поведение, являются
лишь частью аддиктивной среды подростка. Он вынужден
дистанцироваться и от «непонимающих его» взрослых, и от
членов своей возрастной группы, «не разделяющих» его пози-
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клиническаой психиатрической больницы; e-mail: garganeev_sv@list.ru.

цию. В этой дилемме он прибегает к единственному способу
взаимодействия с реальностью – к уходу от нее в контакты
[3, 5, 6, 9]. Наиболее эффективным способом самореализации
у подростков является общение, которое при удобных обстоятельствах становится основным аддиктивным объектом.
Фоном для формирования аддикций является безнравственное поведение, а также коммуникативная некомпетентность
общества по отношению к подростку.
Цель работы – систематизация спектра проблем подростков с аддиктивным поведением в современных условиях и
демонстрация опыта их превенции и психокоррекции.
Материалы и методы
За период 1998-2009 гг. были обследованы 436 подростков
(средний возраст – 15,4±0,94 года) обоего пола, проживающих в Сибирском регионе, с верифицированными диагнозами «расстройства поведения». Обязательным условием
включения в исследование было их информированное согласие (или их родителей) на участие в исследовании и проведение дополнительных методов диагностики и лечения. Все
пациенты разделены на две группы в зависимости от периода
наблюдения и места проживания.
Первая группа (I группа) наблюдения, обследованная
в 1998-1999 гг., составила 268 верифицированных случаев
расстройств поведения из числа подростков, проживающих
на территории Томской области, которым оказывалась
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специализированная помощь в условиях психиатрических
амбулаторных и стационарных отделениях г. Томска.
Вторая группа (II группа) наблюдения составила 170 верифицированных случаев расстройств поведения из числа
подростков, проживающих на территории Алтайского края.
Исследование было выполнено за период 2007-2009 гг. на
базе КГУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая
больница им. Ю.К. Эрдмана».
Критерием включения в выборку для исследования являлось аддиктивное поведение, выявившееся у 158 подростков
обеих групп, что составило 36,2% случаев от общего количества пациентов с диагнозом «расстройства поведения».
Для исследования в целях дифференциации поведенческих расстройств и зависимого поведения применялись методы: клинико-патопсихопатологический; психологический, с
использованием метода незаконченных предложений, фрустрационного теста Розенцвейга, патохарактерологического
диагностического опросника А.Е. Личко, тест антиципационной состоятельности-несостоятельности В.Д. Менделевича;
анкетирование для выявления проблемных состояний.
Статистическая обработка проводилась с использованием
пакета Statistica for Windows.
Применялся метод сравнения средних показателей (tкритерий Стьюдента), с помощью которого анализировалась
значимость различий двух групп по среднему значению какоголибо показателя, с учетом наличия нормального распределения
и равенства дисперсий. Для оценки достоверности различий
параметров по выборочным данным в отношении количественных показателей принималось во внимание три уровня
значимости: р=0,05, р=0,01 и р=0,001. Средние выборочные
значения количественных показателей приведены как М±SD,
где М – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение. Взаимосвязь качественных признаков исследовалась
с помощью метода сравнения долей (Z-преобразование Фишера) и χ2-критерия К. Пирсона. Разница между ожидаемой
и фактической частотой встречаемости признака исследовалась с помощью метода χ2. Для определения связи учетных
признаков применялся критерий корреляции Спирмена (r).
В исследовании и в лечебно-профилактических мероприятиях по показаниям, а также в психокоррекции приняли
участие 87 подростков I группы с аддиктивными формами
поведения и 71 подросток – II группы.
Всем подросткам, независимо от места своего проживания, в указанные периоды времени оказывалась специализированная психиатрическая помощь с использованием
психотерапевтической коррекции, проводилось клиникодинамическое наблюдение и превентивные мероприятия.
Средние сроки клинико-динамического наблюдения в обеих
группах составили 2,4±0,86 года. Сутью превенции являлась
информированность подростка о ситуативно-нормативном поведении и выработка приемлемого ситуативно-нормативного
поведения с учетом существующих проблемных состояний.
Результаты и обсуждение
Анализ результатов показал существенное преобладание
удельного веса аддиктивного поведения у подростков, проживающих в Алтайском крае в настоящее время (32,5% в I
группе и 41,8% во II группе).
Структура аддиктивного поведения неоднозначна и
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имеет свои особенности независимо от времени выявления.
В структуре аддиктивного поведения преобладают нехимические (коммуникативные) формы аддикций - гемблинг,
зависимость от общения, компьютерная зависимость и др.,
причем, базисом для формирования их является социальный
инфантилизм. Для современного подростка характерна высокая внешняя социабельность, повышенные ожидания, а также
малый выбор способов самореализации и самоактуализации,
низкая коммуникативная компетентность и толерантность.
Это не всегда позволяет ему реализовать свои возможности
в соответствии с требованиями общества. Вышесказанное
свидетельствует о предпочтительности зависимого поведения, что можно представить в виде структуры кругов 1 – 6
от психологического явления «аддиктивности» до частных
его проявлений (рис. 1).
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1

Рис. 1. Предпочтительность аддиктивного поведения у подростков. 1 – аномальная аддиктивная личность (n=158); 2 – зависимость от реального общения (n=129); 3 – злоупотребление
спиртными напитками малой крепости (n=100); 4 – зависимость
от ирреального общения (n=89); 5 – компьютерная зависимость
(n=93); 6 – патологические формы зависимости (n=43).

Круг 1 включал всех 158 подростков с аддиктивной аномалией личности и составил наиболее разнообразную и самую
многочисленную группу по характеру поведения. Круг 2
составил 129 подростков с зависимостью от реального общения, в этот круг вошли 79% лиц I группы и 86,6% – II группы
(p=0,002). Данных подростков отличала неразборчивость в
выборе друзей, стремление к праздности, непродуктивность
досуга, подражательное поведение с псевдокультурной и
субмиссивной мотивацией. Круг 3 включал 100 подростков,
часто употребляющих спиртные напитки малой крепости,
из них (57,4% случаев в I группе и 70,1% – II группа; p=0,003.
Круг 4 представлен 89 подростками с зависимостью от ирреального общения, включив: 47,9% случаев в I группе и 66,2%
– II группы; p=0,002, под которым понимается Интернет-,
СМС-зависимость, ролевые игры. Основной мотивацией
для такого ухода от реальности являлись нереализованные
возможности подростка, которые он реализовывал, уходя от
реальности в мир иллюзий, фантазий и анонимности. Круг
5 состоял из 93 подростков с компьютерной зависимостью
и непатологическим гемблингом, среди которых: 53,6% лиц
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I группы и 64,4% – II группы p=0,001. Круг 6 включил в
разрешения фрустрирующих ситуаций сильно коррелирует
себя подростков с патологическими формами зависимости:
с зависимостью от реального общения (r=0,66, p<0,05), от
наркоманией, токсикоманией, алкогольной зависимостью,
ирреального общения (r=0,59, p<0,05). Проблемное сопатологическим гемблингом, их них: 23,1% в I группе и в 31,7%
стояние «Страхи и опасения» обнаруживает корреляции с
– во II группе; p=0,001. Следует отметить, что у подростков
употреблением слабоалкогольных напитков (r=0,88, p<0,001).
Алтайского края 2007-2009 гг. значительно чаще, чем у подросПримечательно, что удельный вес проблемных состояний
тков Томска, наблюдаемых 10 лет назад, преобладали такие
зависит от степени вовлеченности в аддикцию привычных
формы аддиктивного поведения, как употребление спиртных
стереотипов поведения: например, прослеживается нараснапитков малой крепости и зависимость от реального общения.
тание психопатизации, уменьшение коэффициента антиКаждый последующий круг предпочтительности предципации, появление деструктивных способов разрешения
ставлял частный случай аддиктивных отношений, а префрустрирующих ситуаций (табл. 1).
дыдущий круг включал в себя их совокупность. Например,
Психокоррекционная работа для подростков с аддиктивподростки, склонные употреблять спиртные напитки малой
ным поведением реализовывалась в тренингах личностного
роста (ТЛР). Критериями отбора в группы ТЛР являлись
крепости, обнаруживали признаки аномальной аддиктивной
личности, зависимость от общения, но не обнаруживали
феномены, обусловленные зависимым поведением: нарупризнаков патологической зависимости. Межгрупповое
шения успеваемости, семейная дезадаптация, нарушения
сравнение удельного веса каждой формы поведения свидеинтегрированности в группе у подростков.
тельствует о росте зависимого поведения кругов 2, 3, 4 и 5.
Тренинговые группы подразделялись на дидактические,
Структура личности постоянна при любой форме аддикции,
игровые, консультативные, коррекционные. В работе испольа патологические формы зависимости круга 6 не обнаружизовались игровые сценарии, диалог, релаксация. Основными
причинами обращения подростков в группы ТЛР явились:
вают значимых межгрупповых различий.
Превенция аддиктивных форм поведения и психокордефицит объективной информации о «ситуативно-нормарекция подростков с аддиктивным поведением определялась
тивном» поведении (79% случаев), понимание ситуации как
спектром их проблемных состояний, что подтверждалось
«стрессовой» (36% случаев).
Основная цель занятий с подростками в группах ТЛР
данными литературы [1, 4, 10]. Источниками проблемных
состояний их являются: отсутствие надежной защиты во
заключалась в получении доступной информации о возможвнешней среде, включая семью; трудности обеспечения подностях и способах самореализации, поскольку доступные
ростку нужного направления в его развитии, коррекции и
им средства либо не позволяют это сделать, либо выглядят
положительными примерами преодоления стрессов; трудкак «неприемлемые» для общества. 84% подростков обознаности ориентироваться в потребностях общества; внутричили свои проблемы как «нереализованные возможности».
личностный конфликт у подростка, побуждающий к отриНесмотря на потребность в самореализации, 67% подростков
цательному представлению о себе и тревожное – о мире в
мало осведомлены о мировой культуре, историческом и
целом; недостаточность механизмов личностной регуляции,
культурном смысле событий. 27% подростков болезненно
обусловливающая страх или агрессию.
воспринимают критику современных девиантных стереотипов поведения. В результате ТЛР 68% подростков сумели
Клинико-психологические проблемы подростков с аддиктивным поведением раскрывались в актуализации ими таких
повысить свои адаптивные возможности за счет изменения
тем, как «Страхи и опасения», «Чувство вины», «Отношение
иерархии ценностей и снижения аддиктивности; 94% подк семье», «Нереализованные возможности», «Отношение
ростков приняли решение продлить тренинговые занятия на
к правилам и законам»; в обсуждении фрустрирующих сиактуальные для них темы: наркомания, игровая зависимость,
туаций, в прогнозировании поведения, в дифференциации
проблема структурирования времени, организация труда,
ситуативно-нормативного поведения. Проблемные состояния
этика и психология семьи.
подростков и формы аддиктивного поведения подверглись
Таким образом, в группах наблюдения у подростков в
корреляционному анализу. Обнаружена сильная корреляструктуре поведенческих расстройств аддиктивные состояционная связь между проблемой «нереализованные
возможности» и гемблингом
(r=0,89, p<0,05), зависимостью от реального общения
Проблемные состояния
Круг 1
Круг 2
Круг 3
Круг 4
Круг 5
Круг 6
(r=0,77, p<0,05), зависимосПсихопатизация
6,5%
7,4%
13,9%
7,3%
6,4%
25,8%
тью от ирреального общения
Отсутствие дифференцировки
6,2%
24,3%
28,9%
6,1%
9,7%
25,3%
(r=0,57, р<0,001); отсутствиситуативно-нормативного поведения
Лживость
20, 3%
24,9%
32,4%
26,3%
25,1%
34,7%
ем дифференциации ситуаПерекладывание ответственности
26,3%
27,1%
14,6%
8,9%
14,3%
Ед
тивно-нормативного повеЭмоциональное отвержение
5,2%
5,3%
Ед
Ед
9,2%
Ед
дения и зависимостью от
Нереализованные возможности
30,1%
2,1%
14,7%
37,9%
23,4%
Ед
реального общения (r=0,77,
Снижение
коэффициента
антиципации
5,4%
8,9%
10,1%
13,5%
11,9%
14,2%
р<0,001), употреблением
Всего
100%
100%
100%
100%
100%
100%
слабоалкогольных напитков
(r=0,74, p<0,001). Проблемы
Примечание: Ед – единичный случай; df=16; χ2=17,01366; p=0,03329.
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ния были выявлены в 32,5% среди подростков, проживающих
на территории Томской области, и в 41,8% случаев среди подростков, проживающих на территории Алтайского края, что
указывает на высокую частоту аддиктивных форм поведения,
и отражает медико-социальную проблему общества.
Предпочтительность аддиктивного поведения подростка
определяется рамками его социально-приемлемых форм, коммуникативной толерантностью и компетентностью общества
по отношению к подростку.
Суть превенции аддиктивного поведения у подростков
состоит в их всестороннем информировании о проблемных состояниях, способных реализоваться в аддиктивное поведение
в разных значимых для подростков социальных ситуациях.
Психокоррекционные мероприятия в виде тренингов личностного роста являются оптимальными инструментами для
формирования мотивации к нормативному поведению, способствующими самореализации и самоактуализации подростка.
Teenagers with dependent behavior: problems,
prevention and psychotherapy
S.V. Garganeev
Altai State Medical University, Barnaul, Russia
Abstract. We analyzed behavior of 436 teenagers and found
out that the addictive behaviorincreasedfor a 9 years period.
Phenomenologically the teenagers’ behavior is addictive and
reflects their preferencethat they determined as situational
normative one and directed to the way off from the problematic
condition. Preference of teenagers’ addictive behavior is limited
by their social acceptable communicative direction. Low level
of anticipation and not realized opportunities at the basic level
– family, are now the main cause of addictive behavior formation.
Correlation analysis proved the observed increase of addictive
behavior prevalence.
Key words: addictive behavior in teenagers, behavior disorder
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in teenagers, problematic conditions in teenagers, preference of
the behavior, social expectation of behavior.
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Болезнь Ослера-Рондю-Вебера с поражением легких

Н.А. Ильенкова, О.В. Алексеева
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н., проф.
И.П. Артюхов; Красноярская краевая клиническая больница, Красноярск, гл. врач – Б.П. Маштаков.
Ðåçþìå. Дифференциальная диагностика рецидивирующего бронхита (J 40.0) у детей вызывает у практических врачей
трудности и приводит к ошибкам диагностики. Под маской рецидивирующего бронхита нередко скрываются врожденные
и наследственные заболевания легких. В статье приводится описание редкого клинического наблюдения болезни ОслераРондю-Вебера с поражением легких у мальчика 17 лет, который наблюдался у врачей различного профиля с диагнозами
рецидивирующий бронхит, бронхиальная астма, туберкулез. Обсуждаются особенности клинического течения, диагностические критерии порока. Этот сосудистый порок явился основой формирования у больного ребенка хронического
деформирующего бронхита.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: пороки развития легких, артериовенозная аневризма легких.
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Болезнь Ослера–Рандю–Вебера нередко описывают
под разными названиями – наследственная геморрагическая телеангиэктазия, семейная геморрагическая телеангиэктазия, генерализованный ангиоматоз, геморрагический
семейный ангиоматоз, наследственная кровоточивость. Это
наследственное заболевание, характеризующееся трансформацией мелких сосудов в множественные телеангиэктазии, располагающиеся на коже, слизистых и серозных
оболочках, артериовенозные шунты во внутренних органах
и аневризмы, что проявляется кровоточивостью [1,2,3,4].
Мы наблюдали пациента, у которого этот редкий порок
явился основой формирования хронического бронхолегочного процесса.
Приводим наблюдение.
Больной О., 17 лет поступил в Красноярскую краевую
клиническую больницу, отделение детской пульмонологии
с жалобами на ежедневную одышку при физической нагрузке, влажный кашель со слизисто-гнойной мокротой в
небольшом количестве, в мокроте периодически прослеживались прожилки крови, слабость, быструю утомляемость.
Анамнез заболевания: впервые заболел, когда в 10 месяцев наблюдался постоянный влажный кашель, 3-4 раза в год
бронхиты и пневмонии, которые протекали с повышением
температуры, кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты, одышкой. Ребенок неоднократно лечился в стационаре по месту жительства. Выставлялся основной диагноз
– бронхиальная астма неатопическая, тяжелая. Получал
базисную терапию сальметерол / флютиказона пропионат
(серетид) 50/500 мкг/сут. На фоне получаемой терапии
сохранялась одышка при физической нагрузке.
В марте 2008 года отмечалось повышение температуры
до 390С в течении недели, сухой кашель. В этот период
получал амбулаторное лечение – бромгексин, амброксол,
амоксициллин. В апреле 2008 года в течение двух дней
отмечался кашель с мокротой и сгустками алой крови.
Ребенок был осмотрен участковым педиатром, заподозрен
диссеминированный туберкулез легких.
Больной обследован у фтизиатра: на рентгенограмме и
томограмме (6-7 см) средостения отмечались косвенные
признаки перибронхиального фиброза, эмфизема, отек
интерстициальной ткани легких; в средних легочных полях,
в прикорневых отделах выявлялись очаговые мелкие тени;
корни легких деформированы. Реакция Манту в мае 2008
года отрицательная.
В отделении детской пульмонологии краевой клинической больницы ребенок наблюдается с мая 2008 года.
Поступил с диагнозом рецидивирующий бронхит (J 40), с
жалобами на одышку, возникающую при физической нагрузке, сухой кашель, периодически с прожилками крови.
Состояние пациента расценивалось как среднетяжелое.
Ильенкова Наталья Анатольевна – д.м.н., проф., зав. каф. детских болезней
с курсом ПО КрасГМУ; e-mail: ilenkova1@mail.ru.
Алексеева Ольга Валерьевна – врач-педиатр Красноярской краевой клинической больницы; e-mail: alekseevaolga_74@mail.ru.
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Проведено обследование: в анализе крови без гуморальной
активности; на рентгенограмме грудной клетки определялась повышенная пневматизация легких, диффузно усилен
и деформирован легочный рисунок; на компьютерной томографии органов грудной клетки обнаружено буллезное
образование в прикорневой области правого легкого до 19
мм. Легочный рисунок усилен и деформирован.
Ребенок в течение 2008-2009 года получал базисную
терапию будесонид/формотерола фумарат (симбикорт)
160/4,5 мкг х 2 раза в сутки. На фоне получаемой терапии,
сохранялась одышка при физической нагрузке, периодически беспокоил кашель с прожилками крови в мокроте.
Анамнез жизни: родился от VI беременности, протекавшей с угрозой прерывания в I триместре. Роды в срок.
Масса тела при рождении 2700 г. С первых месяцев жизни,
отмечалось отставание в физическом развитии, плохая прибавка массы тела. Отец умер от неизвестного заболевания
органов дыхания, в возрасте 43 лет. Мать здорова.
При объективном осмотре отмечалось дисгармоничное
физическое развитие рост – 164 см (N 163-185 см), вес – 41
кг (N 50,5-78 кг). Кожа умеренной влажности, эластичность
ее хорошая, температура тела соответствовала 36,50С.
Кожные покровы бледные с серым колоритом, цианоз
губ. На коже рук, туловища слизистой оболочки рта множественные телеангиэктазии. Определялось увеличение
периферических лимфатических узлов (подчелюстных,
шейных, подмышечных, паховых). Выраженная деформация пальцев рук в виде «барабанных палочек» и ногтей в
виде «часовых стекол».
Дыхание через нос свободное. При осмотре грудной
клетки выявлялась килевидная деформация, в нижних
отделах – вдавления с боков. Частота дыхания в покое 18 в
минуту, при физической нагрузке – до 26 в минуту. При определении голосового дрожания, равномерно определялось
ослабленное с обеих сторон. При сравнительной перкуссии
легких отмечался коробочный звук. При топографической
перкуссии верхние границы легкого приподняты справа
и слева на 3 см выше уровня ключицы, нижние границы
опущены на 0,5 - 1см по всем топографическим линиям.
Поля Кренига расширены справа на 6 см, слева – на 6,5 см.
При аускультации дыхание с обеих сторон ослабленное,
единичные сухие хрипы, выдох свободен.
При осмотре области сердца видимых изменений не
обнаружено. Верхушечный толчок не визуализируется,
пальпируется в V межреберье, на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии, ослаблен. При перкуссии сердца
наблюдалось расширение границ относительной сердечной тупости (правая на 2 см от края грудины, верхняя во II
межреберье, левая на 1,5 см кнаружи от среднеключичной
линии). Границы абсолютной сердечной тупости в пределах
нормы. Сердечные тоны были приглушены, отмечался
акцент II тона на легочной артерии, ЧСС 78 в мин.
Поверхность языка чистая, розовой окраски. Слизистая
оболочка полости рта розовой окраски, миндалины не уве-

Болезнь Ослера-Рондю-Вебера с поражением легких

личены, имеются кариозные зубы. Живот при пальпации
безболезненный. Печень и селезенка не увеличенные. Стул
1 раз в сутки, оформленный.
Данные обследования: клинический анализ крови:
гемоглобин – 114 г/л, эритроциты – 3,4*1012 /л, тромбоциты – 221*109/л, лейкоциты – 4,6*109/л, палочкоядерные
нейтрофилы – 4 %, сегментоядерные нейтрофилы – 79 %,
лимфоциты – 14 %, моноциты – 1 %, СОЭ – 44 мм/час,
токсическая зернистость нейтрофилов +. Газовый состав
крови: рН 7,339 (N 7,35-7,45), р СО2 47,4 (35-45 мм рт.ст), р О2
24,2, cHCO3 22,5% (N 22-26 mEq/L). Рентгенография грудной
клетки: видимой деформации грудной клетки не выявлено.
Легочные поля без очаговых и инфильтративных теней,
повышенной пневматизации. Легочный рисунок диффузно
усилен и деформирован, корни легких структурные, купол
диафрагмы расположен низко, синусы свободные. Тень
средостения не расширена, отмечается «капельное сердце»,
талия сердца сглажена, выступает дуга легочной артерии и
правого желудочка.
Компьютерная томография (ангиография): при контрастировании сосудов легких, в верхней доле правого
легкого, средней доле, язычковых сегментах и нижних
долях с обеих сторон определяются клубки патологически
извитых и расширенных сосудов (артерио-венозный сброс)
(рис. 1,2,3,4).
Эхокардиография: аорта без изменений, расширение
полости правого желудочка, умеренно правого предсердия.
Гипертрофия передней стенки правого желудочка. Высокая
легочная гипертензии 75 мм рт.ст. Недостаточность трикуспидального клапана I-II степени. Сократительная способность миокарда левого желудочка – удовлетворительная.
Показатели спирограммы с сальбутамолом 200 мкг:
умеренные нарушения проходимости дыхательных путей
с легким снижением жизненной емкости легких, проба
(+), прирост объема форсированного выдоха за 1 сек на
16,7%. После пробы с бронходилататором выявлены легкие
нарушения проходимости дыхательных путей, с легким
снижением жизненной емкости легких.
Клинический диагноз: болезнь Ослера–Рандю–Вебера. Вторичный хронический деформирующий бронхит,
непрерывно рецидивирующее течение, ДН II. Артериовенозные аневризмы легких. Легочное сердце. Легочная
гипертензия, СН I.
Болезнь Ослера – Рандю – Вебера подтверждают:
жалобы больного на ежедневную одышку при физической нагрузке, периодически возникающее кровохарканье, слабость, быструю утомляемость; анамнестические
данные указывающие, что ребенок болеет с раннего
возраста, наследственная отягощенность по заболеваниям органов дыхания, отсутствие эффективности
от бронхолитической терапии; данные объективного
осмотра (ретардация физического развития, слабо выраженный цианоз, множественные телеангиэктазии на
коже и слизистой оболочке полости рта); результатов
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лабораторных методов обследования (гипоксемия), данные рентгенологических методов обследования (на фоне
диффузных интерстициальных изменений определяются
извитые расширенные сосуды, множественные AV мальформации сосудов легких); данные ЭХО-кардиографии
(гипертензия в легочной артерии).
Вторичный хронический бронхит выставлен на основании: жалоб больного на кашель со слизисто-гнойной
мокротой; анамнестических данных – обострение
бронхита 2-3 раза в год, болеет с первого года жизни; данных объективного осмотра: при аускультации

Рис. 1. Компьютерная томография органов грудной клетки
(SP:161.3 мм).

Рис. 2. Компьютерная томография органов грудной клетки
(SP:191.3 мм).
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Рис. 3. Компьютерная томография органов грудной клетки с
ангиопрограммой (STND 250/17). При контрастировании сосудов
легких, в верхней доле правого легкого, средней доле, язычковых
сегментах и нижних долях с обеих сторон определяются клубки
патологически извитых и расширенных сосудов (артерио-венозный сброс).
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счет интерстициального компонента, лимфаденопатия;
на спирограмме: снижение ЖЕЛ, прирост ОФВ1 после
пробы с бронхолитиком на 16%.
Хроническое легочное сердце выставлено на основании: данных объективного осмотра (при перкуссии сердца
отмечается расширение границ относительной сердечной
тупости); данных рентгенограммы грудной клетки (сердечно-сосудистая тень вытянута – «капельное сердце», талия
сердца сглажена, выступает дуга легочной артерии и правого желудочка) по данным ангиографии – сширены полости
правого желудочка и правого предсердия, гипертрофия
передней стенки правого желудочка, высокая легочная гипертензии 75 мм рт.ст., недостаточность трикуспидального
клапана I-II степени.
Болезнь Ослера – Рандю – Вебера, в соответствии
с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра, входит в группу врожденных аномалий развития
легочных артерий (Q 27.3). Этот редкий порок явился
основой формирования у наблюдаемого нами больного
хронического деформирующего бронхита, в значительной
степени определил клиническую картину.
Osler-Rendu-Weber Disease with lung injury
N.A. Ilienkova, O.V. Alekseeva
Krasnoyarsk State Medical University
named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky
Abstract. Differential diagnostics of relapsing bronchitis
(J 40.0) in children is difficult and could lead to misdiagnose.
Congenital and inherited lung diseases are often hidden
behind the relapse bronchitis. The paper presents a rare clinical
observation of Osler-Rendu-Weber disease in 17 years old boy.
He was under observation ofmany doctors with a diagnosis
of relapse bronchitis, bronchial asthma and tuberculosis.
Peculiarities of the disease course and diagnostic criteria’s are
described. This vessel defect caused the development of chronic
deforming bronchitis in the boy.
Key words: defects of lung development, arterial venous
aneurism of the lungs.

Рис. 4. Компьютерная томография органов грудной клетки с
ангиопрограммой (STND 250/36). При контрастировании сосудов
легких, в верхней доле правого легкого, средней доле, язычковых
сегментах и нижних долях с обеих сторон определяются клубки
патологически извитых и расширенных сосудов (артерио-венозный сброс).

дыхание ослабленное, периодически влажные и сухие
хрипы в легких; на рентгенограмме грудной клетки,
компьютерной томограмме: признаки эмфиземы легких,
диффузно усилен и деформирован легочный рисунок за
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Современные подходы к оценке медико-демографических
потерь среди населения подросткового возраста

И.П. Артюхов, А.В. Шульмин, В.В. Козлов, Е.А. Приходько
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н., проф.
И.П. Артюхов; кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом ПО, зав. – к.м.н., доц. А.В. Шульмин.
Ðåçþìå. В обзоре рассматриваются возможности использования современных подходов к изучению медико-демографических потерь среди населения подросткового возраста, основанных на применении методик интегральной оценки,
предложенных Всемирной организацией здравоохранения. Подчеркивается, что адаптация и применение данных методов
в российских условиях позволит повысить обоснованность управленческих решений, направленных на снижение медикодемографических потерь, связанных с заболеваемостью и смертностью детей и подростков.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: подростки, медико-демографические потери, DALY.
Для любой страны смертность населения подросткового
возраста является актуальной социально-демографической
проблемой, а ее тенденции, причины и возрастно-половая
специфика являются объектом пристального изучения. В
Российской Федерации это, прежде всего, связано с устойчивостью сложившейся кризисной демографической ситуации,
уменьшением численности населения и его плотности [1, 2].
Здоровье подростков определяет культурный, интеллектуальный, производственный, военный и репродуктивный
потенциал нации в ближайшие десятилетия. Демографические потери в подростковом возрасте сказываются на
уровне средней продолжительности жизни, уменьшении
числа лиц активного трудоспособного возраста и, связанными с этим, экономическими потерями государства. В
Российской Федерации в 2009 году насчитывалось 9 261
000 подростков в возрасте 15-19 лет, что составляло 6,5%
общего числа жителей страны [21].
Актуальность проблемы смертности подростков определяется не столько ее масштабами, сколько крайне
ранним возрастом, в котором наступила смерть. Смерть в
подростковом возрасте представляется весомой потерей
непрожитой (что важно в общечеловеческом аспекте) и
соответственно непроработанной (что важно в экономическом аспекте) жизни.
Общепринятым во всем мире критерием экономической оценки потерь, которые несет общество вследствие
преждевременной смертности, являются потерянные
годы потенциальной жизни (ПГПЖ). Данный показатель
учитывает не только уровень смертности, но и возраст, в
Артюхов Иван Павлович – д.м.н., проф., ректор КрасГМУ, зав. каф. управления, экономики здравоохранения и фармации ИПО, e-mail: elenaur@yandex.ru.
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котором наступила смерть, единицей измерения потерь
является человеко-год. Измерение потерь в человеко-годах позволяет перейти к прямой оценке экономического
ущерба, который несет общество вследствие преждевременной смертности. К сожалению, в настоящее время в
России не существует надежных показателей стоимости
человеко-года – подобные оценки возможно сделать,
только исходя из конкретного состояния экономической
ситуации в стране, что является не столько демографической, сколько экономической задачей [18]. Ситуация
усложняется тем, что стоимость потерянного человекогода в разный период жизни существенно различается:
прямой ущерб в детские и юношеские годы, когда человек еще не включен в производственно-экономические
процессы, минимален, но смерть в этих возрастах оборачивается потерей целой непрожитой человеческой
жизни; смерти в трудоспособных возрастах приносят
прямой экономический ущерб; смерти в пожилых возрастах (в силу естественных обстоятельств) наиболее
массовые, однако в этот период человек уже исключен
из активных производственных отношений.
Согласно международному принятому критерию ПГПЖ,
потери в 2006 году по Российской Федерации из-за смертности в подростковом возрасте составили 666 тыс. человеко-лет
(479 тыс. человеко-лет в мужской и 187 тыс. человеко-лет
в женской популяции). В 2007 году аналогичные потери
составили 607 тыс. человеко-лет [2]. Среди всех умерших
на подростковый возраст приходилось всего около 0,42%.
Однако, именно явная преждевременность смертей в 15-19
лет обусловливает существенный масштаб потерь.
В последние 5 лет смертность российских подростков в
возрасте 15-19 лет находилась в пределах 108-120 на 100 000
населения данного возраста. Этот показатель в 3-5 раз выше,
чем в большинстве стран Европейского региона [3].
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Основными внешними причинами смертности подростков являются дорожно- транспортные происшествия,
которые определяют более четверти всех случаев смерти от
травм в этом возрасте; самоубийства, на долю которых приходится около пятой части смертности подростков от внешних причин; убийства, которые определяют более десятой
части травматической смертности подростков; повреждения
без уточнений, вклад которых в смертность подростков от
внешних причин приближается к убийствам.
По уровню самоубийств среди подростков Россия на
первом месте в мире – средний показатель самоубийств
среди населения подросткового возраста более чем в 3 раза
превышает средний показатель в мире [6, 30].
Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что для молодых людей характерны депрессии,
высокий уровень тревожности, агрессии. Но если в развитых западных странах уровень депрессии подростков
не превышает 5%, то в России – около 20%. Мысль о самоубийстве появляется в голове у 45% российских девушек и
у 27% юношей [4; 23].
Ежегодно около 14 млн. женщин в возрасте 15-19 лет – и
состоящих в браке и незамужних – рожает детей. Для этой
возрастной группы осложнения во время беременности и
родов являются одной из причин смертности, а большая
доля случаев приходится на небезопасные аборты. Ситуация обстоит еще более рискованно для девочек в возрасте
до 15 лет [12].
Состояние здоровья российских подростков существенно хуже, чем у их сверстников в других странах. Об
этом свидетельствуют данные самооценки здоровья 15летних юношей и девушек. Так, считают себя здоровыми: в
Швейцарии – 93%, во Франции – 55%, в Германии – 40%,
в России – 28% опрошенных юношей и девушек [1].
Потери, связанные с заболеваемостью и смертностью
в подростковом возрасте, сказываются на уровне средней продолжительности жизни, уменьшении числа лиц
активного трудоспособного возраста и связанных с этим
экономических потерях общества и государства.
В материалах Комиссии по вопросам женщин, семьи и
демографии при Президенте Российской Федерации (2006)
указывается, что современный уровень смертности населения, особенно среди несовершеннолетних, представляет
угрозу национальной безопасности России, перспективам
её дальнейшего успешного развития.
Социальными последствиями преждевременной смертности для государства являются снижение числа молодёжи
призывного возраста и сокращение мобилизационного
потенциала. В ближайшие 10-15 лет снижение численности
подростков в связи с вступлением в этот возраст лиц, родившихся в годы с наименьшим коэффициентом рождаемости,
приведет к значительным трудностям в комплектовании
Вооруженных Сил страны.
Уменьшение числа лиц фертильного возраста, смертность среди девочек-подростков, обусловленная ранними
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беременностями, родами и абортами, негативно сказываются на воспроизводстве населения.
В отношении смертности подростков отчетливо сформировался северо-восточный вектор нарастания смертности. Дальневосточный регион практически в целом и
республики Восточной Сибири формируют полюс неблагополучия, который практически полностью определяется
внешними причинами смерти, прежде всего, самоубийствами, убийствами и другими формами насилия (повреждения
с неопределенными намерениями). Максимальные уровни
травматической смертности среди 15-19-летних отмечаются, помимо Чукотского АО и Тывы, в Читинской области
(214,4 на 100 000 населения данного возраста), Бурятии
(170,2), Еврейской АО (166,0), республике Алтай (160,7),
Иркутской (151,5) и Кемеровской (145,3) областях. [3].
Анализ смертности без учета гендерного фактора позволяет выделить только приоритеты смертности юношей
– за счет многократного превышения их смертности над
смертностью девушек, и проблемы здоровья российских
девушек остаются в тени. Между тем, проведенный анализ
показал, что тенденции в женской популяции, как правило,
оказываются худшими, нежели у юношей, причем, это
формируется за счет всех основных причин смерти [8].
Главное экономическое последствие преждевременной
смертности подростков – это уменьшение численности трудового потенциала страны и связанное с этим недополучение
валового внутреннего продукта. Так называемые демографические инвестиции на содержание, воспитание и профессиональную подготовку подростков не окупаются их трудовым
вкладом вследствие их преждевременной смерти [10].
В свете решения задач по предотвращению медикодемографических потерь, важное значение приобретают
подходы к их оценке и анализу с целью разработки направленных воздействий на факторы риска заболеваемости и
смертности, мероприятий по профилактике, лечению и
реабилитации.
Анализ состояния здоровья населения основывается
на общих и специальных показателях заболеваемости,
инвалидности и смертности. Показатели могут отражать
частоту отдельного явления или его удельный вес в структуре (долю в целом). Корректное сопоставление данных во
времени и пространстве может потребовать проведения
стандартизации и нормирования показателей.
Интенсивные показатели отражают истинную частоту
явления. Однако анализ их во времени и пространстве
может быть корректным только при условии однородности
состава совокупностей. Для устранения влияния факторов,
определяющих неоднородность сравниваемых групп (когорт), условно допускается, что их состав по этим признакам
(возрастно-половому и др.) одинаков.
Наиболее простым является метод прямой стандартизации с использованием «усеченного» Европейского
стандарта населения (Евростандарт). Вначале проводят
расчет повозрастных показателей, которые (в зависимос-
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ти от выбранной возрастной группировки) умножают на
соответствующие коэффициенты распределения детей в
стандартном населении, а затем суммируют [11].
Недостатком метода стандартизации является его
зависимость от выбора стандарта населения. Стандарт
должен отражать распределение признака, для которого
оценивается эффект воздействия, то есть выбор другого
стандартного населения неизбежно приведет к другому
значению стандартизованного коэффициента.
Единым недостатком для общих и стандартизованных
показателей смертности является то, что они смещают
значимость проблем здоровья в сторону старших возрастов.
Так, основной причиной смерти населения РФ являются
заболевания сердечно-сосудистой системы, в то же время
средний возраст умерших превышает показатель ожидаемой продолжительности жизни на 10 лет.
В направлениях разработки комплексных оценок здоровья населения в настоящее время наметилась тенденция
перехода к интегральным показателям. Интегральные
показатели обеспечивают многоаспектность анализа, снижают размерность описания объекта, повышают уровни
соизмеримости, сопоставимости и интерпретируемости
оценок, повышают информативность и аналитическую
мощность оценок, повышают уровень стандартизации, могут использоваться для широкого диапазона задач [7, 14].
В настоящее время в большинстве предлагаемых методов используется понятие груза болезней, или потерь
здоровья, уровень которых оценивается по данным заболеваемости, ее исходов (инвалидности) и смертности.
При оценке потерь здоровья по данным о смертности
используются как общие и повозрастные коэффициенты,
так и расчет утраченных лет жизни в результате прежде
временной смерти. Оценку потерь здоровья при различных
видах патологии можно провести по случаям зарегистрированных болезней. При этом год жизни, при худшем
состоянии здоровья, является менее полноценным, чем год
более благополучной жизни.
Очень важно, чтобы при оценке состояния здоровья
учитывались все виды и степени потерь здоровья по отдельности и в совокупности, оценивался груз болезней в
целом.
Таким требованиям отвечает индекс DALY (disabilityadjusted life years — общее число лет жизни, скорректированных на болезнь). Индекс DALY — интегральный
показатель потерь здоровья, оценивающий ущерб, наносимый обществу болезнями, травмами и связанными с ними
инвалидизацией и смертностью. Потери в результате преждевременной смерти определяются как разница между
фактическим возрастом на момент смерти и ожидаемой
продолжительностью жизни в этом возрасте для населения
с низким уровнем смертности. Особое медико-экономическое значение при оценке показателя потерянных лет,
обусловленных смертностью детей и подростков, имеет тот
факт, что в этом случае речь идет о потерях всего периода
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трудоспособной жизни. При расчете потерь DALY от заболеваний принимается гипотеза о том, что путем присвоения
каждому дню болезни определенного веса, можно измерить
время болезни в потерянных годах жизни [28].
В расчеты вносится поправка на ценность жизни в
разных возрастах, которая резко возрастает от нуля при
рождении до пика в возрасте 25 лет, а затем постепенно
снижается с возрастом. В исследованиях, проводившихся
ВОЗ в мировом масштабе, из общего количества потерянных единиц DALY 66% составляет преждевременная
смертность, а 34% — нетрудоспособность [24, 29].
В рамках DALY-анализа значимость различных причин
утраты здоровья рассматривается в контексте 4 параметров, позволяющих на единой логической основе определять потери, связанные с каждой из причин. При расчете
индекса DALY учитывают:
1) длительность неблагоприятного исхода, определяемую как количество лет жизни, утраченных в результате
заболевания, инвалидности или смерти;
2) степень тяжести неблагоприятного исхода;
3) социальную ценность различных возрастных периодов жизни человека;
4) ставку дисконтирования, как отражение изменения
удельного веса неблагоприятных исходов в связи с динамикой экономической ситуации [16, 24, 26].
Важной особенностью индекса DALY является возможность определения удельного веса факторов риска,
обусловливающих утрату лет здоровой жизни [22].
Многочисленные данные литературы и материалы ВОЗ
свидетельствуют о том, что основными факторами, приводящими к подростковой смертности, являются бедность
и определяемые ею беспризорность и безнадзорность,
наркомания и токсикомания, суицидальное поведение [13,
15, 19]. Оценка значимости факторов риска, способствует
расстановке приоритетов при разработке программ по
оздоровлению образа жизни, снижению и предотвращению подростковой заболеваемости и смертности, а также
позволяет производить мониторинг их выполнения.
Кроме индекса DALY в настоящее время в странах
Западной Европы и США достаточно широко используются показатели DALE (disability-adjusted life expectancy
– продолжительность жизни, скорректированная с учетом
нарушений здоровья), HALE (health adjusted life expectancy
– продолжительность жизни, скорректированная с учетом
здоровья) и QALY (quality-adjusted life years – годы жизни
с поправкой на качество жизни).
Индекс DALE позволяет осуществлять интегральную оценку ожидаемой продолжительности жизни,
скорректированной на инвалидность. Этот показатель
формируется на основе трех групп информации: 1) части
населения, выживающей в каждом возрасте, рассчитанной
с помощью коэффициентов рождаемости и смертности;
2) распространенности каждого вида инвалидности в
каждом возрасте; 3) удельного веса (доли), придаваемого
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каждому виду инвалидности, который с возрастом может
варьировать [9, 27].
В последнее время чаще стал использоваться индекс ожидаемой продолжительности жизни без инвалидности HALE,
являющийся в некотором смысле наследником DALE.
Индекс QALY интересен тем, что учитывает такой показатель, как качество жизни. Показатели QALY используются
для корректирования продолжительности человеко-лет
жизни с помощью уровней качества жизни, связанных со
здоровьем. Значения уровней качества жизни определяются
для каждого года жизни. Индикатор QALY применяется в
развитых странах в качестве стандартного инструмента
анализа экономической эффективности различных про
ектов в сфере здравоохранения и оценки рентабельности
медицинских технологий [25]. Следует отметить, что расчет
показателя QALY связан с проведением выборочных исследований в репрезентативных группах, и поэтому, является
достаточно затратным.
В России названные показатели практически не ис
пользуются. Потери здоровья оцениваются на основе раздельного анализа показателей смертности, заболеваемости
и инвалидности. В этой связи для нашей страны является
актуальным разработка методик комплексных оценок здоровья, а также адаптация хорошо себя зарекомендовавших
интегральных показателей, предложенных ВОЗ, учитывающих на единой основе потери здоровья от различных
причин. В то время как в западных исследованиях данные о
заболеваемости населения, используемые в интегральных
оценках, получают преимущественно путем проведения
выборочных исследований репрезентативных групп, в
российских условиях для этих целей возможно использовать базы данных обращаемости населения, формируемые
Фондом обязательного медицинского страхования.
Комплексные и прогнозные оценки здоровья населения разрабатываются на основе как отдельных, так и
интегральных показателей, характеризующих здоровье,
учитывающих многоаспектное рассмотрение изучаемого
объекта и возможность построения обобщенного вывода.
Необходимым условием является возможность учета всех
видов и степени потерь здоровья, в первую очередь обусловленных заболеваемостью и смертностью, по отдельности и в совокупности, а также груза болезней в целом [5].
Комплексные оценки должны обеспечивать хороший
уровень стандартизации и учитывать экономический статус региона (республика, область, район, город), отражать
величину ущерба и значимость отдельных заболеваний,
что способствует принятию необходимых решений при
разработке программ здравоохранения [20].
При оценке потерь здоровья должны учитываться длительность и степень тяжести неблагоприятного исхода в каждом возрастном периоде, социальная ценность различных
возрастных периодов жизни человека, изменение удельного
веса неблагоприятных исходов в связи с динамикой экономической ситуации. При оценке потерь здоровья необходи-
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мо учитывать одновременно как случаи преждевременной
смерти, так и нелетальные последствия болезней и травм.
Период времени, за который осуществляются статические
оценки потерь здоровья, должен быть годовым, а для проведения динамических оценок потерь здоровья необходимы
данные минимум за шестилетний период [17].
Для сопоставимости комплексных оценок и сравнения
их во времени и пространстве необходима единая программа сбора данных, что может быть реализовано за счет
интеграции в единую базу информации по смертности,
заболеваемости и инвалидности таких организаций, как
Территориальный орган государственной статистики,
Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд
социального страхования, бюро МСЭК. Работа по формированию подобной интегрированной базы данных начата
в Красноярском государственном медицинском университете. Для расчета потерь здоровья необходимы сведения о
частоте каждого из неблагоприятных для здоровья исходов,
дифференцированные по полу и возрастным периодам. Полученные данные должны быть сопоставимыми с оценками
потерь здоровья в других странах.
Таким образом, использование методик ВОЗ, дающих
возможность количественно оценить степень улучшения
или ухудшения здоровья, будет способствовать, открытию
широких перспектив для построения комплексных оценок
и сравнения эффективности работы систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, позволит повысить
обоснованность управленческих решений, направленных
на снижение медико-демографических потерь, связанных
с заболеваемостью и смертностью детей и подростков.
Modern approaches to estimate medical and
demographic loss among teenagers
I.P. Artukhov, A.V. Shulmin, V.V. Kozlov, E.A. Prikhodko
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F.
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Abstract. The review discusses possibilities to use new
approaches to estimate medical and demographic loss among
the teenagers’ population. These approaches were suggested
by World Health Organization and based on integrative
estimation. Adaptation of these approaches in Russia allows
enhancing justification of administrative decisions, which
directed to decrease medical and demographic loss due to
mobility and mortality of children and teenagers.
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основные тенденции миграционных процессов
в сибирском федеральном округе
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Ðåçþìå. Цель настоящей работы: исследовать миграционные процессы в Сибирском федеральном округе (СФО) за период
c 2000 года по 2009 год. Данные о миграционном движении населения получены из материалов официальной государственной
отчётности. Весь изучаемый период характеризовался миграционной убылью в основном трудоспособного населения,
которая существенно повлияла на снижение численности населения в СФО, и только в 2008 году миграционный прирост
сменил убыль. В условиях отрицательного естественного прироста населения миграционная убыль в СФО способствовала
ухудшению демографической динамики и имела более выраженный характер в сельских поселениях.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: миграционный прирост, миграционная убыль, численность населения, субъекты СФО.
Социально-экономические и политические преобра2004 год. Общие тенденции естественного, миграционного
зования в 1990-е годы кардинально изменили основные
и общего прироста (убыли) всего населения СФО за период
направления и характер внутренних миграций в России.
с 2000 года по 2008 год показаны на рис. 1.
Главными в пространственном перемещении населения внутри страны стали
центростремительные миграционные
потоки, или, так называемый, „западный дрейф“ – движение из северных
и восточных регионов страны (Сибири,
Дальнего Востока, Европейского Севера)
в центральные и юго-западные регионы (Северный Кавказ, Центральную
Россию) [1]. Данное обстоятельство
подтверждает необходимость изучения данного процесса в практическом
(применительно к конкретной территории) плане. Поэтому цель настоящего
исследования – изучить миграционные
Рис.1. Динамика естественного, миграционного и общего коэффициентов прироста
процессы, характерные для Сибирского (убыли) всего населения СФО за период с 2000 по 2008 годы.
федерального округа (СФО).
По сравнению с 2000 годом численность всего населения Сибирского Федерального Округа в
Численность населения в СФО за данный период из2009 году сократилась на 918815 человек, при базовом темпе
за миграционной убыли сократилась на 148493 человек.
убыли 4,0%. При этом численность городского населения
Наибольшая убыль населения в результате миграции за
уменьшилась – на 653187 человек (базовый темп убыли
пределы региона зарегистрирована в Омской области
– 4,6%), сельского населения на 265628 человек (базовый
(-61753чел.), Алтайском крае (-25832чел.), Забайкальском
темп убыли – 4,5%). Снижению численности населения
крае (-28431чел.). Миграционный прирост зарегистрирован
способствовала выраженная миграционная убыль насев следующих территориях: Республике Алтай (+661чел.),
ления, прежде всего за временной интервал с 2000 года по
Республике Хакасия (+2762чел.), Новосибирской области
(+3735человек).
За период с 2000 по 2009 гг. тренд числа прибывших
Трибунский Сергей Иванович – к.м.н., доц., старший научный сотрудник
в субъекты СФО и выбывших из субъектов СФО имеет
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проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН; е-mail: tribunskiysi@
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значений. Интенсивность снижения убыли превышала
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Несмотря на устойчивое снижение объёмов миграции в
миграции всего населения за изучаемый период имело
СФО: за период с 2005 года по 2009 год приток сократился на
отрицательное значение среднего уровня (-16777 чел.).
9,9%, отток – на 14,3%, в целом миграционные процессы не
В двух субъектах отмечались наиболее благоприятные
утратили своего значения. Среднегодовое число выбывших
тенденции в миграционном движении населения – Ноза этот период превысило среднегодовое число прибывших
восибирской и Кемеровской областях. При среднегодона 3856 человек. Выраженные миграционные процессы
вом темпе убыли прибывших 1,25% и 2,82%, выбывших
– прирост и убыль мигрантов, сохранялись в Кемеровской
3,37% и 3,78%, средняя хронологическая величина сальдо
области (+6794 чел.), в Новосибирской области (+6131
миграции имела положительные значения: в Новосичел.), в Томской области (+2818 чел.), в Иркутской области
бирской области (+3439 чел.), в Кемеровской области
(-5499 чел.), в Алтайском крае (-5100 чел.), в Забайкальском
(+4066 чел.).
крае (-3496 чел.).
При исследовании динамики среднегодовых показатеЧисленность миграционной убыли городского населелей миграции населения установлено, что за период с 2005
ния из СФО за период с 2000 года по 2007 год составила
года по 2009 год среднегодовое число прибывших в СФО в
(-3 чел.) на 10000 населения. Пять территорий СФО имели
сравнении с периодом с 2000 года по 2004 год уменьшилось
миграционный прирост: Агинский Бурятский а.о. (+132
на 35355 человек и составило 365771 чел. (показатель начел.), Томская область (+15 чел.), Республика Тыва (+13
глядности 91,0%). В 3 субъектах СФО среднегодовое число
чел.), Кемеровская область (+11 чел.), Новосибирская
прибывших имеет положительную динамику, увеличилось
область (+10 чел.). В сельской местности миграционная
число прибывших в Республику Бурятия – на 3997 чел.
убыль имела более выраженный характер и составила
(показатель наглядности 122,0%), в Красноярский край
(-22 чел.) на каждые 10000 соответствующего населения.
– на 2102 чел. (показатель наглядности 103,0%), в Томскую
И только две территории имели миграционный прирост:
область – на 433 чел. (показатель наглядности 102,0%).
Кемеровская область (+11 чел.), Республика Алтай (+5
Среднегодовое число выбывших из СФО за период с 2005
чел. на 10000 населения). Тренды миграционного оттока
года по 2009 год в сравнении с периодом с 2000 года по
городского и сельского населения, с учётом увеличения
2004 год, уменьшилось на 61198чел. и составило 369627чел.
числа независимых переменных (годов) до пяти, имеют
(показатель наглядности 86,0%). Во всех субъектах СФО
разнонаправленный характер: в городских поселениях
число выбывших в сравнении между двумя периодами
тренд имеет нисходящую (позитивную) направленность,
имело отрицательную динамику, кроме Республики Був сельских поселениях – восходящую (негативную)
рятия. За второй исследуемый период число выбывших
направленность (рис.2).
из Республики Бурятия достигло 25480 чел. и превысило
число выбывших за первый период
на 2880 чел. (показатель наглядности
113,0%).
Для характеристики миграционной активности населения нами
использован показатель миграционного оборота, который рассчитывается как сумма чисел прибывших
и выбывших для территории в
целом за один год. За исследуемый
период миграционная активность
населения в абсолютных значениях
уменьшилась на 29,0%, с 939854 чел.
в 2000 году до 668054 чел. в 2009 году.
Уровень коэффициента миграционного оборота снизился на 25,8%:
с 45,9 в 2000 году до 34,1 на 1000
населения в 2009 году. В большей
степени миграционный оборот снизился за временной интервал с 2005
года по 2009 год. Но эффективность
миграции (сальдо миграции в расчёте на 100 суммарных прибытий и
выбытий по потоку) в 2009 году
(+2,1) существенно превзошла этот
Рис.2. Динамика коэффициента миграционного прироста (убыли) городского и сельпоказатель в 2000 году (-0,77).
ского населения РФ и СФО за 2000-2007 годы.
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За исследуемый период миграционные процессы в РФ
имели более благоприятный характер: в городах миграционный приток составил (+14 чел.) на 10000 населения, что
подтверждает продолжающийся процесс экстенсивной
урбанизации. Отток населения из села менее выраженный
и составил (-5 чел.) на 10000 соответствующего населения
(рис.2).
Набольших значений миграционная убыль населения
из Сибирского Федерального Округа достигла в 2003
году: (-41,6 тыс. чел.), в том числе: из Алтайского края
(-7,3 тыс. чел.); из Иркутской области (-5,2 тыс. чел.); из
Читинской области (-4,9 тыс. чел.); из Красноярского края
(-6,5 тыс. чел.); из Республики Бурятия (-3,5 тыс. чел.).
Миграционный прирост населения зарегистрирован в
двух субъектах: в Кемеровской области (+ 272 чел.) и в
Республике Хакасия (+643 чел.). В 2007 году миграционная убыль населения существенно сократилась (более
чем в 5 раз). При этом, миграционный отток населения
из СФО продолжался и составил (-3,4 тыс. чел.), в том
числе: из Алтайского края (- 5,7 тыс. чел.); из Иркутской
области (- 5,6 тыс. чел.); из Республики Бурятия (- 2,7 тыс.
чел.); из Республики Тыва (- 1,7 тыс. чел.); из Омской
области (- 1,7 тыс. чел.). В этом же году среди субъектов
СФО наибольший миграционный прирост населения
зарегистрирован: в Кемеровской области (+ 9,8 тыс.
чел.); в Новосибирской области (+3,6 тыс. чел.); в Томской области (+ 2,7 тыс. чел.). Таким образом, высокий
уровень механической убыли населения сохранился в
Алтайском крае и Иркутской области.
В 2008 году, впервые за изучаемый период, в СФО
миграционный прирост сменил убыль – положительное
сальдо составило (+5324 чел.). В 2009 году продолжилась
тенденция к росту притока населения в СФО, и миграционный прирост увеличился до (+14396 чел). Из 12 субъектов СФО 5 имели миграционный прирост населения:
в Новосибирской области (+12968 чел.), в Кемеровской
области (+6034 чел.), в Томской области (+4919 чел.), в
Красноярском крае (+3626 чел.), в Республике Хакасия
(+290 чел.). По обстоятельствам, вызвавшим необходимость смены места жительства и территории, мигранты
распределились следующим образом: 1) прибывшие в
СФО: по причине личного семейного характера – 55,4%,
в связи с работой – 14,3%, по причине возвращения к
прежнему месту жительства – 13,4%, в связи с учёбой
– 9,6%, по иным причинам – 7,3%; 2) выбывшие из
СФО: по причине личного семейного характера – 57,0 %,
в связи с работой – 14,0%, по причине возвращения к
прежнему месту жительства – 12,9%, в связи с учёбой
– 9,7%, по иным причинам – 6,4%. Из прибывших
мигрантов 19,8% имели высшее профессиональное образование, 4,6% – неполное высшее профессиональное
образование, 27,7% – среднее профессиональное образование, среднее общее – 29,2%, среднее общее (неполное)
– 11,4%. Выбывшие мигранты, по уровню образования
распределились так: имеющие высшее профессиональ-
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ное образование – 21,5%, неполное высшее профессиональное образование – 4,7%, среднее профессиональное
образование – 27,9%, среднее общее – 29,2 %, среднее
общее (неполное) – 11,4%.
С экономической точки зрения миграция – важнейший регулятор численности трудоспособного населения,
который стимулирует здоровую конкуренцию на рынке
рабочей силы. Возрастной состав прибывших и выбывших
мигрантов не имеет существенных различий и подтверждает перемещение главным образом экономически активного
населения: в трудоспособном возрасте прибыло 76,9%,
выбыло 76,4%; моложе трудоспособного возраста прибыло
13,2%, выбыло 13,4%; старше трудоспособного возраста
прибыло 9,7%, выбыло 10,0%.
Внутрирегиональное движение населения в СФО
является преобладающей у обеих категорий мигрантов
– прибывших и выбывших, и составляет основную долю:
66,3% и 61,3%. Межрегиональная миграция – соответственно 33,7% и 38,7%.
Таким образом, на основании вышеизложенных
процессов миграции населения в СФО, можно сделать
следующие выводы. Во-первых, исследуемый период
характеризовался миграционным оттоком городского и
в большей степени сельского населения, что способствовало снижению численности населения СФО. Во-вторых,
в миграционных процессах задействовано в основном
трудоспособное население. В-третьих, предполагается
снижение миграционной убыли городского населения,
и дальнейший рост миграционной убыли сельского
населения.
Main tendencies of the migration processes in
Siberian Federal District
S.I. Tribunsky, V.B Kolyado, V.N. Kartashev, E.V. Kolyado
Institution of Russian Academy of Medical Sciences, research
institute for complex issues of hygiene and occupationrelated diseases, SD RAMS, Novokuznetsk
Abstract. We aimed to study migration processes in
Siberian Federal Districtin the period from 2000 to 2009. Data
were obtained from the State report resources. Results and
discussion are presented. The study period is characterized by
loss of employable population due to migration, which led to
the reduction ofpopulation in total. Only in 2008 the migration
began to get gain in the total population. In the condition of
negative natural growth migration losses in Siberiaresulted in
the decline of demographic dynamics and was more expressed
in the population from the countryside.
Key words: migration growth, migration loss, population,
Siberia
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АНАЛИЗ МОНИТОРИРОВАНИЯ РАБОТЫ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
С ГОРОДСКОЙ ЕДИНОЙ РЕГИСТРАТУРОЙ

А.В. Калиниченко, Н.Н. Болтенко, В.А. Борцов, О.В. Алешко, А.В. Карпов, Г.В. Рвачёва, А.А. Кайгородов
Новосибирский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. И.О. Маринкин;
кафедра общественного здоровья и здравоохранения, зав. – д.м.н., проф. А.В. Калиниченко.
Ðåçþìå. С целью повышения качества и доступности медицинской помощи населению на амбулаторно-поликлиническом
уровне, используя современные организационные и информационные технологии, в городе Новосибирске разработана и
внедрена «Городская Единая Регистратура». Для оценки эффективности работы «Городской Единой Регистратуры»,
было опрошено 2400 пациентов, обратившихся за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения,
работающих с автоматизированной информационной системой «Городская Единая Регистратура». Анализ результатов
социологического опроса указывает на высокий уровень социальной и медицинской эффективности внедрения «Городской
Единой Регистратуры» на амбулаторно-поликлиническом уровне системы здравоохранения города Новосибирска.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: централизованная запись на прием к врачу, АИС «Городская Единая Регистратура».
Существующая организация доступности населения в
амбулаторно-поликлинические учреждения нуждается в
дальнейшем совершенствовании [1, 3]. Улучшение доступности населения в амбулаторно-поликлиническом учреждении
необходимо осуществлять путем внедрения современных
IT-технологий, однако, с учетом готовности к этому населения
и системы здравоохранения [2].
Проведенный анализ использования населением Новосибирска современных средств коммуникации выявил высокий
уровень проникновения IT-технологии в повседневную жизнь
52% горожан старше 18 лет. Доля активных пользователей при
этом составляет 80%, что на 12% больше общероссийского
показателя.
Разработанная и внедренная на базе современных информационных технологий структурно-организационная модель
совершенствования организации доступности медицинской
помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне включает в
себя модернизацию 120 регистратур территориальных амбулаторно-поликлинических учреждений на 350 рабочих мест
для 700 регистраторов и введение единого многоканального
телефона на 45 линий.
Целью организации единой централизованной записи
на приемы к врачам различных специальностей является
обеспечение доступности для жителей города Новосибирска
первичной медико-санитарной помощи в территориальных
городских поликлиниках.
Основными задачами при организации централизованной
записи являются:
Калиниченко Александр Викторович – д.м.н., проф., гл. врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская консультативно
диагностическая поликлиника № 27», Новосибирск, зав. каф. общественного
здоровья и здравоохранения НГМУ; e-mail: kav007@ngs.ru.
Болтенко Надежда Николаевна – к.м.н., доц. каф. организации здравоохранения и общественного здоровья факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки врачей НГМУ; тел. 8 (383) 2274333.
Борцов Виктор Анатольевич – д.м.н., доц. каф. общественного здоровья и
здравоохранения НГМУ; e-mail: vbortsov@admnsk.ru; тел. 8 (383) 2274464.

– предоставление населению дополнительной возможности записи на приемы к врачам территориальных
поликлиник по единому многоканальному телефону и (или)
посредством Web-сервисов через АИС «Городская Единая
Регистратура».
– обеспечение регулирования и распределения потоков
пациентов с целью равномерного и рационального распределения нагрузки врачей территориальных поликлиник.
– оперативное регулирование организационных проблем
и технических препятствий, возникающих при взаимодействии сторон (в том числе технического характера, разрешение
жалоб и др.).
– анализ статистических данных и выработка на его основе
предложений по дальнейшему совершенствованию работы.
Материалы и методы
Исследование проводилось в амбулаторно-поликлинических лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска, оказывающих медицинскую помощь пациентам в
режиме работы с городской единой регистратурой:
– муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1»;
– муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 20»;
– муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская консультативно-диагностическая поликлиника № 27»;
– поликлиническое отделение муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 25»;
– муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Госпиталь ветеранов и войн №3».
Социологическое исследование проводилось методом
личного интервью по месту обращения населения в амбулаторно-поликлинические учреждения. В целом было опрошено
2400 человек.
Описательная статистика представлена статистическими коэффициентами, процентными долями и стандартной
ошибкой.
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Проверка нулевой гипотезы для качественных признаков независимых проводилась при помощи z-критерия, для
зависимых признаков – с помощью критерия МакНемара с
уровнем значимости p<0,05.
Результаты и обсуждение
В результате социологического исследования мониторирования работы амбулаторно-поликлинических учреждений
с городской единой регистратурой в течение 6 месяцев,
было установлено, что доля звонящих на номер городской
единой регистратуры за шесть месяцев увеличилась в 4,9
раза с 6,3±1,2% до 31,2±2,3% (p=0,0001), доля приходящих
в поликлинику лично за шесть месяцев снизилась на 10,6% с
42,7±2,5% до 32,1±2,3% (p=0,002), доля звонящих по телефону в регистратуру поликлиники за шесть месяцев снизилась
на 14,3% с 51,0±2,5% до 36,7±2,4% (p=0,0001).
Количество пациентов, приходивших в поликлинику
лично по причине постоянно занятого телефона регистратуры, снизилось за шесть месяцев в 5,3 раза с 14,2±1,7% до
2,7±0,8% (p=0,0001), количество пациентов, которые не знают
о возможности позвонить на номер городской единой регистратуры, снизилось за шесть месяцев в 14,4 раза с 11,5±1,6%
до 0,8±0,4% (p=0,0001). Количество пациентов, звонящих по
телефону в регистратуру поликлиники, по причине не знания
о возможности позвонить на номер городской единой регистратуры, снизилось за шесть месяцев в 4,3 раза с 11,3±1,6%
до 2,6±0,6% (p=0,0001). Количество пациентов, звонящих на
номер городской единой регистратуры, по причине большего
шанса дозвониться, увеличилось за шесть месяцев в 2,4 раза с
4,3±1,0% до 10,4±1,5% (p=0,002), по причине использования
варианта как запасного, увеличилось за шесть месяцев в 31,6
раза с 0,3±0,3% до 9,5±1,5% (p=0,0001), по причине экономии
времени, увеличилось за шесть месяцев в 6,6 раза с 1,7±0,6%
до 11,3±1,6% (p=0,0001).
Количество пациентов, которые обращались в городскую
единую регистратуру всегда, когда нужно записаться к тем
врачам, к которым возможна запись, увеличилось за шесть
месяцев в 1,9 раза с 5,3±1,1% до 10,3±1,5% (p=0,0001), иногда,
от случая к случаю увеличилось за шесть в 29,8 раза с 0,7±0,4%
до 20,9±2,0% (p=0,0001). Количество пациентов, узнавших
о телефоне городской единой регистратуры из объявлений
в поликлиниках, увеличилось за шесть месяцев в 4,4 раза с
3,7±0,9% до 16,4±1,9% (p=0,0001), узнавших от родственников, увеличилось за шесть месяцев в 9,7 раза с 1,3±0,6% до
12,7±1,7% (p=0,0001). Количество пациентов, потративших
меньше времени на запись к врачу, пользуясь городской
единой регистратурой, увеличилось за шесть месяцев в 5,5
раза с 5,2±1,1% до 28,6±2,3% (p=0,0001).
Количество пациентов к которым сотрудники городской
единой регистратуры относятся по их мнению с вниманием
и уважением, увеличилось за шесть месяцев в 5,6 раза с
5,5±1,1% до 30,7±2,3% (p=0,0001). Количество пациентов,
у которых не возникло трудностей при записи на прием
к врачу через городскую единую регистратуру, увеличилось за шесть месяцев в 4,7 раза с 5,5±1,1% до 25,9±2,2%
(p=0,0001).
Количество пациентов, у которых возникли предложения
по улучшению доступности записи к врачу через Интернет, увеличилось за шесть месяцев в 6,1 раза с 3,3±0,9% до
19,9±2,0% (p=0,0001), записи через терминалы оплаты услуг,

Сибирское медицинское обозрение, 2011, 4

увеличилось за шесть месяцев в 30 раз с 0,3±0,3% до 9,0±1,4%
(p=0,0001).
Количество пациентов, у которых мнение о работе
городской единой регистратуры хорошее, увеличилось за
шесть месяцев в 6,4 раза с 2,3±0,7% до 14,8±1,8% (p=0,0001),
у которых отличное, увеличилось за шесть месяцев в 4,9 раза
с 3,3±0,9% до 16,4±1,9% (p=0,0001). Количество пациентов,
которых устраивает существующая система работы поликлиники, увеличилось за шесть месяцев в 5,6 раза с 5,3±1,1% до
29,6±2,3% (p=0,0001).
Таким образом, социальная и медицинская эффективность разработанной модели, заключается в увеличении
доли звонящих на номер городской единой регистратуры за
шесть месяцев увеличилась в 4,9 раза с 6,3±1,2% до 31,2±2,3%
(p=0,0001), доля приходящих в регистратуру поликлиники
лично за шесть месяцев снизилась на 10,6% с 42,7±2,5% до
32,1±2,3% (p=0,0001), доля звонящих по телефону в регистратуру поликлиники за шесть месяцев снизилась на 14,3% с
51,0±2,5% до 36,7±2,4% (p=0,0001). Экономическая эффективность, внедренной структурно-организационной модели
совершенствования организации медицинской помощи
населению, заключается в минимизации расходов ЛПУ на
компьютерное и сетевое оборудование, на программное
обеспечение, сервисное обслуживание и информационную
безопасность.
Центр обработки данных структурно-организационной
модели совершенствования доступности медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне крупного города является базой для формирования медицинского регистра
и внедрения электронной амбулаторной карты пациента.
Monitoring of out-patient departments with
the United City Reception Desk
A.V. Kalinichenko, N.N. Boltenko, V.А. Bortsov, O.V. Aleshko,
A.V. Karpov, G.V. Rvacheva, A.A. Kaigorodov
Novosibirsk State Medical University
Abstract. The United City Reception Desk was established
in Novosibirsk to increase quality and availability of out-patient
medical service. We interviewed 2400 patients whichwere served
in the out-patient departments included into the United City
Reception Desk to study the efficiency of this information and
recording system. The results showed a high rate of social and
medical efficiency of the United City Reception Desk in outpatient departments in Novosibirsk City.
Key words: centralized doctor’s appointment system, United
City Reception Desk
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Н.С. Резниченко, Е.В. Таптыгина, Т.Д. Морозова
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н., проф.
И.П. Артюхов; кафедра управления, экономики здравоохранения и фармации ИПО, зав. – д.м.н., проф. И.П. Артюхов;
Центр дистанционного обучения, зав. – к.м.н. Е.В. Таптыгина.
Ðåçþìå. В образовательную программу факультета экономики и управления в здравоохранении были внедрены курсы
дистанционного обучения «Экономика» для студентов 4 курса и «Экономика здравоохранения» – для студентов 5 курса.
Изучены основные показатели деятельности студентов при прохождении модулей дистанционного обучения с банком
тестовых заданий, проведен анализ уровня эффективности внедрения дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) в учебный процесс, а так же степень удовлетворенности обучающихся в ходе дистанционного обучения.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: дистанционные образовательные технологии, экономика здравоохранения.
Помимо более традиционных форм обучения, очного и
заочного, сегодня все большее распространение получает
дистанционное обучение, использующее информационные
коммуникационные сети и каналы передачи информации, в
частности, интернет.
Более того, заочную форму получения образования ведущие российские вузы постепенно модернизируют, включая
в него элементы дистанционного обучения. Оно же, в свою
очередь, может также дополнить старейшую форму обучения – очную, и может выступать самостоятельной формой
получения знаний для сертифицируемых курсов, например,
курсов повышения квалификации.
В Российской Федерации историю развития дистанционного обучения принято отсчитывать с 30 мая 1997 года, когда
вышел приказ № 1050 Минобразования РФ, позволяющий
проводить эксперимент дистанционного обучения в сфере
образования.
Данная методика позволяет обучаемому проходить
материал в удобном для него темпе, особенно тщательно
прорабатывать сложные его части, не отрываться от основной
деятельности, не тратить время и средства на поездки для
консультации у преподавателей или для сдачи экзамена и в то
же время получать контроль и помощь со стороны опытных
преподавателей [1].
В Центре дистанционного обучения (ЦДО) Красноярского
государственного медицинского университета им. проф. В. Ф.
Резниченко Наталья Сергеевна – менеджер Центра дистанционного обучения КрасГМУ; e-mail: natali_r_85@mail.ru.
Таптыгина Елена Викторовна – к.м.н., каф. управления, экономики здравоохранения и фармации ИПО КрасГМУ; e-mail: taptygina@mail.ru.
Морозова Татьяна Дмитриевна – доц. каф. управления, экономики здравоохранения и фармации ИПО КрасГМУ; e-mail: motd1@yandex.ru.

Войно-Ясенецкого (КрасГМУ), в целях повышения качества
образовательного процесса, активно используется интерактивная обучающая среда Moodle, позволяющая перейти к
качественно новому этапу дистанционного обучения (ДО) с
использованием современных информационных технологий.
Moodle позволяет проводить мониторинг учебного процесса,
своевременно выявлять проблемы при работе с курсом, оценивать рейтинг востребованности отдельных его тем.
Имея опыт заочного обучения студентов факультета
экономики и управления в здравоохранении, а также опыт
использования в образовательном процессе кейс-технологии
(предоставление студентам методической информации по
дисциплине на электронных носителях), преподаватели кафедры управления, экономики здравоохранения и фармации
ИПО, совместно с сотрудниками Центра дистанционного
обучения КрасГМУ, разработали курсы дистанционного
обучения: «Экономика» для студентов 4 курса и «Экономика
здравоохранения» для студентов 5 курса заочной формы
обучения. Данный вид обучения успешно применяется на
кафедре начиная с 2003/2004 учебного года.
Организация обучения, с применением дистанционных
образовательных технологий предусматривает:
– выдачу каждому студенту на вводной лекции по дисциплинам «Экономика» и «Экономика здравоохранения»
рекомендаций по работе с дистанционными курсами на сайте
дистанционное обучение;
– доступ (через индивидуальный логин и пароль) к электронным образовательным ресурсам.
Электронный образовательный ресурс содержит:
1) электронный учебно-методический комплекс, включающий, помимо теоретического и методического материа-
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ла, схему контроля, ситуационные
практические задания и вопросы для
самоконтроля;
2) специализированную обучающую среду, задающую стандартные
для всех участников процесса условия
обучения (тестовая система);
3) стандартные инфокоммуникационные технологии (e-mail, чат,
форум).
Все организационные функции по
работе на сайте дистанционное обучеРис. 1. Интенсивность работы на сайте ЦДО студентов (в пересчете на 1 студента) в
ние выполняют сотрудники Центра 2008/2009 и 2009/2010 уч. гг.
дистанционного обучения, оказывая
также консультативную помощь по
на 13%. У студентов 5 курса интенсивность работы на 1 стуработе с учебно-методическими материалами курса и сайтом
дента составляет 2,1 выходов на сайт в 2008/2009 уч. году и
ДО (cdo.krasgmu.ru).
2,8 выходов в 2009/2010 уч. году, что показывает увеличение
Материалы и методы
– на 33% (рис.1).
Для оценки качества работы курсов дистанционного
Из приведённых выше данных следует, что увеличение инобучения «Экономика» и «Экономика здравоохранения» протенсивности работы студентами на сайте ЦДО для прохождеведен сравнительный анализ показателей образовательного
ния тестовых заданий для самоконтроля положительно влияет
процесса 340 студентов 4 и 5 курсов факультета экономики
на показатели качественной успеваемости. Это объясняется
и управления в здравоохранении в 2008/2009 и 2009/2010
тем, что прохождение тестовых заданий помогает студентам
учебном году.
оценить (а при осознании необходимости – повысить) стеГруппы сравнения:
пень своей подготовленности к итоговому тестированию, и
-в 1-ую группу были включены студенты 4 курса, обучавопределить разделы курса, требующие более внимательного
шиеся на курсе дистанционного обучения «Экономика» (102
изучения и повторения.
чел.) и 5 курса, обучавшиеся на курсе «Экономика здравоохКачественная успеваемость студентов в 2009/2010 уч. году
ранения» (114 чел.) в 2008/2009 уч. году;
также повысилась по сравнению с 2008/2009 уч. годом (рис.
-2-ую группу составили студенты 4 курса, обучавшиеся
2). У студентов, обучающихся на дистанционном курсе «Экодистанционно на курсе «Экономика» (52 чел.) и 5 курса,
номика», качественная успеваемость увеличилась в целом на
обучавшиеся по «Экономике здравоохранения» (72 чел.) в
0,1 балла, у студентов, обучающихся на курсе «Экономика
2009/2010 уч. году.
здравоохранения» – на 0,3 балла, что имеет закономерный
Для оценки активности студентов на сайте Центра дисхарактер – 5 курс является выпускным, самодисциплина
танционного обучения были проанализированы следующие
и ответственность студентов повышается, это находит свое
показатели: количество выходов на сайт для прохождения
подтверждение и в качественной успеваемости.
тестовых заданий для самоконтроля в курсе ДО в 2008/2009
Для оценки качества работы обучающихся с курсами нами
и 2009/2010 уч. гг.; качественная успеваемость студентов по
также было проведено анкетирование 130 студентов: 60 стуразделам курса дистанционного обучения за аналогичный
дентов 4 курса и 70 студентов 5 курса факультета экономики
период.
и управления в здравоохранении. Анализ результатов анкеОписательные статистики для качественных показателей
тирования показал, что одной из главных проблем, которые
представлены в виде абсолютных значений и процентных
возникают у студентов в процессе обучения – это отсутствие
долей. Оценка статистической значимости отличий осущестчеткого графика изучения тем в курсе (45% – студенты 5
влялась с применением критериев Манна-Уитни и хи-квадрат
курса, 36% – студенты 4 курса). Для дистанционного обучеПирсона.
ния необходима жесткая самодисциплина, а его результат
Результаты и обсуждение
напрямую зависит от самостоятельности и сознательности
Интенсивность работы студентов 4 курса (в пересчете на
учащегося, поэтому перед преподавателями ставятся высокие
1 студента) составляет 8,8 выходов на сайт в 2008/2009 уч.
требования к постановке задачи на обучение, к админисгоду и 10 выходов в 2009/2010 уч. году, что свидетельствует
трированию процесса, к задаче мотивации учащихся [3].
об увеличении интенсивности работы студентов в целом,
Так же одной из важных проблем является недостаточная
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компьютерная грамотность обучаемых. 35% студентов 5 курса
Большинство студентов 4 и 5 курсов считают, что
и 43% – 4 курса не имели опыта дистанционного обучения.
дистанционные курсы «Экономика» и «Экономика
Многие студенты еще не готовы к такому методу обучения
здравоохранения» содержат достаточный объем методии отдают предпочтение классическому образованию [1].
ческих материалов, это помогает им успешно выполнять
Менее распространенной проблемой является отсутствие у
курсовые и тестовые задания, а также подготовиться к
студентов домашнего персонального компьютера (ПК) с досдаче итогового контрольного тестирования по данным
ступом в интернет (21% – студенты 4 курса, 20% – студенты
дисциплинам.
5 курса) (рис. 3).
Уровень наглядности методического наполнения курса
Однако, несмотря на все вышеперечисленные сложности,
был оценен студентами также достаточно высоко. Студенты
большинство студентов считают, что дистанционное обучение
отметили, что простота и доступность методического матеимеет ряд преимуществ. Дистанционное обучение позволяет
риала, а также сопровождение текста схемами, рисунками и
студентам совмещать работу и учебу (43% – студенты 5 курса,
таблицами положительно влияют на эффективность усвоения
46% – 4 курса). Обучение в любое время и в любом месте
дистанционных курсов «Экономика» и «Экономика здравопозволяет студентам не только оставаться в привычной для
охранения» (рис. 6).
них обстановке и сохранять привычный ритм жизни (28%
Дистанционное обучение предполагает интерактивное
– студенты 5 курса, 34% – 4 курса), но и выработать индивзаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе
видуальный график обучения (29% – студенты 5 курса, 20%
обучения. Проанализировав данные опроса по взаимо– 4 курса) (рис. 4).
действию преподавателей-кураторов дистанционных
Разработка дистанционных курсов – это не просто
курсов «Экономика» и «Экономика здравоохранения»
перенос имеющихся у преподавателя печатных матесо студентами, мы получили следующие результаты: 98%
риалов в электронную форму для занесения в систему
студентов 4 курса и 98% студентов 5 курса были удовлетдистанционного обучения и обеспечение обучающихся
ворены уровнем взаимодействия с кураторами курсов,
необходимыми учебными материалами. Основной принцип
разработки дистанционных
курсов – максимально полная
проработка методического материала представление учебного
материала в виде, наиболее эффективном для использования
обучающимся при выполнении
заданий (контрольных работ,
ситуационных задач и др.) в ДО.
Это позволяет организовать
Рис. 2. Качественная успеваемость студентов по курсам ДО в 2008/2009 и 2009/2010 уч. гг.
эффективный и быстрый доступ
Примечание: *- p<0,05; **- p<0,001.
обучающегося к необходимой
ему информации [2].
Мы попросили студентов
оценить достаточность объема
предоставляемого материала на
сайте дистанционное обучение
КрасГМУ, уровень наглядности
методического наполнения материала и работу преподавателей-кураторов дистанционных
курсов «Экономика» и «Экономика здравоохранения» по
пятибалльной шкале, полученные результаты представлены
на рис. 5.
Рис. 3. Сложности, возникающие в процессе дистанционного обучения.
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(рис.5,6,7), что отражает более критическое отношение студентов
старшего курса.
Технологическое обеспечение,
необходимое для развития дистанционного обучения, в нашей стране
в настоящее время можно оценить
как вполне достаточное: широкая
компьютеризация населения и организаций, развитие IT-технологий,
Возможность обучаться
Возможность
Возможность совмещать
находясь дома
самостоятельно
работу и учебу
хорошие пропускные способности
или на работе
распределять учебную
информационных коммуникаций, как
нагрузку
проводных (оптоволоконные линии),
Рис. 4. Преимущества дистанционного обучения для студентов.
так и беспроводных (сети стандарта
GPRS и 3G; Wi-Fi).
Необходимая компьютерная грамотность и её разновидность – интернет-грамотность населения и, в
частности, студентов, также значительно выросла, и будет расти дальше.
Интернет-грамотность особенно
важна для обучаемых дистанционно
и, кроме прочего, подразумевает отсутствие проблем при стандартных
действиях: вход на сайт, ввод логина
и пароля, переход по гипертекстовым
Рис. 5. Оценка студентами достаточности объема методического материала для выпол- ссылкам.
нения контрольных и тестовых заданий (по хи- квадрат, различия между 4 и 5 курсами при
Сочетая в себе положительные
уровне значения * - р<0,05).
качества очной и заочной форм обучения и используя IT-технологии, дистанционное обучение одновременно
предоставляет студенту возможность
получить консультацию преподавателя и промежуточный досессионный
контроль уровня знаний – чего
лишена заочная форма, но при этом
не требует постоянного руководства
процессом обучения преподавателем
и контакта с ним – как в очной форме
обучения.
Следует отметить и выгодность
использования дистанционного обуРис. 6. Оценка студентами уровня наглядности методического наполнения курса (по хи- чения для образовательного учреждеквадрат, различия между 4 и 5 курсами при уровне значения * - р<0,05).
ния. Так, для руководства процессом
обучения и для консультирования
что свидетельствует о высокой квалификации и больпреподаватель тратит значительно
шом опыте работы со студентами сотрудников кафедры
меньше времени; высвобождается аудиторный фонд; не
управления, экономики здравоохранения и фармации
требуются методические пособия, изданные типографским
ИПО (рис. 7).
способом. Расширение электронных ресурсов вуза (электСледует отметить, что установлены статистически
ронных библиотек) позволит студентам отказаться от обязначимые отличия для оценок «хорошо» и «отлично»
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Рис. 7. Оценка студентами работы преподавателей-кураторов курсов (по хи- квадрат,
различия между 4 и 5 курсами при уровне значения * – р<0,05).

зательных ныне учебников, учебно-методических пособий,
сборников и др.
Использование дистанционного обучения открывает
новые возможности для непрерывного профессионального
развития, получения второго высшего образования, делая
образовательный процесс более доступным, качественно
дополняя существующие формы обучения, тем самым, увеличивая потенциал друг друга.
Comparative analysis of distant education
system quality
N.S. Reznichenko, E.V. Taptygina, T.D. Morozova
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F.
Voino-Yasenetsky
Abstract. In the education program of Department of Economics

and Public Health management we
introduced a distant education classes
“Economy” for the four year students
and “Economics of Public Health” for
the fifth year students. We studied the
main indexes of students’ activity during
distant education coursewith bank of
tests. We analyzed the efficiency of
distant education technologies and
the level of satisfaction by the distant
teaching.
Key words: distant education
technologies, economics in Public
Health.
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ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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И.П. Артюхов; кафедра философии и социально-гуманитарных наук, зав. – д.ф.н., проф. В.И. Кудашов.
Ðåçþìå. Превращение университета в коммерческое предприятие неизбежно ведет к деформации социального института науки и образования. Особенно злободневными эти проблемы становятся при анализе современного медицинского
образования. Глубокий и своеобразный синтез практического и гуманитарно-теоретического образования на медицинских факультетах российских университетов оказался наиболее продуктивной и перспективной моделью медицинского
образования в конце XIX века. Этот опыт учит тому, что профессиональное обучение обязательно должно сочетаться
с широким социально-гуманитарным образованием.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: наука, медицинское образование, университет, коммерческое предприятие, социально-гуманитарное
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На прошедшем 18 февраля 2011 года, в рамках Красноярского экономического форума, совещании ректоров
федеральных, научно-исследовательских университетов
и ведущих вузов России, Председатель Законодательного
собрания Красноярского края, Президент Сибирского
федерального университета А. В. Усс так сформулировал
задачу современного высшего образования: «Обслуживать
интересы бизнеса. При этом социальная функция бизнеса
в России — подтянуть образование до своего уровня и затем
заставить работать на себя». Министр образования и науки
России А. А. Фурсенко подчеркнул: «Бизнес ставит задачи
сегодняшнего дня или те, что для него понятны. Университеты
должны меняться под влиянием бизнеса» [5, 2]. Все это говорится в контексте необходимости реформирования науки и
научного образования, поскольку высшие учебные заведения
и научно-исследовательские организации должны играть роль
главного мотора социального развития.
От современной науки требуют скорейших коммерческих
и технологических результатов, обычно забывая при этом,
что эти приложения только тогда становятся достоянием
общества, когда воплощаются в определенных социальных
структурах. Поэтому невозможно обойтись без социальногуманитарной экспертизы, если мы хотим не только получить
преимущества, но и избежать часто непредвиденные с точки
зрения естественных и технических наук, последствия.
Сейчас именно технонаука пытается дать новые ответы на
традиционные философские вопросы, однако знания, полученные учеными-естествоиспытателями в содружестве с инженерами, не компетентными в гуманитарных и социальных
науках, могут быть нерелевантны общественным условиям и
задачам. Хотя само общество сейчас превращается в огромную лабораторию, но социальные эксперименты отнюдь не
тождественны естественно-научным.
Экспериментальные объекты и процессы, воплощаясь в
новых технологиях и в хозяйственных структурах, становятся
частью социальной реальности и в этом качестве – объектами
исследования социально-гуманитарных, а не естественных и
технических наук. Например, пока фуллерены не получены
лабораторным способом – это теоретические модели. После
того как их стали использовать для получения сверхпроводников, они становятся научно-технической реальностью.
Если же их начинают использовать для транспортировки и
целевой доставки лекарств в кровеносной системе человека
для лечения больного органа, они становятся частью нашей
социальной реальности и для определения позитивных и
негативных следствий их использования уже недостаточно
одних только естественно-научных и технических знаний.
Здесь становятся необходимыми социально-гуманитарные
исследования и немаловажную роль должно играть философское образование ученых. Поэтому сегодня следовало бы
говорить о возрастающей роли философских и социальногуманитарных наук, чего, к сожалению, не наблюдается.
И эта тенденция характерна не только для России. В
Евросоюзе также основное внимание уделяется естественно-научным и научно-техническим исследовательским программам и лишь дополнительно, по остаточному принципу,
Кудашов Вячеслав Иванович – д.ф.н., проф., зав. каф. философии, этики, эстетики и медицинской деонтологии с курсом политической социологии КрасГМУ;
e-mail: vkudashov@mail.ru, тел. 8(391)2217174.
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поддерживаются трансдисциплинарные исследования.
Интегрированные с социальными естественно-научные
исследования не получают поддержки и не находят своего
места в национальных исследовательских центрах. Возрастает давление на европейскую науку и научное образование
с целью реформировать их по американскому образцу, хотя
в Европе традиции научного исследования складывались и
развивались совершенно иначе и в других условиях. Суть этих
реформ сводится к тому, чтобы организовать университеты и
исследовательские институты как коммерческие предприятия
и переложить финансовое бремя их поддержки и развития с
государства на плечи частных инвесторов.
В современном мире не остается места и для классической роли профессора и ученого. В своей массе профессора
университетов давно уже не имеют собственного имени,
публикуя свои статьи в многочисленном соавторстве как на
«поточной линии». В ситуации культа звезд, как в Голливуде,
на научном ландшафте остаются видимыми только глобальные «звезды первой величины». Научные исследования и обучение не являются самоцелью, в большей степени их задачей
становится приумножение символического и монетарного
капитала академического или университетского предприятия.
В таком случае исчезает всякое различие между промышленным концерном и университетом. Поэтому особое место
и значимость получают «научные менеджеры», поскольку
сегодня гораздо более важно умение привлечь финансовые
средства инвесторов, чем способности ученого и педагога. «В
такой системе ученые и профессора становятся торговыми
агентами, а директора институтов и ректоры университетов
– хозяевами коммерческих предприятий. Ученый совет
теряет свое значение как высший орган самоуправления и
становится контролирующим органом типа наблюдательного
совета на фирме» [2, 4].
Превращение университета или научно-исследовательского института в коммерческое предприятие означает
изменение их роли, поскольку и сами они становятся своего
рода торговыми агентами, которые находятся в постоянной
конкуренции с другими коммерческими предприятиями и
вынуждены позиционировать себя на образовательном и
исследовательском рынке. Сами названия научных и образовательных организаций становятся фирменными знаками
символического капитала, который можно превратить в монетарный капитал, заняв более выскооплачиваемую должность,
а научный институт или университет становится своего рода
клубом, вступление в который означает получение более
ценной марки. Для эффективного выполнения этой роли
университет вынужден аккумулировать имеющийся у него
капитал, чтобы иметь возможность присоединять к нему все
новый и новый капитал, что, в свою очередь, заставляет искать
богатых спонсоров, а также включаться в международные
альянсы, чтобы создать позиционные преимущества своему
институту.
Все это неизбежно ведет к деформации социального института науки и образования, к инструментализации научного
исследования, в том числе и для достижения узкокорпоративных интересов отдельных социальных групп, которые могут
сознательно подтасовывать результаты исследований, как это
уже наблюдалось в области биотехнологических и фармацевтических исследований. Коммерциализация академического
исследования ведет к тому, что нарушается главный принцип
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научной этики – общедоступность научных знаний и основного закона существования научного сообщества – свободы
научного исследования, а это ведет к деструкции процесса
саморазвития академического мира. Да и само научное знание, как продукт научного производства, приобретает статус
«финансового товара» [9].
Особенно злободневными эти проблемы становятся при
анализе современного медицинского образования. Доктор
Ральф Крошо в своей статье «Цинизм пронизывает современные медицинские школы» отмечает, что студенты-медики
становятся менее чуткими и более циничными от формального образования будущих врачей. Р. Крошо называет личную
философию студентов своего, послевоенного поколения,
которое было сформировано на уроках Гиппократа и Платона, «видом непрактичного оптимизма». Сегодня многие
студенты-медики обнаруживают свою личную философию,
которая не вдохновляет их начинать медицинскую практику
после воздействия современного медицинского образования.
Преподаватель в медицинском колледже Олбани сделал опрос
637 студентов-медиков через электронную почту о их способности сопереживать пациентам. В ответах 293 студентов
сообщалось, что их уровень эмпатии и сочувствие к пациентам
неуклонно снизился от первого года обучения к четвертому.
Нынешние студенты объявляют: «Быть циничным – это
хорошо». 27,9 процентов первокурсников, 34,6 процента
второкурсников, 46,8 процентов юниоров и 41,8 процентов
старших медицинских курсов объявили себя циниками.
Отсюда можно заключить, что нынешние медицинские факультеты американских университетов эффективно готовят
кадры циничных врачей [7].
Неумолимая реформа науки и образования руководствуется главным образом экономическими критериями воспроизводства «человеческого капитала» и производства научных
знаний, нужных и полезных для общества, рассматриваемых
в качестве «денежного и символического капитала». В этой
перспективе роль науки определяется с точки зрения ее полезности для экономической модернизации «базирующейся
на науке экономики», а научное знание рассматривается как
экономический ресурс. В таком случае государственная политика в области образования и науки ориентируется прежде
всего на изменение экономического базиса, на создание и
регулирование рынков образования и научного исследования, в которых в результате постоянной конкурентной
борьбы любой спрос и соответствующее ему предложение
само собой найдут свое место и приведут к расцвету системы
образования и росту научного знания на благо обществу. В
этих условиях образование обязательно теряет свою связь
с национальными традициями, оно должно освободиться от
локальных особенностей и оцениваться универсально.
В России реформы науки и образования ведут к полному
игнорированию традиций руководящими органами, чему
пытаются сопротивляться те, кто реально руководит процессом научного образования и исследования на местах. В
результате противоборства этих двух тенденций вырастают
уродливые гибриды, а благие намерения ведут к непредвиденным и нежелательным последствиям. Следует понимать,
что духовные образцы, взятые из одной эпохи, невозможно
буквально пересадить в новые социокультурные условия без
историко-культурологической и методологической реконструкции. При переносе зарубежного опыта следует учитывать
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социокультурные особенности различных стран, поскольку
перенос элементов реформ из одного культурного и институционального контекста в другой или применение абстрактной
теоретической модели на практике, ведет к непредвиденным
негативным следствиям. В первую очередь имеется в виду
гегемония определенной парадигмы исследования, навязываемой богатейшими американскими университетами.
Если уж перенимать опыт американского образования, то
стоит обратиться и к анализу сдвига философской границы
современных медицинских знаний и практики, вызванного
кризисом качества медицинского обслуживания, особенно с
точки зрения различных гуманистических аспектов биомедицинской модели [8]. Необходимо рассмотреть метафизические, эпистемологические и этические границы современных
моделей медицинской теории и практики.
Сегодня мы опять сталкиваемся с реформированием
системы образования при вступлении в инновационное общество. Россия, ставшая в течение ХХ столетия полигоном многих социальных экспериментов, казалось бы, должна учиться
на своей сложной истории, что, к сожалению, чаще всего не
происходит. В дореволюционной России «то ли благодаря,
то ли вопреки министрам сложилась достаточно передовая
система образования, простирающаяся до признания необходимости всесословного и всеобщего образования. Гимназии,
земские школы, учебные университетские округа, система
подготовки профессоров, развитие женского образования,
отсутствие цензуры для университетских научных изданий
– все это было передовым для своего времени, а до многих
качеств дореволюционного образования, например, степени
грамотности и знания языков, не доросли и современные
массовые школы» [4].
К середине XIX столетия в России сложились две основные группы системы образования и воспитания. Первая
основывалась на воспитании нового поколения на классической основе изучения древних и современных европейских
языков, истории и литературы, приобщавших, как считалось,
юношество к высоким идеалам европейской в широком
смысле этого слова культуре. Окончание государственного
университета давало потомственное почетное гражданство.
Это не было исключительной привилегией столичных учебных заведений. Можно спорить об «эффективности» такого
рода элитарного образования, но исторические результаты
налицо. Эпоха 60-х гг. с ее освободительными тенденциями
и общественными интересами к науке привлекла в университеты многих талантливых людей, выдвинув блестящую
плеяду ученых в разных областях знания: А.М. Бутлеров, Ф.Ф.
Петрушевский, К.Н. Бестужев-Рюмин, В.Г. Васильевский, А.Д.
Градовский, А.Г. Столетов, К.А. Тимирязев, Н.В. Склифосовский, В.О. Ключевский, Ф.Ф. Фортунатов, А.Н. Веселовский,
С.А. Муромцев, А.О. Ковалевский, М.Ф. Владимирский-Буданов, П.Ф. Лесгафт, А.А. Потебня и др.
Особый путь в системе научного образования России
возник в качестве мутации в культуре довольно случайно,
под воздействием разных обстоятельств. Но, раз возникнув,
он стал прецедентом, тем «идеальным типом», по М. Веберу,
который может стать образцом для будущего. Здесь уместно
обратиться к сравнительному анализу принципов «конфуцианства» и «пуританизма», проведенного М. Вебером.
Рационализм, характерный, по М. Веберу, для обеих этик
– «конфуцианской» и «пуританской» – в первом случае
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означал «рациональное приспособление к миру», в то время
как во втором – «рациональное господство над миром».
«Конфуцианство», по М. Веберу, проповедовало истинный путь к благу через приспособление к «вечному мироустройству», каковым и должно было представляться будущему
российскому чиновнику бюрократическое устройство Российской Империи, над которым, как над необъятным царством разных стран, племен, народов, высится русская корона.
Для того чтобы помочь Императору управлять этой махиной,
российскому чиновнику, по мысли тогдашних реформаторов,
как для чиновника «конфуцианского», требовалось «развитие
собственной личности во всесторонне гармонично сбалансированную личность», призванной спастись таким образом от
варварства необразованности, чтобы лучше исполнять свои
традиционные обязанности и уметь «сохранить достоинство
внешних жестов и манер». По М. Веберу, «типичный конфуцианец использовал свои сбережения и сбережения своей
семьи, для того чтобы получить литературное образование
и подготовиться к экзаменам и, тем самым, создать основу
для получения сословных привилегий». Поэтому чиновники
и кандидаты на занятие должностей должны были усвоить
нравственные основы собственных традиций.
Характерная черта этики пуританских сект – доверие «к
порядочности собратьев по вере», без чего, то есть без делового доверия, основанного на повседневной жизненной этике
религиозной общины в противоположность «кровнородственной общности», невозможно было бы создание кредитной
капиталистической системы. Согласно этой религиозной
этике, спасение могло быть достигнуто, однако, отдельной
личностью «только богоугодным деянием», откуда следовала
«неисчерпаемая задача постоянного труда по этически рациональному овладению существующим миром и господству
над ним», а «экономический успех был не последней целью и
самоцелью, а средством испытания» [1]. Многие российские
капиталисты из среды старообрядцев преследовали в первую
очередь сходные цели – копить, приумножать и на благо
народа употреблять. Поэтому среди российских капиталистов было так много меценатов и жертователей не только на
искусство и храмы, но и на богадельни, больницы для бедных
и другие благотворительные цели. Преследуемые со времени
правления царя Алексея Михайловича, староверы не только
создали свою собственную религиозную культуру, но и
систему общественных ценностей, позволявшую выстоять в
окружавшем их враждебном мире. Многие семьи российских
предпринимателей, как, например, Морозовы, славившиеся
своей широкой благотворительностью, были раскольниками.
Они основали институт лечения раковых опухолей при МГУ,
детскую больницу, богадельню, психиатрическую клинику,
бесплатные читальни, музеи и др.
Интересно, что эти две, казалось бы противоположные,
тенденции в российском образовании XIX столетия, которые
вслед за М. Вебером можно обозначить как «конфуцианская»
и «пуританская», в силу случайных обстоятельств воплотились в подготовке российских медиков, образовавших
огромную армию земских врачей. С одной стороны, чтобы
попасть на медицинский факультет российских университетов, необходимо было получить классическое гимназическое
образование, тем более что рекрутировались студенты-медики главным образом не из дворянской среды. С другой
же стороны, их ждала нелегкая и прозаическая ежедневная
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практическая деятельность в самой гуще российского народа.
«Работа врача была крайне трудной. В Тверской губернии
в селе Берново врач С.Н. Коржневский обслуживал 200
деревень. Каждый день он принимал не менее 60 больных,
а в праздничные дни до 100 человек. Рабочий день длился не
менее 12 часов, не считая экстренных вызовов и приготовления лекарств. В 90х гг. XIX века размер участка увеличился и
радиус был в пределах 10 верст, а население, которое должен
был обслужить составляло 6000-7000 человек. Быт врачей был
скромным, жили в большинстве случаев, там где принимали
больных» [3].
Несмотря на все тяготы главной целью работы земских
врачей было служение крестьянству. Помимо этого они стремились просвещать народ, пытались облегчить тяжелое материальное положение и лечить физические недуги. А.П.Чехов
вспоминал: «Интеллигенция работает шибко, ни щадя ни
живота, ни денег, я вижу ее каждый день и умиляюсь… В Нижнем врачи и вообще культурные люди делали чудеса». Врачей
беспокоили условия жизни и труда крестьян и рабочих.
Изучая быт рабочих и крестьян, они пытались представить
результаты своих исследований на земских собраниях, чтобы
повлиять на улучшение их жизни. Врачи старались оказывать
не только медицинскую, но и материальную помощь населению, так в период с 1899 по 1909 гг. при Пироговском обществе
работал «Врачебно-продовольственный комитет», который
оказывал помощь голодающему населению.
После революций внимание историков неизбежно останавливалось на фигурах российской истории, которые или
вели к революции или осуществляли ее. За кадром остались
многие и многие факты реальной деятельности конкретных
индивидов, которые без особой помпы и претензии на продуцирование исторических событий выполняли свой долг,
скромно служили и создавали материальные и духовные
ценности, которыми и жив народ до сих пор. Это были скромные созидатели культурных ценностей, которые и делали
историю и благодаря которым мы вообще можем говорить
о великой российской культуре. Активную роль в социально-экономическом и культурном развитии России играла
не только столичная, но и провинциальная интеллигенция.
Цивилизующее влияние провинциальной интеллигенции на
российское общество было более значительным как в силу её
приближенности к сельскому населению и населению малых
городов, преобладающему в стране, так и в связи с особенностями восприятия образованного человека в провинции
- не только как профессионала, но и как носителя особых
духовных ценностей, воплощение «культурной нормы».
«Медицинская интеллигенция представляла собой одну из
крупных групп провинциальной интеллигенции, во многом
формировавшую ее социально-культурный облик. Профессиональная и повседневная практика медиков определялась
условиями социокультурного пространства. Наряду с сугубо
прагматичными вопросами, решение которых составляло
неотъемлемую часть их профессиональных обязанностей
и карьерных притязаний, провинциальная медицинская
интеллигенция находилась в гуще общественных инициатив,
направленных на организацию социокультурного пространства» [6].
Глубокий и своеобразный синтез практического и гуманитарно-теоретического образования на медицинских
факультетах российских университетов оказался наиболее
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продуктивной и перспективной моделью медицинского
образования в конце XIX века. На этой модели воспитано
целое поколение практикующих высоконравственных
врачей, оказывавших реальную помощь простому российскому населению и действительно несших в народ культурно-просветительскую миссию. Именно принадлежность
к российской культуре, а не национальная, сословная или
конфессиональная идентичность, является хранителем российской государственности. Поэтому именно образование
является необходимым условием модернизации общества, а
не безличные рыночные механизмы и экономические ценности, якобы автоматически регулирующие общественные
отношения в нужном направлении. Этот опыт учит тому,
что узкопрофессиональное обучение обязательно должно
сочетаться с широким социально-гуманитарным образованием, если мы хотим, чтобы будущие наука и образование
действительно стали мотором социально-экономического
развития нашей страны.
Philosophy of the modern medical education
V.I. Kudashov
Krasnoyarsk State Medical University
named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky
Abstract. Transformation of the University to a commercial
enterprise is inevitably leading to deformation of social institute
of science and education. These problems are especially important
in the modern medical education. Deep and peculiar complex
of practical, humanitarian and theoretical education in medical
schools was highly efficient and prospective model in the end of
XIX century. This experience teaches that professional education
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has to be combined with social and humanitarian education.
Key words: science, medical education, university, commercial
enterprise, social and humanitarian education.
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ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ В 2010 ГОДУ
СОВЕТОМ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Д 208.037.02 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.17 – ХИРУРГИЯ
Л.В. Кочетова
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,
ректор – д.м.н. проф. И.П. Артюхов.

В совете по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 208.037.02 по специальности 14.01.17 – хирургия рассмотрена 1 диссертация на соискание ученой
степени доктора медицинских наук и 7 диссертаций на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
Все работы выполнены по плану НИР Красноярского
государственного медицинского университета им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого. Из них две работы выполнены
по смежным специальностям.
Диссертация Федора Петровича Капсаргина «Клиническое обоснование выбора метода хирургического
лечения мочекаменной болезни» на соискание ученой

степени доктора медицинских наук, выполненная по
специальностям 14.01.17 – хирургия и 14.01.23 – урология, медицинские науки. Научные руководители: доктор
медицинских наук, профессор М.И. Гульман и доктор
медицинских наук, профессор А.И. Неймарк. Диссертация посвящена повышению эффективности лечения
больных мочекаменной болезнью, путем внедрения
оптимальных методов малоинвазивных хирургических
вмешательств.
Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из
самых распространённых урологических заболеваний
и занимает второе место в мире после воспалительных
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неспецифических заболеваний почек и мочевых путей, и
встречается не менее чем у 3% населения. Доля её среди
всех урологических заболеваний составляет около 40%.
Рост заболеваемости, тяжесть осложнений, склонность к рецидивам, преимущественное поражение лиц
молодого и наиболее трудоспособного возраста выдвигают вопросы лечения нефролитиаза в ряд важнейших
проблем хирургии.
В исследовании автором впервые в алгоритм диагностических мероприятий, при различных вариантах течения
МКБ, включена предоперационная лучевая диагностика,
обеспечивающая выбор оптимального малоинвазивного
способа удаления конкремента. Доказана целесообразность одномоментного выполнения сочетанных эндоскопических операций на почках и мочеточниках. Впервые
определены преимущества и недостатки эндоурологических и люмбоскопических операций по сравнению с дистанционной ударно-волновой литотрипсией при крупных
камнях почек и мочеточников. Разработан оригинальный
метод комбинированной нефролитотомии, основанный
на сочетании минилюмботомии и перкутанной нефролитолапаксии при крупных, с высокой плотностью камнях
внутрипочечной лоханки. Для дренирования полостной
системы почки предложен трехступенчатый трубчатый
дренаж, обеспечивающий стабильный гемостаз после
нефролитолапаксии. Определено место каждой из рассмотренных методик при лечении больных с наиболее
часто встречающейся патологией почек и мочеточников.
Дана оценка и определена перспектива развития современного направления оперативной урологии с учетом
региональных особенностей.
В результате разработки и внедрения в клиническую
практику оптимизированных и легко воспроизводимых
малоинвазивных операций на почках и мочеточниках
при МКБ, значительно улучшилось качество жизни больных в послеоперационном периоде, сократились сроки
реабилитации и нетрудоспособности по сравнению с
открытыми хирургическими вмешательствами.
По теме диссертации опубликовано 63 печатных работы, из них: коллективных монографий − 2, методических
рекомендаций для врачей – 2, статей в центральной печати – 11, из них в журналах по списку ВАК − 11, статей
в научных сборниках трудов конференций – 27.
Диссертация Дмитрия Владимировича Владимирова
«Комплексная коррекция синдрома системной воспалительной реакции при распространенном гнойном
перитоните» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, выполненная по специальности 14.01.17
– хирургия под руководством доктора медицинских наук
О.В. Первовой, посвящена улучшению результатов лечения больных с распространенным гнойным перитонитом
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путем комплексной коррекции синдрома системной
воспалительной реакции.
Проблема эффективного лечения распространённого
гнойного перитонита (РГП) до настоящего времени остается одной из самых актуальных и трудноразрешимых.
Несмотря на значительные достижения современной
хирургии, интенсивной терапии и реанимации, летальность при распространенном гнойном перитоните, по
данным разных авторов, колеблется от 20% до 60%, а при
госпитальном перитоните достигает 90%.
При распространенном гнойном перитоните происходит срыв механизмов, обеспечивающих про- и
противовоспалительный ответ, что сопровождается
истощением иммунокомпетентных клеток и вторичным
иммунодефицитом, который впоследствии становится
ведущей причиной развития септических осложнений
и неблагоприятного исхода заболевания. Поэтому, с
точки зрения современной концепции патогенеза РГП,
включение иммуномодулирующих препаратов, способных регулировать синтез про- и противовоспалительных цитокинов, является необходимым компонентом
лечения.
В работе Д.В. Владимирова впервые у больных распространенным гнойным перитонитом изучен механизм
формирования вторичной иммунодепрессии, с учетом
изменений цитокинового профиля. Установлено, что уже
на ранних стадиях заболевания в результате интенсификации свободнорадикальных процессов, глубоких гипоксических расстройств, возникает дисбаланс в системе
гуморальной регуляции иммунитета, способствующий
формированию иммунодефицита.
Проведена комплексная оценка влияния антигипоксантной терапии цитофлавином, иммунотерапии
галавитом у больных распространенным гнойным перитонитом. Исследовано изолированное и сочетанное
воздействие препаратов на синдром системной воспалительной реакции, динамику изменения параметров,
характеризующих активность энергопродуцирующих
реакций, редокс-гомеостаз, иммунную систему. Проанализированы результаты хирургического лечения больных
РГП, получавших комплексную терапию, включающую
галавит и цитофлавин.
Разработан и внедрен в клиническую практику метод
комплексной коррекции синдрома системной восстановительной реакции, позволяющий стабилизировать
метаболические процессы, уменьшить количество осложнений и летальность у больных распространенным
гнойным перитонитом.
По теме диссертации опубликовано 17 научных работ,
из них 1 в журнале, рекомендованном ВАК РФ для публикации результатов исследований работ на соискание
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ученой степени кандидата медицинских наук; изданы 2
методических пособия.
Диссертация Алексея Александровича Власова «Применение коллаген-хитозановых раневых покрытий и
дермального эквивалента кожи в местном лечении термических ожогов (экспериментальное исследование)» на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук,
выполнена по двум специальностям 14.01.17 – хирургия
и 14.03.02 – патологическая анатомия, медицинские
науки под руководством доктора медицинских наук,
профессора И.Н. Большакова и доктора медицинских
наук, профессора А.К. Кириченко.
Проблема восстановления обширных раневых дефектов, полученных в результате ожога, была и остается
одной из самых актуальных в современной медицине. В
настоящее время, по данным Федеральной службы государственной статистики, число обожженных пациентов
за год составляет по РФ в среднем 120000 человек. Гибель
кожных покровов значительной площади в результате
ожогов или «взятие» кожи для аутотрансплантации сопровождается развитием инфекции и суперинфекции,
потерей белков, электролитов, воды, плазмы, патологической регенерацией. Известно, что при ожогах необходимо как можно раньше восстанавливать непроницаемый
кожный барьер. Стандартная методика аутопересадки
получила применение только при ограниченных размерах ожога. В силу высокой стоимости и частого отторжения аллографты не обеспечивают эффективного
покрытия. Поскольку лечение обширных ожогов требует
использования кожи или ее искусственных эквивалентов, в последние годы были проведены многочисленные
исследования их применения и разработки.
В диссертации А.А. Власова экспериментально обосновано применение коллаген-хитозановых раневых
покрытий с использованием клеточных технологий в
местном лечении термических ожогов.
Впервые получен способ лечения глубокого ожога
кожи с использованием модифицированных гликозаминогликанами коллаген-хитозановых покрытий с
трансплантированными эмбриональными аллогенными
фибробластами. Применение данных покрытий существенно ускоряет заживление кожных дефектов за счет
создания условий для активной пролиферации трансплантированных фибробластов. При количественном
анализе результатов иммуногистохимических реакций
на маркеры заживления ожоговой поверхности кожи
получены новые сведения, дополняющие научные знания о репаративных свойствах коллаген-хитозановой
матрицы.
Таким образом, настоящее исследование позволяет
рекомендовать к использованию полученный дермаль-
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ный эквивалент, коллаген-хитозановое раневое покрытие «Коллахит-Бол» в хирургии, комбустиологии для
закрытия ожоговых дефектов III-А и III-Б степеней и
восстановления кожного покрова.
По теме диссертации опубликовано 15 научных работ,
в том числе 5 – в журналах, рекомендованных ВАК.
Получены 2 патента РФ на изобретения.
Исследование Ирины Эдуардовны Каспаровой ««Хирургическое лечение венозных трофических изменений
голени с использованием материалов с памятью формы»
на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук, выполненное по специальности 14.01.17 – хирургия
под руководством доктора медицинских наук, профессора Ю.С. Винника и доктора медицинских наук А.А.
Радкевича посвящено повышению эффективности хирургического лечения больных с хронической венозной
недостаточностью нижних конечностей и трофическими
изменениями голени и стопы на основе разработки и
применения новых медицинских технологий с использованием материалов с памятью формы.
Лечение варикозной болезни нижних конечностей
занимает одно из ведущих мест и является актуальной
проблемой современной хирургии. Данная патология в
процессе развития ведет к потере трудоспособности и
во многих случаях к инвалидизации больных в силу того,
что прогрессирование заболевания приводит к хронической венозной недостаточности, гипоксии тканей и
трофическим нарушениям конечности вплоть до развития язвенных поражений голени и стопы. Актуальность
проблемы определяется высокой распространенностью
этой патологии среди населения, сложностью проведения
реабилитационных мероприятий.
В ходе исследования автором разработана оригинальная технология хирургического лечения больных
с хронической венозной недостаточностью нижних
конечностей, трофическими язвами дистальной части
голени и стопы с применением для разобщения глубокого
и поверхностного венозного кровотока в зоне язвенного
поражения сверхэластичной тонкопрофильной тканевой
системы на основе никелида титана. Использована подфасциальная имплантация сверхэластичной тонкопрофильной тканевой системы на основе никелида титана
толщиной 50 мкм и размером ячейки до 240 мкм в зоне
повреждения. Клиническими и экспериментальными
исследованиями доказана высокая эффективность использования материалов с памятью формы в хирургии
трофических венозных язв нижних конечностей.
По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе патент РФ на изобретение.
Диссертация Михаила Николаевича Кузнецова «Хирургическая реабилитация больных язвенным колитом»
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на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук, выполненная по специальности 14.01.17 – хирургия под руководством доктора медицинских наук А.А.
Захарченко, посвящена улучшению результатов хирургической реабилитации больных язвенным колитом.
Среди популяции больных язвенным колитом (ЯК)
необходимость в хирургическом лечении возникает у
10 – 15 % пациентов, причем 2/3 из этого числа подвергаются операции в связи с неэффективностью консервативной терапии. При этом выздоровление больного
в большинстве случаев сопряжено с необходимостью
пожизненной илеостомии, инвалидностью, неадекватной
социальной реабилитацией.
В работе определены объективные критерии
оценки неэффективности консервативной терапии и
показания к отсроченному хирургическому лечению у
больных с резистентными формами язвенного колита.
Разработан метод предварительной ангиографической
оценки адекватности кровоснабжения тонкокишечного
трансплантата и его пригодности для хирургической
реабилитации больных язвенным колитом. Предложен
алгоритм ведения больных язвенным колитом на этапах
хирургического лечения. Изучены отдаленные результаты медико-социальной реабилитации.
Применение разработанного М.Н. Кузнецовым
лечебно-диагностического алгоритма ведения больных
на этапах хирургического лечения язвенного колита
способствует снижению частоты послеоперационных
осложнений и улучшению отдаленных функциональных
результатов.
По материалам диссертации опубликовано 8 печатных
работ, получена приоритетная справка о регистрации заявки на изобретение. Работ, опубликованных в ведущих
рецензируемых журналах и изданиях, определенных
Высшей аттестационной комиссией – 1, в зарубежных
изданиях – 3, издана монография «Хирургическая реабилитация больных язвенным колитом».
В диссертации Евгения Владимировича Портнягина
«Хемилюминесцентный анализ в диагностике и лечении острого панкреатита» на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук, выполненной по специальности 14.01.17 – хирургия под руководством Ю.С.
Винника впервые проведено комплексное исследование
кинетики генерации активных форм кислорода гранулоцитарно-макрофагальными клетками в системе цельной
крови у больных различными формами острого панкреатита. Выявлена зависимость генерации активных форм
кислорода гранулоцитарно-макрофагальных клеток от
тяжести течения острого панкреатита. Установлено, что
результаты хемилюминесцентной реакции могут использоваться в качестве критериев оценки тяжести острого
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панкреатита. Впервые изучено влияние озонотерапии на
динамику генерации активных форм кислорода гранулоцитарно-макрофагальных клеток у больных отечной
формой острого панкреатита. Доказана эффективность
корригирующего воздействия экстракорпоральной
озонотерапии на активность генерации активных форм
кислорода гранулоцитарно-макрофагальных клеток и
целесообразность применения ее при остром панкреатите.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о целесообразности использования озонотерапии
для лечения больных острым панкреатитом и контроля
эффективности проводимой оксидантной терапии.
По материалам диссертации опубликовано 15
научных работ, 1 из них в журнале, рецензируемом
ВАК, получена приоритетная справка на изобретение
№ 2009140512 (057608), от 2.11.09 г. «Способ определения
степени тяжести острого панкреатита».
Диссертация Екатерины Валерьевны Серовой
«Профилактика постхолецистэктомического синдрома
у больных острым калькулезным холециститом» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук,
выполненная по специальности 14.01.17 – хирургия
под руководством доктора медицинских наук, профессора Ю.С. Винника, посвящена улучшению результатов
лечения больных острым калькулёзным холециститом и
дисфункцией сфинктера Одди функциональной этиологии после холецистэктомии.
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) по праву считается
одним из самых распространённых заболеваний и уступает лидерство лишь атеросклерозу, оставив позади
язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
(ДПК). Примерно четверть населения земного шара старше 60 лет и треть населения старше 70 лет имеют камни
желчного пузыря. Ежегодно в мире выполняется около
3 миллионов операций на желчных путях (преимущественно холецистэктомии). В России выполняется около 120
тысяч холецистэктомий в год. Однако холецистэктомия по поводу ЖКБ далеко не всегда решает проблемы
пациента. У части больных сохраняется болевой синдром и диспепсия, аналогичные таковым до операции,
и объединенные понятием постхолецистэктомический
синдром, сопровождающийся дисфункцией сфинктера
Одди.
В работе Е.В. Серовой впервые изучено изменение
уровня холецистокинина у больных острым калькулезным холециститом и постхолецистэктомическим синдромом. Определена роль анаэробных микроорганизмов
в развитии деструктивных форм острого калькулёзного
холецистита с помощью полимеразной цепной реакции
(ПЦР) и дисбиотических процессов при постхолецистэк-

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2010 году советом по защите докторских и кандидатских диссертаций д 208.037.02 ...

томическом синдроме. В клиническую практику внедрён
метод экспресс-диагностики анаэробной инфекции при
остром калькулёзном холецистите. На основании данных
о динамике уровня холецистокинина разработаны новые
диагностический и прогностический критерии развития
дисфункции сфинктера Одди функциональной природы
после холецистэктомии. Предложена усовершенствованная схема комплексной консервативной терапии при
дисфункции сфинктера Одди функциональной этиологии
после удаления желчного пузыря.
Разработан новый прогностический критерий вероятности развития дисфункции сфинктера Одди функциональной природы после холецистэктомии и существенно
повышена эффективность лечения.
По теме диссертации опубликовано 27 научных работ,
в том числе 2 – в журналах рекомендованных ВАК.
Диссертация Андрея Викторовича Яковлева «Хирургическое лечение паховых грыж с применением полигидроксиалканоатов (экспериментально-клиническое
исследование)» на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук, выполненная по специальности
14.01.17 – хирургия под руководством доктора медицинских наук, профессора Ю.С. Винника и доктора биологических наук Е.И. Шишацкой, посвящена оптимизации
хирургического лечения паховых грыж посредством
применения сетчатых эндопротезов, модифицированных
резорбируемым покрытием на основе биополимеров
класса полигидроксиалканоатов (ПГА).
Проблема лечения вентральных грыж, несмотря на
довольно большой её возраст и огромное число проводимых исследований, остается актуальной и по сей день.
Вентральные грыжи – это часто встречаемая патология,
по данным разных авторов, от 3 до 7% населения имеют
данное заболевание. 70% от общего числа вентральных
грыж составляют паховые грыжи. Грыжесечения – наиболее часто выполняемые в абдоминальной хирургии
оперативные вмешательства, ежегодно в России проводится около 200 тысяч операций. Классические методы закрытия грыжевых дефектов местными тканями,
которых в настоящее время насчитывается более 300,
сопровождаются высокой частотой рецидивов.
В связи с вышесказанным, актуальны вопросы поиска новых биосовместимых материалов для изготовления
эндопротезов с наименьшими антигенными свойствами,
что позволило бы минимизировать реакцию со стороны
организма и избежать эндопротез-ассоциированных
осложнений в отдаленном периоде после лечения и
обусловленного ими ухудшения качества жизни пациентов.
В работе А.В. Яковлева изучены особенности реакции тканей организма экспериментальных животных,
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в частности макрофагальной реакции, возникающей на
различные виды эндопротезов, наиболее часто используемых в герниологии: полипропиленовые эндопротезы
и комбинированные полипропиленовые эндопротезы,
содержащие волокна из сополимера лактида и гликолида,
а также на эндопротезы, модифицированные покрытием
на основе полигидроксиалканоатов, разработанные в
рамках этого исследования.
Получены новые данные об эффективности клинического применения вышеперечисленных эндопротезов,
изучено влияние эндопротезирования с использованием
таких протезов на частоту возникновения эндопротезассоциированных осложнений и степень негативного
воздействия на кровоснабжение яичка у пациентовмужчин.
Впервые изучены показатели качества жизни пациентов в отдаленном периоде после хирургического
лечения паховых грыж с применением различных видов
эндопротезов.
Разработана и внедрена в клиническую практику
концепция хирургического лечения паховых грыж,
основанная на применении сетчатых эндопротезов,
модифицированных резорбируемым биосовместимым
покрытием на основе полигидроксиалканоатов. Получены новые данные по влиянию грыженосительства и
хирургического лечения паховых грыж с применением
различных видов эндопротезов на кровоснабжение яичка, разработан и внедрен в клиническую практику метод
оценки эффективности хирургического лечения паховых
грыж с помощью цветного допплеровского картирования
яичкового кровотока.
Изучены ближайшие и отдаленные результаты
оперативного лечения паховых грыж с применением
различных видов эндопротезов, а также влияние пахового протезирования на качество жизни пациентов в
отдаленном периоде.
По теме диссертации опубликовано 12 научных работ,
в том числе 3 – в центральной печати, 3 – в изданиях,
входящих в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов ВАК РФ. В 2008 году издана монография «Хирургия грыж передней брюшной стенки».
REVIEW OF DISSERTATIONS THAT WERE SUBMITTED
IN 2010 AT COMMITTEE FOR THE DOCTORAL AND
CANDIDATE DISSERTATIONS DEFENSE D 208.037.02 IN
KRASNOYARSKSTATEMEDICALUNIVERSITY NAMED
AFTER PROF. V.F. VOYNO-YASENETSKY IN SPECIALiTY 14.01.17 – SURGERY
L.V. Kochetova
Krasnoyarsk State Medical University named after prof.
V.F. Voino-Yasenetsky
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Юбилейные даты
УДК 61 (091)

Профессор Маркс Израилевич Гульман
(к 80-летию со дня рождения)
освобождения Белоруссии в 1944 году семья вернулась в
город Рогачев Гомельской области. Город был практически
полностью разрушен. Сразу после возвращения Маркс Израилевич продолжил обучение в средней школе, которую
закончил в 1948 году и в том же году поступил на лечебный
факультет Минского государственного медицинского
института.
После окончания института, в 1954 году его направили
работать хирургом в железнодорожную больницу станции
Аскиз Хакасской автономной области. Там Марксу Израилевичу пришлось самостоятельно осваивать специальность
хирургии. Для молодого хирурга открылось широкое поле
деятельности. За короткий срок была построена операционная и организовано хирургическое отделение. Приходилось
оперировать хирургических, травматологических, урологических больных, выполнять кесарево сечение, принимать
роды. Как говорил Маркс Израилевич, многие оперативные
вмешательства он выполнял самостоятельно в первый раз
«по книжкам». Это было время, когда карьера делалась
стремительно, и уже через год Маркс Израилевич стал
главным врачом больницы. После трех лет добросовестной
работы он поступил в клиническую ординатуру на кафедру
факультетской хирургии Красноярского государственного медицинского института. Клиническая база кафедры
находилась в городской больнице №1, а затем в больнице

Маркс Израилевич Гульман, доктор медицинских
наук, профессор кафедры общей хирургии, почетный профессор Красноярского государственного медицинского
университета им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого. Заведовал кафедрой общей
хирургии с 1980 по 2006 год.
Маркс Израилевич родился 23 сентября 1931 года в городе Гомеле Белорусской ССР в семье служащих. Детство и
юность пришлись на один из наиболее
трудных, трагичных периодов в истории
страны. После начала Великой Отечественной войны семья была эвакуирована
в Курскую область, затем в Казахстан,
конечным пунктом эвакуации была Вологодская область. Великая Отечественная война и тяжелые послевоенные годы
навсегда сохранились в памяти. После
Доцент кафедры общей хирургии М.И. Гульман, 1966 г.

Профессор Маркс Израилевич Гульман (к 80-летию со дня рождения)
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Коллектив кафедры общей хирургии, 1996 г.

№20. В то время кафедрой заведовала доктор медицинских
наук, профессор Вера Филипповна Гливенко. Она первая
оценила его как хирурга и исследователя. Это было «звездное время» кафедры. Вместе с Марксом Израилевичем
проходили обучение в клинической ординатуре будущие
известные красноярские хирурги: Н.И. Давыдова, В.Г.
Николаев, О.Е. Нифантьев, А.И. Крыжановский.
После окончания ординатуры в 1959 году М.И. Гульман
поступил в очную аспирантуру на кафедру факультетской
хирургии Красноярского государственного медицинского
института и выполнил оригинальное экспериментальное
исследование.
В 1965 году в специализированном совете Иркутского
государственного медицинского института Маркс Израилевич защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Течение
и лечение слепых ранений мягких тканей вторичными
снарядами в условиях проникающей радиации».
С 1962 по 1965 гг. работал ассистентом кафедры на базе
отделения торакальной городской клинической больницы
№20.
В 1966 году Маркс Израилевич избран по конкурсу
доцентом кафедры общей хирургии Красноярской государственной медицинской академии. Кафедрой заведовал
доктор медицинских наук, профессор Иосиф Исаакович
Шафер. Во многом благодаря Иосифу Исааковичу сформи-

ровались научные интересы Маркса Израилевича на этом
профессиональном этапе. Он стал заниматься вопросами
оперативного лечения больных с декомпенсированным
циррозом печени. Сочетание профессиональной компетенции, высокой личной культуры и принципиального твердого характера позволили доценту М.И. Гульману создать
группу молодых ученых, которые разработали и внедрили
в клиническую практику новые методы диагностики и
лечения цирроза печени.
В 1978 году Маркс Израилевич защитил докторскую
диссертацию на тему: «Экспериментально-клиническое
обоснование гепатопневмопексии при лечении цирроза
печени, осложненного асцитом». Научным консультантом
диссертации была доктор медицинских наук, профессор,
заведующая отделением портальной гипертензии ВНЦХ
Мария Демьяновна Пациора.
В июле 1979 года решением президиума ВАК ему была
присвоена ученая степень доктора медицинских наук.
17 декабря 1980 года М.И. Гульман был избран по
конкурсу на должность заведующего кафедрой общей
хирургии, а в 1982 году ему присвоено ученое звание
профессора.
Диапазон его научных интересов достаточно широк. Основными направлениями научных исследований кафедры
являются хирургическое лечение цирроза печени, хирургия
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Идет заседание диссертационного совета по хирургии, председатель профессор М.И. Гульман, ученый секретарь доцент Л.В.
Кочетова.

органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, исследование
проблем патогенеза и лечения острого панкреатита, разработка методов рентгенэндоваскулярных вмешательств при
патологии органов брюшной полости.
Профессор М.И. Гульман в течение 30 лет является научным руководителем хирургических отделений базовых
учреждений кафедры общей хирургии.
При его непосредственном участии организованы рентгенохирургическая служба, урологическое и проктологическое отделения в Дорожной больнице ст. Красноярск. В
практическую деятельность базовых учреждений кафедры
внедрены методы эндоскопии, эндохирургии, рентгенэндоваскулярные вмешательства.
Большой школой для хирургов и студентов медицинского университета являются ежедневные хирургические планерки, обходы и клинические конференции, проводимые
профессором М.И. Гульманом. В течение 30 лет на кафедре
общей хирургии сформирована научно-педагогическая
школа по специальности хирургия, прошли обучение 218
клинических ординаторов и аспирантов. Доктор медицинских наук, профессор М.И. Гульман подготовил 5 докторов
медицинских наук, 20 кандидатов медицинских наук.
С 1994 года Маркс Израилевич – бессменный председатель диссертационного совета. Трудно переоценить
его вклад в подготовку кадров высшей квалификации, за

это время защищены десятки кандидатских и докторских
диссертаций. Совет пользуется заслуженным авторитетом
в Российской Федерации.
За достигнутые успехи в научной, учебно-методической
и лечебной работе М.И. Гульман награжден ведомственным
знаком «Отличник здравоохранения», почетными знаками
Российской академии естественных наук (Екатерины Дашковой, Георгия Победоносца), в 1998 г. ему вручен «Золотой
скальпель» как лучшему хирургу края.
Маркс Израилевич – Почетный профессор Красноярского государственного медицинского университета.
Благодаря широкой эрудиции, высокому профессионализму, доброжелательности и энергичности Маркс Израилевич пользуется большим уважением и авторитетом среди
сотрудников университета, врачей, студентов, больных.
Коллектив кафедры общей хирургии, ученики и сотрудники Красноярского государственного медицинского
университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого поздравляют профессора Маркса Израилевича Гульмана с юбилеем,
желают крепкого здоровья и творческих сил на многие
годы. Редакционная коллегия журнала присоединяется к
этим поздравлениям.
professor Marx Izrail’evich gul’man
(80 years aniversary)
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Валериан Георгиевич Николаев –
хирург, анатом, антрополог
(к 75-летию со дня рождения)

Валериан Георгиевич Николаев родился 27августа 1935
года в городе Канске Красноярского края. В 1953 году после
окончания школы поступил на первый курс Красноярского
государственного медицинского института. Учился отлично, совмещая учебу с активной работой в СНО. В течение
всех лет учебы являлся членом сборной института по легкой
атлетике, был неоднократным призером чемпионатов края
и спартакиады медицинских вузов.
Закончив с отличием Красноярский государственный
медицинский институт, Валериан Георгиевич обучался
сначала в клинической ординатуре, затем – в аспирантуре у заведующего кафедрой факультетской хирургии
профессора В.Ф. Гливенко, под руководством которой
защитил кандидатскую диссертацию «Белковый состав
крови у больных с острой кишечной непроходимостью» и
докторскую диссертацию по проблеме «Патогенез смерти
при странгуляционной непроходимости кишечника».
Целеустремленность и огромная работоспособность в
качестве педагога и хирурга определили назначение его
в 1975 году на должность заведующего кафедрой факультетской хирургии после ухода на пенсию В.Ф. Гливенко.
Хирургическая деятельность его не ограничивалась только

заведованием кафедры: Валериан Георгиевич заведовал
еще и хирургической клиникой на 200 коек, в состав которой входили такие профильные отделения, как проктологическое, торакальное, гастроэнтерологическое и отделение
неотложной хирургической помощи. Здесь профессор В.Г.
Николаев проявил себя как высококвалифицированный
хирург широкого профиля. При его участии была создана
проктологическая служба города Красноярска, диапазон
хирургических вмешательств выходит на уровень ведущих
клиник страны. Им выполнялись реконструктивные и повторные операции на бронхах, желчевыводящих протоках,
печени, поджелудочной железе, кишечнике, сосудах и эндокринных железах. Как один из ведущих хирургов России,
профессор В.Г. Николаев был избран членом проблемной
комиссии по проктологии Министерства здравоохранения
Российской Федерации, одновременно являлся членом
президиума и председателем ревизионной комиссии Всероссийского общества хирургов.
Кафедрой факультетской хирургии В.Г. Николаев руководил до 1986 года. За свой 27-летний стаж хирурга он
провел около 9000 операций жителям края, опубликовал
более 100 научных работ, оформил два авторских свидетельства на изобретения, подготовил одного доктора наук
и пять кандидатов наук.
Одновременно в течение 6 лет В.Г. Николаев выполнял
обязанности заместителя директора по науке Института
медицинских проблем Севера СО РАМН. Один из ведущих
специалистов в области теории адаптации человека к условиям Крайнего Севера, он обобщил полученные данные в
докладах на многочисленных международных конгрессах
и симпозиумах, посвященных медицинским проблемам
Севера. Успехи в этой деятельности профессора В.Г.
Николаева отмечены серебряной и бронзовой медалями
ВДНХ СССР.
Второй период деятельности профессора В.Г. Николаева
связан с приходом на должность заведующего кафедры анатомии человека Красноярской государственной медицинской академии в 1986 году, где он и работает по настоящее
время. На возглавляемой им кафедре большое внимание
уделяется учебно-методической работе. Совершенствование этого раздела работы изначально продиктовано
назначением вуза в подготовке высокопрофессиональных
специалистов. За время руководства кафедрой написаны 5
учебных пособий по анатомии человека. В учебный процесс
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внедрены элементы клинической анатомии и биомедицинской антропологии. В значительной мере подверглись
технической реконструкции многие аспекты оснащения
учебного процесса. Сконструированы столы-ванны для хранения учебного материала, демонстрационная установка
«Декаскоп», позволившая проводить занятия по рентгенанатомии. Расширен и пополняется фонд анатомического
музея кафедры оригинальными препаратами, изготовленными студентами по системе УИРС, а так же уникальными
археологическими находками по палеоантропологии.
С приходом В.Г. Николаева на кафедре и в академии в
целом начаты исследования по изучению морфо-функциональных показателей физического здоровья населения,
проживающего в экологических условиях Восточной Сибири, которые определили научное направление кафедры
– интегративная антропология. К исследованиям в этой
области привлечены клиницисты различного профиля
(терапевты, эндоскописты, педиатры, стоматологи, акушеры-гинекологи), а также гигиенисты, экологи, математики.
На фоне проведенных антропометрических исследований
и соматотипирования с количественной оценкой компонентов сомы, получены убедительные данные, свидетельствующие о конституциональных особенностях строения
внутренних органов у здоровых людей и особенности
течения заболеваний. Результаты исследования заложены
в базу данных, на основе которой создается компьютерная
экспертная система по количественной оценке здоровья
человека и его прогноз. В настоящее время под наблюдением находится более 15000 человек разного возраста и пола,
проживающих в экологических условиях Восточной Сибири. Научные исследования под руководством профессора
В.Г. Николаева обобщены в докладах на Всероссийских и
Международных съездах, симпозиумах.
Результаты научной и учебно-методической работы
профессора Николаева Валериана Георгиевича отражены в
600 публикациях, 8 монографиях, 10 патентах, 5 сборниках
научных работ, ответственным редактором которых он
является. Под его руководством выполнены 13 докторских
и 55 кандидатских диссертаций.

Сибирское медицинское обозрение, 2011, 4

Актуальность и широкий спектр научных интересов
профессора В.Г. Николаева послужили поводом к созданию
в 2006 г. Межкафедральной лаборатории интегративной
антропологии с отделом палеоантропологии КрасГМУ и в
2011 году Международной ассоциированной лаборатории
«Совместная эволюция человека и окружающей среды в
Восточной Сибири», работа которых поддержана российскими и зарубежными научными грантами. На базе этих
лабораторий планируется создание Института культуры
здоровья человека.
В.Г. Николаев ведет большую общественную работу. В
течение многих лет был куратором Совета СНО университета, являлся председателем конкурсно-кадровой комиссии
Ученого совета. В течение 25 лет является бессменным
председателем проблемной комиссии «Морфология
человека и животных» и председателем Красноярского
отделения Всероссийского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. В.Г. Николаев – член Ученого совета
университета, Ученого совета ФФМО, диссертационного
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций
Д 208.037.02, научно-координационного совета и аттестационной комиссии КрасГМУ.
В.Г. Николаев награжден знаками «Ветеран труда», «100
лет профсоюзам». Ему присвоено звание «Заслуженный
работник Высшей школы», «Основатель научной школы
КрасГМУ», является Почетным профессором КрасГМУ,
лауреатом премии мэра города Красноярска, членом Российской академии естествознания, действительным членом
МАИА, РАЕ и РАЕН.
Валериан Георгиевич полон сил и творческих идей.
К нему всей душой тянутся сотрудники многих кафедр
академии. Он получил заслуженное признание наставника
молодежи. Коллектив кафедры анатомии человека желает
своему руководителю доброго здоровья и претворения в
жизнь всех творческих планов.
Valerian Georgievich nikolaevich – Surgeon,
Anatomists, Anthropologist
(75 yaers aniversary)

