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�

к 50-Летию иВана ПаВЛоВиЧа артюХоВа

редакционная статья

20 января ректору КрасГМУ, д.м.н., профессору  
И.П. Артюхову исполнилось 50 лет.

Иван Павлович Артюхов – ректор КрасГМУ, 
д.м.н., профессор, организатор здравоохранения, 
экономист.

Родился Иван Павлович Артюхов в крестьян-
ской семье 20 января 1959 года в селе Романовка 
Нижне-Ингашского района Красноярского края. 
Корни его крепкого рода по линии отца исходят 
из Могилевской губернии Белоруссии. Его пра-
прадед Артемий Сергеевич с четырьмя сыновьями  
и дочерью еще в эпоху столыпинских реформ 
переселились в Сибирь. Сюда их привела жажда 
свободы и желание иметь возможность трудиться,  
стать хозяевами собственной судьбы. При этом 
переселенцам  выделялось по 15 десятин земли на 
каждую мужскую душу и они были поддержаны 
кредитами, техникой, племенным скотом и др.  

Прадеды Ивана Павловича были люди весьма 
разносторонние – они были не только земледе-
льцами, скотоводами, но и плотниками, столярами. 
Отец же Ивана Павловича был к тому же еще и 
искусным кузнецом. Он, как и каслинские  ли-
тейщики, отливал художественного исполнения, 
с ажурными орнаментами, бытовые вещи, мебель, 
утварь. А также ковал косы, пилы, топоры, колуны, 
подковывал лошадей. 

Кроме того, он был еще краснодеревщиком и 
всю необходимую для обихода мебель – себе и 
своим родителям делал сам. Все это воспитало у 
Ивана Павловича высокую мотивацию к труду и 
умение все делать самому. 

Отец Ивана Павловича – Павел Семенович 
– был ещё и охотником. Он обладал великой 
физической силой – один хаживал на медведя. 
Однажды во время такой охоты  зверь сильно 
поранил отца, после чего тот стал болеть. Беда 
эта вскоре привела к трагедии: Иван Павлович в 
раннем возрасте вместе с братом остался без отца. 
Вести самостоятельно крестьянское подворье мать 
с двумя малолетними детьми не смогла, и семья 

переехала на жительство в город Иланск, поближе 
к родственникам матери, к тому же можно было 
трудоустроиться на узловой станции железной 
дороги. 

Мать Ивана Павловича всю свою жизнь пос-
вятила двум сыновьям, сохранив верность мужу, 
и каждое лето она посылала детей в Романовку 
– свекру и свекрови.

Дед Ивана Павловича – Семен Илларионо-
вич Артюхов – был как добрый крестьянин, 
грамотен и опытен. Отличался он мудростью, 
ко всему подходил взвешено и со всей ответс-
твенностью.

Работал счетоводом, главным бухгалтером и 
экономистом колхоза, управляясь при этом и на 
личном крестьянском подворье. Умел возделывать 
землю, выращивал семена овощей, сам делал 
посадки. При этом, приступая к делу проводил 
тщательные расчеты: сажал по счету картофель, 
морковь, свеклу, и только такое количество, кото-
рое требовалось на нужды семьи. Умел подобрать 
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необходимый материал для изготовления кос, 
топоров, серпов, сам косил, укладывал копны и 
стога. 

Всему этому он учил и своих внуков, которых 
всегда забирал с собой на работу.  Там они учились 
считать и писать, а если дедушка и отпускал внуков 
на улицу, то обязательно  с заданием: посчитать, 
сколько веток на дереве, или совершить счет до 
100 и обратно. Дед занимался еще и селекцией жи-
вотных. В хозяйстве у него был порядок. Каждая 
вещь имела свое место. Подворье содержалось в  
чистоте, односельчане его уважали. 

Именно дед воспитал у Ивана Павловича любовь 
к систематическому физическому и умственному 
труду, к ответственности и к дисциплине, честности 
и добросовестности. Выработал он у Ивана Павло-
вича и у его брата способность быть хозяином дела, 
расчетливость, бережность, стремление все делать 
со знанием дела. Именно дед заложил организатор-
ские, экономические и управленческие задатки 
своего внука. И когда Иван Павлович окончил шко-
лу, то он не испугался материальных трудностей, 
пошел работать токарем на завод, где проработал 
год. Рабочая среда научила его самостоятельности, 
умению отстаивать свои позиции, работать с людь-
ми и достигать поставленной цели. 

В 1976 году И.П. Артюхов поступил в Красно-
ярский государственный медицинский институт 
и будучи студентом, сочетал отличную учебу 
на педиатрическом факультете с активной об-
щественной работой. Достаточно сказать, что 
Иван Павлович Артюхов был руководителем 
студенческого совета вуза. Уже в студенческие 
годы он занимается научной работой, участвует 
не только на итоговых вузовских конферен-
циях, но и принимает участие во Всесоюзных 
студенческих конференциях. В 1981 году, буду-
чи студентом V курса, он выступил с докладом 
«Интенсивная терапия хронических гепатитов 
и циррозов печени у детей» в городе Виннице 
– в  городе, где находится усыпальница великого 
русского ученого – хирурга Николая Ивановича 
Пирогова. Иван Павлович избирает путь врача 
детского хирурга, и на VI курсе в субординатуре 
проходит первичную специализацию по детской 
хирургии.

В 1982 году Иван Павлович завершает учебу 
в КрасГМИ, получает диплом «с отличием» и 
рекомендации для обучения в клинической 
ординатуре при кафедре социальной гигиены 
и организации здравоохранения.

В клинической ординатуре под руководством 
проф. А.Б. Файншмидта Иван Павлович начал на-
учно-исследовательскую работу по теме: «Медико 
–демографические аспекты брака и семьи в Вос-
точной Сибири». На второй год учебы в ординату-
ре  он доложил и опубликовал результаты своей 
научной работы на Всесоюзной конференции в 
Ростове-на-Дону. За годы учебы в ординатуре им 
было опубликовано четыре статьи по смертности 
населения, возрастно-половой структуре смерт-
ности детей, по динамике рождаемости.

После окончания клинической ординатуры 
И.П. Артюхов работает в должности ассистента на 
данной кафедре. За первые два года он публикует 
семь научных работ, в том числе в центральном 
профильном журнале «Здравоохранение Рос-
сийской Федерации». Он выступил с докладами 
на четырех конференциях: в Москве, Барнауле, 
Томске и Красноярске.

В 1987 году, через пять лет после окончания 
вуза, Иван Павлович успешно защитил канди-
датскую диссертацию по научной специаль-
ности – социальная гигиена и организация 
здравоохранения при Всесоюзном научно-
исследовательском институте медицинской и 
медико-технической информации МЗ СССР, 
г. Москва, на тему: «Медико-демографические  
процессы в Восточной Сибири (по материалам 
Красноярского края)». Еще в 1987 году Иваном 
Павловичем на основании прогноза была вы-
явлена ожидаемая закономерность снижения 
общих показателей рождаемости в целом по 
краю, в том числе абсолютного числа родив-
шихся. Наиболее быстрыми темпами ожидалось 
снижение рождаемости, по его данным, среди 
городского населения. При этом он установил 
и тенденцию к росту общего коэффициента 
смертности. Особенно отрицательные законо-
мерности по коэффициенту смертности отме-
чались им среди лиц, никогда не состоявших 
в браке, и среди разведенных, где причинами 
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смерти в молодых возрастных группах на первое 
место выступали отравления и травмы, особенно 
среди мужчин, не имеющих образования или с 
неполным средним образованием. Им было от-
мечено и снижение продолжительности жизни, 
особенно среди мужчин. Тщательный анализ де-
тской смертности, состояния здоровья женщин 
и социально-гигиенических факторов позволил 
И.П. Артюхову предугадать начавшийся демог-
рафический кризис в России, разразившийся в 
конце XX века и реально угрожающий безопас-
ности страны.

В начале девяностых годов И.П. Артюхов 
стал ассистентом вновь созданной кафедры 
медицинского страхования, менеджмента и 
маркетинга КрасГМИ, а в 1997 году ему при-
своено звание доцента данной кафедры. Иван 
Павлович по-прежнему сочетает педагогичес-
кую деятельность с научной, управленческой 
и общественной. В начале 90-х он впервые в 
России занялся разработкой нового научного 
направления – изучением здоровья социаль-
но значимых групп населения: безработных, 
беженцев, вынужденных переселенцев. В 1996 
году, на четырнадцатом году врачебной педаго-
гической деятельности, в 37 – летнем  возрасте 
он успешно защищает докторскую диссертацию в 
Российском государственном медицинском уни-
верситете им. Н.И. Пирогова в Москве. Им была 
разработана и внедрена концептуальная модель 
охраны здоровья и организации медицинской 
помощи мигрирующему населению в условиях 
бюджетного финансирования и обязательного 
медицинского страхования. Данная проблема 
имеет государственный межведомственный 
характер, и ее эффективное решение требует 
приоритетного подхода органов законодательной 
и исполнительной власти. Научные наработки 
И.П. Артюхова имели универсальный характер 
для регионов с высоким уровнем миграции и 
могли быть применены для аналогичных научно-
практических разработок на других  Российских 
территориях. Результаты его научных исследова-
ний были столь значимыми, что они отражены  в 
ряде нормативных актов – законе Российской 
Федерации «О вынужденных переселенцах» и в 

Программе государственных гарантий медицин-
ской помощи. 

И.П. Артюхов участвовал также в разра-
ботке Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании». Он был экспертом 
Государственной думы Российской Федерации с 
1991 по 1999 годы по вопросам здоровья и здраво-
охранения. 

Первыми учителями, наставниками в научной 
деятельности И.П. Артюхова в годы учебы в ин-
ституте был хирург, к.м.н., доцент Федор Петрович 
Чавкунькин и проф. Валентина Павловна Красов-
ская – зав. кафедрой детской хирургии. Как уче-
ный И.П. Артюхов формировался в центральных 
московских школах. Первой школой, оказавшей 
влияние на формирование его как ученого, была 
школа родоначальника науки медицинской демог-
рафии академика РАМН Михаила Семеновича 
Бедного – директора НИИ эпидемиологии Ми-
нистерства здравоохранения. 

Вторая – это ведущего ученого страны в 
области общественного здоровья и здравоох-
ранения академика РАМН профессора Юрия 
Павловича Лисицина – зав.кафедрой II  Москов-
ского государственного медицинского института, 
и третья – школа организации и управления 
здравоохранения академика РАМН Владимира 
Ивановича Стародубова, бывшего заместителя 
министра и министра здравоохранения РФ в 
период на стыке двух веков. 

В 1998 году И.П. Артюхову было присвоено 
ученое звание профессора кафедры медицинс-
кого страхования менеджмента и маркетинга. В 
2002 году по инициативе  И.П. Артюхова была 
создана кафедра экономики здравоохранения 
и медицинского права, которую он и возглавил. 
Кафедра, с момента ее организации, совместно с 
Новосибирским Государственным медицинским 
университетом, осуществляет подготовку руково-
дителей медицинских учреждений Красноярского 
края, по специальности – 06.08.00 «Экономика и 
управление в здравоохранении».

С 1999 по 2002 годы И.П. Артюхов работал ру-
ководителем учебно-научно-лечебного центра на 
правах проректора, а с 2002 по 2004 годы – про-
ректором по экономическому развитию вуза.

К 50-летию Ивана Павловича Артюхова
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В декабре 2004 года И.П. Артюхов на конферен-
ции трудового коллектива КрасГМА был избран 
ректором вуза, а в 2007 году – был  повторно 
избран на пятилетний срок. 

Его основные научные направления после 
защиты докторской диссертации – это разра-
ботка концепций развития здравоохранения 
Красноярского края и программы их реализа-
ции  с внедрением нового механизма и меди-
цинского страхования. Другое новое научное 
направление,  впервые разрабатываемое И.П. 
Артюховым, – это «Капитал здоровья семьи 
– основа формирования человеческого капи-
тала здоровья».

Третье научное направление, также впервые в 
медицинском сообществе страны разработанное 
на модели Красноярской медицинской академии, 
– это система менеджмента качества высшего 
медицинского образования.

Четвертое – медицинское страхование и эко-
номика здравоохранения.

И.П. Артюхов автор 210 научных трудов, 10 
монографий, 20 учебно-методических пособий, из 
них с грифом УМО МЗСР РФ – 10 и 13 методичес-
ких рекомендаций. В числе его монографических 
работ – «Теоретические предпосылки и пробле-
мы. Капитал – здоровье семьи – основа форми-
рования человеческого капитала»; «К вопросу о 
преобразовании учреждения здравоохранения 
в медицинскую автономную некоммерческую 
организацию»; «Менеджмент качества подготов-
ки специалистов», «Семейная медицина»; «Со-
циально-гигиенические проблемы»; «Семейная 
медицина. Здоровье городских семей Сибири»; 
«Проблемы общественного здоровья, управления 
и финансирования здравоохранения России»; 
«От стратегии выживания к стратегии развития»; 
«Стратегический менеджмент и маркетинг в 
принятии управленческих решений в здравоох-
ранении»; «Информационные и нейросетевые 
технологии в принятии управленческих решений 
в здравоохранении» и др.

Под руководством д.м.н., проф. И.П. Артю-
хова подготовлены 5 докторов и 18 кандидатов 
медицинских наук, в том числе – два кандидата 
экономических наук. 

Став ректором в возрасте 45 лет, профессором 
И.П. Артюховым был выбран путь стратегического 
развития вуза от статуса академии к университету. 
Были определены главные приоритетные направ-
ления развития в науке, в образовании, в лечебной 
и хозяйственной деятельности, благодаря кото-
рым при поддержке коллектива и студенчества, за 
короткое время удалось многое решить. По ходу 
все поставленные задачи подвергались открытому 
обсуждению на Ученых советах, ректоратах, со-
вещаниях, ректорских студенческих посиделках 
и др. В результате в вузе значительно выросла эф-
фективность управленческих решений, достигнут 
качественно новый уровень организации образо-
вательного, научного и лечебного процесса. 

Как результат этой деятельности, КрасГМА 
переместилась в рейтинге медицинских вузов 
Российской Федерации (по оценке Минобрнауки 
РФ) с 17 на 10 позицию. 

В 2005 году КрасГМА была признана победи-
телем в международном конкурсе «Профессия 
жизнь» в номинации «Медицинское учебное 
заведение». Два года спустя вуз стал финалистом 
Всероссийского конкурса высших учебных заве-
дений. 

Сам же ректор в 2006 году стал победителем 
конкурса «Менеджер года» в номинации «Обра-
зование». 

Весной 2008 года КрасГМА, по итогам  ли-
цензирования и аккредитации комиссиями 
Минобрнауки РФ и Минздравсоцразвития РФ, 
признана лидирующей в стране и ей присвоен 
статус «университета». 

К лучшему изменилось в КрасГМУ и отноше-
ние профессорско-преподавательского состава 
к студенчеству, создан «Союз молодежи», «Сту-
денческий совет»  – то есть, есть все условия 
для получения качественного образования. Кад-
ровый качественный потенциал вуза стал выше 
средних показателей Российской Федерации. 
Так, например, остепененность профессорско-
преподавательского состава в 2008 году состав-
ляла 71,8%. Внедрены новые образовательные 
программы: медицинская информатика, моле-
кулярная и трансляционная медицина, образо-
вательные программы на иностранном языке.
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В КрасГМУ реструктурированы планирование 
и система реализации научно-исследовательских 
работ; созданы новые проблемные лаборатории и 
НИИ молекулярной медицины и патобиохимии; 
развивается аналитико-проектная деятельность 
студентов и сотрудников. На базе КрасГМУ откры-
ты филиалы на функциональной основе крупных 
НИИ РАМН и Минздравсоцразвития. Возросла 
эффективность аспирантуры. Существенно 
увеличен объем привлеченных средств для реа-
лизации научных исследований, а также за счет 
побед на конкурсах проектов Федерального агент-
ства по науке и инновациям, Совета по грантам 
Президента РФ, РФФИ, фонда поддержки малых 
предприятий им.Бортника, а также зарубежных 
фондов (Япония, США, Германия, Италия и др.)

Стипендии и зарплаты сотрудников стали 
напрямую зависеть от качества работы сотруд-
ника любого ранга. Щедро поощряются успехи 
как студентов, так и  профессорско-преподава-
тельского состава. Реструктурирована и опти-
мизирована система подготовки специалиста. 
Открыта новая специальность – «фармация». 
Создан Институт стоматологии, Институт 
последипломного образования и факультет 
фундаментального медицинского образования, 
увеличен набор студентов. Инициированы и 
активно развиваются образовательные проекты 
в сотрудничестве с ведущими Российскими и 
зарубежными партнерами.

В Красноярском государственном университе-
те создано единое виртуальное информационное 
пространство, электронное портфолио студентов 
и преподавателей, электронные документы мони-
торинга, электронные образовательные ресурсы 
(электронная библиотека,  виртуальные музеи, 
телеконференции и др.) 

Внедрены  новые формы воспитательной поли-
тики в вузе (мониторинг общественного мнения, 
прямое общение ректор-студент, анкетирование, 
преподаватель глазами студента), постоянно осу-
ществляется поддержка научных студенческих 
обществ; создан центр здорового образа жизни; 
развивается система внутривузовского финанси-
рования инициативных и молодежных проектов, 
а также система поддержки ветеранов вуза.

Оптимизирована международная деятельность 
вуза. Расширен спектр стратегических зарубеж-
ных партнеров с 6 до 19. Увеличено количество 
реализуемых партнерских образовательных и  
научных программ с 4 до 24. Возросло количество 
программ студенческого обмена с одного до трех. 
Ежегодно в КрасГМУ проводится 7-10 конферен-
ций с международным участием по приоритет-
ным направлениям научной и образовательной 
деятельности вуза с чтением лекций студентам 
иностранными учеными.

Создана система трудоустройства выпускников 
и осуществляется мониторинг ее эффективности. 
Оптимизированы взаимоотношения с ЛПУ города 
и края. В полной мере  реализуются мероприятия 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье».

И.П.Артюхов лично курирует мероприятия 
по возрождению исторического наследия вуза. 
В 2007г. по ходатайству Ученого совета вуза, по 
решению Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ и с благословения Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II, Красноярской 
государственной медицинской академии было при-
своено имя профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Профессиональные обязанности ректора ГОУ 
ВПО «КрасГМУ Росздрава» профессор И.П. Ар-
тюхов сочетает с активной преподавательской 
деятельностью: читает курс лекций для студентов и 
курсантов Института последипломного образования 
по проблемам общественного здоровья, экономи-
ки, организации и управления здравоохранением. 
Отличительной особенностью И.П.Артюхова яв-
ляется его стремление к получению новых знаний, 
обеспечивающих успех в разработке методологии 
и принятии управленческих решений в вузе. Так, в 
2006 г. И.П.Артюхов прошел повышение квалифика-
ции по программе «Система менеджмента качества, 
внутренний аудит» (ГОУ ВПО КГТУ Минобрнауки), 
в 2008 году – программе  «Биометрика». В 2007 г. 
он получил диплом о получении второго высшего 
образования по специальности «Педагог высшей 
школы» (ГОУ ВПО НГМУ Росздрава).

Сегодня И.П.Артюхов – известный  в Рос-
сийской Федерации и за рубежом ученый, ра-
ботающий в области общественного здоровья, 
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организации здравоохранения и медицинско-
го законодательства. Основная тематика его 
научных трудов – общественное здоровье, 
организация и управление здравоохранением, 
проблемы высшего и последипломного меди-
цинского образования, юридическое обеспе-
чение деятельности системы здравоохранения.

И.П. Артюхов является действительным членом 
Российского Союза ректоров и Совета ректоров 
края, директоров и профессорского собрания; 
член правления общероссийской организации 
здравоохранения и общественного здоровья и об-
щероссийской общественной организации «Лига 
здоровья нации».

И.П. Артюхов является председателем про-
блемной комиссии и председателем докторского  
диссертационного Совета по специальности 
– 14.00.33 «Общественное здоровье и здравоох-
ранение» в ГОУ ВПО «КрасГМУ Росздрава», с 2004 
– главным редактором научно-практического 
журнала «Сибирское медицинское обозрение», 
который включен в перечень изданий ВАК РФ по 
кандидатским и докторским диссертациям. С 2007 
года он член редакционной коллегии журналов 
«Экономика здравоохранения» и «Здравоохра-

нение Российской Федерации», которые также 
включены в «Перечень изданий ВАК РФ». 

С 2001 г. д.м.н., проф. И.П.Артюхов – действи-
тельный  член Российской академии естественных 
наук.

На всех общественных и административных 
должностях профессор И.П.Артюхов проявляет 
профессиональный и творческий подход к делу, вы-
сокую степень ответственности, огромную работос-
пособность, коммуникабельность, требовательность 
к себе и окружающим, а также другие необходимые 
для руководителя качества. Его отличают скром-
ность, неприятие популизма и непрофессиона-
лизма. И.П.Артюхов любим и уважаем студентами 
вуза. Сотрудники вуза видят в нем лидера, ценят его 
конструктивизм и человеческие качества.

Ректорат, коллектив вуза, студенчество поз-
дравляют юбиляра со знаменательной датой  и 
желают благоденствия и процветания! Пусть все 
у Вас сбудется, Иван Павлович, а также и у вуза, 
которым Вы руководите!

От лучшего менеджера страны – к самому 
лучшему медицинскому вузу России – таков наш 
девиз!

редколлегия журнала

На малой Родине — село Романовка Нижне-Ингашского района Красноярского края. Фото 2008 г.
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ГиПерПЛаСтиЧеСкие ПроцеССЫ ЭндоМетрия У женЩин
реПродУктиВноГо ВоЗраСта С ПатоЛоГиеЙ ЩитоВидноЙ жеЛеЗЫ

В.С. Горин, А.В.Портнова,  Е.В. Резниченко, С.А.Калугин
Новокузнецкий  государственный  институт  усовершенствования  врачей, ректор – д.м.н., проф. А.В. Колбаско.

Ðåçþìå. Проведен анализ литературных  данных,  о  роли  нарушений  щитовидной  железы   в  генезе  гиперпластичес-
ких  процессов  эндометрия. Обсуждается  влияние  гипо-   и  гипертиреоидных  состояний  на  функцию  гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой  системы. Рассмотрен  вопрос  о зависимости  нарушений  йодного  обмена и тяжести  гипер-
пластических  процессов  эндометрия. Показано, что тиреоидные  гормоны  опосредованно  обладают  регулирующим  
влиянием  на  содержание  эстрогенов и  прогестерона. Также  рассматривается  вопрос  о  нарушении  тиреотропной  и 
пролактинтропной  функции  гипофиза  у  женщин  с  патологией  щитовидной  железы. Обсуждается  вопрос  о  влиянии  
нарушений  функции  щитовидной  железы  на  состояние  коры  надпочечников. Приведенные  в научном  обзоре  данные  
позволяют   рационально подойти к  лечению данной  категории  больных.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: щитовидная  железа, нарушения  йодного обмена, гиперпластические  процессы  эндометрия.

научные обзоры

Гиперпластические процессы эндометрия у женщин репродуктивного возраста с патологией щитовидной железы

Актуальность  проблемы  гиперпластических  процессов эн-
дометрия (ГПЭ)  обусловлена  высоким  риском их малигниза-
ции, особенно  у женщин в  пери- и постменопаузе [4,6,8,28,46]. 
В  структуре  онкологической  заболеваемости  женского  
населения  рак  эндометрия  занимает  второе  место  после 
злокачественного  поражения  молочных  желез [6,18,28,57]  
и составляет  20%  всех  опухолей  гениталий  [6,44,53].

Среди причин развития ГП, предрака и рака эндомет-
рия, многие отечественные и зарубежные авторы [6,11,10,
13,16,19,47,53,56] существенную роль отводят нарушению 
гормонального гомеостаза с изменением роста и диффе-
ренцировки клеточных элементов эндометрия.

Щитовидная железа (ЩЖ), являясь одним из важней-
ших звеньев эндокринной системы, оказывает существен-
ное влияние на репродуктивную функцию [2,3,12].

Функция ЩЖ находится в тесном взаимодействии  с 
системой гипоталамус-гипофиз-яичники прежде всего 
благодаря наличию общих центральных механизмов регу-
ляции [2,3,12,4, 30,32]. Единство топики секреторных клеток 
гормонов-регуляторов (передняя доля гипофиза), а также 
сходство химической структуры (построение активной 
молекулы из 2-х субъединиц α и β, причем α одинакова 
для ЛГ и ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), ТТГ 
(тиреотропный гормон)), позволили выдвинуть гипотезу 
о единстве происхождения данных гормонов в процессе 
эволюции от одного предшественника [ 2,3,8,12].

В пользу центральных механизмов регуляции тиреоид-
ной и половой систем свидетельствует и тот факт, что эстро-
гены и тиреоидные гормоны могут изменять секрецию ТТГ 
и ПРЛ, посредством влияния на различные уровни регуля-
ции образования и секреции ТРГ(тиреоидный гормон) и на 
специфические гормональные реакции  передней доли ги-
пофиза [2,3,4,12,32,38,40,52]. Стрессовые ситуации, иммун-

ные факторы, инфекционные заболевания, структурные и 
функциональные нарушения в гипоталамо-гипофизарной 
системе приводят к нарушению биосинтеза тиреоидных, 
возникновению гипер- и гипотериоза [4,35].

По данным ряда авторов, ТРГ действуют на скорость, 
метаболизм, рост, развитие и дифференцировку клеток в 
норме и при злокачественном росте [6,32,44,49,53,56].

Частота ГПЭ среди женского населения, в том числе и у 
женщин с патологией ЩЖ, трудно поддается изучению, так 
как у многих из них клинические проявления болезни отсут-
ствуют и за медицинской помощью они не обращаются.

Публикации о характере нарушения функции ЩЖ у 
женщин с ГПЭ единичны. Так, при изучении функции ЩЖ у 
больных с ГПЭ выявлено наличие гипергормонального профи-
ля в 30,4% случаев, а гипогормонального − в 42,1% [7,4,23,26].

Сведения о характере течения ГПЭ у женщин с пато-
логией ЩЖ также малочисленны, но все авторы отмечают 
усугубление функционального состояния данной железы у 
больных страдающих от полипоза эндометрия к железистой 
гиперплазии, аденоматозу и раку эндометрия.

Некоторые авторы выявили отклонения от нормы в 
сторону снижения или повышения активности ЩЖ: при 
полипозе эндометрия в 26,6% и 20% случаев, при железисто-
кистозной гиперплазии – в 37,6% и 31,2%, а при аденомато-
зе – в 58,6% и 39,3% соответственно [ 2,6,13,53,57]. 

По данным  Я.В. Бохмана,  [6]  частота нарушения 
йодного обмена прогрессирует от полипоза к железистой 
гиперплазии, аденоматозу, являясь наиболее характерной 
и выраженной при раке тела матки.

Анализ литературных данных о влиянии ЩЖ на реп-
родуктивную функцию женщин позволил предположить 
отдельным авторам возможную роль патологии ЩЖ в генезе 
ГПЭ [8,23,30,38].
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Известно, что гипотиреоз как и гипертиреоз, влияют на 
рост опухолей различного генеза, являясь провоцирующим 
моментом, вследствие функциональных нарушений в гипо-
физарно-овариальной системе [4,30,43,53,56].

И.И. Дедов [4] указывает на активную роль нормально 
функционирующей ЩЖ в формировании антибластома-
тозной реакции организма.

Результаты исследований секреции гонадотропных 
гормонов при гипертиреозе и гипотиреозе разноречивы.

Так, по данным Я.В. Бохмана [6], L. Deligdisc  [53], при 
диффузном токсическом зобе (ДТЗ) секреция гонадотро-
пинов либо вообще не менялась, либо изменялась только 
секреция ЛГ, что связано с одновременным уменьшением 
чувствительности гипофиза к стероидным гормонам, а 
половых желез − к гонадотропинам.

По данным отечественных авторов, при ДТЗ увеличивает-
ся концентрация в сыворотке крови только ФСГ, а его реакция 
на действие рилизинг-фактора не изменяется [4,23,32,37].

Что же касается гонадотропной активности гипофиза 
при первичном гипотиреозе (ПГ), многочисленные иссле-
дования подтверждают усиление секреции пролактина 
(ПРЛ) на фоне снижения дофаминергического торможения 
лактотрофной функции гипофиза [7,30,40,45].

В исследованиях, посвященных влиянию ПРЛ на 
генеративную функцию, установлено, что это гормон ин-
гибирует освобождение люлиберина, снижает секрецию 
ФСГ [3,12,31,43,46 ]. Это подтверждают данные, согласно 
которым при гиперпролактинемии повышается метаболизм 
дофамина, что тормозит секрецию ЛГ [43]. У больных с 
диффузным нетоксическим зобом (ДНЗ), функционально 
характеризующимся состоянием скрытого или латентного 
гипотиреоза, может наблюдаться периодическое, в том 
числе, связанное с фазой менструального цикла, усиление 
тонуса  дофаминергической  тубероидинфундибулярной 
системы и гипоталамуса. Усиление дофаминергического 
торможения секреции люлиберина гипоталамусом ведет 
к снижению чувствительности гипофиза к эстрогенам в 
периовуляторный период [2,3,12,20].

ПРЛ понижает секреторную активность ЩЖ, погло-
щение ее тканями йодидов, резко угнетает в тиреоцитах 
активность пероксидазы и уровень тироксина в перифе-
рической крови, подавляет связывание I-131 с белками, 
уменьшает массу эпителия фолликулов ЩЖ. Изменение 
активности ферментов энергетического обмена в ти- 
реоцитах ведет к изменению ее гормонообразовательной 
функции [4,12,35].

В.Н. Прилепская, Т.А. Лобова [30], выявили патологи-
ческие изменения эндометрия в 21,4% случаев у женщин с 
бесплодием и функциональной гиперпролактинемией, сре-
ди которых в 9,6% обнаружены полипы, в 7,2% − железистая 
гиперплазия, в 7,2% − хронический эндометрит.

Уровни ТТГ и ПРЛ также изменяются в результате 
стимулирующего влияния эстрогенов и ингибирующего 

действия тиреоидных гормонов [56,61]. Установлено, что 
дисбаланс ТРГ может изменять концентрацию активных 
стероидов внутри клеток–мишеней гипоталамуса и гипо-
физа, нарушая механизм положительных и отрицательных 
обратных связей [ 4,13].

И.И. Дедов [4] установил, что у женщин с эутиреозом, 
пользующихся пероральными контрацептивами, реакция 
ТТГ на ТРГ оказалась существенно выше, чем у женщин 
с эутиреозом их не принимавших. Эти данные указывают 
на то, что эстрогены каким-то образом «подготавливают» 
гипоталамо-гипофизарную систему, вероятно, также как 
они влияют на секрецию других гипофизарных гормонов. 
Повышение реакции ТТГ на ТРГ на фоне приема эстрогенов 
наблюдается не всегда. Фармакологические дозы эстрогенов 
снижают секрецию ТРГ у больных с гипотиреозом [49,53].

Основной причиной возникновения ГПЭ и опухолей в 
гормонозависимых тканях является нарушение нормаль-
ного ритма образования и количественного содержания 
эстрогенов и прогестерона [6,8,24,37,52]. При этом реша-
ющее значение придается длительности и непрерывности 
воздействия эстрогенных гормонов [57]. Длительная 
стимуляция пролиферативных процессов в гормоноза-
висимых тканях возникает при условии абсолютной или 
относительной недостаточности стероидных гормонов 
– антагонистов эстрогенов. К числу таких стероидов от-
носятся андрогены, глюкокортикоиды, но главным образом 
– прогестерон [40,28 ].

Учитывая буферную роль прогестерона в отношении 
пролиферативного влияния эстрогенов на эндометрий, мож-
но полагать, что ановуляция всегда увеличивает риск возник-
новения ГПЭ. Если транзиторная гиперплазия может быть 
причислена к дисфункциональным состояниям, связанным 
с преходящими расстройствами гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой регуляции, то многократно рецидивирующие 
ГПЭ и очаговые формы приобретают характер стойкого 
органического поражения эндометрия [6,13,24,25].

Полагают что гипотиреоз как и тиреотоксикоз являются 
наиболее частой причиной ановуляции и дисфункциональных 
маточных кровотечений [1,3,13,23]. Подтверждением этого 
является отсутствие физиологического пика белково-свя-
занного йода присущего овуляции у больных с ановуляцией 
[4]. У женщин с гипертиреозом уровень эстрогенов в плазме 
крови в 2-3 раза превышает их уровень у здоровых женщин 
в течение менструального цикла. Однако гипертиреоз, кроме 
того, сопровождается и повышенным уровнем глобулина, 
связывающего половые гормоны (ГСПГ) [4,7,18].

При гипотиреозе уровень ГСПГ снижается [4,23]. 
Установлено, что продукция ГСПГ увеличивается под 
влиянием эстрогенов и гормонов ЩЖ и уменьшается под 
воздействием андрогенов [4,13].

Хроническая ановуляция характеризуется усилением 
секреции яичниковых андрогенов. При тиреотоксикозе 
содержание андрогенов также увеличивается, средний 
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уровень тестестерона и андростендиона в плазме повы-
шается [9]. Скорость метаболического клиренса тестосте-
рона уменьшается, андростендиона остается нормальной. 
Коэффициенты конверсии андростендион/эстрон и 
тестостерон/эстрадиол у женщин с гипертиреозом выше 
нормы, тогда как коэффициенты конверсии тестосте-
рон/эстрогены и тестостерон/17b–эстрадиол либо лишь 
слегка повышаются, либо остаются в пределах нормы. При 
гипертиреозе у женщин, по-видимому, возрастает вклад 
тестостерона и андростендиона в продукцию эстрогенов 
[8]. Гипертиреоз сопровождается ростом активности 
2-гидроксилаз, что приводит к ускорению образования 
катехолэстрогенов-2-гидроксиэстрона и 2-гидроксиэст-
радиола. Таким образом, повышение уровня андрогенов 
и эстрогенов в крови при гипертиреозе в значительной 
мере определяется снижением среднего метаболического 
клиренса (СМК) половых стероидов и усилением их пери-
ферической конверсии, а не их непосредственной секре-
цией эндокринными железами. Хроническое повышение 
уровня эстрогенов нарушает обратные связи в системе 
гипоталамус-гипофиз-яичники, что приводит к возникно-
вению ановуляторных циклов и повышению уровня ЛГ на 
фоне нормальной концентрации ФСГ [3,18].

Гиперэстрогения при ГПЭ у больных с гипертиреозом 
связана также с повышенным стероидогенезом в гормоно-
продуцирующих структурах яичников [21].

Некоторые авторы указывают на то, что в печени под 
воздействием избытка андрогенов уменьшается количество 
стероидсвязывающего глобулина, что приводит к повыше-
нию содержания эстрогенов [11].

ГСПС связывает тестестерон прочнее, чем эстрадиол. 
При возрастании концентрации ГСПС связывается отно-
сительно больше тестостерона, чем эстрадила, в силу чего 
усиливается эффект эстрогенов [3,13,16].

При гипертиреозе скорость метаболического клиренса 
17b-эстрадиола снижается, что объясняют в основном 
повышенным его связыванием ГСПС [2,3,29]. Несмотря 
на то, что уровень связывания половых гормонов с транс-
портными белками крови возрастает, уровень свободного 
эстрадиола остается высоким на фоне сниженной продук-
ции прогестерона [7,9]. Повышенное связывание активных 
ТРГ белками плазмы при ГПЭ, обусловлено степенью эст-
рогенной насыщенности организма. Эстрогены, вызывая 
повышенное содержание и связывание тироксина белками 
плазмы, обусловливают уменьшение их использования на 
периферии, благодаря чему и создается дефицит ТРГ в 
организме [8,28,36]. В.П. Сметник [35] выявила у больных с 
гипертиреозом умеренную гиперэстрогению при снижен-
ной концентрации в сыворотке прогестерона.

Влияние гипертиреоза на функцию яичников также 
обусловлено резким (в 2-3 раза) возрастанием базального 
уровня ЛГ как в фолликулиновую, так и в лютеиновую 
фазы менструального цикла [30,32,38]. И как следствие 

этого, подавление овуляторного пика гормона, повышение 
чувствительности эндометрия к эстрогенным стимулам 
[3,52]. Повышение уровня ЛГ в сыворотке крови при 
тиреотоксикозе у женщин на фоне возрастания концен-
трации и скорости продукции эстрогенов и андрогенов 
указывает на сдвиг точки настройки, тогда как отсутствие 
овуляторного пика у женщин с гипертиреозом и аменореей, 
свидетельствует о дополнительных нарушениях функции 
гипоталамуса [ 3].

При гипотиреозе из-за снижения уровня ГСПГ возрас-
тает СМК тестостерона, а СМК андростендиона остается в 
пределах нормы. Превращение андростендиона в тестосте-
рон ускоряется и, следовательно, ускоряется превращение 
тестостерона в эстрадиол. Однако одновременно меняется, 
по-видимому, и метаболизм эстрадиола. Вместо нормаль-
ного 2-гидроксилирования с образованием 2-гидроксиэс-
традиол-катехолэестрогена происходит преимущественно 
16-гидроксилирование и образование эстриола. Поскольку 
эстриол регулирует секрецию гонадотропинов по меха-
низму обратной связи слабее, чем эстрадиол, происходит 
неадекватная секреция гонадотропинов, обусловливающая 
хроническую ановуляцию, дисфункциональные кровоте-
чения [8,18,19,46,52].

В.Н. Бабичев [2] объясняет механизм влияния гипо-
тиреоза на репродуктивную систему тем, что в условиях 
дефицита ТРГ усиливается рост тиреотрофов, проду-
цирующих повышенное количество ТТГ. Кроме того, 
подавляется функция клеток гипофиза вырабатывающих 
ЛГ, снижается реактивность рецепторов гипофиза по 
отношению к подавляющему действию эстрогенов на 
фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), что приводит к 
его гиперпродукции [53,58].

Гиперпродукция ФСГ при гипотиреозе способствует 
возникновению в яичниках множества фолликулов, ко-
торые очень чувствительны к небольшим количествам 
секретируемого ЛГ [45,48]. Дефицит ТРГ ведет к угнетению 
деятельности яичников, нарастанию дегенеративных из-
менений в них. В экспериментальных исследованиях было 
установлено, что у тиреоидэктомированных крыс, также 
как и при экспериментально вызванном ДТЗ, в яичниках 
увеличилось количество зрелых, кистозно-атрезированных 
фолликулов, при отсутствии элементов лютеинизации. 
Кроме того, в яичниках отмечалась дегенерация гранулез-
ного слоя фолликулов, изменение количества третичных 
и зреющих фолликулов, дистрофические изменения, 
образование белых тел [47].

Относительная гиперэстрогения у больных, имеющая 
место при поликистозных яичниках, является причиной 
гиперпластических и предраковых изменений эндометрия 
в 25% случаев [6,40].

Причиной возникновения многократно рецидивиру-
ющих ГПЭ, является пролиферативный эффект не только 
«классических» фракций эстрогенов, но и «неклассичес-

Гиперпластические процессы эндометрия у женщин репродуктивного возраста с патологией щитовидной железы
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ких» эстрогенов-фенолстероидов, гидроксипроизводных 
эстрогенов. Среди них в первую очередь катехолэстрогены 
(2- или 4-гидроксиэстрон и 2- или 4-гидроксиэстрадиол), 
синтезирующиеся из классических эстрогенов с помощью 
пероксидазной и тиозиназной систем энзимов и системы 
неспецифических оксинид [6,13,16]. Повышенное обра-
зование последних при гипо- и гипертиреозе возникает в 
результате усиленной конверсии андрогенов в эстрогены 
в результате изменения уровня ГСПГ и СМК обоих гормо-
нов-предшественников и самих эстрогенов [13,40,54].

Наиболее часто ГПЭ выявляются у больных именно 
с вторичными поликистозными яичниками [8,28,29]. В 
результате повышенной гонадотропной стимуляции, возни-
кает стромальная гиперплазия и кистозные образования в 
яичниках [40,43,50]. В строме фолликулярных кист и кистах 
яичников образуются очаги текаматоза. Я.В. Бохман [6] 
выявил гиперплазию тека-ткани яичников в 62% у больных 
с железистыми полипами эндометрия и в 68% − с атипичес-
кой гиперплазией эндометрия. У женщин репродуктивного 
периода ЖГЭ при поликистозных яичниках выявляются в 
15%, ПЭ − в 5,5%.

Функциональное состояние гонад при гипотериозе 
также можно объяснить снижением обменных процес-
сов в организме в условиях сниженного метаболизма, 
уменьшается чувствительность яичников к гонадотро-
пинам [2,3].

Далеко не всегда уровень эстрогенов у больных с ГПЭ 
и аденокарциномой превышает их физиологический уро-
вень. Согласно концепции Г.А. Савицкого [33], возможна 
локальная гиперэстогенемия, обусловленная особеннос-
тями регионарного кровообращения. Автор полагает, что 
увеличение объема и массы миометрия и эндометрия явля-
ется стимулом усиления синтеза эстрадиола в яичниках и 
увеличения переноса его в локальный кровоток. Создается 
типичный порочный круг по принципу «стимуляции пот-
ребления» [33,40].

Наряду с изменениями, происходящими в матке и 
яичниках при гипотиреозе и ДТЗ, патологический процесс 
затрагивает и молочные железы [6,31].

Некоторые авторы считают, что дисгормональные 
заболевания молочных желез у больных с дисфункцией 
ЩЖ отмечается в 3 раза чаще, чем в контрольной группе 
[6,7,26]. При дисгормональных гиперплазиях молочной 
железы наступает активизация функции ЩЖ. При раке 
молочной железы отмечается обратная картина: уровень 
Т3 и Т4 понижается, а ТТГ увеличивается [6,56].

Таким образом, первичный гипотиреоз и ДТЗ сопровож-
даются не только изменениями гормонального профиля, 
но и оказывают выраженное влияние на органы-мишени 
[2,6,13].

Выявлено, что нарушения менструальной функции 
с менархе отмечалось в 20% у больных с гипотиреозом 
[7,20,21].

Некоторые авторы указывают на первичный гипоти-
реоз (ПГ), как на одну из наиболее частых причин полиме-
нореи [17,46,61]. Гипотиреоз не всегда имеет отчетливые 
клинические проявления и может оставаться не диагнос-
тированным длительное время, а нарушение менструаль-
ной функции бывает, иногда, единственным симптомом 
заболевания [4,20,23,45,46].

При ДТЗ частота нарушения менструальной функции, 
практически не отличается от таковой у больных с ПГ и 
отмечается в 15-17% [4]. Некоторые исследователи ука-
зывают на возникновение гипоменструального синдрома 
и аменореи [48]. Однако в литературе имеются работы, 
посвященные ДТЗ как одной из возможных причин гипер-
полименореи [17]. Необходимо отметить, что у больных с 
гипотиреозом нарушение репродуктивной функции выяв-
ляется и при регулярном менструальном цикле. При этом 
от 10 до 20% женщин предъявляют жалобы на бесплодие, 
которое обусловлено неполноценной лютеиновой фазой 
менструального цикла и ановуляцией [3,4,30]. У шести из 
семи женщин с низкими показателями бутанолэкстрагиру-
емого йода в сыворотке крови и клиническим гипотиреозом 
в анамнезе имелись спонтанные аборты, мертворождения 
или врожденные пороки у детей [ 1,3].

При анализе публикаций нам не удалось найти данных о 
частоте и характере течения генитальной и экстрагениталь-
ной патологии у женщин с ГПЭ в репродуктивном периоде 
при патологии ЩЖ. Но многочисленные исследования 
подтверждают то, что возникновение ГПЭ у женщин репро-
дуктивного периода связано с высоким процентом сочетания 
их с гинекологической и соматической патологией.

Сочетание ГПЭ с хроническими воспалительными про-
цессами гениталий в репродуктивном периоде отмечается в 
63,8-65,2% случаев [18,28,34]. По данным И.А.Салова [34 ], в 
результате развития хронического воспаления, нарушается 
репарация и дифференцировка клеточных структур эндо-
метрия, что ведет к образованию очагов гиперплазии.

Сочетание ГПЭ и миомы матки колеблется от 4% до 78% 
[27]. По данным Я.В. Бохмана [6], среди больных с миомой 
матки в детородном периоде ЖГЭ и ПЭ установлены в 
36,7%, атипическая гиперплазия эндометрия − у 5,4%.

Е.М. Вихляевой [32] установлено, что развитие стойких 
ГПЭ у 2/3 больных детородного возраста связано с на-
следственными гинекологическими и экстрагенитальными 
заболеваниями.

Со времен работ S. Way [62], сочетание ГПЭ с триа-
дой клинических симптомов «гипертония + диабет + 
ожирение» вызывает онкологическую настороженность. 
Сочетание ановуляции с обменными расстройствами сви-
детельствует об общей причине этих явлений.

Хронически протекающий патологический процесс, 
травма, нейроинфекция, интоксикация, стресс и т.д., про-
являются нарушением регуляции секреции тропных гор-
монов гипофиза и регуляции внегипофизарных процессов, 
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в том числе, контроля за метаболизмом и адаптацией. Не 
случайно, основные составляющие триады Way являются 
по своей сути клиническими проявлениями нейроэндок-
ринной формы гипоталамического синдрома, проявляю-
щиеся в 56,3% случаев с ГПЭ [58,53].

Метаболические расстройства усугубляют нарушение 
стероидного обмена. Ожирение способствует усилению 
внеяичникового неконтролируемого превращения андро-
генов яичникового и надпочечникового происхождения в 
жировой ткани в эстрогены, а также повышению уровня 
свободных, не связанных с белками активных фракций 
эстрогенов [61].

В.М. Дильман [13] обосновал понятие метаболической 
иммунодепрессии. Феномен метаболической иммуно-
депрессии возникает из-за неблагоприятного воздействия 
на лимфоциты гиперхолестеринемии, гиперинсулинемии, 
избытка липопротеидов низкой плотности и жирных кислот. 
Отмечено снижение стимулирующего действия на иммун-
ную систему со стороны гормона роста и гормонов ЩЖ.

Среди больных с ГПЭ во всех возрастных группах ожи-
рение выявляется в 54,5-84,2% [6,8,26], нарушение толерант-
ности к глюкозе − в 60-80% случаев. По данным G. Grimbizis 
et al. [55] сахарный диабет (СД) обнаруживается в 4,5% 
случаев  в возрасте 40-46 лет. Гипертония определялась в 
18,21-26,83% случаев, в зависимости от возраста, репродук-
тивный или пременопаузальный соответственно. Анемия 
I-II ст. по данным Е.И. Нефф и соавт. [26], наблюдается в 
27,3% у больных с ГПЭ, а заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта и гепатобилиарной системы − в 62,1%.

Особой формой нарушений системы репродукции при 
ПГ является синдром галактореи-аменореи, известный в 
литературе под названием синдрома Van Wyk-Ross-Hennes 
[4,32]. Причиной этого синдрома считают функциональную 
недостаточность ЩЖ, которая вызывает избыточную сек-
рецию ТРГ; последний приводит к гиперстимуляции лактот-
рофов гипофиза и гиперпролактинемии, которая тормозит 
цикличность продукции гонадотропных гормонов.

Диагностика ГПЭ базируется на данных гистологичес-
кого исследования соскобов слизистой оболочки матки 
[14,15,39,51].

Особое место в диагностике внутриматочной патологии 
занимает гистероскопия [39]. Р.У. Черновская и соавт. [42], 
указывает на совпадение результатов гистероскопии и 
гистологического исследования в 95,2% случаев.

Измерение величины М-эхо и структуры эндометрия при 
ультразвуковом исследовании позволило косвенно судить о 
состоянии эндометрия. Ультразвуковые критерии состояния 
эндометрия имеют возрастные особенности. Увеличение 
срединного М-эха до 5мм и более в постменопаузе является 
косвенным признаком ГПЭ, даже без клинических проявле-
ний [15,51]. В репродуктивном периоде ГПЭ обусловливает 
увеличение срединного М-эха в I фазу менструального цикла 
более 4 мм и во II – более 14 мм [57,43].

Цитологические исследования из полости позволяют 
определить выраженность пролиферативных изменений 
эндометрия в 75% наблюдений [5,43,59,60].

Хотя знание механизмов регуляции функции ЩЖ и 
репродуктивной системы имеет клиническое значение, 
необходимо уметь оценивать тиреоидную функцию у 
каждой женщины. В настоящее время наиболее точным по-
казателем функции ЩЖ является определение содержания 
ТРГ: Т3, Т4, ТТГ в сыворотке крови. Стандартным методом 
определения концентрации Т3, Т4 и ТТГ в сыворотке крови 
является радиоиммунологический. Помимо классических 
лабораторных изменений в содержании ТРГ в сыворотке 
крови имеются и другие проявления, включающие гемато-
логические сдвиги, в частности, железодефицитная анемия, 
гипопротеинемия, диспротеинемия, гипо- или гиперхолес-
теринемия [4]. Лабораторный диагноз ПГ устанавливают 
на основании низкого уровня свободного тироксина и 
повышенного содержания ТТГ в сыворотке. Диагностичес-
кое значение для верификации аутоиммунного тиреоидита 
может иметь обнаружение антитиреоидных антител в 
высоком титре. Диагноз гипертиреоза подтверждается 
повышенным уровнем тироксина и трийодтиронина при 
низком уровне ТТГ [4].

В последние годы для уточнения размеров и изучения 
структуры ткани ЩЖ используют ультразвуковое иссле-
дование и допплерометрию сосудов, что позволяет выявить 
не только увеличение объема данной железы и изменение 
структуры паренхимы органа, но и существование функ-
циональных нарушений [15].

У женщин репродуктивного возраста увеличение 
объема ЩЖ более 18 см3 , считается патологическим и 
является показанием для более детального обследования 
её функции [15,4].

Лечебная тактика при ГПЭ зависит от патоморфологи-
ческой характеристики эндометрия, возраста, этиологии и 
патогенеза, сопутствующей генитальной и экстрагениталь-
ной патологии. Терапия в различные возрастные периоды 
складывается из остановки кровотечения и профилак-тики 
рецидива ГПЭ [10,22,25,26,41,44,48,55].

Однако если в пубертатном периоде речь идет о гормо-
нальном гемостазе и последующей профилактике рецидива 
кровотечения, то в репродуктивном и климактерическом 
периодах гемостаз осуществляется путем раздельного 
диагностического выскабливания с гистероскопическим 
контролем. С целью гемостаза и профилактики кровотече-
ния широко применяются эстрогенгестагенные препараты, 
«чистые» гестагены в гемостатическом, контрацептивном, 
непрерывном режиме или по укороченной схеме [1,32].

С целью формирования овуляторного менструального 
цикла у молодых женщин показано применение стимуля-
торов овуляции [32,35]. В отдельных случаях применяют 
препараты агонистов гонадотропинрилизинг гормонов и 
антиандрогены [47,49,56,58].
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В настоящее время широко применяется эндоскопи-
ческая криодеструкция, лазервапоризация или электро-
деструкция эндометрия, известная за рубежом под назва-
нием «endometrial ablation». Эффективность этого метода 
достигает 96,7% [60].

Рецидив ГПЭ требует расширение показаний к опера-
тивному лечению (резекция яичников, экстирпация матки с 
придатками) [8,18,28]. Антиэстрогены (тамоксифен) и андро-
гены (эфиры тестостерона) не нашли широкого применения 
в лечении ГПЭ у женщин репродуктивного возраста [ 32].

Помимо гормональной терапии, в комплексе лечения 
больных с ГПЭ по показаниям назначаются средства 
улучшающие состояние ЦНС (циннаризин, кавентон, 
стугерон и др.), витаминотерапия, препараты, способству-
ющие коррекции обменно-эндокринных нарушений (ТРГ, 
адипозин, мисклерон, метионин, линетол и др.), диета с 
пониженным содержанием жиров, углеводов и жидкости, 
средства, нормализующие водно-электролитный обмен 
(верошпирон, триампур), улучшающие функцию желу-
дочно-кишечного тракта (фестал, эссенциале, легалон, 
корсил), иммуномодуляторы (тактивин, тимоген, декарис), 
гипосенсибилизирующие (супрастин, диазолин, тавегил), 
нейролептики и седативные препараты [1,31].

Лечение сочетанных нарушений функции ЩЖ и 
ГПЭ представляет значительные трудности. Сложность 
выявления ведущего звена в патологии тиреоидной и 
репродуктивной систем часто не позволяет судить о том, 
в каких случаях нарушение функции одной из систем яв-
ляется причиной патологии другой, а в каких сопутствует 
ей. Трудность в выборе лечебной тактики определяется 
также тем, что до сих пор не определена единая для ги-
некологов и эндокринологов тактика ведения подобных 
больных. В доступной литературе отсутствует информация 
об особенностях лечения ГПЭ у женщин при патологии 
ЩЖ как в репродуктивном, так и в пременопаузальном и 
менопаузальном периодах.

По мнению некоторых авторов [4], в случае выявления 
гипотиреоза или ДТЗ, прежде всего, должна проводиться 
терапия, направленная на нормализацию функции ЩЖ. 
Назначение адекватной терапии приводит к нормализации 
менструальной и репродуктивной функции. При этом допол-
нительной коррекции половыми гормонами не требуется. 

По данным В.Н. Прилепской [30], восстановление пол-
ноценного овуляторного менструального цикла у больных 
с гипотиреозом наблюдается в 65% случаев при терапии 
тиреоидином в сочетании с кломифеном и/или хориони-
ческим гонадотропином. В.П.Сметник [35] показано, что 
при лечении гипотиреоза препаратами ЩЖ восстанавлива-
ется менструальный цикл, нормализуется репродуктивная 
функция, уменьшается концентрация ТТГ и ПРЛ.

Таким образом, имеющиеся сведения о восстановлении 
репродуктивной функции у больных с заболеваниями ЩЖ 
пока ещё не дают полного представления об эффективности 

патогенетической терапии и целесообразности дополни-
тельной коррекции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
системы у таких больных.

Данные литературы о частоте, характере нарушений 
функции ЩЖ у больных с ГПЭ малочисленны, противо-
речивы, изучены не достаточно, не определены факторы 
риска возникновения ГПЭ у женщин с ее патологией. 
Отсутствует комплексная тактика ведения больных с ГПЭ 
и патологией ЩЖ врачами акушерами-гинекологами и 
эндокринологами. Недостаточно разработаны принципы 
дифференцированной патогенетически обоснованной 
терапии больных с сочетанной патологией ЩЖ и ГПЭ, что 
определяет необходимость более углубленного исследова-
ния данной проблем.

ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN WOMEN OF 
REPRODUCTIVE AGE AT THYROID PATHOLOGY

V.S. Gorin, A.V. Portnova,E.V. Resnichenko, S.A.Kalugin
Novokuznetsk state institute of advanced training

 courses of doctors

The article presents the data on involvement of the 
thyroid gland disorders in endometrial hyperplasia genesis. 
Influence of the thyroid gland hypo- and hyperfunction on the 
hypothalamic-hypophysial-ovarian system is discussed. The 
issue of correlation between the severity of iodine exchange 
disorders and the degree of endometrial hyperplasia is clarified. 
It has been shown that thyroid hormones can indirectly regulate 
concentration of estrogen and progesterone. Furthermore, 
production of prolactin and thyroid-stimulating hormone by 
adenohypophysis in women with abnormal thyroid function 
is analyzed. We showed that the thyroid gland disorders exert 
some effects on the function of the adrenal cortex. These data 
extend our knowledge about the endometrial hyperplasia 
genesis, thus establishing a scientific basis for new approaches 
to observation and therapy of women with the thyroid gland 
pathology.

Key words: thyroid gland, disorder of iodine exchange, 
hyperplastic process of endometrium.
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Ðåçþìå. В статье рассматривается возможность использования искусственных нейронных сетей для прогнозирования 
врожденного сифилиса у беременных женщин с сифилисом. При использовании данной методики проведен сравнительный 
анализ диагностической и прогностической значимости различных эхографических и кардиотокографических парамет-
ров.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: беременность, плод, новорожденный, врожденный сифилис, компьютерные нейронные сети, экспер-
тная система, прогноз. 

оригинальные исследования

В настоящее время с усовершенствованием компьютер-
ной техники появилась возможность использования в меди-
цинских исследованиях искусственных нейронных сетей 
(ИНС), которые представляют собой экспертную систему, 
сходную с мозгом в возможностях обучения, сохранения и 
репрезентации опытного знания [7, 14, 15]. 

Искусственная нейронная сеть – это параллельный 
распределенный процессор, обладающий способностью 
к сохранению и репрезентации опытного знания. Искус-
ственная нейронная сеть сходна с мозгом в следующих 
аспектах:

1) знание приобретается сетью в процессе обучения;
2) для сохранения знания используются силы межней-

ронных соединений – синаптические весы [1,7].
В совокупности неблагоприятных факторов у пациен-

тки достаточно трудно отделить степень влияния одного 
фактора от другого, оценить, действуют ли они независимо 
друг от друга или суммарно. Использование компьютерных 
нейронных сетей (ИНС) для решения задач перспективного 
прогнозирования течения заболевания или возникновения 
тех или иных осложнений представляет собой довольно 
простую и информативную технологию [1, 2, 7].

Вопросу использования ИНС в акушерстве и перинато-
логии посвящено крайне малое количество публикаций [8, 

11]. L.D. Devoe в 1996 году разработал метод компьютернойL.D. Devoe в 1996 году разработал метод компьютерной.D. Devoe в 1996 году разработал метод компьютернойD. Devoe в 1996 году разработал метод компьютерной. Devoe в 1996 году разработал метод компьютернойDevoe в 1996 году разработал метод компьютерной в 1996 году разработал метод компьютерной 
оценки кардиотокограмм во время беременности. Позднее 
E. Salamalekis [24] сообщили о возможности оценки данных.  Salamalekis [24] сообщили о возможности оценки данныхSalamalekis [24] сообщили о возможности оценки данных [24] сообщили о возможности оценки данных 
кардиотокографии и пульсоксиметрии с помощью ИНС не 
только при беременности, но и в родах.  По данным авторов, 
состояние плода по результатам проведенной кардиото-
кографии было правильно оценено нейросетью в 81,9% 
случаев, по сравнению с 65% точностью прогноза – при 
визуальной оценке опытным врачом-экспертом [24].

В последние годы на кафедре перинатологии, акушерс-
тва и гинекологии лечебного факультета КрасГМУ была 
выполнена серия научных исследований по прогнозиро-
ванию и выявлению факторов риска развития гинекологи-
ческих заболеваний, а также акушерских и перинатальных 
осложнений у беременных женщин с использованием 
искусственных нейронных сетей [3,8,11]. В.Б. Цхай [10] 
предложил использование ИНС с целью формирования 
группы высокого риска возникновения гестационных и 
перинатальных осложнений при внутриутробном инфи-
цировании. Так, процент правильного прогноза развития 
хронической плацентарной недостаточности, по данным 
автора, составил 77,9%, внутриутробного инфицирования 
плода – 73,3%, врожденного инфицирования новорожден-
ного – 80%, операции кесарева сечения – 87,8% [11]. О.В. 

Использование экспертной системы, созданной  на базе искусственных нейросетей,  для вероятност. прогнозирования РВС  у новорожденных
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Синицыной [8] на базе ИНС была разработана методика 
прогнозирования хромосомных аномалий у плода, обла-
дающая достаточно высокой чувствительностью (72,6%) и 
специфичностью (69,6%), что позволило оптимизировать 
показания для пренатального кариотипирования и повы-
сить частоту выявляемости плодов с хромосомными анома-
лиями [8]. Н.В. Лейтис [3] на базе созданной нейросетевой 
экспертной системы был разработан диагностический и 
прогностический алгоритм, позволяющий проводить диф-
ференциальную диагностику различных морфологических 
вариантов рака эндометрия с точностью 96,5% [3].

До настоящего времени сифилис относят к числу на-
иболее значимых социальных заболеваний, что объясняют 
высокой частотой его распространения и тяжелыми пос-
ледствиями как для организма самого больного, так и для 
общества в целом [5,12,13,18,19,22,27]. В случаях поздней 
диагностики и неэффективного лечения заболевание мо-
жет привести к поражению органов и систем, нарушению 
репродуктивного здоровья женщин и мужчин, врожденным 
заболеваниям детей. [6,19,23,25,26].].. 

Учитывая неблагоприятное влияние сифилитической 
инфекции на течение беременности, течение родов и 
перинатальные исходы, данная патология у матери, плода 
и новорожденного остается одной из серьезных проблем 
современного акушерства и перинатологии [4,918,28,29].

В последнее время в связи с широким внедрением в 
акушерство аппаратных методов исследования (эхография, 
кардиотокография, допплерометрия) существенно возрас-
тает значение информационного обеспечения деятельнос-
ти, в том числе медицинской [11,21,23,24]. Это становится 
движущим фактором развития науки, что обусловливает 
разработку и внедрение разных информационных систем. 
Представляет несомненный интерес возможность исполь-
зования искусственных нейронных сетей в акушерстве, с 
целью прогнозирования вероятных отклонений в развитии 
плода и состоянии здоровья новорожденного, различных 
перинатальных осложнений, в частности внутриутробно-
го инфицирования сифилитической инфекцией плода и 
врожденного сифилиса у новорожденного.

Цель исследования: при помощи нейросетевого моде-
лирования провести сравнительный анализ значимости 
различных эхографических и кардиотокографических 
параметров плода для прогнозирования вероятного риска 
развития врожденного сифилиса у новорожденных от 
беременных с сифилисом. 

Материалы и методы
Для достижения цели исследования было проведено 

обследование 157 беременных женщин, а также их но-
ворожденных детей. Все беременные были разделены на 
группы сравнения: 40 беременных с клинико-лаборатор-
ным подтвержденным диагнозом сифилиса, 52 − женщины 
с перенесенным  и пролеченным сифилисом, 65 − здоровых 
беременных женщин (контрольная группа). Был проведен 
анализ данных клинико-лабораторного обследования 

беременных, а также анализ постнатального анамнеза 
новорожденных. Все новорожденные были разделены на 
три группы: в первую вошли дети от матерей с разными ста-
диями сифилиса и лабораторно подтвержденным ранним 
врожденным сифилисом; во вторую были  включены дети 
от инфицированных матерей без лабораторно-подтверж-
денного раннего врожденного сифилиса; в третью (конт-
рольную) включены не инфицированные дети, рожденные 
от  матерей без сифилитической инфекции.

Ультразвуковые исследования выполнялись в отделении 
ультразвуковой диагностики на базе МУЗ «Родильный дом 
№5» при помощи ультразвуковых сканеров «LOGI�� 700LOGI�� 700 700 
PRO series», «LOGI�� 500», «ALOKA series», «LOGI�� 500», «ALOKAseries», «LOGI�� 500», «ALOKA», «LOGI�� 500», «ALOKALOGI�� 500», «ALOKA 500», «ALOKAALOKA α 5». Ультразвуковые 
исследования проводились как в скрининговые сроки 12-14, 
20-24, 30-34 недели, так и в другие сроки беременности, в 
зависимости от обращения беременной. Кардиотоког-
рафические исследования осуществлялись при помощи 
приборов «OXFORD Team Care» (Великобритания) с ком-OXFORD Team Care» (Великобритания) с ком- Team Care» (Великобритания) с ком-Team Care» (Великобритания) с ком- Care» (Великобритания) с ком-Care» (Великобритания) с ком-» (Великобритания) с ком-
пьютерным анализом кардиотокограмм. В большинстве 
случаев КТГ проводилось в 32 и 36 недель беременности. 
Антенатальные кариотокограммы оценивались при помо-
щи критериев Dawes/Redman.Dawes/Redman./Redman.Redman.. 

Для создания компьютерной экспертной системы про-
гнозирования сифилиса у плода, детей после рождения, 
использовался нейросетевой модулятор Panalayser, серияPanalayser, серия, серия 
MultiNeuron, разработанный Д.А. Россиевым в 1996 году [7]., разработанный Д.А. Россиевым в 1996 году [7]. 

Для построения нейросетевой модели на первом этапе 
в программе Excel был создан файл с исходными даннымиExcel был создан файл с исходными данными был создан файл с исходными данными 
для ввода их в ИНС. Все исходные данные были разделены 
программой случайным образом на две неравные части: 90% 
от всех данных составили тренировочный набор для обуче-
ния сети, 10% – экзаменационный (контрольный) набор для 
проверки правильности прогнозирования. Контрольные 
данные при обучении не вводились в сеть, их использовали 
однократно, когда функция ошибки стала минимальной, для 
проверки того, как ИНС будет вести себя при вводе новых, 
неизвестных ей данных. В качестве входных переменных 
для ИНС использовалась обучающая выборка, состоящая из 
отдельных примеров, каждый из которых представляет собой 
определенный набор параметров одной женщины. В качес-
тве выходной переменной использовано наличие патологии 
– врожденного сифилиса  новорожденного. Выборка для 
построения ИНС включала 157 обследованных пациенток.

результаты и обсуждение
Рассматривая параметры, полученные при исследова-

нии, было принято решение выделить достоверные изме-
нения разных критериев. В результате анализа полученных 
нами данных было отмечено, что ультразвуковые критерии 
задержки внутриутробного развития плода (ЗВРП) досто-
верно чаще встречались в группе беременных, в исходах 
которых у детей был подтвержден диагноз: «ранний врож-
денный сифилис» (РВС). 

В контрольной группе не встретились плоды с ультра-
звуковыми критериями ЗВРП. Однако в основной группе 
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с проявлениями раннего врожденного 
сифилиса плоды с данными проявле-
ниями врожденной инфекции встре-
тились в 21,43% случаев, а в группе без 
проявлений врожденного сифилиса − 
только в 4% . Соответственно была отме-
чена статистически достоверная разница 
между группой контроля как с группой 
новорожденных с РВС  (р<0,001), так и 
без РВС (р<0,05) и группами РВС и без 
РВС (р<0,05). 

При оценке данных, полученных в 
ходе наших исследований, многоводие 
встретилось в группах: контрольной −  в 
1,54% случаев, с врожденным сифилисом 
– в 11,01 % (р<0,05) и  без РВС – в 2%.

Статистически достоверное различие частоты преждев-
ременного созревания плаценты, в группе с врожденным 
сифилисом по сравнению с контрольной группой, встре-
тилось в следующей закономерности, в группе РВС − в 
30,95% случаев, без проявлений РВС – в 16%, в контрольной 
– только в 13,85% (р<0,05). 

Исследуя встречаемость таких УЗ маркеров внутриут-
робного инфицирования, как пиелоэктазия, гиперэхогенные 
включения в желудочках сердца, кисты сосудистых сплетений 
и гиперэхогенный кишечник не было выявлено статистически 
достоверных различий между группами сравнения в зави-
симости от формы заболевания и перинатальных исходов. 
Единственный  ультразвуковой критерий –  гепатомегалия 
плода, встречался достоверно чаще в группе беременных, 
родивших детей  с врожденным сифилисом (p<0,05), по срав-p<0,05), по срав-<0,05), по срав-
нению с группой инфицированных беременных, родивших 
не инфицированных детей, а также  с контрольной.

Качественные показатели кривых скоростей кровотока 
(КСК) при допплеровском исследовании пуповины и маточ-
ных артериях в группах сравнения не дали статистически 
значимых различий.

Проводя оценку качественных показателей кардиото-
кографии, в частности показателя STV, в анализируемыхSTV, в анализируемых, в анализируемых 
трех группах сравнения нами были установлены достовер-
ные различия между контрольной и группой с РВС – 8,93 
и 7,08 (р<0,01) − при сроке беременности 32 недель, 9,6 и 
7,54 (р<0,001) − при сроке беременности 36 недель, а также 
контрольной и группой без врожденного сифилиса – 8,93 
и 7,94 (р<0,05) − при сроке беременности 32 недели, и 9,6 и 
6,69 (р<0,001) − при сроке беременности 36 недель.  

В группе беременных с РВС брадикардия у плодов  
встретилась в 7,14% случаев (р<0,05). Следует отметить, что 
по данным КТГ тахикардии плода в сравниваемых группах 
зарегистрировано не было.

Показатели количества низких эпизодов в группах срав-
нения также имели статистически достоверные различия. 
Так в группах контрольной их количество составило всего 
1,56%, с РВС – 6,45% (р<0,001). 

При анализе показателей количества высоких эпизодов 
при кардиотокографии, проводимых в группах сравнения  
в 32 и 36 недель беременности, статистически достоверных 
различий выявлено не было. Сравнение частоты и значений 
акцелераций и децелераций в сравниваемых группах также 
не дало статистически достоверных различий. 

В результате проведенного исследования было установ-
лено, что только у матерей, родивших детей с врожденным 
сифилисом, по данным КТГ регистрировалась брадикардия 
плода (в 7% случаев). Выявлены статистически достовер-
ные различия показателя «количество низких эпизодов» 
в группах сравнения при проведении КТГ в 32 недели 
беременности. 

Для того чтобы сузить круг диагностических маркеров 
при подозрении на внутриутробное инфицирование пло-
да, была создана нейросетевая программа, оценивающая 
прогностическую вероятность наличия врожденной  си-
филитической инфекции у плода. 

При нейросетевом моделировании строилась модель 
для прогнозирования внутриутробного инфицирования 
сифилисом плода. Для построения сети использовано 
157 входных переменных, в том числе данные анамнеза, 
стадия заболевания женщины сифилисом, результаты 
ультразвуковых исследований в 10-14, 20-24 и 30-34 не-
дель беременности, кардиотокографии и обследования 
новорожденных. 

Перед нейронной сетью были поставлены следующие 
задачи:

1. оценка факторов риска внутриутробного инфици-
рования;

2. оценка значимости различных УЗ-маркеров для диа-
гностики внутриутробного инфицирования;

3. прогноз развития врожденного сифилиса у ново-
рожденного.

В качестве входных переменных для создания нейрон-
ной сети использованы 24 параметра, в том числе ослож-
нения течения данной беременности; данные инструмен-
тальных методов обследования (УЗИ в I, II и III триместрах, 
допплерометрии, кардиотокографии).

Таблица 1
×àñòîòà âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé ïî äàííûì ýõîãðàôèè  

è êàðäèîòîêîãðàôèè â ãðóïïàõ ñðàâíåíèÿ (â %) 

Параметры

Показатели частоты выявления отклонений в исследуемых группах

Контрольная 
(�� �� ���n = 65)

С РВС 
(�� �� ���n = 42)

Без РВС 
(�� �� ���n = 50)

 Достоверность 
различий 

ЗВРП �,��±�,�� �1,�3±�,33 �,��±�,77 p1,���,��1 p�,3��,��1,2<0,001 �2,�<0,05p�,3��,���,3��,��
Многоводие 1,��±1,�� 11,9±�,99 �,��±1,97 p1,���,��1,���,��
ПСП 13,8�±�,�8 3�,9�±7,13 1�,��±�,18 p1,���,��1,���,��
Гепатомегалия �,��±�,�� 2,�8 ±2,�5 �,��±�,�� p�,3��,��2,�<0,05 
STV 8,9�±�,3� 7,�7�±�,�8 7,9�±�,3� p1,���,�1 p1,3��,��1,2<0,01 �1,�<0,05p1,3��,��1,3��,��
Брадикардия �,��±�,�� 7,1�±3,97 �,��±�,�� p1,���,��1,���,��
Низкие эпизоды 1,��±�,39 �,��±1,93 �,9�±1,1� p1,���,��11,���,��1

Примечание: ЗВРП – задержка внутриутробного развития плода; РВС – ранний врожденный сифилис;  
ПСП – преждевременное созревание плаценты; ���� – автоматизированный показатель радиотокографии.���� – автоматизированный показатель радиотокографии. – автоматизированный показатель радиотокографии.
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Обучающая выборка для ИНС составила 157 примеров 
с заранее известными ответами, которые соответствовали 
задачам моделирования. В качестве входных переменных 
для решения первой задачи использованы 24 параметра, 
имеющих категоризированные значения (0 или 1) или 
абсолютные числовые значения: 

1. Данные инструментальных методов обследования 
(проявление ультразвуковых маркеров ВУИ, изменения 
кардиотокографии);

2. Клинико-лабораторные проявления РВС у новорож-
денных.

Выходной величиной ИНС для прогнозирования внут-
риутробного инфицирования послужило наличие РВС у 
новорожденного.

Средние показатели значимости входных переменных 
представлены на рисунке 1, в порядке возрастания значи-
мости.

Таким образом, при нейросетевом моделировании 
была выявлена достаточно высокая значимость опреде-
ленных критериев и параметров, в частности  эхогра-
фических маркеров внутриутробного инфицирования, 
полученных в ходе ультразвукового исследования и 
кардиотокографии. 

Наиболее значимыми прогностическими факторами 
РВС у новорожденных от матерей с сифилисом являются: 
низкие эпизоды  (в 30-35 нед.) – 0,518 баллов, преждев-
ременное созревание плаценты – 0,370, гепатомегалия 
– 0,351, кисты сосудистых сплетений – 0,347, ранняя 
форма задержки внутриутробного развития плода – 0,326, 
задержка внутриутробного развития плода – 0,315, низкие 
эпизоды – 0,312 баллов. Другие факторы имеют более 
низкие балльные значения и меньшую значимость для 
данной программы.

Значимость отдельных маркеров оказалась приблизи-
тельно одинаковой, однако данная нейросетевая модель 
также имела большое значение функции ошибки, что 
может быть следствием сопоставимости обеих подгрупп, 
составивших обучающую выборку.

Точность прогнозирования при использовании ис-
кусственных нейронных сетей для диагностики раннего 
врожденного сифилиса составила 79,35%, что сопоставимо 
с уровнем прогнозирования внутриутробного инфицирова-
ния опытным экспертом и позволяет использовать искус-
ственные нейронные сети в решении проблем дородового 
консультирования беременных с сифилисом. 

Таким образом, в ходе работы определилась прогнос-
тическая ценность отдельных критериев 
выявляемых при ультразвуковом исследо-
вании и кардиотокографии у плодов от бе-
ременных женщин с сифилисом. Также при 
помощи искусственных нейронных сетей 
проведен полный анализ данной выборки 
и выявлены наиболее значимые диагности-
ческие параметры. Программа нейронной 
сети была создана с учетом дальнейшего 
обучения на вводимых примерах, что с 
течением времени позволит увеличить, как 
ее «опыт», а кроме того ее чувствительность 
и специфичность.

USE OF EXPERT SYSTEM, MADE ON THE 
BASIS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 

FOR PROBABILISTIC PROGNOSIS OF 
EARLY CONGENITAL SYPHILIS IN 

NEWBORNS
S.V. Fadeev, D.A. Rossiev, V.B. Tshaj
Maternity hospital № 5, Krasnoyarsk

The opportunity of artificial neural network 
use for congenital syphilis prognosis in pregnant 
women is given. The comparative analysis 
of diagnostic and prognostic significance of 
different sonographic and cardiotocography 
parameters was done. 

Key words: pregnancy, fetus, infant, 
congenital syphilis, computer neuron network, 
expert system, prognosis. 

Рис. 1. Показатели эхографических и кардиотокографических факторов 
риска врожденного сифилиса у новорожденных.
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Ðåçþìå. Представлены данные экспериментального исследования особенностей экспрессии CD38 в ткани головного 
мозга крыс, перенесших перинатальное гипоксически-ишемическое поражение, и ее регуляции модуляторами метабо-
лизма эндогенной ретиноевой кислоты или препаратом экзогенной ретиноевой кислоты. Обсуждается возможность 
использования обнаруженного эффекта при разработке фармакологического метода нейропротекции.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: CD38, ретиноевая кислота, экспрессия. 

По данным экспертов ВОЗ, до 65-80% патологии нервной 
системы у детей связано с перинатальным поражением 
головного мозга. В 35-40% случаев заболевания нервной 
системы приводят к инвалидизации и дезадаптации детей, 
частота перинатальной патологии в общей популяции 
продолжает расти [1, 3]. Заболеваемость новорожденных в 
период с 1990 по 2002 гг. увеличилась в 2,3 раза преимущес-
твенно за счет внутриутробной гипоксии и асфиксии при 
рождении (с 61,9‰ в 1991 г. до 170,9‰ в 2002 г. – в 2,8 раза) 
(http://www.euro.who.int/document/Mediacentre/fs0305r.
pdf). В патогенезе гипоксически-ишемического перина-
тального поражения ЦНС ключевые события развиваются 
стадийно. Каждый этап характеризуется определенными 
клеточно-молекулярными событиями: нарушение элект-
ровозбудимости нейронов, окислительный стресс, микро-
циркуляторные расстройства, гиперпродукция цитокинов, 
изменение секреции и рецепции нейротрансмиттеров, 
развитие апоптоза и некроза [17]. Направленная регуляция 
каждого из этих процессов составляет основу современной 
стратегии нейропротекции при перинатальном поражении 
ЦНС. 

CD38 – бифункциональный фермент, экспрессирую-
щийся в различных клетках млекопитающих, в том числе 
электровозбудимых, его ферментативная активность кон-
тролируется многими факторами, в частности, структурой 
каталитического центра и сохранностью сульфгидрильных 
остатков цистеина в его пределах, уровнем внутрикле-
точных АТФ и НАДН, внутриклеточной локализацией 
фермента (плазматическая мембрана, митохондриальная 
мембрана, ядерная мембрана, цитозоль), конформационной 
пластичностью и способностью формировать димеры в 
мембране для эффективного транспорта продукта реакции, 
действием лигандов [9, 16]. 

CD38 экспрессируют как нейроны, так и астроциты. В 
ЦНС активность АДФ-рибозилциклазы обнаруживается 
уже в периоде эмбрионального развития млекопитаю-

щих [6] и прогрессивно увеличивается в постнатальном 
периоде. Ранее нами [2] было показано, что экспрессия и 
активность CD38 изменяются в динамике раннего постна-
тального периода развития головного мозга, и эти процессы 
нарушаются в результате перенесенного перинатального 
гипоксически-ишемического повреждения.

Известно, что в клетках различной природы экспрес-
сия CD38 регулируется ретиноевой кислотой, трийодти-
ронином, эстрогенами, глутаматом, интерлейкинами, а 
продукция циклической АДФ-рибозы – гормонами/ней-
ротрансмиттерами, оксидом азота, цинком, НАДН. Ранее 
было показано, что в клетках нейрональной природы 
активность фермента регулируется за счет активации мус-
кариновых ацетилхолиновых рецепторов [10, 11]. Анализ 
литературных данных дает право сделать вывод о том, что 
в пролиферирующих клетках экспрессия CD38 регулиру-
ется преимущественно дифференцировочными агентами 
(например, ретиноевая кислота стимулирует экспрессию 
фермента в гемопоэтических клетках), а в постмитотичес-
ких клетках – агентами, регулирующими их функцио-
нальную активность специфическим образом (например, 
в центральной нервной системе – нейротрансмиттерами, 
нейростероидами), а также модуляторами активности НАД-
гликогидролаз (например, никотинамидом). Стимуляция 
экспрессии CD38 на астроцитах зарегистрирована при 
нейрон-глиальных взаимоотношениях, в частности, за счет 
действия глутамата [4]. 

Ретиноевая кислота (РК) является одним из мощных 
агентов, регулирующих процессы морфогенеза в нервной 
системе, в частности, индуцирующих нейрональную диф-
ференцировку в специфических популяциях клеток голо-
вного мозга (например, стволовых клетках гиппокампа или 
субвентрикулярной зоны) [12, 20]. Под контролем ретинои-
дов находится экспрессия значительного количества генов 
в клетках нейрональной и глиальной природы, в частности, 
кодирующих белки-транспортеры, дофамингидроксилазу, 
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декарбоксилазу глутаминовой кислоты, рецепторы, сопря-
женные с Gp, ионотропные рецепторы, некоторые ионные 
каналы, белки цитоскелета, внутриклеточные сигнальные 
молекулы, фактор роста нервов, молекулы, ассоциирован-
ные с нейродегенерацией [13].

Ретиноевая кислота принадлежит к категории регу-
ляторных эндогенных молекул, продуцируемых астрог-
лией [13]. Синтез ретиноевой кислоты осуществляется 
за счет фермента ретинальдегиддегидрогеназы, причем 
транзиторная высокая экспрессия некоторых изоформ 
этого фермента ассоциирована в раннем постнатальном 
периоде с колонизацией некоторых отделов мозга нейро-
нальными предшественниками и с созреванием отдельных 
частей коры головного мозга [18]. Метаболизм ретинола 
до ретинальдегида и ретиноевой кислоты контролируется 
ферментом, вовлеченным в биотрансформацию этанола 
– алкогольдегидрогеназой (АДГ). Алкогольдегидрогеназа 
ответствененна за удаление избытка ретинола за счет его 
трансформации в РК. Коль скоро АДГ может использовать 
этанол или ретинол как субстрат, этанол действует как 
конкурентный ингибитор АДГ-катализируемого окисления 
ретинола, блокируя тем самым один из эффективный путей 
эндогенного синтеза ретиноевой кислоты [7, 14]. 

Целью работы явилось оценка влияния ретиноевой 
кислоты на экспрессию CD38 в клетках коры головного 
мозга в раннем постнатальном периоде в физиологических 
условиях и после перенесенного перинатального гипок-
сически-ишемического поражения центральной нервной 
системы.

Материалы и методы
Эксперименты выполнены на белых беспородных но-

ворожденных крысятах (n=51). 
Моделирование гипоксически-ишемического перина-

тального поражения головного мозга осуществлялось по 
методу J.Rice [15] на 7 сутки постнатального развития вы-
полнена экстравазальная окклюзия правой общей сонной 
артерии с последующим помещением крысят в атмосферу 
с низким содержанием кислорода (8%) под общей анесте-
зией. Забор материала для исследования (головной мозг) 
производили через 8 ч., 72 ч и 10 суток после операции (7, 10 
и 17 сутки постнатального развития, соответственно – P7, 
P10, P17), а также в отсроченный период (3, 4, 5 и 6 недели 
после поражения головного мозга). Контрольную группу 
составили ложно-оперированные животные. Все экспери-
ментальные исследования производились с соблюдением 
правил гуманного обращения с животными. 

Детекция CD38 в клетках головного мозга осуществля-
лась в замороженных фиксированных срезах головного 
мозга по стандартному протоколу иммуногистохими-
ческого исследования с использованием антител к CD38 
(«Сорбент», Москва). В силу наличия высокой гомологии 
CD38 человека, крысы и мыши, мы использовали антитела к 
антигену человеческого происхождения. После инкубации 
срезов с первичными антителами (1:50, 2 часа при темпера-

туре 37оС) и вторичными FITC-мечеными анти-мышиными 
антителами (1:200, 1 час при температуре 4оС) визуализация 
комплекса «антиген-антитело» осуществлялась при люми-
несцентной микроскопии (увеличение х 900) с подсчетом 
относительного количества клеток, экспрессирующих 
антиген в мембранной или примембранной области или в 
цитоплазме диффузно. 

Статистический анализ полученных результатов 
включал методы статистического описания и проверки 
статистических гипотез. В пределах каждой выборки оп-
ределяли среднее арифметическое, среднее квадратичное 
отклонение, ошибку среднего. При условии соответствия 
нормальному закону распределения оценку достовернос-
ти различий осуществляли с использованием t-критерия 
Стьюдента и Т-теста. Для показателей, не имеющих 
нормального распределения, использовались методы не-
параметрической статистики (различия количественных 
показателей между двумя группами оценивалась по кри-
терию Колмогорова-Смирнова). 

результаты и обсуждение
Анализ количества CD38+ клеток в препаратах голо-

вного мозга крысят контрольной и опытной подгрупп про-
демонстрировал, что характер экспрессии CD38 меняется 
после гипоксически-ишемического поражения ЦНС. В 
контрольной группе животных уровень экспрессии CD38 
сохраняется стабильным в период с 7 суток постнатального 
периода (4,4±0,9%) до 17 суток жизни (3,6±0,5%) (табл. 
1). Возраст крысят с 28 по 35 сутки развития обращает на 
себя внимание тем, что количество CD38-экспрессиру-
ющих клеток нейрональной и глиальной природы в этот 
период достоверно уменьшается до 1,1±0,5% (p=0,001 в 
сравнении с подгруппами Р7”, Р7, Р10, Р17). После этого 
спада экспрессия CD38 клетками головного мозга вновь 
возвращается (p<0,005 в сравнении с подгруппами Р28 и 
Р35) к стабильным исходным значениям на 42 и 49 сутки 
(4,6±0,5% и 4,2±0,5%, соответственно) (табл. 2).

Таблица 1
Ýêñïðåññèÿ CD38 â òêàíè ãîëîâíîãî ìîçãà 

ýêñïåðèìåíòàëüíûõ æèâîòíûõ

Подгруппы

Относительное количество ���8���838+ клеток, %

Контроль
(����1������1���

Опыт
(����1������1��� р

М±m М±m

Р7” �,�±�,9 �,9±�,7 �,��

Р7 �,1±�,7 7,7±1 �,��1

Р10 �,1±�,7 7,1±1,1 >�,��

Р17 3,�±�,� 3,3±�,� >�,��

Р28 1,1±�,� �±1 >�,��

Р�5 1,1±�,� 3,�±�,9 �,��

Р42 �,�±�,� 3,�±�,7 >�,��

Р49 �,�±�,� �,�±�,9 >�,��

Примечание: р – уровень значимости по сравнению с контрольным значением 
(ложно-оперированные животные) (критерий Колмогорова-Смирнова).

Модуляция экспрессии CD38 в клетках головного мозга  ретиноевой кислотой 
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Перенесенное перинатальное поражение головного 
мозга привело к достоверному снижению экспрессии фер-
мента в первые 4 часа после поражения (2,9±0,7%, р=0,04 
по сравнению с контрольным значением), с последующим 
статистически значимым повышением этого показателя к 
8 часам после перинатальной гипоксии/ишемии до 7,7±1% 
(р=0,001 по сравнению с контрольным значением, 7 сутки 
постнатального развития) (рис. 1). Повышенная экспрессия 
CD38 клетками головного мозга сохранялась до 10 суток 
постнатального развития, соответствующим 72-м часам 
после перенесенного поражения ЦНС, а далее регистриро-
валось достоверное снижение относительного количества 
CD38+ клеток (р=0,001 по сравнению с подгруппами 
Р7 и Р10) к 17 суткам жизни крысят и далее к 28 суткам 
развития (3 неделям после гипоксии/ишемии головного 
мозга) (р=0,025 по сравнению с подгруппой Р17). На 4-ой 
неделе после поражения ЦНС, иными словами, к 35 суткам 
постнатального периода, вновь регистрируется нарастание 
относительного количества CD38-экспрессирующих клеток 
головного мозга, продолжающееся до 42-49 суток постна-

тального периода (табл. 3). Итак, перинатальное 
гипоксически-ишемическое поражение ткани 
головного мозга приводит к статистически зна-
чимому усилению экспрессии CD38 в клетках 
нейрональной и глиальной природы через 72 
часа после перенесенного повреждения.

Для оценки модулирующего эффекта 
ретиноевой кислоты на экспрессию CD38 мы 
осуществляли введение препарата ретиноевой 
кислоты (all-trans-retinoic acid, Sigma) в конеч-
ной концентрации 20 мг/кг массы совместно с 
этанолом для подавления эндогенного синтеза 
ретиноевой кислоты (за счет конкурентного 
ингибирования этанолом АДГ-опосредованного 
окисления ретинола) внутрибрюшинно, 1 раз 
в сутки, 2 дня до или после гипоксически-ише-

мического поражения головного мозга, а также введение 
этанола (0,1 мл внутрибрюшинно, 1 раз в сутки, 2 дня до или 
после поражения). Коль скоро максимальной степени выра-
женности изменение экспрессии CD38 в ткани головного 
мозга было зарегистрировано нами через 72 часа после 
перенесенного повреждения, мы оценивали эффект рети-
ноевой кислоты на 10 сутки постнатального развития.

Мы обнаружили, что комбинация «ретиноевая 
кислота+этанол» и этанол изолированно достоверно сни-
жают экспрессию CD38 в клетках головного мозга, при этом 
ретиноевая кислота в комбинации с этанолом проявляет 
больший эффект при введении в организм животного после 
ишемии, а этанол был одинаково эффективен при введе-
нии до и после гипоксически-ишемического поражения 
головного мозга (рис. 2). Наши данные свидетельствуют 
о том, что подавление АДГ-опосредованного метаболизма 
эндогенного ретинола до ретиноевой кислоты вызывает 
достоверное снижение экспрессии CD38 в клетках коры 
головного мозга, в то время как введение на этом фоне 
экзогенной ретиноевой кислоты частично сокращает 

степень снижения экспрессии CD38 этанолом. 
Интересно, что на фоне значительного числа 
публикаций о нейротоксическом эффекте 
этанола, например, [8], существуют данные о 
нейропротективной его активности, опосредо-
ванной модуляцией механизмов НМДА-ассо-
циированной нейротоксичности [5], НАДФН-
оксидаза-регулируемой продукции свободных 
радикалов [19]. Дополнительные исследования 
необходимы для изучения механизмов участия 
синтезируемой в ткани головного мозга ретино-
евой кислоты в регуляции экспрессии CD38.

Полученные нами ранее данные подтвержда-
ют то, что увеличение экспрессии и активности 
CD38 в клетках коры головного мозга после 
перенесенного перинатального гипоксически-
ишемического поражения отражает механизмы 
активации клеток астроглиальной природы, что 

Таблица 2
Ðàçëè÷èÿ â îòíîñèòåëüíîì êîëè÷åñòâå CD38+ êëåòîê 
ãîëîâíîãî ìîçãà â äèíàìèêå ïîñòíàòàëüíîãî ðàçâèòèÿ  

â ôèçèîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ

Подгруппы Р7” Р7 Р10 Р17 Р28 Р�5 Р42 Р49 
Р7”  �,1 �,8 �,7 0,001 0,001 �,9 �,9
Р7   �,9 �,� 0,001 0,001 �,1 �,8
Р10    �,� 0,001 0,001 �,7 �,8
Р17     0,001 0,001 �,8 �,1
Р28      �,1 0,001 0,005
Р�5       0,001 0,001
Р42        �,1
Р49         

Примечание: р − уровень значимости при сравнении подгрупп между собой.

Рис. 1. Экспрессия CD 38 в коре головного мозга экспериментальных жи-
вотных.

Примечание:  р – уровень значимости по сравнению с контрольным значением  (ложно-опериро-
ванные животные): *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,005, ****р<0,001 (критерий Колмогорова-Смирнова).
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является как компонентом патогенеза повреждения ткани, так 
и важной составляющей процесса нейрорепарации [2]. В этом 
контексте действие агентов, влияющих на процессы, сопря-
женные с биологическими эффектами ретиноевой кислоты, 
открывает новые возможности для направленной фармако-
логической модуляции активности и экспрессии фермента, 
определяющего характер и степень активации/повреждения 
клеток нейрональной и/или астроглиальной природы.

Таким образом, перинатальное гипоксически-ишеми-
ческое поражение сопровождает увеличением экспрессии 
CD38 в клетках коры головного мозга in vivo.

Модуляция экспрессии CD38 в клетках коры головного 
мозга после перенесенного гипоксически-ишемического 
поражения достигается применением этанола как инги-
битора конверсии ретинола в ретиноевую кислоту или 
экзогенной ретиноевой кислоты, что подтверждает роль 
эндогенных ретиноидов в регуляции экспрессии гена, 
кодирующего CD38, в ткани головного мозга.

MODULATION OF CD�� EXPRESSION IN BRAIN CELLS 
WITH RETINOIC ACID 

A.B. Salmina, N.A. Malinovskaya, O.S. Okuneva, L.D. 
Zykova, G.V. Yudin, D.I. Laletin, O.A. Frolova,  
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We have studied CD38 expression in rat brain 
after perinatal hypoxic-ischemic injury. We found 
regulation of CD38 by modulators of metabolism of 
endogenous retinoic acid or by exogenous retinoic 
acid. Possibility to use the data for development 
of pharmacological method of neuroprotection is 
discussed. 
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Ðåçþìå. В работе представлены результаты лечения 39 больных с метастазами колоректального рака в печени. Одномо-
ментные синхронные операции на толстой кишке и  печени выполнены у 28 больных. С метахронными метастазами у 11 
больных в процессе лечения использованы рентгеноэндоваскулярные вмешательства. Эндоваскулярная химиоэмболизация 
метастазов 5-фторурацилом на липиодоле выполнена 5 больным. Комплексное лечение: предоперационная химиоэмбо-
лизация в сочетании с радиочастотной (РЧ) аблацией или РЧ резекцией печени проведено 6 больным. Предварительная 
оценка отдаленных результатов свидетельствует о тенденции к улучшению показателей выживаемости после различ-
ных вариантов комплексного лечения больных с метастазами колоректального рака в печень, особенно с сочетанным 
использованием рентгеноэндоваскулярных и РЧ вмешательств.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: метастазы колоректального рака в печень, комбинированное лечение, синхронные одномоментные 
операции.

Продолжительность жизни больных с колоректальным 
раком (КРР) и метастазами в печени не превышает 6-12 ме-
сяцев. Лишь небольшая группа больных (до 20 % от общего 
количества) может рассчитывать на потенциально ради-
кальное лечение, включающее в себя удаление первичной 
опухоли толстой кишки и резекцию печени [1,4,6].

Резекция печени у операбельных больных позволяет 
добиться 5-летней выживаемости, равной 21-37 %. Но при 
этом частота осложнений составляет 19-43 %, а послеопе-
рационная летальность – 4-7 % [3,7]. Согласно данным 
литературы, РЧ аблация метастазов в печени позволяет 
добиться в 40% случаев пятилетней выживаемости [7,8,9,10]. 
При этом, у больных, перенесших РЧ аблацию, гораздо 
меньше хирургических осложнений и более высокое ка-
чество жизни. 

Внедрение в хирургическую практику до- и послеопера-
ционной эндоваскулярной химиотерапии может повысить 

резектабельность и предупредить рецидивирование мета-
стазов, как в печени, так и в других органах. При эндовас-
кулярной химиоэмболизации метастазов через печеночные 
артерии трехлетняя выживаемость достигает 37,7 % [1].

В последнее десятилетие методы локальной деструкции 
метастазов  (склеротерапия этанолом, крио-, микроволно-
вая и лазарная деструкция, фокусированный ультразвук и 
РЧ вмешательства – РЧ аблация и РЧ  резекция) активно 
разрабатываются [2,3,7,8,11,12].  

Однако, по нашему мнению, наиболее перспективным 
направлением в лечении больных с метастазами колорек-
тального рака в печени является комплексный подход, 
включающий сочетанное последовательное применение 
неоадъювантной эндоваскулярной локальной  химио-
эмболизации метастазов через печеночные артерии, РЧ 
аблаций и РЧ резекций печени, современной системной 
адъювантной химиотерапии.
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Цель исследования. Определить эффективность раз-
личных способов лечения больных с метастазами колорек-
тального рака в печени.

Материалы и методы
В центре колопроктологии НУЗ “Дорожная клиническая 

больница на ст. Красноярск ОАО “РЖД” за период с 2004 по 
2008 гг. находилось на лечении 39 больных в возрасте 45-65 
(55±9,5) лет с метастазами колоректального рака в печени. 
Комплексное лечение в различных вариантах получили 27 
(69,2%) больных.

Критериями исключения из протокола комплексного 
лечения являлись: сердечно-сосудистая и печеночно-
почечная недостаточность, отдаленные внепеченочные 
метастазы, выраженный асцит, поражение печени свыше 
2/3 объема, местно-распространенный метастатический 
процесс с выходом за пределы печени.

В исследование включены следующие категории боль-
ных:

В первую группу вошли 7 больных с множественным 
билобарным поражением печени при диаметре метаста-
зов от 1,5 до 2,0 см, в количестве от 3 до 7. Им проводилась 
склеротерапия в сочетании с электротермодеструкцией 
метастазов синхронно с выполнением операции на толстой 
кишке. 

Вторую группу составили 5 больных с поражением од-
ной доли печени солитарными метастазами, при диаметре 
очагов от 4,0 до 7,0 см. В данной группе синхронно с опе-
рацией на толстой кишке были проведены традиционные 
резекции печени. 

В третью группу включены 5 больных с множественным 
билобарным поражением, при диаметре очагов от 2,0 до 
4,0 см, в количестве от 7 до 10, когда поражение печени 
превышало 2/3 ее объема (по данным КТ или МРТ). Этим 
больным выполняли эндоваскулярную химиоэмболизацию 
печеночной артерии. Эмболизацию выполняли на стороне 
превалирующего поражения. В последующем больные 
получали адъювантную системную химиотерапию – ксе-
лодой (2500 мг/м2, 4-6 курсов).

Четвертая группа представлена 9 больными с  множес-
твенным билобарным поражением, при диаметре очагов 
от 2,0 до 3,0 см, в количестве от 5 до 8. У этих больных 
выполнены РЧ аблации метастазов синхронно с опера-
цией на толстой кишке. В последующем они получали 
адъювантную системную химиотерапию - кселодой (2500 
мг/м2, 4-6 курсов).

Пятая группа составила 7 больных с поражением одной 
доли печени солитарными метастазами, при диаметре 
очагов от 4,0 до 7,0 см. В этой группе проведены РЧ резек-
ции печени синхронно с операцией на толстой кишке. В 
последующем больные получали адъювантную системную 
химиотерапию кселодой (2500 мг/м2, 4-6 курсов).

Шестая группа, включенная в протокол исследования, в 
настоящее время представлена 6-ю больными (исследова-
ние продолжается), у которых использован разработанный 

нами комплекс лечения, состоящий из последовательного 
сочетания методов: неоадъювантная химиоэмболизация 
печеночной артерии, РЧ аблация метастазов или РЧ резек-
ция печени, адъювантная системная ПХТ. 

Неоадъювантная эндоваскулярная химиоэмболизация 
печеночной артерии включает: 1 этап – суперселектив-
ную (проксимальную) катетеризациию правой или левой 
печеночной артерии  из трансфеморального доступа по 
Сельдингеру; 2 – химиоэмболизацию печеночной ар-
терии 5-фторурацилом (1000 мг) на липиодоле или PVA 
500; 3 – окклюзию кровотока спиралями Гиантурко или 
гемостатической губкой.

Через 1 месяц после химиоэмболизации печеночной ар-
терии этим больным выполнены операции на печени: у трех 
– РЧ аблации метастазов при множественном билобарном 
поражении, диаметре очагов от 2,0 до 4,0 см, в количестве 
от 7 до 10. Трем больным с поражением одной доли печени 
солитарными метастазами, при диаметре очагов от 4,0 до 
7,0 см – РЧ резекции печени.

Все больные этой группы получали или продолжают 
данную адъювантную системную химиотерапию в режиме 
XELOX (оксалиплатин – 130 мг/м2 + кселода – 2000 мг/м2, 
6 курсов). В одном случае (при прогрессировании процесса) 
в схему лечения был добавлен таргетный препарат – авав-
стин (7,5 мг/кг).    

Особенность предложенного метода – это сочетание 
противоопухолевых факторов: химиотерапевтического (в 
неоадъюванте и адъюванте), ишемизации метастастичес-
ких узлов в печени, радиочастотной гипертермической 
деструкции метастазов или резекции печени.

Химиоэмболизацию печеночной артерии проводили под 
контролем ангиографического комплекса “Филипс – BV 
212 ”. Радиочастотные вмешательства на печени осущест-
вляем при помощи генератора “Cool-tip RF Radionics®”. 
При бескровной резекции печени с РЧ поддержкой (в 
отличие от методики Хабиба) игольчатый электрод для РЧ 
аблацию используем не только для прогрева паренхимы 
по линии резекции, но и как диссектор для рассечения 
ткани печени.

результаты и обсуждения
При синхронных метастазах в печени одномоментно с 

удалением первичной опухоли вмешательства на печени 
выполнены у 28 больных. Из них, у 7 больных (1 группа) 
произведена склеротерапия этанолом в сочетании с элект-
ротермодеструкцией метастазов. Введение спирта и элект-
ротермическое воздействие на опухолевый узел вызывает 
некроз опухоли, обусловленный дегидратацией опухолевой 
ткани, дегенерацией ее белковой структуры, облитерацией 
периферического сосудистого русла. Осложнений, связан-
ных с этой манипуляцией, не отмечено. 

Традиционные резекции печени выполнены у пяти 
больных с изолированным поражением одной из долей 
печени: правосторонняя гемигепатэктомия – у одного, 
левосторонняя – у одного, сегментарные резекции – у 

Эндоваскулярные методы в комплексном лечении больных с метастазами колоректального рака
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трех. Осложнений и летальности не было. Больные этих 
двух групп адъювантную химиотерапию не получали по 
разным причинам. Такие вмешательства на печени в на-
стоящее время мы не производим. 

В течение последних трех лет при метастазах коло-
ректального рака применяли РЧ аблацию и бескровную 
резекцию печени с помощью генератора “Cool-tip RF 
Radionics®”. РЧ вмешательства за анализируемый период 
были выполнены у 16 больных: у 9 – РЧ аблации, и у 7 – до-
левые или сегментарные РЧ резекции. Ранние послеопера-
ционные осложнения после РЧ вмешательств на печени 
зарегистрированы у 2-х больных – поддиафрагмальный 
абсцесс после резекции правой доли (1) и после аблации 
(1). Абсцессы  были вскрыты, дренированы. При ретроспек-
тивном анализе установлено, что развитие местных гной-
но-воспалительных осложнений  связано с неадекватным 
дренированием. Летальных исходов не было.

Метахронные метастазы выявили у 11 больных в про-
цессе динамического наблюдения в течение первого года 
после операции на толстой кишке с помощью УЗИ, МРТ 
или КТ. У всех больных этой группы в процессе лечения 
были использованы ренгеноэндоваскулярные вмеша-
тельства, как в виде самостоятельного метода лечения (у 
5 больных), так и в неоадъювантном режиме (у 6). Эндо-
васкулярное введение химиопрепарата в долевые артерии 
печени позволяет снизить системную токсичность, создать 
депо, увеличить площадь контакта. Кроме того, окклюзия 
локального кровотока и, как следствие, нарушение пита-
ния метастазов приводит к массовой гибели опухолевых 
клеток. Неоадъювантная химиоэмболизация печеночной 
артерии не только дает возможность выполнить опера-
тивное вмешательство на печени, но и увеличивает его 
абластичность. Осложнений и ле-
тальности, связанной с региональной 
эндоваскулярной химиотерапией не 
было. Последовательно-сочетанное 
применение противоопухолевых 
факторов усиливает туморицидный 
эффект на фоне низкой травматич-
ности как эндоваскулярных, так и 
РЧ вмешательств, повышает аблас-
тичность последних, увеличивает 
продолжительность жизни больных 
и улучшает ее качество.

Все больные, включенные в про-
токол исследования динамически 
наблюдались в нашем центре. 

Хорошие и удовлетворительные 
результаты отмечены в группах 
с применением современных ло-
кальных методов воздействия на 
метастазы в печени в сочетании с 
химиотерапией у 19 из 27 (70,4%) 
больных. Полный регресс в течение 

24 месяцев установлен у 8 (29,6%) больных, стабилизация 
процесса – у 11 (40,7%). Заболевание прогрессировало 
всего у шести больных, т.е. менее чем у трети.

Предварительный анализ полученных данных позволя-
ет предположить, что применение комплексного подхода 
в лечении больных с метастазами колоректального рака в 
печени является обоснованным и перспективным. С учетом 
результатов соотношения количества положительных от-
ветов к числу отрицательных при использовании активной 
хирургической тактики в сочетании с различными вариан-
тами химиотерапии (19/27), прогностическая вероятность 
увеличения сроков выживаемости при проведении комп-
лексного лечения больных с метастазами колоректального 
рака в печени значительно возрастет. 

В таблице 1 приведены фактические результаты об-
щей трехлетней выживаемости 39 больных с метастазами 
колоректального рака в печени после различных вмеша-
тельств. 

Из таблицы 1 следует, что активная хирургическая 
тактика, в лечении больных с метастазами колоректального 
рака в печени позволила увеличить сроки общей выживае-
мости. Более 12 месяцев прожили в 92,3 % случаев, а 24 ме-
сяца – 79,5%. Общая трехлетняя выживаемость составила 
53,8 %. В группе больных с использованием химиотерапии 
она составила 59,3%.   

Таким образом, различные варианты комплексного 
лечения больных с метастазами колоректального рака в 
печени, особенно с использованием эндоваскулярных и 
РЧ вмешательств, являются сравнительно безопасными 
и эффективными, при условии их проведения в специа-
лизированных онкологических и колопроктологических 
стационарах. Неоадъювантная эндоваскулярная химиоэм-

Таблица 1
Ñðîêè îáùåé âûæèâàåìîñòè áîëüíûõ êîëîðåêòàëüíûì ðàêîì ñ 

ìåòàñòàçàìè â ïå÷åíü ïîñëå ðàçëè÷íûõ âìåøàòåëüñòâ íà ïå÷åíè

Вмешательства на печени
Число 

больных
Выживаемость, n��

6 мес. 1 год 2 года � года

�� % �� % �� % �� % �� %
Склеротерапия в сочетании с 
электротермодеструкции 7 17,9 � 1�,� � 1�,7 � 1�,9 � 9,�

Традиционная резекция печени � 1�,8 � 13,� � 13,9 � 1�,9 3 1�,3
Эндоваскулярная 
химиоэмболизация печеночной 
артерии *

� 12,8* � 1�,8 � 11,1 � 1�,9 � 9,5**

РЧ аблация метастазов* 9 2�,1* 9 ��,3 8 ��,� 7 ��,� � 28,6**
Неоадъювантная 
химиоэмболизация печеночной 
артерии +РЧ аблация метастазов*

3 7,7* 3 8,1 3 8,3 3 9,7 � 9,5**

РЧ резекция печени* 7 17,9* 7 18,9 7 19,� � 19,3 � 19,1**
Неоадъювантная 
химиоэмболизацию печеночной 
артерии +РЧ резекция печени*

3 7,7* 3 8,1 3 8,3 3 9,7 � 9,5**

Всего: n, %n, %, % �9 1��,� 37 9�,9 3� 9�,3 31 79,� �1 �3,8

Примечание:   * – проведение адъювантной химиотерапии (27 больных); ** – больные (16/27), прожившие 
36 месяцев.



��

болизация печеночной артерии повышает эффективность 
комплексного лечения метастазов колоректального рака в 
печени, способствует увеличению абластичности операций. 
Однако вопрос о сочетанном применении эндоваскулярной 
химоэмболизации печеночных артерий и РЧ вмешательств 
на печени требует дальнейшего изучения.

     
ENDOVASCULAR ASPECTS IN COMBINED TREATMENT 

FOR PATIENTS WITH METASTASES OF COLORECTAL 
CANCER 

A.A. Zakharchenko, L.V. Kochetova
Krasnoyarsk state medical university named  
in honour of prof. V.F. Vojno-Jasenenetskij

In the work, results of treatment for 39 patients with 
metastasies of colorectal cancer in the liver are submitted. 
Single-stage operations on the large intestine and liver in 
synchronous metastasies were done on 28 patients. In 11 
patients with metachronous metastasies rontgenovascular 
interventions were used during treatment. 5 patients were given 
endovascular chemoembolization of metastasies 5-ftoruracil 
on lipiodol. 6 were given combined treatment: preoperative 
chemoembolization in combination with RF ablation or RF 
resection of the liver.

The preliminary results demonstrate an improved survival 
rate after different versions of combined treatment for patients 
with metastasizes of colorectal a cancer in the liver, especially 
when combined with the use of rontgenovascular and radio-
frequency interventions. 

Key words: metastasis of colorectal cancer in the liver, 
combined treatment.
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Ðåçþìå. Эндотуморальное введение химиопрепаратов на аутокрови в ткань раковой опухоли молочной железы вызывает 
ее резорбцию на 50-80% при отсутствии токсических реакций. Обоснованностью применения данного метода является 
терапевтически обусловленный патоморфоз опухоли.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: местно-распространенный рак, молочная железа, эндотуморальная аутогемохимиотерапия, морфо-
логические изменения.

Эндотуморальная аутогемохимиотерапия в комплексном лечении местно-распространенного РМЖ: клинико-морфологические аспекты
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Каждый год более 1 миллиона женщин во всем мире 
заболевают раком молочной железы (РМЖ), который 
составляет почти четверть всех злокачественных опухолей 
у женщин [6]. В России ежегодно регистрируется более 46 
тысяч новых случаев РМЖ, что в структуре  онкологичес-
кой заболеваемости женского населения составляет 19% [1]. 
Статистические данные свидетельствуют о высокой смерт-
ности от рака этой локализации (22 тысячи пациенток в 2004 
году) при удельном весе в структуре смертности 16,5% [2]. 
Таким образом, совершенствование методов  диагностики 
и лечения РМЖ является актуальной проблемой. 

Имеются данные, что РМЖ − системное заболевание, 
учитывая это целесообразно начинать лечение с неоадью-
вантной химиотерапии [7]. Однако известные способы 
лечения, наряду с положительными эффектами имеют и ряд 
недостатков. Так побочные токсические проявления сис-
темного воздействия противоопухолевых химиопрепаратов  
столь тяжелы, что в ряде случаев вынуждают прекратить 
противоопухолевое лечение до восстановления нарушений 
в кроветворной системе и желудочно-кишечном тракте.

Вариантом неоадъювантной химиотерапии является 
внутриопухолевая, позволяющая снизить дозы введения 
химиопрепаратов. Выраженный лекарственный патомор-
фоз и регресс опухоли более чем на 50% наблюдался при 
внутриопухолевом введении химиопрепаратов, применен-
ным А.К.Панковым и соавт. [3]. Однако при таком введении 
в ткани обязательно образуется болезненный инфильтрат 
и некроз тканей. 

Одним из перспективных направлений в онкологии 
является оригинальный способ введения химиопрепаратов 
на аутобиологических средах организма, разработанный 
Ю.С. Сидоренко, в частности на аутокрови – аутоге-
мохимиотерапия (АГХТ) [4, 5]. Данный метод снижает 
частоту и интенсивность побочных реакций. Благодаря 
введению химиопрепаратов на аутосредах, представилось 
возможным начать разработку метода – эндотуморальной 
аутогемохимиотерапии, который сочетает положительные 
моменты обеих методик (ЭТ АГХТ). 

Материалы и методы
Основную группу составили 30 женщин в возрасте от 

42 до 68 лет, имевших местно-распространенную форму 
РМЖ IIб-IIIа стадий, которые получили неоадъювантную 
ЭТ АГХТ. Суть метода заключалась во введении низких 
доз химиопрепаратов, предварительно инкубированных 
с аутокровью больной, по окружности опухоли и, по 
возможности, в саму опухоль (в 1-й и 8-й дни).  Разовая 
доза введения была следующей: доксорубицин – 40-50 
мг, циклофосфан – 600-800 мг, 5-фторурацил – 500-750 
мг. Суммарная курсовая доза химиопрепаратов составила 
соответственно: доксорубицин – 80-100 мг, циклофосфан 
– 1200-1600 мг, 5-фторурацил – 1000-1500 мг. 

В сравнительную группу вошли 30 больных, получавших 
неоадъювантно системную высокодозную АГХТ в возрасте 
37-71 лет с аналогичной стадией заболевания. Разовая доза 

введения:  доксорубицин – 100-200 мг, циклофосфан – 1500-
2000 мг, 5-фторурацил – 1000-1500 мг. Соответственно среди 
них  суммарная доза составила: доксорубицин – 200-400 мг, 
циклофосфан – 3000-4000 мг, 5-фторурацил – 2000-3000 мг. 
Перед введением химиопрепараты были инкубированы с 
аутокровью по той же методике, что и в основной группе. 

Больным обеих групп до начала лечения и по его оконча-
нии выполняли маммограммы  в прямой и боковой проекци-
ях. Операционный материал исследовали гистологически 
с применением морфометрического метода исследования. 
При морфометрическом исследовании определяли соотно-
шение площадей основных компонентов опухоли (стромы, 
паренхимы и очагов некроза), митотическую активность 
(МА), количество дистрофически измененных раковых 
клеток (ДИ), индекс повреждения  паренхимы опухоли 
(ИП). Оценивали морфологические изменения удаленных 
лимфатических узлов.

результаты и обсуждение
В основной и сравнительной группах на маммограммах 

до лечения визуализировалось плотное теневое обра-
зование неправильной звездчатой формы, с мощными 
соединительнотканными тяжами, распространявшимися 
к коже, соску, ретромаммарному пространству. Сосок был 
втянут, фиксирован, сосудистый рисунок усилен, кожная 
складка утолщена. В ткани молочной железы наблюдались 
микрокальцинаты различной величины и формы. 

После лечения в основной группе у 4 из 30 больных была 
отмечена полная регрессия опухоли, наблюдались очаго-
вые зоны склероза, как правило, визуализировавшиеся в 
прямой проекции. У одной больной регрессия опухоли со-
ставила 30%. В остальных наблюдениях регрессия опухоли 
достигала 50-80%. Симптом «тающего сахара» отмечался 
у 10 больных, заключавшийся в уменьшении размеров  
опухолевого узла и его плотности, как бы «растворении» 
опухоли на фоне ткани молочной железы. Контуры опухоли 
становились нечеткими, звездчатая структура не просмат-
ривалась. Фрагментация опухолевого очага на несколько 
частей наблюдалась у 15 больных, которые  выглядели как 
мелкие теневые образования с нечеткими контурами и 
меньшей общей площадью, чем до лечения.   

В сравнительной группе после лечения полная регрес-
сия установлена у 3 больных. Объем опухоли у 2 больных 
уменьшился на 20-30%. Регрессия опухоли наблюдалась у 
25 больных в пределах 50%. Опухолевый узел уменьшался в 
размерах, терял плотность и четкость контуров. Симптомов 
фрагментации не было.

В первые 2-3 суток после введения у 28 больных основ-
ной группы отмечались жалобы на боли пекущего харак-
тера в молочной железе, подвергавшейся лечению, купи-
ровавшиеся ненаркотическими анальгетиками. Побочные 
токсические эффекты в основной группе не наблюдались. В 
то время как в сравнительной группе у 26 больных отмечена 
лейкопения, у 16 –  гастроинтестинальный синдром и у 
всех обратимая аллопеция.
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При гистологическом исследовании в боль-
шинстве опухолей обеих групп отмечались 
разной степени выраженности дистрофичес-
кие и некробиотические изменения в раковых 
клетках, носившие разнообразный характер:  
вакуолизация цитоплазмы, кариолизис, кари-
опикноз, цитолизис, очаги некроза. 

При клинически отмечаемой полной рег-
рессии РМЖ на месте опухоли обнаружива-
лись очаговый и диффузный склероз. На фоне 
плотной волокнистой соединительной ткани, 
местами гиалинизированной, определялись 
одиночные гиперхромные раковые клетки и мелкие их 
комплексы с выраженными дистрофическими измене-
ниями.

В наблюдениях с рентгенологическим симптомом 
«тающего сахара» микроскопически опухоль состояла 
из небольших скоплений раковых клеток с признаками 
дистрофических и некробиотических проявлений, разде-
ленных прослойками соединительной ткани, очаговыми 
некрозами.

При маммографически наблюдаемой фрагментации 
опухолевого очага гистологически опухолевые пласты были 
представлены разрозненными полями раковых клеток, 
разделенных широкими прослойками плотной волокнистой 
соединительной ткани, местами гиалинизированной. Во 
многих раковых клетках наблюдались дистрофические 
и некробиотические изменения.  Однако в большинстве 
наблюдений очаги некроза либо отсутствовали, либо были 
представлены небольшими участками.

Для объективизации обнаруженных гистологических 
изменений степени выраженности лечебного патоморфоза 
опухоли был осуществлен морфометрический анализ и 
статистическая обработка. 

Митотическая активность в основной группе была 
достоверно выше, чем в сравнительной, однако в целом 
в обеих группах находилась на столь низком уровне, что 
считать этот показатель информативным нецелесообразно 
(табл. 1). Дистрофически измененных клеток было досто-
верно больше (примерно в 2 раза) в основной группе, в 
которой они составили 351,8 ± 21,7 ‰ по сравнению с 189,0 
± 11,7 % (p<0,01). 

Таблица 1
Ìèòîòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü è äèñòðîôè÷åñêèå 
èçìåíåíèÿ ðàêîâûõ êëåòîê ìîëî÷íîé æåëåçû 

â èññëåäóåìûõ ãðóïïàõ (M±m, %)

Группа

Морфологические показатели
Митотическая 

активность
Дистрофические 

изменения

Основная 1,�±0,0�* 3�1,8±21,7*

Сравнительная �,�±�,�� 189±11,7

Примечание: * − отличия статистически достоверны по отношению к сравни-
тельной группе (р<0,05).

Как видно из таблице 2, оба метода АГХТ оказали одно-
типное воздействие на РМЖ: достоверных различий между 
показателями площадей занимаемых как стромальным, так 
и паренхиматозным компонентом опухолей, в основной и 
сравнительной группах не обнаружено, что нашло свое от-
ражение в крайне низком значении индекса повреждения 
паренхимы – 6,4%. 

Достоверные различия наблюдались только в показа-
телях площадей, занимаемых некротическими массами: в 
основной группе они занимали 7,3±0,8%, что почти вдвое 
больше, чем в сравнительной – 4±0,4%, что видимо, объяс-
няется непосредственным воздействием химиопрепарата 
на опухоль при эндотуморальном введении. Невысокая в 
целом доля очагов некрозов в опухолях объясняется особен-
ностями забора материала для исследования – избегание 
участков заведомо некротизированных тканей.

В обеих группах немногим более половины лимфатичес-
ких узлов имели метастатическое поражение (табл. 3).  

Таблица 3
Èçìåíåíèÿ â ëèìôàòè÷åñêèõ óçëàõ

Группа

Наличие метастаза в лимфоузле 

Есть Нет

�� % �� %

Основная (52 л/у) 27 �1,� 25 �8,1

Сравнительная (48 л/у) 25 ��,1 �3 �7,9

Чаще всего опухолевые клетки располагались по 
всей площади лимфатического узла, замещая его ткань 
практически полностью. В некоторых случаях метастазы 
в региональных лимфатических узлах занимали от 1/2 до 
2/3 узла. Раковые клетки располагались в краевом синусе и 
мякотных тяжах. В лимфатических узлах без метастазов в 
обеих группах часто наблюдался очаговый липоматоз и си-
нусовый гистиоцитоз различной степени выраженности. 

Таким образом, проведенное клинико-морфологи-
ческое исследование показало, что после обоих методов 
неоадъювантной аутогемохимиотерапии наблюдался 
комплекс признаков, свидетельствующих об однотипном 
лечебном патоморфозе в раковых опухолях молочной 
железы. Клинико-рентгенологическая картина коррели-
ровала с морфологическими данными.  Метастатическое 

Таблица 2
Ñîîòíîøåíèå ñòðóêòóðíûõ êîìïàíåíòîâ ðàêà  ìîëî÷íîé 

æåëåçû â èññëåäóåìûõ ãðóïïàõ (M±m, %)

Группа
Структурный компонент опухоли

ИП
Строма Паренхима Очаги некроза

Основная 7�,6 ± 7,1 19,1 ± 4,� 7,� ± 0,8*
�,�

Сравнительная 75,6 ± 4,2 20,4 ± 4 4 ± 0,4

Примечания: * – отличия статистически достоверны по отношению к сравнительной группе 
(р≤0,05).

Эндотуморальная аутогемохимиотерапия в комплексном лечении местно-распространенного РМЖ: клинико-морфологические аспекты
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и неметастатическое поражение лимфатических узлов в 
обеих группах отмечалось с одинаковой частотой. Эндоту-
моральный метод введения химиопрепаратов на аутокрови 
позволяет применять меньшие дозы химиопрепаратов по 
сравнению с системным, достигая аналогичного противо-
опухолевого эффекта при отсутствии побочных токсичес-
ких проявлений.

ENDOTUMORAL AUTOHEMOTHERAPY AS THE 
COMPANENT OF THE COMPLEX TREATMENT OF THE 

LOCALLY-ADVANCED BREAST CANCER: CLINICO-
MORPHOLOGICAL ASPECTS

E.M. Nepomnyashaya, T.N.Gudtskova, I.P. Sidorenko,  
T.M. Tartanova

Federal State Institution  
«Rostov Cancer Research Institution»

Endotumoral administration of chemotherapeutic agents 
with autoblood into cancer tissue of breast cancer causes 
resorbtion on 50-80% at absence the toxic reactions. Therapeutic 
patomorphosis of tumor is validity of this method use.

Key words: local-prevalent cancer, mammary gland, 
endotumoral autogemochemotherapy, morphological 
changes. 
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ВнУтриСтеноЧная аУтоПЛаЗМоХиМиотераПия 
При транСУретраЛьнЫХ реЗекцияХ ПоВерХноСтноГо рака 

МоЧеВоГо ПУЗЫря
А.Н. Шевченко, А.Н. Жлоба, Д.А. Швырев

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический  институт  Росмедтехнологий», Ростов-на-Дону, 
директор − акад. РАН и РАМН Ю.С. Сидоренко. 

Ðåçþìå. Метод внутристеночной аутоплазмохимиотерапии при трансуретральных резекциях поверхностно-распро-
страненного рака мочевого пузыря позволяет снизить частоту рецидивов и осложнений.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: внутристеночная аутоплазмохимиотерапия, рак мочевого пузыря, трансуретральная резекция.

Рак мочевого пузыря стоит на первом месте в структу-
ре заболеваемости онкопатологией мочевыделительной 
системы. По  смертности среди больных с опухолями мо-
чеполовой сферы рак мочевого пузыря занимает 3 место 
[10]. Опухоли мочевого пузыря в 98% случаев составляют 
эпителиальные  новообразования. Наиболее частым среди 
них является уротелиальный рак [3]. Его частота по данным, 
как отечественных, так  и зарубежных авторов составляет 
до 90 % опухолей мочевого пузыря [12].

Особенностью течения поверхностного рака  мочевого пу-
зыря после выполнения трансуретральной резекции, которая 
всемирно признана золотым стандартом лечения, является 
частое рецидивирование, достигающее 40-60% в течение толь-
ко первого года, а также прогрессирование даже в режиме 
максимальной мукозэктомии и сочетание ее с послеопераци-
онной внутрипузырной химио- или иммунотерапией [5, 11]. 

Под прогрессированием понимают развитие инвазивного 
рака (критерий T),  возрастание степени клеточной анапла-
зии (критерий G) или наличие метастазов (критерий М) [4]. 
Частота прогрессирования заболевания колеблется от 5 до 
54% и зависит, в большей степени, от гистологического типа, 
степени дифференцировки, стадии и размера опухоли [1, 2, 
9]. Причиной частого рецидивирования может быть наличие 
к моменту операции опухолевой инвазии в подслизистый 
слой лимфатических и венозных капилляров вокруг основ-
ного очага, а также сопутствующей неоплазии уротелия, не 
визуализируемой при обычной световой видеоцистоскопии 
[8]. Рецидивы, возникающие в области верхушки мочевого 
пузыря, при изначальном отсутствии опухолевого поражения 
этой зоны, вероятно, связаны с имплантационным распро-
странением вследствие скопления опухолевых элементов в 
области воздушного пузырька [7]. 
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Таким образом, несмотря на техническую оснащен-
ность и широкий спектр органосохраняющих хирургичес-
ких  подходов в лечении больных данной группы, проблема 
рецидивирования поверхностного рака мочевого пузыря 
и прогрессирования его в инвазивный рак остается не ре-
шенной. Поэтому актуальность изыскания новых методов 
профилактики возникновения рецидивов рака не вызывает 
сомнений у онкоурологов.

Материалы и методы
Используемая нами методика профилакти-

ки местного рецидивирования и прогрессии 
неинвазивного рака мочевого пузыря заключа-
ется в следующем. У больного поверхностным 
раком мочевого пузыря, которому планируется 
выполнение трансуретральной  резекции, в 
процедурнм кабинете производится пункция 
периферической (локтевой) вены и забор кро-
ви для получения 20 мл плазмы. Далее кровь 
центрифугируется в стерильном флаконе в 
течение 10 минут при 1500 об/мин; полученная 
плазма инкубируется с 200 мг циклофосфана в 
течение 30 минут в термостате при температуре 
37о С [6].

Введение химиопрепаратов на аутоплазме 
осуществляется эндоскопически во время 
трансуретральной операции непосредственно 
после резекции папиллярной (экзофитной) 
части опухоли, вапоризации ее основания с коагуляцией кро-
воточащих сосудов и эвакуации всех опухолевых элементов 
из полости мочевого пузыря [3]. При помощи специально 
разработанной гибкой иглы, представляющей собой моче-
точниковый катетер, в «рабочий» конец которого вмонти-
ровано острие инъекционной иглы, а в противоположный 
– канюля для присоединения шприца, производятся внут-
ристеночные инъекции в основание удаленной опухоли 
из 4-6 точек вокруг него на расстоянии около  
1 см под визуальным контролем. Таким образом, 
создается инъецированный химиопрепаратом 
участок до 4-х см в диаметре. После контроля 
гемостаза операцию заканчивают установкой 
трехходового уретрального катетера Фоли. 
В послеоперационном периоде проводится 
стандартная внутрипузырная  профилактика 
рецидивов, путем инстилляции 30 мг доксору-
бицина, разведенного в 50 мл физиологического 
раствора с пережатием катетера на 2 часа перед 
его удалением. Внутрипузырные инстилляции 
применяли по схеме один раз в неделю в течение 
6 недель. 

Материал был обработан методом парамет-
рической статистики.

результаты и обсуждение
В исследование был включен 81 больной с поверхно-

стно-распространенным раком мочевого пузыря, соста-

вивших основную (ТУР (ХТ)) и сравнительную (ТУР (К)) 
группы – 39 и 42 соответственно. Средний возраст в обеих 
группах составил 65 лет, мужчин было в 5 раз больше. Обе 
группы больных были сопоставимы по возрасту, полу, 
выраженности сопутствующей патологии, клиническим 
симптомам, а также макроскопическим характеристикам 
и морфологической структуре опухолей (табл. 1).

Во всех наблюдениях поверхностно-распространен-
ный рак мочевого пузыря гистологически имел строение 
уротелиального. Три четверти всех больных в основной 
и контрольной группах (62 больных  или 76,5%) имели 
солитарные опухолевые очаги. Как видно из таблицы 2, 
мультифокальные процессы, в основном, были представ-
лены двумя очагами у 14 (73,8%) больных. Наличие трех 
опухолевых очагов было отмечено  у 5 (6,1%) больных. 

Технически наиболее сложным в плане выполнения 
внутристеночных инъекций химиопрепарата, инкуби-
рованного с аутоплазмой, оказалось расположение опу-
холей на передней стенке и верхушке мочевого пузыря.  

Таблица 1                        
Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ ïîâåðõíîñòíî-ðàñïðîñòðàíåííûì 

ðàêîì ìî÷åâîãî ïóçûðÿ ïî ñòàäèÿì è ñòåïåíè 
äèôôåðåíöèðîâêè îïóõîëåé

Характеристика опухолевого 
процесса

Структура опухолевого процесса в группах 
больных 

ТУР (ХТ)
(����39�����39���39�

ТУР (К)
(�������������������

Всего
(����81�����81���81�

�� % �� % �� %
Ст

ад
ии Та

Т1
Сопутствующий С����

�
33
3

1�,�
8�,�
7,7

8
3�
3

19,11
8�,9
7,1

1�
�7
�

17,3
8�,7
7,�

Ст
еп

ен
ь 

ди
фф

ер
ен

ци
ро

вк
и

G1
G�
G3

9
�8
3

�3,�
71,8
7,7

11
��
�

��,�
�1,9
11,9

��
��
8

��,7
��,�
9,8

Таблица 2                
Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ ïîâåðõíîñòíî-ðàñïðîñòðàíåííûì 
ðàêîì ìî÷åâîãî ïóçûðÿ â çàâèñèìîñòè îò ìíîæåñòâåííûõ 

ïîðàæåíèé

Характеристика
опухоли

Структура поражений в исследуемых группах 

ТУР (ХТ)
(����39���39��

ТУР (К)
(���������������

Всего
(����81���81��

�� % �� % �� %
Одиночные опухоли
Мультифокальное поражение
Две  опухоли
Три опухоли
Опухоли одной гемисферы
Опухоли разных гемисфер

�9  
1�
8  
2  
9 
1 

7�,�,�
��,�
��,�
�,1
�3,�
�,��

33
9
�
3
7
�

78,�
�1,�
1�,�
7,1
1�,�
�,7

��
19
1�
�
1�
3

7�,�
�3,�
17,�
�,1
19,7
3,7

Внутристеночная аутоплазмохимиотерапия при трансуретральных резекциях поверхностного рака мочевого пузыря
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Количество больных с данной локализацией в обеих 
группах было идентичным и составило 11,1 % от числа 
всех больных.

Таблица  3
Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ ïîâåðõíîñòíî-

ðàñïðîñòðàíåííûì ðàêîì ìî÷åâîãî ïóçûðÿ  
â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðîâ îïóõîëåâûõ î÷àãîâ

Размер опухоли

Структура опухолей в зависимости 
от их величины в исследуемых группах 

ТУР(ХТ)
(����39�

ТУР(К)
(�������

Всего
(����81�

�� % �� % �� %

До 10 мм
От 10 до 20 мм
От 20 до �0 мм 
Более �0 мм

6   
��
7    
2     

1�,�
��,�
17,9
�,1

8
�1
1�
1

19,�
��,�
�8,�
�,�

1�
��
19
3

17,3
��,�
�3,�
3,7

Распределение больных обеих групп в зависимости от 
размеров опухолевых очагов представлено в таблице 3. 
Размеры опухолевого очага у большинства (96,3%) боль-
ных всех групп колебались от 0,5 до 3 см. Только у 2 (5,1%) 
больных основной группы и лишь у одного (3,7%) − в срав-
нительной наибольший размер опухоли был  в 3,5 см. 

Сравнительный статистический анализ двух групп боль-
ных показал отсутствие существенных различий между 
группами по всем вышеприведенным критериям.

Из осложнений, возникавших при использовании 
предлагаемого метода, наблюдались макрогематурия, 
которая в первые сутки после операции была у 5 (12,8%) 
больных основной группы, что было сопоставимо с этим 
показателем в сравнительной группе − у 4 (9,5%). В трех 
случаях из пяти эпизоды макрогематурии в основной 
группе связывались с подъемом артериального давления и, 
видимо, не являлись прямым следствием внутристеночных 
инъекций цитостатика, инкубированного с аутоплазмой, 
напротив, интенсивность макрогематурии была больше в 
сравнительной группе. Данный факт может быть объяснен 
дополнительным гемостатическим воздействием плазмен-

Таблица 4
Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ ïîâåðõíîñòíî-

ðàñïðîñòðàíåííûì ðàêîì ìî÷åâîãî ïóçûðÿ 
â çàâèñèìîñòè îò ðåöèäèâîâ è ìåòàñòàçîâ

Показатель

Структура показателей рецидивов 
и осложнений в группах

ТУР(ХТ) ТУР(К)

�� % �� %

Местное рецидивирование 1 �,� 7 1�,�

Общее рецидивирование 8 ��,� 1� 38,1

Прогрессирование 1 �,� 3 7,1
Осложнения:

               макрогематурия
 цистит

�
�

1�,8
1�,8

�
�

9,�
11,9

ных факторов свертывающей системы, содержащихся во 
вводимой аутоплазме,  а также локальным компрессионным 
воздействием на сосуды стенки мочевого пузыря. Наблюда-
лись осложнения в виде цистита у 5 больных обеих групп, 
купированные внутривенным введением антибиотиков 
на аутокрови. 

Данные, полученные за первый год наблюдения (табл. 
4), показывают достоверное снижение частоты местного 
рецидивирования уротелиального рака в основной группе 
по сравнению со сравнительной на 14% (р=0,05). Общее 
рецидивирование за тот же период различалось на 17,6% 
в пользу основной группы. Прогрессирование в основ-
ной группе было отмечено только у 1 (2,5%) больного с 
низкодифференцированной  уротелиальной карциномой 
и сопутствующим Cis. В контрольной группе частота про-
грессирования составила 7,1%.

Таким образом, проведенное клиническое исследо-
вание показало, что под воздействием внутристеночной 
аутоплазмохимиотерапии происходит снижение частоты 
рецидивов и осложнений.

INTRAMURAL AUTOPLAZMOCHEMOTHERAPY AT 
тRаNSURетнRаL RеSеСтIоNS OF THE URINARY 

BLADDER FOR SUреRFIСIаL CANCER
A.N. Shеvсhеnkо, A.N. Zhloba, D.A. Shvirev

Federal State Institution «Rostov Cancer Research 
Institution»

The paper presents the results of using intramural 
autoplasmochemotherapy at transurethral resection (TUR) of 
the urinary bladder in patients with suреrfiсiаl bladder cancer 
(SBC). The study included 81 SBC patients (mean age 64 
years), who were treated at Rostov Cancer Research Institute. 
All patients were divided into main (39 patients) and control 
(42 patients) groups. During TUR of the bladder the patients of 
the main group received injections of Cyclophosphane 200 mg, 
incubated with autoplasma 20 ml. Injections were made around 
the base of resected tumor. All patients of the both groups were 
given adjuvant intravesical chemotherapy with Doxorubicin 
30 mg once a week for 6 weeks. They were observed for six 
months. In the main group the recurrence was detected in 
21.5% of the patients versus 38.1% in the control group. The rate 
of complications at postoperative period, such as cystitis and 
macrohematuria, was comparable in both groups. Our results 
demonstrated the efficacy and low level of complications of the 
suggested method of chemotherapy.

Key words: intravesical chemotherapy, bladder cancer, 
transurethral resection
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Ðåçþìå. В исследовании показано, что снижение артериального давления (АД) у больных артериальной гипертензией 
(АГ) под воздействием курса прерывистой нормобарической гипокситерапии (ПНГ) сопровождается транзиторным 
повышением концентрации в крови васкулярного эндотелиального фактора роста (��EGF). Кроме того, в эксперименте 
на культуре  эндотелиоцитов микрососудов легких человека показано, что концентрация ��EGF в клеточной среде увели-
чивается под воздействием ПНГ. Предполагается, что механизм гипотензивного эффекта ПНГ при АГ включает прямое 
влияние гипоксии на продукцию эндотелиоцитами ��EGF, способного усиливать регенерацию поврежденного эндотелия. 
Это согласуется с ранее установленным авторами снижением концентрации маркеров повреждения эндотелия у больных 
АГ после курса ПНГ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: артериальная гипертензия, прерывистая нормобарическая гипокситерапия, эндотелий, васкулярно-
эндотелиальный фактор роста.

Артериальная гипертензия (АГ) является одной из 
основных причин потери трудоспособности и смертности 
взрослого населения в Российской Федерации и в мире [1]. 
Согласно современной концепции  о ведущей роли дисфун-
кции эндотелия в патогенезе АГ [2] основной задачей тера-
певтического воздействия при данном синдроме является 
достижение целевых уровней артериального давления (АД) 
с учетом коррекции функции эндотелия [7]. При этом одно-
временно с поиском новых медикаментозных воздействий, 
модулирующих эндотелиальную функцию, все большее 
внимание привлекают немедикаментозные методы лечения 
АГ, способные, в отличие от фармпрепаратов, воздейс-
твовать на адаптивный потенциал сердечно-сосудистой 
системы.  К числу таких методов относится прерывистая 
нормобарическая гипокситерапия (ПНГ) [8].

Эффективность использования ПНГ при заболеваниях 
системы кровообращения подтверждается устойчивым 

снижением АД после курсовых воздействий, их антианги-
нальном эффекте и улучшении кровотока в магистральных 
мозговых артериях у больных АГ [5,8].  В последнее время ин-
тенсивно изучаются механизмы коррекции ПНГ патогене-
тических нарушений, связанных с дисфункцией эндотелия. 
Показано, в частности, что после курса ПНГ у больных АГ в 
крови снижается концентрация маркеров повреждения эн-
дотелия [3]. Ранее нами было зарегистрировано повышение 
концентрации васкулярного эндотелиального фактора роста 
(VEGF) в крови здоровых добровольцев под воздействие 
курса ПНГ [4]. Данные изменения могут рассматриваться 
как стимул для активации пролиферации эндотелиоцитов, 
а, следовательно, восстановления поврежденного при АГ 
эндотелия. Для проверки гипотезы об участии системы 
регуляции  VEGF в механизме эффектов  ПНГ у больных АГ 
одной из задач нашей работы стала оценка динамики кон-
центрации VEGF в плазме крови больных АГ. Известно, что 

Экспериментальное обоснование влияния прерывистой нормобарической гипокситерапии на эндотелий микрососудов у больных АГ
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основным источником VEGF являются эндотелиоциты [12], 
поэтому второй задачей работы была проверка возможности 
прямого воздействия ПНГ на эндотелиоциты в эксперименте 
на культуре эндотелиальных клеток. 

Материалы и методы
В исследование было включено 62 больных эссенци-

альной АГ (32 – женщины, 30 – мужчин) 1-3 степени 
I-II стадии по классификации Всемирной организации 
здравоохранения и Всероссийского научного общества 
кардиологов (2004) в возрасте 48±6 лет в период ухуд-
шения течения АГ. Критериями исключения были сте-
нокардия, хроническая сердечная недостаточность II б- 
III стадий, а также инсульт, инфаркт миокарда, коронарная 
реваскуляризация в анамнезе. Подбор медикаментозной 
терапии проводили индивидуально, в соответствие с ре-
комендациями ВОЗ и ВНОК (2004), уровнем АД, частотой 
сердечных сокращений и переносимостью препарата. 
Фармакотерапия включала наиболее рациональные комби-
нации антигипертензивных препаратов различных классов 
(b-блокаторы+диуретики; b-блокаторы+антагонисты 
кальция; диуретики+антагонисты кальция; ингибиторы 
АПФ+антагонисты кальция). В контрольную группу вош-
ли 30 практически здоровых участников исследования (12 
– мужчин и 18 – женщин) в возрасте 41,2±3,5 год. 

Больных включали в исследование при госпитализации 
в кардиологическое отделение МУЗ “Городская больница 
№1” г. Барнаула. На этапе, следовавшего за лечением в ста-
ционаре, амбулаторного наблюдения при достижении целе-
вых значений АД на фоне гипотензивной фармакотерапии 
больные были рандомизированы на две группы. Первая 
группа включала 32 больных, прошедших в последующем 
курс ПНГ (группа «ПНГ»); вторая группа – 30, не прохо-
дивших ПНГ (группа «без ПНГ»). Курс ПНГ, состоявший 
из 13-16 ежедневных сеансов продолжительностью 25-60 
минут, проводили согласно рекомендациям Минздрава РФ 
с использованием аппарата «Гипоксикатор ЭВЕРЕСТ-1» 
(«Климби», Россия). Сеанс состоял из 5-10 циклов дли-
тельностью 8-13 минут, в которых вдыхание через маску 
гипоксической газовой смеси с содержанием кислорода 
10-12 об.% чередовалось с вдыханием атмосферного воздуха 
в циклическом режиме.

В первые дни госпитализации, за 1-3 дня до ПНГ, через 
4-5 дней после данного курса у больных группы «ПНГ» и 
через 3 недели после рандомизации в группе «без ПНГ» 
оценивали клинические симптомы, уровень АД по Н.С. 
Короткову. Кроме того, проводили суточное мониториро-
вание АД (СМАД) с использованием монитора DemoDrB 
(ADC, США). До воздействия, а затем через сутки, двое, чет-
веро и четырнадцать суток после последнего сеанса ПНГ в 
сыворотке крови определяли концентрацию VEGF методом 
иммуноферментного анализа с использованием реагентов 
Cytimmune Sciences Inc. (USA), включающих мышиные 
моноклональные антитела к человеческому VEGF.

Для исследования эффектов ПНГ in vitro была использо-
вана первичная культура клеток эндотелия микрососудов 
легких человека (ЭМСЛЧ, HMVE-L), полученная от Lonza 

Walkersville, Inc. (США). По нашему мнению, ЭМСЛЧ 
являются адекватным объектом для исследований эффек-
тов ПНГ, поскольку эндотелий микрососудов  (артериол и 
капилляров) имеет важное значение в образовании VEGF, 
обладая при этом большей чувствительности к снижению 
содержания кислорода в крови по сравнению с эндотелием 
венозных сосудов. Это заключение нашло подтверждение 
и в наших предварительных исследованиях, в которых, в 
частности, была выявлена большая резистентость  эндоте-
лиоциов артерий легких человека (венозный тип) к воздейс-
твию постоянной и прерывистой гипоксии по сравнению 
с эндотелием микрососудов легких. 

Культура ЭМСЛЧ выращивалась в пластиковых чашках 
Петри с использованием стандартной жидкой среды для эндо-
телиоцитов Clonetics EGM-2-MV BulletKit (Lonza Walkersville, 
Inc., США), в атмосфере, содержащей 21 об.% кислорода. Для 
оценки эффектов ПНГ были использованы ЭМСЛЧ седьмого-
девятого пассажа, достигшие 95-100 % конфлюентности. 

Воздействие ПНГ проводили в инкубаторе “Steri-Cult 200 
Incubator” (Thermo Scientific, США) с использованием двух ти-
пов готовых и нагретых до 37°С газовых смесей (Avrora Inspir., 
США): нормоксическую (20 об.% О

2
, 5 об.% CO

2
, 75 об.% N

2
) и 

гипоксическую (1 об.% О
2
, 5 об.% CO

2
, 94 об.% N

2
). Воздействие 

включало три одночасовых сеанса ПНГ, каждый из которых 
состоял из шести циклов чередования пятиминутной нормок-
сии и пятиминутной гипоксии. Повтор сеанса проводили после 
одночасового периода нормоксии. Длительность нормоксии 
между сеансами была подобрана в предварительных экспери-
ментах с учетом времени восстановления морфологии клеток 
и сохранения жизнеспособности культуры, оцениваемой по 
восприятию красителя трепанового синего. 

Измерения концентрации VEGF методом иммуно-
ферментного анализа в культуральной среде выполняли 
с использованием тест-системы фирмы Santa Cruse Ltd  
(США). 

Статистический анализ результатов выполняли с ис-
пользованием программы Sigma Stat 3.1. (Systat Software 
Inc., 2004, США). Сравнение средних значений проводили 
по критерию Стьюдента-Ньюмена-Кейлса.

результаты и обсуждение
Как показали исследования, стандартная комплексная 

гипотензивная фармакотерапия, назначенная в соответс-
твии с индивидуальными особенностями больных, приво-
дила к снижению уровня АД до верхней границы целевых 
значений (табл. 1). При последующем сочетании терапии 
гипотензивными препаратами с ПНГ отмечалось снижение 
АД до нормального уровня. 

По данным СМАД на всех этапах исследования из-
менения как сАД, так и дАД у больных были аналогичны 
изменениям клинического АД. При госпитализации была 
повышена вариабельность как дневного, так и ночного АД: 
28,5±2,2 мм рт.ст. против 10,2±1,3 в контроле (р < 0,001), 
19,5±1,6 мм рт.ст. против 9,5±0,9 в контроле (р < 0,001) для 
среднесуточных сАД и дАД соответственно. Стабилизация 
АД на уровне целевых значений под воздействием фарма-
котерапии сопровождалась уменьшением вариабельности 
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сАД и дАД на 24% и 17% соответственно. Курс ПНГ вызывал 
снижение этого показателя дополнительно на 31% для сАД 
и на 25% − для дАД. Больные, не прошедшие курс ПНГ, не 
имели значимых изменений вариабельности АД.

Согласно ряду исследователей в период острого массив-
ного повреждения эндотелия возможно нарастание уровня 
VEGF в плазме крови [11], что связывают с попаданием в 
кровь компонентов цитоплазмы эндотелиоцитов при их 
повреждении [9]. Этим можно объяснить выявленный нами  
повышенный уровень VEGF в крови больных АГ, который 
мы наблюдали при госпитализации (рис. 1). 

Рис. 1. Изменение концентрации в сыворотке крови васкуляр-
ного эндотелиального фактора роста у больных артериальной 
гипертонией под воздействием фармакотерапии и курса преры-
вистой нормобарической гипокситерапии (ПНГ).

Примечание: на этом и следующем рисунке различие цифр над отдельными 
столбиками гистограмм соответствует достоверным различиям по критерию 
Ньюмена-Кейлса.

Снижение АД под воздействием фармакотерапии со-
провождалась снижением концентрации VEGF в плазме 
крови больных АГ, что, вероятно, отражает ослабление 
повреждения эндотелиоцитов. Повышение VEGF в первые 

сутки после курса ПНГ сменялось ее 
снижением к третьим суткам, после чего 
на пятые сутки отмечалось ее повторное 
возрастание. Снижение концентрации 
VEGF до исходных значений происхо-
дило к 14-ым суткам после курса ПНГ. 
Следует отметить, что повышение в кро-
ви концентрации VEGF после ПНГ не 
сопровождалось гипертонической ре-
акцией или ухудшением самочувствия 
больных. Две фазы ответа, обусловлены 
разными механизмами, последователь-
но сменяющими друг друга: первый пик 
может быть следствием транзиторного 
слабовыраженного повреждения эндо-
телиоцитов активными формами кисло-
рода [10], тогда как второй развивается 
вследствие усиления биосинтеза VEGF 
в ответ на это повреждение.

Эта гипотеза нашла подтверждение 
в экспериментах in vitro с использова-

нием культуры ЭМСЛЧ при оценке концентрации VEGF 
в культуральной среде при ПНГ. Как видно на рисунке 
2, первый сеанс не сопровождался  существенным изме-
нением содержания VEGF, в то время как после второго 
и третьего сеанса ПНГ наблюдалось значительное увели-
чение концентрации фактора. Этот эффект ПНГ, также 
отмеченный нами на первом этапе исследования у больных 
АГ, может быть связан с активацией биосинтеза VEGF 
эндотелиоцитами при гипоксии [10, 12]. Примечательно, 
что уровень VEGF, после трех сеансов ПНГ с общей дли-
тельностью курса пять часов, был  почти в два раза выше, 
чем после воздействия постоянной гипоксии на ЭМСЛЧ в 
течение шести часов. Это может свидетельствовать о более 
выраженной стимуляции продукции VEGF при ПНГ по 
сравнению с постоянной гипоксией.

Рис. 2. Изменение концентрации васкулярного эндотелиаль-
ного фактора роста в культуральной среде эндотелиоцитов 
микрососудов легких человека под воздействием прерывистой 
нормобарической гипоксии (ПНГ).

Таблица 1
Èçìåíåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, èçìåðåííîãî ìåòîäîì 
Í.Ñ. Êîðîòêîâà, ó áîëüíûõ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé 

ïîä âîçäåéñòâèåì ôàðìàêîòåðàïèè è êóðñà ïðåðûâèñòîé 
íîðìîáàðè÷åñêîé ãèïîêñèòåðàïèè (M±m)

Параметры
Группа 

контроля
(����3��

Показатели АД в исследуемых группах 

Госпитализация 
(�������

До ПНГ
(�������

После ПНГ
(����3��

Без ПНГ
(����3��

сАД, мм.рт.ст. 12�,8 ± 0,� 155,4 ± 1,7
р < 0,001

1�9,8 ± 1,1
р < 0,001
р1< 0,001

1�0,7 ± 1,1
р < 0,001
р1< 0,001
р�< 0,001

1�6,5 ± 1,6
р < 0,001
р1 < 0,001
р� < 0,005

дАД, мм.рт.ст. 75,0 ± 0,2 95,2 ± 0,8
р < 0,001

8�,4 ± 0,8 
р < 0,001
р1 < 0,001

75,8 ± 0,8
р1< 0,001
р� < 0,001

82,0 ± 1,�
р < 0,001
р1< 0,001
р� < 0,005

Примечание: достоверность различий: р − с группой контроля;  р
1 
− с состоянием при госпитализации; 

р
2 
 − с состоянием до ПНГ;  р

3 
− с группой, прошедшей курс ПНГ; ПНГ − прерывистая нормобарическая гипок-

ситерапия. 

Экспериментальное обоснование влияния прерывистой нормобарической гипокситерапии на эндотелий микрососудов у больных АГ
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Таким образом, у больных АГ в период стабильного 
течения заболевания, при АД на уровне целевых значений, 
дополнение стандартной гипотензивной фармакотерапии 
курсом ПНГ приводит к снижению систолического и диа-
столического АД, уменьшению вариабельности АД, частоты 
эпизодов его повышения. Можно предполагать, что меха-
низм этих гемодинамических изменений включает прямой 
эффект интермиттирующей гипоксии на продукцию VEGF 
эндотелиоцитами. 

Работа выполнена при содействии государственного 
фонда США им. Fulbright. Авторы выражают благодар-
ность доктору N. Prabhakar, J. Nanduri, N. Ying-Jie и др. 
сотрудникам лаборатории прерывистой гипоксии Центра 
системной биологии университета Чикаго за помощь в 
освоении технологии работы с культурой клеток. 

EFFECTS OF INTERMITTENT HYPOXIC THERAPY ON 
MICROVASCULAR ENDOTHELIUM IN PATIENTS WITH 

ARTERIAL HYPERTENSION
S.A. Elchaninova, N.A. Korenyak, A.G. Zolovkina, 

V.V. Makarenko
Altai State Medical University, Department of Biochemistry 

and Clinical laboratory diagnostics; Center for System 
Biology, University of Chicago, Il, USA.

A course of intermittent hypoxic therapy (IHT) decreased 
arterial blood pressure (BP) and transitorily increased 
blood concentration of vascular endothelial growth factor 
(VEGF) in patients with arterial hypertension (AH). IHT 
elicited augmentation of VEGF in human lung microvascular 
endothelail cells culture medium. We consider that direct 
impact of hypoxia on VEGF production by endothelial cells 
increasing regeneration of damaged endothelium causes a 
hypotensive effect of IHT in patients with AH. It agrees with 
our previous data showing decreased blood concentration of 
markers of endothelial injury in patients with AH after a course 
of IHT.

Key words: arterial hypertension, intermittent hypoxic 
therapy, endothelium, vascular endothelial growth factor.
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диаГноСтика и ЛеЧение траВМЫ ПеЧени 
В УСЛоВияХ МирноГо ВреМени

В.А. Белобородов, Е.А. Чихачёв, М.Г. Калинина
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  

ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра хирургических болезней №1, зав. – д.м.н., проф. В.А. Белобородов.

Ðåçþìå.В статье приведены основные сведения о частоте и структуре травмы печени в мирное время. Имеются сведе-
ния о результатах диагностики и лечения этих повреждений, а также причинах послеоперационных неблагоприятных 
исходов. Описан опыт обследования и лечения 148 пострадавших с травмой печени.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: травма печени, распространенность, структура, диагностика, хирургическое лечение.

В клиническом аспекте проблема механических пов-
реждений печени в неотложной хирургии мирного времени 

далека от оптимального решения и не менее актуальна, чем в 
военно-полевой хирургии. Повреждения печени возникают в 
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15-20% случаев травмы живота и по частоте занимают второе-
третье место после травмы селезёнки и почек [1, 2, 3, 6]. Сле-
дует отметить, что в статических данных приводится меньший 
показатель повреждений печени, чем их реальное число, так 
как часто пострадавшие погибают на месте происшествия или 
по пути следования в лечебное учреждение [10, 12].

Технический прогресс, интенсификация всех сторон 
жизни и её социально-политические условия вносят су-
щественные изменения в структуру повреждений печени. 
Вопрос о соотношении закрытых и открытых травм печени 
до сих пор остаётся дискуссионным.

По данным современной литературы в структуре всех 
вариантов травмы печени удельный вес ее закрытых 
повреждений достигает 30-90% случаев, колото-резаных 
ранений – 22-69%, огнестрельных – 15%. Среди всех при-
чин повреждений печени мирного времени ведущее место 
занимает транспортный и бытовой травматизм. В 40-81% 
всех этих наблюдений повреждения печени носят множес-
твенный и сочетанный характер. Общая послеоперационная 
летальность составляет 15-20% [4, 5, 7, 8, 9, 13, 14].

Ситуация осложняется ещё и значительным увеличени-
ем числа заболеваний печени и внепечёночных желчных 
путей (хронический гепатит, цирроз печени, очаговые 
поражения, желчнокаменная болезнь), которые «способст-
вуют» уязвимости печени в момент травмы [11, 12].

Материалы и методы
Проведен анализ результатов обследования и хирур-

гического лечения 148 пострадавших с разными травмами 
печени, госпитализированных в МУЗ ГКБ № 6 им. Н.С. 
Карповича г. Красноярска на базе кафедры хирургических 
болезней №1. 

При обследовании травмированных учитывали клини-
ческие и лабораторные данные, результаты рентгеногра-
фии брюшной полости и грудной клетки, ультразвукового 
исследования (УЗИ) живота, груди и мягких тканей, по 
показаниям компьютерной томографии и лапароцентеза 
с использованием методики «шарящего» катетера.

С целью выявления некоторых закономерностей влия-
ния причинно-следственных связей и разных факторов на 
неблагоприятный исход в лечении повреждений печени 
нами проведен клинико-статистический анализ серии пара-
метров травм печени с использованием пакета электронных 
расчетов Statistica for Windows 6,0. Для сравнения незави-
симых выборок использовали критерий Манна-Уитни, при 
анализе повторных изменений – критерий Вилкинсона, 
критерий знаков. Для корреляционного анализа исполь-
зовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
Значимость различий показателей определяли с помощью 
критерия 2 и двухстороннего точного метода Фишера для 
четырехпольной таблицы. 

результаты и обсуждения
При изучении полового и возрастного состава паци-

ентов установлено, что наибольшее число пострадавших 
составляют лица мужского пола и трудоспособного возраста. 

Следовательно, соотношение женщин и мужчин при ране-
ниях печени составило 1:6,6, при закрытой травме – 1:5, а 
общее соотношение – 1:6. Наибольшее число пострадавших 
с данной травмой были в возрасте 21-30 лет: при ранениях их 
было 35,3%, при закрытой травме – 36,7%. По отношению к 
общему числу наблюдений травмы печени составили 35,8%. 
Если расширить возрастной диапазон от 21 года до 40 лет, то 
удельный вес, получивших ранения печени, составил 66,6%, 
при закрытой травме – 59%, а по отношению к общему числу 
наблюдений – 64%. Отсюда становится ясной социально-
экономическая значимость решения проблемы диагностики 
и лечения повреждений печени.

Закрытые повреждения печени имелись у 49 (33,1%) 
пострадавших, ранения – у 99 (66,9%). При анализе частоты 
случаев повреждений с учетом механизма травмы установ-
лено, что у 20 (40,8%) травмированных была автотравма, у 15 
(30,6%) – бытовая травма, у 11 (22,5%) – падение с высоты 
и у 3 (6,1%) – механизм травмы остался неизвестным. 
Изолированные повреждения печени при закрытой трав-
ме живота встречались в 18,4% случаев, множественные 
– в 10,2% и у большинства (71,4%) установлена тяжёлая 
сочетанная травма с повреждением других анатомических 
областей.

Среди ранений преобладали колото-резаные − у 97 (98%) 
пострадавших, значимо реже огнестрельные − у 2 (2%). Изо-
лированные ранения печени имели место в 46,4% случаев, 
множественные – в 12,2%, сочетанные – в 41,4%. В том 
числе в 19,2% случаев повреждение печени было получено 
в результате торако-абдоминального ранения.

Анализ частоты повреждений разной локализации 
показал, что наиболее часто были травмированы III, IV, V 
и VI сегменты печени (75,9%). При этом на одно ранение 
приходится 1,1 повреждённый сегмент, а при закрытой 
травме – 1,6 сегмента печени. На диафрагмальной по-
верхности печени различные виды повреждений были 
выявлены в 75,2% случаев, на висцеральной – в 14,6%, а  
обе поверхности органа − в 10,2%.

Повреждения печени при закрытой травме чаще 
сочетались с травмой лёгкого в 26,5%, селезёнки − 22,4%, 
почки − 14,2%, поджелудочной железы − 14,2%; ранения  
с нарушением целостности диафрагмы − 22,2%, лёгкого − 
12,0%, желудка − 10,0%.

Степень тяжести травмы печени оценивали по клас-
сификации В.С. Шапкина [13]. Повреждения I степени 
установлены у 87 (58,8%) пострадавших, II – у 38 (25,7%), 
III – у 21 (14,2%) и IV – у 2 (1,3%).

Госпитализация 116 (78%) пострадавших в условиях 
города чаще осуществлялась в первые 2 часа с момента 
получения травмы. Наиболее благоприятным вариантом яв-
лялась транспортировка пострадавших специализирован-
ными бригадами скорой помощи, где созданы условия для 
осуществления ранних реанимационных мероприятий.

Выраженность клинической симптоматики поврежде-
ний печени зависела от тяжести и характера травмы, сте-

Диагностика и лечение травмы печени в условиях мирного времени
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пени повреждения печени, шока и кровопотери, наличия 
или отсутствия сопутствующих повреждений и времени, 
прошедшего с момента травмы.

Неблагоприятные сопутствующие факторы отрица-
тельно влияют на эффективность диагностики, лечения 
и могут привести к росту летальности. Основными из них 
являются: сочетанный характер абдоминальной травмы, 
шок − у 88 (59,4%) пострадавших, сопутствующая черепно-
мозговая травма − у 27 (18,2%) и алкогольное опьянение − 
у 104 (70,2%).

В диагностике открытых повреждений печени учиты-
вали локализацию ран в проекции органа, признаки внут-
реннего кровотечения с соответствующими изменениями 
показателей крови и проникающим характером ранения. 
Во всех случаях ранения брюшной стенки и нижних отде-
лов грудной клетки выполняли первичную хирургическую 
обработку ран. Результаты этой ревизии становились 
определяющими в выборе дальнейшей лечебной тактики. 
Значимых трудностей в диагностике ранений печени не 
возникало. Диагностика закрытых повреждений была 
труднее. Попытки выделения из совокупности признаков 
тяжёлой закрытой травмы живота с внутрибрюшным 
кровотечением и сопутствующими повреждениями полых 
органов каких-то специфических признаков повреждения 
печени позволили установить, что клиническая картина при 
травме печени многообразна и неспецифична. Ошибки 
на дооперационном этапе при комплексной диагностике 
закрытой травме возникли у 15 (10,1%) пострадавших, зна-
чимые – у 5 (3,4%), что приводило к задержке  выполнения 
необходимого хирургического вмешательства.

Дополнительную информацию позволили получить инс-
трументальные методы диагностики. Так при рентгенологи-
ческом исследовании о травме печени судили по наличию 
перелома нижних ребёр справа, высокому стоянию правого 
купола диафрагмы, изменению контуров и размеров тени 
печени. По данным ультразвукового исследования живота 
учитывали наличие «свободной» жидкости в брюшной 
полости и некоторые косвенные признаки (неровность и 
нечеткость краев, и наличие «дефекта» печени в проекции 
зоны повреждения).

Основным методом лечения механических поврежде-
ний печени остаётся оперативный. Он состоит из доступа, 
полноценного гемо- и желчестаза, удаления нежизне-
способных тканей, надёжного соединения краёв раны и 
адекватного дренирования. Все пострадавшие были опе-
рированы в условиях интубационного эндотрахеального 
наркоза с использованием миорелаксантов. Выбор опера-
тивного доступа определялся характером повреждения. У 
134 (90,0%) пациентов выполнена срединная лапаротомия, 
у 9 (4,7%) – лапаротомия и торакотомия из отдельных до-
ступов, у 3 (2,0%) – торакофренолапаротомия и у 2 (1,3%) 
– торакотомия и диафрагмотомия. Торакофренолапаро-
томию производили только при тотальном размозжении 
правой доли печени и при повреждении печёночных вен.

При вскрытии брюшной полости в 70,9% случаев от-
мечался гемоперитонеум в объёме до 500 мл, в 17,5% – от 
500 до 1000 мл и в 11,5% – более 1000 мл. Следует отметить, 
что небольшая кровопотеря преобладала у пациентов с I 
степенью повреждений, а массивная − чаще встречалась 
при III и  IV.

В целях создания адекватного доступа часто исполь-
зовали мобилизацию печени (рассечение треугольной, 
венечной, круглой и серповидной связок), что позволяло 
почти всегда осуществить ревизию всех частей печени 
через абдоминальный доступ.

Объём оперативного вмешательства зависел от лока-
лизации и степени повреждения печени, а также наличия 
сопутствующих травм. В условиях экстренной хирургии 
на фоне сочетанных повреждений стремились к миними-
зации объёма вмешательства. Чаще  у 114 из 148 (77%) 
пострадавших выполняли ушивание ран и разрывов печени 
с тампонадой прядью большого сальника на питающей 
ножке − у 7 (4,7%). Обычно применяли простые узловые, 
П – образные или блоковидные кетгутовые швы, а у 8 
(6,0%) − ушивание дополняли гепатопексией. У пятнадцати 
(10,1%) пострадавших поверхностные ранения и разрывы 
не ушивали, а гемостаз осуществляли коагуляцией.

Тампонада марлевой салфеткой выполнена была лишь в 
одном (0,6%) случае. При повреждении сосудисто-секретор-
ных структур, нарушении кровоснабжения, размозжении 
части органа выполняли резекцию печени. Так у четырех  
(2,7%) пострадавших осуществили атипичную резекцию 
правой доли, у 7 (4,7%) – левой доли печени. Повреж-
дение или отрыв желчного пузыря от его ложа считали 
показанием к холецистэктомии, что было выполнено у  
7 (4,7%) пациентов. У одного (0,6%) пострадавшего было 
диагностировано ранение холедоха, дефект был ушит на 
дренаже Кера.

К числу наиболее сложных случаев травмы печени 
относятся разрывы и ранения с повреждением нижней 
полой вены и основных печёночных вен. Повреждение этих 
сосудов отличается скоростью и массивностью кровопо-
тери, риском воздушной эмболии после вскрытия брюшной 
полости, а также сложностью хирургического доступа. 
Кровоточащий дефект вены, с целью временной остановки 
кровотечения, прижимаем пальцем, тупфером или там-
понируем. В редких случаях, при удобных анатомических 
соотношениях и небольших размерах раны, сосудистый 
шов возможен без перекрытия кровотока. Однако чаще 
требовалось временное выключение печени из кровооб-
ращения. При этом на нижнюю полую вену выше и ниже 
печени накладывали турнекеты, одновременно пережимая 
гепатодуоденальную связку. Повреждение нижней полой 
вены встретились у трех (2%) пострадавших, двое из кото-
рых погибли после операции.

С целью профилактики желчеистечения и развития 
желчного перитонита, а также при сопутствующей травме 
поджелудочной железы выполняли дренирование внепе-
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чёночных желчных путей. Необходимость такая возникла 
в 12,1% случаев травм печени III – IV степени тяжести 
(холецистостома выполнена у 15 (10,1%), холедохостома 
– у 3 (2,0%). Оперативное вмешательство всегда заканчи-
валось дренированием брюшной полости с последующей 
активной аспирацией.

Послеоперационные осложнения были нами отмечены 
у 27 (21,2%) пациентов. Неспецифические осложнения 
возникли в 24 (15,5%) пациентов. Наиболее частыми были 
плевролёгочные осложнения. Специфические осложне-
ния составили 7,4% (11) случаев. Наиболее частыми были 
поддиафрагмальный и подпечёночный абсцессы.

Таким образом, послеоперационные осложнения при 
травме печени по характеру весьма были многообразны. 
Они утяжеляли состояние пациента и ухудшали исход. 
Промедление с операцией, как и дефекты хирургической 
техники: недостаточный гемостаз, неадекватный объём вме-
шательства, несоблюдение условий дренирования области 
повреждения печени, желчных путей и брюшной полости, 
недооценка жизнеспособности ткани и органа, неадекватное 
обезболивание и инфузионно-трансфузионная терапия, 
являлись основные факторами и причинами возникновения 
осложнений. Учёт или устранение которых позволяет наме-
тить пути к улучшению результатов лечения.

Исход хирургического лечения повреждений печени 
по данным нашего опыта зависит от следующих факторов: 
времени, прошедшего с момента травмы до операции; 
степени тяжести повреждения печени; объёма и тяже-
сти кровотечения; адекватности метода хирургического 
лечения (р  0,05).

Из 148 умерло 21 (14,1%) пострадавший с повреждением 
печени. Из них при закрытых травмах печени летальность 
составила 10,1%, при ранениях – 4,0%.

Наиболее частой причиной смерти был шок (17 постра-
давших), обусловленный большой тяжестью повреждения 
печени и одновременной кровопотерей, травмой других 
органов и областей тела, характеризующихся острым 
развитием опасных нарушений кровообращения и метабо-
лизма тканей. Вышесказанное указывает на необходимость 
проведения комплекса противошоковых мер и восполнения 
кровопотери с целью коррекции гомеостаза и нарушенных 
функций организма.

Показатель летальности находится в полной и прямой 
корреляционной связи с продолжительностью времени от 
момента травмы до выполнения оперативного вмешатель-
ства. Обращает внимание большое число пострадавших, 
поступивших в поздние сроки (спустя 3 часа и более), а 
также с неустановленными сроками с момента травмы.

При анализе летальности после закрытых и открытых 
повреждений печени установлено, что в случаях изоли-
рованных ранений печени она составила 2,1% случаев, 
множественных – 16,6%, сочетанных – 7,3%.

Изолированная закрытая травма печени сопровожда-
лась летальностью в 11% случаев. В то время как при соче-

танной травме с повреждением двух областей тела леталь-
ность достигала 20%, при травме трёх областей – 55%, а при 
травме четырёх – равна 100%. При этом имело значение и 
степень повреждения органа. При I степени повреждения 
летальность составили 5,7%, II и III – 23%, IV – 100%, что 
обусловлено массивностью разрушения ткани печени.

Из вышеописанного следует, что быстрая транспорти-
ровка специализированными бригадами скорой помощи 
и ранняя госпитализация, адекватное оперативное вме-
шательство, стройная система мероприятий по борьбе 
с шоком и рациональное ведение послеоперационного 
периода – основные пути улучшения результатов лечения 
пострадавших с травмой печени.
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Ðåçþìå. Выполнено комплексное динамическое исследование состояния окислительного гомеостаза у больных различными 
формами острого панкреатита. Установлено, что достоверное снижение показателей максимальной интенсивности 
хемилюминесценции и коэффициента антиоксидантной активности сыворотки крови может служить дополнительным 
критерием ранней диагностики инфицированного панкреонекроза. Отсутствие тенденции к увеличению перекисной 
резистентности эритроцитов в послеоперационном периоде у больных панкреонекрозом свидетельствует о неблаго-
приятном прогнозе заболевания. Совершенствование комплексной диагностики позволяет оптимизировать хирургическую 
тактику и свести к минимуму количество ранних травматичных хирургических вмешательств.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: диагностика, прогнозирование, хемилюминесцентный анализ, свободнорадикальное окисление, острый 
панкреатит, панкреонекроз.

Острый панкреатит остается одной из наиболее важных 
проблем экстренной абдоминальной хирургии. Это обус-
ловлено постоянным увеличением числа больных с острым 
панкреатитом, которое выводит заболевание на второе, а в 
некоторых регионах – на первое место в структуре острой 
хирургической патологии органов брюшной полости 1, 5, 6. 
Успехи диагностики и интенсивной терапии, стандартизация 
тактики, внедрение малоинвазивных хирургических техно-
логий в последние десятилетия позволили снизить уровень 
общей летальности при остром панкреатите до 2-5% 3, 4, 6. 
Однако послеоперационная летальность, отражающая резуль-
таты лечения  наиболее тяжелой, деструктивной категории 
больных, по-прежнему исчисляется двузначным показателем, 
составляя в среднем 20% в мире и около 25% – в РФ 2, 4, 5, 6.

Целью нашего исследования явилась оптимизация 
комплексной диагностики и прогнозирования исхода де-
структивных форм острого панкреатита.

Материалы и методы
В клинике под нашим наблюдением находились 160 

больных с различными формами острого панкреатита в 
возрасте от 22 до 76 лет. При этом ретроспективный анализ 
включал 54 больных с острым панкреатитом, лечившихся в 
клинике общей хирургии Красноярской государственной 
медицинской академии в период 2002-2004 гг. Проспек-
тивное исследование проведено в период 2005-2008 гг. и 
включало 106 больных, у которых использовались разрабо-
танные критерии диагностики и прогнозирования формы 
деструктивного панкреатита. 

В 61,3% наблюдений острый панкреатит имел алко-
гольный генез, в 19,4% причиной явились заболевания 
желчных путей, в 11,9% – алиментарные факторы. Среди 
прочих причин отмечена травма железы (1,3%), причина не 
установлена в 6,3% случаев.

При определении формы острого панкреатита пользо-
вались клинической классификацией, принятой IX Все-
российским съездом хирургов (Волгоград, 2000). Согласно 
используемой классификации у 77 (48,1%) больных имел 
место отечный панкреатит, у 43 (26,9%) – стерильный 
панкреонекроз (СПН), у 40 (25%) – инфицированный пан-
креонекроз. Среди больных деструктивным панкреатитом 
геморрагический некроз имел место у 27 (32,5%), жировой 
– у 13 (15,7%) и смешанный – у 43 (51,8%). По распро-
страненности панкреонекроза больные распределились 
следующим образом: мелкоочаговый – у 7 (8,4%), круп-
ноочаговый – у 27 (32,5%), субтотальный – у 32 (38,6%), 
тотальный – у 17 (20,5%).

Тяжесть острого панкреатита оценивали по шкале 
В.Б.Краснорогова [4]. Преобладали больные с тяжелым 
течением острого панкреатита, средняя сумма баллов в 
клинических группах составила 4,6±0,31.

Обследование включало общеклинические, лабора-
торные и инструментальные методы. Решающим в вери-
фикации формы деструктивного панкреатита считали 
бактериологическое исследование. Материалом для бак-
териологического исследования служили кровь, перитоне-
альный экссудат, желчь, содержимое сальниковой сумки. 



��

Забор материала проводился с соблюдением техники асеп-
тики во время операции, при развитии синдрома системной 
воспалительной реакции – в динамике на 3-5, 7-14 сутки 
послеоперационного периода. 

Для оценки состояния перекисного гомеостаза 
использовался метод железоиндуцированной люми-
нолзависимой хемилюминесценции (ХЛ) сыворотки с 
применением биохемилюминометра БХЛ-06М, сопря-
женного с компьютером в диалоговом режиме  (НИЦ 
«Биоавтоматика», г.Нижний Новгород). Объектом хеми-
люминесцентного исследования служили эритроциты и 
сыворотка крови. 

Для описания кинетики кривой ХЛ использовали сле-
дующие показатели:

I max, мв – амплитуда вспышки (максимальная ин-
тенсивность) ХЛ, наступающей после введения инициа-
торов;

S , мв*с –  светосумма реакции;
К, у.е. –  коэффициент, равный отношению максималь-

ной интенсивности ХЛ к светосумме;
tα, у.е. –  тангенс угла падения кинетической кривой 

(рис.1);

Рис. 1  Анализируемые параметры кинетики кривой хемилю-
минесценции сыворотки крови (пример).

Для статистической обработки результатов исследова-
ния использовали методы описательной и вариационной 
статистики. Проверку соответствия анализируемых 
параметров нормальному распределению проводили с 
помощью критерия согласия (χ2). Достоверность различий 
между группами при нормальном 
распределении количественных 
переменных рассчитывали, исполь-
зуя t критерий Стьюдента. В случае 
распределения, отличающегося от 
нормального, применялся критерий 
Уилкоксона для связанных выборок 
и критерий Манна-Уитни – для 
несвязанных выборок.  Для расчетов 
применялись статистический пакет 
Microsoft Excel для операционной 
системы Windows XP, программа 
Statistica 6.0 (StatSoft, Inc.).

результаты и обсуждение
Ретроспективный анализ показателей хемилюминес-

ценции сыворотки крови позволил выявить, что у всех 
больных отечным панкреатитом при поступлении фик-
сировалось достоверное относительно нормы увеличение 
значения максимальной интенсивности свечения в 3,14 и 
значительно менее выраженный рост светосуммы – в 1,92 
раза. Коэффициент К (I max/S), отражающий суммарную 
антиоксидантную активность сыворотки, при поступлении 
превышал контрольные показатели в 1,65 раза (р<0,05). 

В динамике заболевания по мере накопления гидропе-
рекисей отмечалось постепенное снижение антиоксидан-
тного потенциала сыворотки крови, о чем свидетельствует 
уменьшение tg α и коэффициента К. Несмотря на то, что 
начиная с третьих суток традиционной терапии показа-
тели антиоксидантной активности (К и tg α) и  у больных 
отечным панкреатитом  достоверно не отличались от конт-
рольных, суммарная окислительная активность сыворотки 
крови оставалась высокой (табл.1). 

Таблица 1
Õåìèëþìèíèñöåíòíûå ïîêàçàòåëè  

ïåðåêèñíîãî ãåìîñòàçà ñûâîðîòêè êðîâè  
ó áîëüíûõ îòå÷íûì ïåíêðåàòèòîì  

â äèíàìèêå çàáîëåâàíèÿ

Параметр
Показатели кратности параметров 

по отношению к значениям  доноров  
в разные сроки заболевания

Первые
(���������������

Третьи 
(���������������

Седьмые сутки 
(���������������

I max, мв �,14±0,26** �,86±0,�8** �,4�±0,�1**
Светосумма, �S 1,92±0,17* 2,84±0,21** 2,6�±0,1�**
К= I max/ � � 1,64±0,09*4±0,09*±0,09* 1,3�±�,�33�±�,�3±�,�3 1,3�±�,333�±�,33±�,33
Tg α 1,57±0,11* 1,�3±�,37�3±�,37±�,37 1,1�±�,��1�±�,��±�,��

Примечание: достоверность различий по сравнению с контрольными пока-
зателями; * −  �<0,05; **�<0,05; **<0,05; ** − �<0,001.�<0,001.<0,001.

Максимальные значения интенсивности хемилюми-
несценции при поступлении регистрировались у больных 
стерильным панкреонекрозом. Уровень  I max в течение 
первой недели стационарного лечения превышал показа-
тели возрастной нормы, более чем в 7 раз, и достоверно 
снижался только к 21-м суткам на фоне традиционной 
терапии (табл.2). 

Таблица 2
Õåìèëþìèíèñöåíòíûå ïîêàçàòåëè ïåðåêèñíîãî ãåìîñòàçà 
ñûâîðîòêè êðîâè ó áîëüíûõ ñòåðèëüíûì ïåíêðåàòèòîì  

â äèíàìèêå çàáîëåâàíèÿ

Параметр

Показатели кратности параметров по отношению к значениям
доноров в разные сроки заболевания

Первые
(����13�

Третьи
(����13�

Седьмые
(����11�

14-е
(����11�

21-е
(����1��

I max, мв 7,16±0,64** 6,74±0,58** 7,�8±0,61** 6,55±0,65** 5,84±0,5�**
Светосумма, �S 5,19±0,4�**19±0,4�**±0,4�** 5,71±0,41**71±0,41**±0,41** 7,76±0,55**,76±0,55**76±0,55**±0,55** 10,22±0,82** 11,02±0,74**
К= I max/ � � 1,�8±0,09* 1,18±�,1� �,9�±�,11 0,64±0,05* 0,5�±0,04*
Tg α 1,26±0,05* 1,�8±0,14* �,88±�,�� �,71±�,�8 0,60±0,04*

Примечание: достоверность различий по сравнению с контрольными показателями; * − �<0,05; **�<0,05; **<0,05; ** − �<0,001.<0,001.
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У больных с диагностированным инфекционным пан-
креонекрозом в течение первой недели стационарного ле-
чения обращало на себя внимание крайне низкое значение 
интенсивности хемилюминесценции, независимо от пола и 
возраста больного не превышавшее 30 мв. При сравнении 
I max с тем же показателем у здоровых лиц отмечалось его 
снижение в 2,5 - 5 раз в течение первой недели в стационаре. 
Коэффициент К в этой группе оставался более чем в 2 раза 
ниже по сравнению с показателями возрастной нормы в 
течение всего времени исследования. Критерием разреше-
ния инфекционного процесса у больных панкреонекрозом 
явилось увеличение содержания гидроперекисей в сыво-
ротке крови (в 3,8 раза по показателю I max) и повышение 
суммарной  антиокислительной активности  по данным 
хемилюминесцентного анализа (табл.3).

По современным представлениям, процесс свободно-
радикального окисления носит физиологический характер 
и всегда сопровождает процессы жизнедеятельности здо-
ровой клетки. Поэтому регистрируемые нами у больных 
ИПН глубокие нарушения окислительного гомеостаза уже 
в ранние сроки заболевания сигнализируют о массивном 
объеме некроза, формировании суперантигена и присо-
единении бактериального инфицирования, требующих 
высокого  расхода активных форм  кислорода. 

Хемилюминесцентный анализ проспективно использован 
нами в комплексной диагностике инфицированного панкрео-
некроза у 55 больных с различными формами деструктивного 
панкреатита на фоне проведения комплексного лечения. При 
этом чувствительность, специфичность, прогностическая 
ценность положительного и отрицательного результатов 
предлагаемого способа диагностики достигали 85-90%.

Достоверных отличий показателей перекисной резис-
тентности эритроцитов (ПРЭ) у больных стерильным и 
инфицированным панкреонекрозом выявлено не было. 
Панкреонекроз сопровождался стойкими изменениями 
в структуре мембраны клетки, что приводило к более 
выраженным изменениям показателей ПРЭ. Уже при 
поступлении в стационар J max в 1,7 раза, а светосумма 
– в 2,1 превышали показатели возрастной нормы. Ми-
нимальная резистентность эритроцитов наблюдалась 

при деструктивных формах острого 
панкреатита сразу после выполнения 
оперативного вмешательства. При 
этом наибольшее значение светосум-
мы совпадало с пиком интенсивности 
хемилюминесценции. 

В течение послеоперационного пе-
риода у больных с деструктивным пан-
креатитом при благоприятном течении 
заболевания происходило повышение 
резистентности эритроцитов, парамет-
ры пероксидации и антиоксидантной 
защиты приближались к нормальным 
на 20 сутки (рис.2). 

Рис.2. Динамика параметров перекисной резистентности 
эритроцитов у больных деструктивным панкреатитом на фоне 
благоприятного течения заболевания.

У умерших (9 больных) от панкреонекроза, в раннем 
послеоперационном периоде регистрировался спад ин-
тенсивности хемилюминесценции эритроцитов на фоне 
двукратного увеличения светосуммы, что свидетельс-
твовало о дестабилизации эритроцитарных мембран. В 
дальнейшем у этих больных тенденции к увеличению 
перекисной резистентности эритроцитов не наблюда-
лось (рис.3). 

Рис.3. Динамика параметров перекисной резистентности 
эритроцитов у больных, умерших от панкреонекроза.

Таблица 3
Õåìèëþìèíèñöåíòíûå ïîêàçàòåëè ïåðåêèñíîãî ãåìîñòàçà 

ñûâîðîòêè êðîâè ó áîëüíûõ èíôèöèðîâàííûì ïåíêðåîíåêðîçîì 
â äèíàìèêå çàáîëåâàíèÿ

Параметр

Показатели кратности параметров по отношению к значениям доноров  в 
разные сроки заболевания

Первые
(����13�

Третьи
(����13�

Седьмые
(����11�

14-е
(����11�

21-е
(����1��

I max, мв 0,12±0,01** 0,14±0,02** 0,25±0,0�** 0,�8±0,04* 0,46±0,02*
Светосумма, �S 0,59±0,04** 0,60±0,04** 0,8�±0,05* 1,1�±�,�9 1,18±�,�8
К= I max/ � � 0,20±0,01** 0,2�±0,01** 0,�0±0,02** 0,�4±0,04** 0,�9±0,05*
Tg α 0,26±0,02** 0,24±0,01** 0,29±0,02** 0,�1±0,05** 0,�7±0,04*

Примечание: достоверность различий по сравнению с контрольными показателями; * − �<0,05; **�<0,05; **<0,05; ** − 
�<0,001.<0,001.
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Разработанная нами система диагностики и про-
гнозирования течения деструктивных форм острого 
панкреатита по оценке параметров активированной 
хемилюминесценции сыворотки крови и эритроцитов 
в комплексе с интегральной оценкой тяжести острого 
панкреатита по шкале В.Б.Краснорогова представляла 
возможность своевременно корригировать тактику 
лечения на ранних сроках заболевания. При выявлении 
критериев ИПН расширяли объем консервативных 
мероприятий, включающих усиленную детоксикацию и 
антибактериальную терапию, коррекцию расстройств 
микроциркуляции, иммуностимуляцию, нутритивную 
поддержку, лечение органных дисфункций.

Несмотря на проведенную полноценную комплекс-
ную консервативную терапию, у всех больных с панк-
реонекрозом возникла необходимость в оперативном 
вмешательстве. Совершенствование комплексной 
диагностики позволило свести к минимуму количество 
ранних хирургических вмешательств за счет снижения 
количества случаев неустановленного источника пери-
тонита и гипердиагностики инфекционного панкрео-
некроза. 

Оптимизация комплексной диагностики отразилась 
не только на сроках, но и на характере выполняемого 
оперативного вмешательства. При диагностированном 
СПН производились в основном видеолапароскопические 
вмешательства, направленные на эвакуацию содержимого 
и дренирование сальниковой сумки и брюшной полости, 
по показаниям – дополнялись холецистэктомией или 
холецистостомией. 

У больных инфекционным панкреонекрозом после 
оценки предположительного объема некроза с помощью 
прогностической шкалы В.Б.Краснорогова при сумме 
баллов менее пяти производили операции из мини-до-
ступа, более и равной пяти — из верхнесрединного ла-
паротомного доступа с абдоминизацией поджелудочной 
железы, проточно-промывным дренированием, марсу-
пиализацией сальниковой сумки, назоинтестинальным 
дренированием.

Операции при панкреонекрозе производились одно-
кратно, а также в режиме релапаротомий: «программи-
руемых» и «по требованию». У больных первой группы 
при отсутствии эффективных критериев прогнозиро-
вания течения заболевания, высокой травматичности 
операций оперативное пособие стремились ограничить 
однократным вмешательством, которое включало бы 
весь запланированный объем. Во второй группе  больных 
улучшение диагностики инфекционного панкреонекроза 
позволило ограничить показания к обширным и травма-
тичным одномоментным вмешательствам и расширить 
показания к этапным хирургическим санациям. 

В целом, совершенствование комплексной диагностики 
позволило улучшить результаты лечения больных острым 
панкреатитом, уменьшить уровень послеоперационной 
летальности с 32,1% до 20,7%.

TO THE QUESTION ABOUT EARLY DETECTION 
AND PROGNOSTICATION OF PANCREATIC 

NECROSIS COURSE
Yu.S.Vinnik, A.A.Savchenko, S.V.Miller, O.V.Teplyakova, 

S.V.Yakimov, N.I.Tsedrik
Krasnoyarsk state medical university named 

in honour of prof. V.F. Vojno-Yasenetskij 

It was executed complex dynamic research of state of 
oxidative homeostasis at the patients with different forms of 
acute pancreatitis. It was detected that reliable reduction of rates 
of maximal intensity of chemiluminescence and antioxidative 
activity ratio of blood serum can serve by extra criteria to early 
detection of infected pancreatonecrosis. Absence of trend to 
increase of peroxide erythrocyte resistance in the postoperative 
period at the patients with pancreonecrosis indicates about 
unfavorable prognosis for a disease. Improvement of complex 
diagnostics makes it possible to optimize the surgical approach 
and minimize number of early traumatic surgical intervention.

Key words: diagnostics, prognosis, chemiluminescence 
analysis, free radical oxidation, acute pancreatitis, 
pancreonecrosis. 
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кЛиниЧеСкая МодеЛь ПациентоВ С ПнеВМококкоВоЙ и 
МикоПЛаЗМенноЙ нетяжеЛЫМи ВнеБоЛьниЧнЫМи ПнеВМонияМи

Т.С.  Агеева
Томский военно-медицинский институт, начальник – доц., канд. мед. наук С.В. Полковов; 

кафедра терапии усовершенствования врачей, зав. – доц., канд. мед. наук Т.С. Агеева.

Ðåçþìå. Выполнен анализ первоначальных клинических проявлений у 156 пациентов нетяжелой внебольничной пневмонией 
(ВП) пневмококковой (124) и микоплазменной этиологии (32). Разработана клиническая модель пациента  микоплазменной 
и пневмококковой ВП для использования ее с целью оптимизации стартовой эмпирической антибактериальной терапии 
в режиме антибактериальной монотерапии.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: пневмококковая внебольничная пневмония, микоплазменная внебольничная пневмония, клиническая 
модель пациента внебольничных пневмоний. 

В этиологической структуре современных нетяжелых 
внебольничных пневмоний (ВП) доминирующее положение 
занимают пневмококки и Micopl. рneumoniae [3,6]. Значение 
клинико-рентгенологических особенностей пневмоний в рас-
шифровке этиологической принадлежности большинства ВП 
хотя и не велико, тем не менее, учет клинических признаков 
и условий возникновения заболевания, может  предоставить 
определенные этиологические ориентиры [7]. Подобные разра-
ботки будут способствовать рациональному выбору стартовой 
эмпирической этиотропной антибактериальной терапии, пос-
кольку среди нетяжелых ВП обычно речь идет о назначении 
аминопенициллинов и/или макролидов [4]. Известно, что цель 
антибактериальной терапии ВП состоит в том, чтобы излечить 
пациента, не привнося при этом побочных эффектов и в даль-
нейшее развитие антибиотической устойчивости. Пациенты 
с тяжелой ВП должны получать комбинированную антибакте-
риальную терапию. В то время как пациенты с нетяжелой ВП 
должны предпочтительно получать антибактериальную моно-
терапию [5]. Необходимость коррекции первоначального курса 
антибактериальной терапии часто обусловлена своевременно 
нераспознанной микоплазменной инфекцией, в отношении 
которой, инициальная антибактериальная терапия β-лактам-
ными антибиотиками поэтому бывает не эффективна [5]. Пред-
ставляется оправданным, что у данной категории пациентов 
для реализации указанных целей можно ориентироваться не 
только на определенную (при использовании экспресс-мето-
дов этиологической диагностики), но и  вероятную этиологию 
ВП [8]. Основанием для дифференцированных подходов к 
выбору этиотропного стартового антибиотика, в частности, 
может служить учет особенностей первоначальных клини-
ческих проявлений микоплазменной и пневмококковой ВП.

Цель работы: провести анализ первоначальных клини-
ческих проявлениий для разработки клинической модели 
пациента микоплазменной и пневмококковой ВП. 

Материалы и методы
Были обследованы, госпитализированные в стационар, 

200 пациентов нетяжелой ВП в возрасте от 18 до 60 (средний 
возраст – 36,75±0,93) лет. ВП и степень ее тяжести были 
верифицированы согласно существующим ее стандартам 

диагностики [4]. Всем пациентам ВП при поступлении в ста-
ционар проводилось необходимое клинико-диагностическое 
исследование. Оно включало традиционное клиническое об-
следование с подробным изучением клинических симптомов/
синдромов ВП, по показаниям выполнялась компьютерная то-
мография легких, общеклинический и биохимический анали-
зы крови, бактериологическое исследование мокроты. В части 
случаев применялась ПЦР  для диагностики М. pneumoniae. 
Были выбраны 124 из 200 пациентов только с пневмококковой 
и 32 – с микоплазменной пневмонией. Среди данных двух 
групп (156) пациентов и было нами осуществлено сопостав-
ление клинических проявлений заболевания.

Статистическую обработку полученных данных, а 
именно проверку на нормальность распределения признака 
определяли с помощью W-теста Шапиро-Уилка. Проводился 
описательный и сравнительный анализ. Описательный анализ 
включал определение среднего арифметического значе-
ния ( ), ошибки среднего значения (m), а также расчет 
квартилей (Me, ��

1
-��

3
) для ненормально и несимметрично 

распределенных параметров. Сравнительный анализ осно-
вывался на определении достоверности разницы показателей 
по t-критерию Стьюдента для параметрических и по Z – кри-
терию Манна-Уитни для непараметрических показателей. 
Построение математической модели проводилось на основе 
линейного дескриминантного анализа – логистической 
регрессии (метода многомерной статистики) [2]. 

результаты и обсуждение
Выполненный анализ первоначальных клинических прояв-

лений заболевания у пациентов пневмококковой и микоплаз-
менной пневмониями показал, что при отсутствии различий 
по полу (р=0,947) и возрасту (р=0,348), пневмококковая чаще, 
чем микоплазменная, возникала остро (р=0,002) и у курящих 
лиц (р=0,001). При пневмококковой пневмонии чаще, чем при 
микоплазменной были зарегистрированы: озноб в начале за-
болевания (33,1% и 9,4%, р<0,008), продуктивный кашель (70,9% 
и 6,3%, р<0,001), плевральные боли (47,6% и 15,6%, р=0,001) 
и локальные физические признаки пневмонии: усиление 
голосового дрожания (69,4% и 37,5%, р=0,001), притупление 
перкуторного звука (74,2% и 37,5%, р<0,001), бронхиальное 
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дыхание (21% и 6,2%, р=0,049), влажные звучные мелкопу-
зырчатые хрипы (63,7% и 43,8%, р=0,040). 

Для микоплазменной пневмонии более характерными 
были приступообразный мало или непродуктивный кашель 
(93,7% и 29%, р<0,001), частое отсутствие локальных измене-
ний перкуторного звука (59,4% и 23,4%, р<0,001), локально 
определяемое ослабленное или жесткое везикулярное ды-
хание и сухие хрипы (40,6% и 14,5%, р=0,001). 

Итак, если синдром уплотнения легкого в 3,4 раза чаще 
регистрировался при пневмококковой пневмонии, то ло-
кальный бронхообструктивный клинический синдром (над 
зоной легочного инфильтрата) – при микоплазменной (28,1% 
и 12,9%, р=0,036). Причем, во всех случаях локальный бронхо-
обструктивный клинический синдром был обнаружен только 
при проведении аускультации легких в клиностатическом 
положении тела и на форсированном выдохе.

Из показателей лабораторного исследования крови уско-
рение СОЭ более 40 мм/час в дебюте заболевания было харак-
терно для пневмококковой пневмонии. При последней почти 
в 2,5 раза чаще был обнаружен альвеолярный тип легочного 
инфильтрата (74,2% и 31,3%, р<0,0001), тогда как при микоп-
лазменной – интерстициальный (62,5% и 23,4%, р=0,0001). 

Таким образом, как при пневмококковой, так и при  мико-
плазменной пневмониях были обнаружены ряд характерных 
отличительных признаков. Полученные данные совпадают с 
опубликованными нами ранее работами [1] о наличии неко-
торых клинико-рентгенологических особенностей, выявлен-
ных при пневмококковой и микоплазменной 
пневмониях. Сравнение клинических про-
явлений пневмококковой пневмонии у 124 
пациентов, обследованных в 2004-2007 гг., и у 
168 − в 1977-1980 гг., свидетельствовало о том, 
что многие показатели, характеризующие те-
чение пневмонии, не имели различий. Тем не 
менее, течение пневмококковой пневмонии 
претерпело изменения. Так, в последние годы 
реже она начиналась с озноба. Следует отме-
тить, что более выраженные отличительные 
признаки были установлены при сравнении 
данных физического обследования паци-
ентов. Так, реже в 2 раза, чем было ранее, 
регистрировалось локальные изменения 
перкуторного звука, в 10 – крепитация (3,2% 
и 37,5%, р<0,001) и в 3,5 – синдром уплотне-
ния легочной ткани (21% и 76,8%, р<0,001). И 
наоборот, при микоплазменной пневмонии в 
2 раза чаще стали обнаруживаться влажные 
звучные мелкопузырчатые хрипы (63,7% и 
36,9%, р=0,008) и интерстициальный тип 
пневмонического инфильтрата (23,4% и 
10,7%, р=0,013). Аналогичное сравнение 
клинических проявлений микоплазмен-
ных пневмоний показало, что в отличие 
от предыдущих лет стал регистрироваться 

локальный бронхообструктивный клинический синдром.
Для поддержки принятия решений о наличии пневмокок-

ковой, либо микоплазменной ВП было выполнено построение 
клинической математической модели – решающего правила 
для определения вероятности наличия пневмококковой и 
микоплазменной нетяжелой ВП. Были проведены статистичес-
кие расчеты по методу логистической регрессии, получена ма-
тематическая модель (решающее правило). Благодаря которым 
определены признаки, влияющие на вероятность отнесения 
объекта (пациента)  к 1 или 2 классу (1 класс – нетяжелая ВП 
пневмококковой этиологии, 2 – нетяжелая ВП микоплазмен-
ной. Кроме того, были найдены значения весовых коэффици-
ентов при наличии/отсутствии признака (табл. 1). Для выборки 
правильность распознавания составила 89,7%.

Формула расчета вероятности представлена в виде  

–  ,  где Р – вероятность, что у пациента не-
тяжелая ВП пневмококковой этиологии (т.е. вероятность 
отнесения объекта к 1 классу);  е – величина постоянная, 
равная 2,718; f – полученное значение от суммирования 
выбранных весовых коэффициентов (по обследуемому паци-

енту);  – вероятность, что у пациента нетяжелая 
ВП микоплазменной этиологии (т.е. вероятность отнесения 
объекта к 2 классу). При значениях Р0,5 – у пациента наибо-
лее вероятная этиология пневмонии – пневмококковая, при  

 0,5 – микоплазменная. Чувствительность представлен-
ной модели составила – 94,26% и  специфичность – 73,53%. 

Таблица 1 
Çíà÷åíèÿ âåñîâîãî êîýôôèöèåíòà êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ 

íåòÿæåëîé âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìîíèè äëÿ ðàñ÷åòà 
âåðîÿòíîñòè ïíåâìîêêîêîâîé è ìèêîïëàçìåííîé ýòèîëîãèè 

çàáîëåâàíèÿ

Признаки и их характеристика

Значение весового 
коэффициента при 

наличии/отсутствии 
признака:

наличие отсутствие 
Острое начало, связанное с переохлаждением и/или ОРВИ � -�,�9�
Кашель: продуктивный �,9�� –
-приступообразный � –
Озноб � -1,918
Плевральные боли � -3,177
Тем-ра тела: более �8,0°С 1,��� –
-в пределах �7,0-�8,0°С -1,��� –
Голосовое дрожание усилено � �,9�7
Притупление перкуторного звука �,31� -1,8��
Дыхание: везикулярное �,8�� –
-ослабленное везикулярное 1,�3� –
-жесткое везикулярное �,917 –
-бронхиальное � –
Хрипы: влажные звучные мелкопузырчатыерипы: влажные звучные мелкопузырчатые � -�,��1
-сухие, рассеянные -�,718 -�,��1
Синдром уплотнения легких � �
Увеличение СОЭ >40 мм/час/часчас � -�,���
Лейкоцитоз (>9,0·109/л) � �,���
Альвеолярный тип легочного инфильтрата 3,�9� –
Интерстициальный тип легочного инфильтрата �,71� –

Клиническая модель пациентов с пневмококковой и микоплазменной нетяжелыми внебольничными пневмониями



�� Сибирское медицинское обозрение, 2009, 1

© БИРЮКОВА Л.А.

ПСиХоЛоГиЧеСкие оСоБенноСти  и  ПриВерженноСть к ЛеЧению   
БоЛьнЫХ   иШеМиЧеСкоЙ БоЛеЗнью Сердца

Л.А. Бирюкова
 Астраханская государственная медицинская академия, ректор − д.м.н., проф. Х.М. Галимзянов, 

кафедра госпитальной терапии с курсом функциональной диагностики, зав. − д.м.н., проф. Т.Н. Панова.

Ðåçþìå. У пациентов (112) с ишемической болезнью сердца были изучены психологические особенности и приверженность 
к лечению. Средние и высокие показатели  тревожности отсутствовали при безболевой ишемии миокарда и преобладали 
при болевой форме. Алекситимия была  выявлена в 55 % случаев в группе больных с болевой формой ишемии миокарда. Вы-
явлена низкая приверженность к лечению больных с болевой формой ишемии миокарда. Причинами снижения комплайенса  
больных ИБС с болевым синдромом следует считать недостаточный уровень  медико-социальной информированности, 
склонности к самолечению клинически неапробированными методами, неудовлетворенность кратностью приема меди-
каментов в сутки и   результатами терапии. При безболевой ишемии преобладают позитивный фактор комплайенса, 
отражающий отсутствие склонности к самолечению,  нейтральное отношение к результативности проводимой те-
рапии, терапевтической стратегии врача.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ишемическая болезнь сердца,  алекситимия, личностная и реактивная тревожность,  приверженность 
к лечению.

Пример использования формулы. После обследования 
пациента нетяжелой ВП по указанным в таблице 1 клини-
ческим признакам, были выбраны соответствующие им 
значения весового коэффициента и  произведено сумми-
рование этих значений – f=0+4,925+0+0+1,422+0+
0,316+0+0+0+0+0+3,490)=10,153. Затем по формуле 
определения вероятности нетяжелой ВП пневмококковой 
этиологии был выполнен расчет: 

  = 0,999 –  следовательно,

у пациента наиболее вероятная этиология пневмонии 
– пневмококковая.

Таким образом, анализ первоначальных клинических 
проявлений пневмококковой и микоплазменной нетя-
желой ВП показывает, что существуют определенные 
отличительные клинические признаки этих пневмоний, 
регистрация которых позволяет предположить этиологию 
ВП. В контексте изложенного повышается престиж методов 
физического обследования пациента, посредством которых 
по обнаруженным клиническим признакам проводится 
диагностика пневмококковой и микоплазменной ВП,  а 
дальнейшая верификация – по данным параклинического 
обследования. Для своевременного распознавания пнев-
мококковой и микоплазменной ВП предлагается разрабо-
танная клиническая модель, использование которой может 
способствовать проведению стартовой антибактериальной 
терапии в режиме монотерапии в расчете на наиболее 
вероятную этиологию ВП.

CLINICAL MODEL OF A PATIENT WITH NON-SEVERE 
MYCOPLASMAL AND PNEUMOCOCCAL COMMUNITY-

ACQUIRED PNEUMONIA
T.S. Ageeva 

Military Medical Institute, Tomsk

156 patients with non-severe community-acquired 
pneumonia (CAP) of pneumococcal (124) and mycoplasmal (32) 
etiology underwent the analysis of initial clinical implications 
of the disease. A clinical model of a patient with mycoplasmal 
and pneumococcal community-acquired pneumonia was 
developed. Its purpose is optimization of starting empiric 
antibacterial therapy of community-acquired pneumonia 
within the regimen of antibacterial mono-therapy.

Key words: pneumococcal community-acquired pneumonia, 
mycoplasmal community-acquired pneumonia, clinical patient 
model of community-acquired pneumonia.
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Несмотря на научный прогресс в изучении сердечно-
сосудистых заболеваний, широкий арсенал современных 
лекарственных средств и внедрение высокотехнологи-
ческой помощи, эффективность лечения больных сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) остается низкой, 
а показатели сердечно-сосудистой смертности в России 
продолжают быть одними из самых высоких в Европе [5]. 
Неблагоприятная тенденция прослеживается в отношении 
медико-социальной эффективности лечения ИБС, которой 
страдает около 10 млн. трудоспособного населения Россий-
ской Федерации [3]. 

В ряде  исследований имеются сведения о том, что не-
благополучие эпидемической ситуации в отношении ИБС, 
определяется не только уровнем основных факторов риска, 
таких как артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, 
курение, избыточная масса тела,  но и уровнем личностых, 
психологических, поведенческих факторов риска развития 
ИБС [6].

Дезадаптивные синдромы, депрессивные, тревожно-
депрессивные состояния ассоциированы с худшей привер-
женностью к лечению. Они также связаны с нездоровым 
образом жизни – куренем, нарушением пищевого поведе-
ния, гиподинамией, избыточным употреблением алкоголя 
и других психоактивных веществ [7, 9]. 

С этой точки зрения большой интерес представляет такая 
психологическая характеристика больного, как алекситимия. 
Согласно современной трактовке, алекситимия предполагает: 
трудности в определении собственных чувств, а также разли-
чий между чувствами и телесными ощущениями [1].

Неспособность больных осознавать собственные чув-
ства и адакватно их передать словами и средствами теле-
сного  языка  может приводить к нарушению комплайенса, 
включающего в себя соблюдение лечебно-охранительного 
режима, сотрудничество с врачом.

Цель исследования: оценить выра-
женность алекситимии и медико-со-
циальные факторы приверженности к 
лечению  больных  ИБС при болевой и 
безболевой ишемии миокарда.

Материалы и методы
Обследованы  112  больных ИБС 

мужчин в возрасте от 38 до 64 лет 
(средний возраст 54,3±1,23 лет), на-
ходившихся на стационарном лечении 
в кардиологических отделениях НУЗ 
МСЧ «Астраханьгазпром» и ГКБ №4  г. 
Астрахани  в 2003-2006 гг. В исследо-
вание включали  больных со стабиль-
ным течением ИБС на протяжении 
предшествующего месяца. Диагноз 
ИБС ставился на основании  анализа 

жалоб, анамнестических данных, объективного исследо-
вания, электрокардиографии, суточного холтеровского 
мониторирования ЭКГ. Диагностика  различных форм 
ИБС осуществлялась с использованием классификации 
экспертов ВОЗ и ВКНЦ АМН.  По данным холтеровского 
мониторирования больные были распределены на три 
группы: 32 больных – с безболевой ишемией миокарда 
(ББИМ); 40 – со смешанной ишемией миокарда (СИМ), 
у которых количество болевых эпизодов не превышало 
75% от общего количества эпизодов ишемии; 40 − с бо-
левой ишемией миокарда (БИМ), в которой у 24 человек 
все эпизоды ишемии миокарда были болевыми и у 16 
человек, имевших ≥75% болевых эпизодов от общего ко-
личества эпизодов ишемии миокарда.  Из  исследования 
были исключены лица с пороками сердца, постоянными 
нарушениями ритма, органическими поражениями голо-
вного мозга, тяжелыми сопутствующими  соматическими 
заболеваниями, сахарным диабетом, недостаточностью 
кровообращения IV ФК по NYHA, инфарктом миокарда  
в анамнезе  менее 1 года,  а также состоящие на учете по 
поводу хронического алкоголизма.      

Всем больным проводилось  психологическое исследо-
вание, которое включало Торонтскую алекситимическую 
шкалу (TAS) [4], шкалу реактивной и личностной тревож-
ности Спилбергера [8].  Согласно TAS, больные, набравшие 
74 балла и выше, считаются алекситимичными, менее 62 − 
не алекситимичными, к зоне неопределенности относятся 
набравшие от 62-73 баллов. Для изучения  медико-социаль-
ных факторов приверженности к лечению использовали 
методику С.В.Давыдова [2]. 

Статистическая обработка данных исследования, в 
частности достоверность различий двух средних или 
относительных величин определяли с помощью критерия 
t Стьюдента и  U-критерия Уилкоксона.

Таблица 1
Âûðàæåííîñòü ðåàêòèâíîé, ëè÷íîñòíîé òðåâîæíîñòè  

è àëåêñèòèìèè (â áàëëàõ) ó áîëüíûõ ÈÁÑ

Параметры
Все больные Психологические показатели  

в группах наблюдения
(����11������11����11�� ББИМ (n=�2)����3����3�� СИМ (n=40)������������ БИМ (n=40)������������

Уровень реактивной тревоги:
низкий (n=42)������������
средний (n=��)����33���33�
высокий (n=�8)����38���38�

��,�±1,1
37,�±1,7
�9,7±�,1

��,3±1,�
-
-

��,�±1,�
3�,�±1,8
�8,�±�,1

29,8±1,�*
38,7±�,1
�1,�±�,�

Уровень личностной тревоги:
низкий (n=48)�����8����8�
средний (n=29)�����9����9�
высокий (n=�5)����3����3��

�8,�±1,�
39,1±1,�
�7,8±�,3

�3,�±1,1
-
-

�7,�±1,�
3�,�±1,�
�7,8±�,3

�2,8±1,�*
42,1±1,5*
�3,�±�,�

Алекситимия:
не алекситимичные (n=40)������������
неопределенные  (n=�6)����3����3��
алекситимичные (n=�6)����3����3��

��,�±1,�
�9,�±1,�
7�,8±�,3

��,3±1,�
��,�±1,�

-

��,�±1,�
�9,�±1,�
7�,8±�,3

6�,6±1,2*
7�,�±1,�
79,8±�,3

Примечание: * р<0,05 − достоверные различия между минимальными и максимальными величинами.
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результаты и обсуждение
При ИБС соматогенное влияние на нервно-психи-

ческую сферу определяется ангинозным синдромом и 
выраженностью сердечно-сосудистой недостаточности, 
отсутствие которых при ББИМ может изменить реакцию 
личности на болезнь.  Оказалось, что у  больных с ББИМ 
средний и высокий уровень тревожности не определялись 
(табл. 1). Тревожность нарастала в случае присоединения 
стенокардии.  В группе с  БИМ уровень алекситимии 74 
балла и выше  имели 22 больных, что составило 55%. В 
группе с ББИМ алекситимии выявлено не было.  

Таким образом, уровень алекситимии  у больных с БИМ 
значительно выше, чем в группе с ББИМ.

Значительных различий по уровню образования и 
возрасту между больными, имеющими и не имеющими 
в структуре личности алекситимию, не установлено, что 
совпадает  с данными ряда авторов [1,3].

Далее  в связи с поставленной целью мы изучали 
распространенность  типов влияния (негативного, по-
зитивного и нейтрального) факторов комплайнса на 
формирование приверженности к медикаментозному 
лечению (табл. 2). 

Фактор финансовой готовности оплачивать лечение ха-
рактеризует   готовность индивидуума выделять из личного 
дохода  определенные суммы денег на приобретение офи-
цинальных лекарственных препаратов  и поэтому позволяет 
судить о том, какое место в совокупности его приоритетов 
занимает необходимость лечиться (традиционными форма-
ми и средствами). Достоверных различий по финансовой 
готовности оплачивать лечение обнаружено не было.

Больные с ББИМ   демонстрировали более высокую 
степень соответствия их взглядов общепринятым (пре-
обладали недостоверно позитивные  ответы), что  может 
свидетельствовать о более высокой степени адаптиро-
ванности  и о более  высоком  уровне приверженности к 
лечению официнальными препаратами.    

  По фактору медико-социальная информированность 
выявлены между группами достоверные различия. Боль-
ные с БИМ показали низкую степень   представлений  о 
современных медико-социальных проблемах, а также  
степень значимости для больного общепринятых взгля-
дов на возможные пути решения.  

Склонность к самолечению клинически неапро-
бированными методами лечения  достоверно чаще 

демонстрировали больные с БИМ. В 
то же время отсутствие  склонности к 
самолечению клинически неапробиро-
ванными методами  достоверно чаще 
демонстрировали больные из группы 
с ББИМ. 

Достаточную  медико-социальную 
коммуникативность с одинаковой час-
тотой демонстрировали больные трех 
групп – 54,5%, 50% и 56,2% (соответс-
твенно при ББИМ, СИМ и БИМ). 

Выявлено, что  у больных с ББИМ 
достоверно чаще  встречались ней-
тральные ответы в отношении режима 
назначенной терапии, доверия к тера-
певтической тактике лечащего врача. В 
то же время, в   53,1%  случаев больные  
с ББИМ считали себя полностью здо-
ровыми людьми и  не видели необходи-
мости в  каких либо медикаментозных 
вмешательствах. 

Фактор медико-социальной дистан-
цированности отражает     склонность в 
той или иной степени не соглашаться и 
не принимать  общепринятые взгляды 
на решение различных медико-социаль-
ных проблем. Наличие медико-социаль-
ной дистанцированности недостоверно 
чаще  демонстрировали больные  из 
групп СИМ и БИМ.

Статистически достоверные раз-

Таблица 2
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü íåãàòèâíîãî, ïîçèòèâíîãî, 

íåéòðàëüíîãî âëèÿíèÿ ôàêòîðîâ êîìïëàéíñà íà ôîðìèðîâàíèå 
ïðèâåðæåííîñòè ê ëå÷åíèþ

Факторы комплайнса Знак фактора
ББИМ СИМ БИМ

�� % �� % �� %

1.Финансовая готовность
негативный 1� 31,�� 19 �7,� 13 3�,�
позитивный 1� 37,� 11 �7,� 9 �8,1
нейтральный 1� 31,�� 1� ��,� 18 ��,�

2.Медико-социальная 
адаптированность

негативный � 18,7� 7 17,� 7 17,�
позитивный 17 �3,1 7 ��,� 13 3�,�
нейтральный 11 3�,3 �3 �7,� �� ��,�

�.Медико-социальная 
информированность

негативный � 1�,� 1� 3�,� 1� 40,0**
позитивный 13 ��,� 1� 3�,� 8 ��,�
нейтральный 1� ��,8 1� 3�,� 1� ��,�

4.Склонность к 
самолечению

негативный � 1�,� 13 3�,� 1� 40,0**
позитивный 1� 50**** 1� ��,� 1� ��,�
нейтральный 1� 37,� 11 �7,� 1� 3�,�

5.Медико-социальная 
коммуникативность

негативный � 1�,� 9 ��,� 8 ��,�
позитивный 18 ��,�� �� ��,� 1� ��,�
нейтральный 1� 31,�� 11 �7,� 1� ��,�

6.Режим назначенной 
терапии

негативный 7 �1,8 19 �7,� �1 52,5**
позитивный 8 ��,� 1� 3�,� 1� ��,�
нейтральный 17 �3,1�� 9 ��,� 9 ��,�

7.Медико-социальная 
дистанцированность

негативный � 1�,� 11 27.5 9 ��,�
позитивный 1� ��,� 1� 37,� 1� 37,�
нейтральный 1� 37,� 1� 37,� 1� ��,�

8.Доверие к 
терапевтической 
стратегии  лечащего врача

негативный � �,�� 1� �� 1� �0,0**
позитивный 1� ��,8 �� ��,� 1� ��,�
нейтральный 1� ��,8�� � 1�,� 1� 3�,�

9.Результативность 
проводимой терапии

негативный � 1�,� 1� 37,� 1�� 40,0*,0*
позитивный 11 3�,� 11 �7,� 9 ��,�
нейтральный 17 ��,3 1� 37,� 1� 37,�

Примечание: * − достоверные различия  по негативным ответам,  ** − по позитивным ответам,   
^ − по нейтральным ответам.
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личия отмечены в ответах, отражающих недоверие к 
терапевтической  стратегии лечащего врача в группе 
БИМ.

Фактор результативности терапии, заключающийся 
в удовлетворенности, неудовлетворенности или индиф-
ферентном восприятии итогов, содержания и качества 
традиционных мероприятий, а также состояния здоровья 
на момент обследования.  

  В группе больных ББИМ достоверно преобладает 
процент позитивных факторов, характеризующий 
отсутствие склонности к самолечению  и нейтральное 
отношение к результативности проводимой терапии, 
терапевтической стратегии врача. Больные группы 
БИМ  достоверно чаще выражали  неудовлетворенность 
результатами проводимой терапии, а в группе ББИМ  
преобладал процент нейтральных ответов.     

Итак, приверженность к лечению в целом характе-
ризуется гетерогенностью: преобладание позитивного 
и нейтрального типов влияния у лиц с ББИМ  уступает 
место негативному в условиях болевого синдрома   у 
больных СИМ и БИМ.  Ведущими причинами снижения 
приверженности к лечению больных с БИМ и СИМ 
являются: неготовность оплачивать лечение, недостаточ-
ный уровень  медико-социальной информированности, 
неудовлетворенность кратностью приема  медикаментов 
в сутки,  длительностью  и результатами проводимой 
терапии. В то время как высокие уровни медико-социаль-
ной коммуникативности,  достаточный уровень доверия 
к тактике врача способствуют повышению привержен-
ности к лечению. 

Учет полученных результатов исследования необ-
ходим при выборе средств и методов психокоррекции 
и может быть использован в целях оптимизации инди-
видуальной стратегии соблюдения лечебного режима 
и терапевтического альянса (отношение «врач-боль-
ной»). 

Таким образом, средние и высокие показатели 
личностной и реактивной тревожности отсутствовали 
при безболевой ишемии миокарда и преобладали при 
болевой форме. Алекситимия встречалась с высокой 
частотой, в 55 % случаев при болевой ишемии миокарда. 
Ведущими причинами снижения приверженности к 
лечению больных ИБС с болевым синдромом следует 
считать недостаточный уровень  медико-социальной 
информированности, склонности к самолечению 
клинически неапробированными методами, неудов-
летворенность кратностью приема медикаментов в 
сутки и результатами терапии. При безболевой ишемии 
миокарда достоверно чаще преобладают позитивный 
фактор комплайнса, отражающий отсутствие склон-
ности к самолечению, и нейтральное отношение к ре-
зультативности проводимой терапии, терапевтической 
стратегии врача. 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES AND TREATMENT 
COMPLIANCE IN PATIENTS WITH CORONARY HEART 

DISEASE
L.A. Biryukova 

Astrahan state medical academy

Psychological peculiarities and compliance with 
treatment were studied in 112 patients with coronary heart 
disease. Average and high anxiety factors were absent in 
patients with silent ischemia myocardial and dominated in 
patients with angina pectoris. Alexithymia was frequently 
revealed in patients with angina pectoris  (55%). The low 
rate of treatment compliance was revealed in patients with 
angina pectoris.  Reasons of treatment compliance lowering 
are follows: Decreased level  of medical and social self-
descriptiveness, self-treatment are the reasons of compliance 
reduction. Positive compliance factor is typical for patients 
with silent ischemia myocardial, that reflective to lack of  
self- treatment and neutral attitude to the therapy results 
and physician strategy.

Key words: coronary heart disease, psychological 
particularities, treatment compliance.
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ЭФФектиВноСть ЛеЧения детеЙ С инФекциеЙ МоЧеВоЙ СиСтеМЫ 
При СоЧетании антиБактериаЛьноЙ тераПии С ФитоЧаеМ 

«БаЙкаЛьСкиЙ-�»
Н.Б. Гомбоева

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, директор − д.б.н., проф. Л.Л. Убугунов.

Ðåçþìå. Инфекция мочевой системы – одно из наиболее частых бактериальных инфекционных заболеваний в детском 
возрасте. В последние годы все чаще используются в лечении инфекций мочевой системы фитопрепараты, отличающиеся 
комплексным воздействием. В статье представлены результаты использования фиточая почечного «Байкальский-6» в 
лечении инфекций мочевой системы у детей в сочетании с антибактериальной терапией. По результатам исследова-
ния при использовании препарата фиточай «Байкальский-6» в комплексном лечении инфекции мочевой системы у детей 
наблюдалась ранняя нормализация клинических анализов мочи и сокращение сроков применения антибактериальной 
терапии. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: инфекция мочевой системы, дети, лечение, фитотерапия.

Инфекции мочевой системы являются наиболее рас-
пространенными заболеваниями детского возраста [1]. 
Необходимость длительной и непрерывной антибактери-
альной терапии при воспалительных заболеваниях моче-
выводящей системы, тенденция этой группы заболеваний 
к хроническому рецидивирующему течению, вероятность 
развития многообразных побочных эффектов к проводи-
мой химиотерапии, диктуют необходимость разработки и 
внедрения в практику  безопасных и эффективных лечеб-
но-профилактических средств, в том числе природных. 
Особое место  в лечении заболеваний мочевыводящих 
путей у детей отводится фитотерапии. Преимуществами 
растительных препаратов являются вполне достаточная 
эффективность противорецидивной терапии, сокращение 
длительности использования антибактериальных средств, 
предупреждение осложнений и  побочных эффектов [2]. 
Эффективность и высокая степень безопасности в лечении 
и профилактике обострений инфекций мочевой системы 
у детей доказана многими авторами [3, 4, 5]. В этой связи 
актуальным представлялось изучение влияния нового рас-
тительного средства, состоящего из травы горца птичьего 
– 30 %, листьев толокнянки обыкновенной – 20 %, лис-
тьев брусники обыкновенной – 20 %, цветков календулы 
лекарственной – 15 %, листьев крапивы двудомной –15% 
в форме мелкоизмельченного сбора. Указанное средство 
«Фиточай почечный «Байкальский-6» имеет регистраци-
онное удостоверение № 005463.Р.643.2005, 27.06.2003 г. В 
связи с содержанием в составе фиточая почечного «Бай-
кальский-6» веществ, обладающих антибактериальным эф-
фектом, его применение при инфекции мочевой системы 
теоретически обосновано. Задачей исследования являлось 
определение эффективности лечения детей с инфекций 
мочевой системы антибиотиками в сочетании с фиточаем 
почечным «Байкальский-6».

Материалы и методы 
Изучение сравнительной эффективности лечения 

детей с инфекцией мочевой системы стандартной ан-

тибактериальной терапией и в сочетании её с фиточаем 
«Байкальский-6» проводилось на базе  детской республи-
канской клинической больницы г.Улан-Удэ   в двух группах 
больных детей с инфекцией мочевой системы. В лечении 
детей соблюдались этические принципы, предъявляемые 
Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ас-
социации.   

В первую, основную, группу вошло 37 больных в возрасте 
от 3 до 17 лет с инфекцией мочевой системы различного 
течения и уровня поражения, получавших наряду с антибак-
териальной терапией фиточай «Байкальский-6». Средний 
возраст больных первой группы составил 9,4±6,2   лет. 

Во второй, сравнительной, группе было 27 больных 
в возрасте от 5 до 16 лет со сходной патологией мочевой 
системы, которым проводилась антибактериальная тера-
пия без применения фиточая «Байкальский-6». Средний 
возраст больных второй группы составил  9,3±4,6  лет. 

Общее количество обследованных – 65 больных.
Группы были сформированы методом стратификаци-

онной рандомизации и существенно не различались по 
поло-возрастным  признакам (табл. 1), p >0,05.

Таблица 1
Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ ñ èíôåêöèåé ìî÷åâîé 
ñèñòåìû â çàâèñèìîñòè îò ïîëà è âîçðàñòà

Группа

Половозрастная структура больных в 
исследуемых группах (лет)

Дошкольный (�-6) Школьный (7-17)

мальчики девочки мальчики девочки

�� % �� % �� % �� %

Первая (n=�7)����37���37� � 1�,� 1� 3�,� � 1�,� 13 3�,1

Вторая (n=28)�����8����8� � 1�,3 9 3�,1 � 17,9 1� 3�,7

Нозологическая характеристика в обеих группах сход-
ная (табл. 2), за исключением превышения доли больных с 
острым пиелонефритом во второй (40,0± 8,0%), по сравне-
нию с первой (18,9 ±7,3%), p <0,05. 
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Показатель положительных результатов бактериоло-
гического исследования мочи у  больных с инфекцией 
мочевой системы в первой группе составил 72,1± 7,3%, во 
второй – 75,0±8,1%, p >0,05.

Спектр возбудителей в обеих группах сходный, в 
большинстве случаев вызывался условно-патогенными 
штаммами кишечной палочки (табл. 3), соответственно  
37,8 ± 7,8% и 35,7 ± 9,0%, p >0,05. 

Таблица 3
Ñïåêòð âîçáóäèòåëåé ó áîëüíûõ  
ñ èíôåêöèåé ìî÷åâîé ñèñòåìû

Возбудитель 

Частота встречаемости 
возбудителя в группах P

Первая Вторая 
�� % �� %

E.�ol� 1� 37,8 1�� 3�,7 >�,��,����
Pr.m 1 �,7 1 3,� >�,��,����
Kleb��ella 3 8,1 � 7,� >�,��,����
Enterobacter � 13,� � 1�,3 >�,��,����
�ta�h.e���erm.-.e���erm.-e���erm.-.- 1 �,7 1 3,� >�,��,����
Ur.�real�t�c�m.�real�t�c�m�real�t�c�m 1 �,7 1 3,� >�,��,����
Myco�la�ma gen�t.- gen�t.-gen�t.-.- 1 �,7 1 3,� >�,��,����
�hlam.trachom.trachomtrachom 1 �,7 1 3,� >�,��,����
Не определен 1� �7,1 7 ��,� >�,��,����
Итого 37 1��,� �8 1��,�

В соответствии с протоколами лечения инфекции мо-
чевой системы [6, 7, 8] всем больным детям была назначена 
антибактериальная терапия, преимущественно защищен-
ными пенициллинами (амоксиклав): в первой  группе 
– 32,4%, во второй  – 42,8%; цефалоспоринами третьего 
поколения (цефатоксим) – 21,3% и 21,4% соответственно; 
цефалоспоринами первого поколения (цефазолин) – 10,8% 
и 17,8% соответственно. Антибиотики − аминогликозиды 
были назначены в первой группе в 8,1%, во второй – в 
10,7%; фторхинолон (ципрофлоксацин) − в 10,8% и 7,1% 
соответственно.   

Кроме того, в первой группе  больным одновременно с 
назначением антибактериальных препаратов был назначен 
фиточай почечный «Байкальский-6» в дозе от 1/2 ч.л. до 1 
ст.л.,  в зависимости от возраста 3 раза в день за 30 минут 
до приёма пищи.

Ежедневно проводился осмотр больных 
с обязательной 2-х кратной термометрией, 
оценкой самочувствия и состояния больных, 
с учетом диуреза, контролем анализов мочи 
ежедневно, анализом крови – 1 раз в 3 дня. 

Статистическая обработка материала: осу-
ществлялся расчет относительных показателей 
и средних величин, стандартных ошибок. До-
стоверность различий показателей основной и 
сравнительной групп определялась с помощью 
критерия Стьюдента.

результаты и обсуждение
Клинические и лабораторные данные боль-

ных первой и второй групп до начала терапии существенно 
не различались.                                                                  

Лейкоцитоз периферической крови при поступлении 
в первой группе составлял 12,5±2,12х10/л, а во второй 
– 11,7± 4,7х10/л, показатели СОЭ, соответственно – 26,0± 
8,0 и 26,0 ± 8,0 мм/час, p >0,05.

Биохимические показатели крови и анализы мочи до 
лечения также статистически достоверно не отличались 
между группами.

Анализ клинико-лабораторных показателей и общего 
состояния наблюдаемых больных в процессе лечения 
продемонстрировал однонаправленные положительные 
изменения в обеих группах, но статистически достоверных 
различий в нормализации общего состояния, клинических 
и биохимических анализов крови больных основной и 
сравнительной групп не было выявлено.

Однако результаты, полученные в процессе наблюде-
ния, показали большую эффективность  комбинированного 
применения антибактериальной терапии и фиточая почеч-
ный «Байкальский-6» в плане положительного влияния на 
длительность антибактериальной терапии и сроки норма-
лизации анализов мочи.

Так, длительность курса антибактериальной терапии 
составила в первой группе – 5,3 ± 0,5  дня. Полная норма-
лизация анализов мочи наступила к 5 дню у 16 (43,2 ± 8,1%) 
больных, к 7 – 17 (45,9 ± 8,1%), а к 15 – 2 (5,4 ± 3,7%). Надо 
отметить, что у двоих больных с антибактериальной санацией 
мочи к 15 дню от проводимой терапии отмечался тяжелый 
вариант обструктивной уропатии  (пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс III-IV степени и гидронефроз), в связи с чем больные 
были направлены на оперативную коррекцию врожденной 
патологии. Остальным больным после санации мочи и отме-
ны антибактериальной терапии была продолжена терапия 
уросептиком в комбинации с фиточаем «Байкальский-6». 
При лечении у одного ребенка первой группы в возрасте 7 
лет развился диспепсический синдром в виде тошноты и раз-
жижения стула до 3 раз в сутки. Полагаем, что данный пато-
логический эффект был связан с парентеральным введением 
ампициллина в дозе 100мг/кг, так как после отмены препарата 
диспепсические явления исчезли, тогда как продолжение 
приема фиточая «Байкальский-6» не вызвало подобных симп-

Таблица 2
Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ ñ èíôåêöèåé ìî÷åâîé ñèñòåìû 

ïî ôîðìàì çàáîëåâàíèÿ

Заболевания

Структура клинических 
состояний в группах

PПервая Вторая
�� % �� %

Острый пиелонефрит 7 18,9 1� ��,� ��,��,����
Хронический пиелонефрит 1� 3�,� 7 �3,3 >�,��,����
Инфекция нижних мочевых путей 7 18,9 � 13,3 >�,��,����
Инфекция мочевой системы 
(неуточненная) 11 �9,7 7 �3,3 >�,��,����

Итого 37 1��,� �8 1��,�

Эффективность лечения детей с инфекцией мочевой системы при сочетании антибактериальной терапии с фиточаем «Байкальский-6»
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томов. Для исключения присоединения кишечной инфекции 
ребенку был проведен бактериологический анализ кала, при 
этом роста патогенной флоры не было выявлено.  

Во второй группе длительность курса антибактериальной 
терапии составила 7,2 ±0,7 дня. Ликвидация воспалительного 
мочевого синдрома отмечалась на 5 сутки у 7 (25,0± 8,1%) 
детей, на 7 – у 11 (42,8±9,3%), на 15 – у 7 (25,0±8,1%). В 
данной группе также наблюдался у одного больного ребенка 
тяжелый вариант обструктивной уропатии  (пузырно-мо-
четочниковый рефлюкс III-IV степени и гидронефроз), что 
потребовало продолжения антибактериальной терапии со 
сменой антибиотика.

При использовании фиточая «Байкальский-6» в комп-
лексном лечении инфекции мочевой системы у больных 
детей наблюдалась более быстрая положительная динамика 
со стороны мочевого синдрома по сравнению с традицион-
ными схемами антибактериальной терапии. Так, в первой 
группе в  89,1±5,1% случаев к 7 дню отмечено исчезновение 
мочевого синдрома, а во   второй – в 67,8±8,8%, что ста-
тистически достоверно, p<0,05. При этом длительность ан-
тибактериальной терапии в первой группе составила 5,3± 
0,5 дня, а во второй – 7,2±0,7, что статистически значимо 
(p<0,05) и свидетельствует о возможности сокращения 
сроков лечения больных с инфекцией мочевой системы.

Таким образом, анализ полученных результатов проде-
монстрировал более быструю положительную динамику  
при лечении инфекции мочевой системы у детей антибакте-
риальной терапией в сочетании с фиточаем «Байкальский-
6», чем при использовании стандартной схемы лечения. 

EFFICACY OF MEDICAL TREATMENT OF CHILDREN 
WITH URINARY SYSTEM INFECTION WHILE USING 

STANDARD ANTIBACTERIAL THERAPY AND PHYTOTEA 
«BAIKAL-�»

 N.B. Gomboeva
Institute of general and experimental biology SB RAS

An infection of uric system - one of the most frequent 
bacterial infectious diseases at children’s age. Last years it is 

even more often used in treatment of infections of uric system the 
phytopreparations, differing by complex influence. In article results 
of use of phytotea nephritic “Baikal-6” in treatment of infections of 
uric system at children in a combination with antibacterial therapy 
are presented. The first group included 37 children at the age from 
3 till 17 years with an infection of uric system of a various current 
and defeat level. The second group was made by 28 children at 
the age from 5 till 16 years with a similar pathology of uric system. 
By results of research at use of a preparation phytotea “Baikal-6” 
in complex treatment of infections of children’s uric system early 
normalisation of clinical analyses of urine with improvement of 
the general condition of children was observed.

Key words: infection of uric system, children, treatment, 
phytotherapy. 
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Ðåçþìå.В Красноярском государственном медицинском университете разработано экономичное устройство для заливки 
кровеносных сосудов.  Задачей предлагаемой полезной модели является определение площади кровоснабжения стенки 
кишки одной прямой артерией на разных уровнях тонкой и толстой кишки. Преимуществами нового устройства  явля-
ется то, что оно не требует специального оборудования, материальных и энергетических затрат.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: сосуды кишечника, прямые артерии, площадь кровоснабжения кишки, заливка кровеносных сосудов.
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Четкое представление о строении сосудистого русла 
тонкой и толстой кишки должно играть ключевую роль 
в выборе участков этого отдела кишечного тракта для 
пластики других органов [3,5,10]. Несмотря на большой 
объём исследований, посвящённых конституциональным 
особенностям мужчин и женщин, различных органов и 
систем, артериальному руслу тонкой, поперечно-обо-
дочной и сигмовидной кишки уделено недостаточно 
внимания [4,6,7,]. Большой процент осложнений (ишемия 
и некроз трансплантата, несостоятельность швов и фун-
кциональная несостоятельность органа), возникающих 
при проведении операций с использованием сегмента 
кишки на питающей ножке, связан с вариабельностью 
строения русла верхней и нижней брыжеечной артерии 
[1,8,9].

Разработанное и созданное нами новое, надежное и 
экономичное устройство для заливки кровеносных со-
судов не требует затрат электроэнергии, имеет низкую 
себестоимость, предназначено для определения площади 
кровоснабжения стенки полого органа (кишки) от одной 
прямой артерии. (Патент РФ на полезную модель № 75309 
от 10.08.2008; авторы: П.Г. Шнякин, А.Ф. Макаров, А.Е. 
Поляков, В.С. Тюрюмин, П.А. Самотёсов, а так же полу-
чено удостоверение на рационализаторское предложение 
№2443 от 19.02.2008 («Способ заливки кровеносных сосу-
дов» авторы: Шнякин П.Г., Макаров А.Ф., Тюрюмин В.С., 
Поляков А.Е.).

Рис. 1.  Схема устройства для заливки кровеносных сосудов. 
Объяснения в тексте.

На рисунке 1 представлено устройство для заливки 
кровеносных сосудов, которое состоит из трех шприцев 
(1), (2), (3), корпусного  штатива (4), поршневого штатива 
(5), рукоятки поршневого штатива (6), трех шприцевых 
поршней (7), трех трубок (8) и трех инъекционных игл (9). 
Шприцы (1), (2), (3) – стандартные инъекционные шприцы, 
объемом по 5 мл, цилиндры которых жестко фиксированы 
на корпусном штативе (4), который выполнен из дерева. 
Шприцевые поршни (7), находящиеся в шприцах (1), (2), (3), 
жестко фиксированы к верхнему основанию на поршневом 
штативе (5), который выполняется из дерева. Для удобства 
эксплуатации на поршневом штативе (5) установлена руко-
ятка поршневого штатива (6), так же выполненная из дерева. 
На канюлях (8) шприцев (1), (2), (3) герметично закреплены 
верхние концы полихлорвиниловых трубок (9), которые 
имеют диаметр 2-3 мм, и длину  – по 10 см каждая. На 
нижних концах полихлорвиниловых трубок (9) герметично 
закреплены инъекционные иглы (10), (11), (12), от шприцев 
(1), (2), (3)  соответственно, диаметром по 0,2 мм каждая.

Устройство для заливки кровеносных сосудов  работает 
следующим образом. С помощью вышеописанного уст-
ройства осуществляют заливку прямых артерий (a. raectae) 
кишки. Для этого шприцы (1) и (3) заполняют раствором 
метиленового синего, а шприц (3) заполняют раствором 
красной туши. На следующем этапе пунктируют три рядом 
расположенные прямые артерии, на одинаковом уровне, по 
направлению иглы к стенке кишки. Причем иглы (10) и (12), 
соединённые посредством трубочек (9) со шприцами (1) и 
(3), наполненными раствором метиленового синего, долж-
ны пунктировать крайне расположенные прямые артерии. 
Иглой (11), соединённой со шприцем (2), наполненным 
раствором красной туши, пунктируют центрально распо-
ложенную прямую артерию. Далее, одной рукой фиксируя 
цилиндры на корпусном штативе (4) и рукоятку поршневого 
штатива (6) основанием ладони другой руки, медленным на-
жатием осуществляем непосредственно заливку до тех пор, 
пока стенки кишки не выкрасятся в синий цвет по краям и 
красный цвет посередине. В данном случае, стенка кишки, 
окрашенная раствором метиленового синего является кон-
тролем, а раствором красной туши – опытом. После чего, 
по границе красного и синего цвета окрашенной стенки 
кишки производят её иссечение. Иссечённый участок, 
окрашенный раствором красной туши прикладывается к 
листку миллиметровой бумаги и обводится карандашом. 
По обведённому участку миллиметровой бумаги  опреде-
ляют площадь кровоснабжения в квадратных сантиметрах. 
Изобретенное устройство апробировано на резекционном 
материале, взятом от 100 трупов мужчин на кафедре опера-
тивной хирургии с топографической анатомией. 

Таким образом, предлагаемое нами устройство для 
заливки кровеносных сосудов может применяться при изу-
чении особенностей васкуляризации полых органов. При 
этом отсутствует необходимость использования громозд-
ких, технически сложных и дорогих устройств для изме-

Устройство для заливки кровеносных сосудов
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рения площади кровоснабжения органов.  Использование 
предлагаемого устройства позволяет более точно изучить 
площадь кровоснабжения стенки полого органа от одной, 
непосредственно подходящей к нему артерии, что имеет не 
только анатомическое, но и практическое хирургическое 
значение, при проведении реконструктивных операций.

  
THE DEVICE FOR EMBEDDING OF BLOOD VESSELS

P.G.Shnуakin, A.F.Makarov, А.Е.Polуakov, V.S.Tуurуumin, 
P.A.Samotesov

Krasnoyarsk state medical university named 
in honour of prof. V.F. Vojno-Yasenetskij

In Krasnoyarsk state medical university the economic 
device is developed for pouring of blood vessels. A problem of 
offered useful model is definition of the area of blood supply of 
a wall of a gut by one direct artery at different levels of a small 
intestine and colon. Advantages of the new device are lack of 
the special equipment, the material and energy expenses.

Key words: intestines vessels, straight artery, area of 
intestine blood supply, embedding of blood vessels.
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МетодиЧеСкиЙ ПодХод и орГаниЗационная МодеЛь ВнУтреннеГо 
аУдита СиСтеМЫ МенеджМента каЧеСтВа При ПроиЗВодСтВе 

ЛекарСтВеннЫХ СредСтВ
И.Е. Завьялова, Е.Ф. Шарахова

ЗАО «ЭВАЛАР», г. Бийск, руководитель − к.т.н. Л.А. Прокопьева; 
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, ректор − д.м.н., проф. В.М. Брюханов.

Ðåçþìå. Целью исследования является разработка и апробация методического подхода и организационной модели внут-
реннего аудита системы менеджмента качества при производстве лекарственных средств на основе стандартов G��.G��..  
Изучено состояние дел по проведению внутреннего аудита на ЗАО «Эвалар» за три года. На основе комплексного подхода 
разработана программа внутреннего аудита и определены параметры аудита по подразделениям. Разработана модель модельмодель 
документационного сопровождения реализации программы внутреннего аудита. сопровождения реализации программы внутреннего аудита.сопровождения реализации программы внутреннего аудита. реализации программы внутреннего аудита.реализации программы внутреннего аудита. программы внутреннего аудита.программы внутреннего аудита. внутреннего аудита.внутреннего аудита. аудита.аудита..
Êëþ÷åâûå ñëîâà: внутренний аудит, система менеджмента качества, производство лекарственных средств. 

Фармация и фармакогнозия

Внедрение и функционирование системы обеспечения 
качества является ответственностью каждого фармацевти-
ческого предприятия [1,2]. Для оценки созданной системы 
качества служит внутренний аудит [1,3]. Согласно ГОСТ  
Р 52537-2006 внутренний аудит (самоинспекция) выполняется 
самим предприятием с целью  проверки выполнения требова-
ний ГОСТ Р 52249, других нормативных документов и принятия 
необходимых мер по устранению выявленных недостатков.

Цель исследования – разработка и апробация методи-
ческого подхода и организационной модели внутреннего 
аудита системы менеджмента качества при производстве 
лекарственных средств на основе стандартов GMP.GMP.. 

Исследование проводилось на базе ЗАО «Эвалар» в 2005-
2007 годах.  Производство лекарственных   соответствует 
требованиям ГОСТ Р 52249-2004 «Правила производства и 
контроля качества лекарственных средств».    
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 Обеспечение качества лекарственных средств явля-
ется комплексной задачей представляющей совокупность 
компонентов (субъекты, методы, принципы, последова-
тельность этапов), взаимосвязанных и взаимодействующих 
между собой. Следовательно, проведение внутреннего ау-
дита системы менеджмента качества, должно основываться 
также на комплексном подходе. С этих позиций  проведе-
ние внутреннего аудита  целесообразно рассматривать в 
виде комплекса организационных и информационных 
технологий, реализация которых направлена на предо-
ставление объективной и своевременной информации о 
состоянии системы обеспечения качества при производ-
стве лекарственных средств.

Реализация комплексного подхода  обеспечивается раз-
работкой последовательности организационных процедур 
внутреннего аудита и программы аудита, включающей 
все виды деятельности, необходимые  для достижения 
качественного и безопасного производства лекарственных 
средств (ЛС).

Последовательность организационных процедур в их 
взаимосвязи и взаимообусловленности представляет собой 
организационно-функциональную модель внутреннего 
аудита (рис. 1).

С  позиций комплексного подхода  программа внутрен-
него аудита должна включать: 

• контроль входящего сырья, вспомогательных и упа-
ковочных материалов;

• контроль производственных процессов промежуточ-
ной, нерасфасованной продукции и готового продукта;

• анализ результатов мониторинга критических точек 
технологического процесса и проведение корректирующих 
действий;

• контроль (отбор проб) промежуточной, готовой про-
дукции;

• контроль наличия регистрационно-учетной докумен-
тации;  

• контроль обучения персонала;
• контроль гигиены персонала;
• контроль состояния помещений, включая помещения 

для подготовки персонала;
• контроль состояния оборудования;
• контроль системы вентиляции;
• контроль  поверки, калибровки средств измерения;
• контроль выполнения технического обслуживания и 

ремонта оборудования;
• контроль поступления, хранения и использования 

сырья, упаковочных и маркировочных материалов;
• контроль готовой продукции (отбор проб);
• хранение готовой продукции;
• контроль стабильности качества ЛС на соответствие 

фармакопейной статье или фармакопейной статье пред-
приятия;

• анализ зарегистрированных рекламаций, отзыв про-
дукции с рынка;

• оценку эффективности системы обеспечения качества 
и составление рекомендаций по её улучшению;

• контроль наличия фонда нормативно-технической 
документации и актуализация документации.

Рис. 1.  Организационно-функциональная модель внутреннего аудита системы менеджмента качества при производстве лекарс-
твенных средств. 

Методический подход и организационная модель внутреннего аудита системы менеджмента качества при производстве лекарственных средств
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Ïàðàìåòðû âíóòðåííåãî àóäèòà

Параметры 
проверок Производство (цех)

Отделы ЗАО «Эвалар» и их параметры

Главного технолога Контроля 
качества

Складская 
зона

Главного 
механика

Вентиляции 
и климатизации

Квалификация

PQ чистых
помещений
PQ 
производственного 
оборудования 

 PQ 
производственного 
оборудования 

IQ/OQ/PQ 
лаборатор. 
оборудо-
вания

IQ/OQ
оборудо-
вания

IQ/OQ/PQ
вытяжных систем
IQ/OQ/PQ
системы подготовки 
воздуха

Валидация PVоч. оборудов-я,оч. оборудов-я,
PV очистки очистки 
помещений

PVоч. оборудов-я,оч. оборудов-я,
PV технологических технологических 
процессов

PV 
аналитических 
методик 

Валидационный план + + + + +
Досье  на серии + + +
Стабильность ЛС +
Статусные этикетки +

Стеллажные карты +
Дезинсекция, дератизация + +
Наличие СП, СОП + + + + + +
Актуализация документации + + + + + +

Очистка оборудования +

Очистка помещений +

Гигиена персонала +

Обучение персонала + + + + + +
Должност. инструкции + + + + + +
Аудит поставщика

Рекламации + + + +
Ведение регистрационно-
учетной документации + + + + + +

График ППР техн.обслуж.
оборудования +

Примечание: IQ — квалификация монтажа — проводится оценка качества монтажа/установки объекта квалификации (технологическое и лабораторное оборудо-
вание, инженерные системы, «чистые» помещения).OQ — квалификация функционирования — проверяется и оценивается работоспособность объекта квалификации 
(путем тестирования функций и параметров оборудования/систем с использованием, при необходимости средств измерений).�Q — квалификация эксплуатации 
- проверяются и оцениваются надежность и эффективность эксплуатационных параметров объекта квалификации (технологическое оборудование, инженерные 
системы, функционирующие «чистые» помещения и др.) путем тестирования функций и параметров оборудования/систем с использованием имитатора препарата 
или образцов одной серии реального продукта, а также необходимых средств измерений.���оч — валидация процессов очистки.

Исходя из принципов реализации комплексного подхо-
да,  в основу организационной модели внутреннего аудита 
нами положен принцип его проведения по подразделениям. 
В соответствии с этим программа внутренних проверок в 
первую очередь предусматривает контроль  деятельности 
тех структурных подразделений, которые первостепенно 
обеспечивают качество и безопасность продукции:

• производство (цеха);
• отделы:
•  главного технолога;
• главного механика;
• вентиляции и климатизации;
•  метрологии;
• складская зона;
•  контроля качества (химико-аналитическая и микро-

биологическая лаборатории).
Нами разработаны параметры внутреннего аудита по 

каждому подразделению (табл. 1).

Поскольку аудит − это систематический, независимый и 
документируемый процесс получения свидетельств аудита 
и объективного их оценивания, нами разработана  модель 
документационного сопровождения реализации програм-
мы внутреннего аудита (рис. 1).

Апробация  методического подхода  и организационной 
модели  внутреннего аудита на  ЗАО «Эвалар»  показала его 
эффективность. В соответствии с данным  методическим 
подходом на предприятии  была разработана стандартная 
операционная процедура по проведению внутреннего 
аудита, программа и план-график.  Анализ результатов 
внутренних аудитов показал, что на этапе внедрения 
системы менеджмента качества в ходе внутреннего аудита 
выявилось много несоответствий, затем наблюдалась 
тенденция к их снижению. Так, в 2005 г.  доля выявленных 
несоответствий составила 79 %, тогда как  в 2006 г. − 38 % 
и в 2007 г. − 23%. Практически все несоответствия были 
устранены.
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Таблица  1
ïî ïîäðàçäåëåíèÿì 
качества внутреннего аудита

Вентиляции 
и климатизации Метрологии Снабжения Разработок Автоматизации Сбыта Управления 

персоналом
Капитального 
строительства

IQ/OQ/PQ
вытяжных систем
IQ/OQ/PQ
системы подготовки воздуха

 IQ/OQ
измерительных
приборов

IQ помещений

+ +

+ +

+ + + + + + +
+ + + + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + + + +

+

+

+ + + + + + + +

К процессам очистки на фармацевтическом производстве относятся как процессы очистки оборудования,  лабораторной посуды и помещений, санитарная об-
работка производственных помещений, очистка одежды и т. д.��� – Валидация процессов – представляет собой завершающий этап валидации, который проводится 
после выполнения всех стадий квалификации условий производства (оборудование, инженерные системы, помещения и др.) в зависимости от вида валидации.

ЛС – лекарственное средство. СОП — стандартная операционная процедура. Документы, содержащие указания по выполнению отдельных видов операций; 
например, по очистке, отбору проб, проведению испытаний, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.СП — спецификация. Документ, содержащий 
требования к материалам и продуктам, используемым или получаемым при производстве, являющийся основой для оценки качества лекарственных средств.

ФС – фармакопейная статья. ФСП – фармакопейная статья предприятия.

Таким образом, на основе ГОСТ Р 52249-2004, ГОСТ  
Р 52537-2006 и стандартов  ИСО серии 9000 разработан ме-
тодический подход и организационная модель внутреннего 
аудита системы менеджмента качества при производстве 
лекарственных средств. Результаты проведенных иссле-
дований подтверждают целесообразность использования 
разработанной модели методического подхода для оценки 
эффективности и оптимизации системы менеджмента 
качества при производстве лекарственных средств.

THE METHODICAL APPROACH AND ORGANIZATIONAL 
MODEL OF INTERNAL AUDIT OF QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM FOR DRUGS MANUFACTURING
Zavyalova, E.F. Sharachova

Altaj state medical university

The aim of the research is development and approval of me-
thodical approach and organizational model of internal audit of 

quality management system for drugs manufacturing on GMP 
basis. The state of affairs on internal audit in Evalar company for 
the period of three years has been studied. On the basis of complex 
approach the program of internal audit has been worked out and 
parameters of audit for each department have been determined. 
The organizational model of documentary maintenance of imple-
mentation of internal audit program has been drawn.

Key words: internal audit, system of quality management, 
production of drugs. 
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Ðåçþìå. Единой науки о половой дифференцировке человечества пока не разработано, а её научные аспекты решаются 
на уровне гендерных исследований, которые обычно описывают специфическую сторону межличностных отношений. 
Важность проблемы подчеркивается тем, что в последние десятилетия происходит прогрессирующее ухудшение здо-
ровья населения России, особенно его мужской части.

Адаптация человека, как приспособительная изменчивость его организма, особенно актуальна для мигрирующего 
населения, при освоении обширных регионов Сибири и Дальнего Востока, с их экстремальными климато-географическими 
характеристиками и, возникающими при этом, антропогенными воздействиями. Всё это явилось поводом для появления 
нового научного направления – экологической антропологии.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: отечественная и биомедицинская антропология, гендерная изменчивость, миграция человека, эколо-
гическая антропология, Сибирь.

ПОЛОВОДИФФЕРЕНЦИРУЮЩАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
По проблеме полового диморфизма до настоящего 

времени мнения специалистов  диаметрально противопо-
ложны – от неприятия половых различий и, как следствие, 
пренебрежение ими не только в клинической практике, но 
и в научных изысканиях, до утверждения, будто мужчина и 
женщина – это два различных вида (и даже разные Вселен-
ные), живущие, однако, в половом симбиозе.  Единой науки о 
половой дифференцировке человечества пока не существует, 
а описательные и научные аспекты этой проблемы сегодня 
решаются на основе гендерных исследований (англ. gender, 
sex – пол), которые описывают лишь специфическую сторо-
ну межличностных общений. В подавляющем большинстве 
случаев существование человечества описывается на основе 
«мужской принадлежности», якобы главенствующей во 
всех сферах нашей жизни, а для описания социобиологии 
лиц  женского пола была создана наука феминология (от 
англ. feminine - женский). Однако это мнение кажущееся и 
не соответствует запросам науки и общества, так как обоб-
щенного портрета современного человечества не достаточно 
только мужских его представителей, а эволюционный вклад 
особей женского пола в состояние современного человечес-
тва более значителен, чем у индивидов мужского пола. Как 
пишет И.С.Кон (1988), еще  в позапрошлом столетии немецкий 
автор И.Блох ввел в обиход термин Sexualwissenscaft (наука о 
поле), вместив в это понятие общую биологию, антропологию, 
этнологию. философию, психологию, медицину, историю 
литературы и культуры. 

В средние века врач Парацельс писал, что анатомия 
женщины отличается от анатомии мужчин, а мозг женщины 
– это мозг женщины, а не мужчины. В конце Х1Х века уче-
ные выявили: передняя половина головного мозга мужчин 

больше по объёму, а у женщин больше задняя, что по мнению 
Г.Брандта (2006) определяет «мужской» или «женский» конс-
трукт воспитания, образования и всю систему ценностей 
человека. В наши дни всё сильнее раздаются голоса о том, что 
мужчины и женщины во многом противоположны друг дру-
гу. Появилось большое количество сведений об асимметрии 
мозга и его структурной организации в зависимости от пола, 
что, вероятно, может быть объяснено «теорией гормональ-
ной организации мозга». Дифференциация полов, в свою 
очередь, привела к разделению труда, питания, развлечений, 
наклонностей [16].

Последние десятилетия происходит прогрессирующее 
ухудшение общественного здоровья населения России и, 
прежде всего, его мужской части. Демографическая ситу-
ация в современной России все чаще характеризуется как 
катастрофическая [10]. В связи с чем особую актуальность 
приобретает комплексное изучение антропологических и 
экологических аспектов полового диморфизма в конкрет-
ных условиях жизнедеятельности, различных климато-
географических регионов страны, прежде всего имеющих 
экстремальные условия. Установлено, что показатели   
продолжительности жизни у мужчин на 14 лет меньше, чем 
у женщин. Это ставит нашу страну на 180 место в мире по 
величине этой разницы. Р.Г.Федина и С.Н.Филиппова [14] 
изучали адаптационные возможности мужчин и женщин, 
проживающих в регионах Западной Сибири и Севера. По 
мнению авторов, высокие адаптационные возможности 
женщин сформировались эволюционно и являются биологи-
чески целесообразными, обеспечивая рождение здорового 
потомства в экстремальных экологических условиях. У муж-
чин правшей с выраженным левополушарным доминирова-
нием, количество которых в европеоидной расе составляет 
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76-80%, развивался дефицит адаптивных резервов организ-
ма. Сочетание и суммирование социальных, экологических, 
урботехногенных и климатических векторов напряжений 
в условиях современной России превращает мужскую 
часть населения в уязвимую группу риска, подверженную 
истощению адаптационных резервов, дезадаптации, росту 
заболеваемости и высокой смертности.

Пол – это совокупность генетических и морфофункци-
ональных особенностей, обеспечивающих половое размно-
жение организмов. Мужской или женский пол организма 
детерминирован специальными половыми хромосомами 
(Советский энциклопедический словарь, 1981). Вытекающий 
из этого определения термин «половой диморфизм», подра-
зумевает различия признаков мужских и женских особей, 
которые проявляются в их анатомических, физиологичес-
ких, психологических и поведенческих характеристиках. 
Прежде всего, необходимо отметить габаритные размеры 
тела. Разница в длине тела между мужчинами и женщинами 
составляет 9-10 см, не зависимо от региона земного шара. 
Такая же зависимость  отмечена и в соотношениях массы 
тела. Костно-мышечный компонент лучше развит у мужчин, 
а жировой – у женщин. Значительна разница в топографии 
подкожного жироотложения. Андроидный вариант харак-
теризуется локализацией жировой ткани преимущественно 
на туловище, небольшого размера жировыми клетками, 
которые легко набирают и теряют жир. У гиноидного типа 
жировые клетки более крупные, метаболически стабильные, 
располагаются преимущественно в нижних отделах живота, 
ягодицах и бедрах [12].

До настоящего времени ни один природный феномен не 
привлекал к себе такого пристального внимания со стороны 
биологических и социальных наук и не включал в себя так 
много загадок, как пол. Несмотря на это описание проявлений 
полового диморфизма в исследованиях медико – биологи-
ческого профиля обычно заканчивается их констатацией как 
факта и не касаются причинности этих различий. В середине 
60-х годов прошлого столетия В.А. Геодакян [8] предложил 
эволюционную теорию пола. По его мнению, дифферен-
циация полов – это экономная форма информационного 
контакта с окружающей средой. Эволюция включает в себя 
два обязательных противоположных аспекта – сохранение и 
изменение. От среды идет деградирующая информация (мо-
роз, жара, хищники, паразиты и т.д.) и система, чтобы лучше 
сохраниться, должна быть «подальше» в информационном 
смысле от среды, оставаться устойчивой и стабильной. От сре-
ды идет также полезная информация и прежде всего о том, как 
надо изменяться. Для получения данной информации системе 
надо быть «поближе» к среде, то есть быть чувствительной 
и лабильной. В эволюции пола на разных стадиях и уровнях 
организации появился целый ряд механизмов, которые после-
довательно обеспечивали более тесную связь женского пола  
с генеративным (консервативным) потоком, а мужского – с 
экологическим (оперативным). Поэтому у мужского пола, по 
сравнению с женским, выше частота мутаций, меньше адди-
тивность наследования родительских признаков, уже норма 
реакции, выше агрессивность и любознательность, активнее 
поисковое поведение и другие качества, приближающие его 

к среде. Сочетание огромной избыточности мужских гамет 
с активностью и мобильностью самцов, их склонностью к 
полигамии, делает мужской пол избыточным и следовательно 
«дешевым», а женский – дефицитным и более «ценным». 
Это приводит к тому, что отбор действует, в основном, за счет 
отстранения мужских особей, а избыточность и  «дешевизна» 
позволяют ему работать с большими коэффициентами. В 
результате уменьшается число мужских особей, но большие 
потенциальные возможности позволяют им оплодотворить 
все женские. Более широкая норма реакции женского пола 
позволяет ему за счет модифицированной пластичности 
покинуть зону отбора, сохранить и передать потомству весь 
спектр исходных генотипов [8].

Проявления полового диморфизма устанавливаются 
на организменном, системном, органном и на всех иных 
уровнях существования живой материи, вплоть до суб-
клеточного, ибо половые хромосомы (ХХ у женщин и ХУ 
у мужчин) выявляются на субклеточном уровне. Мужчина 
и женщина отличаются друг от друга как качественно, так 
и количественно, хотя эти особенности не всегда хорошо 
изучены (В.М. Харитонов с соавт. 2004).

По мнению Б.А.Никитюка [12], существует ряд уров-
ней пола: генетический, гипоталамический, гонадный, 
генитальный, соматический, нейро- и психодинамический, 
социально-психологический, этологический.  Генетический 
пол закладывается у зиготы после оплодотворения материн-
ской яйцеклетки с половой хромосомой Х отцовским спер-
матозоидом, несущим хромосомы Х или У. В одном случае 
возникает особь мужского пола с хромосомным набором 
46,ХУ; в другом – женского пола: 46,ХХ. Под влиянием ге-
нетического  пола  ядра формирующегося промежуточного 
мозга видоизменяются по мужскому или женскому типу 
с возникновением гипоталамического пола. Нейросекрет 
гипоталамуса  поступает к важнейшей железе внутренней 
секреции, гипофизу, преобразуясь в ней  в собственные 
гормоны этого органа. Гормональная стимуляция гипофиза 
вызывает изменение ранее индифферентных по своему 
строению гонад в мужскую или женскую сторону, благодаря 
чему формируется гонадный пол. Новообразованные органы 
становятся гормонально активными, причем для яичка это 
происходит раньше, чем для яичника. Под влиянием гор-
мональной ситуации формируются признаки генитального 
пола (лат.genitalis – половой, детородный). Ранее индиффе-
рентные закладки половых органов начинают развиваться 
по мужскому или женскому типу.

Соматический пол, начинает формироваться  в период 
внутриутробного развития и характеризуется его ускорен-
ностью у лиц мужского пола. В результате новорожденные 
мальчики превосходят девочек по частоте рождаемости, 
длине и массе тела, у них больше сложных пальцевых узо-
ров. Особенности соматического пола в наибольшей мере 
раскрываются к моменту полового созревания ребенка, то 
есть в начале второго десятилетия жизни, что обусловлено 
активизацией выработки половых гормонов. При недоста-
точном объёме физических нагрузок у мальчика-подростка 
в период полового созревания снижается выработка мужс-
ких половых гормонов и пропорции тела феминизируются 

Изменчивость морфофункционального статуса человека  в отечественной биомедицинской антропологии (сообщение 3)
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– при широких плечах таз также становится избыточно 
широким. Если же девочка подросток испытывает  избыточ-
ность двигательных нагрузок, прежде всего при занятиях 
спортом, то возникает мускулинизация пропорций тела 
– широкие плечи при суженном тазе.

Особенности нейродинамического и психодинамическо-
го пола имеют биологическую обусловленность и связаны 
с условиями формирования ЦНС в период до рождения. В 
большей степени их формирование связано с интенсивнос-
тью процессов пренатального морфогенеза головного мозга, 
которое у мальчиков совершается более ускоренно. Психо-
динамические свойства также выявляют свои отличия в свя-
зи с полом. Так, в трёхлетнем возрасте частота встречаемости 
свойств сангвистического и  флегматического  темперамента 
у мальчиков составляет 1 : 2, а среди девочек 2 : 1.

Психологический пол.  Половое самоопределение ребен-
ка происходит на рубеже раннего детства и  дошкольного 
возраста. Оно облегчается общением с родственниками 
своего  биологического пола, прежде всего с родителями, 
старшими братьями и сестрами.  Выбор собственной половой 
принадлежности является результатом, в известной мере, 
самовнушения, поддержанного  окружающими людьми, о 
чем свидетельствует имевшее в прошлом достаточно широкое 
распространение «перемены пола», подробно зафиксировано 
этнологами у некоторых первобытных народов и описано в 
трудах Гиппократа.  Речь идет об эпизодах, при которых в ходе 
лечения ребенка необходимо было обмануть  «злого духа», и 
последнего нарекали именем противоположного пола. Удиви-
тельна не частота встречаемости данного ритуала в различных 
географически и исторически разъединенных друг от друга 
сообществах, а та легкость, с которой люди принимали на себя 
социальные функции противоположного пола и выполняли их 
до конца жизни. Ситуации подобного рода возможны и в сов-
ременном обществе. Выходом из критического для личности 
состояния служит смена социального (юридического) пола, 
которой может предшествовать биологическая коррекция 
в виде хирургического вмешательства или гормональных 
воздействий. При этом часто отмечается быстрота,  с которой 
личность приходит к новому половому самовосприятию [4].

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Восточная Сибирь с её набором экстремальных факторов, 

воздействующих на организм в сочетании с миграционными 
процессами населения, является идеальным полигоном для 
изучения процессов адаптации. Интерес к приспособитель-
ной изменчивости организма человека, особенно в нашей 
стране,  был усилен требованиями научно-технического 
прогресса, связанного с освоением обширных территорий 
Сибири, и Крайнего Севера и привлечением в эти регионы 
больших контингентов населения из географических зон 
страны с умеренными климатическими условиями.

 Основным методическим подходом в изучении адап-
тивной изменчивости человека является географический, 
позволяющий проводить сравнительный анализ любых 
биологических параметров организма человека при ус-
ловии использования стандартных методов обследования 
Т.И.Алексеева, 1998). В России, первым в антропологи-
ческой практике, географический подход  использовал 

Е.М. Чепурковский [15], который изучал черепа крестьян 
различных губерний России.  

Человек как биологический вид характеризуется огром-
ной изменчивостью морфологических и физиологических 
признаков. Причины этой изменчивости можно трактовать 
двояко. С одной стороны – это биологическая предпосылка 
панойкуменного существования человечества, с другой 
– отражение каких-то внешних влияний по мере расселе-
ния его по земному шару. Движущей силой миграционных 
процессов, сталкивающих человека с новыми географичес-
кими условиями, всегда были исторические причины, а при-
способление к новым экологическим нишам осуществлялось 
не только с помощью технологических усовершенствований, 
но и в результате биологических перестроек, касающихся 
как функциональных, так и структурных систем организма 
[2,3]. Это дало ей основание ввести в антропологическую 
литературу понятие  адаптивный тип [3]. Адаптивный тип 
– это норма реакции конвергентно возникающая в сход-
ных условиях обитания в популяциях, которые могут быть 
генетически не связаны   между собой. Он независим от 
расовой и этнической принадлежности. Адаптивные типы, 
проявляясь в пределах вида Homo sapiens, выражаются  в 
тенденции к изменению морфофункциональных черт в 
направлении более благоприятном для существования в 
определенной среде и не препятствующем возможности 
существования в других экологических нишах.

В 1921 году, американские социологи R. Park и  E. Burger 
предложили использовать понятие «экология человека» для 
изучения поведения человеческих популяций в условиях 
городской среды (цит. по Б.А.Никитюку) [12]. Прогресси-
рующая урбанизация нашей жизни в последующие годы 
только усиливала значимость экологии человека, что дало 
начало новому научному направлению – экологической 
антропологии, основной задачей которой является оцен-
ка антропогенной деятельности человека,  способной  
изменять условия его обитания  и преобразовывать ок-
ружающую среду. По определению Н.А. Агаджаняна [1] 
экология человека представляет собой комплекс  эколого-
социально-экономического знания, где все социальные, 
экономические и природные условия рассматриваются как 
одинаково важные составляющие среды жизни человека, 
обеспечивая разные стороны его потребностей.

Для понимания значимости экологии человека, как 
биологического, социологического и промышленно-эконо-
мического направления в современной науке, необходимо 
обратиться к работам В.И. Вернадского [7]. Он писал, что 
живое вещество является самой большой силой в биосфере 
и определяет все идущие в ней процессы, развивает огром-
ную свободную энергию, создавая основную геологически 
проявляющуюся силу в биосфере, мощность которой,  воз-
можно, превышает все другие геологические проявления 
в биосфере. С появлением на земле человека, который 
является составной частью живого вещества, специфичес-
кая оболочка земли – биосфера – начинает преобразовы-
ваться. Интенсивность преобразования увеличивается по 
мере роста научного знания. Эту новую стадию в эволюции 
биосферы В.И Вернадский назвал ноосферой [7].
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Данные многочисленных экспериментов и многолетних 
наблюдений свидетельствуют о наличии связей между 
определенными параметрами окружающей среды и со-
стоянием здоровья человека. Это позволяет использовать 
результаты экологических исследований для оценки и 
прогнозирования здоровья населения [10]. Опыт исследо-
ваний в этой области накоплен медицинской географией. 
Медико-географическая информация – это передаваемые 
потребителю сведения о совокупном воздействии как 
природных, так и социально-экономических факторов 
территориальной системы любого таксономического ранга 
на все группы людей, составляющие её население, и о ре-
зультатах этого воздействия, выраженных в показателях 
уровня здоровья населения [13]. 

В последнее время из общего влияния окружающей 
среды на здоровье человека (по заключению ВОЗ, наше здо-
ровье примерно на треть больше зависит от ее состояния, 
чем от уровня жизни, питания и качества медицинского 
обслуживания) все чаще выделяют вклад, связанный с 
изменениями климата. Отмечен стремительное распро-
странение опасных болезней во всём мире, связанный с 
ухудшением окружающей среды. «Старые инфекции» 
быстро перемещаются в новые регионы, всё больше ста-
новится приобретаемая возбудителями устойчивость к 
лекарственным препаратам (Ю.Н. Елдышев, 2008). 

По мнению А.Н. Иванчика [9], в экологии человека 
можно выделить несколько подходов к изучению данной 
проблематики. Медицинская экология человека занимается 
изучением вопросов сохранения здоровья, распростране-
ния и проявления различного рода заболеваний, вызванных 
воздействием на человека отрицательных факторов окру-
жающей среды. Демографическая экология человека от-
слеживает увеличение числа заболеваний, возникновение 
которых связано с загрязнением окружающей среды. Эти 
заболевания (патология органов дыхания, сердечно-сосу-
дистой системы, новообразования) непосредственно вли-
яют на уровень смертности населения. Особое внимание 
уделяется младенческой смертности и падению ожидаемой 
продолжительности жизни. 

Космическая экология человека – в настоящее время 
не вызывает сомнения позиция, которая придает основное 
значение в возникновении и эволюции живых существ на 
Земле естественным космопланетарным полям, являющимся 
своего рода синергетической колыбелью человечества. 
Сдвиги параметров физических полей в биосфере Земли 
могут изменять функциональную активность организмов. 

Этническая экология – особое научное направление 
на стыке этнографии и экологии человека, занимаю-
щаяся изучением особенностей традиционных систем 
жизнеобеспечения этнических групп и этносов в целом, 
спецификой использования этносами природной среды 
и их воздействия на эту среду, традиций рационального 
природопользования, закономерностей формирования и 
функционирования экосистем.

Приведенные выше проблемы несомненно актуальны 
и для нашей страны. Однако не изучение экосистем опре-
деляет остроту задач, стоящих перед экологией человека в 

России. За годы реформ в России претерпели негативные 
изменения все основные медико-демографические по-
казатели. За превышение смертности над рождаемостью 
население страны ежегодно уменьшается все в большем 
объёме. Человеческая популяция в России сокращается так 
быстро, что этот процесс может стать необратимым. Именно 
указанная проблема и должна составлять сегодня главное 
содержание экологии человека в нашей стране [6]. 

Эти положения особенно актуальны для детского ор-
ганизма. Высокая уязвимость детей к неблагоприятному 
влиянию факторов окружающей среды обитания связана 
с наличием критических переходов повышенной чувстви-
тельности в процессе роста и развития детского организма, 
особенно в первые месяцы жизни, более высоким уровнем 
воздействия вредных факторов относительно массы или 
поверхности тела; особенностями поведения и активности в 
микросредах,, а также тем, что экспозиции к загрязнениям 
окружающей среды в начале жизни имеют долгосрочные 
последствия [18,19].

Б.А.Никитюк [12] считал, что человек как субъект 
деятельности привлекает морфолога и эколога в двух на-
правлениях. В первом случае в центре внимания находятся 
морфологические аспекты адаптации организма к условиям 
деятельности и жизни, во втором – вопросы отбора инди-
видов (профессионального, спортивного, экологического, 
эргономического и др.). Основным методом решения задач 
по экологии человека может быть  определение морфо-
функционального и психологического статуса каждого 
индивида с последующей популяционной оценкой. Только 
в этом случае возможна не только диагностика эффектив-
ности предлагаемых программ по сохранению и развитию 
здоровья той или иной популяции, но и возможность ис-
пользования их для улучшения здоровья каждого, отдельно 
взятого человека.  

Таким образом, толчком для возврата к идеологичес-
ким основам  антропологии, с её целостным представ-
лением о человеке с его биологическим и социальным 
компонентами в нашей стране, послужил научно-техни-
ческий прогресс и необходимость  освоения  обширных 
территорий Сибири  и Крайнего Севера, обладающих 
экстремальными условиями для проживания населения, 
прибывшего в эти регионы для их освоения  и, как следс-
твие, адаптации организма человека к этим условиям. 
Адаптация, основанная на научном  представлении о 
биологических характеристиках организма человека, его 
соматопсихическом статусе, позволяет оценивать состоя-
ние здоровья не только популяции в целом, но и каждого 
её представителя индивидуально. В этой ситуации био-
медицинская антропология становится универсальным 
инструментом в оценке здоровья человека и популяции, 
позволяет проводить сравнительный анализ в зависимости 
от возрастно-половой, этно-территориальной и конститу-
циональной принадлежности. Это в свою очередь будет 
стимулировать совершенствование не только методов 
оценки состояния здоровья человека, но и дает выход на 
определение резерва этого здоровья, создание программ 
по его сохранению и развитию.

Изменчивость морфофункционального статуса человека  в отечественной биомедицинской антропологии (сообщение 3)
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Single science about human sex differentiation is not 
developed yet and its scientific aspects are decided on the 
level of gender researches, which describe specific side of 
interpersonal relations. This problem is important because 
human health becomes worse especially among male part. 

Human adaptation, like adaptive changeability of organism 
is relevant for migrating population (Siberia regions and the Far 
East). All these facts are the reason for ecological anthropology 
development. 
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антроПоМетрия как Метод оценки   
раЗЛиЧнЫХ ВидоВ танатоГенеЗа
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Ðåçþìå. В работе представлены результаты антропометрического обследования 201 трупа мужчин второго зрелого 
возраста (36–60 лет) в разные периоды после смерти. Математические подходы с использованием конституциональных и 
антропометрических цифровых данных, полученных в постмортальном периоде,  позволили выявить скрытые, неочевидные 
на первый взгляд,  зависимости  антропометрических параметров с рядом  факторов, имеющих прямое отношение к причи-
не смерти.  Эта зависимость с причиной смерти в ряде случаев представлена  сильной достоверной связью,  в некоторых 
случаях  она практически полностью отсутствует. Проведенные исследования могут иметь прикладное значение в форме 
дополнительной возможности обоснования рабочей концепции танатогенеза в каждом конкретном случае.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: диагностика, причина смерти, живот, передняя брюшная стенка.

Определение причины смерти всегда представляло труд-
ности, обусловленные наличием специфической клинической 

и патоморфологической картины. [3, 6]. Множественные 
причины смерти, особенно при сочетанных повреждениях, 
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требуют самого тщательного диагностического поиска [17]. 
Трудности связаны также с особенностями взаимодействия 
алкоголя с лекарственными препаратами и наркотиками в 
организме человека [4, 12]. Высока вероятность летального 
исхода от передозировки лекарственными препаратами, осо-
бенно у детей до 7 лет и пожилых людей [8]. Скрытая сердеч-
ная патология и психотропные препараты являются причиной 
смерти у больных с психическими заболеваниями[9].

Очень трудно выявить причину при внезапной смерти 
[15]. По данным N.J. Beasley, основной причиной смерти при 
раке являются метастазы в интактные органы [5]. Бессимп-
томные нарушения сердечного ритма являются причиной 
смерти даже у спортсменов [10]. Изменения физиологии, 
психики может привести к летальному исходу [19]. Нередки 
случаи, когда основная причина смерти уничтожает все 
следы и требуется дополнительная диагностика [14]. Еще 
больше проблем с диагностикой в сельской местности, а 
так же у врачей с малым опытом работы [16].

В связи с этим, имеется множество работ, посвященных 
изучению морфологических, физиологических, биохи-
мических, иммунологических, генетических и других 
особенностей трупов людей применительно к причине 
смерти [1]. Получены новые данные о роли запрограммиро-
ванной гибели клеток (апоптоз) и микроэлементов в смерти 
человека [7]. Однако и в 
настоящее время сущест-
вует большая разница (до 
28%) между клиническим 
и окончательным диагно-
зами [13], причем, даже 
при МРТ-обследовании 
[18]. Все это диктует не-
обходимость дальнейшего 
совершенствования диа-
гностических приемов и 
методов обследования [11]. 
При этом востребованы 
исследования частей тела, 
органов и тканей, не пора-
женных патологическим 
процессом [20]. Тем бо-
лее, что H. Zschoch еще в 
1975, а П.Ф. Калитеевский 
– в 1987 годах выявили 
у умерших от различных 
заболеваний неодинако-
вые антропометрические 
показатели тела [2, 21].

Представляет интерес 
использование количес-
твенной патологической 
морфологии для представ-
ления многообразия па-
тологических процессов в 
виде  математических мо-
делей, на основе которых 
возможна количественная 

оценка клинических, морфологических особенностей 
танатогенеза и условий наступления смерти. Эта количес-
твенная характеристика во многом будет определяться  
различными факторами, в том числе, темпами умирания.

 Одним из перспективных направлений является ис-
следование изменений антропометрических данных  в 
зависимости от той или иной причины смерти.

Материалы и методы
Для решения задачи выведения количественной 

антропометрической характеристики  того или иного 
вида танатогенеза  были исследованы  четыре группы  
умерших  от разных причин, включающих отравление, 
асфиксию, травму и заболевание сердца. Вышеуказанные 
причины смерти являются наиболее распространенными 
и имеют свои характерные особенности танатогенеза. Это 
предполагает выявление определенных математических 
закономерностей, отражающих танатогенез как процесс, 
изменяющий соотношение антропометрических парамет-
ров, как между собой, так и по разным группам.  Комплекс 
исследуемых антропометрических данных представлен в 
таблицах 1 и 2. Всего было исследовано объектов – 201, 
представленные трупы мужчин второго периода зрелого 
возраста (36–60 лет). Отравление алкоголем  как причи-
на смерти диагностирована у 75 (31,78%) мужчин, в виде 

Таблица 1
Ðàçìåðû òåëà ìóæ÷èí ïåðâîãî ïåðèîäà çðåëîãî âîçðàñòà (36-60 ëåò), 

óìåðøèõ îò ðàçíûõ ïðè÷èí

Параметры

Показатели результатов в исследуемых группах

Отравление 
(����7��

Асфиксия 
(�������

Травма
(�����3�

Патология сердца 
(�����9�

1 � 3 � �
Возраст, лет �8,�±�,38 �7,7�±�,�� �8±�,�1 �8,1±�,91
Постморт. период, в час. ��,38±�,�� 3�,1±�,9�� �7,98±�,33� ��,�1±1,8�3,�

I. Продольные размеры, в см
Рост 17�,17±1 173,7�±�,9� 177,�9±1,�9 17�,�7±�,�7
Длина туловища �3,7�±�,�8 ��,87±�,�8� ��,�1±�,�8 ��,83±�,383

II. Поперечные размеры, в см. Поперечные размеры, в см
Диаметр: плеч 3�,9�±�,3�� 3�,97±�,�9� 38,��±�,9� 38,��±�,�8�,3

таза �8,9±�,��� �8,98±�,39� �9,3�±�,�� 33,31±�,99�,3,�

грудной клетки
(поперечный) �9,�9±�,�83 �8,31±�,3� �9,��±�,�� �9,�7±�,��
грудной клетки
(продольный) �1,��±�,33� �1,�3±�,��� �1,�3±�,33� ��,78±�,�9�,3,�

III. Обхваты, в см. Обхваты, в см
Грудной клетки 8�,�8±�,�� 8�,7�±�,�� 8�,�8±�,83 88,��±1,93
Живота 7�,�9±1,�� 7�,�±�,��� 77,��±1,1�3 8�,�7±3,�1
IV. Толщина жировых складок, в см. Толщина жировых складок, в см
Подвздошного гребня 1±�,��� �,91±�,�7� 1,1±�,�8� 1,87±�,�7�,3,�

V. Масса, в кг Масса, в кг
Вес мужчин 7�,�1±1,��3,� ��,�±3,1��,� 7�,�±�,�� 88±1,9�,3,�

VI. Площадь, в м. Площадь, в м�

Тела 1,93±�,�13 1,7�±�,�3�,�,� 1,9�±�,��3 �,��±�,�93

VII. Индексы:. Индексы:
Относительной длины туловища 3�,�1±�,�1 3�,��±�,38 3�,�7±�,38 31,��±�,�7
Пинье 1�,�3±�,89� 17,9�±�,��� 1�,�±3,�� –11,�±�,9�,3,�

Отношение ширины плеч и таза 819,�8±9,8� 789,�±13,83� 8��,��±��,73 8��±��,�1

Примечание: М±м2, 3, 4, 5 – различия достоверны по столбцам.

Антропометрия как метод оценки  различных видов танатогенеза



�� Сибирское медицинское обозрение, 2009, 1

механической асфиксии – у 54 (22,88%), от травм – у 43 
(18,22%) и от патологии сердца – у 29 (12,29%). 

Все исследованные данные анализировали методами 
вариационной статистики. При нормальном распределении 
ряда данных применяли параметрические, а при ненор-
мальном – непараметрические методы обсчета. Для всех 
количественных величин применили корреляционный ана-
лиз: параметрических данных 
– по коэффициенту Пирсона, 
непараметрических – Спир-
мена. Оценку достовернос-
ти результатов проводили с 
использованием критериев 
Стьюдента. При парном срав-
нении признаков использова-
лась поправка Бонферрони.

результаты и обсуждение
Как следует из таблицы 1, 

исследуемые группы трупов 
мужчин одинаковы по возрас-
ту, а по давности наступления 
смерти почти все соответс-
твуют началу вторых суток.  
Комплексный антропомет-
рический анализ показывает, 
что большинство параметров 
(71,4%), характеризующих 
размеры тела, имеют наиболь-
шие значения у трупов муж-
чин, умерших от сердечной 
патологии, а минимальные − 
от асфиксии. У мужчин, умер-
ших от травмы и отравления 
эти показатели имеют средние 
значения (табл.1 и 2).

При исследовании продоль-
ных размеров тела достоверные 
отличия между группами выяв-
ляются по длине туловища, а 
при сравнении показателей 
роста существенных отличий 
не выявлено. Замечено, что 
поперечный диаметр грудной 
клетки оказался стабильным 
параметром, который не от-
личается у трупов мужчин в 
зависимости от причины смер-
ти. Причем, другие параметры, 
отражающие пространствен-
ные антропометрические со-
отношения, имеют существен-
ные различия в исследуемых 
группах. В частности, наиболее 
широкоплечие мужчины  за-
фиксированы в группе умер-
ших от травм, а узкоплечие 
– от асфиксии. Диаметр таза и 

продольный диаметр грудной клетки максимально выражены 
в группе умерших от сердечной патологии и минимальны  в 
группе умерших от отравления. Обхватные размеры грудной 
клетки и живота также больше  выражены в группе умерших 
от сердечной патологии. При отсутствии явной взаимосвязи 
выявленных антропометрических данных с причинами смер-
ти,  тем не менее,  существует математическая зависимость, 

Таблица 2
Çíà÷èìîñòü (â %) äèàãíîñòè÷åñêèõ êðèòåðèåâ ïðè÷èíû ñìåðòè ìóæ÷èí

Параметры Показатели диагностических критериев в исследуемых 
группах %

Отравление Асфиксия Травма Патология сердца 
1 � 3 � � �

I. Продольные размеры
Длина туловища
M�n �� меньше 49,62 см �� меньше 49,62 см
Me� �� 49,62��57,8 см �� 49,62��57,8 см
Max �� больше 57,8 см �� больше 57,8 см

��,��

3�,1
��,83,�

��,9
3�,1
1�,9�

18,��

�1,�
��,8

�
18,8
�,��

1��,�
1��,�
1��,�

II. Поперечные размеры, в см.. Поперечные размеры, в см.
Диаметр плеч
M�n �� меньше ��,21 см �� меньше ��,21 см
Me� �� ��,21��41,69 см �� ��,21��41,69 см
Max �� больше 41,69 см �� больше 41,69 см

��,��

�3,9�

�,7�,�

��,��

��,8�

�

��,��

19,8
��,��

�,��,3,�

11,��,3

�3,3�

1��,�
1��,�
1��,�

Диаметр грудной клетки
поперечный
M�n �� меньше 26,04 см �� меньше 26,04 см
Me� �� 26,04���1,98 см �� 26,04���1,98 см
Max �� больше �1,98 см �� больше �1,98 см

��,9
��,8�,�

��,1

3�,��

��,3
�1,7

�3,1
�1,7�

17,��

1�,�3

11,��

3�,8�

1��,�
1��,�
1��,�

Диаметр грудной клетки
продольный
M�n �� меньше 19,04 см �� меньше 19,04 см
Me� �� 19,04��2�,74 см �� 19,04��2�,74 см
Max �� больше 2�,74 см �� больше 2�,74 см

��,73,�,�

3�,�
�3,33

9,��

33,��

�,7�,�,�

1�,3�

��,9
��,��,3

9,��

13,93

3�,�3

1��,�
1��,�
1��,�

III. Обхваты. Обхваты
Грудной клетки
M�n �� меньше 78,�5 см �� меньше 78,�5 см
Me� �� 78,�5��9�,57 см �� 78,�5��9�,57 см
Max �� больше 9�,57 см �� больше 9�,57 см

�9,�
38,7�

3�,�3,�

17,��

�9,��

1�,��,�

17,�3

�3,9�

�,��,�

3�,�3,�

8,��,3,�

��,�3,�

1��,�
1��,�
1��,�

Живота
M�n �� меньше 66,�7 см �� меньше 66,�7 см
Me� �� 66,�7��86,�� см �� 66,�7��86,�� см
Max �� больше 86,�� см �� больше 86,�� см

��,�3

38,��,�

1�,7�,�

�
3�,��

�

1�,3�,�

19,��

��,��

3�,7�

1�,��,3

38,9�

1��,�
1��,�
1��,�

IVOL. Толщина жировых складок, в см. Толщина жировых складок, в см
Подвздошного гребня
M�n �� меньше 0,�4 см �� меньше 0,�4 см
Me� �� 0,�4��1,9 см �� 0,�4��1,9 см
Max �� больше 1,9 см �� больше 1,9 см

�7,8
��,��

1�,7�

��,��

��,8�

1�,7�

��,�3

��,9�

1�,��

�
1�,3�,3,�

��,��,3,�

1��,�
1��,�
1��,�

VOL. Индексы Индексы
Относительная длинна 
туловища
M�n �� меньше 28,5 �� меньше 28,5
Me� �� 28,5���1,5 �� 28,5���1,5 
Max �� больше �1,5 �� больше �1,5

3��

��,��

31

���

��
�9,3

1��,3

�3,�
19

�
13,8�

��,7

1��,�
1��,�
1��,�

Пинье
M�n �� больше �0 �� больше �0
Me� �� 10���0 �� 10���0
Max �� меньше 10 �� меньше 10

��,�3

��,73,�,�

��,��

��,��,�

�3,��

13,3�

1�,�3

�,9�

�,7�

�
�,9�

��,��,3,�

1��,�
1��,�
1��,�

Отношение ширины плеч и таза
M�n �� меньше 8�6 �� меньше 8�6
Me� �� 8�6��9�0 �� 8�6��9�0
Max �� больше 9�0 �� больше 9�0

�1,1�,�

3�,3�,�

���

��,�
�9,�

�

19,��

19,1�

��,7�

13,1�

1�,��

13,3�,�

1��,�
1��,�
1��,�

Примечание: М±м2, 3, 4, 5 – различия достоверны в зависимости от причины смерти.
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которая требует должного научного обоснования. Например,  
максимальные размеры грудной клетки, у больных умер-
ших от сердечной патологии, можно объяснить  наличием  
повышенного потребления кислорода и чувствительности к 
гипоксии из-за развитой мышечной массы. 

Это находит свое подтверждение и при исследовании 
других антропометрических данных. В частности, толщина 
жировой клетчатки и общий вес достоверно больше у трупов 
мужчин, умерших от патологии сердца и меньше у погибших 
от асфиксии. Соответственные особенности характерны 
также и для площади тела. Относительный индекс длины 
туловища стабилен во всех группах и не изменяется в зави-
симости от причины смерти. Однако индекс относительной 
ширины плеч и таза имеет существенные отличия. Так на-
именьшие значения относительного (к росту и весу) обхвата 
грудной клетки  отмечаются  в группе умерших от сердечной 
патологии, а максимальные значения характерны для мужчин, 
погибших от отравления и асфиксии. Наибольшие значения 
относительной ширины плеч и таза отмечаются у мужчин, 
погибших от травм, а минимальные – от асфиксии.

Следовательно, проведенное исследование позволило 
определить ряд  отличительных антропометрических дан-
ных, которые с большой долей вероятности выявляются в 
различных исследуемых группах. Так для мужчин первого 
периода зрелого возраста (21–35 лет), умерших от патологии 
сердца, характерны наибольшие значения длины туловища 
(на 5–10%), диаметра таза (в 1,1–1,2 раза), продольного 
диаметра грудной клетки и обхвата живота (в 1,1), толщины 
жировой складки на подвздошном гребне (в 1,7–2,1), общего 
веса (в 1,4), площади тела (в 1,1–1,2), с минимальными зна-
чениями индекса Пинье (в 2,9–3,5). Наоборот, у мужчин, 
погибших от асфиксии, отмечены наименьшие значения 
размеров тела, а при травмах и отравлениях средние значе-
ния вышеуказанных антропометрических данных.

При анализе вариантов каждого показателя тела, пред-
ставленных в таблице 2, установлено, что минимальные зна-
чения длины туловища чаще (в 55,6%) выявляется у мужчин, 
погибших от отравления, и не встречаются – при патологии 
сердца. Максимальные значения также чаще (в 54,8%) регис-
трируются при отравлении и редко (в 6,5%) – при патологии 
сердца. Средние значения длины туловища одинаково встре-
чаются у мужчин при любой причине смерти.

Минимальные значения ширины плеч чаще (в 50,0%) 
встречаются у мужчин, погибших от асфиксии и редко 
(в 5,6%) – при патологии сердца. Средние значения чаще 
(в 43,9%) при отравлении и реже (в 11,5%) – у мужчин с 
патологией сердца. Максимальные значения, наоборот, 
чаще (в 53,3%) у мужчин, умерших от патологии сердца и 
никогда не встречаются  при асфиксии.

Минимальные значения поперечного диаметра грудной 
клетки чаще (в 34,6%) встречаются при асфиксии и реже (в 
15,4%) при патологии сердца. Средние значения этого по-
казателя одинаково чаще (в 40,8%) наблюдаются у мужчин, 
погибших от отравления и редко (в 11,2%) – от заболевания 
сердца. Наоборот, максимальные размеры поперечного 
диаметра грудной клетки чаще (в 34,8%) регистрируются 
при патологии сердца и  реже (в 17,4%) при травме.

Суммируя представленные в таблице данные, невоз-
можно на первый взгляд обосновать  в ряде случаев выяв-
ленную причинно-следственную взаимозависимость этих 
факторов. Но это нельзя сделать только в случае поиска пря-
мых причинно-следственных взаимоотношений.   Гораздо 
чаще мы имеет дело с длинной цепочкой взаимосвязанных 
между собой событий и фактов, которые с высокой долей 
вероятности приводят к одному и тому же результату.  И 
эту многозвенную зависимость можно выявить только  с 
помощью математических методов, где цифровые  исход-
ные антропометрические параметры  будут представлять 
основу взаимозависимости формы объекта с исходом 
заболевания как динамического процесса.

С этих позиций представленные ниже результаты могут 
иметь довольно логичное объяснение.  Как показывают наши 
исследования, минимальные значения продольного диаметра 
грудной клетки чаще (в 66,7%) обнаруживаются  в группе 
умерших от отравления и реже –  (по 9,5%) при асфиксии и 
патологии сердца. Средние значения чаще (в 33,0%) отмечены 
при асфиксии и реже (в 13,9%) – при патологии сердца. Мак-
симальные значения этого показателя также чаще (в 43,3%) 
наблюдалась при отравлении и реже (в 6,7%) – при асфиксии. 

Минимальные значения обхвата грудной клетки чаще 
(в 35,4%) обнаруживаются у мужчин при патологии сердца, 
реже (по 17,6%) – при асфиксии и травмах. Средние зна-
чения чаще (в 38,7%) выявляются при отравлении, а реже 
(в 8,0%) – при патологии сердца. Максимальные значения 
обхвата грудной клетки чаще (в 50%) выявляются при пато-
логии сердца, а реже (в 5%) – при травмах.

Минимальные значения обхвата живота чаще (в 50%) ре-
гистрировались у мужчин с отравлением и никогда не встре-
чаются у мужчин, умерших от асфиксии. Средние значения 
чаще (в 38,2%) выявляются также при отравлении и редко (в 
10%) – при патологии сердца. Максимальные значения обхва-
та живота чаще (в 44,4%) определяются у мужчин, погибших 
от травм, и никогда не встречаются при асфиксии.

Таким образом, в ряде случаев при антропометричес-
ком исследовании получены достоверные характерные 
взаимозависимости исследуемых показателей с той или 
иной причиной смерти. Не исключено, что некоторые из 
них  представляют собой неразрывную цепочку прямых 
причинно-следственных взаимоотношений, где  начало 
представлено комплексом специфических антропомет-
рических данных, определяющих  ту или иную причину 
смерти. Например, выявляемые при антропометрическом 
исследовании признаки астенического телосложения, пре-
обладающие в структуре отравлений как причине смерти, 
возможно, имеют в своей основе зависимость  астенического 
телосложения с  частым развитием патологии со стороны  
нервной системы.

Информативным диагностическим показателем как 
показали наши исследования, оказалась толщина подкож-
ной жировой клетчатки на гребне подвздошной кости. 
Минимальные значения этого показателя чаще (в 50%) 
встречались у мужчин, умерших от асфиксии и никогда 
– при патологии сердца. Средние значения чаще (в 42,0%) 
определяли при отравлении и редко (в 10,3%) – при па-

Антропометрия как метод оценки  различных видов танатогенеза
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тологии сердца. Наоборот, максимальные значения чаще 
(в 54,2%) при патологии сердца и реже (в 12,4%) – при 
травмах.

Весьма информативным показателем является ин-
декс относительной длины туловища. Так, минимальные 
значения этого показателя чаще (в 50%) выявляются у 
мужчин, умерших от асфиксии и никогда при патологии 
сердца. Средние значения чаще (в 40,6%) установлены 
при отравлении и редко – (в 13,8%) при патологии сердца. 
Максимальные значения независимо от патологии почти 
равномерно встречаются во всех группа.

Показательна динамика и индекса Пинье [2], определен-
ные значения которого с большой долей вероятности опре-
деляются в той или иной группе. Так, минимальные размеры 
индекса Пинье чаще (в 60%) отмечены у мужчин, умерших от 
асфиксии и никогда при патологии сердца. Средние значения 
чаще (в 64,7%) встречаются при отравлении и редко (по 5,9%)  
при травмах и патологии сердца. Максимальные значение 
индекса Пинье преимущественно (в 60%) наблюдались при 
патологии сердца и редко (в 6,7%) – при травмах.

С этих позиций информативно и соотношение ширины 
плеч и таза, минимальные и средние значения которого 
чаще (в 41,1% и 35,3%) выявляются у мужчин, умерших от 
отравления и реже (в 13,1% и 16,2%)  – при патологии серд-
ца. Максимальные значения этого показателя встречаются 
чаще (в 46,7%) у мужчин, погибших от травм, и никогда не 
встречаются при асфиксии.

Таким образом, математические подходы с исполь-
зованием конституциональных и антропометрических 
цифровых данных, полученных в постмортальном периоде,  
позволяют выявлять скрытые, неочевидные на первый 
взгляд,  зависимости  антропометрических параметров с 
рядом  факторов, имеющих непосредственное отношение 
к причине смерти.  Эта зависимость с причиной смерти 
в ряде случаев, как показывают наши исследования, 
представлена  сильной достоверной связью,  в некоторых 
случаях  она практически полностью отсутствует. И в том 
и другом случае нельзя однозначно объяснить наличие 
той или иной зависимости без углубленного исследования  
всего протяженного морфофункционального процесса 
как  совокупности последовательных прямых причинных 
взаимосвязей. 

 Причем, такой подход позволяет исследовать доста-
точно длинные цепочки  взаимозависимых процессов 
и форм, происходящих в структуре живых организмов 
в течение долгого времени, которые выходят за рамки 
прямых причинно-следственных взаимосвязей. Прове-
денные исследования могут иметь прикладное значение 
в форме дополнительной возможности обоснования 
рабочей концепции танатогенеза в каждом конкретном 
случае, при прогнозировании вероятности развития 
патологического процесса в больших социологических 
группах, а также выявления той морфофункциональной 
структуры, которая  является основой для развития того 
или иного соматического или психического заболевания, 
при котором наиболее, вероятно, наступление неблаго-
приятного исхода.

ANTHROPOMETRY AS A METHOD OF EVALUATION 
OF DIFFERENT KINDS OF THANATOGENESIS

V.I. Chikun, N.S. Gorbounov, P.A. Samotesov
Krasnoyarsk state medical university named in honour of 

prof. V.F. Voino-Yasenetskij

In this work the results of anthropometry examination 
of the 201 male corpses of the second period of mature age 
(36-60 years) in different periods after death are submitted. 
Mathematical concepts with using the constitutional and 
anthropometrial number data gave the opportunity to expose 
anthropometrial parameters with factors, which have straight 
attitude to the reason of death. The received results testify to 
the opportunity of using post-mortal changes of the body sizes 
in diagnostics of the parent of death.

Key words: diagnostics, death causes, abdomen, anterior 
abdominal wall.
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ВариантЫ анатоМии БрЫжеЙки и оСоБенноСти Строения 
артериаЛьноГо рУСЛа СиГМоВидноЙ киШки У МУжЧин раЗнЫХ 

тиПоВ теЛоСЛожения
А.Ф. Макаров

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н. проф. 
И.П. Артюхов;кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией,зав. – д.м.н., проф. П.А. Самотёсов.

Ðåçþìå. Автором представлены результаты собственного исследования 76 трупов мужчин второго периода зрелого 
возраста, доказывающие вариабельность топографии брыжейки сигмовидной кишки и строения ее артериального русла 
у мужчин разных типов телосложения. С учётом полученных данных могут быть выявлены относительные показания 
и противопоказания к проведению реконструктивных операций с использованием сегментов сигмовидной кишки в силу 
конституциональных особенностей пациента.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: брыжейка сигмовидной кишки, нижняя брыжеечная артерия, типы телосложения по В.Н. Шевкуненко, 
мужчины.

Изучение вариантной анатомии сигмовидной кишки, 
ее брыжейки и артериального русла связано с активным 
использованием этого отдела толстой кишки в качестве 
материала для замещения пищевода, мочевого пузыря, 
влагалища и других органов при проведении реконструк-
тивно-пластических операций [2,3,5,7].

По сравнению с тонкой кишкой сигмовидная кишка 
имеет ряд преимуществ:

• меньшее участие в акте пищеварения;
• наличие хорошо выраженного единого параллельного 

(краевого) артериального сосуда;
• достаточный уровень подвижности кишки за счет 

наличия собственной брыжейки [1,6,8].
Несмотря на перечисленные преимущества сигмовид-

ной кишки при использовании ее в качестве пластичес-
кого материала наблюдается ряд тяжелых осложнений со 
стороны трансплантата (ишемия и некроз кишки, несо-

стоятельность швов, функциональная несостоятельность 
органа), что побуждает к детальному изучению вариантной 
анатомии этого отдела кишечника и ее брыжейки [4,10]. 

Поэтому целью настоящего исследования явилось 
оценка топографии брыжейки и строения артериального 
русла сигмовидной кишки у мужчин разных типов телос-
ложения.

Материалы и методы
Исследование брыжейки и артериального русла сиг-

мовидной кишки проведено на 76 трупах мужского пола 
второго периода зрелого возраста (36-60 лет), поступивших 
в отделение судебно-медицинской экспертизы трупов 
Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экс-
пертизы за период 2006-2008г.

Экспериментальный материал был разделён на 3 группы 
в зависимости от типа телосложения по В.Н.Шевкуненко 
и А.М.Геселевичу (1935): долихоморфный, мезоморфный, 

Варианты анатомии брыжейки и особенности строения артериального русла сигмовидной кишки у мужчин разных типов телосложения
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брахиморфный. Выбор данной классификации связан с тем, 
что он удобен в клинической практике, так как методика 
определения типа телосложения не требует много времени, 
специального оборудования и сложных подсчётов.

При исследовании сигмовидной кишки материал по 
типам телосложения распределился следующим образом: 
долихоморфный тип у 23 (30,2%) трупов, брахиморфный 
– 21 (27,6%), мезоморфный – 32 (42,1%).

Использовались следующие методы исследования: 
антропометрический, органометрический, макропрепа-
рирование и заливка нижней брыжеечной артерии рас-
твором метиленового синего, статистическая обработка 
полученных данных.

Изучалась длина и ширина брыжейки  сигмовидной 
кишки. Длина корня брыжейки сигмовидной кишки 
определялась прикладыванием к нему на всём протяже-
нии сантиметровой линейки. Для измерения ширины 
брыжейки сигмовидной кишки использованы следующие 
точки: начало корня брыжейки, 1/4, 1/2 и 3/4 длины корня, 
ректосигмоидный отдел (рис.1).

Д л и н а  с т в о л а 
нижней брыжеечной 
артерии измерялась, 
как расстояние от 
места отхождения её 
от аорты до появле-
ния первых ветвей. 

Тип ветвления 
нижней брыжееч-
ной артерии, коли-
чество сигмовидных 
артерий и рассто-
яние между парал-
лельным сосудом и 
брыжеечным краем 
сигмовидной киш-
ки определяли после 
заливки сосудистого 
русла нижней бры-
жеечной артерии 
раствором метиле-
нового синего.

По количеству и расположению сосудов отходящих от 
ствола нижней брыжеечной артерии, определялся тип её 
ветвления, в соответствии с классификацией А.Ю. Созон-
Ярошевича (1921): магистральный и рассыпной (рис.2). 

Расстояние между параллельным сосудом и брыжеечным 
краем сигмовидной кишки измерялось в контрольных точках: 
начало сигмовидной кишки, 1/4, 1/2 и 3/4 длины корня бры-
жейки сигмовидной кишки, ректосигмоидный отдел (рис.3).

 Далее сосудистое русло исследовалось на уровне 
прямых артерий. Определялось процентное соотношение 
прямых артерий разных типов ветвления у трупов разных 
типов телосложения.

Для определения площади кровоснабжения стенки 
сигмовидной кишки прямыми артериями разных типов 
ветвления создано специальное устройство для заливки 
кровеносных сосудов (Патент РФ на полезную модель 
№75309, от 10 августа 2008). Прибор состоит из трёх од-
норазовых пятимиллилитровых шприцев, неподвижно 
закреплённых за цилиндры на деревянном штативе. Их 
поршни соединены вместе с помощью другого деревянного 
штатива, для их одновременного и совместного движения. 
К каждой канюле шприца подсоединены трубки из систе-
мы для переливаний крови, длиной 10см, к концу каждой 
трубки прикреплена игла от одномиллилитрового шприца. 
С помощью описанного прибора осуществлялась заливка 
трех рядом расположенных прямых артерий сигмовидной 
кишки (крайние артерии заливались раствором метилено-
вого синего, центрально расположенная – красной туши). 
Участок, окрашенный раствором красной туши, иссекался 

Рис.1. Точки измерения ширины 
брыжейки сигмовидной кишки.

  
 a б

Рис.2. Рассыпной (а) и магистральный (б) типы ветвления 
нижней брыжеечной артерии (А.Ю. Созон-Ярошевич, 1921).

 Рис.3. Точки измерения расстояния между параллельным сосудом 
и брыжеечным краем сигмовидной кишки.
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и с помощью миллиметровой бумаги определялась площадь 
кровоснабжения от прямых артерий разных типов ветвле-
ния на разных участках сигмовидной кишки.

Обработка полученных результатов осуществлялась на 
персональном компьютере типа Pentium IV. Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием пакета 
анализа Microsoft office Excel 2003, Statistica for Windows 6.0. 
Оценка достоверности результатов проводилась с использо-
ванием критерия Стьюдента–Фишера. Данные считались 
достоверными при  пороге вероятности 95% (р<0,05).

результаты и обсуждение
Длина корня брыжейки сигмовидной кишки колеба-

лась от 35,23 до 46,13 см и зависела от типа телосложения 
индивидуумов. Наиболее длинный корень брыжейки сигмо-
видной кишки наблюдался у трупов долихоморфного типа 
– 43,1±1,57 см, у трупов мезоморфного типа – 39,2±1,01 см. 
У трупов брахиморфного типа наблюдался наиболее корот-
кий корень брыжейки – в пределах 36,8±1,57 см. (рис.4).

 

Рис. 4. Длина корня брыжейки сигмовидной кишки у мужчин 
разных типов телосложения.

Ширина брыжейки у трупов всех типов телосложения в 
начальных отделах составляла около 4 см, после чего резко 
увеличивалась, достигая максимального значения в 1/2  
длины корня, где она колебалась от 9 до 11 см, после чего 
существенно уменьшалась и в области ректосигмоидного 
отдела становилась равной 3,5-4см.  Трупы брахиморфного 
типа имели наиболее широкую (11,02±0,64 см на уровне 
1/2 длины корня) брыжейку, приблизительно на 2 см шире, 
чем у трупов долихоморфного (в 1/2– 9,3±0,73 см) и на 
1см шире, чем у трупов мезоморфного (в 1/2– 10,02±0,73 
см). 

Таким образом, трупы брахиморфного типа телосложе-
ния имеют наиболее короткую, но широкую брыжейку, а 
трупы долихоморфного типа – длинную, но узкую. Трупы 
мезоморфного типа занимают промежуточное положение 
между двумя вышеназванными.

При изучении артериального русла сигмовидной кишки 
выявлено, что длина ствола нижней брыжеечной артерии 
колебалась от 4,5 до 8,3 см и зависела от типа телосложе-
ния. У трупов долихоморфного типа она была в пределах 
7,2±0,29 см, у трупов мезоморфного типа – 5,9±0,67 см и 
брахиморфного – 5,1±0,21 см.

Наши исследования показали, что у трупов мезоморф-
ного и долихоморфного типов наиболее часто встречается 
магистральный тип ветвления нижней брыжеечной артерии 
(80% и 60% соответственно), у трупов брахиморфного типа 
– рассыпной тип (55,5%). У трупов долихоморфного типа 
магистральный тип – 80% случаев, рассыпной – 20%.

Расстояние между параллельным сосудом и брыжеечным 
краем сигмовидной кишки колебалось на разных участках от 2 
до 6,4 см вне зависимости от типа телосложения. В начальном 
отделе сигмовидной кишки он был в пределах 2,2±0,74 см, в 1/4 
длины корня брыжейки – 4,1±1,86 см, в 1/2 – 4,9±2,12 см, в 
3/4 – 3,7±1,56 см, в ректосигмоидном отделе – 3,1±0,86 см.

Выявлено, что у трупов всех типов телосложения доми-
нирующее положение на протяжении сигмовидной кишки 
занимают прямые артерии одиночного типа – 63-76%, 
прямые артерии бифуркационного типа – 18-31%, прямые 
артерии пучкового типа – 6-11% (табл.1).

Зависимость соотношения прямых артерий сигмовидной 
кишки от типа телосложения выявить не удалось, однако 
обнаруживается зависимость соотношения прямых артерий 
разных типов от типа ветвления нижней брыжеечной арте-
рии. Так, прямые артерии бифуркационного и пучкового типа 
наиболее часто (29-31% и 9-10% соответственно), встречались 
при рассыпном типе нижней брыжеечной артерии (табл.2).

Установлена зависимость между площадью кровос-
набжения участка сигмовидной кишки и типом ветвления 
прямых артерий (табл.3).

Анализ таблицы 3 показывает, что площадь кровоснаб-
жения сигмовидной кишки не зависела от типа телосло-
жения, участка кишки, в котором проводилась заливка, а 
всецело зависела от типа ветвления прямой артерии. Так, 
прямые артерии одиночного типа имели наименьшую пло-

Таблица 1
Ñîîòíîøåíèÿ ïîêàçàòåëåé ïðÿìûõ àðòåðèé ðàçíûõ òèïîâ âåòâëåíèÿ íà ïðîòÿæåíèè ñèãìîâèäíîé 

êèøêè (M±m) ó òðóïîâ ìóæ÷èí ðàçíûõ òèïîâ òåëîñëîæåíèÿ (n=76)
Отдел 
сигмовидной 
кишки

Типы прямых артерий, типы телосложения мужчин
Одиночный Бифуркационный Пучковой

Д Б М Д Б М Д Б М

Верхняя треть 6�,42± 0,95% 68,05± 0,82% 65,�2±0,72% 18,07± 1,44% �1,05± 1,0�% 27,65± 1,2�% 10,2± 
0,44%

11,2± 
0,�1%

8,9±
0,59%

Средняя треть 69,75± 1,16% 67,85± 1,02% 76,�5±1,62% �0,67± 1,6% 28,5± 1,19% 19,45± 0,79% 7,07± 
0,�6%

6,79± 
0,�8%

8,08± 
0,�6%

Нижняя треть 7�,27± 0,58% 6�,4± 0,98% 64,47±0,65% 22,19± 0,69% 19,19± 0,59% 26,17± 0.�9% 6,64± 
0,45%

9,07± 
0,75%

10,0�± 
0,7�%

Примечание: Д – долихоморфный тип;  М – мезоморфный тип; Б – брахиморфный тип.

Варианты анатомии брыжейки и особенности строения артериального русла сигмовидной кишки у мужчин разных типов телосложения
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щадь кровоснабжения – 17,1-19,9см2, бифуркационного 
типа – 20,3-24,3 см2, прямые артерии пучкового типа имели 
наибольшую площадь кровоснабжения – 25,4-29,6 см2.

На основании проведённого исследования установлено, 
что топографическая анатомия брыжейки сигмовидной 
кишки и строение её артериального русла подвержены 
индивидуальной изменчивости. Выявлены типовые особен-
ности длины и ширины брыжейки сигмовидной кишки, ва-
рианты длины ствола, типа ветвления нижней брыжеечной 
артерии, количество сигмовидных артерий. Изучено рас-
стояние между параллельным сосудом и стенкой сигмовид-
ной кишки у трупов разных типов телосложения. Получены 
данные по площади кровоснабжения сигмовидной кишки 
прямыми артериями разных типов ветвления.

Таким образом, полученные анатомические данные 
могут быть использованы в хирургической практике при 
выполнении реконструктивно-пластических операций с 
использованием сигмовидной кишки.

VARIANTS OF MESENTERY ANATOMY AND 
STRUCTURE PECULIARITIES OF ARTERIAL CHANNEL 

OF SIGMOID COLON IN MALES WITH DIFFERENT BODY 
COMPOSITION

A.F. Makarov 
Krasnoyarsk state medical university named 

in honour of prof. V.F. Vojno-Yasenetskij

The author submits results of own research of 76 corpses of 
men of the second period of the mature age, proving variability 
of topography of a mesocolon sygmoideum and a constitution 
of arterial channel of a sigmoid gut at persons of different types 
of body composition.

Key words: mesentery of sigmoid colon, low mesenteric 
artery, body compositions by V.N. Shevkunenko, males. 

Таблица 2
Ñîîòíîøåíèÿ ïîêàçàòåëåé ïðÿìûõ àðòåðèé ðàçíûõ òèïîâ âåòâëåíèÿ íà ïðîòÿæåíèè  
ñèãìîâèäíîé êèøêè (M±m) ïðè ðàçíûõ òèïàõ âåòâëåíèÿ áðûæåå÷íîé àðòåðèè (n=76)

Отдел сигмовидной 
кишки

Типы прямых артерий, типы ветвления нижней брыжеечной артерии   
Одиночный Бифуркационный Пучковой

Магистр. Рассып. Магистр. Рассып. Магистр. Рассып.
Верхняя треть 67,42± 0,95% 60,95± 0,82% 25,07± 1,44% �1,05± 1,0�% 8,65± 1,2�% 10,2± 0,�1%
Средняя треть 69,75± 1,16% 62,5± 1,02% �0,67± 1,6% 29,5± 1,19% 9,45± 0,79% 9,79± 0,�8%
Нижняя треть 59,9± 0,58% 60,4± 0,98% 29,19± 0,69% �0,19± 0,59% 8,17± 0.�9% 10,07± 0,75%

Примечание: Магистр. – магистральный тип ветвления нижней брыжеечной артерии, Рассып. – рассыпной тип ветвления нижней брыжеечной артерии.

Таблица 3
Ïëîùàäü êðîâîñíàáæåíèÿ ñòåíêè ñèãìîâèäíîé êèøêè ïðÿìûìè àðòåðèÿìè ðàçíûõ  
òèïîâ âåòâëåíèÿ  (M±m) ó òðóïîâ ìóæ÷èí ðàçíûõ òèïîâ òåëîñëîæåíèÿ (n=76)

Отдел сигмовидной 
кишки

Типы прямых артерий, типы телосложения мужчин
Одиночный Бифуркационный Пучковой

Д Б М Д Б М Д Б М
Верхняя треть 19,�±�,1 19,�±�,1 17,1±�,1 ��,3±�,1 �1,�±�,1 ��,3±�,1 ��,�±�,�� ��,�±�,1 �7,�±�,�9
Средняя треть 19,3±�,1 19,�±�,�9 18,1±�,�9 �3,3±�,�9 ��,�±�,1 ��,�±�,1 ��,�±�,�8 �7,�±�,1 �9,�±�,1
Нижняя треть 19,9±�,�9 18,8±�,1 17,�±�,�7 ��,3±�,1 �1,�±�,1 �1,�±�,1 ��,�±�,1 �7,�±�,1 �8,�±�,1

Примечание: Д – долихоморфный тип;  М – мезоморфный тип; Б – брахиморфный тип.
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оСоБенноСти СердеЧно-СоСУдиСтоЙ СиСтеМЫ и ФиЗиЧеСкоЙ 
раБотоСПоСоБноСти У СПортСМеноВ ВЫСокоЙ кВаЛиФикации 

С раЗноЙ СПециФикоЙ ВидоВ СПорта
И.Ф. Таминова 

Муниципальное учреждение Врачебно-физкультурный диспансер, г. Нижневартовск, гл. врач − О.Ю. Телицына.

Ðåçþìå. В данной работе проводилась сравнительная оценка морфофункциональных особенностей миокарда, показателей 
гемодинамики и общей физической работоспособности у 80 высококвалифицированных спортсменов с разной спецификой 
видов спорта. Изучалось влияние направленности спортивной тренировки на уровень аэробной производительности 
сердечно-сосудистой системы, определяющий общую физическую работоспособность спортсменов. Выявлены особен-
ности, а также взаимосвязи между параметрами морфологии, системной гемодинамики и физической работоспособности 
у спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса, развивающих выносливость, скоростно-силовые и 
силовые двигательные качества в зависимости от их резервных адаптационных возможностей при достижении высоких 
спортивных результатов.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: учебно-тренировочный процесс спортсменов высокой квалификации, гемодинамика, физическая рабо-
тоспособность, аэробная производительность, дезадаптация сердечно-сосудистой системы. 

Исследование сердечно-сосудистой системы занимает 
центральное место в спортивной медицине. Ярко выра-
женные тенденции современного спорта заключается в 
повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, 
усложнении техники выполнения спортивных упражне-
ний, что предъявляет соответствующие требования к раз-
личным функциональным системам организма спортсмена 
[5]. Одним из основных показателей, отражающим адапта-
ционные реакции организма к физическим напряжениям, 
является уровень функциональных резервов аппарата 
кровообращения.

В процессе мышечной работы адаптационные измене-
ния зависят не только от мощности и длительности нагруз-
ки, но и от воздействия биоэнергетических возможностей 
(аэробных и анаэробных). Именно аэробные процессы 
являются физиологической основой общей выносливости 
и физической работоспособности [1, 3]. Направленность 
спортивной тренировки оказывает существенное влияние 
на морфологию сердца и системную гемодинамику [6]. 
Выполненные в этом направлении работы свидетельствуют 
о сопряженности функционирования и коррелирован-
ности различных отделов аппарата кровообращения у 
спортсменов, тем не менее, конкретные особенности и их 
физиологическое значение полностью не изучены. Воз-
можность начала спортивной карьеры или продолжение 
участия спортсменов высоких квалификаций в спортивных 
соревнованиях, имеющих кардиоваскулярные нарушения, 
обсуждается в различных Спортивных Ассоциациях [7]. Од-
нако стандарты медицинского наблюдения за спортсмена-
ми, достигшими высоких спортивных результатов, до конца 
не разработаны. Необходимо учитывать все резервные воз-
можности организма спортсменов, стремящихся улучшить 

свой спортивный результат. Использование современных 
методов функциональной диагностики в выявлении ранних 
нарушений гемодинамики и физической работоспособ-
ности является определяющим в оценке адаптационного 
потенциала сердечно-сосудистой системы [2].

Цель работы заключается в сравнительной оценке мор-
фофункциональных особенностей миокарда, показателей 
гемодинамики и общей физической работоспособности у 
спортсменов с разной направленностью тренировочного 
процесса и спецификой спорта. 

Материалы и методы
Исследование выполнено на базе врачебно-физкультур-

ного диспансера г. Нижневартовска. Всего обследовано 80 
спортсменов, все мужчины в возрасте от 17 до 32 (средний 
возраст 21,92±0,5) лет, имеющих спортивную квалифика-
цию от 1-ого взрослого разряда до мастера спорта между-
народного класса. Спортсмены подразделены на группы в 
соответствии со спецификой вида спорта. В I группу вошли 
15 спортсменов (средний возраст 20,47±0,82 года), занима-
ющихся игровым видом спорта (волейболом). II группа – из 
20 спортсменов (средний возраст 20,59±1,08 года), отнесена 
к категории «выносливость» (лыжные гонки, биатлон), 
учебно-тренировочный процесс которых включат упраж-
нения, развивающие выносливость. В III группу вошли 20 
спортсменов (средний возраст 22,25±0,92 года), занимаю-
щихся пауэрлифтингом, учебно-тренировочный процесс 
которых направлен на развитие силы. Четвертая группа 
– 25 борцов (средний возраст 23,62±0,85 года), учебно-
тренировочный процесс которых состоит из упражнений 
и заданий, направленных на развитие скоростно-силовых 
двигательных качеств. Спортивный стаж спортсменов 
варьирует от 5 до 15 лет. Продолжительность тренировок 
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в каждой группе составляет 3 - 4 часа в день с частотой 5 
- 6 раз в неделю. Для оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы все спортсмены прошли обя-
зательное предварительное и динамическое обследование. 
Показатели кардиогемодинамики определялись методом 
эхокардиографии (ЭхоКГ) с доплерографией и цветовым 
доплеровским картированием на ультразвуковой системе 
«Sequoia 512» (Acuson, USA) с регистрацией изображения 
в М и В позициях. Визуализация структур сердца прово-
дилась из парастернальной и верхушечных областей по 
длинным и коротким осям в положении спортсмена лежа 
на боку и на спине. Определялись следующие параметры: 
конечно-систолический и конечно-диастолический объ-
емы левого желудочка (КСО, мл; КДО, мл), размер левого 
предсердия (ЛП, см), левого желудочка (ЛЖ, см), толщина 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП, см) и задней 
стенки (ЗСЛЖ, см), диаметр аорты (АО, см), фракция 
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ, %), ударный объем 
(УО, мл). Общую физическую работоспособность (индекс 
PWC170) тестировали на велоэргометре Cardiosoft» фирмы 
«Marguette» (Германия). В ходе велоэргометрии (ВЭМ) 
оценивали физическую работоспособность в (кгм/мин). 
Общую физическую работоспособность рассчитывали по 
методике В.Л. Карпмана с соавт. (1974), которая предпола-
гает выполнение двух нагрузок возрастающей мощности 
(продолжительностью каждой 5 мин) с интервалом отдыха 
между ними в 3 минуты. Первоначальная мощность при 
первой нагрузке устанавливалась из расчета массы тела 
и спортивной специализации спортсменов, а ее увеличе-
ние при второй нагрузке осуществлялась в соответствии 
с показателями частоты сердечных сокращений (ЧСС) в 
конце первой нагрузки [2, 4]. При проведении ВЭМ фик-
сировались значения ЧСС, систолическое артериальное 
давление (САД), диастолическое артериальное давление 
(ДАД) исходно и на каждой ступени нагрузки, а также 
время восстановления этих показателей после нагрузки 

(мин). Оценивали уровень максимального потребления 
кислорода (МПК) в мл/мин/кг, реакцию АД, клинические 
и ЭКГ- признаки ишемии миокарда.

Статистический анализ материала проводился при 
помощи пакета программ StaSoft Statistica 6.0. Для провер-
ки гипотезы об однородности двух и более независимых 
выборок использовался критерий ANOVA.Статистически 
значимыми считали отличия при уровне p<0,05. Показатели 
представлены в виде средних выборочных значений M±m, 
где M – среднее арифметическое, m – ошибка средней.

результаты и обсуждение
Полученные результаты указывают, что показатели 

морфологии и системной гемодинамики сердца во всех 
группах были в пределах нормальных значений в соответс-
твии с протоколом ЭхоКГ и ВЭМ пробы (табл. 1).

Однако, как видно из таблицы 1, по многим парамет-
рам были выявлены статистически значимые различия 
морфофункциональных показателей у спортсменов, зани-
мающихся различными видами спорта. Так у спортсменов 
III и IV групп, специализирующихся в видах спорта на 
развитие скоростно-силовых и силовых качеств, отмечено 
превалирование объемных фракций левого желудочка 
(КДО 124,83±15,55 мл; КСО 40,13±0,9 мл; УО 85,25±14,97 
мл; ФВ 69,55±5,23 %) по сравнению с группой спортсменов, 
тренирующихся на выносливость (КДО 119,2±12,62 мл; 
КСО 41,85±6,26 мл; УО 76,85±10,74 мл; ФВ 66,8±4,2 %). 
Изучение структурно-морфологических особенностей 
обнаружило увеличение параметров (ТЗСЛЖ 0,94±0,1 
см; ЛЖ 5,13±0,29 см; ЛП 3,4±0,37 см; АО 3,21±0,24 см) у 
спортсменов в группах III и IV в сравнении с аналогичными 
показателями спортсменов II группы (ТЗСЛЖ 0,88±0,1 
см; ЛЖ 4,98±0,26 см; ЛП 3,27±0,23 см; АО 3,02±0,31 см). У 
большинства обследованных спортсменов I группы, зани-
мающихся волейболом, при проведении ЭхоКГ отмечались 
несколько большие структурные и гемодинамические 
величины сердца в сравнении с другими (ЛП 3,5±0,17 см; 

Таблица 1
Ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûå ïîêàçàòåëè ñåðäöà è ôèçè÷åñêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè  

ó ñïîðòñìåíîâ ñ ðàçíîé ñïåöèôèêîé âèäîâ ñïîðòà

Параметры
ЭхоКГ и

ВЭМ

Показатели ЭхоЭКГ и ВЭМ в исследуемых группах

I группа группа
− волейбол

(����1������1���

II группа группа
− лыжные гонки, биатлон

(�������������������

III группа группа
− пауэрлифтинг

(�������������������

IV группа группа
 − борьба

(���������������

Общая
группа
(����8������8���

Уровень 
значимости 

(p�
ПП, см 3,�7±�,�7 3,3�±�,�9 3,�9±�,31 3,38±�,31 3,38±�,31 �,��33��
ЛП, см 3,�±�,17 3,�7±�,�3 3,��±�,�9 3,��±�,37 3,3�±�,3� �,�3�99�
ПЖ, см �,39±�,�� �,��±�,�3 �,�7±�,�� �,3�±�,1� �,�9±�,�� �,1�33�7
ЛЖ, см �,11±�,8� �,98±�,�� �,�9±�,31 �,13±�,�9 �,�8±�,�� �,�983�9

МЖП, см �,98±�,11 �,9�±�,1� �,91±�,�9 �,9�±�,�3 �,9�±�,1� �,����71
ТЗСЛЖ, см �,9�±�,�9 �,88±�,1� �,89±�,�� �,9�±�,1� �,91±�,�9 �,��8�9�
ФВ ЛЖ, % �9,13±�,�1 ��,8±�,�� �9,��±�,�3 �9,�9±�,79 �8,7±�,88 �,����8�
КДО, мл 13�,�3±1�,�8 119,�±1�,�� 1�3,1±18,7� 1��,83±1�,�� 1��±1�,9� �,���71�
КСО, мл ��,1�±�,1� �1,8�±�,�� 37,9�±9,78 ��,13±8,�9 ��,37±7,87 �,3�7781
АО, см 3,�1±�,�� 3,��±�,31 3,�1±�,�� 3,�3±�,3� 3,1�±�,3� �,�����9
УО, мл 9�,�7±11,3� 7�,8�±1�,7� 8�,��±1�,97 8�,13±1�,�3 8�,37±13,� �,����9�

Тест  P��P��17�,  кгм/мин 13�7,�±11�,8 1�3�,3�±��1,1 1�91,33±31�,� 131�,�9±��9,� 13�8,�±��3,� �,���1��
МПК, мл/мин/кг 39,��±�,17 ��,��±7,81 ��,��±3,71 �8,��±8,1� ��,��±1�,� �,������
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ТЗСЛЖ 0,95±0,09 см; АО 3,41±0,42 см; КДО 135,53±12,58 
мл; КСО 42,14±6,15 мл; УО 92,57±11,32 мл) группами. Это 
позволяет прийти к заключению, что различия морфологии 
сердца и показателей гемодинамики обусловлены влиянием 
спортивной специфики и направленности тренировочного 
процесса. Кроме того, установлены различия связаны с 
антропометрическими особенностями и более высоким 
уровнем обмена веществ у высокорослых спортсменов, 
занимающихся волейболом. 

Важным показателем у спортсменов является тести-
рование физической работоспособности (Тест PWC170) 
– интегральной величины, позволяющей судить о функ-
циональном состоянии вегетативной системы организма и 
в первую очередь о производительности аппарата крово-
обращения и дыхания (табл. 1).  

Высокие показатели общей физической работоспо-
собности (PWC

170
 1435,36±261,11 кгм/мин) наблюдались у 

спортсменов II группы, тренирующихся на выносливость. 
Тогда как у спортсменов с ациклическим характером 
двигательной активности при таких видах спорта, как 
борьба (PWC

170
 1314,29±229,46 кгм/мин), волейбол (PWC

170
 

1367,5±115,87 кгм/мин), пауэрлифтингом и развивающих 
силовые качества (PWC

170
 1091,33±316,5 кгм/мин), пока-

затели физической работоспособности были у данных 
спортсменов низкие. Полученные результаты исследова-
ния свидетельствовали об эффективности работы кардио-
респираторной системы у спортсменов циклических видов 
спорта (лыжные гонки, биатлон), в отличие от спортсменов, 
занимающихся ациклическими видами спорта (борьба, 
волейбол, пауэрлифтинг). Очевидно, что чем выше показа-
тель индекса PWC

170
, тем большую механическую работу 

может выполнить спортсмен при оптимальном функ-
ционировании кровообращения, тем выше физическая 
работоспособность. 

При оценке аэробного энергообразования по уровню 
МПК были выявлены статистически значимые различия у 
спортсменов в зависимости от вида спорта. Возможности 
аэробного энергопотенциала отражают резервы биоэнер-
гетики и устойчивость организма к неблагоприятным 
воздействиям. Известно, что лица с высоким потенциалом 

аэробной производительности обладают высоким коронар-
ным резервом [4].

Уровень МПК и его оценка проводились в зависимости 
от возраста и спортивной специализации по количествен-
ным критериям (табл. 1). 

У спортсменов, тренирующихся в видах спорта на «вы-
носливость», уровень МПК составил в предсоревновательном 
периоде тренировочного процесса 66,05±7,81 мл/мин/кг, 
тогда как у спортсменов, развивающих скоростно-силовые 
качества, силу и в игровом виде спорта отмечено снижение 
аналогичного показателя до 48,62±8,12 мл/мин/кг; 40,02±3,71 
мл/мин/кг; 39,65±2,17 мл/мин/кг соответственно. 

Низкий уровень аэробных возможностей по данным 
МПК был выявлен у 46 (57,5%) среди 80 обследованных. 
В I группе низкий уровень МПК наблюдался у 12 (15%) 
спортсменов (для игровых видов спорта отмечен низкий 
уровень соответствует 42-49 мл/мин/кг). Во II группе низ-
кий уровень МПК выявлен у одного (1,25%) спортсмена (для 
спортсменов, тренирующихся на «выносливость» низкий 
уровень соответствует 46-56 мл/мин/кг). В III группе низ-
кий уровень МПК был у 18 (22,5%) спортсменов, в IV – у 
15 (18,8%) (для скоростно-силовых видов спорта низкий 
уровень составляет 42-49 мл/мин/кг). 

Средний уровень МПК наблюдался у 23 (28,8%) спорт-
сменов. В I группе – у 3 (3,8%) спортсменов (критерии 
среднего уровня МПК для игровых видов спорта состав-
ляют 50-59 мл/мин/кг), во II – у 10 (12,5 %) (критерии 
среднего уровня МПК для спортсменов, тренирующих 
на «выносливость», соответствуют 57-57 мл/мин/кг), в III 
– у 2 (2,5%) (критерии среднего уровня МПК для силовых 
видов спорта составляют 46-50 мл/мин/кг) и в IV – у 8 (10%) 
борцов (критерии среднего уровня для скоростно-силовых 
видов спорта –  50-59 мл/мин/кг).

Высокий уровень МПК был выявлен у 11 (13,8%) спорт-
сменов, при этом у 9 (11,3%) – II группы (по критериям 
высокого уровня 68-77 мл/мин/кг на «выносливость») и у 
2 (2,5%) – IV (по критериям высокого уровня МПК 59-65 
мл/мин/кг на скоростно-силовые качества). 

Оценивая типы реакции сердечно-сосудистой систе-
мы в ответ на дозированную физическую нагрузку при 

Таблица 2 
Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà óðîâíÿ ìàêñèìàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ êèñëîðîäà (ÌÏÊ)  

â ïðåäñîðåâíîâàòåëüíîì ïåðèîäå òðåíèðîâî÷íîãî öèêëà ñïîðòñìåíîâ ñ ðàçíîé ñïåöèôèêîé  
âèäîâ ñïîðòà

Группа 

Показатели уровеня МПК, мл/мин/кг
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Удельная 
структура

спортсменов (%)

Значение МПК 
(мл/мин/кг)

Удельная 
структура (%)

Значение МПК 
(мл/мин/кг)

Количество 
спортсменов 

( %)

Значение МПК 
(мл/мин/кг)

I − волейбол − волейбол 1�,� 42 − 49 3,8 50 − 59 � 60 − 68

II − лыжные гонки, биатлон − лыжные гонки, биатлон 1,�� 46 − 56 1�,� 57 − 67 11,3 68 − 77

III − пауэрлифтинг − пауэрлифтинг ��,� 41 − 45 �,� 46 − 50 � 51 − 58

IV − борьба − борьба 18,7� 42 − 49 1�,� 50 − 59 �,� 59 − 65

Примечание. В таблице отражены значения МПК в соответствии с его уровнем при различных видах спорта (Карпман В.Л. и соавт., 1988) [5].
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проведении ВЭМ пробы, патологические типы реакции 
АД (гипертонический, гипотонический, дистонический), 
отражающие состояние дезадаптации системы крово-
обращения наблюдались в 3,7% случаях у спортсменов I 
группы, 5% – II, в 2,5% – III и в  6,3% – IV. Ишемические 
изменения ЭКГ, явившиеся критериями прекращения 
пробы, были зарегистрированы в двух случаях во II группе, 
что послужило основанием для отстранения спортсменов от 
тренировок и направления на дополнительное обследова-
ние. Превышение времени восстановления ЧСС свыше 11 
минут после прекращения ВЭМ пробы было выявлено у 14 
(16,4%) спортсменов, что следует рассматривать в качестве 
дополнительного диагностического признака дезадаптации 
сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам. 

Таким образом, можно говорить об определенном вли-
янии особенностей спортивной деятельности на характер 
морфологической и гемодинамической перестройки сердца. 
Форма и степень выраженности такой перестройки, а также 
ее специфичность определяется характером физических 
нагрузок и зависит от вида спорта. В проведенном исследо-
вании в зависимости от направленности тренировочного 
процесса у высококвалифицированных спортсменов выяв-
лены различия в оценке состояния показателей сердечно-
сосудистой системы. Наиболее высокий уровень функцио-
нальных резервов гемодинамики обнаружен у спортсменов, 
учебно-тренировочный процесс которых включал упраж-
нения и задания циклического характера, развивающие 
выносливость. У спортсменов II группы, тренирующихся 
на выносливость (лыжные гонки, биатлон), были выявле-
ны высокие показатели аэробной производительности по 
данным МПК в сравнении с аналогичными показателями 
в группах спортсменов, занимающимися ациклическими 
видами спорта (борьба, пауэрлифтинг, волейбол), у которых 
сердечно-сосудистая система работает в энергетически 
напряженном режиме. Высокая физическая работоспособ-
ность в группе «выносливость» характеризуется наибольшей 
сократимостью миокарда. Это позволяет заключить, что 
сердечно-сосудистая система спортсменов в группе «вынос-
ливость» обладает большими резервными возможностями, 
работает в условиях покоя в более экономичном режиме, тог-
да как у спортсменов, занимающихся скоростно-силовыми 
и игровыми видами спорта, наблюдалось неэффективность 
гемодинамического обеспечения нагрузки, несмотря на 
высокий исходный уровень толерантности к физической 
нагрузке во всех группах. 

Исследование показало, что в ходе учебно-трениро-
вочного процесса представителям спорта ациклического 
характера (борьба, пауэрлифтинг, волейбол), наряду с 
подготовкой организма к работе в анаэробных условиях 
(при значительной гипоксии), являющихся основным в 
энергообеспечении кратковременных упражнений высо-
кой интенсивности, необходима тренировка, обуславли-
вающая дополнительное развитие системы кислородного 
обеспечения организма, то есть аэробных способностей.

Изучение показателей кардиогемодинамики, физи-
ческой работоспособности у высококвалифицированных 

спортсменов в зависимости от сцецифики видов спорта и 
направленности тренировочного процесса позволяет оце-
нить текущее функциональное состояние, адаптационный 
потенциал сердечно-сосудистой системы и способствует 
раннему выявлению состояния дезадаптации и перетрени-
рованности, что является определяющим в управлении и в 
своевременном  внесении коррективов в режим трениро-
вочных нагрузок. Таким образом, оптимизация функциони-
рования аппарата кровообращения – необходимое условие 
для достижения высоких спортивных результатов. 

PECULIARITIES OF CARDIOVASCULAR SYSTEM AND 
PHYSICAL EFFICIENCY IN SPORTSMEN OF HIGH 

QUALIFICATION WITH DIFFERENT SPECIFICITY OF 
SPORT KIND
I.F. Taminova

Medical- athletic dispensary

The comparative evaluation of morphofunctional peculiarities 
of myocardium, gemodynamic indices and general physical 
efficiency in 80 well-qualified sportsmen with different specificity 
of sport kinds was done. The influence of direction of sport 
training on the level of aerobic productivity of cardiovascular 
system, which determined general physical capacity for work 
of sportsmen, was studied. Peculiarities and also interrelation 
between morphological parameters, hеmodynamic system and 
physical efficiency in sportsmen with different training direction 
were revealed. 

Key words: training process of sportsmen of high 
qualification, hemodynamics, physical effi-ciency, aerobic 
productivity, dysadaptation of cardiovascular system. 
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СоциаЛьно-ПСиХоЛоГиЧеСкиЙ Портрет женЩинЫ,  
СтрадаюЩеЙ от доМаШнеГо наСиЛия

И.П. Артюхов, Ю.Г. Гарбер
 Красноярский государственный медицинский университет  им. проф. В.Ф.  Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н., проф. И.П. 
Артюхов; муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом №2» г. Красноярск, гл. врач − О.И. Ковалевская.

Ðåçþìå. Статья посвящена актуальной проблеме – женщинам,  пострадавшим от домашнего насилия. До настоящего 
времени в стране не отработана система медико-социальной помощи, направленная на  его предупреждение. Результаты 
анкетирования 333 женщин, обратившихся в родовспомогательные учреждения г. Красноярска показали, что большинство 
из них испытывали семейное (домашнее) насилие (52,4%), находились в официальном зарегистрированном браке. В то 
же время 38,1% считали себя замужними, хотя официально брак не был оформлен и почти каждая 10-я была  одинокой.  
Различные формы домашнего (семейного) насилия были отмечены, родившими в 34,6% случаев и женщинами с абортами 
в 22,4%, в 9,2% – встречались «эпизоды» в семейных отношениях, не переходящие грань насилия. Каждый четвертый 
случай прерывания беременности связан с конфликтной ситуацией в семье. Представленные в статье данные являются 
основой для разработки адресных медико-социальных мероприятий, направленных на восстановление здоровья женщин, 
подвергшихся домашнему насилию. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: семья, беременность, аборт, домашнее насилие, медико-социальная помощь.

Домашнее насилие – это физическая жестокость и сек-
суальное насилие, ущемление прав женщин распоряжаться 
семейным бюджетом, ущемление репродуктивных прав.  
С 1990-х  годов проблема насилия в отношении женщин 
находится в фокусе международного внимания. Многие 
международные организации зафиксировали это в своих 
документах. Согласно исследованию, проведенному Аме-
риканской ассоциацией, в результате насилия со стороны 
мужа или партнера, женщина получает больше физических 
травм, чем жертвы вместе взятых случаев автомобильных 
аварий, нападений на улице, изнасилования (Aihara H, 
Aihara M.,2002).

По данным НИИ МВД России (2000), насилие в той 
или иной форме наблюдается в каждой четвертой семье. 
Ежегодно от 12 до 14 тыс. женщин гибнет от рук своих 
партнеров. В 81,6% случаев преступлений в семьях совер-
шается мужьями. Основными мотивами являются: 46% 
преступников хотели таким образом утвердить свой авто-
ритет, 65,7% – вымещали на женах обиды от различных 
неудач. По мнению правоведов мы имеем дело с «теневой 
преступностью» – закон вторгается в интимные отноше-
ния крайне неохотно: сами разберутся (1, 2).

Серьезной проблемой является насилие в период 
беременности, поскольку в этом случае риску подверга-
ются и мать и ее будущий ребенок. В этой связи работ-
ники сферы здравоохранения играют решающую роль 
в помощи женщинам,  пострадавшим от насилия (3, 5, 7).  

Материалы и методы
Исследование проведено в акушерско-гинекологи-

ческих учреждениях г. Красноярска в течение 2006-2008 
гг. Предмет исследования – организация медико-соци-
альной помощи женщинам, пострадавшим от домашнего 
(семейного) насилия. Единица наблюдения – пациентка, 
обратившаяся в акушерско-гинекологическое учреждение 
для прерывания беременности или родоразрешения.   С 
помощью специально разработанной анкеты в родовспо-
могательных учреждениях г. Красноярска было опрошено  

333 женщины, в том числе 168, реализующих данную бе-
ременность и 165, прервавшие ее путем легального аборта.    
Социологический опрос был построен таким образом, что 
респонденты имели возможность высказать свои сообра-
жения и оценки без нажима и «внутренней цензуры». 

В первой части анкеты наряду с вопросами общего 
характера были предусмотрены пункты, касающиеся 
сведений о беременностях, половых партнерах, гинеколо-
гических и соматических заболеваниях.

Вторая часть анкеты включала медицинские и социаль-
ные причины прерывания данной беременности. Важное 
место занимали сведения о семье и качестве жизни женщи-
ны и ее мужа (партнера), в частности, характера работы и 
социального статуса, были предусмотрены пункты, касаю-
щиеся вредных привычек и материального достатка семьи.  
Далее следовал раздел, касающийся  различных видов 
насилия (физическое, сексуальное, психологическое).  При 
этом обращалось особое внимание не только на характер, 
но и интенсивность домашнего насилия.  

результаты и обсуждение
Социально-гигиенический портрет женщины, родив-

шей или с легальным абортом, страдающей от домашнего 
насилия, включает весь спектр переживаний, личностных 
проблем отношения к себе, мужу, родственникам, окружа-
ющим людям, работе.

Средний возраст таких женщин, по нашим данным, со-
ставляет 28 ± 2,3 лет. Более половины женщин находились 
в оптимальном репродуктивном периоде.

Результатами анкетирования установлено, что различ-
ные формы домашнего (семейного) насилия были отмече-
ны, родившими в 34,6% случаев и женщинами с абортами в 
22,4% случаев, в 9,2% – встречались «эпизоды» в семейных 
отношениях, не переходящие грань насилия. Однако этот 
усредненный показатель насилия не раскрывает в полной 
мере суть распространенности  искомого явления.   

Из числа женщин, прервавших данную  беременность,  
более  трети  (34,2%) вновь  готовы  отдать  предпочтение абор-

Социально-психологический портрет женщины, страдающей от домашнего насилия
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ту, так как не планируют рожать ввиду того, что воспитывают 
хотя бы одного ребенка. Пятая часть респондентов (21%) со-
общила, что следующую беременность решила вынашивать. 
В их число в основном входили женщины, не имеющие детей. 
И только 5,3% подумывали о “серьезной” контрацепции, ко-
торой являлась внутриматочная спираль либо стерилизация.

Данный феномен обусловлен неопределенностью отно-
шений супругов к возникшим беременностям, их колеба-
ниями в отношении перспектив рождения, хотя по нашим 
данным профилактика нежелательной беременности осу-
ществлялась только 52,6% женщин, 39,5% не предохранялись 
вовсе и только в 7,9% беременность была желанной. Данная 
ситуация имела место у женщин, прервавших беременность 
с помощью искусственного аборта.

Среди причин прерывания данной беременности в 22,1% 
случаев явились гинекологические   заболевания  и   ослож-
ненное  течение  беременности,  в 23,4% – конфликтная 
ситуация в семье и др. Приведенные данные свидетельс-
твуют о сильнейшей зависимости накопленных абортов от 
возрастных критериев, особенно среди женщин, заканчива-
ющих свой репродуктивный период, у которых к 40 годам в 
анамнезе в среднем  было по три искусственных аборта.

По результатам исследования только в 42,1% отсутство-
вали гинекологические заболевания. Структура гинеколо-
гической патологии включала воспалительные заболевания 
матки и придатков (28,9%), эрозии шейки матки (26,3%) и 
дисфункции яичников.

Большинство женщин, испытывающих семейное 
(домашнее) насилие (52,4%), находились в официальном 
зарегистрированном браке, в то же время 38,1% считали 
себя замужними, хотя официально брак не был оформлен, 
и почти каждая 10-я была  одинокой.  

Программа исследования предусматривала получение 
информации о различных  аспектах  условий  жизни  се-
мей  и  индивидов,  а  так  же  домашнего  насилия  среди  
родивших  и женщин с абортами.

На факт домашнего насилия чаще указывают женщины, 
вынашивающие беременность, чем те, которые ее прерывают 
путем искусственного аборта. Виды физических насильс-
твенных действий в данном случае можно условно отнести к 
той или иной степени тяжести (толкает, дергает, швыряется 
предметами); средней тяжести (ударяет, щипает), либо в тяже-
лой форме (избивает), но бывают случаи, когда не самые как 
будто тяжелые формы приводят к серьезным последствиям.

Согласно анализу результатов опроса с физическим 
насилием сталкивались, хотя и редко треть (33,2%) женщин 
1-й группы. Значительно реже (7,9%) на данный вид насилия 
указывали женщины 2-й группы.

С психологическим насилием, которое является на-
иболее распространенным,  сталкивались 60%  женщин  
1-й группы, из них каждая вторая – часто. Во второй 
группе психологическое насилие имело место в 4 раза 
реже. Необходимо отметить, что эмоциональные оскор-
бления играют основную роль в ситуациях домашнего 
насилия, подрывая уверенность женщин в самих себя. 
Учитывая тот факт, что наряду с этим видом насилия 
присутствуют и другие – можно сделать заключение, 
что для половины опрошенных женщин психологичес-

кое насилие становится повседневным образом жизни.
К психологическим видам насилия относятся оскорбле-

ния близких, друзей жены, пренебрежительное отношение 
к ее вкусам, поступкам, эмоциям, изоляция ее от родных и 
друзей, диктат стиля жизни. На перечень этих компонен-
тов указали более половины респондентов 1-й группы и 
несколько меньше (42,1%) – второй.

Следует принять во внимание, что этот вид насилия 
наиболее чувствительный для психики; он не только ухуд-
шает микроклимат в семье, но и вызывает отрицательные 
эмоции и приводит к психологическим травмам и чувству 
безысходности.

В иерархии приоритетов, способствующих наиболее 
частому проявлению домашнего насилия, всегда оказываются 
беременные женщины, вынашивающие желанного ребенка. 
Они же указали, что до начала зачатия и в период гестации, 
т.е. фактически за весь последний год они периодически стра-
дали от обидчика. На эту ситуацию хронического домашнего 
насилия указали более трети (35,7%) родивших женщин.

Наиболее часто за последний год в зоне семейной агрес-
сии оказывались женщины с психологическим насилием 
(66,6%) почти в два раза реже было зафиксировано физи-
ческое насилие (28,6%), каждая пятая пострадавшая испы-
тывала сексуальное насилие. В дополнение к приведенному 
наступившая беременность не останавливала обидчика. 
В каждом третьем случае среди беременных различные 
формы домашнего насилия, физические воздействия со 
стороны мужа были отмечены у трети всех женщин (33,4%), 
психологическое насилие – в 57,1%случаев, сексуальная 
агрессия – в 19%. В 25% случаев у таких женщин и при 
предыдущих беременностях встречалось насилие в любой 
форме.

Женщины, которые живут с агрессивными мужчинами, 
нередко испытывают страх перед ними. Такое состояние 
испытывали 5,1% женщин,  закончивших  беременность  
родами,  перед  членами семьи – 7,7%.

Оценивая причины, которые являются побуждающим 
мотивом агрессивного поведения мужчин, было отмечено, 
что в трети случаев (31,6%) ими являлись эмоциональные и 
нервные срывы, связанные с материальными и социальными 
проблемами, в два раза реже (15,8%) респонденты ссылались 
на особенность характера, не поддающегося воспитанию. 
Пример насилия в семье, в которой он воспитывался, имел 
место в 13,2% случаев, на психологическую несовместимость 
характера супругов было указано в каждом десятом случае, 
опыт насилия, которому он подвергался в детстве, прояв-
лялся в 5,3%. Несбывшиеся надежды на идеал супружеской 
жизни был оценен таким же показателем.

Характеризуя полученные данные можно сделать 
предположение о возможностях дифференцированного 
регулирования этими семейными процессами неблагопо-
лучия, зависимыми от индивидуума и его семьи. 

Полученные результаты показывают сложную динами-
ку в соотношении насилие-беременность. При определен-
ных обстоятельствах беременность может быть отягоща-
ющим фактором, при других обстоятельствах-защитным, 
но последствия насилия очевидны: повышенный риск 
хронических болей, душевные заболевания, инфекции, 
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передаваемые половым путем (СПИД, выкидыши и т. п.).
Исследование показало, что по мере развития беремен-

ности триада отношений семья-муж-жена сменяется три-
адой с включением домашнего насилия. Другими словами 
маховик агрессии со стороны супруга набирает обороты 
по мере увеличения гестационного возраста, причиняя 
дополнительные страдания женщине, даже если у нее 
беременность имеет отклонения от нормы.

Материалы исследования выявили значительную 
дифференциацию между экономическим насилием и фи-
зиологическим статусом женщин, реализующим данную 
беременность или решивших ее прервать. При этом были 
отмечены случаи, когда муж распоряжается всеми деньга-
ми, выделяя жене мизерные суммы на продукты. Часто 
супруг полностью забирает и зарплату жены. По нашим 
данным каждая десятая женщина в целом считала себя 
страдающей от экономической агрессии обидчика.

Рассматривая различные составляющие домашнего 
насилия над женщинами нельзя обойти стороной вопрос 
агрессии со стороны родственников мужа. Среди родив-
ших женщин с различными формами домашнего насилия 
на этот фактор обратили внимание 52,4% респондентов. 
Выявленный факт приобретает еще большую значимость, 
если учесть периодичность данного вида насилия, кото-
рое в 16,7% случаев была очень частой и в совокупности с 
мужской агрессией оказывала существенное негативное 
влияние на психическое и репродуктивное здоровье.

Суммируя приведенное, следует привести миф о том, 
что бесполезно бороться с семейным насилием. Это все 
равно, что бороться с плохой погодой. Действительно 
обычай избивать жену так же стар, как и сам брак. В самые 
древние времена (свидетельства, которые дошли до нас) 
закон открыто поощрял и санкционировал обычай избивать 
жену. Точно так же и другие формы насилия над женщиной 
имеют длинную историю.

Однако не во всех обществах картина одинакова. В 
США, где система борьбы и профилактика домашнего наси-
лия развита очень хорошо, в год погибает менее двух тысяч 
женщин. В России эта цифра в шесть-семь раз больше.

Сравнительный анализ разных общественных орга-
низаций так же показывает, что домашнее насилие – не 
универсальное явление, что оно зависит во многом от той 
социокультурной атмосферы, которая толерантна к наси-
лию или даже поощряет его применение.

Женщины, имеющие низкую самооценку, как правило, 
недооценивали свою способность предпринимать какие-
либо шаги. Они сомневаются в своей компетентности и 
преуменьшают свои успехи. Часто они более реалистично 
оценивают свои достижения вне дома, чем выполнение 
своих обязанностей как жены.

Действительно, треть женщин, долгое время в браке 
подвергающихся семейному насилию, считает, что детям 
нужен отец и остается с мужем только из-за детей. В то же 
время 17,2% не были уверены, что в случае ухода от мужа 
они могут самостоятельно наладить свою жизнь. На уход 
от мужа решилась только 3,4% женщин.

В нашем исследовании 61,1% беременных отмечали де-
прессивные состояния, из них 5,5% постоянно, а 55,6% – пери-
одически. На вопрос “связываете ли вы стресс с насилием со 

стороны мужа,” – 28,6% ответили утвердительно. Состояние 
напряженности и тревоги, способствующее нарушению гор-
монального равновесия или вызывающее иммунологические 
дисфункции, могут привести к преждевременным родам или 
гипотрофии плода. Скорее всего, именно стресс, возника-
ющий как следствие насилия, является объяснением связи 
семейной агрессии и рождения недоношенных младенцев.

Таков социально-гигиенический портрет женщины, 
страдающей от домашнего насилия. Он включает, на-
сколько позволила программа исследования, весь спектр 
переживаний и личностных проблем женщин во время 
беременности и вне ее: отношение к насилию, к себе, мужу 
(партнеру) окружающим людям, работе, планированию 
семьи. Полученные результаты позволяют медицинским 
работникам (акушерам-гинекологам, психотерапевтам, со-
циально-юридическому персоналу и др.) найти правильный 
подход к таким больным, чтобы облегчить их состояние.

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF WOMAN, 
SUFFERING FROM HOME VIOLENCE

I.P. Artyuhov, Yu. G. Garber
Krasnoyarsk state medical university named 

in honour of prof. V.F. Vojno-Yasenetskij

The relevant problem of home violence against woman is 
given in the article. In our country the system of medical and 
social help directed to violence prevention is not developed. 
��uestionnaire results of 333 women (they applied to maternity 
hospitals, Krasnoyarsk) revealed that great part suffered from 
home violence (52,4%). These women were married officially. 
38,1 – civil marriage, each tenth – single. Each fourth case of 
abortion was connected with conflict in family Presented date 
are the basis for development of medical and social measures, 
directed on recovery of woman health.

Key words: family, pregnancy, abortion, home violence, 
medical and social help. 
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Ðåçþìå. В работе проведён анализ архивных экспертных данных региональных бюро судебно-медицинской экспертизы и 
амбулаторных карт кожно-венерологических диспансеров, для оценки правильности тактики врачей дерматовенерологов 
при обследовании жертв сексуального насилия и лиц, совершивших изнасилование. При анализе документов экспертизы и 
амбулаторных карт, выявлено, что алгоритм и периодичность обследования участников сексуального насилия на инфекции 
передаваемые половым путём  не выдерживались в 85,6 % случаев, при этом в 49,2 % они были диагностированы. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: сексуальное насилие, инфекции передаваемые половым путём, судебно-медицинская экспертиза.

Резкий подъем заболеваемости инфекциями, передавае-
мыми половым путем (ИППП), отмечающийся  в последние 
годы в нашей стране, совпал по времени с глубокими соци-
ально-экономическими изменениями, ростом агрессивных 
тенденций в обществе, изменением культурных норм, 
увеличением количества преступлений против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности [16].Часто 
наблюдаются ситуации, когда судебно-медицинские эксперты 
направляют пострадавших и лиц, совершивших преступление, 
для обследования на ИППП, прежде всего, на венерические 
болезни (сифилис, гонорея, мягкий шанкр (шанкроид), вене-
рическая лимфогранулема, венерическая гранулема).

Согласно уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) предусмотрена ответственность по статье 121 “За-
ражение венерической болезнью” и 122 “Заражение ВИЧ-
инфекцией”. Заражение может произойти при половом сно-
шении или иным путем, в том числе  бытовым. Отягчающим 
обстоятельством  является заражение несовершеннолетних. 
Важным положением является установление доказательств, 
свидетельствующих об осведомленности виновного о на-
личии у него венерического заболевания, при этом способ 
заражения и вид венерического заболевания для рассмат-
риваемых преступлений значения не имеет [11]. 

Изнасилование (ст. 131 УК РФ) – половое сношение, с 
применением насилия, является одним из самых жестоких 
посягательств на личную безопасность, права и свободу 
человека. Для овладевания жертвой используются физи-
ческая сила, угрозы, запугивание, применяются оружие, 
захваты, побои, порождая у потерпевших шок, потрясение, 
отвращение, стыд. Изнасилование для жертвы связано с тя-
желой психологической травмой, нарушающей психичес-
кое равновесие. Возможно развитие посттравматических 
стрессовых расстройств, психосоматической патологии, 
депрессии, склонности к употреблению наркотиков и алко-
голя, нанесение самоповреждений, попыток самоубийства 
или самоубийства [16]. Квалифицирующим признаком 
данного преступления при этом является заражение потер-
певшей венерической болезнью, особо в статье 131 УК РФ 
упоминается изнасилование несовершеннолетних лиц, и 
лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Необходимо понимать, что изнасилование – это поло-
вое сношение, т.е. акт, возможный только между мужчиной 
и женщиной, сопровождающийся введением полового 
члена во влагалище [11].

Статья 132 УК РФ: “Насильственные действия сексу-
ального характера мужеложство, лесбиянство, или иные 
действия сексуального характера с применением насилия”. 
Квалифицирующим моментом при этом является зараже-
ние венерической болезнью, совершение данного действия 
против несовершеннолетних лиц, и лиц, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста.

Кроме того, к венерологу могут быть направлены лица 
потерпевшие, а так же лица, совершившие преступления, 
предусмотренные ст. 134 УК РФ: “Половое сношение и иные 
действия насильственного характера, мужеложство, лесби-
янство  с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста”, 
а также  статьёй 135 УК РФ: “Развратные действия в отноше-
нии лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста”.

Изучение проблемы сексуального насилия актуально для 
широкого круга специалистов медицинского (судебные ме-
дики, дерматовенерологи, акушеры-гинекологи, психиатры) 
[5,14], и немедицинского профиля  (юристы, криминологи, 
психологи, социологи) [1,4]. К сожалению, различия в мето-
дологии исследований разнородных групп населения, под-
вергшихся сексуальной агрессии, порождают значительные 
расхождения данных как о медицинских аспектах проблемы 
[20,21], так и о социально-психологических особенностях 
пострадавших [13,15], что не позволяет составить целостного 
представления о проблеме. Так по результатам официаль-
ной статистики с 1995 года идёт снижение уровня половых 
преступлений на 10 – 14 % ежегодно, тогда как обращае-
мость в Бюро судебно-медицинских экспертиз по поводу 
сексуального насилия увеличивается с каждым годом [4]. 
Уровень латентной  преступности при этом достигает 60 % 
[8], а по данным Н.К. Асановой [5]  – от 10 до 99%. З. Холл [18] 
считает, что наиболее виктимным т.е. предрасположенным 
периодом жизни, в плане изнасилования, является возраст 
от 8 до 12, а по сведениям Г.Б. Дерягина [14] – от 14 до 18 
лет . Известно, что 50% жертв половых преступлений были 
знакомы с насильниками [19], а по данным Р.Е. Бермана и 
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В.К. Вогана [7] этот показатель составляет 80 % . Б.А. Гульман 
[9] утверждает, что до 28 % женщин сами спровоцировали 
мужчин на сексуальную агрессию, тогда как S.J. Emans с 
соавт. [23] отмечают в 55 % случаев. 

В последние годы появилось большое количество работ, 
посвящённых социально-психологическим проблемам по-
ловых преступлений [15], тогда как в медицинском аспекте, 
(а тем более – в судебно-медицинском), данная тема с 80-х 
годов отечественными специалистами практически не раз-
рабатывалась. Более активно занимаются этой проблемой 
иностранные авторы [22]. По данным Ю.П. Гуцаева [10], в 
40 % случаев у потерпевших обнаруживаются какие-либо 
повреждения, а по данным M. Biggs [22] – в 66%. Р.И. 
Ибрагимов [16] считает, что в 80 % случаев для подавления 
сопротивления женщины при изнасиловании совершаю-
щим его применяется грубая физическая сила.

Для выявления латентного характера сексуального наси-
лия в г. Владивостоке О.А. Дмитриева [12] провела анкетиро-
вание 400 женщин репродуктивного возраста из различных 
социальных групп населения. Были выделены две основные 
группы женщин: 1 – подвергшиеся изнасилованию, об-
ратившиеся в правоохранительные органы и прошедшие 
судебно-медицинскую акушерско-гинекологическую 
экспертизу; 2 – изнасилованные, но не обратившиеся в 
правоохранительные органы. Пострадавшие женщины вто-
рой группы были объединены авторами в группу латентной 
сексуальной преступности в силу отсутствия достоверных 
отличий по большинству сравниваемых показателей, тако-
вые составили 30,5 % от общего числа обследованных. Жен-
щины второй группы почти в 4 раза чаще имели в анамнезе 
ИППП. Настораживает тот факт, что достаточно большой 
процент пострадавших из обеих групп были изнасилованы 
неоднократно (17,8 и 14,5 % соответственно) [12].

Проведенный анализ архивных историй болезни пока-
зал, что среди женщин, лечившихся в Городской клиничес-
кой больнице № 14 г. Москвы после сексуального насилия  
страдали только сифилисом в 85%, сифилисом в сочетании 
с одной из урогенитальных инфекций – в (9%), остальные  
различными урогенитальными инфекциями – (6%). Таким 
образом, акт сексуального насилия может приводить к 
заражению ИППП как жертву так и насильника [14].

В задачу врача дерматовенеролога входит диагностика и 
лечение инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). 
Интерпретация выявленных в процессе экспертизы дан-
ных (установление полового, либо неполового заражения, 
сроков инфицирования, возможности заражения от 
конкретного подозреваемого) относится к компетенции 
судебно-медицинского эксперта. Вместе с тем, решение 
этих вопросов без участия специалистов проблематично. 
Кроме лиц, обращающихся к дерматовенерологу по направ-
лению судмедэкспертов, существует большое количество 
жертв сексуального насилия, которые не обращаются в 
правоохранительные органы, но хотят обследоваться у 
дерматовенеролога. В таких случаях врач не имеет права 
отказать им в лечебно-диагностической помощи, но обязан 
незамедлительно сообщить в дежурную часть органов 
внутренних дел о факте сексуального насилия. При этом 

уведомляются органы внутренних дел, на территории, об-
служивания которых было совершено насилие, а в случаях 
невозможности установления места насилия уведомляются 
органы внутренних дел, на территории которых находится 
лечебно-профилактическое учреждение [6].

Врач дерматовенеролог должен знать, что при обследо-
вании лиц, подвергшихся сексуальному насилию, он может 
встретить повреждения половых органов и разнообразные 
повреждения на теле в виде, кровоизлияний, ссадин и 
царапин в области лобка, наружных половых органов, про-
межности. Кроме того, может при осмотре констатировать 
отек, гиперемию слизистых оболочек преддверия влагалища, 
кровоизлияния, надрывы и разрывы девственной плевы, 
ссадины и кровоподтеки на бедрах, плечах и других областях 
тела. Если обнаружена только гиперемия слизистых оболо-
чек, это может быть следствием неопрятного содержания 
половых органов или глистной инвазии. Также возможны 
повреждения промежности: зияние половой щели, ворон-
кообразное углубление промежности, атрофия и изменение 
цвета кожных покровов в области промежности, задней 
спайки и ладьевидной ямки.  При обследовании потерпев-
шей важным признаком для установления факта анального 
полового акта имеет наличие признаков ректальной гонореи 
или твердого шанкра. В случаях совершения насильственных 
действий сексуального характера путем введения полового 
члена в рот, осматривают у потерпевшей поверхность лица, 
слизистую оболочку преддверия рта, область уздечки вер-
хней губы, слизистую оболочку полости рта и описывают 
локализацию и характер всех обнаруженных поврежде-
ний (приказ МЗ РФ от 24.04.2003, № 161 об утверждении 
инструкции по организации и производству экспертных 
исследований судебно- медицинской экспертизы).

В случаях выявления дерматовенерологом ИППП у од-
ной или другой стороны при сексуальном насилии должен 
быть определен источник заражения, что имеет опреде-
ленные юридические последствия при решении вопроса 
об уголовном наказании (возмещение материального и 
морального вреда, в связи с заражением жертвы, прекра-
щение уголовного дела, вынесение оправдательного приго-
вора). При обнаружении ИППП предлагается проведение 
соответствующих оперативно розыскных и медицинских 
мероприятий для установления источника заражения и об-
стоятельств инфицирования. Вместе с тем, и венерологу, и 
судебно-медицинскому эксперту необходимо остерегаться 
ошибочных заключений, так как эпидемиология ИППП 
недостаточно изучена. Микробиологические и сероло-
гические тесты могут давать как ложноположительные, 
так и ложноотрицательные результаты. Многие из тестов 
недостаточно чувствительны и специфичны [17].

Появление новых технологий выявления ИППП требу-
ет пересмотра тактики дерматовенерологов, алгоритмов 
лабораторного обследования и лечения участников акта 
сексуального насилия.

Материалы и методы
В данной работе была поставлена задача, на основании 

анализа архивных экспертных данных региональных бюро 
судебно- медицинской экспертизы и  амбулаторных карт 
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кожно-венерологических диспансеров, оценить правиль-
ность тактики врача дерматовенеролога при обследовании 
жертв сексуального насилия. 

Нами проведен анализ актов  медицинских освидетель-
ствований жертв сексуального насилия, выполненных в 
2004-2006 годах в судебно-медицинских отделениях райо-
нов Красноярского края и Республики Хакасия. Результаты 
исследований показали, что общее число лиц привлеченных 
к обследованию как участников сексуального насилия 
(ст. 131, 132 УК РФ) за три года составила 1874 человека. 
Из них было женщин 1072, мужчин — 802.  Статистика 
сексуального насилия  в разных районах Красноярского 
края существенно различается. Так основной процент 
лиц подвергшихся сексуальному насилию, приходился 
на центральные районы Красноярского края  66,6 % (1247 
человек) и меньший на южные – 18,7 % (351). Доля лиц, 
направленных, на обследование  в северных районах со-
ставила 14,7 % (276 человек).

результаты и обсуждение
Проанализировав статистику случаев изнасилований в 

каждом районе Красноярского края, мы выявили домини-
рующие города. В северных районах основное количество 
освидетельствований лиц – участников сексуального наси-
лия (ст. 131, 132 УК РФ)  производилось в г. Норильске, в юж-
ных – (число лиц участвовавших в сексуальном насилии по 
данным судебно-медицинского бюро города Минусинска за 
2005-2006г. составило 88 человек). В распределении жертв 
сексуального насилия по центральному району Красно-
ярского края основное место занимает г. Красноярск, где 
общее число лиц подвергшихся сексуальному насилию за 
2004 – 2006г. составило 536 человек. По данным Хакасского 
республиканского бюро судебной-медицины за 2005-2006г. 
было совершено 125 сексуальных насилий.

Максимальное число изнасилований пришлось на май 
– сентябрь и составило 60,2 %, 53,5 %, 55,1% соответственно 
в 2004, 2005 и 2006 годах. Среди обследованных лиц женского 
пола было 634, мужского пола – 117 (табл. 1). Малолетних 
лиц, подвергшихся сексуальному насилию до 14 лет было 90 
(11, 9 %) человек, до 7 лет – 17 (2,2 %), (7 мужского, 10 женс-
кого пола), от 7 до 14  – 73 (9,7 %) (61 женского, 12 мужского 
пола), от 14 до 18 – 176 (23,4 %), от 18 до 30 – 361 (48 %), от 30 
до 40 – 82 (10,2 %), от 40 до 50 – 32 (4,2 %), 50 лет и старше 
– 10 (1,3 %). Данные, приведенные в таблице 1, свидетель-
ствуют, что среди 751 пострадавших, в отношении которых 
проводились экспертизы, преобладали женщины 634 (84,4%), 
мужчин было значимо меньше – 117 (15,6%). Обращает на 

себя внимание преобладание молодых лиц, в возрасте от 18 
до 30 лет – 361 человек. Вместе с тем, большой была группа 
несовершеннолетних. Так лиц до 18 лет было 176 человек. 
Среди них женщин – 157 (89,2%), мужчин – 19 (10,8%).

Учитывая особую тяжесть преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних и 
малолетних лиц, представляет особый интерес статистика 
обследования данной категории (табл. 2). Среди лиц, под-
вергшихся сексуальному насилию лиц до 14 лет было 90 
(11,9%) человек, среди них лиц женского пола  – 71  (78,8%), 
а мужского – 19 (21,2%).  

Среди обследованных лиц по социальному составу 
преобладали учащиеся школ – 179 (23,8%) человек, сту-
денты средних и высших образовательных учреждений 
– 110 (14,6%), рабочие – 94 (12,5%), служащие – 45 (5,9%), 
безработные – 180 (23,9%), инвалиды – 3 (0,4%) . Среди 
обследованных на ИППП 79 мужчин были доставлены к 
дерматовенерологу из СИЗО (арестованные).

Всего нами проанализирован 751 акт экспертных заклю-
чений и 63 амбулаторные карты. При обследовании 90 детей 
подвергшихся сексуальному насилию до 14 лет на ИППП. 
Среди них у 4 (7,1%) потерпевших был обнаружен приобре-
тенный сифилис и  у 8 : хламидиоз (2), микоплазмоз (2), хла-
мидиоз и микоплазмоз (2), уреаплазмоз и микоплазмоз (2). У 
пяти потерпевших ИППП не было выявлено. Отсутствовали 
у 73 потерпевших данные об обследовании на ИППП. При 
обследовании 176 подростков от 14 до 17 лет ИППП были 
установлены у 12 потерпевших,  не обнаружено ИППП — у 
34. Не обследовались на ИППП 130 (12,3%) потерпевших. 
В оставшейся группе лиц у 43 (20,9%) потерпевших были 
диагностированы: сифилис (4) гонорея (3), урогенитальный 
трихомониаз (5), хламидиоз (8), уреаплазмоз (5), микоплаз-
моз (6) кандидозный вульвовагинит (5) и бактериальный ва-
гиноз (7). Этим больным было назначено соответствующее 
лечение. Итак, обращает на себя внимание, что в группе лиц 
до 18 лет подвергшихся сексуальному насилию, лишь в 23,6 
% случаев они обследовались на ИППП. При этом в 38,2 % 
случаев среди них были выявлены ИППП.

Представляет интерес сравнение этих данных со ста-
тистикой регистрации ИППП у лиц до 18 лет по данным 
кожно – венерологических учреждений.

По статистическим данным в Красноярском крае с 2001-
2005г. было зарегистрированы с сифилисом 147 детей, из 
них 23 заразились половым путём. С 1997 по 2005г. детей до 
14 лет с приобретённым сифилисом констатировано 226, а 
подростков от 14 до 18 – 902. Показатели заболеваемости 

Таблица 1
Ðàñïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ ïî âîçðàñòó è ïîëó (äàííûå ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèõ 

áþðî ãîðîäîâ Êðàñíîÿðñêà, Ìèíóñèíñêà è Àáàêàíà çà 2004-2006 ã.ã.

Пол

Показатели изнасилованных по возрасту (лет) и полу Всего

0 �� 6 7 �� 1� 14 - 15 16 �� 17 18 �� 29 �0 �� �9 ��-�9 ��-�9 ��-�9 70 и 
более

�� % �� % �� % �� % �� % �� % �� % �� % �� % �� % �� %
Ж 1� 1,33 �1 8,1� 8� 11,19 73 9,7� 31� �1,81 �8 7,7� �� 3,�� � �,8� 1 �,13 1 �,13 �3� 8�,��
М 7 �,93 1� 1,�� 1� 1,33 9 1,�� �7 �,�� �� 3,�� � �,8� � �,�7 � � � � 117 1�,�8

Итого: 17 �,�� 73 9,7� 9� 1�,�� 8� 1�,9� 3�1 �8,�7 8� 1�,9� 3� �,�� 8 1,�7 1 �,13 1 �,13 7�1 1��,�
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сифилисом детей в возрасте до 14  и подростков 15-16 лет, 
если сравнить их с числом лиц, прошедших через судебно-
медицинскую экспертизу свидетельствуют о том, что имеет 
быть место высокая латентность преступлений предусмот-
ренных статьями 131, 132, 134, 135 УК РФ. Поскольку боль-
ные ИППП дети, заразившиеся половым путем, являлись 
объектом сексуальных домогательств, но не обратились (ни 
они, ни родители) в правоохранительные органы и факты 
сексуального насилия остались незарегистрированными. 
Вместе с тем, выявленные у детей и подростков ИППП 
стали как бы маркёрами сексуального насилия.

 При анализе 63 амбулаторных карт лиц, подвергшихся 
насилию, обследованных в краевом кожно-венерологичес-
ком диспансере, в 49,2 % случаев выявлены ИППП. Экспер-
тный анализ амбулаторных карт показал, что в 37 случаях 
результаты клинического осмотра не отражали детальных 
особенностей локального статуса жертв сексуального на-
силия, специальный анамнез собирался поверхностно, без 
данных о семейном положении, образовании, профессии, 
вредных привычках, фактах приёма антибиотиков. Только 
у 3 (12,3%) потерпевших были подробно описаны гематомы, 
ссадины, разрывы и другие проявления насилия. Пятеро по-
терпевших предъявляли жалобы на появление выделений 
из половых органов (трое из них обратились к дерматове-
нерологу в первые 2 дня после совершения акта насилия). 
Всем обратившимся было назначено обследование, вклю-
чающее микроскопическое и культуральное исследования 
на трихомонады и гонококки, серологические реакции на 
сифилис и ВИЧ-инфекцию. В шести случаях при насильс-
твенных действиях сексуального характера путем введения 
полового члена в рот, исследования на ИППП из ротоглотки 

не проводились. При однократном клинико-лабораторном 
обследовании 40 потерпевших признаков заболевания 
выявлено не было. Учитывая, что 37 из них обратились на 
обследование в первую неделю после совершения акта на-
силия, что соответствует по срокам инкубационному пери-
оду большинства ИППП, 30 потерпевшим о необходимости 
обязательного дальнейшего обследования  разъяснено не 
было, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих 
записей в амбулаторных картах.

При анализе экспертных карт и медицинских документов 
диспансеров выявлены не только недостатки в оформлении 
документов, но и не полное использование современных 
лабораторных технологий верификации  ИППП.

В настоящее время такие методы диагностики как 
ИФА, ПЦР, ПИФ  должны использоваться  для диагностики 
ИППП, но не изолированно, а в комплексе [17]. Появились 
диагностические реакции второго поколения для диагнос-
тики сифилиса, а также ПЦР, с помощью которых можно 
диагностировать многих возбудителей ИППП. Хотя ПЦР 
не внесена в инструктивные документы для диагности-
ки сифилиса, гонореи и других инфекций, вместе с тем 
необходимо дальнейшее научное исследование в этой об-
ласти. Диагностика ИППП должна проводиться методами, 
имеющими высокую чувствительность и специфичность, 
в частности, для диагностики гонореи и трихомониаза 
необходимо использовать культуральный метод и ПЦР. 
Особенно необходимы эти методы при обследовании 
жертв, сексуального насилия в первые часы и дни после 
сексуального насилия. 

Для большинства ИППП инкубационный период со-
ставляет 1-2 недели, для сифилиса – 3-4 недели, для ВИЧ 
- инфекции – около 3 месяцев. Удлинению инкубаци-
онного периода может способствовать случайный прием 
антибиотиков. Исходя из этого официальные документы 
[6,24] рекомендуют, проводить обследование в три этапа. 
При первичном обращении, через две и через 12 недель 
после сексуального насилия. Первичное обращение может 
состояться в разные сроки после сексуального насилия. 
Если жертва насилия обращается к дерматовенерологу 
через 3 месяца или позднее, то проводится однократное 
обследование на сифилис, ВИЧ – инфекцию, гонорею, 
трихомониаз и хламидиоз. Если жертва насилия обратилась 
в сроки от 1 до 11 недель после акта насилия, то проводится 
двукратное обследование: первичное – на все вышеука-
занные инфекции и повторное – через 12 недель после 
насилия при  этом на сифилис и ВИЧ – инфекцию. Если 
первое обращение состоялось в пределах недели после 
насилия, то обследование проводится по полной схеме, 
трехкратно. При выявлении у жертв сексуального насилия 
ИППП, регистрация заболевания осуществляется в обще-
принятом порядке [6,24].

К сожалению, исследование документов экспертизы 
и амбулаторных карт, показало, что алгоритм и перио-
дичность обследования обратившихся на ИППП не вы-
держивались в 85,6 %. В одном случае не было проведено 
превентивное лечение жертв, даже после группового 
изнасилования.

Таблица 2
Ðàñïðåäåëåíèå ìàëîëåòíèõ è 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö, ïîäâåðãøèõñÿ 
ñåêñóàëüíîé àãðåññèè, â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 

äî 18 ëåò ïî äàííûì ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèõ áþðî 
ãîðîäîâ Êðàñíîÿðñêà, Ìèíóñèíñêà è Àáàêàíà

Возраст, 
лет

Частота встречаемости 
изнасилования в поло-возрастных  

детских группах 
Всего

Жен. Муж. 
�� %

�� % �� %
4 1 0,�7 � 0,75 3 1,1� 
� � 0,75 � 0,75 � 1,�
� 7 �,�3 3 1,1� 1� 3,7�
7 9 �,�8 � 1,5 13 �,89
8 � 1,88 1 0,�8 � �,��
9 � 2,26 � 0,75 8 3,�1
10  7 2,6� � 0,75 9 3,38
11 9 �,�8 - 9 �,�8 
1� 1� �,76 � 0,75 1�   4,51
13 1� �,�� 1 0,�8 1� �,��
1� �3 16,17 1 0,�8 �� 16,54 
1� �1 1�,�1 9 �,�8 �� 18,8 
1� �� 17,29 3 1,13 �9 18,42 
17 �7 10,15 � �,�� 33 1�,�1

ИТОГО: ��8 85,71 38 14,29 ��� 1��,�
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Не применялись ПЦР для выявления возбудителя 
ИППП в первые часы и дни после сексуального насилия. 
Отмечены случаи, когда в первые дни после акта насилия, 
не выполнялось обследование на ИППП насильников, 
арестованных и содержащихся в СИЗО, хотя это дало бы 
возможность решить вопрос о проведении превентивного 
лечения потерпевших в оптимальные сроки. 

Таким образом, анализ полученных материалов исследо-
вания  показал, что при обследовании на ИППП как жертв, 
так и лиц, совершивших преступление, предусмотренные 
статьями 131, 132, 134, 135, УК РФ в 49,2% от числа обсле-
дованных выявляются ИППП. Вместе с тем, данный пока-
затель отражает только первичное обследование (1 этап) 
направленных судебно-медицинской экспертизой  лиц в 
кожно-венерологические диспансеры, т.к. второй и третий 
этапы просто не назначались, не проводилось превентивное 
лечение жертв сексуального насилия, рекомендованное 
директивными документами [24]. Дальнейшее внедрение 
новых методов лабораторной диагностики ИППП позволит 
оптимизировать алгоритмы обследования и лечения жертв 
сексуального насилия. Этому же будет способствовать и 
разработка совместных документов, регламентирующих 
обследование жертв сексуального насилия как со стороны 
краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, так и 
краевой кожно-венерологической службы. 

ANALYSIS OF EXPERT RESEARCHES ON SEXUALLY 
TRANSMITTED INFECTIONS IN PERSONS, WHO 

PARTICIPATED IN RAPE
V.V. Voloshin, V.I. Prohorenkov, V.I. Chikun, T.A. Yakovleva

Krasnoyarsk state medical university named in honour of 
prof. V.F. Vojno-Yasenetskij

The analysis of archival information of regional medico-
legal bureau and outpatient cases of dermatovenerologic 
dispensary was done for evaluation of correct tactics of doctors 
during examination of rape sacrifices and people participated 
in rape acts. It was revealed that algorithm and periodicity 
of examination was incorrect in 85,6% cases, 49,2 % was 
diagnosed. 

Key words: rape, sexually transmitted infections, forensic 
medical examination.
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ХирУрГиЧеСкое ЛеЧение МитраЛьноГо Порока ПоСЛе ЗакрЫтоЙ 
коМиССУротоМии

В.А. Сакович, Ю.Н. Шамрин, А.В. Пустовойтов, Д.Б. Дробот, 
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Красноярская краевая клиническая больница, гл. врач – Заслуж. врач Р.Ф.  Б.П. Маштаков;  
краевой центр интенсивной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, руковод. – д.м.н. А.В. Протопопов.

Ðåçþìå. В исследование включено 63 пациента с рестенозом митрального клапана после закрытой митральной комиссу-
ротомии. Срок от закрытой митральной комиссуротомии до появления первой клиники рестеноза митрального клапана 
от 1 года до 31 (13,28) года, а срок от закрытой митральной комиссуротомии до повторной операции составил от 2 до 
34 (в среднем 15,79) лет. Во всех случаях выполнялось протезирование митрального клапана ввиду грубых фиброзных из-
менений клапана, кальциноза, спаяние хорд, папиллярных мышц и желудочковой поверхности створок, укорочение хорд, 
разрывы створок. Нередко выполнялись сочетанные операции (пластика трикуспидального клапана,  радиочастотная 
абляция, протезирование аортального клапана, аорто-коронарное шунтирование). Общая летальность составила 12,69%, 
основной причиной, которой явилась прогрессирующая сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточность.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: митральный порок, комиссуротомия, протезирование митрального клапана.

Закрытая митральная комиссуротомия (ЗМКТ), выпол-
ненная в начале 20-х гг. Souttar и Cutler положила начало хи-
рургическому лечению митрального стеноза. В течение 20 
века (а в некоторых клиниках и по настоящее время) ЗМКТ 
является операцией выбора при ревматическом митраль-
ном стенозе. Отличительной чертой ЗМКТ является высо-
кая гемодинамическая эффективность, низкая летальность, 
минимальные требования к оснащению операционной и 
низкие экономические затраты [6]. Изучение отдаленных 
результатов этой операции показало, что рецидивирование 
порока, приводящее к повторному нарастанию клиники 
митрального стеноза и/или недостаточности, в 30% случаев 
требует выполнение повторной операции в сроки от 5 до 
10 лет [7,10]. Время от проведенной комиссуротомии до 
формирования рестеноза различно и определятся рядом 
факторов: активностью ревматического процесса, адекват-
ностью выполненной комиссуротомии, морфологическими 
особенностями клапана, степенью регургитации [7]. В 
зависимости от оснащенности клиники, опыта хирурга, 
состояния пациента, хирургическое лечении митраль-
ного порока после ЗМКТ, может быть выполнено как по 
закрытой методике (закрытая рекомиссуротомия), так и 
с искусственным кровообращением (реконструкция или 
протезирование клапана). Целью настоящего исследова-
ния является анализ хирургического лечения митрального 
порока после закрытой комиссуротомии и обосновать 
протезирование  клапана как операцию выбора.    

Материалы и методы
В кардиохирургическом отделении краевой клинической с 

2000 по 2008 г.г. больницы оперировано 63 пациента с митраль-
ными пороками после ЗМКТ. Из них было 15 (23,80%) мужчин, 
48 (76,20%) – женщин. Возраст пациентов составил от 22 до 70, 
в среднем 54,7 лет. Все пациенты были первично оперированы 

с 1973 по 2004 гг. В краевом центре ИК и ССХ г. Красноярска 
последняя ЗМКТ была выполнена в 2000 г. Пациенты, посту-
пившие с рестенозом МК, которым была выполнена ЗМКТ 
после 2000г., оперировались в других клиниках. Дважды ЗМКТ 
выполнялась у 3 (4,76%) пациентов. После ЗМКТ все пациенты 
отмечали улучшение состояния, а нарастание симптомов 
митрального порока с усилением явлений недостаточности 
кровообращения проявлялись от одного до 31 года после 
операции, в среднем  13,28±0,8 лет (табл.1).

Таблица 1
Ñðîêè îò âûïîëíåíèÿ çàêðûòîé êîìèññóðîòîìèè 

äî ðåöèäèâèðîâàíèÿ ìèòðàëüíîãî ïîðîêà

Время от закрытой 
комиссуротомии до нарастания 

явлений НК (лет)

Структура пациентов по 
времени рецидивирования 

митрального порока
�� %

1-3-3 � �,3�,3�3�
�-�-� 1� 19,��,����
7-9-9 � �,3�,3�3�

1�-1�-1� 11 17,��,����
13-1�-1� 7 11,1�,1�1�
1�-��-�� 17 ��,99,9999
��-��-�� � 9,��,����

31 � 3,18
Итого �3 1��,�,�

Таким образом, в 68,3% случаев эффект от выполненной 
комиссуротомии сохранялся на протяжении 10-30 лет после 
ЗМКТ. Рецидив митрального порока возник от одного года 
до 5 лет после операции в 25,4% случаев, а нарастание симп-
томов порока в сроки до 9 лет после первичной операции в 
– 6,4%. Распределение по функциональным классам (ФК) 
NYHA было следующим: ко II Ф.К. относился один (3,17%) 
пациент, к III – 51 (80,95%), и к IV – 11 (17,46%). Недостаточ-

Хирургическое лечение митрального порока после закрытой комиссуротомии
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ность кровообращения по Стражеско-Василенко 2А стадии 
имела место у 46 (73.01%) пациентов, у 17 (26,99%) – 2Б. 
Хроническая форма фибрилляции предсердий при поступ-
лении, отмечалась у 53 (84,12%) пациентов, желудочковая 
экстрасистолия – у 3(4,74%), пароксизмы желудочковой 
тахикардии – у 1 (1,58%). При поступлении нарушений 
ритма сердца выявлено не было у 6 (9,52%) пациентов.

Таблица 2
Ïîêàçàòåëè ýõîêàðäèîãðàôèè ïðè ïîñòóïëåíèè 

ó ïàöèåíòîâ ñ ìèòðàëüíûì ïîðîêîì ïîñëå 
çàêðûòîé  êîìèññóðîòîìèè

Параметры
Показатели пределов размеров полостей 

сердца и давления в легочной артерии
от до �� %

ЛП, см

�,� 3,� � 3,17
3,� �,� �1 33,33
�,1 �,� �1 33,33
�,1 7,� 1� 19,��

КДР, см
�,� �,� 1� ��,��
�,1 �,� 31 �9,��
�,1 �,� 3 �,7�

ФВ, см

�� �� 1 1,�9
�1 �� �1 33,33
�1 7� �1 33,33
71 7� 3 �,7�

СДЛА, 

мм рт.ст.

�� 3� 9 1�,�8
31 �� �9 ��,�3
�1 �� 1� ��,39
�1 7� � 3,17
71 7� 1 1,�8

Размер левого АВ 
отверстия, см�

�,� 1,� �� 73,�1
1,� �,� 1� �3,8�
�,� менее 1 1,�8

Таким образом, размер ЛП колебался от 2,6 до 8 см, в 
среднем 5,24±0,15см, а увеличение его – в 96,8% случаев 
(табл. 2). Увеличение размеров левого желудочка отмеча-
лось в 54% случаев, конечно-диастолический размер его 
составил от 4 до 6,7 см, в среднем 5,31±0,8 см. Фракция 
выброса левого желудочка колебалась от  42 до 74, в среднем 
60,47% и она была снижена в 34,9%. Давление в легочной ар-
терии (СДЛА) колебалось от 25 до 85, и составило в среднем 
41,03±1,63 мм. рт. ст. Легочная гипертензия отмечалась в 
85,7% случаев. Причем в 71,4% СДЛА составило 30-60 мм.рт.
ст., а в 4,8% случаев превышало 60 мм.рт.ст. Диаметр левого 
атрио-вентрикулярного отверстия составил от 0,4 до 2,2 
см2, в среднем 1,26±0,5 см2. Имели пациенты умеренную 
степень стеноза митрального клапана (МК) (диаметр левого 
атрио-вентрикулярного отверстия 2,2-1,0 см) в 73% случаев, 
установлен резкий стеноз (0,5-1,0 см) – в 23,8%, и он был 
критический (менее 0,5 см) – в 1,6%.

Различной степени выраженности кальциноз МК встре-
чался в 54% случаев. Недостаточнось МК от 2 до 4-ой степени 
наблюдалась в 61,9% случаев, митральная недостаточность 
1 степени – в 11,1%, а рестеноз в чистом виде – в 27%. 
Недостаточность трикуспидального клапана (ТК) от 2 до 4 
степени отмечалась в 46%. Недостаточность митрального 
клапана оценивали по глубине струи  регургитации в ЛП 

(1ст. – над створками МК; 2ст. – до середины ЛП; 3ст. – за 
середину ЛП; 4ст. – до крыши ЛП). По тем же параметрам 
оценивали и недостаточность ТК. Кальциноз МК оценивали 
по следующей классификации: 1 ст. – створчатый кальци-
ноз; 2 ст. – кальциноз створок, хорд, паппилярных мышц; 
3 ст. – кальциноз с переходом на близлежащие структуры 
(митрально-аортальный контакт, межжелудочковую пере-
городку) [4]. Тромбоз ушка ЛП был у 4 (6,34%) пациентов. 
Таким образом, показанием к повторной операции служили 
клинические проявления митрального порока, кардиомега-
лия, недостаточность кровообращения. 

Таблица 3
Ïîêàçàòåëè ýõîêàðäèîãðàôèè ó ïàöèåíòîâ 

ñ ðåñòåíîçîì ìèòðàëüíîãî êëàïàíà ïðè 
ïîñòóïëåíèè

Параметры

Удельная структура различных степеней 
изменений клапанов

Степень
Число пациентов

�� %

Кальциноз 
митрального клапана

1 7 11,11
� 1� ��,39
3 11 17,��

Недостаточность 
митрального клапана

1 � 7,93
� 17 ��,98
3 �1 33,33
� 3 �,7�

Недостаточность 
трикуспидального 
клапана

1 1 1,�9
� 1� 19,��
3 1� ��,39
� 1 1,�9

Доступом при операции была срединная стернотомия. 
Предпочтение отдавалось частичному кардиолизу с выделени-
ем правых отделов сердца, аорты и полых вен, что позволяло не 
выделяя из сращений желудочки сердца и левое предсердие, 
выполнить адекватный доступ к МК. Тотальный кардиолиз 
выполнялся только при проведения аорто-коронарного шун-
тирования (АКШ). Доступ к МК осуществлялся через правое 
предсердие межпредсердную перегородку по C. Dubost, что 
позволяло проводить ревизию не только МК, но и ТК. Тромб-
эктомия из ЛП выполнялась у 4 (6,34%) пациентов. 

Таблица 4
Ðåçóëüòàòû èíòðàîïåðàöèîííîé îöåíêè 

ìèòðàëüíîãî êëàïàíà

Изменения митрального 
клапана

Удельный вес различных 
морфологических изменений МК

�� %
Кальциноз 1-4 ст. �� 31,7�
Фиброз створок �8 9�,��
Укорочение хорд �� �3,�9
Удлинение хорд 1� ��,�3
Отрыв хорд 3 �,7�
Спаянные папиллярные 
мышцы 3� �7,�1

Разрыв створок 3 �,7�

Интраоперационно (табл. 4) кальциноз МК наблюдался 
реже, чем по данным ЭхоКГ (53,96% и 31,74% соответственно). 
Наиболее частым морфологическим изменением МК был 



��

фиброз створок (92,06%). Спаяние хорд, папиллярных мышц 
и желудочковой поверхности створок отмечалось в 47,61% 
случаев, укорочение хорд было в 63,49%, а разрыв створок 
– в 4,76%. Необходимо отметить, что практически у всех 
пациентов наблюдалось комбинированное поражение МК. 
Клапан иссекался полностью, либо с сохранением задней 
створки. Фиксация протеза выполнялось «П»-образными 
швами с прокладками. Количество швов было от 11 до 16, в 
среднем составило 14. Двухстворчатый протез «МедИнж» 
был имплантирован 53 (84,14%) пациентам, двухстворчатый 
протез «Carbomedics» – 8 (12,68%), по одному случаю (1,59%) 
использованы протезы «On-X» (1,59%) и  «Биолаб».  

При ревизии правого атриовентрикулярного отверстия 
недостаточность ТК  обусловленная дилатацией фиброзного 
кольца отмечалась у 29 (46,03%) пациентов (размеры отверс-
тия более 45 мм, неудовлетворительная водно-гидравличес-
кая проба при неизмененных створках клапана), которым 
выполнялась его пластика. Выполнялась пластика ТК по 
Бойду у 24 (82,75%) пациентов, по Де Вега – у 4 (13,79%) и  
опорным кольцом – у одного (3.44%). Наблюдался стеноз 
правого атриовентрикулярного отверстия – у двух (3,17%), 
что потребовало проведение комиссуротомии ТК.

Хирургическая радиочастотная процедура проведена по 
методике «MAZE III» у  8 (12,69%) пациентов.  Её   выполняли 
по следующей схеме: после начала искусственного крово-
обращения (ИК), высокочастотным током мощностью 30 Вт 
«формировали линию», вдоль L. Terminalis, далее перпенди-
кулярно последней до предсердно-желудочковой борозды. 
После вскрытия правого предсердия продолжали процедуру 
вокруг коронарного синуса, по синусу полых вен и вокруг ус-
тьев полых вен. После вскрытия ЛП проводилась циркулярно 
абляция площадки устьев легочных вен, далее по линии от 
нижней левой легочной вены до фиброзного кольца МК.

У трех пациентов был протезирован и аортальный кла-
пан, у двух  – АКШ. 

Аорта пережималась от 42 до 216, в среднем 64,15 мин. 
Время ИК продолжалось от 56 до 360, в среднем 117,60 мин. 
У трех (4,76%) пациентов была налажена внутриаортальная 
баллонная контрпульсация, в связи со слабостью сердечной 
деятельности.

В раннем послеоперационном периоде ИВЛ продол-
жалась от 6 до 72 (в среднем 12,7) часов. Требовалась 
инотропная поддержка у 25 (39,68%) пациентов, которая 
осуществлялась адреналином, мезатоном и дофамином. 
Наиболее часто в качестве инотропной поддержки ис-
пользовался адреналин – в 30,15% случаев. Комбинация 
двух препаратов применялась у 8 (32%) пациентов, трех 
одновременно – у одного (4%). У трех пациентов совместно 
с адреналином проводилась инфузия нитратов.

результаты и обсуждение
Из 63 оперированных летальный исход наблюдался у 

8 (12,69%) пациентов. В одном случае смерть наступила на 
операционном столе. Причиной явился разрыв ЛЖ и травма 
огибающей ветви левой коронарной артерии, во время ушива-
ния разрыва ЛЖ. В остальных случаях смерть наступила после 
операции от 1 до 27 суток. Во всех случаях причиной смерти 
явилась прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточ-

ность, полиорганная недостаточность. Смерть от тампонады 
сердца наступила у одного (1,58%)  и от интраоперационного 
острого инфаркта миокарда – у одного (1,58%).

Причинами летальных исходов являлось исходное тяже-
лое состояние пациентов до операции: у всех 8 отмечалась 
декомпенсированная сердечная недостаточность. СДЛА у 
этих пациентов составило 50-60 мм. рт. ст.  

Оперативное лечение среди погибших пациентов  состоя-
лось в том же году, у двух (25%), когда появились первые жало-
бы и клиника митрального порока, через год после появления 
клиники – у двух (25%), через 2 года – у 3 (37,5%) и  через 10 
лет – у одного (12,5%). Необходимо отметить, что уровень 
летальности возрастал при увеличении объема операции. 
Так при одной клапанной коррекции из 34 пациентов умерло 
двое (5,88%). При двух клапанной коррекция (протезирование 
митрального и пластика трикуспидального клапана) из 27 
пациентов умерло 4 (14,81%). При трех клапанной (митраль-
но-аортальное протезирование, пластика трикуспидального 
клапана) из двоих пациентов умер один (50%). При сочетании 
с АКШ из двух пациентов умер один (50%). 

После проведения радиочастотной хирургической проце-
дуры по методике «MAZE III» свободны лишь от ФП были трое 
(37,5%) пациентов. У двоих (3,17%) пациентов зафиксирована 
транзиторная атриовентрикулярная блокада 3 ст., которая 
сохранялась в течение 2-3 суток и требовала проведения 
временной электрокардиостимуляции. Среди выживших 
пациентов по данным ЭхоКГ после операции гемодинамичес-
ки незначимые парапротезные фистулы были отмечены у 3 
(4,76%) пациентов, недостаточность ТК более 1 степени (ввиду 
неадекватной пластики или невыполнение последней) была у 
14,3% пациентов. В 19% случаев СДЛА было выше 30 torr, не 
превышая 45 torr. Размеры левого предсердия были от 3,6 до 
6,0, в среднем 4,81см. Средний градиент на протезе составил 
от 3,5 до 9 (в среднем 5,51 мм рт.ст.). Патогистологическое ис-
следование удаленных клапанов показало, что изменения МК 
были следующими: склероз, дезорганизация соединительной 
ткани, миксоидная дегенерация, гиалиноз, кальциноз.

Рестеноз МК после ЗМКТ остается актуальной пробле-
мой хирургии сердца, особенно учитывая распространен-
ность ЗМКТ в течение 20 века [7]. Причинами рестеноза 
МК являются: неадекватная ЗМКТ; неспецифический 
рубцовый процесс; обострение ревматизма [9]. Причем, 
если одни авторы основной причиной рестеноза называют 
ревматизм и соответственно рубцовый процесс на клапа-
не [1,2], то другие авторы первопричиной митрального 
рестеноза называют неадекватную ЗМКТ [16]. H. Harley 
единственной причиной рестеноза называет неполную 
ЗМКТ [12]. Такое мнение подтверждается и тем, что резуль-
тативность открытой митральной комиссуротомии выше 
закрытой, т.к. вмешательство на клапане выполняется в 
полном объеме. [11]. По нашему мнению неадекватная 
ЗМКТ приведет к формированию рестеноза в ранние сроки 
(не более 3 лет) после первичной операции. Появление же 
признаков митрального порока в более поздние сроки от 
ЗМКТ обусловлены активностью ревматизма и рубцовым 
процессом на МК, что подтверждают и другие авторы 
[1]. Патогенез рестеноза МК не отличается от патогенеза 

Хирургическое лечение митрального порока после закрытой комиссуротомии
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первичного порока. Однако длительный ревматический 
процесс, более выраженные морфологические изменения 
клапана и подклапанных структур, чаще встречаемые ос-
ложненные формы порока, поражение других клапанов, 
выраженный миокардиосклероз и проведение повторной 
операции выделяют пациентов с митральными пороками 
после ЗМКТ в особую группу, требующую пристального 
внимания. Определяя показания к операции у пациентов 
с рестенозом, мы придерживаемся мнения Л.А. Бокерия с 
соавт. [1], что кроме морфологических изменений на кла-
пане необходимо учитывать эффективность ЗМКТ, состо-
яние пациента в последнее время при адекватном лечении 
ревматизма, удовлетворенность или неудовлетворенность 
пациента существующим функциональным статусом, 
а также факторы осложняющие течение митрального 
рестеноза (тромбоз предсердия, состояние отека легких, 
тромбоэмболии, легочная гипертензия). В хирургическом 
лечении митрального рестеноза возможно применение 
как закрытых вмешательств (закрытая митральная реко-
миссуротомия и транслюминальная баллонная вальвуло-
пластика), так и операции в условиях ИК, преимущества 
последних достаточно полно освещены в литературе и 
останавливаться на этом нет необходимости  [1,8,9]. Таким 
образом, операция по поводу митрального рестеноза прово-
дится в условиях ИК. Проведение частичного кардиолиза, 
для подключения аппарата ИК и доступа к коррегируемым 
структурам предпочтительно по мнению многих авторов 
[1,2,8,9], т.к. позволяют экономить время, снижается риск 
кровотечения, уменьшается кровопотеря по дренажам. В 
наших наблюдениях частичный кардиолиз использовался в 
95,2% случаев. В 2 случаях тотальный кардиолиз выполнялся 
в связи с необходимостью АКШ и в 1 случае выделение 
сердца потребовалось для остановки кровотечения в связи 
с разрывом задней стенки ЛЖ. Использование черездвух-
предсердного доступа при коррекции митрального порока 
после ЗМКТ позволяет провести коррекции как митрально-
го, так и трикуспидального клапанов, а при недостаточной 
визуализации подклапанных структур линии разреза объ-
единяется  [1,8]. В нашей серии наблюдений у 100% паци-
ентов выполнено протезирование клапана. Показанием к 
протезированию МК являлись длительное течение ревма-
тического процесса, выраженные фиброзные изменения 
створок клапана, патология хордо-папиллярного аппарата 
(укорочение, удлинение, отрыв хорд, спаяние хорд и папил-
лярных мышц), наличие кальциноза клапана и разрыв ство-
рок. Отказ от пластической реконструкции МК обусловлен 
тем, что изменения МК требовали бы многокомпонентной 
его реконструкции, причем на фоне грубого фиброза ство-
рок и длительно текущего ревматического процесса. Все 
вышеуказанное не позволяло обеспечить хороший и удов-
летворительный как непосредственный, так и отдаленный 
результат коррекции. Так коллектив авторов из НЦ ССХ 
им. А.Н.Бакулева РАМН [1] представили данные о 312 опе-
рациях по поводу митрального рестеноза и в 97,8% случаев 
выполнили протезирование МК. А в 2005г., также авторы 
из НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН [8] представили серию 
из 78 пациентов оперированных по поводу рестеноза и во 

всех случаях, предпочтенье было отдано протезированию. 
Причиной отказа от пластической реконструкции клапана 
явились грубые фиброзные изменения МК, длительность 
течения патологического процесса после первой операции. 
Так E. Schwartz и J. Bottger, (1986) [15] противопоказания-
ми для пластической реконструкции называют: возраст 
оперированный больных выше 49 лет (P<0,05), «чистую» 
регургитацию на МК (P<0,001), IV Ф.К. NYHA (P<0,02), 
предшествующую ЗМКТ  (P<0,001), давление в правом 
предсердии больше, либо равное 4 мм рт.ст. (P<0,01). Для 
улучшения результатов протезирования митрального кла-
пана важную роль играет сохранение аннуло-паппилярной 
непрерывности, что требует сохранения подклапанных 
структур. При невозможности же сохранения послед-
них, целесообразно протезирование хорд нитями PTFE 
[1,8,9,15]. Эффективность хирургической радиочастотной 
процедуры «MAZE» в нашей группе пациентов составила  
37,5%, что ниже общей результативности (первичные и 
повторные вмешательства на МК + «MAZE») по данным 
других авторов [13,14]. По данным K.B. Kim (2006) [13] ре-
зультативность процедуры «MAZE», (на момент выписки), 
у пациентов с одновременной коррекций ревматического 
митрального порока составила 88,2%. Rеnzulli et. al. (2006) 
[14], сообщили о 78,8% эффективности операции «MAZE», 
у пациентов с одновременной коррекцией митрального по-
рока, предикторами же возврата ФП, после хирургической 
радиочастотной аблации они называют: размер ЛП больше 
5,81 см; IV Ф.К. NYHA; недостаточность ТК от 2 степени, это 
соответствует и мнению других авторов. Низкая эффек-
тивность РЧА объясняется по видимому 2 факторами: от-
сутствие трансмуральности воздействия радиочастотного 
тока ввиду спаечного процесса и невыполнения тотального 
кардиолиза; длительностью ревматического процесса у 
этой категории пациентов, приводящему к стойкому мор-
фологическому ремоделированию миокарда предсердий. 
В нашей серии наблюдений летальность составила 12,69%, 
что соответствует данным других авторов [3,5,9]. Как и 
по данным других авторов, уровень летальности зависел 
от тяжести состояния пациентов и объема коррекции. 
Кроме того, летальность возрастала при необходимости 
выполнения тотального кардиолиза. Основной причиной 
смерти является острая сердечная недостаточность на фоне 
полиорганной недостаточности. [1,8,9,12].

Таким образом, пациенты с рестенозом митрального кла-
пана относятся к тяжелой категории, что обусловлено исход-
ной тяжестью состояния, длительно текущим ревматическим 
процессом, необходимостью выполнения повторной опера-
ции. Операцией выбора при хирургическом лечении мит-
рального порока после ЗМКТ является протезирование МК, 
ввиду выраженных изменений створок клапана и хордально-
папиллярного аппарата, что не может обеспечить хорошего 
непосредственного и отдаленного результата пластической 
реконструкции. По показаниям необходимо выполнение 
РЧА. Летальность составила 12,69%. Основными причинами 
летальных осложнений является тяжелое исходное состояние 
пациентов, необходимость сочетанных операций на сердце 
– таких как двух- трех клапанная коррекция, АКШ.
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63 patients with mitral restenosis after closed commissurotomy 
were included in the study. The period from closed commissurotomy 
to revelation of first clinics of mitral restenosis was from 1 to 31 
years (13,28). The period from closed commissurotomy to repeated 
operation from 2 to 34 years (15,79). In all cases mitral valve 
replacement was done because of rude fibrosis changes, calcinosis, 
cohesion of hords, papillary muscles and ventricular surface of 
cusp, hord contraction and cusp rupture. Not rarely combination 
of operations was done (plastics of tricuspid valve, radio-frequency 
ablation, coronary artery bypass grafting). General mortality was 
12,69 %, the main cause – progressing cardiovascular collapse 
and multiple organ failure. 

Key words: mitral valvular disease, commissurotomy, mitral 
valve replacement.

Литература
1. Бокерия Л.А., Скопин И.И., Мироненко В.А. Хирургия 

митрального порока после закрытой митральной комиссу-
ротомии, изд. НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. – Москва, 
2003. – 523 с.

2. Дроботин С.С., Чигинев В.А., Земскова Е.Н., Медведев 
А.П. Результаты лечения рецидивирующего митрального 
стеноза в условиях искусственного кровообращения // Груд. 
и серд.-сосудистая хирургия. – 1993. – №2. – С. 35-38.

3. Караматов А.Ш. Повторные операции на митральном 
клапане после закрытых митральных комиссуротомий: 
автореф. дис. … д-ра мед. наук. – М., 1992. – 26 с.

4. Клиническое руководство по ультразвуковой диагнос-
тике. – Том 5. // Под ред. В.В. Митьков, В.А. Сандриков. 
– М.: ВИДАР, 1998. – 360 с.

5. Колесникова Н.И. Хирургическое лечение митрально-
го стеноза на открытом сердце в условиях искусственного 
кровообращения: автореф. дис. … д-ра мед. наук. – М., 
1966. – 27 с.

6. Мешалкин Е.Н., Келин Е.П., Короткова Р.П. и др. 
Митральный стеноз, диагностика, хирургическое лечение 
// Груд. хирургия. – 1975. – №3. – С.9-15. 

7. Сердечно-сосудистая хирургия // Под ред. В.И. Бура-
ковский, Л.А. Бокерия. – М.: Медицина, 1996. – 741 с.

8. Скопин И.И., Мироненок В.А., Алиев Ш.М., Чрагян 
В.А. Современные аспекты хирургического лечения мит-
рального рестеноза // Хирургия журнал им. Н.И. Пирогова. 
– 2005. – № 12. – С. 4-7.

9. Таричко Ю.В., Черкасов И.Ю. Современный подход 
к хирургии рестеноза митрального отверстия // Вест. Рос. 
ун-та Дружбы народов. Серия “Медицина”. – 2000. – № 1. 
– С. 7-14.

10. Behrendt D.M., Austen W.G. Current status of 
prosthetics for heart valve replacement // Progr. cardiovasc. 
disease. – 1973. – Vol. 15, № 4. – P. 82-86. 

11. Cohn L.H. Mitral valve surgery: reconstruction versus 
replacement // Z. Cardiology. – 1985. – Vol. 74, №6. – P. 1-5.

12. Gao S.Z. An evaluation of long-term results of closed 
commissurutomy of mitral stenosis // Chung Hua Wai Ko Tsa 
Chih. – 1989. – Vol. 27, №1. – P. 2-4, 60.

13. Kim K.B., Cho K.R., Kim K.C. et al. Long term results 
of the Cox-MAZE 111 prosedure for chronic atrial fibrillation 
associated with rheumatic mitral valve disease; 10-year 
experience //J. Interactiv. CardioVasc. And Thorac. Surg. 
– 2006. – Vol. 2. – P.210. 

14. Renzulli A., Virgilio A., Onorati F. et al. Successful 
radiofrequency ablation determines atrio-ventricular 
remodeling and improves systo-diastolic function at tissue 
Doppler-imaging // J. Interactiv. CardioVasc. And Thorac. 
Surg. – 2006. – Vol. 2. – P.210. 

15. Schwartz E., Bottger J. Indicationfor surgery in mitral 
stenosis // Herz. – 1986. – Bd 11, № 2. – S. 24 – 25.

16. Tala P., Mericallo E. // Ann. Chir. Gynec. Fenn. – 1968. 
– Vol. 57. – P.267-271.

© КУСАЕВ В. В., ГРИНШТЕЙН Ю. И., ПОПОВА Н. С., КРАВЧЕНКО Г. П., АЛФЕРТЬЕВА С. Г., ПОТАПОВА М. В.,  
СОКОЛОВА Т. И.

наШ оПЫт ПриМенения артроФоона  
В ЛеЧении реактиВноГо артрита

В. В .Кусаев, Ю. И. Гринштейн, Н. С. Попова, Г. П. Кравченко, С. Г. Алфертьева, М. В. Потапова, Т. И. Соколова
Красноярский  государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д. м. н., проф.  
И. П. Артюхов; кафедра терапии института последипломного обучения, зав. − д. м. н., проф. Ю. И. Гринштейн; Дорожная 

клиническая больница на станции Красноярск, гл. врач − В. В. Саклакова; Городская поликлиника №4, гл. врач – В. Г. Уколов.

Ðåçþìå. Проведено открытое, рандомизированное, контролируемое исследование 25 больных с реактивным артритом 
( РеА ). Больные были ранжированы на две группы. I группу составили 13 больных, у которых наряду с базисной терапией 
РеА (сульфасалазин или метотрексат) использовались нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и 
дополнительно артрофоон. Во II группу было включено 12 больных с РеА, получавших ту же базисную терапию, что и 
больные I группы, но без артрофоона.

Включение артрофоона в схему терапии РеА позволило значительно повысить эффективность  лечения данного 
заболевания. Использование рассматриваемого препарата у больных I группы позволило достоверно снизить степень 
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функциональной недостаточности (ФН) суставов, интенсивность болей в суставах по четырёхбальной шкале и шкале 
ВАШ у больных I группы в сравнении с исходным уровнем. У больных II группы результаты терапии оказались менее 
эффективными.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: реактивный артрит, лечение.

РеА – воспалительное негнойное заболевание суста-
вов, развивающееся вскоре (обычно не позже, чем через 
1 месяц) после острой кишечной или урогенитальной 
инфекции. В преобладающем большинстве случаев РеА 
ассоциируется с острой кишечной инфекцией, вызываемой 
этеробактериями и с острой урогенитальной инфекцией, 
вызываемой Chlamydia trachomatis. Заболевание развива-
ется преимущественно у генетически предрасположенных 
лиц (носителей антигена HLA-B 27) и относится к группе 
спондилоартритов [11].

Наряду с базисной терапией, значительное место в 
медикаментозном лечении РеА занимают НПВП, а иногда 
и глюкокортикостероиды (ГКС). Длительное применение 
которых приводит к целому ряду побочных эффектов. 
Среди них наиболее частыми и опасными являются гас-
тропатии. В связи с этим возникает потребность в новых 
лекарственных средствах, не уступающих по своей про-
тивовоспалительной активности НПВП, но лишённых их 
побочных действий. Наиболее существенным достижением 
ревматологии последнего десятилетия является внедрение 
в клиническую практику препаратов, оказывающих изби-
рательное ингибирующее действие на синтез «провоспа-
лительных» медиаторов воспаления [6]. Одним из новых 
и весьма перспективных направлений в терапии ревмато-
логических заболеваний суставов является использование 
препаратов антител к фактору некроза опухоли альфа 
(ФНО-α), блокирующих действие этого провоспалитель-
ного цитокина. В связи с этим представляет интерес новый 
препарат из вышеуказанной группы – артрофоон, создан-
ный на основе сверхмалых доз антител к ФНО-α. Препарат 
представляет собой смесь аффинноочищенных антител к 
человеческому ФНО-α в гомеопатических разведениях: с 
12, с 30, с 200 [4].

Артрофоон использовался и показал свою эффектив-
ность при целом ряде хронических воспалительных и деге-
неративных заболеваний суставов: ревматоидный артрит, 
остеоартроз, анкилозирующий спондилоартрит, подагриче-
ский артрит, псориатический артрит и др. [4,5,7,10,11]. В то 
же время в доступной нам литературе мы не встречали упо-
минаний о применении этого препарата у больных РеА.

Материалы и методы
Исследовано 25 больных с РеА I и II степени активности. 

Слепым, плацебо – контролируемым методом исследуемые 
больные были разделены на 2 группы. Первую группу (I) 
составили 13 больных, а II – 12 с РеА активностью I и II 
степени. Активность заболевания оценивалась клинически 
(выраженность экссудативных изменений в поражённых 
суставах, интенсивность болей по 4 – бальной шкале, 
величина индекса ВАШ), по результатам лабораторных по-
казателей (СОЭ, гемоглобин, С – реактивный белок (СРБ), 
фибриноген)  [9]. Активность I степени констатирована у 5 

из 13 больных I группы (38,5%), II  – у 8 из 13  (61,5%). Среди 
больных рассматриваемой группы мужчин было 8 (61,5%), 
женщин – 5 (38,5%). Возраст больных I группы колебался 
от 19 до 45 лет, средний возраст составил 27,92 ±7,53 лет. 
Все больные I группы были исследованы на триггерную 
инфекцию, которая могла быть причиной РеА. У 10 из 13 
больных (76,9%) была выявлена Chlamidia trachomitis. У трех 
больных I группы (23,1%) предполагаемым этиологическим 
фактором явилась кишечная инфекция (энтерогенный РеА). 
Острый РеА,продолжительностью менее 6 месяцев был 
констатирован у 3 из 13 больных I группы (23,1%), затяжной 
РеА (продолжительностью от 6 до 12 месяцев) – у 10 больных 
(76,9%). Все больные I и II группы прошли курс этиотропной 
антибактериальной терапии хламидийной инфекции. Пре-
паратами выбора служили азитромицин или доксициклин, 
которые применялись по общепринятым схемам. В случае 
неэффективности антибактериальных препаратов первого 
ряда, нами использовались офлоксацин или левофлоксацин. 
У больных  с кишечной инфекцией проводилось лечение 
фторхинолонами: ципрофлоксацином или офлоксацином. В 
качестве альтернативы при кишечной инфекции использо-
вались цефтриаксон или азитромицин [1, 8, 9]. Всем больным 
I и II группы для снижения воспалительных проявлений на-
значался селективный НПВП мелоксикам  суточной дозе 14 
мг (по 7,5 мг 2 раза в сутки). Кроме того, у 11 (84,6%) больных 
в качестве базисной терапии применялся сульфасалазин в 
суточной дозе два – три грамма. У одного больного вместо 
сульфасалазина использовался метотрексат в дозе 10 мг в не-
делю. У двух больных (15,4%) в дополнении к сульфасалазину 
применялся преднизолон в суточных дозах 15 и 20 мг. У всех 
больных I группы в дополнении к вышеуказанным препара-
там использовался артрофоон в суточной дозе 8 таблеток 
(по 2 таблетки 4 раза в день сублингвально). Все основные 
показатели (выраженность экссудативных изменений в 
поражённых суставах, интенсивность суставных болей по 4 
– бальной шкале , индекс ВАШ, лабораторные данные) оце-
нивались исходно, через 1 месяц лечения и через 3 месяца 
терапии в обеих исследуемых группах.

Вторую (II) группу составили 12 больных с РеА актив-
ностью I и II степени. Активность I степени среди них 
отмечена у 4 из 12 (33,3%) больных, II степени – у 8 из 12  
(66,7%). Среди больных II группы мужчин было 7 (58,3%), 
женщин – 5 (41,7%). Возраст больных II группы колебался 
от 19 до 39, средний составил 24,67 ± 6,17 лет. По аналогии с 
I группой, все больные II группы были исследованы на триг-
герную инфекцию. У 11 из 12 больных II группы в качестве 
этиологического фактора РеА была выявлена Chlamidia 
trachomitis. У одного больного II группы предполагаемым 
этиологическим фактором явилась кишечная инфекция. 
Острый РеА был констатирован у 2 из 12 больных (16,7%), 
затяжной – у 10 из 12  (83,3%).  
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результаты и обсуждение
Возраст больных I и II групп статистически  значимо не 

различался: 27,92±7,53 лет и 24,67 ± 6,17 лет (р 0,05). И в I, и 
во II группах преобладали мужчины: 61,5%   и 58,3% соответс-
твенно. Активность процесса была приблизительно одинакова 
в обеих исследуемых группах. Активность РеА I степени 
имела место в 38,5% случаев у больных I группы и в 33,3%  − 
II. Активность РеА II степени наблюдалась в 61,5% случаев в  I 
группе и в 66,7% − II. Острый РА продолжительностью до 6 мес. 
имел место в 23,1% случаев I группы и в 16,7% − II. Затяжной 
РА (продолжительностью от 6 до 12 мес.) имел место в 76,9% 
случаев I группы и в 83,3% − II . Из триггерной инфекции у 
больных I и II групп преобладала Chlamydia trachomatis: в 76,9% 
случаев I группы и у 91,7% −  II соответственно.

Степень функциональной недостаточности суставов у 
больных I группы (получавших в дополнении к обычной тера-
пии РеА артрофоон) через 1 месяц лечения достоверно сни-
зилась (рис. 2):1,31± 0,34 и 0,54 ± 031 усл. ед., соответственно 
(p≤ 0,001). Через 3 месяца терапии этот показатель снизился в 
ещё большей степени: 1,31 ± 0,34 и 0,23 ± 0,20 усл. ед. соответс-
твенно (p ≤ 0,001). У больных II группы этот показатель также 
несколько снизился через 1 месяц лечения. Однако разница по 
отношении к исходному уровню оказалась статистически не-
значимой:1,00 ± 0,35 и 0,67 ± 0,23усл. ед.  через 1 месяц терапии 
(p 0,02),[ рис 2]. Через 3 месяца терапии рассматриваемый 
показатель у больных II – группы в сравнении с исходными 
величинами уменьшился в большей степени, но разница была 
статистически недостоверной: 1,00 ± 0,35 исходно и 0,50 ± 0,25 
усл. ед. через 3 месяца терапии, p  0,05 [рис 2]. Итак, показа-
тель функциональной недостаточности суставов достоверно 
снизился у больных I группы (получавших артрофоон) через 
1  и  3 месяца терапии. У больных же II группы – сравнения 
(не получавших артрофоон) рассматриваемый показатель 
снизился, но статистически недостоверно.

 Оценка интенсивности болей в суставах по четырехбаль-
ной системе показала, что через один месяц терапии статис-
тически достоверно уменьшилась в I группе в сравнении с 
исходной величиной рассматриваемого показателя: 1,77± 0,27 
и 1,15 ± 0,31 балл, соответственно (p ≤ 0,05),[рис 3]. Через 3 ме-

сяца наблюдения величина изучаемого 
показателя снизилась с ещё большей 
степенью достоверности в сравнении с 
исходным значением: 1,77 ± 0,27и 0,85 
± 0,31 балл соответственно (p ≤ 0,002) [ 
рис 3]. Во II группе больных интенсив-
ность болей через один месяц терапии 
также уменьшилась в сравнении с 
исходной величиной, но разница ока-
залась статистически незначимой: 1,92 
± 0,43 и 1,33 ± 0,31 соответственно (p 
0,05) [ рис 3]. И только через 3 месяца 
наблюдения разница между исходной 
величиной и средним значением пока-
зателя стала статистически значимой: 
1,92 ± 0,43 и 1,17 ± 0,27 соответственно 
(p ≤ 0,05) [рис 3].

Примечание: * – достоверность различий.

Рис. 2. Степень функциональной недостаточности суставов 
у больных исследуемых групп (в усл. ед.).

 

Примечание:* – достоверность различий показателей групп с исходными 
данными.

Рис. 3.Динамика интенсивности болей в суставах  исследуе-
мых групп, оцениваемая в баллах.

Нами исследовалась также шкала ВАШ у больных обеих 
групп. В I группе через 30 дней лечения с применением в 
комплексной терапии РеА артрофоона рассматриваемый 
показатель статистически достоверно сократился в срав-
нении с исходной величиной: 5,23 ± 0,85 и 3,46 ± 0,90 балл 
соответственно ( p ≤ 0,05) [рис 4]. Через 90 дней терапии 
величина рассматриваемого показателя стала ещё меньше 
и различие её с исходной величиной стало ещё более досто-
верным: 5,23 ± 0,85 и 2,53 ± 0,54 балл соответственно (p ≤ 
0,001) [рис 4]. Во II группе индекс ВАШ через месяц лечения 
несколько снизился в сравнении с исходной величиной, но 
разница оказалась статистически незначимой: 5,67 ± 1,17 

Рис. 1. Дизайн исследования.
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и 4,00 ± 0,90 бал. соответственно (p  0,05) [ рис 4]. Через 
3 месяца наблюдения средняя величина индекса ВАШ у 
больных II группы стала ещё меньше и разница с исходной 
величиной стала статистически достоверной: 5,67 ± 1,17 и 
3,33 ± 0,58 соответственно (p ≤ 0,01) [рис 4].

 
Примечание:* – достоверность различий.

Рис. 4.Изменения индекс ВАШ в ответ на различную тактику 
лечения у исследуемых больных.

Через 90 дней терапии индекс ВАШ уменьшился у всех 
больных I группы (100%). Во II группе через 3 месяца лече-
ния величина рассматриваемого показателя уменьшилась 
только у 9 из 12 больных (75%) и оставалась без изменений 
у 3 из 12 (25%) [ рис 5].

Рис. 5.Изменения индекса ВАШ у больных I и II групп до и после 
трёхмесячной терапии.

Таким образом, артрофоон обладает самостоятельным 
выраженным противовоспалительным эффектом и его 
можно использовать в качестве симптоматического средства 
в лечении больных с реактивным артритом. Тем не менее, 
рассматриваемый препарат рекомендуется применять как 
дополнительное средство к основной базисной терапии дан-
ного заболевания. Эффективность артрофоона значительно 
выше при длительном применении препарата (не менее трёх 
месяцев). Важное преимущество аотрофоона в сравнении с 
другими противовоспалительными препаратами – отсутс-
твие ульцерогенного действия на желудочно - кишечный 
тракт, так как способ его применения  сублингвальный.

TO THE QUESTION OF THE REACTIVE ARTHRITIS 
TREATMENT

V.V. Kusaev, Y. I. Grinshtein, N.S. Popova, G.P. Kravchenko, 
S.G. Alfertieva, M.V. Potapova, T.I. Sokolova
Krasnoyarsk state medical university named 

in honour of prof. V.F. Vojno-Yasenetskij

An open randomized controlled study of 25 patients with 
reactive arthritis (RA) was carried out. The patients were ranged 

into two groups. The first group consisted of those 13 patients 
in treatment of which along with basic therapy of RA (sulfasa-
lazine) meclofenamate sodium and, additionally, arthrophoon 
were used. The second group consisted of 12 patients with RA 
which received the same therapy as the pa-tients of the first 
group but without application of arthrophoon. 

Including the arthrophoon into the scheme of RA treatment 
has allowed to raise greatly the effectiveness of this disease 
treatment. The use of the given medication among the patients 
of the first group has allowed to truly lower the extent of 
func-tional failure of the joints, intensity of pain in the joints 
according to the four-grade scale and the VAS (visual analog 
scale) among the patients of the first group in com-parison with 
the initial level. Among the patients of the second group the 
results of the therapy turned out to be less effective. 

Key words: reactive arthritis, treatment. 
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реЗУЛьтатЫ ЛеЧения раСПроСтранЁнноГо ГноЙноГо Перитонита
Р.Н. Борисов, В.А. Белобородов 

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  
ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра хирургических болезней №1, зав. – д.м.н., проф. В.А. Белобородов.

Ðåçþìå. В статье описаны основные принципы лечения распространённого гнойного перитонита (РГП). Представлены 
собственные данные по структуре и характеру основных заболеваний, явившихся причиной распространённого гнойного 
перитонита у 502 больных, а также описан опыт лечения этих больных. Установлено, что основной причиной смерти РГП 
является полиорганная недостаточность и абдоминальный сепсис. Дополнительное использование в межоперационный 
период трансмембранного интраабдоминального диализа в условиях программированных санаций брюшной полости 
при комплексном лечении больных с РГП способствует более быстрому купированию явлений перитонита и снижению 
количества санаций и послеоперационной летальности.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: распространённый гнойный перитонит, программированная релапаротомия, хирургическое лечение.

Актуальность проблемы лечения тяжёлых форм пе-
ритонита определяется большим количеством больных и 
высокой летальностью, которая колеблется, в зависимости 
от исходной степени тяжести больных от 19% до 70% [6]. В 
настоящее время основной проблемой остаётся лечение 
больных, у которых заболевание характеризуется развитием 
неотграниченного распространённого, гнойного перитонита 
(РГП) и деструктивных процессов в органах, когда очаг или 
источник инфекции не может быть ликвидирован или лока-
лизован в один этап, то есть в ходе одной операции [2, 5, 8, 10]. 
В таких условиях при стандартной хирургической тактике 
имеются следующие важные недостатки:  опасность непол-
ной элиминации источника перитонита в ходе единственной 
операции; поздняя диагностика развившихся осложнений; 
несвоевременное принятие решения о необходимости 
повторного вмешательства [5, 6]. Указанные предпосылки 
явились основанием для разработки различных технических 
приёмов и внедрения в клиническую практику комбини-
рованных методов хирургического лечения, основная цель 
которых – контроль и своевременная хирургическая кор-
рекция состояния органов брюшной полости [1, 7, 9].

Установлено, что основной причиной смерти больных 
РГП являются синдром полиорганной недостаточности и 
абдоминальный сепсис, развитие и тяжесть которых на-
прямую зависят от степени выраженности эндотоксикоза 
[3, 6]. Основными источниками эндотоксикоза у данной 
категории больных являются очаг воспаления в брюшной 
полости и сама воспалённая брюшина. Известные методы 
экстракорпоральной детоксикации предполагают удаление 
токсинов из общего кровотока. В связи с этим очевиден ин-
терес к разработке способов, препятствующих поступлению 
в общий кровоток токсинов из очага воспаления. В последние 
годы исследования по данному вопросу идут, прежде всего, 
в направлении изучения различных способов дренирования 
брюшной полости, внедрения и выработки показаний к ис-
пользованию метода программированных релапаротомий. 
Так в комплексном лечении тяжёлых форм перитонита 
большое значение придаётся методу программированных 
релапаротомий с перитонеальным лаважем [5, 8, 10]. Однако 
недостаточно изученным остаётся вопрос о санационных 
мероприятиях в межоперационный период при ведении 
больных методом программированных релапаротомий.

Материалы и методы
На базе кафедры хирургических болезней №1 КрасГМУ 

на протяжении последних лет разрабатываются различные 
методики лечения перитонита с применением мембранных 
нанотехнологий. В комплексном лечении наиболее тяжё-
лых больных, в дополнение к методу программированных 
релапаротомий в межоперационный период, мы предлага-
ем проводить непрерывный проточно-рециркуляционный 
трансмембранный интраабдоминальный диализ через ис-
кусственную полупроницаемую мембрану. Для этого мы 
используем устройство для трансмембранного диализа, ко-
торое изготавливается из трубчатой мембраны, в которую 
вводится перфорированная полихлорвиниловая трубка для 
введения и выведения диализирующего раствора. В насто-
ящее время мы применяем трубчатую мембрану «Nojax» 
(производитель: фирма «Viskase S.A.», France) с диаметром 
просвета 24 мм, толщиной стенки 0,2 мм и величиной пор 
молекулярного сита 1,5-3,0 нм, что способствует прохожде-
нию через них только небольших молекул с молекулярной 
массой не более 15000 дальтон. В качестве диализирующего 
раствора нами используется физиологический раствор 
хлорида натрия, в который добавляем новокаин в дозе 1 г 
на 1 л диализата.

Операции при РГП мы выполняем по общепринятой 
методике. После устранения источника перитонита и сана-
ции брюшной полости, в поддиафрагмальные пространства, 
латеральные боковые каналы брюшной полости, малый таз 
и в область очага инфекции устанавливаем два устройства 
для трансмембранного диализа длиной 1,5 м.  Концы трубок 
выводим наружу через проколы в подвздошных областях и 
подреберьях. Для временной герметизации полости брюши-
ны лапаротомную рану ушиваем наводящими швами через 
все слои до сведения краёв раны. По окончании операции 
в реанимационном отделении концы трубок диализаторов 
подсоединяем к роликовому насосу и ёмкостям с диализи-
рующим раствором. Диализ проводим постоянно со скоро-
стью вращения электродвигателя роликового насоса 10-15  
об/мин. Замену диализирующего раствора производим 
каждые 12 часов. В межоперационный период диализ вы-
полняется постоянно, а после прекращения санаций ещё 2-3 
дня. Каждую последующую программированную релапаро-
томию осуществляем в сроки от 36 до 48 часов. При прове-

Результаты лечения распространённого гнойного перитонита
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дении каждой релапа-
ротомии выполняем 
замену устройств для 
диализа. Критериями 
для прекращения диа-
лиза, удаления диали-
зирующих устройств 
из брюшной полости и 
окончательного закры-
тия брюшной полости 
служат объективные 
признаки купирования 
перитонита.

Статистическая 
обработка получен-
ных данных проводилась с вычислением средних значений 
полученных данных; определялись числовые характери-
стики выборочных переменных (среднее, стандартное 
отклонение), оценка точности выборочных переменных 
(стандартная ошибка). Достоверность различий определя-
лась по критериям Стъюдента и Фишера при нормальном 
распределении сравнительных рядов, и по критериям 
Вилкоксона-Манна-Уитни и χ2 при рядах, отличающихся 
ненормальным распределением.

результаты и обсуждения
Проведен анализ результатов обследования и хирурги-

ческого лечения 1419 больных с гнойным перитонитом, из 
них 502 было с РГП. Среди больных РГП мужчин было 264 
(52,6%), женщин – 238 (47,4%). Средний возраст больных 
составил 54,1±2,6 лет (M±m).

В комплексном лечении 237 (47,2%) больных был при-
менён метод программированных релапаротомий. Этим 
больным кроме первой операции было выполнено 602 
программированных релапаротомии, что в среднем на 
одного больного составило 2,5 операций.

В комплексном лечении 32 больных РГП (с 2005 по 2006 
г.г.)помимо программированных релапаротомий мы при-
менили трансмембранный интраабдоминальный диализ 
по вышеописанной методике. Нами проведен сравнитель-
ный анализ результатов лечения указанных 32 больных 
– основная группа (ОГ) и 35 – группа клинического 
сравнения (ГКС), при лечении которых данный метод не 
использовался. Больные в группах были сопоставимы (р 
> 0,05) по тяжести перитонита и риску летального исхо-
да, что оценивали на основании Мангеймского индекса 
перитонита, индекса брюшной полости при перитоните 
(В.С. Савельев, Б.Р.Гельфанд и др., 1996г.) и шкалы оценки 
тяжести состояния больных SAPS-II. Причины перитонита 
в группах представлены в таблице 1. Из исследования были 
исключены больные с панкреонекрозом, неоперабельными 
онкологическими заболеваниями органов брюшной полос-
ти и нарушением мезентериального кровообращения.

Динамику воспалительной реакции и эндотоксикоза 
изучали на основе критериев синдрома системной воспа-
лительной реакции (SIRS), тяжёлого сепсиса и септического 
шока, ЛИИ по Кальф-Калифу и содержания среднемоле-
кулярных пептидов (СМП) в крови. Наличие и степень 
выраженности синдрома полиорганной недостаточности 

в динамике определяли по шкале SOFA. Сравниваемые 
показатели изучались до операции, а так же в 1, 3, 5, 7, 10, 
15 и 20-е сутки послеоперационного периода.

При сравнительном анализе показателей системной 
воспалительной реакции и эндотоксикоза в группах было 
установлено, что у больных основной группы определялось 
более раннее купирование признаков системного воспали-
тельного ответа и эндотоксикоза (р = 0,0001). У выживших 
данной группы уже на 5-е сутки не было больных с тяжёлым 
сепсисом и септическим шоком, на 10-е – не было больных 
с синдромом полиорганной недостаточности, снижались до 
нормы лейкоцитарный индекс интоксикации и содержание 
средне-молекулярных пептидов в сыворотке крови. Сред-
нее количество программированных релапаротомий на 
одного больного в основной группе составило 1,9 (60 рела-
паротомий у 32 больных), в группе клинического сравнения 
– 3,4 (119 релапаротомий у 35). Летальность в основной 
группе составила 15,6% (5 из 32), в группе клинического 
сравнения –40,0% (14 из 35) (р = 0,0270).

Таким образом, метод программированных релапарото-
мий остаётся одним из немногих общедоступных способов, 
позволяющих осуществлять контроль за состоянием органов 
брюшной полости при распространённом гнойном перито-
ните. Трансмембранный интраабдоминальный диализ в 
сочетании с продлённой новокаиновой блокадой брюшины 
способствует более быстрому купированию перитонита и 
снижению количества программированных реларапарато-
мий. Применение трансмембранного интраабдоминального 
диализа у больных РГП способствует более быстрой лик-
видации признаков системной воспалительной реакции и 
эндотоксикоза. Применение трансмембранного интраабдо-
минального диализа способствует снижению летальности у 
больных распространённым гнойным перитонитом.

OUTCOMES OF TREATMENT OF A WIDESPREAD 
PURULENT PERITONITIS

R.N. Borisov, V.A. Beloborodov
Krasnoyarsk state medical university 

of a name of prof. V.F. Voyno-Yasenetskiy

In the article a main principles of treatment of a widespread 
purulent peritonitis are described. Own data on structure 
and character of the basic diseases, was by the reason of the 

Таблица 1
Ïðè÷èíû ðàñïðîñòðàíåííîãî ãíîéíîãî ïåðèòîíèòà â èññëåäóåìûõ ãðóïïàõ

Причина перитонита Удельная структура показателей  
в исследуемых группах

Основная Сравнительная
�� % �� %

Острый аппендицит 1� 31,�� 11 31,�
Острый холецистит � �,�� � �,7
Перфоративная язва желудка и ДПК � 1�,�� � 1�,3
Закрытая травма живота � 18,7� � 17,1
Проникающие ранения брюшной полости � 1�,�� � 1�,3
Острая тонкокишечная непроходимость � �,�� � �,7
Перфорация тонкой и толстой кишки различной этиологии � �,�� 3 8,�
Послеоперационные осложнения � �,�� 1 �,9
Всего: 3� 1��,� 3� 1��,�
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widespread purulent peritonitis at 502 patients are presented, and 
also experience of treatment of these patients is described.

Key words: widespread purulent peritonitis, program 
relaparotomy, surgical treatment. 

Литература
1. Брискин Б.С., Хачатрян Н.Н., Савченко З.И. и др. 

Лечение тяжёлых форм распространённого перитонита 
// Хирургия. – 2003. – №8. – С. 56-59.

2. Костюченко К.В. Возможности хирургического ле-
чения распространённого перитонита // Вест. хирургии. 
– 2004. – Т. 163, №3. – С. 40-43.

3. Костюченко К.В., Рыбачков В.В. Принципы опреде-
ления хирургической тактики лечения распространённого 
перитонита // Хирургия. – 2005. – №4. – С. 9-13.

4. Малков И.С., Шаймарданов Р.Ш., Биряльцев В.Н. и др. 
Новые подходы к лечению разлитого перитонита // Казан. 
мед. журнал. – 2003. – Т.84, №6. – С. 424-428.

5. Мустафин Р.Д., Кучин Ю.В., Кутуков В.Е. Программи-
рованная релапаротомия при распространённом гнойном 
перитоните // Хирургия. – 2004. – № 10. – С. 27-30.

6. Перитонит: практическое руководство / Под ред. 
В.С. Савельева, Б.Р. Гельфанда, М.И. Филимонова. – М.: 
Литтерра, 2006. – 208 с.

7. Подачин П.В. Распространённый перитонит: про-
блемы и перспективы этапных методов хирургического 
лечения // Анн. хирургии. – 2004. – №2. – С. 5-12.

8. Савельев В.С., Филимонов М.И., Подачин П.В. Про-
граммируемая релапаротомия в лечении распространённого 
перитонита // Анн. хирургии. – 2004. – № 2. – С. 42-48.

9. Чернов В.Н., Белик Б.М., Пшуков Х.Ш. Прогнози-
рование исхода и выбор хирургической тактики при рас-
пространённом гнойном перитоните // Хирургия. – 2004. 
– №3. – С. 47-50.

10. Шуркалин Б.К., Кригер А.Г., Горский В.А. и др. Спо-
собы завершения операции при перитоните // Хирургия. 
– 2000. – №2. – С. 33-37.

© ЦХАЙ В.Б., БЕЛОБОРОДОВ В.А., ТОЛСТИХИН А.Ю., ЕРМОШКИН О.А., МАКАРЕНКО Т.А., УЛЬЯНОВА И.О.

троМБоЗ ВенЫ доБаВоЧноЙ СеЛеЗенки У БереМенноЙ женЩинЫ
В.Б. Цхай, В.А. Белобородов, А.Ю. Толстихин, О.А. Ермошкин, Т.А. Макаренко, И.О. Ульянова

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н., проф. 
И.П. Артюхов; кафедра перинатологии акушерства и гинекологии, зав. – д.м.н., проф. В.Б. Цхай;  

кафедра хирургических болезней №1, зав. – д.м.н., проф. В.А. Белобородов.

Ðåçþìå. В своем сообщении мы продемонстрировали клинический случай тромбоза вены добавочной селезенки у беремен-
ной женщины.  Тромбоз вены добавочной селезенки является крайне редкой хирургической патологией. С этих позиций 
представляют большой интерес для врачей хирургов и акушеров-гинекологов принципы дифференциальной диагностики, 
оперативного лечения, ведения в послеоперационном периоде, сроки и методы родоразрешения. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: добавочная селезенка, тромбоз селезеночной вены, беременность, тромбоцитоз, низкомолекулярные 
гепарины.

Случаи из практики

Добавочная селезенка  является врожденной аномалией 
и по данным различных авторов обнаруживается в 14-30% 
случаев.  Вместе с тем, большинство врачей, особенно 
акушеров-гинекологов, в повседневной практике крайне 
редко встречаются с такими больными [1,2]. В ряду острой 
хирургической патологии,  которая встречается во время 
беременности и требует оперативного лечения, очень мало 
места занимают заболевания селезенки [3,4].  В доступной 
литературе нам не встретилось описание случаев тромбоза 
вены добавочной селезенки. В нашей статье мы попытались 
восполнить этот пробел.  

Больная Б., 26 лет доставлена бригадой скорой помощи 
в приемно-диагностическое отделение МУЗ “Городская 
клиническая больница №6 им. Н.С. Карповича” 12.12.2007 
года с жалобами на ноющие боли в левом подреберье, по-
ясничной области слева, повышение температуры тела до 
37,80С, слабость (история болезни № 34026).

Из анамнеза заболевания выяснено, что ноющие боли 
в левом подреберье, поясничной области слева появились 
06.12.2007 года, за шесть дней до поступления в стационар. 

С 08.12.2007 года отмечалось повышение температура тела 
до 380С. Ознобов, дизурических проявлений не было. За 
медицинской помощью пациентка не обращалась. Из пе-
ренесенных общесоматических заболеваний отмечает ОРЗ, 
острый цистит. Гинекологический анамнез не отягощен. 

Настоящая беременность первая, желанная. На учете в 
женской консультации по поводу беременности состоит с 8 
недель. Обследована в полном объеме согласно отраслево-
му стандарту по диспансеризации беременных женщин. До 
момента данного заболевания все клинико-лабораторные 
показатели и результаты дополнительных обследований 
были в пределах нормы. 

В приемно-диагностическом отделении больная была 
осмотрена врачом урологом, терапевтом,   акушером-ги-
некологом. 

Данные объективного статуса. Состояние средней степени 
тяжести. Больная правильного телосложения, удовлетвори-
тельного питания. Tемпература тела – 37,10С. Кожные покро-
вы бледно-розового цвета, умеренной влажности, без видимых 
патологических высыпаний. Периферические лимфоузлы 

Тромбоз вены добавочной селезенки у беременной женщины
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не увеличены. Костно-мышечная система без видимых пато-
логических изменений. Дыхание везикулярное, проводится 
по всем полям, хрипов нет. ЧДД – 19 в минуту. Сердечные 
тоны ясные, ритмичные. Пульс – 86 в минуту, удовлетвори-
тельных характеристик. АД – 110/70 мм. рт. ст. Живот не 
вздут, увеличен в объеме за счет беременной матки, мягкий, 
умеренно болезненный в левом подреберье при глубокой 
пальпации. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. 
Печень не увеличена, не пальпируется. Матка увеличена до 
23 недель беременности, в обычном тонусе, безболезненна. 
Сердечные тоны плода при аускультации ясные ритмичные. 
Отмечается умеренная болезненность при пальпации в по-
ясничной области слева. Симптом XII ребра сомнительный 
слева, отрицательный справа. Дизурических явлений нет. 

В развернутом анализе крови от 12.12.2007 года: ане-
мия I ст. (Нв − 106 г/л), лейкоцитоз (18,6×109/л) со сдвигом 
формулы влево (палочкоядерных – 8%, сегментоядерных 
– 81%), ускоренная СОЭ – 50 мм/час. Значимых изменений 
в биохимическом анализе крови и общем анализе мочи не 
выявлено. По данным УЗИ почек изменений не выявлено. 

На основании анамнеза, клинической картины, результа-
тов лабораторных и инструментальных методов исследования 
был выставлен предварительный диагноз: Острый пиело-
нефрит слева. Беременность 23 недели.  Больной была назна-
чена инфузионная, антибактериальная и симптоматическая 
терапия 13.12.2007 года больная осмотрена консилиумом в 
составе врачей урологов, хирургов, акушеров-гинекологов, 
данных за острый пиелонефрит найдено не было. Было ре-
комендовано дообследование больной (УЗИ и МРТ органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства). 

По данным результатов УЗИ органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства (от 13.12.2007 года) было 
выявлено увеличение размеров печени (КВР – 17,1 см, ККР 
– 12,2 см), а также протоковые и диффузные изменения 
печени. Поджелудочная железа была расположена обычно, 
контуры ровные, нормальных размеров. Селезенка имела 
размеры 12×6 см, контуры ровные, структура ее была  од-
нородная. Однако было обнаружено тканевое образование 
размерами 10×10 см, с четкими контурами, однородной внут-
ренней структурой, расположенное между левой почкой и 
селезенкой. В периспленальной области определялось до 
150 мл выпота, а  в плевральной полости слева – до 100 мл. 
Почки расположены обычно, контуры ровные, расширения 
чашечно-лоханочной системы не выявлено. Заключение: 
очаговое образование брюшной полости, гепатомегалия. 

МРТ органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства от 13.12.2007 года позволили установить, что про-
свет селезеночной вены не дифференцируется. Селезенка 
увеличена за счет добавочной доли размерами до 13×12,5×9 см, 
структура селезенки неравномерная. Под капсулой селезенки 
небольшое количество свободной жидкости. Кардиальный 
отдел желудка и хвост поджелудочной железы оттеснены 
кпереди добавочной долей селезенки. В брюшной и левой 
плевральной полостях определялось небольшое количество 
свободной жидкости. Заключение: тромбоз селезеночной вены. 

После получения результатов инструментальных 
методов исследований 13.12.2007 года больная повторно 
осмотрена консилиумом в составе врачей: общих и сосу-

дистых хирургов, акушеров-гинекологов, урологов, анес-
тезиологов. По заключению консилиума, с учетом наличия 
острой хирургической патологии, было принято решение о 
проведении оперативного лечения в экстренном порядке 
по жизненным показаниям для больной.

13.12.2007 года в экстренном порядке была произведена 
операция: лапаротомия, спленэктомия, резекция большого 
сальника, дренирование брюшной полости. Из протокола 
операции: «Выполнен доступ по Федорову в левом подреберье. 
При ревизии органов брюшной полости: значительную часть 
брюшной полости занимает беременная матка, увеличенная 
до 22–23 недель. В левом поддиафрагмальном пространстве 
определяется объемное образование, окутанное большим 
сальником. Большой сальник имбибирован кровью, с фибри-
нозными наложениями. После отделения большого сальника 
обнаружена селезенка размерами 23×14×12 см, темно-вишне-
вого цвета, состоящая из двух долей. Вокруг селезенки имеется 
темная кровь со сгустками в объеме до 200 мл. При дальнейшей 
ревизии обнаружен тромбоз селезеночной вены. Выполнена 
спленэктомия. Осуществлен гемостаз “ложа” селезенки. 
Выполнена резекция большого сальника в пределах здоровой 
ткани. При дальнейшей ревизии органов брюшной полости 
обнаружена имбибиция кровью желудка и поперечной обо-
дочной кишки. “Ложе” селезенки дренировано активным 
дренажом. Дополнительно был установлен активный дре-
наж в полость малого таза. Рану на брюшной стенке ушили. 

При исследовании макропрепарата: «Селезенка раз-
мерами 23×14×12 см, темно–вишневого цвета, состоит из 
двух долей (рис.1). В области ворот селезенки определяются 
тромбированные вены и артерии. На разрезе селезенка 
темно-вишневого цвета. Фрагмент сальника размерами 
17×10×0,7 см, желто-красного цвета».

 
 

Рис.1. Макропрепарат удаленной селезенки. 

Результаты гистологического исследования послеопера-
ционного материла: «Ткань селезенки с множественными 
геморрагическими инфарктами. В венозных сосудах видны 
красные тромбы. В отдельных фрагментах сальника при-
знаки серозного воспаления». 

В течение четырех суток после операции больная нахо-
дилась в отделении реанимации и интенсивной терапии, где 
проводилась продленная ИВЛ, инотропная поддержка, ин-
фузионная, антибактериальная, симптоматическая терапия, 
трансфузия эритроцитарной взвеси, свежезамороженной 
плазмы, профилактика угрозы прерывания беременности. 
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При исследовании системы гемостаза в послеопера-
ционном периоде выявлены существенные нарушения: 
гиперфибриногенемия (5,66 г/л), резкая тромбинемия (ПТИ 
– 124%, ПТВ – 15,8 сек., РФМК – 26×10-2 г/л), угнетение 
фибринолитической активности (ХIIa–зависимый фибрино-
лиз > 60 мин.), резко выраженный тромбоцитоз (732×109/л), 
резко выраженный эндотелиоз (фактор Виллебранда – 224%). 
Следует отметить, что развитие лейкоцитоза и тромбоцитоза 
характерно для больных после спленэктомии.

На пятые сутки послеоперационного периода больная 
была переведена в хирургическое отделение, где продолжала 
получать инфузионную, антибактериальную и симптома-
тическую терапию. С первых суток послеоперационного 
периода в целях профилактики тромбоэмболических ос-
ложнений был назначен «Клексан» –  препарат из группы 
низкомолекулярных гепаринов  в суточной дозе 0,4 мл.

Послеоперационный период протекал без осложне-
ний. Активные дренажи были удалены на 4-е сутки. Швы 
сняты на 9-е сутки, заживление состоялось первичным 
натяжением. Больная была выписана из стационара на 14-е 
сутки послеоперационного периода в удовлетворитель-
ном состоянии и улучшении лабораторных показателей. 
Рекомендовано продолжение противотромботической 
терапии («Клексан» в суточной дозе 0,4 мл) под строгим 
динамическим контролем показателей гемостаза до родов 
и в течение 2 месяцев послеродового периода. 

После выписки из стационара больная находилась под 
наблюдением врача акушера-гинеколога и хирурга. При 
исследовании системы гемостаза через месяц после опера-
ции оставалось: повышение тромбинового потенциала (ПТИ 
– 115%, ПТВ – 13 сек., РФМК – 16×10-2 г/л), угнетение фиб-
ринолитической активности (ХIIa–зависимый фибринолиз 
29 мин.). По данным УЗИ, проведенных в сроке 28, 32 и 36 
недель беременности, а также по результатам КТГ отклоне-
ний в развитии и состоянии плода выявлено не было. 

При сроке 38 недель беременности развилась спонтанная 
родовая деятельность. Течение родов было обычным, родо-
разрешена через естественные родовые пути. Родился живой 
доношенный мальчик массой 3500 г, длиной 53 см, с оценкой 
по шкале Апгар 7/9 баллов. Кровопотеря в родах составила 250 
мл. Послеродовый и ранний неонатальный периоды протекали 
без осложнений. Родильница была выписана  домой на 6-е 
сутки в удовлетворительном состоянии вместе с ребенком.

При исследовании системы гемостаза через 2 месяца 
после родов патологических изменений выявлено не было. 

Таким образом, тромбоз вены добавочной доли селезен-
ки является редко встречающимся  острым хирургическим 
заболеванием, требующим экстренного оперативного 
вмешательства. В нашем клиническом случае эта хирур-
гическая патология возникла на фоне беременности при 
сроке 23 недели. Сочетание хирургической патологии и 
беременности второго триместра вызвала дополнительные 
сложности в плане дифференциальной диагностики и при-
нятии тактических решений. Проведение хирургического 
вмешательства у беременной женщины в объеме сплен-
эктомии имело свои технические трудности и специфи-
ческие особенности. Существенные нарушения в системе 
гемостаза, связанные с удалением селезенки, потребовали 
длительной медикаментозной коррекции.

VENOUS THROMBOSIS OF ADDITIONAL SPLEEN IN 
PREGNANT WOMAN

V. B. Tshaj, V.A. Beloborodov, A.YU. Tolstihina, 
O.A. Ermoshkin, T.A. Makarenko, I.O. Ulyanov

Krasnoyarsk state medical university named 
in honour of prof. V.F. Vojno-Yasenetskij

We demonstrated clinical case of venous thrombosis of 
additional spleen in pregnant woman. Venous thrombosis of 
additional spleen is very rare surgical pathology. That is why there 
is a great interest for surgeons and obstetrician-gynecologists. 

Key words: additional spleen, thrombosis of spleen venous, 
pregnancy, thrombocytosis, low-molecular heparin. 
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: Красноярский государственный медицинский институт, истоки его образования, воспоминания, 
Красноярский государственный медицинский университет.

В Красноярском краевом государственном архиве, в фонде (Ф. 1384, 
оп.1, д. 62, л. 1 – 22), сохранились документальные факты, свидетельству-
ющие о том, что еще в 1940 году Воронежские медицинский и стоматоло-
гический институты вели активную переписку с Красноярским краевым 
отделом здравоохранения о  предстоящей их  эвакуации в Красноярск [1]. 
Сохранились высланные ими в 1940 году поименные списки 95 сотрудников 
профессорско-преподавательского состава с членами их семей Воронеж-
ского медицинского (фото 1) и 13 − стоматологического институтов (фото 2), 
предоставленные, вероятно, на случай лихой годины. В данных списках были 
указаны фамилии и инициалы сотрудников, их должность, звание, партий-
ная принадлежность, количество  следуемых за конкретным сотрудником 
иждивенцев. В них также отмечены учреждения или адрес выделяемых в 
Красноярске зданий, помещений для размещения кафедр на случай пере-
мещения данных вузов. Где же они должны были жить, в списках сведений  
нет. Однако бывшие студенты рассказывают, что жили эвакуированные 
профессора нередко на кафедре, т. е. в учебных помещениях и клиниках. 
Основная часть профессоров с 1943 года проживала в главном корпусе 
КГМИ (пр. Карла Маркса). Первое помещение, которое было указано в 
списке для размещения руководства Воронежских медицинского и стома-
тологического институтов, было «ФАШ». Можно предположить, что это 
обозначение относится к зданию фельдшерско – акушерской школы. В 
нем предполагалось разместить  управление медицинского вуза, директора 
медицинского института Е.Н. Ковалева, его заместителя профессора И.М. 
Гольдберга, соответственно деканов: Л.В. Де-Жорж и Е.А. Нейц, а также 
профессора В.С. Фрейдлин, помощника декана Е.С. Огневу, секретаря 
парторганизации Н.В. Тарасова.

По адресу проспект Карла Маркса 39 предполагалось разместить, 
кафедры: нормальной анатомии, биологии; общей химии, органической 
химии, биохимии, микробиологии, гистологии, физвоспитания, патоло-
гической анатомии и патофизиологии.

По адресу Сталина 21 выделили помещения под кафедры: военного 
дела, иностранных языков, биохимии, нормальной физиологии, анали-
тической химии, эпидемиологии.  По этому же адресу определили место 

для студенческой библиотеки, канцелярии, личного стола управделами, 
завхоза, бухгалтера и спецсектора. 

По улице Сталина 21 предоставлялись помещения ещё кафедре 
оперативной хирургии (зав. И.В. Георгиевский), эпидемиологии (зав. 
П.П. Муфьев).

В хирургическом корпусе, (вероятно, по улице Партизана Железня-
ка) полагали разместить  кафедру  рентгенологии (проф. Гасуль).

По улице Урицкого 27 предоставляли помещения для кафедр: кож-
ных и венерических болезней (Якубсон), общей гигиены (доц. Кабурин), 
организации здравоохранения (Т.И. Розет). 

Кроме четырех выше указанных зданий, выделяли также  поме-
щения в железнодорожной больнице для кафедр терапии (зав. М.Ф. 
Рябов, Л.И. Гефтер), хирургии (зав. П.М. Соколовский), факультетской 
хирургии (зав. А.С. Нестеров).

Шестое, указанное в списке, было здание, расположенное на углу 
улиц Сталина и Перенсона. В нем думали разместить кафедры:  ухо, 
горло, носа (зав. Г.Я. Абрамов);  госпитальной терапии (Н.И. Липорский); 
госпитальной хирургии (зав. А.Б. Русанов) и травматологии.

В здании городской больницы (на улице Вейнбаума) были  выделе-
ны помещения для кафедр: факультетских терапии (зав.Л.И. Гефтер) 
и хирургии (зав. Соколовский), акушерства и  гинекологии (зав. А.П. 
Крупский), нервных болезней (зав. Иценко), судебной медицины (И.В. 
Георгиевский), психиатрии и инфекционных (зав. Яхонтов) болезней.

По адресу улица Сталина 35, в ДСК, вероятно, в доме санитарно-про-
светительской культуры, было определено помещение для профессора 
Т.Я. Ткачева (кафедра марксизма-ленинизма).

По адресу ул. Карла Маркса 37 должны были разместить кафедру 
детских болезней.

Итого по предварительному эвакуационному плану должно было 
прибыть в составе Воронежского медицинского и  стоматологического ин-
ститутов 107 сотрудников и с ними 239 членов их семей. В числепредпола-
гаемых к эвакуации были в списке указаны  профессора: Н.И. Одноразов, 
Н.В. Тарасов, Т.Я. Ткачев, В.С. Фрейдлин, Литвер, Покровский, Гасуль и 

Фото 1. Список профессорско-преподавательского состава Воронежского медицинского института, планируемого для эвакуации 
в г.Красноярск в 1940 году.
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ряд доцентов. Всего  планировалось выделить для института десять уч-
реждений. Как видим, должны были принять Воронежские медицинский 
и стоматологический институты  в зданиях фельдшерско-акушерской 
школы и в ряде зданий, находящихся по  улицам Карла Маркса (№37 и 
№39), Сталина 21, на углу улиц Сталина и Перенсона, дом санитарного 
просвещения, а также лечебные учреждения города: городская и хирур-
гическая больницы, железнодорожная, кожвендиспансер [1].

Ректору Красноярской медицинской академии И.П. Артюхову, со 
слов ныне здравствующего ректора Воронежского медицинского вуза, 
стало известно, что в конце 30-х лет Воронеж решал вопрос о передисло-
цировании в Сибирь медицинского факультета из Тарту, который вре-
менно распологался в Воронеже. Возможно, поэтому велась переписка с 
Красноярским отделом здравоохранения, и в 40-ом году шло согласование 
о переводе его в Красноярск. Война, начавшаяся 22 июня 1941 г., все изме-
нила. Пришлось эвакуироваться уже в боевых условиях Воронежским, и 
Ленинградским медицинским вузам и не только в Красноярск.

В 1942 году все было не совсем так, как планировалось. Намеченные 
помещения были отданы уже пяти медицинским институтам. События 
развернулись гораздо круче, чем предполагалось в 1940 году. В наш город 
были эвакуированы осколки четырех вузов г. Ленинграда: 1-ый, 2-ой 
медицинский, педиатрический, стоматологический. Из Воронежа эваку-
ировали только стоматологический мединститут. Кроме того, решением 
Наркомздрава РСФСР эвакуировали в Красноярск ещё Воронежские 
научно-исследовательские онкологический и бактериологический инсти-
туты. Подлежало эвакуации, согласно списку от 1940 г., 13 сотрудников и 
20 членов семей Воронежского стоматологического института (фото 2). Из 
них преподавателей было лишь 11 (директор − П.Г. Подзолков, доцент А.П. 
Марков, зам. директора П.А Ишутин, зав. кафедрой хирургии Л. Белейкин, 
зав. кафедрой патологической анатомии К.М. Синельщикова, ассистенты 
кафедры стоматологической хирургии Попова и Дубровская, ассистенты 
кафедры терапии Полсмен и З.А. Геликонова) (фото 2).

Ряд телеграмм [1], сохранившихся в Красноярском краевом государ-
ственном архиве, наглядно воспроизводят обстановку и события конца 
1941 и до осени 1942 г.г., происходящие с эвакуированными учебными 
медицинскими заведениями, и в частности с Воронежским стоматологи-
ческим и медицинским институтами (Ф. 1384, оп 1, д 62, л. 26-12).

Срочная Красноярск облздрав заведующему «прошу приготовить 
квартиру Воронежскому профессору − рентгенологу  Гассуль Грачев».

Красноярский отдел здравоохранения Воронеж «Решением Нарко-
ма Митерева и облисполкома Воронежский онкологический институт 
эвакуировать в Красноярск тчк Предоставьте помещение рентгенап-
паратуре, стационару 20 человекам зав. Воронежским областным 
здравотделом Попов».

Воронежский эвакуируется Распоряжение заместителя Краснояр-
ского крайздравотдела тов. Броницкой «Сообщите официально о нем 
горсовету 23 декабря 1941».

Красноярский крайздравотдел: «Просьба обеспечить предостав-
ление жилой площади 25 человекам. 29 декабря 1941 года директор 
бакинститута». 

Красноярск крайздравотдел проф. Ткачеву Казань 12 ноября «Со-
ветом эвакуации принято решение перевода института Красноярск на 
базу Краевой больницы. Союзнаркомздрав Шабанов».

Распоряжение тов. Броницкой 8.01.1942 Красноярск Крайкому ВКПБ 
«Распоряжение  Правительства. Воронежский стоматологический институт 
едет в Красноярск. Прошу вашего распоряжения о предоставлении распо-
ряжения на размещение института ЗПБ 28 семей профессорско-преподава-
тельского состава студентов. Директор Подзолков. Крайком отд. 59-497 от 
26.12.1941 Красноярск. Крайздравотдел, вход. от 8.01.1942г» (фото 3).

Красноярск крайздравотдел Воронежский мединститут директору 
Ковалеву Новосибирск. «Телеграфируйте Новосибирск до востребования 
Примет институт студентку III курса вашего института Коноплина Зоя.

Ответ: 300 Красноярск Воронежский мединститут директору Кова-
леву сообщите место нахождения Воронежского санбактериологичес-
кого института семье Иллютович, которая находится Фрунзе, станция 
Пишпек. Лидия Иллютович. Входящий  от 01.12.41. проф. Ткачеву».

Красноярск завкрайотделом: Сызрань «Решением Наркомздра-
ва Воронежский бакинститут направился Красноярск тчк Просьба 
обеспечить предоставление жилой площади 25 человекам. Директор 
бакинститута. 29.12.41 г».

Ответ: 300 Красноярск Крайздравотдел «Сообщите Казахстанскому 
туркестанскому райздравотделу местопребывание Воронежского меди-
цинского института Сообщение получено 15.01.42г».

 Ответ: 300 Красноярскому крайздравотделу «телеграфируйте 
приехал ли Красноярск Воронежский медицинский институт. Адрес: 
Ташкент Невский проезд профессору Покровскому».

Красноярский краевой отдел здравоохранения Чкалов «Сообщите 
Чкаловскому мединституту нахождение в Красноярске Воронежского 
медицинского института Директор Гаспарьян».

Ответ: 225 Красноярский крайздравотдел Барнаул «Сообщите 
Барнаул 4-я Алтайская 118 Штейнбергу прибытие Воронежского меди-
цинского института».

Красноярск крайздравотдел тов. Броницкой из Воронежской 
области «Сообщите профессорам Воронежского мединститута, что 
мединститут возвращен. Воронеж приступил к занятиям  Директор 
Ковалев» №196 от 15.01.1942 года.

Правительственная Красноярск крайздравотдел Астафьевой ç Моск-
ва «Откамандируйте работать  клинике хирурга Любовского, квартирное 
имущество его сохранилось Роснаркомздрав Вебер 15.01.1942г»

Красноярск завкрайздравотделом Астафьевой Депутату Верховного 
Совета СССР профессору Ткачеву «Получил от Вас письмо, в котором 
Вы сообщили о проделанной Вами работе по размещению Воронежского 
мединститута, за что мы выражаем искреннюю благодарность. Наш вуз не 
доехал до города Уфы, возвращен обратно. Мы сейчас снова работаем городе 
Воронеже, поэтому прошу об этом сообщить профессорско-преподаватель-
скому составу и направить в город Воронеж. Тихона Яковлевича Ткачева 

Фото 2. Список профессорско-преподавательского состава 
Воронежского  стоматологического института.

Фото 3. Телеграмма П.Г. Подзолкова о предоставлении 
помещений для 28 сотрудников эвакуированного Воронежского 
стоматологического института − 26 декабря 1941 года.
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прошу прибыть в Воронеж и занять кафедру организации здравоохранения, 
так как профессор Розетт находится в армии Директор Ковалев 20.01.1942г». 

Красноярск крайздравотдел Роснаркомздрав «Согласно распоря-
жения Наркомздрава союза Воронежский стоматологический институт 
едет в Красноярск. Просим выделить помещения размещения института 
зпт организации стоматологической поликлиники 40 кресел, поликли-
ника 30 коек и содействия представления жил. площади профессорско 
− преподавательскому составу 28 семействам, студентам. Директор 
Подзолков т.Астафьевой 10.02.42г» (фото 4).

Как видно из серии телеграмм правительственных, руководите-
лей вузов и медицинских подразделений, заместителя заведующего 
крайздравотделом Р.А. Броницкой, а также частных лиц, поступивших 
в Красноярский краевой отдел здравоохранения, в Красноярск из 
Воронежа прибыл только стоматологический институт. Что же каса-
ется Воронежского медицинского института, то согласно телеграмме 
прибыли единицы: Ткачев, возможно, рентгенолог Гасуль, которые 
были отозваны в Воронеж еще в январе 1942 г. до организации I ЛГМИ 
и КГМИ. Основная же часть сотрудников Воронежского медицинского 
института, добравшись до Уфы, были возвращены в Воронеж и присту-
пили к занятиям, после первой попытки его захвата  фашистами. 

События на фронте были весьма драматичны и не стабильны. Тер-
ритории, захваченные врагами, освобождались и вновь оккупировались. 
Город Воронеж немцы пытались захватить дважды. Первое наступление 
на  город Воронеж было остановлено. Весь наш народ в предвоенные 
годы средствами массовой информации был ориентирован на войну 
скоротечную и победную. В начале войны все верили и надеялись, что 
земля наша будет быстро освобождена и победа над фашистами про-
изойдет скоро. Поэтому, когда первое наступление на город Воронеж 
было остановлено, то 20 января 1942 года от ректора Воронежского 
медицинского института Ковалева пришла телеграмма в Красноярск 
и Уфу о возобновлении в Воронежском мединституте занятий и необ-
ходимости возвращения профессорско-преподавательского состава из 
Красноярска, и которые были еще на пути в Сибирь.  Кто-то добрался 
до Уфы, часть профессоров находилась в Красноярске, в Казахстане, 
Барнауле, Фрунзе и других территориях страны. Немецкие войска все-
таки оккупировали Воронеж в июле 1942 г. 

Уже 10 февраля 1942 года идет правительственная и на этот раз послед-
няя телеграмма с распоряжением о принятии и размещении Воронежского, 
но только одного − стоматологического института в городе Красноярске 
(фото 4). Поэтому от подлежащих в 1940 году к передислокации профес-
соров, преподавателей двух Воронежских вузов в количестве 107 человек 
с членами их семей к сентябрю 1942 года, согласно телеграмме  директора 
Подзолкова разместить нужно было лишь 28 сотрудников и их семей, 
студентов. Согласно списку, представленному в 1940 году стоматологи-
ческим вузом, сотрудников должно было быть 13 с семьями. При этом из 
телеграмм узнаем, что сотрудники Воронежского медицинского института 
призывались в действующую армию, например, Розетт, вероятно, и дру-
гие. Сличая список от 1940 г. сотрудников Воронежских медицинского и 

стоматологического институтов (фото 2) с приказом принятых на работу в 
I Ленинградский медицинский институт и приступивших к работе в Красно-
ярске (октябрь 1942 г.), мы не нашли фамилий сотрудников Воронежского 
медицинского института и большинства стоматологического института, в 
том числе и на кафедрах стоматологического факультета. 

Что же происходило в Воронеже в период их эвакуации? В 1941 году 
при первой эвакуации, в период стремительного наступления немцев и 
возникшей реальной угрозы захвата ими города Воронежа было спла-
нировано сотрудников вуза эвакуировать железной дорогой. В Крас-
ноярск прибыли Ткачев и Гасуль, вероятно, для подготовки помещений 
к размещению вузов. Затем в первую очередь эвакуировали в Сибирь 
профессорско-преподавательский состав с семьями Воронежского сто-
матологического института.  Во вторую − с оборудованием, приборами и 
прочим инвентарем отправлялся Воронежский  медицинский институт. 

П.Г. Подзолков в своей автобиографии пишет, что по июнь 1942 
года Воронежский стоматологический институт работал, выполнял свои 
задачи и оказывал практическую медицинскую помощь действующей 
армии. В мае 1942 г., П.Г. Подзолкову была объявлена благодарность Са-
нитарным Управлением Юга–Западного фронта – «за четкое и хорошее 
обслуживание красноармейцев, командиров и политработников Юго-
Западного фронта». «В июле 1942 года я был с институтом эвакуирован 
в Красноярск, где в ноябре 1942 года из частей трех (согласно архиву 
КрасГМУ не трех, а четырех) Ленинградских медвузов и Воронежского 
стоматологического института был организован Красноярский медин-
ститут» (личное дело П.Г. Подзолкова из архива КГМУ). Из рассказа 
П.Г. Подзолкова,  а также из присланных телеграмм выясняется, что 
Воронежский медицинский институт не был эвакуирован в Красноярск, 
а лишь − стоматологический. В январе 1942 года  нашим войскам удалось 
удержать Воронеж. Поэтому директор Ковалев, с сохранившимися в 
Воронеже кадрами медицинского института, приступили к занятиям. 
В связи с этим и было им отдано распоряжение о возвращении сотруд-
ников, следовавший в Красноярск. Как оказалось, под Воронежем с 
января по июль шли оборонительные бои.  Немецкие полчища при 
втором наступлении захватили город Воронеж. Второе наступление со 
взятием Воронежа было стремительным. Воронежскому мединституту, 
профессорско-преподавательскому составу удалось эвакуироваться 
в город Ульяновск, где они и трудились до освобождения Воронежа. 
Налеты немецкой авиации, взрывы, сотрясающие землю, разрушение 
зданий, сопровождали очередную эвакуацию оставшихся сотрудников 
медицинского  вуза и их членов семей. Фашисты целенаправленно бом-
били железнодорожные узлы, станции, предприятия, заводы, фабрики 
и нагло расстреливали отступающее мирное население. 

Так случилось, что в конце декабря из Красноярского края, со станции 
Камарчага, был отправлен резервный фронтовой полевой госпиталь, кото-
рый  находился с осени 1942 года в поселке Шила в свернутом состоянии. 
Начальником медицинской службы данного госпиталя с конца ноября 1942г.  
была назначена  Надежда Алексеевна Бранчевская – первый начальник по 
медицинской части тысячекоечного эвакогоспиталя 15/15 г. Красноярска, в 
котором она проработала с августа 1941 г. по ноябрь 1942 года [2]. В последних 
числах декабря 1942 г. фронтовой эвакогоспиталь из с. Шила был отправлен 
на  фронт. Нередко на узловых станциях они пропускали воинские составы с 
людской силой, боевой техникой. Путешествие в 20 теплушках (небольшие 
вагончики) длилось на протяжении 54 дней. В них двигался весь личный 
состав, вагоны марли, ваты, инструментов, спирт, лошади, телеги, упряжь и 
все самое необходимое для работы фронтового госпиталя. Не один раз меняли 
им точку назначения: «Куда назначат, а там уже немцы».  Было так что их 
отправляли назад, на Восток, вплоть до станции Ульяновск… А потом опять 
на запад. Ехали, ехали и ехали… Зима была лютая, стояли крепкие морозы 
– 50° и выше. Холод был спутником сотрудников эвакогоспиталя. Вагоны их 
утеплены были лишь ватными матрацами и железной печуркой ç буржуйкой. 
Как потом выяснилось, матрацы были завшивлены. Весь персонал госпиталя  
завшивился. За 54 дня они только один раз имели возможность помыться на 
одной из железнодорожных станций. Питание было один раз в день. Спали в 
том, в чем ходили, не снимая даже сапог. Условия при транспортировке эва-
куированных, в том числе профессорско-преподавательского состава, были 
не лучше, чем у воинов, отправляющихся на фронт. Наконец сотрудники 
госпиталя прибыли в конце февраля на узловую станцию Грязи Дрязгинского 
района, Воронежской области, которая имела пять направлений. Станция 
была в 25 км. от Воронежа. Бомбили ее фашисты методично в одно и то же 
время, ежедневно  в 10 часов. В трех-четырех километрах от Воронежа стоял 
18 эвакопункт, т.е. их непосредственное госпитальное управление. Простояли 
они в резерве в районном селе Дрязги по апрель 1943 г., было тепло и уже 

Фото 4. Телефонограмма П.Г. Подзолкова о распоряжении 
Наркомздрава СССР  – о размещении Воронежского стоматоло-
гического института в Красноярске − 10 февраля 1942 года.
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выросла трава. Госпиталь в точке прибытия не разворачивали. Наконец 
получено было распоряжение прибыть Н.А. Бранчевской как заместителю 
начальника по медицинской службе вместе с заведующей хирургическим 
отделением в 18 эвакопункт, по целому ряду организационных мероприятий, 
вызванных их новой дислокацией. Получив задание на разворачивание в 
Житомире их фронтового эвакогоспиталя, имея свободное время до от-
правки поезда, и, находясь рядом с Воронежем, Н.А. Бранчевская решила 
воспользоваться возникшей возможностью и проведать в Воронеже сестру 
с двумя детьми. Жила сестра рядом с железнодорожным вокзалом, там же, 
рядом с ее домом, располагался анатомический корпус с библиотекой Воро-
нежского медицинского института. «Впечатление, − рассказывает Надежда 
Алексеевна, − «было тяжелое и грустное...  Железнодорожная станция города 
Воронежа, дом, в котором жила сестра, были разрушены. Рядом было здание 
детского сада, куда ходили племянники, от него тоже ничего не осталось. 
От дома сестры остались торчащие стены без крыши, окон и дверей...»

Здание анатомки стояло, но все окна были выдраны, двери разбиты, ос-
тавшиеся распахнуты. Прошел дождь, было сыро. По всему двору анатомки 
разбросано было много книг. Книги, книги, книги… Все они были намокшие 
и грязные. Надежда Алексеевна подняла одну из них. Это оказался анато-
мический атлас, который был мокрый и грязный, посмотрела и оставила 
его там же. «Не было ни одной живой души. Грустное было зрелище, как и 
оставшиеся воспоминания». Такие воспоминания о Воронеже сохранила и 
сообщила нам красноярка − Н.А. Бранчевская, у которой фронтовой путь 
начался с Воронежа [2]. Благодаря Надежде Алексеевне мы как будто про-
живаем отдельные страницы жизни военного времени города Воронежа, 
медицинского вуза, один из которых − стоматологический стоит у истоков 
организации Красноярского медицинского института.

 Воронежский стоматологический институт направили окончательно 
в Красноярск, а медицинский в г. Ульяновск. Сестра Н.А. Бранчевской с 
племянниками так и не нашлась, они погибли в период отступления наших 
войск, как, видимо, и часть сотрудников Воронежского медицинского 
института. Кто-то из них был оставлен в оккупированном Воронеже для 
выполнения спецзадания в тылу врага. Одним из таковых был ассистент 
Л.С. Полосин, который, выполнив спецзадание, вышел из оккупированной 
территории и прибыл в Сибирь, город Красноярск, для подготовки врачей. 
Он был первым преподавателем, а затем заведующим кафедрой биохимии 
(1942 и 1943г.г.) КрасГМИ. Из-за отсутствия подготовленных кадров ему 
пришлось  одному вести лекционный курс и все семинарские занятия 
во всех группах как на лечебном, так и стоматологическом факультетах 
Красноярского государственного медицинского института (КГМИ), за что 
ему в 1945 г.была выражена  благодарность на Ученом совете.

Положение на фронтах в 1942 году было тяжелое, мы еще оставляли 
города, села, свою родную землю. Немцы, потерпев неудачи под Москвой 
и Ленинградом, изменили направление главного ударного направления, 
стали вести активные наступательные бои на юге страны и небезуспешно. 
Вот почему ранней весной 1942 года эвакуированные по ледовой дороге 
Ладожского озера в Пятигорск Ленинградские вузы  вновь были вынужде-
ны срочно эвакуироваться в Среднюю Азию. Уходили спешно, транспорта 
не было, шли пешком по Военно-Грузинской дороге, преодолели таким 
образом 90 км (Газета «Медик», воспоминания доц. Н.И. Варгунина). Пра-
вительству нашей страны стало ясно, что война будет затяжной, долгой, 
для ведения которой потребуются кадры, в том числе врачебные, и немало. 
Уже  в пути следования круто изменяется и последняя точка назначения  
эвакуации Ленинградских вузов со Средней Азии на Красноярск. При-
были они в Красноярск лишь к сентябрю 1942 года. 

Было принято специальное правительственное решение создать из 
осколков четырех Ленинградских медицинских и еще Воронежского сто-
матологического вузов, вначале I Ленинградский медицинский институт 
(приказом №1 от 12 октября 1942г) (фото 5), а через месяц (21 ноября 1942 г.) 
– Красноярский государственный медицинский институт. Из автобиогра-
фии профессора В.А. Опалевой-Стеганцевой узнаем, что она в сентябре уже 
была зачислена в число студентов V курса первого Ленинградского медицин-
ского института (личное дело В.А. Опалевой-Стеганцевой, из архива КГМУ)

Приказ № 500 от 10.10.1942г. Всесоюзного комитета по делам Высшей 
школы при С.Н.К. и Народного коммисариата здравоохранения СССР 
определил [3]: «В связи  с эвакуацией первого Ленинградского медицин-
ского института им. акад. И.П. Павлова в г. Красноярск:

1. Профессоров, преподавателей и студентов 1-го и 2-го Ленинг-
радского медицинского института, Ленинградского педиатрического 
мединститута и Ленинградского стоматологического института, ранее 
эвакуированных из Ленинграда, использовать на работе, на учебе в I 
Ленинградском медицинском институте в г.Красноярске.

2. Исполнение обя-
занностей директора 
1-го Ленинградского 
медицинского инсти-
тута в г.Красноярске 
возложить на замес-
тителя директора по 
научно-учебной части 
профессора Озерец-
кого Николая Ивано-
вича.

3. Эвакуирован-
ные в  Красноярск 
Ленинградский сто-
м а т о л о г и ч е с к и й  и 
Воронежский стома-
тологический инсти-
туты временно объеди-
нить и организовать 
их работу на правах 
стоматологического 
факультета при I Ле-
нинградском медицин-
ском институте.

4. Деканом Стома-
тологического факуль-
тета при I-ом Ленинг-
радском Медицинском 
Институте назначить 
тов. Пирятинского За-
хара Борисович.

Председатель Ко-
митета по делам Вы-
сшей школы при СНК  
СССР /Кафтанов/.

Народный комиссар здравоохранения СССР /Митерев/.
Приказом №2 от 19 октября 1942г. I Ленинградским (позже ставший 

Красноярским) медицинским институтом были приняты на работу сотруд-
ники (фото 6). Это первый списочный состав и штаты КГМИ с поименным 
составом профессоров и преподавателей каждой кафедры. Указываем 
только заведующих кафедр. Согласно этому приказу  всего было открыто 33 
кафедры  и два курса: (основы марксизма-ленинизма и.о. зав. П.П. Протасов, 
курс латинского языка, иностранного языка (зав., канд. филолог. наук Н.А. 
Катагощина), биологии (зав. Н.Н. Канаев); физики (зав, канд. физ.-мат. наук 
Л.Ф. Городецкий); анатомии (зав., д.м.н. М.Г. Привес); общей химии (зав., 
канд. хим. наук К.П. Мищенко); гистологии (зав., д.м.н. А.А. Заварзин); биохи-
мии (и.о. зав. Л.М. Полосин); физиологии( зав., д.м.н. П.С.Купалов);военно-
санитарной дисциплины (ст.преподаватель А.А. Рамш); микробиологии 
(зав., д.м.н. А.И. Шапиро); органической химии (доц., к.м.н. П.В.Блакирев); 
патологической анатомии (зав., д.м.н. Л.И. Шабад); патафизиологии (зав., 
д.м.н. Силаева); фармакологии (доц. И.Е. Стерин); общей хирургии (зав., 
д.м.н. И.И. Кисилев);пропедевтики внутренних болезней (зав., к.м.н. В.Л. Ях-
нис); общей гигиены (зав., д.м.н. И.Е. Рамм.); организации здравоохранения 
(зав. В.И. Иванов); факультетской терапии (и.о. зав., к.м.н. И.О. Неймарк); 
нервные болезни – (зав., д.м.н. А.И. Златоверов); факультетской хирургии 
( доц., к.м.н. П.И. Михедько); кожные и венерические болезни (зав., д.м.н. 
С.К. Розенбаль);   акушерства и гинекологии (В.И.Литвак); детские болезни 
(зав. Э.Л. Горницкая); глазных болезней (асс. К.Т Вайнер); болезни уха, горла, 
носа (асс. М.А. Квят); психиатрии (зав., д.м.н. Н.И. Озерецкий);  госпитальной 
терапии (асс. М.С. Бабицкая и М.М. Майзель); госпитальной хирургии (доц., 
к.м.н. А.К. Приходько); курс урологии (к.м.н., доц. М.Д. Лихтенштейн); судеб-
ная медицина (зав., д.м.н. А.Г. Леонтьев); хирургической стоматологии (зав., 
к.м.н. М.Д. Дубов); ортопедическая стоматология (зав. Кац); терапевтической 
стоматологии ( зав., д.м.н. Е.Е. Платонов).

Всего было по данному приказу зачислено  профессоров и препода-
вателей в штат медицинского института – 97 человек [3].

Согласно следующему приказу Всесоюзного комитета по делам 
Высшей школы при СНК СССР и Народного комиссара здравоохра-
нения  CССР г. Москва №558 e;t от 21 ноября 1942 г. в соответствии с 
распоряжением Совнаркома Союза ССР №1919 от 8 октября 1942 и др. 
№21674 от 13 ноября 1942 уже было приказано создать Красноярский 
государственный медицинский институт (фото 7): 

Фото 5. Приказ Всесоюзного коми-
тета высшей школы Наркомздрава об 
открытии 1942-1943 учебного года I Ле-
нинградского медицинского института 
в г.Красноярске.

Истоки Красноярского медицинского института – академии − университета
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1. Организовать с оставшимися в г. Ленинграде студентами меди-
цинских вузов учебную работу в 1942-1943 учебном году в I и II Ленин-
градских институтах.

2. Объединить эвакуированные в Красноярск: Воронежский 
стоматологический институт и части I и II Ленинградские, а также 
(Ленинградские) педиатрический и стоматологический мединституты 
в один Красноярский медицинский институт с факультетами лечебным 
и стоматологическим с подчинением его Наркомздраву.

3. Утвердить и. о. директора Красноярского медицинского института 
проф. Н.И. Озерецкого.

Позже приказом Наркомздрава Н.И. Озерецкий будет утвержден 
в должности директора КГМИ приказом №5 только 4 января 1943 г. 
по Народному комиссариату Союза ССР здравоохранения г. Москва   
№605-1 24 декабря 1942г. [3].

Нарком здравоохранения Союза ССР т. Митерев приказом №6 по 
Народному комиссариату здравоохранения Союза ССР Москва №554 от 18 
ноября 1942г. по представлению краевого отдела здравоохранения закрепил 
за КГМИ перечень лечебных учреждений и помещений для размещения 
кафедр. Так клиническими базами Красноярского мединститута стали 
лечебные учреждения: городская больница (для кафедр факультетской 
и госпитальной терапии, нервных болезней, психиатрии, акушерства и 
гинекологии, кожновенерических и инфекционных болезней); хирурги-
ческая больница для общей, госпитальной, факультетской хирургии, ЛОР 
болезней, глазных болезней); родильный дом №1 (для акушерства и гине-
кологии); туберкулёзный диспансер (факультетской терапии) на 50 коек; 
поликлиники № 1 и 2; ряд эвакуационных госпиталей №986, 15/15,1350, 3489 
и 985; санитарно-бактериологический институт (для кафедр микробиологии 
и общей гигиены). Нарком СССР Митерев (фото 8).

Первым главным административно-учебным корпусом КГМИ стало 
здание на ул. Карла Маркса, в котором до института был развернут 986 
эвакогоспиталь (фото 9). Получил институт данное здание лишь весной 
1943 года.

В числе ассистентов, зачисленных в дни создания медицинского инс-
титута, звучат имена людей, посвятивших всю свою жизнь становлению и 
развитию КГМИ: К.Н. Сементовский (преподаватель латинского языка), 
А.А. Астахова (асс. каф. анатомии), Н.А. Варгунин (каф. общей химии, 
которую в дальнейшем он ее возглавит), Ф.В. Лочагина (асс. каф. физио-
логии), Б.А. Бояринова (асс. микробиологии, а позже ее заведующая), 
П.Г. Подзолков  (асс. пат. анатомии, в дальнейшем зав. данной кафедры и 
директор КГМИ), В.А.Клюге и В.М. Ляховицер (пропедевтика внутренних 
болезней, А.Н. Протопопова (асс. госпитальной, затем пропедевтики), 
М.И. Шецер (асс. нервных болезней), А.М. Волошина (асс. кожных и 
венерических болезней), З.Г. Глаголева (асс. общей гигиены ).

Директором КГМИ был назначен – д.м.н., проф. Н. И. Озерецкий, 
проректором по науке и учебной работе − д.м.н., проф. М.Г. Привес, зам. 
директора по административно-хозяйственной части – П.Г. Подзолков, 
деканом стоматологического факультета – доцент, к.м.н. З.Т. Пирятин-
ский, деканом лечебного факультета – д.м.н., проф. В.И. Иванов.

Наркомом здравоохранения Г.А. Митеревым приказом по НКЗ ССР 
№ 110-11 г. Москва от 30 октября 1942 года была объявлена благодар-
ность, ç «За успешно проведенную эвакуацию профессоров; преподава-
телей и студентов Ленинградских медицинских институтов с Северного 
Кавказа» и премировать денежной премией в размере месячного оклада 
директора I Ленинградского института им. И.П. Павлова, профессора 
Н.И. Озерецкого и директора Ленинградского стоматологического 
института доцента З.Б. Пирятинского [3]. 

Фото 6. Приказ о принятии на работу сотрудников в I Ленинг-
радский медицинский институт и назначении им месячных окладов.

Фото 7. Приказ Наркомздрава от 22 ноября 1942 года об открытии Красноярского государственного медицинского  института.
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Позже директором КГМИ Н.И. Озерецким «За активную помощь  
в деле эвакуации института» профессорам: М.Г. Привес, В.Н. Иванову, 
И.Е Рамму, К.П. Мищенко; доцентам: Д.А. Сидорову, А.Ф. Городецкому, 
Б.Р. Пеньковскому; ассистентам: А.Т. Астаховой, П.Г. Подзолкову, К.А. 
Калининой, А.М. Карпасу и Преображенской, а также 75 студентам (с 
I по V курс) была объявлена благодарность (приказ № 28-1 от 16 ноября 
1942).

В числе зачисленных  профессоров, преподавателей и ассистентов  
Красноярского медицинского института из Воронежского стоматологи-
ческого института были сотрудники: П.Г. Подзолков, доц. А.П. Марков, 
В.М. Ляховицер, Л.М. Полосин, О.М. и В.М. Лихтенштейн. Основная 
школа  профессорско-преподавательского состава, стоящих у истоков 
создания Красноярского медицинского института была ленинградская, 
а также работали ассистентами красноярцы и воронежцы. Сотрудники 
Воронежского медицинского института были эвакуированы не в Красно-
ярск, а передислацировались в Ульяновск [3]. У истоков КГМИ сотрудники 
Воронежского мединститута не стоят [3]. 

В июле 1943г. состоялся первый выпуск врачей, который был 
представлен в основном эвакуированными студентами, прибывшими 
из Ленинграда, Томска, Москвы  и других вузов страны, в том числе 
(стоматологи) Воронежа, прибывшими в Красноярск с вузами. Часть 
студентов были эвакуированы в Красноярск с родителями, заводы  
которых были передислоцированы  в Сибирь.

Из приказа №75 от 8 марта 1943 года [3] узнаем, что стипендию получали на 
стоматологическом факультете I курса  − 10 студентов, III – 14, IV – 7 (видимо, 
на II курсе не было студентов ), а на лечебном : I курс – 73, II – 10, III – 97, IV 
– 21 и V – 13. Стипендию начисляли только нуждающимся студентам, поэ-
тому информация о числе студентов, которые учились в КГМИ, неполная. Так 
на стоматологическом училось 55, а стипендию получали 31 студент.  Распола-
гаем списком лиц, окончивших мединститут в 1943 г. согласно (приказ № 75). 

Назовем имена выпускников, которые четыре года учились в других 
вузах страны, а завершили образование в 1943 г. в КГМИ. Они  начало 
начал врачебных кадров, которые завершили медицинское образование 
в Красноярске: В.А. Опалева (стала первым почетным профессором 
КрасГМА), О.Д. Крохотина (доцент кафедры акушерства и гинекологии), 
А.И. Шевченко (к.м.н., ассистент кафедры отолорингологии), Э.П. Алимо-
ва, П.С. Брезман, В.С. Васильченко, Г.Ш. Горенштейн, Л.П. Ермолаева, М. 
З. Махтина, Л.А. Шахнович (ассистент кафедры госпитальной терапии), 
В.Р. Шипов, В.Д. Елисеева, Н.Д. Мухлыгина и др.

Таким образом, Ленинградская – Боткинская медицинская школа, 
стоит у истоков Киевской, Казанской и других школ, она же заложила 
основы  и Красноярской медицинской школы. 

В начале третьего тысячелетия наша Alma mater не только состоя-
лась, но и заняла достойное место по подготовке кадров врачей среди 

вузов страны. Она является лидером среди 
37 вузов страны. Рождение Красноярского 
государственного медицинского института 
состоялось в грозные годы войны. В его со-
ставе было два факультета: лечебный и вре-
менно, стоматологический (с 1942 по 1945). 
Последний факультет позволил завершить 
образование эвакуированным студентам сто-
матологических вузов Ленинграда, Воронежа 
и др.Стоматологический факультет вскоре 
был закрыт, т.к. набор студентов на I курс не 
проводился. В 1989 г. наш вуз получил статус 
Красноярской государственной медицинс-
кой академии (ректор В.И. Прохоренков). В 
настоящее же время развернуты  факультеты 
лечебный (1942), педиатрический, фундамен-
тального медицинского образования (2005), 
стоматологический, высшего сестринского 
образования, фармацевтический (2006), 
факультет довузовского образования и пос-
ледипломной подготовки. Доказательством 
признания её лидирующего положения 
среди вузов страны является присвоение 
Красноярской медицинской академии в 2008 
году статуса университета. Вузу присвоено 
имя Святителя Луки − д.м.н., профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого. Красноярский го-
сударственный медицинский университет 
им. В.Ф. Войно – Ясенецкого, как наш мо-

гущественный Енисей, будет всегда полноводен, чист, прозрачен, и 
богат, щедро дарящий, питающий знаниями и мудростью все новые и 
новые поколения молодых людей, желающих посвятить свою жизнь 
врачеванию души и тела. Учителя и ученики будем трепетно любить 
свой родник знаний,  питать его, преумножать его достижения и 
гордо нести честь университета, великое имя Святого Луки – д.м.н., 
профессора Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого и стоящих 
у истоков вуза.

ORIGINS OF KREASNOYARSK STATE MEDICAL 
INSTITUTE

T.P. Sizyh
Krasnoyarsk state medical university named in honour  

of prof. V.F. Voino-Yasenetskij

Archival materials and 
memories about origins of 
Krasnoyarsk state medical 
institute are available in the 
article. 

Key words: Krasnoyarsk 
state medical institute, source 
of its forming, memories, 
Krasnoyarsk state medical 
university. 
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Фото 9. Первое административ-
но-учебное здание Красноярского 
государственного медицинского 
института.
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ЭкСПертная оценка СиСтеМЫ окаЗания МедицинСкоЙ ПоМоЩи 
БоЛьнЫМ СаХарнЫМ диаБетоМ, ПрожиВаюЩиМ 

В СеЛьСкоЙ МеСтноСти 
В.А. Борцов, Э.Э. Шарифов

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н., проф. 
И.П. Артюхов; кафедра общественного здоровья и здравоохранения, зав. – к.м.н., доц. А.В. Шульмин; 
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. Установлена необходимость, с помощью экспертной оценки, усовершенствования существующей системы 
оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом второго типа с сельской местности. Среди первоочередных 
мер стоят: увеличение обеспеченности врачами эндокринологами в сельской местности, повышение квалификации вра-
чей терапевтов участковых по вопросам диабетологии, открытие кабинетов обучения больных сахарными диабетом и 
создание профильных эндокринологических подразделений в межрайонных центрах.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: больные сахарным диабетом, медицинское обслуживание больных сахарным диабетом, экспертная 
оценка, Новосибирская область.

Заболеваемость сахарным диабетом в мире приняла характер эпиде-
мии, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения уже к 2025 
году количество этих больных увеличится в два раза и достигнет 333 мил-
лионов человек. Проблема сахарного диабета является медико-социальной 
практически во всех странах мира и Российская Федерация не является 
исключением. Сосудистые осложнения СД являются причиной слепоты, 
нетравматических ампутаций, терминальной почечной недостаточности, 
инфаркта миокарда, инсультов среди трудоспособного населения [1].

В Российской Федерации среди взрослого населения число больных 
сахарным диабетом составило более 2 657 тыс. человек, из них инсули-
нозависимой формой – 251 тыс. человек. По Новосибирской области 
общее количество больных сахарным диабетом растет, и приблизилось к 
40 тыс. человек, из них более 17 тыс. – это сельские жители. Безусловно, 
трудоспособность, продолжительность и качество жизни данного кон-
тингента населения во многом зависит от эффективности организации 
медицинской помощи [2, 3].

В соответствии с указом Президента РФ от 8 мая 1996 года № 676 «О 
мерах государственной поддержки лиц, больных сахарным диабетом» 
принято постановление Правительства Российской Федерации № 1171 
от 7 октября 1996 года «О федеральной программе «Сахарный диабет»», 
которым утверждена соответствующая Федеральная целевая программа. 
Приказом Министерства здравоохранения РФ № 404 от 10 декабря 1996 
года, предусмотрена организация диабетологических центров на всех 
территориях РФ в 1997 и 1998 гг. Во исполнение данного приказа, в 
Новосибирской области в 1998 г создан на базе государственной Новоси-
бирской областной клинической больницы (ОГУЗ «ГНОКБ») областной 
диабетологический центр и регистр больных сахарным диабетом. 

Материалы и методы
Изучению данной проблемы посвящено большое количество иссле-

дований отечественных и зарубежных авторов. Вместе с тем, требуют 
дальнейшей научной разработки вопросы организации оказания ме-
дицинской помощи сельским жителям больным сахарным диабетом в 
современных социально-экономических условиях.

Нами проведена экспертная оценка системы оказания медицинс-
кой помощи больным сахарным диабетом, проживающим в сельской 
местности, с целью разработки и научного обоснования основных 
направлений совершенствования системы оказания им медицинской 
помощи в сельской местности.

В качестве экспертов выступили врачи-эндокринологи поликлиники 
и стационарного отделения ОГУЗ «ГНОКБ», всего 30 человек, Новоси-
бирского областного диабетологического центра и профессорско-пре-

подавательского состава кафедры эндокринологии ГОУ ВПО «Новоси-
бирский государственный медицинский университет Росздрава».

Статистическая обработка материала проведена по методу χ2.
результаты и обсуждение

Полученная экспертная оценка, значимости факторов влияющих 
на эффективность медицинской помощи больным сахарным диабетом, 
позволяет определить наиболее приоритетные направления по ее усо-
вершенствованию.

Мнения экспертов, о степени влияния различных факторов на 
эффективность медицинской помощи эндокринологическим больным, 
имели достоверно высокий уровень согласованности по критерию 
Кендала (р<0,0001).

Обеспеченность средствами самоконтроля определена экспертами 
как фактор сильно (43%) и очень сильно (50%) влияющий на эффек-
тивность медицинской помощи больным сахарным диабетом (Хи-квад-
рат=9,8, p=0,007).

Оценивая существующую ситуацию, по средствам самоконтроля, 
оценку, отлично не поставил ни один из экспертов, в то же время от-
сутствовали и неудовлетворительные оценки. В целом, большинство 
оценили ситуацию на хорошо (56,7%) и удовлетворительно (43,3%) (Хи-
квадрат=24, p=0,001).

Значимость уровня подготовки врачей терапевтов участковых 
для качества обслуживания 
больных сахарным диабетом 
оценена экспертами как очень 
сильно (56,7%) и сильно (43,3%) 
влияющая, и достоверных 
отличий не имеет.

В то же время, оценка фак-
тической ситуации (рис. 1) ука-
зывает на необходимость при-
нятия управленческих решений, 
поскольку 29% экспертов пос-
тавили неудовлетворительную 
оценку по данному вопросу.

Значимость фактора обес-
печенности врачами эндокри-
нологами для эффективной 
медицинской помощи больным 
сахарным диабетом второго 
типа признают 86,6% экспер-

Рис. 1. Оценка экспертами 
фактической ситуации в Ново-
сибирской области по уровню 
подготовки врачей терапевтов 
участковых для эффективно-
го медицинского обслуживания 
больных сахарным диабетом (Хи-
квадрат=10, �=0,018).
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тов, причем сильное влияние 
отмечают 40% из них (Хи-квад-
рат=5,6, p=0,051).

Оценка по данному пара-
метру, фактической ситуации, 
с одной стороны может рас-
сматриваться как благоприят-
ная, поскольку более половины 
от общего числа составляют 
оценки удовлетворительно 
(47%) и хорошо (27%), с другой 
стороны наличие 27% единиц 
и двоек указывает на наличие 
серьезных резервов для изме-
нения ситуации (рис. 2).

 Значимой (46,7%) и очень 
значимой (30,%) считают про-
филактическую работу боль-
шинство экспертов (Хи-квад-
рат=10,8, p=0,013). Оценка 
фактической ситуации при 
этом не вызывает особого 

оптимизма поскольку около трети респондентов (30 %) поставили 
оценку неудовлетворительно, а 46% оценили ситуацию на 3 балла . 
На отлично ситуацию с диспансерной работой не оценил ни кто из 
экспертов.

Значимость фактора достойно оплаты труда врачей эндокринологов 
определили 86,7% экспертов (Хи-квадрат=17,2, p=0,001), при этом 
половина респондентов оценили фактическую ситуацию как неудов-
летворительную (Хи-квадрат=13,3, p=0,004).

Фактор ответственности за свое здоровье больных сахарным диабе-
том считают значимым 93,3% респондентов (Хи-квадрат=11,4, p=0,03), 
оценивая сложившуюся ситуацию в целом на хорошо (23,3%) и удовлет-
ворительно (56,6%), в тоже время наличие 30% неудовлетворительных 
оценок указывает на необходимость работы в данном направлении 
(Хи-квадрат=9,7, p=0,021).

Согласованность действий участковых врачей и областной эндокрино-
логической службы большинство экспертов оценили как значимый (66,7%) 
и очень значимый (10%) фактор (Хи-квадрат=28,4, p=0,0001). Удовлетвори-
тельной и хорошей фактическую ситуацию по данному фактору считают 
83,3% опрошенных, на отлично ситуацию оценили 6,7%, доля неудовлетво-
рительных оценок составила 10% (Хи-квадрат=18,0, p=0,0001).

Большинство экспертов высоко оценили значимость уровня под-
готовки эндокринологов для эффективности медицинской помощи 
больным сахарным диабетом, в частности очень значимо 56,7% и значимо 
– 36,7 % (Хи-квадрат=11,4, p=0,003). Фактическая ситуация оценена 
респондентами в целом на хорошо (80,0%) и отлично (3,3%) (Хи-квад-
рат=30,0, p=0,001).

Высокий удельный вес неудовлетворительных оценок (40%) получил 
фактор обучения больных сахарным диабетом методам самоконтроля (Хи-
квадрат=17,2, p=0,001), при том, что значимым и очень значимым его при-
знают основная группа экспертов (76,7 %) (Хи-квадрат=10,4, p=0,006).

Обеспеченность сахароснижающими препаратами больных сахар-
ным диабетом второго типа все эксперты оценили либо как значимый 
26,7% либо как очень значимый – 73,3% (Хи-квадрат=6,5, p=0,01). При 
этом характеристика фактической ситуации не имела неудовлетвори-
тельных оценок (Хи-квадрат=5,0, p=0,08).

Оценка системы медицинского обслуживания больных сахарным 
диабетом второго типа, проживающих в сельской местности представ-
лена на рисунке 3.

 Полученные данные позволяют говорить о том, что большинство 
респондентов считают, что система малоэффективна или неэффективна 
и требует изменений.

Применительно к оценке работы школ для обучения больных сахарным 
диабетом мнения экспертов разделились следующим образом (рис. 4).

 Большинство опрошенных считают организацию школ для обучения 
больных сахарным диабетом не достаточно эффективной (83%) и то, что 
она должна претерпеть изменения в той или иной мере.

Изучение мнения экспертов относительно перечня и этапности 
мероприятий позволивших улучшить медицинское обслуживание 
больных страдающих сахарным диабетом позволяет определить сле-
дующий алгоритм.

Первым этапом 73,3% экспертов определили необходимость начать с 
увеличения обеспеченности врачами эндокринологами в сельской мест-
ности. Подготовку врачей терапевтов участковых (73,7%), повышение роли 
амбулаторно-поликлинической службы (50%) эксперты отнесли к следую-
щему этапу. Открытие кабинетов обучения больных сахарными диабетом 
и создание профильных подразделений в межрайонных центрах (56%) по 
значимости фактически соответствует предыдущим мероприятиям.

Необходимость усовершенствования существующей системы 
оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом второго 
типа отметили большинство экспертов (67%). К первоочередным мерам 
совершенствования медицинской помощи больным диабетом второго 
типа в сельской местности респонденты отнесли увеличение обеспечен-
ности врачами эндокринологами в сельской местности, повышение роли 
амбулаторно-поликлинической службы при условии подготовки врачей 
терапевтов участковых по вопросам диабетологии, открытие кабинетов 
обучения больных сахарными диабетом и создание профильных эндок-
ринологических подразделений в межрайонных центрах.

EXPERT ESTIMATION OF SYSTEM OF RENDERING OF MEDICAL HELP 
FOR PATENTS WITH DIABETES LIVING IN COUNTRYSIDE 

V.А. Bortsov, E.E. Sharifov.
Krasnoyarsk state medical university named in honour of prof. 

V.F. Vojno-Yasenetskij,
Novosibirsk state medical university.

There is a reserve of increase of efficiency of medical help to the 
countrymen who are ill diabetes, by perfection of structurally functional model 

Рис. 2. Оценка экспертами 
фактической ситуации по уровню 
обеспеченности районов Но-
восибирской области врачами 
эндокринологами для эффектив-
ного медицинского обслуживания 
больных сахарным диабетом (Хи-
квадрат=10, �=0,019).

Рис. 3. Оценка экспертами фактической ситуации с медицин-
ским обслуживанием больных сахарным диабетом второго типа, 
проживающих в сельской местности Новосибирской области 
(Хи-квадрат=9,8, �=0,043).

Рис. 4. Оценка экспертами фактической ситуации эффектив-
ности работы школ обучения для больных сахарным диабетом 
второго типа, проживающих в сельской местности Новосибир-
ской области.

Экспертная оценка системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом, проживающим в сельской местности



10� Сибирское медицинское обозрение, 2009, 1

diabetes services of Novosibirsk area. Realization of the offered scientifically-
proved directions of perfection of system of rendering of medical help for 
patents with diabetes allows improving its quality and availability.

Key words: patients with diabetes mellitus, medical service of patients 
with diabetes mellitus, expert evaluation, Novosibirsk area. 
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Ðåçþìå. В  статье рассматриваются основные принципы общения и ведения диалога. Выделяются особенности профес-
сионального общения как сложного, многопланового процесса установления доверительных отношений между пациентом 
и врачом. Анализируются и сравниваются монологичный  и диалогичный подходы к пониманию взаимодействия врача и 
пациента. Говорится о коммуникативной компетенции как о ведущей роли в профессиональной деятельности врача.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: диалог, диалогичность отношений,  доктор, коммуникация, личность, общение, профессиональное 
общение, сознание.

Философия и биоэтика

Проблема общения традиционно находится в центре внимания оте-
чественных философов социологов и психологов в связи с ее значимос-
тью во всех сферах жизнедеятельности человека. Человек без общения 
не может жить среди людей, развиваться и творить. Это обусловливает 
актуальность   изучение процессов общения. 

Целью исследования является оценка  построения взаимоотношения 
в медицинских учреждениях, между пациентом и  врачом на основе 
такого свойства сознания и деятельности, как диалогичность.

Понятие общения  изучалось и разрабатывалось многими иссле-
дователями и имеет разнообразные трактовки. Так Б.Д. Парыгин дает 
следующее определение: «Общение представляет собой многогранный 
процесс взаимодействия и взаимовлияния людей друг на друга. Оно 
может рассматриваться не только как акт осознанного речевого обмена 
информацией, но и в качестве непосредственного эмоционального кон-
такта между людьми». С. Ю. Головин, отмечает, что  «общение – процесс 
установления и развития контактов между людьми, включает в себя 
обмен информацией,  восприятие и понимание партнера» [2, с. 143].

Таким образом, общение рассматривается как сложный, много-
плановый процесс установления и развития контактов между людьми, 
порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий 
в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, 
восприятие и понимание людьми друг друга.  В структуре межличностного 
общения выделяют основное содержание общения, а именно: передачу 
информации, взаимодействие, познание людьми друг друга. Передача 
информации рассматривается как коммуникативный аспект общения; 
взаимодействие как интерактивный  аспект общения; понимание и поз-
нание людьми друг друга как перцептивный аспект общении. Общение 
включает в себя все разнообразие духовных и материальных форм бытия 
человека и является при этом его насущной потребностью.

Общение между пациентом и врачом занимает особое место в системе 
здравоохранения. Каждый раз, когда пациент приходит в медицинское 
учреждение, он непосредственно взаимодействует с медицинским пер-
соналом,  со своим лечащим врачом. Обе стороны вступают в речевой 
контакт, то есть, происходит общение, которое строится на диалоге.   Без-
условно, успех лечения будет вероятнее в том случае, если врач и пациент 
стремятся к одной цели и помогают друг другу. Это возможно только тогда, 
когда удается достичь равноправия в общении. Обязательное профессио-
нальное общение – это обмен информацией между врачом и пациентом. 
Такой обмен информацией позволяет врачу успешно осуществить весь 
комплекс мероприятий (диагноз, лечение, профилактику), а пациенту 

– наилучшим образом понять содержание своего заболевания, лечения и 
предписаний. Правильно построенное общение непосредственно влияет 
на взаимоотношения между медперсоналом и пациентом. 

Будучи определенной формой общения и выполняя все его функции, 
диалог обладает своей определенной спецификой, которая обеспечивает 
ему важную роль в организации жизни людей в современном мире.  
Диалог – общение прежде всего. У диалога есть такие свойства, как 
склонность субъекта к постановке вопросов и ожиданию ответов, как 
способность противоречить другому, возражать, доказывать и опровер-
гать высказывания, аргументировать и отстаивать собственное мнение, 
сомневаться в нем и во мнении другого, стремиться к согласию и пони-
манию. Каждая реплика диалога – высказывание – как единица речи 
индивида имеет предметную отнесенность и социальный характер. 

Человек представляет собой существо, ведущее диалог, все конкрет-
ные формы его деятельности так или иначе связаны с диалогом. Диалог 
– это не только внешняя оболочка человеческой речи, рассуждения, но 
и сама суть, само организующее начало этого рассуждения. Личность 
всегда сохраняет возможность остановиться на определенной смысло-
вой позиции, потому что в силу разных причин продолжение диалога 
может оказаться невозможным [3, с. 115]. Диалог, онтогенетически 
предшествуя речи внутренней, накладывает отпечаток на её структуру 
и функционирование, а тем самым и на сознание пациента в целом. 

Личность формируется исключительно в естественной для чело-
века стихии общения и диалога, а не замкнутости и оторванности от 
реального мира. “Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, 
внимать, ответствовать, соглашаться и т.п. В этом диалоге человек 
участвует весь и всею жизнью: глазами, губами, руками, душой, духом, 
всем телом, поступками» [1, с. 54].  Вне субъекта диалога нет и личности. 
Целостность личности – в диалогичности ее сознания, в способности 
человека существовать, как отмечает Бахтин, в “формах Я и другого” 
причем “другой” – это именно другое сознание [1, с. 67].

Целостность личности получает свое оформление и возможность 
в диалоге, переосмысленного как сущностный взгляд на человеческое 
бытие. Встреча в диалоге разных автономных сознаний заключает в 
себе живой источник развития личности, обосновывает необходимость 
и возможность установления действительно человеческих отношений 
между людьми [3, с. 120].  Диалогичность сознания наличествует у любого 
человека, но развита она в различной степени, к тому же подвержена 
значительным колебаниям в зависимости от возраста, социального 
окружения, вида деятельности и других факторов.
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Диалогизация сознания в каждый конкретный момент времени 
не является абсолютной, остаются и области монологизированного 
сознания, однако монологичность одних аспектов существования 
личности не исключает, а скорее предполагает диалогичность других. 
В поведении личности это проявляется, когда оппозиция личностных 
смыслов останавливает одни формы активности, но разрешает другие 
и даже подталкивает к ним [3, с. 86]

Взаимоотношения между врачом и пациентом могут различаться 
по тому, каким – монологичным или диалогичным – представляется в 
них взаимодействие между врачом и пациентом. Монологичной моде-
лью взаимодействия можно считать такую, в которой общение между 
врачом и пациентом выстраивается как монолог знающего специалиста 
с невежественным слушателем. Ярким примером монологичного взаи-
модействия представляется так называемая «пасторская» модель: если 
не считать жалоб, то пациенту нечего сказать врачу по существу вопроса 
– о сути заболевания и выборе лечения.  Диалогичной моделью может 
считаться такая, при которой взаимодействие врача и пациента разво-
рачивается как диалог равноправных партнеров, обсуждающих общую 
проблему с разных сторон и как бы дополняющих познания друг друга 
для более точного отображения истинного положения дел.     

Коммуникативная компетенция занимает ведущее место в профес-
сиональной деятельности врача. От результатов коммуникации между 
главными участниками общения в медицинской сфере зависят результат 
лечения, жизнь и здоровье пациента. Общение – это ядро, в котором 
пересекаются интересы медицины, этики, психологии, психотерапии, 
лингвистики. Общение предусматривает взаимосвязь трех его сторон: 
коммуникативной, интерактивной и перцептивной, которые в реальной 
действительности, конечно, не реализуются изолированно. Коммуника-
тивная функция общения состоит в обмене информацией, между врачом 
и пациентом, интерактивная заключается в организации взаимодействия 
между ними, перцептивная  – в общении как процессе восприятия 
партнерами друг друга и установлении определенного уровня взаимо-
понимания. Коммуникативной стороне общения свойственны наличие: 
«обратной связи», «коммуникативных барьеров»;  «коммуникативного 
влияния»;  вербального и невербального уровней передачи информации. 
В контексте общения врача и пациента обратная связь – это реакция 
пациента на поведение врача. Обратная связь призвана помочь врачу 
понять, как он сам, его поведение и предоставляемая им информация 
воспринимаются и оцениваются пациентом. 

Во время диалога врач и пациент постоянно меняются коммуни-
кативными ролями «говорящего» и «слушающего». Поэтому доктор 
также выражает свою реакцию – прямо или косвенно. Обратная связь 
обеспечивает адекватное понимание доктора пациентом и создает 
условия для эффективного общения. Косвенная обратная связь – это 
завуалированная форма передачи партнеру информации.

Но какое общение возможно между врачами и пациентами? Какого 
рода диалог возможен между ними?

Диалог будет проходить  успешнее, если в самом начале будут отчет-
ливо поставлены цели и задачи общения, и выполнены определенные 
условия между врачом и пациентом:

1. Уважение интересов больного;

2. Разумная, серьезная позиция;
3. Осведомленность больного;
4. Доверие, основанное на честности и правдивости;
5. Разделение ответственности;
6. Подсознательное чувство симпатии [4, с. 75].
В первую очередь, лечащим врачам нужно обратить внимание на 

коммуникативную природу сознания, поскольку диалог является не 
просто внешней формой общения, а основой устойчивости личности 
человека.  Врачу привычней и проще рассматривать пациента как объект, 
но гораздо результативней и продуктивней понимать диалогическую 
целостность человеческой психики. Общение с пациентом в медицин-
ской сфере происходит чаще всего в форме диалога, но по сути своей, 
оставаясь во многом монологичным. В течение разговора собеседники 
обсуждают жалобы, телесные ощущения, душевное состояние, лечение, 
исход болезни, иногда и диагноз. 

В рамках сложившейся в современной медицине модели сотруд-
ничества диалог между врачом и пациентом предполагает и включает 
уникальность и равенство партнеров, различие и оригинальность точек 
зрения, ориентацию каждого на понимание и на активную интерпрета-
цию его точек зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение 
в собственном высказывании, соотнесение которых и является целью 
диалога. Общение врача и пациента должно быть не простой передачей 
информации, а выработкой общего смысла, взаимопонимания, построе-
ния диагностической и лечебно-реабилитационной беседы, единой точки 
зрения  по поводу лечения. Следует помнить, что пациент приходит к 
врачу не по личному желанию, а в связи с необходимостью лечения.

DIALOGICS OF INTERRELATION BETWEEN PATIENT AND DOCTOR
V.V. Gusarenko, YU.A. Tyazhelnikova

Krasnoyarsk state medical university named in honour 
of prof. V.F. Vojno-Yasenetskij

In the article main principles of dialogue and conducting dialogue are 
considered. Features of professional dialogue as complex, multiplan process 
of an establishment of confidential attitudes between the patient and the 
doctor are allocated. Are analyzed and compared monological and dialogues 
approaches to understanding of interaction of the doctor and the patient. It 
is spoken about the communicative competence as about the leading part in 
professional work of the doctor.

Key words: dialogue, dialogics of relations, doctor, communication, 
person, contact, professional communication, perception. 

Литература
1.   Беляева А.В., Майклз С. Монолог, диалог и полилог в ситуациях об-

щения //Психологические исследования общения. – 2003. – С. 219-244.
2. Головин С.Ю. Словарь практического психолога.  – Минск: 

Хаврест, 2004. – 800 с.
3. Кудашов В.И. Диалогичность как форма бытия сознания (Фило-

софские очерки). – Красноярск: 1998. – 163 с.
4. Тюльпин, Ю.Г. Медицинская психология. – М.: Медицина, 2004. 

– 320 с.

© КУДАШОВ В.И.

к ВоПроСУ о «тераПеВтиЧеСкоЙ» ФУнкции ФиЛоСоФии
В.И. Кудашов

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н., проф. 
И.П.Артюхов; кафедра философии и социально-гуманитарных наук, зав. – д.ф.н., проф. В.И. Кудашов.

Ðåçþìå.Разные формы философии можно использовать для подкрепления или нейтрализации настроения. Поэтому в 
данном контексте философию точнее было бы называть не метафизикой, а «метафармакологией», а также выделять 
среди прочих особую фармакологическую функцию философии. Из этой фармакологической аналогии вполне можно извлечь 
много интересных и весьма эвристичных следствий.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: философия, метафизика, метафармакология, «фармакон», препарат, микстура.

Роль и значение философии определяется прежде всего тем, что она 
выступает в качестве теоретической основы мировоззрения, а также тем, 
что она решает проблему познаваемости мира и вопросы ориентации 

человека в мире культуры, в мире духовных ценностей. Эти важнейшие 
задачи философии определяют ее важнейшие функции – мировоззрен-
ческую, теоретико-познавательную и ценностно-ориентационную. Это, 

К вопросу о «терапевтической» функции философии
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так сказать, костяк, основа функционального назначения философии. 
Но сами основные функции конкретизируются. В частности, познава-
тельная преломляется в функции выработки категорий, отражающих 
наиболее общие связи и отношения вещей и составляющих понятийную 
основу всякого освоения предметного мира, всякого мышления. 

Через систему категорий и содержание философии в целом 
реализуется такая ее функция, как методологическая. С названными 
тесно связана функция рациональной обработки и систематизации, 
теоретического выражения результатов человеческого опыта. Далее 
следует указать критическую функцию философии, выполняющую 
задачи преодоления устаревших догм и взглядов. Эта роль философии 
особенно четко выражена в трудах Бэкона, Декарта, Гегеля, Маркса. 
Философия выполняет и прогностическую функцию, реализуемую в 
построении моделей будущего.

Наконец, существенное место в арсенале функций философии 
занимает интегративная функция, состоящая в обобщении и система-
тизации всех форм человеческого опыта и знаний – практического, 
познавательного, ценностного. Только на базе такой интеграции можно 
успешно решать проблемы модернизации и гармонизации обществен-
ной жизни. Диалектическое понимание истории как важнейшее 
завоевание западной философии существенно изменило подход к 
философским проблемам, обнаружило их глубочайшую вплетенность 
в ткань общественной жизни, а также то, что поиск путей и средств 
их решения следует вести не в лоне чистого умозрения, а в реальной 
практической жизни. Такая философия должна рассматриваться как 
социально-историческое и практическое знание, тесно связанное с 
жизнью, постоянно развивающееся вместе с ней.

Однако здравый смысл повседневного сознания не предполагает 
самостоятельного интереса к дисциплинарной философии, излагае-
мой в академической форме. В любой философствующей компании  
довольствуются лишь тем, что носит имя философии, а для себя лелеют 
какую-нибудь сверхценную идею. Стандартное образование открывает 
возможность самостоятельного выборочного пользования философией, 
помимо той формы мудрости, которая обслуживает солидарные цехо-
вые или территориальные интересы. Потребляемая гомеопатическими 
дозами философия «для внутреннего пользования» тоже заслуживает, 
на наш взгляд, несколько более подробного рассмотрения. 

Традиционно считается, что подлинная философия начинается 
только как интеллектуальное усилие, преодолевающее точку зрения 
повседневности, жизненного интереса, пользы. Для великого Платона 
философ – это человек, в котором разумное начало преобладает, он 
способен сдерживать страсти, для него главная цель – познание истины. 
Созерцательная, «теоретическая» жизнь поэтому – это высший образ 
жизни, где определяющим считается развитие в себе духовного начала и 
постоянное самосовершенствование. Созерцательный, «теоретический» 
образ жизни предполагает, тем самым, важный шаг в развитии сознания. 
Внимание переносится с внешнего мира на внутренний мир – человек 
осознанно и целенаправленно «создает» разум как особое «умение», 
когда человек действует не под влиянием «страстей», а на основе знания 
истины. Философия есть рефлексия, т.е. не просто мышление о мире или 
человеке, но всегда мышление о мышлении, теория познания. Рефлек-
сивность и отличает философию от обыденного сознания, которое не 
отделяет свои представления о мире от мира самого по себе. 

В обыденной жизни ответ на вопрос, что это такое, предполагает 
просто указательный жест: вот что. Что такое человек? Вот он. И все ясно. 
В философии выявляется смысл того слова, понятия, которое нужно опре-
делить. Это достаточно сложная мыслительная работа, в ходе которой надо 
выяснить, что объединяет все единичные предметы, обозначенные одним 
именем, какова их сущность, внутренняя основа. Собственно наука это и 
есть система определений: что такое популяция, организм, орган, клетка и 
т.д. Это работа с понятиями, в которых выражается внутренняя сущность 
предметов и явлений. Этим наука и отличается от обыденного сознания. 
Вначале же, со стороны, все это выглядело как пустая игра со словами, за-
бава чудаков, вроде Сократа, а их «теоретический» образ жизни вызывал 
недоверие и насмешки. Но именно в этой игре формировался новый тип 
знания – теоретическое знание – и новый образ мира, которые стали 
основой европейской культуры. Таким образом, философия возникает 
как созерцательный, «теоретический» образ жизни, то есть жизнь не ради 
богатства, пользы и выгоды, а ради познания истины. 

И тем не менее для очень многих людей философия не имеет прямого 
отношения к разысканию истины. В европейской традиции филосо-
фия всегда понималась как метафизика. Не будем здесь углубляться в 

исторические обстоятельства происхождения такого названия: смысл 
можно понять довольно просто — философия есть то, что идет вслед за 
физикой. Европейская философия действительно пыталась «идти вслед», 
имитируя физическую причинность и взыскуя объективную истину. 
Однако это не единственно возможная траектория для философии: опыт 
средневекового Китая демонстрирует другой путь, куда более близкий 
к продолжению не физики, а фармакологии. Философствование разби-
вается на жанры, используемые для подкрепления или нейтрализации 
настроения. Например, чиновник, занимающий высокое место при 
дворе, является «естественным конфуцианцем», он читает «Беседы 
при ясной луне» и искренне культивирует ритуализованное соучастие 
в делах государства. Но вот судьба его меняется — чиновник сослан в 
далекую провинцию. И он совершенно естественным образом переходит 
к другой философии, находя утешение в даосском единении с природой. 
Воин, отправляющийся в поход, и путешественник, мирно плывущий 
по Янцзы, будут исповедовать совершенно различные философские 
принципы – даже если речь идет об одном и том же человеке.

Отсюда вытекает возможность понимания одной из важных 
функций философии в инструментально-фармакологическом духе. 
Например, наркотическая эйфория возникает независимо от состоя-
ний окружающего мира, но философия, преднамеренно или попутно, 
способна добиться такого же эффекта. Нельзя, например, вылечить от 
усталости, разочарования, исцелить от несправедливости, поскольку в 
данном случае неладно что-то в большом «социальном теле» человека 
– в обществе, а не в соматическом устройстве индивида. Но философия 
вполне может предложить желающему свой патент – «изменить себя», 
не обращая внимания на неподвластные человеку обстоятельства, т. е. 
произвести коррекцию не окружающего мира, «макрокосмоса», а самого 
себя как «микрокосма» через определенную перенастройку сознания.

Таким образом, между философией и фармакологией обнаруживается 
далеко идущая общность принципа действия, подтвержденная и общностью 
этимологии: в конечном счете «лекарь» и «лектор» восходят к общему или 
близкому корню, равно как и слова «лекарство» и «лекция». В принципе 
инъекцию адреналина можно заменить инъекцией слова в какой-нибудь 
сильнодействующей форме и получить в результате желаемое «состояние 
сознания» – добиться временного улучшения, а при систематическом 
введении препарата – и стойкого расположения души. Не случайно 
известнейший мыслитель современности Жак Деррида предлагал рассмат-
ривать философию как «фармакон» – своеобразную словесную микстуру, 
эффект воздействия которой определяется дозировкой и составом компо-
нентов. Именно поэтому в данном контексте философию точнее было бы 
называть не метафизикой, а «метафармакологией», а также выделять среди 
прочих особую фармакологическую функцию философии.

Из этой фармакологической аналогии вполне можно извлечь много 
интересных и весьма эвристичных следствий. Например, можно сопос-
тавить известные исторически сложившиеся философские направления 
с различными типами психотропных препаратов, и тогда получится 
подобная следующей классификация:

1. Группа анестетиков. Сюда вполне возможно отнести античную 
философию стоиков и ее производные, а также некоторые виды евро-
пейского пиетизма. «Фармакон» такого рода действует подобно новока-
ину, устраняя боль от соприкосновения с грубой реальностью. Заодно 
подвергается анестезии и избыток чувствительности как таковой.

2. Группа релаксантов. Принцип действия – расслабление, выход 
из-под пресса времени, из мучительных ситуаций ожидания и спешки 
путем метафизического избегания неудобных положений, искусство 
останавливать и ценить мгновение. В качестве примера оказывающими 
такое действие можно назвать эпикурейство, философскую поэзию 
Китая и Японии, легкий скептицизм в духе Мишеля Монтеня.

3. Группа стимуляторов и антидепрессантов. Философский «фарма-
кон» здесь рассчитан на самое массовое применение, он общедоступен, 
не имеет противопоказаний в виде образовательного ценза. Сюда можно 
отнести догматическое богословие, но без еретических и сектантских 
крайностей, а также французский материализм XVIII века. Принцип 
действия – частичное сужение поля зрения, благодаря чему оставшаяся 
часть спектра преподносит мир преимущественно в «розовом цвете». 
Систематический прием подобного препарата является источником 
умеренного оптимизма и положительного настроения.

4. Анаболики или допинги. Их основное предназначение – «наращива-
ние мышц», формирование активной жизненной позиции по отношению к 
природе и обществу. Следует отметить, что при частом и продолжительном 
приеме могут давать побочные последствия в виде легкого отупения и 
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потере критичности. Характерными представителями этой группы могут 
служить догматический марксизм и потребительский прагматизм.

5. Группа галлюциногенов. Весьма многочисленная группа с на-
ибольшим индивидуальным разбросом. Сюда можно отнести различного 
рода популярные сегодня препараты, близкие к мистике, визионерству, 
многообразную парафилософскую литературу, сопровождающую и 
популяризирующую психоделики. Философские инъекции препаратов 
этой группы зачастую дополняются приемом растительных и синтети-
ческих психотропных средств для усиления взаимного действия.

Довольно близко к этому находится еще одна группа, не имеющая 
прямой фармакологической аналогии – препараты, не создающие при-
выкания и принимаемые индивидом как бы помимо своей воли, просто 
из-за привычки проглатывать любую упаковку с надписью «философия». 
В качестве примера можно назвать различные афоризмы житейской муд-
рости, многообразную софистику, преднамеренный парадоксализм вроде 
книг Ж.-Ж. Руссо, в некоторой степени – популярный психоанализ. 
Большое количество подобных малополезных, но модных метафармаколо-
гических препаратов синтезировано современным постмодернизмом.

Предложенная классификация имеет смысл прежде всего по отно-
шению к общим компонентам или философемам, которые в принципе 
можно выделить в составе любого философского текста. Ясно, что вклад 
каждого отдельного мыслителя содержит комбинацию практически всех 
философий, смешанных в различных пропорциях, поэтому отнесение к 
определенному направлению осуществляется обычно в зависимости от 
преобладающего компонента. Заметим к тому же, что наша классификация 
вряд ли оригинальна для профессионалов, ведь неофициальное сравнение 
философии с походной аптечкой является для них давно уже обычным 
делом. От некоторых студентов философских специальностей нередко 
можно услышать характерное признание: «Что-то меня на экзистенциализм 
потянуло» или: «Ницше сейчас не идет, настрой не тот, хочется чего-нибудь 
поспокойнее, например, Аристотеля по страничке в день...».

Профессионал как раз и отличается знанием рецептуры, обычно же 
человек случайно натыкается на интуитивно нужный ему «фармакон». 
Пока еще не принято снабжать философские книги метафармакологичес-
кой пометкой, чем-нибудь вроде: «Rp. Препарат общеанестизирующего 
действия, легко усваивается при средней степени начитанности. Хорошо 
утоляет духовную жажду. Эффективный транквилизатор при всех неуря-
дицах в личной жизни. Противопоказания: стремление сделать карьеру». К 
тому же, пока нам известны лишь единичные примеры, когда ожидаемое 
состояние сознания сообщается открытым текстом. Так, например, Боэций, 
«последний римлянин», назвал свой трактат «Утешение философией».

В заключение отметим, что мы привыкли различать состояния со-
знания прежде всего по их содержанию: решимость, самодостаточность, 
оптимизм, бесстрашие. Есть еще параметр длительности – одни состоя-
ния мимолетны, и мы называем их настроениями, другие задерживаются 
надолго или даже навсегда: их принято считать «свойствами», чертами 
характера. Между тем состояния сознания можно классифицировать и 
по способу их достижения; более того, исследования в этом направлении 
приводят к весьма интересным и эвристическим результатам. Рассмот-
рим некоторые вытекающие отсюда возможности.

Например, два человека переживают аффект восторга: приподнятое 
настроение, чувство благосклонности мира к собственной персоне, при-
ветливость, готовность передать свое ощущение другому. Но мы знаем, 
что первый субъект пришел к своему состоянию благодаря успешному 
завершению трудного дела или, к примеру, посредством «приобщения 
к искусству», а второй получил то же самое в результате приема дозы 
какого-либо психоактивного препарата. И хотя состояния отличаются 
друг от друга только способом их достижения (их нейрофизиологичес-
кие и гормональные картины практически тождественны), первое мы 
считаем истинным, а второе – поддельным. Однако не так-то просто 
ответить на вопрос, почему счастье, создаваемое переменами в мире, 
приветствуется и порой объявляется целью человеческой жизни, а 
счастье, вызванное непосредственными химическими переменами в 
организме, расценивается как эрзац, подделка — притом сам способ 
достижения подобной эйфории рассматривается как незаконный.

Первый напрашивающийся аргумент состоит в том, что избрание 
фармакологического пути достижения желаемых состояний приводит 
к зависимости от препарата, ограничивая тем самым свободу человечес-
кой воли. Но привычку к совершению «добрых дел» или к производству 
иных перемен в мире, вызывающих чувство удовлетворенности, нам 
как-то не приходит в голову назвать «пагубной зависимостью», хотя и 
здесь стремление к достижению желаемых состояний вполне может 
отличаться явным характером навязчивости. Трудность не устраняется, 
если даже мы докажем, что поддельными будут все измененные состояния 
сознания, не сопровождаемые переменами в мире. Ведь само решение 
изменить мир уже продиктовано определенным состоянием сознания, 
на которое вполне возможно оказала свое фармакологическое влияние 
некая философия.

В рамках понимания фармакологической функции философии и 
метафармакологического подхода можно вполне творчески и продук-
тивно использвать и другие понятия: резистентность, иммунитет, пере-
дозировка, интоксикация, абстиненция и т. п. Можно даже попытаться 
составлять микстуры индивидуального воздействия, чем и занимается 
хороший наставник по отношению к ученику. Наконец, нельзя забы-
вать, что, среди прочих разнородных компонентов, во всякой микстуре 
содержится та или иная доза истины.

PHARMACOLOGICAL FUNCTION OF PHILOSOPHY
V.I.Kudashov

Krasnoyarsk state medical university named 
in honour of prof. V.F. Vojno-Yasenetskij

Different forms of philosophy can be used for a reinforcement or 
neutralization of mood. Therefore in this context philosophy would be 
more exact to name not metaphysics, and “metapharmacology”, and also to 
allocate special pharmacological function of philosophy among other. From 
this pharmacological analogy it is quite possible to take a lot of interesting 
and rather euristic consequences.

Key words: philosophy, metaphysics, metapharmacology, “farmakon”, 
drug, mixture
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о раБоте ВСероССиЙСкоГо ПЛенУМа ПроБЛеМнЫХ коМиССиЙ 
«неотЛожная ХирУрГия» и «инФекция В ХирУрГии» СоВМеСтно  

С V ВСероССиЙСкоЙ конФеренциеЙ оБЩиХ ХирУрГоВ  
С МеждУнароднЫМ УЧаСтиеМ

Ю.С.Винник, О.В.Теплякова
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра общей хирургии, зав. – д.м.н., проф. Ю.С. Винник.

Хроника, информация

16-17 сентября 2008 года в городе Ростове-на-Дону состоялся 
Всероссийский пленум проблемных комиссий «Неотложная хи-
рургия» и «Инфекция в хирургии» Межведомственного научного 

совета по хирургии МЗ и СР и РАМН совместно с V-й Всероссийской 
конференцией общих хирургов с международным участием (фото 1). 
Пленум проводился Министерством здравоохранения и социального 

О работе Всеросс. пленума ПК «Неотложная хирургия» и «Инфекция в хирургии» совместно с V всеросс. конф. общих хирургов с междунар. участием
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развития РФ, Ассоциацией общих хирургов РФ, Межведомственным 
научным советом по хирургии. В работе Пленума приняли участие 
академик РАМН, председатель проблемной комиссии «Инфекция в 
хирургии» Межведомственного научного Совета по хирургии РАМН 
и МЗ и СР, Президент ассоциации общих хирургов РФ, заведующий 
кафедрой общей хирургии РГМА им. И.М.Сеченова, профессор В.К. 
Гостищев, член-корреспондент РАМН, председатель проблемной 
комиссии «Неотложная хирургия» Межведомственного научного 
совета по хирургии РАМН и МЗ и СР, Почетный директор НИИ СП 
им. Н.Ф.Склифосовского, проф. А.С.Ермолов, член-корр. РАМН, за-
ведующий кафедрой общей хирургии лечебного факультета МГМСУ, 
проф. В.А. Кубышкин, ведущие хирурги регионов России, Белоруссии 
и Украины. 

Всего в работе Пленума приняли участие более 500 делегатов. 
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого в рамках реализации внутривузовских грантов 
(конкурсы А и В) представили сотрудники кафедры общей хирургии: 
заведующий кафедрой, проф. Ю.С.Винник, доц. О.В.Теплякова. 

С приветственным словом выступил Заслуженный деятель науки 
РФ, заведующий кафедрой общей хирургии Ростовского государствен-
ного медицинского университета проф. В.Н.Чернов, который познако-
мил участников конференции с историей создания Ассоциации общих 
хирургов РФ и хронологией прошедших Пленумов. 

На форуме, который по сути своей можно назвать съездом хирургов, 
были всесторонне обсуждены следующие проблемы: 

1) общие вопросы лечения больных язвенной болезнью; 
2) тактика лечения больных с язвенными кровотечениями;
3) тактика лечения больных с прободными язвами желудка; 
4) инфекция в хирургии; 
5) новые технологии в неотложной хирургии; 
6) преподавание хирургии. 
Всего было заслушано 70 докладов и 33 выступления в прениях. Из 

сообщений стало ясно, что проблема осложненной гастродуоденальной 
язвы далека от своего разрешения. По данным проф. А.С.Ермолова (Мос-
ква, НИИ СП им. Н.Ф.Склифосовского), в настоящее время отмечается 
четкая тенденция к увеличению количества больных на фоне снижения 
общей летальности с 12 до 6%. Успехи в лечении в ведущих Российских 
клиниках достигнуты за счет уменьшения оперативной активности у 
больных с язвенными кровотечениями с 33% до 16% на фоне раннего 

применения методов эндоскопического гемостаза, противоязвенной 
терапии и прогнозирования рецидива кровотечения. 

Участники форума высказались за обязательное определения 
степени кровопотери и прогнозирование рецидива кровотечения, чем, 
в основном, и определяется тактика лечения язвенных кровотечений. 
В прогнозировании рецидива кровотечения, по мнению академика 
В.К.Гостищева (РГМА им. И.М.Сеченова), имеют значение оценка 
объема кровопотери  (как простейшими тестами – по индексу Альго-
вера, так и лабораторными – по показателям количества эритроцитов, 
гемоглобина, гематокрита), объективная оценка тяжести больного (по 
шкалам APACHE II – III), учет эндоскопических данных (характер, 
размер, локализация язвы, устойчивость гемостаза по Форресту). 

По общему мнению, основным способом гемостаза должен являться 
эндоскопический. При этом эффективными методиками в остановке 
продолжающегося кровотечения признаны аргоноплазменная коагу-
ляция (проф. А.Б.Ларичев, Ярославль), в предупреждении рецидива 
– инфильтрация подслизистого слоя раствором адреналина (проф. 
А.Ю.Николаев, Волгоград). Ренгенохирургический метод, включающий 
селективную катетеризацию и эмболизацию левой желудочной артерии 
и ее ветвей может быть рекомендован при локализации источника 

Фото 1. Участники �� Всероссийской конференции общих хирургов.

Фото 2. Организаторы и участники Всероссийского пленума 
проблемных комиссий «Неотложная хирургия» и «Инфекция в 
хирургии».
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кровотечения на малой кривизне верхней и средней трети (проф. А.С. 
Ермолов, Москва).

Остановка кровотечения должна выполняться на фоне комплек-
сной противоязвенной терапии, включающей эрадикацию против 
Helicobacter pylori и антисекреторное воздействие с сочетанным при-
менением ингибиторов протонной помпы, Н2-блокаторов и  антацидов 
(проф. Ю.М.Панцырев, Москва). Для объективной оценки остановки 
кровотечения рекомендована динамическая эндоскопия. 

Больных с угрозой повторного кровотечения в ближайшее время 
рекомендовано оперировать в срочном порядке. Операция при этом 
должна быть минимальной: иссечение некротических тканей язвы, 
прошивание и перевязка кровоточащего сосуда. В последующем больные 
должны быть исследованы с применением функциональных методов: 
кислотопродукция, ощелачивающая функция, реакция вагуса на бло-
каторы, состояние моторики желудка и ДПК, состояние вегетативной 
нервной системы. По результатам исследования рационально принятие 
решения о дальнейшем лечении: терапевтическое или хирургическое 
в объеме: селективная ваготомия или один из видов резекции желудка 
(проф. В.Н.Чернов, Ростов-на-Дону).

Большое внимание уделялось диагностике прободных язв. Было 
показано, что свободный газ в брюшной полости удается выявить при 
полипозиционном рентгеновском исследовании лишь в 50% случаев 
(проф. Г.В.Пахомова, Москва). Многие участники высказали мнение 
об обязательном эндоскопическом ФГДС исследовании с последующей 
инсуффляцией воздуха и пневмогастрографией. При этом частота 
выявления свободного газа повышается до 91%.

Из лечебных мероприятий наиболее приемлемой была определена 
лапароскопическая операция ушивания прободной язвы, противопока-
заниями к которой являются: распространенный перитонит, размеры 
перфорации более 1 см, сочетание перфорации с другими осложнениями 
язвенной болезни: кровотечением, стенозом, пенетрацией, техническая 
невозможность выполнить операцию видеолапароскопическим методом. 
Дальнейшая тактика лечения определяется результатом функциональ-
ного исследования.

По хирургической инфекции были представлены 31 статья. Работы 
касались инфекции мягких тканей, гнойных осложнений послеопера-
ционного периода в ургентной хирургии, перитонита. Изучение пато-
генеза распространенной абдоминальной инфекции в работах проф. 
В.Н.Чернова и соавт. (Ростов-на-Дону) подтвердило роль симбионтной 
флоры кишки в патогенезе распространенного перитонита. Исходя из 
этого, была принята новая классификация течения перитонита (стадии: 
реактивная, острой энтеральной недостаточности, компенсированной 
и декомпенсированной полиорганной недостаточности). Обязательным 

компонентом патогенетического лечения должна являться назоинтес-
тинальная интубация с кишечным лаважом, энтеросорбцией, ранним 
энтеральным зондовым питанием. В комплексном лечении показаны 
интрапортальные инфузии гепатопротекторов, антиоксидантов, 
лимфотропное (паранодулярное) введение антибактериальных пре-
паратов.

В секции «Новые технологии в неотложной хирургии» сообщения 
касались новых вариантов выполнения оперативного пособия, исполь-
зования видеолапароскопических методов, набора «Мини-ассистент» 
в решении общехирургических задач, применения рентгеноэндоваску-
лярных вмешательств при травме печени и селезенки, использования 
новых биологически активных шовных материалов. Большой интерес 
аудитории вызвал опыт кафедры общей хирургии Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого (заведующий ç проф. Ю.С.Винник) по применению технологии 
хемилюминесцентного анализа в оптимизации алгоритма диагностики 
и комплексного лечения различных форм острого панкреатита, пред-
ставленный в докладе О.В.Тепляковой. 

Конференция завершилась вопросами обсуждения принципов 
преподавания хирургии. Участники пленума (фото 2) были едино-
душны в том, что залогом качества образования хирургов наряду с 
применением современной демонстрационной техники, обучающих 
компьютерных программ и интерактивных тренажеров, является не-
разрывная связь учебного процесса и клиники. От имени Ассоциации 
общих хирургов РФ акад. В.К. Гостищев вручил диплом «За большой 
вклад в развитие медицинской науки, яркие научно-практические 
достижения в хирургии и воспитание молодых ученых» заведующему 
кафедрой общей хирургии Красноярского государственного меди-
цинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого профессору 
Ю.С.Виннику.

Пленум прошел на высоком организационном, научном и прак-
тическом уровне, и, несомненно, будет способствовать дальнейшему 
прогрессу специальности, внедрению в практику новых высоких техно-
логий во благо реализации гуманистических принципов отечественной 
общей хирургии.

ABOUT WORK OF THE RUSSIAN PLENUM OF PROBLEMS  
COMISSIONS «URGENT SURGERY» AND «INFECTION IN SURGERY» 

IN COMMON V CONFERENCE OF COMMON SURGICAL
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Yu.S.Vinnik, O.V.Teplyakova 
Krasnoyarsk state medical university named in honour 

of V.F. Vojno-Yasenetskij 

© ИНЖУТОВА А.И.

ВЛияние инГиБитора аПФ ПериндоПриЛа на Содержание 
кЛетоЧнЫХ и ГУМораЛьнЫХ МаркЁроВ ЭндотеЛиаЛьноЙ 

диСФУнкциии аПоПтоЗа У БоЛьнЫХ оСЛожнЁннЫМи ФорМаМи 
ГиПертониЧеСкоЙ БоЛеЗни (иШеМиЧеСкиЙ инСУЛьт)

А.И. Инжутова

Защищенные диссертации

26 апреля 2007 года на заседании диссертационного совета Д 
208.037.01 при ГОУ ВПО «Красноярская государственная академия 
имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Росздрава»  состоялась защита 
диссертации  Алёны Ивановны Инжутовой «Влияние ингибитора АПФ 
периндоприла на содержание клеточных и гуморальных маркёров 
эндотелиальной дисфункции и апоптоза у больных осложнёнными 
формами гипертонической болезни (ишемический инсульт)» на 
соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специ-

альностям: 14.00.05 – внутренние болезни, 14.00.16 – патологичес-
кая физиология. Работа выполнениа на кафедре поликлинической 
терапии и семейной медицины с курсом ПО КрасГМА. Научные 
руководители: докт.  мед. наук, проф. Марина Михайловна Петрова 
и докт.  мед. наук, проф. Алла Борисовна Салмина.

 Цель исследования: оценить влияние ингибитора АПФ периндо-
прила на содержание клеточных и гуморальных маркёров эндотели-
альной дисфункции и апоптоза у больных осложнёнными формами 

Влияние ИАПФ периндоприла на содержание клеточных и гуморальных маркёров ЭДА у больных ослож. формами ГБ (ишемический инсульт)
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гипертонической болезни (ишемический мозговой инсульт) для рас-
ширения патогенетического обоснования применения ингибиторов 
АПФ с высокой аффинностью к тканевой РААС.

Впервые изучено влияние ингибитора АПФ периндоприла на 
содержание клеточных и гуморальных маркёров эндотелиальной 
дисфункции и апоптоза у больных осложнёнными формами гиперто-
нической болезни (ишемический мозговой инсульт). Это позволило 
идентифицировать апоптоз-модулирующую активность ингибиторов 
АПФ с высокой активностью к тканевой РААС у больных ослож-
нёнными формами гипертонической болезни. Впервые выявлена 
зависимость между изменениями физико-морфологических свойств 
мембраны лимфоцитов периферической крови и экспрессией на них 
CD38, что позволяет рассматривать бифункциональный фермент и 
рецептор CD38 в качестве молекулы, участвующей в формировании 
активационных сигналов при эндотелиальной дисфункции. Также 
показана зависимость между выраженностью изменения физико-
морфологических  свойств мембраны лимфоцитов периферической 
крови и степенью тяжести состояния больных с осложнёнными фор-
мами гипертонической болезни. Разработана методика экспресс-диа-
гностики степени тяжести состояния больных на основании анализа 
степени выраженности блеббинга лимфоцитов периферической кро-
ви. Впервые установлена корреляционная зависимость между новыми 
клеточными и гуморальными маркёрами эндотелиальной дисфункции, 
на основании чего предложена математическая модель определения 
содержания гуморальных маркёров эндотелиальной дисфункции по 
детекции клеточных маркёров и оценки степени эндотелиальной 

дисфункции. Результаты, полученные в ходе диссертационного ис-
следования, внедрены в практику городской клинической больницы 
имени Н.С. Карповича, ООО «Лаборатория иммунохимических ме-
тодов исследования». Они используются в работе НИИ молекулярной 
медицины и патобиохимии КрасГМА, а также при чтении лекций и 
проведении практических занятий и семинаров у студентов данного 
же вуза, врачей-курсантов института последипломного образования. 
Оформлены две заявки на изобретения: «Способ оценки эндотели-
альной дисфункции», «Способ диагностики эндотелиальной дис-
функции и тяжести состояния больных гипертонической болезнью, 
осложнённой ишемическим инсультом». Разработаны методические 
рекомендации: «Патогенетически обоснованное применение ингиби-
торов АПФ с высокой тропностью к тканевой (эндотелиальной) РААС 
у больных гипертонической  болезнью, осложнённой ишемическим 
инсультом»; «Диагностика степени эндотелиальной дисфункции и тя-
жести состояния больных гипертонической  болезнью, осложнённой 
ишемическим инсультом».

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, из 
них три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

INFLUENCE OF APF INHIBITOR OF PERINDOPRIL ON CONTENT OF 
CELL AND HUMORAL MARKERS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION 

OF APOPTOSIS IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF 
HYPERTENSION (ISCHEMIC STROKE)

A.I. Inzhutova

© ПАРФЕНОВА Т.М.

СраВнитеЛьная оценка теЧения и иСХодоВ оСтроГо инФаркта 
Миокарда С ПодЪеМоМ СеГМента ST За 15 Лет По даннЫМ 
краСноярСкоГо ГородСкоГо кардиоЛоГиЧеСкоГо центра

Т.М. Парфенова

15 ноября 2007 года на заседании диссертационного совета Д 
208.037.01 при ГОУ ВПО «Красноярская государственная медицинская 
академия им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Росздрава» состоялась 
защита диссертации Татьяны Михайловны Парфеновой «Сравни-
тельная оценка течения и исходов острого инфаркта миокарда с 
подъемом сегмента ST за 15 лет по данным Красноярского городского 
кардиологического центра» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальностям 14.00.05 – внутренние болезни 
и 14.00.06 – кардиология. Работа выполнена в ГОУ ВПО «Краснояр-
ская государственная медицинская академия Росздрава» на кафедре 
внутренних болезней №1. Научные руководители: докт. мед. наук, 
проф. Владимир Абрамович Шульман  и канд. мед. наук, доцент Сергей 
Евгеньевич Головенкин.

Цель исследования: провести сравнительное изучение осложне-
ний и исходов инфаркта миокарда в динамике за 15 лет в условиях 
одного лечебного учреждения и на одной популяции.

В работе впервые на одной популяции в условиях одного лечеб-
ного учреждения проведено сравнительное изучение осложнений и 
исходов инфаркта миокарда в динамике за 15 лет. Установлено, что 
за исследуемый 15-летний период произошло достоверное снижение 
госпитальной летальности больных инфарктом миокарда, в основном 
за счет снижения таких осложнений, как разрыв сердца и отек легких. 
Впервые выявлено, что общее снижение частоты разрывов сердца 
происходило в основном за счет уменьшения частоты этого ослож-

нения у женщин. Также показано, что частота разрывов сердца при 
инфаркте миокарда находится в прямой корреляционной зависимости 
от величины как систолического, так и диастолического артериально-
го давления, а также частоты сердечных сокращений. Использование 
методики обучения компьютерных нейронных сетей позволило от-
метить, что применение в комплексной терапии инфартка миокарда 
нитратов, бета-адреноблокаторов, препаратов ингибиторов-АПФ 
снижает вероятность возникновения разрыва сердца. Выявлено, 
что применение тромболитической терапии снижает госпитальную 
летальность больных инфарктом миокарда прежде всего за счет 
уменьшения частоты острой левожелудочковой недостаточности 
(кардиогенный шок и отек легких).

Результаты работы внедрены и используются в отделении реа-
нимации и интенсивной терапии Красноярского городского карди-
ологического центра.

Диссертация иллюстрирована 40 таблицами, 12 рисунками. Биб-
лиография представлена 282 литературными источниками, из них 
– 182 зарубежных авторов.

COMPARATIVE EVALUATION OF COURSE AND OUTCOMES 
OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH INCREASE OF 

SEGMENT ST DURING 15 YEARS IN ACCORDANCE WITH DATA OF 
KRASNOYARSK MUNICIPAL CARDIOLOGICAL CENTER

T.M. Parfenova
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оПтиМиЗация ВоССтаноВитеЛьноГо ЛеЧения БоЛьнЫХ С оСтрЫМ 
коронарнЫМ СиндроМоМ, ПеренеСШиХ оПерацию По ЭндоГенноЙ 

реВаСкУЛяриЗации Миокарда
Т.С. Ключанцева

15 ноября 2007 года на заседании диссертационного совета Д 
208.037.01 при ГОУ ВПО «Красноярская государственная академия 
имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Росздрава»  состоялась защита 
диссертации  Татьяны Сергеевны Ключанцевой «Оптимизация восста-
новительного лечения больных с острым коронарным синдромом (ОКС), 
перенесших операцию по эндогенной реваскуляризации миокарда» на 
соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специаль-
ностям: 14.00.05 – внутренние болезни, 14.00.06 – кардиология. Работа 
выполнена на кафедре поликлинической терапии и семейной медицины 
с курсом ПО КрасГМА. Научные руководители: докт.  мед. наук, проф. 
М.М. Петрова и канд.  мед. наук Е.О. Карпухина. 

Цель исследования оптимизировать восстановительное лечение 
в «школе коронарного больного»  с ОКС, перенесшего операцию по 
эндогенной реваскуляризации миокарда.

Впервые в проспективном годовом исследовании показаны 
особенности и динамика психологического, клинико-лабораторного 
статуса и качества жизни больных с ОКС,  перенесших эндогенные 
кардиоинвазивные вмешательства (ангиопластика и/или стентирование 
коронарных артерий), в зависимости от прохождения обучения в «школе 
коронарного больного». Показано, что обучение в «школе коронарного 
больного» способствует увеличению их приверженности к рекомендаци-
ям врача по эрадикации факторов риска, улучшению морфологических 

и гемодинамических показателей сердца и  липидного спектра больных. 
Показана положительная динамика качества жизни и психологического 
статуса больных, перенесших кардиоинвазивные вмешательства, после 
обучения в «школе коронарного больного». Наиболее позитивные 
результаты психологического тестирования получены через 6 месяцев 
после обучения. 

По основным результатам исследования опубликовано 12 научных 
работ: из них три в центральной печати, одна – в журнале перечня ВАК, 
8 – в местной печати.

Диссертация изложена на 142 страницах машинописного текста, 
содержит два приложения, 38 таблиц, 13 рисунков, состоит из введе-
ния, обзора литературы, глав «материалы и методы исследования», 
«результаты собственных исследований», «проспективное наблюдение 
за больными», «обсуждение результатов исследования», выводов, прак-
тических рекомендаций, списка литературы. 

Библиография включает  195 литературных источников, в том числе  
81 – отечественных и 114 – зарубежных авторов.

OPTIMIZATION OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH ACUTE 
CORONAR SYNDROME AFTER OPERATION OF ENDOGENOUS 

REVASCULIZATION OF MYOCARDIUM
T.S. Kluychantseva

© ПОТЫЛИЦИНА Н.М.

коМПЛекСная ПроГраММа реаБиЛитации БоЛьнЫХ, ПеренеСШиХ 
инФаркт Миокарда и оПерации По реВаСкУЛяриЗации Миокарда

Н.М. Потылицина

30 октября 2008 года на заседании совета по защите докторских 
и кандидатских диссертаций Д 208.037.01 при ГОУ ВПО  «Краснояр-
ская государственная медицинская академия имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию»  (КрасГМА) состоялась защита диссерта-
ции Потылициной Натальи Михайловны «Комплексная программа 
реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда и операции 
по реваскуляризации миокарда» на соискание ученой степени канд. 
мед. наук по специальностям 14.00.05 – внутренние болезни и 14.00.06 
– кардиология.  Работа выполнена на кафедре поликлинической 
терапии и семейной медицины с курсом ПО КрасГМА им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого. Научные руководители: докт. мед. наук, проф. 
М.М. Петрова, и канд. мед. наук, доцент Е.О. Карпухина.

Цель исследования: оценить динамику психоэмоциональных и 
тревожно-депрессивных расстройств у больных ИБС на санаторном 
этапе реабилитации  и оценить влияние комплексной программы 
реабилитации на качество жизни, уровень тревожности, тип отноше-
ния к болезни,  и толерантность к физической нагрузке у больных,  
перенесших инфаркт миокарда и операции по реваскуляризации 
миокарда, в отдаленном постинфарктном периоде.

В работе модифицирована программа реабилитации больных, 
перенесших инфаркт миокарда и операции по реваскуляризации 
миокарда. Проведена оценка влияния комплексной программы реаби-
литации на санаторном этапе (с включением физических тренировок 
и психотерапии) на качество жизни, уровень тревожности и толерант-

ность к физической нагрузке больных, перенесших инфаркт миокарда  
и операции по реваскуляризации миокарда. Разработан алгоритм 
психологического обследования больных ИБС на санаторном этапе 
реабилитации. Показана зависимость показателей качества жизни 
от уровня реактивной и личностной тревожности, психологических 
особенностей личности и типа отношения к болезни на санаторном 
этапе реабилитации и в отдаленном постинфарктном периоде.  Вы-
явлена  взаимосвязь высокого уровня реактивной тревожности и 
психологических особенностей личности  как факторов, обуславли-
вающих снижение качества жизни больных ИБС на этапе санаторной  
реабилитации. Разработаны рекомендации для индивидуального 
подхода к реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда 
и операции по реваскуляризации миокарда, с целью повышения 
качества жизни. 

Для практического здравоохранения предложено использовать 
комплексную программу реабилитации больных, перенесших 
инфаркт миокарда и операции по реваскуляризации миокарда, 
которая позволяет осуществлять планирование реабилитационных 
мероприятий в зависимости от выявленных прогностически зна-
чимых факторов, таких, как уровень тревожности, тип отношения 
к болезни, психологические особенности личности, показатели 
ВЭМ (толерантность к физической нагрузке) и ЭхоКГ (фракция 
выброса), показатели метаболизма липидов. Предложенный ал-
горитм психологического обследования больных ИБС на этапе 
реабилитации обеспечивает повышение качества жизни больных, 

Комплексная программа реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда и операции по реваскуляризации миокарда
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кЛинико-ЭПидеМиоЛоГиЧеСкие аСПектЫ ХЛаМидиЙноГо 
инФицироВания ВерХнеГо отдеЛа реСПираторноГо тракта У детеЙ 

Е.В. Белова

8 мая 2008 года на заседании совета по защите докторских и 
кандидат-ских диссертаций Д 208.037.01 при ГОУ ВПО  Красно-
ярская государственная медицинская академия имени проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию состоялась защита диссертации Беловой 
Елены Валентиновны “Клинико-эпидемиологические аспекты хла-
мидийного инфицирования верхнего отдела респираторного тракта у 
детей” на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальностям 14.00.09 – педиатрия и 14.00.04 – болезни уха, горла 
и носа.  Работа выполнена в ГУ НИИ медицинских проблем Севера 
СО РАМН. Научные руководители: докт. мед. наук, проф., член-корр. 
РАМН, В.Т. Манчук и докт. мед. наук Т.А. Капустина.

Цель исследования. Дать оценку клинико-эпидемиологической 
характеристике хламидийного инфицирования верхнего отдела 
респираторного тракта у детей и разработать оптимальные схемы 
диагностики и лечения. В работе впервые определена частота хла-
мидийного инфицирования слизистой оболочки верхнего отдела 
респираторного тракта у детей организованных коллективов, а также 
с воспалительными заболеваниями глотки и околоносовых пазух. Ус-
тановлена взаимосвязь между наличием хламидийных возбудителей 
и вероятностью возникновения острых и хронических воспалитель-
ных заболеваний ЛОР-органов. Обнаружено, что восприимчивость 
к хламидийной инфекции выше у детей дошкольного возраста. 
Показано, что в видовой структуре верифицированных хламидий у 
детей организованных коллективов и  c воспалительными заболева-
ниями верхнего отдела респираторного тракта превалирует удель-
ный вес хламидофильной инфекции. Выявлены анамнестические и 
клинические особенности проявления острого верхнечелюстного 
синусита и обострения хронического аденоидита, ассоциированных 
с хламидийным инфицированием. Определены оптимальные сроки 

индикации хламидийной инфекции у детей с воспалительной патоло-
гией верхнего отдела респираторного тракта. Показаны особенности 
иммунного ответа при заболеваниях глотки и околоносовых пазух у 
детей с верифицированными хламидиями. 

Для практического здравоохранения предложено использовать 
разра-ботаный комплекс лечения детей с хламидийным поражением 
слизистой оболочки глотки и околоносовых пазух, позволяющий 
у детей получить клинико-лабораторную ремиссию и элиминацию 
возбудителя в 94%. Установленная высокая прогностичность поло-
жительных результатов прямого иммунофлюоресцентного метода по 
верификации хламидийных антигенов в мазках-соскобах со слизистой 
оболочки глотки у детей, что позволяет рекомендовать его в качестве 
скринингового теста для диагностики хламидийного инфицирования 
при проведении медицинских осмотров.

Разработанные алгоритм лабораторной диагностики и схема 
комплексной противохламидийной терапии внедрены в лечебно-
диагностическую практику ЛОР-отделений ГУ НИИ медицинских 
проблем Севера СО РАМН, МУЗ Городской детской больницы № 4 (г. 
Красноярск), КГУЗ «Краевой клинической больницы», ЦРБ п. Тура и 
ЦГБ г. Игарка. Фрагменты теоретических положений и практических 
рекомендаций, представленные в работе, используются в учебном 
процессе кафедры поликлинической педиатрии и пропедевтики де-
тских болезней и кафедры ЛОР-болезней с курсами ПО КрасГМА. 

Работа иллюстрирована 32 таблицами и 3  – рисунками. Библи-
ографи-ческий указатель включает 261 источник, из них: 182 –  оте-
чественных и 79 – иностранных авторов.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF CHLAMIDIA 
INFECTION OF UPPER AIRWAYS IN CHILDREN

E.V. Belova

© АКИМОВА Н.С.

СраВнитеЛьная ХарактериСтика ПроФиЛактиЧеСкоГо 
ПриМенения раЗЛиЧнЫХ ПоЛиВитаМиннЫХ ПреПаратоВ  

У детеЙ доШкоЛьноГо ВоЗраСта 
Н.С. Акимова

18 сентября 2008 года на заседании совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 208.037.01 при ГОУ ВПО  «Красноярская го-
сударственная медицинская академия им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 
КрасГМА состоялась защита диссертации Акимовой Натальи Сергеевны 
«Сравнительная характеристика профилактического применения раз-
личных поливитаминных препаратов у детей дошкольного возраста» на 

соискание ученой степени канд. мед. наук по специальностям 14.00.09 
– педиатрия и 03.00.13 – физиология, медицинские науки. Работа 
выполнена в КрасГМА им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, на кафедре 
детских болезней лечебного факультета и в ГУ НИИ медицинских про-
блем Севера СО РАМН (г. Красноярск). Научные руководители: докт. 
мед. наук, проф., Е.И. Прахин и докт. мед. наук, проф. А.А. Савченко.

Цель исследования: выявить особенности пищевого статуса де-

восстановление профессиональной деятельности и социального 
функционирования. 

Разработанные «Методические рекомендации по реабилитации 
больных,  перенесших инфаркт миокарда  и операции по реваскуля-
ризации миокарда, на санаторном этапе» внедрены в практическую 
деятельность в кардиологическом санатории  «Енисей», санатории 
«Учум», в краевой клинической больнице г. Красноярска; используют-
ся в педагогическом процессе  на кафедре поликлинической терапии 
и семейной медицины с курсом ПО Красноярской государственной 
медицинской академии и кафедре адаптивной физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности Красноярского педагогического 
университета им. В.П. Астафьева; в краевом врачебно-физкультурном 
диспансере при подготовке и усовершенствовании специалистов по 
лечебной физкультуре. 

Рекомендации по питанию, образу жизни, необходимой двига-
тельной активности и устранению факторов риска ИБС изложены в 
«Рекомендациях пациенту, перенесшему операцию  аортокоронар-
ного шунтирования» и в «Рекомендациях пациенту, перенесшему  ос-
трый инфаркт миокарда», которые вручаются больным ишемической 
болезнью сердца при выписке из стационара или санатория. 

Работа иллюстрирована 35 таблицами и 38 рисунками. Библи-
ографический указатель включает 188 первоисточников, из них 95 
– отечественных и 93 – иностранных авторов.

COMPLEX REHABILITATION PROGRAM FOR PATIENTS WITH 
MYOCARDIAL INFARCTION AND AFTER OPERATIONS OF MYO-

CARDIAL REVASCULIZATION
N.M. Potylitsyna
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тей в дошкольных общеобразовательных учреждениях и определить 
эффективность использования поливитаминных препаратов и вита-
минно-минеральных комплексов. В работе дана комплексная оценка 
пищевого статуса детей дошкольного возраста, посещающих общеоб-
разовательные дошкольные учреждения. Выявлено, что пищевой статус 
дошкольников характеризуется несбалансированностью по основным 
пищевым веществам, изменением показателей физического развития 
и высокой распространенностью симптомов нутриентной недостаточ-
ности. Впервые проведена комплексная оценка влияния поливитамин-
ного и витаминно-минерального комплекса на показатели клеточного 
иммунитета и активность НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ лимфоцитов 
крови. Выявлено, что включение данного комплекса оказывает влияние 
на количественные и функциональные показатели клеточного имму-
нитета, что проявляется снижением абсолютного числа лейкоцитов, 
лимфоцитов и их субпопуляций, при одновременном повышении их 
функциональной активности. Доказано, что метаболизм лимфоцитов 
на фоне дополнительной витаминизации характеризуется снижением 
интенсивности энергопродуцирующих реакций и активацией оттока 
субстратов с цикла трикарбоновых кислот на реакции аминокислотно-

го обмена. Метаболические процессы в лимфоцитах на фоне приема 
поливитаминного комплекса более сбалансированы по сравнению со 
сравнительной группой. 

Разработаны и утверждены на ученом совете КрасГМА методи-
ческие рекомендации «Профилактика дефицита микронутриентов у 
детей дошкольного возраста». Результаты работы внедрены в учебный 
процесс кафедры детских болезней лечебного факультета и кафедры 
гигиены КрасГМА, а так же в деятельность медицинского персонала 
детских садов г. Красноярска.

Диссертация изложена на 161 странице машинописного текста, 
иллюстрирована 30 таблицами и 21 – рисунком. Указатель литературы 
включает 217 библиографических источников, из них:  102 – отечест-
венных и 115 – иностранных авторов.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PROPHYLACTIC 
APPLICATION OF DIFFERENT POLYVITAMINIC DRUGS 

IN CHILDREN PRESCHOOL AGE
N.S. Akimova

© БУРГАРТ Т.В.

МорФо–кЛиниЧеСкие оСоБенноСти ХрониЧеСкоЙ 
оБСтрУктиВноЙ БоЛеЗни ЛеГкиХ У МУжЧин

Т.В. Бургарт

16 сентября 2008 года на заседании совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 208.037.02 при ГОУ ВПО  «Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию» состоялась защита диссертации Бургарт Татьяны 
Владимировны  “Морфо – клинические особенности хронической 
обструктивной болезни легких у мужчин” на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальностям 14.00.02 – анатомия 
человека; 14.00.05 – внутренние болезни. Работа выполнена на базе 
кафедр поликлинической терапии и семейной медицины с курсом 
ПО и оперативной хирургии с топографической анатомией ГОУ ВПО 
«КрасГМУ». Научные руководители: доктор медицинских наук, про-
фессор, Н.С.Горбунов и доктор медицинских наук, профессор А.Ф. 
Колпакова.

Цель исследования. Изучить конституциональные особенности 
клинических проявлений и показателей функции внешнего дыхания у 
мужчин с хронической обструктивной болезнью легких в зависимости 
от степени тяжести заболевания. В работе впервые получены сведе-
ния о формах живота, размерах и конфигурации передней стенки у 
мужчин с ХОБЛ в зависимости от степени тяжести патологического 
процесса. Получены новые данные о клиническом течении ХОБЛ 
у мужчин с разной формой живота. Обладают новизной и данные 
о функции внешнего дыхания у мужчин с ХОБЛ с разной формой 

живота. Установлены морфологические факторы, определяющие 
риск возникновения и особенности клинического течения ХОБЛ у 
мужчин. Впервые найдены корреляционные связи между лапаромет-
рическими показателями и  функцией внешнего дыхания. Полученные 
данные имеют практическое значение и могут быть полезными для 
дальнейшей разработки и оптимизации программ реабилитации, 
в частности, при разработке комплекса физических упражнений, 
направленных на тренировку мышц живота, участвующих в дыхании 
у больных с ХОБЛ. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в работу 
пульмонологического отделения Городской клинической больницы №6 
(г. Красноярск). Фрагменты теоретических положений и практических 
рекомендаций, представленные в работе, используются в учебном 
процессе кафедры поликлинической терапии и семейной медицины 
с курсом ПО и кафедры оперативной хирургии с топографической 
анатомией КрасГМУ. 

Работа иллюстрирована 16 таблицами и 52 – рисунками. Библиогра-
фический указатель включает 207 источников, из них: 56 отечественных 
и 151 – иностранных авторов.

MORPHOLOGICAL AND CLINICAL PECULIARITIES OF CHRONIC 
OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE IN MEN

T.V. Burgart

© МИНАЕВА О.Л.

кЛиниЧеСкая анатоМия СоСкоВо – ареоЛярноГо коМПЛекСа
МоЛоЧноЙ жеЛеЗЫ ЧеЛоВека

О.Л. Минаева

28  октября 2008 года на заседании совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 208.037.02 при ГОУ ВПО  «Красноярская 
государственная медицинская академия имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию» (КрасГМА) состоялась защита диссертации Минаевой Ольги 
Леонидовны «Клиническая анатомия сосково-ареолярного комплекса 
молочной железы человека» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.00.02 – анатомия человека.  
Работа выполнена в ГОУ ВПО Сибирского государственного медицинс-

кого университета Росздрава. Научный руководитель: докт. мед. наук, 
проф. Алексей Алексеевич Сотников.

Цель исследования: оценить клиническую анатомию сосково-аре-
олярного комплекса молочной железы человека. 

В работе впервые выявлены особенности артериального, венозного, 
лимфатического и нервного компонентов сосково-ареолярного комплек-
са молочной железы у женщин и у мужчин. Детализированы пути оттока 
лимфы от сосково-ареолярного комплекса человека. Уточнены источни-
ки иннервации соска и ареолы как у женщин, так и у мужчин. Впервые 
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ВЛияние Черт теМПераМента на кЛинико-ФиЗиоЛоГиЧеСкие 
ПокаЗатеЛи ФУнкционаЛьнЫХ СиСтеМ детеЙ МЛадШеГо 

ШкоЛьноГо ВоЗраСта
В.Ю.Потылицина

18 сентября 2008 года на заседании совета по защите докторских 
и кандидатских диссертаций Д 208.037.01 при ГОУ ВПО  «Краснояр-
ская государственная медицинская академия имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» (КрасГМА) (КрасГМА)состоялась защита 
диссертации Потылициной Василины Юрьевны “Влияние черт тем-
перамента на клинико-физиологические показатели функциональных 
систем детей младшего школьного возраста” на соискание ученой 
степени канд. мед. наук по специальностям 14.00.09 – педиатрия 
и 03.00.13 – физиология, медицинские науки. Работа выполнена в 
КрасГМА им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого на кафедре физиологии 
человека. Научные руководители: докт. мед. наук, проф., чл.-корр. 
РАМН, В.Т. Манчук, и докт. мед. наук, проф. Ю. И. Савченков.

Цель исследования: оценить особенности состояния функцио-
нальных систем организма у детей младшего школьного возраста при 
разных типах темперамента и определить группы риска  развития 
патологии. В работе  были исследованы типологические особенности 
черт темперамента с учётом возраста и пола у младших школьников 
и установлены существенные половые отличия между количествен-
ными оценками характеристик темперамента. Впервые установлено, 
что  дети, темперамент которых отличается низкой выраженностью 
поведенческих проявлений («спокойные») имеют более благопри-
ятный уровень функционирования организма. Впервые с помощью 
интегральной системы рассчитывались показатели сантивности 
(уровень здоровья) и пативности (показатель утраты здоровья) 
младших школьников и было установлено, что младшие школьники 
имеют умеренный резерв здоровья и достаточно высокую вероят-
ность развития заболевания. Впервые установлено, что показатель 
сантивности у здоровых детей младшего школьного возраста зависит 
от темпераментальных свойств их личности. Наибольшее влияние на 
уровень здоровья оказывают черты темперамента, характеризующие 
активность поведения индивида. Выявлено, что потенциал здоровья 
у детей с низкой выраженностью поведенческих проявлений («спо-
койные») выше, чем у «интенсивных», с выраженными чертами 
темперамента, характеризующими активность поведения. Впервые 
получены факты, свидетельствующие о том, что младшие школьники, 
чей темперамент характеризуется высоким индексом выраженности 

поведенческих проявлений, имеют более низкий резерв здоровья, то 
есть представляют собой группу риска в плане развития различных 
заболеваний. Полученные данные расширяют представления о на-
личии взаимосвязи между психологическими и функциональными 
процессами в нормальных условиях.

Установление взаимосвязи типологических особенностей тем-
перамента  и количественных показателей здоровья ребёнка позво-
ляют распределить детей младшего школьного возраста на группы  
с различным индивидуальным уровнем здоровья и типологическим 
особенностям  темперамента, что может существенно повысить  
эффективность  целевых программ, направленных на сохранение и 
улучшение здоровья детского населения и  оздоровительных меропри-
ятий. Результаты комплексного исследования показателя сантивности 
и темпераментальных черт позволяют относить «спокойных» детей к 
группе с большим потенциалом здоровья и благоприятным уровнем 
функционирования организма. Полученные сведения об уровне здо-
ровья младших школьников с разными типами темперамента углубля-
ют теоретические знания в области школьной медицины, педагогики, 
валеологии, возрастной физиологии, гигиены детей и подростков. 
Установленная взаимосвязь темпераментального портрета и резерва 
здоровья позволила рекомендовать полученные данные для педаго-
гов, психологов, педиатров школ и детских поликлиник  для выбора 
учебных программ, объема и интенсивности физической нагрузки в 
зависимости от типа темперамента младшего школьника. Результаты 
исследований могут быть использованы в учебно-педагогическом 
процессе при чтении курсов лекций для врачей ФПК, студентов 
педиатрического факультета и проведении практических занятий на 
кафедре поликлинической  педиатрии с курсом пропедевтики детских 
болезней медицинских ВУЗов. 

Работа изложена на 156 печатных листах, иллюстрирована 39 
таблицами и 20 рисунками. Библиографический указатель включает 
371 источник, из них: 324 отечественных и 47 иностранных авторов.

INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON CLINICAL AND 
PHYSIO-LOGICAL INDICIES OF FUNCTIONAL SYSTEM OF 

PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN 
V.YU. Potylitsyna

определены морфометрические параметры эпидермиса, сосочкового 
и сетчатого слоев дермы, соотношения паренхиматозно-стромального 
и мышечно-стромального компонентов в зонах соска, ареолы и кожи 
молочной железы, окружающей ареолу. Представлены данные по плот-
ности артериального, венозного, лимфатического компонентов в области 
соска, ареолы и кожи молочной железы, окружающей ареолу. Впервые 
дана количественная характеристика инкапсулированных нервных 
окончаний в коже соска и ареолы. Определены различия в строении 
сосково-ареолярного комплекса у женщин и мужчин.

Для практического здравоохранения предложено использовать 
полученные сведения при выполнении редукционной и реконструк-
тивной мамопластики, углубленной диагностики рака молочной желе-
зы и рака Педжета. Новые данные по анатомии сосково-ареолярного 
комплекса могут представлять интерес для анатомов, гистологов, 
хирургов, онкологов, а так же и других специалистов, занимающих-
ся проблемами диагностики и оперативного лечения заболеваний 
молочной железы. 

Полученные результаты исследования анатомии и гистологии 

сосково-ареолярного комплекса молочной железы используются на 
практических занятиях и лекционных курсах, на кафедрах оперативной 
хирургии и топографической анатомии, нормальной и патологической 
анатомии, гистологии с курсом эмбриологии, общей хирургии, госпи-
тальной и факультетской хирургии, онкологии Сибирского государс-
твенного медицинского университета; в отделении реконструктивно-
пластической хирургии АНО НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН 
при выполнении оперативных вмешательств на молочных железах; 
в отделении общей онкологии ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН (г. 
Томск) при диагностике и способах оперативного лечения рака Педжета 
и рака молочной железы различной локализации.

Работа иллюстрирована 14 таблицами и 74 рисунками. Библиографи-
ческий указатель включает 213 источников, из них: 130 – отечественных 
и 82 – иностранных авторов.
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