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Вирусный гепатит С представляет серьезную про-
блему для здравоохранения не только вследствие домини-
рующего положения в структуре посттрансфузионных ви-
русных гепатитов, но и как инфекция, обладающая 
наибольшим хрониогенным потенциалом. По данным ди-
намического контроля частота хронизации после перене-
сенного острого гепатита С может достигать 70-85%. 
Главной опасностью хронического гепатита С является 
склонность к бессимптомному течению (50-80%) с после-
дующим развитием у 10-20% больных в сроки от 15 до 20 
лет с момента инфицирования – цирроза печени [3, 7, 8, 
12, 13]. 

Течение хронического вирусного гепатита С 
(ХВГС) характеризуется последовательной сменой фаз за-
болевания. Длительно протекающая латентная фаза пере-
ходит в фазу реактивации с прогрессирующим течением, 
приводящим нередко к развитию цирроза печени и пер-
вичной гепатоцеллюлярной карциноме (ГЦК). Важно от-
метить, что группа больных с латентной фазой ХГС со-
ставляет от 15% до 35%, по разным данным. Пациенты 
этой группы часто не считаются больными, не получают 
адекватной терапии, а ведь именно они являются основ-
ными «поставщиками» цирроза и ГЦК. При бессимптом-
ном течении гепатита С анти-ВГС обнаруживаются слу-
чайно, последующее морфологическое исследование 
выявляет признаки ХВГС [14]. 

Изучение скорости развития фиброза при гепатите 
С является главным интересом клиницистов. По данным 
T. Poynard можно предполагать, что существуют условно 
3 варианта прогрессии фиброза печени: быстрый (10 и ме-
нее лет), средний (около 30 лет) и медленный (более 50 
лет). Полученные автором результаты говорят о том, что 
у не леченых пациентов среднее количество лет жизни от 
момента инфицирования до развития цирроза составляет 
30, про этом у 33% больных ожидаемое время развития 
цирроза составляет менее 20 лет, а у 31% больных можно 
ожидать развитие цирроза через 50 и более лет. Эти 3 ва-
рианта прогрессии удалось установить на группе пациен-
тов с известной длительностью инфицирования (n=1157), 
выполнив парные биопсии печени с разными по времени 

интервалами. Но большинством исследователей приво-
дятся данные о том, что темп развития фиброза не явля-
ется постоянной величиной. Считается, что основными 
факторами прогрессии фиброза являются: возраст на мо-
мент инфицирования, злоупотребление алкоголем (50-80 
г и более в пересчете на чистый этиловый спирт в сутки) 
в течение нескольких лет, мужской пол. Роль других фак-
торов, таких, как способ (например, гемотрансфузии) и 
длительность инфицирования, генотип вируса, вирусная 
нагрузка, синдром перегрузки железом и др. активно об-
суждается в научной литературе [15, 16, 17]. 

Цитохимический анализ является высокоинфор-
мативным и относительно доступным методом изучения 
клетки. В литературе имеются работы, посвященные ци-
тохимическим исследованиям в нейтрофилах и моноцитах 
при различных инфекционных заболеваниях, однако изу-
чению цитохимической активности нейтрофилов и моно-
цитов при ХВГС уделяется гораздо меньше внимания [1, 
2, 4, 5, 6, 9, 10, 11].  

Цель исследования. Изучить изменения диафораз-
ной и эстеразной активности в моноцитах крови у боль-
ных хроническим вирусным гепатитом С при естествен-
ном течении в зависимости от эластографических 
характеристик печени. 

 Материалы и методы. На базе ГБУЗ «ОИКБ имени 
А.М. Ничоги» г. Астрахани было обследовано 140 боль-
ных с ХВГС с естественным течением. Среди обследован-
ных больных мужчин было 60,71 % (85 человек), женщин 
– 39,29 % (55 чел). Возраст больных варьировал от 18 до 
54 лет. В качестве контрольной группы было обследовано 
82 человека, из них 57 мужчин и 25 женщин. 

Всем пациентам проводилась фиброэластография 
на аппарате FibroScan FS-502 (Echosens, Франция). Для 
оценки активности процесса в печени применялся индекс 
фиброза в соответствии со стандартизированной системой 
Metavir (1994): F0 – отсутствие фиброза, F1 – слабый (пор-
тальный фиброз), F2 – умеренный (с порто-портальными 
септами), F3 – тяжелый (с порто-центральными септами), 
F4 – цирроз (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Зависимость показателей фиброэластографии и степени фиброза 

Степень фиброза по Metavir Среднее значение эластичности (кПа) 

F0 ≤5,8 

F1 5,9-7,2 

F2 7,3-9,5 

F3 9,6-12,5 

F4 >12,5 
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Транзиентная фиброэластометрия проведена у всех 
140 больных ХВГС. Из них фиброз в стадии F0 выявлено 
у 16 больных (11,43%), F1 – у 40 (28,57%), F2 – у 69 
(49,29%), F3 – у 13 (9,29%), F4 – у 2 (1,43%) пациентов.  

Определение диафоразной активности проводили 
по методу Р.П. Нарциссова (1970), но с применением нит-
росинего тетразолия. Определение эстеразной активности 
проводилось по методу В.М.Вачштейна, Ф.Г.Вольфа 
(1973). Подсчет результатов проводили полуколиествен-
ным методом Каплоу (1955). Выделение моноцитов про-
водили по методике И.С. Фрейдлин (1978). 

В моноцитах определяли следующие показатели: 
1. Активность ферментов транспорта электронов кис-

лорода: 

 НАД-диафораза (НАД); 

 НАДФ-диафораза (НАДФ). 
2. Эстеразная активность: 

 альфанафтилацетатэстераза (АЭ); 

 альфанафтилбутиратэстераза (БЭ). 
Обработка полученного материала и проведение 

статистического анализа в исследованных группах  

проводилась на персональном компьютере в программе 
Microsoft Excel. Критический уровень достоверности ну-
левой статистической гипотезы об отсутствии различий 
был принят равным 0,05. 

Результаты. У больных ХВГС с эластографиче-
скими характеристиками печени F0 активность исследуе-
мых ферментов в моноцитах крови соответствует норме, 
кроме повышенной активности НАД на 7 у.е. (табл. 2). У 
больных ХВГС с F1 по шкале Metavir определяется усиле-
ние активности НАД в 1,2 раза (115,03±3,54 у.е.). У паци-
ентов с F2 активность НАДФ соответствует контрольным 
цифрам, активность остальных ферментов снижается: 
НАД в 1,2 раза (80,83±5,3 у.е.), АЭ в 1, 5раза (35,97±2,07) 
и БЭ в 1,3 раза (78,57±3,02 у.е.). У пациентов с фиброзом 
печени F3 обнаруживается уменьшение активности диа-
фораз в 1,3 раза (НАД = 74,23±15,39 у.е., НАДФ = 
8,54±0,81 у.е.), АЭ в 1,4 раза (38,7±5,83 у.е.) и БЭ на 6 у.е. 
У обследуемых с фиброзом F4 отмечается резкое угнете-
ние активности ферментного спектра моноцитов крови 
(НАД в 5,7 раз; НАДФ в 2,3 раза и эстеразы в 2 раза). 

 
Таблица 2 

Показатели диафоразной и эстеразной активности моноцитов крови у больных ХВГС при естественном течении  
в зависимости от выраженности фиброза печени 

Показатель Норма F0 (n=16) F1 (n=40) F2 (n=69) F3 (n=13) F4 (n=2) 

НАД 99,8±0,02 106,56±3,1 115,03±3,54 80,83±5,3 74,23±15,39 17,5±0,5 

НАДФ 10,20±0,01 10,13±0,26* 11,01±0,22 9,32±0,21* 8,54±0,81 4,5±0,5* 

АЭ 54,17±0,05 54,06±1,01 56,88±0,43 35,97±2,07 38,7±5,83 24,5±0,5 

БЭ 104,33 ± 0,02 105,88±0,58 108,03±0,85 78,57±3,02 98,69±3,34 61,5±0,5 

*р<0,05 по сравнению с нормой 
 

Оценка различий ферментативной активности мо-
ноцитов крови у пациентов 6-ти подгрупп, а именно: с F0 
+ «1» генотип, F0 + «не 1» генотип; с F1-F2 + «1» генотип, 
F1-F2 + «не 1» генотип; с F3-F4 + «1» генотип, F3-F4 + «не 
1» генотип представлена в таблице 3. 

У больных ХВГС с F0 при «1» генотипе определя-
ется снижение активности НАД–диафоразы на 7 у.е. и АЭ 

на 4 у.е., а при «не 1» генотипе – нарастает активность 
НАД в 1,2 раза (115,2±1,28 у.е.). 

У обследуемых с F1- F2 по шкале Metavir с «1» ге-
нотипом наблюдается уменьшение активности НАД в 1,3 
раза (75,58±4,39 у.е.) и эстераз в 1,4 раза (АЭ = 36,3±1,87 
у.е., БЭ= 78,6±2,7 у.е.). У данной группы с «не 1» геноти-
пом отмечается повышение активности НАД в 1,3 раза 
(131,01±1,8 у.е.). 

 
Таблица 3 

Сравнение диафоразной и эстеразной активности моноцитов крови у больных ХВГС при естественном течении  
с разными значениями эластографии печени в группе с «1» и «не 1» генотипами 

Показатель 

 
 

Норма 

Генотип «1» Генотип «не 1» 

F0 
(n=6) 

 
F1-F2 
(n=74) 

F3-F4 
(n=9) 

F0 
(n=10) 

 
F1-F2 
(n=35) 

F3 
(n=6) 

НАД 99,8±0,02 
92,17±2,0

4 
75,58± 

4,39 
23,22± 

1,12 
115,2± 
1,28* 

131,01± 1,8 131,83± 1,14 

НАДФ 10,20±0,01 
9,17± 
0,31* 

9,22± 0,2* 5,67± 0,33 10,7± 0,21 11,46± 
0,14* 

11,5± 0,22* 

АЭ 54,17±0,05 
50,17± 

1,40 
36,3± 1,87 21,1± 0,71 56,4± 0,67 59,17± 0,33 60,5± 0,67 

БЭ 104,33 ± 0,02 
103,5± 

0,76 
78,6± 2,7 82,11± 3,9 107,3± 0,34 112,11± 

0,34 
111,17± 0,6 

*р<0,05 по сравнению с нормой 
 
В группе больных ХВГС с фиброзом печени F3-F4 

с «1» генотипом отмечается падение активности всех ис-
следуемых ферментов: НАД в 4,3 раза (23,22±1,12 у.е.), 
НАДФ в 1,8 раза (5,67±0,33 у.е.), АЭ в 2,6 раза (21,1±0,71 
у.е.) и БЭ в 1,3 раза (82,11±3,9 у.е.). У больных ХВГС с 
фиброзом печени F3 при «не 1» генотипе определяется 
нарастание активности НАД в 1,3 раза (131,83±1,14 у.е.), 

активность АЭ и БЭ выше нормы на 6 у.е. и 7 у.е. соответ-
ственно. 

Сравнительный анализ ферментативной активно-
сти моноцитов крови больных ХВГС с разными значени-
ями эластографии печени в группе с высокой и низкой ви-
русной нагрузкой представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 
Сравнение диафоразной и эстеразной активности моноцитов крови у больных ХВГС при естественном течении  

с разными значениями эластографии печени в группе с высокой и низкой вирусной нагрузкой 

Показатель 

 
 

Норма 

Высокая ВН Низкая ВН 

F0 
(n=3) 

 
F1-F2 
(n=61) 

F3-F4 
(n=13) 

F0 
(n=13) 

 
F1-F2 
(n=48) 

F3 
(n=2) 

НАД 99,8±0,02 
97,33± 
11,36 

66,6± 4,62 57,15± 
14,7 

108,7± 2,74 127,04± 1,27 128,5± 0,5* 
**** 

НАДФ 10,20±0,01 
10,01± 
0,59* 

8,79± 0,2* 7,46± 
0,81* 

10,15± 0,3* 
** 

11,39± 0,11* 11,5± 0,5 

АЭ 54,17±0,05 
56,2± 1,53 33,48±2,1

4 
33,31± 

5,35 
53,6± 1,18 56,56± 0,39 59,5± 0,5 

БЭ 104,33 ± 0,02 
104,04± 

2,52 
74,02±2,9

9 
90,85± 

4,62 
106,3± 
0,44** 

108,9± 0,44* 112,5± 0,5 

*р<0,05 по сравнению с нормой, ** р<0,05 при сравнении с F0 при высокой ВН 
*** р<0,05 при сравнении с F1- F2 при высокой ВН, **** р<0,05 при сравнении с F3- F4 при высокой ВН 

 
У больных ХВГС с данными эластографии печени 

= F0 при высокой вирусной нагрузке активность фермен-
тов на уровне контрольных цифр. У данной группы при 
низкой вирусной нагрузке определяется незначительное 
увеличение активности НАД на 9 у.е., активность осталь-
ных ферментов соответствует нормальным показателям.  

У пациентов с F1-F2 по шкале Metavir при высокой 
вирусной нагрузке определяется снижение активности 
ферментов: НАДФ в 1,2 раза, НАД и эстеразы в 1,5 раза 
(НАД = 66,6±4,62 у.е., НАДФ = 8,79±0,2 у.е., АЭ = 
33,48±2,14 у.е., БЭ = 74,02±2,99 у.е.). При низкой вирус-
ной нагрузке наблюдается повышение активности НАД в 
1,3 раза (127,04±1,27 у.е.), активность НАДФ-диафоразы 
и эстераз на уровне нормы. 

У обследуемых с фиброзом печени F3-F4 при высо-
кой вирусной нагрузке отмечается понижение активности 
исследуемых ферментов: НАДФ (7,46±0,81 у.е.) в 1,4 раза; 
НАД (57,15±14,7 у.е.) и АЭ (33,31±5,35 у.е.) в 1,6 раза, ак-
тивность БЭ (90,85±4,62 у.е.) снижена на 14 у.е. У боль-
ных ХВГС с F3 при низкой вирусной нагрузке наблюда-
лись изменение в НАД-диафоразе, в виде нарастания 
активности в 1,3 раза (НАД = 128,5±0,5 у.е.), при незначи-
тельном повышении активности эстераз (АЭ = 59,5±0,5 
у.е., БЭ = 112,5± 0,5 у.е.). 

Заключение. Сравнительный анализ ферментатив-
ной активности моноцитов крови больных ХВГС с раз-
ными значениями эластографии печени в группе с «1» и 
«не 1» генотипами показал, что у пациентов с F0 при «1» 
генотипе отмечается снижение активности НАД–диафо-
разы на 7 у.е. и АЭ на 4 у.е., а при «не 1» генотипе – нарас-
тает активность НАД в 1,2 раза. У обследуемых с F1- F2 
по шкале Metavir с «1» генотипом наблюдается уменьше-
ние активности НАД в 1,3 раза и эстераз в 1,4 раза. У дан-
ной группы с «не 1» генотипом отмечается повышение ак-
тивности НАД в 1,3 раза. В группе больных ХВГС с 
фиброзом печени F3-F4 с «1» генотипом отмечается паде-
ние активности исследуемых ферментов: НАД в 4,3 раза, 
НАДФ в 1,8 раза, АЭ в 2,6 раза и БЭ в 1,3 раза. У больных 
ХВГС с фиброзом печени F3 при «не 1» генотипе опреде-
ляется нарастание активности НАД в 1,3 раза. 

У пациентов с «1» генотипом, не зависимо от сте-
пени фиброза, определяется угнетение исследуемых фер-
ментов в моноцитах крови, более выраженное при значи-
тельном фиброзе печени. У больных с ХВГС с «1» 
генотипом ферментативная активность моноцитов в раз-
ной степени снижена (угнетение иммунных сил орга-
низма), а при «не 1» генотипе повышена.  

Анализ ферментативной активности моноцитов 
крови больных ХВГС с разными значениями эластогра-
фии печени в группе с высокой и низкой вирусной нагруз-
кой показал, что у пациентов с данными эластографии пе-
чени = F0 при высокой вирусной нагрузке активность 
ферментов на уровне контрольных цифр. У данной 
группы при низкой вирусной нагрузке определяется не-
значительное увеличение активности НАД на 9 у.е., актив-
ность остальных ферментов соответствует нормальным 
показателям. У пациентов с F1-F2 по шкале Metavir при 
высокой вирусной нагрузке определяется снижение ак-
тивности ферментов: НАДФ в 1,2 раза, НАД и эстеразы в 
1,5 раза. При низкой вирусной нагрузке наблюдается по-
вышение активности НАД в 1,3 раза. У обследуемых с 
фиброзом печени F3-F4 при высокой вирусной нагрузке 
отмечается понижение активности исследуемых фермен-
тов: НАДФ в 1,4 раза; НАД и АЭ в 1,6 раза активность БЭ 
снижена на 14 у.е. У больных ХВГС с F3 при низкой ви-
русной нагрузке наблюдались изменение в НАД-диафо-
разе, в виде нарастания активности в 1,3 раза, при незна-
чительном повышении активности эстераз. 

У пациентов с высокой вирусной нагрузкой при 
фиброзе печени обнаруживается более выраженное угне-
тение активности ферментного спектра моноцитов, чем у 
той же группы без фиброза. 
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Анисова (Жиндеева) Юлия Сергеевна 
Курсант ВМедА, г. Санкт-Петербург 

 
В течение последних лет среди важнейших про-

блем практического акушерства одно из первых мест за-
нимает проблема привычного невынашивания беременно-
сти. Невынашиванием беременности считается само-
произвольное прерывание беременности в сроки от зача-
тия до 37 недель беременности, считая с первого дня по-
следней нормальной менструации. На долю данной пато-
логии приходится от 16 до 20 % всех беременностей [1]. В 
настоящее время привычное невынашивание беременно-
сти  это два и более самопроизвольных аборта в 
анамнезе. Частота привычного невынашивания состав-
ляет 5 % [13]. Структура причин привычного невынаши-
вания следующая: тромбофилические состояния  63 % 

[8], гормональный дисбаланс  15 %, нарушения анатомии 
женских половых органов  15 %, хромосомные наруше-

ния  7 % случаев [17].  
В связи с этим уделяется большое внимание гене-

тически детерминированным формам тромбофилии. С 
начала XX столетия активно ведутся исследования, 
направленные на выяснение роли нaследственных тром-
бофилий не только в структуре тромбозов и различных 
тромботических осложнений, но и в структуре репродук-
тивных потерь, обусловленных привычным невынашива-
нием беременности, ранними и поздними гестозами, 
преждевременной отслойкой нормально расположенной 
плаценты, бесплодием [6, 14, 16, 18]. В настоящее время 
можно с уверенностью сказать, что накоплен колоссаль-

ный опыт в анализе наследственных тромбофилий, кото-
рый и позволяет их выделять в самостоятельную группу 
причин невынашивания беременности [5, 15, 11]. По дан-
ным различных авторов генетические формы тромбофи-
лии среди причин потери беременности составляют 10-30 
% [12].  

Наследственные тромбофилические дефекты гемо-
стаза усугубляют это состояние физиологической гипер-
коагуляции у беременных [7, 10] и нередко вызывают про-
цессы внутрисосудистого тромбогенеза с 
неблагоприятным исходом для матери и плода [9]. Среди 
женщин, являющихся носительницами наиболее тяжёлых 
форм тромбофилий (мутация фактора V Лейден, протром-
бина G20210A, гена MTHFR677C/T), комбинированных 
дефектов или дефицита антитромбина 3 [2], отмечается 
значительное увеличение риска мертворождения [4, 3].  

Цель работы. Целью данного исследования явилось 
определение частоты встречаемости различных видов 
наследственных тромбофилий у беременных женщин, об-
ращающихся за медико-генетической консультацией. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 
52 женщины с привычным невынашиванием беременно-
сти в возрасте от 20 до 35 лет. У всех пациенток в анамнезе 
имелось от двух до четырех случаев невынашивания бере-
менности в первом и втором триместрах 

Всем выполнено молекулярно-генетическое иссле-
дование. 
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 Обсуждение результатов. При генетическом иссле-
довании были выявлены следующие нарушения: мутация 
в гене фибриногена FGB G455A –2(4%); полиморфизм в 
гене фибриногена FGB G455A –24 (46%); мутация и в гене 
гликопротеина Ia (интегрин альфа-2) GPIa C807T – 4 
(7,5%) полиморфизм в гене гликопротеина Ia (интегрин 
альфа-2) GPIa C807T –14 (27%); полиморфизм в гене 5 
фактора (мутация Лейден) G1691A – 2 (4%); полиморфизм 
в гене тромбоцитарного рецептора фибриногена GPIIIa 
Т1565С – 12 (23%); мутация в гене метилентетрагидрофо-
латредуктазы MTHFR C677T – 8 (15%); полиморфизм в 
гене метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR C677T – 
20 (38%); мутация в гене метилентетрагидрофолатредук-
тазы MTRR A 66 G – 2 (4%); полиморфизм в гене мети-
лентетрагидрофолатредуктазы MTRR A 66 G – 4 (7,5%); 
мутация в гене АПФ АСЕ (Ins/Del) – 2 (4%); мутации 5G 
(-675)4G SERPINE 1 – 10 (19%); полиморфизм 5G (-
675)4G SERPINE 1 – 26 (50%); полиморфизм Т434С 
(2А/2В) в гене гликопротеида Gp/b2 - 2 (4%); полимор-
физм А1298С в гене МTHFR – 6 (11,5%); полиморфизм 
G103T в гене F13A1 –6 (11,5%); полиморфизм в гене ме-
тионинсинтетазы MTR (A2756G) – 4 (7,5%); полиморфизм 
в гене F7 (G10976А) – 2 (4%). 

Выводы. Таким образом, наиболее часто встречае-
мой наследственной патологией гемостаза является поли-
морфизм в следующих генах: 5G (-675)4G SERPINE 1 – 26 
(50%); фибриногена FGB G455A (46%); гликопротеина Ia 
(интегрин альфа-2) GPIa C807T –14 (27%); тромбоцитар-
ного рецептора фибриногена GPIIIa Т1565С – 12 (23%); 
метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR C677T – 20 
(38%); 
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Лечение хронических гепатитов является одним из 
самых сложных и дискуссируемых вопросов современной 
инфекционной гепатологии. Комбинированная противо-
вирусная альфа-интерфероновая терапия в сочетании с ри-

бавирином на сегодняшний день является международ-
ным стандартом в лечении хронического гепатита С 
(ХГС). Однако лечение альфа-интерфероновыми препара-
тами сопровождается развитием побочных эффектов 
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(ПЭ), которые ограничивают возможности противовирус-
ной терапии (ПВТ) [1, 14 с.; 3, 52 с.; 8, 262 с.; 7, 57 с.].  

Цель. Определить частоту и характер побочных 
эффектов противовирусной терапии и взаимосвязь их вы-
раженности c динамикой вирусной нагрузки у больных 
ХГС. 

Материалы и методы. Под наблюдением находи-
лось 57 больных с хроническим гепатитом С в возрасте от 
19 до 45 лет. Из них мужчин было 24 (42%), женщин - 33 
(58%). Диагноз ХГС выставлялся на основании анамнеза, 
клинических данных и положительных результатов ПЦР 
и ИФА. Генотипы вируса С распределились следующим 
образом: 1- у 21 больного (36,8%), 2 – у 24 больных 
(42,1%), 3 – у 12 больных (21,1%). Все больные получали 
ПВТ, включающую Альтевир - интерферон альфа-2b 
(Фармапарк, Украина) и рибавирин в дозах, рекомендуе-
мых производителем. 

Результаты и обсуждения. Анализ результатов 
клинических наблюдений показал, что у всех больных 
ПВТ сопровождалась развитием ПЭ. При этом по харак-
теру регистрируемых ПЭ больные четко распределились 
на две группы. Первая (I) группа 9 человек (15,8%) - боль-
ные с преходящими, кратковременными ПЭ, проявляю-
щимися чаще всего в виде кратковременного гриппопо-
добного синдрома после инъекции препарата и 
прекращающиеся на 2 – 3 недели лечения. В последующие 
сроки больные I группы относительно легко переносили 
ПВТ, не предъявляя каких-либо жалоб. При этом регуляр-
ное клинико-лабораторное обследование также не выяв-
ляло изменений, требующих терапевтических вмеша-
тельств. Вторую (II) группу составили 48 больных (84,2%) 
с пролонгированными ПЭ, регистрируемыми весь проти-
вовирусный курс. По клинической окраске регистрируе-
мые ПЭ были условно сгруппированы в синдромы: грип-
поподобный (лихорадка, озноб, головные боли, 
мышечные боли), астенический (слабость, быстрая утом-
ляемость, вялость), артралгический (боли в суставах), дис-
пептический (потеря аппетита, тошнота, сухость во рту, 

изменения вкусовых ощущений, боли в животе и в правом 
подреберье), психопатический (депрессия, раздражитель-
ность, агрессивность, сонливость, нарушение сна), гема-
тологический (анемия, тромбоцитопения), а также наблю-
дались аллопеция, аутоиммунный тиреоидит, потеря 
массы тела на 7 – 9 кг от исходной величины. Спектр кли-
нических проявлений, сопровождавших ПВТ, был очень 
широким и практически не ограничивался одним из пере-
численных синдромов и симптомов. У больных мани-
фестировалось одновременно несколько синдромов или 
один синдром сменялся клиническими симтомами дру-
гого. Наиболее часто регистрировались гриппоподобный 
и астенический синдромы (89,5% и 84,2% соответ-
ственно). На втором месте по частоте встречаемости были 
диспептический, психопатический и артралгический син-
дромы (78,9 – 73,6 – 68,4% соответственно). Более чем у 
половины больных (52,6%) на фоне проводимой терапии 
отмечалось снижение массы тела. Большая часть больных 
очень тяжело переносила противовирусный курс лечения. 
При этом 14 больных (24,5%) отказались от его продолже-
ния несмотря на снижение вирусной нагрузки. На 12 не-
деле лечения 14 больным (24,5%) мы сами были вынуж-
дены прекратить введение препарата из-за нарастания, 
несмотря на проведение коррегирующей терапии, анемии 
и тромбоцитопении, развития аутоиммунного тиреоидита. 
Следовательно, 28 больных (49,1%) из 57 начавших про-
тивовирусный курс были вынуждены прервать лечение 
из-за выраженности ПЭ.  

Анализ эффективности проводимой терапии в 
группе наблюдаемых больных показал, что у 18 больных, 
что составило 31,6%, на 12-24 неделях лечения РНК-HCV 
переставала обнаруживаться в крови и не обнаруживалась 
в течение последующих 12 месяцев наблюдения. К 12 не-
деле лечения у 11 больных (19,3%) не наблюдалась дина-
мика в вирусной нагрузке, что было расценено как отсут-
ствие вирусологического ответа на проводимую терапию. 

 
Таблица 

Взаимосвязь эффективности ПВТ с выраженностью ПЭ у больных ХГС 

Группы больных с 
различной выражен-

ностью ПЭ 

Варианты вирусологического ответа на ПВТ Прекращение лечения из-
за ПЭ, n (%) Положительный, 

n (%) 
Отрицательный, 

n (%) 

I 
n =9 

3 (33,3±15,7%) 6 (66,7±15,7%)  - 

II 
n = 48 

15(31,3±6,7%) р>0,05 5 (10,4±4,4%)  28 (58,3±7,1%) 

Всего,  
n =57 

18 (31,6%) 11(19,3%) 28(49,1%) 
 

Примечание: р – достоверность отличий между группами I и II 
 
На следующем этапе исследований нами проведен 

анализ взаимосвязи выраженности ПЭ с эффективностью 
ПВТ. Как видно из данных, представленных в таблице, до-
стоверной разницы в частоте положительного вирусоло-
гического ответа между I и II группами больных не обна-
ружено. При этом все больные, вынуждено прервавшие 
лечение, находились во II группе.  

 Таким образом, в обследуемой группе больных 
ХГС положительный вирусологический ответ на проводи-
мую ПВТ наблюдался у 31,6% больных, не ответили на 
терапию 19,3% больных и 49,1% больных из-за развив-
шихся ПЭ не смогли довести терапию до логического 
конца, теряя при этом шанс на выздоровление. Известно, 
что как вирус С, так и введенный извне интерферон, мо-

жет вызывать смещение профиля цитокинов к Th1-клеточ-
ному ответу. Лимфоциты Th1 продуцируют INF-γ, про-
воспалительные интерлейкины и TNF-β, что приводит к 
опосредованному клетками иммунному и зависящему от 
фагоцитов воспалению. Рибавирин также усиливает Th1-
ответ, поэтому комбинация интерферона-α и рибавирина 
потенцирует Th1- опосредованную иммунную реакцию 
[2, 26 с.; 4, 77 с.; 5, с. 28; 6, 3 с.]. Вполне возможно, что 
нарушение баланса продукции цитокинов Th1/ Th2 клет-
ками может иметь определенное значение в патогенезе 
развития побочных эффектов комплексной противовирус-
ной терапии.  

Результаты проведенного исследования опреде-
ляют необходимость строго клинико-лабораторного мо-
ниторинга не только эффективности, но и безопасности 
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противовирусной терапии. Знание патогенетических ме-
ханизмов развития тех или иных клинических вариантов 
побочных эффектов противовирусной альфа-интерферо-
новой терапии позволит выбрать соответствующую тера-
певтическую тактику для их коррекции и, в конечном 
итоге, повысить шансы больных ХГС на выздоровление. 

Выводы. 
1. У больных ХГС на фоне комплексной противови-

русной терапии альфа-интерфероном и рибавири-
ном развивается широкий клинический спектр по-
бочных эффектов, сопровождающих пациентов на 
протяжении всего курса лечения. 

2. Из-за выраженности побочных эффектов 49% боль-
ных вынуждены прерывать противовирусную тера-
пию, несмотря на снижение вирусной нагрузки. 

3. В группе обследованных больных не обнаружено 
взаимосвязи между выраженностью побочных эф-
фектов противовирусной терапии и ее вирусологи-
ческой эффективностью.  
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В последние годы учёные много говорят о том, что 
синдром поликистозных яичников (СПКЯ) обусловлен не 
только гиперандрогенией, но и различными метаболиче-
скими нарушениями [1]. Существующая терапия, направ-
ленная на лечение СПКЯ, не приводит к полному восста-
новлению клинических, гормональных и метаболических 
показателей [7], поэтому, всё больше внимания уделяется 
факторам, которые препятствуют процессу их нормализа-
ции. В связи с этим, в настоящее время изучается роль раз-
личных биологически активных веществ в патогенезе 
СПКЯ, в частности, гомоцистеина (ГЦ). Имеются проти-
воречивые данные относительно концентрации ГЦ у боль-
ных с СПКЯ: одни исследователи говорят о повышении 
концентрации ГЦ по сравнению с показателями здоровых 
женщин [18], тогда как другие учёные отрицают наличие 
гипергомоцистеинемии (ГГЦ) у данного контингента 
больных [6, 12].  

Гомоцистеин — аминокислота, содержащая 
сульфгидрильную группу, являющуюся продуктом мета-
болизма (деметиляции) пищевого метионина. В плазме он 
находится в 4 формах: примерно 1% циркулирует в виде 
свободного тиола; 70—80% связаны дисульфидными мо-
стиками с белками плазмы, обычно альбумином, а остав-
шиеся 20—30% комбинируются друг с другом, образуя 
димер ГЦ, или с другими тиолами, имеющими в своем со-
ставе цистеин, образуя смешанный дисульфид гомоци-
стеин-цистеина. Термин «общий гомоцистеин плазмы 

крови» относится к пулу всех его 4 форм. ГЦ метаболизи-
руется путем реметиляции или транссульфурации. Он об-
ладает выраженным токсическим действием на клетки, в 
частности внутренней поверхности сосудов [2]. Для за-
щиты тканей в организме существуют специальные меха-
низмы его вывода (процесс метаболизма происходит с 
участием витаминов — фолатов,В2, В6, В12 и других), в 
случае нарушения которых, ГЦ начинает накапливаться в 
крови и оказывать своё негативноё влияние. Под влия-
нием ГГЦ происходит повышение экспрессии провоспа-
лительных цитокинов, изменение биодоступности оксида 
азота, индукция оксидативного стресса, активация 
апоптоза и дефектного метилирования [4, 9, 14, 19]. Недо-
статочное обеспечение метильными группами дезоксири-
бонуклеиновой кислоты, метилирования белков и липи-
дов ухудшает пролиферацию и дифференциацию клеток 
гранулезы, тем самым ингибируя ооцитарную, и фоллику-
лярную матурацию, а также стероидогенез в яичниках 
[17], что в свою очередь приводит к затруднению наступ-
ления беременности [8]. 

Сегодня данные о повышенном содержании ГЦ в 
сыворотке крови и фолликулярной жидкости у больных с 
СПКЯ, приводящем к нарушению развития фолликула, 
созревания яйцеклетки, и наступления беременности, а 
также к возникновению акушерских осложнений продол-
жают дискутироваться [5, 10, 13, 16]. 
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Цель. Изучить содержание гомоцистеина в сыво-
ротке крови и его взаимосвязь с половыми стероидами у 
молодых женщин больных СПКЯ. 

Материал и методы. В клинике ГУ ИПЭП обсле-
довано 80 женщин в возрасте от 18 до 24 лет (средний воз-
раст 21,4±0,2 лет). Основную группу составили 65 паци-
енток которые предъявляли различные жалобы: на 
первичное бесплодие – 100%, на нарушения менструаль-
ной функции в виде олигоменореи – 52 (80%), вторичной 
аменореи – 12 (18,5%), избыточный рост волос – 54 
(83,1%), акне – 31 (47,8%). Контрольную группу соста-
вили пятнадцать женщин с нормальной менструальной 
функцией, которые обратились в клинику с целью уточне-
ния состояния репродуктивной системы перед планирова-
нием беременности.  

Для определения гормонального статуса исследо-
вали базальные уровни лютеинизирующего (ЛГ), фолли-
кулостимулирующего (ФСГ) гормонов, общего тестосте-
рона (Т) (наборы фирмы "Алкор Био", Россия), эстрадиола 
(Е2) (наборы фирмы DRG, США). Определение уровня ГЦ 
проводилось в сыворотке крови с помощью наборов 
"Architect system" (Германия). Измерения проводились на 
2-3 день менструального цикла на анализаторе "Stat Fax 
3100" (США). Контроль параметров фолликулогенеза осу-
ществлялся под динамическим ультразвуковым наблюде-
нием с помощью аппарата Aloka prosound SSD-3500SX 
(Япония), а объём яичников вычислялся на основании 
трех измерений по формуле: V = 0,5236 ×L×W×T, где L- 
длина, W- ширина, T – толщина. 

Проведенные исследования соответствуют мо-
рально-этическим нормам и принципам Хельсинкской де-
кларации, Конвенции Совета Европы и законам Украины 
относительно соблюдения прав человека.  

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась методами вариационной статистики с помо-
щью стандартного пакета статистических расчетов 
Microsoft Excel и Statistica 6,0. Вероятность расхождений 
средних величин определяли по t критерию Стьюдента. 
Расхождения считались значимыми при Р<0,05. При срав-
нительном анализе относительных величин использовали 
критерий χ2. Разница считалась значимой при р<0,05, χ2 
выше 3,84; тенденция к изменению показателя рассматри-
валась при 0,05<Р<0,1. Данные представлены как (


 S ). 

Результаты. В результате проведенного обследо-
вания установлено, что среди женщин основной группы у 
39 (60%) имело место увеличение коэффициента ЛГ/ФСГ 
более 2,5 (3,1±0,2), у 41 (63,1%) повышение общего Т бо-
лее 2,5 (3,36±0,16 нмоль/л), у 25 (38,5%) снижение Е2 ме-
нее 0,2 (0,16±0,02 нмоль/л), что сопровождалось значи-
тельным повышением Т/Е2 коэффициента (12,6±0,02). 
Объём яичников в этой группе достоверно превышал по-
казатели здоровых женщин (13,5±0,3 см3, 6,2±0,2 см3 со-
ответственно; р<0,001), а количество антральных фолли-
кулов в яичнике в среднем составило 15,9±0,3 (против 
6,2±0,3 р<0,05). Поэтому, основываясь на полученных 
данных и руководствуясь критериями Роттердамского 
консенсуса 2003 года (хроническая ановуляция, гипе-
рандрогения, эхографические признаки поликистозных 
яичников) обследованным женщинам основной группы 
поставлен диагноз СПКЯ.  

До настоящего времени не существует чёткого 
определения нормы концентрации ГЦ. Полученные в ре-
зультате исследования показатели уровня ГЦ у женщин 
контрольной группы в среднем составили 8,1±0,2 
мкмоль/л и совпадают с данными ряда исследователей, ко-
торые считают, что нормальная концентрация в крови ГЦ 
у женщин репродуктивного возраста не должна превы-
шать 8 - 10 мкмоль/л [3, 11]. Поэтому в дальнейшей своей 
работе мы рассматривали уровень ГЦ 10 мкмоль/л как 
верхнюю границу нормы. У пациенток с СПКЯ уровень 
ГЦ в среднем составил 10,3±0,4 мкмоль/л и достоверно 
(р<0,05) превышал показатели здоровых женщин 8,1±0,2 
мкмоль/л. У 33 (50,8%) обследованных с СПКЯ содержа-
ние в крови ГЦ превышало 10 мкмоль/л и в среднем соста-
вило (12,2±0,3 мкмоль/л). Следовательно, у половины 
женщин с СПКЯ имеется ГГЦ. 

В последние годы высказывается предположение, 
что уровень ГЦ связан с особенностями влияния половых 
гормонов на его метаболизм. Некоторые авторы указы-
вают на способность андрогенов повышать концентрацию 
ГЦ [15]. Между тем, механизм с помощью которого гипе-
рандрогения может влиять на концентрацию ГЦ пока не-
известен, а вопрос о связи ГЦ с половыми гормонами оста-
ется спорным. В проведенном исследовании у женщин с 
СПКЯ не установлено достоверных различий в частоте 
выявления гиперандрогении, как при наличии ГГЦ, так и 
при нормогомоцистеинемии (χ2 = 0,32; р>0,05) (Табл 1.). 

            Таблица 1 
Частота гиперандрогении и гипоэстрогенемии у пациенток с СПКЯ в зависимости от уровня гомоцистеина n, % 

Показатели 
Женщины с СПКЯ 

ГЦ > 10 мкмоль/л n = 33 ГЦ < 10 мкмоль/л n = 32 
Т > 2,5 нмоль/л 23 (69,7%) 18 (56,3%) 

Е2 < 0,2 нмоль/л 14 (42,4%) 11 (34,4%) 

 
Так же не установлено достоверных различий в 

частоте выявления гипоэстрогении у пациенток с СПКЯ 
при наличии и отсутствии ГГЦ (χ2 = 0,36; р>0,05).  

Учитывая наличие нарушений секреции половых 
гормонов и ГГЦ у больных с СПКЯ, можно предположить 
о существовании определенной взаимосвязи между ними, 
однако, проведенный анализ не установил зависимости 
между частотой обнаружения повышенного уровня об-
щего Т, пониженного уровня Е2 и концентрацией ГЦ. Воз-
можно, полученные нами негативные результаты обу-
словлены недостаточным количеством обследованных 
пациенток. 

Выводы. У 50,8% женщин с СПКЯ имеется ги-
пергомоцистеинемия, которая не зависит от уровня тесто-
стерона и эстрадиола. Повышение концентрации гомоци-
стеина у пациенток с СПКЯ является поводом для 

дальнейшего более глубокого изучения его секреции у 
данного контингента женщин с целью совершенствования 
подходов терапии.  
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PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF TUMOR NECROSIS FACTOR-α IN THE DYNAMICS OF ACUTE MYOCARDIAL 
INFARCTION 
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АНОТАЦИЯ 
Целью проведенной работы было изучение уровня фактора некроза опухоли-а (ФНО-а) в динамике острого ин-

фаркта миокарда (ОИМ). Обследованы 40 пациентов с Q-образующим и не-Q образующим ОИМ. Отмечено, что с 
первых суток заболевания наблюдается увеличение уровня ФНО-а по сравнению с контрольными значениями, при этом 
концентрация ФНО-а в сыворотке крови при Q-образующем ОИМ была достоверно выше, чем при не-Q образующем 
ОИМ. При осложненном течении острого инфаркта миокарда наблюдались более высокие уровни ФНО-а, начиная с 
первых суток заболевания.  

ABSTRACT 
The aim of this work was to study the level of tumor necrosis factor-a (TNF-a) in the dynamics of acute myocardial 

infarction (AMI). The study included 40 patients with Q-formative and non-Q formative AMI. It is noted that the first day of the 
disease with an increase in the level of TNF-a as compared to the control values, the concentration of TNF-alpha in the blood 
serum at Q- formative AMI was significantly higher than in non-Q formative AMI. In complicated acute myocardial infarction 
had higher levels of TNF-a, from the first day of the disease. 

Ключевые слова: фактор некроза опухоли-а, инфаркт миокардаю. 
Кeywords: tumor necrosis factor-a, myocardial infarction. 
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Инфаркт миокарда (ИМ) по распространенности, 
летальности, показателям временной нетрудоспособности 
населения представляет важную медико-социальную и 
экономическую проблему [1, с. 15]  

На сегодняшний день не вызывает сомнений, что 
воспалительные процессы играют существенную роль в 
процессе формирования как атеросклеротической 
бляшки, так и в процессах повреждения стабильной ате-
ромы с последующей тромботической окклюзией и разви-
тием сердечно-сосудистых осложнений. Повышение 
уровня маркеров неспецифического воспаления при ИМ, 
возможно, связано с воспалительным процессом вслед-
ствие повреждения миокарда и не зависит от распростра-
ненности атеросклеротического поражения коронарных 
артерий [6, с.92]. Более того, результаты последних иссле-
дований показали, что повышение уровня воспалитель-
ных маркеров коррелирует с размером очага некроза, сте-
пенью тяжести дисфункции левого желудочка и обладает 
большой прогностической ценностью [4, с.899]  

Цитокины это группа мощных плеотропных эндо-
генных пептидов с низкой молекулярной массой, проду-
цируемых клетками тканей в ответ на разнообразные сти-
мулы [5, с. 32]  

Фактор некроза опухолей-а занимает особое место 
среди цитокинов. Свое название он получил в связи со 
способностью вызывать геморрагический некроз некото-
рых опухолей у экспериментальных животных [Кадагидзе 
З.Г., 2003]. ФНО-а в норме играет важную физиологиче-
скую роль в процессах иммунорегуляции. Однако, при 
различных заболеваниях он способен оказывать патологи-
ческое действие, особенно в развитии и прогрессировании 
воспаления [2, с. 67]. Взаимодействие ФНО-а со специфи-
ческими рецепторами приводит к активации факторов 
транскрипции, которые являются регуляторами генов ши-
рокого спектра провоспалительных медиаторов: ИЛ-1, 

ИЛ-6, простагландинов, фактора активации тромбоцитов, 
факторов роста тромбоцитарный фактор роста, трансфор-
мирующий фактор роста) и т.д., а также гормонов (адре-
налин). Кроме того, ФНО-а принимает участие в регуля-
ции апоптоза (регулируемая гибель) клеток. В целом 
ФНО-а проявляет многочисленные системные и локаль-
ные эффекты, многие из которых могут играть важную 
роль в развитии патологии миокарда. [7, с. 48]. 

Все выше изложенное послужило предпосылкой 
проведения настоящего исследования, целью которого 
было изучение динамики уровня фактора некроза опу-
холи-а при остром инфаркте миокарда. 

Нами было проведено исследование сыворотки 
крови 40 мужчин (средний возраст 60,43±11,81 лет.) с ди-
агнозом «инфаркт миокарда», полученную на 1, 5, 14 день 
госпитализации. Из них 20 пациентов с Q-образующим 
ИМ и 20 пациентов с не-Q образующим ИМ. 

В качестве контрольной использовали сыворотку 
15 пациентов со стабильным течением стенокардии (сред-
ний возраст 60,4±8,91 лет). В исследование не включались 
пациенты с острыми воспалительными, онкологическими 
и аутоиммунными заболеваниями. 

Определение фактора некроза опухоли-а проводи-
лось методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза. Использовались наборы реактивов для иммунофер-
ментного анализа цитокинов человека фирмы «Цитокин» 
(Санкт-Петербург).  

Результаты и обсуждение. Нами проведено сопо-
ставление уровней цитокинов при поступлении у больных 
стабильной стенокардией (группа контроля) и инфарктом 
миокарда. Содержание ФНО-а при обеих формах ИМ 
было достоверно повышено по сравнению с контролем, 
причем концентрация данного цитокина при Q-образую-
щем ИМ была выше, чем при не-Q образующем ИМ 
(p<0,05). 

 
Таблица 1  

Динамика ФНО-а у больных острым инфарктом миокарда. (M±m). 

 Группа контроля 
(n=15) 

не-Q образующий ИМ 
(n=20) 

Q-образующий ИМ 
(n=20) 

1 сутки 1,52±0,11 11,16±0,32* 12,15±0,25*º 

5 сутки - 11,84±0,29* 12,5±0,25* 

14 сутки - 12,4±0,31• 13,28±0,24*º 

*-достоверность по сравнению с группой контроля (p<0,001) 
•-достоверность по сравнению с 1сутками (р<0,05) 
º-достоверность по сравнению с не-Q образующим ИМ (р<0,05) 

 
Как видно из таб.1, у больных с ИМ с первых суток 

заболевания наблюдается рост уровня ФНО-а с макси-
мальными уровнем на 14 сутки. 

У больных ИМ, у которых на электрокардиограмме 
был диагностирован патологический зубец Q, содержание 
ФНО-а в 8 раз превышало данные контроля, у пациентов 
с не-Q образующим ИМ – в 7,3 раза, что вероятнее, обу-
славливается размерами зоны поражения. 

Нами так же была прослежена динамика ФНО-а у 
больных инфарктом миокарда с осложненным течением 
(острая сердечная недостаточность, кардиогенный шок, 
отек легких) и сопоставлена с динамикой данных показа-
телей у больных инфарктом миокарда, протекающим без 
осложнений в остром периоде. Результаты представлены 
в табл.2. 

 

Таблица 2 
Динамика ФНО-а у больных острым инфарктом миокарда с неосложненным и осложненным течением. 

 не-Q образующий ИМ Q-образующий ИМ 

 течение 
 
сутки ИМ 

неосл. 
(n=12) 

осл. 
(n=8) 

неосл. 
(n=13) 

осл. 
(n=7) 

1 сутки 10,89±0,28 11,56±0,25 11,47±0,28 12,68±0,3º 

 5 сутки 10,93±0,31 12,56±0,33* 11,55±0,23 12,97±0,25* 

14 сутки 11,34±0,35 13,09±0,32* 12,42±0,3 13,7±0,28º 

ºдостоверность различий между группами осложненного и неосложненного ОИМ (р<0,01) 
*достоверность различий между группами осложненного и неосложненного ОИМ (р<0,001) 
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При осложненном остром инфаркте миокарда 
наблюдались более высокие уровни ФНО-а, начиная с 
первых суток заболевания. Вероятно, высокий уровень 
ФНО-а связан с тем, что осложненное течение инфаркта 
миокарда во многом обуславливается размерами зоны по-
вреждения [3, с. 53]. В этом случае количество продуци-
руемых цитокинов, которое так же определяется массив-
ностью повреждений, соответственно будет высоким. 

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствует в пользу того, что дестабилизация течения ИБС со-
провождается резким возрастанием уровня ФНО-а. Выяв-
ленные различия, по нашему мнению, могут быть 
использованы в качестве дополнительных критериев при 
дифференциальной диагностике Q- и не-Q образующих 
инфарктов миокарда. Осложненное течение ОИМ сопро-
вождается более выраженной активностью воспалитель-
ного процесса и требует проведения более активной так-
тики лечения. 
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Следует подчеркнуть, что исследование представ-

ляет собой первичный анализ данных анкет, которые были 

обработаны с учетом возрастных ограничений.  

На первом этапе исследования из 98 анкет школы 

г. Бобров был выявлен единичный случай с сомнительным 

результатом, в свою очередь из 94 анкет средней школы г. 

Воронеж – несколько случаев с сомнительным результа-

том, что в значительной степени свидетельствует о за-

трудненности выбора, трудностях в принятии решения, 

попытке уйти от ответа, то есть является показателем 

скрытой тревожности.  

Данные исследования подсчитывались также по 

контрольной шкале – субшкале «социальной желательно-

сти», которая имеет в свою очередь критическое значение 

(по данной субшкале – 9). Этот и более высокий результат 

был подтвержден у 2% (2 человека) – школа г. Бобров и у 

6,4% (6 человек) – школа г. Воронеж, что свидетельствует 

о недостоверности ответов респондентов, которые могут 

искажаться под влиянием фактора социальной желатель-

ности. 

Из школы г. Бобров всего в исследовании участ-

вовало 62 девочки, что составило 63% от всех респонден-

тов и 36 мальчиков – 37%, а 50 девочек (53%) и 44 маль-

чика (47%) стали участниками анкетирования в школе г. 

Воронеж. 

На основании полученной шкальной оценки в со-

ответствии с различными уровнями тревожности испыту-

емого, характеристика уровней тревожности дала следую-

щие результаты: полное отсутствие тревожности или 

«чрезмерное спокойствие» (может иметь или не иметь за-

щитного характера) – не было выявлено ни у одного из ре-

спондентов в свете данного положения исследования, ка-

сательно школы г. Бобров. Среди респондентов школы г. 

Воронеж полное отсутствие тревожности было выявлено 

у 11% (10 человек). Наиболее распространенным показа-

телем, таким как низкий уровень тревожности, что в боль-

шей мере необходимо для адаптации и продуктивной дея-

тельности, им располагали 49% (48 человек) Бобровской 

школы и 51% (48 человек) Воронежской школы. Повы-

шенная тревожность была выявлена у 47% (46 человек) и 

30% (28 человек) школы г. Бобров и школы г.Воронеж со-

ответственно, проявление таковой часто бывает связано с 

ограниченным кругом ситуаций, определенной сферой 

жизни. В свою очередь у 2% (2 человека) Бобровской 

школы и 4% (4 человека) Воронежской школы имели вы-

сокую тревожность, которая носит «разлитой», генерали-

зованный характер. Очень высокой тревожностью распо-

лагали 2% (2 человека) и 4% (4 человека) Бобровской и 

Воронежской школ соответственно, что является группой 

риска. 
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Рисунок 1. Характеристика уровней тревожности. 

 
Следует отметить, что из 36 анкетируемых маль-

чиков ни у одного не было отмечено полного отсутствия 
тревожности (школа г. Бобров), чего нельзя сказать о ре-
зультатах, полученных в школе г. Воронеж – отсутствие 
тревожности наблюдалось у 14% (6 человек) из 44 маль-
чиков. Низкий уровень тревожности был выявлен у 44% 
(32 человека) Бобровской школы и у 68% (30 человек) Во-
ронежской школы. 50 % (36 человек) и 9% (4 человека) 

располагали повышенной тревожностью (Бобровская и 
Воронежская школы соответственно). Среди респонден-
тов мужского пола школы г. Бобров высокой тревожности 
не наблюдалось, данный уровень тревожности был зафик-
сирован у 4,5% (2 человека) – учащиеся школы г. Воро-
неж. 6% (2 человека) и 4,5% (2 человека) – очень высокая 
тревожность школа г. Бобров и школа г. Воронеж соответ-
ственно. 

 

 
Рисунок 2. Распределение уровней тревожности относительно респондентов мужского пола. 

 
В свою очередь, у 62 девочек из всех анкетируе-

мых детей Бобровской школы, показатели тревожности 
распределились следующим образом: отсутствие тревож-
ности не было отмечено среди респондентов женского 
пола, а среди 50 респондентов женского пола Воронеж-
ской школы отсутствие тревожности было выявлено у 8% 
(4 человека). 52% (32 человека) и 36% (18 человек) школа 
г. Бобров и школа г. Воронеж соответственно – имели низ-
кий уровень тревожности. 45% (28 человек) школы г. Боб-

ров располагали повышенным уровнем тревожности, дан-
ный показатель среди анкетируемых детей в школе г. Во-
ронеж варьировал в пределах 48% (24 человека). У 3% (2 
человека) Бобровской школы наблюдался высокий уро-
вень тревожности, у девочек Воронежской школы показа-
тель данного уровня тревожности был несколько выше и 
составил 4% (2 человека). Очень высокая тревожность, 
как и отсутствие тревожности в целом отмечено не было 
у детей школы г. Бобров, но в школе г. Воронеж очень вы-
сокая тревожность была зафиксирована у 4% (2 человека). 

 

 
Рисунок 3. Распределение уровней тревожности относительно респондентов женского пола. 
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 Из всего вышесказанного, следует отметить, что 
повышенная тревожность чаще встречается у девочек, чем 
у мальчиков, а низкий уровень тревожности свойственен 
больше мальчикам.  

Обсуждение результатов. 
Данные проведенного научного исследования 

позволяют установить четкую зависимость между тревож-
ностью и личностными, интеллектуальными особенно-
стями, некоторыми особенностями восприятия, а также 
полом, параметрами социальной, школьной среды и т. д. 
Обнаружена также прямая связь между тревожностью и 
крайними значениями когнитивного стиля «импульсив-
ность — рефлексивность».  

Вывод 
В свою очередь, полученные данные и научное 

обоснование приоритетных показателей проведенной ра-
боты свидетельствуют о необходимости дальнейшего ана-
лиза повозрастных коэффициентов и уровня детской тре-
вожности в структуре распространенности детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории г.Во-
ронежа и Воронежской области, а также дальнейшего раз-
вития научно-исследовательских работ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и продол-
жения анкетирования детей в школах с выявлением групп 
риска, что поможет достичь существенного снижения 
смертности и инвалидизации детей от дорожно-транс-
портных травм. 
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АННОТАЦИЯ  
Комплексное медико – социальное исследование показало, что дорожно-транспортные происшествия, в кото-

рых гибнут люди, в Астраханской области приносят значительный экономический ущерб: за год теряется около 5819 
человеко/лет. Наибольшие трудопотери в связи с дорожно-транспортными происшествиями происходят в возраст-
ных группах мужчин 25-44 год. 
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До настоящего времени остается недостаточно эф-

фективной система организации прибытия на место до-
рожно-транспортного происшествия специальных служб 
и оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ав-
тоаварий. Так, по данным Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, доля лиц, 
погибших до прибытия в лечебное учреждение, состав-
ляет 55% общего количества лиц, погибших вследствие 
дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП 
34,3% пострадавших погибают из-за задержки прибытия 
машин СМП, что играет главную роль в повышении 
смертности от травм с устранимыми причинами смерти 
[2,5]. 

По мнению Вишнякова Н.И. с соавторами, 2007, 
Ладейщикова В.М., Багненко С.Ф. с соавторами, 2011, Бо-
ровкова В.Н. с соавторами, 2011, одной из причин такого 
положения являются недостатки в организации догоспи-
тальной медицинской помощи [1,3,4,6,7]. 

Задачей данного исследования, является анализ 
оказания экстренной догоспитальной медицинской по-
мощи в Астраханской области при дорожно-транспорт-
ных происшествиях. 

Материалы и методы исследования. Основными 
информационными источниками явились годовые отчеты 

Территориального центра медицины катастроф Астрахан-
ской области за 2012-2013 год, карты всех вызовов специ-
ализированных бригад ТЦМК, заполненных врачами этих 
бригад. Цифровые материалы отработаны с использова-
нием стандартных программных средств статического 
анализа, реализованных в среде Microsoft Excel. Кроме 
того, были рассчитаны трудовые потери в связи со смер-
тью пострадавших в ДТП в трудоспособных возрастах.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
В течение последних трех лет прослеживается от-

четливая тенденция прогрессивного роста количества до-
рожно-транспортных происшествий, в которых имелись 
пострадавшие. По отношению к 2011 году количество та-
ких автоаварий увеличилось к 2012 году на 3,5%; в 2013 
году такое увеличение было уже в 1,4 раза (на 37%), по 
сравнению с 2011 годом. За прошедшие 3 года количество 
пострадавших в ДТП на территории Астраханской обла-
сти в расчете на 100.000 населения увеличилось в 0,8 раза: 
с 2140 человек- в 2011 году, до 2648 человек – в 2013 году. 

Согласно данным исследования, из общего числа 
всех пострадавших при дорожно-транспортных происше-
ствиях две трети (62,6%) составили мужчины; наибольшее 
количество пострадавших (88,4%) вследствие дорожно-
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транспортных аварий находились в трудоспособных воз-
растах (15-59 лет). Средний возраст пострадавших ока-
зался равным 36,72±5,7 лет (у мужчин 35,03±3,66 лет, у 
женщин -41,0±4,69 лет). 

В гендерной возрастной структуре пострадавших в 
ДТП наблюдались значительные отличия: у мужчин в 
этой структуре большой удельный вес имели дети 0-14 лет 
(8,6%- мальчиков, 5,3% - девочек), и мужчины в зрелом 
рабочем возрасте -25-44 года (51,1% - мужчин, 21,4 % 
женщин); среди женщин значительный удельный вес 
имели женщины в позднем зрелом рабочем возрасте -45-
59 лет (женщин -45,9%, мужчин -17,6%) и послерабочих 
возрастах -60 лет и более (9,8% женщин, 4,9% мужчин). 

Половые различия отмечались среди водителей, 
пассажиров автотранспорта и пешеходов, пострадавших в 
ДТП. Так, из 36,5% водителей 29,2% были мужчины, 
7,35% - женщинами, причем 5,7% из них употребляли пе-
ред поездкой алкоголь; пассажиров автотранспорта было 
33,7%; 11,1%- мужчин, 22,6%- женщин; пешеходов было 
30,2% от числа всех попавших в ДТП, из них мужчин – 
17,3%, женщин -12,9%; среди пешеходов5,1% были в со-
стоянии алкогольного опьянения. Таким образом, алко-
голь как фактор риска попадания в ДТП был обнаружен у 
водителей, пассажиров и пешеходов, в основном мужчин. 
Наибольшее количество ДТП0, в которых пострадали 
мужчины, приходилось на летне-осенний период (33,2% и 
33,6% - соответственно); резкое повышение количества 
ДТП, в котором участвовали женщины, приходилось на 
осень (38,5%). По дням недели в возникновениях ДТП 
также присутствовали гендерные различия: у мужчин ча-
стота ДТП нарастала к субботе (15,5%), у женщин к чет-
вергу (18,0%). Число ДТП, в которые попадали мужчины 
начинало возрастать к маю, достигая максимума к сен-
тябрю; минимальное количество женщин, попавших в 
ДТП приходилось на январь, максимальное- на сентябрь. 
Половые различия проявились и в состоянии пострадав-
ших в ДТП, диагностированном врачами специализиро-
ванных бригад на месте ДТП: в удовлетворительном со-
стоянии находились 29,9% мужчин (от числа всех 
мужчин, попавших в ДТП), женщин -33,6% (от числа всех 
женщин, пострадавших в ДТП), состояние средней тяже-
сти было у 47,5% мужчин и у 44,6% - женщин; в тяжелом 
состоянии находились 22,6% мужчин и 21,8% женщин. 

Врачи специализированных бригад диагносциро-
вали смерть у 1,8% мужчин и 0,8% женщин, пострадав-
ших в ДТП. 

За три года происходили колебания показателя 
смертности в результате ДТП: с 18,7 на 100.000 населения 
в 2011 году до 16,7 на 100.000 населения - в 2012 году, т.е. 
произошло уменьшение этого показателя на 11,9%; в 2013 
году произошло некоторое увеличение уровня смертности 
до 17,2 на 100.000 населения (на 2,9%, по сравнению с 
2012 годом). Смертность в результате ДТП, по данным 
Росстата, составляет 24 человека на 100.000 населения по 
Российской Федерации. От числа всех пострадавших в 
ДТП в 2011 году удельный вес погибших составлял 8,8%, 
в 2012 и 2013 году он несколько снизился (6,4% и 6,5%- 
соответственно). Следует указать на то, что ежегодно ме-
нялись структура погибших в зависимости от месяца их 
смерти. Так, в 2011 году 95,2% из них погибли на месте 
ДТП до начала оказания медицинской помощи, 1,1% по-
гибли во время оказания медицинской помощи, 3,7%- 
умерли уже в лечебном учреждении. В 2012 году эта 
структура была следующей: удельный вес погибших на 
месте ДТП снизился до 73,2%, во время оказания меди-

цинской помощи умерли 1,8%, после госпитализации по-
гибли еще 25,0%; в 2013 году – эти показатели были 
равны- 62,4%, 2,9%, 34,7% - соответственно. 

 Значительное преобладание числа погибших на 
месте ДТП до начала оказания медицинской помощи, в ос-
новном, было связано с получением пострадавшим в ре-
зультате ДТП тяжелых сочетанных травм, несовместимых 
с жизнью. Таким образом, в последние три года намети-
лись две тенденции: одна - уменьшение числа погибших 
на месте ДТП и увеличение числа умерших после госпи-
тализации, что, несомненно связано, с увеличением сте-
пени тяжести повреждений у пострадавших в ДТП 
(ушибы головного мозга, множественные и сочетанные 
травмы) и более эффективном медицинском обеспечении 
обслуживания пострадавших при ДТП на догоспитальном 
этапе. Так, например, в 2013 году по степени тяжести со-
стояния пострадавших на момент их осмотра врачами 
прибывших медицинских бригад 77,3% находились в тя-
желом или крайне тяжелом состоянии; все они нуждались 
в стационарной помощи; 1% из них после лечения полу-
чали инвалидность. Структура причин смертности в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий в 2011 – 
2013 годах была следующей: на первом месте находились 
черепно-мозговые травмы (39,3%), на втором – травмы 
позвоночника (13,0%), на третьем - травмы нижних конеч-
ностей (12,1%), на четвертом- сочетанные травмы (9,0%), 
на пятом – травмы верхних конечностей (7,6%), на ше-
стом- травмы костей и органов таза (4,6%), на седьмом – 
смерть от травматического шока (3,9%), на восьмом - 
смерть от множественных травм (3,4%), на девятом месте 
– прочие причины смерти (4,4%- кома, тупые травмы жи-
вота и т.д.). 

 Масштабы трудовых потерь от смерти в связи с 
ДТП за три года (2011-2013 год) значительны и состав-
ляли 17457 человеко/лет. В среднем за каждый год трудо-
вые потери были равны 5819 человеко/лет. Они колеба-
лись от 6204-в 2011 году до 5709 человеко/лет- в 2013 
году. В основном, трудовые потери приходились на муж-
чин в трудоспособных возрастах.  

В заключении следует отметить, что медико-соци-
альный анализ смертности населения Астраханской обла-
сти, в результате ДТП является важной частью комплекс-
ного социально – гигиенического исследования, которое 
служит целям снижения травматизма в результате ДТП и 
профилактики смертности от дорожно – транспортных 
аварий. 

Снижение дорожно-транспортного травматизма в 
РФ является частью национального проекта «Здравоохра-
нения» и ведет к сохранению общественного здоровья и 
уровня трудоспособности населения. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ПРИЧИН СМЕРТИ В ОТДЕЛЕНИИ  

РЕАНИМАЦИИ 

Брацлавский Владимир Борисович 
Ассистент кафедры сестринского дела Первого Санкт-Петербургского государственного университета 

им.И.П.Павлова, к.м.н. 
 

 В настоящее время отечественное здравоохране-
ние находится на этапе сложного многогранного рефор-
мирования, включая оказание стационарной медицинской 
помощи [1]. Первоочередным направлением этого рефор-
мирования является реструктуризация коечного фонда, 
его дифференциация по степени интенсивности лечения и 
ухода [3]. В стационарах, предназначенных для оказания 
экстренной помощи и интенсивного лечения, сконцентри-
рованы наиболее тяжелые больные, госпитализированные 
по экстренным показаниям. Особую роль в таких стацио-
нарах играют отделения реанимации, объем работы кото-
рых существенно увеличивается [2, 4, 6]. В этих условиях 
особое значение имеет совершенствование качества ока-
зания медицинской помощи, одним из критериев которого 
является уровень больничной летальности [5]. Показатель 
общебольничной летальности во многом зависит от ле-
тальности в отделении реанимации, а разработка мер по 
снижению показателя невозможна без тщательного ана-
лиза причин летальных исходов. 

Учитывая это, мы на базе отделения реанимации 
одной из крупных многопрофильных больниц Санкт-Пе-
тербурга проанализировали все случаи смерти пациентов 

в течение года в отделении реанимации. Проведенный 
анализ показал следующее. Среди умерших преобладали 
(составляя 60,5%) мужчины. Указанное преобладание 
особенно отчетливо при травмах, болезнях мочеполовой 
системы, системы кровообращения, прочих заболеваниях, 
при которых доля мужчин превышала 60% (а при черепно-
мозговых травмах составила 80,3%). При острых заболе-
ваниях органов пищеварения, пневмонии, остром наруше-
нии мозгового кровообращения распределение мужчин и 
женщин было почти равным. 
 В возрастной структуре умерших почти половину 
(48,8%) составили лица 60 лет и старше; пятую часть 
(20,6%) – 50-59 лет; шестую (16,8%) – 40-49 лет; значи-
тельно ниже был удельный вес пациентов 30-39 лет (8,6%) 
и моложе 30 лет (5,2%). Доля лиц старшей возрастной 
группы была наиболее высокой при болезнях системы 
кровообращения (таблица 1). При пневмонии и острых за-
болеваниях органов пищеварения доля лиц этой возраст-
ной группы была чуть более половины; наименьшей же 
она была при заболеваниях мочеполовой системы и че-
репно-мозговых травмах. 

 
 

 Таблица 1 
Распределение умерших от разных заболеваний по возрасту, % 

Диагноз  Возраст 

До 30 30-39 40-49 50-59 60 и старше Итого 

Острое нарушение моз-
гового кровообращения 

-  3,0 112,4 20,4 64,2 100,0 

Черепно-мозговые 
травмы 

8,6 19,7 23,0 24,8 23,9 100,0 

Другие травмы 15,7 17,6 7,8 17,6 41,3 100,0 

Острые заболевания си-
стемы пищеварения 

5,0 6,0 16,0 16,0 57,0 100,0 

Пневмония - 6,1 18,2 24,2 51,5 100,0 

Болезни мочеполовой 
системы 

- - 33,3 33,3 33,4 100,0 

Другие болезни системы 
кровообращения 

- 4,5 4,5 24,3 63,7 100,0 

Прочие 11,4 6,8 26,1 18,2 37,5 100,0 

В целом 5,2 8,6 16,8 20,6 48,8 100,0 
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Основной причиной смерти в отделении, на долю которой 
приходится почти треть (32,1%) летальных исходов, явля-
ется острое нарушение мозгового кровообращения. Вто-
рое – третье равные места с удельным весом соответ-
ственно 18,9% и 16,2% занимают черепно-мозговые 
травмы и острые заболевания органов пищеварения. Да-
лее следуют другие травмы, доля которых – 8,3%, пневмо-

ния (5,2%). Ниже удельный вес других заболеваний. Дан-
ная структура существенно отличалась среди мужчин и 
женщин (таблица 2). В частности, среди женщин наиболь-
шую часть составляют умершие от острого нарушения 
мозгового кровообращения и острых заболеваний органов 
пищеварения; среди мужчин доля этих заболеваний досто-
верно (p<0,05) ниже; в то же время почти втрое выше про-
цент умерших вследствие черепно-мозговых травм. 

 
 Таблица 2 

Нозологическая структура умерших в отделении реанимации, % 

Диагноз  Пол 

Мужчины Женщины Оба пола 

Острое нарушение мозго-
вого кровообращения 

25,9 42,6 32,5 

Черепно-мозговая травма 25,1 9,4 18,9 

Другие травмы 9,4 6,6 8,3 

Острый живот 13,6 20,0 16,2 

Пневмония 4,5 6,6 5,3 

Болезни мочеполовой си-
стемы 

1,2 0,8 1,0 

Другие болезни системы 
кровообращения 

3,7 3,3 3,6 

Прочие 16,6 10,7 14,2 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 
Отличалась структура причин смерти и среди лиц 

разного возраста (таблица 3). Так, ведущими причинами 
смерти в возрасте до 40 лет являются травмы. В возрасте 
40-49 лет они ”конкурируют” c острым нарушением моз-
гового кровообращения, доля которого увеличивается в 
каждой последующей группе и которая является ведущей 
причиной смерти среди лиц старше 50 лет. Увеличивается 
с увеличением возраста значимость и других болезней си-
стемы кровообращения. Удельный вес умерших от че-
репно-мозговой травмы максимален в возрастной группе 
30-39 лет, других травм – в возрасте до 30 лет; макси-
мальна же их доля в старшей возрастной группе. Заболе-
вания, входящие в синдромокомплекс ”острого живота” 

наиболее значимы как причина смерти в возрасте старше 
60 лет, где на их долю приходится почти каждый пятый 
случай смерти. В возрасте до 30 лет отсутствуют случаи 
смерти от пневмонии, болезней мочеполовых органов, си-
стемы кровообращения. В 30-39 лет отсутствуют случаи 
смерти от болезней мочеполовой системы, сравнительно 
не высока доля умерших от пневмонии, других болезней 
системы кровообращения. Значимость пневмонии как 
причины смерти примерно одинакова в возрастных груп-
пах 40-49, 50-59, 60 лет и старше, других болезней си-
стемы кровообращения – в возрасте старше 50 лет, прочей 
патологии - в возрасте до 30 и в 40-49 лет. 

Таблица 3 
Структура причины смерти среди лиц разного возраста, % 

Диагноз  Возраст, лет 

До 30 30-39 40-49 50-50 60 и старше 

Острое наруше-
ние мозгового 
кровообращения 

- 11,3 24,0 32,3 42,7 

Черепно-мозго-
вая травма 

31,3 43,4 26,0 22,8 9,3 

Другие травмы 25,0 17,0 3,8 7,1 7,0 

Острый живот 15,6 11,3 15,4 12,6 19,0 

Пневмония - 38 5,8 6,3 5,6 

Болезни мочепо-
ловой системы 

- - 1,9 1,6 0,7 

Другие болезни 
системы крово-
обращения 

- 1,9 1,0 4,7 4,7 

Прочие 31,3 11,3 22,1 12,6 11,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Изучение сроков пребывания в стационаре в це-

лом и в отделении реанимации до наступления летального 
исхода показало следующее. Почти половина (48,4%) слу-
чаев смерти наступила в течение первых суток; еще 17,8% 
- на 2-3 сутки; 21,4% - на 4-9 сутки и позже. Доля умерших 
в первые сутки наиболее высока при острых заболеваниях 

органов пищеварения, других болезнях системы кровооб-
ращения, пневмонии. Доля отсроченных летальных исхо-
дов (наступивших через 10 дней и позже) наиболее высока 
при травмах (таблица 4). Средняя длительность пребыва-
ния в стационаре данной совокупности пациентов соста-
вила 3,4+0,2 дня.  
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Таблица 4 
Распределение умерших по длительности пребывания в стационаре, % 

Диагноз  Срок пребывания в стационаре, дни 
1 2-3 4-9 10 и более Итого 

Острое нарушение моз-
гового кровообращения 

35,3 28,8 25,0 10,9 100,0 

Черепно-мозговая 
травма 

39,3 11,9 28,3 20,5 100,0 

Другие травмы 51,0 7,9 13,6 27,5 100,0 
«Острый живот» 65,0 9,0 20,0 6,0 100,0 
Пневмония 54,5 18,2 9,1 18,2 100,0 
Болезни мочеполовой 
системы 

33,3 50,0 16,7 - 100,0 

Другие болезни системы 
кровообращения 

68,2 18,2 9,1 4,5 100,0 

Прочие 63,6 17,9 16,7 6,8 100,0 
В целом 48,4 17,6 21,4 12,6 100,0 

 
Несколько ниже (2,9+0,3 дня) была средняя дли-

тельность пребывания в отделении реанимации. Лишь 
единичные случаи смерти тут происходят на 6 –7 сутки 
пребывания больных (больные с острым нарушением моз-
гового кровообращения, острыми заболеваниями органов 

пищеварения, прочей патологией). Доля умерших в пер-
вые сутки наиболее высока в группе больных с другими 
заболеваниями системы кровообращения и острыми забо-
леваниями органов пищеварения (таблица 5). 

 
 Таблица 5 

Распределение умерших по длительности пребывания в отделении реанимации, % 
Диагноз  Срок пребывания, дни 

1 2-3 4-5 6-7 Итого 
Острое нарушение моз-
гового кровообращения 

16,9 35,3 47,3 0,5 100.0 

Черепно-мозговая 
травма 

25,6 23,1 51,3 - 100,0 

Другие травмы 43,1 19,6 37,3 - 100,0 
Острый живот 47,0 26,0 26,0 1,0 100,0 
Пневмония 39,4 24,3 36,8 - 100,0 
Болезни мочеполовой 
системы 

16,7 33,3 50,0 - 100,0 

Другие болезни системы 
кровообращения 

50,0 27,3 22,7 - 100,0 

Прочие 44,3 26,2 28,4 1,1 100,0 
 
 
Таким образом, проведенный анализ показал, что среди 
умерших в отделении реанимации преобладают больные с 
острым нарушением мозгового кровообращения, трав-
мами, острыми заболеваниями органов пищеварения. 
Причем, если среди умерших от травм основная доля при-
ходится на мужчин в возрасте до 40 лет, то среди умерших 
от двух других ведущих причин – на женщин старших воз-
растных групп. О тяжести контингента поступивших в от-
деление свидетельствует тот факт, что большинство из 
них умирает в течение первых трех суток от момента гос-
питализации. В то же время следует учитывать, прогнози-
ровать и по возможности предотвращать развитие позд-
них осложнений, которые вызывают летальный исход в 
более поздние сроки (особенно это касается пациентов с 
травмами и пневмонией). Полученные данные важны не 
только для определения приоритетных проблем в ведении 
разных групп пациентов в отделении реанимации, но и для 
разработки профилактических стратегий на амбулатор-
ном этапе (профилактика развития острого нарушения 
мозгового кровообращения, острых заболеваний органов 
пищеварения, своевременное выявление и рациональное 
ведение больных с пневмонией, комплекс мер по профи-
лактике травматизма, в первую очередь, дорожно-транс-
портного). 
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Проблема вирусных гепатитов в настоящее время 
остается одной из наиболее актуальных тем. Особенно 
настораживает факт «омоложения» хронических вирус-
ных гепатитов. Вирусный гепатит В (ВГВ) занимает одно 
из ведущих мест в инфекционной патологии человека и 
являются важнейшей проблемой здравоохранения [3]. 
Число больных хроническим гепатитом В (ХГВ) превы-
шает более 400 млн. [5,8,9]. Однако, несмотря на имеющи-
еся достижения по профилактике острой НBV-инфекции, 
заболеваемость ХГВ в течение последних нескольких лет 
в нашей стране, как и в большинстве развитых стран, со-
храняется на прежнем уровне [2]. Показатели заболевае-
мости населения вирусным гепатитом являются важным 
для оценки эпидемиологической обстановки как по 
стране, так и в отдельном регионе. Проблема вирусных ге-
патитов, в том числе с парентеральным механизмом пере-
дачи возбудителей сохраняет свою актуальность как для 
Российской Федерации, так и для Самарской области [7].  

Целью работы было произвести анализ заболевае-
мости хроническим гепатитом В (ХГВ) у детей за 5-лет-
ний период с 2009 по 2013 годы, получить прогноз забо-
леваемости по Самарской области на последующие годы. 

Исходными материалами для исследования яви-
лись первичные учетные документы за период с 2009 по 
2013г.г. о выявленном впервые заболевании хронических 
вирусных гепатитов В у детей в Самарской области. При 
прогнозировании уровней заболеваемости использовался 
метод экстраполяции. Каждая экстраполяция основыва-
лась на предположении, что закономерность развития, 
найденная внутри динамического ряда, сохранится и вне 
этого ряда, в дальнейшем развитии, а период предысто-
рии, на базе которого делается прогноз, должен быть 
наиболее характерен для рассматриваемого явления. Ана-
лиз проводился при помощи современных пакетов стати-
стического анализа: STATGRAPHICS Plus for Windows 
версии 4.0, STATISTICA for Windows версии 8.0. Для 
оформления результатов исследований применялись па-
кеты из системы Microsoft Office-2010 и CorelDraw-13.  

Проблема хронических вирусных гепатитов явля-
ется очень актуальной для здравоохранения Самарской 
области [6]. Нами была проанализирована заболеваемость 
впервые заболевших хроническим гепатитом В (ХГВ) де-
тей в Самарской области с 2009 по 2013 годы (табл.1).  

 
 Таблица 1 

Заболеваемость впервые заболевших детей хроническим вирусным гепатитом В с 2009 по 2013 годы 

 
 

Годы  

Заболеваемость ХГВ 

абс. на 100 тысяч 
+/- к предыдущему году 

2009 16 0,50 173,60% 

2010 18 0,57 12,56% 

2011 13 0,41 -27,79% 

2012 17 0,54 24,07 

2013 8 0,25 -11,60 

 
При анализе заболеваемости ХГВ у детей в Самарской области за 2009-2013г.г. не отмечалось значительного 

роста заболеваемости ХГВ (рис.1).  
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Рисунок 1. Заболеваемость впервые заболевших детей хроническим гепатитом В  

в Самарской области за 2009-2013г.г. 
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Спад заболеваемости начался с 2003 года и продол-
жается по сегодняшний день. В последние пять лет в го-
родском округе Самара наблюдается тенденция снижения 
заболеваемости острыми формами гепатита В. В Самар-
ской области в 2009-2013 годах заболеваемость детского 
населения снизилась с 69,7 до 42,1 на 100 тыс. населения. 
Заболеваемость ХГВ у детей в 2013 году по отношению к 
2009 так же снизилась - на 39,6%, при этом первичная за-
болеваемость за этот период снизилась с 7,93 до 1,82 и на 
100 тыс. Среди детей до 14 лет наиболее высокая заболе-
ваемость ХГВ регистрируется в возрастной группе 11-14 
лет (1,8 на 100 тыс.) [4].  

Нами были проанализированы тенденции заболева-
емости хроническим вирусным гепатитом в 5-летней ди-
намике. Их интенсивность определялась расчетом ежегод-
ного темпа прироста заболеваемости. Для этого была 
использована формула: 

a

b
I

100
           (1) 

Ежегодный темп прироста заболеваемости хрони-
ческим гепатитом В у детей составил 34,2% за последние 
5 лет. Ввиду того, что 2009 году произошел скачок впер-
вые заболевших детей ХГВ относительно 2008 года, что 
позволяет судить о продолжающемся росте заболеваемо-
сти хроническим гепатитом В у детей. Несмотря на имею-
щиеся достижения по профилактике острой НBV-инфек-
ции, заболеваемость ХГВ в течение последних нескольких 
лет в нашей стране, как и в большинстве развитых стран, 
сохраняется на прежнем уровне [2].  

На рис. 2 представлена детская заболеваемость 
ХГВ по возрастным категориям.  

 

 
Рисунок 2 Заболеваемость детей с ХГВ по возрастным группам 

 
Из рис.2 видно, что во все годы доминирует воз-

растная категория от 15 до 18 лет, что свидетельствует о 
недостаточной профилактической работе с молодежью. 

С 2006 года на территории области проводится ак-
тивная работа по реализации Национального проекта 
«Здоровье» по разделу иммунопрофилактики, в том числе 
- вакцинации населения против вирусного гепатита В. Это 
явилось предпосылкой для снижения заболеваемости у де-
тей хроническим вирусным гепатитом В. По состоянию на 

2013 год в Самарской области охват вакцинопрофилак-
тики составил 96,35% населения. Несмотря на массовую 
вакцинацию против гепатита В и снижение его острых 
форм, число пациентов с хроническим гепатитом В (ХГВ) 
достоверно не уменьшается. Этому способствуют сохра-
нение большого числа как инфицированных лиц, заразив-
шихся до вакцинации, так и лиц с новым заражением [1]. 
Используя экстраполяцию полученных математических 
моделей, был получен прогноз уровней заболеваемости 
ХГВ у детей на 2015-2025 годы (табл. 2). 

 
 Таблица 2  

Прогноз заболеваемости ХГВ у детей по Самарской области 
Календарный год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Прогноз заболевае-
мости  

63,3 67,4 71,6 76,0 80,5 85,1 90,0 94,9 100,1 105,4 110,8 

 
Из прогноза заболеваемости хроническим гепати-

том В детей видно, что в ближайшее десятилетие будет 
продолжаться рост заболеваемости. Острота современной 
эпидемиологической ситуации с вирусными гепатитами 
требует активной работы по профилактике этих инфек-
ций, одной из задач которой заключается в проведении 
вакцинопрофилактики против гепатита В всего населения 
страны. 

 
Выводы: 

1. По заболеваемости впервые заболевших детей ХГВ 
в Самарской области выявлен ежегодный темп при-

роста заболеваемости 34,2%, что позволяет гово-
рить о продолжающемся росте уровня заболеваемо-
сти. 

2. Один из положительных аспектов снижения забо-
леваемости вирусного гепатита В - активно прово-
дившаяся вакцинация против гепатита В.  

3. Нейтрализация источника инфекции может быть 
достигнута путем выявления всех больных и виру-
соносителей с последующей организацией их лече-
ния и наблюдения, полностью исключающих воз-
можность распространения заболевания в 
окружении 
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4. Проблема хронизации вирусных гепатитов В оста-
ется мало изученной и ее решение требует совер-
шенствования методов диагностики и лечения. 
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В Научном Центре сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева с 2008 по 2013 гг было обследовано 35 
больных c ишемической болезнью сердца и онкопатоло-
гией, которым первым этапом была выполнена реваскуля-
ризация миокарда – ангиопластика со стентированием ко-
ронарных артерий, а вторым этапом было проведено 
лечение онкопатологии.    

Первый этап лечения - реваскуляризация миокарда 
был выполнен в НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева. Второй этап 
лечения был проведен в онкологических клиниках (РОНЦ 
им Н.Н. Блохина и др.).   

В исследование вошли 30 мужчин и 5 женщин. Воз-
раст больных колебался от 56 до 79 лет, средний возраст 
составил 66,5 лет +/- 6,4.   

У подавляющего большинства больных было диа-
гностировано злокачественное заболевание желудочно-
кишечного тракта - у 12 (34,3%) больных и онкоурология 
– у 11 (31,4%) пациентов, у 6 (17,1%) пациентов были ди-
агностированы злокачественные заболевания легких.   

У 33 (94,3%) пациентов не было отмечено призна-
ков генерализации онкологического процесса с наличием 

отдаленных метастазов - только у 2 (5,7%) пациентов был 
выявлен рецидив онкозаболевания после ранее проведен-
ного радикального лечения. У 13 (37,1%) больных перед 
реваскуляризацией миокарда уже были проведены курсы 
химиотерапии/лучевой терапии.   

Из 35 больных, перед проведением реваскуляриза-
ции миокарда стенокардия 2 ФК отмечена у 11 (31,4%) па-
циентов, у 9 (25,7%) - 3 ФК, а у 4 (11,4%) больных - 4 ФК 
по классификации ССS. У 9 (25,7%) пациентов отмечена 
безболевая ишемия миокарда и у 2 (5,7%) больных – не-
стабильная стенокардия (рис 1).  

Большинство пациентов (97,1%) имели IIA стадию 
недостаточности кровообращения и 1 (2,9%) - I стадию 
НК. Пациенты с декомпенсацией сердечной недостаточ-
ности не были включены в исследование.   

У 16 (45,7%) больных в анамнезе был инфаркт мио-
карда (ИМ), а 5 (14,3%) пациентов переносили ИМ два-
жды. У 5 (14,3%) больных ранее уже было выполнено эн-
доваскулярное вмешательство с ангиопластикой и 
стентированием коронарных артерий, у 1 (2,8%) пациента 
ранее было выполнено аорто-коронарное шунтирование. 
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Почти у всех пациентов (34 – 97,1%) была выявлена арте-
риальная гипертензия, мультифокальный атеросклероз 
диагностирован у 13 (37,1%), хроническая обструктивная 
болезнь легких – у 13 (37,1%), сахарный диабет – у 6 
(17,1%), хроническая почечная недостаточность – у 3 
(8,5%), ожирение II-III степени - у 20 (57,1%) пациен-
тов.   

По данным коронарографии у 7 (20%) пациентов 
были выявлены значимые стенозы одной коронарной ар-
терии, у 11 (31,4%) – двух и у 17 (48,6%) – трех и более 
коронарных артерий (рис 2). 

  

 

 
Рис №1. Распределение больных в зависимости от клинических проявлений ИБС 

 
 

 
Рис № 2. Результаты коронарографии 

  

1. Непосредственные результаты эндоваскуляр-
ной реваскуляризации миокарда, выполненной пер-

вым этапом у больных с онкопатологией 
Перед проведением реваскуляризации все паци-

енты получали двойную антитромбоцитарную терапию, 
включая ацетилсалициловую кислоту в дозе 300 мг/сутки 
и клопидогрел в дозе 75 мг/сутки. Непосредственно перед 
реваскуляризацией миокарда была проведена оценка 
уровня агрегации тромбоцитов с аденозиндифосфатом 
(целевой уровень агрегации тромбоцитов перед выполне-
нием чрезкожного коронарного вмешательства – менее 
45%).   

У всех 35 пациентов была выполнена реваскуляри-
зация миокарада, в том числе у 15 (42,8%) – полная ревас-
куляризация, а у 20 (57,1%) – неполная реваскуляризация. 
Стенты без лекарственного покрытия были имплантиро-
ваны 23 (65,7%) больным (от 1 до 4 стентов, в среднем – 2 
стента), с лекарственным покрытием - 12 (34,3%) пациен-
там (от 1 до 6 стентов, в среднем 2,2 стента). Тип исполь-
зуемого стента определяли в каждом случае индивиду-
ально, исходя из сроков предполагаемого вмешательства 
по поводу онкопатологии, анатомии коронарного русла, а 
также характера атеросклеротического поражения коро-
нарных артерий.   

В ранние сроки после проведения реваскуляриза-
ции миокарда ни у одного из пациентов не было отмечено 
клиники стенокардии, при этом всем больным с безболе-
вой ишемией миокарда (n = 11) после реваскуляризации 
был выполнен нагрузочный тест - стресс ЭХО КГ или 
сцинтиграфия миокарда для оценки результатов эндовас-
кулярного лечения ИБС.   

У 16 (45,7%) пациентов перед реваскуляризацией 
миокарда было выявлено снижение ФВ левого желудочка 
(среднее значение ФВ 48,7 +/- 4,4%). После проведения 
реваскуляризации миокарда у 5 из 16 больных с исходно 
сниженной ФВ левого желудочка (среднее значение ФВ - 
45,4% +/- 5,4%) по данным контрольной ЭХО КГ на мо-
мент выписки из отделения было отмечено увеличение 
ФВ левого желудочка в среднем на 8,8% (среднее значе-
ние ФВ после реваскуляризации миокарда составило 53,8 
+/- 2,4, р = 0,013). У остальных 11 больных со сниженной 
ФВ левого желудочка не было отмечено увеличения ФВ 
левого желудочка при выписке.   

Все пациенты были выписаны в удовлетворитель-
ном состоянии (отсутствие клиники стенокардии, расши-
рение двигательной активности) через 2-3 дня после чрез-
кожного коронарного вмешательства на фоне тщательно 
подобранной медикаментозной терапии, включая ингиби-
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торы АПФ, бета адреноблокаторы, двойную антиагрегант-
ную терапию, статины.   
 
2. Результаты второго этапа лечения больных с ИБС и 
онкопатологией в течение года после реваскуляриза-
ции миокарда  
  

Всем пациентам вторым этапом было проведено ле-
чение онкопатологии в сроки от 1 месяца до 16 месяцев 
после реваскуляризации миокарда (в среднем через 2,9 +/- 
3,4 месяца). Хирургическое лечение онкопатологии было 
выполнено 16 (45,7%) пациентам, 16 (45,7%) больным 
была проведена химиотерапия или лучевая терапия и 3 
(8,6%) - комбинированное лечение (рис. 3).

  

 
Рис № 3. Второй этап - лечение онкопатологии 

 
Всем пациентам, которым было выполнено ради-

кальное хирургическое лечение онкозаболевания, за 5-7 
дней до второго этапа оперативного вмешательства была 
проведена отмена антиагрегантов с назначением низкомо-
лекулярного/нефракционированного гепарина с отменой 
введения последнего в день хирургического вмешатель-
ства. После проведения оперативного лечения антиагре-
ганты были назначены в первые 6 - 48 часов в зависимости 
от риска развития послеоперационных геморрагических и 
тромботических осложнений.  

У всех больных было отмечено гладкое течение 
раннего послеоперационного периода. Не было зареги-
стрировано ни одного случая острого нарушения коронар-
ного кровообращения в интраоперационном периоде. По 
представленным данным ни у одного из пациентов не 
было отмечено интраоперационной кровопотери значимо 
отличавшейся от больных без исходной реваскуляриза-
ции. Не было также интраоперационной и госпитальной 
летальности.   

Следует отметить, что все пациенты после проведе-
ния ЧКВ и в последующем получали двойную антиагре-
гантную терапию – ацетилсалициловую кислоту в дозе 
300 мг в течение 3 месяцев с дальнейшим снижением дозы 
до 100 мг и клопидогрел в дозе 75 мг, а также адекватную 
гипотензивную терапию, включая ингибиторы АПФ, бета 
адреноблокаторы медленных кальциевых каналов, ста-
тины.   

Не было отмечено и случаев острой сердечной не-
достаточности во время и в ранние сроки после проведе-
ния лечения онкопатологии.   

У 3 (8,5%) пациентов был выявлен возврат клиники 
стенокардии в течение года после реваскуляризации мио-
карда, что потребовало выполнения контрольной корона-
рографии с последующей реваскуляризацией миокарда 
(при коронарографии были выявлены значимые ресте-
нозы в ранее имплантированных стентах). У первого па-
циента клиника стенокардии возникла через 6 месяцев по-
сле чрезкожного вмешательства (ранее была проведена 
имплантация стента с лекарственным покрытием) в пе-
риод прохождения курсов химиотерапии. У второго паци-
ента рецидив стенокардии возник через 12 месяцев после 
первого этапа - реваскуляризации миокарда. Второй этап 

– хирургическое лечение рака желудка был выполнен че-
рез 1,5 месяца после эндоваскулярной реваскуляризации 
миокарда с использованием стента без лекарственного по-
крытия. Третьему пациенту повторная реваскуляризация 
миокарда была выполнена через 3 месяца после первич-
ной реваскуляризации в связи с возникновением рецидива 
стенокардии – были выявлены рестенозы в ранее имплан-
тированных стентах (без лекарственного покрытия). Через 
6 месяцев после повторной реваскуляризации миокарда 
больному было выполнено хирургическое лечение онко-
патологии – нефрэктомия. Всем этим пациентам при по-
вторной реваскуляризации были имплантированы стенты 
с лекарственным покрытием.   

Летальность после выполнения двухэтапного хи-
рургического лечения ИБС и онкопатологии (в течение 
года после реваскуляризации миокарда) составила 14,3%. 
Причиной смерти у 5 больных через 2-3 месяца после ЧКВ 
явилась онкопатология (этим пациентам после реваскуля-
ризации миокарда была выполнена только химиотерапия).  

3. Обсуждение   
Необходимость первичной реваскуляризации мио-

карда у пациентов с ишемической болезнью сердца и сте-
нокардией 3-4 ФК, а также безболевой ишемией миокарда, 
которым планируется хирургическое лечение некардиаль-
ной патологии, на настоящий момент не вызывает сомне-
ний.   

Так, по данным Шестопаловой И.М. (2010 год), ре-
васкуляризация миокарда, выполненная первым этапом у 
больных с ИБС (со стенокардией 3-4 ФК) и онкопатоло-
гией по сравнению с группой пациентов, которым была 
проведена только медикаментозная терапия перед хирур-
гическим лечением онкозаболевания, имеет значительные 
преимущества. Был проведен анализ результатов второго 
этапа - хирургического лечения онкопатологии торако-аб-
доминальной локализации у этих двух групп. Так, в пер-
вой группе (в этой группе 7 пациентам было выполнено 
стентирование коронарных артерий, 17 – аортокоронар-
ное шунтирование) была отмечена меньшая частота воз-
никновения сердечной недостаточности в раннем после-
операционном периоде по сравнению с группой 
пациентов, которые получали только медикаментозную 
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терапию (20 пациентов); также в группе первичной ревас-
куляризации была отмечена меньшая летальность после 
проведения хирургического лечения онкопатологии [1, с. 
10].   

И хотя очевидна высокая эффективность первич-
ной реваскуляризации миокарда у пациентов с ИБС и со-
путствующей онкопатологией, по-прежнему, остаются до 
конца нерешенными ряд вопросов ведения этих больных. 
Проблема двойной дезагрегантной терапии у пациентов с 
имплантированными стентами, которым планируется хи-
рургическое вмешательство по поводу онкопатологии, 
стоит особенно остро.  

Так, преждевременная отмена антиагрегантной те-
рапии перед выполнением хирургического лечения у па-
циентов с имплантированными стентами является по мне-
нию Hawn M.T. наиболее значимым предиктором 
тромбоза стента [3, с. 10].   

По данным KałuzaG.L. отмечено увеличение смерт-
ности на 20% в связи с интраоперационным тромбозом 
стентов у пациентов, которым была выполнена операция 
в течение нескольких недель после проведения стентиро-
вания коронарных артерий на фоне отмены дезагрегантов 
[4, с. 10].  

В последних Европейских рекомендациях (2014 
год) по оценке кардиального риска перед оперативным ле-
чением некардиальной патологии у пациентов с недавно 
имплантированными стентами рекомендуется отложить 
проведение оперативного вмешательства до завершения 
полного курса двойной антитромбоцитарной терапии (при 
имплантации стентов без лекарственного покрытия – ми-
нимум 4 недели, оптимальный срок – 3 месяца, в случае 
применения нового поколения стентов с антипролифера-
тивным покрытием – минимум 3 месяца), а для пациентов 
с высоким риском возникновения сердечно – сосудистых 
осложнений рекомендуется применение двойной антит-
ромбоцитарной терапии в течение 1 года независимо от 
типа имплантированного стента [5, с. 10]. Также, согласно 
этим рекомендациям, следует по возможности выполнять 
хирургическое лечение на фоне аспирина.   

Важно отметить, что у пациентов с онкопатологией 
имеется склонность к повышенной свертываемости крови, 
что может создавать дополнительные трудности при от-
мене антиагрегантов перед проведением хирургического 
лечения.  

В частности, в ряде исследований повышенный 
уровень фибриногена коррелировал с распространенно-
стью онкологического процесса [2;6, с 10].  

В проведенным нами исследовании более, чем у по-
ловины больных (n = 19), был отмечен повышенный уро-
вень фибриногена – более 4 г/л (среднее значение 5,3+/- 
0,9 г/л).   

За 5-7 дней до выполнения хирургического лечения 
онкопатологии у всех пациентов была проведена отмена 
антиагрегантов с назначением низкомолекулярного/не-
фракционированного гепарина, с последующей отменой 
антикоагулянтов в течение 6-48 часов после выполнения 
оперативного вмешательства и возвратом к двойной ан-
титромбоцитарной терапии.   

В Европейских рекомендациях 2014 года рекомен-
дуется избегать применения низкомолекулярного гепа-
рина как «моста» к выполнению хирургического лечения 
у пациентов с недавно имплантированными стентами, ко-
торые продолжают получать двойную антитромбоцитар-
ную терапию и имеющих высокий риск тромбоза стента в 
интраоперационном периоде. Как альтернативу низкомо-

лекулярному гепарину в этих случаях рекомендуется рас-
смотреть блокаторы гликопротеиновых рецепторов IIbIIIa 
[5, с 10].  

Сложности применения антиагрегантной терапии у 
больных с ИБС и онкопатологией перед проведением хи-
рургического лечения требует в каждом конкретном слу-
чае индивидуального подхода с учетом риска тромбоза 
стента/кровотечения.   

В данном исследовании при выполнении второго 
этапа в интраоперационном и раннем послеоперационном 
периодах не было отмечено ни геморрагических, ни тром-
ботических осложнений на фоне отмены дезагрегантной 
терапии перед проведением радикального лечения онко-
патологии. Не было отмечено также и госпитальной ле-
тальности.   

По данным многоцентрового реестра по oценке ис-
ходов чрезкожного коронарного вмешательства у пациен-
тов с онкопатологией (208 больных), перенесших острый 
инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, было отме-
чено увеличение смертности от сердечно-сосудистых 
осложнений в два раза по сравнению с группой контроля 
(пациенты без сопутствующей онкопатологии). При этом, 
более высокая летальность была выявлена у пациентов с 
диагностированным онкологическим заболеванием в те-
чение 6 месяцев перед выполнением эндоваскулярной ре-
васкуляризации миокарда. У этих пациентов также про-
слеживается связь с ранней сердечной смертностью после 
выполнения чрезкожного коронарного вмешательства [7, 
с.10].   

Однако, по данным зарубежных авторов имеется и 
положительный опыт первичной реваскуляризации у этой 
категории больных. По данным Voltolini L. et al резекция 
легкого по поводу рака после первичного чрезкожного ко-
ронарного вмешательства у 16 пациентов (всем пациентам 
были имплантированы стенты без лекарственного покры-
тия) показала хорошие непосредственные и отдаленные 
результаты. При среднем сроке наблюдения 30 дней ни у 
одного пациента не было выявлено признаков ишемии 
миокарда, 5 (31%) пациентов умерли из-за метастазирова-
ния. Пятилетняя выживаемость составила 53% [8, 
с.10].   

В нашем исследовании все летальные исходы в те-
чение нескольких месяцев после реваскуляризации мио-
карда не были связаны с сердечно-сосудистыми событи-
ями, а были обусловлены генерализацией 
онкологического процесса.  
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В течение нескольких десятков лет возрастающее 

число стран мира сталкивается с проблемой старения 
населения. В Российской Федерации в настоящее время 
также наблюдаются неблагоприятные демографические 
процессы[13].  

Начало 90-х годов 20 века ознаменовалась для Рос-
сии таким явлением, как депопуляция, а уровень послед-
ней, до недавнего времени, существенно и непрерывно 
возрастал. Помимо этого, четко обозначилась тенденция 
снижения продолжительности жизни. Обсуждаемый по-
казатель оказался значительно отличающимся у мужчин и 
женщин. Обозначенное снижение продолжительности 
жизни сопровождалось падением рождаемости, что спо-
собствовало отрицательному приросту населения. В це-
лом по России коэффициенты естественного движения 
населения претерпели отрицательную динамику [25, 14, 
15, 16, 18]. 

Ряд отечественных ученых [9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 
24] пришли к выводу, что наличие у лиц пожилого и стар-
ческого возраста сочетанной патологии способствует ро-
сту потребности в различных видах медицинской помощи 
(амбулаторно-поликлинической, скорой, стационарной, 
стационар-замещающей, узкоспециализированной, ме-
дико-социальной) примерно в 2-3 раза. 

Именно поэтому проблема всестороннего изучения 
заболеваемости, факторов, влияющих на состояние здоро-
вья лиц старших возрастных групп, потребности и обеспе-
ченности названных групп населения различными видами 
медико-санитарной и медико-социальной помощи, равно 
как и поиск новых форм гериатрической помощи пред-
ставляют собой одну из актуальных проблем отечествен-
ного здравоохранения[13]. 

По данным Воронкова Г.Л. (1984) [5], Войтенко 
В.П. (1987)[4], Лугового В.Е. (2002) [17] и Организации 
объединенных наций (ООН, 1992) [12] соотношение чис-
ленности населения по полу меняется к трем основным 
возрастным периодам: к 60-69 годам  в 1,5 раза, к 70-79 
 в 2 раза, а к 80 годам и старше  в 3 раза. Именно в эти 
периоды преобладание доли женщин становится очевид-
ным и нарастающим. Вышеназванные авторы объясняют 
такое положение дел различиями в повозрастной смертно-
сти почти от всех причин у мужчин, а также меньшей у 
них продолжительностью жизни в сравнении с женщи-
нами. 

По мнению Максимовой Т.М. (2006) [19] измене-
ния возрастной структуры в России обусловлены длитель-
ной глобальной тенденцией к ухудшению демографиче-
ского развития общества и имеющими место трудностями 
социально-экономического характера, особенно обозна-
чившимися в 90-х гг. Иными словами, можно говорить о 
последствиях резкого снижения рождаемости, повышения 
смертности и вынужденной миграции на территории пост-
советского пространства, что закономерно нарушило нор-
мальное течение демографических событий. 

Следовательно, существует проблема организации 
мероприятий по скорейшему нивелированию неблагопри-
ятного течения демографических событий, явившихся 
следствием снижения рождаемости, повышения смертно-
сти и вынужденной миграции на территории постсовет-
ского пространства. 

Вывод. Организация медицинской помощи лицам 
пожилого и старческого возраста сопряжена с рядом про-
блем, решение которых следует, в первую очередь, искать 
в плоскости: 

 повышения эффективности помощи при сочетан-
ной патологии; 

 снижения повозрастной смертности населения от 
всех причин;  

 выравнивания соотношения численности мужского 
и женского населения старших возрастных групп;  

 увеличения продолжительности жизни; 
 удовлетворения потребности населения пожилого 

и старческого возраста в различных видах меди-
цинской помощи; 

 разработки и внедрения новых форм гериатриче-
ской помощи. 
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Аннотация: проведенное популяционное исследование выживаемости онкологических больных в Самарской об-
ласти установило, что на фоне значительного прироста заболеваемости, смертность возросла лишь на 0.5%, а в 
показателях выживаемости, при большинстве локализаций ЗНО, достигнуты положительные тенденции, которые 
при раке предстательной железы, толстой кишки, молочной железы, лейкозах, раке почки, мочевого пузыря, гортани, 
желудка и лимфоме Ходжкина оказались достоверными. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, тенденции заболеваемости, смертности, 1-летней, 3-лет-
ней, 5-летней и 7-летней наблюдаемой выживаемости 

30 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Медицинские науки



 

Основными критериями оценки эффективности и 
качества деятельности онкологической службы принято 
считать показатели заболеваемости, смертности, а также 
различные варианты их соотношения. Однако, в связи с 
созданием в РФ системы раковых регистров, в последние 
годы появилась возможность проведения расчетов всех 
видов показателей выживаемости на популяционном 
уровне [1, 42; 2, 27; 3, 107]. Выживаемость онкологиче-
ских больных является конечным результатом всей лечеб-
ной, диагностической и организационной работы, проде-
ланной в онкологии, и более точно определяет степень 
эффективности всех противораковых мероприятий, чем 
смертность от онкологических заболеваний и показатель 
одногодичной летальности [5, 32; 8, 3]. Этот показатель 
используется для изучения эффективности тех или иных 
методов лечения, а также для выявления роли различных 
прогностических факторов опухолевого процесса (стадия 
заболевания, степень дифференцировки и гистологиче-
ская структура, пол, возраст и др.) [1, 43; 8, 3]. 

Разработка данных о выживаемости в Самарском 
раковом регистре ведется с 2009 года. Эта работа связана 
со сверкой каждого случая заболевания с данными, полу-
чаемыми из архива ЗАГСа об умерших, что позволяет не 
только определить длительность жизни онкологических 
больных, но и уточнить причину смерти в том, числе не 
онкологической патологии [1, 39].  

В настоящее время база данных ракового регистра 
насчитывает более 200 тысяч онкологических больных. 
Популяционное исследование выполнено на массиве 
больных, учтенных в период с 2003 по 2012 годы. Их 
число составило 137072: в том числе, учтенных в 2003г. – 
12020, 2004г. – 13675, 2005г. – 13357, 2006г. – 13759, 
2007г. – 13592, 2008г. – 13487, 2009г. – 13561, 2010г. – 
14271, 2011г. – 14555 и в 2012г. – 14795.  

При подготовке отчетов по выживаемости был ис-
пользован динамический (актуриальный) метод расчета, 
основанный на построении таблиц дожития[1, 47-53; 2, 
32-39; 4, 246-254]. При этом, проведен анализ динамики 
показателя кумулятивной 1-3-5-7 летней наблюдаемой 
выживаемости в период 2003-2012гг. по основным лока-
лизациям злокачественных новообразований (ЗНО). В ра-
боте также был выполнен и анализ стандартизованных по-
казателей заболеваемости и смертности при злока-
чественных новообразованиях за указанный период вре-
мени. Динамические ряды этих показателей были пред-
ставлены относительными, средними величинами и пока-
зателями наглядности (темп роста\убыли). Выравнивание 
динамических рядов проводилось по параболе первого по-
рядка. Различия в показателях заболеваемости и смертно-
сти, обусловленные разнородным возрастным и социаль-
ным составом изучаемых групп населения, были устра-
нены с помощью прямого метода стандартизации. Досто-
верность разности между средними и относительными ве-
личинами определялась с помощью критерия z. При этом, 
если его величина была больше 1,96, вероятность случай-
ного возникновения такого различия составляла менее 
5%, а если больше 2,56, то – менее 1% [7, 25]. В этом слу-
чае считалось, что различия между показателями досто-
верны. 

При анализе данных был использован следующий 
порядок оценки качества медицинской помощи: тенден-
ция «снижение смертности на фоне роста заболеваемо-
сти» свидетельствовала о высоком качестве медицинской 
помощи; тенденция «рост заболеваемости и рост смертно-
сти» указывала на то, что выявление ЗНО улучшается, но 
в структуре выявленных заболеваний преобладают запу-
щенные формы, что пока не позволяет снизить уровень 

смертности; тенденции «рост заболеваемости и рост 
смертности» и «снижение заболеваемости и снижение 
смертности» свидетельствовали о низком качестве оказа-
ния медицинской помощи [6]. 

Итак, в период с 2003 по 2012гг. заболеваемость 
злокачественными новообразованиями в Самарской обла-
сти возросла с 232,2 до 261,3 на 100 тыс. нас., или на 
11,2%. Средний показатель смертности за указанный пе-
риод составил 119,6 на 100 тыс. нас. (рост - лишь на 0,5%).  

Анализ динамики 1-летней наблюдаемой выживае-
мости онкологических больных в период 2003-2012гг. по-
казал, что она возросла с 62,6% до 70,7%, или на 10,5%, 
z=13,8. Следует отметить, что прирост у мужчин (15,5%, 
z=10,8) оказался более значительным, чем у женщин 
(7,1%, z=8,0). Достоверная тенденция роста также отмеча-
лась и в показателях 3, 5 и 7-летней выживаемости - с 
46,8% до 54,1%, или на 12,2%, z=11,5 (у мужчин на 19,4%, 
z=9,1, у женщин на 7,2%, z=6,2); с 39,5% до 43,4%, или на 
10,1%, z=6,6 (у мужчин на 13,2%, z=4,7, у женщин на 
7,0%, z=3,9) и с 34,3% до 38,1%, или на 10,2%, z=5,9 (у 
мужчин на 13,1%, z=3,5, а у женщин только на 7,0%, 
z=3,7), соответственно. 

Таким образом, несмотря на то, что рост онкологи-
ческой заболеваемости в период с 2003 по 2012гг. пока не 
позволил снизить смертность при ЗНО, во всех видах по-
казателей наблюдаемой выживаемости при ЗНО зареги-
стрированы достоверные тенденции ее роста. 

Благоприятная тенденция «рост заболеваемости и 
снижение смертности» отмечена при лейкозах (20,4% и -
4,5%, соответственно), ЗНО почки (20,8% и -1,9%, соот-
ветственно), мочевого пузыря (6,1% и -14,1%, соответ-
ственно), тела матки (13,5% и -0,9%, соответственно), яич-
ников (12,9% и -0,5%, соответственно) и щитовидной 
железы (62,9% и -10,0%, соответственно). Менее благо-
приятная тенденция, «рост заболеваемости и рост 
смертности», выявлена при раке предстательной железы 
(110,9% и 29,0%, соответственно), нехожкинских лимфо-
мах (66,8% и 22,0%, соответственно), при ЗНО головного 
мозга (39,6% и 20,8 %, соответственно), молочной железы 
(17,8 % и 3,4%, соответственно), колоректальном раке 
(10,5 % и 2,2 %, соответственно), меланоме (19,4% и 
11,3%, соответственно), при раке шейке матки (37,3% и 
39,1%, соответственно), а также полости рта и глотки 
(6,1% и 20,7%, соответственно). Рост заболеваемости при 
этих локализациях сопровождался преобладанием в ее 
структуре запущенных форм ЗНО, что не позволило сни-
зить показатели смертности. При остальных локализациях 
рака зарегистрированы крайне неблагоприятные тенден-
ции «снижение заболеваемости и снижение смертно-
сти» или «снижение заболеваемости и рост смертно-
сти», что связано, как с низким качеством диагностики, 
так и с недостатками в учете ЗНО. 

Однако, несмотря на выявленные неблагоприятные 
тенденции в показателях соотношения заболеваемости и 
смертности, при большинстве локализаций ЗНО улучши-
лись показатели наблюдаемой выживаемости. Так, 1-лет-
няя, 3-летняя, 5-летняя и 7-летняя выживаемость досто-
верно возросли при ЗНО предстательной железы (на 
15,1%, z=4,5; 29,2%, z=5,7; 29,5%, z=4,2; 26,5%, z=2,3, со-
ответственно) и колоректальном раке (на 11,1%, z=4,9; 
14,9%, z=3,9; 15,5%, z=2,7; 19,9%, z=2,6, соответственно); 
а 3-летняя и 5-летняя - при раке молочной железы (на 
3,7%, z=2,0 и 4,7%, z=2,4, соответственно). При ЗНО по-
лости рта и глотки 1-летняя наблюдаемая выживаемость 
возросла на 2,5%, 3-летняя – на 8,7%, 5-летняя – на 11,6%, 
7-летняя – на 9,1%; при неходжкинских лимфомах поло-
жительная динамика зарегистрирована только в 1-летней 
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и 3-летней выживаемости – на 10,3% и 9,5%, соответ-
ственно; а при ЗНО головного мозга – только в 1-летней - 
на 2,4%. Однако, прирост этих показателей оказался пока 
недостоверным.  

При раке гортани достоверно возросли показатели 
1-летней, 3-летней и 5-летней наблюдаемой выживаемо-
сти – (на 16,7%, z=2,9; 32,4%, z=3,4; 30,4%, z=2,4, соответ-
ственно), а при раке желудка зарегистрирован достовер-
ный рост 1-летней выживаемости – на 9,1%, z=2,9. 
Несмотря на значительный рост смертности, достоверно 
возросла 1-летняя выживаемость при лимфоме Ходжкина 
(на 6,9%, z=2,2). При ЗНО костей и суставов 1-летняя вы-
живаемость возросла на 12,1%, 3-летняя – на 14,3%, 5-лет-
няя – на 15,5%, 7-летняя – на 22,7%; при гепатоцеллюляр-
ном раке наблюдался прирост 1-летней и 3-летней 
выживаемости – на 28,0% и 4,6%, соответственно, а при 
раке легкого и пищевода 1-летней – на 3,1% и 4,6%, соот-
ветственно. Однако, положительные тенденции этих по-
казателей оказались недостоверными.  

Таким образом, в Самарской области имеет место 
высокое качество оказания медицинской помощи онколо-
гическим больным, так как на фоне значительного приро-
ста заболеваемости, смертность возросла лишь на 0.5%, а 
в показателях выживаемости, при большинстве локализа-
ций ЗНО, достигнуты положительные тенденции, которые 
при раке предстательной железы, толстой кишки, молоч-
ной железы, лейкозах, раке почки, мочевого пузыря, гор-
тани, желудка и лимфоме Ходжкина оказались достовер-
ными. Наилучшие результаты достигнуты при оказании 
медицинской помощи больным злокачественными ново-
образованиями предстательной железы, молочной железы 
и колоректальным раком. 
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НОВЫЙ СПОСОБ НЕИНВАЗИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ  

ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ  

Эльбаева Алина Джагафаровна 
Канд. мед. наук, доцент медицинского факультета Кабардино-Балкарского гос университета, г. Нальчик 

 
Своевременная и правильная диагностика гиперхо-

лестеринемии (ГХС) - необходимое условие для снижения 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В соот-
ветствии с «Рекомендации Европейского общества кар-
диологов и Европейского общества атеросклероза по ле-
чению дислипидемий» (2012г.) концентрация общего 
холестерина у взрослых людей должна составлять менее 
5,0 ммоль/л при нормальном уровне АД (от 120/ 80 до 
129/84 мм рт.ст.) и нормальной массе тела (индекс массы 
тела от 18,5 до 24,5 кг/м2) [5]. По данным Р.Г. Оганова 
среди семи ведущих факторов риска преждевременной 
смертности населения России вклад ГХС составляет 23%, 
а потерянные годы жизни – 12% [2, с. 205-230]. В рамках 
проекта «Координата» было показано, что при уровне об-
щего холестерина крови более 5 ммоль/л шанс общей 
смертности у больных артериальной гипертензией (АГ) и 

ишемической болезнью сердца (ИБС) выше в 1,5 раза по 
сравнению с уровнем менее 5 ммоль/л, а снижение кон-
центрации холестерина низкой плотности на 1% умень-
шает риск развития ИБС на 1% [3, с. 192-264]. 

В настоящее время основным способом определе-
ния уровня холестерина в крови является лабораторный 
инвазивный способ, включающий биохимическое иссле-
дование сыворотки крови с помощью биохимического 
анализатора и ферментных наборов. К недостаткам спо-
соба относится необходимость забора крови для проведе-
ния анализа, что связано с риском занесения инфекций и 
дополнительным травмированием пациента, а также зна-
чительная стоимость ферментных наборов для биохими-
ческого анализа, что затрудняет проведение массового об-
следования населения.  
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Цель данных исследований – разработка нового не-
инвазивного способа для определения концентрации об-
щего холестерина в крови. 

Материал и методы. Статистической обработке 
были подвергнуты результаты обследования 126 здоро-
вых и больных, в том числе имеющих сахарный диабет 2 
типа и ИБС, в возрасте от 40 до 69 лет (средний возраст 
48,4±7,8 лет), с длительностью заболевания до трех лет. 
Уровень артериального давления (АД) составлял менее 
180/110 мм рт.ст., уровень общего холестерина крови - ме-
нее 12 ммоль/л, содержание глюкозы в крови натощак - 
менее 8 ммоль/л. Способ осуществляли следующим обра-
зом. При обследовании пациента измеряли показатели АД 
утром, натощак, после 12-часового голодания, последова-
тельно на левой и правой руках. Точность измерения АД 
±2 мм рт. ст. Сразу после измерения АД проводили забор 
крови для биохимического анализа, который выполняли 
на биохимическом анализаторе Vital Diagnostiks для опре-
деления содержания холестерина в крови. Точность ана-
лиза ± 0,05 ммоль/л. Измеряли стандартным методом 
массу тела (кг) и рост пациента (м). Определяли индекс 
массы тела как отношение массы тела к квадрату роста па-
циента (кг/м2).  

Результаты и их обсуждение. Показатели обсле-
дования пациентов были обработаны с помощью ком-
плекса компьютерных программы Statistica [1]. В резуль-
тате статистической обработки была установления 
корреляционная связь между уровнем холестерина в 
крови, параметрами АД и массой тела. 

Параметры кровяного давления в наибольшей сте-
пени характеризуют системное функциональное состоя-
ние организма в норме и патологии. У здоровых людей, в 
норме, уровни систолического и диастолического артери-
ального давления соответственно на обеих руках одина-
ковы или отличаются незначительно, а их отношение, со-
гласно критериям ВОЗ, составляет 1,5±0,02. В случае 
заболевания могут измениться как абсолютные значения 
показателей АД, так и их соотношение на левой и правой 
руках.  

Повышенная масса тела, в частности, ожирение, 
способствует росту артериального давления, увеличению 

концентрации холестерина в крови, способствует наруше-
нию липидного обмена и тем самым является важным 
фактором риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний. Нормальные пределы индекса массы тела (ИМТ) со-
ставляют от 18,5 до 24,5 кг/м2 [5].  

Корреляционная связь между уровнем холестерина 
в крови и параметрами АД характеризовалась с помощью 
коэффициента корреляции В1, который рассчитывался по 
формуле:  

В1 = САД ср./ДАД ср., 

где САД ср. = 0,5(САД L + САД R); ДАД ср. = 0,5(ДАД L 
+ДАД R); 
САД L, САД R - показатели систолического АД на левой 
и правой руках соответственно, мм рт.ст.;  
ДАД L, ДАД R – показатели диастолического АД на левой 
и правой руках соответственно, мм рт.ст. 

Корреляционная связь между уровнем холестерина 
в крови и индексом массы тела характеризовалась с помо-
щью коэффициента корреляции В1, который рассчиты-
вался как отношение индекса массы тела пациента (кг/ м2), 
к индексу массы тела, принятого за норму (25 кг/м2). 

Парные корреляции между уровнем холестерина, 
параметрами АД и индексом массы тела представлены на 
рисунке 1 в виде графических матриц, которые содержат 
гистограммы распределения и точечные диаграммы, даю-
щие возможность характеризовать качество корреляцион-
ной связи разбросом точек относительно средней линии, 
построенной с использованием метода наименьших квад-
ратов [1]. 

Как видно из приведенного графика, наблюдается 
выраженная положительная корреляция между уровнем 
холестерина и коэффициентом В1(коэффициент корреля-
ции r=0,89), между уровнем холестерина и коэффициен-
том В2 (коэффициент корреляции r=0,98). Наиболее высо-
кий уровень корреляции соответствует связи между 
холестерином и произведением этих коэффициентов В 
=В1*В2: коэффициент корреляции r=0,99 (p<0,05). 

 

 
Рисунок 1 – Матричный график корреляций уровня холестерина  
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На рисунке 2 показана взаимосвязь уровня холесте-
рина крови, полученного в результате измерения (Хол. 
изм.), и коэффициента корреляции (В). При статистиче-
ской обработке получено математическое уравнение ре-
грессии для описания рассматриваемой взаимосвязи 
(p<0,05): 

Х = 0,6321+20,4861* log10 (В), 
 

 где Х – расчетный уровень холестерина, ммоль/л; 
 В - коэффициент корреляции. 

Диапазон расчета концентрации холестерина в 
крови по приведенному уравнению регрессии - от 2 до 
10 ммоль/л при значениях коэффициента корреляции 
«В» от 1,2 до 2,6. Относительная погрешность показате-
лей измеренного и расчетного уровней холестерина не 
превышает 10 % (см. рис. 2).  

На рисунке 2 показаны также области взаимосвязи 
уровня холестерина крови и коэффициента корреляции 
«В» для выявления состояния липидного обмена в соот-
ветствии с рекомендациями по лечению дислипидемий 
[5]. 

 
Рисунок 2 - Характеристика взаимосвязи уровней холестерина и коэффициента корреляции «В»:  

1 – низкий уровень; 2 – нормальный уровень; 3 – погранично высокий уровень; 4 – высокий уровень 

 

Низкому уровню холестерина от 1,2 до 2,5 ммоль/л 

соответствуют значения коэффициента «В» от 1,1 до 1,3 

(область 1).Нормальному уровню холестерина от 2,5 до 

5,3 ммоль/л соответствуют значения коэффициента «В» от 

1,3 до 1,7 (область 2). Погранично высокому уровню хо-

лестерина от 5,3 до 7,5 ммоль/л соответствуют значения 

коэффициента «В» от 1,7 до 2,1 (область 3). Высокому 

уровню холестерина от 7,5 до 10 ммоль/л соответствуют 

значения коэффициента «В» от 2,1до 2,6 (область 4). 

При содержании общего холестерина в крови менее 

5 ммоль/л дальнейшие исследования могут не прово-

диться. Содержание холестерина в крови более 5 ммоль/л 

свидетельствует о повышенном уровне этого метаболиче-

ского фактора и умеренном риске ГХС. Содержание холе-

стерина в крови более 8 ммоль/л соответствует категории 

высокого риска ГХС, при котором повышена степень воз-

никновения и развития атеросклероза. При умеренном и 

высоком риске ГХС должны назначаться дополнительные 

исследования для выявления возможных нарушений ли-

пидного обмена.  

Заключение. Приведенная эмпирическая зависи-

мость, отражающая корреляционную связь между содер-

жанием холестерина в крови, колебаниями параметров АД 

и массы тела, может быть рекомендована для определения 

уровня общего холестерина в крови неинвазивным спосо-

бом в диапазоне от 2 до 10 ммоль/л. Получен патент РФ № 

2465817 «Способ неинвазивного определения концентра-

ции холестерина в крови» [4].  

К преимуществам предлагаемого способа отно-

сится возможность быстрого и комфортного обследова-

ния пациентов с использованием компьютерной про-

граммы, выявление нарушений липидного обмена и риска 

осложнений. Данный способ может быть использован в 

качестве экспресс-метода при массовых профилактиче-

ских обследованиях населения. 
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По мнению исследователей, гонартроз - это муль-
тифакторный процесс, в основе которого лежат врожден-
ные или приобретенные нарушения соотношений, формы 
или структурной организации суставных концов, их хро-
ническая травматизация в результате нарушения режима 
физических нагрузок, излишнего веса, а также воспали-
тельные, метаболические и эндокринные и ишемические 
заболевания человека [6, c. 507; 1, с. 198;12, р. 151-152]. 
На долю первичного гонартроза приходится более одной 
трети (38%) случаев. [5, c. 397]. Все чаще в публикациях 
появляются сообщения о генетической этиологии остео-
артроза (ОА), обусловленной мутациями гена проколла-
гена II типа [10, p. 1867-1874]. Выделены основные фак-
торы риска заболевания: пол, возраст, вес, 
наследственность и механическое повреждение сустава 
[ 7, c. 107-111;9, с. 59-64;11, p. 272-280].  

Антропологический подход в клинической меди-
цине позволил установить группы риска среди здоровых 
людей и изучить особенности течения заболеваний [8, c. 
166-169; 13, p. 214]. Установлено, что отдельные консти-
туции проявляют наибольшую устойчивость к тем или 
иным условиям внутренней и внешней среды. Патологи-
ческие процессы существенно изменяют норму реакции 
организма и определяют границы клинической вариабель-
ности в пределах той или иной конституции. Все это отра-
жается в полиморфизме и патоморфозе проявлений болез-
ней человека [3, с 22]. 

Цель: выявить конституциональными особенно-
стями мужчин и женщин зрелого и пожилого возраста с 
гонартрозом. 

Материалы и методы: в исследование включены 
116 человек зрелого и пожилого возраста (таб.1). Была 
проведена антропометрия с последующим определение 
принадлежности к конституциональному типу. При об-
следовании применяли стандартную антропометриче-
скую методику [2, c. 368] с использованием инструмента-
рия: вертикальный антропометр, скользящий 
металлический циркуль, прорезиненная сантиметровая 
лента и медицинские весы. Измерялись длина тела, масса 
тела, поперечный диаметр грудной клетки, обхват груд-
ной клетки. Для выявления конституциональной принад-
лежности использовалась методика L. Rees-H.J. Eysenck, 
индекс массы тела, а также индекс Пинье для оценки фи-
зического развития (таб.2, таб.3). 
Всем пациентам была выполнена рентгенография колен-
ных суставов в двух стандартных проекциях. По рентге-
нограммам коленных суставов определяли наличие или 
отсутствие, а также степень выраженности гонартроза по 
классификациям Н.С. Косинской и J. Kellgren & J. 
Lawrence, 1957. [4, с. 196] 

Результаты проведенных исследований подверга-
лись статистической обработке при помощи Microsoft 
Office Excel для Windows. 

Результаты и их обсуждение. 
 

Таблица 1 
Распределение обследуемых по полу и возрасту. 

 Зрелый возраст Пожилой возраст 
I период II период 

Мужчины 2 8 5 
Женщины 9 31 61 

 
Таблица 2 

Среднее значение ИМТ, индекса L. Rees-H.J. Eysenck и индекса Пинье у обследованных мужчин и женщин зрелого 
возраста (M+-m). 

Пол ИМТ Индекс L. Rees-H.J. Eysenck Индекс Пинье 
I период II 

период 
I 
период 

II период I период II период 

Мужчины 24,19 29.83 97,06 55,83 11,46 -26 
Женщины 21,80 31.41 100,64 55,38 15,63 -23,60 

 
Рентгенологических изменений коленных суставов 

у лиц I периода зрелого возраста не выявлено (более 
99,95%).  

У 99,95% обследуемых II периода зрелого возраста 
с астеническим (10% в возрастной группе) и нормальным 
типом телосложения (15% в возрастной группе) дегенера-
тивно-дистрофических изменений на рентгенограммах 
коленных суставах не найдено; у 0,05% обследуемых из 
данной возрастной группы с астеническим и нормальным 
типом телосложения определялись слабые изменения ко-
ленных суставов в виде сужение суставной щели менее 

чем на 1/3 от нормы, заострений или небольших остеофи-
тов на краях суставных поверхностей. У большинства (бо-
лее 99,95%) представителей пикнического типа телосло-
жения (75% в возрастной группе) II периода зрелого 
возраста определяется значительное неравномерное суже-
ние суставной щели – вдвое и более по сравнению с нор-
мой, выраженные краевые костные разрастания, субхон-
дральный остеосклероз в участках костей смежных 
наибольшему сужению суставной щели. Таким образом, 
51,49% обследуемым II периода зрелого возраста пикни-
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ческого типа телосложения поставлена II степень по клас-
сификации Н.С. Косинской и III степень по J. Kellgren & 
J. Lawrence; 48, 49 % - III степень по классификации Н.С. 

Коссинской и IV степень по J. Kellgren & J. Lawrence. Сле-
дует отметить, что рентгеновские изменения преобладают 
у мужчин.  

 
Таблица 3 

Среднее значение ИМТ, индекса L. Rees-H.J. Eysenck и индекса Пинье у обследованных мужчин и женщин пожилого 
возраста (M+-m). 

 ИМТ Индекс L. Rees-H.J. Eysenck Индекс Пинье 
Мужчины 30,77 53,99 -14,72 
Женщины 29.94 52,26 -3,34 

 
При анализе полученных данных в обеих половых 

группах периода пожилого возраста выявлено преоблада-
ние лиц с повышенным типом питанием (более 99,95%). 
Умеренное сужение суставной щели на рентгенограммах, 
множественные небольшие или умеренной выраженности 
остеофиты на краях суставных поверхностей, незначи-
тельный субхондральный остеосклероз, небольшие де-
формации суставных поверхностей) выявлены у 12,95% 
испытуемых (II степень по классификации Н.С. Косин-
ской и III степень по J. Kellgren & J. Lawrence); выражен-
ные изменения: резко выраженное сужение суставной 
щели, множественные крупные остеофиты на краях су-
ставных поверхностей, выраженный субхондральный 
остеосклероз встречаются у 87,05 % лиц, включенных в 
исследование (III степень по классификации Н.С. Коссин-
ской и IV степень по J. Kellgren & J. Lawrence). У женщин 
рентгеновские изменения выражены больше. 

Выводы: Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о влиянии возраста, конституциональных 
особенностей и пола в возникновении и тяжести течения 
гонартроза. Так 51,5% обследуемым II периода зрелого 
возраста пикнического типа телосложения поставлена II 
степень по классификации Н.С. Косинской и III степень 
по J. Kellgren & J. Lawrence; 48, 5 % - III степень по клас-
сификации Н.С. Коссинской и IV степень по J. Kellgren & 
J. Lawrence. 12,95% испытуемых пожилого возрасте пик-
нического типа телосложения поставлена II степень по 
классификации Н.С. Косинской и III степень по J. Kellgren 
& J. Lawrence; 87,05 %- III степень по классификации Н.С. 
Коссинской и IV степень по J. Kellgren & J. Lawrence. У 
мужчин II периода зрелого возраста рентгеновские изме-
нения выражены больше. А в пожилом возрасте - у жен-
щин. 
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В последние годы всё чаще можно услышать, что 

метаболический синдром (МС) становится пандемией 
XXΙ века, побочным эффектом урбанизации. Важнейшим 
фактором развития МС является наличие висцерального 
(абдоминального) ожирения, которое усиливается чрез-
мерным потреблением пищи, содержащей насыщенные 
жиры, низкой физической активностью, наличием хрони-

ческого эмоционального стресса и т.д. МС тесно коррели-
рует с развитием ряда опасных заболеваний, в частности 
сердечно-сосудистых, обмена веществ, сахарного диа-
бета, некоторых онкологических [1, с. 71–74]. Серьёзной 
проблемой является рост числа случаев ожирения и сахар-
ного диабета у лиц молодого возраста и у детей [5, с. 29–
31]. 
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Метаболический синдром, именуемый «смертель-
ным квартетом» – симптомокомплекс, развивающийся у 
лиц с висцеральным ожирением, проявляется в артериаль-
ной гипертонии, нарушениях жирового и углеводного об-
мена, резко увеличивает риск инфарктов и инсультов  

[4, с.27–28]. Согласно рекомендациям IDF обязательным 
критерием метаболического синдрома является абдоми-
нальное ожирение в сочетании как минимум с 2 из 4 фак-
торов. 

 
Таблица 1 

Абдоминальное ожирение (окружность талии) Мужчины > 94 см 

Женщины > 80 см 

Триглицериды >1,7 ммоль/л 

Холестерин ЛПВП Мужчины <1,0 ммоль/л  

Женщины <1,2 ммоль/л 

Артериальное давление >140/90 мм рт. ст. 

Гипергликемия натощак > 6,1 ммоль/л 

 
Для отражения ситуации в специально выделенной 

части популяции (с различиями по профессиональному, 
возрастному, гендерному, региональному и др. принци-
пам) наиболее часто проводятся когортные исследования. 
При этом данные собирают путём простого наблюдения 
событий в их естественном течении, не вмешиваясь в них 
активно.  

Наиболее известными и продолжительными ко-
гортными исследованиями являются: 
Framingham Heart Study (Фремингемское исследование) и 
Nurses’ Health Study (NHS). 

Проспективное когортное исследование в рамках 
Фремингемского исследования стартовало в 1948 году. 
Оно было организовано Национальным институтом 
сердца, лёгких и крови (NHLBI) в городе Фремингем с це-
лью изучения возникновения и развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний в естественных природных условиях. 
Наблюдая, жителей одного типичного американского го-
рода, выяснили все известные сегодня факторы риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний. По материалам исследо-
вания опубликовано более 1200 статей в ведущих 
мировых медицинских изданиях [7]. 

Nurses’ Health Study, начавшееся в 1989 году и 
охватившее 238,000 женщин-медсестёр, проводится для 
оценки факторов риска рака и сердечно-сосудистых забо-
леваний. Это исследование является одними из крупней-
ших исследований факторов риска основных хронических 
заболеваний у женщин, из когда-либо проводившихся. 
NHS исследователи изучили эффект воздействия, как ку-

рение, использование оральных контрацептивов, употреб-
ление алкоголя, и соблюдение диеты на риск развития за-
болевания [6].  

По своей сути когортные исследования требуют 
простоты, быстроты и, желательно, минимального коли-
чества затрат. Наше исследование было проведено как ко-
гортное исследование. При этом для его проведения пона-
добились лишь сантиметровая линейка (для измерения 
объёма талии, как характеристики наличия или отсутствия 
висцерального ожирения) и информация о массе тела, ро-
сте, пищевых предпочтениях, представлении о рациональ-
ном питании и здоровом образе жизни методом опроса 
(авторского анкетирования) участников исследования. 

Целью исследования явилось выявление факторов 
риска развития метаболического синдрома (ожирения, в 
т.ч. висцерального; нарушенного пищевого поведения; ги-
подинамии) в когорте студентов 3-4-го курса лечебного 
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова. В исследова-
ние включено 140 студентов. Выборка уравнена по полу и 
возрасту. Средний возраст исследуемых составил 20-23 
лет (+ 1 год). 

По результатам исследования выявлено, что в ис-
следуемой группе количество лиц с нормальным ИМТ 
(18,5 – 24,9 кг/м²) составило 98 чел. (70 %); количество лиц 
с избыточной массой тела (ИМТ 25,0 – 29,9 кг/м²) соста-
вило 24 чел. (17 %); количество лиц с ожирением (ИМТ > 
30 кг/м²) составило 6 чел. (4 %). Количество лиц с дефи-
цитом массы тела (ИМТ < 18,5 кг/м²) составило 12 чел. (9 
%). 

Соответственно, в подгруппах девушек и юношей 
показатели распределились следующим образом: 

 
Таблица 2 

ИМТ: Юноши (% и кол-во) Девушки (% и кол-во) 

<18,5 кг/м² 3 % – 2 чел. 14 % – 10 чел. 

18,5 – 24,9 кг/м² 68 % – 48 чел. 72 % – 50 чел. 

25 – 29,9 кг/м² 23 % – 16 чел. 11 % – 8 чел. 

> 30 кг/м² 6 % – 4 чел. 3 % – 2 чел. 

 
Окружность талии в мужской группе составила: ме-

нее 94 см - 58 чел. (83 %); 94 см и более - 12 чел (17 %). 
Окружность талии в женской группе составила: ме-

нее 80 см - 59 чел. (84 %); 80 см и более - 11 чел (16 %). 
 
Результаты анкетирования: 

• Почти 50 % девушек и 25 % юношей соблюдали ко-
гда-либо диеты. Возможно, это связано с популяри-
зацией среди девушек такого средства корректи-
ровки фигуры, как диеты, а среди юношей с этой 
целью чаще используются активные занятия в 
спортзалах. 

• Отношение к диетам: положительное – у 39 %, от-
рицательное – у 7 % обследованных. 

• 64 % девушек и 35 % юношей, возможно, будут 
корректировать свою фигуру при помощи диет.  

• 91 % девушек и юношей, возможно, будут соблю-
дать диету при назначении её врачом. Связано с 
тем, что исследование проводилось среди студен-
тов-медиков, которые знают некоторые осложне-
ния и заболевания, возникающие на фоне избыточ-
ной массы тела и ожирения. 
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Выводы и практическая значимость по результатам фи-
зиологических измерений: 

 Распространённость избыточной массы тела соста-
вила 17 %, ожирения – 4 %, что ниже, по сравнению 
с литературными данными для популяции репро-
дуктивного возраста. 

  У девушек избыточная масса тела зафиксирована в 
11 %; ожирение в 3 % случаев.  

 Увеличение ОТ > 80 см – в 16 % случаев. Эти пока-
затели ниже средних популяционных показателей 
(40%).  

  У юношей избыточная масса тела зафиксирована в 
23 %; ожирение в 6 % случаев.  

Увеличение ОТ > 94 см – в 17 % случаев. Эти показатели 
ниже средних популяционных показателей (30%).  

  Распространённость избыточной массы тела и 
ожирения в исследуемой группе составила 21 %. 
Т.е., казалось бы, по показателю ИМТ – каждый 4 
испытуемый в группе риска развития в будущем 
метаболического синдрома, но по измерению 
окружности талии – нет, каждый 6. Возможно, дан-
ные разнятся за счёт повышенной мышечной массы 
среди юношей. 

 86 % обследованных сообщают о мотивации вести 
здоровый образ жизни и избегать ожирения (57 
юношей и 63 девушек). 
 

 Принимая во внимание интерес исследуемых к 
полученным данным, подобное обследование может само 
по себе являться дополнительной мотивацией молодых 
людей к ведению здорового образа жизни, а также профи-
лактике ожирения и развития метаболического синдрома. 
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Введение 

В число выдающихся достижений начала XХ сто-
летия в области мультидисциплинарной науки о мозге че-
ловека входит сформулированное академиком А.А. 
Ухтомским учение о доминанте. По представлениям А.А. 
Ухтомского «…доминанта есть не теория и даже не гипо-
теза, но преподносимый из опыта принцип широкого при-
менения, эмпирический закон, вроде закона тяготения, ко-
торый может быть сам по себе и не интересен, но который 
достаточно назойлив, чтобы было не возможно с ним не 
считаться» [29, с. 100]. 
 А.А. Ухтомский (1922) определяет принцип до-
минанты в качестве основного системообразующего фак-
тора, лежащего в основе связывания функционально раз-
розненных прежде элементов в гармоническое целое с 
единой направленностью слаженного действия, определя-
ющего целенаправленный характер реагирования орга-
низма в вероятностно – организованной среде. 
 В 60-80е годы ХХ столетия в фундаментальных 
исследованиях Н.П. Бехтеревой и ее школы был совершен 
прорыв в познании принципов и мозговых механизмов ре-
гуляции нормальных и патологических функциональных 
состояний и психической деятельности здорового и боль-
ного человека, в том числе сна и бодрствования, эмоций, 

селективного внимания, связанного с реализуемой выс-
шей психической деятельностью, процессов памяти и 
мышления, что на многие годы опередило развитие этих 
разделов науки о мозге человека [2-5]. 
 Разработанная методология и комплексный мно-
гопараметрический нейрофизиологический подход от-
крыли принципиально новые аспекты изучения информа-
ционно-управляющих функций головного мозга человека 
в условиях прямого, длительного, щадящего контакта с 
различными областями коры и подкорковыми структу-
рами.  

 
Прижизненная идентификация «функциональных ор-
ганов первого порядка» (по А.А. Ухтомскому) в иссле-
дованиях мультиформной организации нейрофизио-

логических процессов глубоких структур мозга 
человека. 

 Фактор времени – самая надежная проверка зна-
чимости гениальных находок на избранном пути решения 
актуальных задач медицинской и физиологической науки.  

Избранная академиком Н.П. Бехтеревой страте-
гия в разработке принципиально новых подходов к изуче-
нию патогенетических механизмов, диагностике и лече-
нию больных с тяжелыми инвалидизирующими 
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заболеваниями головного мозга предусматривала исполь-
зование метода компьютерного стереотаксиса, обеспечи-
вающего точность введения в мозговые структуры долго-
срочных интрацеребральных золотых полумакро-
электродов с рабочей поверхностью 0,1-0,2 мм2, которая 
была оптимальной для достижения эффектов лечебных 
электрических воздействий [1,8,28]. 

При этом вполне закономерный была постановка 
задачи получения максимально полной информации об 
особенностях динамики состояния, спонтанной и вызван-
ной активности образований мозга, прилегающих к рабо-
чей поверхности электродов, (введенных на длительный 
срок в кору и подкорковые структуры) по параметрам од-
новременно регистрируемых с этих электродов многих 
видов нейрофизиологических процессов. 

Как показали результаты исследований, опти-
мальные для диагностических и лечебных электрических 
воздействий золотые полумакроэлектроды оказались уни-
кальным методическим решением для фундаменталь-
ных исследований принципов мультиформной органи-
зации разных по амплитудно-временным параметрам 
нейрофизиологических процессов в объемах мозга, при-
легающих к рабочей поверхности электродов. Следует 
отметить, что исследуемые объемы мозга включали n-ко-
личество нейронов и клеток нейроглии, а также межкле-
точное пространство, образуя (по сравнению с отдель-
ными нейронами) более сложные структурно-функцио-
нальные образования головного мозга. 
 Следует отметить, что регистрируемые из глу-
бины мозга нейрофизиологические процессы, различа-
лись как по временным параметрам, так и по интенсивно-
сти (амплитуде). В частности, при анализе амплитудных 
параметров разных видов сверхмедленных биопотенциа-
лов (СМБП), были дифференцированы: а) устойчивый по-
тенциал милливольтового диапазона – DC-potential, Stable 
millivolt potential, измеряемый единицами и десятками мВ; 
б) апериодические минутные и декасекундные сверхмед-
ленные колебания потенциалов (СМКП, амплитудой 
сотни мкВ); в) ритмические секундные СМКП (амплиту-
дой десятки и сотни мкВ); г) СМКП, регистрируемые в 
диапазоне слабого по интенсивности сигнала, с амплиту-
дой от 3-5 до 10-15 мкВ (медленные и сверхмедленные 
компоненты когнитивных вызванных потенциалов, услов-
ное негативное отклонение потенциала – CNV) [3,4, 16-18, 
24]. 

В ходе изучения информационного содержания 
разных по амплитудно-временным параметрам импульс-
ных и градуальных нейрофизиологических процессов (па-
раллельно регистрируемых в объемах мозга, прилегаю-
щих к рабочей поверхности полимакроэлектродов) были 
раскрыты особенности воспроизводимых изменений ис-
следуемых процессов при повторных выполнениях психо-
логических тестов разной модальности, что свидетель-
ствовало об их участии в качестве звеньев мозговых 
систем в механизмах регуляции конкретных видов психи-
ческой деятельности [17-19]. 

На основе результатов этого цикла исследований 
были сформулированы и подтверждены концепции Н.П. 
Бехтеревой: - о принципах корково-подкорковой органи-
зации простых и сложных видов психической деятельно-
сти мозговыми системами со звеньями различной степени 
жесткости; - о защитных механизмах мозга в организации 
эмоций; - о мозговых механизмах детекции ошибок; - о 
нейронных механизмах мыслительной деятельности [2-6]. 

Академик Н.П. Бехтерева определила реализацию 
разработанных инновационных методологических и мето-

дических решений как научный прорыв в области физио-
логии головного мозга человека, который: 1) обеспечил 
теоретически обоснованный переход от аналитической 
нейрофизиологии отдельных нейронов к системно-инте-
гративным исследованиям принципов и механизмов жиз-
недеятельности более сложных по структурно-функцио-
нальной организации мозговых образований; 2) открыл 
принципиально новые пути прижизненного исследова-
ния: а) структурно-функциональной организации мозга 
человека; б) мозговых механизмов нормальных и патоло-
гических состояний; в) выбора нейрофизиологических 
процессов в качестве «языков мозга», наиболее полно рас-
крывающих вклад исследуемых образований коры и под-
корковых структур в механизмы системной организации 
функциональных состояний и разных видов психической 
деятельности, включая механизмы мышления и творче-
ства [2-7, 10-13, 15]. 

По результатам этих исследований было установ-
лено, что прижизненно идентифицируемые нейродина-
мические образования (ПИНО) головного мозга, харак-
теризуются параллельно протекающими с разными 
скоростями – импульсными и градуальными нейрофи-
зиологическими процессами, которые объективизи-
руют их состояние и проявление активности в каче-
стве звеньев мозговых систем, участвующих в органи-
зации состояния покоя, разных по информационному 
содержанию простых и сложных видов психической де-
ятельности и приспособительного поведения человека 
[17-19]. 

Прижизненно идентифицируемые нейродинами-
ческие образования рассматривались в качестве одного из 
эквивалентов «функциональных органов первого по-
рядка» (по А.А. Ухтомскому, 1922).  

Но если А.А. Ухтомский сформулировал гипоте-
тические представления о «функциональных органах», то 
использование многопараметрического нейрофизиологи-
ческого подхода, разработанного Н.П. Бехтеревой [2], поз-
волило раскрыть принципы мультиформной, нейродина-
мической, пространственно-временной организации раз-
ных по скоростям интегральных нейрофизиологических 
процессов в прижизненно идентифицируемых ПИНО моз-
говых структур в качестве физиологических маркеров их 
состояния и физиологической активности как звеньев моз-
говых систем организации состояния покоя и разных ви-
дов психической деятельности в различных условиях  
[3, 17, 18]. 
 Исследованы особенности пространственно-вре-
менной организации разных по амплитудно-временным 
параметрам импульсных и градуальных нейрофизиологи-
ческих процессов, параллельно протекающих во многих 
прижизненно идентифицируемых нейродинамических об-
разований (ПИНО) мозговых структур в сходных усло-
виях наблюдения. По результатам многодневных исследо-
ваний установлено отсутствие жестко закрепленных, 
свойственных конкретным ПИНО коры и подкорковых 
структур мозга человека, характеристик спонтанной и вы-
званной динамики мультиклеточной импульсной активно-
сти нейронов и градуальных форм нейрофизиологических 
процессов, что давало основание считать их универсаль-
ными по отношению к исследуемым структурно-функци-
ональным образованиям мозга [19-22].  

Обнаружение информационной неоднозначности 
спонтанной и вызванной динамики разных по ампли-
тудно-временным параметрам нейрофизиологических 
процессов ПИНО открыло возможности выбора «языка» 
мозга наиболее адекватного для изучения корково-под-
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корковой организации мозговых систем обеспечения раз-
ных функциональных состояний (сон, бодрствование), 
субъективных переживаний (эмоциональные состояния), 
ассоциативно-мнестической и мыслительной деятельно-
сти [19, 21- 24]. 

Установлено, что для изучения мозговых меха-

низмов состояния покоя и длительных психических состо-

яний, включая эмоции, краткосрочную и долгосрочную 

память, а также процессы обучения, информативен один 

из видов динамики сверхмедленных биопотенциалов го-

ловного мозга – устойчивый потенциал милливольтового 

диапазона – Stable millivolt potential [18, 19]. Было пока-

зано, что для исследования мозговых механизмов экстрен-

ных видов психической деятельности, включая ассоциа-

тивно-мыслительную деятельность, наиболее оптимально 

использование мультиклеточной импульсной активности 

(МКИА) нейронных популяций [2,3,10,11] и градуальных 

изменений медленных и сверхмедленных биопотенциа-

лов, с амплитудой, измеряемой единицами мкВ, в том 

числе когнитивных вызванных потенциалов и CNV [19, 

23, 24]. 

Теоретические представления о многоуровневом 

принципе организации интегральных нейрофизиологиче-

ских процессов в пространственно распределенных при-

жизненно идентифицируемых нейродинамических обра-

зований (ПИНО) многих мозговых структур, их 

соподчиненности и относительной независимости позво-

лили аргументировать основные положения концепции 

об иерархии разных по скоростям информационно-

управляющих систем головного мозга и различии их ин-

тегративной роли в механизмах регуляции функцио-

нальных состояний, организации конкретных видов по-

знавательной деятельности и приспособительного 

поведения человека [19].  

Установлено, что динамика устойчивого потен-

циала милливольтового диапазона является интегральным 

физиологическим маркером состояния базисной сверх-

медленной информационно-управляющей системы, опре-

деляющей характер включения звеньев мозговых систем в 

реализуемую деятельность (участия в одном их видов де-

ятельности, полифункциональность), в зависимости от 

уровня активации, определяемого по параметрам устойчи-

вого потенциала [3, 17-19]. 

Как показали исследования мультиформная вол-

новая организация прижизненно идентифицируемых ней-

родинамических образований мозга находится в сложно 

организованных во времени и пространстве причинно-

следственных взаимодействиях с другими, вблизи и ди-

стантно расположенными нейродинамическими образова-

ниями, участвующими в качестве звеньев в формировании 

мозговых систем обеспечения полезного результата дея-

тельности [19-21]. 

 Установлено, что механизм реципрокного урав-

новешивания повышенных и сниженных уровней акти-

вации дистантно расположенных, функционально свя-

занных ПИНО мозговых структур, выступает в 

качестве системообразующего фактора, обеспечиваю-

щего поддержание относительной устойчивости мозговых 

систем, участвующих в организации высших психических 

функций и познавательной деятельности [19-22]. 

По результатам многолетних исследований прин-

ципов и механизмов мультиформной нейрофизиологиче-

ской организации глубоких структур головного мозга че-

ловека и их вкладе в механизмы регуляции высших пси-

хических функций и приспособительного поведения были 

сформулированны теоретические представления о го-

ловном мозге как «плавающей» многоконтурной, нейро-

динамической супрасистеме с многоуровневым, иерар-

хическим принципом организации и интеграции разных 

по скоростям информационно-управляющих систем 

мозга в механизмах регуляции функциональных состо-

яний и познавательной деятельности человека [19, 20]. 

 В число важных закономерностей, существенно 

расширивших использование комплексного многопара-

метрического подхода Н.П. Бехтеревой к нейрофизиоло-

гическим исследованиям, входило обнаружение соподчи-

ненности и относительной независимости динамики 

разных по амплитуде и периоду, спонтанных и вызванных 

нейрофизиологических процессов: а) в прижизненно фор-

мируемых в глубоких структурах мозга «функциональных 

органах»; б) в отведении с поверхности головы в корко-

вых проекциях основных интегративных центров – лоб-

ной, височной и теменной областей [7, 14, 22, 25]. 

 

Феномен интеграции сверхмедленных регуля-

торных процессов при различии их информационного 

содержания на разных уровнях структурно-функцио-

нальной организации головного мозга 

Особенности различия информационного содер-

жания одного из базисных сверхмедленных регуляторных 

процессов на разных уровнях структурно-функциональ-

ной организации мозга можно аргументировать результа-

тами экспериментальных исследований на животных, 

клинико-физиологических и психолого-физиологических 

исследований у человека, в которых показано, что один из 

базисных, интегральных параметров - устойчивый потен-

циал милливольтового диапазона соизмерим по величине, 

но различается по физиологической значимости и инфор-

мационному содержанию, при регистрации: 

 от отдельной нервной клетки (микроэлектродные 

исследования); 

 в прижизненно идентифицируемых нейродинами-

ческих образованиях анатомо-морфологических 

структур мозга (регистрация с помощью долго-

срочных интрацеребральных полумакроэлектро-

дов); 

 в корковых проекциях основных интегративных 

центров – лобной, височной и теменной областей 

(регистрация с поверхности головы) – Рис. 1. 

 Общеизвестно, что устойчивый потенциал, ре-

гистрируемый внеклеточным микроэлектродом, явля-

ется интегральным параметром состояния клеточ-

ных мембран (мембранный потенциал) и определяет 

особенности физиологической активности нейрона по 

показателям динамики импульсных разрядов нервной 

клетки (Рис. 1. I). 

  При переходе от отдельной нервной клетки (I уро-

вень интеграции) к каждому последующему уровню 

структурно-функциональной организации головного 

мозга (II-III уровни интеграции), интегративная роль и ин-

формационное содержание этого параметра в механизмах 

регуляции состояний мозга, организации высших психи-

ческих функций и познавательной деятельности приобре-

тает качественно иные свойства (Рис. 1.II-III). 
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Рис. 1. Соизмеримость знака и величины, при различии физиологической значимости и информационного со-
держания одного из базисных параметров сверхмедленных информационно-управляющих систем головного 
мозга человека – устойчивого потенциала (УП) милливольтового диапазона на разных уровнях структурно-

функциональной организации (I-IV). 
 

На I – базисная роль мембранного потенциала нервной клетки (а) в механизмах генерации потенциала 
действия (б). 
По оси абсцисс: на а – время в мин.; б – время в мс; по оси ординат: на а УП – мВ. 
II – соотношение УП исследованных ПИНО глубоких структур мозга (а), характеризующих соотношение 
их уровней активации, которые определяют участие ПИНО в качестве звеньев в мозговых системах обес-
печения активация внимания (АВ), краткосрочной памяти (КП), эмоциональных реакций (ЭМ) по показа-
телям типовых воспроизводимых изменений сверхмедленных колебаний потенциалов (б) [2,3,19]. По оси 
абсцисс на схеме слева – обозначения глубоких структур: СМ – срединный центр зрительного бугра; Cd – 
хвостатое ядро; GP- бледный шар; Pulv – подушечное ядро. 
III – соотношение уровней активации мозговых систем лобной и височно-теменной областей, определяе-
мое по параметрам УП, регистрируемого с поверхности головы в корковых проекциях мозговых систем 
F1-F4 и Т/Р (ось абсцисс, правое полушарие) [25, 26, 27]. 
IV – базисная роль УП в интеграции межсистемных взаимодействий в организме, при ведущей роли цен-
тральной и вегетативной нервных систем, определяет уровень активного бодрствования, оперативного по-
коя, адаптационного ресурса и компенсаторно-приспособительных возможностей организма по парамет-
рам УП, регистрируемого в отведении вертекс-тенар (метод омегаметрии) [19, 22]. По оси абсцисс: время 
в мин.; по оси ординат: УП в мВ. Подробные объяснения в тексте. 

 
Представлены доказательства того, что пара-

метры устойчивого потенциала милливольтового диа-
пазона, регистрируемого с помощью долгосрочных ин-
трацеребральных полумакроэлектродов, 

характеризуют уровни активации прижизненно иден-
тифицируемых нейродинамических образований 
(ПИНО) коры и подкорковых структур мозга, которые 
определяют особенности участия этих образований в 
качестве звеньев мозговых систем, формируемых для 
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реализации конкретных видов психической и двига-
тельной деятельности [2, 3, 18-22]. 

Установлено, что устойчивый потенциал, ре-
гистрируемый с поверхности головы в корковых проек-
циях лобной, височной и теменной областей, характе-
ризует уровни активации мозговых систем иссле-
дуемых интегративных центров, а также их взаимо-
отношения в состоянии покоя, сопоставимое с морфо-
функциональным созреванием исследуемых систем 
мозга (по данным ЭЭГ) и возрастным уровнем актуаль-
ного развития высших психических функций и речи (по 
результатам психологического исследования) [25-27].  

Заключение. 
Обобщение результатов многопараметрических 

нейрофизиологических исследований представленных в 
настоящей статье раскрывает взаимообусловленность ин-
теграции механизмов регуляции состояний головного 
мозга на разных уровнях структурно-функциональной ор-
ганизации. Установлена тесная связь интеграции этих ме-
ханизмов с особенностями формирования высших психи-
ческих функций и познавательной деятельности. В общем 
виде обнаруженные закономерности подтверждают один 
из основных принципов формирования самоорганизую-
щихся биологических систем – мультиформность и иерар-
хичность их организации, которые сочетают принцип от-
носительной автономности и централизованного сопод-
чинения как основу надежности, гибкости, высокой струк-
турно-функциональной и информационной емкости. 

При современном уровне технико-методической 
оснащенности накоплен достаточный объем феноменоло-
гических данных о головном мозге как нейродинамиче-
ской супрасистеме с многоуровневым иерархическим 
принципом вероятностной пространственно-временной 
организации разных по скоростям процессов жизнедея-
тельности. Этот аспект проблемы рассмотрен на примере 
соизмеримости одного из видов динамики сверхмедлен-
ных биопотенциалов мозга, характеризующих: а) уровни 
активации в прижизненно идентифицируемых нейродина-
мических образованиях коры и подкорковых структур; б) 
уровни активации мозговых систем основных интегратив-
ных центров по данным регистрации устойчивого потен-
циала в отведениях с поверхности головы в корковых про-
екциях лобной, височной и теменной областей мозга. В 
этих исследованиях установлено существенное различие 
информационного содержания выше указанных инте-
гральных феноменов [21, 25, 26]. 

Прослеживается уникальная закономерность в 
виде усложнения информационного содержания фено-
мена интеграции базисных сверхмедленных информаци-
онно-управляющих процессов жизнедеятельности, с 
усложнением структурно-фунциональной организации 
нейродинамических образований головного мозга чело-
века – от менее сложных (прижизненно идентифицируе-
мые нейродинамические образования глубоких структур) 
– к более сложным корково-подкорковым системам, кото-
рые проецируются на поверхность интегративных цен-
тров мозга.  

Из накопленных к настоящему времени в школе 
Н.П. Бехтеревой результатов системно-интегративной 
нейрофизиологии следует, что набор универсальных 
нейродинамических «языков», используемых мозгом для 
реализации регуляторных функций, ограничен. Это позво-
ляет высказать предположение о том, что, располагая 
ограниченным набором нейродинамических «языков», 
мозг реализует регуляторные функции в обеспечении со-
стояния покоя, психических состояний и когнитивных 

функций, используя универсальные механизмы интегра-
ции соизмеримых по амплитудно-временным параметрам 
нейрофизиологических феноменов, различающихся по 
информационному содержанию на разных уровня струк-
турно-функциональной организации [20, 22, 25, 26]. 

На нейрональном уровне феномен интеграции 
раскрывается в особенностях реорганизации внутри– и 
межпопуляционного взаимодействия нейронов в струк-
туре мультиклеточной импульсной активности, которая 
регистрируется в прижизненно идентифицируемых ней-
родинамических образованиях мозга в ходе реализации 
вербальной ассоциативно-мыслительной деятельности, 
что является нейрофизиологической основой формирова-
ния нейронных сетей в головном мозгу. 

На уровне прижизненно идентифицируемых 
нейродинамических образований глубоких структур 
мозга, при усложнении структурно-функциональной ор-
ганизации (по сравнению с элементами их формирую-
щими) феномен интеграции, раскрывается: 
- в иерархическом принципе организации градуальных, 
медленных и сверхмедленных информационно-управляю-
щих процессов; 
- в проявлении их свойств в качестве звеньев мозговых си-
стем, уровень активации и селективность физиологиче-
ской активности которых определяют: а) полифункцио-
нальность и модальную специфичность участия этих 
нейродинамических образований в качестве звеньев моз-
говых систем обеспечения конкретных видов психиче-
ской деятельности; б) сужение функциональных возмож-
ностей (участие только в одном виде деятельности) или 
неучастие этих нейродинамических образований в орга-
низуемой деятельности [2, 3, 20, 22, 25].  

При нарушениях механизмов регуляции уровней 
активации корковых образований и глубоких структур 
мозга в условиях хронических заболеваний головного 
мозга наблюдается дезинтеграция проявлений их физио-
логической активности в организации эмоционально-веге-
тативной сферы, высших психических функций и двига-
тельной деятельности. 

На обще мозговом системно-интегративном 
уровне феномен интеграции раскрывается в особенностях 
организации корково-подкорковых систем обеспечения 
состояния покоя, организации длительных психических 
состояний и познавательной деятельности, с проецирова-
нием, разных по амплитудно-временным характеристи-
кам, системных нейрофизиологических параметров уров-
ня активации и физиологической активности мозговых 
систем на корковые проекции основных интегративных 
центров. При этом особенности взаимодействия мозговых 
систем основных интегративных центров определяются 
по соотношению уровней активации исследуемых систем 
в покое и в процессе реализации заданной психической де-
ятельности. В психологических исследованиях особенно-
сти взаимодействия мозговых систем основных интегра-
тивных центров (лобной, височной, теменной, затылочной 
областей) раскрываются в целостности или дезорганиза-
ции психических состояний и познавательной деятельно-
сти [22, 25-27]. 

Расширение информационного содержания сход-
ных по амплитудно-временным параметрам градуальных 
нейрофизиологических процессов (ЭЭГ – ЭСКоГ, ЭКоГ – 
разные виды СМКП, устойчивый потенциал), по мере 
усложнения структурно-функциональной организации, 
свидетельствует о существовании в головном мозгу уни-
версального феномена интеграции мозговых механизмов 
состояния и физиологической активности, который осу-
ществляет встраивание менее сложных по структурно-
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функциональной организации нейродинамических обра-
зований в более сложные нейродинамические образова-
ния, при наличии механизмов селективности, обеспечива-
ющих включение регуляторных уровней в зависимости от 
модальности (вида) реализуемой деятельности [19, 20, 22]. 

Таким образом идет постепенное накопление ар-
гументов в пользу того, что путь к познанию мозговых ме-
ханизмов психического отражения теснейшим образом 
связан с раскрытием принципов интеграции, сходных и 
разных по информационному содержанию нейрофизиоло-
гических процессов, определяющих целостность жизнеде-
ятельности головного мозга человека.  

Вскрытые закономерности подтверждают осно-
вополагающие теоретические положения учения А.А. 
Ухтомского о доминанте и академика Н.П. Бехтеревой и 
ее школы о мозговых механизмах высших форм психиче-
ского отражения в процессе жизнедеятельности человека. 
Нейродинамические образования (функциональные ор-
ганы разного уровня интеграции) и их взаимодействие, 
определяют широкий спектр приспособительных реакций 
и целостность приспособительного поведения, с осозна-
нием окружающего мира и его запечатлением в головном 
мозгу в виде пространственно-временных паттернов пси-
хического отражения.  
 Обнаружение многоуровнего иерархического 
принципа и многомерности пространственно-временной 
организации разных по амплитудно-временным парамет-
рам колебательных (волновых) процессов жизнедеятель-
ности мозга, а также их различий по информационному 
содержанию являются, на наш взгляд, тем универсальным 
содержанием «языков» мозга, которое составляет сущ-
ность психического отражения окружающего нас мира и 
обеспечивает селективность коммуникативного взаимо-
действия организма со столь же сложно организованными 
волновыми процессами среды обитания [21, 22]. 
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ОЦЕНКА АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ  

У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ МЕТОДАМИ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Л.А. Бокерия, В.Н. Макаренко, С.А. Александрова, З.З. Иванова 
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, г. Москва, Россия 

 
Фибрилляция предсердий (ФП) - наджелудочко-

вая тахиаритмия, характеризующаяся некоординирован-
ной электрической активностью предсердий с частотой 
импульсов 350-700 в минуту с последующим ухудшением 
их сократительной функции. Фибрилляцией предсердий 
страдают 1-2 % общей популяции, и этот показатель рас-
тёт в последние годы [3]. Число больных фибрилляцией 
предсердий (ФП) в США оценивают более чем в 2,2 мил-
лиона человек, в странах Европейского союза - 4,5 милли-
она [14,18]. Хроническое течение ФП приводит к увеличе-
нию риска смерти примерно в 1,5-2 раза [10,16]. 

В связи с вышеизложенным, лечению ФП уделя-
ется огромное внимание. Выделяют медикаментозные и 
хирургические методы лечения ФП. Хирургические ме-
тоды лечения показаны пациентам, у которых сохраня-
ются клинические симптомы, несмотря на оптимальную 
медикаментозную терапию [4]. К ним относятся транска-
тетерные методы лечения и различные модификации опе-
рации «Лабиринт» [3,5]. 

Для определения оптимального метода хирурги-
ческого лечения пациентов с ФП требуется наличие мак-
симальной информации о морфофункциональном состоя-
нии левого предсердия (ЛП). Ряд авторов уделяют особое 
внимание объему ЛП, анатомии впадения ЛВ в ЛП [18,20], 
тромбозу ушка ЛП [5], наличию и распространенности 
фиброза ЛП [11,12,19]. 

Среди методов визуализации ЛП выделяют тран-
сторакальную и чреспищеводную эхокардиографию, се-
лективную кардиоангиографию, мультиспиральную ком-
пьютерную томографию (МСКТ) ЛП и легочных вен (ЛВ), 
магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца. К со-
жалению, каждый из методов имеет свои достоинства и 
недостатки. В настоящее время все большее внимание 
клиницистов привлекают МСКТ и МРТ сердца, которые 
помогают уменьшить количество других диагностических 
процедур [1]. 

В связи с этим целью данного исследования яви-
лось изучение анатомических и функциональных пара-
метров ЛП у пациентов с ФП с помощью мультиспираль-
ной компьютерной томографии и магнитно-резонансной 
томографии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование выполнено в Рентгенодиагностиче-

ском отделе НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН. 
Проспективно обследовано 19 пациентов с раз-

личными формами ФП. Среди них 16 мужчин и 3 жен-
щины. Средний возраст составил 53,68 ± 6,94 г. В 50% 
случаев встречалась пароксизмальная форма ФП, в 33% 
перстистирующая форма и в 17% постоянная форма ФП. 

Рентгеновскую компьютерную томографию вы-
полняли на сверхбыстром 128-срезовом мультиспираль-
ном компьютерном томографе с ретроспективной ЭКГ 
синхронизацией. Методика исследования состояла из на-
тивного сканирования и серий контрастного усиления на 
фоне внутривенного введения неионных контрастных 
препаратов из расчета не более 1мл/кг массы тела с ис-
пользованием автоматического инъектора. Исследование 
выполняли на фоне задержки дыхания на вдохе. Толщина 
реконструируемых срезов была от 0,6мм до 3мм. После-
дующая постпроцессорная обработка данных проводи-
лась на рабочих станциях и включала: построение мульти-
планарной реконструкции (МПР) и 3-D-изображений для 
оценки анатомических параметров ЛП и ЛВ, расчет объ-
ема ЛП. 

МРТ проводили на высокопольном МР томо-
графе с напряженностью магнитного поля 1,5T с исполь-
зованием кардиопакета для сканирования, включающие 
импульсные последовательности «турбо спин-эхо» с син-
хронизацией ЭКГ для изучения морфологии сердца и со-
судов, «градиент-эхо» (кино-МРТ) для оценки функцио-
нальных параметров сердца. Сканирование осуществляли 
на задержке дыхания на фазе вдоха, толщина срезов была 
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от 3мм до 8мм. Для выявления наличия и степени распро-
страненности фиброзных изменений миокарда использо-
вали методику отсроченного контрастирования гадоли-
ний содержащими контрастными препаратами. Препа-
раты вводили внутривенно болюсно при помощи автома-
тического инжектора со скоростью 3 мл/с в дозе 0,15-0,2 
ммоль/кг. Постпроцессорная обработка проводилась на 
рабочих станциях с использованием кардиопакетов, вклю-
чала расчет объемных параметров ЛЖ, а также анализ ло-
кализации и распространенности фиброза миокарда ЛП. 

Статистическая обработка состояла из оценки до-
стоверности и различий между двумя независимыми при-
знаками непараметрических критериев, используя U-кри-
терий Вилкоксона –Манна –Уитни. Для изучения 

линейной зависимости между признаками применяли кор-
реляционный анализ с расчетом критериев Спирмена. Для 
количественных параметров определялось среднее значе-
ние, для качественных показателей – частоты (%).  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В исследовании, при анализе анатомии впадения 

ЛВ в ЛП (рис.1) на МСКТ, мы получили следующие ре-
зультаты: типичное впадение ЛВ наблюдалось в 58% слу-
чаев, сближенные устья ЛВ -26%, стволом ЛВ впадали в 
ЛП в 16% случаев. Сопоставление анатомии впадения ЛВ 
в ЛП с формами ФП представлены в таблице 1. Провести 
статистический анализ между анатомией ЛВ и формами 
ФП оказалось затруднительным в связи с небольшим ко-
личеством пациентов в группах. 

 
Таблица 1 

Анатомия впадения ЛВ в ЛП и формы ФП. 

Анатомия ЛВ/форма 
ФП 

Пароксизмальная форма ФП Постоянная 
форма ФП 

Персистирующая форма ФП 

Типичное впадение ЛВ 
(58%) 

31% 7% 18% 

Устья ЛВ сближены 
(26%) 

18% 7% 7% 

Общий ствол ЛВ (16%) 0% 12% 7% 

 

а.  б.  в.  
Рис. 1. Варианты строения легочных вен. а) типичное впадение ЛВ 58%; б) сближенные ЛВ 26%; в) общий ствол 16%. 
 

По данным МСКТ объем ЛП в систолу ЛЖ варьировал от 80 мл до 342 мл, в среднем составил 166±67,2 мл, а в 
диастолу ЛЖ от 49 мл до 304мл, в среднем - 141,2±54,9мл (рис.2).  

 

а.  б.  
Рис. 2. МСКТ. Объем левого предсердия с учетом ушка. 3D-реконструкция левого предсердия и легочных вен: а) в 

систолу ЛЖ (166±67,2мл); б) в диастолу ЛЖ (141,2±54,9мл). 
 
Среди обследованных пациентов данных за тром-

боз ушка ЛП на МСКТ и МРТ получено не было, что под-
тверждено интраоперационно.  

При анализе функции ЛП у пациентов с ФП фрак-
ция выброса в среднем составила 17±2%. При этом стати-
стический анализ не выявил значимой корреляции между 
фракцией выброса, ударным объемом ЛП и распростра-
ненностью фиброза ЛП (r = 0.08 и r=0.13 соответственно). 

Так же у обследованных пациентов размер фиб-
розного кольца митрального клапана составил 
34,6±5,01мм. Мы не выявили корреляции размера фиброз-
ного кольца митрального клапана с объемом ЛП. Однако, 
в свою очередь, была выявлена высокая линейная зависи-
мость с конечным диастолическим объемом ЛЖ 
(r=0.77)(рис.4). 
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4.1а.  б.  в.  

4.2а.  б.  в.  
Рис. 4. Объем ЛЖ и фиброзное кольцо МК. 

 
4.1. Пациент с дилатированным ЛП и нормальными размерами фиброзного кольца митрального клапана. 
а) МСКТ. 3D-реконструкция ЛЖ и ЛП; б) Кино МРТ- 4-х камерная плоскость; в) Кино МРТ – короткая 
ось на уровне фиброзного кольца митрального клапана. 
4.2. Пациент с большим объемом ЛЖ и расширенным фиброзным кольцом митрального клапана. а) 
МСКТ. 3D-реконструкция ЛЖ и ЛП; б) Кино МРТ- 4-х камерная плоскость; в) Кино МРТ – короткая ось 
на уровне фиброзного кольца митрального клапана. Плоскости идентичны. 

 
Анализируя МРТ данные о наличии фиброзных 

изменений ЛП, мы получили следующие локализации 
фиброза: по межпредсердной перегородке, свободным 
стенкам ЛП, фиброзному кольцу и створкам митрального 
клапана. При сравнении распространенности фиброза ЛП 
с объемом ЛП мы не получили взаимосвязи (r=0.18). 
Наличие и распространенность фиброза ЛП не имели кор-
реляции с объемом митральной регургитации 
(11,08±9,7мл) (r=0,11). 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Данное исследование состояло из анализа анато-

мических и функциональных параметров ЛП у больных с 
ФП на МСКТ и МРТ. На МСКТ анализировали объем, 
фракцию выброса и размеры ЛП, ушко ЛП, варианты впа-
дения ЛВ в ЛП. На МРТ оценивали наличие и распростра-
ненность фиброза ЛП, митральную регургитацию, объем-
ные показатели ЛЖ, фиброзное кольцо митрального 
клапана, необходимо для дальнейшего прогноза отдален-
ных последствий в послеоперационном периоде пациен-
тов с ФП.  

По литературным данным фракция выброса ЛП у 
здорового человека составляет более 50%, а при фракции 
выброса ЛП менее 50% оценивают функцию левого пред-
сердия как декомпенсированную с высоким риском разви-
тия легочной гипертензии [6]. В ходе работы, мы выявили 
большой объем ЛП (146± 55,9мл) и низкую фракцию вы-
броса ЛП (17±2%), что свидетельствовало о декомпенса-
ции функции ЛП. 

В ходе работы мы отметили тенденцию расшире-
ния фиброзного кольца вслед за увеличением объема ле-
вого желудочка (r=0.77), что может свидетельствовать о 
длительности и тяжести ФП, а так же о развитии сердеч-
ной недостаточности. Увеличение объема ЛЖ и, как след-
ствие, расширение фиброзного кольца митрального кла-
пана является результатом аритмогенной карди-
омиопатии. Аритмогенная кардиомиопатия развивается 

вследствие длительно существующей тахисистолической 
формы ФП, и проявляется сердечной недостаточностью 
различной степени тяжести. Клиника сердечной недоста-
точности напрямую зависит от фракции выброса левого 
желудочка и степени недостаточности митрального кла-
пана.  

В последнее время в мировой литературе все 
чаще обсуждаются возможности МРТ в диагностике и де-
тальной оценке фиброза миокарда ЛП у пациентов с ФП. 
Проводятся как клинические, так и экспериментальные 
исследования. Многие авторы предлагают рассматривать 
в качестве основного этиологического фактора в развитии 
ФП воспалительный процесс в ЛП, исходом которого мо-
жет стать формирование фиброза в миокарде ЛП [9].  
 Так, исследователи из Центра изучения аритмий при Уни-
верситете штата Юта обнаружили, что МРТ с отсрочен-
ным контрастированием может использоваться для 
оценки степени и распространенности фиброза левого 
предсердия [12]. В свою очередь, от степени и распростра-
ненности фиброза ЛП напрямую зависит эффективность 
электрофизиологических процедур при ФП [8]. По нашим 
данным, на МРТ, при оценке фиброзных изменений мио-
карда ЛП, очаги повреждения имели различную локализа-
цию. При детальном анализе, сопоставляя результаты 
обоих компьютерных томографов, мы получили данные о 
том, что наличие и распространенность фиброза левого 
предсердия не коррелировали с объемом ЛП (r=0.18). Так, 
в исследование вошли пациенты, у которых были большие 
объемы ЛП, но распространенность фиброза была мини-
мальной или отсутствовала (рис.3), и наоборот, встреча-
лись пациенты с нормальными размерами ЛП, но с выра-
женным фиброзом миокарда ЛП (рис.3). Исходя из этого, 
можно предположить, что в формировании фиброза иг-
рают роль не только механические факторы, но и более 
сложные патогенетические механизмы, что согласуется с 
данными литературы.  
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а.  б.  в.  

г.  д.  е.  
 
Рис. 3. Распространенность фиброза (МРТ-данные) и объем ЛП (КТ-данные). а- МСКТ ЛП и ЛВ. 3D-реконструкция; 

б, в – МРТ, инверсия-восстановление (PSIR) 4- (б) и 2-камерная плоскость (в), фиброзные изменения стенок ЛП 
(стрелка), г- МСКТ ЛП и ЛВ. 3D-реконструкция; д, е – МРТ, инверсия-восстановление (PSIR) 4- (д) и 2-камерная 

плоскость (е), фиброзные изменения отсутствуют. 
 

ВЫВОД 
По данным нашей работы, очаги фиброзных из-

менений миокарда ЛП не зависели от объема ЛП и фрак-
ции выброса ЛП и митральной регургитации.  

Имелась высокая линейная корреляция между ко-
нечным диастолическим объемом левого желудочка и раз-
мером фиброзного кольца митрального клапана.  

Взаимодополняющие компьютерные методы ис-
следования дают полную картину анатомических и функ-
циональных параметров ЛП у пациентов с ФП и могут 
быть рекомендованы к клиническому применению в со-
ставе оптимального алгоритма предоперационного обсле-
дования. 
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АННОТАЦИЯ 
Синдром Mowat-Wilson – это генетическая аномалия, проявления которой определяются в различных частях 

организма [10]. Существует множество признаков данного синдрома, среди которых можно отметить характерные 
черты лица, нарушения интеллекта, замедленное развитие, нарушение функционирования кишечника (болезнь 
Гиршпрунга), аномалии развития сосудов (слинг легочных артерий) и другие [13]. По данным литературы на 2006 год 
описано 180 человек с синдромом Mowat-Wilson [1]. Цель данного сообщения – проиллюстрировать редкое сочетание 
множественных врожденных аномалий у ребёнка в возрасте 5 месяцев. 

Ключевые слова: врожденные аномалии, слинг легочных артерий 
ABSTRACT 
Syndrome Mowat-Wilson – is a genetic anomaly, manifestations of which are seen in different parts of the body [10]. 

There are many signs of this syndrome, among which there are distinctive facial features, intellectual disability, delayed 
development, intestinal disorder (Hirschsprung disease), vascular malformations (pulmonary artery sling) and others [13]. In 
the literature in 2006 are described 180 people with the Mowat-Wilson syndrome [1]. The purpose of this paper is to illustrate 
the rare combination of multiple congenital abnormalities in 5 months-old children. 

Key words: congenital anomalies, pulmonary artery sling 
 
Пациент К* впервые поступил в Центр 

им.А.Н.Бакулева в возрасте 5 месяцев (рост 60 см, вес 
5,8 кг) с жалобами на одышку и снижение аппетита. Из 
анамнеза известно, что врожденный порок сердца был 
выявлен в возрасте 2 месяцев, но оперативное лечение 
откладывалось в связи с необходимостью проведения 
пилоротомии по Фреде-Рамштедту по поводу болезни 
Гиршпрунга. При объективном обследовании: ребёнок 
гипотрофичен, множественные стигмы дисэмбриоге-
неза. ЧСС 150 ударов в минуту, АД на правой руке 
80/45 мм рт ст, на левой ноге 100/50 мм рт ст. Выслу-
шивается систолический шум надо всей областью 
сердца. Печень не увеличена, живот вздут. По данным 

ЭХО-КГ: сердце умеренно увеличено в размерах, ле-
гочная артерия (ЛА) расширена, открытый артериаль-
ный проток (ОАП) 5,6 мм с градиентом ЛА/Ао (аорта) 
28 мм рт ст., слинг ЛА (?). Решено выполнить эндовас-
кулярное закрытие артериального протока. Под в/в ане-
стезией пунктированы общая бедренная артерия и об-
щая бедренная вена справа. Установлены интродью-
серы. Выполнена ангиография из ОАП. Трансартери-
ально через ОАП в ЛА проведен и установлен провод-
ник, по проводнику - катетер. Трансвенозно в полость 
правого желудочка (ПЖ) проведен электрод для вре-
менной электрокардиостимуляции. При электростиму-
ляции до 190 ударов в минуту выполнена 3D ротацион-
ная ангиография из ЛА, по методике, принятой в НЦ 
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ССХ (рисунок 1): визуализировано аномальное отхож-
дение левой ЛА от правой ЛА, гипоплазия левой ЛА, 
широкий ОАП. Электрод удален. ОАП закрыт окклю-
дером Amplatzer Duct Occluder II поколения 5.0-6.0. 
Учитывая высокую легочную гипертензию и высокий 
риск миграции окклюдера, решено, не отсоединяя ок-
клюдер от катетера, провести инвазивный мониторинг 
давления в ЛА. Через 4 часа давление в легочной арте-
рии составило 54/12 мм рт ст. (среднее 29 мм рт.ст.) при 
системном АД 90/56 мм рт ст. Окклюдер отсоединен от 
доставляющего катетера. Ребёнок выписан на 2-е сутки 
после операции в удовлетворительном состоянии с 
назначением медикаментозной терапии по сердечной 
недостаточности (фуросемид, капотен). Повторное по-
ступление в Центр в возрасте 8 месяцев (рост 65 см, вес 
7,7 кг) с жалобами на сохраняющиеся одышку и сниже-
ние аппетита. По ЭХО-КГ выявлено локальное сужение 
аорты в области устья левой подключичной артерии до 
3,7 мм с градиентом 56 мм рт ст. Выполнена транслю-
минальная баллонная ангиопластика сужения. Ребёнок 
выписан на 2-е сутки после операции в удовлетвори-
тельном состоянии с остаточным градиентом на пере-
шейке Ао 30 мм рт ст.  

Аномальное отхождение левой ЛА от правой ЛА 
было в описанном случае диагностической находкой и, 
вследствие отсутствия характерных патологических 
симптомов, оперативное устранение данной аномалии 
не предпринималось. По литературным данным про-
гноз при отсутствии клиники благоприятный [5, 12]. 

Обсуждение 
Аномальное отхождение левой ЛА от правой ЛА 

– это редкая врожденная аномалия, впервые описанная 
на аутопсии Glaevecke H и Doehle W в 1897 году 
[8].Термин «слинг легочной артерии» был предложен 
Contro S и соавторами в 1958 году – спустя почти 60 лет 
после первого упоминания о данной аномалии в публи-
кациях [5]. Данное понятие было введено с целью про-
ведения дифференциального диагноза с «сосудистыми 
кольцами», которые являются замкнутыми по опреде-
лению. Однако, и в первом, и во втором случаях воз-
можно сдавление близлежащих органов аномально рас-
положенными сосудами. Но при сосудистом слинге – 
когда левая ЛА, аномально начинающаяся от задней по-
верхности правой ЛА, пересекая правый главный 
бронх, направляется в левые ворота легкого позади тра-

хеи и пищевода – сосудистое кольцо не замыкается пол-
ностью, хотя клинические проявления также могут воз-
никать. То есть наличие или отсутствие клинических 
проявлений данной аномалии обусловлено особенно-
стями топографической анатомии: если аномально 
начинающаяся от задней поверхности правой ЛА, левая 
ЛА проходит в левые ворота легкого позади трахеи и 
пищевода, то появляются явления дисфагии и респира-
торных нарушений [6,3,7]; если же аномальный сосуд 
располагается впереди трахеи, то патологических симп-
томов не возникает [9]. По данным на 2009 год в миро-
вой литературе описано около 3-х подобных случаев 
наличия бессимптомного слинга [4]. По данным 
Gikonyo BM и соавторов 90% пациентов страдают от 
клинических проявлений слинга и у 90% из них они воз-
никают на первом году жизни [7]. По мнению Chen SL 
стеноз трахеи и слинг ЛА являются частями единой 
аномалии развития [3]. По данным Gykonyo BM анома-
лии дыхательных путей, ассоциированные со слингом 
ЛА встречаются в 51% случаев и проявляются свистя-
щим шумным дыханием, стридором, пролонгирован-
ной фазой выдоха. К таким врожденным дефектам 
можно отнести аномальное деление и расположение 
хрящей в стенке трахеи, замкнутые хрящевые кольца 
бронхов, врожденные стенозы [7]. 

 Если рассматривать слинг левой ЛА с точки зре-
ния эмбриологии, то в основе порока лежит нарушение 
развития аортальных (жаберных) дуг [2]. В норме ше-
стая пара аортальных дуг дает начало правой и левой 
легочных артериям, при этом справа сохраняется лишь 
проксимальный отрезок аортальной дуги, а слева дуга 
сохраняется на протяжении, преобразуясь в ОАП (рису-
нок 2). Аномальная левая легочная артерия формиру-
ется из коллатерального сосуда, отходящего от шестой 
аортальной дуги справа (в будущем - правой ЛА) в от-
вет на недостаток кровоснабжения левой стороны (де-
фект развития левой ЛА из шестой левой аортальной 
дуги) [9]. При этом, дистальные отделы правой и левой 
ЛА формируются из зачатков легких и лишь потом со-
единяются со своими проксимальными отделами, беру-
щими начало из шестой пары аортальных дуг. По мне-
нию Sade MR [14], слинг возникает в случае, если 
имеется каудальное капиллярное соединение левого 
сплетения позади бронха (зачаток дистального отдела 
левой легочной артерии) – что приводит к появлению 
левой ЛА позади трахеобронхиального дерева.  

 
 

 
Рисунок 1: трехмерная модель легочных артерий,  

построенная при выполнении 3D-ротационной  
ангиографии. 

 
Рисунок 2: схематическое изображение аортальных 

(жаберных) дуг. 
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В отдельных публикациях [13,1] нам встретилось 

описание синдрома Mowat-Wilson как врожденной анома-

лии, сочетающей в себе замедленное умственное развитие 

со слингом легочных артерий. В других статьях говори-

лось о том, что Mowat-Wilson синдром в 50% случаев со-

четается с болезнью Гиршпрунга [11]. Болезнь Гирш-

прунга (Hirschsprung disease, HSCR или аганглиозный 

мегаколон) является главной генетической причиной 

функциональной обструкции кишечника, встречается с 

частотой 1:5000 новорожденных. Впервые заболевание 

было описано в 1988 году датским педиатром Harald 

Hirschsprung. Болезнь развивается из-за врожденного от-

сутствия нервных клеток в мышечном сплетении Ауэ-

рбаха и подслизистом сплетении Мейсснера толстой 

кишки, что приводит к нарушению перистальтики и дру-

гих функциональных свойств пораженной зоны кишеч-

ника и застою каловых масс в вышележащих отделах. 

HSCR встречается как отдельное заболевание у 70% боль-

ных, у 12% - ассоциирована с хромосомными нарушени-

ями, в 18% случаев – является одним из признаков разных 

наследственных синдромов. К данному моменту обнару-

жены 10 генов и 5 генетических локусов, вовлеченных в 

развитие HSCR. HSCR как признак встречается в 41-71% 

при синдроме Mowat-Wilson (повреждение гена ZEB2). 

Данные заболевания относят к группе нейрокристопатий 

(нарушения развития нервного гребня эмбриона) [10,1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

данный клинический случай является иллюстрацией син-

дрома Mowat-Wilson. 
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

ЧАСТИЧНОГО АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖА ЛЕГОЧНЫХ ВЕН У ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Матаева Т.В., Ивкина Ю.А. 

 Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им А.Н. Бакулева, г. Москва, Россия 

 

Введение: Несмотря на заметный прогресс меди-

цины в последнее время, врожденные пороки (ВПС), по-

прежнему, занимают лидирующее положение среди забо-

леваний сердца и сосудов у детей. Одним из самых ковар-

ных врожденных пороков является частичный аномаль-

ный дренаж легочных вен (ЧАДЛВ), который встречается 

в 0,5% случаев среди всех врожденных пороков сердца [2]. 

Данный ВПС встречается как изолировано (в 3-15% слу-

чаев), так и в сочетании с другими пороками сердца. 

Например, частота встречаемости ЧАДЛВ при ДМПП со-

ставляет 10-15% [4]. Однако истинная частота порока мо-

жет быть выше, поскольку он нередко протекает без кли-

нических проявлений в раннем детском возрасте и, зача-

стую, остается недиагностированным [5]. 

Развитие новых технологий в последние десяти-

летия, быстрое распространение методов компьютерной 

томографии (КТ) открыли новую страницу в диагностике 

ВПС, в том числе и ЧАДЛВ.  

Мультиспиральная компьютерная томография дает 

комплексную оценку морфологии сердца и внесердечных 
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структур, состояния легких и органов средостения, что де-

лает эти методы особенно привлекательными для исполь-

зования у детей младшей возрастной группы. 

Цель: определить роль мультиспиральной компью-

терной томографии в диагностике детей раннего возраста 

с диагнозом ЧАДЛВ. 

Материалы и методы: С 2012 по июнь 2014 года 

в НЦССХ им. А.Н. Бакулева было обследовано 12 детей с 

диагнозом ЧАДЛВ, среди которых 7 мальчиков (возраст 

от 1 месяца до 2-х лет, средний вес 7,5±3,5кг, средний рост 

68±15см) и 5 девочек (возраст от 2-х месяцев до 1 года, 

средний вес 5,7±2,5кг, средний рост 62±8см). Всем паци-

ентам в рамках первичного обследования была выполнена 

эхокардиография (ЭХО-КГ).  

Мультиспиральную компьютерную томографию 

(МСКТ) проводили у детей с подозрением на ЧАДЛВ по 

результатам эхокардиографии для уточнения диагноза и 

оценки пространственной анатомии порока. Исследова-

ние выполняли в состоянии медикаментозного сна на 

мультиспиральном компьютерном томографе «SOMA-

TOM Definition AS+» с толщиной реконструируемых сре-

зов 0,625мм, 1,5мм, 3мм, при синхронизации по ЭКГ, с 

внутривенным болюсным контрастированием йодсодер-

жащими контрастными препаратами «Омнипак-350» из 

расчета 2мл/кг массы тела. Постпроцессорная обработка 

проводилась на рабочих станциях «SYNGO.VIA» и 

«ZIOSOFT» с применением пакета программ обработки 

кардиоизображений. Анализ данных включал визуальную 

оценку анатомических особенностей сердца по аксиаль-

ным срезам, количественную оценку размеров сердца и 

сосудов, диагностику сопутствующей патологии органов 

грудной клетки, сравнительную оценку методов (МСКТ и 

ЭХО-КГ) с определением чувствительности, специфично-

сти и диагностической точности, а также построение раз-

личных видов реконструкций изображений для нагляд-

ного представления анатомии порока.  

Данные были верифицированы интраоперационно. 

В 4 случаях проведена катетеризация полостей сердца, с 

целью оценки степени легочной гипертензии.  

Статистическая обработка выполнялась с помощью 

программ Microsoft Excel и Statictica. 

Результаты: Во всех случаях были получены ком-

пьютерные томограммы диагностически значимого каче-

ства, что позволило точно оценить анатомию порока, раз-

меры камер и сосудов сердца.  

Уже при нативном исследовании у всех пациентов 

мы смогли оценить состояние средостения, легких, поло-

сти перикарда и плевральных полостей, наличие участков 

гиповентиляции легочной ткани, а также состояние трахе-

обронхиального дерева. Во всех случаях патологии трахе-

обронхиального дерева и легких не было выявлено. Од-

нако, у одного пациента при оценке органов грудной 

клетки были выявлены косвенные признаки легочной ги-

пертензии – симптом «мозаичной перфузии», расширение 

легочных сосудов, что было подтверждено по результатам 

катетеризации сердца (рис.1,в). 

На серии с внутривенным введением контрастного 

вещества при детальной оценке анатомии легочных вен у 

67% из обследованных пациентов обнаружена супракар-

диальная форма ЧАДЛВ - легочные вены впадали в верх-

нюю полую вену (ВПВ), причем в 17% случаев через по-

перечную вену (рис.2). У 33% отмечалась интракарди-

альная форма ЧАДЛВ - легочные вены впадали в правое 

предсердие – 25%(рис.1,а,б), в 8% - в коронарный синус 

(рис.3). Инфракардиальная форма ЧАДЛВ не встречалась 

(Таблица 1).  

Во всех случаях нам также удалось определить по-

мимо основного врожденного порока сердца сопутствую-

щую патологию. Так, у пяти пациентов был выявлен де-

фект межпредсердной перегородки (ДМПП), у троих - 

дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП). У од-

ного пациента был выявлен порок открытый артериаль-

ный проток (ОАП).  

Следует также отметить, что с помощью 3D-рекон-

струкций у всех пациентов нам удалось определить ход, 

размеры и пространственное расположение легочных вен, 

что явилось необходимым при планировании хирургиче-

ского лечения.  

Результаты теста на чувствительность и специфич-

ность МСКТ и ЭХО-КГ в диагностике ЧАДЛВ показали, 

что чувствительность МСКТ равна 100%, специфичность 

– 92%. Точность диагностического метода составила 

100%. Результаты ЭХО-КГ оказались ниже: чувствитель-

ность составила 63%, специфичность 44%, точность 42%. 

Обсуждение: в современной литературе тема диа-

гностики ЧАДЛВ дискутабельна [1,2,3]. Все авторы при-

ходят к выводу, что мультиспиральная компьютерная то-

мография с внутривенным болюсным контрастированием 

с возможностью различных видов постпроцессорной ре-

конструкции данных сканирования открывают широкие 

перспективы применения КТ в диагностике патологии 

сердечно-сосудистой системы и в динамическом наблю-

дении за пациентами после кардиохирургических вмеша-

тельств [1,2,3].  

Неинвазивность, быстрота сканирования, высокая 

чувствительность и информативность, высокая разрешаю-

щая способность метода, широкое поле визуализации, 

приемлемый уровень лучевой нагрузки, использование, 

при необходимости, малых доз контрастных препаратов 

определяют значимость метода в обследованиях детей с 

патологией сердца и сосудов, в том числе и с ЧАДЛВ. 

Таким образом, согласно полученным результатам 

о высокой дигностической значимости (специфичности, 

чувствительности и точности), возможности оценки со-

стояния сердца, средостения и грудной клетки, МСКТ с 

внутривенным болюсным контрастированием стало фи-

нальным методом в диагностике ЧАДЛВ для дальнейшей 

тактики хирургического лечения и может претендовать на 

метод выбора в диагностике детей с данным диагнозом. 
 

Таблица 1.  
Формы ЧАДЛВ:  

 
Форма ЧАДЛВ 

Количество пациентов (n) Количество пациентов (%) 

Супракардиальная 8 67 

Интракардиальная 4 33 

Инфракардиальная 0 0 
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Рисунок 1. Пациент М., 4 мес. МСКТ. (а,б) 3D реконструкции (VRT). ЧАД правой верхней ЛВ в ПП (стрелка); в) 

аксиальный срез. Косвенные признаки легочной гипертензии.  
 

    
 

   
Рисунок 2. Пациент Д., 2 года. МСКТ. 3D (VRT) и мультипланарные (MPR) реконструкции. ЧАД правой и левой 

верхних ЛВ в ВПВ, левой верхней ЛВ в поперечную вену. 
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Рисунок 3. Пациент Д., 1 мес. МСКТ. 3D реконструкции (VRT). ЧАДЛВ в коронарный синус (стрелка). 
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Введение 

Частота развития синдрома задержки развития 

плода (СЗРП) варьирует в широком диапазоне от 5,0 до 

22,4% и имеет большой удельный вес в структуре причин 

перинатальной заболеваемости и смертности, достигая 

40% [6, 7, 8]. Рeпродуктивныe пoтери и затрaты на кoм-

плексное лечение детей с СЗРП причиняют значительный 

социальный и экономический ущерб [5, с. 24]. В послед-

ние годы отмечается тенденция к увеличению частоты 

СЗРП как типичного проявления выраженных нарушений 

в системе мать-плацента-плод [1, с. 552]. Одной из акту-

альных задач, которая решается практически во всех стра-

нах, является разработка стратегии сдерживания расходов 

на здравоохранение. Реформирование системы здраво-

охранения, изменение принципов и механизмов его фи-

нансирования выявило необходимость поиска новых ра-

циональных ресурсосберегающих форм и методов 

медицинского обслуживания населения. Это привело к 

развитию стационарзамещающих технологий [4, с. 3]. По 

данным расчетов, приводимых К.А.Мовчан с соавт. [3, с. 

27], денежные вложения в стационарзамещающие техно-

логии в 2,5 раза эффективнее, чем в круглосуточные ста-

ционары. В настоящее время внедрение стационарзаме-

щающих технологий является одним из наиболее пер-

спективных направлений развития системы охраны мате-

ринства и детства. Наличие дневного стационара дает воз-

можность осуществлять лечение пациенток, по каким-

либо причинам отказывающихся от госпитализации в ста-

ционар. Возможность наблюдения в дневном стационаре 

создает благоприятные психологические условия для па-

циенток. Также отмечается повышенное внимание орга-

низаторов здравоохранения и клиницистов к стационарза-

мещающим технологиям, в том числе и дневным стацио-

нарам, при оказании помощи пациенткам с акушерской и 

гинекологической патологией [2, с. 116]. В доступной ли-

тературе отсутствуют исследования, предметом которых 
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явилось бы комплексное изучение эффективности лече-

ния СЗРП в условиях дневных стационаров акушерско-ги-

некологического профиля.  

Все эти обстоятельства побудили нас оценить эф-

фективность лечения СЗРП у женщин в условиях днев-

ного стационара и составить критерии данного вида гос-

питализации, а так же оценить эффективность исполь-

зования в комплексной терапии СЗРП энтеральную окси-

генотерапию с помощью кислородного коктейля. 

Цель исследования 

Научное обоснование ведения беременных женщин 

с синдромом задержки развития плода в условиях днев-

ного стационара, определение критериев госпитализации. 

Материалы и методы 

Проведены клинико-статистические исследования 

128 беременных женщин с СЗРП в условиях дневного ста-

ционара и в условиях круглосуточного наблюдения на от-

делении патологии беременности родильного дома. Эхо-

графическое исследование плода, плаценты и доппле-

рометрию фетоплацентарного комплекса осуществляли 

при помощи ультразвукового сканера с цифровым считы-

ванием сигнала и цветным допплеровским картирова-

нием. Кардиотокография плода производилась на феталь-

ном мониторе SONICAID Team Care (Великобритания). 

Изменение уровня тревожности проводилось по методике 

Спилбергера-Ханина.  

Результаты и их обсуждение 

Беременные были разделены на две сравнимые 

между собой группы, каждая из которых включала по 64 

женщины. В первой группе находились пациентки, полу-

чающие лечение в дневном стационаре, во второй группе 

– беременные женщины с СЗРП, госпитализированные на 

дородовое отделение. Всем пациенткам проводилась об-

щепринятая терапия плацентарной недостаточности и 

СЗРП. В первой группе у 90,63% беременных женщин с 

начальными стадиями плацентарной недостаточности и 

СЗРП лечение в дневном стационаре оказалось эффектив-

ным, о чем свидетельствовала нормализация гемодинами-

ческих показателей в маточно-плацентарной системе, нор-

мальные показатели КТГ. В последующем обследованные 

женщины были родоразрешены через естественные родо-

вые пути в срок. Все новорожденные родились без призна-

ков внутриутробной гипотрофии в удовлетворительном 

состоянии. Во всех случаях оценка по шкале Апгар 7 бал-

лов и выше. Вместе с тем у 21,88% пациенток, несмотря 

на проводимую терапию, отмечалось ухудшение показа-

телей маточно-плацентарной гемодинамики, а также име-

лись признаки гипоксии плода по данным КТГ. В связи с 

этим они были переведены в отделение патологии бере-

менных родильного дома для дальнейшего лечения. Из 

них у 12,5% беременных в результате проводимой тера-

пии удалось компенсировать состояние, что позволило 

пролонгировать беременность до доношенного срока. В 

6,25% случаях имел место СЗРП. Во второй группе 

93,75% пациенток после лечения были выписаны с про-

грессирующей беременностью. У всех пациенток бере-

менность завершилась срочными родами. У остальных 

6,25% женщин второй группы потребовалось более дли-

тельное лечение и повторная госпитализация. Перина-

тальной смертности не было. 

Из обследуемых женщин первой группы при госпи-

тализации имели низкий уровень показателя ситуативной 

тревожности 9,38%, 37,5% – умеренный и 53,13% – высо-

кий; у женщин второй группы соответственно 6,25%, 

34,38% и 59,38%. Уровень личностной тревожности при 

госпитализации у женщин первой группы был низкий у 

12,5% беременных, умеренный ‒ у 53,13%, высокий уро-

вень ‒ у 34,38%; у женщин второй группы: 15,63%, 53,13% 

и 31,25% соответственно. 

После госпитализации, перед выпиской в первой 

группе имели низкий уровень показателя ситуативной 

тревожности 12,5% обследуемых беременных, 56,25% – 

умеренный и 31,25% женщин – высокий уровень тревож-

ности. Во второй группе беременных изменения были не 

столь очевидны, низкий уровень тревожности отмечен у 

9,38%, умеренный ‒ у 40,63%, высокий ‒ у 50%. Измени-

лась характеристика личностной тревожности после гос-

питализации. Так, в первой группе низкий уровень отме-

чен в 15,63% случаев, в 59,38% – умеренный и в 25,0%– 

высокий уровень, во второй группе беременных 15,63%, 

56,25% и 28,13% соответственно.  

Заключение 

Анализ результатов исследования свидетельствует 

об одинаковой эффективности проводимого лечения бере-

менных с СЗРП как в условиях круглосуточного пребыва-

ния в отделении патологии беременных, так и в условиях 

амбулаторно-поликлинической помощи дневного стацио-

нара. Таким образом, в том числе экономически целесооб-

разно использовать дневной стационар для ведения бере-

менных женщин с СЗРП, не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения. Полученные данные свиде-

тельствуют о более значительной тенденции к понижению 

уровня тревожности у женщин с СЗРП, прошедших курс 

лечения в дневном стационаре, по сравнению с измене-

нием уровня тревожности у женщин с СЗРП, находящихся 

круглосуточно на отделении.  
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На сегодняшний день возрос интерес к изучению 

свойств липопротеинов и их белковых компонентов как 
естественных транспортных систем крови. Такой интерес 
обусловлен их способностью образовывать устойчивые 
взаимодействия с различными биологически-активными 
соединениями, в том числе лекарственными препаратами. 
Показана способность липопротеинов осуществлять 
транспорт некоторых препаратов цитостатического дей-
ствия [1, с. 50]. Одной из уникальных особенностей липо-
протеинов является возможность образования комплексов 
с липопфильными и водорастворимыми соединениями и 
наличие рецепторов к ним практически во всех органах и 
тканях организма. В НИИ биохимии СО РАМН было по-
казано, что большой вклад в образование комплексов вно-
сят белковые компоненты липопротеинов – аполипопро-
теины. Из целого ряда аполипопртеинов наиболее 
перспективным, как комплексообразователь, показал себя 
основной белковый компонент липопротеинов высокой 
плотности аполипопротеин А-I. Были получены данные о 
способности апоА-I образовывать комплексы с различ-

ными биологически активными соединениями: стероид-
ными гормонами, витаминами, противоопухолевыми пре-
паратами [2, с. 23; 3, с. 364]]. 

Целью данного исследования явилось исследова-
ние возможности аполипопротеина А-I образовывать ком-
плекс с противоопухолевыми препаратами актиномици-
ном Д и винбластином.  

Выделение липопротеинов из плазмы крови чело-
века проводили методом ультрацентрифугирования в рас-
творах KBr в присутствии 3 мМ ЭДТА-Na2 [4, с. 33]. Фрак-
цию липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, 
1,063<d<1,21 г/мл) делипидировали смесью хлороформ-
метанол (1:1) с многократной отмывкой эфиром. Смесь 
белков разделяли методом колоночной хроматографии, 
элюент: 6 М мочевина, 0,01% азид натрия и 1 мМ фенил-
метансульфонилфторид. Проверка чистоты аполипопро-
теина А-I осуществлялась с помощью электрофореза в 
ПААГ с додецилсульфатом Na (SDS Na) [5, с. 680]. Обес-
соливание белка проводили методом гель-фильтрации. В 
качестве элюента использовали 5 мМ трис-НСl буфер, рН 
7,4, содержащий 0,15 М NaCl. 

 
Рис. 1. Электрофореграмма хроматографической очистки 

аполипопротеина А-I. 
1 – низкомолекулярные белки-стандарты; 
2 – суммарные белки ЛПВП; 
3-6 – стадии очистки апоА-I. 
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В работе использовали 1 мМ раствор актиномицина 
Д и винбластин. Взаимодействие апоА-I с актиномицином 
Д изучали методом спектрофлуоримерии при длине 
волны возбуждения 285 нм и эмиссии в диапазоне от 300 
до 450 нм. Титрование проводили добавлением аликвот 
противоопухолевого препарата (по 10 мкл) к 2 мл аполи-
попротеина А-I. Расчет константы связывания осуществ-
ляли по методу Аттала и Лата [6, с. 325].  

Методом тушения триптофановой флуоресценции 
показано взаимодействие липопротеинов высокой плот-
ности и аполипопротеина А-I с актиномицином Д и вин-
бластином. Снижение флуоресценции составило от 73% 
до 88%. Данное снижение можно расценивать как резуль-
тат образования комплекса липопротеинов высокой плот-
ности с актиномицином Д и винбластином, а также аполи-
попротеина А-I с актиномицином Д и винбластином (Рис. 
2,3). 

  
Рисунок 2. Спектры триптофановой флуоресценции аполипопротеина А-I в комплексе с актиномицином Д 

1- Аполипопротеин А-I; 
2- Актиномицин Д; 
3-9 – добавление аликвот актиномицина Д к аполипопротеину А-I. 

 
 

Рисунок 3. Спектры триптофановой флуоресценции аполипопротеина А-I в комплексе с винбластином 
1- Аполипопротеин А-I; 
2- винбластин Актиномицин Д; 
3-9 – добавление аликвот винбластина к аполипопротеину А-I. 

 
Рассчитано количество молекул противоопухоле-

вых препаратов, которое может быть связано с ЛПВП и 
апоА-I, оно составило 26 и 28 молекул актиномицина и 
винбластина на один моль ЛПВП, 12 и 45 молекул акти-
номицина и винбластина на 1 молекулу аполипопротеина 
А-I. Полученные данные позволили нам сделать предпо-
ложение о возможности использования ЛПВП и аполипо-
протеина А-I в качестве эффективной транспортной 

формы актиномицина Д и винбластина. Произведен рас-
чет констант ассоциации для комплексов апоА-I-винбла-
стин – 3,8 х 105 М-1 и апоА-I – актиномицин Д - 1,4 х 105 
М-1, которые указывают на то, что связывание белок-ли-
ганд не является высокоспецифичным, однако это может 
оказаться положительным моментом при освобождении 
противоопухолевого препарата после доставки его в опу-
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холевую клетку. Количество мест связывания представ-
ляет широкий диапазон регулирования дозировки препа-
рата. 
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Заболеваемость первичным и метастатическим ра-

ком печени, паразитарными заболеваниями значительно 
увеличилась за последние годы. Это связано, как с ростом 
онкозаболеваемости, так и с улучшением диагностики и 
внедрением методов обследования, которые позволяют 
выявить патологические очаги на ранних стадиях и пред-
варительно оценить их резектабельность [1]. У больных, 
перенесших резекцию печени, наиболее значима про-
блема прогноза, профилактики и лечения послеопераци-
онной печеночной недостаточности. Низкий функцио-
нальный резерв оставшейся ткани печени - основной 
фактор развития печеночной недостаточности. 

Развитие медицинских технологий, совершенство-
вание техники выполнения оперативных вмешательств на 
печени, достижения современной анестезиологии и реани-
матологии способствуют значительному снижению ле-
тальности после резекций печени [2]. В настоящее время 
она составляет 3-8%, при расширенных резекциях печени 
15-18%. Остается высокой и частота послеоперационных 
осложнений, которая составляет 30-56% [1]. Большая 
часть летальных исходов и послеоперационных осложне-
ний наблюдается у пациентов с расширенной гемирезек-
цией. Вместе с отсутствием общепринятых протоколов ве-
дения больных в ранние сроки после резекции печени, это 
предопределяет актуальность проблемы определения кри-
териев оценки функциональных резервов печени в перио-
перационном периоде.  

Важным сдерживающим фактором для выполнения 
обширных резекций печени является, нередко, небольшой 
объем паренхимы остающейся после резекции. Тяжелые 
формы печеночной недостаточности встречаются после 
обширных резекций печени в 8,3 - 14,4% случаев [1]. Вы-
сокий риск развития острой послеоперационной печеноч-
ной недостаточности у больных с циррозом и дистрофи-
ческими изменениями паренхимы печени, обусловленный 
сниженной регенераторной активностью, а также удале-
нием значительной части функционирующей паренхимы 
побудил к поиску возможностей повышения функцио-
нальных резервов печени перед выполнением обширной 
резекции. За последнее время появилось много работ по-
священных изучению, проблем реабилитации печеночных 
функций у пациентов, перенесших резекцию печени [15]. 

Благодаря этим исследованиям было установлено, 
что функциональное состояние культи печени после ре-
зекции, зависит от ряда факторов, основными из которых 
являются исходное состояние паренхимы печени перед 
операцией и степень ишемического повреждения печени 
как следствия выключения ее из кровообращения при вы-
полнении операции или других факторов, обусловливаю-
щих гипоксию (кровопотеря, артериальная гипотония и 
т.д.). Именно эти факторы способствуют развитию в по-
слеоперационном периоде самого грозного осложнения - 
печеночной недостаточности. Несмотря на бурный про-
гресс в области хирургии печени, проблема реабилитации 
культи печени после обширных резекций остается нере-
шенной [5]. 

Исследование функций печени необходимо для ди-
агностики заболеваний, оценки тяжести поражения пе-
чени, определения прогноза заболевания и компенсатор-
ных возможностей функций печени, для осуществления 
контроля над эффективностью лечения. Оценка функцио-
нального резерва печени представляет собой сложную 
клиническую задачу. При этом методы оценки варьируют 
от относительно простых классификационных систем до 
сложных измерений функциональных параметров печени, 
таких как изучение кровотока в печени и исследовании ее 
метаболических возможностей. 

В клинической практике используется значитель-
ное количество показателей, позволяющих оценить функ-
цию печени, которые можно подразделить на поисковые, 
диагностические и количественные тесты. Поисковые те-
сты позволяют выявить заболевание печени, диагностиче-
ские тесты этиологию заболевания, а количественные те-
сты позволяют определять величину функционального 
резерва. Установлено, что рутинные исследования функ-
ции печени не всегда позволяют оценить регенеративную 
способность органа после операции [9]. Определение сте-
пени печеночной недостаточности, как по клиническим 
признакам, так и по отдельным лабораторным тестам до 
сих пор представляет крайне трудную и далеко не решен-
ную проблему [6]  

Одной из прогностически эффективных систем, 
применяемых при хронических заболеваниях печени яв-
ляется система Сhild-Turcotte [Child C.G., Turcotte J.G., 
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1964]. Построенная на сочетании двух функциональных 
проб печени средней чувствительности и трех клиниче-
ских признаков цирроза печени, она выдержала испыта-
ние длительной клинической практикой и получила широ-
кое распространение. Однако шкала Child-Pugh, которая 
до сих пор рассматривалась как краеугольный камень в 
прогностической оценке пациентов с циррозом печени, не 
является «идеальной» и имеет свои недостатки. К послед-
ним относят субъективность клинических параметров (эн-
цефалопатия, асцит, питательный статус) и ограничение 
распознавательных способностей [16]. Используемое де-
ление лабораторных параметров на три группы неравно-
мерно и произведено не в результате статистического ана-
лиза, а эмпирически, что снижает прогностическую цен-
ность шкалы. Определение баллов качественных парамет-
ров зависит от наблюдательности врача, его клинического 
опыта, и может значительно отличаться у разных врачей. 
Так как прогностическая ценность отдельных параметров 
не равнозначна, хотя каждый из них имеет одинаковое 
значение в баллах от 1 до 3, то нарушается принцип ли-
нейности модели. Разная прогностическая ценность и от-
сутствие линейности (не пропорциональные риски для 
классов) не дают истинный прогностический результат 
при сложении баллов. 

С 2000 г. широко используемой системой оценки 
тяжести пациентов с заболеваниями печени стала шкала 
MELD (Model for End-Stage Liver Disease - модель для ко-
нечной стадии заболевания печени), которая была разра-
ботана с помощью регрессионного анализа и применена в 
США в клиниках Мэйо для прогнозирования выживаемо-
сти больных циррозом печени, подвергшихся трансъюгу-
лярному внутрипеченочному шунтированию (TIPSS). По 
данным авторов чувствительность модели составила 77%, 
специфичность - 79%, позитивный прогностический уро-
вень - 63%, негативный - 88%. P.Kamath и cоавт. (2001 г.) 
показали, что при количестве баллов по шкале MELD ме-
нее 20 трехмесячная летальность составила 27%, а при бо-
лее 20 баллов - 76% [7]. В настоящее время количество 
баллов по шкале MELD является приоритетным при опре-
делении неотложности трансплантации печени в США. 
Однако по данным голландских исследователей чувстви-
тельность модели составляет 43%, положительный про-
гностический уровень 38%, отрицательный - 85% [12]. 

 В работах ряда авторов показано, что шкалы 
МЕLD и Child-Pugh непригодны для количественной 
оценки массы функционирующей паренхимы печени [13].  

Для решения данной задачи были предложены те-
сты количественной оценки функции печени, которые ос-
нованы на оценке клиренса различных экзогенных суб-
станций [4]: аминопириновый дыхательный тест [4], тест 
элиминации галактозы [3], фенилаланиновый дыхатель-
ный тест [8], тест элиминации сорбитола [11], тест на ме-
таболизм лидокаина, клиренс-тест с индоцианином зеле-
ным [17].  

Динамические клиренс-тесты обеспечивают пря-
мое измерение действительного, реального функциональ-
ного состояния печени и позволяют оценить степень гепа-
тоцеллюлярной недостаточности на момент исследо-
вания. 

 Одним из наиболее перспективных признан кли-
ренс-тест с индоциановым зеленым. Водорастворимый 
инертный трикарбоцианин (ИЦЗ) вводится внутривенно и 
связывается с альбумином плазмы, затем он избирательно 
захватывается гепатоцитами за счет обладания высоким 
печеночным клиренсом с кинетикой 70–90%. Выводится 
ИЦЗ в неизмененном виде через желчевыводящие пути 

АТФ-зависимой транспортной системой. Он не подверга-
ется биотрансформации или внепеченочному метабо-
лизму, также как и почечной экскреции и энтеропеченоч-
ной рециркуляции. Анафилактические реакции наблю-
даются редко. 

Таким образом, экскреция ИЦЗ в желчь отражает 
печеночную экскреторную функцию и печеночный энер-
гетический статус. Доказано, что редукция элиминации 
ИЦЗ при циррозе происходит главным образом вслед-
ствие уменьшения печеночного поглощения и в меньшей 
степени – в связи с увеличением вымывания красителя из 
печени в плазму, т.е. клиренс. ИЦЗ более характеризует 
снижение печеночной функции, чем уменьшение пече-
ночного кровотока. Благодаря этим отличительным спо-
собностям ИЦЗ-тест может успешно применяться для 
оценки функции печени у доноров и реципиентов печени, 
больных с хронической печеночной недостаточностью в 
качестве прогностического фактора у этой категории па-
циентов, мониторирования печеночной дисфункции или 
восстановления функции печени.  

Для оценки функционального печеночного резерва 
корейские исследователи определяющими параметрами 
считают результаты рутинных биохимических тестов, до-
пплеровскую ультрасонографию, КТ-волюметрию и уро-
вень ретенции индоцианина зеленого на 15 минуте. На ос-
новании проведенного исследования, сделаны выводы о 
возможности безопасной резекции 75% паренхимы пе-
чени. Эта граница может быть на уровне 65%, за исключе-
нием пациентов с уровнем ретенции индоцианина зеле-
ного более чем 15%, наличия выраженного стеатоза и 
возраста пациента более 70 лет. У пациентов с цирротиче-
ски измененной печенью граница возможной резекции 
определена на уровне 40% остаточной паренхимы, при 
условии компенсированных показателей функциональ-
ных резервов. [10]  

В современных исследованиях показана корреля-
ция скорости элиминации индоцианина с классами по 
Child, уровнем сывороточного альбумина, билирубина, 
индексом гистологической активности [14]. Тем не менее 
в ряде работ представлены и противоположные точки зре-
ния. В исследовании S. Mukherjee и соавт. установлено, 
что клиренс-тест с ИЦЗ не является объективным анали-
тическим тестом, несмотря на то что корреляция между 
критериями Чайлда – Пью и элиминацией красителя была 
достоверной (r=-0,52, р=0,001). [14] Однако в этой работе 
подавляющее большинство отобранных для анализа паци-
ентов (80%) имели компенсированную стадию заболева-
ния и, следовательно, полученные результаты не могут 
быть соотнесены с более тяжелым поражением печени. 

В заключение можно резюмировать, что проведе-
ние дооперационной оценки функционального состояния 
печени перед выполнением обширных резекций является 
необходимым условием их выполнения, так как низкий 
функциональный резерв создает реальную основу для раз-
вития в ближайшем послеоперационном периоде тяжелых 
форм острой послеоперационной печеночной недостаточ-
ности. Исследование функциональных резервов печени 
ввиду многогранности функций органа является сложной 
задачей, решение которой возможно только на основе 
комплексного подхода. Классификационная система Child 
- Pugh является наиболее известной и распространенной 
методикой количественной оценки степени печеночной 
недостаточности. Однако, ее нельзя признать полной и 
корректной. Так, уровень концентрации билирубина мо-
жет зависеть не только от функционального состояния пе-
чени, но и от наличия механической желтухи; на уровень 
протромбина оказывает влияние нарушение всасывания в 
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кишечнике витамина К; оценка степени энцефалопатии 
может быть субъективной. В целом же, эта методика явля-
ется ориентировочной и позволяет выявить и исключить 
из числа кандидатов на резекцию печени больных с запу-
щенным циррозом. 

Таким образом, несмотря на многообразие суще-
ствующих методов оценки функциональных резервов пе-
чени, решения о возможности выполнения резекций пе-
чени принимаются в достаточной степени на основе 
ориентировочных данных, а задача прогнозирования 
острой послеоперационной печеночной недостаточности 
до сих пор является актуальной. 
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На всех этапах развития онтогенез органов и систем 

организма, сопровождается существенными функцио-
нальными перестройками. В условиях качественно меня-
ющихся факторов внешней среды на этапах эмбриональ-
ного, пренатального и постнатального развития, 
становление и развитие регуляторных механизмов стано-
вятся одним из основных компонентов перестройки адап-
тационных реакций организма. Такие динамично меняю-
щиеся условия наиболее полно раскрывают механизмы и 
возрастные особенности функционирования эритрона как 
компонента системы крови [4]. Система крови развиваю-
щегося организма находится в неравновесном состоянии, 

запас ее мощности еще не вполне сформирован, а регули-
рование не установилось на стабильном уровне. Одной из 
ключевых характеристик эритроцита как универсального 
транспортера кислорода является резистентность к дей-
ствию повреждающих факторов, множество из которых 
активирую механизмы перекисного окисления белков и 
липидов. Исследование кислотной резистентности эрит-
роцитов позволяет оценить состояние мембран клеток. 
Высокая частота анемических состояний, разнообразие их 
форм и тяжесть течения в раннем детском возрасте, де-
лают необходимым изучение этих вопросов в экспери-
менте. 
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Целью исследования стало изучение особенностей 
резистентности эритроцитов к действию соляной кислоты 
в раннем постнатальном онтогенезе у крыс при острой ге-
молитической анемии. 

Эксперимент выполнен на 60 половозрелых белых 
крысах-самках массой 220 грамм и 360 крысятах в воз-
расте от 1, 5, 15,10, 21 и 30 суток, по 30 животных на каж-
дую временную точку. Все действия проводились с со-
блюдением норм и правил проведения экспериментов с 
участием животных. Животные были разделены на кон-
трольную (30 половозрелых животных и 180 крысят в воз-
расте от 1 до 30 дней) и экспериментальную группы (30 
половозрелых животных и 180 крысят в возрасте от 1 до 
30 дней). В экспериментальной группе острая гемолити-
ческая анемия моделировалась подкожным введением 
раствора фенилгидразина (ФГ) в дозе 30 мг/кг массы жи-
вотного. 

У животных контрольных и экспериментальных 
групп в динамике развития анемии определялась способ-
ность эритроцитов противостоять действию 0.004 Н рас-
твора соляной кислоты [1]. В основе кислотного гемолиза 
лежит агрегация денатурированных мембранных белков 
при снижении рН до 4.0 [2]. Гемолиз регистрировали при 
помощи устройства, состоящего из термостатированной 
кюветы (в ней поддерживалась температура 24оС), ультра-
термостата, фотоэлектроколориметра и регистрирующего 
потенциометра. Суспензию эритроцитов и гемолизирую-
щий раствор помещали в кювету в соотношении 1:1 (2 мл 
суспензии + 2 мл раствора), гемолитик вносили полуавто-
матическим шприцем- дозатором. Запись кривой кислот-
ного гемолиза производилась при скорости движения диа-
граммной ленты 1 см/мин. При расшифровке полученных 
кривых кинетики разрушения эритроцитов определяли 
следующие показатели: время начала гемолиза (Т0); время 

50%-ного гемолиза (Т50); время окончания гемолиза (Т100); 
длительность гемолиза (Тг); интегральный показатель 
эритрограммы (ИП):[6].  

 ИП = Эt х ti, 

где Эt - доля эритроцитов со стойкостью ti; ti - стой-
кость (время разрушения) группы эритроцитов (мин). 

Полученные первичные данные обрабатывались 
при помощи комплекса статистических методик [5], вклю-
чающего в себя: определение среднего, его ошибку, дис-
персию. Для определения достоверности различия сред-
них применяли непараметрический критерий Манна – 
Уитни, за уровень статистической достоверности прини-
мали р<0,05. 

В результате эксперимента у взрослых крыс наблю-
далось повышение кислотной резистентности эритроци-
тов на третий день после введения ФГ: Т50 увеличивалось 

с 5.820.2 мин в контроле до 6.650.2 мин (p<0.01), ИП - с 

6.000.19 до 6.80.2 (p<0.01). Далее стойкость красных 
клеток к действию соляной кислоты уменьшалась, но и к 
окончанию исследования (14-е сутки) оставалась выше, 
чем у контрольных животных (p<0.05).  

В раннем постнатальном онтогенезе были выяв-
лены следующие особенности кислотной резистентности 
эритроцитов при острой гемолитической анемии (табл. 1).  

У 1-дневных крысят отмечалось повышение кис-
лотной стойкости эритроцитов по сравнению со средне-
возрастными значениями уже на первые сутки после вве-

дения ФГ: Т50 составляло 7.080.24 мин при 5.470.31 мин 
в контроле (p<0.001), а ИП кислотной стойкости - 

7.570.28 при 5.620.32 в контроле (p<0.001). На вторые 
сутки все показатели приближаются к уровню контроль-
ных животных, лишь Т50 оставалось выше, чем в контроле 
(p<0.01). 

 
Таблица 1 

Динамика интегрального показателя кислотной резистентности эритроцитов после введения фенилгидразина  
у крысят разного возраста 

Показатели Группа Срок наблюдения (сутки) 

  1 2 3 5 7 

1-дневные крысята 

Интегральный  Контроль 5.620.32 6.960.39 7.910.96 6.700.48 5.130.46 

показатель Опыт 
р 

7.570.28 
<0.001 

7.420.18 
>0.2 

7.880.67 
>0.8 

6.770.29 
>0.8 

6.190.24 
>0.05 

5-дневные крысята 

Интегральный  Контроль 6.920.43 6.010.45 5.700.36 6.960.46 6.160.18 

показатель Опыт 
р 

8.310.41 
<0.05 

7.570.16 
<0.005 

7.590.43 
<0.005 

7.460.62 
>0.5 

6.810.16 
<0.02 

10-дневные крысята 

Интегральный  Контроль 5.460.34 6.910.52 5.210.06 5.840.33 5.770.46 

показатель Опыт 
р 

6.860.14 
<0.005 

7.500.45 
>0.2 

5.990.27 
<0.02 

6.810.33 
>0.05 

7.670.49 
<0.02 

15-дневные крысята 

Интегральный  Контроль 6.890.26 5.270.36 5.320.16 5.910.28 5.700.19 

показатель Опыт 
р 

7.200.39 
>0.5 

6.320.28 
<0.05 

6.040.21 
<0.02 

6.620.40 
>0.1 

5.720.28 
>0.8 

21-дневные крысята 

Интегральный  Контроль 6.050.24 6.680.31 5.970.29 5.520.16 6.780.20 

показатель Опыт 
р 

6.340.61 
>0.5 

5.360.40 
<0.05 

6.780.18 
<0.05 

7.070.37 
<0.005 

6.080.43 
>0.1 

30-дневные крысята 

Интегральный  Контроль 5.980.40 5.710.38 6.301.15 4.360.94 5.550.40 

показатель Опыт 
р 

7.160.21 
<0.02 

6.860.13 
<0.02 

7.700.64 
>0.2 

7.500.46 
<0.02 

6.180.44 
>0.2 

60 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Медицинские науки



 

 

В 5-дневном возрасте кислотная резистентность 

эритроцитов также повышалась на первые сутки после 

воздействия: ИП был равен 8.310.41 при 6.920.43 

(p<0.05). Однако в отличии от предыдущей возрастной 

групп он оставался выше уровня контроля до третьего дня 

эксперимента (p<0.005) и начинал снижаться только с пя-

тых суток после введения препарата.  

Изменение кислотной стойкости эритроцитов 10-

дневных крысят при острой гемолитической анемии напо-

минает таковую у 1-дневных крысят. 

Повышение устойчивости эритроцитов к гемолити-

ческому действию кислоты у 15-дневных крысят характе-

ризуется некоторой инертностью; так ИП достоверно по-

вышался только на второй день эксперимента, оставаясь 

на этом уровне до третьих суток, а затем снижался. 

Существенная особенность изменения кислотной 

стойкости эритроцитов после введения ФГ наблюдалась у 

21-дневных крысят. В отличие от других возрастных 

групп в первые два дня показатели не только не повыша-

лись, а напротив снижались. На второй день Т50 укорачи-

валось до 5.110.33 мин при 6.380.37 мин в контроле 

(p<0.05), а ИП был равен 5.360.4 при 6.680.31 в кон-

троле (p<0.05). Однако в дальнейшем кислотная стойкость 

повышалась, ИП к пятым суткам увеличивался до 

7.070.37 при 5.520.16 в контроле (p<0.005). 

У 30-дневных крысят резистентность мембраны 

эритроцитов к действию соляной кислоты повышалась на 

первые сутки после воздействия (p<0.02), при этом своих 

максимальных значений Т50 и ИП достигали к пятому 

дню: Т50 составляло 7.170.39 мин при 4.150.95 мин в 

контроле (p<0.02), ИП - 7.500.46 при 4.360.94 в кон-

троле (p<0.02). 

Как видно, в более младших возрастных группах (1-

, 5-, 10- и 15-дневные крысята) повышение кислотной 

стойкости красных клеток крови при острой гемолитиче-

ской анемии происходит раньше, чем у взрослых живот-

ных. В более старшем возрасте (21- и 30-дневные крысята) 

пик кислотного гемолиза приходится на более поздний 

срок - пятые сутки. В большинстве групп происходит вос-

становление нормальных значений к окончанию срока 

наблюдения (седьмой день), у взрослых животных даже к 

четырнадцатому дню эксперимента кислотная устойчи-

вость эритроцитов остается повышенной.  

Вероятно, в результате напряженности эритропоэза 

в кроветворных органах крысят младших возрастных 

групп образуется резерв незрелых красных клеток, обла-

дающих повышенной кислотной стойкостью, которые при 

дополнительном эритропоэзстимулирующем воздействии 

быстро выходят в циркуляцию, обуславливая более ран-

нюю реакцию со стороны эритрона [3, 9].  

Менее стойкое, нежели у взрослых крыс, повыше-

ние резистентности эритроцитов к действию соляной кис-

лоты в условиях острой гемолитической анемии может 

быть следствием напряженного состояния эритропоэза и 

ограниченности его функциональных резервов в раннем 

возрасте. 

При переходе 21-дневных крысят с молочного на 

дефинитивный тип питания наблюдается активация кро-

ветворения при еще не сформированных механизмах его 

регуляции. Именно с этого возраста у данных животных 

преимущественный синтез эритропоэтина наблюдается в 

почке [8]. При этом эритроциты, образующиеся в основ-

ном в красном костном мозге, по своим свойствам практи-

чески не отличаются от эритроцитов взрослых животных. 

Вероятно, данный эффект вызван интенсификацией 

эритродиереза, обусловленной необходимостью элимина-

ции эритроцитов, образованных в предшествующие воз-

растные периоды и не способных адекватно обеспечивать 

кислородом растущий организм. Это позволяет предполо-

жить критическое значение этого возрастного периода в 

становлении функции эритрона [7]. Наблюдаемое сниже-

ние кислотной стойкости у крысят этого возраста подтвер-

ждает это предположение. 
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Среди факторов риска, вносящих значительный 

вклад в преждевременную смертность населения России, 
первые 3 места занимают артериальная гипертония (АГ)- 
35,5%, гиперхолестеринемия- 23% и курение - 17,1% [6]. 
Распространенность АГ в популяции составляет около 
40% [3],у лиц от 18 до 27 лет- 10-20% [6] при высокой ча-
стоте сердечно-сосудистых факторов риска [5]. Исследо-
вания, проведенные в Москве, выявили гиперхолестери-
немию у 23,7% мужчин и 31,9% женщин [7]. При этом во 
всех возрастных группах наблюдался умеренно повышен-
ный уровень общего холестерина (ОХС) – 5,0–5,9 ммоль/л 
[4], частота курения - от 40 до 60% [3]. 

Достаточно высока численность лиц со средним и 
высоким суммарным риском даже без АГ (40,1 и 8,8% со-
ответственно), с низким риском - (7,3–9,2%;p>0,05). В по-
следние годы в 2 раза повысилась доля лиц с высоким сер-
дечно-сосудистым риском (34,4%; p<0,001) без отличий 
по полу [4], что определяет необходимость ранней диагно-
стики и целесообразность изучения факторов и степени 
сердечно-сосудистого риска у лиц молодого возрастас АГ. 

Цель исследования: изучить распространен-
ность основных факторов сердечно-сосудистого риска, 
показателей липидного и углеводного обмена, процентное 
распределение жировой, мышечной, костной и водной 
массы, их соотношение, оценить сердечно-сосудистый 
риск у лиц с артериальной гипертонией молодого воз-
раста. 

Материал и методы исследования. 
Было обследовано 96 пациентов в возрасте 21-28 

лет, из них 26 мужчин и 70 женщин. Анкетирование вклю-
чало вопросы обосновных факторах сердечно-сосуди-
стого риска (генетическая предрасположенность, курение, 
злоупотребление алкоголем, гиподинамия, погрешности в 

питании, избыточная масса тела, ожирение, стресс, ис-
пользование оральных контрацептивов, наличие сер-
дечно-сосудистых и почечных заболеваний, сахарного 
диабета, других соматических заболеваний). Определяли 
индекс массы тела (ИМТ), соотношение жировой, водной, 
мышечной и костной массы тела, унифицированными ме-
тодами общий холестерин (ОХ), холестерин липопроте-
идов низкой плотности (ЛПНП), холестерин липопроте-
идов высокой плотности (ЛПВП), триглицериды, уровень 
глюкозы плазмы крови натощак. Для изучения распро-
страненности факторовсердечно-сосудистого риска ис-
пользовали опросники, степень сердечно-сосудистого 
рискаопределяли по электронной шкале SCORE. Стати-
стическую обработку материала осуществляли с помо-
щью программы STATISTIKA 6, корреляционный анализ 
с помощью критерия Стьюдента. 

Обследуемые были разделены на 3 группы по 
уровню АД. Высокое нормальное АД было выявлено у 
20,8%, АГ - у 10,4%обследованных.1-ю группу составили 
66 человек с нормальным систолическим АД (САД) – 110-
129 мм.рт.ст. и диастолическим АД (ДАД) менее 85 
мм.рт.ст. Во 2-ю группу с высоким нормальным АД вошло 
20 человек с уровнем САД 130-139 мм.рт.ст. и ДАД - 85-
89 мм.рт.ст., а в 3-ю группу с АГ I степени - 10 человек 
(САД - 140-159 мм.рт.ст., ДАД - 90-99 мм.рт.ст.). Кон-
трольную группу составили 16 человек с оптимальным 
уровнем АД без факторов риска.  
Результаты и их обсуждение. 

У 16,7% всех обследованных определялось повы-
шение ИМТ до 25-30 кг/м: в 1-й группе - у 12%, во 2-й 
группе – у 20%, в 3-й группе – у 40% обследованных. При 
этом у пациентов 3-й группы ИМТ был выше, чем в 1-й и 
2-й группах, то есть повышение ИМТ нарастало по мере 
увеличения АД (таблица 1).

  
Таблица 1 

Индекс массы тела у обследованных 
Группа ИМТ, кг/м² 
1 группа 21,1±2,1 
2 группа 23,1±2,3 
3 группа 24,5±2,5*, ** 
Контрольная группа 20,9±1,6 

Примечание: *различия между 1 и 3-й группами достоверны, **различия с контролем достоверны (р<0,05). 
 

У пациентов 3 группы уровень САД достоверно 
коррелировал с массой тела (r = 0,408, p = 0,01). 

Процентное соотношение водной и мышечной 
массы было одинаковым во всех группах обследованных, 

однако содержание жировой массы возрастало от 1-й 
группы к 3-й (таблица 2).  

 

Таблица 2. 
Уровень жировой, водной, мышечной массы телаи глюкозы плазмы крови среди обследованных 

Группа Жировая масса, % Водная масса, % Мышечная масса, % 

1 группа 17,7±1,8 58,6±5,9 45,86±4,6 

2 группа 18,1±1,8 59,39±5,9 46,55±4,7 

3 группа 20,6±2,1* 57,24±5,7 45,64±4,6 

Контрольная 
группа 

17,8±1,8 57,4±5,1 45,16±4,1 

Примечание: *различие 3 и 1-й групп достоверно (р<0,05).  
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У всех лиц с избыточной массой тела определя-
лось повышение жировой массы в организме, при этом 
ИМТ имел корреляционную связь средней силы с уровнем 
жировой массы тела (r = 0,422, p = 0,01). Увеличение жи-
ровой массы в организме достоверно коррелировало с по-
вышением уровня САД (r = 0,425, p < 0,01). Показатели 

липидного спектра плазмы крови соответствовали кон-
трольной группе. Так, увеличение общего холестерина 
было выявлено в 4,17%, ХЛПНП - в 4,17%, триглицеридов 
– в 8,3% случаев (таблица 2).  

Таблица 2.  
Показатели липидного спектра плазмы крови у обследованных лиц 

Группа Общий холестерин, 
ммоль/л 

ХЛПНП,  
ммоль/л 

ХЛПВП, 
ммоль/л 

Триглицериды, 
ммоль/л 

1 4,10±0,4 1,81±0,2 1,97±0,2 1,19±0,1 

2 4,11±0,4 1,44±0,1 2,11±0,2 1,25±0,1 

3 4,21±0,4 1,93±0,2 1,6±0,2 1,51±0,1 

Контрольная 
группа 

4,11±0,3 1,80±0,1 1,86±0,2 1,17±0,1 

 
Определялась тенденция к увеличению от 1-й 

группы к 3-й уровня триглицеридов и ЛПНП, снижению 
ЛПВП, при этом уровень общего холестерина не изме-
нялся. Таким образом, при повышении АД имела место 
тенденция к формированию дислипидемии. При этом уро-

вень АД имел достоверную корреляционную связь сред-
ней силы с уровнем липидов плазмы крови (r = 0,425, p = 
0,01). 

Уровень глюкозы плазмы крови натощак имел 
тенденцию к увеличению по мере повышения АД (таб-
лица 3). 

 
Таблица 3. 

Уровень глюкозы плазмы крови среди обследованных 

Группа Глюкоза, ммоль/л 

1 группа 5,2±0,5 

2 группа 5,2±0,5 

3 группа 5,9±0,6* 

Контрольная группа 4,9±0,4 

Примечание: *различие 3 и 1-й групп достоверно (р<0,05).  
 

В целом у 6,25% обследованных из разных групп, 
чаще в 3-й, была выявлена дисгликемия (уровень глюкозы 
в плазме крови был более 6,0 ммоль/л). У лиц 3-й группы 
былавыявлена достоверная корреляционная зависимость 
между уровнем глюкозы и массы тела (r = 0,389, p = 0,01). 

Наиболее распространенными факторами риска у 
90-100% обследованных оказались гиподинамия, стресс и 
нерациональное питание. Генетическая предрасположен-
ность встречалась у 58,4-78% случаев, при этом молодые 
пациенты в 4,6-11,2 % случаев указывали на наличие кар-

диального синдрома, проявлявшегося нарушениями сер-
дечного ритма, тахикардией, кардиалгией. Реже отмеча-
лось курение - у 34,8-64,4% обследованных, злоупотреб-
ление алкоголем - у 32,1-50,3%, использование оральных 
контрацептивов - у 51,9-56,3% женщин.  

Отмечалось увеличение частоты всех факторов 
риска от 1-ой группы к 3-ей. Так, в 1-й группе у одного 
пациента было в среднем 4,7 факторов риска, во 2-й – 5,4, 
в 3-й – 6,6. При этом нарастал и общий сердечно-сосуди-
стый риск (таблица 4).  

 
Таблица 4.  

Относительный десятилетний фатальный риск лиц молодого возраста по шкале SCORE  

 
Показатели 

Группы обследованных 

1 2 3 

Среднее значение 1,94%±0,2 
Низкий риск 

3,69%±0,4 
Низкий риск 

5,63%±0,6 
Высокий риск! 

Минимальное и максимальное значе-
ние 

0,76% - 5,56% 1,13% - 7,91% 1,60% - 9,59% 

Мужчины 5,37%± 0,5 (2,39% - 9,59%) Высокий риск! 

Женщины 1,69%±0,2 (0,76% - 3,46%) Низкий риск 

 
Средний показатель десятилетнего фатального 

риска у молодых людей составил 2,69%, что соответствует 

низкому риску. При этом у пациентов 3-й группы опреде-

лен высокий риск. В 1-й и 2-й группах риск был низким. 

Однако у мужчин независимо от уровня АД был выявлен 

высокий относительный десятилетний фатальный риск - 

5,37%.  

Таким образом, у молодых людей в возрасте от 21 

до 28 лет наблюдалась высокая распространенность АГ 

(10,4%) и факторов сердечно-сосудистого риска. По дан-

ным других авторов, в возрасте до 30 лет частота АГ со-

ставляет 36% [8]. 

Наиболее распространенными факторами сер-

дечно-сосудистого риска среди молодежи оказались гипо-

динамия, стресс и нерациональное питание (90-100%), ге-

нетическая предрасположенность (58,4-78%), использо-

вание оральных контрацептивов (51,9-56,3%), курение 

(34,8-64,4%), злоупотребление алкоголем (32,1-50,3%). В 

4,6-11,2 % случаев у молодых пациентов, как с АГ, так и 
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без нее, имел место кардиальный синдром, что требует до-

полнительного обследования и верификации диагноза. 

Увеличение количества факторов сердечно-сосудистого 

риска у одного пациента от 1-й группы к 3-ей определяло 

нарастание и общего сердечно-сосудистого риска по мере 

увеличения АД. Его возрастание было связано с дислипи-

демией, дисгликемией, избыточной массой тела, увеличе-

нием жировой массы. Это совпадает с данными эпидемио-

логических исследований, в которых показана прямая 

корреляция между ИМТ, риском осложнений и смертно-

стью. У лиц с ожирением вероятность развития АГ на 50% 

выше, чем у лиц с нормальной массой тела [6]. 

Распространенность избыточной массы тела и 

ожирения у российских мужчин в возрасте 15 лет и старше 

составляет 44,5 и 9,6% соответственно, и эти показатели 

ниже, чем у мужчин США, Германии и Финляндии [7]. 

Дисгликемия у 6,25% обследованных отмечалась 

параллельно повышению массы тела, а уровень ИМТ имел 

корреляционную связь средней силы с уровнем глюкозы и 

АД. Можно предположить, что у этих лиц развивается ме-

таболический синдром. 

Таким образом, полученные данные указывают на 

то, что при повышении АД имеет место тенденция к фор-

мировании атерогенного 2Б типа дислипидемии по Фред-

риксону, что требует обязательного исследования липид-

ного спектра плазмы крови у лиц молодого возраста, даже 

при нормальном уровне общего холестерина. 

У обследованных нами лиц молодого возраста по 

мере возрастания АД определялось увеличение количе-

ства факторов сердечно-сосудистого риска, причем 

наибольшие изменения были выявлены у лиц мужского 

пола.  

Поскольку абсолютный общий сердечно-сосуди-

стый риск сильно зависит от возраста, у молодых пациен-

тов он может быть низким даже при сочетании высокого 

АД с другими факторами риска [2]. У обследованных 

нами мужчин был выявлен высокий относительный деся-

тилетний фатальный риск (5,37%) по шкале SCORE с экс-

траполяцией риска на возраст 60 лет, поэтому мужской 

пол можно считать фактором сердечно-сосудистого риска 

среди лиц молодого возраста. Кроме того, у лиц молодого 

возраста терапевтические решения лучше принимать по 

результатам количественной оценки относительного 

риска или путем определения “сердечного” и “сосуди-

стого возраста”[8]. 

Абсолютный риск у молодых людей с АГ может 

быть гораздо выше при поражениях органов-мишеней, со-

путствующей сердечно-сосудистой патологии, различных 

нарушениях обмена веществ и других соматических забо-

леваниях, что требует дальнейших исследований. Полу-

ченные результаты указывают на необходимость раннего 

выявления и профилактики коррегируемых факторов сер-

дечно-сосудистого риска у лиц молодого возраста. 

 

Выводы. 

1. У обследованных лиц в возрасте 21- 28 лет наибо-

лее распространенными факторами сердечно-сосу-

дистого риска оказались преимущественно корре-

гируемые факторы: гиподинамия, стресс и нера-

циональное питание, генетическая предрасполо-

женность, а оральных контрацептивов, курение, 

злоупотребление алкоголем, избыточная масса 

тела.  

2.  Выявлена значительная частота метаболических 

факторов сердечно-сосудистого риска (дисглике-

мия, дислипидемия) и выраженная их корреляция с 

уровнем АД. 

3.  У молодых людей 21-28 лет с артериальной гипер-

тензией I степени по шкале SCORE с экстраполя-

цией риска на возраст 60 лет определен высокий де-

сятилетний фатальный риск (5,63%). У лиц с 

нормальным артериальным давлением и высоким 

нормальным артериальным давлением определен 

низкий сердечно-сосудистый риск (менее 5%).  

4.  У обследованных мужчин независимо от уровня 

артериального давления отмечен высокий относи-

тельный десятилетний фатальный риск (5,37%) по 

шкале SCORE с экстраполяцией риска на возраст 

60 лет.  
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Анализ тенденций модернизации государственного 
здравоохранения, формирования института частного здра-
воохранения является актуальным для современной Рос-
сии. 

Институт – совокупность ролей и статусов, предна-
значенная для удовлетворения определённой социальной 
потребности. Институты служат организации совместной 
деятельности людей и регулируют использование ресур-
сов, которыми располагает общество [9]. В большинстве 
западных социологических теорий (наиболее широко – в 
структурном функционализме), социальный институт рас-
сматривается как «устойчивый комплекс формальных и 
неформальных правил, принципов, норм, установок, регу-
лирующих различные сферы человеческой деятельности и 
организующих их в систему ролей и статусов, образую-
щих социальную систему». В ходе своего развития соци-
альные институты стали более специализированными по 
функциям, а некоторые из них заняли господствующее ме-
сто в системе социальных институтов [7]. 

Вторая половина XX века отмечена появлением но-
вых социальных институтов. Понятие «рынок медицин-
ских услуг» появилось сравнительно недавно, около 20 
лет назад. До этого периода здравоохранение в России 
полностью финансировалась государством [10]. Платные 
медицинские услуги для населения в государственных ме-
дицинских организациях не оказывались (исключение со-
ставляли лишь ортопедические стоматологические услуги 
и косметологические), частные медицинские организации 
не были разрешены конституцией СССР, хотя в 80-х годах 
некоторый импульс получило развитие медицинских ко-
оперативов, в основном, это были массажные и стомато-
логические медицинские услуги. После распада Совет-
ского Союза принятая 12 декабря 1993 года Конституция 
Российской Федерации разрешила частную собствен-
ность, что нашло отражение в «Основах законодательства 
РФ об охране здоровья граждан», которыми были опреде-
лены три системы здравоохранения в нашей стране: госу-
дарственная, муниципальная и частная. Впервые в законо-
дательном акте закреплялась возможность организации 
медицинской помощи за счёт личных средств населения в 
предприятиях, находящихся в собственности юридиче-
ских и физических лиц. Именно этот момент можно счи-
тать началом формирования рыночных отношений в здра-
воохранении России. Либерализация законодательства 
позволила развиваться частным медицинским организа-
циям. В начале 90-х лет прошлого столетия платные меди-
цинские услуги стали развиваться не только в медицин-
ских организациях негосударственных форм собствен-
ности, но и в государственных и муниципальных больни-
цах и поликлиниках. 13 января 1996 года было принято 
постановление Правительства Российской Федерации № 
27, регламентирующее оказание платных медицинских 

услуг государственными и муниципальными лечебно-
профилактическими учреждениями [8]. 

Период с 1993г. по 2005 г. можно охарактеризовать 
как время бурного развития частного здравоохранения в 
России. Регулирование процесса формирования новой 
системы осуществлялось посредством лицензирования 
медицинской деятельности. Именно в этот период созда-
валась и оттачивалась на практике процедура лицензиро-
вания со всеми ее составляющими: формировались лицен-
зирующие органы, разрабатывались лицензионные требо-
вания и условия к осуществлению медицинской деятель-
ности, формировались принципы лицензионного контроля 
и т.д. К 2005 году количество медицинских организаций 
частной формы собственности стало сопоставимым с 
количеством государственных и муниципальных органи-
заций, хотя в основном, частное здравоохранение было 
представлено амбулаторными медицинскими предпри-
ятиями стоматологического, гинекологического, урологи-
ческого и ряда других профилей. Если в 1995 году в Са-
ратове было зарегистрировано всего 3 частных медицин-
ских предприятия, то в 2014 году в Саратовской области 
уже работает более 600 негосударственных медицинских 
организаций, что практически в 2,5 раза превышает коли-
чество государственных и муниципальных организаций. 
При этом развиваются не только амбулаторные, но и мно-
гопрофильные стационарные медицинские предприятия, 
оборудованные мощной современной лечебно–диагности-
ческой аппаратурой [3]. 

С 2005 году в стране реализуется Национальный 

проект «Здоровье», целью которого являлось насыщение 

отечественного здравоохранения материальными ресур-

сами, повышение доступности и качества медицинской 

помощи. Вполне определенную роль в этом процессе иг-

рает и частное здравоохранение, однако отсутствие долж-

ной экономико-правовой базы сдерживает механизм его 

развития [4]. Основной целью формирования нового 

рынка медицинских услуг является создание доступного 

здравоохранения и достижение высокого качества меди-

цинской помощи для всех граждан РФ. При этом необхо-

димо сбалансировать интересы разных слоев населения, 

отличающихся по социальному положению и уровню до-

ходов. Частная медицина сегодня уверенно конкурирует с 

государственной в предоставлении услуг высокого каче-

ства, ориентируясь не только на людей с высоким уровнем 

доходов, но и на людей среднего достатка. При этом ос-

новная доля рынка медицинских услуг по-прежнему при-

надлежит государству и финансируется преимущественно 

средствами обязательного медицинского страхования. 

Медицинские организации негосударственной формы 

собственности с 2011 года получили законодательную 

возможность участвовать в предоставлении медицинской 
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помощи населению по программам обязательного меди-

цинского страхования и многие из них уже воспользова-

лись этой возможностью. Несомненно, наступило время 

для развития частно-государственного партнерства, кото-

рое позволит повысить эффективность здравоохранения, 

даст импульс свободной конкуренции на мировом рынке 

медицинских услуг.  
В настоящее время частное здравоохранение не ин-

тегрировано с государственным, практически отсутствует 
профессиональное взаимодействие организаций, функци-
онирующих в разных системах здравоохранения нашей 
страны, при этом многие функции медицинскими органи-
зациями при оказании медицинской помощи неоправ-
данно дублируются, что делает ее менее доступной для 
населения. Каждая из существующих систем здравоохра-
нения имеет свои преимущества: именно частной меди-
цине сегодня более чем государственной присущ индиви-
дуальный подход к пациенту, стоит отметить и то, что в 
частных медицинских организациях пациент быстрее по-
лучает необходимую ему помощь. Таким образом, в част-
ной медицине лучше реализуются такие инновационные 
стратегии, как дифференциация услуг, выбор оптималь-
ной цены услуги. Пациентами частных медицинских ком-
паний становятся, прежде всего, те потребители, которые 
более независимы финансово, они предъявляют повышен-
ные требования к качеству. Формируется новый рынок 
медицинских услуг, направленный на сохранение и укреп-
ление здоровья граждан РФ [10]. Государственная (и му-
ниципальная) система здравоохранения имеет сложившу-
юся инфраструктуру, выполняет профилактические здра-
воохранительные задачи, оказание скорой медицинской 
помощи, паллиативной, первичной медико-санитарной, 
специализированной, включая высокотехнологичную, до-
рогостоящую медицинскую помощь, обеспечивая консти-
туционные права граждан на бесплатную и доступную ме-
дицинскую помощь. На сегодняшний день и та и другая 
системы испытывают кадровые, финансовые, организаци-
онные трудности и не могут развиваться без консолида-
ции усилий, без единых стандартов (протоколов) и единой 
системы управления и контроля [6]. 

Сегодня можно говорить и о международной кон-
куренции в сфере российского здравоохранения, требу-
ющей полного пересмотра системы формирования соб-
ственной конкурентоспособности для большинства част-
ных и государственных организаций здравоохранения. Во 
всех странах с рыночной экономикой уже на протяжении 
многих лет частные предприятия здравоохранения рабо-
тают в условиях жёсткой отраслевой конкуренции, управ-
ляя своими конкурентными преимуществами, эффективно 
используя дефицитные (в том числе финансово-эконо-
мические) ресурсы [1]. 

Институт частного здравоохранения – это новый 
этап развития здравоохранения в современных условиях. 
Он является неотъемлемой частью здравоохранения Рос-
сийской Федерации, потенциал которой пока в должной 
мере не оценен и не востребован государством. Мировой 
опыт эволюции здравоохранения свидетельствует о том, 
что частное здравоохранение в большинстве стран мира 
эффективно выполняет задачи по охране здоровья граж-
дан. Частное здравоохранение, являясь эффективным ре-
сурсосберегающим инструментом воспроизводства тру-
дового потенциала нации, нуждается в государственном 

переосмыслении ее значимости в общенациональной си-
стеме охраны здоровья граждан. При определении страте-
гии развития частной системы здравоохранения необхо-
димо исходить из общих норм функционирования 
социальной сферы [5, 2]. 

Таким образом, в современной России продол-
жается процесс институционализации частного здраво-
охранения, который предполагает необходимость совер-
шенствования законодательной базы в сфере здраво-
охранения. 

 
Список литературы: 

1. Арабчиков К.Н. Формирование конкурентоспособ-
ности предприятий частной системы здравоохране-
ния: автореф. … дис. канд. эконом. наук. М., 2011. 
– 26 с. 

2. Еругина М.В., Власова М.В., Завьялов А.И. и др. 
Историческая трансформация мониторирования 
социальной политики государства. // Саратовский 
научно-медицинский журнал.– 2012. – Том 8, № 1. 
– с. 119–121. 

3. Еругина М.В. Научно-методическое обоснование 
технологии деятельности по лицензированию и ак-
кредитации медицинских учреждений: автореф. … 
дис. канд. мед. наук. Саратов, 2000. – 25 c. 

4. Каменев А.В. (президент Первой Общероссийской 
ассоциации врачей частной практики). Модерниза-
ция управления рынка медицинских услуг в Рос-
сии: доклад [Электронный ресурс] // Всероссий-
ский форум Руководителей учреждений системы 
здравоохранения, г. Москва, 21-22 октября 2010 г. 
URL: http://forum-zdrav.ru/index.php/archive/ 
forum2010/35-forum2010 (дата обращения: 
12.10.2014). 

5. Каменев А.В., Самошкин А.А. Концепция развития 
частной системы здравоохранения Российской Фе-
дерации (проект) [Электронный ресурс] // Нацио-
нальный союз региональных объединений частной 
системы здравоохранения: [сайт]. – URL: 
http://www.privatmed.ru/article/37/238/375/ (дата об-
ращения 22.10.2014). 

6. Нецепляев Д.А. Общее и особенное в профессио-
нальной деятельности врачей частных и государ-
ственных медицинских учреждений: автореф. … 
дис. кан. мед. наук. Волгоград, 2009. – 25 c. 

7. Новикова С.С. Социология: история, основы, ин-
ституционализация в России [Электронный ресурс] 
// PolBu.ru: сайт бесплатной публичной библио-
теки, 2006. URL: http://society.polbu.ru/ 
novikova_sociology/ch36_i.html (дата обращения 
15.10.2014).  

8. Об утверждении правил предоставления платных 
медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями [Электронный ресурс]: постановле-
ние Правительства РФ от 13.01.1996, №27. Доступ 
из справ.- правовой системы «Гарант» (дата обра-
щения 22.10.2014). 

9. Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. – 688 с. 
10. Уханова Е.В. Роль частной медицины в развитии 

системы здравоохранения РФ [Электронный ре-
сурс] // Федеральный справочник. Здравоохранение 
в России. 2010. Т. 9. С. 475-477. URL: 
http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%209
/VII/uxanova.pdf (дата обращения 28.10.2014). 

 

66 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Медицинские науки

http://www.pandia.ru/229052/
http://forum-zdrav.ru/index.php/archive/%20forum2010/35-forum2010
http://forum-zdrav.ru/index.php/archive/%20forum2010/35-forum2010
http://www.privatmed.ru/article/37/238/375/
http://society.polbu.ru/novikova_sociology/ch36_i.html
http://society.polbu.ru/novikova_sociology/ch36_i.html
http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%209/VII/uxanova.pdf
http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%209/VII/uxanova.pdf


 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

БИСОПРОЛОЛА И ПЕРИНДОПРОПИЛА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ  

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ІІ СТЕПЕНИ 

Садырханова Гульнара Жаугаштина 
К.м.н., и.о.доцента, заведующая кафедрой терапии №2 МКТУ им. Х.А.Ясави Республика Казахстан, г. Шымкент  

Кулбаева Лира Азимхановна 
магистрант ЮКГФА, преподаватель кафедры терапии №2 МКТУ им. Х.А.Ясави Республика Казахстан, г. Шымкент  

Мусахова Мадина Орынбаевна 
преподаватель кафедры терапии № 2 МКТУ им. Х.А.Ясави, Республика Казахстан, г. Шымкент  

 
Цель работы. Оценка эффективности лечения на 

основе фармакоэкономических показателей бисопролола 
и периндопропила у больных страдающих хронической 
сердечной недостаточностью ІІ степени. 

Заключение. Если в первой ФТК группе больных 
хронической сердечной недостаточностью ІІ степени за-
траты составили 117850,3 тенге, то во второй и третьей 
группах затраты составили 45,3% и 55,6%. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недоста-
точность, периндоприл, бисопролол, показатель «затраты 
-полезность» 

Введение. В настоящее время участились случаи 
хронических заболеваний сердца во всем мире, являющи-
еся основной причиной смерти. 

Хроническая сердечная недостаточность – кар-
диально обусловленное нарушение функции, заключаю-
щееся в неспособности системы кровообращения достав-
лять органам и тканям необходимое количество крови. 
Нарушения гемодинамических, физиологических и пато-
биохимических функции возникают из-за повышения ак-
тивности ренин-ангиотензин и симпатоадреналовой си-
стемы. В связи с чем перекрестное лечение бисапрололом 
и периндоприлом больных хронической сердечной недо-
статочностью является одной из актуальных вопросов. 
Артериальная гипертония является одной из часто встре-
чающихся заболевании в системе сердечно-сосудистой 
системы, а оценка экономической эффективности лечения 
является одной из фармакоэкономически актуальной про-
блемой в кардиологии[1]. 

Среди взрослого населения 21- 25% страдают арте-
риальной гипертонией [3], этот показатель в республике 
Казахстан составляет 24,3% и с каждым увеличением воз-
раста его частота увеличивается в 10 раз[2].  

В 20-50% причиной смертности является артери-
альная гипертония [5]. 

90% больных страдают артериальной гипертонией 
І и ІІ степени. 

В результате этого раннее выявление артериальной 
гипертонии и своевременное лечение, проведение профи-
лактических мероприятии дают высокие клинические и 
экономические результаты. 

Использование оптимальных методов лечения 
больных антигипертензивными препаратами является од-
ной из актуальных проблем на рынке фармацевтики [6]. 

Методы и материалы исследования. 
Для определения фармакоэкономических показате-

лей и оценки эффективности бисопролола и периндоприла 
в лечении больных со ІІ степенью хронической сердечной 
недостаточностью были взяты 40 больных и здоровых 10 
человек. Они разделились на четыре группы где проводи-
лись фармакотерапевтические комплексы. Больные в пер-
вой группе один раз в день получали: арифон (1,5мг), дио-
ван (80 мг),норваск (5 мг); вторая группа - бисопролол 
(5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг); третья группа - 
престариум (5мг), атенолол (50 мг), кардилопин (5мг); 
четвертая группа - бисопролол (5мг), престариум (5мг) и 
кардилопин (5мг). 

Срок лечения и контроля – 6 месяцев. Для исследо-
вания фармакоэкономического состояния фармакотера-
певтических комплексов были учтены цены лекарствен-
ных препаратов фирмы «Еврофарма».  

Результаты исследования:  
Названия фармакотерапевтических комплексов, ко-

личество и цены необходимых лекарственных средств в 
лечении больных взятых для исследования указаны в 1 
таблице.  

При применении 1–ФТК если однодневное лечение 
составило 269 тенге, то на курс лечения было потрачено 
48520 тенге. При применении 2–ФТК, однодневное лече-
ние -118,83, а курс лечения – 21390 тенге, при лечении 3-
ФТК, однодневное лечение - 130,13, курс лечения – 23424 
тенге, и при лечении 4 – ФТК однодневные затраты – 104,0 
тенге, курс лечения – 27228,0 тенге. 

По сравнению курса лечения 1 – ФТК, затраты во 2 
– ФТК на 77,4%, курс лечения 3- ФТК - 51,7%, курс лече-
ния 4 –ФТК на 43,9% снизились. 

Итак, если в результате лечения длительной сердеч-
ной недостаточности II степени, лекарственные затраты 
составляют нижнее место 2-ФТК, высшее место – 1 ФТК, 
то 3 и 4-ФТК занимают средние позиции. 

 
Таблица 1 

Фармакотерапевтические затраты в лечении больных с хронической недостаточностью сердца ІІ степени. 

Названия  Количество необходимых 
препараттар (штук) 

Цена (тенге) 

Одна таблетка Стоимость лечения 

1-группа 
Арифон (1,5мг) 
Диован (80 мг) 
Норваск (5 мг) 

 
Итого 

 
180 
180 
180 

 
540 

 
30,0 

169,0 
70,0 

 
269,0 

 
5400,0 

30472,0 
12648,0 

 
48520,0 
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Названия  Количество необходимых 
препараттар (штук) 

Цена (тенге) 

Одна таблетка Стоимость лечения 

2- группа 
Бисопролол (5мг) 
Фозикард (10мг) 

Кардилопин (5мг) 
 

Итого 

 
180 
180 
180 

 
540 

 
26,83 
31,0 
61,0 

 
118,83 

 
4830,0 
5580,0 

10980,0 
 

21390,0 

3- группа 
Престариум (5мг) 
Атенолол (50 мг) 
Кардилопин (5мг) 
 
Итого 

 
180 
180 
180 

 
 540 

 
63,43  

5,7 
61,0 

 
130,13 

 
11418,0  
1026,0 

10980,0 
 

23424,0 

4- группа 
Бисопролол (5мг) 
Престариум (5мг) 
Кардилопин (5мг) 
 
Итого 

 
180 
180 
180 

 
540 

 
26,83 
63,43 
61,0 

 
104,0 

 
4830 

11418,0 
10980,0 

 
27228,0 

 
Во 2 таблице показаны клинико-экономические ре-

зультаты лечения хронической недостаточностью сердца 

ІІ степени. 

В первой группе частота вызовов скорой помощи 

составило 6, а во второй и третьей группах составило 3 и 

4. В четвертой группе самые низкие показатели вызовов 

скорой помощи (2).  

Под влиянием 1-ФТК затраты на вызов скорой по-

мощи составил 12159,5 тенге, 2-ФТК лечебной группе-

6079,5 тенге, а в 3-ФТК и 4-ФТК лечебной группах 8106,0 

и 4053 тенге. Если считать затраты в первой группе на 

100%, во второй, третьей и четвертых группах составляет 

49,9%, 66,6% и 33,3%, т.е. в этих группах показатели за-

трат будут составлять 50,1%, 33,4% и 66,7%. 

Посещение больных терапевтом в первой группе во 

время проведения исследования составил 6, во второй и 

третьей группах 3 и 4, показатель затрат в первой, второй 

и третьей группах 2124 тенге, 1062 и 1416 тенге. В сравне-

нии с первой группой, во второй и третьей группах, соста-

вил 50% и снизилось на 33,4%. Самый низкий показатель 

показала четвертая группа, показатель снижения 66,7%. 

Прямые затраты на лечение больных с хронической 

сердечной недостаточностью со ІІ степенью в первой 

группе составляет 62803,5 тенге, во второй и третьей груп-

пах 28531,5 и 32946 тенге, исходя из этого во второй и тре-

тьей группах в сравнении с первой группой снизилось на 

54,6 % и 47,6 %. Показатель затрат в четвертой группе со-

ставил 49,1%. 

Если во время 6 месячного контрольного исследо-

вания в первой группе больных нерабочие дни составили 

67,8 дней, во втрорй и третьей группах этот показатель со-

ставил 30,6 и 40,2 дней. Затраты составили в 1, 2 и 3 груп-

пах 55046,8, 24844,1 и 32638,4 тенге, т.е. непрямые за-

траты во второй и третьей группе снизилось до 54,9% и 

40,8%. Самые низкие показатели определились в четвер-

той группе 62,8% (таблица 2). 

 

 Таблица 2 

Состояние фармакотерапевтических показателей клинико-экономических результатов лечения больных 

с хронической сердечной недостаточночтью ІІ степени. 

 

 

Показатели 

Фтк-1 

n=10 

Фтк-2 

n=10 

Фтк-3 

n=10 

ФТК-4 

n=10 

n Затраты 

(тенге) 

n Затраты 

(тенге) 

n Затраты 

(тенге) 

n  

Затраты 

(тенге) 

Цены леарственных 

препаратов 

 48520  21390  23424  27228 

Вызов скорой по-

мощи 

6 12159,5 3 6079,5 4,0 8106,0 2 4053 

Посещение тера-

певта 

6 2124 3 1062,0 4,0 1416,0 2 708 

Итого 

(прямые затраты) 

- 62803,5 - 28531,5 - 32946  31989 

Нетрудоспособные 

дни(непрямые за-

траты) 

67,83,1 55046,8 30,6

1,5 

24844,1 40,2 

1,1 

32638,4 25,2 

1,1 

20459,9 

Итого - 117850,3 - 53375,6 - 65584,4  52448,9 
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В 3 таблице показаны состояние полной суммы за 6 
месяцев и затраты на лечение больных с хронической сер-
дечной недостаточностью ІІ степени в зависимости от 
вида лечебных комплексов. 

Под влиянием ФТК прямые, непрямые и необходи-
мые затраты изменились на разных уровнях. В группе пер-

вой ФТК сумма составила 117850,3 тенге, во второй и тре-
тьей группах 55375,6 и 65584,4 тенге, т.е. во второй и тре-
тьей группе по сравнению с первой группой 45,3 % и 55,6 
%. Самый низкий показатель в четвертой группе 55,5 % 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 

Изменение полной стоимости и затрат в лечении больных с хронической сердечной недостаточночтью  
ІІ степени в зависимости от вида фармакотерапии за 6 месяцев. 

группы  Полная стоимость 
(тенге) 

Непрямые затраты (тенге) Полная стоимость (тенге) 

ФТК-1 
n = 10 

62803,5 55046,8 117850,3 

ФТК-2 
n = 10 

28531,5 24844,1 53375,6 

ФТК-3 
n = 10 

32946 32638,4 65584,4 

ФТК-4 
n = 10 

31989 20459,9 52448,9 

 
Самый низкий показатель показала четвертая фар-

макотерапевтическая группа: бисопролол (5мг), преста-
риум (5мг), кардилопин (5мг).  
Заключение: 

1. Полная стоимость лечения больных со ІІ степе-
нью хронической сердечной недостаточность в 
первой группе 117850,3 тенге., а во второй и тре-
тьей группах 45,3% и 55,6%. 

2. Самая низкая стоимость лечения больных со ІІ 
степенью хронической сердечной недостаточно-
стью в четвертой группе, что составляет 55,5 %. 
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Цель работы. Оценка эффективности лечения на 

основе фармакоэкономических показателей бисопролола 
и периндопропила у больных страдающих артериальной 
гипертонией ІІ степени. 

Заключение. Если в первой группе больных арте-
риальной гипертонией ІІ степени затраты на фармакотера-
певтический комплекс (ФТК) составили 117850,3 тенге, то 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Медицинские науки 69



 

 

во второй и третьей группах - 45,3% и 55,6% соответ-
ственно. Показатель «затраты -полезность» у больных 
страдающих артериальной гипертонией ІІ степени, сред-
ними показателями артериального давления и частоты 
сердечных сокращении, под влиянием фармакотерапевти-
ческих комплексов составило: в первой группе 392 тенге, 
во второй группе 168,9 тенге, в третьей группе 180,6 тенге, 
в четвертой терапевтической группе 199,6 тенге. Во вто-
рой группе лекарственная (бисопролол) эффективность 
«затраты-полезность» на первом месте, сравнительно со-
ставляет в третьей и четвертой группах 223,1 тенге, 11,7 
тенге и 30,7 тенге. 

Показатель «цена/эффективность» в первой группе 
- активность высокая и экономически меньше затрат. Ос-
новным лечебным фармакотерапевтическим комплексом 
был обоснован бисопролол (5мг), периндопропил(5мг), 
кардилопин (5мг). 

Ключевые слова: артериальная гипертония, пе-
риндоприл, бисопролол, показатель «затраты -полез-
ность» 

Введение. Артериальная гипертония является од-
ной из часто встречающихся заболевании сердечно-сосу-
дистой системы, а оценка экономической эффективности 
лечения является одной из фармакоэкономически акту-
альной проблемой в кардиологии[1]. 

Среди взрослого населения 21- 25% страдают арте-
риальной гипертонией [5], этот показатель в республике 
Казахстан составляет 24,3% и с увеличением возраста его 
частота увеличивается в 10 раз[4].  

В 20-50% причиной смерти является артериальная 
гипертония [2]. 

90% больных страдают артериальной гипертонией 
І и ІІ степени. 

В результате этого, раннее выявление артериальной 
гипертонии и своевременное лечение, проведение профи-
лактических мероприятии дают высокие клинические и 
экономические результаты. 

Использование оптимальных методов лечения 
больных антигипертензивными препаратами является од-
ной из актуальных проблем на рынке фармацевтики [3]. 

Методы и материалы исследования. 
Для определения фармакоэкономических показате-

лей и оценки эффективности бисопролола и периндоприла 
в лечении больных со ІІ степенью артериальной гиперто-
нии были взяты 40 больных и 10 здоровых человек. Они 
разделились на четыре группы где проводились фармако-
терапевтические комплексы. Больные в первой группе 
один раз в день получали: арифон (1,5мг), диован (80 
мг),норваск (5 мг); вторая группа - бисопролол (5мг), 
фозикард (10мг), кардилопин (5мг); третья группа - пре-

стариум (5мг), атенолол (50 мг), кардилопин (5мг); четвер-
тая группа - бисопролол (5мг), престариум (5мг) и карди-
лопин (5мг). 

Срок лечения и контроля – 6 месяцев. Для исследо-
вания фармакоэкономического состояния фармакотера-
певтических комплексов были учтены цены лекарствен-
ных препаратов фирмы «Еврофарма».  

Результаты исследования:  
Динамика изменения артериального давления у 

больных артериальной гипертонией ІІ степени под влия-
нием фармакоэкономических показателей указаны в 1 таб-
лице. 

При применении 1–ФТК однодневное лечение со-
ставило 269 тенге, на курс лечения было потрачено 48520 
тенге. При применении 2–ФТК, однодневное лечение -
118,83, а курс лечения – 21390 тенге, при лечении 3-ФТК, 
однодневное лечение - 130,13, курс лечения – 23424 тенге, 
и при лечении 4 – ФТК однодневные затраты – 104,0 тенге, 
курс лечения – 27228,0 тенге. 

По сравнению с курсом лечения 1 – ФТК, затраты 
во 2 – ФТК на 77,4%, курс лечения 3- ФТК - 51,7%, курс 
лечения 4 –ФТК на 43,9% снизились. 

 Итак, если в результате длительного лечения арте-
риальной гипертонии II степени, лекарственные затраты 
составляют нижнее место 2-ФТК, высшее место – 1 ФТК, 
то 3 и 4-ФТК занимают средние позиции. 

При использовании 1-ФТК САД снижается с 

1839,0 мм до 1392,0* мм, уровень снижения равен 
24,1%. Из-за влияния фармакотерапевтической группы 

ДАД снижается с 105,52,2 мм до 93,22,7 мм, уровень 
снижения равен 11,7%. Частота сокращения сердца умень-

шается с 88,23,0 до 702,0 в минуту, т.е. уровень сниже-
ния равен 20,7%. 

Из-за влияния 2-ФТК САД снижается с 183,09,0 

мм до 137,33,1 мм, уровень снижения равен 25. ДАД 

снижается с 105,52,2 мм до 89,62,4 мм, уровень сниже-

ния равен 15,49. Частота сокращения сердца уменьша-

ется с 88,23,0 до 692,1 в минуту, т.е. уровень снижения 
равен 11,8%. 

При использовании 3-ФТК САД снижается с 

1839,0 мм до 133,23,1 мм, уровень снижения равен 

27,3%. ДАД снижается с 105,52,2 мм до 87,53,1 мм, уро-
вень снижения равен 17,1%. Частота сокращения сердца 

уменьшается с 88,23,0 до 67,22,2 в минуту, т.е. уровень 
снижения равен 23,9%. 

При использовании 4-ФТК САД снижается с 

1839,0 мм до 128,93,1 мм, уровень снижения равен 

30,3%. ДАД снижается с 105,52,2 мм до 87,53,1 мм, уро-
вень снижения равен 21,9%. Частота сокращения сердца 

уменьшается с 88,23,0 до 67,22,2 в минуту, т.е. уровень 
снижения равен 28,4%. 

 
Таблица 1 

Вариация уровня артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией II степени в зависи-
мости от воздействия фармакотерапевтических комплексов 

Единица измере-
ния АД  

 Мужчины n=40 

До лечения ФТК-1 ФТК-2 ФТК-3 ФТК-4 

Уровень САД / 
мм.рт.ст. 

183,09,0 1392,0* 137,33,1* 133,23,1* 128,93,1* 

Уровень ДАД / 
мм.рт.ст 

105,52,2 93,22,7* 89,62,4* 87,53,1* 82,53,1* 

ЧСС в мин. 88,22,0 702,0* 692,1* 67,22,2* *63,22,2* 

Примечание *- р<0,05 точный показатель по сравнению с группой до лечения;  
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Итак, по информации, полученной в результате 
проведенных исследований, выявляется, что у пациентов 
с артериальной гипертензией II степени из-за влияния 
фармакотерапевтических групп, уровень САД, ДАД и ча-
стота сердечных сокращении изменяются в разных преде-
лах, самые большие снижения происходят от 30,3% до 
21,90% из-за влияния фармакотерапевтических групп в 
составе которых есть (2-ФТК): бисопролол (5мг), преста-
риум (5мг) и кардилопин (5мг). 

Показатель «затраты-полезность» у больных стра-
дающих артериальной гипертензией ІІ степени, средними 
показателями артериального давления и частоты  

сердечных сокращении, под влиянием фармокотерапевти-
ческих комплексов показан в таблице 2. 

Полугодовое состояние лекарственных затрат, свя-
занных с группами лечения больных II степени АГ пока-
зано в Таблице 3. Полная стоимость лечения больного АГ 
различна в зависимости от применения ФТК. Если за-
траты больного в группе 1-ФТК составляют 48 520 тенге, 
то в группах 2,3,4 – 21 390 тенге, 23 424 и 27 228 тенге 
соответственно, т.е. по сравнению с первой группой раз-
мер затрат в первой и второй группах 44,1% и 48,3%. В 
четвертой группе размер затрат по сравнению с первой 
группой 56,1% (Таблица 2). 

 
Таблица 2  

Показатель «затраты-полезность» у больных страдающих артериальной гипертонией ІІ степени,  
средними показателями артериального давления и частоты сердечных сокращении, под влиянием  

фармакотерапевтических комплексов 

Группы Эффективность % 
Объем затрат в 24 недель 

(в тенге) 
Коэффициент «цена/эффективность»  

(в тенге) 

ФТК-1 
n = 10 

123,63,0 48520 392 

ФТК-2 
n = 10 

126,62,0 21390 168,9 

ФТК-3 
n = 10 

129,73,0 23424 180,6 

ФТК-4 
n = 10 

136,43,0 27228 199,6 

 
Показатель роста затрат больных с артериальной 

гипертензией II степени связанный с артериальным давле-
нием и средним показателем частоты сердечных сокраще-
ний, также состояние полных затрат больных показаны в 
Таблице 3. 

Показатель роста затрат или показатель «цена/эф-
фективность» во 2-й группе по сравнению с 1-й группой 
при экономии составит 531,9 тенге, в 3-й лечебной группе 
- 447,5 тенге. А в 4-й лечебной группе (в составе бисопро-
лол (5мг), периндопропил (5мг), кардилопин (5мг)) этот 
показатель составит 569 тенге. 

 
Таблица 3  

Активный показатель полных затрат на больных с артериальной гипертензией II степени, со средними  
показателями артериального давления и частоты сердечных сокращений и затратами за комплексное  

лечение заболевания 

Группы Эффективность % Общие затраты за 
заболевание (тенге) 

Активный показатель полных за-
трат (тенге) 

ФТК-1 
n = 10 123,63,0 117850,3 953,5 

ФТК-2 
n = 10 126,62,0 53375,6 421,6 

ФТК-3 
n = 10 129,73,0 65584,4 506 

ФТК-4 
n = 10 136,43,0 52448,9 384,5 

 
Заключение 

1. Показатель «затраты-полезность» у больных стра-
дающих артериальной гипертонией ІІ степени, 
средними показателями артериального давления и 
частоты сердечных сокращении, под влиянием фар-
макотерапевтических комплексов составил в 1-й 
группе 392 тенге, во 2-й группе 168,9 тенге, в 3-й 
группе 180,6 тенге, в 4-й лечебной группе 199,6 
тенге. Во 2 ФТК группе (бисопролол) по сравнению 
с первой, третьей и четвертой группой лекарствен-
ный показатель «цена/эффективность» составила 
223,1 тенге, 11,7 тенге и 30,7 тенге. 

2. Активный показатель полных затрат или показа-
тель «цена/эффективность» в сравнении с первой 

группой выше и дешевле. Основным лечебным 
фармакотерапевтическим комплексом был обосно-
ван бисопролол (5мг), периндопропил(5мг), карди-
лопин (5мг). 
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АНАЛИЗ СОЧЕТАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ОПИОИДОВ И ХОЛИНОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРЕПАРАТА «ТРОПИКАМИД» НАРКОЗАВИСИМЫМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Кулиев Рамиз Сахават-оглы, Прилуцкая Мария Валерьевна 
Магистранты Государственного Медицинского Университета, г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность 
В настоящее время наркоситуация в Республике 

Казахстан характеризуется стабильным ростом химиче-
ских зависимостей за счет увеличения оборота традицион-
ных наркотиков и появлением новых психоактивных ве-
ществ.  

С ноября 2013 года правительство активно подни-
мает проблему аптечной наркомании, принимая ряд мер 
по ограничению оборота лекарственных препаратов, об-
ладающих психотропным эффектом. К таким медикамен-
там относятся формы, содержащие дезоморфин, кодеин, 
эфедрин и циклопентолат.  

 Для изготовления большинства «аптечных» 
наркотиков необходим целый ряд промежуточных хими-
ческих реакций, проводимых наркозависимыми в домаш-
них условиях и требующих применения ряда прекурсоров 
[6, с. 53-56]. Этот факт несколько сдерживает стремитель-
ное распространение дезоморфиновой, кодеиновой и 
эфедриновой наркоманий на территории нашего государ-
ства. Циклопентолат («Тропикамид») в отличие от прочих 
является раствором для конъюнктивального применения 
и поэтому используется наркозависимыми без предвари-
тельной обработки [3, с. 40-44]. Кроме того, употребление 
«Тропикамида» сочетается с приемом таких традицион-
ных наркотиков как опиоиды (героин) и нивелирует их не-
желательные вегетативные эффекты [2, с. 44-50]. 

Объем розничных закупок препарата «Тропика-
мид» в Республике Казахстан за три квартала 2013 года, 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, увели-
чился на 226% по количеству проданных упаковок и на 
216% - в стоимостном выражении [1]. Данные цифры поз-
воляют лишь догадываться о масштабах роста популярно-
сти данного лекарства среди наркозависимых в нашей 
стране. 

Между тем, официальный статистический учет, ка-
сающийся оценки распространенности немедицинского 
употребления препарата «Тропикамид» не ведется. Кроме 
того, наблюдается дефицит в научных исследованиях, по-
священных данной теме. [4, с. 42]. 

Целью нашего исследования был анализ распро-
страненности и изучение характеристик немедицинского 
потребления препарата «Тропикамид» среди наркозависи-
мыхц, обратившихся за наркологической медицинской 
помощью.  

Материалы и методы 
По своему дизайну исследования относилось к об-

сервационному кросс-секционному.  

Объектом исследования явились наркозависимые 
лица с сочетанной зависимостью от опиоидов и медицин-
ского препарата «Тропикамид» прошедшие курс стацио-
нарного лечения в Республиканском научно-практиче-
ском центре медико-социальных проблем наркомании в 
период с октября 2013 по сентябрь 2014 года.  

Выборка формировалась ретроспективно, сплош-
ным методом. Критерием включения в группу исследова-
ния был диагноз сочетанной зависимости от нескольких 
психоактивных веществ согласно Международной клас-
сификации болезней десятого пересмотра (рубрика 
«F19.2»), где одним из психоактивных веществ был пре-
парат «Тропикамид». Из исследования исключались лица 
несовершеннолетнего возраста, с сопутствующими пси-
хическими расстройствами, декомпенсированной сомати-
ческой патологией. Сформированная на основании выше-
перечисленных критериев выборка состояла из 118 
человек. Преваленс зависимости от «Тропикамида» среди 
пациентов, пролеченных за период исследования, соста-
вил 23,9%. 

Материалом исследования были данные анамнеза, 
объективого статуса и динамические характеристики за-
болевания у пациентов исследуемой группы, полученные 
из медицинских документов (карта стационарного и амбу-
латорного больного). В качестве методов исследования 
использовались социологический, клинико-психопатоло-
гический и статистический методы.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Большая часть группы исследования была пред-

ставлена мужчинами – 99 человек (83,9%). Средний воз-
раст группы составил 29,1±6,4 лет, минимальный возраст 
- 18 лет, максимальный - 41 год. Распределение группы по 
возрастным группам представлено в Таблице 1. Все участ-
ники группы были представлены социально активным 
возрастом. Большая часть группы состояли в браке (офи-
циальном, гражданском) – 67 человек (56,8%) и имели 
ближайшее микросоциальное окружение – 90 человек 
(76,3%). Число безработных в группе составило 38 чело-
век (32,2%), постоянная занятость была только у 23 чело-
век (19,5%).  

Структура наследственной отягощенности по хи-
мическим зависимостям и психическим расстройствам 
представлена на Рисунке 1. Так, выявлено, что почти рав-
номерно в группе представлены случаи отягощенной 
наследственности как по химическим зависимостям, так и 
по психическим расстройствам (шизофрения, маниа-
кально-депрессивный психоз, расстройства адаптации). 
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Таблица 1 
Социально-демографические показатели исследуемой группы 

 
Группа исследования (n=118) 

Абсолютное число Процент 

Возрастной период 
18 лет-24 года 31 26,3% 

25 – 35 лет 64 54,2% 

Свыше 35 лет 23 19,5% 

Семейный статус 

холост/не замужем 31 26,3% 

женат/замужем 44 37,3% 

гражданский брак 23 19,5% 

разведен(а) 20 16,9% 

Ближайшее окружение 

родители 32 27,1% 

семья 46 39% 

родственники 10 8,5% 

друзья 2 1,7% 

самостоятельное проживание 28 23,7% 

Трудовая занятость 

постоянная работа 23 19,5% 

временная работа 52 44,1% 

отсутствие работы 38 32,2% 

учеба 5 4,2% 

 

 
Рисунок 1. Наследственная отягощенность у пациентов исследуемой группы (n=118) 

 
Средний стаж употребления «Тропикамида» в ис-

следуемой группе составил 3,47±2,1 лет, колеблясь между 
1 и 9 годами.  

Наряду с «Тропикамидом» у 17 человек (14,4%) 
наблюдалась зависимость от растительного (природного) 
опия, у 92 человек (78%) – от героина, у 9 человек (7,6%) 
– от синтетических опиатов (трамадол, дезоморфин).  

В качестве мотивов первого пробы «Тропикамида» 
указывались: поиск новых ощущений - 23 человека 
(19,5%), субмиссивный мотив («за компанию») – 44 чело-
века (37,3%), с целью замещения недостающей дозы опиа-
тов – 51 человек (43,2%).  

В качестве факторов, способствующих системати-
ческому приему «Тропикамида» после первых проб, назы-
вались общая доступность в аптечной сети – 39 человек 

(33,1%), дешевизна по сравнению с традиционными нар-
котиками – 51 человек (43,2%) и наличие более приятных 
ощущений – 28 человек (23,7%).  

Во всех случаях зависимость от «Тропикамида» 
имела вторичный характер и осложняла первичную опио-
идную наркоманию. Длительность сочетания основного 
наркотика и «Тропикамида» в среднем составила 
22,7±11,3 месяца. Этиопатогенетически сочетанная зави-
симость была представлена викарным вариантом (с целью 
замещения недостающего основного наркотика) в 52 слу-
чаях (44,1%), корректирующим вариантом (для смягчения 
нежелательных вегетативных симптомов основного 
наркотика) в 47 случаях (39,8%) и истинным вариантом 
(конкурирующая с основным наркотиком выраженная за-
висимость от «Тропикамида») в 19 случаях (16,1%).  
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Все участники употребляли наркотики и «Тропика-
мид» внутривенно в среднем 2-3 раза в сутки. Дозировки 
препарата, используемые для наркотизации, значительно 
превышали максимальные терапевтические – в среднем 
6,4±3,2 мл в сутки. Максимальная доза в сутки достигала 
14,9±5,9 мл.  

Клиническое течение зависимости от «Тропика-
мида» также отличалось быстрыми темпами формирова-
ния психопатологических синдромов. Срок формирова-
ния психической зависимости в группе составил 9,1±3,8 
недель, регулярного потребления 12,1±4,1 недель, физиче-
ской зависимости 14,7±4,4 недель. Сроки воздержания от 
«Тропикамида» были короче, чем таковые от опиоидов 
(7,5±4,7 месяцев и 8,5±6,9 месяцев соответственно).  

Клинические осложнения от злоупотребления 
«Тропикамидом» регистрировались в 53 случаях (44,9%): 
интоксикационный психоз в анамнезе – 19 человек 
(16,1%), постинъекционные гнойные поражения мягких 
тканей в анамнезе – 7 человек (5,9%), поражение сер-
дечно-сосудистой системы интоксикационного генеза – 
11 человек (20,8%), поражение нервной системы – 21 че-
ловек (39,6%).  

 В ходе исследования выявлено, что немедицин-
ское потребление препарата «Тропикамид» является вто-
ричным по отношению к опиоидной зависимости. Этот 
факт соотносится с литературными данными о патомор-
фозе опиоидной зависимости в странах постсоветского ре-
гиона [5, с. 17-19]. Использование «Тропикамида» нарко-
зависимыми Казахстана чаще всего обусловлено необхо-
димостью замещения наркотического действия героина, 
потоки которого в государстве ограничиваются кампани-
ями по противодействию наркобизнесу. Всплеск «попу-
лярности» лекарственного препарата может быть объяс-
нен недостаточно эффективными мерами по лечению и 
реабилитации опиоидной зависимости и представляет со-
бой ее осложнение.  

Клинические характеристики зависимости от «Тро-
пикамида», выявленные в данном исследовании, свиде-
тельствуют в пользу ее злокачественного течения (высо-
кая скорость формирования синдрома зависимости, 
выраженный токсический эффект вещества, большая ча-
стота осложнений). Немаловажным является и тот факт, 
что подвержены зависимости от «Тропикамида» лица ак-

тивного социального возраста со сформированным микро-
окружением, что может дополнительно способствовать 
распространению опыта потребления данного вещества. 
Анализ мотивов первых проб доказывает необходимость 
ужесточения мер по ограничению оборота ряда лекар-
ственных средств на уровне аптечных учреждений. 

Заключение 
Изучение проблемы немедицинского употребления 

таких препаратов как «Тропикамид» для наркологии Рес-
публики Казахстан остается актуальной задачей. Необхо-
димыми являются детальные клинические исследования, 
позволяющие выявить мишени терапевтического вмеша-
тельства и разработать программы медико-социальной ре-
абилитации для соответствующей категории зависимых 
лиц.  
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Актуальность. Развитие дерматоглифики как 

науки, изучающей внешнее строение папиллярного рель-
ефа, доказало ее исключительную информативность, что 
позволяет решать широкий круг задач судебной меди-
цины, криминалистики и антропологии [6, с. 38; 9, 115с.]. 

Применяемые методы исследования в дерматогли-
фике, по мере развития современной науки и техники, 
непрерывно совершенствуются, особенно в связи с появ-

лением современных информационных технологий, вклю-
чающих компьютерную обработку графической информа-
ции [4, 127; 8, 91 с.]. 

С каждым днем увеличивается число данных по 
дерматоглифике разных народов в мировых сводках, что 
говорит об их положительной роли в разрешении проблем 
родственных взаимоотношений между популяциями, изу-
чении природы и механизма наследственной передачи 
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морфологических признаков у человека [7, 75 с.]. В совре-
менный период наблюдается усиление интереса к изуче-
нию связей дерматоглифических признаков с различными 
показателями телосложения и пропорциями тела [1, 25 с.; 
3, 3 с.; 5, 171 с.], с физическими возможностями и биохи-
мическими особенностями двигательных действий в прак-
тике спорта, с психологическими особенностями. 

А.П. Божченко с группой авторов (2010) провели 
изучение изменчивости дерматоглифических признаков 
пальцев рук и ладоней в зависимости от длины тела чело-
века и выявили закономерности, на основе которых был 
разработан новый метод определения искомого параметра 
личности – длины тела – как генетически предопределен-
ной ростовой группы (по врожденным не изменяющимся 
признакам) и как конкретный фенотипический результат 
реализации генетической программы роста (по врожден-
ным и приобретенным изменяющимся признакам). Этот 
метод может быть применён в судебно медицине при ин-
дентификации тел неопознанных погибших, когда опреде-
ление длины тела с помощью традиционных способов за-
труднено, малоэффективно или невозможно [2, 26 с.]. 

При изучении сопряженности показателей суще-
ствования значимых взаимосвязей между пальцевой и ла-
донной дерматоглификой с конституциональными и 
внешнеопознавательными признаками, как у мужчин, так 
и у женщин, Е.В.Калянов и Е.С. Мазур (2009) установили, 
что, с привлечением дополнительных систем признаков, 
разрешающая способность метода дерматоглифики при 
идентификации личности может стать более эффективной 
и значимой [3, 131 с.].  

Цель исследования: установить характерные фе-
нотипологии пальцевой дерматоглифики при определе-
нии весо-ростовых показателей у лиц узбекской популя-
ции. 

Материалы и методы исследования: С целью вы-
явления наличия связей с показателями роста, были про-
анализированы дерматоглифические отпечатки пальцев 
рук у 886 добровольцев узбекской популяции из них 399 
женщин, 467 мужчин. В процессе анализа отпечатков ла-
доней и пальцев была задействована программа «Искан-
даров-Кузиев». Бескрасочный метод сбора отпечатков 
проводился с помощью сканера Epson perfection-200, при 
разрешении 600 dpi в формате bmp. 

Результаты исследования. Во время анализа дер-
матоглифических показателей узоров подушечек дисталь-
ных отделов фаланг пальцев были использованы оптими-
зированные нами дерматоглифические модефикации.  

В процессе исследования была разработана наибо-
лее удобная модификация описания кожных узоров поду-
шечек дистальных фаланг пальцев, заключающаяся в сле-
дующем: 

А – дуговые узоры, которые разделяются на следу-
ющие подтипы: А1 – шатровые дуги, А2 – ложнопетлевые 
дуги, А3 – ложно завитковые дуги, А4 –одно петлеобраз-
ные дуги. 

L –петлевые узоры. Подтипы петлевых узоров: LU 
– простая ульнарная петля, LR – простая радиальная 
петля, LR1 – радиальная ракеткообразная петля,LU2 – ра-
кеткообразная ульнарная петля, L3 – изогнутая петля, L4 
– параллельная петля, L5 – встречная петля. 

W- завитковые узоры характеризуются наличием 2-
х дельт. Они образуют следующие подтипы: W1 – простой 
завиток, W2 – овальный завиток, WR3 – радиальные спи-
ралезакрученные завитки, Wu4 - ульнарные спиралезакру-
ченные завитки, W5 – двухпетлевые завитки, W6 – петле-
клубочные завитки, W7 – редко встречающиеся 
(составные) узоры.  

Согласно полученным данным у мужчин на боль-
шом пальце правой руки встречались следующие дуговые 
узоры: A – 11 (2.36%), из них простые дуги – А1 – 5 
(1.07%), ложно завитковые А2 – 6 (1.28%), количество 
средних линий 11, L – завитковые узоры – 220 (47,11%), 
из них LR – простых радиальных петель – 99 (21.16%), 
LR1 – ракеткообразных радиальных петель – 16 (3.53%), 
LR3 – 100 (21.41%), LU3 – 5 (1,18%). W – завитковые 
узоры – составляют – 236 (50.55%). Из них 27 (5.88%) W1 
– простые круговые завитки, 11 (2.35%) W2 – овальные за-
витки, 99 (21.16%) WR3 – спиралевидные радиальные за-
витки, 11 (2.35%), Wu3 – спиралевидные ульнарные за-
витки – 88 (18.81%), клубкообразные W-4 на большом 
пальце правой руки из 17-и видов узоров, встречалось 11 
видов. На большом пальце правой руки из 17-и видов узо-
ров, встречалось 14 видов. Наиболее часто встречались ра-
диальные спиралевидные завитки WR-3 – 93 (19.91%). На 
среднем пальце правой руки встречалось 11 видов узора. 
Большинство встречающихся узоров радиальные петли. 
Из них LR – 132 (что составляет 28.24%). На безымянном 
пальце правой руки встречалось 11 видов узоров. Чаще 
всего встречалась оволовидная петля W2 – 104 22.35%. На 
мизинце правой руки встречалось 10 видов узора. Наибо-
лее часто встречались радиальные параллельные завитки 
LR-3 – 170 (36,47)%.  

На большом пальце левой руки встречалось 11 ви-
дов. Чаще всего встречались радиальные завитки LR – 130 
(28,24%). На указательном пальце левой руки встречалось 
16 видов. Наиболее часто встречались спиралевидные за-
витки типа ульнарных WU-3 и радиальных петель LR – по 
66 (по 14,11%). На среднем пальце левой руки встречалось 
12 видов, самые частые из них параллельные радиальные 
петли – 126 (27,04%). На безымянном пальце встречалось 
10 видов, чаще все встречались спиралевидные ульнарные 
завитки – 126 (27,04%). На мизинце левой руки встреча-
лось 8 видов, чаще всего встречались радиальные петли 
LR и параллельные петли LR-3 – по 143 (30,57%). 

У женщин на большом пальце правой руки встре-
чалось 10 видов узоров, чаще встречались радиальные за-
витки LR – 110 (27,61%). На указательном пальце правой 
руки встречалось всего 17 видов узоров, из них чаще 
встречались 14 видов спиралевидных радиальных завит-
ков ВР-3 – 96 (24,16%). На среднем пальце правой руки 
регистрировались 10 видов узоров, часто встречались и 
повторялись параллельные радиальные завитки LR-3 – 
124 (что составляет 31,06%). На безымянном пальце пра-
вой руки наблюдались 13 видов узоров. Наиболее часто 
отмечались оваловидные петли W2 – 129 (32,18%). На ми-
зинце правой руки у женщин были установлены 9 видов 
узоров. Чаще встречались параллельные радиальные за-
витки LR-3 – 142 (35,63%). На большом пальце левой руки 
так же регистрировались 9 видов узоров, чаще встреча-
лись радиальные петли LR и клубковые завитки W-4 – 92 
(23%). На указательном пальце левой руки встречалось 13 
видов, из них у 19,54% ульнарные спиралевидные петли 
WU – 378 обследованных. На среднем пальце левой руки 
встречалось 10 видов - параллельные радиальные завитки 
LR-3 – 115 (28,74%). На безымянном пальце левой руки 
встречалось 11 видов - оваловидные петли W2 – 115 
(28,74%). На мизинце левой руки наблюдались 11 видов 
из них наиболее чаще параллельные радиальные завитки 
LR-3 – 133 (33.33%). 

При анализе взаимосвязи роста и веса нами исполь-
зовался следующий метод. Каждая дистальная фаланга 
пальцев, кроме большого пальца обоих рук, измерялась на 
максимальной точке горизонтальной и вертикальной ли-
ний по пикселю. Каждая линия пальца измерялась по 
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среднему пикселю следующим образом: Х (ўр) = (Х1+ Х2+ 
…..+ Хn)/n  

У мужчин средний показатель координат по оси Х 
651 пикс, а у женщин – 610 пикс.  

На следующем этапе было выявлено среднее значе-
ние среднего показателя. Для определения роста исполь-
зовали определение среднего показателя по папиллярным 
линиям дистальных фалангов пальцев, по длине оси Х. 
Выявилась правильность корреляционной взаимосвязи 
между ростом и папилярными линиями дистальных фа-
ланг по оси Х. Для выявления взаимосвязи между показа-
телями роста и папиллярными линиями дистальных фа-
ланг бала создана следующая пропорция:  

 
Х: У= Х1: У1 

 
“Х” – стандарт по оси Х папилляров дистальных фаланг 
по пикселю. 
“У” – Стандарт по росту в (сантиметрах). 
“Х1” – суммарность по оси Х папилляров дистальных фа-
ланг по пикселю. 
“У1” – Неизвестный рост, который должен быть опреди-
лен. 

На основании исследования были получены следу-
ющие результаты. Пропорция роста и папилярных линий 
дистальных фаланг пальцев по оси Х у мужчин 28 мм. У 
женщин эти показатели составляли 27 мм. Исходя из этого 
разница в 1 мм составляет 610 пикселей и это равно 610 
мм. Эти показатели играют важную роль при идентифика-
ции личности.  

Заключение. Таким образом, успешное примене-
ние метода дерматоглифики в медико-криминалистиче-
ской идентификации, наравне с другими методами уста-
новления личности, позволяет говорить о системе 
методов, эффективно дополняющих друг друга. К тому 
же, недостаточная разработанность, практическая потреб-
ность и морфогенетическая природа (с учетом простоты и 
неинвазивности методов) определяют выбор пальцевой, и 
ладонной дерматоглифики при поиске критериев диагно-
стики и маркеров дефинитивных проявлений в свете об-
щей целостности организма.  

Разработанная методика взаимосвязи роста, веса и 
фенотипологии пальцевой дерматоглифики позволила 
определить пропорции роста и папилярных линий ди-
стальных фаланг пальцев по оси Х, которые у мужчин со-
ставил 28 мм, а у женщин - 27 мм. Исходя из этого разница 
в 1 мм составляет 610 пикселей и это равно 610 мм. Эти 

показатели играют важную роль при идентификации лич-
ности.  
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Научно-технический прогресс на протяжении по-

следних десятилетий создал предпосылки для роста 
нервно-психических и сердечно-сосудистых заболеваний, 

способствовал возникновению эмоциональных перегру-
зок человека за счет ускорения темпа жизни и увеличения 
потоков обрабатываемой информации [7]. В связи с этим 
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разработка информативных способов оценки адаптацион-
ных резервов организма человека является актуальной за-
дачей, решение которой позволит осуществлять монито-
ринг состояния адаптацион-ных механизмов организма 
как у практически здоровых людей, так и больных, стра-
дающих различными формами патологии [2]. 

Одним из широко распространённых методов 
оценки состояния неспецифических адаптационных меха-
низмов является математический анализ ритма сердца 
(МАРС)[1],[2]. 

Характерной особенностью метода является его не 
специфичность и высокая чувствительность к самым раз-
нообразным внутренним и внешним воздействиям. Метод 
основан на распознавании и измерении временных интер-
валов между RR-интервалами электрокардиограммы, по-
строении динамических рядов кардиоинтервалов (кардио-
интервалограммы) и последующего анализа полученных 
числовых рядов различными математическими методами. 
При этом простота съема информации сочетается с воз-
можностью извлечения из получаемых данных обширной 
и разнообразной информации о нейрогуморальной регу-
ляции физиологических функций и адаптационных реак-
циях целостного организма. 

Методы МАРС позволяют вычислять различные 
показатели, в том числе интегральный показатель - пока-
затель активности регуляторных систем (ПАРС). ПАРС 
вычисляется в баллах по специальному алгоритму, учиты-
вающему как статистические показатели, так и данные 
спектрального анализа вариабельности сердечного ритма 
(ВСР). ПАРС позволяет дифференцировать различные 
степени напряжения регуляторных систем и оценивать 
адаптационные возможности организма [2].  

Недостатком данного способа является то, что рас-
чет интегрального критерия ПАРС основан на простой 
сумме моделей, отражающих степень выраженности изу-
ченных показателей в условных баллах от -2 до +2. Такой 
подход не дает обобщенную оценку сопряженности всех 
показателей между собой, не позволяет в полной мере 
оценить изменения ПАРС после нагрузочных тестов, в т.ч. 
воздействие на организм внешних факторов, а следова-
тельно и устойчивость организма к ним. Кроме того, су-
щественным недостатком ПАРС, предложенного Р.М.Ба-
евским, являются также, жесткие критерии частоты 
колебательного процесса, огибающего длительности по-
следовательно зарегистрированных кардиоциклов, ис-
пользуемые при его формировании и отсутствие в алго-
ритме учета влияния дыхательных движений испытуемых 
на показатели ВСР, в частности, на спектральные характе-
ристики. 

Таким образом, достаточно часто ПАРС не отра-
жает реальное функциональное состояние человека, что 
может привести к неправильным диагностическим заклю-
чениям и, в этой связи, необходимо разработать инте-
гральный показатель состояния человека, учитывающий 
не только ВСР, но и влияние на него дыхания.  

Существует способ оценки неспецифических адап-
тационных механизмов путем расчета респираторно-кар-
диального коэффициента [4], который представляет из 
себя коэффициент прямолинейной корреляции между 
точками кривой огибающей периоды последовательно за-
регистрированных кардио-циклов, с частотой дискритиза-
ции 100 миллисекунд, и соответствующими точ-ками ды-
хательной кривой синхронно зарегистрированной с 
кардиоритмограм-мой. Авторами данного способа отме-
чается, что в состоянии покоя респира-торно-кардиаль-
ный коэффициент должен колебаться в диапазоне от 0,4 
до 0,8. При напряжении адаптационных механизмов этот 
показатель становится меньше 0,4. Предлагаемые крите-
рии выявления состояния неспецифических адаптацион-

ных механизмов не требуют проведения инвазивных про-
цедур, позволяют оценивать развитие стресса в динамике. 
Вместе с тем, организм человека представляет собой 
сложную стохастическую систему, и по нашему мнению 
зависимость между показателями деятельности сердца и 
дыхания носит нелинейный характер. 

В связи с вышеизложенным нами был предложен 
способ оценки состояния неспецифических адаптацион-
ных механизмов путем расчета показателя нелинейной 
взаимосвязи между дыхательной кривой и кривой, огиба-
ющей динамический ряд кардиоинтервалов, зарегистри-
рованных одновременно у человека, находящегося в том 
или ином функциональном состоянии [6]. Формула рас-
чета данного показателя (Nxy) представлена ниже. 
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где:  

xзначениямииодинаковымсгруппахвyзначениесреднееy x 
- среднее значение х в группах с одинаковыми значени-

ями х 
Px – частота одинаковых значений х, при которых обра-
зуется группа значений у, среди других значений х. 
yi – i-е наблюдавшееся значение у. 

yзначениямииодинаковымсгруппахвxзначениесреднееx y - среднее значение х в группах с одинаковыми значени-

ями у 
Py – частота одинаковых значений y, при которых обра-
зуется группа значений x, среди других значений y. 
xi – i-е наблюдавшееся значение x. 
Сила взаимосвязей между рассматриваемыми показате-
лями, а следо-вательно и степень выраженности напряже-
ния неспецифических адаптацион-ных механизмов отра-
жается в величине корреляционного отношения [5]. 
ηxy > 0,7 - выраженная связь, относительный физиологиче-
ский покой, отсутствие напряжения адаптационных меха-
низмов; 
ηxy = 0,3 – 0,7 – средней силы связь, напряжение адаптаци-
онных механизмов среднего уровня; 
ηxy < 0,3 – слабая связь, выраженное напряжение адапта-
ционных механизмов. 

Материалы и методы исследования. Для обос-
нования предлагаемого нами показателя мы произвели его 
оценку в состоянии относительного физиологического по-
коя и в состоянии психо – эмоционального напряжения 
(экзаменационный стресс) в изучаемой нами выборке (96 
испытуемых обоего пола в возрасте от 18 до 21 года).  

Для субъективной самооценки функционального 
состояния проводилось исследование уровня ситуацион-
ной тревожности по методике Ч.Д.Спилбергера - STAI 
(адаптация на русский язык Ю.Л.Ханина) [8] и многофак-
торного теста САН В.А. Доскина [3].  

Для объективной оценки степени напряжения ис-
пытуемых в состоянии относительного покоя и экзамена-
ционного стресса функциональное состояние параллельно 
оценивали с использованием алгоритма Р.М.Баевского 
[1], Е.Н.Дудник и О.С. Глазачева [4] и предлагаемого спо-
соба. Статистическая обработка экспериментальных дан-
ных осуществлялась с использованием пакета Statistica 
6.0.  

Результаты исследований и их обсуждение. 
В таблице 1 представлены описательные стати-

стики коэффициента криволинейной корреляции при 
определении достоверности различий с использованием 
критерия Стьюдента у испытуемых в состоянии относи-
тельного покоя (во время практических занятий) и перед 
экзаменом. 
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 Таблица 1 
Достоверность различия коэффициента криволинейной корреляции с использованием критерия Стьюдента 

  М S.D. N Diff. S.D. Т df P 

Nxy_покой 0,42 0,09             

Nxy_экзамен 0,31 0,07 96 0,1 0,12 8,54 95 р<0,01 

Примечание: М – среднее арифметическое, S.D. – стандартное отклонение, Т – величина критерия Стьюдента, р – 
уровень значимости, df – число степеней свободы. 

 
Как следует из представленных данных, предла-

гаемый нами показатель оценки степени напряжения 

адаптационных механизмов Nxy статистически значимо 

различается в состоянии относительного физиологиче-

ского покоя и в состоянии психо – эмоционального напря-

жения.  

С целью выявления связи между изменениями 

предлагаемого нами показателя состояния неспецифиче-

ских адаптационных механизмов, показате-лями субъек-

тивной самооценки функционального состояния и показа-

телями МАРС мы провели корреляционный анализ. 

Полученные нами данные показали, что суще-

ствует статистически значимая (p < 0,01) положительная 

связь средней силы между предлагаемым нами показате-

лем и показателями HF и Si математического анализа 

ритма сердца. Между предлагаемым показателем состоя-

ния неспецифических адаптационных механизмов и пока-

зателями субъективной самооценки функционального со-

стояния корреляционных связей не выявлено. В связи с 

этим мы пришли к заключению о том, что субъективные 

характеристики стрессогенности ситуации не всегда в 

полной мере отражают уровень напряжения адаптацион-

ных механизмов, в то время как объективные физиологи-

ческие показатели коррелируют между собой и являются 

более информативными. Вместе с тем, следует отметить, 

что у Р.М. Баевского в алгоритме нет чётко обоснованных 

границ для представленных показателей МАРС. Норма 

реакции SI по Р.М. Баевскому от 50 до 150. Выше 150 у.е. 

– симпатикотония, ниже 50 у.е. – ваготония. Границы эм-

пирические, получены на абсолютно здоровых людях 

(космонавтах) и отражают в большей степени баланс сим-

патического и парасимпатическогог отделов автономной 

нервной системы. Об адаптационном резерве человека по 

этому показателю судить достаточно сложно. Связь Nxy 

со спектральными характеристиками огибающей кривой 

динамический ряд кардиоинтервалов в HF диапазоне про-

гнозируема, поскольку этот показатель спектрального 

анализа наиболее изменчив в зависимости от функцио-

нального состояния человека. Однако его максимальные 

значения отражают по Р.М. Баевскому [2] относительный 

физиологический покой, а снижение – различные степени 

напряжения. Вместе с тем четких границ, привязанных к 

определённой характеристике состояния адаптационных 

механизмов на сегодняшний день не разработано.  

Дополнительно, нами производился расчет пока-

зателя кардио-респираторных отношений по методу [4], с 

целью сравнения его с коэф-фициентом криволинейной 

корреляции предложенного нами. В таблице 2 приведены 

описательные статистики коэффициентов криволинейной 

и прямо-линейной корреляции кардио-респираторных по-

казателей, полученные как в состоянии относительного 

покоя, так и в условиях экзаменационного стресса.  
 

 Таблица 2 
Описательные статистики коэффициентов прямолинейной и криволинейной корреляции 

Переменная N M ±m 

Rxy_покой 96 -0.138125 0.007460 

Nxy_покой 96 0.415938 0.009459 

Rxy_экзамен 96 -0.048750 0.007857 

Nxy_экзамен 96 0.311563 0.007042 

 Обозначения: M – среднее арифметическое, m – ошибка среднего. 
 
Как следует из представленных данных, прямоли-

нейная связь между дыхательной кривой и кривой, огиба-

ющей динамический ряд кардио-интервалов практическм 

отсутствует (колеблется от – 0,14 в покое до - 0,05 во 

время экзаменационного стресса, что не соответствует 

критериям, предложенных Е.Н. Дудник и О.С. Глазаче-

вым [4]. Тогда как предложенный нами показатель значим 

в обеих ситуациях и отражает тенденцию увеличения 

напряжения адаптационных механизмов во время экзаме-

национного стресса. Относительно низкое значение Nxy 

во время занятий (0,42), по-видимому, свидетельствует о 

том, что и во время практических занятий имеется сред-

ний уровень напряжения неспецифических адаптацион-

ных механизмов. Для получения нормативного показателя 

характеризующего состояние относительного физиологи-

ческого покоя требуется проведение исследований на 

уровне основного обмена. 

Вместе с тем, очевидно, что по сравнению с Rxy 

предлагаемый показатель «работает» лучше, что соответ-

ствует представлениям о характере взаимосвязей различ-

ных показателей в биологических системах, находящихся 

в тех или иных стационарных состояниях. 

В ходе исследований был обнаружен один недо-

статок предлагаемого способа оценки состояния неспеци-

фических адаптационных механизмов, а именно слож-

ность стандартизации работы дыхательного датчика. 

Поскольку амплитуда дыхательной кривой зависит от ме-

ста расположения датчика и его характеристик, это во 

многом может повлиять на значение вычисляемого пока-

зателя кардио-респираторных отношений. В настоящее 

время нами проводятся исследования по разработке стан-

дартизированных методов одно-временной регистрации 

дыхательной кривой и ритмокардиограммы человека для 

повышения репрезентативности предлагаемого показа-

теля адаптационных резервов организма человека. 
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Цель работы – проанализировать наблюдавшиеся 

случаи сосудистой деменции и установить, есть ли связь 
этого заболевания с перенесенным в прошлом мозговым 
инсультом (МИ), если больной переносил его в прошлом. 

Методы. Помимо неврологической и нейропсихо-
логической оценки, больные подвергались дуплексному 
обследованию брахиоцефальных сосудов, магнитно-резо-
нансной томографии (М.Р.Т) и позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ) с внутривенным введением радиотрей-
сера фтор-глюкозы. 

Результаты обследования показали, что при сосу-
дистой деменции страдает как белое вещество мозга 
(очаги дистрофии, лейкоареоз, гидроцефалия, атрофия 
мозга и др.), так и серое вещество, поскольку очаги гипо-
метаболизма, как правило, были обнаружены и в белом, и 
в сером веществе мозга. 

Заключение. При сосудистой деменции имеется 
картина дисциркуляторной энцефалопатии и ишемии 
мозга как за счет крупных артерий мозга, так и за счет ка-
пилляров и артериол. 

 По данным известного канадского психоневролога 
В. Хачинского [8] после 60 лет каждый третий индивид 
страдает деменцией, которая може иметь самые разные 
причины. До последнего времени сосудистую деменцию в 
основном связывали с перенесенным ранее МИ. В опреде-
ленной мере это объясняется описанной Бинсвангером в 
1894 г [6] клиникой мультиинфарктной деменции. Такое 
представление об этом заболевании до настоящего вре-
мени поддерживается многими неврологами и психиат-
рами [7]. Однако большинство современных специали-
стов считает, что сосудистая деменция действительно 
развивается при повторных мозговых инсультах, при би-
латеральных поражениях или при повреждении гиппо-
кампа, таламуса, хвостатых ядер и правой теменной доли 
[2]. 

 Вместе с тем, мы наблюдали за последнее время 15 
больных с сосудистой деменцией, у которых в анамнезе 
нет МИ. Возраст этой группы больных- от 65 до 80 лет, 
средний уровень артериального давления — 138±7.1 
мм.рт.ст., средний уровень общего холестерина — 
6.0±0.24 ммоль/литр. У 3х человек из 15 был нетяжелый 
сахарный диабет II типа. Иначе говоря, у большинства 
этих больных можно констатировать умеренную артери-
альную гипертензию и гиперхолестеринемию.  

 Кроме того, мы наблюдали 6 больных с сосудистой 
деменцией в группе из 27 больных, перенесших МИ. Это 
были больные с повторными эпизодами острого наруше-
ния мозгового кровообращения или больные с сопутству-
ющим сахарным диабетом. Так или иначе, у нас не сложи-
лось впечатления о тесной связи между МИ и сосудистой 
деменцией. Нам представляется, что это 2 разных клини-
ческих проявления ишемической болезни мозга или дис-
циркуляторной энцефалопатии. Мы разделяем позицию 
известного московского невролога Н.Н.Яхно [5], который 
не видит закономерной патогенетической связи между 
острым нарушением мозгового кровообращения и сосуди-
стой деменцией. 

 Очень близко по клинической симптоматике к со-
судистой деменции примыкает болезнь Альцгеймера, од-
нако скорее ее надо относить к нейродегенеративным за-
болеваниям, ибо в ее основе лежит отложение в мозговую 
ткань особого амилоида. Иногда сосудистая деменция и 
болезнь Альцгеймера поражают одного и того же чело-
века. Клинически дифференцировать эти заболевания 
практически невозможно. Все же кое-какие отличия име-
ются: сосудистая деменция проявляется с 60-65лет, Бо-
лезнь Альцгеймера дает себя знать чаще после 75 лет, она 
протекает более тяжело, так что такие больные требуют 
постоянного наблюдения и ухода. Что касается клиники 
сосудистой деменции, то нейропсихологи диагностируют 
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ее по таким тестам, как память на недавние события, ре-
шение простейших арифметических задач (счет), пересказ 
несложного текста, плохая способность концентрировать 
внимание, неумение ориентироваться в пространстве, 
нарушение походки, недержание мочи и др.  

 Считается, что сосудистая деменция составляет 
примерно 20% от всех типов деменции.  

 Что касается патогенеза сосудистой деменции, то в 
первую очередь его связывают с нарушениями кровоснаб-
жения белого вещества мозга. По наблюдениям патологов 
при сосудистой деменции мозговой кровоток снижается 
примерно в два раза [3]. В известной степени это пред-
определено анатомо-физиологическими особенностями 
мозговой архитектуры и структурой кровоснабжения 
мозга. Так, по данным О.С.Левина [4] региональный кро-
воток в белом веществе мозга составляет лишь ¼ вели-
чины кровотока в сером веществе. Кровообращение в се-
ром веществе четко связано с ауторегуляцией, то-есть при 
низкой физиологической активности данной серой зоны, 
кровоток в ней отчетливо снижается, а это сразу отража-
ется на кровообращении в смежной зоне белого вещества. 
Нередко такое падение кровотока в белом веществе ока-
зывается ниже критического уровня, что приводит к его 
повреждению, особенно если при этом имеет место пло-
хое кровоснабжение мозга по крупным сосудам из-за 
дислипидемии, атеросклероза, артериальной гипертонии 
или иных причин.  

 Чем проявляется ишемическое повреждение бе-
лого вещества? Как ишемия, так и гипометаболизм в этих 
отделах (что доказано нашими исследованиями с помо-
щью ПЭТ), приводит к развитию дистрофических очагов, 
лейкоареозу, демиелинизации нервных волокон. Во мно-
гих случаях страдают проводники, постепенно развива-
ется атрофия мозга и гидроцефалия.  

 Очаги гипометаболизма в белом веществе и в се-
рых зонах ПЭТ выявляет практически у всех наших боль-
ных с сосудистой деменцией. 

 Главная причина клинических проявлений при со-
судистой деменции — нарушение связей между корой и 
субкортикальными структурами мозга, происходит их 
разобщение (чем и объясняются развивающиеся клиниче-
ские проявления).  

 В отдельных работах высказывается предположе-
ние, что при сосудистой деменции происходит диссеми-
нированное внутрисосудистое свертывание крови из-за 

повышенного высвобождения из тканей тромбопластиче-
ских веществ, что и является причиной множественных 
тромбозов в капиллярах и мелких артериях.  

 В последнее время появились некоторые успехи в 
лечении сосудистой деменции. Помимо антикоагулянтов, 
сосудорасширяющих препаратов (кавинтон), ноотропов 
(вазобрал), с успехом используют внутривенные вливания 
церебролизина. Появился еще один новый препарат — ме-
манталь, который начал внедряться в комплекс препара-
тов для лечения сосудистой деменции [1].  

 Поскольку продолжительность жизни человека за 
последние десятилетия увеличилась, процент пожилых 
людей нарастает, а значит, будет увеличиваться и число 
больных с деменцией. Поэтому успехи терапии таких со-
стояний имеют весьма актуальное значение.  
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С целью определения степени разрушения поверх-

ности жевательных зубов пользуются индексом разруше-
ния окклюзионной поверхности жевательных зубов- 
ИРОПЗ, предложенный Виталием Юрьевичем Миликеви-
чем в 1984 году. Индекс представляет собой соотношение 
размеров площади «полость-пломба» к жевательной по-
верхности зуба. Всю площадь окклюзионной поверхности 
зуба принимают за единицу. Индекс разрушения вычис-
ляют из единицы. 

Существует множество методов определения ин-
декса (они представлены на слайде), однако подробнее мы 
ознакомимся с наиболее часто используемыми в стомато-
логической практике и научно-исследовательских целях 
методах: 

 визуальное определение; 

 вычисление по анатомическим образованиям ок-
клюзионной поверхности; 

 определение по модели, используя прозрачную 
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пластинку с миллиметровой сеткой; 

 определение с помощью прозрачной пластинки и 
стандартной миллиметровой бумаги; 

 определение с помощью зубоврачебного зеркала; 

 определение с помощью градуированного зубовра-
чебного зеркала; 

 определение по оттиску; 

 определение по отпечатку из невулканизирован-
ного каучука или силикона; 

 определение по внутриротовой фотографии; 
 Изучив каждую из данных методик, можно выде-

лить следующие плюсы и минусы. Главным достоинством 
является простота исследования, а именно визуального 
исследования. 

Однако есть и недостатки, которых значительно 
больше: 

1) Неточность определения индекса (визуальное опре-
деление индекса) 

2) Большие временные затраты (определение индекса 
с помощью прозрачной пластинки и стандартной 
миллиметровой бумаги, определение индекса по 
оттиску) 

3) Наличие множества дополнительного оборудова-
ния (определение с помощью прозрачной пла-
стинки и стандартной миллиметровой бумаги, 
определение с помощью градуированного зубовра-
чебного зеркала, определение по оттиску) 

4) Трудоемкость определения (Определение индекса с 
помощью прозрачной пластинки и стандартной 
миллиметровой бумаги) 
 Как альтернативный метод определение индекса 

предлагается использование программы arhicad, которая 

поможет решить большинство из этих проблем и позволит 
быстро и точно вычислить ИРОПЗ. Данная программа 
предназначена для архитекторов и строителей, тем не ме-
нее ее с легкостью можно использовать для определения 
индекса.  

Для работы в arhicad необходимо получить внутри-
ротовой снимок окклюзионной поверхности исследуе-
мого зуба. Далее выделяется дефект поверхность зуба.За-
тем на фотографии жевательной поверхности зуба будет 
показана площадь пломбы и площадь окклюзионной по-
верхности, с помощью которой мы легко сможем рассчи-
тать ИРОПЗ. По времени этот метод занимает порядка 6-
7 минут.  

 Данная методика позволяет быстро, точно и легко 
вычислить индекс, благодаря чему отлично подходит как 
для стоматологической практики, так и для научно-иссле-
довательских целей. 

Все методы имеют свои минусы, однако определе-
ние ИРОПЗ с помощью программы arhicad решает боль-
шинство из них, в связи с чем может претендовать на ме-
сто лидера в определениииндекса, являясь эффективным 
и современным методом. 
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РЕЗЮМЕ 
Физические тренировки для пациентов с умеренной сердечной недостаточностью имеют цель поддерживать 

частоту сердечных сокращений на повышенном уровне в течение всей тренировки, позволяют периодически сни-
жать/повышать напряжение миокарда, тем самым влияя на функцию левого и правого желудочков. Эти и другие 
положительные эффекты физических тренировок доказаны рядом исследователей. 

Ключевые слова: Кардиореабилитация, тренирующие нагрузки, профилактика 
ABSTRACT 
Exercise training for patients with moderate heart failure have a goal to maintain your heart rate at higher level 

throughout the workout, allow periodic decrease / increase the voltage of the myocardium, thereby affecting the function of the 
left and right ventricles. These and other positive effects of physical training proved by several researchers. 

Key words: Cardiac rehabilitation, training exercises, prevention 
 

Несмотря на достигнутые успехи в фармакологиче-
ском лечении, сердечная недостаточность (СН) продол-
жает оставаться одной из основных общественных про-
блем, с высокой заболеваемостью и смертностью. В 
настоящее время в программе разработки стратегий 
борьбы с данной проблемой одним из ведущих аспектов 
является изменение образа жизни пациентов. Достовер-
ным является то, что физическая активность не только яв-
ляется безопасной для больных с СН, но и улучшает каче-
ство жизни, положительно влияя на толерантность к 
физической нагрузке и максимальное потребление кисло-
рода (Pina et al. 2003; O’Connor et al. 2009; Patwala et al. 

2009) [1,2,3]. Для оптимального использования программ 
физических тренировок, важным является понимание ме-
ханизмов, с помощью которых улучшается клиническое 
состояние пациентов с СН. Данные механизмы обуслов-
лены коморбидностью системных эффектов физических 
тренировок; непосредственного влияния на кардиоваску-
лярную систему; процесса ремоделирования. 

 Тренирующие физические нагрузки рекоменду-
ются пациентам со стабильной СН I-III NYHA, но они воз-
можны и при острой СН после подготовительного этапа и 
с обязательным соблюдением безопасности. Главными 
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факторами, усугубляющими снижение физической и со-
циальной активности, а также качества жизни при ХСН, 
являются одышка и слабость, приводящие к уменьшению 
толерантности к физической нагрузке. Фракция выброса 
ЛЖ и минутный объём крови (МОК) из-за слабости сер-
дечной мышцы не способны обеспечить запросы орга-
низма в кислороде и питательных веществах. На рис. А и 

Б. в сравнении показаны механизмы увеличения сердеч-
ного выброса у здоровых людей без СН (рис. А), и у паци-
ентов с ХСН (рис. Б). Мощность выполняемой пациен-
тами нагрузки зависит не только от центральной 
гемодинамики, но и от процессов, развивающихся при 
ХСН в миокарде правого и левого желудочков (ПЖ, ЛЖ). 

 
 
Ключевым требованием к функции сердечно-сосу-

дистой системы при физической нагрузке является обес-
печение доставки необходимого количества кислорода и 
других питательных веществ к работающим мышцам. С 
этой целью мышечный кровоток во время физической ра-
боты чрезвычайно возрастает. В исследовании Barcroft H. 
и соавт. [4] по влиянию мышечной активности на крово-
ток в икроножной мышце во время сильных ритмических 
сокращений, отмечается не только значительное увеличе-
ние кровотока, но и его снижение во время каждого мы-
шечного сокращения. В этом исследовании следует отме-
тить два важных момента:  

1) Сам процесс сокращения временно снижает мы-
шечный кровоток, поскольку сокращающаяся 
мышца сдавливает внутримышечные кровеносные 
сосуды, следовательно, сильные тонические мы-
шечные сокращения могут вызвать быстрое утом-
ление мышцы из-за отсутствия доставки достаточ-
ного количества кислорода и других питательных 
веществ во время непрерывного сокращения.  

2) Кровоток к периферическим мышцам во время фи-
зической работы заметно возрастает. Далее приве-
дены сравнительные данные, позволяющие понять 
возможности увеличения кровотока у хорошо тре-
нированных людей. 
мл/100мг мышцы/мин 
Кровоток в покое 3,6 
Кровоток во время максимальной нагрузки 90 
 
Таким образом, при самой энергичной физической 

нагрузке мышечный кровоток может возрастать макси-
мально примерно в 25 раз. Почти половина увеличения 
кровотока связана с расширением внутримышечных сосу-
дов в результате прямого влияния увеличенного мышеч-
ного метаболизма. Остальное увеличение является резуль-
татом действия многих факторов, наиболее важным из 
которых, вероятно, является умеренное увеличение арте-
риального давления, происходящее при физической 
нагрузке. Увеличение давления не только способствует 
большему кровотоку через кровеносные сосуды, но также 
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растягивает стенки артериол, что дополнительно снижает 
сосудистое сопротивление. Следовательно, повышение 
кровяного давления на 30% часто может увеличить крово-
ток более чем в 2 раза, при этом увеличение кровотока, 

уже вызванное метаболическим расширением сосудов, 
возрастает, по крайней мере, еще в 2 раза.  

На рис.1 показано соотношение между работой 
мышц, потреблением кислорода и сердечным выбросом 
во время физической нагрузки.  

 

 
Рис.1 Соотношение между сердечным выбросом и работой мышц (сплошная линия) и между потреблением кислорода 

и работой мышц (пунктирная линия) при разных уровнях нагрузки (Guyton A.C., Jones C.E., Coleman T.B.) [5] 
 

Не удивительно, что все эти показатели, как видно 
на рисунке, непосредственно связаны между собой линей-
ными отношениями, поскольку работа мышц увеличивает 
потребность в кислороде, а это, в свою очередь, ведет к 
расширению мышечных кровеносных сосудов, увеличи-
вая венозный возврат и сердечный выброс.  

Спортивные тренировки ведут к гипертрофии не 
только скелетных мышц, но и сердечной мышцы. Однако 
увеличение сердца и его насосной функции происходят 
почти исключительно при длительных, развивающих вы-
носливость типах спортивных тренировок, а не скорост-
ных.  

 При соответствующем снижении частоты сердеч-
ных сокращений эффективность насосной функции каж-
дого удара сердца тренированного человека на 30-40% 
выше, чем у нетренированного человека [6]. 

 При физических тренировках долевой вклад изме-
нения частоты сокращений сердца в увеличение сердеч-
ного выброса, несомненно, выше долевого вклада удар-
ного объема. Ударный объем в норме достигает макси-
мального уровня к моменту, когда сердечный выброс уве-
личивается только до половины своего максимума. Любое 
дополнительное увеличение сердечного выброса воз-
можно лишь через увеличение частоты сокращений 
сердца.  

В рекомендациях американской ассоциации кар-
диологов отмечено - при СН II-III ФК лучше использовать 
силовые тренировки для небольших групп мышц, с огра-
ниченным числом повторов и соотношением общей дли-
тельности периодов работы / восстановления минимум 
1:2.  

 Физиологические аспекты физических нагрузок в 
виде системного эффекта, непосредственного влияния на 
сердечно-сосудистую систему у больных с хронической 
сердечной недостаточностью оправдан так же как и у здо-
ровых людей (Tinken соавт. 2008) [7]. Особое внимание 
следует уделить процессу ремоделирования миокарда, так 
как именно благодаря ему возможно предотвратить про-
грессирование и даже обратное развитие сердечной недо-
статочности. Физические тренировки вызывают адаптаци-
онную физиологическую гипертрофию миокарда, в 

отличие от патологической гипертрофии, вызванной сер-
дечной недостаточностью.  

 Интерес ряда клинических исследований акценти-
руется на преимущественном влиянии физических трени-
ровок на функциональную способность сердечно-сосуди-
стой системы, физическую работоспособность пациентов 
с ХСН (Conraads et al. 2004; O’Connor et al. 2009; Patwala 
et al. 2009) [8,2,3].  

В таблице 1. приведен алгоритм подбора протоко-
лов физических тренировок для пациентов с СН различ-
ной степени выраженности. 

(Massimo F. Piepoli, Viviane Conraads, Ugo Corra et al.) 
Очевидно, что раннее введение тренирующих нагру-

зок в программу реабилитации больных с ХСН, препят-
ствует прогрессированию необратимых изменений и оп-
тимизируют эффект медикаментозного лечения (Nilsson et 
al. 2008) [9]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОР-

МАХ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

Мосина Лариса Михайловна, Маршакова Т.Н., Голубев А.Г. 
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии, г. Саранск 

 
Введение 
Острый панкреатит (ОП) — одно из наиболее рас-

пространенных острых хирургических заболеваний, ста-
бильно занимающее среди них 3-е место. Заболеваемость 
ОП в мире составляет от 200 до 800 и более пациентов на 
1 млн человек в год [1, с.43; 2, с.15-22; 3, с.35]. В настоя-

щее время ультразвукового исследования внутренних ор-
ганов наиболее широко применим в различных областях 
медицины и в ряде случаев по своей ценности не уступает 
инвазивным методам диагностики. Использование им-
пульсноволновой допплерографии позволяет определять 
линейные скорости кровотока, индекс резистентности, 
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косвенно судить об общем периферическом сопротивле-
нии в сосудах поджелудочной железы [4, с.22-22; 5, с.136], 
а также о динамическом изменении портального крово-
тока при возникновении ОП.  

Цель исследования 
Целью настоящего исследования явилось изучение 

динамики некоторых гемодинамических показателей в си-
стеме воротной вены в зависимости от формы ОП. 

Материалы и методы. 
Нами проведено неконтролируемое исследование с 

прерванным временным рядом пациентов острым панкре-
атитом. В группу исследования вошли 56 пациентов, 
среди них было 30 мужчин и 26 женщин. Средний возраст 
мужчин составил 47,19±3,35 лет, женщин – 56,25±2,25 
лет.  

В зависимости от этиологии, вызвавшей ОП, боль-
ные (56 человек) были распределены на 2 группы: 1-я 
группа — пациенты с панкреонекрозом (n=16), среди них: 
пациенты с ОП алкогольного генеза составили 12 человек, 
с ОП неалкогольного генеза – 4; 2-я группа — пациенты с 
отечной формой ОП (n=40) среди них: пациенты с ОП ал-
когольного генеза составили 18 человек, с ОП неалкоголь-
ного генеза – 22. Причиной неалкогольного ОП явился хо-
лелитиаз).  

Пациентам на 1, 3, 6, 9 и 12-е сут лечения прово-
дили ультразвуковое исследование с использованием ан-
гиодопплерографии. Указанные сроки наблюдения были 
избраны для более детальной диагностики патоморфоло-
гического процесса в ткани поджелудочной железы с уче-
том токсемической и реактивной фаз развития ОП [7, с.60-
66; 8, с.384]. УЗИ осуществлялось на аппарате Toshiba 
Aрplio MX (Япония) с определением переднезаднего (ПЗ) 
размера правой доли печени; оценки формы патологиче-
ского процесса в органе (отечная, панкреонекроз), линей-
ного и объемного кровотока в селезеночной (СВ) и ворот-
ной (ВВ) вене. 

Основные результаты исследования 
При исследовании ПЗ размера правой доли печени 

у пациентов 1 группы с алкогольным генезом ОП выяв-
лено, что эти параметры были достоверно увеличены, по 
сравнению с нормой, во все сроки наблюдения на 
18,0±4,0; 15,64±6,41; 17,83±3,51; 17,33±5,05; 18,66±6.28 % 
(р<0,050) соответственно. У пациентов с неалкогольным 
генезом ОП достоверное увеличение данного параметра 
отмечалось на 3, 6 и 9 день исследования на 11,89±4,83; 
11,33±5,13; 10,98±4,87 % соответственно (р<0,050). При 
сравнении результата исследуемого показателя между па-
циентами группы выяснилось, что при ОП неалкоголь-
ного генеза выявлялась его нормализация к 12 суткам 
наблюдения. 

Динамика ПЗ размера печени у пациентов 2 группы 
с алкогольным генезом ОП изменялась следующим обра-
зом: по сравнению с нормальным значением ПЗ размер до-
стоверно возрастал с 3 по 9 сутки наблюдения на 
21,67±12,09 и 15,33±6,65 % (р<0,050) соответственно, а 
далее, к 12 суткам, отмечалась его нормализация. При не-
алкогольном генезе ОП ПЗ размер достоверно изменялся 
только в 1 сутки наблюдения (на 16,33±7,13 % по сравне-
нию с нормой) (р<0,050), а затем вновь восстанавливался 
до нормальных значений. При сравнении результатов ПЗ 
размера между пациентами группы отмечалась более 
быстрая положительная динамика (с 3 суток исследова-
ния) у лиц с неалкогольной причиной ОП. 

Изучение системы портального кровотока пока-
зало, что у пациентов 1 группы при алкогольном панкрео-
некрозе с момента поступления в стационар и на всех кон-
трольных точках наблюдения отмечалось увеличение 

диаметра ВВ по сравнению с нормой — на 19,41% 
(14,33±0,57 мм; р<0,050). При панкреонекрозе неалко-
гольного генеза достоверное увеличение диаметра ВВ, по 
сравнению с нормой, было отмечено только на 6 сутки – 
на 20,83% (14,50±1,52 мм) (р<0,050) (в остальные сроки 
наблюдения значение показателя диаметра ВВ не отлича-
лось от нормальных значений).  

При отечной форме ОП алкогольного генеза у па-
циентов 2 группы выявлялось увеличение диаметра ВВ на 
10,66%, по сравнению с нормой (13,73±2,01 мм) 
(р <0,050), только на 9 сутки. У пациентов с неалкоголь-
ным генезом ОП диаметр ВВ был достоверно увеличен, по 
сравнению с нормой, только в 1 сутки наблюдения и со-
ставлял 14,16±1,48 мм (р <0,050). Значимые динамические 
изменения диаметра ВВ отмечались преимущественно 
при панкреонекрозе алкогольного генеза.  

Динамическое исследование СВ показало, что, 
независимо от формы ОП и причины его возникновения, 
увеличения ее диаметра не наблюдалось. 

Увеличение линейного кровотока в ВВ у пациентов 
1 группы с алкогольным генезом ОП происходило с 9 су-
ток наблюдения и достигало максимума к 12 суткам — 
33,35±4,95 см/с (р<0,050). У пациентов с неалкогольной 
природой ОП линейный кровоток был повышен с 6 суток 
наблюдения с максимумом на 9 сутки – 33,00±5,38 см/с 
(р<0,050).  

При алкогольном генезе ОП у пациентов 2 группы 
линейная скорость кровотока в ВВ достоверно нарастала 
к 12 суткам – до 29,65±3,88 см/с (р<0,050). У пациентов с 
неалкогольным генезом ОП линейный кровоток был в 
пределах нормальных значений. 

Линейная скорость кровотока в СВ у пациентов 1 
группы при алкогольном генезе ОП достоверно повыша-
лась (р<0,050) с 3 по 9 сутки наблюдения (максимально на 
6 сутки) до 43,06±6,33 см/с, а затем к 12 суткам – норма-
лизовалась (13,66±2,16 см/с (р<0,050)). При неалкоголь-
ной природе ОП отмечалась аналогичная картина динами-
ческих изменений линейной скорости кровотока в СВ.  

При алкогольном генезе ОП у пациентов 2 группы 
с 3 суток наблюдения выявлялось увеличение линейной 
скорости кровотока, достигая максимума к 9 суткам 
наблюдения – 32,66±5,53 см/с (р <0,050). При неалкоголь-
ной причине ОП возрастание линейной скорости выявля-
лось с 1 по 12 сутки наблюдения, достигая максимума на 
6 сутки – 59,00±5,22 см/с (р<0,050). 

Объемная скорость кровотока ВВ у пациентов 1 
группы при панкреонекрозе алкогольного генеза досто-
верно максимально увеличивалась к 6 суткам 
(4021,25±134,34 мл/мин) (р<0,050), а у пациентов с ОП не-
алкогольного генеза – к 9 суткам наблюдения 
(3291,57±109,86 мл/мин) (р<0,050), оставаясь повышен-
ной весь период наблюдений. 

У пациентов 2 группы с алкогольной причиной ОП 
динамика изменения объемной скорости показывала до-
стоверное возрастание таковой весь период наблюдения, 
достигая максимума к 12 суткам – 4338,35±192,75 мл/мин 
(р<0,050). При неалкогольной причине ОП достоверное 
повышение скорости объемного кровотока достигала мак-
симума к 9 суткам наблюдения – 4017,51±163,32 мл/мин 
(р<0,050), а к 12 сут зафиксировано его статистически зна-
чимое снижение до нормальных значений — 
1289,20±117,57 мл/мин (р<0,050). 

Объемный кровоток в СВ у пациентов 1 группы с 
алкогольным генезом ОП носил волнообразный характер, 
возрастая достоверно максимально к 6 суткам до 
757,00±46,29 мл/мин (р<0,050) и к 12 суткам наблюдения 
отмечалось его нормализация до 297,60±44,11 мл/мин 
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(р<0,050). У пациентов ОП неалкогольного генезы объем-
ная скорость достоверно возрастала к 6 суткам до 
1501,50±109,86 мл/мин (р<0,050) и плавно снижалась к 12 
суткам до 312,86±28,55 мл/мин (р<0,050). 

Изменения в динамике объемного кровотока в СВ у 
пациентов 2 группы с алкогольным генезом ОП, также как 
и у больных с панкреонекрозом (1 группа), носили волно-
образный характер, достигая достоверно максимума зна-
чения к 6 суткам – 1686,25±168,21 мл/мин (р<0,050). У па-
циентов ОП неалкогольного генезы (аналогично 
результатам пациентов 1 группы) объемная скорость до-
стоверно возрастала к 6 суткам до 1634,03±123,37 мл/мин 
(р<0,050) и также плавно снижалась к 12 суткам до 
365,00±15,91 мл/мин (р<0,050). 

При расчетах ИГ у больных 1 группы у пациентов 
алкогольного генеза выявлялось наличие синдрома пор-
тальной гипертензии в течение всего периода наблюде-
ния. У данных пациентов ИГ за весь период наблюдения 
был в диапазоне от 0,048±0,006 до 0,107±0,009, что досто-
верно отличалось от нормы (р<0,050). У пациентов ОП не-
алкогольного генеза значения ИГ к 12 суткам приходили 
к норме.  

У пациентов 2 группы с алкогольным генезом ОП 
признаки синдрома портальной гипертензии отмечались с 
1 по 9 сутки наблюдения (ИГ – 0,054±0,006, (р<0,050)) и к 
12 суткам купировались (ИГ – 0,045±0,017). У пациентов 
ОП неалкогольного генеза признаки портальной гипер-
тензии от 

Заключение 
Таким образом, полученные данные можно интер-

претировать как дополнительные диагностические при-
знаки, характеризующие наличие гемодинамических 
сдвигов в системе воротной вены при ОП.  

Возникающие гемодинамические изменения прояв-
ляются в виде увеличения диаметра воротной вены, ли-
нейной и объемной скорости кровотока.  

Параметры гемодинамики нашли свое отражение в 
вычислении индекса гиперемии и трактуются как прояв-
ления синдрома портальной гипертензии, которые носят 

стойкий характер при алкогольной этиологии ОП и тран-
зиторный характер при неалкогольных причинах ОП. 
Причина подобного рода различий могут объясняться па-
тофизиологическими аспектами морфоструктурных изме-
нений ткани печени при воздействии алкоголя. 

 
Литература 

1. Пыхтин, Е.В. Комбинированное применение мало-
инвазивных методик в диагностике и комплексном 
лечении панкреонекроза: Автореф. канд. мед.наук. 
М.,2003, 43 с. 

2. Пугаев А.В., Ачкасов Е.Е, Калачев С.В. Угнетение 
секреции поджелудочной железы в лечении боль-
ных острым панкреатитом. Анналы хирургической 
гепатологии.- 2006.- Т.11,№4.- С. 15-22. 

3. Агаджанов В.Г., Натрошвили А.Г., Османов Э.Г. 
Острый панкреатит. Учебно-методическая разра-
ботка для самостоятельных занятий студентов, 
интернов, ординаторов и практикующих врачей. – 
М. 2010. – 35 с. 

4. Ермолов A.C., Дубров Э.А. Комплексная инстру-
ментальная диагностика острых хирургических 
заболеваний органов брюшной полости. В сбор-
нике «Актуальные вопросы неотложной хирургии» 
М., изд. НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского, 2007. С. 21–22. 

5. Иванов, В.А., Малярчук В.И. Ультразвуковая диаг-
ностика заболеваний органов билипанкреатодуоде-
нальной зоны. – М.: Камерон, 2004. 136 с. 

6. Протокол обследования и лечения больных острым 
панкреатитом. Методические рекомендации под 
редакцией Ю.Л. Шевченко. М., 2010, 21 с. 

7. Багненко С.Ф., Толстой А.Д., Красногоров В.Б., 
Курыгин А.А., Гринев М.В., Лапшин В.Н., Гольцов 
В.Р. Острый панкреатит (Протоколы диагностики и 
лечение). Анналы хирургической гепатологии, 
2006, т.11, №1, с. 60 – 66.  

8. Ермолов А.С., Иванов П.А., Благовестнов Д.А., 
Гришин А.В., Андреев В.Г. Диагностика и лечение 
острого панкреатита. М., 2013, «ВИДР», 384 с. 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ БОЛЬНЫХ АТЕРОСКЛЕРОЗ ПРИ НАРУШЕНИИ 

ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 

Ноздрачева Ксенья Андреевна 
студентка 2 курса лечебного факультета КГМУ 

Ершова Катерина Вячеславовна 
студентка 2 курса лечебного факультета КГМУ 

Хорлякова Ольга Викторовна 
Канд. фармац. наук, ст. преп. кафедры биологической хими, г. Курск 

 
Нарушение липидного обмена являются важным 

фактором риска развития и прогрессирования различных 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Своевремен-
ные, правильные диагностика и интерпретация изменен-
ного липидного профиля, оценка сопутствующих факто-
ров риска ССЗ – необходимые условия для организации 
рациональной профилактики основных ССЗ. 

По данным ВОЗ, одну треть всех причин смертно-
сти взрослого населения (15 миллионов смертей во всем 
мире) составляют заболевания, связанные с атеросклеро-
зом [3]. 

Повышение липидов в крови ведет к образованию 
атеросклероза, но при сочетании с другими неблагоприят-
ными факторами (повышение артериального давления, 

курение, ожирение, гормональное нарушение и т.д.) пред-
ставляет большую угрозу, может привести к раннему воз-
никновению ИБС или способствовать прогрессированию 
патологического процесса [2, с. 7]. 

По данным эпидемиологических исследований 
примерно 25-30% населения земного шара страдает кли-
нически манифестированным атеросклерозом. По подсче-
там Р.Г. Оганова, на территории РФ около 40 млн. жите-
лей нуждаются в профилактике и лечении атеросклероза. 
Примерно до 800 тыс. человек ежегодно умирают при яв-
ления ИБС. Атеросклероз лежит в основе большинства 
ССЗ, от которых в России умирает каждый второй [1, с. 
31-34]. 
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Объектом особого внимания служит больные ише-
мической болезнью сердца (ИБС) с атеросклерозом моз-
говых и периферических артерий. У таких пациентов 
необходимо добиваться оптимизации липидных парамет-
ров, в первую очередь ХС ЛПНП и ХС ЛПВП, затем ТГ. 
У этой категории больных не имеет смысла ограничи-
ваться только немедикаментозным лечением и в большин-
стве случаев сразу необходимо назначить гиполипидеми-
ческие средства. Цель терапии снизить уровень ХС 
ЛПНП< 2,5 ммоль/л (100 мг/дл) и повысить ХС ЛПВП 
>1,0 ммоль/л (39 мг/дл) у мужчин и >1,2 ммоль/л (46 
мг/дл) у женщин. Концентрация ТГ рассматривается оп-
тимальной во всех случаях < 1,7 ммоль/л (150мг/дл). 

По данным исследований историй больных атеро-
склерозом, повышенный уровень ОХС (выше 5 ммоль/л) 
отмечается у 65,2% у мужчин и 62,1% женщин старше 30 
лет. Отмечается высокая частота гиперхолестеринемии 
уже в молодом возрасте, которая составляет более 40% у 
мужчин и более 50% у женщин и увеличивается до 75,7% 
и 82,4% соответственно в группе 55-64 года. Наибольшая 
распространенность регистрировалась среди мужчин в 
возрасте 45-64 лет – 81% и среди женщин в возрасте 65 
лет и старше – 91%. 

Повышение содержания ХС ЛПНП связано с разви-
тием нарастающей угрозой развития атеросклероза в ко-
ронарных артериях. У пациентов, имеющим высокий и 
очень высокий риск, значение ХС ЛПНП должно быть ме-
нее 2,5 ммоль/л, у всех других (низкого и среднего) – ме-
нее 3,0 ммоль/л. 

Между уровнем ХС ЛПВП в плазме и развитием 
атеросклероза обратная зависимость: чем ниже содержа-
ние ХС ЛПВП, тем выше риск развития атеросклероза. 
Распространенность низких уровней ХС ЛПВП (1,0 
ммоль/л для мужчин и 1,2 ммоль/л для женщин) состав-
ляет 16,6% и 20,8% соответстввенно. С возрастом этот по-
казатель увеличивается.  

На втором этапе исследования нами проведен со-
циологический опрос методом заочного анкетирования 50 
больных атеросклерозом. Основная часть респондентов 
(66 %) - женщины в возрасте более 60 лет (40 %), прожи-
вающие в городских условиях (84 %), из них 48 % - пен-
сионеры и 26 % рабочие, имеющие профессиональное об-
разование (среднее специальное – 26 %, неполное среднее 
24 %), с доходами ниже среднего уровня (50 %)или в пре-
делах среднего уровня (42 %). 

Среди опрошенных явно преобладали те, у кого 
давность заболевания как правило свыше 10 лет (26 %). 
Основная часть пациентов (34 %)посещают врача 1 раз в 
полгода. Возможными причинами развития данного забо-
левания являются социально-бытовые условия – 22 %, из-
быточный вес – 20 %, стрессы – 18 %, нарушение питания 
– 16 %, малоподвижный образ жизни – 14 %, наследствен-
ность и курение по 4 % и 2 % - старость. 

Не имеют опыта применение каких-либо лекар-
ственных средств (ЛС), для лечения атеросклероза 18 % 
опрошенных, имеют 82 % (из них 52 % по назначению 
врача, 6 % - в порядке самолечения, у 24 % имеет место 
как самолечение, так и лечение по назначению врача). 

В стационарных условиях лечение проводилось у 
44 % респондентов, проводилось реже 1 раза в год у 24 %, 
1 раз в год стационарное лечение проводится 22 % опро-
шенных, 8 % - 1 раз в полгода и 2 % - 1 раз в месяц. 

Среди различных видов лечения и их комбинаций, 
пациенты предпочитают 64 % - медикаментозную тера-
пию, 10 % - диетотерапию, фитотерапию и занятия физи-
ческой культурой предпочитают по 2 % опрошенных. И 
диетотерапию и медикаментозное лечение в совокупности 
предпочитают 22 % респондентов. 

Пациенты оценивают состояние своего физиче-
ского здоровья как отлично – 4 %, хорошее – 8 %, удовле-
творительное – 62 %, неудовлетворительное – 16 % и за-
трудняются ответить – 10 % опрошенных. Психическое 
здоровье потребители чаще оценивают как удовлетвори-
тельное – 62 %, в 22 % случаев – как неудовлетворитель-
ное, 6 % - как хорошее, 2 % - как отличное и 8 % пациентов 
затрудняются ответить. Социальное здоровье пациентов 
оценивают как удовлетворительное 52 %, 36 % - хорошее, 
4 % - неудовлетворительное, 2 % - отличное и 6 % - за-
трудняются ответить. Большая часть опрошенных (74 %) 
оценивают теперешнее состояние своего здоровья как 
удовлетворительное. О состоянии своего здоровья в буду-
щем 60% опрошенных относятся пессимистически. Ре-
спонденты спокойно и с равнодушием 26 % относятся к 
тому, что придется мириться со своим заболеванием всю 
жизнь.  

Для большинства респондентов 56 % производства 
ЛС (отечественное или зарубежное) не имеет решающего 
значения, 20 % предпочитают отечественные лекарствен-
ные средства, 20 % - зарубежные и 4 % затрудняются от-
ветить. 

Наиболее употребляемая лекарственная форма 
среди опрашиваемых – таблетки (46 %). Лекарственное 
растительное сырье в лечебном процессе основная часть 
пациентов не использует. 

Опыт применения ЛС, применяемых при лечении 
атеросклероза, имеют – 34 %, эпизодически – 42 %, 16 % 
- не принимают ЛС и 8 % затрудняются ответить. Наибо-
лее часто используемыми препаратами являются: Липо-
стабил, Биовиталь витамин Е, Тыквеол, Веторон, Магне-
рот и др. 

Выбор пациентами того, или иного ЛС во многом 
основывался на мнении врача, о чем как наиболее заслу-
живающим доверия источника соответствующей инфор-
мации указали 54 % опрошенных, 24 % - советы аптечных 
работников,12% - родственников, друзей, знакомых и т.д.  

Почти все опрошенные пациенты (90 %) хотели бы 
получать в аптеке информацию специалиста об имею-
щемся ассортименте ЛС. И столько же респондентов хо-
тели бы иметь дома справочное пособие по ЛС и лекар-
ственному растительному сырью, используемых для 
профилактики и лечения атеросклероза. 

Среди замечаний, пожеланий и предложений ре-
спонденты высказывают следующее: снижение цены на 
ЛС; наличие ассортимента их в аптеке; введение льгот-
ного и бесплатного лечения; назначение должно осу-
ществляться высококвалифицированными специали-
стами. 

Проводя медикаментозную терапию ни в коей мере 
нельзя забывать о коррекции всех других факторов риска: 
прекращения курения, оптимизация веса и АД, нормали-
зация уровня глюкозы, достаточная физическая актив-
ность – все это обязательные и необходимые компоненты 
современной терапии, направленной на снижение риска и 
предупреждение развития основных ССЗ. Поэтому врачи 
должны предпринимать более значительные усилия для 
внедрения в практику рекомендаций по выявлению и ле-
чению нарушений липидного обмена. 
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 Средний медицинский персонал является самой 

многочисленной категорией работников здравоохране-
ния, и от качества его работы во многом зависит эффек-
тивность оказания медицинской помощи. Среди различ-
ных факторов, влияющих на качество деятельности 
средних медицинских работников, немаловажную роль 
играет состояние здоровья. Высокий уровень физической 
и психо-эмоциональной нагрузки среднего персонала, 
сложность и ответственность решаемых им задач, наличие 
значительного числва неблагоприятных профессиональ-
ных физических, химических, биологических факторов 
неблагоприятно отражаются на уровне здоровья. Поэтому 
их анализ и разработка мер профилактического характера 
являются одной из важнейших задач руководителя лю-
бого медицинского учреждения. При общности описан-
ных тенденций имеются отличительные особенности, за-
висящие от социально-демографических факторов, места 

работы, специфики выполняемых задач. Поэтому разра-
ботка программ профилактики должна проводиться с уче-
том конкретных условий. 

 Нами по специально разработанной программе 
было проведено анкетирование 650 медицинских сестер, 
работающих в различных типах медицинских учреждений 
Санкт-Петербурга. 

 Оценивая состояние своего здоровья, более поло-
вины (57,2%) опрошенных считали себя практически здо-
ровыми; 5,8% указали на наличие частных острых заболе-
ваний, а более чем у трети (37,0%) имелись хронические 
заболевания. Как и следовало ожидать, с увеличением воз-
раста сокращается доля считающих себя практически здо-
ровыми и увеличивается – имеющих хронические заболе-
вания (таблица 1): с 18,4% в возрасте до 30 лет до 44,4% в 
возрасте 50 лет и старше. 

 
 Таблица 1  

Распределение респондентов разного возраста по самооценкам здоровья, % 

Состояние здоровья  Возраст, лет 

до 30 30-39 40-49 50 и ст. В целом 

Практически здоров 73,3 60,0 56,1 44,4 57,2 

Частые острые заболевания 8,3 3,1 4,1 11,2 5,8 

Хронические заболевания 18,4 36,9 39,8 44,4 37,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 Наиболее часто отмечаемыми заболеваниями 

были: патология костно-мышечной системы (наличие ко-
торой отметили у себя 44,4% респондентов); системы кро-
вообращения (33,3%); аллергическая патология (22,2%).  

 Самооценка здоровья мало отличалась среди раз-
ных категорий среднего медицинского персонала. В част-
ности, отмечали наличие хронических заболеваний 36,8% 
медицинских сестер, 40,0% сестер – руководителей (стар-
шие, главные сестры) и 40,5% прочих специалистов (фель-
дшера, лаборанты, акушерки и др.). В то же время показа-
тель достоверно (р<0,05) отличался в зависимости от 
места работы. Так, на наличие хронических заболеваний 
указали 41,5% работающих в амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждениях и 30,4% - в стационарах. Среди работа-
ющих в государственных (муниципальных) ЛПУ процент 
лиц с хроническими заболеваниями был выше (35,3%), 
чем среди работающих в коммерческих медицинских ор-
ганизациях (23,7%). 

 Как и следовало ожидать, имеет место тенденция к 
ухудшению состояния здоровья с увеличением стажа ра-
боты. Так, доля имевших хроническую патологию состав-
ляет: 22,6% при стаже до 5 лет; 32,3% при стаже 5-10 лет; 
42,1% при стаже 11-15 лет и 39,7% при стаже более 15 лет. 

 Немаловажно отметить и тот факт, что имели хро-
нические заболевания 21,3% респондентов, не имеющих 

детей; 38,3% - имеющих одного ребенка; 39,7% - двоих и 
46,8% - троих детей. 

 Интересно отметить, что среди лиц, считающих 
себя здоровыми, считали уважаемой свою профессию 
75,8%, среди болеющих частыми простудными заболева-
ниями – 47,8%; имеющих хроническую патологию – 
66,4% (различия статистически достоверны, р<0,05). 

 Важно также подчеркнуть, что среди считающих 
себя здоровыми наличие конфликтов с врачами отметили 
28,3% респондентов, а среди имеющих хроническую па-
тологию показатель был достоверно (р<0,05) выше 
(39,5%). Аналогичная закономерность отмечается в отно-
шении конфликтов с заведующим отделением (13,6% и 
21,7% соответственно). В то же время, по доле указавших 
наличие конфликтов со старшей сестрой, пациентами и их 
родственниками показатели достоверно статистически не 
отличаются (р>0,05). 

 Лица, имеющие хроническую патологию и часто 
страдающие острыми заболеваниями в достоверно боль-
шем (р<0,05) проценте случаев по сравнению со здоро-
выми считали высокой свою нагрузку (соответствующие 
показатели составили 54,4%; 52,6%; 36,4%). То же спра-
ведливо в отношении считавших свой труд напряженным: 
56,1%; 58,8%; 44,6%. То есть, у считавших его напряжен-
ным доля лиц с хроническими заболеваниями составила 
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39,4%; а у считавших его нормальным – 29,9%; у считав-
ших нагрузку высокой – 44,6%; оптимальной – 29,9%. 

 Наличие изменений в состоянии здоровья, есте-
ственно, отражается на уровне работоспособности. Иссле-
дование показало, что постоянную значительную уста-
лость к концу рабочего дня испытывали 13,3% лиц, 
считающих себя практически здоровыми; 38,1% - страда-
ющих частыми острыми заболеваниями; 33,8% - имею-
щих хроническую патологию. 

 Отмечая наличие различных субъективных изме-
нений в состоянии здоровья (самочувствии), проявляю-
щиеся в той или иной степен6 выраженности, медицин-
ские сестры наиболее часто отмечали наличие постоянно 

или эпизодически чувства утомляемости (83,3 на 100 
опрошенных); раздражительности (61,1%), вегетативных 
расстройств (44,4%) в виде головокружения, головных бо-
лей, чувства жара. Кроме того, почти половина респонден-
тов (44,0%) указала на постоянное или периодическое по-
вышение артериального давления, а 16,7% - на наличие 
выраженной аллергии на дезинфицирующие средства. 

Весьма существенно отличалась самооценка 
уровня здоровья в зависимости от дохода (таблица 2). В 
частности, доля считающих себя практически здоровыми 
составила 39,2% у оценивающих свой доход как крайне 
низкий и 71,4% у считавших его средним. 

 
Таблица 2 

Распределение лиц с разным уровнем дохода по самооценкам здоровья (в процентах) 

Состояние здоровья 
Уровень дохода 

крайне низкий низкий средний высокий 

Практически здоров 32,2 51,0 71,4 66,7 

Частые острые заболевания 13,7 5,2 3,4 - 

Хронически заболевания 47,1 43,8 25,2 33,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

  
Отмечая изменения в состоянии здоровья (самочув-

ствии), медицинские сестры наиболее часто отмечали 
наличие утомляемости (83,3 на 100 опрошенных). Далее 
следовали: раздражительность (61,1%), наличие артери-
альной гипертензии (44,4%), вегетативные расстройства 
(44,4%), наличие аллергии на дезинфицирующие средства 
(16,7%). 

Дополнительно медицинским сестрам были заданы 
вопросы, позволяющие выявить у них наличие  

проявлений синдрома эмоционального выгорания. У 
большинства (70,0%) сестер имелись его проявления в 
виде наличия чувства неуверенности в себе, в своих про-
фессиональных знаниях, в эмоциональной неуравнове-
шенности. Как и следовало ожидать, с увеличением воз-
раста респондентов увеличивается доля случаев наличия 
этого синдрома, и преобладающими становятся измене-
ния со стороны эмоциональной сферы (таблица 3). 

Таблица 3 
Распределение медицинских сестер разного возраста по наличию и проявлениям синдрома эмоционального выгорания 

(в процентах) 

Возраст, лет Наличие СЭВ 

нет 
эмоциональная 

сфера 
неуверенность в 

себе 

неуверенность в 
профессиональ-

ных знаниях 
Итого 

до 40 40,0 11,5 28,5 15,0 100,0 

40-60 12,1 29,3 29,3 29,3 100,0 

старше 60 - 40,0 20,0 20,0 100,0 

В целом 30,0 18,2 27,8 24,0 100,0 

 
 В хирургическом стационаре 83,1% опрошенных 

медицинских сестер отметил, что среди них имеет место 
раздражительность, в т.ч. на обычные (рабочие) ситуации. 
59,8% опрошенных отметили, что «откровенно устали от 
проблем пациентов», а 70,2% - что «терпят их по долгу 
службы». Более половины (55,4%) опрошенных считали, 
что «работа притупляет эмоции». 

 Анкетирование медицинских сестер НИИ травма-
тологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена показало, что ком-
фортным считали свое психологическое состояние лишь 
11,0% опрошенных (никто в возрасте старше 45 лет). 

 Нами были проанализированы некоторые фак-
торы, которые могут оказывать влияние на состояние здо-
ровья. Почти каждый шестой (14,8%) респондент указал 
на то, что курит. Причем, более выражена эта привычка 
среди лиц молодого возраста. Так, в возрасте моложе 30 
лет указали на наличие курение 25,0% опрошенных; в 30-
39 лет – 15,4%; в 40-49 лет – 16,5%; в 50 лет и старше – 
4,4%. Наиболее высоким (31,0%) был процент курящих 
среди руководителей; интернов (48,5%). 

 Также респондентам был задан вопрос о наличии 
неблагоприятных производственных факторов. Указали 
на их наличие 48,2% опрошенных. Из числа их указавших 
44,1% отметили влияние химических факторов (35,9% - 
дезинфицирующих растворов; 8,2% - фармакологических 
препаратов); 16,9% - риск инфицирования; 16,9% - влия-
ние физических факторов (различные излучения); 15,9% - 
факторов организационно-технического характера (необ-
ходимость поднятия тяжестей, плохо оборудованное ра-
бочее место, большие нагрузки, неудобный график ра-
боты и пр.); 6,2% - высокий уровень психоэмоцио-
нального напряжения (рисунок 1). 

Риск инфицирования был наиболее значим для мо-
лодых сотрудников (до 30 лет); влияние химических фак-
торов – для респондентов старшего возраста; физических 
– для лиц 40-49 лет; факторы организационно-техниче-
ского характера были менее значимы для сотрудников мо-
ложе 30 лет и примерно в равной степени указывались со-
трудниками других возрастных групп; удельный вес 
психоэмоциональной нагрузки мало отличался в разных 
возрастных группах (таблица 4) 
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Рисунок 1 – Структура факторов производственного характера, оказывающих  

неблагоприятное влияние на здоровье, в процентах 
Таблица 4 

Распределение респондентов разного возраста по указанным ими факторам производственного характера,  
неблагоприятно влияющим на здоровье (в процентах) 

Возраст, лет  Факторы 
Риск инфици-
рования 

Хими-ческие Физи-ческие Организаци-
онно-техниче-
ские 

Психо-эмо-
цио-нальные 

Итого 

до 30 29,0 42,1 13,2 10,5 5,2 100,0 
30-39 13,6 44,1 18,6 17,0 6,7 100,0 
40-49 16,7 40,0 20,0 18,3 5,0 100,0 
50 и старше 8,1 54,0 13,5 16,2 8,2 100,0 

 
 Приоритет перечисленных факторов отличался 

среди разных категорий сотрудников (таблица 5). В част-
ности, влияние химических факторов было наиболее зна-
чимым для медицинских сестер, физических – для прочих 
специалистов, психо-эмоциональных – для руководителей 
сестринских служб. 

 Если работников амбулаторно-поликлинических 
учреждений больше, чем работающих в стационарах, вол-
новали организационные проблемы (доля отметивших их 
соответственно составила 19,7% и 13,3%), то сотрудников 
стационаров – влияние химических факторов (доля – 
51,1%; в амбулаторных ЛПУ – 39,5%). 

Таблица 5 
Распределение разных категорий сотрудников по указанным ими факторам производственного характера, неблагопри-

ятно влияющим на здоровье (в процентах) 
Специальность  Факторы 

Риск ин-
фици-рова-
ния 

Хими-че-
ские 

Физии-че-
ские 

Организационно-техни-
ческие 

Психо-эмо-
цио-наль-
ные 

Итого 

Медицинская сестра 18,0 47,2 14,3 17,4 3,1 100,0 
Руководители сест-
ринских служб 

10,0 30,0 20,0 5,0 35,0 100,0 

Прочие 15,4 30,8 38,4 15,4 - 100,0 
 

 Риск инфицирования в наибольшем проценте 
(57,1%) случаев отметили работники коммерческих орга-
низаций, влияние химических факторов – работающие в 
ПСПбГМУ (78,5%); физических – студенты (29,6%); орга-
низационные – работающие в Петрозаводске (28,5%); пси-
хоэмоциональные – интерны (25,0%). 

 Интересны, на наш взгляд, результаты анкетирова-
ния сотрудников стоматологической клиники. Хотя 61,9% 
из них считали, что условия их труда соответствуют необ-
ходимым требованиям, почти каждый четвертый (23,8%) 
придерживался противоположной точки зрения (14,3% за-
труднились с ответом). 

 Важно подчеркнуть, что 2/3 опрошенных (66,7%) 
считали, что имеющиеся у них заболевания связаны с про-
фессиональными факторами. В частности, более поло-
вины (57,1%) полагали, что их профессия приводит к 
стрессу. 

 Дополнительно респондентам предлагалось в про-
извольной форме перечислить факторы, которые могут 
влиять на их здоровье. Из числа указавших их почти по-
ловина (48,2%) назвала фактор эмоциональной нагрузки 
(стресс). Максимальным был этот показатель в возраст-
ных группах 30-39 (55,9%) и 40-49 лет (55,2%). Почти чет-
верть (23,8%) указала на наличие физических перегрузок 

(поднятие тяжестей, стоячая работа и т.д.). Среди лиц 
старшего возраста этот показатель достигал 39,1%. 7,9% 
респондентов отметили влияние нерационального и нека-
чественного питания, экологических факторов (лица 30-
39 лет – 10,5% и 40-49 лет – 12,8%); 8,5% указали на хи-
мические факторы; 11,6% - на прочие (вредные привычки, 
недостаточная оплата труда и пр.). 

 Психоэмоциональную нагрузку в качестве допол-
нительного негативного фактора указали 66,7% руководи-
телей и 62,5% прочих сотрудников (ниже – 42,7% - пока-
затель среди медицинских сестер). Доля отметивших 
физическую нагрузку мало отличалась среди медсестер 
(26,8%) и прочих сотрудников (25,0%) и была минималь-
ной (4,8%) среди руководителей. На некачественное пита-
ние в наибольшем (14,3%) проценте случаев указывали 
руководители. Прочие факторы называли только меди-
цинские сестры. 

 Респондентам также предлагалось выделить те 
негативные факторы их образа жизни, которые наиболее 
значимо влияют на здоровье. Почти половина (49,6%) ука-
зала нерациональное питание, четверть (25,5%) – низкую 
физическую активность; 20,3% - плохой сон (который, в 
числе прочего, может быть обусловлен суточным режи-
мом работы). 
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Состояние сна занимает около 1/3 жизни человека. 

Cон обеспечивает физическое восстановление, консоли-
дацию памяти и психическую защиту. Все больше данных 
накапливается о роли сна в процессах иммуногенеза и ме-
таболизма, в частности, жирового обмена. Происходящие 
в этот период изменения в организме послужили базой для 
создания концепции медицины сна, рассматривающей сон 
как равноправное с бодрствованием состояние, определя-
ющее возможности развития, диагностики и лечения бо-
лезней человека [10, с.70].  

Нарушения сна являются независимым фактором 
риска усугубления ряда соматических заболеваний. Кроме 
того, недостаток качества и количества сна влияет на пси-
хоэмоциональное состояние пациента, провоцирует тре-
вожно - депрессивные проявления во время бодрствова-
ния[7, с.6-7]. Наиболее ярко это проявляется, например, 
при синдроме обструктивного апноэ во сне (СОАС) [10, 
с.70]. 

Согласно Международной классификации рас-
стройств сна (МКРС) СОАС определяется как расстрой-
ство, характеризующееся повторяющимися эпизодами об-
струкции верхних дыхательных путей во время сна, 
обычно ассоциированными с падением уровня насыщения 
крови кислородом [17, с.5]  

Показано, что наличие СОАС является фактором 
риска развития мозговых и сердечно-сосудистых наруше-
ний, артериальной и легочной гипертензии, приводит к 
снижению когнитивных функций, нарушению гормональ-
ного статуса пациентов и многих видов обмена веществ 
[10, с.73]. 

К сожалению, врачи, в особенности терапевты, еще 
недостаточно информированы о влиянии СОАС на здоро-
вье человека и не уделяют его диагностике должного вни-
мания. При этом сами пациенты не жалуются на оста-
новки дыхания во сне, а храп считают недостойным 
внимания врача симптомом и не предъявляют соответ-
ствующих жалоб. В этой ситуации тяжелые формы СОАС 
часто остаются не диагностированными и не леченными, 
что значительно ухудшает качество и прогноз жизни боль-
ных [4, с.7]. 

Распространенность СОАС составляет 5–7% всего 
населения старше 30 лет. У лиц старше 60 лет частота 
СОАС значительно возрастает и составляет около 30% у 
мужчин и около 20% у женщин. У лиц старше 65 лет ча-
стота заболевания может достигать 60%. При этом у 80-
90% СОАС остается не распознанным [18, с.1218; 16, 
с.25].  

Исследование причинно-следственных связей 
между СОАС и его осложнениями всегда затрудняется 
большим числом сопутствующих факторов риска (ФР), в 
частности ожирением и инсулинорезистентностью, сахар-
ным диабетом (СД), дислипидемией и др. [5, с.38]. 

Данные 4-летней динамической оценки нарушений 
дыхания во сне с помощью 18-канальной полисомногра-
фии (ПСГ) у 709 пациентов, входивших в Висконсинскую 
когорту исследования сна (184 из них наблюдались на 
протяжении 8 лет) и определения отношения шансов 
между развитием АГ, с одной стороны, и индекса апноэ - 

гипопноэ (ИАГ), индекса массы тела (ИМТ), окружно-
стью шеи и живота, полом, возрастом, а также количе-
ством употребляемых в неделю сигарет и алкоголя – с дру-
гой, показали наличие статистически достоверной связи 
между ИАГ и развитием АГ к концу наблюдения [14, 
с.3018]. 

К факторам риска СОАС, по данным большинства 
исследователей [6, с.92; 1, с.16; 14, с.3020] относятся сле-
дующие:  

1. Пол (мужчины, по данным разных авторов, болеют 
в 2–6 раз чаще, чем женщины). 

2. Возраст (с возрастом частота появления СОАС по-
вышается). 

3. Ожирение, в особенности увеличение толщины жи-
рового слоя на шее и абдоминальное ожирение 
(увеличение ИМТ на единицу повышает риск раз-
вития СОАС в 4 раза). 

4. Период постменопаузы (женщины в периоде 
постменопаузы в 2–3 раза больше подвержены 
риску возникновения СОАС по сравнению с жен-
щинами в периоде пременопаузы).  

5. Курение и употребление алкоголя. Алкоголь рас-
слабляет мышцы-дилататоры верхних дыхатель-
ных путей, повышает сопротивление верхних дыха-
тельных путей и может вызвать СОАС у здоровых 
людей и хронических храпунов; в то же время он 
увеличивает продолжительность и частоту эпизо-
дов окклюзии у пациентов с СОАС. Данные Вис-
консинской группы исследователей показали, что 
курильщики имели значительно больший риск уме-
ренного и выраженного нарушения дыхания во сне 
(коэффициент соотношения 4,44) по сравнению с 
некурящими.  

6. Принадлежность к негроидной расе. Афро-амери-
канцы и жители Азии оказались в группе повышен-
ного риска по данным ВРП. Афро-американцы с 
ОАС моложе своих белых соотечественников. До-
казано, что у афроамериканцев мужской пол, пожи-
лой возраст и повышенный ВРП были независи-
мыми факторами риска дыхательных нарушений 
(ИАГ более 30 в час). 

7. Аномалии челюстей, разрастание лимфоидной 
ткани в области шеи, включая аденотонзиллярную 
гипертрофию. 

8. Наследственые дефекты хромосом 2р, 8р, 19р. До-
казана прямая сильная корреляционная связь ИМТ 
и дефекта хромосомы 2р. 

9. Прием бензадиазепиновых транквилизаторов и 
(или) барбитуратов.  

10. Неврологические заболевания, ведущие к сниже-
нию мышечного тонуса (инсульты, миопатии, мио-
дистрофии) и нарушения ответа хеморецепторов на 
гипоксию. 

11. Акромегалия (с увеличением верхней челюсти и 
языка); гипотиреоз (при микседематозной инфиль-
трации стенок верхних дыхательных путей). 

12. СД обоих типов (СОАС при СД типа 1 связывают с 
диабетической нейропатией, а при типе 2 – с ожи-
рением). 

13. Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ). 
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Обращает внимание, что в 67% случаев СОАС обу-
словлен в основном ожирением, а в 25–30% – сопутству-
ющей патологией верхних дыхательных путей (ВДП), и 
что у мужчин с хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН) основным ФР является ИМТ > 35, а у женщин – 
возраст старше 60 лет. 

В зависимости от ведущего патогенетического ме-
ханизма выделяют: 1) синдром обструктивного апноэ сна 
(СОАС, «синдром тяжелого храпа»), обусловленный об-
струкцией верхних дыхательных путей; 2) центральный 
синдром апноэ с нарушением регуляции дыхания при по-
ражении заднебоковых отделов продолговатого мозга; 3) 
апноэ сна смешанного типа [8, с.50]. 

Общепризнанным критерием степени тяжести 
СОАС является частота апноэ и гипопноэ в час — индекс 
апноэ/гипопноэ (ИАГ). В норме ИАГ меньше 5; ИАГ 
больше 5 характеризует как минимум легкую степень 
ОАС и сопряжен с развитием и прогрессированием забо-
леваний сердечно-сосудистой системы [1, с.18-19]. 

Наиболее частым симптомом, встречающимся у 
больных СОАС, является громкий храп. Особенностью 
храпа при СОАС является его нерегулярный характер – 
эпизоды храпения прерываются периодами молчания, со-
ответствующими апноэ, по окончании которого раздается 
громкий звук декомпрессии. Феномен храпа отмечается у 
95-100% больных СОАС. 

Выраженная дневная сонливость – последняя со-
ставляющая триады наиболее характерных клинических 
признаков СОАС, встречается у 90% больных. Выражен-
ность ее варьирует от возникновения сна только в благо-
приятных условиях, например, при послеобеденном от-
дыхе, до императивных приступов во время разговора, 
еды и т.д. 

Другими клиническими проявлениями синдрома 
являются беспокойный сон с высокой двигательной ак-
тивностью (у 40% больных), никтурия и ночной энурез (у 
10%), отсутствие ощущения утренней свежести, «выспан-
ности» (у 40% больных), утренние головные боли (у 30% 
больных). 

Наиболее серьезным следствием множественных 
остановок дыхания во время сна является поражение сер-
дечно-сосудистой системы. У 50-90% больных СОАС ре-
гистрируется артериальная гипертензия, которая имеет 
специфические особенности: бόльшая величина утренних 
цифр АД по сравнению с вечерними, преимущественно 
диастолический её характер (цифры АД больше 100 мм 
рт.ст.) и бόльшая резистентность к антигипертензивной 
терапии, которые обусловлены вкладом повторяющихся 
эпизодов апноэ в активацию ночной и утренней гиперсим-
патикотонии и десенситизации барорецепторов.  

Эпизоды ночной гипоксемии также способствуют 
развитию гипертензии малого круга кровообращения с 
формированием легочного сердца у 10-20% больных 
СОАС [11, с.1-2].  

У пациентов с СОАС часто регистрируются, осо-
бенно в ночное время, различного вида сердечные арит-
мии. Описана особая форма ночной аритмии, отражающая 
чередование респираторных фаз при СОАС – так называ-
емая «аритмия с циклическими изменениями ритма 
сердца» [11, с.2].  

У 7% больных СОАС выявляется полицитемия, 
связываемая с ночной гиповентиляцией [11,с.2]. 

При СОАС развиваются нарушения деятельности и 
других систем организма. У 28% мужчин с этим расстрой-
ством отмечается дефицит тестостерона и соответствую-
щее снижение потенции [11, с.2]. Нехватка глубоких (3 и 
4) стадий сна приводит к нарушению выделения сомато-
тропного гормона, что негативно сказывается на процессе 
роста и жировом обмене [11, с2]. У больных СОАС часто 

выявляются нарушения в когнитивной и эмоциональной 
сферах: тревожные и депрессивные проявления встреча-
лись у 28-50% обследованных, у большинства выявлялись 
нарушения селективного внимания и запоминания [11, 
с.2]. 

Исключительно важным социальным последствием 
СОАС является учащение несчастных случаев. Показано, 
что эти люди в 12 раз чаще попадают в аварии на дорогах 
и имеют в 3 раза больше несчастных случаев на производ-
стве по сравнению со здоровыми [18, с.1220]. 

Поражение сердечно-сосудистой системы является 
главным фактором, обуславливающим высокую смерт-
ность при СОАС. По данным М.Г. Полуэктова и Я.И. 
Левина (2000) 71% смертей больных связывается с разви-
тием сердечно-сосудистых осложнений [11, с.2]. 

В клинической практике можно использовать до-
статочно простое скрининговое правило, с помощью ко-
торого можно заподозрить СОАС и определить объем до-
полнительного обследования [3, с.60; 2, с.8].  

При наличии трех и более из семи указанных ниже 
признаков (или только первого) необходимо углубленное 
обследование на предмет выявления СОАС: указания на 
остановки дыхания во сне; указание на громкий или пре-
рывистый храп; повышенная дневная сонливость; уча-
щенное ночное мочеиспускание; длительное нарушение 
ночного сна (> 6 месяцев); артериальная гипертензия (осо-
бенно ночная и утренняя); ожирение 2-4 ст. 

Вероятность апноэ сна очень высока (30-50%) у па-
циентов со следующими соматическими диагнозами [12, 
с.3-4; 13, с.2276; 15, с.1204]: морбидное ожирение (ИМТ 
≥35, мужчины (90%); ИМТ ≥35, женщины (50%); метабо-
лический синдром (50%); пиквикский синдром (90%); ар-
териальная гипертония 2 степени и выше (30%), рефрак-
терная к лечению (83%); сердечные брадиаритмии в 
ночное время (58%), постоянная фибрилляция предсердий 
(49%); ИБС (38%); застойная сердечная недостаточность 
(76%); сахарный диабет 2го типа (15%); гипотиреоз (25%); 
легочная гипертония (77%). 

«Золотым стандартом» для подтверждения диа-
гноза является ночное полисомнографическое исследова-
ние с регистрацией 18 показателей функции человече-
ского организма в период ночного сна. При числе 
эпизодов апноэ 5 и более за 1 ч сна диагноз СОАС счита-
ется достоверным.  

Методом выбора в лечении синдрома является при-
менение приборов респираторной поддержки, обеспечи-
вающих через носовую маску дыхание с постоянным по-
ложительным давлением воздуха — СиПАП-терапия 
(руссифицированная транскрипция англоязычной аббре-
виатуры). Терапевтический эффект процедуры связан с 
поддержанием просвета дыхательных путей во время сна 
путем формирования своеобразной воздушной «рас-
порки», что препятствует спадению дыхательных путей во 
время вдоха. На фоне СиПАП-терапии все проявления 
синдрома быстро регрессируют, однако при прекращении 
лечения, если причина СОАС не устранена, возобновля-
ются. В практической деятельности применяется и 
БиПАП-терапия - создание положительного давления в 
дыхательных путях на вдохе и выдохе.  

Альтернативной СиПАП-терапии является опера-
тивное лечение, например, увулопалатофарингопластика, 
при которой максимально удаляются мягкие ткани рото-
глотки (язычок, часть мягкого неба, небные миндалины), 
и таким образом, достигается увеличение просвета верх-
них дыхательных путей. Однако эффективность этого ме-
тода при тяжелых формах СОАС низка (менее 50%). 
Уменьшение массы тела, как одного из главных факторов, 
способствующих развитию обструктивных апноэ, может 
быть очень эффективным, однако значительно затруднено 
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в связи с возникающими при СОАС гормональными и об-
менными нарушениями.  

Ограниченно для лечения СОАС применяются ро-
товые приспособления, обеспечивающие выдвижение 
нижней челюсти или языка во время сна.  

Лекарственные препараты неэффективны. Следует 
отметить, что единственным снотворным препаратом, не 
влияющим на показатели дыхания во сне и разрешенным 
при СОАС, является доксиламин [10, с.72-73]. 

Достаточно неожиданным оказался положитель-
ный эффект мелаксена в отношении выраженности рас-
стройств дыхания во сне, оценивавшихся с помощью 
шкалы скрининга апноэ во сне. В исследовании М.Г. По-
луэктова и соавт. (2012), включавшем 2062 пациента с 
установленным диагнозом хронической церебральной со-
судистой недостаточности и инсомнии на фоне приема 
мелаксена уменьшилось число ночных пробуждений, 
наблюдалось значительное укорочение времени засыпа-
ния, улучшалось качество утреннего пробуждения, про-
должительность и общее качество сна, в несколько мень-
шей степени уменьшались частота и интенсивность 
сновиденческой активности. Улучшение сна на фоне при-
менения мелаксена у данной категории больных сопро-
вождалось уменьшением выраженности проявлений син-
дрома апноэ во сне, дневной сонливости, депрессии и 
тревоги [9, с.30].  

Несмотря на значительное число публикаций по-
следних лет, посвященных СОАС, выявляемость СОАС 
до настоящего времени низка, как из-за его «многолико-
сти», так и недостаточной информированности врачей об 
этой клинически значимой проблеме. В то же время, даже 
основываясь на жалобах, физикальном обследовании па-
циентов, оценке течения коморбидных состояний, тера-
певт может заподозрить СОАС и направить больного для 
уточнения диагноза к сомнологу, тем самым обеспечив не 
только своевременную диагностику и лечение, но и улуч-
шив качество и прогноз жизни пациента. 
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Актуальность исследования  
Здоровье студенческой молодежи является одним 

из условий благополучия общества и его прогрессивного 
развития [7, с.24; 8, с.101; 6, с.87]. Студенты представляют 
собой особую социальную группу, характеризующуюся 
специфическими условиями жизни, вынужденным нару-
шением режима труда, отдыха и питания, большой пси-
хоэмоциональной и умственной нагрузкой [2, с.5; 4, с.47]. 

В студенческой возрастной группе стоматологиче-
ская заболеваемость остается высокой и не имеет тенден-
ции к стабилизации [1, с.37; 5, с.48; 9, с.6]. 

Несмотря на разработку и внедрение программ про-
филактики стоматологических заболеваний, зубочелюст-
ные аномалии остаются, по-прежнему распространен-
ными заболеваниями, как у подростков, так и у взрослых 
во всем мире. Это, по-видимому, связано с низким уров-
нем знаний вопросов профилактики и методов лечения зу-
бочелюстных аномалий, а также недостаточным жела-
нием заботиться о своем здоровье. Ортодонтическое 
лечение, связанное с ношением ортодонтических аппара-
тов требует определенной кооперации с пациентом. Уже 
перед началом лечения необходимо выяснить, насколько 
готов пациент к ортодонтическому лечению, может ли он 
регулярно посещать врача-ортодонта и выполнять все ре-
комендации и назначения. Если у пациента отсутствует 
мотивация, то возникает большая вероятность того, что 
ортодонтическое лечение будет не закончено. Большую 
роль в мотивации к ортодонтическому лечению, обуче-
нию населения и поддержании их постоянной профилак-
тической активности играют врачи всех специальностей.  

Гигиеническое воспитание населения и санитарно-
просветительная работа является наиболее слабым звеном 
в осуществлении мероприятий по первичной профилак-
тике зубочелюстных аномалий [3, с.18; 10, с.29]. 

С целью изучения мотивации к ортодонтическому 
лечению нами было проведено анкетирование студентов 
ВУЗов г. Уфы. 

Материалы и методы исследования. Нами было 
проведено анкетирование 768 студентов, обучающихся в 
различных ВУЗах города Уфы. Среди них было 219 чело-
век – лица мужского пола и 549 – лица женского пола. Ан-
кета включала вопросы касающиеся: - о причинах форми-
рования неправильного прикуса; чем занимается врач-
ортодонт; готовы ли оплачивать стоматологическую по-
мощь.  

Результаты исследования  
На вопрос о необходимости исправления непра-

вильного прикуса 44,6% студентов ответили отрица-
тельно, 32,9% опрошенных считают, что нуждаются в ор-
тодонтическом лечении и 22,5% студентов не знают 
ответа на этот вопрос. Лечение неправильного прикуса 
75,2% опрошенным рекомендовал провести врач стомато-
лог. 23,1 % студентов сами решили, что нуждаются в ис-
правлении неправильного прикуса. Мнение друзей об ор-
тодонтическом лечении повлияло на 1,7% опрошенных. 
Причиной формирования неправильного прикуса 26,1% 
студентов считают наследственность, 16,8% - плохой уход 
за зубами, по 8,4% студентов – вредные привычки и недо-
статок витаминов, 7,1% - раннее удаление зубов, 5% - пре-
обладание в рационе питания мягкой пищи, по 2,5% опро-
шенных – неправильно организованное искусственное 
вскармливание и хронические заболевания, другими при-
чинами возникновения зубочелюстных аномалий считают 
22,7% студентов. На вопрос – для чего необходимо ис-
правление прикуса 33,2% считают для улучшения эсте-

тики и правильного жевания, только для улучшения эсте-
тики – 27,3%, для правильного жевания – 23,5% и 16,4% 
опрошенных считают, что нет необходимости в исправле-
нии прикуса. Почти каждый второй студент (48,7%) не 
знают чем занимается врач-ортодонт, 10,9% студентов 
считают, что врач-ортодонт занимается лечением зубов, 
7,6% - удалением зубов, и только каждый третий студент 
(33,2%) ответил правильно чем занимается врач-ортодонт. 
Лечение у врача-ортодонта проводилось 14,3% студентам. 
Готовы оплачивать стоматологическую помощь при усло-
вии гарантированного качества 44,1% студентов, 34% 
только в сложных случаях, 16,6% студентов считают, что 
стоматологическая помощь должна быть бесплатной и 
5,3% не имеют для этого финансовых возможностей. 

Таким образом, нами выявлен низкий уровень зна-
ний о причинах возникновения зубочелюстных аномалий 
у студентов, недостаточная работа врачей стоматологов 
по санитарному просвещению в вопросах профилактики и 
лечения аномалий прикуса и низкий уровень мотивации 
студентов к лечению. Каждый врач стоматолог должен 
знать о средствах и методах ортодонтического лечения, 
обязан формировать у студентов мотивированное отноше-
ние к лечению зубочелюстных аномалий, как неотъемле-
мой части оздоровления организма. 
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РАЗВИТИЕ ТРОМБОФИЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И РОЛЬ ДИСФУНКЦИИ  

ЭНДОТЕЛИАЦИТОВ В ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Рузиева Н.Х., Юлдашева С.З. 
 
Невынашивание беременности является острой 

социальной и медицинской проблемой, отрицательно на 
здоровье, репродуктивную функцию, трудовую и обще-
ственную деятельность женщин, сказывается на семейно-
брачных отношениях. 

Частота невынашивания в различных странах со-
ставляет 5-30% и не имеет тенденции к снижению [2, 4]. 
Частота невынашивания беременности в регионах респуб-
лики Узбекистан колеблется в широких пределах и в сред-
нем составляет 9,3%. В последние годы внимание иссле-
дователей обращено к проблеме наследственной 
тромбофилии как компоненту цепи патологических про-
цессов, ведущей к невынашиванию беременности. Боль-
шинство из этих работ было посвящено мутациям фактора 
V Zōedn, гена протромбина, метилентетрагидрофолатре-
дуктазы. В некоторых работах изучались такие маркеры 
тромбофилии, как дефицит антитромбина, протеина С, 
протеина S и АФС [2, 3]. Однако, данные крупных иссле-
дований и мета-анализов не подтвердили связь наслед-
ственной тромбофилии и невынашивания. 

 В исследованиях последних лет встречаются дан-
ные о показателях активации внутрисосудистого сверты-
вания крови при физиологической и осложненной бере-
менности. Однако, количество их не позволяет 
сформировать общепринятого мнения о критериях откло-
нения коагуляционного баланса от нормативных значе-
ний. Между тем, универсальным механизмом, через кото-
рые реализуются действия всех факторов системы 
гемостаза, признана эндометриальная дисфункция.  

Преимущественное нарушение функционального 
состояния эндометрия зависит от локализации патологи-
ческого процесса, наличия гемодинамических сдвигов, 
преобладания различных гуморальных факторов, повре-
ждающих эпителий [5]. Многие из этих факторов вызы-
вают апоптоз эндотелиоцитов. Апоптоз эндотелия пред-
ставляет форму повреждения, в результате которого 
увеличиваются проницаемость сосудистой стенки для ци-
токинов, факторов роста, липидов, повышается адгезия 
лейкоцитов, а также активируется система коагуляции и 
снижается выработка NO [1].  

Как правило, при невынашивании беременности 
могут сочетаться несколько вариантов нарушения функ-
циональной активности эндотелия (гемостатическая, адге-
зионная, ангиогенная). 

Необходимо отметить, что исследования, посвя-
щенные анализу особенностей влияния факторов повре-
ждения сосудистой стенки (тромбина, активных тромбо-
цитов, адгезивных белков) на функциональную 
активность апоптоз эндотелия при невынашивании бере-
менности немногочисленны, результаты их нередко про-
тиворечивы [6].  

Цель исследования. Установить роль дисфунк-
ции эндотелия в развитии тромбофилических состояний 
при невынашивании беременности.  

Материалы и методы исследования. 
Было обследовано 82 беременных с преждевре-

менными родами в сроке гестации 34-37недель, так как 
они составили высокий процент по частоте встречаемости 
и 18 женщин, беременность, которых протекала физиоло-
гически, но была прервана по медицинским показаниям 

(группа сравнения). Контрольную группу составили 16 
женщин без каких-либо заболеваний, одного и того же 
возраста. Возраст обследованных женщин трех групп 
находился в пределах от 21 до 28 лет. 

Анализ частоты и характера экстрагенитальных 
заболеваний у обследованных женщин показал высокую 
частоту их встречаемости: в частности, ОРВИ – 81%, па-
тология ЛОР-оганов – 24%, заболевания желудочно-ки-
шечного тракта – 30,5%, заболевания мочевой системы – 
35,5%,. Всем пациентам была проведена клинико-лабора-
торные и бактериологические исследования. 

Лабораторное исследование больных проведено 
на базе родильного комплекса №6 и в научной лаборато-
рии биоорганической и биологической химии ТМА. 

Кровь для исследования забирали в первые 12 ча-
сов однократно после получения информированного со-
гласия каждого пациента.  

Маркеры дисфункции эндометрия (ингибитора 
тканевого активатора плазменогена), тромбомодулин, 
фактор Виллебранда фибропектин) и апоптоза (аннексин 
А5) в плазме крови определяли иммуноферментным мето-
дом, используя наборы компании «БиоХимМак». Содер-
жание десквамированных эндотелиацитов крови опреде-
ляли по методу Hladovec J (1978). Тромбоцитарное звено 
гемостаза определяли с помощью морфофункционального 
метода определения внутрисосудистой активации тромбо-
цитов по А.С. Шитковской (1997). Для оценки плазмо-ко-
агуляционного звена гемостаза были использованы следу-
ющие тесты: тромбиновое время, активность 
антитромбина III, D-димер. Исследования проводили ис-
пользуя тесты фирмы РОШ.  

Статистический анализ результатов исследования 
произвели с помощью компьютерной программы стати-
стической обработки данных statistic 6.0 for Windows. Рас-
чет производили с помощью критерия Стьюдента. Крити-
ческий уровень достоверности нулевой статистической 
гипотезы принимался равным 0,05. 

Результаты исследования и обсуждения. 
Уникальными физиологическими вызовами си-

стемы гемостаза являются беременность и родоразреше-
ние. Гемостаз необходим в ходе имплантации, развития 
плаценты и при ее отделении от стенки матки в родах. Ре-
зультатом приспособленности эндокриногенной систем-
ной и локальной перестройки системы является умерен-
ная кровопотеря, сопровождающая процесс естественных 
родов у человека, которого принято считать и называть 
«физиологической», «допустимой» или «адаптивной» [2, 
6].  

Сведения о том, что факторы свертывания крови 
принимают участие при невынашивании беременности и 
развитии сосудистых осложнений, известны давно. Од-
нако, интерес к этой проблеме возрос вновь в связи с но-
вым пониманием ряда процессов, имеющих место при 
развитии тромбофилических состояний. 

Как видно из данных, представленных в таблице 
1, у беременных с преждевременными родами отмечалось 
достоверное (р<0,05) как по сравнению с контролем, так и 
между группами беременных повышение в крови D-ди-
метра и снижение активности антитромбина III. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Медицинские науки 95



 

 

 Одним из показателей внутрисосудистой актива-
ции тромбоцитов является активных форм тромбоцитов и 
число агрегированных. Как видно из данных представлен-
ных в табл. 1 при невынашивании беременности отмеча-
ется достоверное (р<0,05) в группах сравнения повышено 
в крови показателей внутрисосудистой активации тромбо-
цитов. Отмечена прямая коррекционная связь между ко-
личеством активных тромбоцитов и уровнем D-диметра, 
что дает основание полагать о развитии плазмо-коагуля-
ционной и тромбоцитароной тромбофилии. Не исклю-
чено, повреждающего воздействия выявленных наруше-
ний при угрозе прерывания беременности на повреждение 
сосудистой стенки и развития тромбофилического состо-
яния. Между тем, определение в крови факторов повре-
ждения сосудистой стенки является косвенным методом 
оценки выраженности эндотелициальной дисфункции. К 
таким факторам относятся: фактор Виллебранда, фибро-
пектин, тканевой активатор плазменогена, тромбомоду-
лин и аннексий А5.  

 При изучении содержания наиболее значитель-
ных факторов эндотелиального повреждения (фактора 
Виллебранда и фибропектина) отмечено достоверный 
рост последних при сравнении с контрольной группой, со-
ответственно 41% фактора Виллебранда в 2,5 раза фибро-
пектина у беременных с преждевременными родами. Изу-
чаемые адгезивные белки играют важную роль в 
повышении адгезивно-агрегационных свойств тромбоци-
тов. 

К эндотелиальным факторам влияющим на фиб-
ринолиз, относятся ингибитор тканевого активатора плаз-
миногенеза (t-PA). 

При изучении содержания в крови беременных с 
преждевременными родами ингибитора тканевого актива-

тора плазминогена были получены данные свидетельству-
ющие о том, что при данной патологии беременности 
наблюдается повышение содержания специфического 
PAI-1, нарастающая при сравнении с группой женщин с 
физиологическим течением беременности. 

Было установлено, что повышение уровня PAI-1 
отмечалось у 10 (28,2%) беременных, с физиологическим 
течением гестации и у 72 (87,8%) беременных с прежде-
временными родами.  

Проведенные исследования показали, что увели-
чение содержание в крови PAI-1 у большинства беремен-
ных с преждевременными родами свидетельствует о раз-
витии у них гемостатической и адгезивной формы 
дисфункции эндотелия, обусловленной сочетанным воз-
действием таких факторов повреждения сосудистой 
стенки, как адгезивные белки и гиперактивность тромбо-
цитов. 

Таким образом, у беременных с преждевремен-
ными родами мы наблюдаем на фоне дисфункции эндо-
теалицита повышение одновременно фактора антикоагу-
ляционной активностью и ингибитора активности 
плазминогена. Данное состояние, видимо, приводит к ис-
тощению уровня естественного антикоагулянта-антит-
ромбина III, повышению уровня D-диметра в крови и яв-
ляется одной из причин развития тромбофилического 
состояния и троботических осложнений при преждевре-
менных родах. 

Отмеченные различные факторы повреждения со-
судистой стенки сопровождаются интенсификацией 
апоптоза и повышением уровня аннексина А5. 

 По современным представлениям важная роль 
апоптаза в развитии тромбофилических состояний связана 
с высоким прокоагуляционным потенциалом апоптиче-
ских клеток и микрочастиц (фосфатидол серина). 

 
Таблица 1 

Динамика факторов повреждения эндотелиацитов у беременных с невынашиванием беременности 

Показатель  

Здоровые пациенты 
(контрольная 
группа) 
n=16 

Беременные женщины 

с физиологич. тече-
нием  
n=18 

с угрозой прерыва-
ния 
n=82 

Сумма активных форм тромбоцитов  
(%) 

12,4±1,15 2,43±1,4* 34,6±4,12*** 

Число тромбоцитов вовлеченных в агрегаты  
(%) 

6,64±0,77 9,44±0,98* 18,9±2,55*** 

Фактор Виллаебранда  
(%) 

98,4±5,11 113,1±9,4 139,4±8,1 

Фибропектин  
(мкг/мл)  

214,±7,14 336,4±9,44 519,0±86,02*** 

Содержание десквамированных эндотелиоци-
тов  

 (1х104/л) 

2,01±0,17 3,34±0,24* 6,98±0,71*** 

Ингибитор тканевого активатора плазмино-
гена PAI-1 

(ЕД/мл) 

4,41±0,33 6,25±0,54* 12,9±1,73*** 

Тромбомодулин 
(нг/мл) 

4,73±0,56 6,56±0,61* 11,3±0,87*** 

Тромбиновое время  
(сек) 

15,1±0,72 16,2±0,88 16,4±0,24 

Активность антитромбина III 
(%) 

94,2±6,72 80,6±5,88 60,8±5,44*** 

D-диамер 
(нг/мл) 

281,6±9,44 324,4±8,71* 966,4±11,4*** 

Аннексин А-5 
(нг/мл) 

0,87±0,09 2,34±0,17* 5,41±0,98*** 

Примечание: * - достоверность значений р<0,05 при сравнении с контролем; 
*** - достоверность различий р<0,05 при сравнении двух групп беременных. 
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В результате проведенных исследований было 
установлено, что у всех беременных по сравнению с кон-
тролем наблюдалось достоверное увеличение в крови 
уровня аннексина 5, наиболее выраженные у беременных 
с преждевременными родами. Поскольку аннексин А-5об-
разуется в эндотелии, можно предположить, что повре-
ждения и апоптоз эндотелицитов приводит к увеличению 
не только аннексина А-5 в крови, но и уровня дисквами-
рованных эндотелиацитов. 

В настоящее время установлено, что PAI-1 и 
тромбомодулин обладают свойствами ингибировать 
апоптоз. Увеличение в крови беременных с преждевре-
менными родами ингибиторов апоптаза аннексина А-5, 
PAI-1 и тромбомодулин а можно расценивать не только 
как показатель дисфункции эндотелия, но и как компенса-
торный процесс, направленный на уменьшение выражен-
ности тромбофилии, в том числе за счет снижения тром-
богенного потенциала эндотелиацитов, подвергающихся 
апоптозу. 

Следовательно, результаты наших исследований 
свидетельствуют, что изучение зависимости эндотелиаль-
ной дисфункции от профиля факторов, влияющих на эн-
дотелии являются перспективным направлением в разра-
ботке методов профилактики и терапии преждевременных 
родов. 
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Социальные институты выступают важной формой 

социального взаимодействия, благодаря которым закреп-
ляются и воспроизводятся особо важные для общества со-
циальные отношения [8]. 

Г. Спенсер в рамках своей «организмической тео-
рии» человеческого общества, основанной на структурной 
аналогии между обществом и организмом, различает три 
основных типа социальных институтов: 

1) продолжающие род (брак и семья); 
2) распределительные (или экономические); 
3) регулирующие (религия, политические системы) 

[12]. 
Рассмотрение социальных институтов продолжил 

Э. Дюркгейм, придерживавшийся идеи о позитивности 
общественных институтов, которые выступают важней-
шим средством самореализации человека.  

Заметное внимание рассмотрению ряда социаль-
ных институтов уделял К. Маркс, который рассматривал 
институты как исторически сложившиеся, обусловленные 
социальными, прежде всего производственными, отноше-
ниями формы организации и регулирования социальной 
деятельности [3]. 

В отличие от макроподхода Маркса, Вебера и 
Дюркгейма Дж. Г. Мид определяет социальный институт 
как «коллективный отклик сообщества» или «жизненные 
обычаи сообщества» [19]. 

Т. Парсонс рассматривает модель общества как си-
стему социальных отношений и социальных институтов. 

Институциональной структуре социума придается важ-
нейшая роль, поскольку именно она призвана обеспечить 
социальный порядок в обществе, его стабильность и инте-
грацию [21, c. 231-232].  

П. Блау предложил классификацию социальных ин-
ститутов, в которой определяет социальные институты в 
зависимости от выполнения ими функций в обществе [13, 
c. 459]: 

1) интегративные институты, «увековечивающие 
партикуляристские ценности, поддерживают со-
циальную солидарность и сохраняют четкий ха-
рактер и идентичность социальной структуры» 
[13, c. 369]. 

2) дистрибутивные институты воплощают в себе и 
реализуют универсальные ценности, которые вы-
ступают средством «сохранения социальных со-
глашений, выработанных для производства и рас-
пределения необходимых социальных льгот, 
вложений и различного рода вознагражде-
ний»[13, c. 369]. 

3) организационные институты используют ценно-
сти для достижения цели, они служат «увековече-
нию авторитета и организации, необходимых для 
мобилизации ресурсов и координации коллектив-
ных усилий, направленных на достижение соци-
альных целей» [7, c. 369]. Каждый социальный 
институт, входящий в определенную социальную 
структуру, организуется для выполнения тех или 
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иных общественно значимых целей и функций [9, 
c. 118; 2]. 

Представители бихевиористской школы опреде-
ляют институты как «словесный символ для лучшего опи-
сания группы общественных обычаев. Они означают по-
стоянный способ мышления или действия, который стал 
привычкой для группы [18, c. 84]. 

Каждый социальный институт как организованная 
социальная система характеризуется устойчивой структу-
рой и обладает набором определенных составных элемен-
тов, более или менее оформленных в зависимости от типа 
института. 

1. Каждый институт имеет свою цель деятельности. 
2. Он четко определяет функции, права и обязанности 

участников институализированного взаимодей-
ствия для достижения поставленной цели. Каждый 
выполняет свою устоявшуюся, традиционную для 
данного института социальную роль, функцию в 
рамках данного института, благодаря чему все 
остальные имеют достаточно надежные и обосно-
ванные ожидания. 

3. Социальный институт обладает определенными 
средствами и учреждениями для достижения цели. 
Они могут быть как материальными, так и идеаль-
ными, символическими. 

4. Институт располагает определенной системой 
санкций, обеспечивающих поощрение желаемого и 
подавление нежелаемого, отклоняющегося поведе-
ния. Таким образом, социальные институты кон-
тролируют и упорядочивают поведение индивидов, 
они поощряют действия входящих в них лиц, согла-
сующиеся с соответствующими стандартами пове-
дения, и подавляют поведение, отклоняющееся от 
требований этих стандартов [16, c. 107]. 
По мнению Э. Гидденса, «изучать функцию какого-

либо вида социальной деятельности или института – зна-
чит анализировать их вклад в обеспечение жизнедеятель-
ности общества как целого» [4, c. 644]. Р. Мертон писал о 
том, что все социологические явления могут быть под-
вергнуты функциональному анализу[20, c. 425].  

К числу важнейших функций, которые социальные 
институты выполняют в обществе, относятся: 

 регулирование деятельности членов общества в 
рамках социальных отношений; 

 создание возможностей для удовлетворения по-
требностей членов общества; 

 обеспечение социальной интеграции, устойчиво-
сти общественной жизни – социализация индиви-
дов [3]. 

Основной, общей функцией любого социального 
института является удовлетворение социальных потреб-
ностей, ради которых он был создан и существует. Для 
осуществления этой функции каждому институту прихо-
дится выполнять ряд функций, обеспечивающих совмест-
ную деятельность людей, стремящихся к удовлетворению 
потребностей [1; 14]. 

Т. Парсонс предложил набор четырёх функций, ха-
рактерных для всех социальных систем: адаптация 
(adaptation), целедостижение (goal attainment), интеграция 
(integration), латентность (latency) или поддержание цен-
ностного образца. 

1. Адаптация: система должна справляться с нося-
щими случайный характер требованиями внешней 
среды. Она должна адаптироваться к внешней 
среде и приспосабливать среду к своим потребно-
стям. 

2. Целедостижение: система должна уметь опреде-
лять свои первичные цели и достигать их. 

3. Интеграция: система должна координировать взаи-
моотношения своих элементов. Она также должна 
управлять отношениями трёх прочих функциональ-
ных императивов (A, G, L). 

4. Латентная функция (поддержание целостного об-
раза): система должна питать, поддерживать и воз-
обновлять как мотивацию индивидов, так и куль-
турные образцы, создающие и поддерживающие 
мотивацию [11, c. 119]. 
Институционализация здравоохранения в совре-

менной России предполагает формирование интегратив-
ного социального института [6, c. 135-147]. Исходя из 
этого, осуществлен анализ функций института здраво-
охранения. 

1. Адаптация 
Чёткое распределение ролей участников взаимо-

действия. В здравоохранении каждый должен выполнять 
свою функцию, каждый другой имеет определённые и 
обоснованные ожидания. Статус, ролевые ожидания 
предъявляются как предписания социального института, 
общества в целом. Социальные роли деперсонифициро-
ваны, представляют собой исторически сложившийся тип 
институционализированных социальных связей. Тем са-
мым обеспечивается относительная устойчивость соци-
ального института. 

2. Целеполагание 
Общество осуществляет специальную подготовку 

субъектов для выполнения ими профессиональных обя-
занностей, что определяет разделение труда и профессио-
нализацию выполняемых функций. Тем самым обеспечи-
вается высокая эффективность института. 

Т. Шанин отмечает, что «…каждая профессия бази-
руется на специфической для нее системе знаний как тео-
ретического, так и практического прикладного характера, 
а также на критериях успешного решения определенных 
проблем. Кроме того, каждая профессия вырабатывает 
особую систему нравственных принципов, задающую 
некие «правильные» способы общения с клиентами, кол-
легами, внешними инстанциями» [15, c. 21].  

В литературе широко представлены исследования 
по проблемам профессионализации здравоохранения [10; 
2]. 

3. Интеграция 
В контексте интегративной функции социальная 

организация – структура, предназначенная для координа-
ции деятельности субъектов, использующая разделение 
труда и иерархизацию власти для достижения общей цели. 
Социальная иерархия – особая система распределения ро-
лей и статусов, социальные отношения и взаимодействия, 
куда включены формы власти, престиж, служебная карь-
ера, поощрения, санкции и т.д. 

4. Латентная функция (поддержание ценностного 
образца). Особый тип регламентации обеспечивает регу-
лярность, предсказуемость, стабильность, функциониро-
вание социальных связей. Социальный контроль поддер-
живает желательное поведение участников взаимо-
действия института здравоохранения. 

Современная система здравоохранения нуждается, 
по мнению ВОЗ, в реформах, способствующих достиже-
нию равенства в отношении сохранения здоровья, соци-
альной справедливости и предупреждения социальной 
эксклюзии, доступности и социальной поддержки здоро-
вья, обеспечивающих реорганизацию медицинской по-
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мощи в медико-социальную помощь, учитывающую по-
требности и ожидания людей, повышение социальной зна-
чимости этой помощи [17]. 

В современной России происходит процесс инсти-
туционализации здравоохранения, цель которой заключа-
ется в достижении максимально возможного уровня здо-
ровья и ресоциализации лиц в ситуации болезни. 
Формирующийся в современной России интегративный 
институт здравоохранения предполагает решение соци-
альных проблем, определяющих уровень здоровья, и по-
вышения эффективности систем здравоохранения [5, c. 
191-213] для обеспечения большего равенства в уровне 
здоровья, доступности медико-социальной помощи, 
уменьшения социального расслоения, ресоциализации от-
дельных социальных групп населения.  
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАННАБИМИМЕТИКИ: ОБЗОР АКТУАЛЬНЫХ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРУППЫ И АНАЛИЗ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ  

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД 
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Джурко Юрий Александрович 

Канд. фарм. наук, врач клинической лабораторной диагностики 
ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница», г. Ярославль 

 
Введение. Последние годы характеризуются появ-

лением большого числа новых синтетических наркотиче-
ских средств, среди которых одной их наиболее актуаль-
ных групп являются каннабимиметики – агонисты 
каннабиноидных рецепторов (CB1), входящие в состав ку-
рительных смесей («спайсы», «миксы»). Новые соедине-

ния, появляющиеся в обороте, формально являются ле-
гальными до тех пор, пока не будут внесены в Спикок I 
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации. Как правило, введение законодательного запрета 
на оборот отдельных представителей рассматриваемой 
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группы провоцирует распространение новых веществ, хи-
мическая структура которых отличается от структуры со-
единений, ранее внесённых в Список I. Указанное обстоя-
тельство является одной из ведущих причин большого 
разнообразия наркотических средств группы синтетиче-
ских каннабимиметиков, что, в свою очередь, суще-
ственно усложняет решение задач по борьбе с их незакон-
ным оборотом. В ещё большей степени усложняется 
выявление потребителей веществ рассматриваемой груп-
пы в рамках медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения, при прохождении профилактических ме-
дицинских осмотров, при диагностике наркоманий и 
острых отравлений; это связано с тем, что большинство 
синтетических каннабимиметиков в организме полностью 
метаболизируются, и для успешной аналитической диа-
гностики фактов их употребления необходимы сведения 
не только о структуре исходных соединений, но и их ме-
таболитов. 
 Целью представленной работы является форми-
рование перечня актуальных синтетических каннабими-
метиков на основе обобщения данных литературы, а также 
по результатам работы химико-токсикологической лабо-
ратории ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 
наркологическая больница» (ХТЛ ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ») за 
2014 год. 

 Результаты. Анализ данных литературы, опубли-
кованной за 2013-2014 годы [1-11], указывает на появле-
ние большого числа новых соединений рассматриваемой 
группы за указанный период, в числе которых сложные 
эфиры 8-гидроксихинолина и производных индол-3-кар-
боновой кислоты (PB-22, PB-22F, BB-22, FUB-PB-22), 
сложные эфиры 1-нафтола и производных индол-3-карбо-
новой кислоты (CBL-2201), амиды валина, связанного че-
рез аминогруппу с производными индазол-3-карбоновой 
кислоты (AB-PINACA, 5F-AB-PINACA, AB-FUBINACA, 
AB-CHMINACA), метиловые эфиры валина, связанного 
через аминогруппу с производными индол-3-карбоновой 
кислоты (MMB-2201), метиловые эфиры валина, связан-
ного через аминогруппу с производными индазол-3-кар-
боновой кислоты (MMB(N)-2201, MMB(N)-CHM), мети-
ловые эфиры 3-метилвалина, связанного через 
аминогруппу с производными индол-3-карбоновой кис-
лоты (MDMB-Bz-F), метиловые эфиры 3-метилвалина, 
связанного через аминогруппу с производными индазол-
3-карбоновой кислоты (MDMB-CHMINACA, MDMB-Bz-
F, MDMB(N)-2201), производные нафтоилиндола (AM-
2201), нафтоилиндазола (AM(N)-2201), нафтоилбензими-
дазола (BIM-2201), тетраметилциклопропилметанонин-
долы (UR-144, XLR-11). Химические структуры актуаль-
ных каннабимиметиков приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Химические структуры актуальных синтетических каннабимиметиков 
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Проанализированы частоты выявляемости отдельных каннабимиметиков в 2014 году по результатам работы хи-
мико-токсикологической лаборатории ХТЛ ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ». Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Показатели выявляемости синтетических каннабимиметиков  
по результатам работы ХТЛ ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

Каннабимиметики 
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AB-PINACA 0 2 46 15 1 0 0 0 1 1 1 0 67 

AB-CHMINACA / 
MMB(N)-CHM* 

0 0 15 7 0 0 6 4 4 7 4 9 56 

AB-FUBINACA 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 

MDMB-CHMINACA 0 0 0 57 39 29 10 6 13 6 2 12 174 

MDMB-FUBINACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

AM(N)-2201 0 4 19 16 6 2 0 0 1 1 1 1 51 

CBL-2201 / PB-22F* 0 0 1 11 5 4 2 1 3 0 5 4 36 

MMB(N)-2201 / 
 5F-AB-PINACA* 

0 0 0 4 4 3 1 0 1 0 0 0 13 

XLR-11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10 14 

FUB-PB-22 9 9 10 0 2 1 0 0 0 0 0 0 31 

MMB-2201 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ВСЕГО: 9 16 97 111 57 40 19 11 24 16 14 37 451 

* - объединены показатели выявляемости каннабиметиков, имеющих общие метаболиты 
 

При этом можно отметить, что наиболее широко 
употребляемыми каннабимиметиками в Ярославской об-
ласти в 2014 году являлись MDMB-CHMINACA – 174 слу-
чая, AB-PINACA – 67 случаев, AB-CHMINACA / 
MMB(N)-CHM – 56 случаев, AM(N)-2201 (THJ-2201) – 51 
случай и CBL-2201 / PB-22F – 36 случаев. Диаграммы, 
представленные на рисунке 2 иллюстрируют динамику 
рассматриваемых показателей. 

Наиболее высокий уровень выявляемости кан-
набимиметиков был отмечен в весенние месяцы (март – 

май), см. рисунок 2. Полученные данные свидетельствуют 
о широком распространении употребления синтетических 
каннабимиметиков: общее число фактов их обнаружения 
составило 451; при этом число фактов обнаружения при-
родных каннабиноидов (в виде 11-нор-дельта-9-тетрагид-
роканнабинол-9-карбоновой кислоты) было равно 951, т.е. 
выявляемость синтетических каннабимиметиков соста-
вила 47,4% от аналогичных показателей природных кан-
набиноидов.
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Рисунок 2. Динамика общей выявляемости и частот обнаружения отдельных каннабимиметиков в 2014 году 

 
Заключение. Анализ данных выявляемости синте-

тических каннабимиметиков подтверждает сложный и из-
менчивый характер структуры потребления веществ рас-
сматриваемой группы. Для успешного решения задач, 
связанных с установлением факта употребления синтети-
ческих каннабимиметиков, необходимы своевременно об-

новляемые сведения о перечне актуальных веществ при-
менительно к каждому отдельно взятому региону страны; 
указанные сведения могут быть использованы в рамках 
применения скрининговых методик, реализованных на со-
временном аналитическом оборудовании (методы газовой 
и жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектированием). 
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Мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ) становится на сегодняшний день предпочтитель-
ным методом оценки коронарного русла. Врачами разных 
направлений отмечается заинтересованность уже в изуче-
нии более мелких ветвей коронарных артерий, что на се-
годняшний день стало технически возможным. Наиболь-
ший интерес отмечается к артериям проводящей системы 
сердца, а именно артерии синусового узла и артерии атри-
овентрикулярного узла. Перечисленные артерии могут яв-
ляться «ключом» к определению расположения узлов про-
водящей системы.  

Цель: В связи с этим целью нашего исследования 
было определение артерии синусового узла с помощью 
возможностей МСКТ. 

Задачи: Для достижения поставленной цели прове-
ден ретроспективный анализ КТ-исследований коронар-
ных артерий 84 пациентов с ишемической болезнью 
сердца (44 мужчины и 40 женщины) без нарушений сер-
дечного ритма и гемодинамически значимых стенозов, об-
следованных в НЦССХ им. А.Н.Бакулева. Средний воз-
раст составил 53±10,4 года, средний вес 86,±12,93кг и 
средний рост 171,73±7,69см.  

МСКТ коронарных артерий было выполнено на 
двух компьютерных томографах: 128-срезовом МСКТ 
«SOMATOM Definition AS+» (Siemens) и 256-срезовом 
Brilliance ICT (Philips). Протокол сканирования включал 
сканирование в артериальную фазу с ретроспективной 
ЭКГ-синхронизацией и толщиной реконструируемых сре-

зов от 0,6мм до 3мм. Также внутривенно вводилось кон-
трастное вещество «Омнипак 350» в дозе 2мл/кг со скоро-
стью введения 5мл/с c помощью автоматического инжек-
тора Ulrich. Постпроцессорная обработка проведена с 
построением мультипланарных и 3D-реконструкций. 

Для статистического анализа данных, определения 
взаимосвязи между типом кровоснабжения сердца и ти-
пом кровоснабжения синусового узла использовался ко-
эффициент корреляции Спирмена.  

Результаты: Во всех случаях качество исследова-
ния было хорошим и отличным. Коронарные артерии про-
слеживались на всем протяжении, дистальные ветви коро-
нарных артерий визуализировались в большинстве 
случаев. Так артерия синусового узла (АСУ) визуализиро-
валась у 82% пациентов. 

В каждом случае артерия была представлена одной 
крупной ветвью. В большинстве случаев (в 75%) АСУ от-
ходила от правой коронарной артерии (ПКА), в остальных 
(25%) - от огибающей ветви левой коронарной артерии 
(ЛКА). Достоверной взаимосвязи между типом крово-
снабжения сердца и типом кровоснабжения синусового 
узла не было (r = 0,06). 

При обработке результатов для удобства описания 
анатомии артерии СУ, мы выделили традиционно три сег-
мента: проксимальный, средней трети и дистальный. Не-
много более чем у половины пациентов артерию синусо-
вого узла удалось проследить на всем протяжении, 
независимо от типа отхождения данной артерии. АСУ 
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была прекрасно визуализирована в стандартных аксиаль-
ных срезах, и для наглядности была представлена в муль-
типланарной и трехмерной реконструкциях. 

Отмечались различные варианты анатомии АСУ, 
она могла начинаться как вблизи места отхождения пра-
вой коронарной артерии или огибающей ветви левой ко-
ронарной артерии, так и на расстоянии (рис. 1).  

 

А.         Б.  
Рисунок 1. МСКТ коронарных артерий, 3D-реконструкция:  

А. Отхождение АСУ вблизи места отхождения правой коронарной артерии.  
Б. Отхождение АСУ отдаленно от места отхождения правой коронарной артерии. Красная стрелка –АСУ. 

 
В некоторых случаях удалось визуализировать не 

только артерию на всем протяжении, но и место деления, 
так называемое место рассеивания – область, соответству-
ющую анатомическому расположению синусового узла. 

У 32% пациентов нам не удалось проследить ди-
стальный сегмент АСУ. Можно также отметить случаи S-
извитого хода АСУ, отходящей от огибающей ветви левой 
коронарной артерии (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2: МСКТ коронарных артерий, 3D-реконструкция: S-извитость АСУ, отходящей от ОВ ЛКА.  

Красная стрелка – АСУ. 
 
 И всего в 16% случаев АСУ, независимо от типа 

отхождения АСУ (как от ПКА, так и от ЛКА), можно было 
выделить только в одном проксимальном сегменте, что 
позволило оценить только исток артерии. 

Обсуждения: Нами был проведен ретроспектив-
ный анализ исследований коронарных артерий, выполнен-
ных на 128-срезовом и 256-срезовом мультиспиральных 
компьютерных томографах. Проведенная работа показы-
вает, что используя даже стандартный протокол мультис-
пиральной компьютерной ангиографии коронарных арте-
рий (МСКТ-АГ) возможно оценить анатомию артерии 
синусового узла. 

Возможно, при сканировании в позднюю артери-
альную фазу, незначительно изменяя протокол стандарт-
ного исследования МСКТ-АГ, можно будет улучшить ка-
чество визуализации данной артерии. Cezlan T. et al. в 

своей исследовательской работе подтверждают возмож-
ность оценки анатомии артерий синусового и атриовен-
трикулярного узлов с помощью 64-срезового КТ [2]. 

Маркером синусового узла при исследовании 
МСКТ-АГ может быть его артерия, артерия малого ка-
либра, в большинстве случаев представленная единствен-
ной крупной ветвью [1]. В нашем исследовании артерия 
СУ визуализировалась в 83% случаях, и во всех случаях 
была представлена одной крупной артерией. Yong Sub 
Song et al. приводят в своем исследовании схожие данные 
анатомии артерии СУ. В большинстве случаев артерия 
представлена одной крупной ветвью, однако в их исследо-
вании в 3,6 per cent случаев артерия СУ была представлена 
двумя крупными артериями. 

В 25 % случаев АСУ отходила от огибающей 
ветви левой коронарной артерии, и нами были отмечены 
случаи S-извитого хода артерии. F. Saremi et al. описывают 
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клинические случаи S-извитого хода АСУ, артерии в этих 
случаях шире и большего диаметра, чем таковые при 
обычном расположении [5]. Также авторы затрагивают 
вопрос о дальнейших трудностях хирургических вмеша-
тельств в области правого или левого предсердия.  

Нам удалось проследить артерию СУ на всем про-
тяжении в половине случаев и в некоторых из них опреде-
лить место рассеивания данной артерии, анатомически со-
ответствующее области синусового узла. Natalie Chandler 
et al. описывают в своей работе первую 3D реконструкцию 
области синусового узла секционных сердец cо специаль-
ной предварительной  обработкой секционного мате-
риала [3].  

Знание и понимание анатомического расположе-
ние артерии синусового узла перед хирургическими вме-
шательствами позволит предотвратить случаи перерыва 
данной артерии. Повреждение артерии синусового узла 
гипотетически может привести к дисфункции синусового 
узла. К сожалению, достоверных данных пока не полу-
чено. Но в литературных источниках встречаются случаи 
косвенно указывающие на эту связь. Так например, Ando 
G. et al. приводят клинический случай острого тромбоза 
артерии синусового узла и указывают на потенциальный 
механизм развившейся в последствии слабости синусо-
вого узла [4]. 

Выводы: 
1. У преобладающего большинства обследуемых (в 

75%) артерия синусового узла отходила от ПКА, 
независимо от типа кровоснабжения сердца. 

2. В 52% случаев артерия синусового узла прослежи-
валась на всем протяжении. 

3. Проведенная работа показывает, что используя 
даже стандартный протокол МСКТ ангиографии 
коронарных артерий, возможно оценить анатомию 
артерии синусового узла. 
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Вопросы здоровья детского населения являются 

приоритетной заботой педиатрического сообщества. Их 
изучение и выработка мер лечения и профилактики оста-
ются наиболее актуальными и на сегодняшний день. По 
существующим данным об уровне, структуре заболевае-
мости детей всех возрастов, в том числе и подростков в 
РФ, лидирующие позиции отводятся болезням органов 
дыхания, костно-мышечной системы, пищеварения, трав-
мам, отравлениям [3, 6]. Однако на различных террито-
риях имеются свои приоритеты в структуре болезней дет-
ского населения, распределение детей по группам 
здоровья которые следует учитывать в организации лечеб-
ных и профилактических мероприятий. 

Цель исследования – установить критерии здоровья 
подростков Кемерова в зависимости от стадии половой 
зрелости. 

Материалы и методы исследования. В соответствии 
с целью исследования мы провели комплексное изучение 
параметров здоровья подростков, включающих физиче-
ское и половое развитие, резистентность, функциональное 
состояние органов и систем, заболеваемость по данным 
медицинской документации и профилактического меди-
цинского осмотра. Всего в условиях общеобразователь-
ных школ г. Кемерово было обследовано 1176 подростков 
в возрасте от 10 до 18 лет, среди которых преобладали де-
вушки (53,1%). Изучение критериев здоровья, в том числе 

полового развития [2, 33-35] проводилось традиционно. В 
зависимости от стадии половой зрелости все подростки 
были разделены на 3 группы: I группа – 10- 12 - летние 
подростки (246 школьников) с I - II стадиями половой зре-
лости, IIгруппа – 13 -15-летние (569 человек) с III – IV ста-
диями полового созревания, III группа– 16 – 18 - летние 
(361 подросток) с V стадией половой зрелости.  

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость под-
ростков по данным обследования представлена  
в таблице 1. 

Результаты исследования подтвердили, что распре-
деление нозологий в структуре заболеваний имелиследу-
ющий характер (в расчете на 1000 детского населения) 
практически вне зависимости от стадии половой зрелости: 
болезни костно-мышечной системы (545,1), органов кро-
вообращения (352,9), глаз (334,2), эндокринной системы 
(195,6), органов пищеварения (149,7), органов дыхания 
(149,7), нервной системы (126,7). Остальная патология со-
ставила в структуре менее 10,0%: болезни мочеполовой 
системы, кожи, крови и прочие отклонения.Полученные 
результаты несколько отличаются от данных официаль-
ной статистик[3, 6], однако, нарушения со стороны 
костно-мышечной системы подростков также занимали 
лидирующие позиции в структуре, как и в других регио-
нах страны. Распространенность болезней в зависимости 
от стадий половой зрелости не выявила существенных 
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различий за исключением подростков I группы, среди ко-
торых преобладали заболевания системы кровообращения 
(52,0%), эндокринные (27,2%) и неврологические наруше-
ния (17,5%). Мы не выявили в своем исследовании под-
тверждений данных официальной статистики[1, 10], сви-
детельствующих о росте частоты болезней среди 

подростков позднего подросткового периода по сравне-
нию с 14-летними. Напротив, по результатам нашей ра-
боты ряд нозологий чаще регистрировался в раннем под-
ростковом периоде. 

 Таблица 1 
Структура заболеваемости подростков Кемерова 

Классы болезней 

Возраст (годы) 
На 1000 

детей 
10-12 13-15 16-18 

абс. % абс. % абс. % 

Болезни органов пищеварения 39 15,9 97 17,1 72 19,9 176,87 

Болезни органов дыхания 37 15,0 86 15,1 53 14,7 149,66 

Болезни костно-мышечной системы 138 56,1 294 51,9 209 57,9 545,07 

Болезни системы кровообращения 128 52,0 156 27,4 131 36,3 352,89 

Болезни нервной системы 43 17,5 72 12,7 34 9,4 126,70 

Болезни эндокринной системы 67 27,2 112 19,7 51 14,1 195,58 

Болезни мочеполовой системы 8 3,3 43 7,6 23 6,7 62,92 

Болезни глаза 82 33,3 180 31,6 131 36,3 334,18 

Болезни уха 2 0,8 13 2,3 1 0,3 13,61 

Болезни крови 1 0,4 6 1,1 11 3,1 15,31 

Болезни кожи 11 4,5 27 4,8 16 4,4 45,92 

Прочие болезни 4 1,6 11 1,9 6 1,7 17,86 

 
Полученные результаты исследования позволили 

сформировать группы здоровья подростков, также с уче-
том стадии половой зрелости. При распределении по груп-
пам здоровья, не было продемонстрировано достоверных 
различий в зависимости от периода подросткового воз-
раста. Было установлено, что меньшинство составили 
практически здоровые подростки (1,0%), по-видимому, 
этот факт можно объяснить низкой эффективностью про-
филактической работы среди учащихся младших классов, 
а также действия морфофункциональных факторов. 

Функциональные отклонения здоровья (II 
группа)отмечались у 488 подростков (41,5%), причины их 
достаточно многообразны, зачастую связаны с отсут-
ствием формирования навыков здорового образа жизни, 
генеалогическими факторами, экологическим неблагопо-
лучием. Однако, наибольшую долю среди обследованных 
составили подростки с хроническими заболеваниями (III 
группа здоровья), которые регистрировались в среднем 
практически у каждого второго (55,6%), структура нозо-
логий представлена выше (табл. 1). Без достоверных под-
тверждений (р>0,05) в группе подростков 16-18 летхрони-
ческая патология диагностировалась чаще (62,6%).IV 
группа здоровья была подтверждена у 1,9% подростков. 

Выводы. Таким образом, среди современных под-
ростков нашего региона: 

1. В структуре заболеваний преобладают нарушения 
со стороны костно-мышечной системы, органов 
кровообращения, органа зрения 

2. Хронические заболевания занимают лидирующие 
позиции (55,6%), что соответствуетIIIгруппе здоро-
вья 

3. Планирование лечебно-профилактических меро-
приятий должно опираться на результаты изучения 
критериев здоровья с учетом стадии половой зрело-
сти, с особым вниманием к здоровью подростков, 
вступающих в пубертатный период. 
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Основная цель подготовки медицинских кадров – 

обеспечение системы здравоохранения специалистами, 
способными на высоком профессиональном уровне ре-
шать задачи модернизации здравоохранения, повышения 
качества медицинской и лекарственной помощи населе-
нию [5,6, 9,11]. 

Подготовка специалистов в области управления 
здравоохранением является безусловным приоритетом 
при решении проблем развития и совершенствования си-
стемы здравоохранения, так как профессиональное и гра-
мотное применение организационных и управленческих 
технологий на 85% определяют достижение поставленных 
задач (правило Джурана), а дефекты управления являются 
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основной причиной повышения затратности и снижения 
эффективности деятельности отрасли.  

Дефекты управления органами и учреждениями 
здравоохранения, связаны, в значительной мере, с недо-
статочной подготовкой специалистов в области управле-
ния здравоохранением в части практического применения 
управленческих и организационных технологий, совер-
шенствования качества медицинской помощи населению, 
что делает очевидной необходимость более системной и 
дифференцированной подготовки специалистов в области 
управления здравоохранением. [10]. 

Анализ отечественных и зарубежный публика-
ций, практической деятельности медицинского менедж-
мента на всех уровнях свидетельствует о том, что логисти-
ческие методы исследования и вмешательства в 
управлении здравоохранением применяются весьма фраг-
ментарно, непоследовательно, что негативным образом 
сказывается на эффективности деятельности системы 
здравоохранения, ее отдельных направлений и организа-
ций, формировании рынка медицинских услуг и повыше-
ния качества и доступности медицинской помощи [1,3].  

Анализ ситуации, сложившейся в сфере оказания 
образовательных услуг для специалистов здравоохране-
ния, проведенный специалистами Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, свидетельствует о наличии серьезных про-
блем и нереализованных возможностей в этом направле-
нии. Так, социологическое исследование среди руководи-
телей амбулаторно-поликлинических учреждений, 
которые несут ответственность за планирование, органи-
зацию и реализацию качественной и эффективной меди-
цинской помощи, финансовое, кадровое и иное ресурсное 
обеспечение деятельности вверенных им учреждений по-
казало, что процент руководителей, получающих специ-
альную постдипломную подготовку по ряду важных дис-
циплин (менеджмент, маркетинг, управление персоналом, 
управление закупочной деятельностью и др.) довольно 
низок. Всего из 370 респондентов 50,8% имели подго-
товку по управлению качеством медицинской помощи, по 
29,5% по управлению персоналом и проведению закупоч-
ной деятельности, 27,9% по менеджменту, 11,5% по мар-
кетингу и 18% по иным современным проблемам управле-
ния здравоохранением. При этом 94% респондентов 
согласны с тем, что им необходимо пройти подготовку по 
данным дисциплинам [2].  

Основными причинами дефектов в управлении 
здравоохранением, связанными с недостаточной подго-
товкой специалистов в этой области являются следующие 
- отсутствие системного подхода к решению актуальных 
задач – мозаичность, фрагментарность и непоследователь-
ность принимаемых решений; неумение построения при-
оритетов при постановке задач; недостаточное и неполное 
изучение возможных рисков от принятия и реализации не-
которых управленческих решений; недостаточный уро-
вень знаний и умений процессного управления отраслью 
и отдельными медицинскими службами и организациями; 
отсутствие современной эффективной методологии и тех-
нологии принятия и реализации управленческих решений, 
все еще доминирование административных методов 
управления над профессиональными [4].  

Все изложенное свидетельствует о необходимо-
сти изменения системы последипломной подготовки спе-
циалистов в области управления здравоохранением и при-
менения новых, более современных и совершенных 
методик и технологий в этой работе [7,8].  

Прежде всего необходимо формирование навы-
ков процессного управления на всех уровнях и этапах ор-
ганизации и оказания медицинской помощи, основанного 

на анализе базовой ситуации, правильной конкретной по-
становке проблемы, определении задач, требующих реше-
ния, инструментов, необходимых для реализации постав-
ленных задач (исследовательских, экономических, 
технологических и др.), разработке организационных, ин-
формационных, клинических медицинских технологий, 
формировании, прогнозировании и оценке эффективности 
математических, организационно-функциональных и 
иных моделей деятельности органов, учреждений, подраз-
делений, служб и специалистов системы здравоохране-
ния. 

Одной из ведущих образовательных технологий, 
определяющих процессный подход, представляется изу-
чение и внедрение логистических вмешательств в систему 
медицинского менеджмента.  

Логистические исследования – это современное 
направление исследовательской деятельности, сложивше-
еся на стыке общеэкономических и маркетинговых иссле-
дований, на базе собственной методологии, а также при-
кладных методов и процедур логистического анализа. 
Логистике свойственны системообразующая, интегриру-
ющая, регулирующая и результирующая функции [3]. 

Определение логистики как интегрального ин-
струмента менеджмента, способствующего достижению 
стратегических, тактических или оперативных целей ор-
ганизации процессов за счет эффективного (с точки зре-
ния снижения общих затрат и удовлетворения требований 
конечных потребителей к качеству продуктов и услуг) 
управления материальными и (или) сервисными, а также 
сопутствующими им потоками (финансовыми, информа-
ционными и т.п.) как нельзя более соответствует задачам 
и требованиям к системе управления здравоохранениям в 
условиях модернизации отрасли и преодоления проблем, 
связанных с финансово-экономическим кризисом [3]. 

Целью логистических исследований и вмеша-
тельств является создание информационно-аналитиче-
ской базы для принятия логистических решений и тем са-
мым снижения уровня связанной с ними 
неопределенности, обеспечение эффективного управле-
ния.  

По нашему мнению, проведение логистических 
исследований в системе управления здравоохранением 
должно быть направлено на разработку и проведение 
быстрых системных качественных преобразований от-
расли, в результате которых деятельность системы здра-
воохранения должна стать более эффективной и результа-
тивной даже с учетом финансово-экономического 
кризиса. Это требует проведения системных мер, опираю-
щихся на внедрение современных актуальных медицин-
ских, (включая организационные, управленческие и кли-
нические) технологий и методик, новейших достижений 
науки и техники, непрерывного совершенствования каче-
ства. Обучение специалистов знаниям, умениям и навы-
кам по применению этих методов с целью реализации по-
ставленных задач - одно из самых актуальных 
направлений подготовки организаторов здравоохранения 
на современном этапе.  

Необходимо подчеркнуть, что оптимальное реше-
ние любых управленческих и организационных проблем 
на всех уровнях управления здравоохранением – феде-
ральном, региональном, муниципальном, медицинской 
организации - требует выполнения определенных объемов 
и алгоритмов деятельности, которые должны быть вклю-
чены в образовательный процесс. 

Основные этапы и алгоритм проведения логи-
стических исследований в системе управления здра-

воохранением 
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1. Постановка проблемы, чаще всего основанная 
на формировании социальной политики на том или ином 
уровне управления, и связанное с этим целеполагание 
при определении основных задач научной и практической 
деятельности в здравоохранении.  

 Уже на данном этапе исследования необходимо 
предусмотреть создание системы эффективного ме-
неджмента, способного решать задачи изучения про-
блемы, а также последующего научно-практического со-
провождения процесса реализации полученных и 
обоснованных результатов. 

Создание эффективного менеджмента требует 
специальной подготовки профессиональных кадров, име-
ющих соответствующие знания, опыт деятельности по 
управлению здравоохранением, умение формировать ко-
манды специалистов, использовать современные техноло-
гии и привлекать к обсуждению ключевых проблем веду-
щих специалистов-экспертов.  
2. Следующим этапом логистического процесса 
должна стать разработка общей концепции логистиче-
ского вмешательства (формулировка целей и задач, 
выбор рабочей гипотезы, конкретизация методов ис-
следования) 

Общая концепция логистического исследования 
в управлении здравоохранением основана на проведении 
методического анализа и оценки функциональных зон си-
стемы, выявления ее стратегически сильных и слабых сто-
рон, определения предполагаемых направлений и возмож-
ностей дальнейшей деятельности, ожидаемых 
результатов.  

Цель исследования отражает основные направ-
ления поиска наиболее эффективных вариантов достиже-
ния искомых результатов. Цель может быть текущей и 
перспективной, общей и детальной, постоянной и эпизо-
дической. Она должна быть конкретной и измеримой, до-
стижимой и адаптированной к общим направлениям про-
водимых в социальной сфере и отрасли преобразований. 

На основании принятой цели может быть предло-
жена рабочая гипотеза, включающая в себя сформулиро-
ванное видение возможных, в том числе альтернативных, 
вариантов решения проблемы и задач, выполнение кото-
рых необходимо для дальнейшего развития данной гипо-
тезы. Рабочая гипотеза должна также ориентироваться на 
существующие и перспективные возможности финансо-
вого, кадрового, материально-технического и иного ре-
сурсного обеспечения предполагаемых перемен.  

Необходимо предусматривать и включать в учеб-
ные программы обучение определению и постановке об-
щих первоначальных задач по достижению поставлен-
ной цели (целей). Такие задачи чаще всего включают в 
себя анализ стартовых позиций с точки зрения проблем, 
требующих решения, анализ действующей нормативной 
правовой базы по изучаемой проблеме и существующих 
подходов к решению выявленных проблем в отечествен-
ной и мировой практике, на основании которых формиру-
ются последующие этапы и задачи вмешательств. 

Задачи исследования – это четко сформулиро-
ванные взаимосвязанные конкретные фрагменты исследо-
вания, пошаговая реализация которых позволяет уточнить 
подходы и найти оптимальные пути достижения постав-
ленной цели. При постановке задач, входящих в сферу 
проблемы, следует дифференцировать их по степени при-
оритетности и разделять на стратегические, тактические и 
оперативные, а также на теоретические и прикладные, 
учитывать уровень и специфику предполагаемых внед-
ренческих технологий. 

3. Дальнейшая деятельность при применении логи-
стических методов управления связана с определением 
необходимого количества и качества логистической 
информации, очередности и последовательности ее по-
лучения. 

Реализация каждого этапа требует четкого опре-
деления возможной информации, требуемой для изучения 
и оценки ситуации и определения возможных путей реше-
ния. 

При проведении исследований могут использо-
ваться как официальные источники информации, так и по-
лученные в результате специальных исследований (социо-
логических, экспертных, экспериментальных, путем 
проведения специальной выборки и т.д.).  

При планировании и проведении данного этапа 
исследований необходимо обучать определению путей и 
сроков получения или запроса информации, оценке ее ка-
чества, достоверности, репрезентативности.  
4. Далее необходимо включать в образовательный 
процесс обучение подходам к сбору, обработке и анализу 
логистической информации, моделированию и форми-
рованию банка либо баз данных, прогнозирование и 
получение прогнозных оценок.  

Как правило, в современных системах управления 
большой объем требуемой доступной для пользования ин-
формации получается в режиме on line, основанном на 
возможностях интернета, телемедицины, наличии баз дан-
ных и регистров по различным проблемам общественного 
здоровья и здравоохранения. 
5. Следующим этапом логистического вмешатель-
ства является планирование и сопровождение внедре-
ния управленческих решений и форм их реализации.  

Как показывает анализ, специалисты в области 
управления здравоохранением зачастую недостаточно 
владеют методиками планирования как процесса разра-
ботки развернутой во времени последовательности буду-
щих действий по достижению поставленных целей и за-
дач. Планирование внедрения результатов логистического 
вмешательства характеризуется наличием системного 
подхода и четкой взаимосвязи между стратегическим и 
оперативным планированием, с обеспечением приоритета 
первого. Только такой подход может обеспечить надеж-
ность и устойчивость системы здравоохранения. 

Наиболее уязвимым звеном в процессе реализа-
ции планируемых мероприятий на современном этапе яв-
ляется отсутствие унифицированных организационных 
технологий их реализации., т.е. комплекса организацион-
ных и организационно-распорядительных мероприятий. 
Такие мероприятия должны быть основаны на современ-
ных достижениях науки и практики, направлены на наибо-
лее результативное использование ресурсов, с целью эф-
фективного управления доступностью, качеством, 
объемами и структурой медицинской помощи для дости-
жения поставленных целей. Организационные технологии 
должны разрабатываться и реализовываться как в управ-
ленческой, так и в клинической практике. 

На этапах планирования и внедрения моделей ло-
гистического менеджмента необходима проработка эко-
номического обоснования и потребностей ресурсного 
обеспечения предлагаемых мероприятий на всех уровнях 
внедрения, с учетом поэтапного принятия предлагаемых 
мер, и этому также необходимо обучать. 

Результаты логистического вмешательства и 
предлагаемые модели менеджмента системами обще-
ственного здоровья и здравоохранения требуют не только 
описания расчетов и прогнозов, но и отработки действую-
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щих моделей на пилотных площадках. Внедрение предла-
гаемых логистических моделей менеджмента на всех эта-
пах, включая работу на пилотных площадках, требует 
научно-практического сопровождения со стороны мене-
джеров-логистиков, принимавших участие в разработках, 
и способных к проведению этапного анализа хода внедре-
ния и внесению корректив по ходу внедрения, так как по 
мере отработки моделей могут возникнуть потребности в 
их корректировке. 

6. Оценка эффективности и результатив-
ности логистических вмешательств представляет собой 
систематический анализ уместности, адекватности, про-
движения, успеха, эффективности и влияния предполага-
емых или уже осуществленных вмешательств. Она вклю-
чает в себя изучение промежуточных (этапных), 
краткосрочных и долгосрочных результатов вмеша-
тельств на основе мониторинга здоровья, спектра и объе-
мов оказания соответствующих медицинских услуг, и 
должна опираться на теоретические и практические иссле-
дования. 

При проведении оценки эффективности вмеша-
тельств могут применяться используемые ВОЗ подходы, 
основанные на изучении динамики здоровья населения и 
его отдельных групп с учетом доли влияния системы здра-
воохранения, отзывчивости этой системы в плане доступ-
ности и качества медицинской помощи, соответствующей 
ожиданиям пациентов, бремени финансовых расходов 
государства и граждан и др. Могут использоваться пока-
затели, принятые и используемые в практике работы ме-
дицинских организаций, а также специально разработан-
ные для оценки конкретных вмешательств качественные и 
количественные критерии и индикаторы деятельности, 
позволяющие оценить не только результат, но и ход про-
цесса реализации. 

В эффективности и результативности внедряемых 
решений и логистических моделей существенное участие 
должны принимать заинтересованные организации и спе-
циалисты в пределах компетенции в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, профессиональное 
экспертное сообщество, а также потребители медицин-
ских услуг. Наличие обратной связи в виде информации о 
степени удовлетворенности доступностью, качеством и 
стоимостью медицинских услуг со стороны заказчиков, 
посредников и потребителей крайне важно для оценки 
проведенных вмешательств.  

Примером логистического цикла может слу-
жить изучение проблемы и реализация мер по организа-
ции и оказанию медицинских услуг определенного 
направления и качества, которое должно включать следу-
ющие этапы: 

 Этап изучения потребности в медицинских услугах 
определенного спектра, доступности, объема, каче-
ства с учетом условий их получения.  

 Этап формирования потребительского спроса  

 Этап изучения возможностей системы и (или) учре-
ждений здравоохранения по производству меди-
цинских услуг соответствующего потребностям 
спектра, объема и качества. 

 Этап обеспечения производства востребованных 
медицинских услуг с учетом применения современ-
ных технологий, оптимизации себестоимости пу-
тем создания эффективного клинического и финан-
сового менеджмента. 

 Этап планирования требуемых ресурсов, а также 
порядка формирования и организации ресурсного 
обеспечения. 

 Этап оценки объемов, качества и эффективности 
оказанных медицинских услуг в соответствии с раз-
работанными критериями. 

 Этап анализа всей вышепоименованной деятельно-
сти и подготовки отчетов. 

Таким образом, логистика – это современная тео-
ретическая и практическая основа системного менедж-
мента, которая позволяет разрабатывать эффективные 
подходы к управлению здравоохранением как сложной 
социально-экономической системой с учетом многоас-
пектности и ответственности деятельности отрасли, влия-
ния на нее других государственных и общественных си-
стем. Логистическим методам необходимо обучать всех 
специалистов в области управления здравоохранением, с 
целью совершенствования подходов при принятии и реа-
лизации управленческих решений.  
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Внутримозговые злокачественные опухоли пред-

ставляют одну из самых сложных проблем в нейрохирур-
гии и последующем послеоперационном лечении ввиду 
необратимости процесса, характеризующегося появле-
нием рецидивов в отдалённые сроки, после оперативного 
вмешательства, несмотря на проведенные курсы химио- и 
радиотерапии, а также на привлечение всех известных на 
сегодняшнее время противоопухолевых мероприятий [1, 
с. 227, 2, с. 137, 3, с. 927]. 

Малоэффективное лечение злокачественных опу-
холей мозга, среди которых глиомы мозга встречаются по-
чти в половине случаев, обуславливается целым рядом 
причин, в частности, высокой инвазивностью глиом, по-
чти 100%-ным рецидивированием, нечувствительностью 
к большинству химиопрепаратов, вакцин, иммунопрепа-
ратов и т.д. [4, с. 177]. 

Однако существует ещё одна причина неэффектив-
ности лечения злокачественных глиом. Она заключается в 
непонимании сущности злокачественного роста. Так, при-
нято считать, что опухоль растёт из одной единственной 
мутированной клетки, проходя стадии прогрессии, пре-
вращаясь из доброкачественного новообразования в зло-
качественное. При этом мало кто принимает во внимание 
роль некрозов в злокачественных опухолях, которые явля-
ются активаторами опухоль-ассоциированного воспале-
ния [5, с. 1010]. 

В работе была выдвинута рабочая гипотеза, которая 
подтверждает важность опухоль-ассоциированного вос-
паления в прогрессии злокачественных глиом, приводя-
щих к смерти их хозяина, несмотря на все принятые ле-
чебные мероприятия. 

Целью работы было определение значения опу-
холь-ассоциированного воспаления в росте глиальной 
опухоли путем оценке результатов роста клеток глиаль-
ной опухоли при отсутствии опухоль-ассоциированного 
воспаления в тканевой культуре, и при активации опу-
холь-ассоциированного воспаления в организме экспери-
ментальных животных с перевивным штаммом глиальной 
опухоли. 

Материал и методы исследования. Моделями в 
экспериментах послужили: а) взаимодействие эмбрио-
нальной нервной ткани с глиальной опухолью при их сов-
местном культивировании в условиях in vitro; б) их сов-
местная трансплантация в головной мозг в условиях in 
vivo; в) инокуляция клеток глиомы 101.8 непосредственно 
в ткань эмбрионального мозга (15-е сутки эмбриогенеза).  

В первой серии экспериментов проводили совмест-
ное культивирование опухолевой и эмбриональной нерв-
ной тканей. В работе использована перевивная глиома 
(штамм 101.8, полученный из Института морфологии че-
ловека РАН, Москва). Рост культур (до 14 сут.) изучали 
прижизненно, а также на гистологических препаратах, 
окрашенных гематоксилином Караччи. В контрольных и 

опытных культурах подсчитывали митотический индекс в 
клеточных монослоях, а также среднее число клеток на 
единицу субстрата в монослойных участках зоны роста 
культур. Всего исследовано 72 культуры, в каждом опыте 
анализировали результаты цитометрии не менее 50 кле-
ток. Во второй серии экспериментов было использовано 
150 белых крыс линии Wistar для совместной трансплан-
тации фрагментов эмбриональной нервной ткани и 
глиомы 101.8 в головной мозг. Животным контрольной 
группы (30 крыс) имплантировали в мозг только ткань 
опухоли. При оценке результатов учитывали продолжи-
тельность жизни животных. В третьей серии эксперимен-
тов проводили инокуляцию клеток глиомы 101.8 непо-
средственно в ткани мозга 15-ти дневных плодов крыс с 
условием продолжения дальнейшего течения беременно-
сти крыс. За день до рождения плодов их извлекали из 
матки. Ткани мозга плодов изучали на гистологических 
препаратах.  

Результаты исследований. При совместном куль-
тивировании фрагментов опухоли и эмбриональной нерв-
ной ткани на 4-5 сутки вблизи зоны роста эмбриональной 
нервной ткани наблюдается заметно уменьшенное коли-
чество мигрировавших из эксплантатов опухолевых кле-
ток, дискомплексация клеточного пласта, а также различ-
ные стадии дистрофии и некробиотических изменений в 
опухолевых клетках. Эти изменения сопровождались сни-
жением клеточной плотности, митотической активности и 
цитометрических показателей визуально сохранённых 
опухолевых клеток по сравнению с контрольными культу-
рами. Гибели клеток эмбриональной нервной ткани не об-
наружено. При совместном культивировании тканевых 
фрагментов коры зрелого и эмбрионального мозга на про-
тяжении 48 ч не было выявлено цитолитическое действие 
клеток эмбриональной нервной ткани на нормальные 
клетки зрелого мозга. 

При совместной трансплантации в головной мозг 
крыс эмбриональной и опухолевой тканей продолжитель-
ность жизни экспериментальных животных достоверно не 
отличалась от контрольных показателей. У животных на 
7-е и 14-е сутки, после совместной трансплантации опухо-
левой и эмбриональной тканей в глиомах, определяются 
обширные очаги некроза, окруженные скоплениями опу-
холевых клеток. На периферических участках, отдалён-
ных от области контакта опухоли с эмбриональными клет-
ками, рост опухоли более интенсивный, с большим 
количеством митотически делящихся клеток (4-5 в поле 
зрения). Сами трансплантаты или отдельные клетки эм-
бриональной нервной ткани на гистологических препара-
тах не обнаружены, возможно, в результате их лизиса в 
опухолевом очаге.  

Эксперименты с инокуляцией опухолевых клеток 
непосредственно в ткань эмбрионального мозга позво-
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лили наблюдать результат прямых контактов между опу-
холевыми и эмбриональными клетками в условиях in vivo. 
При гистологическом исследовании срезов мозга эмбрио-
нов обнаружены небольшие диффузно-гнёздные скопле-
ния опухолевых клеток с разрушенной цитоплазмой. Ядра 
многих клеток были гипер- или гипохромны, с призна-
ками пикроза и кариолиза. Вместе с тем ткань эмбрио-
нального мозга в окружности пункционного хода и на 
остальном протяжении сохраняла обычную структуру и 
архитектонику, аналогичную контролю. 

При сравнении особенностей роста клеток глиомы, 
трансплантированных в мозг зрелого животного и эмбри-
она, установлено, что в первом случае рост опухолевого 
трансплантата носит прогрессивный характер, в то время 
как во втором – опухолевый трансплантат подвергается 
инволюции. 

Полученные результаты показали, что глиома 101.8 
не проявляет свои злокачественные свойства при проведе-
нии совместного культивирования с эмбриональной нерв-
ной тканью, а также при инокуляции клеток глиомы в го-
ловной мозг плодов крыс. Более того, впервые обна-
ружено, что клетки злокачественной глиомы подверга-
лись лизису при контакте с эмбриональной нервной ткани 
в экспериментах in vitro и in vivo. В то же время, при сов-
местной трансплантации эмбриональной нервной ткани и 
глиомы 101.8 такой эффект отсутствовал, животные поги-
бали от инвазивного роста опухоли. Одним из основных 
факторов, который способствует росту глиомы, является 
воспаление, которое, как известно, отсутствует в эмбрио-
генезе. 

Заключение. Результаты исследований могут сви-
детельствовать о существенном значении воспалитель-
ного процесса в пролиферации и инвазии клеток глиом во 

взрослом организме. Отсутствие цитолитического воздей-
ствия клеток эмбриональной нервной ткани на ткани зре-
лого мозга свидетельствует об опосредованном характере 
лизиса клеток глиомы при контакте с эмбриональной 
нервной ткани. Механизм такого действия в настоящее 
время продолжает изучаться. 
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Актуальность артериальной гипертонии (АГ), как 
научно-практической проблемы современной медицины 
не вызывает сомнений в связи с высоким уровнем заболе-
ваемости, а так же большой частотой развития тяжелых 
осложнений. АГ длительное время протекает бессимп-
томно, исподволь оказывая повреждающее действие на 
связанные с ней органы мишени. Поэтому так важна ран-
няя диагностика АГ и ее осложнений [3, С.1]. 

Работа сотрудников органов внутренних дел (ОВД) 
является стрессорной, психоэмоционально насыщенной. 
В связи с этим, создается высокий риск возникновения у 
этих лиц стресс индуцированной артериальной гиперто-
нии, которая в достаточно короткие сроки может перейти 
в хроническую стабильную АГ [9, С.1574]. Распростра-
ненность АГ у сотрудников ОВД, по разным данным со-
ставляет около 13% [7, С.6].  

Одними из основных органов мишеней при АГ яв-
ляются почки. Изменение их функций напрямую коррели-
рует с повышением смертности пациентов. Почки не 

только страдают при АГ, но и участвуют в ее поддержании 
и прогрессировании. Поражение почек при АГ проявля-
ется развитием гипертонической нефропатии (ГН) и в фи-
нале – терминальной почечной недостаточности [10, 
С.89]. По результатам специальных исследований почек у 
больных АГ, распространенность ГН в разных странах Ев-
ропы составляет от 8 до 53% [13, С.2121]. В одном из про-
веденных в последние годы в нашей стране исследований, 
которое включало 968 больных ГБ II и III стадий, ГН была 
выявлена в 13,3 % случаев [8, С.105]. Данных о том, как, и 
в какой степени, нарушается функция почек у сотрудни-
ков ОВД, болеющих АГ, в имеющейся литературе, мы не 
встретили. В ряде исследований показано, что ранее выяв-
ление данных факторов риска у больных АГ дает возмож-
ность предупредить неблагоприятные осложнения [6, 
С.28].  

Цель исследования состояла в изучении частоты, 
степени выраженности и дополнительных факторов риска 
ГН у сотрудников ОВД. 
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 Материал и методы. В исследование, по принципу слу-
чайно выборки, были включены 416 мужчин, сотрудников 
ОВД, в возрасте от 30 до 50 лет: 340 человек с АГ и 76 
человек без АГ (контрольная группа). Все пациенты про-
ходили обследование в госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по Хабаровскому краю». Диагноз АГ устанавливался 
согласно Национальным рекомендациям [3, С.1]. У 170 
пациентов выявлена 1-я, у 106 – 2-я, у 64–3-я степень АГ. 
Пациентам проводили обследование, включающее: кли-
нический осмотр с расчетом индекса массы тела (ИМТ), 
измерение окружности талии (ОТ), офисного АД, прове-
дение эхокардиоскопии (аппарат Samsung SA8000EX-
EXP-CW, с автоматическим определением индекса массы 
миокарды левого желудочка (ИММЛЖ)). Исследовали 
уровень общего холестерина крови (ОХ), липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП), высокой плотности (ЛПВП), 
триглицеридов (ТГ), мочевой кислоты крови (МК). В план 
обследования включали расчет скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI, определение 
альбуминурии, в том числе микроальбуминурии (МАУ) 
на полуавтоматическом анализаторе Clima MC-15 (набор 
реактивов – Диакон DiaSys, Германия). Оценку алкоголи-
зации наших пациентов мы осуществляли по широко 
представленной в литературе методике Е.А.Кваша [4, 
С.83]. Проводился анализ факторов профессиональной де-
ятельности (стаж работы в ОВД, дежурства, вождение ав-
томобиля, работа за компьютером, степень физической 
нагрузки). Кроме того, учитывали специфику работы со-
трудников ОВД, разделяя их на «оперативных» и «каби-
нетных» работников. Из обследования исключались лица, 

имеющие вторичный характер АГ, болезни сердца и почек 
другого генеза, заболевания легких, органов ЖКТ в ста-
дии декомпенсации, сахарный диабет.  

Для проведения статистической обработки факти-
ческого материала использовали пакеты прикладных про-
грамм «Statistica 6.0».  

Результаты и обсуждение. Одной из важных задач 
нашего исследование было определение наличия ГН у со-
трудников ОВД, страдающий АГ. Следует отметить, что 
четких специфических критериев ГН нет. Но существуют, 
принятые большей частью специалистов – нефрологов, 
кардиологов, следующие критерии наличия ГН [5, С.4]: 1. 
Установленная МАУ при любой величине СКФ. Это явля-
ется ранним признаком вовлечения почек в патологиче-
ский процесс; 2. Наличие протеинурии и/или снижения 
СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2. Данные изменения относят 
к более поздним признакам поражения почек при АГ. ГН 
может быть оценена в рамках имеющейся современной 
классификации хронической болезни почек (ХБП), кото-
рая представлена в Национальных рекомендациях по ХБП 
[10, С.89]. Отдельно оценивали гиперфильтрацию (ГФ) 
почек, как еще более раннего маркера их повреждения при 
системном повышении АД [1, С.29]. У мужчин от 30 до 50 
лет, в соответствии с рекомендациями NKF K/DOQI, СКФ 
определен в верхних пределах от 147 до 160 мл/мин/1,73 
м2 [14, С.1]. Все, что выше, оценивали как ГФ. Первым 
этапом исследования было определение величины СКФ в 
группе обследованных пациентов, в зависимости не 
только от наличия АГ, но и от ее степени тяжести. Эти 
данные представлены в таблице 1.  

  
Таблица 1 

Показатели СКФ в группе обследованных сотрудников ОВД с артериальной гипертонией 

Группы пациентов Средние значения СКФ (мл/ мин/1,73 м2) 

Без АГ, n=76 98,4±3,2 

Все больные с АГ, n=340. Из них: 86,6±3.1* 

АГ 1 степень, n=170 93,5±4,1 

АГ 2 степень, n= 106 77,3±3.1** 

АГ 3 степень, n=64 67,4±2,4*** 

*-достоверность различий между лицами с АГ и без АГ, р<0,05 
**-достоверность различий между 1-й и 2-й степенью АГ, р<0,05 
*** - достоверность различий между 2-й и 3-й степенью АГ, р<0,05 

 
Как свидетельствуют данные таблицы 1, в группе 

больных АГ, среднее значение СКФ оказалось статисти-
чески значимо ниже, чем в группе пациентов без АГ. При 
этом отмечено, что с увеличение степени тяжести АГ у 
наших обследованных статистически значимо уменьша-
лось среднее значение СКФ (от 93,5±4,1 до 67,4±2,4 
мл/мин/1,73 м2). При проведении корреляционного ана-
лиза установлено, что между степенью тяжести АГ и СКФ 
имела место обратная корреляционная связь средней силы 
(r=-0,534, p=0,032). Наши данные согласуются с рядом ис-
следований, в которых была показана зависимость сте-
пени изменений функции почек от тяжести АГ [5, С.4]. 

Далее было решено оценить характер изменений 
СКФ у наших пациентов с учетом как почечной ГФ, так и 
снижения СКФ, согласно классификации «С- стадий» 
ХБП по NKF K/DOQI [14, С.1]. Выявлено, что больных АГ 
с начальными изменениями в почках в виде ГФ среди 
наших обследованных было 14,1%. Пациентов со снижен-
ной СКФ, которая, свидетельствует о наличии поражения 
органов-мишеней почек (С3а – С3б стадии) выявлено 
9,1%. Большинство пациентов (57,6%) были отнесены к 
С1 стадии СКФ. В эту стадию мы включили только лиц с 
нормальными по возрасту значениями СКФ, исключая па-

циентов с ГФ почек. У 19,1% обследованных выявлено не-
значительное снижение СКФ до С2 стадии (90-60 
мл/мин/1,73 м2).  

Одним из ранних признаков ГН является альбуми-
нурия, в первую очередь МАУ. Величина альбуминурии 
определялся по «А» категориям классификации KDIGO 
[12, С.150]. Установлено, что А2 категория альбуминурии 
(30-300 мг/сут.) имела место у 21 (6,2%), а категория А3 
(>300 мг/сут) – у 5 (1,5 %) больных (р=0,034). Количество 
пациентов с А2 и А3 категориями альбуминурии было ста-
тистически значимо больше в группе больных с 3-й степе-
нью, чем в группе со 2-й степенью тяжести АГ (17,2% и 
4,7% против 5,7% и 1,9%, соответственно, р=0,022). А2 ка-
тегория альбуминурии чаще наблюдалась среди пациен-
тов со 2-й степенью АГ (5,7%), чем с 1-й (2,4%) (р=0,019). 
Мы не включили в анализ пациентов с А1-категорией аль-
буминурии, т.к. МАУ при этом считается незначительной 
(<30 мг/сут.), и эти лица не являются больными с ГН. Изу-
чив характер изменений СКФ, частоту встречаемости и 
степень выраженности альбуминурии у сотрудников ОВД 
с АГ, можно было имеющуюся у них ГН классифициро-
вать по системе NKF K/DOQI, принятой в Национальных 
рекомендациях по ХБП [10, С.89]. В таблице 2 представ-
лено распределение больных по стадиям ХБП. 
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 Таблица 2 
Распределение больных артериальной гипертонией согласно классификации ХБП по K/DOQI, n (%) (всего 340 человек) 

Стадия СКФ Категория альбуминурии 

А1 А 2 А3 

С 1 - 7 (2,1) - 

С 2 - 2 (0,6) - 

С 3а 10 (2,9) 6 (1,8) 2 (0,6) 

С 3б 4 (1,2) 6 (1,8) 3 (0,9) 

Примечание:  
Больные со стадией С1 и С2 и с категорией А1 не включены в таблицу, как не относящиеся к лицам с ХБП. 

 
Следует отметить, что всего больных с ХБП среди 

обследованных сотрудников ОВД с АГ было 40 (11,8%) 
человек. Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 
среди наших пациентов с АГ больше было лиц с С3а ста-
дией и альбуминурией –18 (5,3%) человек, с С3б стадией 
наблюдали 13 (3,8%). Больные с С1 и С2 стадией оказа-
лись в разряде ХБП только из-за наличия у них МАУ (А2 
категория альбуминурии). Установлена зависимость ча-
стоты встречаемости ХПБ в группе больных АГ и степени 

тяжести АГ. Между этими показателями существует пря-
мая корреляционная связь средней силы (r=0,566, 
p=0,029). 

Следующей задачей исследования было определе-
ние дополнительных, помимо самой АГ, факторов риска 
развития ГН у сотрудников ОВД. Результаты расчета от-
ношения рисков по ряду показателей представлены в таб-
лице 3. В данной таблице представлены только те факторы 
риска, которые имели статистическую значимость: 
р<0,05. 

Таблица 3 
Факторы риска развития гипертонической нефропатии у сотрудников ОВД с артериальной гипертонией 

Показатель OR 95% ДИ р 

Возраст> 45 лет 1,58 1,34- 2,94 
0,045 

ИМТ более 30 кг/ м2 2,34 
1,98-4,36 0,026 

Окружность талии > 94см 2,15 
1,87-4,26 0,008 

Курение, 10 пачка/лет и > 1,85 

1,28-3,19 0,035 

Ситуационное злоупотребление алкоголем 1,53 

1,13-2,79 0,043 

Принадлежность к «кабинетным» работникам 1,64 0,98-2,33 

0,049 

Профессиональное вождение автомобиля 1,43 0,93-2,46 0,036 

Дежурства суточные 2 раза/нед. и более 2,15 1,27-2,92 0,043 

Физическая активность менее 2.5 ч. /нед. 1,46 1,07-2,94 0,042 

Стаж работы в системе МВД > 10 лет 1,58 1,02-2,98 0,044 

ОХ > 6 мкмоль/л 1,17 0,81-2,42 0,032 

ЛПНП > 4 ммоль/л 1,37 1,25-2,32 0,038 

Мочевая кислота > 420 ммоль/л 1,56 1,21- 2,93 0,041 

ИММЛЖ (данные ЭХОКС) 1,46 1,13- 3,16 0,039 

2 степень АГ 
3 степень АГ 

2,06 
3,46 

1,71-3,59 
2,78-5,13 

0,016 
0,007 

Стаж АГ > 10 лет 1,54 1,06- 3,17 0,025 

 
Установлено, что при возрасте больного АГ более 

45 лет риск ГН увеличивался в 1,5 раза, а при ожирении и 
окружности талии более 94 см риск формирования ГН был 
более чем в 2 раза выше, чем у лиц с нормальной массой 
тела. Курение с показателем 10 пачка/лет и более, ситуа-
ционное злоупотребление алкоголем, каждый по отдель-
ности, повышал риск ГН у больных АГ более чем в 1,5 
раза. Установлены и некоторые профессиональные фак-
торы риска ГН. Так, стаж работы в системе МВД более 10 
лет повышел риск АГ в 1,58 раза, а принадлежность со-
трудника к «кабинетной» группе работников ОВД - в 1,64 
раза, суточные дежурства 2 и более раз в неделю имели 
риск 2,15. Даже профессиональное вождение автомобиля, 
т.е. когда это является профессией сотрудника ОВД, по-
вышало риск возникновения ГН, при наличии АГ, в 1,43 
раза. Низкая физическая активность больных АГ также, 
почти в 1,5 раза, повышала риск ГН. Отклонения от нормы 

некоторых биохимических показателей тоже попали в 
группу риска. Не мог не иметь значения в формировании 
ГН у больных АГ и такой показатель, как ИММЛЖ 
(OR=1,46). 2-я степень АГ повышала риск ГН в 2 раза, 3-я 
– почти в 3,5 раза. При стаже АГ более 10 лет в 1,5 раза 
чаще формировалась ГН у больных АГ, чем при меньшем 
сроке заболевания. 

Таким образом, проведенное исследование опреде-
лило, что в группе больных АГ, сотрудников ОВД, имело 
место формирование ГН у части обследованных пациен-
тов. ГН в рамках ХБП встречалась у обследованных боль-
ных в 11,8% случаев. В это число не вошли пациенты, у 
которых определялась, по расчетам СКФ, ГФ почек. Таких 
больных было 14,1%. Учитывая молодой возраст сотруд-
ников ОВД с АГ, выявленная у них частота ГН является 
достаточно высокой. Сравнивая полученные данные с 
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данными литературы, где отражены исследования по схо-
жей тематике, можно отметить, что определенная в них 
частота ГН при АГ колеблется в достаточно больших пре-
делах: от 1 до 62% [7, С.28; 5, С.4; 2, С.15; 11, С.71]. Такие 
колебания показателей частоты ГН связаны с разными 
критериями ГН и ХБП, разной методикой определения 
СКФ и МАУ, различной выборкой пациентов.  

В настоящем исследовании были оценены факторы 
дополнительного риска развития ГН у сотрудников ОВД с 
АГ. Кроме традиционных и хорошо известных факторов, 
таких как избыточная масса тела, возраст, курение, алко-
голь, степень АГ, были установлены и профессиональные 
факторы риска ГН. К ним относились: большой стаж ра-
боты в системе МВД, «кабинетный» характер работы, ча-
стые суточные дежурства, профессиональное вождение 
автомобиля, низкая физическая активность сотрудников. 
Установленные факторы риска позволят подойти к пони-
манию причин формирования ГН у больных АГ. И это 
важно для проведения лечебно-профилактических меро-
приятий. 
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АННОТАЦИЯ 
Нами исследованы возможности применения фитопрепаратов традиционной китайской медицины при лечении 

пациентов с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, с учетом показаний и противопока-
заний. Были определены особенности течения заболевания при применении китайских фитопрепаратов у этой кате-
гории пациентов. Выявлено, что клиническая картина у данной категории пациентов характеризуются множествен-
ностью симптомов: нарушение функций периферической нервной системы, сосудистые расстройства и нарушения 
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обмена веществ. Было установлено, что применение фитопрепаратов традиционной китайской медицины в комбина-
ции с методами современной европейской медицины, полностью купирует симптомы межпозвонковых дисков пояс-
ничного отдела позвоночника. 

Ключевые слова: традиционная, китайская, фитотерапия, боль в спине, нарушения. 
 

Введение 
В последние годы в своей лечебной практике врачи 

всё чаще стали применять фитопрепараты. Это связано с 
тем, после периода фармакомании многие врачи столкну-
лись с одной стороны с неоправданно преувеличенными 
возможностями современных лекарственных средств, с 
другой стороны, с большим количеством побочных эф-
фектов от их применения. Это касается в частности тех ле-
карственных препаратов, которые используются для лече-
ния грыж межпозвонковых дисков.  

Грыжа межпозвонкового диска характеризуется 
выпячиванием пульпозного ядра и части фиброзного 
кольца в позвоночный канал или межпозвонковое отвер-
стие. Грыжа обычно представляет собой сплошное обра-
зование, сохраняющее связь с телом диска. Но иногда её 
фрагменты прорывают заднюю продольную связку и вы-
падают в позвоночный канал.  

Во многих случаях грыжа обусловлена постоянной 
микротравматизацией диска при сгибании и разгибании 
позвоночника, реже – тяжёлой острой травмой спины. 
Другой причиной могут быть возрастные дегенеративные 
изменения диска: сморщивание пульпозного ядра и утол-
щение фиброзного кольца. Грыжи возникают чаще всего 
в поясничном отделе позвоночника, реже – в шейном, и 
исключительно редко - в грудном. Заболевание проявля-
ется вначале преходящей тупой ноющей болью, которая 
постепенно нарастает. В некоторых случаях боль возни-
кает остро и с самого начала бывает интенсивной. Боль 
усиливается при движении, мышечном напряжении, подъ-
ёме тяжести, кашле и чихании. Часто наблюдается ре-
флекторное напряжение паравертебральных мышц, кото-
рое само вызывает боль и препятствует полному 
выпрямлению спины. Ослабевает боль в положении лёжа. 
Иногда наблюдается снижение чувствительности, гипе-
стезии, парестезии, мышечная слабость, ослабление или 
утрата рефлексов [1]. Редко, при образовании срединных 
грыж на поясничном уровне, возможно сдавление кон-
ского хвоста, что может привести к парапарезу и наруше-
нию функции тазовых органов. Иногда наблюдается син-
дром псевдоперемежающейся хромоты в следствие 
сдавления конского хвоста. При этом возникает боль при 
ходьбе. 

Современные подходы в лечении грыж дисков в 

европейской медицине 
В современной медицине для лечения грыж дисков, 

как правило, используют нестероидные противовоспали-
тельные препараты, анальгетики, стероидные гормоны, 
миорелаксанты, антидепрессанты и ходропротекторы. В 
случае их неэффективности прибегают к хирургическому 
удалению грыжи. Явными показаниями к операции явля-
ется нарушение функции тазовых органов, и выраженная 
атрофия нижних конечностей за достаточно короткий пе-
риод времени [1]. Однако, нейрохирурги часто необосно-
ванно проводят оперативные вмешательства, что нередко 
приводит к послеоперационным осложнениям, и самое 
главное, не устраняет причину болезни, а способствует 
образованию грыж, как в поражённом диске, так и в со-
седних дисках.  

Консервативное лекарственное лечение также не 
всегда даёт хороший эффект, но при этом возникает масса 

побочных эффектов, особенно от применения стероидных 
гормонов и нестероидных противовоспалительных препа-
ратов. Самым частым осложнением является возникнове-
ние язвенных процессов в желудочно-кишечном тракте, 
сопровождающихся внутренним кровотечением. А при-
менение стероидных гормонов способствует ещё возник-
новению сахарного диабета, гипертонической болезни и 
ожирению. По поводу побочных эффектов такого лечения 
можно написать отдельную статью.  

Принципы лечения грыж в традиционной ки-

тайской медицине 
Как же в этих случаях подходит к лечению тради-

ционная китайская медицина? В последнее время значи-
тельно вырос интерес к традиционной китайской меди-
цине (ТКМ). Причём не только в России. Во Всемирную 
федерацию акупунктуры, и прижигания под эгидой ВОЗ, 
которая находится в Пекине, входит более 50 стран мира. 
И число их постоянно растёт.  

Это связано с тем, что ТКМ считается одной из са-
мых эффективных и практически не имеет побочных эф-
фектов, несмотря на то, что в лечении наиболее часто при-
меняется акупунктура, являющаяся инвазивной мето-
дикой.  

В принципе, ТКМ является самодостаточной. Со-
временные китайские врачи изучают также западную ме-
дицину и воздействие химических препаратов на орга-
низм человека. Но в отличие от своих западных коллег, 
которые диагностирует болезни на основании физических 
или психических симптомов, ТКМ рассматривает орга-
низм в целом, не отделяя симптомы от пациента, поэтому 
у людей со сходными симптомами могут быть разные ди-
агнозы и разное лечение. Врачи ТКМ находят причину бо-
лезни и устраняют ее при помощи акупунктуры, фитоте-
рапии, массажа и других методов традиционной 
медицины. Сначала пациента опрашивают, затем прово-
дят внешний осмотр. Во время осмотра китайские врачи 
обращают особое внимание на состояние языка, прово-
дится диагностика по пульсу [3]. При осмотре врач опре-
деляет, в каком органе или системе имеются нарушения. 
При необходимости назначается дополнительное обсле-
дование. Для каждого пациента подбирается индивиду-
альное лечение в виде иглотерапии, прижигания точек по-
лынными сигарами, фитотерапии, диеты, гимнастики, 
банок (вакуумная терапия) и другие средства.  

Значительно улучшилась доказательная база китай-
ской медицины. В последнее время китайское правитель-
ство не жалеет денег на современное диагностическое 
оборудование и её возрождение возведено в ранг государ-
ственной политики КНР.  

Что касается продукта научной деятельности, то и 
здесь практически не к чему придраться. Научные публи-
кации китайскими врачами пишутся по всем правилам со-
временной западной медицины, с применением статисти-
ческой обработки, с обязательным указанием пакета 
статистических программ.  

В последние годы издается много очень хорошей 
литературы. Китайскими учеными и врачами написаны 
десятки тысяч медицинских трудов.  

Государственные китайские клиники и госпитали 
обладают таким современным оборудованием, что этому 
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могут позавидовать самые крупные современные клиники 
Москвы. Построены громадные производственные объ-
единения для производства лекарств. Причём к производ-
ству препаратов предъявляются самые высокие требова-
ния.  

В Китае широко распространены такие методы ле-

чения, как акупунктура, ароматерапия, грязелечение, ин-

галяции, лечебные ванны и обертывания, бальнеотерапия 

и другое. Поэтому активно развивается так называемый 

медицинский туризм. На лечение в страну приезжает 

большое количество пациентов со всего мира, чтобы по-

лучить лечение при помощи методов китайской меди-

цины. Особенно много пациентов приезжает из России. 

Отношение медицинского персонала к пациентам очень 

доброжелательное, что также способствует наиболее вы-

сокому лечебному эффекту.  

Синдром БИ - обозначение всех синдромов боли в 

ТКМ 

В китайской медицине для обозначения всех син-

дромов боли применяют термин БИ. Любые боли в спине 

связывают с патологией внутренних органов, меридианов 

и нарушением циркуляции энергии и крови. Патология 

внутренних органов может быть вызвана как внешними, 

так и внутренними факторами. При травмах и проникно-

вении внешних факторов поражаются меридианы.  

В возникновении боли большую роль играют внеш-

ние патогенные факторы: в основном, ветер, холод и сы-

рость. Но чтобы человек заболел, он должен подверг-

нуться сильному или длительному воздействию этих 

факторов. Часто в организме уже имеется энергетический 

дисбаланс. В основном это - состояние дефицита и слабо-

сти, т.е. недостатка Ци, крови, Ян, Инь, слабости системы 

печени, селезенки или почек, а также застоя крови [3]. То 

есть агрессивное воздействие внешней среды может спро-

воцировать заболевание. Ветер, холод и влажность из-за 

слабости защитного Ци, внедряется в организм. Важно, 

насколько сильно и длительно было влияние. Ветер повре-

ждает печень, холод – почки, а сырость вредна для селе-

зёнки.  

Чаще всего боли в пояснице связаны с неправиль-

ной работой почек. Почечная область связана с меридиа-

ном мочевого пузыря и нарушение циркуляции по нему 

тоже приводит к боли в пояснице. Боли в пояснице также 

вызывают травмы при неполной реабилитации, накопле-

ние усталости в пояснице, внедрение патогенного холода 

и влаги, приводящее к застою крови и Ци, длительная 

чрезмерная нагрузка, длительное стояние или сидение, 

нарушение деятельности почек. Снижение почечного Ци 

также приводит к боли в пояснице.  

Часто применяемые фитопрепараты при лече-

нии грыж дисков 

В китайской медицине грыжи межпозвонковых 

дисков лечат иглотерапией и фитотерапией [2]. 

1. Сяо Хо Ло Вань (Xiao Huo Luo Wan). Входящие в 

состав препарата ингредиенты воздействуют на 

внешние патогенные факторы: ветер, сырость, хо-

лод, изгоняя их из организма, восстанавливают 

проходимость меридианов и коллатералей, дви-

гают Кровь, обезболивают. 

2. Цзинь Гуй Шэнь Ци Вань (Jin Gui Shen Qi Wan). 

Рассеивает поверхностный ветер-холод-сырость. 

Снимает боль. Двигает кровь и Ци. Улучшает про-

ходимость каналов и коллатералей.  

3. Ю Гуй Вань (You Gui Wan). Согревает и укрепляет 

Ян почек. Восстанавливает субстанцию Цзин. Ис-

пользуется при пустоте Ян почек на фоне истоще-

ния огня Мин Мэнь.  

4. Цзо Гуй Вань (Zuo Gui Wan). Питает Инь. Укреп-

ляет почки.  

Очень хороший эффект даёт на практике сочетание 

иглотерапии со следующими китайскими фитопрепара-

тами:  

1. Сяо Яо Вань (Xiao Xiao Yao Wan). Укрепляет пе-

чень и убирает застой Ци. Укрепляет селезёнку. Пи-

тает кровь. Используется в случаях, когда недоста-

ток крови печени приводит к застою Ци печени, что 

со временем оказывает подавляющее действие на 

селезёнку, и она не может выполнять своих функ-

ций.  

2. Лю Вэй Ди Хуан Вань (Liu Wei Di Huang Wan). Пи-

тает и тонизирует Инь почек и печени. Питает суб-

станцию Цзин и мозг. 

3. Бу Жун И Ци Вань (Bu Zhong Yi Qi Wan). Укреп-

ляет средний обогреватель, питает Ци, поднимает 

Ян, нормализует «провалившееся», поднимает 

«опустившееся». Используется при синдроме про-

вала Ци среднего обогревателя на фоне длительно 

существующей пустоты Ци селезёнки.  

Применения иглотерапии и фитотерапии при 

грыжах диска 

После применения иглотерапии с фитотерапией 

грыжи уменьшаются в размерах, исчезает болевой син-

дром и другие проявления, а порой и вообще грыжи под-

вергаются обратному развитию, что подтверждается дан-

ными МРТ или КТ в динамике.  

Однако нужно учитывать, что лечение, травами 

должен назначать только врач. Чтобы применять то, или 

иное лекарство, недостаточно знать действие, присущее 

этому лекарству. Одно, и тоже заболевание у каждого па-

циента протекает по-разному. Необходимо учитывать 

конкретное состояние данного больного на текущий мо-

мент времени, учесть возраст, пол, стадию заболевания и 

сопутствующие болезни, а это является врачебной компе-

тенцией.  

Заключение 

Методы китайской медицины вполне совместимы с 

лечением аллопатическими средствами и другими проце-

дурами современной западной медицины. При примене-

нии комплексного лечения можно значительно снизить 

дозы, или вообще не использовать высокотоксичные ле-

карственные препараты.  

И при комплексном подходе и сочетании методов и 

средств медицины европейской классической с медици-

ной китайской традиционной может быть достигнут поло-

жительный лечебный эффект со стойкой ремиссией.  
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Болезни, передаваемые половым путëм, волновали 

человечество с глубокой древности, и их объяснение и 
распространение эволюционировали в веках синхронно с 
представлением о роли секса и полового общения между 
индивидами. В старину предаваемая половым путëм бо-
лезнь считалась наказанием за грех, порождëнный ча-
стыми и безразборными половыми контактами. На протя-
жении веков тема сексуальности была окутана тайной и 
было „стыдно” говорить о ней. Современный индивид 
давно расстался с предрассудком, что секс – это грех, и 
преломляет сексуальные отношения через призму любви 
и физической необходимости в соответствии со своим 
личным мировоззрением и восприятием. Раскрепощение 
физического общения, бесспорно, является одним из ос-
новных факторов широкого распространения заболева-
ний, передающихся половым путëм. Долгие годы переда-
ваемые половым путëм класические болезни – сифилис и 
гонорея – являются объектом научного интереса. До сере-
дины ХХ в. венерология является одной из основных ме-
дицинских наук. Для многих ученых открытие пеницил-
лина и введение его в терапевтическую медицину 
является победой над венерическими и некоторыми ин-
фекционными болезнями. Радость первоначальных успе-
хов приводит к неверным выводам – сокращение превен-
тивных мер, ограничение финансирования венероло-
гических клиник, недооценка угрозы появления новых и 
резистентных бактериальных щаммов и вирусов. Органы 
здравоохранения и его институты оказываются не подго-
товленными к трëм основным вызовам:  

 глубокие демографические и социальные перемены 
в обществе (сексуальная революция, демографиче-
ский рост, урбанизация и миграция населения), ко-
торые резко увеличивают риск болезней, передава-
емых половым путëм;  

 благодаря большим успехам в развитии микробио-
логии, иммунологии и эпидемиологии выявляются 
многочисленные новые причинители болезней, пе-
редающихся половым путëм – хламидиоз, трихомо-
ниаз, кандидоз, гепатит В, генитальный герпес, ви-
рус папилломы человека и др.;  

 появляется СПИД – самая страшная из всех извест-
ных до сих пор болезней, передаваемых половым 
путëм. 
 
Актуальность и значимость проблемы 
В последние 30 лет существенно изменились наши 

представления относительно заболяваний, передающихся 
половым путëм, и их эпидемиологии. Они остаются од-
ними из наиболее распространëнных заболеваний. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
каждый год появляется около 250 милионов новых слу-
чаев заболеваний, передающихся половым путëм. 

В целом, болезни, передаваемые половым путëм, 
представляют инфекции, заболеваемость которыми резко 

возросла во всем мире в связи с выявлением новых причи-
нителей, их разнообразными клиничными проявленими и 
осложнениями, распространением устойчивых штаммов, 
кратным увеличением вирусных инфекций в сравнении с 
бактериальными.  

Основным фактором распространения передаю-
щихся половым путëм болезней остаются безразборные 
половые контакты, порождëнные снижением страха перед 
инфекциями и преждевременной беременностью в эпоху 
презервативов и противозачаточных средств. Ранняя аксе-
лерация и промискуитет, проституция в еë регламентиро-
ванных и нерегламентированных формах являются дру-
гим фактором массового распространения инфекционных 
причинителей, который особенно актуален сегодня дла 
массового разпространения возбудителей инфекций.  

Болезни, передающиеся половым путëм, имеют се-
риëзные последствия для индивида, семьи и общества. 
Они могут повредить генитальный аппарат мужчины и 
женщины и причинить бесплодие, если не будут своевре-
менно и адекватно лечиться. Значительная часть этих за-
болеваний наносит вред плоду и новорождëнному. Нега-
тивный эффект на рождаемость и детскую смертность 
создаëт обществу реальные социально-экономические 
проблемы. 

Повышенная заболеваемость болезнями, передавае-
мыми половым путëм, требует определения групп риска 
среди населения, у которых велика вероятность как зара-
жения, так и перенесения заразы – проститутки, интраве-
нозные наркоманы, бисексуальные и гомосексуальные 
лица, индивиды с низкой культурой здоровья, маргинали-
зированные группы и бездомные. Указанные контингенты 
являются важным объектом для исследования и консуль-
тирования, особенно по поводу ВИЧ-инфекции, так как 
среди них налицо рискованное поведение. 

Болезни, передающиеся половым путëм, представ-
ляют серьëзную социальную проблему для человечества, 
особенно после разразившейся пандемии ВИЧ/СПИДа. 

Согласно европейскому исследованию санитарной 
грамотности (2011г.), 12,4% участников – граждан восьми 
европейских стран – имеют недостаточную культуру здо-
ровья; 32,5% имеют проблематичную культуру здоровья, 
47,6% – ограниченную санитарную грамотность. Преоб-
ладающая часть – лица, имеющие ограниченную санитар-
ную грамотность: Голландия – 27,31%, Ирландия – 
38,76%, Польша – 41,27%, Греция – 44,26%, Германия – 
45,91%, Австрия – 54,85%, Испания – 57,13%, Болгария – 
61,40 %. Результаты исследования устанавливают: силно 
проблематичный характер санитарной грамотности евро-
пейских граждан; значительные различия между отдель-
ными государствами; существенные пропуски в санитар-
ной грамотности между различными социальными 
групнами, что частично объясняется существущим нера-
венством в отношении здоровья (по Ц.Воденичарову, 
К.Чамову, E. Шипковенска 2012г.) [1, 10, 12]. 
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Для преодоления обозначенных негативных тен-
денций усилия всех стран направляются на улучшение 
грамотности в вопросах здоровья и повышение культуры 
здоровья населения. Это достигается через подходящее 
для каждой возрастной группы санитарное просвещение и 
воспитание. Своевременное сексуальное воспитание и об-
разование подростков является важным шагом в предо-
хранении от болезней, передающихся половым путëм, и 
повышением безопасности их сексуального поведения. 
Оно является необходимым условием для полноценной 
самостоятельной жизни в обществе. 

 Цель настоящей разработки – исследовать и ана-
лизировать санитарную грамотность учеников старших 
классов в отношении болезней, передаваемых половым 
путëм, и обоначить меры для превенции в контексте сани-
тарного образования.  

 Материалы и методы 
 В 2012-2013г. на территории области Кырджали 

проведены два аналогичных анкетных исследования, даю-
щих представление об уровне осведомлëнности учеников 
относительно болезней, передающихся половым путëм, 
рискованного поведения и профилактики. 

Т. Черкезов, Б. Торньова и сотрудники проводят ис-
ледование среди 200 десятиклассников в пяти среднеобра-
зовательных школах (СОШ) города Кырджали относи-
тельно их сексуальной культуры и сексуального 
поведения. В то же время Дирекция ”Профилактика болез-
ней и промоция здоровья” при РЗИ (Региональная инспек-
ция здравоохранения) – Кырджали проводит исследова-
ние на тему ”Знания и отношение, связанные с болезнями, 

передающимися половым путëм“ среди 180 учащихся IX-
XII классов СОУ и ПГ (Профессиональные гимназии) в 
общинах Ардино, Кирково, Момчилград и Крумовград об-
ласти Кырджали [7]. Оба исследования достаточно пред-
ставительны для области Кырджали и дают реальное 
представление о региональном измерении проблемы.  

Результаты и обсуждение 
Проведенные исследования доказывают, что очеви-

ден дефицит знаний относительно передаваевых половым 
путëм болезней: в среднем, 40,5% анкетированных знают 
только одну болезнь, передающуюся половым путëм, 
СПИД, 46,6% анкетированных перечисляют СПИД, сифи-
лис и гонорею, а 12,9 % не ответили, какие болезни знают. 
В целом, уровень знаний о СПИДе лучше и опережают 
знания о других болезнях, передаваемых половым путëм. 
Не слышали о трихомониазе 54,8% мальчиков и 69,7% де-
вочек. В отношении использования предохранительных 
средств /в основном, презерватив/, 46,3% мальчиков сооб-
щают, что использую презерватив всегда, 24,2% – только 
иногда, а 29,5% не используют презерватив. Было уста-
новлено, что около 40% анкетированных не знают послед-
ствий рискованного поведения и по этой причине не ис-
пользуют или используют редко предохранительные 
средства. При сомнении на передающееся половым путем 
заболевание, более 94% анкетированных предпочитают 
обратиться к врачу: 76,8% девочек пошли бы к гинеко-
логу, 18,4%о – к дерматовенерологу и 4,8% – к общепрак-
тикующему врачу. Среди мальчиков 59,2% обратились бы 
к дерматовенерологу, 22,1% – к урологу, а 18,7 – к лич-
ному врачу (Фиг. 1). 

 

 
 
Результаты нашего исследования подтверждаются 

социологическим исследованием, проведëнным в 2010г. в 
десяти столичных средних общеобразовательных школах 
(СОУ) и профессиональных гимназиях, с целью изучения 
и оценки уровня знаний, отношения и поведения учеников 
в отношении инфекций, передающихся половым путëм, и 
способах предохранения от нежелательной бременности. 
Анкетированы 500 учеников 10-го класса, приблизи-
тельно поровну мальчиков и девочек. 

На вопрос, ”Какие из следующих заболеваний пере-
даются половым путëм”, возможности правильного ответа 
скрыты среди различных заболевания, некоторые из кото-
рых передаются половым путëм, но другие – нет. Из отве-
тов учеников следует, что самые распознаваемые заболе-
вания, передающиеся половым путëм, это СПИД и 

сифилис, причëм в отношении СПИДа ответы незнающих 
лишь 3% и могли бы толковаться как результат рассеян-
ности или техническая ошибка. Сифилис указан в 87% по-
ложительных ответов, 3% неверных отрицательных и 10% 
не знающих. Гонорея указана как болезнь, передающаяся 
половым путëм, в 61% ответов “да”, 13% неверных отве-
тах “нет” и 26% “не знаю”. 

 Относительная часть знающих о сравнительно но-
вой хламидийной инфекции (хламидиоз) ниже – только 
21% указывают, что передаëтся половым путëм, 30% счи-
тают, что не передаëтся половым путëм и 49% не знают 
способа передачи. В отношении генитального герпеса от-
вет в какой-то мере обозначен в наименовании заболева-
ния, и здесь положительные ответы достигают 71%, отри-
цательные – 8%, а не знающих – 21%. Относительно 
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гепатита Б правильных ответов 43%, неправильных – не 
передаëтся половым путем – 23%, а не знающих – 34%. 
Трихомониаза очень распространëнное заболевание и, во-
преки тому, крайне незнакомо для молодых людей. Как 
болезнь, передающуюся половым путем, еë указывают 
только 11% анкетированных, 32% отвечают, что не пере-
даëтся половым путëм, а 52% не знают такого заболева-
ния. Почти идентичные познания и о кандидозе, о котором 
говорят: "мочеполовой кандидоз очень распространëнная 
инфекция” (Н.Златков и колектив) [3, с.117]. О ней 14% 
учеников отвечают, что передаëтся половым путëм, 34% – 
что не передаëтся, 52% не знают путей передачи. 

На вопрос “Используете ли презерватив, когда за-
нимаетесь сексом” положительно ответили 55,7% мальчи-
ков и 48,1% девочек, которые ведут половую жизнь. Ис-
пользуют, но не всегда 21% мальчиков и 28,6%т девочек. 
7,5% мальчиков и 11,3% девочек имеют постоянного парт-
нëра и по этой причине не используют презерватив, а 
15,8% мальчиков и 12% девочек не имеют частых сексу-
альных контактов. 

Ответившие на вопрос “Как поступите при сомне-
нии, что заразились инфекцией, предающейся половым 
путëм“ указывают, что не задумывались по этому вопросу 
– 23,3% мальчиков и 10,8% девочек. ”Скажу близкому че-
ловеку и посетим доктора” – так отвечают 39,9% мальчи-
ков и 61,2% девочек. ” Пойду к доктору, но не буду сооб-
щать своим близким” – отвечают 36,8% мальчиков и 28% 
девочек [8]. 

Анализ результатов проведëнных исследований в 
области Кырджали доказывает, что ученики реально осо-
знают недостаток санитарных знаний – 51,82% анкетиро-
ванных хотят узнать больше о болезнях, предающихся по-
ловым путëм, и способах предохранения. 65% анкетиро-
ванных дают положительный ответ на идею проведения в 
школе уроков по сексуальной культуре и санитарному 
воспитанию, а 35% считают, что не нуждаются в санитар-
ном обучении. Хотя лишь третья часть учеников не же-
лают дополнить и обогатить свои санитарные познания, 
ответы будят тревогу и недоумение. 48,64% анкетираван-
ных счинают, что если подобное обучение в школе есть, 
то вести его должен доктор-дерматовенеролог /гинеко-
лог/, 28,18% указывают школьного психолога и лишь 
6,63% – учитель по биологии или медицинская сестра. Со-
гласно 51,36% респондентов, обучение по сексуальной 
культуре и санитартому просвещению должно быть вне 
учебной программы, а 48,64% придерживаются мнения, 
что оно должно быть включено в учебную программу.  

В то же время, в учебнике по предмету „Биология и 
санитарное образование” для седьмого класса в уроке № 
43 “Заболевания человека, причинëнные паразитическими 
грибами. Санитарна-гигиенические нормы.” мимоходом 
упоминается о кандидозе половых органов с симптомами 
– “зуд вокруг гениталий и ануса, выделения и жжение при 
мочеиспускании”. Это единственный содержащийся в 
учебнике текст о болезнях, передающихся половым 
путëм, и учебная программа не предвидит ничего другого. 
Не особенно отличается и картина в учебнике для вось-
мого класса по предмету „Биология и санитарное образо-
вание”, основное учебное содержание которого – изуче-
ние организма человека. В уроке №15.5 “Гигиена и 
санитарные познания о половой системе” едва на пятом 
месте среди рисков для молодых людей упомиются ран-
ние сексуальные контакты, но рассматриваются в контек-
сте нежелательной беременности, а не как предпосылка 
заражения болезнью, передающейся половым путëм. 
Кратко объяснено, что такое контрацепция и что такое ме-
ханические и химические методы контрацепции [6]. 

В девятом, десятом и одиннадцатом классе учебное 
содержание по „Биологии и санитарному образованию” 
смещается в направлении экологии, биохимии, молеку-
лярной биологии, генетики, теории эволюции и биотехно-
логий [13]. 

Так, для болезней, передаваемым половым путëм, 
их причинителям, способам передачи, клиническим симп-
томам, предохранении и лечении в обучении старшеклас-
сников не нашлось места.  

Система образования в нашей стране, конечно, в 
долгу перед молодыми людьми, так как целиком оставила 
обучение, просвещение и воспитание по этим важным те-
мам на НПО и добровольные объединения и проводимые 
ими акции и национальные кампании. Многие авторы спо-
рят относительно того, имеет ли место сексуальное воспи-
тание в целостной образовательной системе, и на каком 
этапе образовательного процесса его лучше применять. 
Согласно некоторым из них, школа как учреждение для 
организации учебно-воспитательной деятельности уча-
щихся имеет очень большие возможности для утвержде-
ния сексуальной культуры. К сожалению, в нашей стране 
эти возможности не используются полноценно, поскольку 
отсутствует ясная и точная методологическая постановка, 
нет выработанной и официально утверждëнной концеп-
ции и программы сексуального воспитания подростков 
всех возрастных групп. Чаще всего полагаются на урок 
классного руководителя. 

 К этому мы можем добавить и изменëнную, с точки 
зрения информации о здоровье, роль системы здравоохра-
нения, связанную с распространением, регистрацией, ле-
чением и профилактикой болезней, передающихся поло-
вым путëм. Хотя в 2008г. принята “Национальная про-
грамма превенции и контроля ВИЧ и СПИДа в Республике 
Болгария на 2008-2015гг.”, за исключением ВИЧ/СПИДа, 
борьба против других заболеваний, передающихся поло-
вым путем, очень затруднена, и наша страна не может 
похвастаться хорошими достижениями. В результате про-
должающейся реформы здравоохранения в пользу рыноч-
ных принципов, в системе были закрыты в своëм боль-
шинстве кожно-венерологические диспансеры и отде-
ления в стране. Создававшаяся десятилетиями сеть струк-
тур с перфектными профессионалами для контроля и пре-
венции болезней, передаваемых половым путем, была 
объявлена "невыигрышной" и вследствие этого разру-
шена, а дерматовенерологи перешли в “выигрышный” 
частный сектор и переориентировались к лечебной косме-
тике и эстетической дерматологии. Последствия этого уже 
проявляются – недостаточная статистика, неясное движе-
ние пациентов и контактных лиц в системе, отсутствие со-
трудничества между специалистами, закрытие серологи-
ческих лабораторий и диагностических звеньев в 
публичном секторе и их переведение в частный сектор, 
слабая санитарно-просветительская и превентивная дея-
тельность и так далее. 

 
Выводы 

1. В результате глубоких демографических, социаль-
ных и политических перемен в мире в конце ХХ – 
начале ХХI века, наблюдаются новые тенденции в 
эпидемиологии, протекании, диагностике, лечении 
и профилактике болезней, передающихся половым 
путëм. Открываются новые причинители, рези-
стентные щаммы, изменение иммунобиологии 
микро- и макроорганизма, патоморфоза в клинич-
ных картинах, новые диагностические и лечебные 
методы, новые акценты в профилактике. 
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2. На фонe указанной динамики болезней, передаю-
щихся половым путëм, ограниченная санитарная 
грамотность учащихся старших классов является 
фактом, вопреки неограниченным возможностям 
высоких информационных технологий.  

4. В учебных программах для СОШ и ПГ выявляются 
“белые поля” в отношении болезней, передаю-
щихся половым путëм, и их причинителей, разпро-
странения, клинических проявлений, профилак-
тики и безопасного поведения. НПО пытаются 
заполнить вакуум санитарно-просветительской де-
ятельностью. 

5. Закрытие кожно-венерологических отделений и 
диспансеров лишает множество молодых людей 
получения доступных и профессиональных кон-
сультаций, специфических исследований и получе-
ния дополнительных санитарных знаний. 
 
Анализ результатов проведëнных исследований 

позволяет отправить соответствующим институциям сле-
дующие рекомендации в отношении превенции заболева-
ний, передаваемых среди подростков половым путëм: 

1. В 2015г. актуализировать и обогатить новым содер-
жанием Национальную программу превенции и 
контроля ВИЧ и сексуально передаваемых инфек-
ций в Республике Болгария. РЗИ изготовить регио-
нальные программы контроля и превенции болез-
ней, передаваемых половым путëм. 

2. Предпринять комплексные меры для изменений в 
нормативной база, касающихся регистрации, кон-
сультирования, клинического прослеживания 
групп риска, заболевших и контактных лиц, и 
утверждение превентивных действий для ограниче-
ния распространения болезней, передаваемых по-
ловым путëм. 

6. Вывести как приоритет санитарно-образователное 
обучение в средних и старших классах через обес-
печение в учебной программе уроков по биологии 
и санитарному образованию для изучения болез-
ней, передаваемых половым путëм - причины, ме-
ханизм передачи, клинические проявления, превен-
ция и профилактика.  

7. Поощрять деятельность неправительственных ор-
ганизаций среди учащихся, связанную с болезнями, 

передающимися половым путëм, включающую ин-
терактивные методы, дискуссии, беседы с врачами-
специалистами, целевые кампании, групповое обу-
чение и другие. 
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 Болезни органов дыхания занимают лидирующее 

место среди других заболеваний у детей. В структуре об-
щей заболеваемости детского населения России их удель-
ный вес составляет около 60%. Согласно данным о пер-
вичной заболеваемости среди детского населения за 2012 
год зарегистрировано более 29 млн. случаев заболеваний 
органов дыхания, львиную долю из которых составляют 
острые респираторные инфекции [9,с.95; 11,с.95] 

Несмотря на определенные успехи в диагностике и 
лечении этих заболеваний, в последние годы отмечается 
их количественный рост, у немалой части детей острые 
эпизоды респираторных инфекций неоднократно повторя-
ются, осложняются, способствуют снижению функцио-
нальной активности иммунной системы и трансформации 
в хронические формы заболеваний респираторного тракта 
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[4,с.353;10,с.65]. Согласно эпидемиологическим исследо-
ваниям, не менее трети детской популяции переносят, 
хотя бы один раз, острые заболевания нижних дыхатель-
ных путей, более чем у 18% в анамнезе рецидивирующие 
эпизоды бронхитов, около 15% состоят на диспансерном 
учете у педиатров и пульмонологов с рецидивирующими 
и хроническими заболеваниями нижних дыхательных пу-
тей [14,с.23]. 

Закономерно, что важными задачами по профилак-
тике ОРЗ являются изучение факторов риска, способству-
ющих увеличению частоты респираторных инфекций, и 
совершенствование методов предупреждения заболева-
ний у часто болеющих детей, особенно посещающих ор-
ганизованные детские коллективы [5,с.396;6,с.4]. 

Из работ российских исследователей известно, что 
ведущими факторами риска повторных респираторных 
инфекций у детей являются многочисленные контакты с 
членами семьи или детьми в детском саду, наличие куря-
щих в семье, недостаточная продолжительность грудного 
вскармливания, мужской пол, проживание в индустриаль-
ных регионах, где имеется загрязнение воздуха поллютан-
тами, профессиональные вредности у родителей, [7,с.41]. 

В соответствии с критериями В.Ю. Альбицкого, 
А.А. Баранова (1986) выделяют группу детей, чаще других 
болеющих респираторными инфекциями и относят их в 
группу диспансерного наблюдения называемую «часто и 
длительно болеющие дети» (ЧБД). К группе ЧБД отно-
сятся дети в возрасте от 3 до 5 лет, переносящие 5 и более 
простудных заболеваний в течение года, а также дети 
старше 5 лет, страдающие 4 и более инфекционными за-
болеваниями дыхательных путей в год. Кроме этой 
группы выделяют детей болеющих реже или эпизодиче-
ски (ЭБД), к ним относятся дети в возрасте до 5 лет, пере-
носящие до 4 простудных заболеваний за год, и дети 
старше 5 лет болеющие до 3 раз в год [1,с.4]. По данным 
ряда исследований, проведенных в Европе, группа ЧБД 
составляет около 5% популяции дошкольников от 3 до 6 
лет, а по данным российских исследователей доля детей 
из группы ЧБД в зависимости от возраста колеблется в 
широких пределах вплоть до 75%, не снижаясь в течение 
ряда лет [8,с.40]. Проблема снижения заболеваемости ост-
рыми респираторными инфекциями и профилактики пере-
хода ряда заболеваний нижних дыхательных путей в хро-
нические формы пока не решена. В связи с этим, изучение 
доступных неинвазивных методов, способствующих сни-
жению повышенной восприимчивости к острым респира-
торным инфекциям, а также разработка патогенетически 
обоснованных способов профилактики, является актуаль-
ной задачей современной педиатрии [2,с.5;12,с.468]. 

Цель исследования – выявление наиболее значи-
мых факторов риска рецидивирующих заболеваний в 
группе ЧБД и оценка эффективности профилактики этих 
заболеваний у детей дошкольного возраста методом энте-
ральной оксигенотерапии (ЭО). 

Методы исследования: для изучения факторов 
риска рецидивирующих респираторных заболеваний ис-
пользовали метод ретроспективного когортного исследо-
вания с применением опросника [3,с.12], для последую-
щего анализа и выявления наиболее значимых факторов 
риска использовалась компьютерная программа 
«Pulmonis»[13].  

Метод ЭО известен как профилактический, преду-
преждающий гипоксию и бронхолегочные заболевания, 
есть сведения, что энтеральный кислород влияет на улуч-
шение работы иммунной системы у часто болеющих, 
ослабленных детей. В исследовании участвовали 85 детей 

от 3 до 6 лет, посещающих детский сад (ДС), родители ко-
торых дали информированное согласие. Использовался 
кислородный концентратор, с помощью которого полу-
чали кислородный коктейль. Дети получили 2-4 курса ЭО 
в год, в течение 4 лет. Статистическая обработка матери-
ала проводилась с помощью программы “Statistica” 
(StatSoft, версия 7,0) и вычислением для показателей кри-

терия 2, статистической значимости (р), коэффициентов 
абсолютного и относительного риска (АР и ОР), cилу вли-
яния факторов риска оценивали по коэффициенту отноше-
ния шансов (odds ratio - OR). 

Результаты. Наиболее значительным влиянием для 
повторения эпизодов респираторных инфекций нижних 
дыхательных путей обладали медико-биологические фак-
торы риска (гестоз во время беременности у матери - 
OORR==1155,,99;;  наличие в семейно-генетическом анамнезе ма-
тери мертворождений - OORR==44,,55;;  ууггррооззаа  ппррееррыывваанниияя  ббееррее--
ммееннннооссттии  ии  ддллииттееллььнныыйй  ббееззввоодднныыйй  ппееррииоодд  --  OORR==44,,44;;  оосстт--
ррыыее  рреессппииррааттооррнныыее  ззааббооллеевваанниияя  вв  ппееррииооддее  
ннооввоорроожжддееннннооссттии  --  OORR==33,,55))..  ДДооссттааттооччннооее  ввллиияяннииее  ооккааззыы--
ввааллии  ссооццииааллььнноо--ггииггииееннииччеессккииее  ффааккттооррыы  ррииссккаа  ((ннииззккиийй  ддоо--
ххоодд  ннаа  ччллееннаа  ссееммььии  --  OR=1,8; проживание в общежитии - 
OR=1,8 или где площадь помещения на члена семьи 
меньше санитарного норматива (6 кв.м) - OR=1,6) и вы-
соко значимый фактор - курение родителей OR=5,4. 

Дети, посещающие детский сад были рандомизиро-
ваны на 2 достоверно различающиеся группы по количе-
ству респираторных заболеваний за первые 6 мес. посеще-
ния ДС – часто болеющих (ЧБД, n=50) и эпизодически 

болеющих (ЭБД, n=35), (2=14,34;df=1;р<0,001). Детям 
группы ЧБД после осмотра педиатра были назначены 
курсы ЭО. К концу исследования респираторная заболева-
емость всех детей снизилась в среднем на 20%. Среди де-
тей группы ЧБД, получавших курсы ЭО, респираторная 
заболеваемость за указанный период снизилась на 41% 

(2=4,03;df=1;р=0,045), среди детей ЭБД, не получавших 
ЭО, респираторная заболеваемость незначительно увели-

чилась, но различия не достоверны (2=2,59;df=1;р=0,10). 
Терапевтическая польза метода энтеральной оксигеноте-
рапии обоснована данными об абсолютном (АР) и относи-
тельном риске (ОР) заболеть очередным эпизодом респи-
раторной инфекции - АР(ЧБД)=0,4 (40%); 
АР(ЭБД)=0,85(85%); ОР =0,473 [0,469; 0,474], а также их 
снижением (САР и СОР) в группе ЧБД – САР=|0,446| [-
0,453;-0,439], СОР=0,527. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы: 

1) число ЧБД среди дошкольников, начинающих по-
сещать детское учреждение велико и составляет 
около 60%; 

2) наиболее значимыми факторами риска частых ре-
спираторных инфекций для дошкольников 3-6 лет 
являются медико-биологические (гестоз беремен-
ности у матери, наличие в семейно-генетическом 
анамнезе мертворождений, угрозы прерывания бе-
ременности, перенесенные ребенком ОРЗ в самом 
раннем возрасте до 1 мес. жизни); 

3) на частую заболеваемость ребенка респиратор-
ными инфекциями влияют также социально-гигие-
нические факторы (низкий доход на члена семьи, 
проживание в стесненных условиях, в общежи-
тиях); 

4) курение взрослых членов семьи также является зна-
чимым фактором риска вхождения ребенка в 
группу ЧБД или рецидивирующего бронхита; 
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5) метод энтеральной оксигенотерапии продемон-
стрировал явное положительное влияние на сниже-
ние заболеваемости острыми респираторными ин-
фекциями среди детей дошкольников и может 
успешно применяться в качестве доступной профи-
лактической методики. 
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За последнее время значительно увеличилось число 
больных бронхиальной астмой (БА). Наиболее часто это 
заболевание встречается в развитых странах, где также 
высок уровень избыточной массы тела и ожирения. На се-
годняшний день существует достаточно научных данных, 
подтверждающих взаимосвязь между ожирением и БА. 
Показано, что при ожирении увеличивается вероятность 
возникновения астмы, с более высокой степенью тяжести 
ее течения [12, с. 65]. В некоторых работах отмечено, что 
астма при ожирении характеризуется сниженным ответом 

на традиционную терапию, а частота обострений и ослож-
нений БА у пациентов с ожирением в 5 раз выше, чем у 
больных с нормальной массой тела [14, с. 662]. 

Исследователями были установлены специфиче-
ские механизмы воспалительного процесса при чрезмер-
ном накоплении в организме жировой ткани. Учитывая 
признаки, характерные для такого воспаления, целесооб-
разно исследование клеточного звена иммунитета, отра-
жающего воспалительную активацию клеток, и фагоци-
тарного звена, характеризующего распространенность 
воспалительного процесса. В работах по изучению состо-
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яния иммунной системы больных БА и ожирением, дан-
ные неоднозначны [2, с. 54], [4, с.106], [10, с. 24], [15, с. 
60].  

Несмотря на то, что в последние годы получены 
данные, значительно расширяющие представления о пато-
генетических механизмах БА, актуальны исследования 
особенностей состояния иммунной системы у больных БА 
в сочетании с ожирением.  

Цель настоящего исследования – оценить показа-
тели клеточного и фагоцитарного звеньев иммунитета у 
больных БА и ожирением.  

Материалы и методы исследования 
В исследовании на условии письменного информи-

рованного согласия участвовали 39 пациентов с БА легкой 
и средней степени тяжести контролируемого течения. Из 
них 12 мужчин и 27 женщин в возрасте 20 - 54 года (сред-
ний возраст 37,0+1,8 лет). Диагноз БА устанавливали в со-
ответствии с классификацией и критериями международ-
ного консенсуса по вопросам диагностики и лечения БА 
(GINA, 2011). 

 Среди обследованных больных БА ожирение I-II 
степени диагностировано у 19 пациентов. Для определе-
ния степени ожирения применяли индекс Кетле 
(ИК=масса тела, кг/рост, м2). О выраженности централи-
зации жироотложения судили по коэффициенту (КЦЖ) 
равному отношению окружности талии (ОТ) к обхвату бе-
дер (ОБ). 

 Критериями исключения явилась БА тяжелого не-
контролируемого течения, ожирение III, IV степени, вто-
ричное ожирение, сопутствующие заболевания в стадии 
суб- и декомпенсации. 

Были сформированы группы наблюдения: 1-ю 
группу (сравнения) составили больные БА с нормальной 
массой тела (ИК 18-25; n=20), 2-ю группу наблюдения – 
больные БА с ожирением I-II степени (ИК 30-40; n=19). 
Группу контроля составили 26 человек без патологии ор-
ганов дыхания, имеющие нормальную массу тела. Группы 
были сопоставимы по поло-возрастным признакам.  

Клинико-лабораторное обследование проводили в 
соответствии со стандартами обследования терапевтиче-
ской патологии. Для оценки контроля над астмой исполь-

зовали АСТ-тест. Исследование функции внешнего дыха-
ния проводилось на аппарате Master Scrin Bodi (Care 
Fusion, Германия). Оценивали форсированную жизнен-
ную ёмкость лёгких (ФЖЕЛ), объём форсированного вы-
доха за первую секунду (ОФВ1) и соотношение этих пара-
метров ОФВ1/ФЖЕЛ. Определяли минутную объемную 
скорость, отражающую функции мелких (МОС75), сред-
них (МОС50), крупных (МОС25) бронхов. Для исследова-
ния обратимости обструкции использовали пробу с инга-
ляционным бронходилататором сальбутамолом 400 мкг. 

Фенотипирование лимфоцитов проводили с помо-
щью моноклональных антител к поверхностным антиге-
нам CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+. Расчитывали имму-
норегуляторный индекс (CD4+/CD8+), определяющий 
направленность иммунологического процесса «активация 
– супрессия». Для оценки состояния неспецифической ре-
зистентности организма исследовали функциональные 
возможности нейтрофилов: фагоцитарную активность 
нейтрофилов (ФАН), фагоцитарный резерв (ФР), фагоци-
тарное число (ФЧ) и резерв фагоцитарного числа (ФЧР) по 
методу Д. Н. Маянского и соавт. Изучение метаболиче-
ской активности нейтрофилов проводили с помощью вос-
становления нитро-синего теразолия (НСТ), определения 
резерва теста НСТ (НСТР), индекса активации нейтрофи-
лов (ИАН), резерва ИАН (ИАНР) по методу Parkв моди-
фикации Е.В. Шмелева.  

Статистическую обработку результатов исследова-
ния проводили с использованием прикладных программ 
STATISTIKA 6.1, проверку нормальности распределения 
по критерию Колмогорова – Смирнова. При межгруппо-
вом сравнении данных использовали поправку Бонфер-
рони. Корреляционные связи определяли с помощью ме-
тода Пирсона.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Клинико-функциональная характеристика обследо-

ванных пациентов представлена в таблице 1. У больных с 
ожирением показатель КЦЖ свидетельствовал об абдоми-
нальном типе ожирения. Результаты АСТ-теста указы-
вали, что у больных БА с ожирением (2-я группа) уровень 
контроля над астмой был ниже, чем у больных БА с нор-
мальной массой тела (1-я группа)  

 
 Таблица 1 

Клинико-функциональная характеристика обследованных пациентов  

 
Показатели 

Группы обследованных 

1 группа 
БА+НМТ 

2 группа 
БА+ожирение 

3 группа 
контроль 

Количество  
обследованных, n 

20 19 26 

Рост, см 172,7±7,5 168,6±7,3 170,0±3,6 

Вес, кг 68,0±9,3 93,7±12,5 75,0±13,3 

ИК, кг/м2 22,5±2,1 32,9±2,7сс 24,4±0,5 

ОТ,см 74,0±6,1 107,4±13,4 86,7±3,4 

ОБ, см 92,0±3,1 116,4±13,8 97,7±3,3 

КЦЖ 0,80±0,1 0,92±0,1с 0,82±0,1 

ФЖЕЛ, л 3,47±0,2* 2,97±0,3* 3,95±0,2 

ОФВ1, л 3,16±0,2 2,80±0,2 3,19±0,1 

ОФВ1/ФЖЕЛ 0,91±0,1 0,94±0,1* 0,78±0,1 

МОС75, л/сек 4,85±0,3 3,91±0,3* 5,92+0,3 

МОС50, л/сек 3,27±0,2 3,23±0,2 3,77+0,2 

МОС25, л/сек 1,21±0,1 1,20±0,1 1,23+0,1 

АСТ-тест, баллы 22,8±2,4 19,1±0.9 - 

Примечание:* - p<0,05 – статистически значимые различия по сравнению с группой контроля; С - p<0,05, СС - при 
р<0,01 – статистически значимые различия в сравнении с 1-й группой. 
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У пациентов с БА и ожирением изменение показа-
телей ФВД было более выраженно по сравнению с боль-
ными БА, имеющими нормальную массу тела. Снижение 
ФЖЕЛ у больных БА и ожирением (2-я группа) по сравне-
нию с контролем составило 25% (р<0,05), тогда как у 
больных 1-й группы этот показатель был снижен на 13% 
(р<0,05). Значение показателя МОС75, отражающего 
функции мелких бронхов, было снижено у больных 2-й 
группы на 34% (р<0,05), у больных 1-й группы снижение 

относительно контрольных значений было статистически 
незначимо. 

При анализе показателей клеточного иммунитета у 
больных БА, имеющих нормальную массу тела (1-я 
группа) уровень лимфоцитов был ниже контрольных зна-
чений на 15% (р<0,05). Установлено также снижение по-
пуляции Т-лимфоцитов на 21% (р<0,01), Т-хелперов на 
14% (р<0,01) и повышение популяции В-лимфоцитов на 
32% (р<0,002) по сравнению с контрольной группой.  

 
Таблица 2 

Показатели иммунного статуса больных БА с различной массой тела 

 
Показатели 

Группы 

1 группа 
БА+НМТ 

2 группа 
БА+ожирение 

3 группа 
контроль 

Лимфоциты % 29,8+2,4* 36,7+2,5с 34,9+0,9 

Лимфоциты, тыс. 1573,0+122,7 1926,4+87,9с 1804,8+75,9 

CD 3+,% 50,7+2,3** 57,2+3,2с 63,8+2,0 

CD 3+,тыс. 799,5+81,7** 1038,1+78,8 1175,5+54,0 

СD 4+,% 34,2+2,1** 35,4+2,9 39,8+1.2 

CD 4+, тыс. 553,6+73,0** 665,5+82,3 728,6+31,4 

CD 8+, % 22,6+1,1 22,7+1,5 23,5+1,0 

CD 8+, тыс. 347,7+28,1 440,3+72,2 421,1+21,7 

CD4/CD8 1,6+0,17 1,76+0,26 1,86+0,09 

CD 16+, % 14,2+0,7 15,2+1,2 15,2+0,9 

CD 22+,% 16,3+1,3** 20,5+2,1**с 14,0+1,2 

CD 22+, тыс. 295,8+42,1** 333,0+22,7**с 252,2+27,1 

Фагоцитоз, % 64,3+1,3 66,4+2,0 65,2+1,1 

ФР, у.е. 1,2+0,02 1,2+0,02 1,2+0,01 

ФЧ, у.е. 4,2+0,1 4,5+1,14 5,3+1,0 

ФЧР, у.е. 1,3+0,02 1,3+0,02 1.27+0,01 

1 ст. фагоц., % 8,4+0,80 8,8+0,90 9,5+0,50 

2 ст. фагоц., % 21,4+1,67 22,4+1,30 21,2+1,20 

3 ст. фагоц., % 45,1+1,90 43,8+1,30 41,6+1,10 

4 ст. фагоц., % 23.6+2,90 24,9+1,60 27,9+1,50 

НСТ, у.е. 24,9+1,29*** 26,9+1,40*** 16,3+0,60 

НСТР, у.е. 1,6+0,06 1,5+0,06* 1,7+0,05 

ИАН, у. е. 0,35+0,02*** 0,34+0,02*** 0,2+0,01 

ИАНР, у.е. 1,48+0,16 1,56+0,06 1,7+0,05 

Примечание: * - p<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,002 – уровень статистически значимых отличий по сравнению с группой 
контроля; С - p<0,05 - статистически значимые отличия по сравнению с 1-й группой.  

 
В группе больных БА и ожирением (2 группа) из-

менений данных параметров относительно контрольных 
значений не выявлено. При сравнении с группой больных 
БА, имевших нормальную массу тела, установлено увели-
чение уровня лимфоцитов на 23% (р<0,05) и CD3+ на 13% 
(р<0,05). Отмечена тенденция повышения относительно 
1-й группы уровня CD 4+. Такое увеличение Т-хелперов 
может способствовать синтезу провоспалительных цито-
кинов [6, с. 101]. Прослеживается также тенденция увели-
чения маркеров CD8+ у больных БА и ожирением.  

Полученные нами данные согласуются с результа-
тами работы Царева В.П. с соавторами, где показано, что 
популяция Т-лимфоцитов у больных с ожирением увели-
чивается, регулируя количество вовлекаемых эффектор-
ных клеток, степень их участия в аллергическом воспали-
тельном процессе и играет одну из основных ролей в 
обратимой обструкции бронхов [11, с. 104]. Представлен-
ные результаты соотносятся с данными о том, что избы-
точный уровень висцерального жира способствует анти-
генной стимуляции Т-клеточных рецепторов и приводит к 
увеличению продукции компонентов, которые непосред-
ственно связаны с аллергическим воспалением [5, с. 62].  

Значимого отличия уровня CD16+ – нормальных 
киллеров, между сравниваемыми группами не выявлено. 
Средний уровень CD22+ в группах БА существенно пре-
вышал контрольный соответственно на 16%, 46% 
(р<0,01). При этом у больных БА с ожирением (2-я группа) 
его значения на 26% были выше, чем у больных БА с нор-
мальной массой тела (р<0,05). Значительное увеличение 
В-лимфоцитов свидетельствует об аллергическом харак-
тере воспаления дыхательных путей у больных БА, кото-
рое усугубляется на фоне ожирения, что подтверждается 
данными и других авторов [13, с. 47]. 

Таким образом, для больных БА и ожирением ха-
рактерно повышение показателей клеточного иммуни-
тета. Причем повышаются как Т-клеточный компонент, 
супрессированный у больных БА с нормальной массой 
тела, так и В-клеточный, который у пациентов БА с нор-
мальным весом активируется. Это объясняет значитель-
ное повышение общего количества лимфоцитов у боль-
ных БА и ожирением, отмеченное и другими иссле-
дователями [2, с. 53]. 

При изучении параметров фагоцитарного звена 
установлено повышение метаболической активности 
нейтрофилов: значительное увеличение НСТ в группах 
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БА по сравнению с контролем (52,7%, 65,3%). При этом 
уровень резерва НСТ напротив снижался у больных с ожи-
рением на 11,7% (р<0,05). Значительно повышенными от-
носительно контроля оказались значения ИАН у больных 
БА, независимо от массы тела. Анализируя показатели фа-
гоцитоза, можно констатировать увеличение параметров 
окислительного метаболизма нейтрофилов и снижение ре-
зервных возможностей этого процесса при БА с ожире-
нием.  

Проведенный корелляционный анализ выявил пря-
мую зависимость уровня популяции Т-лимфоцитов (0,56; 
р<0,01) и субпопуляции Т-хелперов (0,46; р<0,01) от пара-
метров ОТ, ОБ, КЦЖ. Сильная прямая связь выявлена 
между CD22+ и КЦЖ (0,8; р<0,01). Выявленные корреля-
ционные зависимости свидетельствуют, что централиза-
ция жироотложения способствует стимуляции Т-звена 
клеточного иммунитета, увеличению количества В-лим-
фоцитов, что может обуславливать активацию гумораль-
ного звена иммунной системы. 

Заключение 
Проведенные исследования показали, что у боль-

ных БА имеющих ожирение, иммунологический статус 
характеризуется относительным повышением лимфоци-
тов, их Т- и В-клеточного звена. На фоне ожирения у боль-
ных БА происходит значительное увеличение параметров 
окислительного метаболизма нейтрофилов и снижение ре-
зервных возможностей кислород-зависимого фагоцитоза. 
Выявленные изменения иммунного статуса свидетель-
ствует о большей выраженности системного воспаления у 
больных БА и ожирением. Необходимы дальнейшие ис-
следования с целью определения типа иммунного реаги-
рования, влияющего на клиническое течение бронхиаль-
ной астмы. Выявление особенностей иммунопато-
логических реакций у больных БА и ожирением позволит 
оптимизировать методы лечебного контроля над заболе-
ванием. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗА В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ  

ЖЕНСКОЙ КОНЧУЛЬТАЦИИ 

Виноградов Максим Владимирович 
СПбГБУЗ "Женская консультация #22", заведующий отделением #1, врач акушер-гинеколог (Санкт-Петербург) 

 
 Гестоз (преэклампсия) относятся к наиболее рас-

пространенным осложнениям беременности и занимает 
одно из ведущих мест в структуре материнской смертно-
сти. Частота гестоза на протяжении последних лет оста-
ется достаточно стабильной, не смотря на существующие 
методы лечения и профилактики. При этом в ряде случаев 
проводимая терапия оказываются не достаточно эффек-
тивной, из-за чего приходится прерывать беременность. 
Все это ухудшает перинатальные показатели, увеличивает 
частоту послеродовой патологии. Не вызывает сомнений, 
что улучшение акушерских показателей в условиях отно-
сительно низкой рождаемости, повышенной соматиче-
ской заболеваемости беременных возможно лишь путем 

внедрения в практическое акушерство современных науч-
ных данных и эффективных технологий. Одним из таких 
физических методов лечения является использование ло-
кального отрицательного давления (ЛОД). В акушерстве 
ЛОД используется достаточно давно, начиная с 50-х годов 
в виде абдоминальной декомпрессии. В 70-80-е годы в Ле-
нинградском педиатрическом медицинском институте 
под руководством проф. Н.В. Кобозевой были разрабо-
таны оригинальные отечественные методики абдоминаль-
ной декомпрессии, при различных видах акушерской па-
тологии, которые в последующем нашли достаточно 
широкое применение в практическом здравоохранении. 
Было установлено положительное влияние абдоминаль-
ной декомпрессии на функцию плаценты, повышение 
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адаптационных возможностей плода и новорожденных. В 
настоящее время используются современные аппараты, 
разработаны новые режимы проведения. В последнее 
время отмечается повышенное внимание организаторов 
здравоохранения и клиницистов к стационарзамещающим 
технологиям, в том числе и дневным стационарам, при 
оказании помощи пациенткам с акушерской и гинеколо-
гической патологией. Учитывая высокую частоту гестозов 
в структуре показаний к госпитализации нами было ре-
шено оценить эффективности лечения гестоза у беремен-
ных, в условиях дневного стационара женской консульта-
ции при включении в комплексную терапию наряду с 
лекарственными препаратами абдоминальной декомпрес-
сии.  

 Материалы и методы. Была проведена оценка эф-
фективности лечения пациенток с легкими формами ге-
стоза в условиях дневного стационара женской консульта-
ции. С этой целью были проанализированы 1136 
пациенток, которым проводилось лечение в дневном ста-
ционаре. Проведено клинико-лабораторное обследование, 
включая изучение показателей АД в динамике, биохими-
ческое исследование крови, электронно-микроскопиче-
ское исследование эритроцитов крови, ультразвуковое об-
следование. 

Результаты и их обсуждение. 
При включении абдоминальной декомпрессии в те-

рапию гестоза нами проведена оценка ряда гемодинами-
ческих показателей у обследованных беременных жен-
щин. Оказалось, что под влиянием проводимой терапии 
происходило снижение цифр систолического и диастоли-
ческого АД. Причем стабилизация цифр АД отмечается 
уже к 3 суткам лечения в условиях дневного стационара и 
в дальнейшем каких-либо заметных сдвигов этих показа-
телей не происходит. Нами была изучена динамика пульса 
у беременных женщин при проведении курса абдоминаль-
ной декомпрессии. При поступлении в дневной стационар 
у пациенток отмечалась тенденция к тахикардии. На 2 
сутки пребывания в стационаре происходило заметное 
снижение частоты пульса. Затем было установлено увели-
чение частоты сердцебиения у беременных женщин. Если 
АД стабилизировалось к 3-4 суткам пребывания в днев-
ном стационаре, то пульс ― к 5 суткам.  

При изучении биохимических показателей крови 
беременных при проведении абдоминальной декомпрес-
сии были получены следующие данные. 

Следует отметить, что ряд биохимических показа-
телей не претерпел заметных изменений при проведении 
курса терапии. Прежде всего это относится к уровню об-
щего белка, общего билирубина, мочевины и креатинина. 
Вместе с тем отмечалось снижение уровня АлАТ и АсАт 
после проведенного курса лечения. Причем наиболее за-
метное снижении отмечено АсАт, по сравнению с АлАТ. 
Обращает на себя внимание, что эти изменения были бо-
лее заметны в группе пациенток, где применялась абдоми-
нальная декомпрессия.  

Анализ гематологических показателей у обследо-
ванных беременных с гестозом при проведении абдоми-
нальной декомпрессии показал, что под влиянием прово-
димой терапии происходит снижение уровня фибриногена 
с 4,12 г/л до 3,04 г/л в 1-ой группе и до 3,51 г/л во 2-ой. В 
тоже время такие показатели, как АЧТВ, протромбиновое 
время, число тромбоцитов существенных изменений не 
претерпевают. 

Для оценки маточно-плацентарного и плодового 
кровотока было осуществлено доплеровское исследова-
ние в период нахождения беременных женщин в дневном 

стационаре. Для качественного анализа состояния крово-
тока вычислялось систолодиастолическое отношение 
(СДО), индекс резистентности (ИР) и пульсовой индекс 
(ПИ). Были изучены показатели допплерометрии крово-
тока в маточных артериях до и после проведения проце-
дуры абдоминальной декомпрессии. При проведении ис-
следования установлено, что отсутствуют различия между 
СДО в маточных артериях между обследуемыми груп-
пами. При этом по данным СДО в маточных артериях от-
сутствовали нарушения гемодинамики. Обращает внима-
ние тот факт, что после проведения курса терапии, 
включающего абдоминальную декомпрессию, отмечается 
снижение резистентности в маточных сосудах женщин. 
Так, систолодиастолическое соотношение в группе, где 
проводилась декомпрессия, снизилось с 2,14 до 1,65 
(р˂0,05), в группе, где она не проводилась – с 2,08 до 1,83. 
Такая же динамика отмечается в показателях ИР в обеих 
группах. 

Также нами были проанализированы показатели 
допплерометрии кровотока в артериях пуповины до и по-
сле проведения процедуры абдоминальной декомпрессии. 
При изучении кровотока в артериях пуповины также по-
лучены данные свидетельствующие о нормальном крово-
токе в артериях пуповины.. После проведения курса тера-
пии, включающего абдоминальную декомпрессию, 
происходит снижение резистентности в артериях пупо-
вины. Так, СДО в группе, где проводилась декомпрессия, 
снизилось с 2,83 до 2,33 (р˂0,05), во 2ой группе, где она 
не проводилась – с 2,9 до 2,74. Такая же динамика отмеча-
ется в показателях ИР в обеих группах: с 0,67 до 0,59 и в 
группе сравнения (без декомпрессии) – 0,63 до 0,61, соот-
ветственно. 

При проведении лектронно-микроскопического ис-
следования эритроцитов крови у обследованных беремен-
ных было установлено, что количество деформированных 
эритроцитов в группе больных при клинических призна-
ках гестоза составило: контроль (здоровые беременные) – 
3,4 %, группа больных с проявлением гестоза – 27%, 
группа больных после применения ЛОД – 3,2%. 

При исследовании эритроцитов в условиях гестоза 
наблюдали большое количество деформированных клеток 
преимущественно в виде эхиноцитов, характеризующихся 
склонностью к агрегации. Количество деформированных 
эритроцитов в крови больных, у которых использование 
абдоминальной декомпрессии сочеталась с инфузионной 
терапией составило – 2,9, то есть добавление инфузион-
ного воздействия улучшило состояние клеточных элемен-
тов крови. 

При изучении деформации эритроцитов при экзо-
генных и эндогенных интоксикациях выявлена трансфор-
мация дискоцитов в эхиноциты, обусловленная изменени-
ями в цитоскелете и плазмалемме эритроцитов. При этом 
клетка значительно уменьшает свой объём и приобретает 
острые выросты клеточной поверхности. С помощью 
электронной микроскопии выявлено образование продук-
тов деструкции мембран. Таким образом, применение аб-
доминальной декомпрессии у беременных женщин оказы-
вает позитивное влияние на морфологические свойства 
эритроцитов. 

 Клиническая оценка проводимой терапии в усло-
виях дневного стационара показала высокую ее эффектив-
ность. Только в 47 (4,14%) случаев терапия оказалась не 
эффективной, в связи с чем, потребовалась госпитализа-
ция в родильный дом для дальнейшего лечения. 

Изучены исходы настоящей беременности у обсле-
дованных женщин. В 89,05% случаев имели место сроч-
ные роды. Следует отметить, что в 1-ой группе выше был 
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процент преждевременных родов по сравнению со 2-ой 
группой: 19,15%, против 6,67%, соответственно. В 83,33% 
случаев во 2-ой группе имело место спонтанное развитие 
родовой деятельности, в то время как в 1-ой группе, частот 
спонтанного появления схваток была ниже (78,72%). Ро-
довозбуждение потребовалось в 1-ой группе у 10,64% бе-
ременных женщин, против 3,33% во 2-ой группе.  

 
Заключение 
Таким образом, имеется отчетливая положительная 

тенденция в изменениях ряда клинико-билохимических 

показателях женщин, которым проводилось лечение ге-
стоза легкой степени в дневном стационаре. Установлено, 
что применение абдоминальной декомпрессии у беремен-
ных женщин оказывает позитивное влияние на морфоло-
гические свойства эритроцитов, что имеет принципиаль-
ное значение, учитывая изменение формы эритроцитов 
при гестозе. Оказание медицинской помощи в условиях 
дневного стационара на базе женской консультации бере-
менным с гестозом легкой формы явлется достаточно эф-
фективным (95,9% случаев), что подтверждается данными 
лабораторных и инструментальных методов исследова-
ния.  
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Проблема токсикологического анализа острых 
отравлений алкоголем и его суррогатами постоянно при-
влекала внимание токсикологов, она всегда была, остается 
и будет актуальной потому, что касается состояния здоро-
вья населения страны [2, 5]. Большой интерес к исследо-
ваниям в этой области связан еще и с тем, что случаи 
смерти, связанные с алкогольной интоксикацией, затраги-
вают наиболее активные в социально-трудовом отноше-
нии контингенты населения [1].  

Частота отравлений, алкоголем в целом по России в 
2009 г. составила 26,2 случая на 100 тыс. населения [3].  

Согласно данным различных токсикологических 
центров РФ, острые отравления и отравления этиловым 
алкоголем и его суррогатами составляют от 6 до 49% слу-
чаев (для сравнения – отравления наркотическим сред-
ствами составляют от 12 до 20%). По оценке Госкомстата 
3% общей смертности в России связано с отравлениями 

алкоголем. По неофициальным данным около трети всех 
смертей в большей или меньшей степени связаны с алко-
голем [4]. 

Острые отравления алкоголем традиционно явля-
ются предметом исследования судебно-медицинской экс-
пертизы. Часто на практике приходится решать вопрос, 
что явилось причиной смерти в конкретном случае – 
острое отравление или соматическое осложнение хрони-
ческой интоксикации.  

Целью данного исследования стало проведение ста-
тистического анализа динамики отравлений спиртосодер-
жащей продукцией на территории Орловской области в 
период с 2009 по 2013 годы. 

В работе использовали архивные документы Бюро 
судебно-медицинской экспертизы. В ходе проведенных 
судебно-химических исследований были получены следу-
ющие данные (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Статистика отравлений этиловым спиртом 

Год Количество исследований Общее положительное число 
отравлений 

Диагноз отравления этило-
вым спиртом 

2009 3266 383 250 

2010 3527 361 231 

2011 3576 339 213 

2012 3438 334 217 

2013 3204 244 148 

 
Из приведенных данных видно, что в период с 2009 

по 2013 годы количество проведенных исследований оста-
ется почти неизменным. Положительных результатов ис-
следований уменьшилось на 35%.  

Сравнение статистических данных по числу поло-
жительных результатов исследований и числу отравлений 
показало, что наблюдается понижение положительных ре-
зультатов исследований и снижение смертности (таблица 
1). Данный факт можно объяснить следующими причи-
нами: 

 большой работой в средствах массовой информа-
ции о смертельных случаях отравления суррога-
тами алкоголя, некачественной продукцией, явной 
подделкой; 

 запретом продажи спиртных напитков после 22 ча-
сов; 

 увеличением смертности людей в возрасте 70-80 
лет в результате сердечно - сосудистой патологии; 

 резким увеличением числа лиц, принимающих нар-
котики, но не употребляющих спиртные напитки; 
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 увеличением потребления населением технических 
жидкостей, содержащих этиленгликоль, ацетилен и 
др., в связи с удорожанием алкогольных напитков. 

 Анализ зависимости положительных результатов 
исследований и числа отравлений этиловым спиртом, ко-
торые явились причиной смерти (рисунок 1), показал, что 
за 2009 год из 383 отравлений этиловым спиртом 250 яви-
лись причиной смерти, что составляет 65% от общего ко-
личества положительных исследований на наличие этило-
вого спирта. В 2010 году из 361 случая причиной смерти 
стало 231 отравление этиловым спиртом (64%). За 2011 

год положительный результат показали 339 исследований, 
из которых 213 отравлений этиловым спиртом явились 
причиной смерти (63%). В 2012 году зафиксировано 334 
положительных результата из которых 217 отравлений 
этиловым спиртом имели летальный исход (65%). В 2013 
году положительными оказались 244 случая, 148 отравле-
ний с летальным исходом (59%). Таким образом, процент 
смертельных случаев отравления этиловым спиртом за 
2009-2013 г.г. практически остается неизменным. 
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Рисунок 1. Зависимость положительных результатов исследований и числа отравлений этиловым спиртом 

 
Изучение связи смертельных исходов, связанных с 

употреблением этилового спирта при наличии заболева-
ний сердечно - сосудистой системы показало, что прием 
этилового алкоголя в значительных количествах провоци-
рует губительное обострение заболеваний сердечно - со-
судистой системы человека. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что чрезмерное употребление напитков, содержащих эти-
ловый спирт, осталось в течении 5 лет практически неиз-
менным. Учитывая возросшее количество отравлений ме-
тиловым спиртом и техническими жидкостями, проблема 
смертности от спиртосодержащих напитков остается ак-
туальной и на сегодняшний день. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗНАЧИМОГО СТЕНОЗИ-

РУЮЩЕГО ПОРАЖЕНИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ В 

ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА 

Забиров С.Ш.1, Вознюк И.А.2, Чечулов П.В.2, Вараксина Е.А.2 

СПбГБУЗ «Александровская больница»1, НИИ СП имени И.И. Джанелидзе2 

 
Введение Острое нарушение мозгового кровообра-

щения является одной из наиболее сложных и социально 
значимых проблем современной медицины, что определя-
ется его широкой распространенностью, тенденцией к ро-
сту заболеваемости, тяжелой инвалидизацией пациентов 
[2]. Доля атеротромботического подтипа ишемического 
инсульта является преобладающей в структуре причин за-
болевания. Хирургическое лечение стенозирующего ате-
росклеротического поражения брахиоцефальных артерий 
в настоящее время не имеет альтернативы [4]. Однако 

остается нерешенным вопрос раннего оперативного лече-
ния пациентов в остром периоде ишемического инсульта. 
Изучение этого аспекта является весьма актуальной зада-
чей. Начало вторичной профилактики повторного ин-
сульта в первые две недели является одним из базовых 
требований современных международных рекомендаций 
по лечению острого нарушения мозгового кровообраще-
ния. Однако время от начала инсульта до проведения опе-
рации до сих пор остается предметом серьезных дискус-
сий. В связи высокой частотой внутримозговых 
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кровоизлияний и увеличением зоны ишемии некоторые 
авторы советуют отсрочить оперативные вмешательства 
на 4-6 недель от начала заболевания [1]. В то же время 
риск развития повторного ишемического инсульта в пе-
риод ожидания оперативного лечения достигает 9-15% с 
тенденцией к возрастанию в первые 7 суток [5]. Противо-
речивые результаты различных наблюдений сформиро-
вали неоднозначное мнение об этом вопросе. 

Целью нашей работы стал анализ отдаленных ре-
зультатов оперативного лечения стенозирующего пораже-
ния брахиоцефальных артерий у пациентов в остром пе-
риоде острого нарушения мозгового кровообращения. 

Методы и материалы 
Были проанализированы данные 27 пациентов, пе-

ренесших каротидную эндартерэктомию (КЭЭ) в остром 
периоде ишемического инсульта с 2011 по 2013 годы на 
базе нейрососудистого отделения НИИ СП им. И.И. Джа-
нелидзе. У всех пациентов были диагностированы гемо-
динамически значимые стенозы (>70%) брахиоцефальных 

артерий на стороне поражения. Оперативное вмешатель-
ство было выполнено в ранние сроки (до 14 дней) от 
начала симптомов ишемического инсульта. 

Средний возраст - 67,2 года. Мужчины составили 
55,5% (n=15), женщины – 44,5% (n=12).  

У 29,6% (n=8) – срок наблюдения 3 года, у 29,6% 
(n=8) – 2 года и у 40,7% (n=11) - 1 год.  

Критериями отбора были: 

 соответствие очагов ишемии по СКТ головного 
мозга клиническому синдрому инсульта 

 размер ишемического очага по СКТ, выполненному 
в течение 40 минут от момента поступления боль-
ного, до 35±7,6 мм2. 

 у всех пациентов диагностирован атеротромботи-
ческий подтип инсульта по критериям TOAST [3]. 

 всем пациентам была выполнена СКТ в динамике в 
раннем послеоперационном периоде  

 все пациенты имели симптомные стенозы брахио-
цефальных артерий >70%, диагностированные ме-
тодом ультразвукового дуплексного сканирования. 

 
Таблица 1 

Характеристика пациентов. 

Группы  
по сроку 

наблюдения 

N Средний 
возраст 

(лет) 

пол Объем 
очага (мм2) 

Степень 
стеноза (%) 

Время до операции 
(сутки) муж жен 

3 года 8 65,4±3,2 4 4 37,4±5,7 75,4±4,3 4,3±1,2 

2 года 8 67,2±6,4 5 3 38,2±6,1 78,1±6,2 5±2 

1 год 11 68,2±6,6 6 5 34,5±4,7 76,5±6,1 5,3±1,7 

всего 27 67,2±5,3 15 12 35±7,6 76,4±5,7 4,7±2,6 

 
Исключались больные с некомпенсированной арте-

риальной гипертензией 3 ст., декомпенсированным сахар-
ным диабетом и с фибрилляцией предсердий. Для исклю-
чения пациентов с кардиоэмболическим подтипом 
инсульта выполняли ЭхоКГ, ЭКГ.  

Для дискриминантного анализа оценивали основ-
ные показатели: возраст, пол, наличие факторов риска, 
степень стеноза ВСА по NASCET, динамику неврологиче-
ского статуса (баллы по шкале NIHS и по модифицирован-
ной шкале Rankin (mRS) при поступлении, при выписке, и 
при проведении телефонного интервью через 1, 2, 3 года 
после выполненного оперативного вмешательства. 

Для обработки данных применяли статистический 
пакет программного обеспечения (SPSS, версия 17.0). 

Результаты 
У подавляющего числа пациентов выявлен ишеми-

ческий инсульт с грубым неврологическим дефицитом 
(NIHSS=13±3, Rankin >3). Из них 62,9% (n=17) имели 
ишемические изменения в бассейне левой средней мозго-
вой артерии, 37,1% (n=10) в бассейне правой средней моз-
говой артерии. Средняя степень стеноза заинтересованной 
ВСА была 76,4±5,7%. Среднее время между дебютом кли-
нических симптомов и КЭЭ составило 4,7±2,6 суток. Ост-
рых инфарктов миокарда у прооперированных больных за 

время госпитализации не было. Нарастание очаговой 
неврологической симптоматики в раннем послеопераци-
онном периоде было зафиксировано у 3,7% (n=1). При вы-
полнении СКТ в динамике было выявлено расширение 
зоны ишемии у 7,4% (n=2), не было пациентов с геморра-
гической трансформацией очага ишемии. К моменту вы-
писки у всех пациентов отмечена отчетливая положитель-
ная динамика (Δ NIHSS 7,1±2,4, Δ mRS 2,2±0,6). 
Пациенты были выписаны в среднем на 15±3,4 день от 
начала заболевания. Все пациенты получали антитромбо-
цитарную терапию и статины. Не было зафиксировано ни 
острых инфарктов миокарда, ни летальных исходов, ни 
повторных ишемических событий через 1 и 3 месяца по-
сле выписки из стационара. В течение 3 месяцев все паци-
енты имели благоприятный функциональный результат 
(mRS <2). По результатам телефонного интервью у паци-
ентов, наблюдавшихся 1,2 и 3 года после оперативного ле-
чения не зафиксировано повторного ишемического ин-
сульта и летального исхода. Оценка функционального 
состояния пациентов по шкале mRS имела положитель-
ный результат, как у пациентов, перенесших оперативное 
лечение 1 год назад, так и у пациентов через 2 и 3 года 
соответственно (mRS<2).  

 
Таблица 2 

Оценка по шкалам Через 1 год  Через 2 года Через 3 года 

∆NIHSS 7,4±2,5 9,2±3,1 9,8±2,1 

∆mRS 2,3±0,7 2,6±1,1 2,6±1,2 

 

Обсуждение  

В последние годы появляется все больше публика-

ций, отражающих целесообразность проведения КЭЭ в 

ранние сроки от начала ишемического инсульта. Не-

смотря на эти данные существует альтернативная точка 

зрения, основанная на высоком риске осложнений в мо-

мент оперативного вмешательства. По данным мировой 

статистики наилучшие результаты оперативного лечения 

достигнуты в сроки от 2 до 7 дней от дебюта инсульта, а 

наихудшие - в первые сутки и через месяц после начала 
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заболевания [6]. По данным проведенного анализа про-

цент осложнений при проведении КЭЭ в раннем периоде 

ишемического инсульта был сопоставим с результатами 

плановой хирургии сонных артерий как в раннем, так и в 

отдаленном периоде. Необходимо отметить, что низкий 

процент осложнений и отсутствие летальности в исследу-

емой группе с тем, что рассматривались выжившие паци-

енты как в периоперационном периоде, так и раннем по-

слеоперационном периоде. Не рассматривались случаи с 

фибрилляцией предсердий и склонностью к гиперкоагуля-

ции. Пациенты, которым была выполнена КЭЭ и выжив-

шие в ранний послеоперационный период, но не прошед-

шие телефонное интервью в отдаленном периоде в 

исследовании не участвовали. Полученные данные свиде-

тельствуют об отсутствии нарастания грубого неврологи-

ческого дефицита и возникновения повторного инсульта, 

как в ранний, так и в отдаленный период наблюдения по-

сле оперативного вмешательства, что сокращает сроки ле-

чения и реабилитации больных и, в конечном итоге, сни-

жает экономические затраты. Рассматриваемые случаи 

послеоперационного исхода определяют необходимость 

стандартизации методов отбора пациентов к оператив-

ному вмешательству на брахиоцефальных артериях в 

остром периоде инсульта. 

Выводы 
Выполнение КЭЭ в первые 14 дней после ишемиче-

ского инсульта связано с благоприятным неврологиче-
ским исходом, не сопровождается увеличением частоты 
осложнений, числа летальных исходов и улучшает каче-
ство жизни в отдаленном периоде. 
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 АФА – это гетерогенная популяция антител, реаги-

рующих с отрицательно заряженными, реже – нейтраль-
ными фосфолипидами [1, с.487]. В сыворотке здоровых 
людей уровень АФА низкий, при этом биологические 
мембраны защищены от воздействия последних [2, с.396]. 
При заболеваниях, связанных с активацией В-лимфоци-
тов, резко увеличивается концентрация АФА [3, с.493]. 
Наиболее часто и в высоком титре АФА обнаруживаются 
в сыворотке крови больных СКВ (до 70% случаев), реже – 
при других ревматических заболеваниях, включая РА, си-
стемную склеродермию, синдром Шегрена [4, с.51]. И, 
если клинические проявления антифосфолипидного син-
дрома (АФС), описанного G. Hughes, а также связанные с 
повышением АФА кардиоваскулярные катастрофы доста-
точно хорошо изучены при СКВ, синдроме Шегрена, то 
при других аутоиммунных заболеваниях соединительной 
ткани, в том числе РА, остаются недостаточно ясными. По 
современным представлениям, основу АФС составляет 
своеобразная васкулопатия, обусловленная невоспали-
тельным или тромботическим поражением сосудов и за-
канчивающаяся их окклюзией [5, с.560]. Кардиологиче-
ские клинические проявления АФС, ассоциирующиеся с 
синтезом АФА и, в частности, антикардиолипиновых ан-
тител, связаны с локализацией процесса на клапанах 
сердца, с вовлечением коронарных артерий, сосудов дуги 
аорты, сонных артерий, сосудов легких и мелких кожных 
сосудов [6, с.268]. Так, многими авторами отмечено, что 

при высоком титре АФА наиболее часто регистрируются 
поражения сердечно-сосудистой системы, а чувствитель-
ность и специфичность этого показателя являлись важным 
предиктором сердечных нарушений [7, с.1310]. Нараста-
ние уровня антител является чувствительным и специфи-
ческим лабораторным тестом, характеризующим риск 
возникновения тромботических осложнений [8, с.3920]. 
Сочетание АФА с повреждением миокарда указывает на 
то, что эти антитела могут играть значительную роль в па-
тогенетических механизмах поражения клапанов сердца 
при аутоиммунной ревматической патологии [9, с.595]. В 
литературе отсутствуют четкие данные о клинико-морфо-
логической корреляции сосудистой патологии при повы-
шении титра АФА у больных РА, однако отмечено, что на 
фоне лечения ингибиторами ФНО-α наблюдается разви-
тие аутоиммунных серологических реакций (антинукле-
арный фактор, АФА, антител к нуклеосомам и гистону). 

Целью нашей работы явилось изучение титра АФА 
у больных РА в зависимости от длительности и активно-
сти ревматоидного воспаления, а также выявление воз-
можной взаимосвязи концентраций АФА и структурно-
функциональных изменений сердечно-сосудистой си-
стемы.  

Материалы и методы обследования. Для реше-
ния задач, поставленных в работе, обследованы 129 боль-
ных РА (89,15% женщин, 10,85% мужчин). Возраст боль-
ных к началу наблюдения колебался от 19 до 76 лет 
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(средний возраст 46,28+1,00 года). В исследование вклю-
чались пациенты с I—II степенями активности воспали-
тельного процесса и длительностью заболевания от 1 года 
до 20 лет. Все больные находились на стационарном лече-
нии в ревматологическом отделении КРУ «КБ им. Н. А. 
Семашко» г. Симферополя и были обследованы в соответ-
ствии со стандартами диагностики согласно критериям 
Американской ревматологической ассоциации. В иссле-
дование не включались больные с сопутствующими забо-
леваниями сердечно-сосудистой, эндокринной, централь-
ной и периферической нервной систем. Все больные 
принимали стандартизированную терапию РА, включав-
шую метотрексат в дозе от 7,5 до 20 мг в неделю в комби-
нации с фолиевой кислотой, часть больных (49,61 %) при-
нимали ГК в дозах от 2,5 до 10 мг в сутки (в пересчете на 
преднизолон). Контрольная группа состояла из 32 практи-
чески здоровых человека, сопоставимых по полу и воз-
расту. Определение антител к фосфолипидам класса IgG и 
IgM проводилось при помощи иммуно-ферментного ана-
лиза (методом ELISA) с использованием тест-системи 
ORG 515 Anti-Cardiolipin IgG / IgM, Германия. Статисти-
ческую обработку полученных данных проводили с помо-
щью программы Statistica 6.0. Различия считались досто-
верным при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. 
При изучении сывороточной концентрации АФА 

было установлено, что их уровень имел значительные раз-
личия по сравнению с контрольной группой (табл.4.1). 
Анализируя полученные результаты концентраций АФА 
класса М и G, выявлено, что их средние значения у паци-
ентов с РА не выходят за пределы принятых нормативов, 
однако существенно в 2,68 и 2,51 раза (р<0,01) превышают 
соответствующие показатели в группе контроля. У 35 
(27,13%) больных РА обнаружено повышение уровня 
IgM-АФА > 10 MPL U/ml, у 17 (13,18%) больных отме-
чено увеличение концентрации IgG-АФА > 10 GPL U/ml, 
при этом у 9 (6,98%) пациентов выявлены повышенные 
концентрации АФА, содержащие иммуноглобулины 
обоих классов. Клинические проявления АФС были выяв-
лены у 6 человек: сетчатое ливедо отмечалось у 4 человек, 
венозные тромбозы в анамнезе – у 1 больного, акушерская 
патология (невынашивание беременности, замершая бере-
менность на ранних сроках) – у 5 пациенток, ОНМК в 
анамнезе – у 1 больного, страдающего РА. У остальных 
больных, находящихся под нашим наблюдением каких-
либо клинических симптомов АФС не отмечалось. 

Таблица 1 
Показатели гуморального звена иммунитета (М±m) у больных ревматоидным артритом 

Показатели Больные РА 
(n=129) 

Группа контроля 
(n=32) 

IgG-АФА, GPL U/ml 6,13±0,51 2,44±0,22* 

РФ, МЕ/мл 103,6±12,2 9,0±0,7* 

СРБ, мг/л 29,6±2,1 3,8±0,5* 

Примечания:  
1. * – достоверность различий показателей в сравниваемых группах, р<0,01; 
2. ^ – достоверность различий показателей в сравниваемых группах, р<0,05. 

 
Выявлена прямая корреляционная связь между 

уровнем РФ и антикардиолипиновыми IgМ (r=0,43, 
р<0,05) и IgG (r=0,42, р<0,01), что дает основание предпо-
ложить более высокую частоту выявляемости увеличен-
ной концентрации АФА у больных с серопозитивным ва-
риантом РА. При исследовании корреляции уровня 
изучаемых гуморальных факторов иммунитета с систем-
ными проявлениями РА наибольшая сила корреляцион-
ной связи была установлена между наличием у пациентов 
синдрома Рейно и уровнем АФА класса М (r=0,41, р<0,01) 
и класса G (r=0,39, р<0,01), серопозитивностью по РФ 
(r=0,30, р<0,01). Также выявлена прямая связь корреляции 
между наличием у больных РА лимфаденопатии и тит-
рами IgG-АКА (r=0,23, р<0,05), а также уровнем РФ 
(r=0,25, р<0,05), ревматоидных узелков и СРБ (r=0,46, 
р<0,05) и РФ (r=0,26, р<0,05); обнаруженный при прове-
дении ЭхоКГ перикардит прямо коррелировал с высокими 
концентрациями IgM-АФА (r=0,17, р<0,05).  

В соответствии с поставленными в нашей работе за-
дачами было проведено изучение концентрации АФА у 
больных в зависимости от длительности и активности РА. 
Выявлено увеличение концентраций АФА независимо от 
сроков заболевания по сравнению с аналогичными пока-
зателями в контрольной группе, с максимальными кон-
центрациями вышеуказанных лабораторных данных при 
РА до 5 лет и сохраняющимся их повышением при РА бо-
лее 10 лет. Так, содержание IgM-АФА при сроках заболе-
вания менее 6 лет в 2,87 (р<0,01) раза превышает анало-
гичный показатель в группе контроля, а концентрация 

IgG-АФА в 3,07 раза соответственно (р<0,01). При дли-
тельности РА более 10 лет отмечается тенденция к сниже-
нию уровня АФА по сравнению с начальными этапами за-
болевания, но превышает концентрацию АФА класса M и 
G в 2,44 (р<0,01) и 2,3 (р<0,01) раза соответственно в срав-
нении с уровнем вышеуказанных антител у практически 
здоровых лиц.  

Выявлены увеличение содержания АФА класса М 
и G при минимальной активности заболевания в 2,58 и 
2,42 раз соответственно при сравнении с когортой доно-
ров (р<0,01 и р<0,01) с последующим ростом IgM и IgG к 
фосфолипидам в 2,94 (р<0,01) и 2,65 (р<0,01) раз при уме-
ренной активности патологического процесса. Достовер-
ных отличий между концентрациями АФА у пациентов с 
умеренной активностью РА в сравнении с минимальной 
нами обнаружено не было. Выявлены положительные 
корреляционные связи между уровнем СРБ с концентра-
цией IgM-АФА и IgG-АФА (р<0,05). При проведении кор-
реляционного анализа были выявлены прямая связь кор-
реляции между гипертрофией ЛЖ и концентрацией IgM-
АФА (r=0,49, р<0,05), а также прямая зависимость между 
концентрацией IgM-АФА и значимыми нарушениями сер-
дечного ритма, а именно: групповой желудочковой экс-
трасистолией (r=0,48, р<0,01), ранней желудочковой экс-
трасистолией (r=0,53, р<0,05), продолжительностью 
интервала PQ (r=0,32, р<0,05), прямая статистически до-
стоверная зависимость между IgG-АФА и частой супра-
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вентрикулярной экстрасистолией (r=0,43, р<0,05), желу-
дочковой тригеменией (r=0,31, р<0,05), ранней желудоч-
ковой экстрасистолией (r=0,61, р<0,01). 

Выводы. 
У больных РА определяется повышение уровней 

АФА, которые представляют собой группу потенциаль-
ных кардиопатогенных факторов среди большого спектра 
взаимосвязанных и патологически активированных при 
РА элементов гуморального иммунитета. Напряженность 
продукции этих гуморальных иммунных величин мало за-
висит от степени активности воспалительного процесса, 
однако имеет корреляционные связи с РФ и некоторыми 
системными проявлениями РА, в частности синдромом 
Рейно.  
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Актуальность проблемы. Основной целью изуче-

ния иммунного статуса является идентификация причин-

ных изменений, т.е. тех изменений, которые ведут к раз-

витию иммунодефицитного состояния. Однако 

определенный интерес представляет также анализ след-

ственных изменений, так как с его помощью можно оце-

нить эффективность лечения и прогнозировать течение за-

болевания. 

На существенную роль иммунологических нару-

шений в развитии аллергических заболеваний указывали 

ряд исследователей. Аллергические заболевания у детей 

сопровождается повышенным синтезом цитокинов, кото-

рые обладают как провоспалительным, так и противовос-

палительным эффектом, и в зависимости от конкретных 

условий могут выполнять роль фактора агрессии либо за-

щиты. Экспрессия цитокинов, их количественное содер-

жание в значительной степени определяют реакцию орга-

низма с последующим развитием соответствующих 

клинических, биохимических, иммунологических прояв-

лений. [3]. 

Исследованиями последних лет, было показано, 

что отсутствие клинических проявлений аллергии у детей 

из группы риска, в том числе у детей, рожденных от мате-

рей с бронхиальной астмой, часто является иллюзорным 

[2,4]. Разработка прогностических критериев развития ал-

лергии у детей может способствовать ранней диагностике 

заболевания и соответственно своевременному назначе-

нию адекватной терапии. 

На основании вышеизложенного представлялась 

перспективной изучение клинико-иммунологической ха-

рактеристики аллергических заболеваний у детей и на 

этой основе разработка прогностических критериев для 

определения течения и исхода заболевания. Способствуя 

выявлению очень ранних признаков заболевания, прогноз 

позволяет подойти к самым раннимэтапам патологиче-

ского процесса, выделить периоды, на которых наиболее 

вероятен процесс саногенеза, помогает более глубокому 

пониманию патогенеза заболевания [1]. 

 Цель исследования: разработка прогностиче-

ских критериев для определения вероятности развития, 

течения и исхода бронхиальной астмы у детей.  

Материалы и методы. Обследовано 54 больных 

бронхиальной астмой в возрасте от 5 до 16 лет, средний 

возраст 9±1,4. Проведено анкетирование родителей, гене-

алогический анализ родословной в четырех поколениях, 

ретроспективный анализ состояния здоровья по данным 

формы №112, оценка настоящего соматического статуса. 

Лабораторные методы исследования включали проведе-

ние общего анализа крови, кожных проб с причинно-зна-

чимыми аллергенами, иммунологические исследования 

(IL-1b, IL- 1RA). 
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Для разработки прогностических коэффициентов исполь-

зован последовательный анализ Вальда. 

Результаты и обсуждение. Результаты анкетиро-

вания родителей позволили выявить хронологию «аллер-

гического марша» у обследуемых больных. У более чем 

половины больных 37 (68,5%) проявления аллергии нача-

лись с признаков пищевой аллергии, у 13 (24,1%) – аллер-

гического бронхита, у 4 (7,4%) – лекарственной аллергии. 

Генеалогический анализ родословных позволил устано-

вить наличие наследственной отягощенности по аллергии 

у 49 (90,7%) больных, чаще по материнской линии 31 

(63,3%). Анализ результатов аллергического анамнеза вы-

явил группу аллергенов в возникновении аллергии: пище-

вые аллергены – 37 (68,5%), домашняя пыль – 17 (31,5 %), 

перо подушки – 6 (11,1%), лекарственные препараты –4 

(7,4%), шерсть животных –2 (3,7%), табачный дым – 1 

(1,9%). 

 Клинически бронхиальная астма у обследован-

ных нами больных проявлялась типичными приступами 

экспираторной одышки, сухого приступообразного 

кашля, сухих хрипов. При спирографическом исследова-

нии отмечалось нарушение функции внешнего дыхания 

по обструктивному или смешанному типу. Пикфлоумет-

рически выявлена степень бронхоспазма и оценена эффек-

тивность лечения.  

Изучение профиля цитокина IL-1βи его физиоло-

гического антагониста IL-1RAу обследованных нами де-

тей с бронхиальной астмой показало, что у большинства 

пациентов при поступлении отмечалось 2-х кратное уве-

личение IL-1βпри сниженном показателе рецепторного 

антагониста (табл.1). 

 Таблица 1 

Показатели цитокинов IL-1β, IL-1RAи индекс соотношения 

 IL-1RA/IL-1βу обследованных детей (пк/мл) 

Показатели 

цитокинов 

Основная группа 

(n=39) 

 Контр. Группа 

(данные института иммунологии АН РУз.) 

IL-1β 5,1±0,6** 2,55±0,68 

IL-1RA 81,1±5,6* 104,5±2,0 

IL-1RA/ IL-1β 15,9±2,6** 43,98±2,9 

Примечание: * - достоверность данных по сравнению с контролем (*- Р<0,05; ** - Р<0,001) 

 

 В среднем это составило 5,1±0,6 и 81,1±6,6 пк/мл 

при контрольных данных группы здоровых детей 

2,55±0,68 и 104,5±2,0 пк/мл соответственно. Учитывая, 

что показатели содержания IL-1βявляются одним из про-

явлений реакции специфического иммунитета, столь вы-

раженное повышение его у детей с аллергическими забо-

леваниями можно расценивать, с одной стороны, как 

благоприятный прогностический признак. С другой сто-

роны избыточное количество IL-1β, их продолжительный 

интенсивный синтез является фактом прогрессирования 

аллергии. 

Баланс между IL-1 βи IL-1 RAиграет важную роль 

в защите организма от инфекции и ограничении дальней-

шего повреждения поражения пораженных тканей. При 

этом повышенные концентрации IL-1RAкоррелируют с 

благоприятным прогнозом. Выявленное у обследованных 

нами больных достоверное снижение содержания IL-

1RAявляется неблагоприятным прогностическим призна-

ком, характеризующее усугубление патологического про-

цесса. Низкие показатели цитокинов негативно сказыва-

ются на течении основного заболевания и требуют 

соответствующей коррекции. В контрольной группе у об-

следованных нами детей индекс соотношения IL-1RA/IL-

1βсоставил 43,98±2,9, а у детей с аллергией он равнялся 

15,9±2,4, что указывало на воспалительный диссонанс.  

С помощью последовательного анализа Вальда рассчи-

таны прогностические коэффициенты для определения ве-

роятности развития аллергии, его течения иисхода. При-

знаки, указывающие на возможность проявления 

аллергии с раннего возраста: возраст женщины 18-22 года 

и более 35 (ПК=-3,5); число членов семьи с аллергозами, 

не менее двух (ПК=-4,0); число членов семьи с хрониче-

скими инфекционно-аллергическими заболеваниями 2 и 

более (ПК=-3,5); хронические заболевания у беременной 

(ПК=-2,0); аллергические проявления во время беремен-

ности (ПК=-2,5); повторные ОРВИ за беременность (ПК=-

3,0); наличие повторных прерываний беременности в 

анамнезе (ПК=-1,0); гестозы беременности (ПК=-4,0); по-

вторные угрозы прерывания беременности (ПК=-2,0); ис-

кусственное вскармливание с первых дней жизни (ПК=-

2,5), повышение концентрации IL-1βв 2 и более раз (ПК=-

4); снижение концентрации IL-1RAменее 81,1±6,6 пк/мл 

(ПК=-3,5). 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ 

ключевых цитокинов у детей с бронхиальной астмой вы-

явил наличие угнетения неспецифической защиты и спе-

цифического иммунитета, воспалительного диссонанса, 

что является неблагоприятным прогностическим призна-

ком, характеризующим усугубление патологического 

процесса. Разработка клинико-иммунологических основ 

прогноза развития, течения и исхода бронхиальной астмы 

у детей даст возможность своевременно планировать и 

провести лечебно-профилактические мероприятия для 

предотвращения неблагоприятного исхода заболевания. 
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Физическое развитие является одной из важных ха-

рактеристик состояния здоровья детей и подростков. Ком-

плексная оценка физического развития включает исследо-

вание различных антропометрических показателей, но в 

практической деятельности, физическое развитие оцени-

вают путем измерения длины, массы тела и индекса массы 

тела [1, с. 38]. Полученные данные оцениваются различ-

ными статистическими методами (сигмальный, центиль-

ный, LMS оценки) и сопоставляются как с российскими 

или региональными справочными показателями, так и с 

международными стандартами, рекомендованными Все-

мирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

В 2006 -2007 годах ВОЗ опубликовала стандартные 

показатели физического развития для оценки роста и раз-

вития детей во всем мире [2, 3]. Исследования у детей ран-

него возраста были специально предназначены для выра-

ботки стандарта физического развития путем отбора 

здоровых детей, живущих в условиях, способствующих 

максимальному раскрытию их генетического потенциала. 

Методология проведения этого исследования обеспечила 

создание именно стандартных (нормативных) показателей 

физического развития, показывающих, как дети должны 

развиваться. Это принципиальное отличие показателей 

ВОЗ от остальных используемых справочных показате-

лей, отражающих, как развиваются дети в определенном 

регионе и в определенное время. Но указанные стандарты 

разработаны только для периода от рождения и до 5 лет-

него возраста. Для детей и подростков 5-19 лет ВОЗ пред-

лагает стандарты, основанные на антропометрических ис-

следованиях детей США и Великобритании.  

Отклонение физического развития от стандартных 

показателей может служить эффективным индикатором 

риска, и рассматриваться в зависимости от поставленной 

цели исследования как оценка качества жизни или эколо-

гической обстановки, а также скрининг-диагностика раз-

личной патологии.  

Целью нашей работы явился анализ показателей 

физического развития (длина, масса тела и индекс массы 

тела) детей и подростков, проживающих в городе Воро-

неже, на основе стандартов физического развития, пред-

ложенных ВОЗ. 

 

Материалы и методы исследования. 

Оценка физического развития проведена у 455 де-

тей, учащихся 3 – 11 классов двух средних общеобразова-

тельных школ города Воронежа. Среди детей было 233 

мальчика (51,2%) и 222 девочки (48,8%). Измерения пока-

зателей физического развития (длины и массы тела) про-

ведены в соответствии со стандартной методикой [4, с. 

27]. Индекс массы тела (ИМТ) вычислялся по формуле (1). 
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При проведении статистического анализа вместо 

значений первичных измерений использованы z-оценки 
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где: - M(t) - медиана, S(t) - коэффициент вариации, (t) - 

степень Бокс-Кокс трансформации для данного возраста t 

[5]. Параметры L, M, S были взяты из стандартов, реко-

мендованных ВОЗ [3]. Z-оценки длины и индекса массы 

тела рассчитывались для всех осмотренных школьников 

(от 9 до 17 лет), а z-оценки массы тела для детей 9 - 10 лет, 

согласно существующим стандартным показателям ВОЗ. 

Полученное распределение действительных z-оценок всех 

исследуемых показателей сопоставлялось со стандартным 

нормальным распределением, имеющим нулевое среднее 

значение и среднее квадратичное отклонение (СКО) рав-

ное 1. Анализ данных проводился с использованием па-

кета статистической обработки Statistica 6.1. 

 

Результаты и обсуждение. 

Результаты проведенного анализа представлены на 

рисунке 1. 

Как видно из полученных данных, более половины 

школьников имели значения показателей физического 

развития, соответствующие стандартным нормативам 

ВОЗ.  

Z-оценки длины тела 66,1% детей находились в ко-

ридоре от -1 до 1, что соответствует нормальному физиче-

скому развитию (таблица 1). Отмечался сдвиг полученных 

значений длины тела в сторону более высоких значений 

по сравнению с нормальным распределением стандарт-

ных показателей. Умеренный недостаток длины тела (зна-

чения z-оценок в диапазоне от -1 до -2) отмечался у 6,6% 

школьников, а умеренное превышение стандартных зна-

чений (z-оценки длины тела в диапазоне от +1 до +2) - у 

22,1% детей. Значительный недостаток длины тела (вели-

чина z-оценок менее -2) наблюдался у 1,2% детей, значи-

тельное превышение роста – у 4% школьников. 
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Рис. 1. Z-оценки длины, массы тела и индекса массы тела школьников  
г. Воронежа в сравнении со стандартами ВОЗ 

 
Таблица 1 

Z-оценки длины тела детей города Воронежа  

Значения z-оценок длины тела Число наблюдений 
%  

наблюдений 
Z-оценки менее -3 0 0 
Z-оценки от -3 до -2 6 1,2 
Z-оценки от -2 до -1 32 6,6 
Z-оценки от -1 до +1 320 66,1 
Z-оценки от +1 до +2 107 22,1 
Z-оценки от +2 до +3 19 4,0 
Z-оценки более +3 0 0 

 
Z-оценки массы тела попадали в коридор от -1 до 

+1 у 51,9% школьников (таблица 2). Для значений массы 
тела наблюдалось наиболее выраженное превышение по-
лученных данных над стандартными показателями. Уме-
ренный недостаток массы тела отмечался у 5,6% детей, 
что меньше значений стандартного распределения (рис. 

1), а умеренное превышение стандартных значений (z-
оценки в диапазоне от +1 до +2) – у 28,7% детей. Значи-
тельного недостатка массы тела (z-оценки от -2 до -3) вы-
явлено не было, а избыточная масса тела (z-оценки массы 
тела более +2) наблюдалась у 13,8% школьников, что пре-
вышает стандартные нормативы ВОЗ. 

Таблица 2 
Z-оценки массы тела детей города Воронежа  

Значения z-оценок массы тела Число наблюдений 
%  

наблюдений 
Z-оценки менее -3 0 0 
Z-оценки от -3 до -2 0 0 
Z-оценки от -2 до -1 6 5,6 
Z-оценки от -1 до +1 56 51,9 
Z-оценки от +1 до +2 31 28,7 
Z-оценки от +2 до +3 15 13,8 
Z-оценки более +3 0 0 

 
В отношении индекса массы тела наблюдалась ана-

логичная тенденция распределения z-оценок: в коридоре 
от -1 до +1 находились показатели 59,3% детей, значитель-
ный недостаток индекса массы тела отмечался у 2,3% 

школьников, умеренный недостаток – у 13% детей. Уме-
ренное превышение индекса массы тела выявлено у 17,4% 
школьников, а значительное превышение - у 8,0% детей, 
что превышает стандартные нормативы ВОЗ (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Z-оценки индекса массы тела детей города Воронежа  

Значения z-оценок индекса массы тела Число наблюдений 
%  

наблюдений 
Z-оценки менее -3 3 0,6 
Z-оценки от -3 до -2 8 1,7 
Z-оценки от -2 до -1 63 13,0 
Z-оценки от -1 до +1 287 59,3 
Z-оценки от +1 до +2 84 17,4 
Z-оценки от +2 до +3 39 8,0 
Z-оценки более +3 0 0 
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Проведенное исследование показало наличие раз-
личий между показателями физического развития школь-
ников города Воронежа и стандартными показателями 
ВОЗ. Отмечался сдвиг полученных z-оценок длины, 
массы тела и индекса массы тела в сторону более высоких 
значений по сравнению с нормальным распределением 
стандартных показателей. Учитывая, что рекомендуемые 
ВОЗ стандартные нормативы опубликованы более 5 лет 
назад и подготовлены на основе данных зарубежных ста-
тистических исследований, важна роль разработки совре-
менных региональных справочных показателей физиче-
ского развития, отражающих закономерности роста и 
развития детей и подростков в разных регионах. 
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Канд. мед. наук, ассистент кафедры педиатрии ФПДО ГБОУ ВПО  
«Северо – Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Владикавказ 

 
В последнее время исследования в области бензи-

мидазолов привлекают все большее внимание, обуслов-
ленное широким спектром их практического применения 
в качестве высокоэффективных антиоксидантов [5, с. 
1481].  

Синтез «гибридных» молекул потенциальных анти-
оксидантов, обладающих определенным набором полез-
ных свойств, в том числе проявляющих антиоксидантую 
активность вызывает несомненный интерес [6, с. 42]. Нам 
представлялось интересным объединить в одной органи-
ческой молекуле известный фармакофор, в частности, 
фрагмент экранированного фенола с молекулой бензими-
дазола [2, с. 663].  

Ранее были синтезированы узкие реакционные се-
рии в ряду бензимидазола с фрагментом пространственно-

затрудненного фенола и изучены их окислительно–вос-
становительные свойства [1, с. 446]. В продолжение ис-
следований в этой области в настоящей работе сообщается 
о получении 1– (3,5–ди–трет–бутил–4–гидроксифенил) –
2–арилбензимидазолов (1–7) и изучении их антиоксидант-
ной активности (рис.1). 

Репрезентативый ряд производны бензимидазола с 
фрагментом экранированного фенола был синтезирован 
кипячением эквимолекулярных количеств 2,6–ди–трет–
бутил–п–бензохинонимина с соответствующими аромати-
ческими альдегидами в безводном толуоле в течение 2 ча-
сов при 200 0 С с выходами целевых продуктов 70–80 % [4, 
с.78]. 

 

 
Рис.1. Бензимидазолы с фрагментом экранированного фенола (1-7) 

 
Полученные соединения являются кристалличе-

скими веществами белого или белого с кремоватым оттен-
ком цвета. Не растворимы в воде, растворимы в органиче-
ских растворителях – ДМФА, ацетонитриле. Строение 
продуктов доказано методами ИК– и ЯМР 1Н– спектро-
скопии, а также элементным анализом. ЯМР 1Н cпектры 
синтезированных соединений записаны на Фурье-спек-
трометре фирмы Varian Unity (рабочая частота 300 МГц) 
в CDCl3 (дейтерированном хлороформе), внутренний 
стандарт – тетраметилсилан (ТМС). Расчет химических 
сдвигов протонов вели по шкале δ, м.д.. ИК-спектры 
сняты на двухлучевом спектрофотометре Specord М-80 в 
таблетке безводного KBr. Определение массовой доли уг-
лерода, водорода, азота проводили на автоматическом 
анализаторе «CHN», модели ЕА 1108, фирмы «Carlo Erba 
Instruments» (Италия). Ход реакций и чистоту соединений 
контролировали методом ТСХ на пластинах «Silufol UV–
254» в системе бензол-этанол (4:1), проявитель – пары 
йода. Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием пакета программ Statistica 6,0 (StatSoft, 
США) и Excel 2007 (MS Office 2007, США) с применением 
парного критерия Стьюдента (t).  

В ИК–спектрах соединений (1–7), снятых в таб-
летке безводного KBr имеются характеристические по-
лосы валентных колебаний неассоциированной (ν 3600 см 
-1) и ассоциированной (ν 3400 см -1) групп О–Н, полосы ва-
лентных колебаний С–Н связей ароматического кольца (ν 
3000–3050 см -1), полосы валентных ассиметричных и 
симметричных колебаний С–Н связей трет-бутильных 
групп (ν 3000–2850 см -1). Присутствуют также полосы ва-
лентных колебаний полуторных С–С связей ароматиче-
ского кольца (ν 1600,1580,1500 см-1), полосы валентных 
колебаний >C=С< связей (ν 1663–1660 см -1), полосы по-
глощения деформационных колебаний С–Н связей арома-
тических колец (δ 900–750 см -1) полосы поглощения де-
формационных колебаний С–Н связей трет-бутильных 
групп (δ 1395–1385 см -1). В спектрах ЯМР1Н синтезиро-
ванных соединений имеется синглет протонов тре–-бу-
тильных групп (δ 1.38 м.д.); синглет протона гидроксиль-
ной группы (δ 5.80), исчезающий при добавлении D2O; 
сигналы ароматических протонов (δ 7.2–7.9 м.д.). Физико-
химические и спектральные характеристики представ-
лены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Физико-химические характеристики исследуемых соединений 

№ 
п/п 

 

Т.пл., 
о С 

Выход, % Найдено, % Брутто-формула Вычислено, % 

C H N C H N 

1 197–199 74.5 77.14 9.60 6.55 C28H41N2O2 76.89 9.38 6.41 

2 203–205 70.0 77.02 9.63 6.58 C28H41N2O2 76.89 9.38 6.41 

3 193–195 72.0 77.12 9.51 6.77 C28H41N2O2 76.89 9.38 6.41 

4 205–207 72.4 56.03 6.28 5.09 C27H36N2O2Br2 55.86 6.21 4.83 

5 199–201 80.0 77.25 8.85 7.03 C27H36N2O2 77.14 8.57 6.67 

6 216–218 74.5 78.85 10.39 5.48 C35H54N2O2 78.65 10.11 5.24 

7 202–204 76.0 78.01 10.20 6.76 C28H42N2O 77.78 9.95 6.64 

 
Антиоксидантная активность (АОА) определя-

лась по модифицированной методике с использованием 
двух тест–систем, содержащих комплекс насыщенных и 
ненасыщенных жирных кислот кукурузного масла, в кото-
рых индукция перекисного окисления (ПОЛ) инициирова-
лась физическими (ультрафиолетовое облучение) и хими-
ческими (система Фентона Fe2+/H2O2) индукторами 
свободно-радикальных процессов [3, с. 558]. В качестве 
препаратов сравнения использовались ионол (дибунол) и 
убихинон (кофермент Q10). Активность выражалась в уни-
версальных (убихиноновых) единицах. Оптическую плот-
ность раствора измеряли на SF –46 при длине волны 450 и 
532 нм (где 450 нм соответствует максимуму оптической 
плотности промежуточных продуктов перекисного окис-
ления – диеновые конъюгаты, а 532 нм - максимуму опти-
ческой плотности конечных продуктов перекисного окис-
ления – малоновый диальдегид). 

В результате предварительного анализа в обеих 
тест-системах была выявлена оптимальная биологическая 
концентрация - 1,0 ∙10-3 моль/л. Расчет степени ингибиро-
вания проводили по формуле (1): 

 % ING = 100 – (I0/ IK ∙ 100)                         (1) 

где: –I0 – оптическая плотность опыта (450+532), ОЕ; 
IK – оптическая плотность контроля (450+532), ОЕ. 

 

АОА выражали в убихиноновых единицах (Q-ед), 
используя формулу (2): 

 АОА (Q-ед) = % INGi – % INGQ               (2) 

где: –% INGi – процент уменьшения образования в тест-
системе продуктов, реагирующих с ТБК, в присутствии 
тестируемого синтетического образца; % INGQ – процент 
уменьшения образования в тест-системе продуктов, реа-
гирующих с ТБК, в присутствии убихинона.  

Антиокислительная активность убихинона во всех 
тест–системах была принята равной 100% или 1,0 убихи-
ноновой единице. В тест–системе УФО/Fe2+ убихинон ин-
гибирует ПОЛ на 11% (1,0); дибунол – на 39% (3,5).  

В ряду производных 1–(3,5ди–трет–бутил–гид-
роксифенил)–2–арилбензимидазолов (1–7) доля высоко-
активных соединений составила 85,7 % (6/7). Сравнивая 
АОА исследуемых соединений (1–7) и веществ – сравне-
ния – убихинона и дибунола, установлено, что соединения 
(1–6) ингибируют свободно-радикальные процессы на 58–
67%, превышая антиоксидантный эффект в той же си-
стеме у веществ – сравнения – убихинона и дибунола. У 
соединения (7) относительно низкое значение АОА, что, 
по-видимому, объяснятся отсутствием гидроксильной 
группы. Другие тестируемые образцы этого ряда про-
явили разновыраженный антиоксидантный эффект 
(табл.2). 

Таблица 2 
Антиоксидантная активность соединений (1-7) и веществ- сравнения в тест-системе с УФО/ Fe 2+ (M ±m; n= 5) 

№ соединения Концентрация, 
моль/л 

Оптическая плотность АОА, %  
(Q-ed) λ= 450 нм λ=532 нм 

1 1,0 ∙10-3 0,276±0,002 0,074±0,003 65,0 (5,9) 

2 1,0 ∙10-3 0,284±0,002 0,116±0,003 60,0 (5,4) 

3 1,0 ∙10-3 0,282±0,003 0,108±0,003 61,0 (5,5) 

4 1,0 ∙10-3 0,278±0,003 0,082±0,003 64,0 (5,8) 

5 1,0 ∙10-3 0,0274±0,005 0,056±0,005 67,0 (6,1) 

6 1,0 ∙10-3 0,287±0,004 0,133±0,004 58,0 (5,3) 

7 1,0 ∙10-3 0,412±0,003 0,298±0,003 29,0 (2,6) 

Убихинон 1,0 ∙10-3 0,460±0,003 0,430±0,001 11,0 (1,0) 

Дибунол 1,0 ∙10-3 0,391±0,005 0,219±0,002 39,0 (3,5) 

 
В ходе исследования АОА исследуемых соедине-

ний в тест-системе с применением химических (перекись 
водорода и сульфат железа (II) – система Фентона 
Fe2+/H2O2 индукторов свободнорадикальных процессов 
установлено, что максимальный ингибирующий эффект 
наблюдался также в присутствии соединений (1–6) – 56–
64 %. Соединение (7) так же проявило менее выраженный 
эффект. В системе Фентона наблюдалось заметное сниже-
ние антиоксидантного действия у всех тестируемых об-
разцов, что свидетельствует о меньшей устойчивости опи-
сываемых соединений к химическим индукторам 
свободно–радикальных процессов (табл.3). 

Таким образом, антиоксидантные свойства изучае-
мых соединений усиливаются при наличии в их структуре 
гетероциклической системы бензимидазола, сопряженной 
с фрагментом пространственно–затрудненного фенола. 
Отдельные радикалы в различных положениях ароматиче-
ского кольца, сопряженного с гетероциклом, могут усили-
вать донорно–акцепторные свойства данного ряда соеди-
нений. Так, сопряжение гетероциклического кольца 
производных бензимидазолов в сочетании с фенилом, за-
мещенным фенилом (2-2–гидроксифенилом, гидрокси–
3,5–дибромфенилом, трет-бутильной группой) приводит 
к появлению высокой АОА у изучаемых соединений. 
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Таблица 3 
Антиоксидантная активность соединений (1-7) и веществ сравнения в тест-системе с H2O2 / Fe 2+ (M ±m; n= 5) 

№ соединения Концентрация, 
моль/л 

Оптическая плотность АОА, %  
(Q-ed) λ= 450 нм λ=532 нм 

1 1,0 ∙10-3 0,278±0,003 0,082±0,002 64,0 (4,0) 

2 1,0 ∙10-3 0,323±0,001 0,107±0,001 57,0 (3,6) 

3 1,0 ∙10-3 0,321±0,001 0,099±0,001 58,0 (3,6) 

4 1,0 ∙10-3 0,281±0,003 0,109±0,006 61,0 (3,8) 

5 1,0 ∙10-3 0,280±0,02 0,090±0,01 63,0 (3,9) 

6 1,0 ∙10-3 0,326±0,001 0,114±0,001 56,0 (3,5) 

7 1,0 ∙10-3 0,429±0,001 0,351±0,001 22,0 (1,4) 

Убихинон 1,0 ∙10-3 0,450±0,003 0,390±0,001 16,0 (1,0) 

Дибунол 1,0 ∙10-3 0,398±0,005 0,237±0,002 36,5 (2,3) 
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Распространенность артериальной гипертензии 

среди населения за последние 10 лет существенно выросла 
и составляет 41,3%. Осведомленность больных артериаль-
ной гипертензией о наличии заболевания выросла до 
77,9%. Принимают антигипертензивные препараты 59,4% 
больных АГ, из них эффективно лечится 21,5% пациентов 
[1,с.45]. Как показывает опыт, эффективность лечения 
каждого конкретного пациента и достижение успехов в 
лечении артериальной гипертензии среди населения 
страны в целом в значительной степени зависят от согла-
сованности действий врачей, аптечных работников, а так 
же поведения самих больных. Цель лечения больного с ар-
териальной гипертензией заключается в максимально воз-
можном снижении риска сердечно-сосудистых осложне-
ний. Это означает, что необходимо не только снизить 
повышенное артериальное давление, но и воздействовать 
на все другие обратимые факторы риска (курение, гипер-
холестеринемия), а также лечить сопутствующие заболе-
вания [2,с. 16]. Основными антигипертензивными препа-
ратами являются диуретики, β-адреноблокаторы, 
антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензин превраща-
ющего фермента (АПФ), блокаторы АТ1-ангиотензино-
вых рецепторов и α1-адреноблокаторы. Кроме того для по-
вышения эффективности лечения артериальной 

гипертензии и с целью снижения до минимума риска раз-
вития нежелательных явлений, эксперты ВОЗ рекомен-
дуют использовать следующие комбинации антигипер-
тензивных препаратов: 

 диуретик и β-адреноблокатор;  

 диуретик и ингибитор АПФ (блокатор АТ1-ангио-
тензиновых рецепторов);  

 антагонист кальция дигидропиридинового ряда и β-
адреноблокатор;  

 антагонист кальция и ингибитор АПФ;  

 β-адреноблокатор и α1-адреноблокатор [4, с. 21]. 
Каждый из основных классов антигипертензивных 

препаратов обладает определенными преимуществами и 
недостатками, которые необходимо учитывать при вы-
боре препарата для начальной терапии. Среди прочих 
групп лекарственных препаратов диуретики остаются од-
ним из наиболее ценных классов. Они значительно де-
шевле, чем другие представители антигипертензивных 
препаратов. Диуретические средства отличаются высокой 
эффективностью и хорошей переносимостью при назначе-
нии в низких дозах. В контролируемых исследованиях до-
казана способность диуретиков предотвращать такие се-
рьезные сердечно-сосудистые осложнения, как мозговой 
инсульт и ИБС. [3, с. 28 ]  
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Фармацевтический рынок Российской Федерации 
насчитывает свыше 60 международных непатентованных 
наименований диуретических лекарственных препаратов 
и свыше 100 торговых наименований, из них при артери-
альной гипертензии применяется около 30 наименований. 
Соотношение диуретических лекарственных препаратов 
отечественного и зарубежного производства выглядит 
так: 39,7% – отечественного производства; 60,3% – им-
портного производства. Анализ данной группы препара-
тов свидетельствует о преимущественной позиции зару-
бежных производителей. 

В ходе анализа ассортимента диуретических ле-
карственных препаратов, выяснили, что эта группа пред-
ставлена несколькими видами лекарственных форм: таб-
летки, капсулы, растворы для инъекций. Некоторые 
торговые наименования диуретиков выпускаются одно-
временно в разных видах лекарственных форм. Наиболь-
ший удельный вес в общей номенклатуре занимают таб-
летки – 72%, далее следуют растворы – 22%, наименьшая 
доля у капсул – 6% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение диуретических ЛП по видам лекарственных форм 

 
Анализ группы диуретических препаратов показал, 

что основной формой их выпуска являются таблетки, что 
обусловлено высоким удобством применения данной ле-
карственной формы, портативностью, простотой дозиро-
вания. 

В современных условиях развития экономики це-
лью аптечных организаций является не только получение 
прибыли, но и выполнение ее социальной функции по 
своевременному и полному обеспечению населения каче-
ственными и доступными по цене лекарственными сред-
ствами. На сегодняшний день на фармацевтическом 
рынке имеет место значительная конкуренция, которая, 
несмотря на некоторые негативные стороны, принесла и 
положительные изменения в деятельности аптечных орга-
низаций. Здесь нужно отметить и внедрение маркетинго-
вых методов по изучению спроса и управления рынком ле-
карственных средств, внедрение новых рекламных 
проектов, расширение спектра сервисных услуг и т. д. 
Кроме того, ужесточение конкурентной борьбы вызвало 
изменения и в ассортиментной политике аптечных орга-
низаций. Произошла диверсификация ассортимента, его 
изменение в качественном и количественном отношении, 
ведется самостоятельная ценовая политика. Эти измене-
ния коснулись как лекарственных средств, так и других 
товаров аптечного ассортимента. 

Известно, что в конкурентной борьбе за потреби-
теля большое значение имеет качество реализуемой про-
дукции, широкий спектр услуг, высокопрофессиональное 
обслуживание. Но ключевым фактором при сложившемся 
уровне конкуренции является правильно сформирован-
ный ассортимент. Поэтому сейчас аптечные организации 
нуждаются в применении различных методов анализа ас-
сортимента. Во-первых, для обеспечения роста уровня 
рентабельности, во-вторых, для формирования товарного 
запаса наиболее оптимального по номенклатуре. 

В практической деятельности, для анализа ассорти-
мента чаще используют ABC-анализ. Этот анализ актуа-
лен для розничных аптечных организаций и позволяет: 

 определять оптимальные запасы лекарственных 
средств по наименованиям аптечного ассорти-
мента, в наибольшей степени влияющим на товаро-
оборот, с целью исключения отказов; 

 дифференцированно решать вопросы ценообразо-
вания; 

 более эффективно использовать собственные и за-
емные оборотные средства. 
Для диуретических лекарственных препаратов, 

назначаемых при артериальной гипертензии была опреде-
лена их принадлежность к различным группам оборачива-
емости (A, B, C).  

После изучения влияния ассортимента диуретиче-
ских лекарственных препаратов на объем товарооборота, 
было выявлено, что 41,3% общей выручки от реализации 
препаратов группы А, в которую входят: Инспра, Диувер, 
Арифон ретард, Индапамид ретард, Акрипамид. В группу 
B вошли: Верошпирон, Диакарб, Тригрим, Индап, Ари-
фон, Гигротон, Изобар, что составило 29,3% товарообо-
рота. И остальные 13 наименований вошли в группу С, их 
доля составила 29,4% от суммы реализации диуретиче-
ских препаратов. 

Проведенный анализ позволил установить, что для 
обеспечения экономической эффективности продаж ди-
уретических лекарственных препаратов, в аптеке всегда 
должны быть в наличии лекарственные препараты, отне-
сенные к группам А и В. Достаточно эффективными явля-
ется наблюдение этих двух групп, обеспечивающих ос-
новную долю объема реализации. Но для выполнения 
социальной функции аптеке необходимо иметь в ассорти-
менте и препараты группы С, так как они имеют наимень-
шую стоимость и высокую доступность для населения. 
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В результате проведенных ранее исследований по 

совершенствованию технологии переработки плодов со-

форы японской в суммарный фитопрепарат предложена 

технология и проведено нормирование качества жидкого 

экстракта плодов софоры японской [2]. Далее представля-

лось актуальным создать удобную для применения лекар-

ственную форму разработанного суммарного фитопрепа-

рата плодов софоры. Анализ специфической фарма-

кологической активности плодов софоры показал, что од-

ним из дополнительных и рациональных путей реализа-

ции их медикофармацевтического потенциала могло бы 

стать создание лекарственного средства для лечения и 

профилактики заболеваний пародонта. Этиология и пато-

генез заболеваний пародонта чрезвычайно многообразны. 

В зависимости от вида, силы и длительности патогенного 

действия внешних факторов, от состояния местных и об-

щих защитных и приспособительных механизмов насту-

пают разные по характеру патологического процесса и 

клинической картины болезни пародонта. В этой связи, 

лечение и профилактика заболеваний пародонта предпо-

лагают, как правило, комплексный подход, сочетающий 

применение лекарственных средств антимикробного, им-

муномодулирующего, противовоспалительного действия 

[1]. В рамках реализации данного подхода, на наш взгляд, 

особенно актуальным представляется применение лекар-

ственных средств на основе плодов софоры, сочетающих 

практически все выше названные виды активности [3,4,5]. 

В частности, основой создания одного из таких препара-

тов вполне способен стать разработанный жидкий экс-

тракт плодов софоры. Антимикробное и иммуномодули-

рующее действие данного фитосредства удачно 

сочетается с его технологическими характеристиками, в 

частности, возможностью введения жидкого экстракта в 

большинство видов лекарственных форм без дополни-

тельной специальной подготовки.  

Важную роль в лечении патологий пародонта иг-

рают мягкие лекарственные формы, среди которых в по-

следние годы особый интерес исследователей вызывают 

гели. Гели обладают целым рядом преимуществ по срав-

нению с другими стоматологическими формами, в частно-

сти, простотой технологического процесса и удовлетвори-

тельными показателями комплаентности пациента. Кроме 

того, гели достаточно легко инкорпорируют и высвобож-

дают лекарственные вещества, обеспечивают их резорб-

цию и способствуют быстрому наступлению терапевтиче-

ского эффекта. Обладая достаточно высокой вязкостью, 

гели легко удерживаются на поверхности слизистой обо-

лочки, значительно пролонгируя действие препарата [7]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного и с уче-

том фармакотерапевтических свойств жидкого экстракта 

плодов софоры, представлялось целесообразным вклю-

чить его в стоматологический гель для лечения заболева-

ний пародонта, разработать состав, технологию и нормы 

качества данной лекарственной формы. 

В качестве основ для гелей с жидким экстрактом 

плодов софоры были изучены гидрофильные формообра-

зователи: натрий карбоксиметилцеллюлоза, метилцелю-

лоза, поливиниловый спирт, полиэтиленоксиды 400 и 

1500 и их различные сочетания друг с другом. Кроме того, 

в состав основ добавляли глицерин в качестве пластифи-

катора и с целью предупреждения их высыхания в про-

цессе хранения. В ходе исследований было приготовлено 

и изучено около 10 композиций, из которых в результате 

внешней оценки по показателям прозрачности, вязкости, 

намазываемости выдавливаемости из туб выявлены 5 

наиболее приемлемых (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Составы гелевых композиций с жидким экстрактом плодов софоры 

Компонент 
Гелевая композиция № 

1 2 3 4 5 

Жидкий экстракт  
плодов софоры японской 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Натрий карбоксиметилцеллюлоза 2,0     

Метилцеллюлоза  2,0    

Карбопол-940   2,0   

Поливиниловый спирт    2,0  

Полиэтиленоксид 1500     2,0 

Полиэтиленоксид 400 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Раствор натрия гидроксида 10% - - 3,0 - 3,0 

Глицерин 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Вода очищенная до 100,0 до 100,0 до 100,0 до 100,0 до 100,0 
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Гели с жидким экстрактом плодов софоры готовили 
по общепринятой технологии [7]. С учетом выявленной 
ранее степени антимикробной активности жидкий экс-
тракт плодов софоры вводили в количестве, обеспечиваю-
щем 2% концентрацию суммы БАВ (по «сухому остатку») 
в лекарственной форме. Количество жидкого экстракта 
рассчитывали, исходя из установленного в процессе нор-
мирования его качества минимально допустимого уровня 
содержания экстрактивных веществ – не менее 25%. В 
этой связи для обеспечения 2% концентрации суммы БАВ 
в лекарственной форме жидкий экстракт в состав геля вво-
дили в количестве 8,0 г. 

С целью выявления наиболее оптимального состава 
на первом этапе проводили сравнительную биофармацев-
тическую оценку гелевых композиций с жидким экстрак-
том плодов софоры японской методом «диффузии в агар». 
Метод предусматривает высвобождение действующего 
вещества из навески лекарственной формы в 1-2% агаро-
вый или желатиновый гель, которое фиксируется либо 
проявлением антибиотического эффекта, либо образова-
нием окрашенных или флюоресцирующих зон. Окраши-
вание происходит в результате химического или химико-
физического взаимодействия диффундирующего из 
навески лекарственной формы вещества с индикатором, 
что можно наблюдать при взаимодействии, например, 
флавоноидов и других фенольных соединений с железа 
хлоридом (III) [6].  

Для проведения исследований готовили 50 мл 2 % 
агарового геля на стандартном растворителе (натрия хло-
рида 8,9, калия хлорида 0,3, кальция хлорида 0,33, воды 

очищенной до 1000 мл). Приготовленный теплый раствор 
в количестве 15-20 мл разливали в чашки Петри, давали 
сформироваться в течение 24 часов. Для определения сте-
пени диффузии флавоноидов в качестве сигнального, вза-
имодействующего с ними реактива использовали 5% рас-
твор железа хлорид (III), который вводили в состав 
приготовляемого геля. В каждой из пяти (по числу срав-
ниваемых гелевых композиций) чашек Петри в сформиро-
вавшемся геле при помощи цилиндра (d=8 мм) вырезали 6 
лунок, в которые помещали исследуемые образцы (по 0,3 
г). Готовую систему термостатировали при 37°С в течение 
4 часов, после чего с помощью миллиметровой бумаги 
определяли диаметр окрашенных зон вокруг каждой 
лунки с соответствующей гелевой композицией. 

По данным средних значений диаметра изменения 
окраски агарового геля строили диаграмму степени вы-
свобождения флавоноидов и других фенольных соедине-
ний из исследуемых композиций, приготовленных на раз-
личных основах. Полученная диаграмма представлена на 
рисунке 1. 

Как видно из данных диаграммы, максимальную 
степень высвобождения БАВ обеспечивала основа №3, а 
близкими биофармацевтическими характеристиками об-
ладали композиции №1 и №2. Поэтому далее, для выявле-
ния из этих трех композиций наиболее оптимального со-
става геля с жидким экстрактом плодов софоры, их 
исследовали на противомикробную активность.  

 
Рисунок 1. Диаграмма степени высвобождения флавоноидов из гелей с жидким экстрактом  

плодов софоры японской 
 
Антимикробные свойства гелей с жидким экстрак-

том плодов софоры японской определяли in vitro методом 

лунок, который позволяет установить не только наличие, 

но и степень антибактериальной активности [6]. В сте-

рильную чашку Петри вносили 0,1 мл суточной бульон-

ной культуры тест-микроорганизма, разведенной стериль-

ным 0,9% раствором натрия хлорида до 1:1000, добавляли 

15 - 20 мл агаризованной среды, расплавленной и охла-

жденной до 45±2°С, тщательно перемешивали. После за-

стывания питательной среды делали стандартные лунки 

диаметром 8 мм, которые заполняли гелевыми компози-

циями №1, №2 и №3. С целью исключения влияния на ре-

зультаты исследований спирта этилового, содержащегося 

в составе гелевых композиций, в качестве контроля ис-

пользовали гелевую основу (ПЭО-400, глицерин, Na-

КМЦ, карбопол, вода очищенная в соотношении 

3:2:1:1:84), в которую вводили адекватное количество эта-

нола (8 частей 62% спирта этилового (концентрация 

спирта в жидком экстракте плодов софоры) на 100 частей 

основы). Чашки помещали в термостат и инкубировали 

посевы бактерий при температуре 32,5 ± 2,5°С в течение 

24 ч. После окончания срока инкубации измеряли диа-

метры зон задержки роста каждого тест-микроорганизма 

вокруг лунки. При этом использовали следующие крите-

рии антимикробной активности: испытуемый препарат не 

обладает антимикробной активностью (отсутствие зоны 

задержки роста); испытуемый препарат обладает слабовы-

раженной антимикробной активностью (диаметр зоны за-

держки роста до 10 мм); испытуемый препарат обладает 

выраженной антимикробной активностью (диаметр зоны 

задержки роста более 10 мм). Результаты определения ан-

тимикробной активности гелей с жидким экстрактом пло-

дов софоры представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Антимикробная активность гелей с жидким экстрактом плодов софоры японской 

Исследуемый 
объект 

Тест-культуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Диаметр зон задержки роста микроорганизмов, мм 

Гелевая компо-
зиция №1 

10 11 9 17 17 19 12 9 9 9 11 9 9 10 14 11 

Гелевая компо-
зиция №2 

10 10 9 16 18 19 13 9 9 9 11 9 9 9 12 10 

Гелевая компо-
зиция №3 

13 14 10 21 24 25 14 10 11 12 12 9 10 13 17 18 

Контроль - - - - - - - - - - - - - - - - 

Примечание – 1. Escherichia coli MRE600; 2. E. coli ATCC29212; 3. Enterococcus faecalis ATCC29212; 4. Staphylococcus 
aureus АТСС25923; 5. S. aureus (Макаров); 6. S. aureus 209P; 7. S. epidermidis 1 (клинический изолят); 8. Micrococcus 
lutea; 9. Bacillus subtilis 6633; 10. B. subtilis L2; 11. B. mycoides 537; 12. B. licheniformis; 13. B. cereus; 14. B. 
stearotermophylus; 15. Proteus mirabilis; 16. Pseudomonas aeruginosa ATCC24853; «-» - отсутствие зоны задержки роста 
тест-культуры. 

 
Как видно из данных таблицы 2, все гели с жидким 

экстрактом плодов софоры обладали выраженной анти-
микробной активностью в отношении большинства тест-
культур, в наибольшей степени проявленное гелевой ком-
позицией №3. Изучение активности контрольной компо-
зиции показало отсутствие у нее антимикробного дей-
ствия, что позволяет исключить влияние спирта этилового 
на результаты исследования.  

Для препаратов, применяемых для лечения стома-
тологических заболеваний, одной из важных характери-
стик является осмотическая активность. Способность со-
здавать осмотическое давление обеспечивает дренаж 
областей воспалительного процесса, способствует оттоку 
и поглощению экссудата. В этой связи, были проведены 
исследования осмотической активности гелевых компози-
ций №1, №2 и №3.  

Определение осмотической активности осуществ-
ляли методом диализа через полупроницаемую мембрану 

по массе [6]. Диализатор состоял из стеклянного, закры-
того крышкой сосуда, в котором скреплен полый цилиндр 
с внутренним диаметром 30 мм. Дном цилиндра служила 
целлофановая пленка, предварительно замоченная в воде 
очищенной в течение 10-15 мин (толщина пленки 0,25мм). 
Первоначально на поверхность пленки равномерным 
слоем наносили около 5,0 г (точная навеска) исследуемых 
образцов геля. Цилиндр помещали в наружный сосуд, со-
держащий 25 мл воды очищенной. Глубина погружения 
внутреннего цилиндра составляла 2 мм. Прибор помещали 
в термостат, в котором на протяжении всего опыта под-
держивали температуру (37+0,5)°С. Через каждый час 
проводили взвешивание массы внутреннего цилиндра с 
навеской. Эксперимент вели до установления постоянной 
массы исследуемой системы. Результаты изучения осмо-
тической активности гелевых композиций с жидким экс-
трактом плодов софоры представлены в таблице 3.  

Таблица 3  
Осмотическая активность геля с жидким экстрактом плодов софоры японской 

Исследуемый  
объект 

Прирост массы гелевой композиции, % 

Время поглощения 

2 часа 4 часа 6 часов 8 часов 24 часа 

Гелевая  
композиция №1 

41,1±0,9 60,7±1,4 74,3±1,5 82,5±1,6 86,1±1,7 

Гелевая  
композиция №2 

37,3±0,8 53,1±1,2 64,0±1,4 71,3±1,5 73,5±1,5 

Гелевая 
композиция №3 

47,4±1,1 68,6±1,5 82,6±1,6 90,7±1,9 94,8±1,8 

 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, 

что в ряду изученных гелевых композиций наибольшей 

осмотической активностью обладает состав №3. 

Таким образом, комплекс проведенных исследова-

ний позволил установить, что наиболее подходящими 

свойствами обладает гелевая композиция №3. Оптималь-

ность разработанного состава геля была подтверждена 

реологическими исследованиями.  

Учитывая состав компонентов геля и их физико-хи-

мические свойства, была предложена технология произ-

водства геля с жидким экстрактом плодов софоры япон-

ской, включающая подготовку производства, персонала, 

сырья; приготовление основы; введение жидкого экс-

тракта плодов софоры в основу и гомогенизацию геля; фа-

совку и упаковку готового продукта. 
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В процессе производства терапевтических реком-

бинантных белков необходимо проведение контроля каче-

ства и оценки их стабильности. Это обусловлено высокой 

чувствительностью рекомбинантных белков к факторам 

окружающей среды, что требует соблюдения строгих 

условий хранения. Поэтому оценка стабильности должна 

проводиться не только готовой лекарственной формы ле-

карственного средства, но и ее полупродуктов для гаран-

тии безопасности и эффективности фармацевтического 

продукта и обеспечения оптимального производственного 

процесса [8, 10]. 

В ФГУП «Государственный научно-исследова-

тельский институт генетики и селекции промышленных 

микроорганизмов» была разработана терапевтическая 

вакцина против рецидивирующего респираторного папил-

ломатоза и аногенитального кондиломатоза. Готовая вак-

цина представляет собой стерильную суспензию для инъ-

екций, которая содержит в прививочной дозе (0,5 мл) 

гибридные рекомбинантные белки (слитые последова-

тельности онкобелка Е7 ВПЧ (типов 6 и 11) и белка теп-

лового шока HSP70 Mycobacterium tuberculosis (200 мкг)), 

сорбированные на алюминия гидроксиде (не более 1,25 мг 

алюминия/на 1 дозу) [2, 3].  

Долгосрочные испытания стабильности рекомби-

нантных белков, входящих в состав готовой лекарствен-

ной формы, необходимы для подтверждения адекватности 

разработанного проекта спецификации основным свой-

ствам исследуемого объекта [7, 8].  

Целью в долгосрочных исследованиях является 

оценка стабильности основных физико-химических 

свойств гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 

и Е7(11)-HSP70 при специфицированной температуре 

хранения [1, 6, 8].  

Разработанная программа исследования стабиль-

ности включала определение критических свойств целе-

вых белков, которые чувствительны к условиям хранения, 

и мониторинг физико-химических и биологических пара-

метров, которые гарантируют отсутствие изменений каче-

ства препарата [6, 8, 9].  

Разработка программы оценки стабильности осу-

ществлялась в соответствии с международными и отече-

ственными требованиями (Табл.) [4, 5, 8].  

Для проведения испытаний были наработаны 3 

серии субстанции гибридного рекомбинантного белка 

Е7(6)-HSP70 и 3 серии субстанции гибридного рекомби-

нантного белка Е7(11)-HSP70. По внешним признакам это 

плотная беловатого цвета масса, затвердевающая при тем-

пературе минус (20 ± 2) ºС. Полученные полупродукты го-

товой лекарственной формы терапевтической вакцины 

были упакованы по 50 мл в стерильных контейнерах вме-

стимостью 60 мл из полиэтилентерефталат-гликоля с резь-

бовым колпачком из полиэтилена высокой плотности. 

На хранение закладывали количество субстанции, 

рассчитанное в соответствии с программой оценки ста-

бильности с запасом не менее 50 %, составляющим арбит-

ражные и контрольные образцы. Тестировали препараты с 

интервалом 3 месяца (Таблица).  

В соответствии с рекомендациями ICH Q5C спе-

цифицированные параметры качества рекомбинантных 

белков, которые не связаны с биодеградацией препарата 

(ДНК штамма-продуцента, белки штамма-продуцента, 

стерильность) не контролировали в промежуточных точ-

ках, но оценивали при выходном контроле продукции и по 

окончании и продлении срока годности [8].  
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Для каждой тестируемой серии составляли инди-

видуальный план-график тестирования, содержащий ин-

формацию о датах (месяц и год) тестирования и объеме 

выполняемых анализов.  

Проведенные исследования показали, что специ-

фицируемые показатели качества субстанций не выхо-

дили за нормированные пределы, обеспечивая стабиль-

ность белка в заявленной первичной упаковке на протяже-

нии всего срока годности и его продления. Срок годности 

на основании экспериментальных данных по всем специ-

фицированным параметрам рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 составил 12 месяцев.  
 

Таблица 
Испытание стабильности гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 

Наимено-
вание по-
казателя 

Метод испытания Спецификация 

Частота и период кон-
троля хранения, месяц 

0  3 6  9  12  
12+

1  

Описание ГФ XII, визуальный Прозрачный, бесцветный раствор + + + + + + 

Подлин-
ность 

Вестерн-блот 

Подвижность основных полос испы-
туемого образца должна соответство-
вать подвижности полос стандартного 

образца предприятия. 

+ + + + + + 

Прозрач-
ность рас-

твора 
ГФ XII, визуальный Должна быть прозрачной + + + + + + 

Цветность 
раствора 

ГФ XII, визуальный 
Должна быть бесцветной по 

сравнению с водой. 
+ + + + + + 

рН ГФ XII, потенциометрический От 7,0 до 7,6. + + + + + + 

Содержа-
ние белка 

ГФ XII, метод с бицинхиноно-
вой кислотой 

Не менее 1,0 мг/мл + + + + + + 

Посторон-
ние при-

меси 

Электрофорез в ПААГ в вос-
станавливающих условиях с 

окраской Кумасси R-250 

Интенсивность основной полосы 
должна составлять не менее 95% 

+ + + + + + 

Электрофорез в ПААГ в 
невосстанавливающих усло-
виях с окраской Кумасси R-

250 

Суммарная интенсивность основных 
полос должна составлять не менее 

95% 
+ + + + + + 

Чистота ВЭЖХ, гель-фильтрация 
Суммарное содержание основного ве-
щества в двух пиках не менее 97,0 % 

+ + + + + + 

ДНК 
штамма-
проду-
цента 

Иммуноферментный анализ с 
использованием Threshold си-

стемы 

Не более 20,0 пг на 1,0 мкг белка 
 

+ - - - + + 

Белки 
штамма-
проду-
цента 

Иммуноферментный анализ Не более 0,1 нг на 1,0 мкг белка. + - - - + + 

Стериль-
ность 

ГФ ХII, метод мембранной 
фильтрации 

Должна быть стерильной. + - - - + + 

Бактери-
альные 

эндоток-
сины 

ГФ ХII, качественный анализ 
(Метод А) 

Не более 20 ЕЭ / мг белка + + + + + + 

Аномаль-
ная ток-
сичность 

ГФ ХII, биологический 
 

Должна быть нетоксичной. + + + + + + 

Полисор-
бат 80 

ВЭЖХ, обращенно-фазовая 
хроматография 

Не менее 0,002 % и не более 0,008 %. + + + + + + 

Обозначения: + - испытания показателя проводятся; - испытания показателя не проводятся 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДЕИНА ФОСФАТА В КУЛЬТУРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЯХ 

РОДОКОККОВ 

Плотников Александр Николаевич 
аспирант кафедры аналитической химии ПГФА, г. Пермь. 

 
В настоящее время в сточных, природных водах и 

даже питьевой воде все чаще обнаруживаются лекар-
ственные средства и продукты их разложения [1]. Так, в 
2011 году в водных источниках Германии впервые был об-
наружен кодеин [2]. В связи с этим актуальной аналитиче-
ской задачей является разработка способов детектирова-
ния фармполлютантов и их метаболитов в объектах 
окружающей среды. В последние годы показано, что эф-
фективными биодеструкторами фарполлютантов и коде-
ина, в частности, являются актинобактерии рода 
Rhodococcus, которые относятся к обычным компонентам 
техногенно-загрязненных сред [3]. Поскольку пробы сточ-
ных и природных вод представляют собой, как правило, 
многокомпонентные смеси, то наиболее рациональным 
методом определения в них лекарственных средств явля-
ется высокоэффективная жидкостная хроматография. 

В связи с этим, в настоящей работе приводятся 
условия количественного определения кодеина фосфата 
(КФ) в постферментационной среде культивирования 
родококков методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии, а также результаты исследования дина-
мики процесса биодеструкции КФ штаммом R. 
rhodochrous ИЭГМ 647 из Региональной профилирован-
ной коллекции алканотрофных микроорганизмов (офици-
альный акроним коллекции ИЭГМ, номер во Всемирной 
федерации коллекции культур (WFCC) #768, 
www.iegm.ru/iegmcol), изолированным из нефтезагрязнен-
ной воды [3]. 

Анализ образцов культуральной жидкости выпол-
няли на жидкостном хроматографе «Милихром А-02» 
("Эконова", Россия) со спектрофотометрическим детекто-
ром и металлической хроматографической колонкой 
(2×75 мм), упакованной обращенно – фазным сорбентом 
ProntoSIL-120-5-C18 AQ (размер зерен 5 мкм). Регистра-
цию и обработку хроматографической информации осу-
ществляли с помощью программы «Мультихром» 
(ЗАО «Амперсенд», Москва). 

При разработке методики хроматографического 
определения КФ в культуральной жидкости родококков 
использовали 0,004% раствор КФ в фосфатном буферном 
растворе состава (г/л) Na2HPO4-8,9; KH2PO4-3,39 (рН 7,0), 
а также фосфатный буферный раствор, полученный при 
культивировании родоккков in vitro, и содержащий КФ, 
его метаболиты и продукты жизнедеятельности бактери-
альных клеток. 

Пробы культуральных жидкостей в количестве 1 мл 
центрифугировали при 12000 об/мин в течение 3 мин 
("Mini Spin", Германия). Для анализа проб использовали 
10 мкл надосадочной жидкости. 

Идентификацию КФ на хроматограммах проводили 
по времени удерживания и спектральным соотношениям, 
полученным при многоволновом детектировании, в срав-
нении с 0,004% раствором КФ в среде фосфатного буфера. 

На рис. 1 представлены хроматограммы раствора 
стандартного образца КФ (0,004%) в фосфатном буфер-
ном растворе (А) и КФ в культуральной жидкости после 
30 сут процесса биодеструкции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 А       
 

Рис. 1. Хроматограммы КФ в фосфатном буферном растворе (А) и КФ в фосфатном буферном растворе после 
30 сут ферментации (Б). 
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При сравнении хроматограмм наблюдается совпа-
дение пиков КФ и одинаковое время удерживания КФ 
(5,23 ± 0,02 мин).  

Таким образом, для разделения образующейся в 
процессе биодеструкции КФ многокомпонентной си-
стемы предложены следующие условия хроматографиче-
ского анализа: подвижная фаза – 0,1% раствор трифторук-
сусной кислоты; скорость потока элюента – 100 мкл/мин; 
режим элюирования – градиентный; детектирование мно-
говолновое - 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300 нм; тем-
пература термостата колонки –40°С; объем вводимой 
пробы – 10 мкл. 

Разработанная методика была использована для 
оценки содержания КФ в культуральной жидкости 

родококков в процессе биодеструкции КФ (табл. 1). Рас-
чет содержания КФ в культуральных жидкостях прово-
дили методом внешнего стандарта по площади хромато-
графических пиков относительно площади стандартного 
раствора КФ по формуле: 

 Cx = Sx
∙Co 

          So 

где Cх – концентрация КФ в культуральной жидкости; Сo– 
концентрация КФ в стандартном растворе; Sх– площадь 
хроматографического пика КФ в культуральной жидко-

сти,Au мкл; So– площадь хроматографического пика КФ в 

стандартном растворе, Au мкл. 
 

Таблица 1. 
Изменение содержания кодеина фосфата в процессе биодеструкции клетками R. rhodochrous ИЭГМ 647 

№ 
опыта 

Содержание кодеина фосфата, % 

0 
сут 

10 
сут 

20 
сут 

40 
сут 

60 
сут 

80 
сут 

90 
сут 

92 
сут 

Абиотич. 
контроль 

99,70 
±1,45 

99,81 
±1,60 

99,82 
±1,45 

99,78 
±1,20 

99,80 
±1,30 

99,79 
±1,25 

99,80 
±1,30 

99,69 
±1,90 

1 
99,61 
±1,10 

80,81±1,6
0 

75,11± 
1,71 

68,37±1,4
2 

60,02±1,0
0 

42,87±1,4
5 

41,82±1,3
0 

40,77±1,2
1 

2 
99,60 
±1,30 

84,10±1,2
0 

70,72±1,4
5 

60,30±1,7
7 

8,20 
±1,35 

3,25 
±1,45 

1,01 
±1,11 

0 

Примечание: абиотический контроль – стерильный раствор КФ в фосфатном буферном растворе; опыт 1 – фосфат-
ный буферный раствор + R. rhodochrous ИЭГМ 647 + 0,0002 г сульфата железа (II) (дробное внесение кодеина); опыт 
2 – фосфатный буферный раствор + R rhodochrous ИЭГМ 647 (дробное внесение кодеина и культуры). 

 
Таким образом, разработанные условия хромато-

графического определения КФ позволяют контролировать 
его содержание в культуральной жидкости родококков в 
процессе биодеструкции КФ. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЭМУЛЬСИИ ДЛЯ ВОЛОС 
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Эмульсии в настоящее время представляют собой 

один из самых распространенных видов косметической 
продукции. Они являются основой для различных кремов, 
косметического молочка, крем-красок для волос, вита-
минных комплексов и т.д. Такое многообразие эмульсион-
ных форм обусловлено их специфическими свойствами, 
такими как возможностью сочетания в себе масляной и 
водной фазы, возможностью введения различных актив-
ных компонентов, а также высокими потребительскими 
качествами – хорошей впитываемостью, легким распреде-
лением по коже, увлажняющей способностью и т.д. Это 
обеспечивает свободу выбора компонентов при составле-
нии косметической композиции.  

Своеобразие эмульсий проявляется в том, что в за-
висимости от условий получения любая из двух жидко-
стей, образующих дисперсную систему, может оказаться 
как дисперсной фазой, так и дисперсионной средой.  

Жидкие эмульсии, несмотря на пониженное содер-
жание жиров, по степени смягчения кожи не уступают 
кремам с высоким содержанием жировых или жироподоб-
ных веществ. Объясняется это тем, что кожа способна вса-
сывать очень небольшое количество жира и для смягчения 
и «питания» её достаточен препарат, содержащий 4-7% 
жиров и жироподобных веществ. Жировые шарики эмуль-
сий очень малы и легче проникают в поры кожи и межкле-
точное пространство[4]. 

Помимо всего вышесказанного, эмульсии имеют 
исключительное значение, ценное в дерматологическом 
отношении. В эмульгированном состоянии, соприкасаясь 
со сравнительно влажной поверхностью кожи, жиры не 
только не мешают нормальным функциям её, но придают 
эмульсии положительные свойства в смысле скорости вса-
сывания в кожу и действия средства как целого комплекса. 
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Цель работы заключается в разработке состава и 
технологии получения лечебно-косметической эмульсии 
для волос. 

Эмульсии – это однородная по внешнему виду ле-
карственная форма, состоящая из взаимно нерастворимых 
тонко диспергированных жидкостей. Основными компо-
нентами косметических эмульсий являются масла и ста-
билизаторы[2, 3]. В качестве масляной фазы был выбран 
масляный экстракт корней лопуха, который широко ис-
пользуется в косметологии для укрепления и стимуляции 
роста волос. 

Для получения масляного экстракта корней лопуха 
был использован метод двухфазной экстракции. Готовили 

пятикратное по отношению к сырью количество 70% и 
40% этанола. Брали две навески по 10,0 г сухого сырья и 
заливали одну – 70% этанолом, вторую – 40% до «зер-
кала» на 2 часа. По истечении этого срока добавляли 
оставшийся этанол и пятикратное количество по отноше-
нию к сырью подсолнечного масла. Экстрагировали на во-
дяной бане в течение 1,5 часов. С помощью делительной 
воронки разделяли извлечение на масляную и водно-спир-
товую фракции. 

Далее определяли плотность, кислотное и перекис-
ное числа, полученных масляных экстрактов, по методи-
ками, приведенным в ГФ XI[1]. Результаты определений 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Кислотные и перекисные числа полученных экстрактов 

Вид экстракта Кислотное число Перекисное число Плотность 

масляный экстракт, полученный методом двух-
фазной экстракции с 40% спиртом из сухого 
сырья 

3,2 1,43 0,98 

масляный экстракт, полученный методом двух-
фазной экстракции с 70% спиртом из сухого 
сырья 

2,5 1,25 1,05 

 
По результатам определений, кислотное и пере-

кисное числа масляного экстракта корней лопуха, полу-
ченного методом двухфазной экстракции с 70% спиртом, 
имеют более низкие значения, а плотность более высокая, 
поэтому его использование для дальнейшей работы 
наиболее целесообразно.  

Получение масляных эмульсий требует обязатель-
ного применения эмульгатора. Выбор эмульгатора и его 
количество зависят, прежде всего, от природы и свойств 
эмульгатора и масла, концентрации эмульсии и ее приме-
нения. В качестве стабилизатора был выбран ТВИН-80, 
т.к. данный полисорбат хорошо растворим в воде, и ши-
роко применяется для эмульгирования растительных ма-
сел.  

Теоретически для образования 100 мл 10% эмуль-
сии требуется: 

 10,0 г растительного масла; 

 2,0 г ТВИНа-80; 

 6 мл очищенной воды для образования первичной 
эмульсии; 

 82 мл очищенной воды для разбавления первичной 
эмульсии. 

Такое соотношение компонентов соответствует 
всем требованиям к эмульсиям, но имеет большое количе-
ство масляной фазы, что будет вызывать на коже головы 
жирное ощущение. Поэтому необходимо было снизить 
процентное содержание масляной фазы в эмульсии. 

Далее были проведены исследования для опти-
мального выбора соотношений компонентов. 

Таблица 2 
Соотношение компонентов и характеристики эмульсии 

Количество масла на 100,0 
эмульсии, г 

Количество эмульга-
тора, г 

Количество воды для образования 
первичной эмульсии, мл 

Жирность 

9,0 1,8 5,4 Высокая 

8,0 1,6 4,8 Высокая 

7,0 1,4 4,2 Высокая 

6,0 1,2 3,6 Средняя 

5,0 1,0 3,0 Средняя 

4,0 0,8 2,4 Низкая 

3,0 0,6 1,8 Низкая 

 
По результатам проведенных экспериментов 

была выбрана 4% эмульсия. 
Далее определяли необходимое количество 

эмульгатора ТВИНа-80 для лучшей стабильности эмуль-
сии. Теоретически в препарате может содержаться до 50% 

стабилизатора. В таблице 3 приведены результаты иссле-
дований 4% эмульсий с разным содержанием эмульгатора 
ТВИНа-80. 

Таблица 3 
Подбор количества ТВИНа-80 для 4% эмульсии 

Количество ТВИНа-80 в 4% эмульсии, 
г 

Характеристика эмульсии 

0,8 Корпус приходится долго эмульгировать; эмульсия стабильна не долгое 
время 

1,6 Корпус эмульгируется хорошо;  
эмульсия стабильна не долгое время 

2,4 Корпус эмульгируется хорошо; 
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Количество ТВИНа-80 в 4% эмульсии, 
г 

Характеристика эмульсии 

 эмульсия стабильна долгое время 

3,2 Корпус быстро загустевает, усложняя работу; эмульсия стабильно долгое 
время 

4,0 Корпус слишком загустевает, делая дальнейшую работу невозможной;  
стабильность эмульсии не установлена 

 
Исходя из полученных данных, были выбраны сле-

дующий состав и количества компонентов эмульсии: 

 4,0 г масляного экстракта корней лопуха; 

 2,4 г стабилизатора ТВИНа-80; 

 3,2 очищенной воды для образования первичной 
эмульсии; 

 90,4 мл очищенной воды для разбавления первич-
ной эмульсии. 
Изготовление лечебно-косметической эмульсии 

для волос проводилось следующим образом: в ступку от-
вешивали 4,0 г масляного экстракта, полученного экспе-
риментальным методом из сухих корней лопуха способом 
двойного экстрагирования, и 2,4 г стабилизатора ТВИНа-
80. Полученную смесь переносили на водяную баню и по-
догревали до 40°С. Затем с помощью пипетки добавляли 
3,2 мл горячей воды очищенной и эмульгировали до появ-
ления характерного потрескивания и растекания капли 
воды. Далее в 2-3 приема добавляли 90,2 мл горячей воды 
очищенной и все тщательно перемешивали. После охла-
ждения эмульсии фильтровали ее в отпускной флакон.  

Для оценки качества полученной лечебно-космети-
ческой эмульсии определяли следующие показатели: од-
нородность частиц дисперсной фазы, время расслаивания 
(отстаивания), термостойкость и вязкость.  

Полученная таким образом эмульсия удовлетво-
ряет требованиям Государственной Фармакопеи. 
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Проблема повышения качества лекарственной по-

мощи различным категориям больных сохраняет свою ак-
туальность на протяжении последних десятилетий. Осо-
бенно большое значение она имеет для больных с 
артериальной гипертензией (АГ), доля которой в струк-
туре сердечно-сосудистой заболеваемости в РФ состав-
ляет более 40%. На Конгрессе Европейского кардиологи-
ческого сообщества в 2010 г. было отмечено, что 
сердечно-сосудистые заболевания уносят более 17 млн. 
жизней и занимают первое место среди всех причин 
смертности. В России более 30 млн. человек страдают сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [1].  

Распространенность АГ в настоящее время в Рос-
сии связывают с пандемией: заболеваемость среди муж-
чин составляет 39,2% и 41,1% среди женщин. Официаль-
ные данные Росстата показывают активный рост 
заболеваемости населения АГ. Так, в 2000 году зареги-
стрировано 434,8 тыс. больных с повышенным кровяным 
давлением, а в 2012 году этот показатель увеличился 
вдвое и составил 841,3 тыс. больных [1]. Проведенные ра-

нее исследования Лоскутовой Е.Е., Мусиной Н.З., Ряже-
нова В.В., Сбоевой С.Г., Шнейдер A.M. показали что, при 
существующем многообразии лекарственных препаратов 
(ЛП), применяемых для фармакотерапии АГ, остается ак-
туальной проблема рационального подбора, как самого 
ЛП, так и вида фармакотерапии, обеспечивающих эффек-
тивность лечения и улучшения качества жизни (КЖ) па-
циентов [2]. 

 Фармакотерапия в качестве основного метода ле-
чения больных с АГ во многом определяет качество и про-
должительность их жизни. Вместе с тем, длительный, ча-
сто пожизненный, прием одновременно нескольких моно- 
и комбинированных ЛП, как правило, сопряжен с рисками 
появления побочных эффектов и осложнений, с привыка-
нием и снижением гипотензивного эффекта. Наличие раз-
нообразных схем лекарственной терапии АГ подразуме-
вает необходимость оценки целесообразности их 
использования с точки зрения клинической и экономиче-
ской эффективности. С этих позиций, научно-практиче-
ский интерес вызывает изучение структуры назначений, 
ассортимента и объема потребления антигипертензивных 
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ЛП, оценка рациональности их использования и установ-
ление приоритетов для закупок.  

При этом, наиболее важное значение имеет 
оценка применяемых ЛП с позиции комплексного под-
хода к их эффективности, безопасности и стоимости, поз-
воляющая повысить качество жизни (КЖ) пациентов и 
обеспечить максимально высокую эффективность при ис-
пользовании наиболее экономичных схем лечения.  

В настоящее время для оценки эффективности и эко-
номической целесообразности используемых медицин-
ских технологий широко внедряются фармакоэкономиче-
ские и фармакоэпидемиологические исследования, 
методики проведения которых подробно изложены в ра-
ботах Белоусова Ю.Б., Воробьева П.А., Лопатина П.В., 
Сбоевой С.Г., Ягудиной Р.И. и др.  

Однако, несмотря на широкое использование и фор-
мализацию методов клинико-экономической оценки, про-
блема совершенствования методологии фармакоэкономи-
ческого анализа в части выбора критериев, альтернатив 
сравнения, дизайна исследования остается актуальной. 

Фармакоэкономические исследования как инстру-
мент принятия решений в области здравоохранения нахо-

дят все более широкое применение в России. Так, присут-
ствие в досье фармакоэкономической оценки использова-
ния ЛП является обязательным, законодательно закреп-
ленным условием при подаче документов на внесение 
данного ЛП в возмещаемые государством списки [3]. 

Целью настоящего исследования являлась сравни-
тельная фармакоэкономическая оценка лекарственного 
обеспечения пациентов, страдающих АГ, в стационарах г. 
Москвы и Московской области с использованием показа-
теля качества жизни больных. 

Объектами исследования явились выкопировки из 
553 историй болезни пациентов, получавших лечение в 
ГКБ № 60 города Москвы в 2009 году, МУ ЦГБ города 
Железнодорожного и МУЗ РБ №3 Одинцовского района 
Московской области в 2010 году, ГКБ №23 в 2013 году по 
сплошной выборке. В связи с тем, что исследование про-
водилось в стационарах г. Москвы и в Московской обла-
сти, нами было признано целесообразным выделить 2 
группы по региональному признаку – пациенты в стацио-
нарах г. Москвы и Московской области (таблица 1). 

Таблица 1 
Структура проанализированного контингента больных 

Группа КСГ 
Кол-во историй  

болезни 
Удельный вес, 

% 

Группа №1 Пациенты с АГ в стационарах г. Москвы 151 27,3 

Группа №2 
Пациенты с АГ в стационарах Московской обла-

сти 
402 72,7 

Общее количество: 553 100 

 
Анализ социально-демографической структуры 

проанализированного контингента больных показал, что в 

обеих группах пациентов, страдающих АГ, количество 

женщин в 2 раза превышает количество мужчин (доля ко-

торых незначительно варьирует от 65% до 66%).  

Исследование показало, что на стационарном этапе 

лечения находились лица в возрасте от 19 до 91 года. В 

Москве и Московской области (МО) более 90% госпита-

лизированных пациентов старше 45 лет, потому что в этом 

возрасте пациенты чаще подвержены гипертоническим 

кризам, что и является причиной госпитализации. В обеих 

группах более трети больных – лица в возрасте 65-85 лет 

и 86 лет и старше (44,4% и 39,1%, в группе №1 и группе 

№2, соответственно), что связано с отягченным течением 

основного и сопутствующих заболеваний.  

При анализе показателей, характеризующих боль-

ных по социальному статусу, выявлено, что большинство 

(две трети) пациентов, наблюдающихся в стационарах, яв-

ляются неработающими пенсионерами, причем как с ин-

валидностью, так и без нее. Доля работающих пациентов 

в группах варьирует от 29,7% (в группе №1) до 36,1% (в 

группе №2). Меньшая доля работающих пациентов в г. 

Москве связана с тем, что среди госпитализированных 

больных преобладают лица в возрасте старше 65 лет. 

Среди пациентов с АГ в Москве количество пациентов с 

инвалидностью 2 группы в 1,7 раза больше (33,1% и 

19,9%, соответственно), чем в МО, что связано с урбани-

зацией, стрессорными факторами, влияющими на жителей 

мегаполиса. Кроме того, в мегаполисе АГ выявляется 

чаще в силу того, что население Москвы в большей сте-

пени осведомлено о факторах риска, осложнениях дан-

ного заболевания.  

Установлено, что в исследуемых стационарах 

Москвы длительность госпитализации пациентов превы-

шала длительность госпитализации, предусмотренную 

стандартом оказания специализированной помощи паци-

ентам с артериальной гипертензией (гипертонической бо-

лезнью), равную 14 дням, в 1,14 раза, а в стационарах МО 

- в 1,07 раза.  

Фармакоэкономический анализ «стоимости заболе-

вания» был проведен, исходя из средней стоимости лекар-

ственной терапии в расчете на одного больного за курс ле-

чения (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Средняя стоимость фармакотерапии на одного пациента в выделенных группах 

Группа 
Средние затраты на фармакотерапию 

пациентов, руб.* 

Стандартное отклоне-

ние (±SD) 

Диапазон значений, 

руб.* 

Группа 1 2562,4 606,21 1956,19 - 3168,61 

Группа 2 711,23 113,47 597,76 – 824,7 

*- в ценах 2013 года 
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Однако, анализируя затраты на лечение пациентов 
необходимо учитывать, что исследование проводилось в 
течение нескольких лет – в период с 2009 по 2013 гг, по-
этому для учета индекса инфляции был проведен пересчет 
затрат на лекарственную терапию к 2013 году на основе 
инфляционных индексов цен (по официальным данным 
Федеральной Службы Государственной статистики) [1].  

Как видно из таблицы, средние затраты на лекар-
ственную терапию 1 больного в стационарах г. Москвы и 
МО, резко отличаются: в среднем на терапию 1 пациента 
в г. Москве приходится в 3,6 раза больше средств, чем в 
Московской области.  

Анализируя затраты на антигипертензивную тера-
пию, необходимо отметить, что 70% и 82% от затрат при-
ходится всего на 2 группы антигипертензивных препара-
тов: ингибиторы АПФ (46% и 58% в группах №1 и №2, 
соответственно), диуретики (23,9% и 24,4% в группах №1 
и №2, соответственно). В стационарах г. Москвы 10,7% 
затрат составляют затраты на блокаторы рецепторов ан-
гиотензина; блокаторы кальциевых каналов и бета-адре-
ноблокаторы назначались реже и доля затрат на них не 
превышает 10% (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Затраты на антигипертензивную терапию пациентов 

 
С целью всестороннего анализа качества жизни па-

циентов, оценку КЖ пациентов проводили несколькими 
способами: с использованием объективных лабораторно-
диагностических данных (изменение уровня АД) и с ис-
пользованием субъективных данных опросников, запол-
няемых пациентами (опросник SF-36, визуально-аналого-
вая шкала (ВАШ). 

На основе полученных данных о динамике КЖ 
были рассчитаны коэффициенты эффективности затрат, 

представленные в таблице 3. При расчете коэффициента 
«затраты-эффективность» нами использовались средние 
затраты на фармакотерапию 1 пациента в выделенных 
группах, изменение уровня АД после проведенной фарма-
котерапии (в баллах), динамика оценки пациентами соб-
ственного самочувствия по параметру «Физическое функ-
ционирование», данные о динамике КЖ пациентов по 
ВАШ (таблица 3). 

Таблица 3 
 Результаты анализа «Затраты - эффективность» с учетом показателя качества жизни 

Параметр Группа 1 Группа 2 

Средние затраты на фармакотерапию на одного больного (руб.) 2562,4 711,23 

Изменение АД (баллы по опроснику SF-36) 9,8 11,5 

Изменение уровня АД (баллы) 10,6 14,52 

Изменение КЖ по ВАШ (баллы) 0,39 0,35 

Коэффициент затраты/эффективность (SF-36) 261,5 61,8 

Коэффициент затраты/эффективность (изменение уровня АД) 241,7 49,0 

Коэффициент затраты/эффективность (ВАШ) 6570,3 2032,1 

 
Из представленных данных видно, что при оценке 

качества КЖ различными способами (как объективными – 
с использованием лабораторно-диагностических данных, 
так и субъективными – на основе собственной оценки па-
циентами своего самочувствия) наименьшее соотношение 
«затраты-эффективность» наблюдается в группе 2, т.е. на 
единицу эффективности фармакотерапии пациентов в ста-
ционарах Московской области приходится меньшее коли-
чество затрат, чем в стационарах г. Москвы. Проведенный 
фармакоэкономический анализ позволяет сделать вывод о 
том, что лекарственная помощь, оказываемая пациентам в 

стационарах, нуждается в совершенствовании, и прежде 
всего в отборе эффективных и безопасных препаратов, до-
ступных по стоимости, как для ЛПУ, так и для пациента. 
Полученные данные послужили обоснованием необходи-
мости проведения в стационарах затратно-эффективного 
отбора ЛП. 

На основе результатов выкопировки историй бо-
лезни был проведен фармакоэкономический анализ стои-
мости лекарственной терапии пациентов. Для определе-
ния стоимости фармакотерапии определялись затраты на 
антигипертензивную фармакотерапию и фармакотерапию 
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сопутствующих заболеваний. Затем определяли величину 
затрат на антигипертензивную фармакотерапию на 1 па-
циента, исходя из кратности применения и продолжитель-
ности приема. Эффективность терапии определяли мето-
дом экспертных оценок. При заполнении анкеты 
медицинским работникам предлагалось оценить антиги-
пертензивные препараты по 5-тибалльной шкале в зависи-
мости от их эффективности, выраженности побочных эф-
фектов, безопасности применения, доступности по цене.  

Коэффициент эффективности затрат рассчиты-
вался по формуле (1): 

CEA=DC/Ef                                     (1)  

где DC – прямые затраты при лечении соответствующим 
препаратом; 
 Ef – эффективность применения. 

Коэффициент эффективности затрат показывает за-
траты, приходящиеся на единицу достигнутого эффекта. 
С целью проведения фармакоэкономической оценки эф-
фективности применения антигипертензивных ЛП на ос-
нове экспертных оценок эффективности и безопасности, 
нами было признано целесообразным рассмотреть 2 
наиболее часто используемые схемы монотерапии и 2 
схемы комбинированной терапии (таблица 4). 

Таблица 4 
Результаты фармакоэкономической оценки схем лечения, назначенных при артериальной гипертензии 

ЛП 
Цена 1 
табл 

Кратность 
приема (в 

сутки) 

Длитель-
ность курса 

Стоимость ле-
чения 1 паци-

ента 

Прямые 
затраты 

Безопас-
ность 

К эффектив-
ности затрат 

Эгилок 2,01 руб. 2 раза 14 дн. 56,87 руб. 56,87 руб. 1,95 29,2  

Ренитек 5,79 руб. 1 раз 14 дн.  81 руб. 81 руб. 2,67 30,3  

Эналаприл+
Индапа-мид  

1,13 руб 2 раза 14 дн. 40,04 руб. 40,04 руб. 2,12 18,9  

0,60 руб 1 раз      

Энап+ Ари-
фон ретард  

0,99 руб 2 раза 14 дн. 133,7 руб. 133,7 руб. 3,76  35,6  

7,57 руб  1 раз      

 
Проведенный фармакоэкономический анализ пока-

зал, что наиболее целесообразным и предпочтительным с 
экономической точки зрения для лечения АГ является ис-
пользование: препарата Эгилок, так как единица достиг-
нутого эффекта лечения препаратом Эгилок в 1,04 раза де-
шевле, чем препаратом Ренитек; схемы Эналаприл 
+Индапамид, так как единица достигнутого эффекта лече-
ния данной схемой в 1,9 раза дешевле, чем схемой 
Энап+Арифон ретард. 

Результаты проведенного исследования показали, 
что в исследуемых стационарах чаще всего выбор лекар-
ственной терапии определяет в первую очередь стоимость 
фармакотерапии, а во вторую – эффективность ее приме-
нения.  

Разработанный инструментарий фармакоэкономиче-
ского исследования лекарственной терапии стационарных 
больных с АГ позволил провести затратно-эффективный 
отбор ЛП для фармакотерапии, включающий в себя ана-
лиз стоимости заболевания, оценку качества жизни паци-
ентов и расчет коэффициента затраты-эффективность, и 

выявить наименее затратные схемы моно- и комбиниро-
ванной фармакотерапии пациентов с гипертензией – при 
использовании бета-блокатора Эгилока и схемы Энала-
прил+Индапамид, что в целом позволит повысить каче-
ство оказания лекарственной помощи пациентам и рацио-
нально расходовать ограниченные ресурсы государствен-
ного бюджета. 
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Сегодня в мире проблеме экстремизма уделяется 

повышенное внимание. Мы видим, что экстремизм прояв-
ляется в разных странах (развитых и развивающихся) и в 
самых разных сферах жизнедеятельности: в политиче-
ской, экономической, социальной, религиозной, получая 
распространенность в различных группах населения, осо-
бенно у молодежи. Это актуализирует вопросы, связанные 
с выявлением потенциала молодежного экстремизма и 
противодействия ему [1,2]. 

В данной статье изложены некоторые результаты, 
полученные авторами в процессе изучения особенностей 
молодежного экстремизма в рамках социологического 
опроса, проведенного в трех республиках ПФО (Респуб-
лика Татарстан, Республика Башкортостан, Удмуртская 
Республика) при финансовой поддержке Федеральной це-
левой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, проект 
«Социокультурные особенности молодежного экстре-
мизма в мировом пространстве» (ГК №14.740.12.1346).  

Результаты опроса свидетельствуют, что у моло-
дежи сегодня российская гражданская идентичность 
сформирована на довольно высоком уровне, что служит 
залогом целостности российского государства. В тоже 
время для определенной доли представителей титульной 
нации статус «гражданина своей республики» сохраняет 
значимую роль. 

Несмотря на то, что исследование не выявило зна-
чительной доли опрошенных склонных идентифициро-
вать себя по национальному или религиозному признаку, 
нельзя сказать, что национальная и религиозная принад-
лежности являются незначимыми для современной моло-
дежи. Результаты исследования в Республике Татарстан 
свидетельствуют, что 18% опрошенных считают, что 
национальность «очень значима» для них. Такой же точки 
зрения придерживаются 18% опрошенных в Республике 
Башкортостан и 10% опрошенных в Удмуртской Респуб-
лике. Особо значима национальность для татар и башкир. 
Однако принадлежность к конкретной национальности, 
по мнению опрошенной молодежи, не дает каких-то осо-
бенных преимуществ, то есть является ценностью сама по 
себе.  

Определенным потенциалом для радикальных 
идеологий может являться то, что у некоторой доли моло-
дежи наблюдается повышенная оценка своей националь-
ности по сравнению с другими национальностями. Так, 
среди опрошенных в Республике Татарстан 36% опрошен-
ных отметили, что их национальность в чем-то лучше дру-

гих. В Республике Башкортостан такой точки зрения при-
держиваются 43% опрошенных, в Удмуртской Респуб-
лике 37%. 

Анализ отношения респондентов к представителям 
различных национальностей свидетельствует о доста-
точно высокой степени толерантности в Республике Та-
тарстан, однако можно усматривать и признаки некоторой 
напряженности. В первую очередь это проявляется в от-
ношениях русских и татар в Республике Татарстан между 
собой, где татары в гораздо большей степени склонны по-
ложительно относиться к русским, русские же в целом 
склонны говорить о своем нейтральном отношении к та-
тарам. В Республике Башкортостан в отношениях неболь-
шой части татар и башкир между собою можно отметить 
некоторые признаки конфликта. Между русскими и уд-
муртами в Удмуртской Республике превалируют положи-
тельные отношения. 

Отношение к представителям славянских нацио-
нальностей у молодежи в обследуемых республиках в це-
лом положительное, а к выходцам с Кавказа и из Средней 
Азии в целом нейтральное. 

Значительная доля представителей молодежи счи-
тает себя верующими, однако при этом не соблюдает 
строго религиозные обряды и обычаи. В Республике Та-
тарстан считают себя верующими, но не соблюдают об-
ряды и обычаи 49% русских и 62% татар. Соблюдают обы-
чаи и обряды 13% русских и 15% татар. В Республике 
Башкортостан среди русских считают себя верующими, 
однако при этом не соблюдает строго религиозные обряды 
и обычаи 48,8% опрошенных, среди татар – 63%, среди 
башкир – 61%. Соблюдают обычаи и обряды 14% русских, 
13% татар, 19% башкир. В Удмуртской Республике среди 
русских считают себя верующими, однако при этом не со-
блюдает строго религиозные обряды и обычаи 49% опро-
шенных, среди удмуртов – 42%. Соблюдают обычаи и об-
ряды 11% русских и 20% удмуртов. 

Для верующей молодежи религия обладает значи-
мостью. В Республике Татарстан среди исповедующих 
православное христианство на значимость этой религии 
для себя указали 63%, среди исповедующих ислам – 75%.  

В Республике Башкортостан среди исповедующих 
православное христианство на значимость этой религии 
для себя указали 65%, среди исповедующих ислам – 76%. 
В Удмуртской Республике среди исповедующих право-
славное христианство на значимость этой религии для 
себя указали 65%. Ислам оказывает большее влияние на 
жизнь респондентов, исповедующих его, по сравнению с 
православием. 
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Подавляющая часть верующих респондентов не 
считает, что исповедуемая религия в чем-то лучше других. 
Тем не менее, в Республике Татарстан среди исповедую-
щих ислам 11% опрошенных отметили, что эта религия 
лучше других, среди исповедующих православие на то, 
что эта религия лучше других указали 9% опрошенных. В 
Республике Башкортостан среди исповедующих ислам 
14% опрошенных отметили, что эта религия лучше дру-
гих, среди исповедующих православие на то, что эта рели-
гия лучше других указали 17% опрошенных. В Удмурт-
ской Республике среди исповедующих православие 15% 
опрошенных отметили, что эта религия лучше других.  

Уровень конфликтности опрошенных в республи-
ках, где проводилось исследование, не высок. Рассматри-
вая ситуацию конфликта с человеком другой националь-
ности или вероисповедания, опрошенные в своих ответах 
отмечают, что не склонны к радикальным действиям. Од-
нако в Башкортостане и Татарстане 16% лично сталкива-
лись с такими конфликтными ситуациями. В Удмуртии 
доля сталкивающихся с конфликтами составляет 7%. Как 
правило, появления неприязни проявляются в форме гру-
бости и оскорблений в общественных местах, презритель-
ных кличек, хулиганских действий, физического насилия. 

Необходимо отметить, что некоторые экстремист-
ские действия находят одобрение у небольшой части мо-
лодежи. К таким «одобряемым» экстремистским дей-
ствиям относятся действия, основанные на неприязни к 

мигрантам из Средней Азии и с Кавказа, но не связанные 
с физическим насилием. Такое одобрение наблюдается на 
фоне «героизации» и «романтизации» экстремистских 
действий некоторыми представителями молодежи. 

Уровень конфликтности между представителями 
различных национальностей оценивается молодежью как 
средний (в Удмуртии – низкий), между представителями 
различных конфессий – как низкий. Фиксируется наличие 
конфликта между богатыми и бедными, населением и вла-
стью. 

Таким образом, в целом результаты массового 
опроса свидетельствуют о стабильной ситуации в обсле-
дуемых республиках и достаточно низком потенциале мо-
лодежного экстремизма.  
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По данным Минздрава, около 640 тысяч россий-

ских врачей работают в государственной системе здраво-
охранения. При этом дефицит кадров составляет порядка 
40 тысяч специалистов. Действительные потери врачеб-
ных кадров составляют 50 тысяч врачей ежегодно. Из них 
в рамках трудовой миграции уходят 15 тысяч врачей, 
остальные либо умирают на работе, либо уходят на пен-
сию. Порядка 15 тысяч медиков ежегодно покидают сферу 
здравоохранения ради работы в другой отрасли. Причины 
этого, как правило, производственное и профессиональ-
ное выгорание, отсутствие морального, материального 
удовлетворения от выполняемой работы [1]. В последние 
годы отмечается снижение активности отечественных за-
явителей на фоне неблагоприятной профессиональной ко-
ньюктуры и достаточно высокого уровня патентования в 
России зарубежных изобретений (Бюро ИС ВОИР, 2012), 
что обеспечивает зарубежным патентообладателям конку-
рентные торговые преимущества на российском рынке 
медицинских услуг.  

Цель исследования: изучить среди практических 
врачей кардиологов и эндокринологов новационно-изоб-
ретательскую деятельность за 5 летний период времени, 
способствующие и препятствующие институализации 
врачебных новаций факторы.  

Материал и методы. Проведено анкетирование: В 
2009 году - 452 врачей, в 2014 году - 225 практических 
врачей кардиологов и эндокринологов города Волгограда 
по 23 вопросам специально разработанной анкеты. Вид 
опроса личный, отбор респондентов случайный. Стати-
стический анализ осуществляли с помощью пакета про-
граммы «IBM SPSS 22 Statistics».  

Для ввода данных в компьютер закрытые вопросы 
анкеты с различными вариантами ответа кодировались не-
сколькими одновариантными переменными. Открытые 
вопросы кодировали одной переменной. Максимальную 
статистическую ошибку для случайной выборки рассчи-
тывали по формуле: Δ= z±(√p*q)/√n, где z-статическая 
константа для соответствующего доверительного 
уровня(1,96 для р<0,05) p=q=50%-вероятность наступле-
ния/не наступления исследуемого события (попада-
ния/непопадания респондента в выборку); для случайных 
выборок данная вероятность принималась равной ½ или 
50%; n-размер выборки (общее количество опрошенных). 
Расчётный показатель максимальной статистической 
ошибки Δ при р=0,05 для случайных выборок из 452 и 225 
респондентов составил: Δ 452 = ± 4,31%;Δ 225 =± 5,12%.  

Результаты. Структура врачебных кадров с учетом 
учёной степени, занимавшихся разработкой и возможным 
внедрением новаций, увеличилась в сравнении с 2009 с 
9,1% до 30,9% (р<0,01) в 2014гг. Не установлено суще-
ственных различий структуры профессионального стажа. 
Достаточную техническую оснащенность служб отметили 
13,5% врачей, критически недостаточной -38,8%, не со-
всем достаточной 39,3%. С другой стороны, отмечен до-
стоверный рост мнения использования в одинаковой сте-
пени импортно-отечественной аппаратуры. В рамках 
проведённой программы модернизации здравоохранения, 
включавшей замену старой аппаратуры на новую, часто 
импортную, угрожающий характер зависимости отече-
ственной медицины от импортной аппаратуры недосто-
верно вырос, % сомневающихся в этом вопросе недосто-
верно снизился. В вопросе актуальности разработки 
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отечественных лечебно-диагностических технологий вы-
явлено достоверное снижение % врачей считающих раз-
работку актуальной, за счёт достоверного роста мнений её 
неактуальности.  

В 2014 году количество врачей никогда не занимав-
шихся изобретательством оказалось более чем в 3 раза 
ниже, в сравнении с 2009 годом. Это объясняется боль-
шим удельным весом врачей имевших учёную степень и 
занимавшихся изобретательскими разработками для по-
лучения ученой степени в опросе 2014г. Установлено до-
стоверное снижение информированности врачей специа-
листов по отечественным патентным разработкам в 
области кардиологии и эндокринологии, возможно, за 
счёт достоверно выросшего числа врачей, не внедривших 
свои разработки в практику и поэтому не знакомых с ана-
логами и прототипами аналогичных разработок. Частота 
использования в практической работе отечественных па-
тентных лечебно-диагностических разработок не измени-
лась, но достоверно увеличилось количество затрудняю-
щихся ответить и уменьшилась частота не использования 
разработок. Факты не использования импортной аппара-
туры из-за невозможности и/или дороговизны ремонта до-
стоверно снизились за счёт обновления аппаратуры по 
программе «модернизация здравоохранения». Несмотря 
на обновление импортной аппаратуры, частота случаев 
доведения её «до ума» не уменьшилась. Что может свиде-
тельствовать о дефицитности финансовых средств на 
амортизацию импортной аппаратуры при замене расход-
ных средств «народными умельцами» ЛПУ на не ориги-
нальные более дешевые. По-видимому, логично ожидать 
сохранение данной ситуации в связи с введением эконо-
мических санкций США и Евросоюза против России во 
второй половине 2014 года и ориентаций развития эконо-
мического и промышленного сектора на импорт замеще-
ние в 2015 году. Вместе с тем частота мнения сопостави-
мости эффективности инновационных отечественных и 
импортных медицинских технологий достоверно снизи-
лась, возможно, за счёт уже состоявшейся замены аппара-
туры импортным оборудованием по программе «модерни-
зация здравоохранения». Мнение не способствования 
внедрению медицинских инноваций со стороны государ-
ственно-муниципальных органов власти (ГМОВ) досто-
верно увеличилось, а частота способствования внедре-
ниям ГМОВ практически не изменилась и составила 13-
14%. Одновременно частота мнения не способствования 
внедрению медицинских инноваций со стороны медицин-
ских органов власти достоверно увеличилась и составила 
40%, в то время как частота достаточного способствова-
ния внедрениям новаций незначительно изменилась и со-
хранилась на уровне 11,7%. Несмотря на введение с 2008 
года в действие IV части ГК, регламентирующей оборот 
объектов изобретательства и интеллектуальной собствен-
ности, частота врачебного мнения о совершенстве законо-
дательной базы в части изобретательства за исследован-
ный период времени недостоверно снизилась с 6,4% до 
2,5%, в то время как частота мнений несовершенного за-
конодательства и законодательства имеющего определен-
ные пробелы осталась на достаточно высоком 29 и 35% 
уровне, соответственно. Кроме этого получен достовер-
ный рост мнения на уровне 45,8% «не вполне достаточ-
ного материального вознаграждения» за изобретения. На 
этом фоне отмечалось недостоверное снижение частоты 
мнений достаточного материального вознаграждения. 
Выявлен достоверный рост мнения не способствования 
НПП «Здоровье» разработке и внедрению в медицину оте-
чественных изобретений, что является недостатком дан-
ного НПП. Рост мнения трудностей разработки объясня-
ется увеличением частоты занятий изобретательством 
врачей в опросе 2014 г.  

При анализе трудностей стоящих перед изобретате-
лями в динамике ответов врачей 09-14гг отмечено измене-
ний вектора ответов отсутствия материальной заинтересо-
ванности изобретать и внедрять [2], на вектор 
несовершенства законодательной базы, психологической 
неготовности изобретать, отсутствие возможности изоб-
ретать вне лабораторий крупных НИИ.  

Обсуждение. Результаты проведенного исследова-
ния показали, что за период 2009-2014гг реализации НПП 
«Здоровье» и «Модернизация здравоохранения» вопросы: 
технической оснащенности, условий для изобретатель-
ства и внедрения медицинских новаций (включая меди-
цинскую аппаратуру), поддержки врачебных разработок 
медицинскими, муниципально-государственными орга-
нами власти в значительной степени остаются нерешен-
ными. Так мнение о крайне недостаточной технической 
оснащенности ЛПУ выросло с 36% до 49%, мнение об 
угрожающей зависимости в целом медицины от импорт-
ной аппаратуры возросло от 32% до 44%, актуальность 
внедрения отечественных лечебно-диагностических нова-
ций снизилась с 61% до 34%, мнение сопоставимой эф-
фективности отечественных и импортных лечебно-диа-
гностических технологий снизилось от 51% до 30%, 
мнение отсутствия содействия государственно–муници-
пальных органов власти внедрению медицинских иннова-
ций возросло с 24% до 45%, отсутствие способствования 
НПП «Здоровье» внедрению изобретений увеличилось с 
26% до 35%. В данном исследовании выявлен рост мнений 
от 14 до 32% перспективы ухудшения с изобретатель-
ством и внедрением медицинских изобретений в ближай-
шие годы. Обращает внимание спектр причин трудностей, 
встающих перед изобретателями, в котором за период 
2009-2014гг произошли изменения направленности век-
тора от недостаточной материальной заинтересованности 
разрабатывать и внедрять (49% и 47%) в сторону несовер-
шенства законодательной базы с 28% до 73%, психологи-
ческой неготовности изобретать с 15% до 47%, отсутствия 
поддержки изобретателей медицинскими органами власти 
с 14% до 28%.  

Казалось бы, реализация НПП «Здоровье» и про-
граммы «Модернизация здравоохранения» изменят нега-
тивные тенденции в отечественном здравоохранении. Од-
нако усиление бюрократической системы управления 
лечебных учреждений с большим количеством регламен-
тирующих документов стало на пути реализации указан-
ных программы модернизации здравоохранения и НПП 
«Здоровье» непреодолимым препятствием, взращённым 
спецификой врачебной профессии, для овладения которой 
нужны большие материальные, интеллектуальные и вре-
менные затраты (С.В.Ефименко, 2005).  

Вывод. Полученные на основании мнений врачей 
данные свидетельствуют о том, что проводимые в отече-
ственном здравоохранении в 2009-14гг реформы недоста-
точны для предотвращения кадровых потерь, предприни-
мающих на региональном уровне попытки компенси-
ровать недостаточную лечебно-диагностическую базу 
ЛПУ с помощью врачебных патентных разработок, не 
поддерживаемых региональными и федеральными орга-
нами власти, правительственными программами развития 
здравоохранения.  
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В ФОКУСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕДИНЕНИЯ 

Апухтин А Ф, кандидат медицинских наук, ФБУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет 
 

Среди вопросов социально-экономического раз-
вития России на первом месте задачи укрепления, совер-
шенствования и единения двух принципов общественных 
инноваций: развития человеческого капитала (творче-
ского потенциала общественного индивида, совокупности 
его знаний, умений, талантов, способностей формирова-
ния объектов авторского права) и совершенствование со-
циального капитала общественной кооперации и солидар-
ности, взаимного доверия и поддержки [1].  

В области совершенствования социального капи-
тала действует правительственная программа новацион-
ного развития Здравоохранения до 2020 года, в которой 
акцент сделан на развитии новационного потенциала в 
здравоохранении. В тоже время в области развития чело-
веческого капитала лишь планируется создание условий 
для мотивации и привлечения молодых специалистов в 
медицинскую науку. С этой целью планируется осуще-
ствить переход от традиционного линейного управления 
проектами, в котором доминирует административное 
звено, к системе реализации проектов в условиях распре-
деленной научной среды (планирование карьеры, введе-
ние системы индивидуальных грантов, венчурного финан-
сирования на реализацию собственных разработок и др.). 
Механизм того что, зачем и как в правительственном до-
кументе до конца не определён. В тоже время в области 
совершенствования социального капитала акцент сделан 
на внедрении новационных медицинских технологий, в 
частности ядерно-технологических. Во многих регионах 
освоение ядерно-технологических новационных меди-
цинских технологий финансово обременительно, затратно 
по-времени и экономически невыгодно из-за кадрового 
дефицита, традиционного для России бюрократического 
стиля управления ресурсным обеспечением и человече-
ским капиталом. По данным круглого стола от 29 июля 
2014г Новгородского отделения ОНФ, местные учрежде-
ния здравоохранения были оснащены в рамках программы 
модернизации здравоохранения дорогостоящей медицин-
ской техникой, которая в полную силу не работала [2]. В 
других случаях, наряду с дефицитом кадров, отмечаются 
дорогостоящие простои медицинской техники. Так, 
например, проверка деятельности правительства Волго-
градской области за 2013 год счѐтной палатой города Вол-
гограда [3] показала недостаточную эффективность госу-
дарственных инвестиций в региональную медицину, 
модернизированную лишь на 64%.  

В числе прочих причин сложившейся ситуации 
счетная палата Волгограда отметила недостаточность 
освоения финансовых бюджетных средств по программе 
«Модернизация здравоохранения» с фактами длительного 
простоя нового дорогостоящего медицинского оборудова-
ния из-за неподготовленности в медучреждениях мест для 
его установки и/или вследствие отсутствия для работы с 
ним квалифицированных врачебных кадров. В Волгоград-
ском регионе, на фоне выявленных инвестиционных пере-
косов здравоохранения, недостаточность развития нова-
ционного потенциала в здравоохранении компенсирует 
изобретательская деятельность врачебных кадров. Как по-
казали пилотные исследования мнений врачебных кадров 
Волгограда [1; 4], успеху изобретательской деятельности 

препятствуют множественные институциональные фак-
торы, из которых наиболее значимы: а) отсутствие благо-
приятной законодательно-правовой и финансовой под-
держки; б) отсутствие работающих с врачами инвести-
ционных структур. Последнее время среди врачей изобре-
тателей, занимающихся разработкой и внедрением соб-
ственных патентных разработок, отмечается снижение 
психологической готовности заниматься изобретатель-
ством [5]. Вследствие выше указанных причин, врачей–
изобретателей активно используют зарубежные предпри-
ниматели в качестве интеллектуальных доноров, «играю-
щих» на чужом поле и по чужим правилам. Типичным 
примером является «американский патент» для россиян 
американской компании «Milgrom & Associates».  

Очевиден недостаток использования совокупного 
экономического и социально-значимого изобретатель-
ского потенциала практических врачей на российском 
рынке медицинских услуг. Потребность в изобретатель-
ской деятельности действующих врачебных кадров в Вол-
гоградском регионе по данным опросов 2009г [1] и 2014г 
[4], отсутствие финансово благоприятной институцио-
нальной среды реализации объектов интеллектуальной 
деятельности врачебных разработок, востребованный ин-
терес к участию в создании патентных объектов интеллек-
туальной собственности среди готовящихся врачебных 
кадров [6], это профессиональные реакции патриотически 
настроенных врачебных кадров на инвестиционные пере-
косы правительственных программ. На этом фоне для ис-
правления сложившейся ситуации важно использовать 
возможности формирования благоприятной институцио-
нальной среды развития патентных разработок действую-
щих и будущих врачебных кадров путем рационального 
использования законодательной базы, обеспечивающей 
поступление в территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) соплатежей за полисы 
ОМС. В вопросах развития кадрового новационного по-
тенциала здравоохранения, регионы могут сами обеспе-
чить финансовую поддержку врачебных новационных 
разработок путём 25% отчислений от величины соплате-
жей за полисы ОМС, поступление которых ожидается в 
ближайшие годы в терфонды ОМС. Предложение введе-
ния соплатежей на уровне 18% от полного тарифа стоимо-
сти полиса ОМС содержится в подготовленном и опубли-
кованным Минфином проекте основ бюджетной политики 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 
Необходимо отметить, что стоимость полного тарифа 
ОМС в 2015 году составит 18,9 тыс. рублей, а размер 
соплатежа по услугам ОМС ожидается в размере 3,4 тыс. 
рублей в год. Размер 25% отчислений с одного соплатежа 
ОМС составляет 850,5 рублей. По данным Росстата 17% 
экономически активного населения, а это не менее 12 
млн., заняты в неформальном секторе России. По предло-
женному сценарию, ежегодно, начиная с 2015 года 
850,5руб умноженных на 12млн. превращаются в 10 млрд. 
206 млн. руб., которые могут быть направлены на финан-
совую поддержку врачебных новаций. Сумма немалая, с 
учетом планируемых ежегодных ассигнований, составля-
ющих от 17 до 23 млрд. руб/год по программе «Развитие 
здравоохранения в 2016-2020 гг». Кроме этого Минздрав 
уже приступил к разработке законопроекта об увеличении 
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взносов в фонд ОМС. Впервые данная инициатива была 
озвучена Министерством финансов в июле 2014 года. 
Кроме того, глава ведомства министерства финансов Ан-
тон Силуанов предложил отчислять 5,1% в фонд обяза-
тельного медицинского страхования (ФОМС) с любых 
зарплат. Ожидается, что нагрузка возрастет только на тех 
работодателей, в штате которых числятся высокооплачи-
ваемые работники - им придется платить не 10%, а 15,1% 
с зарплат выше 624 тыс. в год. По подсчетам министра, эта 
мера позволит получить дополнительно около 200 млрд. 
рублей в год. Отметим, что 5% отчислений от 200 млрд. 

рублей могут дать дополнительно до 10 млрд. руб. в год 
на региональное развитие «снизу» инновационного потен-
циала в отечественном здравоохранении. На основе отчис-
лений из соплатежей за полис ОМС можно в регионах 
сформировать благоприятные условия для единения прин-
ципов развития общественных новаций на примере инсти-
туциональной среды развития врачебных новаций (Рис.1). 
Путём реализации дополнительных отчислений с высоких 
заработных плат также может быть обеспечен механизм 
единения развития общественной кооперации и врачебно-
новационного потенциала в здравоохранении.  

 

Профессиональные врачебные 
сообщества, общественная медицинская 
палата, взаимодействуя с региональными 

представительными органами власти 
инициируют установление повышенного 
тарифа  оплаты ТФОМСом  и СМО услуг 

медпомощи оказанных СМП и ЛПУ с 
использованием патентных медицинских  

технологий.    

Лицензиаты врачебных  изобретений  
(автономные  и смешанные ЛПУ)  

оформляют договор  лицензиат  с врачом-
лицензиаром  на  новационную  технологию 

медпомощи;  В Росздраве  лицензиаты  
изобретений  оформляют  разрешение  на  

применение  новационной  технологии 
медпомощи  

  Развитие общественных новаций в здравоохранении 

через формирование институциональной среды врачебных новаций 

Держатели лицензиата  ( автономные и 
смешанные ЛПУ и др.)  часть платежей 

поступающих из ТФОМС и СМО за 
оказание медпомощи с использованием  

патентной медицинской технологии 
направляют  на  выплату  авторского 

гонорара, договорные  выплаты  
лицензиару, поддержание патента в силе

ТФОМС и СМО   направляют  лицензиату   
25%  стоимости соплатежа  полиса  ОМС   

на  оплату  повышенного тарифа  
оказанных  услуг  медпомощи с 

применением улучшающих  патентных  
технологий.     

 
Рис.1.Схема развития общественных новаций в здравоохранении через формирование институциональной  

среды врачебных новаций. 
 
Выводы.  

1. В региональном здравоохранении Волгограда от-
мечаются инвестиционные перекосы государствен-
ных инноваций и одновременно патриотически 
стихийное развитие новационно-изобретательской 
деятельности врачебных кадров, не имеющих бла-
гоприятной законодательно-финансовой под-
держки.  

2. На региональном уровне из средств соплатежей 
территориальных фондов ОМС, при непосред-
ственном участии органов местной власти и про-
фессиональных врачебных организаций, может 
быть сформирован финансовый инструмент регио-
нального обеспечения единения двух принципов 
общественных новаций в здравоохранении и устра-
нены «врачебные» вызовы инвестиционным пере-
косам в здравоохранении.  
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В течение длительного периода времени государ-
ственные и общественные организации в России занима-
ются разработкой методик в области инклюзивного обра-
зования, стремясь тем самым сделать доступным для всех 
школьников получение качественного образования в об-
разовательных учреждениях общего типа. Во многих рос-
сийских регионах накоплен передовой опыт и ресурсы, 
разработаны методические рекомендации, нормативные 
положения, способствующие тому, чтобы сделать обуче-
ние в российских школах более инклюзивным, а также со-
действующие повышению осведомленности населения о 
значимости инклюзивного образования для всех членов 
сообщества. 

Данная статья направлена на освещение уже давно 
назревшей проблемы, связанной с применением инклю-
зивного образования в российских школах. 

Инклюзивное или включенное образование – тер-
мин, который применяют для описания процесса обуче-
ния детей с особыми потребностями в общеобразователь-
ных школах. 

С 1 сентября 2013 года в России вступил в силу но-
вый ФЗ «Об образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012 г.), в 
котором под инклюзивным образованием понимается 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-
чающихся с учетом разнообразия особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Главная задача инклюзивного образования в Рос-
сии – создание сегодня таких условий, которые бы позво-
лили детям-инвалидам чувствовать себя полноценными и 
«не отрезанными» от процесса обучения со сверстниками. 

Инклюзивное образование в России применяется в 
общеобразовательных учреждениях (школах). На первых 
этапах внедрения такого обучения, школа должна выяс-
нить, а что может помешать ребенку с ограниченными 
возможностями комфортно чувствовать себя среди здоро-
вых детей? Конечно, это отсутствие пандусов и лифтов 
(если школа большая), отсутствие звуковых светофоров 
на пути к школе и др. следующим шагом будет наличие 
педагогов, способных обучать таких детей.  

Немаловажным условием является экономическая 
сторона вопроса. На сегодняшний день, почти все школы, 
в которых существует программа инклюзивного обуче-
ния, являются платными. Это означает, что родители, име-
ющие ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть хорошо обеспеченными людьми. 

Также необходимо отметить малочисленность 
школ, которые способны обучать детей-инвалидов по про-
грамме инклюзивного образования. Например, в Москве 
насчитывается 1500 школ из них только 47 способны при-
нять ребенка с ограниченными возможностями [матери-
алы сайта www.dislife.ru]. 

На сегодняшний день инклюзивное образование на 
территории РФ регулируется Конституцией РФ от 12 де-
кабря 1993 года, с изменениями от 30 декабря 2008 года, 
ФЗ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 
г. № 181-ФЗ, а также Конвенцией о правах ребенка от 20 
ноября 1989 года и Протоколом №1 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года.  

Рассмотрим на конкретном примере, как может 
быть организована учебная деятельность у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для этого, мы обрати-
лись к опыту работы, сложившегося в Тульском регионе, 
и представленного в таких источниках, как электронный 
фонд правовой и нормативно-технической информации, 
социальная сеть работников образования и др. [8,9]. Нам 
представляется актуальным рассмотрение содержания та-
кого проекта с целью накопления опыта и дальнейшего 
развития собственных эмпирических знаний. 

В Туле на основании Письма Министерства образо-
вания и науки РФ № АФ 150/06 от 18 апреля 2008 года «О 
создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инва-
лидами», Приказа управления образования администра-
ции г. Тулы от 31.08.2011 №383-а «Об утверждении муни-
ципального проекта организации инклюзивного образ-
ования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях г. Тулы», Националь-
ной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
был разработан и внедрен проект «ВМЕСТЕ», реализую-
щий права на образование детей соответствующего про-
филя. 

Эффективность данного проекта, согласно закону 
«Об образовании», была обусловлена следующими харак-
теристиками:  

 Социализация ребенка; 
 Знакомство с культурой; 
 Развитие и приобретение ребенком с ограничен-

ными возможностями здоровья социальных навы-
ков и параллельное освоение академических дисци-
плин [7]. 
Для гармоничного развития ребенка учебная про-

грамма поделена на два блока. Первый «академический», 
направленный на освоение базовых знаний в области ма-
тематических и гуманитарных наук. Второй блок форми-
рует жизненную компетенцию, понятие о культуре, искус-
стве и т.д. Для более полного разъяснения каждая область 
образования представлена по блокам: 

 Знания о языке – речевое творчество; 
 Знание математики – применение математических 

знаний; 
 Естествознание – знакомство с окружающим ми-

ром; 
 Знания о человеке – осмысления ребенка себя и 

окружающих его людей; 
 Знания в области искусств – художественное твор-

чество; 
 Обществознание – жизнь в обществе. 

Необходимо отметить что, «академический» ком-
понент рассматривается как накопление потенциальных 
возможностей для их активной реализации. Компонент 
жизненной компетенции, как приобретение знаний, уме-
ний, навыков необходимых ребенку в повседневной 
жизни. 

Накопленный опыт при обучении детей с аутисти-
ческими нарушениями в общеобразовательных учрежде-
ниях г. Тулы позволил выделить две модели инклюзив-
ного образования: 

1. Инклюзивное обучение в общеобразовательных 
учреждениях – школе, лицее; 
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2. Интегративное обучение в форме надомного обуче-
ния при общеобразовательной школе. 
Первая модель предполагает обучение не более чем 

двух детей с ограниченными возможностями здоровья в 
обычном классе или по специально подобранной про-
грамме. 

Вторая модель предполагает создание специализи-
рованного класса, где будут обучаться дети с различными 
нарушениями (ДЦП, поведенческие отклонения и т.д.) по 
специальной программе как в школе, так и дома. Класс 
рассчитан на 9-12 детей. 

Важным компонентом учебного процесса в такого 
рода классах должна стать комплексная психолого-педа-
гогическая коррекция неустойчивого психологического 
состояния ребенка. Развитие его социального интеллекта, 
самостоятельности, способности к преодолению трудно-
стей. Таким образом, в обеих моделях существенно повы-
шается роль службы сопровождения образовательного 
учреждения. 

На наш взгляд, разработка и внедрение таких про-
ектов, как проект «ВМЕСТЕ» на региональном и местном 
уровне будет только способствовать скорейшему внедре-
нию инклюзивного образования повсеместно. 

Мы рекомендуем знакомиться и изучать законода-
тельную базу, а также заниматься рассмотрением вопроса 
об инклюзивном образовании. Ведь дети с ограничен-
ными возможностями живут на всей территории России. 
На сегодняшний день их насчитывается 576 тысяч. Боль-
шая часть воспитывается в семьях, а около 29 000 - в си-
ротских домах. 

Инклюзивное образование как часть системы обра-
зования позволяет полнее удовлетворять права детей на 
образование, социальное развитие и достойную жизнь. 
При этом не существует инклюзивных школ как нового 
типа школ – существуют школы, реализующие практику 
инклюзивного образования. Образовательное учрежде-
ние, в котором применяются инклюзивные подходы, 
должно стать нормой, знаком современного уровня разви-
тия образовательной системы. Но это не означает, что си-
стема специального (коррекционного) образования 
должна быть упразднена. Данная система обеспечивает 
детям с ограниченными возможностями здоровья и их ро-
дителям право выбора образовательного учреждения. 
Кроме того, огромный потенциал системы специального 
образования является важным информационным и мето-
дическим ресурсом для системы общего образования, пе-
реходящей на принципы инклюзии. 

 Сегодня уже понятно, что социальная инклюзия – 
это магистральная линия развития нашего общества. Со-
гласно ст.7, п.1 Конституции Российской Федерации, Рос-
сия - «социальное государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека»[1]. 

Поэтому инклюзивное образование предоставляет 
большие возможности и открывает новые перспективы 
для социального развития общества – процесса, актуаль-
ного во всем мире. Развивая инклюзивные подходы в об-
разовании, учителя, специалисты, руководители систем 
образования имеют хороший шанс для творческого взаи-
модействия, профессионального общения и совместного 
анализа результатов и достижений. Создается прекрасная 
возможность для обмена мнениями, выработки ориги-
нальных концепций и идей, что является очень ценным 
для профессионального развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Большедворская Марина Владимировна 
Канд. социол. наук, доцент кафедры информационных технологий МГЛУ ЕАЛИ, г. Иркутск 

Соловьева Елена Александровна 
 старший преподаватель, кафедры информационных технологий МГЛУ ЕАЛИ, г. Иркутск 

 
Современное российского общества находится в 

состоянии изменения третий десяток лет, изменения за-
тронули все сферы жизнедеятельности людей. Молодые 
люди, растут, воспитываются и обучаются в чрезвычайно 
сложной обстановке. Рушатся стереотипы поведения 

старшего поколения, поток информации стремительный, 
экономические, социальные отношения нестабильны. 
Следовательно, актуален вопрос, кто идет за старшим по-
колением, что ценит подрастающее поколение, каких пе-
ремен ожидать в будущем. 
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Закон инерции действует и в социальной сфере, в 
современном обществе до сих пор признаются вечные 
ценности: семья, уважение к старшему поколению, спра-
ведливость, трудолюбие, любовь к искусству. Но насту-
пает и новое для российского социума: эгоизм, гедониче-
ский образ жизни, стремление к власти любой ценой, 
свобода от детско-родительских отношений. Соответ-
ственно, молодое поколение находится перед непростым 
выбором, следовать правилам дедушек и бабушек, при-
держиваться новых принципов или создать собственный 
взгляд на жизнь. 

Чтобы стать полноправным членом общества необ-
ходимо усвоить принципы, нормы, традиции социума. 
Ценности, принятые в обществе, устанавливают ориентир 
для человека, позволяют понять что такое «хорошо» и что 
такое «плохо». Ценностные ориентации человека явля-
ются связующим звеном между личностью и обществом. 
Российские ученые Д.А. Леонтьев [4], В.А. Ядов [7] А.В. 
Кириченко [3], А.Г. Здравомыслов [1] и др. утверждают, 
что общественные ценности отражаются в сознании чело-
века в форме ценностных ориентаций, проявляются в ка-
честве целей жизни и мировоззрения.  

Одновременно, ценностные ориентации человека 
оказывают влияние на развитие общества. З.И. Равкин 
считает, что «ценностные ориентации представляют со-
бой составной компонент стратегии в определенной обла-
сти духовной и экономической жизни общества, в частно-
сти и в образовании. Именно образование, благодаря 
своей массовости и системности, охватывающее всеми ти-
пами школ подрастающее поколение, «переводит» терми-
нальные ценности общечеловеческой культуры в сферу 

формирующегося нового общественного сознания, и та-
ким путем оказывает действенное влияние на процессы, 
происходящие не только в духовной жизни, но и в эконо-
мике, и в практической политике» [6].  

Итак, ценности общества, отражаются в сознании 
человека, в форме ценностных ориентаций личности, ре-
гулирующие его поведение, изменяющиеся под воздей-
ствием общества.  

В 2014 году было проведено социологическое ис-
следование «Ценностные ориентации современного сту-
денчества». В исследовании приняли участие 30 человек: 
12 человек студенты 4 курса факультета социальных наук 
и 18 человек студенты 5 курса факультета социальных 
наук Иркутского государственного лингвистического 
университета. Количественно-процентный состав указан-
ных групп характеризуется следующим соотношением: 
студенты 4 курса факультета социальных наук: юноши 
1,0 % от объёма выборки и девушки 99,0 %; студенты 5 
курса факультета социальных наук: юноши 1,0 % и де-
вушки 99,0 %. 

Использовалась методика М. Рокич, основанная на 
ранжировании ценностных ориентаций. М. Рокич разли-
чает два класса ценностей: 

 терминальные – убеждения в том, что конечная 
цель индивидуального существования стоит того, 
чтобы к ней стремиться; 

 инструментальные – убеждения в том, что какой-
то образ действий или свойство личности является 
предпочтительным в любой ситуации. 
Это деление соответствует традиционному деле-

нию на ценности-цели и ценности-средства. 
 

Терминальные ценности Инструментальные ценности 

 активная деятельная жизнь (полнота и эмоцио-
нальная насыщенность жизни); 

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здра-
вый смысл, достигаемые жизненным опытом); 

– здоровье (физическое и психическое); 
– интересная работа; 
– красота природы и искусства (переживание пре-

красного в природе и в искусстве); 
– любовь (духовная и физическая близость с лю-

бимым человеком); 
– материально обеспеченная жизнь (отсутствие 

материальных затруднений); 
– наличие хороших и верных друзей; 
– общественное призвание (уважение окружаю-

щих, коллектива, товарищей по работе); 
– познание (возможность расширения своего обра-

зования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное 
развитие); 

– продуктивная жизнь (максимально полное ис-
пользование своих возможностей, сил и способностей); 

– развитие (работа над собой, постоянное физиче-
ское и духовное совершенствование); 

– развлечения (приятное, необременительное вре-
мяпрепровождение, отсутствие обязанностей); 

– свобода (самостоятельность, независимость в 
суждениях и поступках); 

– счастливая семейная жизнь; 
– счастье других (благосостояние, развитие и со-

вершенствование других людей, всего народа, человече-
ства в целом); 

– творчество (возможность творческой деятельно-
сти); 

– уверенность в себе (внутренняя гармония, сво-
бода от внутренних противоречий, сомнений). 

 аккуратность (чистоплотность), умение содержать 
в порядке вещи, порядок в делах; 

– воспитанность (хорошие манеры); 
– высокие запросы (высокие требования к жизни и 

высокие притязания); 
– жизнерадостность (чувство юмора); 
– исполнительность (дисциплинированность); 
– независимость (способность действовать само-

стоятельно, решительно); 
– непримиримость к недостаткам в себе и других; 
– образованность (широта знаний, высокая общая 

культура); 
– ответственность (чувство долга, умение держать 

свое слово); 
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, 

принимать обдуманные, рациональные решения); 
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); 
– смелость в отстаиваниях своего мнения, взгля-

дов; 
– твердая воля (умение настоять на своем, не от-

ступать перед трудностями); 
– терпимость (к взглядам и мнениям других, уме-

ние прощать другим их ошибки и заблуждения); 
– широта взглядов (умение понять чужую точку 

зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки); 
– честность (правдивость, искренность); 
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктив-

ность в работе); 
– чуткость (заботливость). 
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По результатам исследования терминальных цен-
ностей: 

 на первом месте – здоровье (40,0%), любовь 
(20,0%), жизненная мудрость (13,3%); 

 на втором — счастливая семейная жизнь (23,3%);  

 на третьем месте – любовь (16,3%), уверенность в 
себе (13,3%), наличие хороших и верных друзей 
(13,3%); 

 четвертое место — свобода (23,3%), развитие 
(13,3%);  

 пятое место – уверенность в себе (16,7%), матери-
ально обеспеченная жизнь (13,3%). 
 
Итак, респонденты выбрали следующие терми-

нальные ценности:  

 

здоровье (70%) 

любовь (60%) 

уверенность в себе (53,4%) 

счастливая семейная жизнь (50%) 

свобода (36,6%) 

развитие (33,3%) 

материально обеспеченная жизнь (33,2%) 
 

 
По результатам исследования инструментальных 

исследований: 

 на первом месте – честность (26,7%), жизнерадост-
ность (16,7%);  

 на втором — аккуратность, независимость, образо-
ванность, твердая воля, широта взглядов, честность 
(по 10%); 

 на третьем месте – ответственность (16,7%), терпи-
мость (13,3%);  

 на четвертом месте – самоконтроль (13,3%);  

 на пятом месте – чуткость (16,7%), широта взглядов 
(13,3%), ответственность (13,3%).  
Итак, респонденты выбрали следующие инстру-

ментальные ценности: 
 

честность (53,3%), 

ответственность (43,3%), 

аккуратность,  
воспитанность,  
жизнерадостность,  
образованность,  
самоконтроль,  
широта взглядов, чуткость 

(33,0%). 
 

 
Учитывая результаты исследования, нами было 

предпринято решение, разработать серию кураторских ча-
сов направленных на формирование ценностей, в том 
числе оказавшихся по результатам исследования на по-
следних местах. Все кураторские часы проводятся в виде 
круглых столов с использованием элементов сказкотера-
пии. Студентам предлагается прослушать притчу или 
сказку и обсудить ее содержание, а так же подобрать по 
предложенной заранее теме отрывки из фильмов, художе-
ственных произведений, личной жизни для обсуждения во 
время кураторского часа. 

В современном мире сказка переживает настоящий 
бум популярности. К сказкам обращались в своем творче-
стве известные зарубежные и отечественные психологи: 
Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, А. Менегетти, М. Осорина, 
Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зинкевич-Евстигне-
ева. Современная сказкотерапия «трехлика». Она имеет 
«лик» диагностический (арсенал проективных методик 
для исследования человека); «лик» воздействующий и 
«лик» профилактический (или развивающий). Особенно-
стью использования сказки является взаимодействие на 
ценностном уровне [5]. 

Сказкотерапия — это самый древний способ психо-
терапии, который возник тогда же, когда люди научились 
говорить. Сказками передавались духовные знания, мо-
ральные ценности, правила поведения в обществе, жиз-
ненные сценарии и много другой важной информации. В 
древности сказки и мифы рассказывали не только детям 
— но и взрослым. Такая позволяет приобрести чувство 
психологической защищенности в повседневном мире, 

дает возможность проиграть основные жизненные ситуа-
ции. Она позволяет более глубоко разобраться в себе, ак-
тивизировать внутренние ресурсы личности. 

 Сказки имеют ряд достоинств: они метафоричны, 
их понимает каждый человек, но каждый находит в них 
что-то свое. В сказках нет прямых поучений, и в тоже 
время они передают общепринятые моральные ценности, 
в них всегда есть место для тайны, волшебства и героизма. 
Сказки помогают разобраться в себе, социальной среде, 
осуществить коррекцию поведения, «исцелить душу». 

В настоящее время широко известна типология ска-
зок, предложенная Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой [2]. По ее 
мнению, сказки делятся на художественные (народные и 
авторские), психотерапевтические, психокоррекционные, 
дидактические, медитативные. В понимании Т.Д. Зинке-
вич-Евстигнеевой, сказкотерапия — это не просто направ-
ление психотерапии, а синтез многих достижений и пси-
хологии, и педагогики, и психотерапии, и философии. 

С целью коррекции нами были разработаны следу-
ющие темы кураторских часов: «Смысл жизни», «Время – 
ценность», «Семья», «Творчество» и «Красота природы и 
искусства».  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО КУРСАНТА ВОЕННОГО ВУЗА 

Чашкин Павел Алексеевич 
Саратовский военный институт ВВ МВД РФ преподаватель кафедры гуманитарных и соци-

альных наук соискатель кафедры психологии Саратовского государственного технического 
университета им. Гагарина Ю.А 

 
Информация занимает ведущее место в объектив-

ной реальности. Именно под влиянием широкого исполь-

зования информации сегодня во всём мире происходят 

значительные социальные сдвиги. Всё это оказывает клю-

чевое воздействие на культурный потенциал российского 

общества и его составной части – Вооружённых сил. 

Нарастающий поток информации в условиях современной 

действительности, который будет характеризоваться не 

количеством знаний, а способностью потребовал выхода 

на качественный уровень военного образования, добывать 

нужную информацию, уровнем вовлеченности курсантов 

в информационную деятельность, владением умениями и 

навыками дифференциации и управления информацией. 

Таким образом, в ходе образовательного процесса 

в военном вузе становится актуальной задача формирова-

ния информационной культуры личности курсанта, как 

одной из составляющей социально-психологического ка-

чества личности будущего офицера. Всё это представляет 

определенный интерес в аспекте нашего анализа совре-

менного состояния информационной культуры курсантов, 

проходящих обучение в военном вузе. 

Возникновение нового информационного по-

рядка, основанного на знаниях и видах деятельности 

внутри информационного общества, радикальные преоб-

разования в обществе по-новому поставили многие во-

просы в военно-профессиональной подготовке офицер-

ских кадров. Изменяющиеся информационные параметры 

функционирования Вооруженных сил на современном 

этапе общественного развития предписывают наиболее 

пристальное внимание в профессиональной подготовке 

офицеров уделять повышению их информационной куль-

туры. Это связано с тем, что в процессе происходящего 

ныне военного строительства наряду с материально – тех-

ническим оснащением войск, их комплектованием, выра-

боткой военной политики, ориентацией на качественные 

параметры развития Вооруженных сил особое значение 

приобретают проблемы, связанные со сбором, хранением, 

потреблением и своевременной передачей соответствую-

щей военно-социальной информации [1]. 

Современная доктрина военного образования кон-

статирует необходимость поиска эффективных средств 

овладения информацией, которые создадут оптимальные 

условия для удовлетворения потребностей обучающихся 

[2]. Оперирование информационными объектами в совре-

менном информационном пространстве, в целях профес-

сионального образования требует высокого уровня куль-

туры взаимодействия с информацией, умения курсанта са-

мостоятельно оценивать и контролировать результаты 

своей деятельности в этой сфере. Локомотивом развития 

курсанта в желании повысить свой профессиональный 

статус и уровень имеющихся у него знаний, является по-

нимание недостаточной информированности. Вследствие 

этого, сегодня необходима модернизация профессиональ-

ной подготовки курсанта военного вуза, которая заключа-

ется в совершенствовании военной и гуманитарной основ 

его информационной культуры. Информационная куль-

тура как интегративное качество личности курсанта, та-

ким образом, должна стать действенным каналом адапта-

ции будущего офицера к военно-профессиональной 

деятельности. 

Вопросы информационного характера, связанные с 

информационным обеспечением всевозможных видов 

профессиональной деятельности офицера, начинают зани-

мать главенствующее место в структуре его служебной 

деятельности, что в свою очередь требует усиления вни-

мания к процессу формирования информационной куль-

туры современного военного специалиста. Сегодня наме-

тилось реальное противоречие между насущной 

потребностью в военных специалистах, обладающих вы-

соким уровнем информационной культуры и отсутствием 

их достаточного количества, полноценно подготовленных 

к различным видам служебно-боевой деятельности в об-

ласти обработки профессионально значимой информации 

на уровне современных требований. И это происходит в 

то время, когда практически нельзя назвать сферу челове-

ческой деятельности, которая не испытывала бы потреб-

ность от рынка информации и не нуждалась бы в приме-

нении новых информационных технологий. 

Представляя всю важность внедрения новых ин-

формационных технологий в военную сферу, понимая все 

плюсы их применения, тем не менее, в Вооруженных си-

лах РФ начало «информационного бума» пока еще не 

наступило. Военный эксперт «АН» Ярослав Вяткин, в ста-

тье «Гонка вооружений набирает обороты» пишет: «Су-

ществующая структура Сухопутных войск нуждается в 

совершенствовании, и в штаты бригад будут вноситься 

дальнейшие изменения. Основные нарекания связаны со 

слабостью штабов батальонов и бригад, которые своевре-

менно не справляются с выполнением боевых распоряже-

ний, приказов. Причём не очень помогает даже пробное 

внедрение Единой системы управления в тактическом 
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звене (ЕСУ ТЗ) – офицеры пока в большинстве не спо-

собны пользоваться высокими технологиями так, как это 

требуется»[3]. 

Лавинообразный поток информации в условиях 

современного информационного общества в полной мере 

отразился на военной сфере государства, что обусловило 

потребность Вооруженных сил в инициативных, грамот-

ных военных специалистах, способных быстро реагиро-

вать на изменяющиеся социальные условия, перерабаты-

вать и использовать информацию в различных форматах 

её представления. Однако сегодня система высшего воен-

ного образования не ориентирована на формирование но-

вой информационной культуры личности будущего офи-

цера, адекватной той новой информационной реальности, 

которая уже сегодня окружает каждого человека, изме-

няет весь его образ жизни, многие ценности, привычные 

стереотипы поведения. Так, например, такого предмета, 

как информационная культура, в программе обучения во-

енного вуза нет. Такое противоречие является достаточно 

опасным в виду того, что для эффективного использова-

ния информационного пространства необходима соответ-

ствующая информационная культура будущего офицера, 

при этом не маловажное значение имеет тот факт, что ин-

формационная культура активизирует самостоятельный 

поиск, оценку и отбор информации, необходимой для со-

циально-психологической адаптации будущего офицера к 

реалиям современного мира. 

Авторами было проведено социально-психологи-

ческое исследование на тему: «Проблемы подготовки кур-

сантов военного института к предстоящей профессио-

нальной деятельности». В исследовании приняли участие 

курсанты 4-го курса, после окончания войсковой стажи-

ровки в должности командира взвода. В процессе анали-

тической работы было обработано более 200 анкет и мате-

риалов интервьюирования и собеседований. Результаты 

авторского исследования показали, что в большей степени 

курсанты испытывают затруднения в силу отсутствия си-

стемы критериев для оценки эффективности управленче-

ской деятельности. Это в основном вызвано медленным 

внедрением в повседневную деятельность войск совре-

менных информационных технологий. Необходимо отме-

тить, что офицерские кадры в войсках для принятия опти-

мального решения и его реализации в повседневной 

деятельности опираются на имеющийся информационный 

ресурс, а также на личные знания, полученные во время 

обучения в военном институте. Нами были проанализиро-

ваны сферы, где курсанты испытывали наибольшие за-

труднения: 

 в использовании новых информационных техноло-

гий в повседневной управленческой деятельности – 

51,11%; 

 в организации боевой подготовки – 18,37%; 

 в работе с подчиненными прапорщиками, военно-

служащими по контракту – 16,23%; 

 в работе с подчиненными военнослужащими по 

призыву – 14,29%. 

Выявленные авторами закономерности говорят о 

том, что будущий офицер должен готовиться в стенах во-

енного вуза как носитель высокого уровня информацион-

ной культуры, обладающий при этом комплексом опреде-

ленных качеств личности, позволяющих ему умело 

реализовывать их в своей профессиональной деятельно-

сти, достигая наиболее высоких результатов при мини-

мальных затратах сил и времени. 

Анализ отечественного опыта показал, что про-

блема информационного обучения и повышения инфор-

мационной грамотности для нас также актуальна, как и 

для стран с более высоким уровнем информационного 

сервиса. Проблемы информационной грамотности и ин-

формационной культуры имеют сегодня международное 

звучание и не зависят от национальных особенностей от-

дельных государств и народов[4]. 

Мы предполагаем, что на современном этапе ре-

формирования Вооружённых сил формирование инфор-

мационной культуры, как интегративного социально-пси-

хологического качества курсанта военного вуза должно 

быть основано на идее непрерывного обучения информа-

ционной культуре, как при изучении информатики, так и 

дисциплин военной и гуманитарной направленности. В 

процессе обучения курсантов в военных вузах необхо-

димо формировать у них информационную культуру как 

базовое социально-психологическое качество военного 

специалиста, позволяющее офицеру в будущем: 

 эффективно взаимодействовать с военно-социаль-

ной информацией; 

 проводить поисковую деятельность с использова-

нием информационных технологий; 

 создавать информационные модели изучаемых 

процессов и анализировать их при помощи автома-

тизированных информационных систем; 

 понимать юридическую ответственность за совер-

шаемые деяния с помощью новых информацион-

ных технологий; 

 видеть потенциальные возможности новых инфор-

мационных технологий и уметь использовать их в 

военно-профессиональной деятельности. 

Таким образом, чтобы стать высококлассным воен-

ным специалистом, признанным профессионалом своего 

дела, будущему офицеру целесообразно с учетом реалий 

и требований развивающегося информационного обще-

ства регулярно уделять внимание вопросам совершен-

ствования своих личностных и профессиональных ка-

честв, постоянно заниматься повышением уровня своей 

информационной культуры. 
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Проблема осмысления реальности и придания 
смысла происходящему выходит на первый план при ис-
следовании причин того или иного поведения человека. 
Сложно понять причины совершаемых человеком поступ-
ков, не обращаясь к ценностно-смысловой сфере личности 
субъекта.  

В содержательном аспекте ценностно-смысловые 
ориентации субъекта представляют собой систему цен-
ностно-смысловых координат жизненного пути личности. 
Данная система являет собой количественную и каче-
ственную шкалы для измерения, обобщения и интерпре-
тации явлений действительности. Количественная шкала 
устанавливает меру субъективной значимости действи-
тельности, а качественная – смысловую определенность. 
Таким образом, ценностно-смысловые ориентации оказы-
ваются не совокупностью ценностных представлений со-
знания, а его структурной основой, осью сознания, «во-
круг которой вращаются помыслы и чувства человека и с 
точки зрения которой решаются многие жизненные во-
просы» [8, с. 197–198]. 

Подобные идеи о ценностях и смыслах как «коор-
динатной сетке» [27], а также о «ценностно-смысловых 
координатах многомерного мира человека» [9] встреча-
ются в научной литературе. 

Ценностно-смысловая сфера личности достаточно 
хорошо исследована как в отечественной, так и в зарубеж-
ной психологии. Психологические аспекты ценностно-
смысловой сферы личности и смыслового понимания раз-
рабатывались в работах К.А. Абульхановой, А.Г. Асмо-
лова, Б.С. Братуся, A.B. Брушлинского, Г.А. Вайзера, 
Ф.Е. Василюка, A.A. Волочкова, Л.С. Выготского, Д.Н. За-
валишиной, Б.В. Зейгарник, Е.А. Климова, Е.В. Корнило-
вой, Д.А. Леонтьева, К. Муздыбаева, Г. Оллпорта, М. Ро-
кича, С.Л. Рубинштейна, В.Ф. Сержантова, A.B. Серого, 
В. Франкла, Л.Ф. Шестопалова, М.С. Яницкого и др. Про-
блемы индивидуальных характеристик смыслового пони-
мания разрабатывались в экзистенциальной психологии 
(А. Маслоу, Р.Мэй, К. Роджерс), а также в психотерапии 
(Ф.Е. Василюк, А. Лэнгле) [14]. 

В современной психологии все большее внимание 
уделяется рассмотрению человека как субъекта жизнен-
ных изменений, признается важность субъективного по-
нимания мира, возрастает значимость ценностных и смыс-
ловых аспектов человеческого бытия. 

Ценностно-смысловая сфера является важнейшим 
компонентом структуры личности. Усваиваясь индивиду-
альным сознанием, ценности и смыслы с точки зрения 
психологии интересны не столько как универсальные ка-
тегории, сколько как детерминанты, лежащие в основе вы-
бора жизненного пути, определяющие поведение чело-
века [12]. 

Чернышёва О.В. отмечает, что термин «жизненный 
путь» имплицирует в своем содержании, прежде всего 
пространственную грань человеческой жизни, что и за-
фиксировано семантикой слова «путь». Но путь всегда 
предполагает перемещение, движение. Ведь каждая фаза 

отдельной человеческой жизни связана с постановкой и 
решением наиболее характерных для данной фазы жиз-
ненного пути задач. Это приводит к необходимости при-
нять идею о наличии более или менее закономерных цик-
лов человеческой биографии, членящих целостный про-
цесс бытия на этапы, стадии, периоды и т.д. [19, с. 26]. 

Коган Л.Н. полагает, что жизненный путь можно 
представить как непрерывную цепь актов самореализации 
личности в тех или иных видах социальной деятельности 
в течение всей жизни. А.В. Грибакин предлагает следую-
щую дефиницию: «жизненный путь представляет собой… 
процесс поэтапного включения каждого человека в си-
стему общественных отношений, последовательной 
смены способов жизнедеятельности, связанных с саморе-
ализацией и утверждением индивидов» [5, с. 63-64]. По-
следним подробно описана структура жизненного пути.  

Исследовательский интерес представляет четырех-
летнее лонгитюдное исследование, предпринятое Сохань 
Л.В., Злобиной Е.Г., Тихонович В.А. и др. с целью изуче-
ния меры устойчивости жизненного пути и динамики его 
субъективной картины. Исследователи задавались вопро-
сом, устойчива ли картина жизни, и какова мера этой 
устойчивости, по каким признакам можно определить 
шансы на сохранение тех или иных событий [17].  

Проблема реализации ценностных ориентаций и 
установок личности определяется объективной потребно-
стью осмысления сложившейся системы ценностей в 
жизни общества, их обусловленностью спецификой дея-
тельности человека, а также отражением данного про-
цесса в его сознании как программы целенаправленных 
действий. 

Индивидуальное развитие личности в современной 
науке описывается с помощью терминов «время жизни», 
«жизненный цикл» и «жизненный путь», нередко упо-
требляемых как синонимы, но не являющихся таковыми. 
Время жизни (life-span или lifetime) обозначает временной 
интервал от рождения до смерти. Это формальное поня-
тие, несущее в себе хронологические рамки индивидуаль-
ного существования безотносительно к его содержанию. 
Термин «жизненный цикл» более содержателен и предпо-
лагает подчинение хода жизни определенной закономер-
ности, круговороту. Однако эта замкнутость процесса 
жизни не учитывает взаимодействия с другими людьми и 
социальными институтами, не всегда укладывающимися в 
схему цикла. К тому же мы прекрасно понимаем, что по-
мимо аттракторного периода любой системы, где с помо-
щью разума будущее достаточно предсказуемо, суще-
ствует также и бифуркационный период с множеством 
перспектив и невозможностью предвидеть некоторые со-
бытия и их всевозможные последствия. Подобного недо-
статка лишен сложный термин «жизненный путь», пред-
полагающий не одну тенденцию и линию развития в 
пределах одной биографии. Понятие требует социологи-
ческого, психологического и исторического анализа для 
наиболее полного отражения его сути [16]. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Социологические науки 163



 

Головаха Е. И. отмечает, что индивидуальное раз-
витие личности наиболее продуктивно, если она созна-
тельно ставит определенные цели, строит планы и выби-
рает способы достижения результатов. Проанализировав 
имеющийся к настоящему моменту материал и синтези-
руя выявленные в различных источниках признаки, Голо-
ваха Е. И.предлагает рассматривать категорию проект как 
наиболее приемлемую в отношении построения событий 
будущего и определения своей роли в нем. Жизненный 
проект индивида есть такое изменение системы, которое 
направлено на достижение уникального результата, с за-
данными временными границами и в комплексном учете 
ресурсов и иных факторов. Благодаря выстроенной мо-
дели проекта будущей жизни личность организует взаи-
моотношения с окружающим миром, задает личную меру 
активности в соответствии с индивидуальным замыслом. 
Несмотря на то, что в построении модели будущего мно-
гие люди не вполне осознают, что будущее определенным 
образом всегда вытекает из настоящего, уже к 15 годам 
личность формирует представления о далеком в понима-
нии для ее возраста будущем в личной, профессиональной 
и прочих сферах деятельности. Такие представления 
включают некоторые жизненные притязания и более или 
менее согласованы со сроками их реализации [4, с. 274].  

Без четко сформированных жизненных планов и 
временных отрезков для их выполнения проектирование 
личности утрачивает свою основную функцию – целена-
правленную регуляцию поведения для достижения по-
ставленных целей в жизни. К этому добавляются ценност-
ные конфликты, переживание утраты смысла жизни, 
противоречия между собственными и общественными 
ценностями, которые переживаются каждым человеком в 
течение жизни. Большинство представителей современ-
ного общества живут в условиях девальвации традицион-
ных ценностей. 

Эмоциональное оценивание предлагаемых обще-
ством нравственных ориентиров происходит при сопо-
ставлении их с уже сложившейся системой ценностных 
ориентаций личности. Эмоциональное переживание цен-
ности представляется необходимым компонентом цен-
ностного образования и является, по мнению Дильтея В. 
[6], формой существования ценностей в индивидуальном 
сознании. При этом принятие той или иной общественной 
ценности не гарантирует реализации ее в поведении субъ-
екта.  

С точки зрения Самыкиной Н.Ю. и Серебряковой 
М.Е., ценность приобретает личностный смысл для чело-
века только в процессе осуществления деятельности по 
«отстаиванию» этой ценности. Личностный смысл, «зна-
чение для меня» ценность приобретает в том случае, если 
человек становится субъектом активности, направленной 
на осуществление, претворение в жизнь данной ценности, 
тем самым переводя ее из класса декларируемых ценно-
стей в класс актуальных ценностей, в действительности 
регламентирующих жизнь человека. Поэтому формирова-
ние системы ценностей не может быть представлено как 
пассивный процесс перенесения общественно-историче-
ских универсалий в смысловую систему индивида. Только 
будучи представленной в реальном поведении и осознан-
ной как его движущая сила, ценность становится реально 
значимой для человека, начинает порождать систему но-
вых смыслов при оценке реальности. Таким образом, цен-
ность, представляя собой в индивидуальном сознании, с 
одной стороны, осознанное смысловое образование, с дру-
гой стороны выступает источником новых личностных 
смыслов, что в результате может приводить к изменению 
всей системы ценностей личности [14].  

Несомненно, ценности представляют собой смыс-
ловые образования, а личностный смысл событий и явле-
ний во многом обусловлен ценностными отношениями 
личности. Таким образом, ценности и смыслы оказыва-
ются неразрывно связанными в сознании человека, что 
позволяет говорить о ценностно-смысловой сфере лично-
сти. 

Гинзбург М. Р. отмечает, что будущее, являющееся 
неотъемлемой частью жизненного проектирования, при-
звано выполнять две функции: 1) обеспечение смысловой 
перспективы посредством смыслового (личностного) про-
ецирования себя в будущее; 2) обеспечение временной 
перспективы через временное будущее (собственно пла-
нирование) [3].  

Сорокина Ю.Е, рассматривая перспективу как со-
ставляющую трансспективы с двух сторон (как субъектив-
ное образование и как психологический механизм), разли-
чает чувственно-мысленные образы, которые возникают в 
результате отображения значимых событий жизни, и цен-
ностно-смысловую переработку этих образов, выделение 
значения происходящего (будущего, прошлого) в жизни 
человека. Подобные суждения позволяют разграничить 
перспективу и ретроспективу на сугубо событийный вре-
менной компонент, относящийся к жизненным событиям 
и их распределению на линии времени жизни, и то смыс-
ловое насыщение, которым наполняет его личность. Сле-
довательно, в модели жизненного проекта в качестве 
структурных звеньев можно рассматривать временную 
перспективу как цепь планируемых жизненных событий 
на временном отрезке жизни и смысловую перспективу, т. 
е. те ценности и смыслы, которыми наделяются эти собы-
тия [16].  

Чтобы дальнейшее изложение было логически вер-
ным, внесем некоторую ясность в рассматриваемые явле-
ния и начнем с такого понятия, как перспектива (транс-
спектива). Личность осуществляет организацию и 
регуляцию времени собственной жизни с помощью специ-
ального механизма – индивидуальной временной транс-
спективы, означающей сквозное видение из настоящего в 
прошлое (ретроспектива) и из настоящего в будущее (пер-
спектива). Трансспектива – это невидимая линия, направ-
ляющая поступки человека от событий прошлого к целям 
будущего через понимание и оценивание событий настоя-
щего. Само понятие временной трансспективы стало упо-
требляться после опубликованного описания прошлого, 
настоящего и будущего «жизненного пространства» Л. 
Фрэнком в 1939 г., хотя термин трансспективы в психоло-
гическую науку был введен почти на половину столетия 
позже в 1979 г. Ковалевым В. И. «Это такое психологиче-
ское образование, в котором органически объединяются, 
интегрируются прошлое, настоящее и будущее личности» 
[10, с. 170–185]. Для обозначения «перспективы» в психо-
логии используются различные термины. Одни исследо-
ватели включают в данную темпоральную конструкцию 
только вектор в будущее, другие добавляют направлен-
ность в прошлое. Настоящее при этом либо опускается, 
либо подразумевается имплицитно, и в отношении поня-
тия перспективы наблюдается концептуальная неясность.  

Личность способна обозревать течение времени 
своей жизни в любом из направлений. Верно заметил 
Левин К., что не зависимо от того, с каких позиций инди-
вид видит свое прошлое или будущее, когнитивная дея-
тельность и эмоции прошлого или будущего влияют на 
действия в настоящем, а также на стремления в будущем. 
На формирование перспективы оказывает влияние множе-
ство факторов и, в особенности те, которые что связаны с 
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процессом социализации: социально-экономический ста-
тус и семейные модели, образование, религиозная привер-
женность и культурные ценности. Такие факторы, как эко-
номические и политические преобразования, жизненные 
события, личный успех и неудачи способны также транс-
формировать перспективу личности. В этом случае целе-
сообразно говорить не о временной трансспективе (и ее 
составляющих ретроспективе и перспективе), отражаю-
щей событийную структуру жизни, а о смысловой транс-
спективе с системой личностных смыслов, позволяющей 
выстроить согласованную систему координат в жизнен-
ном проекте личности. Очевидно, что содержательное 
наполнение смысловой перспективы проекта жизни не 
ограничивается ценностно-смысловым блоком. Однако 
нашей целью не является рассмотрение всех компонентов 
перспективы и, следуя заявленной теме, перейдем к цен-
ностным ориентациям как основополагающим в наполне-
нии смысловой перспективы личности [16].  

Природа ценностей такова, что они носят двой-
ственный характер. С одной стороны, они социальны, с 
другой – индивидуальны. Социальный характер им при-
дают культурная и историческая обусловленность, они яв-
ляются продуктом жизнедеятельности общества. Индиви-
дуальность проявляется в жизненном опыте конкретного 
лица, формируемом под воздействием среды, социальных 
групп, к которым индивид принадлежит. Личностные цен-
ности являются производными от ценностей групп и общ-
ностей разного масштаба. Отбор и ассимиляция индиви-
дом ценностей общества «опосредуются его социальной 
идентичностью и ценностями референтных для него ма-
лых контактных групп, которые могут быть как катализа-
тором, так и барьером к усвоению ценностей больших со-
циальных групп, в том числе общечеловеческих цен-
ностей» [2, с. 20–27]. Именно благодаря сложившейся сна-
чала в обществе, а затем и в индивидуальном сознании си-
стеме ценностей личность выстраивает временную пер-
спективу собственной жизни, определяет значимость тех 
или иных событий и определяет очередность этих собы-
тий в полноценном проекте собственной жизни. Многие 
авторы обоснованно выделяют ценностно-смысловой 
компонент как ведущий в проблеме перспективы жизни. 
Так, Головаха Е. И. в качестве ведущего компонента в пла-
нировании будущего выдвигает иерархию ценностей, 
напрямую взаимодействующую с ведущими потребно-
стями. С подобной позицией важности ценностных ориен-
таций сходны мнения Абульхановой-Славской К. А., Бра-
тусь Б. С., Бубновой С. С., Залесского Г. Е., Непомнящей 
Н. И. и др. [1], [13, с. 38–44]. Авторы рассматривают цен-
ности в виде сложной иерархии на пересечении мотиваци-
онно-потребностной сферы и мировоззренческих струк-
тур, выполняющих функции регуляторов активности. 
Леонтьев Д. А., помимо сходства личностных ценностей и 
потребностей (трансситуативность, устойчивость, моти-
вообразующее влияние), признает их различия. И, согла-
шаясь с Василюком Ф. Е., что ценности не являются ни 
предметом потребности, ни мотивом ввиду «корысти» и 
«эгоистичности» последних, Леонтьев Д.А. указывает на 
неограниченность ценностей данным моментом и «притя-
жением извне». Потребности отражают непосредствен-
ные отношения человека с миром, они побуждают к реа-
лизации актуальных требований в деятельности, 
направленной на насыщение и дезактуализацию потреб-
ности. Ценности же, обобщая опыт социальной группы, 
ассимилируются в структуре личности и почти не зависят 

                                                           
1 Для более глубокого изучения системы личностных 

смыслов можно порекомендовать работу Серого А.В. [15]. 

от ситуации, стабильны и не насыщаемы, а лишь придают 
направление деятельности личности. Ананьев Б. Г., Ру-
бинштейн С. Л., Узнадзе Д. Н. также указывали на психо-
логический характер ценностей как объекта направленно-
сти; Тугаринов В. П. определил понятие «ценностные 
ориентации» как направленность личности на те или иные 
ценности [18, с. 59–65].  

В заключение отметим, что смысловая перспектива 
личности не складывается из одних лишь ценностей. На 
каждом возрастном этапе у человека на основе социаль-
ных ценностей и его потребностей появляются новые цели 
деятельности, планируются определенные события вре-
менной перспективы, для осуществления которых необхо-
димо понимание их смысла. Личность выступает как ве-
дущая причина жизненной динамики, интенсивности, 
содержательности жизни, преобразуя своей сущностью 
ход жизни [7]. Развитие взрослого человека не предопре-
делено, оно дано как возможность, и человек, достигший 
зрелого возраста, может не обладать свойствами зрелой 
личности; стагнация в развитии может появиться на лю-
бом этапе жизненного пути взрослого человека. В разные 
возрастные периоды те или иные аспекты системы цен-
ностных ориентаций с некоторой периодичностью выхо-
дят на первое место, каждый раз реорганизуя и трансфор-
мируя эту систему. Смысловая и временная перспективы 
личности всегда находятся в теснейшем взаимодействии, 
как и компоненты их содержательного наполнения1. 
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Сегодня мы наблюдаем стремительно развитие ин-

формационных технологий. Этот факт играет ключевую 

роль в трансформации современного общества, так как 

информация является ключевым ресурсом развития со-

временного социума. Причем, если несколько десятиле-

тий назад ключевым понятием была сама информация, то 

сейчас на первый план выходит ее качество и скорость ее 

передачи. Развитие технологий приводит к тому, что из-

менения, происходящие сейчас в течение одного года, 

раньше бы заняли десятилетия, вследствие чего очень 

сложно всегда успевать за последними тенденциями. В ре-

зультате, мы получили новый тип социальных взаимодей-

ствий, которые реализованы с помощью информационных 

сетей. Социальная система такого типа заставляет рас-

сматривать понятие «информации» в контексте сетевого 

общества.  

Сегодняшний этап развития социума не может рас-

сматриваться сквозь призму исключительно технологиче-

ского прогресса. Так, например, М. Кастельс настаивает 

на том, что переход к информационному обществу охва-

тывает не только технологии, но так же и культурную, мо-

ральную, политическую и институциональную сферы 

жизни[1, с. 10]. Одна из главных причин современных об-

щественных метаморфоз – глобальная сеть Интернет, ко-

торая является ядром сетевого общества и находится в по-

стоянном развитии [2, с. 88]. 

Под влиянием вышеназванных факторов начинают 

формироваться сетевые сообщества профессионалов. Се-

тевое сообщество представляет собой группу людей, объ-

единенных совместной деятельностью и регулярно взаи-

модействующих через сеть Интернет посредством сете-

вых компьютерных технологий. В основе такого сообще-

ства лежат следующие принципы: 

 отсутствие сложностей в действиях участников;  

 коммуникационное взаимодействие (обмен сооб-

щениями); 

 социальные сервисы, которые представляют собой 

сетевые программные решения, дающие возмож-

ность группового взаимодействия[3, с. 5-6].  

166 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Социологические науки



 

Не могла обойти данная тенденция и образователь-

ную сферу. Под влиянием развития информационно-тех-

нических коммуникаций в системе образования так же 

происходят изменения. Все больше используется опыт, 

который был накоплен сетевыми сообществами в обуче-

нии и привлечении педагогов и учащихся к участию в 

жизни сообществ, которые существуют на базе научных 

Интернет-центров. Усовершенствование сетевых сооб-

ществ относительно образовательной сферы способствует 

появлению новых и развитию существующих профессио-

нальных сообществ. Это происходит за счет постижения 

структуры, методологии и культуры в учебном процессе 

во время работы в сетевом сообществе.  

Новое видение сети Интернет основанное на це-

лостном образе глобальной сети и ее влиянии на процесс 

повсеместной информатизации и сетивизации несо-

мненно нуждается в разработки новых подходов, которые 

будут адекватно использовать возможности Интернета. 

Так же необходим понятийный аппарат, который будет 

удовлетворять потребностям, возникающим в процессе 

информационно-технического прогресса современной си-

стемы образования. 

Сегодня мы можем наблюдать массовое введение 

информационных технологий в различные сферы образо-

вания. Основной целью этого процесса является информа-

тизация существующей образовательной системы, то есть 

преобразование информационных ресурсов и коммуника-

ционных технологий в процесс образования, который 

обеспечивает формирование принципиально новых поло-

жений в образовании. Развитие информационных техно-

логий затронуло так же стратегию управления и развития 

образовательных учреждений, в результате чего стали 

необходимы организационные преобразования практиче-

ски по каждому вектору деятельности. Необходимо обес-

печение современными технологиями систем учебной, 

методической, воспитательной и управленческой деятель-

ностей. Следовательно, появляются требования к педаго-

гам, которые теперь должны обладать определенными 

компетенциями и информационной грамотностью.  

Огромный интерес к сети определяется широкими 

возможностями информационного взаимодействия субъ-

ектов образовательной деятельности. Более того, компью-

терная сеть рассматривается не только как совокупность 

аппаратных решений, но и как глобальная социальная 

среда, в которой присутствуют индивиды и сетевые сооб-

щества. Очевидно, что именно социальный фактор задает 

вектор развития Интернета. Этот аспект дает возможность 

выявить мотивацию деятельности человека в телекомму-

никационной сфере, а так же является ориентиром при со-

здании сервисов для работы и информационными пото-

ками в сети. Данные факторы оказывают влияние на 

использование Интернета в образовательной сфере, где 

все больше уделяется внимание не только предмету раз-

мещения информации, но и технологии проведения уда-

ленных занятий, и, что особенно интересно, созданию се-

тевых сообществ как преподавателей, так и учащихся. В 

такой структуре реализуется образовательный процесс. 

Сейчас повсеместно создаются различные сообще-

ства педагогов, где участники могут поделиться накоплен-

ным опытом и знаниями. При этом характер таких объеди-

нений может носить не только внутренний, но и 

международный характер. 

Под профессиональным сетевым сообществом по-

нимают формальную или неформальную группу профес-

сионалов в сети, которые являются представителями про-

блемной или предметной профессиональной деятель-

ности. Членство в сетевых группах позволяет специали-

стам, живущим в разных частях страны, общаться, решать 

профессиональные проблемы и повышать уровень. Под 

воздействием сетевых взаимодействий самопроизвольно 

появляются новые социальные группы. Такие сообщества 

не могут быть заранее спроектированы или созданы по 

указу. Целями такого сообщества являются: 

 образование единого информационного простран-

ства, которое доступное каждому члену социаль-

ной группы;  

 организация профессионального общения на фор-

мальные и неформальные темы;  

 инициация взаимодействия в сети, для его последу-

ющего переноса вне Интернета; 

 обмен положительным и отрицательным опытом; 

 популяризация удачных педагогических практик; 

 поддержка необходимых образовательных инициа-

тив[4]. 

 Более того, система профессиональных сетевых 

сообществ заполнена ситуациями и объектами, заставля-

ющими по-другому смотреть на некоторые вещи, разви-

вать критическое мышление и воспитывать толерантность 

к участникам социума. Е.В. Чудаева выделяет несколько 

умений, формирующихся при обучении в сетевых сооб-

ществах: 

 - совместное мышление. Это связанно с тем, что 

творческая и познавательная деятельность изна-

чально носят коллективный характер. Происходит 

переход от эгоцентричной позиции к осознанию 

значимости мнения других людей, что представ-

ляет собой важную психологического развития ин-

дивида; 

 - толерантность. Автор отмечает, что важно воспи-

тание человека, который способен смотреть на со-

бытия с альтернативной точки зрения, способного 

принять противоположную позицию;  

 - увеличение спектра общения, чему способствуют 

информационные технологии, ведет к тому, что ин-

дивид все чаще сталкивается с людьми из неизвест-

ных раньше социальных слоев. Он должен быть го-

тов к взаимодействию с ними. 

 - освоение децентрализованных моделей. Подразу-

мевается, что участникам совместной деятельности 

нет необходимости в нахождении в одном месте в 

одно время. Каждый актор сообщества может вы-

полнять свои функции; 

 - критичность мышления. Общая деятельность 

группы участников, способных к критике и измене-

нию мнения, что играет решающую роль при про-

верке теорий и гипотез[4]. 

Взаимодействие в информационной среде приво-

дит к трансформации самого образовательного процесса, 

который тоже принимает сетевую форму.  

Прежде всего, профессиональная деятельность пе-

дагогов в Интернете заключается в действиях, направлен-

ных на увеличение интереса учеников к предмету, разви-

тие у них творческого и коллективного мышления.  
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Преподаватель, таким образом, готовит учащихся к уча-

стию в дистанционных олимпиадах и конкурсах, а так 

принимает участие в формировании культуры общения в 

сетевых сообществах. Кроме того, это зачастую мотиви-

рует самих учеников использовать в подготовке заданий 

сетевые технологии. Вторым аспектом сетевой професси-

ональной деятельности педагогов в сети являются дей-

ствия, направленные на саморазвитие и повышение квали-

фикации. Понятие «профессиональное сетевое соо-

бщество» подразумевает форму деятельности, которую 

применяют для построения структуры, предполагающей 

взаимообмен знаниями среди людей, которые одинако-

выми профессиональными интересами. Мотивацией для 

вступления в такое сообщество служит желание самореа-

лизоваться, получить дополнительный опыт, расширить 

границы своих умений, возможность приобретения 

успешности в рамках профессиональной группы[5, с. 

406]. 

Способствует развитию информационной куль-

туры использование учащимися сети Интернет в рамках 

получения новых знаний и установления значимых соци-

альных контактов, что благоприятно сказывается на повы-

шении уровня их готовности к самоопределению. Воз-

можностями для организации информационной и педа-

гогической поддержки профессионального самоопределе-

ния учащихся обладают технологии Web 2.0 и социальные 

сети. В социальных сетях и на форумах ученики имеют 

возможность общения в реальном времени с представите-

лями разнообразных профессиональных сообществ, где 

могут получить информацию о необходимых определен-

ным специалистам профессиональным и личным каче-

ствах[6]. 

Возможности социальных сетей в плане обучения и 

развития на сегодня еще не достаточно оценены, так как 

большое количество методистов со скептицизмом отно-

сятся к возможности использования этого типа информа-

ционных технологий в роли педагогического средства. 

Это связанно с тем, что в традиционном понимании соци-

альная сеть – место для развлечения и отдыха. Несмотря 

на это, в образовательном процессе возможности социаль-

ных сетей можно использовать для самых разных задач. 

Вот некоторые из них, которые, по нашему мнению, 

можно реализовать посредством социальных сетей: 

 эффективная организация коллективной работы 

рассредоточенной учебной группы; 

 полноценное участие в образовательной деятельно-

сти людей с ограниченными физическими возмож-

ностями; 

 долгосрочная проектная деятельность; 

 возможность международного взаимодействия; 

 международные научно-образовательные обмены;  

 постоянное мобильное образование и самообразо-

вание; 

 возможность изучения иностранных языков по-

средством общения с носителями языка;  

 объединенная работа людей, находящихся в разных 

точках планеты.  

Стоит сказать, что при таком типе обучения суще-

ственно меняется роль педагога в сравнении с традицион-

ным образованием. От него уже требуется не столько 

непосредственно преподавание, сколько создание благо-

приятных условий для совместных действий обучаю-

щихся, что приводит к появлению интереса к обучению, 

познавательной деятельности и ведению дискуссий. Пре-

подаватель превращается из переносчика знаний в органи-

затора совместного познавательного процесса. Сетевые 

сообщества требуют от педагога наличие определенных 

навыков, но при этом предоставляют все условия для их 

получения. Общение в Интернет-сообществах может 

стать качественной основой для усовершенствования про-

фессиональной подготовки преподавателя, благоприятно 

влияет на развитие его профессиональной компетенции.  

Таким образом, можно сделать вывод, что участие 

и обучение в сетевых сообществах выявляет новое направ-

ление в информатизации образования. Сетевые сообще-

ства, являясь коллективным методологическим типом со-

циально-информационной деятельности, выступают в 

роли методологического вектора, а так же мощным ресур-

сом для проектирования и воспроизведения образователь-

ных технологий[6, с. 77].  

Стоит понимать, что обучение в сетевых сообще-

ствах не ограничивается поиском и получением информа-

ции в Интернете, как это свойственно, например, дистан-

ционному обучению или исследовательской деятель-

ности. Образовательные сетевые сообщества основыва-

ются на том, что наибольшее внимание уделяется обмену 

знаниями между людьми. Главным фактором образования 

такого сообщества является общение, ведь люди объеди-

няются в сообщества благодаря общим чертам, а комму-

никация это то, что объединяет в той или иной степени 

всех без исключения людей. 
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