6

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

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ДИАГНОСТИКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРЕЩИН КОРНЕЙ ЗУБОВ С ПОМОЩЬЮ
КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Макеева Ирина Михайловна
Профессор, зав.каф. терапевтической стоматологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, г.Москва.
Бякова Светлана Федоровна
Канд.мед. наук, доцент кафедры терапевтической стоматологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, г.Москва.
Аджиева Эльмира Камильевна
Соискатель ученой степени кандидата наук при ПМГМУ им. И.М.Сеченова каф. терапевтической стоматологии. Врач-стоматолог клиники Эстетик Дент, г. Москва.
Вертикальная трещина корня зуба (ВТК) – это
продольная фрактура корня, возникающая в процессе эндодонтического лечения, либо как его осложнение, которое приводит к удалению зуба. ВТК может возникнуть в
процессе пломбирования канала, либо впоследствии под
воздействием жевательной нагрузки[1, 12]. В основном
единственным исходом ВТК является удаления зуба
[10,12].
В последнее время удаление зубов по причине
ВТК происходит значительно чаще[12]. Возможно это результат более точной диагностики, следствие появления
новых технологий в стоматологии: более широкое использование роторных эндодонтических инструментов[2],
действие «расклинивающей» силы при конденсации гуттаперчи[12], воздействие анкерных штифтов, культевых
вкладок и т.д. [2,3]
Симптомы ВТК в большинстве случаев возникают через 1-2 года после ее образования. Но они не являются патогномоничными и могут встречаться и при других патологических состояниях. При ВТК пациенты
обычно жалуются на дискомфорт и болезненность, усиливающуюся при накусывании[12,13]. Клинически можно
определить одиночный глубокий пародонтальный карман. Иногда в области причинного зуба наблюдается незначительная припухлость мягких тканей или свищевой
ход. Данный процесс чаще носит хронический характер с
периодами обострения. Такая неспецифическая симптоматика во многом затрудняет постановку точного диагноза ВТК зуба[1,9, 12].
Дополнительным методом исследования данной
патологии является рентгенография. К видам рентгенографии, используемых при ВТК относятся прицельная
рентгенография, спиральная и конусная компьютерные
томографии[13].
Наиболее доступным и чаще используемым методом в стоматологической практике является прицельная
рентгенография, которая, как известно, создает двухмерное изображение. К минусам данного метода можно отнести отображение артефактов и наложение анатомических
структур. Прицельная рентгенография показывает нам
наличие ВТК только в случае совпадения угла рентгеновского луча с плоскостью трещины. Данная патология по
истечении времени на прицельной рентгенографии проявляется образованием костного дефекта. Этот дефект образуется в виде «ореола» в области одной из боковых сторон зуба, сужающегося к апексу. Рентгенологические

проявления убыли кости зависят от протяженности зоны
деструкции и времени данного процесса. Таким образом,
в силу двухмерности изображения и других сопутствующих факторов прицельная рентгенография диагностируют ВТК зубов не более чем в 30%[7,8,9,11].
Спиральная и конусная компьютерные томографии дают трехмерное изображение, которое позволяет
отобразить исследуемый объект в трех плоскостях, исключая некоторые погрешности двухмерной рентгенографии.
Использование для диагностики ВТК зубов спиральной компьютерной томографии не может быть рекомендовано для широкого применения из-за чрезмерной
дозы облучения, высокой стоимости и отсутствия соответствующего оборудования в большинстве клиник[5].
В наше время широкое распространение получила методика конусной компьютерной томографии
(КЛКТ). Эта методика была разработана специально для
челюстно-лицевой области и имеет существенные преимущества (по сравнению со спиральной): более низкую
лучевую нагрузку, относительно низкую стоимость аппаратуры и ее обслуживания. При этом качество снимков
сравнимо со спиральной КТ[6].
Впервые применили компьютерную томографию
для диагностики ВТК Youssefzaden [13]. Вертикальная
трещина корня зуба на изображении КТ наиболее достоверно визуализируется в аксиальной плоскости изображения.
Целью нашего исследования было выявление достоверности результатов наличия вертикальной трещины
зуба, при помощи метода конусно-лучевой компьютерной
томографии.
Материалы и методы:
Исследование проводилось на 20-ти интактных
однокорневых зубах, удаленных по пародонтологическим
и ортодонтическим показаниям. Предварительно была
проведена декортикация зубов и механическая обработка
корневого канала (K-files, Dentsply; RaCe, FKG Dentaire
S.A.) до финального размера №25.06. Канал впоследствии был распломбирован на 2/3.
ВТК зубов были получены путем воздействия
«расклинивающей» силы, в данном случае анкерного
штифта, который вкручивался в канал корня зуба, до возникновения трещины. После удаления штифта, наличие
вертикальных трещин корней зубов было подтверждено с
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помощью стереомикроскопа. Далее корни зубов фиксировали в самотвердеющую пластмассу (Rebaron, GC Corporation), после проводили КЛКТ.
Конусно-лучевая компьютерная томография проводилась в лаборатории на аппарате 3D Accuitomo 170.
(3D Accuitomo; J.Morita Mfg.Corp., Kyoto, Япония) с
плоско-панельным датчиком, областью исследования
(FOV) – 4х4 см, размеров вокселя 0,08 мм.
После получения рентгенологических данных и
анализа месторасположения трещин проводили поперечную сепарацию корней, разделяя их на три части. Всего
было получено 60 срезов. У образцов из коронковой и
средней частей корня оценивали обе поверхности среза, у
образцов из апикальной части – одну. В группу исследования включались только те образцы, которые имели визуально определяемую трещину.
После предварительной подготовки шлифа, проводили измерение размера трещины с помощью микроскопа Neophot 2 при различных увеличениях. Для регистрации изображения микрообъектов использовали
видеоокуляр (Digital camera for microscope DCM-800).
Ширина ВТК (мкм)
Диагностическая эффективность(%)

< 50
0
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Окончательную обработку изображений выполняли с помощью фоторедактора (ArcSoft PhotoStudio 5). Было отобрано 40 шлифов, которые были поделены на 3 группы в
зависимости от ширины ВТК: менее 50мкм, 50-100 мкм и
более 100 мкм.
Данные КЛКТ сопоставлялись с полученными
срезами по идентичным участкам, для последующей
оценки. Изображения этих участков оценивали 4 врача,
не участвовавшие к подготовке образцов. Для оценки
предложена трехбальная шкала:
0 – трещина отсутствует;
1 – наличие трещины под сомнением;
2 – трещина имеется.
Результаты исследования:
В нашем исследовании трещины шириной более
100 мкм были определены в 100% случаев. Наличие трещин шириной 50-100 мкм вызывало сомнение (рис. 1):
средняя эффективность диагностики составляла 63%.
При этом трещины размером менее 50 мкм не были обнаружены ни в одном случае.

50-100
63

>100
100

а

б

в
Рисунок .1 ВТК зуба 50-100мкм (а - корень зуба, б – аксиальный срез КЛКТ,
в – фрагмент среза данных микроскопии).
Обсуждение результатов:
Ранее проведенные исследования (Hassan 2009,
Kamburoglu 2010, Youssefzaden 1999, Ozer 2010) [5,7,13]
показывают очень высокую эффективность конусной томографии для диагностики ВТК при разных параметрах
исследования, в среднем процент выявляемости достигал
93%. Но эти исследования не учитывали ширину трещины, при том, что ВТК в данных исследованиях получались путем раскола корней зубов. По нашим данным, при
ширине более 100мкм возможно определить 100% ВТК.

Однако, сравнивать эти исследования не совсем корректно, в виду отсутствия размеров ширины трещин в
этих исследованиях.
В другой работе Ozer 2010[9] оценивал возможности компьютерного томографа i-Cat (Imaging sciences, Hatfield, PA; -120 KvP; 5mA; FOV – 4x4 cm, размер вокселя
0,125мм) для диагностики ВТК зубов различной ширины.
Эффективность диагностики трещин размеров 200мкм составляла 70%; 400 мкм – 90%. В третью группу в данном
исследовании вошли зубы с трещинами, которые сопоставляли максимально плотно и скреивали, без измерения
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ширины. Эффективность их диагностики составляла
81,6%. Однако автор не исключает, что ширина этих трещин достигает размера 200мкм. Наше исследование выявляет трещины шириной в 100мкм в 100% случаев, 50100мкм в 63%. Разница, вероятно, обусловлена различными параметрами съемки.
Заключение:
Конусно-лучевая компьютерная томография достаточно эффективная методика для выявления ВТК зубов. Постоянное увеличение количества удаленных зубов
с диагнозом «вертикальная трещина корня» требует пристального внимания к этой проблеме. Невозможность точной клинической диагностики, делает метод КЛКТ основным в данной патологии, поэтому на наш взгляд,
требуется проведение дальнейших исследований с подбором режимов исследований и увеличением количества образцов.
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ИММУНОДЕФИЦИТ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЕ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ ПРЕПАРАТОМ ИММУНОГЛОБУЛИНА
Агапова Юлия Рефатовна
Канд. мед. наук, заведующая отделением пульмонологии ГУЗ Горбольница №3, г. Липецк
Бронхиальная астма (БА) как хроническое заболевание имеет периоды обострения и периоды ремиссии. Частота, тяжесть и длительность обострений влияют на прогноз заболевания и объем необходимой терапии [4]. Еще в
1969 году А.Д.Адо и П.К. Булатов предложили разделить
БА на два варианта течения по характеру триггеров
обострений: атопическую и инфекционно-аллергическую
БА [3,6]. В последнем случае наряду с признаками гиперреактивности бронхов и приступами экспираторного удушья клинически проявляются признаки инфекции дыхательных путей с гнойностью мокроты, лихорадкой и
воспалительными изменениями лабораторных показателей. Инфекционно-зависимые обострения БА не редки: в
исследовании Хаптхаевой Г.Э. и соавторов (2010) проанализированы причины частых (более 5 в год) обострений у
31 пациента и выявлено, что в 45% случаев триггером выступала бактериальная инфекция, а в 25% имела место ассоциация микроорганизмов [7]. Княжеская Н.П., (2012) [5]

упоминает о роли хламидий и микоплазм в обострениях
БА. Известно, что на ряд факторов, таких как: возраст, история предыдущих обострений, наличие в анамнезе сопутствующих заболеваний, имеющиеся на момент начала
обострения «старые» фиброзные и эмфизематозные
трансформации в легких повлиять практически не возможно. Но, существует и такие факторы как: инфекционные агенты, выраженность воспаления, состояние иммунной системы, опасная осложнениями гипоксия,
нарушения коагуляции и др., на которые врач может оказать влияние в момент лечения очередного обострения и
произвести медикаментозную коррекцию…
В наших предыдущих исследованиях было показано уменьшение доли фракции γ-глобулинов ниже нормы
и контрольных значений у 22,2% пациентов с БА (р<0,01).
Причем степень выраженности дефицита составила 25,2%
при тяжелой, длительной и /или с частыми обострениями
БА. В период ремиссии заболеваний низкие значения γ-
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 документированный диагноз БА, наличие признаков
обострения;
 доля фракции γ-глобулинов ниже 16.0%, что является
признаком вторичного гуморального иммунодефицита;
Критериями исключения из исследования были:
 другие хронические и острые заболевания легких, онкология, беременность, период лактации, почечная и
печеночная недостаточность, обострения хронических
воспалительных заболеваний иной локализации,
осложненное течение ИБС, гипертонической болезни в
анамнезе, сахарный диабет;
 гиперчувствительность или аллергические реакции в
анамнезе к препаратам крови или другим белкам крупного рогатого скота.
Распределение пациентов БА в зависимости от степени тяжести заболевания: с легким течением пациентов
не было, со средней степенью – 28, с тяжелой БА – 32 человека. Мужчин - 25, женщин -35, средний возраст 51,1±13,5, длительность БА -17±11,7 лет.
Содержание белковых фракций сыворотки крови
определяли методом электрофореза на ацетатцеллюлозе с
последующим фотометрическим определением с использованием устройства электрофореза сыворотки крови
УЭР-01-«Астра». Забор венозной крови осуществляли
трижды: 1) утром натощак в первый день лечения; 2) через
7 дней от инъекции иммуноглобулина и не менее, чем 7
дней от первого забора крови; 3) через 2 месяца после выписки. Пациенты получали традиционную терапию
обострения, включая системные глюкокортикостероиды,
и дополнительно к традиционной терапии была назначена
однократно внутримышечная инъекция иммуноглобулина
человека нормального (ИГЧН) в дозе 0.2 мл на 1 кг массы
тела в первую неделю нахождения в стационаре сразу после подтвержденной лабораторно гипогаммаглобулинемии.
Результаты и обсуждение. При анализе протеинограмм было установлено, что через неделю после инъекции ИГЧН происходило снижение цифр фракции γ-глобулинов на 10,2% (p<0,01) и рост содержания β-глобулинов
на 21,7% (p<0,001) (таб. 1).
Таблица 1
Изменения показателей протеинограммы у пациентов с БА, получивших лечение ИГЧН (M+m), n=30
Показатель проЧерез 7 дней после
Через 2 месяца поЛабораторный
При поступле-нии
теино-граммы
инъекции
ИГЧН
сле выписки
норматив

фракции имели стойкую тенденцию к сохранению - оставались на прежних уровнях на момент выписки и через 2
месяца после выписки из стационара. При этом доказано,
что наличие гипогаммаглобулинемии является не только
признаком длительного прогредиентного тяжелого течения, или/и опасного для жизни прогноза у пациентов с БА,
но и коррелирует с высоким риском (в 2,5 раза чаще) манифестации аутоиммунного синдрома на фоне угнетения
гуморального иммунитета [1,2].
Учитывая требования современной стратегии лечения обострений БА, имеющей два основных направления – купирование симптомов, а, главное, - профилактика
последующих обострений, мы предложили компенсировать вторичный гуморальный иммунодефицит путем введения пациентам в период обострения иммуноглобулина
человеческого натурального (ИГЧН) для внутримышечного введения производства ФГУП «НПО «Микроген»
МЗ РФ. Повышение уровня сывороточного иммуноглобулина обеспечивает неспецифическую резистентность против имеющейся и вновь проникающей в дыхательные
пути бактериальной флоры, а у пациентов с аутоиммунными сдвигами - связывание и утилизацию аутоантител из
сыворотки.
Цель исследования: комплексная оценка эффективности и безопасности назначения внутримышечного
ИГЧН для лечения вторичного гуморального иммунодефицита (гипогаммаглобулинемии) у больных с инфекционно-обусловленным обострением БА.
Материалы и методы исследования. Эксперимент был проведен в условиях реальной клинической
практики на базе пульмонологического отделения ГУЗ
Горбольницы №3 «Свободный сокол» г. Липецка. В исследование были включены 60 госпитализированных пациентов с обострением БА, добровольно давших письменное согласие на участие в эксперименте (30 – получали
традиционную терапию обострения и выступали в качестве контрольной группы, 30 - дополнительно к традиционному лечению ИГЧН). Общими критериями включения
пациентов в исследование были:
 возраст старше 30 лет;

α1-глобулины

2,2-4,2

4,1±1,4

4,0±1,5

3,7±0,6

α2-глобулины

7,9-10,9

10,9±0,7

10,8±1,4

9,4±1,1

β-глобулины

10,2-18,3

13,8±1,4

16,8±1,7**

15,0±1,5*

γ-глобулины

17,6-25,4

13,7±1,6

12,3±1,5*

16,0±1,3** ^

Альбумины/
1,2-2,0
1,35±0,1
1,27±0,9
Глобулины
*
- достоверные различия с данными при поступлении (p<0.01);
**
- достоверные различия с данными при поступлении (p<0.001);
^
- достоверные различия с данными через 7 дней после инъекции (p<0.001).
На наш взгляд при введении ИГЧН в первую неделю после инъекции наряду с пополнением пула ИГ сыворотки происходит усиленное включение ИГ в состав ИК
и выведение последних из организма, что и объясняет снижение концентрации ИГ в сыворотке. Хороший лечебный

1,26±0,9

эффект демонстрировали цифры γ-фракции через 2 месяца
после иммунокоррекции: доля иммуноглобулинов увеличилась на 16,8% от исходного значения через 2 месяца после инъекции (p<0,001).
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- достоверные различия с показателем при поступлении (p<0.01);
- достоверные различия с показателем при поступлении (p<0.001);
^
- достоверные различия со значением через неделю от поступления (p<0.001).
Рис. 1. Динамика содержания фракции γ-глобулинов в сыворотке на фоне традиционного лечения (n=60)
и дополнительного введения ИГЧН (n=60) у пациентов с обострением БА.
*

**

Фракция β-глобулинов так же как и γ-фракция
наряду с другими превалирующими компонентами содержит незначительное количество иммуноглобулинов,
только с меньшей молекулярной массой. Возможно, увеличение доли β-фракции у пациентов с с БА и через 2 месяца после введения ИГЧН явилось результатом параллельного пополнения пула иммуноглобулинов за счет
введенных экзогенных и не востребованных подклассов,
содержащихся в препарате. Следует отметить, что все колебания данной фракции у обследуемых больных не выходили за рамки лабораторного норматива.
Некоторым отрицательным моментом стала не
очень хорошая переносимость препарата. В 46% случаях
больные с БА отмечали нежелательные реакции: «беспри-

чинный» субфебрилитет в течение 2-5 дней после инъекции, некоторое усиление бронхообструкции (без учащения приступов удушья), что вынуждало увеличивать дозу
базовых стероидов в ходе лечения обострения.
Были отслежены случаи инфекционно-зависимых
обострений и госпитализации у пролеченных иммуноглобулином пациентов и выполнено сравнение с контрольной
группой. Результаты представлены в таблице 2 и на рис. 2.
Все пролеченные ИГЧН отметили, что последующая за
лечением госпитализация протекала легче и менее продолжительно по времени, никто не был госпитализирован
в отделение реанимации. Очевидно, что произошла смена
фенотипа заболевания: с частыми (более 2-х в год) тяжелыми обострениями на фенотип с более редкими менее тяжелыми обострениями.

Таблица 2
Количество обострений у пациентов с БА до и после курса лечения ИГЧН по сравнению
с контрольной группой (M+m)
Количество обострений за год, требующих госпитализации
Контроль (n=30)
БА(n=30)
В начале
До лечения ИГЧН
После лечения ИГЧН
эксперимента/через год
2,1±0,28/
2,8±0,34
1,6±0,52*
2,2±0,38
*
- достоверные различия с показателем до лечения ИГЧН (p<0.01)
Анализируя собственные результаты, приходим к
выводу, что у пациентов с гипогаммаглобулинемией на
фоне инфекционно-аллергической БА назначение внутримышечной инъекции ИГЧН в период обострения заболевания является эффективным и патогенетически обоснованным
способом
коррекции
вторичного
иммунодефицита и снижения риска последующих
обострений. При недостижении желаемого нормального
уровня сывороточных иммуноглобулинов рекомендуется
повторить внутримышечное введение через 2 месяца от
первой инъекции под контролем протеинограммы. Применение иммуноглобулинотерапии у пациентов с частыми
обострениями БА с вторичным гуморальным иммунодефицитом помогает изменить фенотип заболевания. Так,

пациент из группы с фенотипом с частыми тяжелыми
обострениями переходит в группу с более стабильным течением и не столь тяжелыми обострениями. Снижение
риска последующих обострений оказывает положительное влияние на перспективный прогноз течения заболевания. Но следует учесть, что использование ИГЧН у пациентов с БА возможно только по строгим показаниям, на
фоне частых инфекционно-зависимых обострений с парентеральным «прикрытием» глюкокортикостероидами в
условиях стационара при наличии коек оказания интенсивной помощи на случай тяжелых аллергических реакций.
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Рис. 2. Число госпитализированных пациентов (%) с БА (n=30) до и после курса лечения ИГЧН.
Учитывая, что внутримышечные иммуноглобулины – эффективное и хорошо зарекомендовавшее себя
уже на протяжении полувека иммунотропное средство,
обладающее антитоксическим и противовоспалительным
действием, практикующим специалистам стационарного
звена необходимо более широко использовать препараты
иммуноглобулинов в своей практике в комплексе с традиционной терапией хронических инфекционно-опосредованных заболеваний.
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ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У ПАЦИЕНТОВ С
НАРУШЕНИЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ
Аникеева Ольга Юрьевна
аспирант кафедры эндокринологии и клинической фармакологии, ГОУ ВПО ПГМА им ак. Е.А. Вагнера МЗ РФ, г.
Пермь, Россия
Введение: По данным литературы « установлено, что
ежегодно у 5–10% пациентов НТГ переходит в сахарный
диабет, за пятилетие у 20–35% человек, а при сочетании
гликемии натощак более 5 ммоль/л и НТГ у 38–65%» [1,
с. 94]. В популяции НТГ «ожидаемая частота конверсии
теоретически должна составить около 10% в год» [4, с.
48].
Целью данной работы явилось прогнозирование
риска развития СД2 типа у пациентов с НТГ и оценка эффективности терапии доклинической стадии полинейропатии отечественным препаратом альфа-липоевой кислоты (Октолипен).

Материалы и методы: Работа выполнена в Пермском центре «Философия красоты и здоровья». Пациенты
с НТГ без клинических проявлений дистальной полинейропатии (ДПН) (n=15), в возрасте 56,9±1,5 лет и выявленными отклонениями в чувствительности при обследовании на аппарате TSA-II получали 3 курса
препарата альфа-липоевой кислоты (Октолипен, Фармстандарт) 600 мг/сутки, прием в течение 3х месяцев, с перерывом 8 месяцев. С целью выявления эндотелиальной
дисфункции проводилась непрямая холодовая проба
(ХП). Лабораторные исследования: НbА1С, С-пептид, инсулин, СРБ. Для анализа данных использованы: Microsoft
Excel, описательная и непараметрическая статистика -
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Statistiсa10,0 (StatSoft Inс.). В работе применены: среднеарифметические показатели, стандартная ошибка среднего, U-критерий Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение. В исследование было
включено 15 пациентов с НТГ, которые составили две

группы: 1 – 4 пациентов, с развившимся СД2; 2 - 11 пациентов с сохраненной НТГ. Группы были сопоставимы по
возрасту, полу, ИМТ и когнитивному статусу. При сравнении основных клинических характеристик, в подгруппах с НТГ исходно различий не наблюдалось.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика групп пациентов с НТГ,
Mann-Whitney U Test, (М±m) (р<0,050)
Основные клинические характери- N=4
N=11
р
стики
Пол (ж), чел.
3
9
0,851
Возраст, лет
58,5±1,85
56,4±1,98
0,571
Длительность заболевания, лет
2,3±0,75
1,5±0,23
0,343
Курение, %
0
0
---НbА1С, %
6,08±0,20
5,90±0,13
0,489
АГ(мужчины/женщины), чел.
0+3
2+5
0,753
Дислипидемия, чел.
1
4
0,753
ИМТ, кг/м²
30± 3,29
30±1,02
0,950
ОТ, см
105,5±10,5
97,9±2,8
0,661
ОБ, см
114,0±6,9
110,6±2,5
0,661
ОТ/ОБ
0,92±0,04
0,89±0,02
0,489
MMSE, балл
29±0,5
28±0,2
0,138
НДСм
1,1±0,52
0,6±0,15
0,489
Примечание: НbА1С- гликированный гемоглобин, АГ – артериальная гипертензия, ИМТ – индекс массы тела, ОТ –
окружность талии, ОБ – окружность бедер, MMSE – шкала оценки когнитивного статуса, НДСм - модифицированная
шкала нейропатического дисфункционального счета, М – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего,
p – статистическая достоверность признака.
При анализе жалоб до и после лечения препаратом
альфа-липоевой кислоты (АЛК), пациенты отмечали улучшение общего самочувствия. При статистической оценке
показателей TSA-II зафиксировано улучшение показателей чувствительности на фоне лечения АЛК. При сравнении метаболических показателей, группа 1, с развившимся в последующем СД2 достоверно отличалась по
выраженности у пациентов инсулинрезистентности (р =
0,040). Также, группы с НТГ достоверно отличались по
показателям тепловой чувствительности (ТЧ): в 1 группе
45,3±0,57°С против 42,0±0,61°С во 2 группе (р = 0,018) и
при расчете температурного коэффициента (Тк) стопы
[3]: в 1 группе 24,5±2,22 против 7,8±1,43 во 2 группе (р =
0,001). При сравнении исходных показателей холодовой
пробы в двух группах, были зарегистрированы достоверные различия нейрогенного компонента на 3 и 10 минутах
– после воздействия холодом, (р = 0,018 и р = 0,04 соответственно).
При оценке метаболических показателей после лечения, группа с развившимся в последующем СД2 достоверно отличалась по уровню HbA1C: 6,9% против 5,8% (р

= 0,006). В динамике на фоне улучшения показателей чувствительности, наблюдались достоверные отличия при исследовании ТЧ: в 1 группе 44,2±0,38°С против
40,2±0,63°С во 2 группе (р = 0,003) и при расчёте Тк
стопы: в 1 группе 15,3±5,11 против 3,1±0,72 во 2 группе
(р = 0,001).
При наблюдении за 15 пациентами в течение 25 месяцев, СД2 заболело 4 пациента, что составило 26,67%. При
расчёте заболеваемости СД2 в данной группе на фоне приема АЛК, она составила 0,36±0,17 случая в год или 2,4%
в год. При сравнении с данными литературы, в нашем исследовании риск перехода в СД2 снижен в 3-4 раза. Как
видно из таблицы 2, такие показатели, как уровень
HbA1C, СРБ, индекс атерогенности (ИА), отношение
ОТ/ОБ, данные шкалы НДСм, индекс HOMA-IR, Тк стопы
обладают дискриминантной функцией в отношении риска
развития СД2 с высоким уровнем достоверности
(p<0,003).

Таблица 2.
Итоги пошаговой процедуры отбора предикторов СД2
Wilks' Partial F-remove 1-Toler. - (RПоказатель
Lambda
Lambda
(1,7)
p
Toler.
Sqr.)
HbA1C
0,578
0,069
94,47
0,040
0,960
0,0000
СРБ
0,384
0,104
60,29
0,040
0,960
0,0001
ИА
0,411
0,097
65,11
0,069
0,931
0,0001
ОТ/ОБ
0,174
0,229
23,55
0,101
0,899
0,002
НДСм
0,278
0,144
41,76
0,031
0,969
0,0003
HOMA-IR
0,170
0,234
22,89
0,158
0,842
0,002
Тк
0,309
0,129
47,15
0,031
0,969
0,0002
Примечание: НbА1С- гликированный гемоглобин, СРБ – С-реактивный белок, ИА – индекс атерогенности, ОТ – окружность талии, ОБ – окружность бедер, НДСм - модифицированная шкала нейропатического дисфункционального счета,
HOMA-IR – индекс инсулинрезистентности, Тк – температурный коэффициент стопы, М – среднее арифметическое, m
– стандартная ошибка среднего, p – статистическая достоверность признака.
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Для реализации следующего этапа исследования была
использована логистическая регрессия. В нашем случае
речь шла о создании уравнения, с помощью которого возможно было определить вероятность скорейшего развития СД2 у пациентов с НТГ на основании показателей метаболического профиля. Таким образом, для построения
логит-регрессии были использованы данные 4 пациентов,
у которых в последующем развился СД2. Как следует из

Показатель

таблицы 2, влияние параметров на развитие СД2 не однозначно. Из чего следует, что наиболее интенсивное влияние оказывают HbA1C, ИА, СРБ.
В таблице 3 изображены коэффициенты линейных
дискриминантных функций, благодаря которым стало
возможно разделение на группы G-1 – группа с НТГ(n=11)
, G-2 – группа с НТГ и развившимся впоследствии СД2
(n=4).
Таблица 3.
Коэффициенты линейных дискриминантных функций
G - 1, p=,73333
G - 2 , p=,26667

HbA1C

574,24

723,96

HOMA-IR

59,17

74,66

ИА

-123,96

-159,44

СРБ

-207,81

-266,27

Тк

22,62

28,95

НДСм

-309,49

-393,4

ОТ/ОБ
-1387,64
-1795,41
Примечание: G-1 – группа с НТГ(n=11) , G-2 – группа с развившимся впоследствии СД2 (n=4)

AUC

анализ и построены графики ROC-кривых, которые отображают зависимость верно классифицированных истинно
положительных результатов от количества ложноотрицательных, а также позволяет осуществить визуальную
оценку эффективности модели.
Таблица 4.
Данные ROC-анализа
Se, %
Sp, %
р

A2

0,963

100

88,89

0,016

B4

0,926

100

88,89

0,032

Согласно полученным данным, пациенты с НТГ из
2 группы, также имеют высокий риск развития СД2, влияние предикторов в этой группе колеблется от 77 до 79%.
С целью оценки диагностической эффективности и
определения пороговых значений, был проведен ROC-

Показатель

HbA1C
0,920
100
81,82
0,018
Примечание: AUC – площадь под кривой, Se – чувствительность, Sp – специфичность, A2 – эндотелиальный компонент во время ХП, B4 – нейрогенный компонент от 3-10 мин. после ХП, HbA1C – гликированный гемоглобин
При оценке площади под кривой (AUC) у отобранных показателей, было получено, что качество данной
модели можно оценить, как отличное, так как AUC
находится в интервале 0,9-1,0.
Приведенные математические модели оценки риска
развития заболевания достойно зарекомендовали себя и в
других разделах медицины [2, 5]. Однако, для подведения
окончательных выводов по использованию данной модели желательно провести анализ данных не менее чем у
100 пациентов.
Выводы:
1. Включение в терапию НТГ препарата АЛК (Октолипен) 600 мг/сут в течение 3 месяцев ежегодно, приводила к снижению риска возникновения СД2, к улучшению
самочувствия пациентов и показателей
чувствительности.
2. Большими преимуществами математических моделей
являются: объективизация отбора пациентов, возможность широкого применения и отсутствие дополнительных финансовых затрат.
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ВЛИЯНИЕ Β-БЛОКАТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ СОЧЕТАННОГО
ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Антонов Владимир Николаевич
К.м.н., Ассистент кафедры терапии ФДПО ГОУ ВПО ЮУГМУ, г. Челябинск
Игнатова Галина Львовна
Д.м.н., профессор, зав. Кафедрой терапии ФДПО ГОУ ВПО ЮУГМУ
Родионова Ольга Васильевна
К.м.н., доцент кафедры терапии ФДПО ГОУ ВПО ЮУГМУ, г. Челябинск
Пустовалова Ирина Александровна
Аспирант кафедры терапии ФДПО ГОУ ВПО ЮУГМУ
Введение. В стандарты ведения больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) и артериальной гипертензией (АГ) давно и прочно вошло назначение β-блокаторов
(БАБ). Их эффективность, положительное влияние на прогноз доказано в ряде многоцентровых рандомизированных, двойных-слепых исследований и включено в рекомендации ведущих кардиологических обществ 2,7,8,16.
Однако пациенты в большинстве случаев имеют сопутствующие заболевания, в частности хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), и в этом случае перед врачом стоит выбор – назначать или не назначать βблокаторы из-за опасения усугубления течения бронхиальной обструкции? Большинство авторов в работах, посвященных комплексному лечению ХОБЛ и ИБС, считают
применение
селективных
β-блокаторов
относительным противопоказанием при бронхообструктивных состояниях 6. В настоящее время нет однозначных доказательств полной безопасности β-блокаторов, как
нет и однозначных данных о только негативном их влиянии на течение и прогноз ХОБЛ 5,6,12,17,18,19. Наше
исследование посвящено проблеме выбора β-блокаторов в
условиях специализированного пульмонологического отделения у пациентов с различными кардиологическими
заболеваниями, протекающими на фоне ХОБЛ.
Цель исследования: Провести сравнительный анализ назначения β-блокаторов у больных с сочетанным течением ХОБЛ и ИБС.
Задачи исследования:
1. Изучить распространенность артериальной гипертензии и нестабильной стенокардии при сочетанном течение ХОБЛ и ИБС
2. Провести анализ влияния β-блокаторов на основные показатели бронхиальной проходимости у данной категории больных.
3. Оценить повторную госпитализацию у больных с сочетанной патологией на фоне назначения различных классов β-блокаторов.
Материал и методы: В исследование вошли больные с ХОБЛ, ИБС и гипертонической болезнью (ГБ), с
клиническими проявлениями, требующими назначение βблокаторов - артериальная гипертензия (АГ) и нестабильная стенокардия. Учитывалась сопутствующая терапия

нитратами, ингибиторами АПФ и диуретиками. Все больные были разделены на 3 группы:
1. Первая группа - больные с АГ в сочетании с
ХОБЛ и ИБС. Группа 1А – на фоне приема бисопролола, 1Б – на фоне приема атенолола.
2. Вторая группа – больные с нестабильной стенокардией различных классов по Браунвальду на
фоне ХОБЛ. Группа 1А – на фоне приема бисопролола, 1Б – на фоне приема атенолола.
3. Третья группа – контрольная – больные с сочетанным течением ХОБЛ и ИБС без назначения β-блокаторов.
Оцениваемые параметры: Изменение артериального давления (АД) на фоне проводимой терапии, динамика фракции выброса (ФВ) по данным эхокардиографического исследования (ЭХОКГ), динамика объема
форсированного выброса за 1-ю секунду (ОФВ1) да данным исследования функции внешнего дыхания (ФВД),
оценка качества жизни (КЖ) по шкале SAQ (Сиэтловский
опросник стенокардии), который включает шкалы физических ограничений, недавних изменений выраженности
ангинозных болей, частоты стенокардии, удовлетворенности лечением и КЖ, обусловленного стенокардией 14.
Каждая шкала включаетдиапазон от 0 до 100 баллов, при
этом более высокие оценки свидетельствуют о лучшем
функциональном состоянии. Для упрощения интерпретации физические ограничения, частоту и стабильность стенокардии ранжировалина выраженные (0—24), умеренные (25—49), легкие (50—74) и минимальные (75—100).
КЖ, обусловленное стенокардией, делили на очень низкое
(0—24), умеренно сниженное (25—49), незначительно
сниженное (50—74), хорошее или отличное (75—100)
14,15. Кроме того оценивались эпизоды повторной госпитализации пациентов в течение года. Для статистической обработки полученных результатов использовалась
программа STATISTICA для WINDOWS 7. При анализе
связей внутри групп применялся корреляционный анализ,
для выявления различий между группами использовался
коэффициент Стьюдента.
Было проанализировано 956 историй болезни 308
пациентов, проходивших лечение в пульмонологическом
и кардиологическом отделениях ГКБ №3 2011-2012гг.
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Таблица 1
. Структура пациентов, вошедших в исследование
Нозология
ХОБЛ+ИБС
ХОБЛ+АГ

β-блокатор
Бисопролол
Атенолол
Бисопролол
Атенолол
Без
β-блокатора

Мужчины
n
%
35
37
35
33
21/20

11,4
12,0
11,3
10,7
13,4

Средний
возраст
59,8±7,3
60,4±8,4
57,9±8,1
60,1±7,3
61,4±7,9

ХОБЛ+ИБС/
и/или АГ
Итого
181
58,8
59,9±7,8
**-различия между группами недостоверны, p>0,05

Женщины
n
%
21
23
25
19
23/16

6,8
7,4
8,1
6,1
12,6

Средний
возраст
60,5±8,1
61,8±9,2
60,1±10,2
59,9±8,1
60,6±8,2

127

41,2

60,7±8,7

Всего
n

%

56
60
60
52
80

18,2
19,5
19,5
16,8
26,0

Средний
возраст
60,1±7,7
61,1±8,8
58,9±9,1
60,3±7,7
60,9±8,1

308

100

60,3±8,2

Результаты и обсуждение:
В структуре выборки пациентов с различными формами ХОБЛ и ИБС преобладают мужчины 58,1% против
41,9% женщин. Группы достоверно не различались по возрасту(p>0,05). Пациенты с нестабильной стенокардией были
распределены в соответствие с классификацией Е. Браунвальда 9 следующим образом:
Таблица 2.
Распределение пациентов по классам нестабильной стенокардии
Класс стеноМужчины
Женщины
Всего
кардии
n
%
Средний
n
%
Средний
n
%
Средний
возраст
возраст
возраст
Класс IВ
22
13,7
60,8±8,6
16
10,0
60,3±7,1
38
23,7
60,5±7,8
Класс IIВ
59
36,8
60,2±7,7
40
25,0
61,5±8,6
99
61,8
61,1±8,2
Класс IIIВ
12
7,5
60,3±8,8
11
6,8
61,5±8,2
23
14,3
60,9±8,5
Всего
93
58,1
60,6±8,3
67
41,9
61,1±7,9
160
100
60,8±8,1
Распределение больных с ХОБЛ в соответствие с рекомендациями GOLD, 2013 по степени тяжести представлено
в таблице 3:
Таблица 3.
Распределение пациентов по степени тяжести ХОБЛ
Степень тяжеМужчины
Женщины
Всего
сти ХОБЛ
n
%
Средний
n
%
Средний
n
%
Средний
возраст
возраст
возраст
умеренная
19
11,8
57,9±7,8
11
6,8
57,8±6,5
30
18,6
58,9±7,1
тяжелая
63*
39,4
59,5±9,2
49*
30,7
61,1±8,9
112
70,1
60,3±9,1
крайне тяже11
6,9
61,6±6,2
7
4,4
56,5±4,1
18
11,3
59,1±5,2
лая
Всего
93
58,1
59,6±7,7
67
41,9
58,4±6,5
160
100
59,0±7,1
p<0,05, при проведении корреляционного анализа стенокардии и тяжести ХОБЛ
Таким образом, среди госпитализированных больных преобладали пациенты со IIВ классом нестабильной
стенокардии, т.е. пациенты со стенокардией покоя в течение последнего месяца, но не последних 48 часов 9. В
структуре больных с ХОБЛ превалировали пациенты с тяжелой формой. При проведении корреляционного анализа
между степенью тяжести ХОБЛ и классом нестабильной
стенокардии выявлена достоверная связь между данными
категориями больных (r=0,98 мужчины, r=0,68 женщины,
p<0,05). В доступной литературе практически отсутствуют работы по изучению клинической структуры НС,
частоты заболеваемости данной патологией на популяционном уровне как в целом, так и отдельных ее клинических форм. Крайне мало исследований, посвященных длительному проспективному наблюдению за больными с
НС. Явно недостаточно работ по выявлению наиболее
угрожаемых, в плане развития острого инфаркта миокарда

(ОИМ), клинических форм НС, а также определению факторов, влияющих на дальнейшее течение и прогноз ИБС.
Приводимые в литературе данные по указанным выше
проблемам отрывочны, противоречивы, имеют достаточно давние даты публикаций и зачастую трудно сопоставимы с современными подходами к классификации
[4,8].
В структуре вошедших в исследование больных с
сочетанным течением ХОБЛ и ИБС преобладают различные формы нестабильной стенокардии – 160 случаев, против 148 дестабилизации течения ГБ (p<0,02).
В группе больных ХОБЛ и ГБ в основном преобладали пациенты с ГБIIстадии, т.е. с поражением органов
мишеней. В соответствие с классификацией по уровню
АД (ВНОК, 2010, ESH,ESC, 2007) и стадиям (ВОЗ/МОАГ,
2010) распределение пациентов выглядело следующим
образом:
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Таблица 4.
Категория
n

Распределение пациентов по уровню АГ и стадии ГБ
Мужчины
Женщины
%
Средний
n
%
Средний
n
возраст
возраст
7,5
56,1±6,7
6
4,1
57,8±7,5
17

ГБ II стадия,
11
АГ 1 степени
ГБ II стадия,
73*
49,2
60,2±8,2
50*
33,8
58,1±7,9
123
АГ 2 степени
ГБ II стадия,
4
2,7
59,6±8,8
4
2,7
56,5±4,1
8
АГ 3 степени
Всего
88
59,4
58,6±7,9
60
40,6
57,4±6,5
160
p<0,05, при проведении корреляционного анализа стенокардии и тяжести ХОБЛ

Всего
%
Средний
возраст
11,6
56,9±7,1
83,0

59,1±8,1

5,4

58,1±6,59

100

58.0±7,2

Как видно из приведенных данных достоверное
преобладание в группе составили пациенты с ГБ II стадия,
АГ 2 степени (p<0,05). Корреляционный анализ показал
достоверную связь этих данных с тяжелой степенью
ХОБЛ (r=0,72 мужчины, r=0,56 женщины, p<0,05) и IIВ
классом нестабильной стенокардии, как у мужчин, так и у
женщин. Отсутствие корреляционных связей в других
Показатель
ОФВ1, %
должн.
ФВ
(среднее значение)
P<0,05

группах возможно связаны с недостаточным количеством
пациентов в выборке.
Нами было проанализировано назначение β-блокаторов и их влияние на основные показатели бронхиальной
проходимости и сократительной способности миокарда у
больных с сочетанным течением ХОБЛ и ИБС. Результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5.
Динамика показателей ОФВ1 и ФВ
Количество больДо лечения
7-8-й день
14-й день
ных
Бисопролол
93
76,2±4,1
75,3±3,9
77,1±2,3%*
Атенолол
89
75,2±3,2
76,2±4,8
73,1±3,2
Без β-блокатора
67
76,6±3,6
77,6±4,1
76,9±1,8
Бисопролол
116
59%
61%
61%
Атенолол
112
58%
58%
58%
Без β-блокатора
80
59%
59%
59%

Приведенные данные показывают, что при назначении высокоселективных β-блокаторов (в данном случае
бисопролол), даже несмотря на непродолжительное по
времени назначение, происходит достоверное (p<0,05)
увеличение ОФВ1, вероятно за счет β2-селективного влияния бисопролола и недостоверное увеличение ФВ у больных с сочетанным течением ХОБЛ и ИБС. При назначении, несомненно, необходимо учитывать индекс
селективности: для пропранолола – 1,8:1; для атенолола и
бетаксолола – 1:35; для метопролола – 1:20, для бисопролола – 1:75 [6,7]. То есть, чем он выше, тем безопаснее
препарат при сочетанной патологии. Наличие селективности расширяет возможности использования БАБ при сопутствующих заболеваниях и снижает риск появления
ряда побочных эффектов, которые в основном обусловлены воздействием на b2–адренорецепторы (расположены
в гладких мышцах бронхов, сосудов и др.), селективные
БАБ с меньшей вероятностью могут вызвать бронхоспастические явления, меньше увеличивают периферическое
сосудистое сопротивление, поэтому их можно шире использовать у больных с нарушениями периферического
кровообращения 7. При назначении атенолола(селективный β1-блокатор) не происходит подобной динамики показателей, а ОФВ1 даже имеет тенденцию к снижению,
хотя и недостоверную. Короткое время назначения не позволяют на данном этапе говорить о влиянии и бисопролола и атенолола на долгосрочные прогнозы исходов у
данных больных.
Кроме того нами проанализирована повторная госпитализация данных пациентов течение 2-лет. У больных

на фоне постоянного и длительного приема β-блокаторов
достоверно ниже повторные госпитализации – среднее количество составило 1,2 за описываемый период, чем у пациентов, которым по различным причинным β-блокаторы
не назначались или не могли быть назначены – 3,3 госпитализации (p<0,05). Результаты исследования ССР показывают, что риск смерти в течение двух лет у больных
ХОБЛ, перенесших инфаркт миокарда, без терапии БАБ
составляет 27,8%, тогда как на фоне лечения БАБ – всего
16,8%; т.е. риск летального исхода у таких больных на
фоне терапии вышеуказанными препаратами – 40% [7,10].
По данным популяционного когортного исследования, в
котором оценивалось использование β-блокаторов в период госпитализации, связанной с острым коронарным
синдромом (ОКС) и инфарктом миокарда (ИМ) по базе
данных MINAP, на основании анализа 1063 случаев были
сделаны выводы, что использование β-блокаторов, начатое во время госпитализации в стационар по причине развития ОКС или ИМ или до ИМ ассоциировано с увеличением периода выживания после перенесенного инфаркта
миокарда у пациентов с ХОБЛ12.
Анализ корреляционных связей шкал Сиэтловского
опросника с выбранными факторами позволил выявить,
чтос увеличением возраста пациентов усиливаются физические ограничения (р<0,01), повышается частота стенокардии (р<0,05) и снижается КЖ, обусловленное заболеванием (р<0,05). Такая связь очевидна, так как у
пациентов с увеличением возраста прогрессируют коронарный атеросклероз и тяжесть ИБС.Изучение влияния
бета-блокаторов на КЖ показало, что только в группе,
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принимавших бисопролол отмечено достоверное улучшение, тогда как в группах с атенололом и без β-блокаторов
достоверногоулучшения показателей КЖ не отмечено,
при общей положительной тенденции.
Выводы:
1. В структуре госпитализированных больных преобладают тяжелые формы такие как ХОБЛ тяжелой степени, ИБС IIВ класса по Браунвальду и ГБ
II стадии, АГ 2 степени.
2. При подборе медикаментозной терапии необходимо учитывать фактвозможного неблагоприятного воздействия β-блокаторов на основные показатели легочной функции и в конечном итоге на
увеличение сердечно-сосудистого риска у пациентов с сочетанным течением ХОБЛ и ИБС, и отдавать предпочтение только высокоселективным
β-блокаторам.
3. Только назначение высоселективных β-блокаторов, таких как бисопролол, достоверно снижает
частоту повторных госпитализаций и повышает
качество жизни пациентов.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЯ СЛЮНЫ KIN HIDRAT
У ПАЦИЕНТКИ С БОЛЕЗНЬЮ ШЕГРЕНА
Аракелян Марианна Георгиевна
Соискатель ученой степени кандидата медицинских наук, ассистент кафедры терапевтической стоматологии
ПМГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва
Сухость полости рта является актуальной проблемой современной стоматологии. Для очистки полости рта
и ее увлажнения необходима слюна, которая выполняет
такие важные функции, как защиту от кариеса, помогает в

переваривании пищи, контролирует бактериальный уровень в полости рта, предотвращая распространение инфекции, способствует процессу жевания и глотания. Недостаточная ее выработка приводит к появлению сухости
слизистой оболочки и состоянию дискомфорта. Сухость
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слизистой оболочки ротовой полости, вызванная понижением или прекращением секреции слюнных желез, называется ксеростомией [2, c. 12].
Причин ксеростомии множество. Наиболее частыми из них являются прием лекарственных препаратов,
лучевая терапия, постоянный стресс, пожилой и старческий возраст, климактерический период, системные аутоиммунные заболевания [2, c. 12].
Болезнь Шегрена - это системное аутоиммунное заболевание, которое относится к болезням соединительной
ткани. Характеризуется болезнь Шегрена поражением
многих секретирующих желез, главным образом слюнных
и слезных. Выделяют также синдром Шегрена (поражение
слезных и слюнных желез), сопутствующий ревматоидному артриту, диффузным болезням соединительной
ткани, заболеваниям желчевыводящей системы и другим
аутоиммунным болезням. Болезнь Шегрена является
наиболее частым заболеванием среди болезней соединительной ткани и встречается у женщин в 10–25 раз чаще,
чем у мужчин, обычно в возрасте 20–60 лет, значительно
реже наблюдается у детей. Причины заболевания неизвестны. Большинство исследователей рассматривают болезнь Шегрена как следствие иммунопатологических реакций на вирусную инфекцию, предположительно
ретровирусную [4].
Одним из основных и постоянных признаков болезни Шегрена является поражение слюнных желез с развитием хронического воспаления. Для него характерны
ксеростомия и увеличение слюнных желез. Очень часто
еще до появления этих признаков отмечаются сухость
красной каймы губ, заеды, стоматит, увеличение близлежащих лимфатических узлов, множественный (чаще пришеечный) кариес зубов [4].

Рис. 1. Проявления ксеростомии при болезни Шегрена.
Складчатый язык с атрофированными сосочками.
Оптимальным методом облегчения состояния пациентов с болезнью Шегрена является стимулирование
секреции и обязательное использование увлажняющих
средств для слизистой полости рта. Появление линейки
увлажняющей продукции испанской компании Laboratorios KIN позволило по-новому посмотреть на возможность
применения средств, облегчающих проявления ксеростомии. К увлажняющей линии средств для полости рта относятся зубная паста KIN HIDRAT и спрей KIN HIDRAT,
по своему составу схожие с естественной слюной [3, c. 5].
Для того, чтобы выяснить механизм действия и результат

В начальной стадии болезни сухость во рту появляется только при физической нагрузке и волнении. В выраженной стадии сухость во рту становится постоянной, сопровождается потребностью запивать сухую пищу,
желанием увлажнить рот во время разговора. Слизистая
оболочка полости рта становится гиперемированной,
легко травмируется. Свободной слюны мало, она пенистая
или вязкая. Язык сухой. Губы покрыты корочками, отмечаются явления воспаления, может присоединяться вторичная инфекция, в том числе грибковая и вирусная. Характерен множественный пришеечный кариес зубов [1].
Поздняя стадия проявляется резкой сухостью полости рта, невозможностью говорить, проглатывать пищу,
не запивая ее жидкостью. Губы у таких больных сухие, в
трещинах, слизистая оболочка полости рта с явлениями
ороговения, язык складчатый, свободная слюна в полости
рта не определяется. Сухость глотки, а также голосовых
связок обусловливает осиплость голоса. Также возможно
нарушение глотания вследствие сухости слизистой оболочки полости рта [1].
На рисунках 1 и 2 представлены проявления ксеростомии у пациентки с болезнью Шегрена. Пациентке 63
года. Первые симптомы сухости полости рта появились у
нее в 25 лет. К 30 годам пациентка лишилась всех зубов,
вследствие воспаления и множественного кариеса. В
настоящее время у пациентки отмечается сухость глотки,
осиплость голоса и затруднение речи. Без применения
увлажняющих средств невозможен прием пищи, губы сухие в трещинах, сосочки языка атрофированы. Со слов пациентки, каждое утро, вследствие выраженной сухости,
язык прилипает к небу, что приводит к боли и крайне неприятным ощущениям.

Рис. 2. Проявления ксеростомии при болезни Шегрена.
Красная кайма губ гиперемирована, в углах рта – заеды,
в трещинах губы.
применения этих средств, было проведено собственное
исследование.
Целью исследования является повышение эффективности комплексного лечения ксеростомии и облегчения ее проявлений на основании разработки рекомендаций по применению увлажняющих средств для полости
рта. В ходе исследования была изучена субъективная
оценка и показатели сиалометрии у пациентки с болезнью
Шегрена под влиянием увлажняющего спрея KIN
HIDRAT. До исследования пациентка применяла Гипосаликс и особых изменений не чувствовала. Полость рта после орошения Гипосаликсом оставалась увлажненной в
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течение 10-15 минут, что не приносило особого облегчения пациентке.
Спрей KIN HIDRAT содержит минеральные соли,
аналогичные имеющимся в естесственной слюне человека. В состав входят: ксилит, хлорид калия, хлорид
натрия, хлорид кальция, хлорид магния, дигидрофосфат
калия, тиоцианат калия, другие вспомогательные вещества. Пациентка орошала полость рта несколько раз в день
по мере необходимости, производя 2-3 впрыскивания при
каждом использовании. Не рекомендуется принимать
пищу и напитки и полоскать рот водой в течение 15 мин
после применения средства [3, c. 5].
Исследование показало, что показатели состояния
слизистой полости рта и в первую очередь субъективные
ощущения пациентки после применения увлажняющего
спрея KIN HIDRAT значительно лучше, чем после применения Гипосаликса. Спустя неделю после применения
KIN HIDRAT, у пациентки исчезла осиплость голоса,
легче стало говорить и пережевывать пищу. Спустя месяц
применения спрея в подъязычной области начала выделяться слюна за счет ксилита в составе спрея, который
стимулирует слюну. Гиперемия слизистой уже не так выражена, отмечается уменьшение процессов воспаления. С
каждым применением спрея, пациентка ощущает облегчение во время приема пищи, при разговоре и слизистая
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остается значительно дольше увлажненной по сравнению
с Гипосаликсом.
На основании данных, полученных в ходе исследования, предложен комплекс лечебно-профилактических
мероприятий с применением увлажняющих средств по
уходу за полостью рта KIN HIDRAT, продемонстрировавших высокую эффективность и позволяющих значительно
улучшить уровень здоровья полости рта и облегчить проявления ксеростомии у пациентов с болезнью Шегрена.
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Введение
Неуклонный рост сосудистых поражений нервной системы является одной из важнейших проблем
современной неврологии. По данным ВОЗ, смертность
от цереброваскулярных заболеваний в 2010 году составила 11,14% и была второй по частоте причиной смертности в мире после кардиоваскулярных заболеваний [12]. В
России ежегодно регистрируется более 450 тысяч инсультов [2]. Ишемический инсульт представляет собой самую частую форму острых нарушений мозгового кровообращения и является исходом различных по своему
характеру патологических состояний системы кровообращения: сосудов, сердца, крови [7]. К настоящему времени
утвердилось мнение, что несмотря на разнообразие клинических проявлений и гетерогенность ишемических
нарушений мозгового кровообращения, существуют универсальные патогенетические механизмы, лежащие в основе развития инсульта. Многочисленные исследования
демонстрируют достоверные гемореологические наруше-

ния в ходе острого ишемического инсульта [1,3,7,16]. Реологические параметры крови влияют на развитие зоны
ишемии, вызывая нарушение циркуляции, локальный
стаз, закупорку капилляров, образование тромбозов, снижение транспорта кислорода и гипоксию [13].
Исход ишемического инсульта зависит от многих
факторов: тяжести состояния пациента при поступлении,
типа инсульта, локализации и объёма очага поражения,
возраста, наличия сопутствующих заболеваний [11]. В
различных исследованиях было показано, что ценность в
прогнозе исходов ишемического инсульта имеют не
только клинические характеристики, но и показатели гемореологии и гемостаза, такие как гомоцистеин, фибриноген, гематокрит, содержание фактора Виллебранда в
плазме крови [6,9,17].
В последние годы приоритетным направлением
фундаментальных исследований в области неврологии и
ангиологии стало изучение патофизиологических механизмов развития очаговой ишемии мозга, в литературе

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

20

капиллярах, показатель рассчитывали в процентах
(%).Содержание фибриногена в плазме определяли по
стандартной методике на оптическом коагулометре
ACL200. Исследование описанных выше реологических
параметров у пациентов с острым ишемическим инсультом проводилось трижды: в первые 12 часов, на 3-5-е и 1820-е сутки развития заболевания.
Статистическая обработка полученных результатов
проводилась при помощи программы SPSS (v.17.0).
Результаты представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного интервала [25%;75%]. Для определения
значимости различий качественных признаков использовали анализ таблиц сопряженности (критерий χ2 Пирсона, двусторонний точный тест Фишера). Межгрупповое
сравнение проводили при помощи критерия КраскелаУоллиса. Для сопоставления показателей, измеренных в
разных условиях у пациентов одной клинической группы
использовался критерий Фридмана. Критический уровень
значимости при проверке статистических гипотез
принимался равным 0,05.
Результаты и обсуждение.
В результате проведенного клинического обследования, в соответствии с критериями TOAST были выделены следующие подтипы инсультов: атеротромботический – 36,2%, кардиоэмболический – 27,7%, лакунарный
– 14,8%, инсульт другой известной этиологии – 4,3%,
криптогенный инсульт – 17,0%.
Для объективизации степени выраженности имеющихся клинических симптомов и оценки тяжести
состояния при поступлении и в динамике течения
заболевания определялась бальная оценка при помощи
международных шкал (табл. 1).
Нарушения сознания при поступлении отмечались у 25% больных: у 12 больных выявлен уровень умеренного оглушения (ШГК 13-14 баллов) и у 1 пациента сознание было снижено до уровня глубокого оглушения
(ШГК 13-11 баллов). На 3-5 сутки нарушения сознания до
уровня умеренного оглушения отмечались у пяти больных, на 21 сутки - сохранялись у одного пациента. В острейший период ишемического инсульта (1-5 сутки заболевания) умерло 5 пациентов (10,6%).
Таблица 1
Оценка степени выраженности неврологических нарушений в динамике острого ишемического инсульта (Me [25%; 75%])
Динамика неврологической симптоматики
0 – 12 часов
3– 5 день
18-20 день
N=47
N=45
N=42
Шкала Глазго
15[15;15]
15[15;15]
15[15;15]

всесторонне рассматриваются изменения в едином комплексе кровь – сосудистая стенка при гетерогенных подтипах ишемических инсультов [5,7]. В настоящее время
остается недостаточно изученным вопрос о влиянии реологических изменений на развитие неврологических нарушений при острой церебральной ишемии.
Материалы и методы
В исследовании была поставлена задача оценить
динамику неврологических нарушений в острый период
ишемического инсульта и изучить изменение реологических показателей крови в зависимости от степени тяжести
инсульта. Для решения поставленной задачи были обследованы 47 пациентов (30 мужчин, 17 женщин, возраст 62
[53; 69] лет) с острым ишемическим инсультом, поступивших в региональный сосудистый центр для лечения острых нарушений мозгового кровообращения.
Диагноз ишемического инсульта ставился исходя
из данных анамнеза, клинической картины заболевания,
неврологического и соматического статуса, общего и биохимического исследований крови, сопоставления клинических признаков с выявленной патологией сердца,
поражения магистральных артерий головы, данными компьютерной томографии головного мозга.
Для оценки уровня сознания у пациентов использовалась шкала комы Глазго (ШКГ). Тяжесть неврологического дефицита оценивалась по шкале NIHSS (National Institutes of
Health Stroke Scale [8]). Для оценки
функционального состояния больного использовались индекс активности повседневной жизнедеятельности Бартела и шкала Рэнкина [14,15].
Исходя из задач исследования, изучали следующие
гемореологические показатели: вязкость цельной крови,
вязкость плазмы, гематокрит, агрегацию и деформируемость эритроцитов, а также уровень фибриногена в
плазме. Вязкость крови измеряли методом ротационной
вискозиметрии на гемовискозиметре АКР-2 в диапазоне
скоростей сдвига 3-300 с-1, деформируемость эритроцитов
– методом лазерной дифрактометрии в диапазоне скоростей сдвига 90-890 с-1, спонтанную агрегацию эритроцитов – методом силлектометрии. Оценка гематокрита проводилась методом центрифугирования в стеклянных

Шкала NIHSS
Шкала Рэнкина
Индекс Бартел

8[5;11]
4[3;5]
40[13;68]

В зависимости от тяжести неврологического дефицита были выделены три группы: 1) легкая степень тяжести - по NIHSS 1 - 4 баллов; 2) умеренная степень тяжести
- NIHSS 5 - 14 баллов; 3) тяжелая степень - по NIHSS 15 24 баллов. При поступлении минимальные нарушения
были выявлены у 17% пациентов, 68% имели умеренный
неврологический дефицит, тяжелый неврологический дефицит наблюдался у 15%. При оценке неврологического
статуса к концу острейшего периода (к 5 суткам) ишеми-

6 [4;9]
3 [3;5]
68 [25;85]

2 [1;6]
2 [1;4]
85 [50;100]

ческого инсульта у 34% пациентов наблюдался минимальный неврологический дефицит, в 49% случаев были
неврологические нарушения умеренной степени, в 6,4%
случаев – тяжелой степени, и в 10,6% наступил летальный
исход. К моменту завершения острого периода инсульта
(к 21 дню) обнаружена положительная динамика восстановления функций у пациентов: NIHSS 0 - 4 баллов 64,3%, NIHSS 5 - 14 баллов – 33,3%, NIHSS 15 - 24 баллов
– 2,4%, (рис. 1).
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Легкий неврологический дефицит 0-4 баллов
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Тяжелый неврологический дефицит 15-24 баллов
Смерть
Рисунок 1. Степень тяжести неврологического дефицита по шкале NIHSS в динамике острого ишемического
инсульта, (количество пациентов)
микроокклюзии (редкие установленные причины) встречался в 6,3% только в группе с умеренной степенью тяжести, лакунарный инсульт наиболее часто (в 37,5%) встречался в группе с легкой
степенью тяжести, для
кардиоэмболического инсульта было характерно равномерное распределение по группам (табл.2).
Таблица 2
Степень тяжести неврологического дефицита среди пациентов с разными подтипами ишемического инсульта
(критерии TOAST), (%)
Степень
тяжести Легкий
Умеренный
Тяжелый
Всего
Подтип
инсульта
Атеротромботический
25,0%
34,4%
57,1%
36,2%
Кардиоэмболический
37,5%
25,0%
28,6%
27,7%
Лакунарный
37,5%
12,5%
0%
14,8%
Редкие установленные при- 0%
6,3%
0%
4,3%
чины
Криптогенный
0%
21,9%
14,3%
17%

В группах пациентов с различной степенью тяжести инсульта статистически значимо различалось распределение по подтипу ишемии (p=0,03, точный критерий
Фишера=14). Атеротромботический подтип встречался в
группе инсульта тяжелой степенью неврологических
нарушений в 57,1%, инсульт по типу гемореологической

Решая задачу исследования характера и глубины
реологических нарушений при различной степени тяжести инсульта, были проанализированы реологические показатели крови в первые часы после развития инсульта в
группах с легким, умеренным и тяжелым течением инсульта. Выявлено, что вязкость крови при скорости
сдвига 50 с-1 достоверно различается при легком 5,3
[4,9;5,8], умеренном 6,1 [5,5;6,6] и тяжелом 6,8 [5,7;7,0] варианте течения инсульта (p=0,050). Возрастание вязкости
крови при увеличении выраженности неврологических
симптомов обусловлено сдвигом как клеточных, так и
плазменных факторов. Из плазменных факторов, влияющих на вязкость крови (вязкость плазмы и концентрация
фибриногена), было обнаружено повышение концентрации фибриногена в плазме крови (p=0,018). Уровень фибриногена (г/л) достоверно различался в исследуемых
группах пациентов, и составил 2,5 [2,2;3,3] - при легком,
3,5 [3,1;4,1] - при умеренном и 3,9 [3,7;4,0] - при тяжелом
варианте течения инсульта. Данное наблюдение соответствует мнению ряда исследователей [4,10,17], что повы-

шение уровня фибриногена в крови связано с ухудшением функционального исхода инсульта. Кроме того,
были обнаружены статистически значимые закономерности, связные со сдвигом клеточных гемореологических
факторов. У пациентов с тяжелым течением инсульта
была повышена агрегационная активность эритроцитов, о
чем свидетельствует достоверно более низкий полупериод агрегации эритроцитов (Т1/2= 2,5 [1,8;3,2] с) по сравнению с группой пациентов с легким течением инсульта
(Т1/2=5,8 [3,3;7,7] с), (p=0,035).
При исследовании реологических нарушений
внутри подгрупп с легким и умеренным течением инсульта выявлено статистически значимое улучшение вязкости цельной крови в диапазоне скоростей сдвига 3 – 100
с-1 в динамике (при поступлении, на 5-7-е, 18-20-е
сутки) в группе пациентов с умеренными неврологическими нарушениями (табл.4). Также выявлена тенденция
однонаправленной динамики снижения вязкости в острый
период ишемического инсульта на скорости сдвига 300 с1
в группе пациентов с умеренными неврологическими
нарушениями (p=0,051).
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Таблица 4
Динамика реологических показатели крови в острый период ишемического инсульта в зависимости от степени тяжести заболевания (Me [25%; 75%])
Легкий
Умеренный
P
χ2
Степень тяжести
инсульта
Скорость
N=8
N=30
сдвига
10,8 [7,9;15,1]
12,8 [10,3;14,6]*
p=0,004
11
вязкость цельной 1
крови 3 с-1
2
16,5 [9,7; 17,9]
11,0 [9,2;14,0]*
3
13,6 [9,3;16,2]
10,7 [10,2;13,3]*
8,70 [7,0;12,2]
10,9 [9,1;12,1]*
p=0,028
7
вязкость цельной 1
крови 5 с-1
2
11,4 [8,2;13,3]
9,5 [7,8;11,2]*
3
10,7 [7,7;11,9]
8,9 [8,4;10,7]*
вязкость цельной
крови 7 с-1
вязкость цельной
крови 10 с-1
вязкость цельной
крови 50 с-1

1
2
3
1
2
3
1
2

7,7 [6,7;11,0]
9,8 [7,7;11,5]
6,7 [9,2;9,8]
7,5 [6,2;10,0]
9,0 [7,1;9,9]
8,6 [6,1;8,9]
5,6 [4,7;6,4]
6,0 [4,8;6,7]

9,7[8,2;10,5]*
8,6 [7,3;9,8]*
8,4 [7,5;9,8]*
8,7 [7,7;9,9]*
7,7 [6,7;8,7]*
7,6 [6,8;8,7]*
6,0 [5,5;6,6]*
5,7 [4,9;6,0]*

p=0,006

10

p=0,009

9

p=0,011

9

3
5,7 [4,5;6,5]
5,7[5,1;6,7]*
1
5,2 [4,4;5,7]
5,4 [5,0;6,0]*
p=0,028
7
2
5,3 [4,4;5,8]
5,2 [4,6;5,5]*
3
5,1 [4,3;5,7]
5,3 [4,7;5,9]*
4,8 [4,3;5,2]
4,9 [4,7;5,5]
p=0,051
6
вязкость цельной 1
крови 300 с-1
2
5,1[4,0;5,3]
4,7 [4,2;5,2]
3
4,8[3,9;5,2]
4,8 [4,4;5,4]
Примечание:1 - вязкость крови через 0 – 12 часов после инсульта, 2 - вязкость крови на 3 – 5 день госпитализации, 3 вязкость крови на 18 – 20 день госпитализации
* – достоверные различия между значениями показателей, измеренных в разные сроки у пациентов одной клинической
подгруппы (критерий Фридмана)
вязкость цельной
крови 100 с-1

Таким образом, у больных с умеренными неврологическими нарушениями выявлен синдром повышеной вязкости крови с максимальными изменениями в
реологическом профиле в острейший период ишемического инсульта.
Изменения реологических показателей крови
являются одним из существенных механизмов формирования недостаточности кровоснабжения мозга, которые
проявляются уже на ранних этапах развития заболевания, связаны со степенью тяжести неврологического дефицита и характерны для всех патогенетических подтипов ишемического инсульта.
Выводы:
1. В течение острого периода ишемического инсульта
обнаружена положительная динамика восстановления функций у пациентов по шкалам Глазго,
NIHSS, Рэнкина и индексу Бартеля, и наблюдалось
улучшение некоторых гемореологических параметров.
2. Степень тяжести неврологического дефицита зависит от патогенетического подтипа ишемического
инсульта
3. Степень выраженности реологических изменений
нарастает с увеличением тяжести течения церебральной ишемии. У пациентов с тяжелым течением инсульта повышается вязкость крови за счет
усиления агрегации эритроцитов и увеличения концентрации фибриногена в плазме крови.
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ХАРАКТЕР ЖИРООТЛОЖЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
И ОЖИРЕНИЕМ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ФАКТИЧЕСКИМ ПИТАНИЕМ
Василькова Татьяна Николаевна, Баклаева Татьяна Борисовна, Рыбина Юлия Александровна
Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии, г. Тюмень
Введение. В настоящее время в мире наблюдается стремительный рост частоты ожирения, которое рассматривают как один из основных факторов, способствующих развитию заболеваний, являющихся главными
причинами в структуре смертности среди взрослого населения. В первую очередь речь идет о развитии сердечно –
сосудистых заболеваниях (ССЗ) [Цит. по: 1, с. 23 – 33].
Известно, что причиной ожирения и избыточной массы
тела является энергетическая несбалансированность
между калориями, поступающими в организм и затрачиваемыми калориями. Это выражается в излишнем потреблении высококалорийных продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахаров, но, в то же время, с
пониженным содержанием питательных микроэлементов,
а также снижении физической активности в связи с все более неподвижным характером многих видов деятельности
[Цит. по: 5, с. 400 – 401]. В эпоху технического прогресса,
когда доступность в энергетических субстратах для жителей экономически развитых стран стала практически неограниченной, человек столкнулся не только с проблемой
избытка пищи, но и изменения ее качества. В рационе увеличилась доля рафинированных углеводов и жиров, которые, накапливаясь в организме, способствуют появлению
избыточной массы тела [Цит. по: 8, с. 72 – 74]. Роли питания в возникновении ожирения посвящено множество
исследований, но недостаточно ясно, имеется ли влияние
особенностей питания именно на характер жироотложения.

Известно, что распределение жировой ткани является определяющим у больных с ожирением и метаболическими нарушениями поскольку сердечно-сосудистый
риск связан, в первую очередь, с увеличением объема висцеральной жировой ткани [Цит. по: 6, с. 23 – 27]. Для диагностики характера распределения жира в организме в
настоящее время используют различные антропометрические показатели: окружность талии (ОТ), сагиттальный
диаметр живота, окружность бедер (ОБ), отношение
ОТ/ОБ, окружность шеи, используют калипер для определения толщины подкожного (ПК) жира. Эти измерения
достаточно информативны, однако дают косвенное представление об истинных объемах висцеральных отложений, которые наиболее неблагоприятно влияют на метаболический профиль пациента и повышают тем самым
сердечно-сосудистый риск [11, с. 23 – 27]. В настоящее
время возможна визуализация жировой ткани методами
компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной
томографии (МРТ) и ультразвукового исследования
(УЗИ). При оценке ожирения УЗИ является полноценной
альтернативой как сложным и высокоточным инструментальным методам (КТ, МРТ), так и простым, но менее
надежным антропометрическим методам [3, с. 119 – 121].
Исследования зарубежных авторов показывают высокие
корреляции показателей методов лучевой диагностики с
антропометрическими индексами пациентов [Цит. по: 4, с.
117 – 122]. Ультразвуковое измерение интраабдоминального жира позволяет лучше предсказать риск ССЗ, чем антропометрические измерения [Цит. по: 2, с. 102 – 104].
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ного жира (ППЖ), как расстояние между задней поверхностью белой линии живота и передней поверхностью печени по методике, предложенной K. Tayama [Цит. по: 2,
с. 102 – 104; 12, с 49 – 58]. Определяли индекс жира брюшной стенки, который представляет собой отношение максимальной толщины ППЖ к минимальной толщине ПЖ.
В случае если величина индекса > 1, то преобладает висцеральный характер отложения жира, если <1 — подкожный [11, с. 309 – 314].
Оценку фактического питания выполняли частотным методом, с использованием специализированной
компьютерной программы «Анализ состояния питания человека» (версия 1,2 ГУ НИИ питания РАМН, Батурин
А.К., 2003-2005). При этом учитывали частоту приема
пищи, ее объем, физическую активность, возраст, пол.
Статистическая обработка данных проводилась с
помощью компьютерной программы SPSS Statistics 17.0,
Windows, MS Excel. Результаты представлены в виде
средних величин и их ошибки (M ± m). Достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента для парных
выборок. Проводили корреляционный анализ по Спирмену. Для всех видов анализа статистически значимыми
считали значения при p < 0,05.
Результаты исследования. В результате исследования определено, что по данным антропометрии у
60% больных, а по результатам УЗИ у 98% больных выявлено абдоминальное ожирение. Важно отметить, что у
60% больных с нормальной массой тела, не страдающих
абдоминальным ожирением (по данным антропометрии)
имеется преобладание висцеральной жировой ткани над
подкожной по результатам УЗИ.
Выявлено, что у женщин толщина ПЖ по данным
УЗИ больше, а толщина ВЖ меньше, чем у мужчин, что
подтверждает гендерные особенности распределения жировой ткани в организме (таблица 1).
Таблица 1.
Показатели характера жироотложения у мужчин и женщин (М± m)
Пол
ОТ, см
ПЖ, мм
ВЖ, мм
Мужчины,
0,99 ± 0,07
14,6 ± 5,5
74,4 ± 18,3
n = 30
Женщины,
0,92 ± 0,07
20,1 ± 8,1
68,4 ± 17,9
n = 50

Цель исследования: изучить влияние фактического питания на характер жироотложения у больных артериальной гипертензией (АГ) и ожирением.
Материалы и методы исследования: в исследование включено 80 больных эссенциальной АГ I, II стадий
с нормальной массой тела и ожирением алиментарно-конституционального генеза 1 – 3 степеней. Из них мужчин
30, женщин 50.
Индекс массы тела рассчитывали по формуле I =
m/h2, где m — масса тела в килограммах, h – рост в метрах
и измеряли в кг/м2. Степень ожирения определяли по классификации Всемирной организации здравоохранения
(1997 г.).
Измеряли ОТ и ОБ. Тип распределения жира устанавливали как андроидный при отношении ОТ/ОБ более
0,80 у женщин, более 0,95 у мужчин и гиноидный при
меньших значениях отношения [Цит. по: 2, с 102 – 104].
Процентное содержание ПЖ определяли с помощью калиперометрии, используя калипер механический
пластиковый. Измеряли кожно-жировые складки в четырех стандартных точках на правой стороне: под углом 45
градусов в двух сантиметрах от нижнего угла лопатки, на
уровне средней трети плеча над бицепсом, на уровне средней трети плеча над трицепсом, над гребнем подвздошной
кости.
Визуализацию жировой ткани проводили методом УЗИ с помощью SonoAce X8 - ультразвукового сканера Samsung Medison, используя конвексный датчик 2 –
5 МГц. Определяли толщину слоя висцерального жира
(ВЖ), измеряемую как расстояние между передней стенкой брюшной аорты и задней поверхностью прямой
мышцы живота по методике, предложенной F. Armellini
[10, с. 563 – 567]. Толщину ПЖ определяли как расстояние
между передней поверхностью белой линии живота и границей между жиром и кожей, а толщину преперитонеаль-

Оценив пищевой статус больных определено, что
у 100% исследуемых имелось превышение норм общей
калорийности рациона в сутки. У мужчин в среднем на
1412 ккал, у женщин на 1222 ккал, при этом соотношение
потребляемых белков, жиров и углеводов составляло у

мужчин 1:1,1:3,5, у женщин 1:1,2:4,1 (таблица 2). Согласно действующим в России физиологическим нормам
питания в пищевом рационе человека соотношение белков, жиров и углеводов должно быть соответственно 1:1:4
[Цит. по: 7, с. 72 – 74].
Таблица 2.
Средняя суточная калорийность рациона и потребление макронутриентов больными в сравнении с
установленными нормами физиологических потребностей
Пол
Нормы потребления Группа исследуемых (n=80), (M ± m)
Калорийность,
мужской
2500
3912,1±1338,2
ккал/сутки
женский
2100
3322,3±1320,9
Потребление белка,
мужской
72
211,1±144,8
г/сутки
женский
63
98,5±53,2
Потребление жира,
мужской
83
220,2±124,7
г/сутки
женский
70
129,8±70,2
Потребление углевомужской
366
453,9±190,8
дов, г/сутки
женский
305
400,1±572,1
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На фоне повышенной суточной калорийности рациона уровень физической активности у всех исследуемых был низкий (у мужчин 1,46 ± 0,12; у женщин 1,37 ±
0,09), что не соответствует одному из главных принципов
рационального питания – энергоценность пищевого рациона должна соответствовать энергозатратам.
Отмечено, что 94% больных получают недостаточное количество пищевых волокон (12,25 ± 6,9 г). Как
известно, пища с большим количеством пищевых волокон
быстрее вызывает чувство насыщения и потому человек
меньше потребляет энергоемких жиров и углеводов. Пектин и другие пищевые волокна благотворно влияют на углеводный и липидный обмены, активно связывают и выводят желчные кислоты, способствуя снижению уровня
желчных кислот и эндогенного холестерина. Замечено,
что 52% исследуемых потребляют с пищей в избытке холестерин (453,7 ± 591,4 мг), 94% потребляют значительное
количество насыщенных жирных кислот (47,1 ± 26,3 %),
способствующих повышению в крови уровня общего холестерина и атерогенных липидов и, как следствие, развитию ССЗ и осложнений. У 62% больных отмечено недостаточное
поступление
с
продуктами
питания
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (36,1 ± 16,4
%), в большей степени за счет ПНЖК класса омега – 3
(51,6 ± 19,1 %), которые, как известно, служат субстратом
эйкозаноидов, оказывающих сосудорасширяющее действие. Так же замечен недостаток потребления витаминов
группы В у 63% больных. Как известно, являясь кофакторами усвоения углеводной пищи, витамины группы В
ограничивают синтез жирных кислот.
При проведении корреляционного анализа выявлены взаимосвязи между толщиной ВЖ по данным УЗИ и
количеством потребляемого холестерина (r = 0,463; p =
0,010), а так же жиров (r = 0,344; p = 0,046). Безусловно,
роль холестерина в организме человека значительна, он
участвует в построении мембран клеток, синтезе стероидных гормонов, в образовании желчных кислот. Суточная
потребность взрослого человека в среднем – 2,5 г холестерина. Синтез эндогенного холестерина составляет около 2
г, а остальное количество, как правило, организм получает
в составе рациона питания и его поступление извне с продуктами питания не является обязательным. Так же, известно, что при продолжительном избыточном потреблении жиров сначала повышается активность липаз и
происходит переработка жиров, их расщепление и фракционирование, однако после периода приспособления активность липаз в крови и тканях снижается, возникает гиперлипемия. В тканях образование жиров начинает
преобладать над их распадом. Избыток жира накапливается в резервах – жировой ткани, что способствует ожирению. Установлена так же корреляционная взаимосвязь
между толщиной ПЖ по результатам ультразвуковой диагностики и недостаточным количеством употребляемых с
пищей пищевых волокон (r = - 0,396; p = 0,025). Данные
факторы совместно приумножают вероятность или отягощают имеющиеся метаболические нарушения, повышая
тем самым сердечно-сосудистый риск.
Выводы. Пищевой рацион больных АГ и ожирением характеризуется как несбалансированный, с избыточной энергетической ценностью, с преобладанием жиров, уменьшением доли сложных углеводов в общей
калорийности рациона и недостаточным поступлением
ПНЖК, пищевых волокон. В результате исследования
определено, что между локализацией жироотложения и
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питанием больных АГ и ожирением имеется связь. Пищевой рацион с чрезмерным употребление жиров со значительным количеством холестерина связан с избыточным
отложением жировой ткани в абдоминальной области, с
которой, в первую очередь, сопряжен сердечно-сосудистый риск. Визуализация локализации жироотложения
возможна с помощью наиболее точного, доступного, безопасного и не затратного метода УЗИ.
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ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ Г. ТАРАЗ, П. ШОЛАККОРГАН И СОЗАК. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Баттакова Шарбану Баттаковна.,
Миянова Гульрайхан Абдурахмановна, Фазылова Мангаз-Дана Айткожаевна
Доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории профессиональной неврологии Национального центр гигиены труда и профзаболеваний МЗ РК, г. Караганда.
Актуальность: Экологическая ситуация в нашей
стране по-прежнему остается крайне тревожной и сопровождается ухудшением основных показателей здоровья
населения, ростом смертности и снижением средней продолжительности жизни. Достаточно сказать, что в настоящее время более 100 крупных городов и регионов страны
характеризуются неблагоприятной для здоровья человека
экологической обстановкой. Тем не менее, при разработке
политики и планов экономического развития регионов попрежнему недостаточное внимание уделяется вопросам
влияния окружающей среды на здоровье людей [1-3].
Здоровье отражает состояние экосистемы в целом,
является обобщенным показателем качества среды обитания и ее влияния на жизнедеятельность людей [4. 5]. Физические факторы внешней среды могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, способствовать росту
заболеваемости. Процесс формирования здоровья населения за последние десятилетия отражает общие тенденции
социально-экономического развития страны. В последние
десятилетия наблюдается увеличение распространенности болезней отдельных нозологических форм, которое
обусловлено загрязнением окружающей среды. Наиболее
острыми проблемами здоровья населения являются высокий уровень общей смертности, особенно среди мужчин
трудоспособного возраста, низкий уровень рождаемости,
отрицательный прирост населения [6-10].
Таким образом, загрязнение окружающей среды
вредными веществами и влияние их на здоровье человека
- это одна из важнейших проблем на сегодняшний день,
требующая незамедлительного решения.
Цель: Провести оценку заболеваемости нервной
системы населения г. Тараз, п. Шолаккорган и Созак по
результатам клинико-неврологического исследования.
Методы исследования: Объектом исследования
явилось взрослое население г. Тараз, п. Шолаккорган и
Созак, в возрасте 18-59 лет, проживающие на данной территории не менее 10 лет и не работающие во вредных
условиях труда, всего обследовано 844 человек. Обследованные лица прошли анкетирование согласно карты медицинского осмотра, утвержденной локальной Этической
комиссией (протокол №15 от 09.02.2011г.); были осмотрены невропатологом, им были проведены электрофизиологические исследования (определение вариабельности
сердечного ритма, вызванные кожно-симпатические потенциалы). Описание эмоционально-личностной сферы:
шкала депрессии научно-исследовательского института
психоневрологии им. В.М. Бехтерева; шкала Спилберга

(оценки уровня реактивной и личностной тревожности);
тест запоминания «10 слов»; пиктограмма - направлена на
исследование опосредованной памяти; «Тест цветовых отношений» (ЦТО).
Сбор данных осуществлялся по характеру когортного ретроспективного исследования. Для качественных
переменных и количественных переменных с ненормальным распределением рассчитывали медиану и 25% и 75%
квартили. Оценку относительных рисков проводили по
величине χ2. Для оценки рисков определяли отношение
шансов (ОШ), доверительный интервал (ДИ), относительный риск (OR), этиологическую долю влияния (EF), абсолютный риск (AR), процент связанного риска (ПСР) и связанный риск популяции (СРП).
Результаты исследований: Проведены исследования по выяснению функциональных особенностей различных отделов нервной системы у жителей регионов техногенно-загрязненных, а также был определен уровень
функционирования систем обеспечения вегетативного гомеостаза и суммарный ответ на действие факторов окружающей среды в виде развития различных невротических
депрессий и астенических нарушений. В г.Тараз было обследовано 844 человека (240 мужчин, 604 женщины), в п.
Шолаккорган: всего 190 человек (51мужчины, 139 женщин), п.Созак: всего 166 человек (58 мужчин, 108 женщин).
Анализ результатов клинического исследования
неврологического статуса, электрофизиологических исследований, психологического статуса (эмоциональноличностной и познавательной сферы) населения урбанизированных территорий г. Тараз, выявил: количество здоровых лиц 17%, относительно здоровых 29%, больных
54%, из них 16% с ранними клиническими формами цереброваскулярных заболеваний (РКФ ЦВЗ), 38% с энцефалопатией неуточненого генеза (ЭПНГ).
ЭПНГ сопровождалась и нередко дебютировала
неврозоподобным состоянием, проявляющимся превалированием астено-невротического синдрома и составило
55,5% с тенденцией к субдепрессивному и ипохондрическому синдромам. При ЭПНГ выявилась недостаточность
регуляторных механизмов с последующим срывом адаптации, что соправождалось увеличением индекса напряжения до 456,3±49,5 у.е., амплитуды моды (АМо) до
81,6±10,1% и сверхнизкочастотных волн VLF (период
мах. спектра) до 7960,2±268,6 мсА2
В городе Тараз среди женского населения выявлено
изменение эмоционально-личностной и позновательной
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сферы (54%), появление тревоги 13,2%, немотивированной агрессии и низкой жизненной активности по 35,4%.
У мужчин преобладала немотивированная агрессия 16 %
и низкая жизненная активность 35,4%. Больше страдало
функциональное состояние познавательной сферы, которое сопровождалось у мужчин и женщин снижением фиксационной (58%,54%) и опосредованной памяти (26%,
34%), истощением (62%, 47%) и отвлекаемостью внимания (30%, 9%), что свидетельствует о большей стресс чувствительности населения.
Таким образом, среди обследованных жителей г.
Тараз преобладали относительно здоровые и больные с
ЭПНГ с развитием астено-невротического и с тенденцией
субдепрессивного синдромов, что сопровождалось недостаточностью регуляторных механизмов с последующим
срывом адаптации, отразившиеся в увеличении индекса
напряжения, амплитуды моды и сверхнизкочастотных
волн (VLF) .
ЭПНГ у больных г. Тараз сопряжены с изменениями компонентов эмоционально-личностной сферы, которые проявились появлением у мужчин тревоги, немотивированной агрессией, низкой жизненной активностью, у
женщин преобладала немотивированная агрессия и низкая жизненная активность. Больше страдало функциональное состояние познавательной сферы, которое сопровождалось у мужчин и женщин снижением фиксационной
и опосредованной памяти, истощением и отвлекаемостью
внимания.
В п. Созак и Шолаккорган преобладали относительно здоровые (22% и 28%) и больные с ЭПНГ (37% и
38%) с превалированием астено-невротического синдрома
с нарушениями механизмов нервной регуляции, что
нашло отражение в показателях ВСР, АМо при этом увеличилась до 71,6±3,5% у мужчин и 77,2±13,7%, ИН повысился до 432,6±74,1 у. е. у мужчин и 607,1±31,9 у.е. у
женщин, VLF до 4858,4±326,3 мс^2.
Изменения функционального состояния эмоционально-личностной сферы больных п. Созак и Шолаккорган проявлялись у мужчин умеренной степенью тревоги
(12% и 12%), у женщин выявлена тенденция к тревоге
(10,1% и 9,2%), низкой жизненной активности. Больше
страдали компоненты познавательной сферы, снижение
фиксированной и опосредованной памяти у мужчин (44%,
52% и 33%, 32%) и у женщин (56%,55% и 26%,38%), истощение внимания у мужчин (49%,50%) и у женщин
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(57%,62%), отвлекаемость внимания у мужчин (35%,40%)
и у женщин (37%, 32%) .
Таким образом, сопоставление проявлений дезадаптации психоэмоциональных факторов жителей п. Созак, п. Шолаккорган и п. Боровое выявили, что в п. Созак
и Шолаккорган больше больных с энцефалопатией неуточненного генеза, проявляющиеся развитием астеноневротического синдрома и нарушением личностно-эмоциональной, познавательной сферы.
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В последние годы отмечается тенденция к росту показателей заболеваемости внутрибольничными инфекциями (ВБИ) на протяжении последних лет обнаруживала
тенденцию к росту в различных медицинских организациях. Основными причинами роста показателей заболеваемости ВБИ являются создание крупных больничных комплексов, где концентрируется большое число пациентов с
ослабленным иммунитетом; увеличение числа проводимых инвазивных диагностических и лечебных процедур;
использование сложного медицинского оборудования,
стерилизация которого сопряжена с большими трудностями; формирование госпитальных штаммов микроорганизмов, обладающих устойчивостью к антибактериальным лекарственным препаратам и дезинфектантам; увеличение в популяции групп повышенного риска: недоношенных детей, больных хроническими заболеваниями; демографические сдвиги в обществе (увеличение удельного
веса лиц старших возрастных групп); снижение неспецифических защитных сил организма в связи с неблагоприятными экологическими условиями. [2, с. 12].
По данным определения Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ): ВБИ – это любое клинически выраженное заболевание микробного происхождения, которое поражает больного вследствие его поступления в
больницу или обращения за лечебной помощью, а также
инфекционное заболевание сотрудника больницы (подразделения), вследствие его работы в данном учреждении,
независимо от проявления симптомов заболевания во
время пребывания в больнице или после выписки.
Существует 3 основных механизма передачи возбудителей нозокомиальных инфекций (НИ):
Контактный, при котором происходит непосредственный контакт с кожей и механический перенос бактерий от пациента или медицинского работника к другому
пациенту. Примерами прямого контактного пути передачи инфекции является инфицирование при рукопожатии или мытье пациентов. Непрямым контактным путем
передачи инфекции является контакт с предметами, контаминированными микроорганизмами, например, стетоскопами, термометрами.
Воздушно-капельный, при котором микроорганизмы распространяются в виде (с помощью?) частиц
аэрозоля, образующегося при кашле, чихании, разговоре
или во время выполнения таких инвазивных процедур как,
например, бронхоскопия. Частицы аэрозоля размером более 5 мкм имеют короткий период жизни и переносятся на
небольшие расстояния. В большинстве случаев для передачи возбудителя необходим тесный контакт необходима
небольшая дистанция (менее 1 м) с больным.
Воздушно-пылевой, при котором микроорганизмы
распространяются в виде частиц аэрозоля размером менее
5 мкм. Эти частицы могут находиться в воздухе во взвешенном состоянии в течение длительного времени и переноситься на большие расстояния. В окружающую среду
микроорганизмы попадают при кашле, разговоре, чихании, или во время таких процедур, как бронхоскопия и санация трахеобронхиального дерева. Учитывая механизм
распространения микроорганизмов в составе частиц аэрозоля, инфицирование может происходить даже при нахождении на расстоянии нескольких метров от источника инфекции [8, с. 9].
Пациенты с внутрибольничными инфекциями
находятся в больнице в 2,5 раза дольше, чем аналогичные
пациенты, течение заболеваний которых не было осложнено присоединением аналогичных инфекции. В среднем
у пациентов с ВБИ на 10 дней задерживается выписка стационара. Риск летального исхода у данных пациентов в 7

раз выше по сравнению с больными сходного возраста,
пола, основной и сопутствующей патологии и тяжести состояния [4, с. 5].
В Российской Федерации в 2010 году зарегистрировано 25 617 случаев внутрибольничных инфекций (далее ВБИ) против по сравнению с 27 220 случаями ВБИ в
2009 году. Показатель заболеваемости ВБИ составил 0,8
сл. на 1000 госпитализированных.
Как и в предыдущие годы, наибольшее число случаев ВБИ зарегистрировано в учреждениях родовспоможения (35,8%) и хирургических стационарах (33,1%).
Удельный вес случаев ВБИ, зарегистрированных в прочих
других стационарах, составил 15%, в детских стационарах
- 9,8%, в амбулаторно-поликлинических учреждениях 6,3%. В 2010 году в России отмечен рост групповых инфекционных заболеваний в медицинских организациях.
По данным формы отраслевого статистического наблюдения № 23-09 "Сведения о вспышках инфекционных заболеваний" в 2010 году в РФ групповые заболевания зарегистрированы
в
75
лечебно-профилактических
медицинских организациях с общим числом пострадавших 852 человека, в том числе 355 детей в возрасте до 17
лет (в 2009 году - 50 вспышек ВБИ с числом пострадавших 765 человек, в том числе 380 детей).
В 60% вспышек ВБИ реализовался контактно-бытовой путь передачи, в 24% - пищевой путь, в 12% - воздушно-капельный, в 1,3% - водный. [1, с. 33].
В нашей стране РФ впервые на государственном
уровне основные направления профилактики ВБИ были
сформулированы в 1999 г. в программном документе
“Концепция профилактики внутрибольничных инфекций”, который определил на последующее десятилетие
стратегию научных исследований, разработку нормативного и правового обеспечения, внедрения передовых методов профилактики внутрибольничных инфекций в
практику [3, с. 4].
Амбулаторно-поликлиническая помощь - это самый массовый вид медицинской помощи, которую получают около 80% всех больных, обращающихся в медицинские организации здравоохранения. К основным
типам
амбулаторно-поликлинических
учреждений
(АПУ) относятся: поликлиники (для взрослых, детей, стоматологические), диспансеры, центры общей врачебной
(семейной) практики, женские консультации и др. [5, с.
325].
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
граждан Российской Федерации обеспечивается путем
неукоснительного соблюдения ряда нормативно-правовых документов и санитарного законодательства, в системе которого базовым является (в т.ч.- Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ (?) (уточни в Интернете!)»).
В соответствии с данным законом для достижения
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводится был предложен следующий
комплекс мероприятий:
• профилактика заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемической обстановкой и прогнозом ее изменения;
• выполнение санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и обязательное соблюдение гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности;
• государственное санитарно-эпидемиологическое
нормирование;
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• государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
• сертификация продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для человека;
• лицензирование видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека;
• государственная регистрация потенциально опасных для человека химических и биологических веществ,
отдельных видов продукции, радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также впервые ввозимых на территорию РФ отдельных видов продукции;
• проведение социально-гигиенического мониторинга;
• осуществление мер по своевременному информированию населения о возникновении инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений), состоянии среды обитания и проводимых
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятиях;
• принятие мер по гигиеническому воспитанию,
обучению населения и пропаганде здорового образа
жизни;
• привлечение к ответственности за нарушение законодательства РФ в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и др.
Осуществление этого данного обширного комплекса мероприятий, а также координация деятельности
по его выполнению (в т.ч.- ЛПУ медицинскими организациями) возложены на Роспотребнадзор, его территориальные органы и учреждения.
Для разработки простых и эффективных мероприятий инфекционного контроля (ИК) крайне чрезвычайно
важно иметь информацию о возможных источниках инфекций и путях их распространения. Только после этого
можно разработать стратегию, направленную на предотвращение распространения инфекций в стационаре. Качественный ИК как правило позволяет предотвратить
развитие большинства инфекций путем выполнения простых санитарно-гигиенических мероприятий. Это Последнее особенно важно для развивающихся стран, в которых дорогостоящие мероприятия ИК в большинстве
случаев не могут быть проведены. Программы ИК эффективно работают только в случае понимания их значения
персоналом МО, непосредственно занимающимся ее проведением. Качественная программа ИК существует благодаря работе отдельной команды обученных и преданных
делу
врачей
и
медицинских
сестер,
ориентирующихся на нужды медицинского персонала и
пациентов, готовых учиться, учить и признавать достижения программы. Для эффективного осуществления программ инфекционного контроля необходима координированная работа врачей и сестринского персонала,
прошедших специальные программы обучения, рекомендованные экспертами ВОЗ [11, с. 4]. Так, например,
медицинскому персоналу рекомендуется обычное мытье
рук в течение 10 сек после каждого контакта с пациентом,
а также между осмотром контаминированных (например,
повязка в области раны) и чистых участков (сосудистый
катетер) одного и того же пациента [10, с. 28].
Контроль качества стерилизации является одним из
наиболее важных мероприятий ИК. Физический метод
контроля работы стерилизаторов заключается в измерении таких параметров, как температура, давление и время
стерилизации. Любое отклонение от стандартных режимов стерилизации является сигналом для оператора о вероятном сбое аппаратуры. Химический метод контроля
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заключается в регистрации изменения цвета или физических свойств индикаторов, использующихся для контроля
времени экспозиции и условий стерилизации. Наиболее
важным методом контроля качества стерилизации является биологический метод. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют проводить контроль работы паровых стерилизаторов в стационарах как
минимум 1 раз в неделю. В качестве биологических индикаторов в воздушных стерилизаторах используются
споры Bacillus stearothermophilus, в газовых стерилизаторах - споры Bacillus subtilus (биовары niger или globigii).
Споровый биологический контроль необходимо проводить при каждой загрузке стерилизатора "критическими"
предметами. Критические инструменты и сосудистые катетеры не должны использоваться до получения отрицательного результата спорового теста [7, с. 30].
Оборудование и инструменты, которые проникают
в стерильные ткани организма или сосуды и контактируют
с кровью или инъекционными растворами, относятся к
"критическим" предметам и должны подвергаться стерилизации. "Полукритические" предметы, контактирующие
со слизистыми оболочками или поврежденной кожей, требуют проведения дезинфекции высокого уровня. Для обработки "некритических" предметов, контактирующих с
интактной кожей, следует использовать дезинфектанты
промежуточного уровня. Перед проведением процедуры
дезинфекции медицинского оборудования, необходимо
выбрать метод деконтаминации - стерилизацию или дезинфекцию. Несмотря на то, что термины дезинфекция и
стерилизация часто путают, эти методы имеют существенные отличия [6, с. 33].
Медицинский персонал отделений неотложной помощи и приемных отделений больниц должен предпринимать меры для собственной индивидуальной защиты от
инфекций, передающихся через кровь при контакте с кровью пациентов, а также выявлять и быстро проводить изоляцию всех пациентов с инфекциями, которые представляют угрозу для находящегося рядом медицинского
персонала, пациентов и посетителей. В связи с тем, что
при поступлении практически невозможно выявить пациентов, инфицированных вирусами гепатита В или С, вирусом иммунодефицита человека или другими возбудителями инфекций, передающихся через кровь, предложены
универсальные меры предосторожности. Вся кровь
должна рассматриваться как потенциально контаминированная, поэтому врачам и сестринскому персоналу необходимо стараться избегать прямых контактов с необследованными пациентами и их слизистыми оболочками, а
также случайных повреждений кожи острыми предметами (скальпелями, иглами шприцов и т.д.) [9, с. 18].
Таким образом, эффективность мероприятий по
профилактике ВБИ должна определяться в значительной
мере зависит от уровня подготовленности медицинского
персонала. Обучение специалистов разного профиля вопросам профилактики ВБИ в высших и средних учебных
заведениях, в системе последипломной подготовки – едва
ли не краеугольный камень проблемы. В каждом стационаре с учетом его специфики должна быть разработана
программа профилактики ВБИ, в которой должно быть
обязательно предусмотрено систематическое обучение
медицинского персонала как врачей, так и медицинских
сестер [2, с. 14].
Кроме того, вопросы обеспечения инфекционной
безопасности пациентов и медицинского персонала
должны обязательно преподаваться в медицинских университетах и колледжах, что позволит повысить уровень
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информированности будущих врачей и сестринского персонала в проблеме внутрибольничных инфекций.
1.

2.
3.
4.
5.
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ЗНАЧЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОКАЗАНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Чайкина Наталья Николаевна
Канд. мед. наук, доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления в здравоохранении ГОУ ВПО
ВГМА им.Н.Н.Бурденко Минздрава России, г. Воронеж
Актуальность медико-демографических проблем
здоровья пожилых людей в России с каждым годом возрастает. По научным прогнозам к 2025 году доля пожилых
людей 65 лет и старше будет составлять 18,2%, а это
напрямую связано с ростом расходов на содержание пожилого населения страны. Пожилые и престарелые люди
нуждаются в особом медицинском подходе. Уровень их
заболеваемости в 6 раз выше, чем людей молодого возраста. До 80% пенсионеров по старости нуждаются в медико-социальной помощи, и более 70% из них имеют 4-5
хронических заболеваний. Они страдают сердечно-сосудистыми, нервными, эндокринными видами патологии,
болезнями кроветворной, костно-суставной, пищеварительной, дыхательной и ряда других систем [1, с. 3].
В связи с этим следует искать наиболее экономичные методы долговременной медико-социальной помощи
лицам пожилого и старческого возраста с расширением
роли сестринского персонала в ее оказании, больше уделять внимания гериатрической службе, отделениям сестринского ухода, медико-социальным отделениям помощи
на дому. Сестринский персонал – ценный ресурс системы
здравоохранения. И сегодня ему принадлежит гораздо более значимая роль в обеспечении качества жизни населения [1, с. 9,12].
Вопросы организации оказания гериатрической помощи уже давно исследуются кафедрой общественного
здоровья, экономики и управления в здравоохранении
ВГМА им. Н.Н.Бурденко, в частности, проблемы использования сестринских кадров в этой работе, так как специалистам указанной категории, особенно с высшим сестринским образованием предоставлена возможность
организации и руководства различными подразделениями
гериатрической службы.

Демографические изменения в мире и быстрое увеличение численности лиц пожилого возраста сделали необходимым создание специализированной гериатрической медицинской помощи, в которой немалую роль
играют и правовые аспекты. Гериатрическая служба, в которой трудится сестринский персонал с высшим медицинским образованием, позволит обеспечить высококвалифицированную медицинскую помощь пожилым людям и
достаточное качество их жизни [3, с. 401].
Цель исследования состоит в изучении роли сестринского персонала в организации оказания медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста.
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
0) изучить состояние медико-социальной помощи
лицам старшей возрастной группы;
1) проанализировать мнение пациентов о качестве
оказываемой им сестринской помощи;
2) изучить мнение врачей о качестве сестринской
помощи;
3) разработать рекомендации по организации
сестринской помощи лицам пожилого и старческого возраста.
Исследование проводилось на базе городских клинических больниц г. Воронежа. Объектом исследования
явились пациенты, медсестры и врачи указанных медицинских организаций.
Оказание медико-социальной помощи в России постоянно развивается. Отечественные исследователи предлагают различные подходы к определению медико-социальной работы, адаптируют зарубежные концепции
сестринской помощи к российским условиям.
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На современном этапе развития здравоохранения
профессия медицинской сестры поднимается с уровня исполнителя врачебных указаний до уровня специалиста,
работающего самостоятельно в рамках своей компетенции. Новому образу медицинских сестер содействуют такие факторы, как: создание ассоциаций медицинских сестер, разработка и внедрение новых образовательных
программ при подготовке сестринского персонала. Таким
образом, в реформировании сестринского дела участвует
все большее количество медицинских сестер, преподавателей, организаторов здравоохранения, ученых, психологов и других специалистов. Но, несмотря на это, в различных
сферах
здравоохранения
преобразование
деятельности сестринского персонала проходит по-разному. Наиболее успешным можно считать внедрение инновационных сестринских технологий в таких вновь созданных областях здравоохранения, как общая врачебная
практика (семейная медицина), гериатрия, хосписы и медико-социальные отделения в центрах социальной защиты населения. В этих областях здравоохранения востребованность
медицинских
сестёр,
способных
принимать самостоятельные решения проявляется особенно ярко [2, с. 67, 68].
В связи с изменением демографической структуры
населения роль гериатрических служб будет постоянно
возрастать. Поэтому роль медицинской сестры в оказании
гериатрической помощи является первой ступенью организации эффективных учреждений медико-социального
назначения.
По данным проведенного исследования были получены следующие результаты. Так, анализ результатов анкетирования показал, что: 95 медсестер на 100 опрошенных в своей деятельности считают основной трудностью
большой объем работы; многофункциональность деятельности – 86 медсестер; сложный состав пациентов – 91 медсестер; недостаточное материально-техническое обеспечение больницы – 75 медсестер; большой объем работы с
документацией – 68 медсестер.
Анализ проблем пациентов выявил следующее:
двигательная активность ограничена у 35% пациентов; испытывали слабость и головокружение 21%; жалуются на
боли 15%; артериальное давление повышено у 9%; аппетит нарушен у 7,5%; запоры, метеоризм – у 5,8%; сухость
во рту, жажда – у 4%; нарушение дыхания – у 4%; тошнота, рвота – у 4%; функция мочеиспускания нарушена –
у 2%; другие проблемы выявлены у 0,5%.
Из общего количества опрошенных лиц: 46% пациентов считают, что медсестра при каждом патронаже выясняет их проблемы; 26% из них отмечают, что медсестра
ведет записи об их состоянии; 54% пожилых больных отметили, что некоторые медсестры проводят обучение и
консультирование по качеству и образу жизни.
Так же, в рамках исследования, изучалось и мнение
врачей о качестве проведения сестринского патронажа.
Работу медсестры оценили как хорошую 73% врачей, как
удовлетворительную 27%. Неудовлетворительных оценок
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не было. По мнению 60% опрошенных врачей медсёстры
владеют знаниями и умениями своей специальности в
полной мере; 20% врачей сочли их знания и умения достаточными; 20% - меньшими, чем это необходимо. Считают
возможным возложить часть своих обязанностей по
наблюдению за пожилыми пациентами медсестре 73%
врачей; затруднились с ответом 20% и не считает это возможным 2% врачей.
Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы:
1) последние десятилетия в организации и оказании
медико-социальной помощи пожилым делается акцент на
развитии долговременных видов помощи;
2) в России имеется значительный опыт и потенциал организации различных форм медицинской и социальной помощи пожилым и старым людям;
3) в большинстве случаев пациенты удовлетворены
работой медсестры;
4) превалирующее число врачей высоко оценило
сестринский патронаж;
5) роль медицинской сестры в оказании гериатрической помощи является первой ступенью организации эффективных учреждений медико-социального назначения.
Рекомендации медицинским сестрам при работе с
пожилыми и старыми пациентами:
1) уметь найти контакт с пожилым человеком,
узнать и понять особенности его характера, внимательно
и терпеливо выслушать его;
2) грамотно оценить состояние пациента и составить индивидуальный план работы с ним;
3) стимулировать пациента к уходу за собой, к контактам с окружающими, к занятиям трудотерапией;
4) уметь объяснить необходимость и целесообразность назначенных пациенту обследований и врачебных
назначений;
5) соблюдать правила деонтологии в реализации
ухода за пациентами старших возрастных групп;
6) постоянно взаимодействовать с социальными
службами.
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ВЛИЯНИЕ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА –
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Чегодаева Алена Алексеевна
заочный аспирант кафедры факультетской хирургии ОрГМА, г. Оренбург
Острый панкреатит до настоящего времени остается актуальной проблемой хирургической панкреатологии вследствие возрастающей заболеваемости, увеличения удельного веса его деструктивных форм,
сопровождающихся высокой летальностью [1, с. 31].
Исследования последних лет доказали важную
патогенетическую роль ишемии и активации липопероксидации в развитии острого панкреатита [2, с. 43], что обуславливает необходимость применения препаратов, обладающих противоишемическими свойствами. Доказано,
что гемодинамические нарушения появляются уже на ранних стадиях заболевания и сопровождают все последующие периоды [3, с. 20].
Общепризнанным элементом патогенетической терапии острого панкреатита является необходимость коррекции нарушений микрогемодинамики [4, с. 26]. Низкая
исходная антиоксидантная защита поджелудочной железы и ее угнетение при остром панкреатите диктуют
необходимость применения антиоксидантных препаратов
[6, с. 78].
Одним из мощных антиоксидантов является тиоктовая кислота, имеющая широкий спектр биологического
действия. Это обусловлено ее участием в процессах окислительного декарбоксилирования, облегчая превращение
молочной кислоты в пировиноградную с последующим
декарбоксилированием последней и купированием метаболического ацидоза. Многочисленные исследования показали высокую эффективность тиоктовой кислоты при
лечении диабетической полинейропатии, энцефалопатии,
синдрома диабетической стопы, в токсикологии и гепатологии. Имеются единичные исследования по применению
тиоктовой кислоты при остром экспериментальном панкреатите. Комплексные исследования по обоснованию
применения тиоктовой кислоты при остром панкреатите
отсутствуют.
Целью исследования являлось определение эффективности применения тиоктовой кислоты в условиях экспериментального острого панкреатита (ЭОП) путём изучения в динамике уровня молочной кислоты (лактата) и
одного из вторичных продуктов - малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови, тканях поджелудочной
железы (ПЖ) и печени.
Исследование проведено на 95 морских свинках
обоего пола массой 600-800 г. Выбор в качестве экспериментальных животных морских свинок обусловлен тем,
что они, как и человек, неспособны к эндогенному синтезу
аскорбиновой кислоты – одного из ключевых антиоксидантов. Моделировали ЭОП у 90 особей: в асептических

Группы

Срок (часы)

I. Без лечения
(n=30)

24
72
120
24

II. 0,9% р-р NaCl

Число
особей
10
10
10
10

условиях под эфирным наркозом производили верхнесрединную лапаротомию и выделяли ПЖ. В протоковую систему железы вводили 0,5-1,0 мл стерильной гетерожелчи
с каплей аутокрови с механическим повреждением ее
ткани браншами пинцета. В брюшную полость экспериментального животного для дальнейшего введения препарата ставили эпидуральный катетер.
Животные были разделены на 4 группы. В первую
группу вошли 30 животных с ЭОП без применения какихлибо лекарственных веществ. Вторая группа - 30 животных, которым через 2 часа от начала эксперимента и затем
ежедневно вводили интраперитонеально 0,9% раствор
NaCl в разовой дозе 6 мл/кг. Третьей группе из 30 животных через 2 часа от начала эксперимента и далее ежесуточно вводили ТК интраперитонеально в разовой дозе 10
мг/кг. Срок наблюдения животных составлял 5 суток. Изучение полученного материала (пробы крови, биоптаты
ПЖ и печени) осуществляли через 24, 72 и 120 часов от
начала эксперимента. Животные выводились из опыта путем ингаляции летальной дозы эфира и декапитации по 10
особей в каждой группе. 4 группу составили 5 интактных
морских свинок, у которых получены нормальные биохимические показатели путём забоя в аналогичных условиях.
Биоптаты отмывали холодным (+4˚С) 0,9% раствором NaCl и замораживали в жидком азоте, пробы крови
центрифугировали с замораживанием полученной сыворотки. Хранение вышеназванных материалов производили в морозильной камере при температуре -18 ˚С.
Определение концентрации МДА проводили набором реактивов для определения ТБК-активных продуктов
«ТБК–АГАТ», лактата – энзиматическим колориметрическим методом с использованием стандартного набора реагентов Ольвекс Диагностикум (Kat. No: 019.002).
Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены
результаты изучения динамики МДА и лактата в сыворотке крови, в таблице 2 – в ткани ПЖ, в таблице 3 – в
ткани печени у обследованных групп животных.
Изучение уровня МДА в сыворотке крови I группы
показало превышение нормы через 24 часа в 1,52 раза
(р>0,05), через 72 часа - в 1,92 раз (р<0,01), через 120 часов – в 5,86 раз (р<0,01). Сходная картина выявлена в динамике концентрации лактата: она увеличивается соответственно в 2,82, 3,79, 5,94 раз (р<0,01). В тканях ПЖ и
печени животных I группы динамика изучаемых показателей аналогична: прогрессирующее нарастание МДА в ПЖ
в 3,4 раза (р<0,01), в печени – более, чем в 7 раз (р<0,01).
Уровень лактата в ПЖ увеличивается почти в 3 раза
(р<0,01), а в печени – более, чем в 3 раза.
Таблица 1
Динамика уровня лактата и МДА в сыворотке крови.
МДА
Лактат
мкмоль/л
ммоль/л
3,56±0,76
4,46±0,62
4,49±0,17
5,99±0,68
13,72±0,71
9,39±0,4
3,86±0,6
3,72±0,43
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Число
МДА
Лактат
особей
мкмоль/л
ммоль/л
(n=30)
72
10
4,72±0,37
3,35±0,36
120
10
8,49±0,41*
12,2±0,75*
24
10
6,88±0,95**
6,8±0,77
III. Тиоктовая кислота
72
10
4,58±0,55
6,13±0,48
(n=30)
120
10
4,84±0,45**
5,91±0,72**
IV. Норма (n=5)
5
2,34±0,21
1,58±0,14
Жирный шрифт – разница достоверна по сравнению с нормой;
* - разница достоверна по сравнению с соответствующим показателем в группе без лечения;
** - разница достоверна по сравнению с соответствующими показателями в обеих предыдущих группах.
Группы

Срок (часы)

Анализ результатов, полученных в данной группе
животных, подтверждает факт выраженной ишемизации
панкреатической ткани и печени при ОП, что сопровождается прогрессирующим повышением уровня лактата в сыворотке крови и ткани печени достоверно на всех сроках,
а в ткани ПЖ на 3 и 5 сутки. Ишемия ткани ПЖ сопровождается активацией ПОЛ в виде прогрессирующего повышения МДА на всех сроках наблюдения.
Изучение вышеназванных показателей во II группе
показало идентичную картину. В сыворотке крови уровень МДА увеличился соответственно в 1,65 – 3,63 раза

Группы
I. Без лечения
(n=30)
II. 0,9% р-р NaCl
(n=30)
III. Тиоктовая кислота
(n=30)

(р<0,01 через 72 и 120 часов), лактата – в 2,12-7,72 раза
(р<0,02 на всех сроках).
Содержание изучаемых метаболитов в тканях ПЖ
и печени у животных II группы аналогично по динамике.
Обращает на себя внимание практически отсутствующая
достоверная разница соответствующих показателей в I и
II группах. Применение физиологического раствора NaCl
не меняет существенно течения ОП у экспериментальных
животных. Сохраняются нарастающие явления анаэробного гликолиза и активация ПОЛ в сыворотке крови, тканях ПЖ и печени.
Таблица 2
Динамика лактата и МДА в ткани ПЖ.
Число
МДА
Лактат
Срок (часы)
особей
мкмоль/гр. ткани
ммоль/гр. ткани
24
10
2,35±0,22
0,92±0,11
72
10
2,94±0,26
1,64±0,21
120
10
6,25±0,09
2,31±0,19
24
10
2,47±0,89
1,17±0,19
72
10
2,84±0,41
1,69±0,09
120
10
5,88±0,45
1,89±0,19
24
10
2,09±0,46
1,12±0,14
72
10
2,64±0,11
1,55±0,12
120
10
1,19±0,18**
3,77±0,28**

IV. Норма (n=5)
5
1,82±0,27
0,76±0,13
Жирный шрифт – разница достоверна по сравнению с нормой;
* - разница достоверна по сравнению с соответствующим показателем в группе без лечения;
** - разница достоверна по сравнению с соответствующими показателями в обеих предыдущих группах.
При введении ТК также имеет место значительная
активация липопероксидации, но она в общем менее выражена, особенно к 5 суткам, когда уровень МДА становится в 1,5 – 3 раза ниже соответствующих показателей в
I и II группах (р<0,05, р<0,01). Повышение содержания
лактата выражено менее значительно. В сыворотке крови
его уровень достоверно выше нормы, однако к 5 суткам он
почти в 2 раза ниже, чем в других группах (р<0,02). В

ткани ПЖ содержание лактата повышается (через 24 и 120
часов недостоверно) по отношению к норме, являясь более низким (достоверно через 120 часов), чем в других
группах. В печени содержание лактата достоверно выше
нормы во все дни наблюдения, но его уровень значительно
ниже соответствующих значений в I и II группах, с двукратной разницей через 120 часов (р<0,01).
Таблица 3

Группы
I. Без лечения
(n=30)
II. 0,9% р-р NaCl
(n=30)

Динамика изучаемых показателей в ткани печени.
Число
МДА
Срок (часы)
особей
мкмоль/гр. ткани
24
10
3,64±0,15
72
10
5,38±0,51
120
10
6,64±0,25
24
10
3,69±0,23
72
10
5,66±0,31
120
10
4,97±0,26*

Лактат
ммоль/гр. ткани
1,43±0,16
2,87±0,17
2,37±0,16
1,36±0,14
1,32±0,21*
2,25±0,24
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Группы

Срок (часы)

Число
особей

МДА
мкмоль/гр. ткани

Лактат
ммоль/гр. ткани

III. Тиоктовая кислота

24
72
120

10
10
10

3,98±0,1
5,13±0,41
1,96±0,2**

1,42±0,13
1,17±0,16*
1,14±0,12**

(n=30)

IV. Норма (n=5)
5
0,93±0,1
0,74±0,04
Жирный шрифт – разница достоверна по сравнению с нормой (р<0,05, р<0,01, р<0,001);
* - разница достоверна по сравнению с соответствующим показателем в группе без лечения;
** - разница достоверна по сравнению с соответствующими показателями в обеих предыдущих группах;
Динамика изучаемых показателей в сыворотке
крови и исследуемых тканях практически идентична, что
подтверждает закономерность изучаемых процессов.
Таким образом, экспериментальный острый панкреатит у морских свинок характеризуется выраженной
активацией анаэробного гликолиза, что отражает прогрессирующую ишемию панкреатической ткани. Нарастает
содержание продуктов липопероксидации, свидетельствующее об активации процессов перекисного окисления липидов. Применение 0,9% раствора NaCl не приводит к значимым изменениям динамики изучаемых показателей.
Введение тиоктовой кислоты снижает выраженность ишемических процессов, уменьшаются проявления свободнорадикального окисления.
Выводы.
1. Экспериментальный острый панкреатит у морских свинок характеризуется нарастающим ишемическим
поражением панкреатической ткани с активацией свободно-радикальных процессов.
2. Применение тиоктовой кислоты позволяет снизить проявления ишемического поражения ткани поджелудочной железы и выраженность свободнорадикальных

процессов при экспериментальном остром панкреатите,
что говорит об эффективности данного метода лечения и
открывает перспективу для дальнейших исследований.
1.
2.
3.

4.

5.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЪЮГИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ
ПНЕВМОКОККА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НОСОГЛОТКИ
Вавилова Вера Петровна
Доктор медицинских наук,
профессор кафедры подготовки врачей первичного звена здравоохранения ГБОУ ВПО Кемеровская медицинская академия «Росздрава», г.Кемерово
Черкаева Ася Хайзятулловна
Аспирант кафедры подготовки врачей первичного звена здравоохранения ГБОУ ВПО Кемеровская медицинская академия «Росздрава», г.Кемерово
Актуальность: Хронические заболевания носоглотки у детей являются глобальной медицинской проблемой и не имеют тенденции к снижению. По данным отечественных педиатров они занимают первое место среди
всех ЛОР-заболеваний в детской отоларингологии по распространенности [3]. Исследование причин рецидивирующих респираторных инфекций остается актуальной проблемой современной медицины. Однако, достаточно
бесспорной является связь между частой респираторной
заболеваемостью и ведущим этиологическим фактором в
развитии хронического воспаления в носоглотке. Современные исследования показали, что Streptococcus
pneumoniae является наиболее распространенной бакте-

рией, вызывающей широкий круг инфекций в детской популяции, социальная значимость которых требует разработки и реализации профилактических мероприятий.
Известно, что проблема высокой заболеваемости
пневмококковой инфекцией признается ведущей причиной смертности во всех регионах мира [1]. Тем не менее,
в последнее время наметилась тенденция к снижению заболеваемости и смертности при данной инфекции, благодаря применению поливалентной конъюгированной пневмококковой
вакцины
[4,5].
Опыт
применения
конъюгированных пневмококковых вакцин в ряде регионов России, а также мировой опыт, отраженный в позиции
ВОЗ, убедительно свидетельствует об их высокой защитной эффективности [2]. Доказано, что наиболее надежным
и эффективным средством профилактики пневмококковых инфекций является вакцинация [6].

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

Цель: Оценить клиническую эффективность использования пневмококковой конъюгированной 13-валентной вакцины у детей с хроническими заболеваниями
носоглотки. Провести первичный анализ безопасности,
реактогенности и переносимости пневмококковой конъюгированной вакцины с оценкой течения поствакцинального периода у детей, привитых в центрах вакцинации г.
Кемерово.
Материалы и методы: В исследование были
включены 225 пациентов в возрасте от 2 до 5 лет, имевших
хроническую носоглоточную инфекцию. В основной
группе (n=110) дети получали вакцинацию пневмококковой конъюгированной 13-валентной вакциной. В группе
сравнения дошкольники (n=115) вакцинацию пневмококковой конъюгированной 13-валентной вакциной не получали. Вакцинация осуществлялась по рекомендованным
схемам с учетом возраста ребенка на момент начала иммунизации против пневмококковой инфекции. Контроль
состояния привитого ребенка осуществлялся в течение 34 дней после иммунизации. Проведен анализ заболеваемости рецидивирующими респираторными инфекциями,
осложненного течения их до и после вакцинации в течение 12 месяцев. Статистическую значимость количественных признаков оценивали с помощью критерия χ². Критический уровень значимости (р) принят равным 0,05.
Результаты: Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями за год до вакцинации в
основной группе составила 2103,5 на 1000, в группе сравнения 2115,5 (p=0,0650). В течение года после вакцинации
пневмококковой конъюгированной 13-валентной вакциной, названный показатель составил 1005,35 и 1917,28 соответственно. При сравнении наблюдавшихся групп различия статистически значимы (p=0,0022). В основной
группе за год до начала профилактической программы отмечено 7(6,36%) случаев острого бронхита и 5 (4,55%)
случаев внебольничных пневмоний, в группе сравнения
соответственно 8 (6,96%) и 4 (3,49%) случаев (p=0,0850).
В течение года после вакцинации в основной группе диагностирована 1 (0,91%) пневмония и 2 (1,82%) случая
острого бронхита, в группе сравнения соответственно 4
(1,74%) и 3 (2,61%) (p=0,0720). Бессимптомно перенесли
вакцинацию 98,2% детей. Общие поствакцинальные реакции слабой силы (гиперемия места инъекции) имели место у 2 (1,82%) детей из основной группы. Обострение
хронического гайморита отмечены до вакцинации у 21
(19,09%) ребенка основной группы и у 19 (16,52%) детей
группы сравнения. Различия статистически не значимы
(p=0,0570). После вакцинации обострения хронического
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гайморита отмечены в сравниваемых группах у 12
(10,91%) и у 23 (20%) детей соответственно (p=0,0015).
Различие статистически значимо. Острые средние отиты
до вакцинации диагностированы у 20 (18,18%) детей, в
группе сравнения у 17 (14,78%) детей. Различия статистически не значимы (p=0,0650). После вакцинации названное заболевание в сравниваемых группах диагностировано у 9 (8,18%) и 19 (16,52%) соответственно (p=0,0012).
Выводы: Доказана эффективность применения
пневмококковой конъюгированной вакцины для профилактики рецидивирующих респираторных инфекций у детей на фоне хронических заболеваний носоглотки. Анализ
течения поствакцинального периода у детей первых 5 лет
жизни показал высокий уровень безопасности пневмококковой конъюгированной 13-валентной вакцины.
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В последние десятилетия наблюдается все более активное применение высокотехнологических интервенционных методов лечения больных ишемической болезнью
сердца (ИБС). Однако, до сих пор вопросы эффективности
проведенных вмешательств и, в частности, характеристик
качества жизни (КЖ) указанных пациентов привлекают
внимание многих исследователей [1].
В одной публикации [7] авторы отмечают, что снижение общего состояния здоровья у больных ИБС и сердечной недостаточностью ассоциируется с неблагоприятным клиническим исходом. Так, c помощью опросника SF
- 36 было обследовано 872 пациента, перенесших
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), в 1-й и 12й месяц после операции. Показано, что такие показатели
как физическое и социальное функционирование, телесные боли и жизнеспособность оказались связаны с 6-летней смертностью [6].
В то же время, анализ КЖ проводился и на отдаленных сроках наблюдения. Подчеркивается, что у 167 больных, перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ), КЖ
значительно улучшилось в течение 6 месяцев после интервенционного лечения. При, этом наиболее отчетливая
положительная динамика наблюдалась по показателю телесной боли [7].
В другой статье [2] приводятся результаты исследования, проведенном в США. Авторы приводят данные о
1800 и 903 больных, перенесших аорто-коронарное шунтирование (АКШ) и ЧКВ соответственно. Показано, что
повышение КЖ было отмечено через 6 и 12 месяцев после
вмешательств в обеих группах. Однако, прекращение приступов стабильной стенокардии (СС) после АКШ наблюдалось в большем количестве наблюдений, чем у пациентов с ЧКВ. В третьей работе [5] делается вывод о том, что
вопрос о преимуществах того или иного метода реваскуляризации миокарда нуждается в дальнейшем обсуждении.
Вместе с тем, публикуются данные [8] о сравнении
параметров КЖ 2-х групп больных: 1-я – с ЧКВ в сочетание с оптимальной медикаментозной терапией (ОМТ); 2я – только с ОМТ. Получено, что приступы стенокардии
через 3 месяца прекратились в 53% случаев в 1-й группе и
42% - во 2-й. При этом, наибольшая эффективность ЧКВ
была отмечена у больных с более высоким функциональным классом СС. В целом, делается вывод о том, что преимущества ЧКВ по сравнению с ОМТ наиболее выражены
в период от 6 до 24 месяцев после вмешательства. Однако,
через 3 года различия перестают носить достоверный характер.
Другими авторами [9] приводятся результаты сравнения конечных точек и параметров КЖ в 3-х группах
больных: 1-я – пациенты, подвергшиеся хирургической
реваскуляризации миокарда; 2-я – перенесшие баллонную
ангиопластику (БАП) коронарных артерий; 3-я – получавшие ОМТ. Получено, что в 1-й, 2-й и 3-й группах ОИМ
перенесли 8,1%, 10,9% и 7,7%; умерли – 7,4%, 19,9% и
12,1%; имели инсульт – 5,6%, 3,6% и 3,2%; отмечали приступы СС – 18,6%, 21,0% и 25,6% больных соответственно. При этом, анализ показателей физического здоровья показал, что в 1-й, 2-й и 3-й группах оно улучшилось
в 82,6%, 77,1% и 70,5%, а психического – в 72,7%, 66,9%

и 64,1% наблюдений соответственно. В конечном итоге
делается вывод о том, что интервенционное лечение на
протяжении 4-летнего периода наблюдения в отличие от
ОМТ обеспечивает лучшее КЖ [9].
Однако, в литературе [10] приводится и иная точка
зрения. Так, у 65 больных, перенесших ЧКВ, улучшение
параметров КЖ по данным опросника SF-36 наблюдали
только в течение 3 месяцев после вмешательства. Делается вывод о том, что на более длительных сроках наблюдения указанные пациенты для дальнейшего повышения
КЖ нуждаются в коррекции ОМТ.
Наряду со сравнением эффективности интервенционных и консервативных стратегий лечения больных ИБС
в целом, в отдельных публикациях приводятся результаты
исследований различий КЖ у мужчин и женщин [3]. Так,
приводятся данные обследования 376 мужчин (средний
возраст 58,5 ± 8,7 лет) и 166 женщин (средний возраст
61,8 ± 9,2 лет) с ИБС. Анализ КЖ выполняли в 3-х группах: 1-я, 2-я и 3-я – больные, перенесшие АКШ, БАП и с
назначением ОМТ соответственно. КЖ изучали при помощи опросника SF-36 до лечения, через 6 и 12 месяцев
после его назначения. Делается вывод о том, интервенционное лечение независимо от пола ассоциируется с лучшим КЖ. При этом, у мужчин показатели физического
здоровья после операции выше, чем у женщин [3].
Однако, учеными из Австралии и Дании приводятся иные результаты исследования больных, перенесших АКШ или ЧКВ [4]. Анализ КЖ проводили в начале
лечения и через 6 месяцев. Получено, что, несмотря на
среднее улучшение по всем параметрам опросника SF – 36
после операций, 27% больных имели клинически значимое снижение КЖ по сравнению с исходным. Авторами
делается вывод о том, что вопросы КЖ требуют более
пристального изучения. При этом, следует учитывать динамику отдельных показателей за период наблюдения [4].
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КЛИНИКО-ФУКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, УРОВЕНЬ ЦИТОКИНОВ И ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
С ОЖИРЕНИЕМ
Собко Елена Альбертовна
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Втюрина Светлана Сергеевна
Ординатор кафедры внутренних болезней №2 ГБОУ ВПО КрасГМУ им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск
В последние десятилетия отмечается неуклонный
рост распространенности как бронхиальной астмы (БА),
так и ожирения, что способствовало поиску взаимосвязей
между этими заболеваниями. Значение ожирения при
астме не осталось без внимания международных экспертов по БА. Так, в руководстве GINA 2011 (Global Initiative
for Asthma) ожирение включено в список факторов риска
развития и клинических проявлений БА, а снижение избыточной массы тела рекомендуется как способ уменьшения
симптомов, улучшения функции легких и состояния здоровья при астме. За последние 20 лет проведено более 40
исследований, результаты которых показывают, что увеличение массы тела сопровождается повышением риска
развития БА [1]. Согласно данным исследования Beuther
D. A. и соавторов [6], заболеваемость БА и ИМТ обнаруживает прямую зависимость: при увеличении ИМТ повышается частота развития астмы. По данным Sama S. R. [2],
вновь возникшие случаи астмы в общей взрослой популяции составляют 0,5 % в год, и соотношение лиц с нормальным ИМТ к лицам с повышенным ИМТ равно 1:2.
Особый интерес представляет изучение аспектов
системного воспаления [4]. В связи с чем актуальность
изучения влияния ожирения на течение БА несомненна,
так как жировая ткань является активно секретирующим
источником провоспалительных медиаторов (адипокинов) [1,5].
До настоящего времени данные о механизмах влияния ожирения на риск развития БА и ее течение остаются
противоречивыми и не до конца понятными [3], что свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения
данной взаимосвязи.

Цель исследования. Изучить особенности клинико-функциональных параметров, уровня цитокинов в
плазме периферической крови и артериальной ригидности
у больных бронхиальной астмой с ожирением.
Материалы и методы. В исследование включены больныеБА, вне зависимости от степени тяжести,
имеющие ИМТ более 30 кг/м2.
Критерии включения: пациенты с БА различной
степени тяжести и ожирением (ИМТ≥30 кг/м2) в возрасте
от 18 до 70 лет с длительностью заболевания не менее 6
месяцев, обученные технике ингаляции адекватно оценивающие свое состояние (по мнению исследователя); подписавшие информированное согласие на участиевисследовании.
Критерии исключения: наличие цереброваскулярных заболеваний (инсульт, транзиторные ишемические атаки); заболевания сердца (ИБС: инфаркт
миокарда в анамнезе, коронарная реваскуляризация,
хроническая сердечная недостаточность IIБ и III стадии);
злокачественные новообразования; тяжелая почечная и
печеночная недостаточность; беременные и кормящие
грудью женщины; сахарный диабет; хроническая
обструктивная болезнь легких.
Обследовано 108 человек: 68 больных БА различной
степени тяжести и ожирением (ИМТ≥30 кг/м2); 40 здоровых добровольцев.
С учетом возраста во время дебюта заболевания
больные были распределены на 2 группы: 1-я группа – БА
и ожирением с началом заболеванияв молодом возрасте
(≤30 лет), 2-я группа – БА и ожирением с началом заболевания после 40 лет (>40 лет) (табл. 1).
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Таблица 1
Общая характеристика больных бронхиальной астмой
Дебют БА до Дебют БА по30 лет
сле 40 лет
Единицы из(n=34)
(n=34)
Признаки
мерения
1
2

Контрольная
группа
(n=40)
3

муж

Абс/%

6/17,6

4/11,8

20/50

жен

Абс/%

28/82,4

30/88,2

20/50

Ме[Q1;Q3]

48[42;52]

56[54;58]

38[32;48]

Пол
Возраст (годы)

Возраст дебюта астмы (годы)
Ме[Q1;Q3]
30[20;32]
53[44;56,5]
Давность заболевания (годы)
Ме[Q1;Q3]
16[12;19]
3,5[1;5]
Всем пациентам проводилась оценка наличия избыточного веса и определение степени ожирения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) на основании определения индекса массы
тела (ИМТ или индекс Кетля) рассчитываемого по формуле:
ИМТ = Вес (кг)/Рост (м2)
(1)
Параметры функции внешнего дыхания регистрировали на аппарате общей плетизмографии «ErichEger»
(Германия). Состояние бронхиальной проходимости оценивали методом спирометрии с бронходилатационным тестом (400 мкг сальбутамола).
Определение уровня цитокинов: ФНО-α, ИНФ-γ,
ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-17 в плазме периферической крови производили методом твердофазного иммуноферментного анализа eBioscience (USA).
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью прикладных программ Statistica 6.0. Различия между группами по количественным признакам
проводили с использованием критерия Манна-Уитни. Различия между группами по качественным признакам проводили с использованием критерия χ2. Для оценки связи
признаков применен корреляционный анализ с расчетом
корреляции по методу Спирмена. Различия считались статистически достоверными при p< 0,05.
Результаты и обсуждение. В 1-й группе больных
преобладала атопическая форма заболевания (70,6%), то-

гда как среди больных 2-й группы в 61,8% случаев регистрировалась неатопическая БА. Следует отметить, в
группе пациентов с БА, ожирением и дебютом астмы в молодом возрасте чаще наблюдалось средне-тяжелое и тяжелое течение заболевания – у 82% человек, в то время как
во 2-й группе чаще встречалось легкое течения астмы – у
44% пациентов. Интересным является, что для пациентов
1-й группы характерно формирование повышенного индекса массы тела в процессе болезни, в то время как у пациентов 2-й группы заболевание развивалось на фоне
ожирения и артериальной гипертензии.
Особый интерес представляет собой оценка системного воспаления при БА. Так, в период обострения заболевания в обеих группах отмечено увеличение уровней
провоспалительных цитокинов ИЛ-2, ИЛ-4 и ФНО-α в
плазме крови. Статистически значимых различий в содержании изучаемых цитокинов между группами не обнаружено (рис. 1). В динамике через 12 месяцев регистрировалось снижение содержания ИЛ-2 во всех группах, тогда
как уровень ИЛ-4 и ФНО-α оставался повышенным в
сравнении с контролем.

Рисунок 1. Уровни цитокинов в периферической крови у больных бронхиальной астмой и ожирением с ранним и поздним дебютом заболевания
Примечание. Различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критерия Манна-Уитни.* — статистически значимые различия между исследуемыми группами контролем при р<0,05.
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При исследовании содержания ИЛ-6 в плазме
крови установлено его повышение в обеих группах в период обострения БА. Наиболее высокая концентрация
ИЛ-6 была зарегистрирована у больных 1-й группы и составила 3,91[2,95;4,94] пг/мл, по сравнению с показателями пациентов 2-й группы -2,56[1,26;4,02] пг/мл, и практически здоровыми -1,6[0,7;4,5]пг/мл(р<0,03). Через 12
месяцев наблюдения содержание ИЛ-6 как в 1-й, так и во
2-й группе снижалось и достигало параметров контроля.Нами отмечено повышение уровня ИНФ-γ в плазме
крови в обеих группах в период обострения астмы(в 1-й
группе 8,4[7,31;9,2] пг/мл, во 2-й - 8,14[5,77;9,59] пг/мл, в
контроле - 5,6[2,2;8,4] пг/мл), однако значимые различия
с показателями практически здоровых наблюдались
только у пациентов 1-й группы. Через 12 месяцев наблюдения содержание ИНФ-γ в периферической крови в
обеих группах не отличалось от значений контроля. Уровень ИЛ-8 и ИЛ-17 был сопоставим с параметрами практически здоровых в обеих группах, независимо от периода
наблюдения.
Полученные результаты свидетельствуют, что в
группе больных БА с ожирением и ранним дебютом заболевания регистрируется более значимый уровень цитокинемии в период обострения заболевания с вовлечением
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цитокинов как Th1, так и Th2 профиля по сравнению с изучаемыми показателями здоровых лиц и больных БА с ожирением и поздним началом заболевания.
Скорость пульсовой волны в аорте (СПВА)увеличивалась как в 1-й, так и во 2-й группе в сравнении с контролем, независимо от периода обследования. Во 2-й
группе 68% пациентов имели патологическое повышение
СПВА (более 10 м/сек).
Анализ качественных и количественных характеристик пульсовой волны показал, что у больных 2-й
группы жесткость аорты была достоверно большей, чем у
здоровых и больных 1-й группы. Это выражалось в увеличении показателя ИА, как в период обострения, так и в динамике через 12 месяцев наблюдения. Однако индекс аугментации оставался в отрицательном диапазоне, что
может свидетельствовать о поглощении значительной части возвратной пульсовой волны за счет удовлетворительных эластических свойств сосудистой стенки, а его глубина отражает высокую демпфирующую способность
сосудистого русла. Вместе с тем необходимо отметить,
что в группе больных с ранним дебютом заболевания не
выявлено изменений в показателе ИА в сравнении с контролем.

Рисунок 2. Показатели ультразвукового исследования плечевой артерии у больных бронхиальной астмой и ожирением с ранним и поздним дебютом заболевания
Примечание. Различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критерия Манна-Уитни.* — статистически значимые различия между исследуемыми группами контролем при р<0,05.
В группе пациентов с ранним дебютом заболевания выявлена отрицательная корреляционная взаимосвязь
между
давностью
заболевания
и
отношением
ОФВ1/ФЖЕЛ(r=-0,42,р=0,04) и положительная взаимосвязь между уровнем ФНО-α и сопротивлением дыхательных путей на выдохе(r=0,45, р=0,05).
Во 2-й группе зарегистрированыумеренной силы
положительной направленности корреляционные взаимосвязи между уровнем ИНФ-γ, ИЛ-8и показателями ригидности центральных и периферических артерий
(r=0,62,р=0,01; r=0,74, р=0,02; соответственно).
Таким образом, полученные результаты еще раз
подтверждают, что БА является гетерогенным заболеванием. По результатам нашего исследования показано, что
при сочетании БА и ожирения в зависимости от дебюта
заболевания формируются различные фенотипы. При
раннем начале БА и присоединившемся позднее ожирении чаще встречается атопическая форма заболевания, более длительный стаж болезни, обратимая обструкция дыхательных путей, более значимый уровень цитокинемии в

период обострения заболевания с вовлечением цитокинов
как Th1, так и Th2 профиля. При позднем дебюте БА ее
формирование происходит на фоне ожирения, артериальной гипертензии, гиперхолестеринемии, и характеризуется более значимыми изменениями артериальной ригидности.
Выводы
1. Для БА с ожирением и ранним дебютом заболевания характерно: более длительный стаж, формирование
повышенного индекса массы тела в процессе болезни,
преобладание атопической формы, более тяжелое течение.
2. Для БА с ожирением и поздним началом заболевания характерно: короткий стаж, преобладание неатопической формы, развитие заболевания на фоне ожирения
и артериальной гипертензии.
3. Независимо от периода формирования БА в
обеих группах регистрируются признаки системного воспаления.
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4. У большинства больных БА с ожирением и
поздним началом заболевания независимо от периода
наблюдения выявлено повышение ригидности центральных и периферических артерий, проявляющееся увеличением скорости распространения пульсовой волны и индекса аугментации.
5. В группе больных БА с ожирением и поздним
началом заболевания выявлена тесная корреляционная
взаимосвязь показателей ригидности центральных и периферических артерий с уровнем ИНФ-γ, ИЛ-8.
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Астраханское газоконденсатное месторождение
было открыто в конце 60-х - начале 70-х годов; его мощность и границы определились во 2-й половине 70-х годов.
В начале 80-х годов начато бурение первых эксплуатационных скважин. Параллельно производились, используя
опыт освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения, сооружение промышленных объектов по добыче и переработке природного газа и конденсата - установок по предварительной подготовке газа (УППГ) и
Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) его 2-х очередей мощностью по переработке 15 млрд.
м3/год пластового или 12 млрд. м3/год отсепарированного
(очищенного) газа.
Загрязнение воздушной среды различными вредными веществами пока еще, как свидетельствуют наши
собственные исследования и данные литературы, продолжает оставаться ведущим в гигиеническом отношении
фактором в газовой промышленности - в том числе, и на
Астраханском ГПЗ [1,2].
Качественный состав веществ, постоянно присутствующих в зоне дыхания работающих на этом предприятии, нами определялся, исходя из состава сырьевых, промежуточных и конечных продуктов, циркулирующих по
системам аппаратов и трубопроводов каждого помещения
- машинных залов, насосных и др.
С экологической точки зрения наибольшую значимость имеют помещения насосных залов, ибо именно через них происходит движение по технологической схеме
практически всех продуктов каждой установки. Поэтому

рабочие, обслуживающие насосные, могут контактировать с комплексом вредных паров и газов, обладающих
различной степенью токсичности. Что касается помещений операторных, звукоизолированных кабин наблюдения и некоторых других объектов, то собственных источников газовыделений у них нет, однако, в них могут
поступать все вредные вещества, характерные для данного производства, с приточным воздухом: как показали
исследования, воздух на территории предприятий, перерабатывающих сырье (нефть, газ), а также на других объектах химии и нефтехимии, диффузно загрязнен комплексом вредных веществ, ведущими из которых являются
предельные, непредельные и ароматические углеводороды, диоксид серы, сероводород, оксиды азота и углерода и другие вещества, характерные для каждого конкретного производства. Поэтому не исключается
загрязнение этими веществами каждого помещения на
Астраханском ГПЗ. Этому способствует также весьма
компактная территория завода, интенсивное перемешивание воздушной среды практически постоянным движением атмосферного воздуха - особенно весной, осенью и
зимой. Однако, наибольшее гигиеническое значение
имеют, безусловно, те вредные вещества, источники которых находятся непосредственно на данной установке [1].
Изучению воздушной среды в помещениях насосных, машинных залов, операторных, звукоизолированных
кабин нами придавалось первостепенное значение, ибо
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именно в них, как показали наши наблюдения (хронометраж рабочего времени), пребывание рабочих составляло
до 85-95% всей смены.
Так как фиксированных рабочих мест в насосных и
машинных залах, а также на открытых площадках, нет
(кроме операторных и звукоизолированных кабин наблюдения), то отбор воздуха здесь проводился в нескольких
точках, число которых в каждом помещении колебалось
от 3 до 5 - в зависимости от площади обследуемого объ-

екта, количества и особенностей действующего оборудования, уровней его размещения (по высоте и др.). Эти
точки выбирали там, где рабочие в соответствии с должностными обязанностями находились чаще всего - звукоизолированных кабинах наблюдения, в проходах между
оборудованием, перед щитами с контрольно-измерительными приборами и др.
Результаты наших исследований представлены в
таблице 1
Таблица 1
Содержание вредных веществ в основных цехах объектов газопромыслового управления
Концентрация вредных веществ в
Место отбора
Наименование
Общее число
ПДК
мг/м3
Проб воздуха
Вещества
анализов
в мг/м3
миним. максим.
средние М±м
Сероводород
102
0,1
0,9
0,3±0,01
3,0
Диоксид серы
105
2,4
14,2
6,1±0,6
10,0
Углеводороды
106
5,6
19,1
7,5±0,8
300,0
Операторные
Метанол
60
1,2
4,6
2,3±0,3
5,0
Оксиды азота
60
1,2
3,8
2,4±0,3
2,0
Меркаптаны
64
0,1
1,8
1,1±0,1
0,8
Сероводород
100
0,3
2,2
0,8±0,06
3,0
Диоксид серы
102
2,4
12,2
7,2±0,7
10,0
ТехнологиУглеводороды
108
2,1
15,8
7,4±0,7
300,0
ческие наМетанол
62
1,3
5,2
3,7±0,3
5,0
сосные
Оксиды азота
62
2,1
4,3
3,0±0,3
2,0
Меркаптаны
64
0,1
1,9
1,1±0,9
0,8
Сероводород
56
0,2
0,8
0,5±0,04
3,0
Диоксид серы
56
2,4
13,4
7,5±1,2
10,0
Углеводороды
60
5,6
14,0
8,9±0,8
300,0
Склады метаМетанол(на отнола
68
3,4
6,8
4,9±0,5
5,0
крытом воздухе)

Ремонтномеханические
цеха

Оксиды азота
Меркаптаны
Сероводород
Диоксид серы
Углеводороды
Метанол
Оксиды азота
Меркаптаны

64
62
28
27
32
32
28
24

Как видно из приведенной таблицы, воздушная
среда на рабочих местах газопромыслового управления независимо от того, находятся ли они в помещениях
(насосные, операторные, ремонтные цехи) или на открытом воздухе (склад метанола) - постоянно загрязнены комплексом вредных веществ, характерных для природного
газа и конденсата (углеводороды, сероводород, меркаптаны), а также привнесенных в связи с технологическим
процессом подготовки, эксплуатации и переработки природного сырья (метанол, оксиды азота, диоксид серы). Углеводороды, сероводород, метанол, как правило, обнаруживались в концентрациях ниже ПДК; диоксид азота и
меркаптаны, а также в определенной степени диоксид
серы нередко - в 15-35% случаев - превышали установленные для них ПДК, хотя это превышение было, как правило, незначительным (не более, чем в 3 раза).

1,9
0,1
0,3
2,3
5,5
2,2
1,6
0,1

3,9
1,8
1,1
14,3
18,6
4,6
3,6
1,5

2,8±0,3
1,09±0,1
0,7±0,06
9,7±0,8
12,3±0,8
2,5±0,2
1,4±0,2
0,8±0,08

2,0
0,8
3,0
10,0
300,0
5,0
2,0
0,8

Считаем целесообразным обратить внимание еще
на одну особенность химических загрязнений, имеющих
место в газоперерабатывающей промышленности. Как
уже нами неоднократно подчеркивалось, в воздухе рабочих зон АГПЗ регистрируется целый комплекс вредных
веществ. Хорошо известно, что некоторые из них характеризуются так называемым аддитивным эффектом, то есть
суммацией своего токсического действия; другие вещества способны к синергизму, то есть усилению токсического действия одного или нескольких компонентов смеси
[2]. На АГПЗ имеется несколько веществ, вредное действие которых суммируется при их одновременном присутствии: это диоксид серы и сероводород, диоксид серы
и диоксид азота, диоксид серы, серный ангидрид и оксид
азота; кроме того, эффектом суммации обладают вещества, характерные для АГПЗ и сравнительно редко реги-
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стрируемые на заводе загрязнители (например, сероводород и аммиак, диоксид и оксид азота, мазутная зола и диоксид серы и др.): в помещениях ЦЗЛ не исключаются и
другие комбинации вредных веществ, действие которых
может суммироваться (СН 245-71). Одновременно в воздушной среде обследованных объектов имеются вещества, усиливающие действие друг друга. Так, углеводороды усиливают вредное действие сероводорода - даже
если эти вещества находятся на уровне их ПДК. Именно
это послужило основанием для снижения ПДК сероводорода в воздухе рабочей зоны в присутствии углеводородов
с 10 до 3 мг/м3. Имелись и другие комбинации веществ,
усиливающих взаимное токсическое действие - углекислый газ и бензол, оксиды азота и сероводород, углеводороды, диоксид углерода и сероводород, сероводород и оксид углерода, сероводород и меркаптаны, сероводород,
меркаптаны и углеводороды (СН 245-71).
Таким образом, даже если все ингредиенты химических загрязнений воздушной среды на АГПЗ находятся
на уровне ПДК (тем более, если они обнаруживаются с их
превышением), это вовсе не означает, что при совместном
присутствии они будут безразличными для организма работающих.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проведения научных исследований по проекту № 12-36-01059 «Медико-социальные аспекты трудовой адаптации в условиях
газоперерабатывающего производства»
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По данным ВОЗ (2009) распространённость зубочелюстных аномалий (ЗЧА) в структуре стоматологической
заболеваемости у детей и подростков находится на третьем
месте после кариеса и патологии пародонта, имея тенденцию к дальнейшему устойчивому росту. ЗЧА целесообразно рассматривать как патофизиологическое состояние,
сопровождающееся не только морфологическими, эстетическими, фонетическими, но и функциональными нарушениями, приводящими к изменению механической и химической обработке пищи, что, в свою очередь, сказывается
на общем состоянии организма [4].
Проводимые лабораторно-диагностические исследования в области изучения роли дисбаланса макро- и микроэлементов в формировании здоровья детского населения
доказывают, что элементный обмен в норме существенно
зависит от показателей иммунного статуса, а также климато-географических, экологических, генетических, биосоциальных и хронобиологических факторов, определяющих
в целом общее состояние резистентности организма. Действие химических элементов обусловливается интервалом
концентраций, при которых допустимо протекание нормальных обменных процессов. Выраженность обменных
реакций определяется согласованной работой адаптационных механизмов и возможностями, программированными
и установленными генотипом [1,3].
В научной литературе представлены убедительные
доказательства того, что происходящие при ЗЧА морфофункциональные сдвиги сопровождаются не только изме-

нением микробиоценоза в полости рта, что является важным патогенетическим механизмом, но и нарушением гомеостатического равновесия и, в частности, её иммунного
и элементного статуса [2]. В этой связи представляется целесообразным изучение корреляционных связей между степенью выраженности морфологических изменений и электролитным составом, а также уровнем специфической
резистентности смешанной слюны у детей и подростков с
аномалиями зубочелюстной системы. Результаты корреляционного анализа, как интегрального показателя метаболических нарушений, позволят не только выявить дисбаланс
макро- и микроэлементов, а также предрасположенность к
иммунопатологическим состояниям, но и установить эффективность адаптационных механизмов, направленных на
нормализацию иммунологических и элементных параметров ротовой жидкости.
Цель исследования – оценить влияние зубочелюстных аномалий на метаболические нарушения по показателям элементного состава и уровня резистентности смешанной слюны у детского населения.
Материалы и методы исследования
Изучение содержания элементного состава (Ca, Fe,
K, Mg), рН, активности лизоцима и sIgА в нестимулированной ротовой жидкости (НРЖ) проведено у 84 детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет с ЗЧА, имеющими компенсированную и субкомпенсированную форму кариеса,
без патологии пародонта (индекс РМА ≥20%). Пациенты
были разделены на три группы диспансерного наблюдения.
В 1-ю группу вошли 28 пациентов с ЗЧА I класса по Энглю;
во 2-ю группу включено 19 пациентов с ЗЧА II класса, 1 и
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2 подклассов по Энглю; в 3-ю группу включено 18 пациентов с ЗЧА III класса по Энглю-Катцу. Диагноз был поставлен на основании классификации Энгля, дополненной классификацией Д.А. Калвелиса (1957) и классификацией
аномалий зубов и челюстей кафедры ортодонтии и детского протезирования МГМСУ им. А.И. Евдокимова
(2006). Все пациенты с ЗЧА проходили клиническое обследование, включающее сбор анамнеза и осмотр. У всех детей
и подростков были проведены антропометрические исследования лица и головы пациента, а также анализ контрольно-диагностических моделей челюстей. Изучали взаимоотношение размеров зубов, ширину зубных рядов по
Pont, сагиттальные изменения по методу Korkhaus, соотношение сегментов зубных дуг – по Gerlach, оценивали форму
зубных рядов, их соотношение, а также положение отдельных зубов в сагиттальной, трансверсальной и вертикальной
плоскостях. В качестве дополнительных методов исследования использовалось рентгенологическое исследование
(ортопантомография, телерентгенография, внутриротовая
контактная рентгенография). Анализ боковых телерентгенограмм головы проводили по методу Шварца. Все обследуемые были обучены стандартным методам чистки зубов,
адаптированным к их возрасту. Контроль гигиенического
состояния полости рта проводился с помощью гигиенического индекса [Green J.C, Vermillion J.K., 1964], рекомендуемого ВОЗ (1971) в перечне основных клинических методов стоматологических исследований.
Забор НРЖ у каждого обследуемого проводили в
клинике натощак с 8 до 9 часов утра, пациентов просили
не проводить процедуры, стимулирующие слюноотделение. Предварительно пациентам всех обследуемых групп
проведена профессиональная чистка зубов. Для сбора
НРЖ пациента усаживали, просили опустить голову и сидеть в таком положении, не глотая слюну. При исследовании элементного состава забор НРЖ в количестве 0,7 мл
производился непосредственно из полости рта, с последующим помещением материала в пробирку объемом 10 мл
(методика Карасевой Р.В., 2006) и хранением образцов
при температуре от 0 до +4ºС. При анализе уровня рН,
активности лизоцима и sIgА, аккумулированную в полости рта НРЖ пациент сплевывал в стерильную градуированную охлаждённую стеклянную пробирку в количестве
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5-7 мл. Затем смешанная слюна центрифугировалась 15
минут при 8000 об/мин. Надосадочную часть НРЖ переливали в пластиковые пробирки и хранили при температуре -30ºС. Исследование элементного состава НРЖ выполнялись с использованием коммерческих наборов
реактивов фирмы «BIOCON» («Analyticon») на автоматическом биохимическом анализаторе «Vita lab Flexor E»
(Нидерланды).
1. Метод определения концентрации кальция в биологическом материале. Исследование выполнялось с использованием коммерческих наборов реактивов фирмы
«BIOCON» («Analyticon») Fluitest® Ca A III (Каталожный
№ 2003).
2. Метод определения концентрации магния в биологическом материале. Исследование выполнялось с использованием коммерческих наборов реактивов фирмы
«BIOCON» («Analyticon») Fluitest® MG XB (Каталожный
№ 3908).
3. Метод определения концентрации железа в биологическом материале. Исследование выполнялось с использованием коммерческих наборов реактивов фирмы
«Диакон-ДС» Железо-ФС (Каталожный № 10091 серия
0060511) колориметрическим методом (без протеинизации).
4. Метод определения концентрации калия в биологическом материале. Исследование выполнялось с использованием коммерческих наборов реактивов фирмы
«Витал» Калий-11-Витал (Каталожный № В26.11) турбодиметрическим методом (без протеинизации).
5. Определение sIgА в смешанной слюне осуществлялось с помощью наборов реагентов «sIgА-ИФА-БЕСТстрип» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск) для количественного определения sIgА в биологических жидкостях
человека твердофазным методом иммуноферментного
анализа на микропланшетном мультидетекторе «Zenyt
1100» фирмы «Antos» (Австрия).
6. Активность лизоцима (АЛ) НРЖ определяли фотонефелометрическим методом В.Г. Дорофейчук (1968)
на спектрофотометре «PV 1251 С» (Беларусь).
7. Определение рН НРЖ проводилось при помощи
индикаторных полосок бумаги (ФАН) с интервалом рН
5,4-7,8, шагом 0,2.

Результаты исследования и их обсуждение
Таблица 1

Состав

Элементные и иммунологические показатели НРЖ пациентов 1-й группы
Единицы
Референтные значения
измерения
Показатели
нормы в НРЖ
Источник
клинически здоровых

Кальций (Ca)

1,25±0,06*

ммоль/л

Железо (Fe)

2,63±0,12*

мкмоль/л

1) 0,85 ± 0,09
2) 1,4–1,72

Гильмиярова Ф.Н., 2007
Эльбекьян К.С., 2005

Калий (K)

24,2±1,1*

ммоль/л

12,8–25,6

Денисов А.Б., 2006

Магний (Mg)

0,31±0,02*

ммоль/л

0,38–0,85

Денисов А.Б., 2006

6,8±0,3*

ед

6,5–7,4

Вавилова Т.П., 2008

0,38±0,03*

г/л

0,12–0,23

Мартынов А.И., 2007

рН
sIgА

0,75–3,0

Денисов А.Б., 2006

АЛ
43,6±1,8*
%
32,8–50,2
Мартынов А.И., 2007
* – р<0,05 статистически достоверно по сравнению с референтными значений нормы клинически здоровых пациентов
(критерий Ньюмена-Кейлса, критерий Данна).
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Таблица 2
Элементные и иммунологические показатели НРЖ пациентов 2-й группы
Состав

Показатели

Единицы
измерения

Референтные значения
нормы в НРЖ

Источник

клинически здоровых
Кальций (Ca)

1,31±0,07*

ммоль/л

Железо (Fe)

3,81±0,18*

мкмоль/л

0,75–3,0

Денисов А.Б., 2006

1) 0,85 ± 0,09

Гильмиярова Ф.Н., 2007

2) 1,4–1,72

Эльбекьян К.С., 2005

Калий (K)

24,5±1,2*

ммоль/л

12,8–25,6

Денисов А.Б., 2006

Магний (Mg)

0,24±0,01*

ммоль/л

0,38–0,85

Денисов А.Б., 2006

6,6±0,3*

ед

6,5–7,4

Вавилова Т.П., 2008

sIgА

0,44±0,04*

г/л

0,12–0,23

Мартынов А.И., 2007

АЛ

38,8±1,7*

%

32,8–50,2

Мартынов А.И., 2007

рН

* – р<0,05 статистически достоверно по сравнению с референтными значений нормы клинически здоровых пациентов
(критерий Ньюмена-Кейлса, критерий Данна).
Таблица 3
Элементные и иммунологические показатели НРЖ пациентов 3-й группы
Состав

Показатели

Единицы
измерения

Референтные значения
нормы в НРЖ

Источник

клинически здоровых
Кальций (Ca)

1,47±0,08*

ммоль/л

Железо (Fe)

5,06±0,23*

мкмоль/л

0,75–3,0

Денисов А.Б., 2006

1) 0,85 ± 0,09

Гильмиярова Ф.Н., 2007

2) 1,4–1,72

Эльбекьян К.С., 2005

Калий (K)

25,1±1,3*

ммоль/л

12,8–25,6

Денисов А.Б., 2006

Магний (Mg)

0,21±0,01*

ммоль/л

0,38–0,85

Денисов А.Б., 2006

6,4±0,3*

ед

6,5–7,4

Вавилова Т.П., 2008

sIgА

0,51±0,04*

г/л

0,12–0,23

Мартынов А.И., 2007

АЛ

35,7±1,6*

%

32,8–50,2

Мартынов А.И., 2007

рН

* – р<0,05 статистически достоверно по сравнению с референтными значений нормы клинически здоровых пациентов
(критерий Ньюмена-Кейлса, критерий Данна).
Научно доказано, что наиболее выраженный эффект в обеспечении местной антибактериальной, антивирусной, антиаллергенной защиты в различных участках
слизистых оболочек ротовой полости достигается антиадгезивными свойствами sIgА, синтезирующимися эпителиальными клетками выводных протоков слюнных желез.
Достоверно установлено, что уровень sIgА в НРЖ у детей
с ЗЧА превышает усреднённые референтные значения
нормы клинически здоровых пациентов в 2,11 – 2,83 раза.
По-нашему мнению это связано с тем, что при скученности и аномальном положении зубов ухудшается гигиеническое состояние полости рта в связи с наличием поднутрений и расширением поверхности для микробной
колонизации. Возросшее количество микробных и других
антигенов в полости рта вызывает адекватную реакцию со

стороны иммунокомпетентных структур, а первым звеном, реагирующим на сенсибилизацию тканей полости
рта, является продуцирование sIgА плазмоцитами слизистых оболочек и железистых органов. Степень выраженности иммунного ответа в значительной степени будет
определяться состоянием слизистой оболочки, а также
устойчивостью к действию токсинов микроорганизмов,
вирусов и т.д. Наиболее существенное увеличение содержания sIgА, по сравнению с усреднёнными концентрациями клинически здоровых детей, отмечается при ЗЧА II
класса по Энглю (2,44 раза) и при ЗЧА III класса по Энглю-Катцу (2,83 раза). Исследуемые патологии относятся
к сагиттальным аномалиям прикуса и связаны с дистальным положением нижней челюсти относительно верхней,
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что определяет нарушения окклюзионных контактов и изменение ротового пищеварения. Можно предположить,
что выраженные нарушения окклюзионных соотношений
инициируют развитие метаболических, морфологических,
а также функциональных изменений в зубочелюстной системе, утяжеляя течение существующих воспалительных
процессов.
Системный анализ результатов лабораторно-клинических исследований позволяет утверждать, что наиболее выраженным колебаниям показателей при ЗЧА у детей и подростков среди элементного состава смешанной
слюны, по сравнению с усреднёнными референтными значениями нормы клинически здоровых пациентов, подвержено железо (прирост 1,68 – 3,24 раза) и магний (убыль
1,98 – 2,92 раза). Клинически обосновано, что в этиологии
воспаления десны важную роль играют микроорганизмы,
в частности стафилококки, находящиеся в зубном налете,
жидкости зубодесневого кармана и слюне, для жизнедеятельности которых необходимо железо. Избыток железа
ингибирует бактериостатическую роль лактоферрина, хемотаксис и фагоцитоз лейкоцитов, фагоцитоз макрофагов,
трансформацию лимфоцитов, бактерицидную роль антител и комплемента. Гибель стафилококков под влиянием
полиморфноядерных лейкоцитов ингибируется свободным (белково-связанным) железом, но не гемоглобином
или каталазой. Также, в состав смешанной слюны поступают эритроциты, при распаде которых высвобождается
небелковое железо, повышая общий уровень в этой среде.
Вероятно, такое значимое увеличение концентрации железа в НРЖ отражает интенсивность оксидативного
стресса, с одной стороны и проявление компенсаторной
реакции при недостатке кислорода (гипоксии), с другой
стороны, способствуя прогрессивному росту микрофлоры
и поддержанию воспалительных процессов в ротовой полости.
Магний, являясь активатором для множества ферментативных реакций и важнейшим внутриклеточным
элементом, участвует в обменных процессах, тесно взаимодействуя с калием, натрием, кальцием. Нормальный
уровень магния в организме необходим для обеспечения
«энергетики» жизненно важных процессов, регуляции
нервно-мышечной проводимости, тонуса гладкой мускулатуры. Магний стимулирует образование белков, регулирует хранение и высвобождение АТФ, снижает возбуждение в нервных клетках. Доказано, что магний укрепляет
иммунную систему, обладает антиаритмическим действием, способствует восстановлению тонуса после физических нагрузок. Прогрессивное снижение уровня магния
(1,98 – 2,92 раза), по нашему мнению, связано с тем, что
магний является физиологическим антагонистом кальция
и находится с ним в конкурентных отношениях.
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Выводы: 1. Установление корреляционных связей
между элементным составом и уровнем специфической
резистентности смешанной слюны у детей и подростков с
ЗЧА является информативным, диагностически значимым тестом в определении степени морфологических изменений челюстно-лицевой области, адекватно отображая
выраженность патологических процессов. Корреляционный анализ позволяет наиболее полно судить о динамике,
а также особенностях взаимосвязи показателей элементного состава и уровня специфической резистентности
смешанной слюны, направленных на мобилизацию адаптационных механизмов.
2. Адекватным показателем, отражающим интенсивность морфологических и функциональных нарушений при ЗЧА у детей и подростков, является увеличение
градиента соотношения железо/магний при повышении
уровня концентрации sIgА в ротовой жидкости, а также
снижение градиента соотношения калий/кальций при снижении уровня активности лизоцима и сдвига рН в щелочную сторону.
3. Дети и подростки, имеющие выраженные зубочелюстные аномалии, за счёт достоверного повышения экскреции железа, снижения содержания магния, сдвига рН в
щелочную сторону, находятся в состоянии оксидативного
стресса. Продолжительное снижение активности лизоцима, обеспечивающее повышенную чувствительность к
инфекции, изменение кислотно-основного равновесия в
щелочную сторону, а также длительный оксидативный
стресс усиливают дисбаланс макро- и микроэлементов в
смешанной слюне, формируя предрасположенность к иммунопатологическим состояниям.
4. На этапе диагностики ЗЧА у детей и подростков
при определении степени тяжести морфофункциональных
нарушений обоснована целесообразность устранения дисбаланса элементного состава НРЖ, а также проведения
иммунокоррегирующей терапии для восстановления специфических (sIgА) и неспецифических (лизоцим) факторов гуморального иммунитета с целью нормализации гомеостаза и повышения антимикробной защиты полости
рта.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БАЗИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ПРИ АППАРАТУРНЫХ МЕТОДАХ
ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ
Доменюк Дмитрий Анатольевич1, Карслиева Анна Георгиевна, Иванчева Елена Николаевна
Докт. мед. наук, ассистент кафедры стоматологии общей практики и детской стоматологии
Ставропольского государственного медицинского университета

1

Одной из актуальных проблем в современной детской стоматологии и ортодонтии является взаимоотношение тканей и органов полости рта с конструкционными материалами, применяемыми для изготовления пластиночных протезов и ортодонтических аппаратов [2].
По мнению многих авторов, наиболее распространённой методикой детского зубного протезирования и ортодонтического лечения является изготовление съёмных
аппаратов и пластиночных протезов из акриловых пластмасс благодаря дешевизне, доступности, механической
прочности и технологичности [4]. Достоверно доказано,
что конструкции из пластмасс на основе акрилатов холодного и горячего типа отверждения могут вызывать воспалительные и аллергические изменения тканей и органов полости рта из-за невозможности полной полимеризации
мономера, представляющего собой высокотоксичное вещество и аллерген. Роль аллергенов в акрилатах могут выполнять красители, замутнители, пластификаторы и катализаторы, которые вымываются слюной или попадают в
полость рта в результате стирания пластмассы во время
функциональных нагрузок [6]. Негативные результаты, сопровождающие применение акриловых пластмасс, приводят к необходимости внедрения в практику ортодонтического лечения детей и подростков современных базисных
материалов [10].
В настоящее время значительный интерес представляет микробная обсеменённость базисных материалов, применяемых для изготовления ортодонтических конструкций
[1,5]. Получены данные по изучению адгезии и колонизации микроорганизмов к поверхности базисов съёмных конструкций у взрослых пациентов [8,9]. Однако исследования
микробной колонизации базисных материалов для ортодонтических аппаратов у детского населения единичны и
не имеют системного характера. Практически отсутствуют
сравнительные данные о бактериальной и грибковой флоре,
колонизирующей детские ортодонтические аппараты из
различных групп базисных материалов.
Комплексная оценка результатов микробной обсеменённости базисных материалов позволит получить значимые для детской стоматологии данные, а индивидуализация показаний при обоснованном выборе базисных
пластмасс для ортодонтических аппаратов будет способствовать активной защите тканей протезного ложа [3].Это
улучшит общее гигиеническое состояние полости рта,
обеспечит долговременную стабильность результатов лечения, сохранит конструкционную целостность при увеличении срока службы ортодонтических аппаратов.
Цель исследования – повышение эффективности
ортодонтических методов лечения у детей и подростков на
основании сравнительного анализа микробной обсеменённости базисных материалов.
Материалы и методы
Из современной международной классификации
ISO 1567:1999 (Стоматология – Материалы для базисов

протезов) нами были выделены три исследуемые группы
базисных материалов, применяющиеся для изготовления
ортодонтических аппаратов [11]. В 1-й группе исследовали
быстротвердеющую базисную пластмассу холодного способа отверждения на основе полиметилметакрилата
(ПММА) «Triplex cold» («Ivoclar-Vivadent», Лихтенштейн),
относящуюся к сополимеру на основе акриловых смол. Порошок – мелкодисперсный, суспензионный ПММА, содержащий инициатор – пероксид бензоила и активатор – дисульфанил; жидкость – метиловый эфир метакриловой
кислоты, содержащий активатор – диметилпаратолуидин.
Ортодонтические конструкции были изготовлены методом
гидрополимеризации на гипсовой основе в аппарате
«Ivomat IP3» («Ivoclar-Vivadent»). Во 2-й группе изучена базисная пластмасса горячей полимеризации на основе
ПММА «Prothyl Hot» («Zhermack», Италия), принадлежащая к привитым сополимерам на основе акриловых смол.
Порошок – мелкодисперсный, суспензионный и привитой
сополимер метилового эфира метакриловой кислоты; жидкость – метиловый эфир метакриловой кислоты, содержащий сшивагент – диметакриловый эфир дифенилопропана.
Ортодонтические конструкции были изготовлены методом
компрессионного прессования в водяном полимеризаторе
«Acrydig 4» («F. Manfred»). В 3-й группе исследовали базисный материал «Triad Denture Base» («Dentsply», США),
относящийся к сшитой акриловой пластмассе, имеющей
структуру взаимопроникающей полимерной сетки и не содержащей ПММА. Ортодонтические конструкции были изготовлены с применением технологии светоотвеждения на
гипсовой основе в аппарате «Triad 2000 VLC Unit»
(«Dentsply»). Все материалы полимеризовали при параметрах цикла, указанных фирмой-производителем. После удаления гипса, каждый ортодонтический аппарат был механически обработан и отполирован сначала муслиновым
полировальным кругом с применением пемзы с водой, после чего – полировочной пастой до глянцевого блеска. Все
конструкции были помещены в дистиллированную воду на
50 часов при 37°С.
Исследование качественного и количественного состава микрофлоры с базисных материалов проводилось 43
детям и подросткам с удовлетворительными и хорошими
показателями гигиены полости рта, которым было изготовлено 49 ортодонтических конструкций (14 аппаратов из материала 1-й группы, 17 аппаратов из материала 2-й группы
и 18 аппаратов из материала 3-й группы). Изучаемые аппараты находились у детей (подростков) в постоянном пользовании в течение 6 месяцев. Все обследуемые были обучены стандартным методам чистки зубов, адаптированным
к их возрасту и правилам ухода за ортодонтическими конструкциями. Контроль гигиенических навыков проводился:
у детей 7-11 лет по индексу гигиены (Фёдоров-Володкина,
1972), 12-16 лет – по упрощенному гигиеническому индексу OHI-S (Green J.C., Vermillion J.K, 1969; Кузьмина
Э.М., 2001).
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При изучении бактериальной обсемененности исследуемый материал с поверхности ортодонтических конструкций брали с площади 1см2 стерильным ватным тампоном с последующим помещением его в 1 мл транспортной
среды. Зону забора изолировали от остальной поверхности
специальным шаблоном-ограничителем. Забор материала
проводили: на аппаратах верхней челюсти – в области проекции нёбного торуса, на аппаратах нижней челюсти – в области проекции челюстно-подъязычного торуса.
При изучении микробной колонизации глубоких
слоёв ортодонтических аппаратов была получена стружка
специально откалиброванным цилиндрическим бором с
глубины 1,0 мм (масса стружки 50,0±1,0мг). Перед забором
материала поверхность тщательно протиралась стерильным ватным тампоном, смоченным изотоническим раствором хлорида натрия с последующим промыванием стерильной дистиллированной водой. Исследуемый материал в
лабораторию был доставлен в течение 1 часа, где были проведены разведения в изотоническом растворе хлорида
натрия до 10-2, 10-4. Посев на плотные питательные среды
производили из каждого разведения по общепринятым методикам в соответствии с действующими нормативными
микробиологическими приказами [7]. Культивирование
микроорганизмов последовательно проводили в аэробных,
анаэробных и микроаэрофильных условиях в термостате
при t0 370С в течение 24 час. и при t0 25–300С в течение 48
час. – для выделения грибов.
При комплексном изучении аэробной и анаэробной
микрофлоры посевы производили на отечественные питательные среды и на среды фирмы BBL® (США): желточносолевой агар – для выделения стафилококков; среду Эндо –
для энтеробактерий; Sabouraud Dextrose Agar (BBL®) – для
культивирования дрожжеподобных грибов; Schaedler Agar
(BBL®) с кровью и среду MRS Agar (BBL®) – для выделения
анаэробных бактерий; модернизированный Columbia Agar
(BBL®) с кровью – для культивирования Н.pylori.
Идентификацию энтеробактерий осуществляли с помощью идентификационных систем Enterotube II и
Oxi/Ferm Tube (BBL®), грибов – Mycotube (BBL®). Определение вида анаэробов проводили на API системах фирмы
bio Mérieux (Франция) (API 20 A), стрептококков – (API 20
Strept), стафилококков – (API 20 Staph). На кровяных
Schaedler Agar и Columbia Agar учитывали гемолитическую, на желточно-солевом агаре – лецитиназную активности. Определяли также способность бактерий к инактивации лизоцима, продукции каталазы, РНК-азы, казеиназы и
уреазы.
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Для количественного изучения микрофлоры и
оценки колонизации на основании числа колоний, выросших в первичном посеве, определяли содержание каждого
вида бактерий из расчёта на 1 см2 адгезивной плёнки для
взятия материала (CFU/см2). Для удобства подсчета, значения микробной обсеменённости переводили в десятичные
логарифмы (lg CFU/см2).
Результаты и обсуждение
Видовая оценка результатов колонизации поверхности ортодонтических аппаратов из базисных пластмасс холодного отверждения выявила 16 родов микроорганизмов:
Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Bacillus, Peptococcus, Peptostreptococcus, Porfiromonas, Bifidobacterium,
Veillonella, Micrococcus, Leptotrichium, Fusobacterium,
Prevotella, Actinomyces, дрожжеподобные грибы рода
Candida и энтеробактерии семейства Enterobacteriaceae, из
которых 5 родов могут быть этиологически значимыми
(Staphylococcus, Bacillus, Peptostreptococcus, Fusobacterium,
Prevotella). В глубине пластмасс холодного отверждения
выявляется 4 рода условно-патогенных или этиологически
значимых бактерий, обладающих лецитиназной, РНКазной и протеолитической активностью.
При изучении микробной обсеменённости поверхности ортодонтических аппаратов из базисных материалов
горячей полимеризации были выявлены 14 родов микроорганизмов: Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus,
Bacillus, Peptococcus, Peptostreptococcus, Porfiromonas,
Bifidobacterium, Veillonella, Micrococcus, Leptotrichium,
Actinomyces, дрожжеподобные грибы рода Candida и энтеробактерии семейства Enterobacteriaceae, в том числе и 3
этиологически значимых (Staphylococcus, Bacillus,
Peptostreptococcus). В глубине пластмасс горячего отверждения определяется 3 рода условно-патогенных бактерий,
обладающих лецитиназной, РНК-азной и протеолитической активностью.
Анализ видовой принадлежности микробной флоры
поверхности ортодонтических аппаратов из базисных
пластмасс световой полимеризации выявил 7 родов микроорганизмов: Staphylococcus, Lactobacillus, Bacillus,
Peptococcus, Peptostreptococcus, дрожжеподобные грибы
рода Candida и энтеробактерии семейства Enterobacteriaceae при отсутствии патогенных микроорганизмов.
В глубине протезов светового типа полимеризации отмечается только 1 род этиологически значимых бактерий, обладающих РНК-азной и протеолитической активностью.

Таблица 1
Колонизация поверхности (глубины) базисных материалов «Triplex cold», «Prothyl Hot»
и «Triad Denture Base» (lg CFU/см2)
Базисный материал
Вид микроорганизмов
«Triplex cold»
«Prothyl Hot»
«Triad Denture Base»
Пов-ть

Глубина

Пов-ть

Глубина

Пов-ть

Глубина

Staphylococcus

7

6

5

4

2

1

Streptococcus

9

9

6

5

Lactobacillus

18

17

12

11

5

3

Bacillus

7

7

4

3

2

1

Peptococcus

17

15

11

9

5

4
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Базисный материал
Вид микроорганизмов

«Triplex cold»

«Prothyl Hot»

«Triad Denture Base»

Пов-ть

Глубина

Пов-ть

Глубина

Пов-ть

Глубина

Peptostreptococcus

6

5

4

3

2

1

Porfiromonas

6

5

3

3

Bifidobacterium

7

7

4

4

Veillonella

6

6

4

3

Micrococcus

7

6

4

4

Leptotrichium

6

5

3

3

Fusobacterium

5

4

Prevotella

6

5

Actinomyces

4

3

2

1

Candida

11

10

7

6

3

2

Enterobacteriaceae

12

12

9

8

4

4

Количественный анализ результатов бактериальной
обсеменённости поверхности (глубины) ортодонтических
аппаратов показал, что наибольшей микробной колонизации подвержены протезы из быстротвердеющей базисной
пластмассы холодного способа отверждения, превышающие аналогичные показатели базисного материала горячей
полимеризации в 2,4±0,2 (2,3±0,2) раза и параметры микробной обсеменённости базисной пластмассы световой полимеризации в 3,8±0,3 (3,6±0,3) раза.
Выводы:
1. Предложенный метод сравнительной оценки микробной колонизации в эксперименте in-vitro групп базисных пластмасс позволяет объективно и достоверно оценить
уровень бактериальной обсеменённости ортодонтических
аппаратов у детей и подростков.
2. Количество и частота встречаемости различных
микроорганизмов, в том числе этиологически значимых, зависит от химического класса базисного материала, из которого изготовлен ортодонтический аппарат и типа полимеризации (холодная, горячая, световая).
3. Адгезия стабилизирующих резидентных видов
бактерий выявляется в отношении всех исследуемых базисных материалов для ортодонтических аппаратов у детей и
подростков, однако микробная обсеменённость у светоотверждаемой базисной пластмассы «Triad Denture Base» достоверно ниже, чем на пластмассах холодной и горячей полимеризации.
4. Микробная колонизация аппаратов из светоотверждаемой пластмассы «Triad Denture Base» характеризуется
отсутствием большинства условно-патогенных микроорганизмов в составе протезной биоплёнки, что создаёт оптимальные условия для поддержания микроэкологического
статуса полости рта при улучшении общего гигиенического
состояния. Это является профилактикой возникновения
осложнений и повышает качество ортодонтического лечения у детей и подростков.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРФУЗИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СРОКОВ АДАПТАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ
АНОМАЛИЙ
Доменюк Дмитрий Анатольевич1, Карслиева Анна Георгиевна, Иванчева Елена Николаевна
Докт. мед. наук, ассистент кафедры стоматологии общей практики и детской стоматологии Ставропольского государственного медицинского университета

1

Одной из актуальных проблем в современной детской стоматологии является изучение адаптационных реакций зубочелюстной системы при использовании съемной
ортодонтической аппаратуры [5].
Параметрами адаптационной способности тканей
полости рта являются величина капиллярного кровотока
на уровне прикрепленной десны, скорость секреции, а
также химический состав и свойства ротовой жидкости, которые динамически изменяются на этапах ортодонтического лечения. Значения показателей зависят от исходного
состояния тканей протезного ложа, конструкционных материалов, применяемых для изготовления ортодонтических
аппаратов, а также видового состава микрофлоры, выраженности микробной колонизации и степени антигенной
стимуляции [1,4].
Доказано, что адекватная оценка адаптационных реакций зубочелюстной системы при внедрении современных конструкционных материалов, технологических методов изготовления, а также оптимизации конструкций
ортодонтических аппаратов возможна только при совершенствовании биохимических, иммунологических и функциональных методов исследований [2].
В настоящее время значительный интерес представляют функциональные исследования, позволяющие количественно определять линейные и объемные параметры
структуры микроциркуляторного русла, а также интенсивность гемодинамических процессов в тканях протезного
ложа при использовании съемной ортодонтической аппаратуры [3]. Получены данные по изучению микро-гемодинамики тканей десны после наложения съемных конструкций у взрослых пациентов. Однако исследования
перфузионных параметров микроциркуляции у детей, позволяющие провести объективную оценку сроков восстановления капиллярного кровотока в тканях десны под
съёмной ортодонтической аппаратурой из различных групп
базисных материалов, единичны и не имеют системного характера. Комплексная оценка результатов микрокровотока
тканей десны методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) позволит объективно оценить жизнеспособность тканей микроциркуляторного русла после наложения
ортодонтических конструкций, получив значимые для детской стоматологии результаты. Индивидуализация показаний при обоснованном выборе базисных пластмасс для ортодонтических
аппаратов
будет
способствовать
сокращению сроков адаптации при оптимальном улучшении васкуляризации в тканях протезного ложа, обеспечив
долговременную стабильность лечебных мероприятий.
Цель исследования – повышение эффективности
аппаратурных методов лечения зубочелюстных аномалий
детскому населению на основании оценки перфузионных
параметров микроциркуляции тканей десны методом лазерной допплеровской флоуметрии.
Материалы и методы исследования
Из современной международной классификации
ISO 1567:1999 (Стоматология – Материалы для базисов

протезов) выделены три исследуемых типа базисных материалов, применяющихся для изготовления ортодонтических аппаратов. Материал 1-го типа представлен базисной
пластмассой холодного отверждения на основе полиметилметакрилата (ПММА) «Vertex self curing» («Vertex», Голландия), относящегося к сополимеру на основе акриловых
смол. Порошок – мелкодисперсный, суспензионный
ПММА, содержащий инициатор – пероксид бензоила и активатор – дисульфанил; жидкость – метиловый эфир метакриловой кислоты, содержащий активатор – диметилпаратолуидин. Ортодонтические конструкции были изготовлены
методом гидрополимеризации на гипсовой основе в аппарате «Ivomat IP3» («Ivoclar-Vivadent»). Материал 2-го типа
представлен базисной пластмассой горячей полимеризации
на основе ПММА «ProBase Hot» («Ivoclar-Vivadent», Лихтенштейн), принадлежащей к привитым сополимерам на
основе акриловых смол. Порошок – мелкодисперсный, суспензионный и привитой сополимер метилового эфира метакриловой кислоты; жидкость – метиловый эфир метакриловой кислоты, содержащий сшивагент – диметакриловый
эфир дифенилопропана. Ортодонтические конструкции изготовлены методом компрессионного прессования в водяном полимеризаторе «Acrydig 4» («F. Manfred»). Материал
3-го типа представлен базисным материалом «Versyo»
(«Heraus Kulzer», Германия), относящимся к сшитой композитной акриловой пластмассе со структурой взаимопроникающей полимерной сетки. Система мономера представлена смесью мультифункциональных радикалов с высоким
молекулярным весом без ПММА. Содержание неорганического наполнителя (SiО2) – 8%, размер частиц – 0,6-0,8 мкм.
Ортодонтические конструкции изготовлены с применением технологии светоотвеждения на гипсовой основе с
предварительной полимеризацией в аппарате «Heralight» и
окончательной полимеризацией в аппарате «Heraflash»
(«Heraus Kulzer»). Все материалы полимеризовали при параметрах цикла, указанных фирмой-производителем. После удаления гипса, каждый аппарат был механически обработан
и
отполирован
сначала
муслиновым
полировальным кругом с применением пемзы с водой, затем – полировочной пастой до глянцевого блеска. Все конструкции были помещены в дистиллированную воду на 50
часов при 37°С.
Исследование микроциркуляторного русла тканей
десны проводилось 76 детям и подросткам с удовлетворительными и хорошими показателями гигиены полости рта.
Пациенты были разделены на контрольную и две основные
группы диспансерного наблюдения. Контрольную группу
составили 25 пациентов с ортогнатическим прикусом,
находящиеся на профилактическом осмотре. В 1-ю группу
были включены 25 пациентов с аномалиями прикуса без дефектов зубных рядов, которым было изготовлено 36 ортодонтических конструкции (13 аппаратов из материала 1-го
типа, 12 аппаратов из материала 2-го типа и 11 аппаратов из
материала 3-го типа). Во 2-ю группу были включены 26 пациентов с аномалиями прикуса и дефектами зубных рядов
вследствие преждевременной потери зубов, которым было
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изготовлено 38 ортодонтических конструкций (13 аппаратов из материала 1-го типа, 13 аппаратов из материала 2-го
типа и 12 аппаратов из материала 3-го типа). Изучаемые аппараты находились в постоянном пользовании в течение 3
месяцев. Все обследуемые были обучены стандартным методам чистки зубов, адаптированным к их возрасту и правилам ухода за ортодонтическими конструкциями. Контроль гигиенических навыков проводился: у детей 7-11 лет
по индексу гигиены (Федоров-Володкина, 1972), 12-16 лет
– по упрощенному гигиеническому индексу OHI-S (Green
J.C., Vermillion J.K, 1969).
ЛДФ проводили лазерным анализатором капиллярного кровотока (ЛАКК-02; исполнение 2 – с двумя излучателями на длину волны 0,8 мкм) при использовании
кварцевого световодного зонда диаметром 3мм и длиной
1,8м (производитель НПП «ЛАЗМА» г. Москва). Исследование микроциркуляции в тканях десны проводили в сидячем положении в стоматологическом кресле. Датчик
прибора устанавливали на уровне прикрепленной десны
(ПД) в области тканей протезного ложа, а также в области
проекции беззубого участка альвеолярного отростка,
обеспечивая контакт дистальной части зонда с поверхностью десны. Полученные значения показателя микроциркуляции (ПМ) оценивали в перфузионных единицах (п.е.)
до наложения ортодонтических конструкций из базисных
пластмасс и после – через 7 дней, 1 месяц и 3 месяца.
Анализ литературных данных позволяет утверждать, что ПМ в норме у взрослых пациентов составляет
от 18,3±0,19 до 21,2±0,14 п.е., то есть в среднем 20,0±0,15

п.е. В научной литературе сведения о величине ПМ у детей и подростков отсутствуют. При определении интегральной характеристики микрогемодинамики в различных зонах альвеолярного отростка (без дефекта и с
дефектом) нами установлен градиент различий показателя
микроциркуляции – Гр. Градиент различий рассчитывался
как отношение между разностью отличных показателей
микроциркуляции в зоне дефекта и в интактной области к
их сумме:
Гр

ПМ max - ПМ min
ПМ max + ПМ min

=

Обработка допплерограмм проводилась с помощью
специализированного программного обеспечения к аппарату «ЛАКК- 02» (НПП «ЛАЗМА») – пакета прикладных
программ «LDF 2.20.0.507WL» на персональном компьютере.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате экспериментально-клинических исследований установлено, что вариабельность ПМ у пациентов контрольной группы, а также у пациентов 1-ой
группы до проведения ортодонтического лечения колеблется от 13,06±0,71 до 13,85±0,83 п.е. Усредненная величина ПМ (13,44±0,78п.е.) нами принята за условную
норму, что оптимально характеризует состояние перфузии в здоровых тканях.
Таблица 1
Показатели микроциркуляции в тканях протезного ложа у детей и подростков с аномалиями прикуса без дефектов зубных рядов после наложения ортодонтических аппаратов из базисных пластмасс (п.е.)
Базисный материал
Р–
Сроки наблюдения
достоверность
«Vertex self
«Pro Base
«Triad Denture
различий
curing»
Hot»
Base»
До лечения (норма)

13,44±0,78

13,44±0,78

13,44±0,78

>0,05

7 дней

18,37±0,33**

17,16±0,57*

16,22±0,52*

<0,01

1 месяц

17,65±0,91

16,13±0,86

15,38±0,78

>0,05

3 месяца
15,81±0,28**
14,87±0,43*
13,76±0,81*
<0,01
р – достоверность различий между группами протезов; *- достоверность различий по сравнению с нормой <0,05; **достоверность различий по сравнению с нормой <0,01.
Количественный анализ результатов ПМ в тканях протезного ложа у пациентов 1-ой группы после трех месяцев
проведенного ортодонтического лечения показал, что наибольшие значения микрогемодинамики ПД обеспечивают аппараты из быстротвердеющей базисной пластмассы холодного способа отверждения. Наиболее оптимальные ПМ, согласованные с параметрами перфузии в здоровых тканях, обеспечивают базисные материалы светового типа полимеризации.
Таблица 2
Показатели микроциркуляции в зоне дефекта у детей и подростков с аномалиями прикуса
и дефектами зубных рядов после наложения ортодонтических аппаратов из базисных пластмасс (п.е.)
Базисный материал
Р–
Сроки наблюдения
достоверность
«Vertex self
«Pro Base
«Triad Denture
различий
curing»
Hot»
Base»
До лечения

7,67±0,32**

7,67±0,32**

7,67±0,32**

7 дней

17,12±0,31**

16,45±0,73*

15,57±0,62*

<0,01

1 месяц

11,89±0,58

12,58±0,24

14,68±0,83

>0,05

<0,01

3 месяца
8,27±0,23**
9,78±0,42*
11,14±0,29*
<0,01
р – достоверность различий между группами протезов; *- достоверность различий по сравнению с нормой <0,05; **достоверность различий по сравнению с нормой <0,01.
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В результате проведенных экспериментально-клинических исследований установлено, что ПМ при наличии
дефектов зубных рядов в области ПД достоверно ниже
нормы, составляя 7,67±0,32 п.е. Снижение ПМ при преждевременной потере зубов свидетельствует об уменьшении перфузии тканей в месте дефекта зубного ряда и об
очаговом нарушении кровоснабжения. Это является показанием для протезирования дефекта с целью улучшения
кровообращения в данной области.
Анализ количественных значений ПМ в тканях
протезного ложа у пациентов 2-ой группы позволяет
утверждать, что при ортодонтическом лечении аппаратами из базисных материалов светового типа отверждения
в течение 1-ой недели происходит значительное усиление
кровотока в зоне дефекта. Достигнутое увеличение гемодинамики постепенно снижается и уже через 1 месяц достигает уровня, близкого к норме, причем достоверно более высокого, чем до наложения протезов. Это

51

подтверждается хорошей конгруэнтностью ортодонтических аппаратов протезному ложу вследствие особенностей структуры материала и технологических методов изготовления.
При использовании аппаратов из базисных пластмасс горячей и холодной полимеризации на основе
ПММА через неделю происходит более выраженное усиление перфузии в зоне дефекта, чем при пользовании протезами из базисных материалов светового типа полимеризации. Через 1 месяц микрогемодинамика в области
дефекта резко снижается, что связано с чрезмерным давлением протезов и развитием расстройств компенсаторных механизмов в результате длительной адаптации к
чрезмерным нагрузкам. В течение 3 месяцев ПМ в области
дефекта превышают первоначальные значения, что свидетельствует о частичном улучшении гемодинамики.

Таблица 3
Градиент различий показателя микроциркуляции у детей и подростков с аномалиями прикуса в зоне с дефектом зубных рядов и без него после наложения ортодонтических аппаратов из базисных пластмасс (п.е.)
Базисный материал
Р–
Сроки наблюдения
достоверность
«Pro Base
«Triad Denture
«Vertex self
различий
curing»
Hot»
Base»
До лечения
0,28 ± 0,03
0,28 ± 0,03
0,28 ± 0,03
7 дней
1 месяц

0,15±0,027**
0,03±0,019**

0,12±0,023**
0,02±0,017**

0,09±0,003**
0,06±0,002**

<0,01
<0,01

3 месяца
0,19±0,031**
0,13±0,024**
0,02±0,002**
<0,01
р – достоверность различий между группами протезов; ** - достоверность различий по сравнению с показателем до
протезирования.
Градиент показателя микроциркуляции свидетельствует о значительной разнице в кровенаполнении
здоровой ткани и в области дефекта. При применении всех
видов съемной ортодонтической аппаратуры сразу после
наложения градиент различий ПМ в зоне дефекта и интактной десне значительно снижается (до 0,09-0,15п.е.),
что свидетельствует о выраженном усилении микроциркуляции в зоне дефекта. Причем, при использовании аппаратов из базисных пластмасс холодного и горячего типа
отверждения, градиент различий через месяц после проведенного лечения существенно уменьшается, что свидетельствует об улучшении кровенаполнения тканей в области дефекта. Однако через 3 месяца после лечения
градиент резко возрастает (до 0,13-0,19п.е.), что указывает на изменения перфузии тканей при длительном пользовании аппаратами и ухудшении ее показателей в области замещенного дефекта. При этом величина градиента
различий в 1,47-2,15 раза ниже значений до аппаратурного лечения.
Результатом ортодонтического лечения с использованием базисного материала светового типа полимеризации является постепенное снижение градиента различий ПМ (0,09; 0,06 п.е.) с приближением значений к
нулевому показателю (0,02 п.е.). Это свидетельствует о
том, что перфузия тканей в области дефекта зубного ряда
после проведенного аппаратурного лечения практически
соответствует показателям здоровой десны.
Выводы: 1. Предложенный метод лазерной допплеровской флоуметрии позволяет объективно и достоверно оценить перфузионные параметры микрогемодинамики в тканях протезного ложа у детей и подростков на
этапах ортодонтического лечения.

2. Комплексная оценка результатов микрокровотока тканей десны методом лазерной допплеровской флоуметрии позволяет утверждать, что ортодонтические аппараты из базисного материала светового типа
полимеризации вызывают оптимальное улучшение васкуляризации, трофики и перфузии в тканях протезного ложа
в сравнении с ортодонтическими конструкциями из базисных пластмасс холодного и горячего типа отверждения.
3. Сокращение сроков адаптационных реакций при
использовании съемной ортодонтической аппаратуры зависит от степени конгруэнтности ортодонтических конструкций тканям протезного ложа, химического класса базисного материала, из которого изготовлен протез и типа
полимеризации (холодная, горячая, световая).
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Современные экологические проблемы Республики Казахстан сложны, многообразны и территориально
дифференцированы. Одним из таких регионов является
область высыхания Аральского моря – крупнейшей экологической катастрофы антропогенного происхождения.
Сложившееся экологическое неблагополучие в регионе
отражается на здоровье населения [5, с. 23].
Популяционное здоровье, измеряемое системой
статистических показателей, многообразие в своем формировании в зависимости от условий жизни, факторов
окружающей среды, характера гигиенического поведения,
наследственной предрасположенности, условий преимущественно социально-психологического характера, являющихся выражением способности общества к воспроизводству населения и обеспечению качества его здоровья
[3, с. 89]. Загрязнение среды обитания может вызвать у
человека ряд острых патологических процессов, обострение хронических заболеваний, влияя на тяжесть и длительность их течения [4, с. 3, 6, с. 5]. В связи с этим исследования влияния факторов окружающей среды на
здоровье населения, имеют актуальное как научно-теоретическое, так и практическое значение.
Современные негативные тенденции в состоянии
среды обитания приобрели особо значимую проблему для
жителей Кызылординской области, которые испытывают
на себе влияние комплекса специфических факторов
риска, обусловленных последствиями деградации природной среды в связи с экологической трагедией Арала.

Проводившиеся ранее исследования носят по существу фрагментарный характер. Большинство исследований в зоне низовьев р. Сырдарьи и Приаралья посвящены проблемам катастрофических изменений природной среды в связи с обмелением Арала. [2, с. 10]. Исследования состояния здоровья населения региона носят
разрозненный характер, посвящены заболеваниям отдельных органов и систем, которые, как правило, связываются
с отдельными неблагоприятными факторами среды обитания населения [1, с. 84].
Нами проведен сравнительный анализ десятилетней динамики (за период 2003-2012 годы) изменения частоты заболеваемости населения по отдельным классам
болезней, превышающих республиканские показатели.
Сбор материалов произведен по официальной отчетности
Ф. №12, т.е. по частоте первичной заболеваемости населения, зарегистрированная в лечебно-профилактических
учреждениях согласно классификации МКБ-10. Анализу
были подвергнуты три области, расположенные в зоне
влияния Арала и р. Сырдарьи (Актюбинская, Кызылординская и Южно-Казахстанская области). В качестве контрольных областей использовались Жамбылская и Карагандинская области.
При анализе средне многолетних показателей
первичной заболеваемости населения по классам болезней установлено, что наиболее неблагоприятная ситуация
отмечается в Кызылординской области. В этой области отмечалась наиболее высокая частота общей заболеваемости населения (рисунок 1).
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Рисунок 1 Средне многолетняя частота общей первичной заболеваемости населения
Высокий уровень обеспечивался значительным ские. Некоторые классы болезней, такие как инфекционувеличением болезней крови, кроветворных органов и ные и паразитарные заболевания, новообразования, боиммунной системы (в 2,6 раза по сравнению со средне рес- лезни глаза и его придатков, уха и сосцевидного отростка,
публиканскими показателями), органов пищеварения (в болезни органов дыхания имели небольшое превышение
2,3 раза). Превышали также показатели болезней нервной республиканского уровня (в 1,1 раза) только по травмам и
системы, глаза и его придатков, уха и сосцевидного от- отравлениям отмечается превышение республиканского
ростка, системы кровообращения, мочеполовой системы уровня в 1,6 раз.
Таким образом, среднемноголетняя частота забо(в 1,1-1,4 раза).
В Южно-Казахстанской области сдвиги частоты леваемости населения оказалась наиболее высокой в Кызаболеваний среди населения менее выражены. Выявля- зылординской области. В большинстве анализируемых
ются превышение средне республиканских показателей областей отмечалось превышение республиканского
по классам врожденные аномалии (пороки развития) и уровня по классам болезней крови, кроветворных органов
хромосомные нарушения (в 1,7 раза), болезни мочеполо- и иммунной системы, болезни глаза и его придатков.
вой системы (в 1,4 раза), крови, кроветворных органов и
иммунной системы (в 1,4 раза), органов пищеварения (в Список литературы:
1,2 раза).
1. Альназарова А.Ш., Гигиеническая оценка ведущих
Частота заболеваний населения Актюбинской обфакторов загрязнения окружающей среды (воздух,
ласти характеризовалась превышением республиканских
почва, растение, продукты питания) районов Кызылорпоказателей по болезням крови, кроветворных органов и
динской области // Гигиена, эпидемиология және имиммунной системы (в 1,4 раза), эндокринной системы,
мунология. – 2009. – № 4. – С. 83–87.
расстройства питания и нарушения обмена веществ (в 1,3
2. Карлиханов Т.К., Джамактиков Х., Далдабаева Г.Т.
раза), глаза и его придатков (в 1,4 раза), уха и сосцевидНаучные основы решения глобальных проблем Арала
ного отростка (в 1,6 раза), кожи и подкожной клетчатки (в
и их последствия // Экология и устойчивое развитие. –
1,3 раза). Так как район области, прилегающий к Аралу
2003. – №5. – С.9-12.
малонаселен, повышенные показатели перечисленных за3. Мусийчук Ю.И., Ломов О.П., Кудрявцев В.М. Методоболеваний определяются, вероятно, густо населенными
логия комплексной оценки состояния здоровья населесеверными районами, окружающая среда которых подверния при проведении социально-гигиенического монижена воздействию хромовой и нефтедобывающей проторинга // Гигиена и санитария. – 2008. – №3. – С.89-91.
мышленности.
4. Омирбаева С.М., Кулкыбаев Г.А., Шпаков А.Е. и
В Жамбылской области показатели заболеваемодр. Проблемы оценки риска воздействия факторов
сти населения незначительно превышают средне респубокружающей среды на здоровье населения Республиканские показатели по классам болезней крови, кровелики Казахстан // Медицина труда и промышленная
творных органов и иммунной системы, эндокринной
экология. - 2007. - №2. – С.3-4.
системы, расстройства питания и нарушения обмена ве5. Пивоваров Ю.П., Аль-Сабунчи А.А., Шеина Н.И. Проществ, глаз и его придатков, системы кровообращения,
блема непредсказуемого антропогенного воздействия
мочеполовой системы (в 1,04-1,2 раза). Лишь врожденные
на состояние природной среды в странах юго-западной
аномалии и хромосомные нарушения, а также осложнеАзии // Гигиена и санитария. - 2013. – №6. – С.21-25.
ния беременности, родов и послеродового периода значи6. Рахманин Ю.А. Актуализация проблем экологии
тельно превышают республиканский уровень (в 2,2 и 1,6
человека и гигиены окружающей среды и пути их
раза соответственно).
решения // Гигиена и санитария. - 2012. – №5. – С.4-8.
В Карагандинской области средние показатели
общей заболеваемости немного превышают республикан-

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
КАРАТЕ И РУКОПАШНЫМ БОЕМ, ПО ДАННЫМ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ,
НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
Филатов Дмитрий Сергеевич
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия», г Нижний Новгород
Нами были исследованы карты физического здоровья спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами, проходящих обязательные медицинские осмотры
на базе Областного врачебно-физкультурного диспансера
г Н.Новгорода. Объектами исследования были лица мужского пола в возрастной группе от 7 до 22 лет, систематически занимающихся каратэ и рукопашным боем, в количестве 130 человек. Обследованные лица были разбиты на
2 группы, соответственно стажу систематических занятий

спортивными единоборствами. В I группу входили
спортсмены со стажем занятий каратэ и рукопашным боем
от 1 до 3 лет включительно. Во II группу входили спортсмены со стажем систематических занятий каратэ и рукопашным боем более 3 лет. Группы были численно идентичны (в каждую группу обследованных входило 65
спортсменов). Обе группы обследованных не сортировались возрастному показателю. В обеих группах возраст
спортсменов варьировал от 7 до 22 лет.
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Обе группы спортсменов исследовались на предмет
наличия патологий XIII класса болезней по МКБ-10 (болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани).
В результате анализа выяснилось, что в I группе обследованных патологии XIII класса болезней по МКБ-10
(болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани) присутствуют у 24.62%, в то время, как во II группе
обследованных частота встречаемости данного класса патологий возрастает до 50.77%, то есть более, чем в 2 раза.
Общая заболеваемость по XIII классу болезней по МКБ10 среди обеих групп при этом составила 37.69%.
Более детальный анализ патологий XIII класса болезней по МКБ-10 (болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани) среди обеих групп показал, что
наиболее часто встречались патологии блока М21 (
другие приобретенные деформации конечностей), который включает в себя плоскостопие, и блоков
М40-М43 (деформирующие дорсопатии), которые включают в себя сколиоз и прочие нарушения осанки. Наиболее частой патологией оказалось плоскостопие (преимущественно I-II ст), которое было диагностировано у
21.54% обследованных (у 15.38% спортсменов в I группе
и 27.69% во II группе). Второе место по частоте встречаемости занимала такая патология, как сколиоз (блок М41
XIII класса болезней по МКБ-10). Сколиоз диагностировался у 12.31% обследованных (9.23% в I группе обследованных спортсменов и 15.38% во II группе). Последней
группой патологий, выявленных у обследованных, были
прочие нарушения осанки и заболевания опорно-двигательного аппарата, включающие в себя такие патологии,
как кифоз, остеохондроз, артроз коленных суставов и перекосы таза (блоки М40, М42, М17, М95 XIII класса болезней по МКБ-10 (болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани). Интересно отметить, что данные
патологии, диагностированные у 3.85% обследованных,
встречались исключительно у спортсменов из II группы
(7.69%) и вообще не встречались в I группе.
Для оценки физического развития применялась
проба Мартине (одномоментная функциональная проба на
устойчивость к физическим нагрузкам с 20 приседаниями
и оценкой пульса и артериального давления), антропометрические измерения и ЖЕЛ. По результатам исследования
физическое развитие выше среднего, высокое и очень высокое имеют 46.92% обследованных (53.85% в I группе и

40% во II группе). Среднее физическое развитие имеют
33.85% (29.23% в I группе и 38.46% во II группе). Физическое развитие ниже среднего, низкое и очень низкое в
нашем исследовании было выявлено в 19.23% (16.92% в I
группе и 21.54% во второй группе).
Комплексная оценка состояния здоровья спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами, показала, что к первой группе здоровья (здоров) отнесено
30.77% обследованных (33.85% в I группе и 27.69% во II
группе). Практически здоровыми (вторая группа здоровья) были признаны 63.08% обследованных в обеих группах (56.92% в I группе и 69.23% во II группе). Третья же
группа здоровья была присвоена 6.15% обследованных
(9.23% в I группе и 3.08% во II группе).
При этом незначительные нарушения в общем анализе крови и мочи были выявлены у обеих групп обследованных и не имели статистической значимости.
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы.
При сравнении двух групп спортсменов в диапазоне возрастов от 7 до 22 лет, занимающихся каратэ и рукопашным боем со стажем от 1 до 3 лет (I группа) и более
3 лет (II группа), мы не наблюдаем существенной статистической разницы ни в показателях здоровья, ни в результатах лабораторных исследований, ни в показателях
физического развития.
В обеих возрастных группах среди болезней
костно-мышечной системы и соединительной ткани (XIII
класса болезней по МКБ-10) ведущим заболеванием является плоскостопие (преимущественно I-II степени, как
правило не снижающее качество жизни индивида и не
ограничивающее его физически), которое значительно
чаще встречается в группе спортсменов с более высоким
стажем занятий единоборствами. Нельзя не обратить внимание на общий процент заболеваемости спортсменов патологиями опорно-двигательного аппарата, который во II
группе обследованных лиц увеличивается более чем в 2
раза по сравнению с I группой исследованных (50.77% и
24.62% соответственно). Также обращают на себя внимание прочие нарушения осанки и опорно-двигательного аппарата (блоки М40, М42, М17, М95 XIII класса болезней
по МКБ-10), появляющиеся во II группе обследованных
(7.69% спортсменов II группы), и не встречающиеся в I
группе.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТЕНКИ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАПОРАМИ ПРИ ДОЛИХОСИГМЕ МЕТОДАМИ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ И ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Филюшкин Юрий Николаевич, Машков Александр Евгеньевич, Рогаткин Дмитрий Алексеевич, Куликов
Дмитрий Александрович.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, г. Москва.
Аннотация. Исследование стенки сигмовидной
кишки при колоноскопии методами спектрофотометрии и
цитологического исследования пристеночного щеточного
биоптата у детей проводилось с 2009 по 2013 гг. Обследовано 20 детей с хроническими запорами при долихосигме
в возрасте от 5 до 12 лет.

Ключевые слова: детская хирургия, запоры у детей, сигмовидная кишка, спектрофотометрия.
Abstract. There is presented a research of the sigmoid
colon wall during colonoscopy by means of spectrophotometry and cytologic screening of the mural brush biopsy material
of children with chronic constipation and dolichosig-
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moid, which was held in the period from 2009 to 2013. 20 children suffering from chronic constipation in terms of dolichosigmoid aged from 5 to 12 were taken under examination.
Key words: children's surgery, Constipation in Children, dolichosigmoid, spectrophotometry.
Хронический толстокишечный стаз у детей является одной из актуальных и сложных проблем детской хирургии и гастроэнтерологии. Распространенность хронических запоров среди детского населения достоверно
неизвестна, вследствие низкой обращаемости родителей
за медицинской помощью с нарушением транзиторной
функции толстой кишки у детей [1, c.12]. По данным разных авторов запорами страдают от 10 до 25% детского
населения, из них у 30%-40% выявлена долихосигма [11,
c.37]. Долихосигма, как один из самых частых пороков
развития толстой кишки, носящий характер пограничного
состояния между нормой и патологией, предрасполагает к
возникновению хронических запоров. У детей с хроническими запорами отмечаются отставание физического развития, формирование сопутствующих болезней органов
ЖКТ, повышение инфекционной заболеваемости. В современной литературе нет единого мнения о показаниях к
хирургическому лечению хронических запоров при долихосигме у детей, высок процент неудовлетворительных
результатов консервативного лечения [8, c.18]. В современной экспериментальной и клинической медицине достигнуты значительные успехи в изучении роли белковых
радикалов [2, с.267] возрастных особенностей развития
патологических процессов [4, с. 644]. Изучаются иммунологические механизмы при конфликтной стрессовой ситуации, влияющие на социальное поведение [5, с.1065].
Толстокишечный стаз при долихосигме у детей характеризуется стойким дисбактериозом, нарушением полостного пищеварения, формирующимися дистрофическими процессами в стенке толстой кишки, повышенной
проницаемостью кишечного барьера для бактериальных
токсинов, изменениями системного и местного иммунитета [3, с. 26]. Несмотря на то, что в последние годы все
больше внимания уделяется нарушению микробиоценоза
кишечника и эффективности применения при данной патологии сорбированных пробиотиков, роль видовой принадлежности пробиотических бактерий в этиологической
терапии ХЗ мало изучена [10, с 8].
Вторичное каломазание часто сопутствует хроническим запорам [9, c. 14]. Отсутствие своевременной патогенетической терапии приводит к склеротическим преобразованиями во всех слоях стенки сигмовидной кишки
с выраженными дистрофическими изменениями. Дегенерация тканей привлекает внимание множество исследователей, уделяется внимание возрастным характеристикам
гормонального профиля у детей [6, c.8].
Исследование стенки сигмовидной кишки при колоноскопии методами спектрофотометрии и цитологического исследования пристеночного щеточного биоптата у
детей проводилось с 2009 по 2013 гг.
Обследовано 20
детей с хроническими запорами при долихосигме в возрасте от 5 до 12 лет. В анамнезе у детей отмечена задержка
стула до 5±0,8 суток. У 35 % детей присутствовал болевой
синдром. У 75 % при анкетировании отмечены различные
диспептические расстройства (изжога в 30%, тошнота в
15%, повышенное газообразование в 45%). В 70% копростаз сопровождался нарушением состава кишечной мик-
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рофлоры и процессов полостного пищеварения. Всем пациентам проводилось комплексное обследование, направленное на исследование вторичных изменений в стенке
сигмовидной кишки [7, с.25].
При цитологическом исследовании пристеночного биоптата сигмовидной кишки, полученного при колоноскопии, в 60% случаев была выявлена картина подострого течения воспалительного процесса. Атрофические
изменения в эпителиальной выстилке слизистой оболочки
выявлялись в 20%, а усиление слизеобразующей функции
реактивного характера в 70%.
Спектрофотометрическое исследование стенки
сигмовидной кишки методом флуоресцентной диагностики при колоноскопии, позволяло с высокой степенью
информативности определять на глубине до 4-5 мм основные флуорофоры соединительной ткани (коллаген и эластин) в диапазоне λ=420÷460 нм ультрафиолетовой области флуоресценции на длине возбуждения 370 нм с целью
выявления степени вторичных изменений в стенке кишки.
На основании проведенных исследований 10 больным
продолжено консервативное лечение (выявленные изменения в стенке кишки незначительны). У 7 детей вторичные вопалительно-дегенеративные изменения в стенке
сигмовидной кишки были выраженными, что потребовало
коррекции терапии. 4 детям с резистентными к терапии запорами и выявленным склерозом стенки сигмовидной
кишки и воспалительно-дегенеративной картиной цитологических мазков пристеночного биоптата проведено оперативное лечение. При гистологическом исследовании
удаленных участков сигмовидной кишки склеротические
изменения в стенке кишки подтвердились во всех препаратах.
Таким образом, для определения хирургической
тактики лечения детей с запорами при долихосигме целесообразно в программу комплексной оценки состояния
стенки сигмовидной кишки включать исследование с применением лазерной спектрофотометрии и данные цитологической картины пристеночного щеточного биоптата при
колоноскопии.
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АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ВЕРИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Методы математической статистики хорошо развиты и широко распространены. В то же время, формальные методы анализа вопросов, касающихся отдельны
больных, принятия решения врачом, в настоящее время
развиты меньше [1, с. 27]. Множество исследований, которые формально относятся к приложениям математики в
медицине и биологии в действительности лишь навеяны
обсуждением проблем этих наук. В них иногда ставятся
интересные математические задачи, но они, к сожалению,
подчас оторваны от той области, в которой были призваны
принести пользу [4, с. 6].
В ходе математического моделирования, позволяющего на заключительном этапе дать практические рекомендации, нежелательна потеря части данных, способных
оказаться информативными для снижения недоразумений
и ряда достаточно печальных клинических ошибок [5, с.
264].
Математическая статистика, анализ решений, распознавание образов и другие, как правило, не снимают
проблемы строгого обоснования медицинских результатов, а лишь отодвигают эту проблему в другую область в обоснование применимости математических методов [4,
с. 6].
Математическое моделирование и статистический
анализ в клинической медицине или морфологии требует
предельно точной постановки исходной задачи и соотнесения её с классами задач и условиями, в которых она является корректной. Следует учитывать, что задачи моделирования состояния патологических процессов и
диагностические задачи тесно и взаимно переплетаются
[2, с. 198].
Медицинская информация представляет собой данные в большой степени описательного характера, формализмов, подверженных крайней вариабельности, а числовые данные, не могут быть хорошо упорядоченными и

классифицируемыми, так как изменяются в зависимости
от клинических традиций различных медико-биологических школ, геосоциальных особенностей регионов и т.д.
Большая часть применяемых в медицине моделей
относятся к диагностическим. При построении таких моделей одним из основных этапов является определение их
параметров. Для этого используются две стратегии эмпирико-статистического анализа данных [5, с. 427].
Первая стратегия основывается на критерии автоинформативности экспериментальных данных, благодаря
которому диагностическую модель можно определить путём аппроксимации геометрической структуры множества объектов в пространстве исходных признаков, не
прибегая к сведениям об эмпирических (внешних) отношениях исследуемых объектов, а опираясь только на числовые отношения сходства и различия объектов и признаков. Вторая стратегия определения параметров
диагностической модели основана на привлечении и активном использовании обучающей информации о диагностируемом свойстве исследуемых объектов.
В огромной части медико-биологических исследований используется первая стратегия. Вторая используется значительно реже, в связи с чем, большая часть её методов, которые априори не опираются на вероятностную
природу обрабатываемых данных (кластерный, дискриминантный, нейросетевой и др.), остаются за общепринятыми рамками исследования. Этому препятствовало то,
что данные, описывающие диагноз или реальный патофизиологический процесс, как правило, не достаточно обширны и для получения достоверных решающих диагностических правил требуются большие обучающие
массивы [2, с. 159]. По этой причине уместно упомянуть
основное требование к описанию заболевания – проводить исследование так, чтобы, не ухудшая возможности
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решения задач диагностики, создавать классификационную таблицу формализованных признаков.
Первичной проблемой является правильная организация исследования, а вторичной – корректный анализ
данных. Однако для получения научно обоснованных, доказательных выводов необходимо отсутствие ошибок на
обоих этапах работы.
В настоящее время наблюдается противоречие
между теорией методологии доказательной медицины и
сравнительно низким уровнем использования ее в практической работе клиницистами. Аналогичный диссонанс существует и в деятельности вузовских научных морфологических лабораторий.
Например, цифровые данные, получаемые в отделениях реанимации и интенсивной терапии, такие как парциальное давление кислорода, углекислого газа в крови,
измерение инвазивного артериального давления в кругах
кровообращения, уровень лактата в крови и другие, малоиспользуемые в рутинной медицинской практике, снижают широту выборки и диапазон синдромов для проведения научного анализа. Поиски теоретически
выверенных математических моделей конкретных синдромов у реанимационных больных в рамках постулатов
доказательной медицины являются актуальными.
Предлагаем алгоритм статистического исследования и математического моделирования по анатомометрическим, морфометрическим и клинико-лабораторным параметрам:
1.
Описательная статистика, проверка соответствия данных нормальному распределению. Для
описания выборочной совокупности данных использовуются средние значения со стандартной ошибкой среднего
показателей, медиана, ассимметрия и эксцесс с их ошибками.
Проверка данных на соответствие нормальному
распределению состоит из следующих процедур: а) построение гистограмм с наложенной нормальной (Гаусовой) кривой и нормальных вероятностных графиков; б)
расчет асимметрии, ошибки асимметрии и определение их
отношения; в) проверка на соответствие нормальному
распределению одновыборочным тестом Колмогорова и
Смирнова.
Для определения достоверности различий между
значениями показателей в группах данных используются
непараметрические критерии Манна-Уитни (для двух независимых групп) и Крускала-Уоллиса (для более чем
двух независимых групп) с определением статистической
значимости этих различий.
2.
Корреляционный анализ. Корреляционный анализ проводится с использованием коэффициента
ранговой корреляции R Спирмена).
3.
Системный многофакторный анализ. В
основе системного многофакторного анализа лежит вычисление обобщенных (интегральных) показателей по полученным единичным параметрам в различных периодах
патологического процесса или стадиях заболевания. Мы
предлагаем в случаях небольшого числа наблюдений или
большого количества выбросов и экстремальных значений исключить из исследования наблюдения, значения которых меньше 5-го и больше 95-го процентилей [3, с. 127].
Использование медианы и процентилей в качестве границ
интервалов значений исследуемого показателя и исключение из исследования выбросов и экстремальных значений
позволят получить более однородные по количеству
наблюдений группы. По результатам расчета строят графическую зависимость взвешенных средних величин от
фактора, выбранного за основной критерий в каждой

57

группе. К полученной графической зависимости подбирается аналитическая закономерность (линейная, нелинейная, вероятностная и т. д.).
Графическая зависимость и ее аналитическое описание представляют собой математическую модель изучаемого вопроса. Адекватность модели проверяется критерием Фишера-Снедекора. Получение модели изучаемого
процесса позволяют определить его динамику и характер,
подтвердить правильность проведения логических группировок, выяснить весомость отдельных факторов в обеспечении изучаемого процесса. Этот анализ представлял
возможность по многочисленным количественным данным вычислить интегральные показатели и сопоставить
их с тарировочными.
4.
Дискриминантный анализ. Используется
дискриминантный анализ с пошаговым включением переменных по значению Лямбды Уилкса. Величина критерия
«Лямбды Уилкса» показывает, насколько каждая включенная в модель переменная способна различать («дискриминировать») прогнозируемые группы.
5.
Нейросетевое моделирование. Исследования проводят с помощью искусственных нейронных сетей Кохонена и MLP-сетей (многослойный персептрон).
Эмуляцию ИНС проводили с применением универсального лицензированного пакета нейросетевого моделирования NNS Statistica («StatSoft», США). Для «обучения»
ИНС использовали алгоритм обратного распространения
ошибки и обучение Кохонена. Для отбора необходимой
комбинации наиболее значимых переменных и отбора
лучших нейронных сетей (MLP-сетей) использовали «генетический алгоритм».
Таким образом, методологические основы доказательной медицины как в клинико-лабораторных, так и в
морфологических работах применялись давно, но необходимо внедрение этих принципов в единую систему построения научного исследования. Речь не идет о подмене
биологических фактов и закономерностей математическим аппаратом, а лишь об использовании последнего как
одного из мощных средств познания первых.
К сожалению, развитие теоретической медицины
сдерживается разобщенностью научных лабораторий и
кафедр, недостатками в оснащении современным оборудованием и препаратами, отсутствием квалифицированных лаборантов.
Научный потенциал вузовских работников в настоящее время подавляется интенсивной перегрузкой педагогической и учебно-методической работой.
Преодоление указанных недостатков позволит
резко поднять уровень научных исследований в вузах.
1.

2.
3.

4.
5.
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формирования онкологической заболеваемости на популяционном уровне. При анализе акцент сделан на
нескольких основополагающих принципах, которые
позволили интерпретировать и спрогнозировать ряд
спонтанных и индуцированных эффектов канцерогенеза, сделать определенные заключения о регуляции
на различных уровнях процессов возникновения и
развития злокачественных опухолей. На основании
собственного опыта и анализа данных литературы,
посвященных онкоэпидемиологии, установлено, что
заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗНО) развивается по строго детерминированной
программе, причем независимо от условий проживания населения. Различия могут касаться количественных, а не качественных характеристик.
Ключевые слова: злокачественные новообразования, онкологическая заболеваемость, популяционный канцерогенез, генетическая предрасположенность, факторы внешней среды, малые дозы радиации.
Введение
Достижения в борьбе с раком за прошедшие 25-30
лет оказались весьма скромными. Судя по целому ряду
публикаций [5,10,12,16], можно констатировать, что
успехи в «войне против рака» сводятся, в основном, к достижениям в области ранней диагностики и внедрению
новых методов мишенной терапии. Возможных «кандидатов» на основную этиологическую роль в канцерогенезе
со времен Вирхова было предложено множество, но все
они не стали определяющими [9]. В настоящее время
накоплен и продолжает стремительно пополняться массив
данных о регуляции канцерогенеза на клеточном и молекулярно-генетическом уровнях [11,14,15], однако полная
и последовательная картина генетических процессов, приводящих клетки к опухолевой трансформации, пока отсутствует. Не вызывает сомнений, что это очень сложный механизм, в который вовлечены сотни «действующих лиц».
В то же время, удивительная стабильность популяционных параметров онкологической заболеваемости, независимо от географии проживания населения [10], позволяет
предположить, что в этом механизме есть очень небольшое число ключевых, критических факторов, которые запускают процесс канцерогенеза. В противном случае, на
популяционном уровне не возникли бы стройные закономерности, а царил мало детерминированный хаос.

Реалии онкоэпидемиологических данных
Проведенный нами дескриптивный эпидемиологический анализ более 200 тыс. впервые выявленных случаев ЗНО за 25-летний период наблюдения
(1981-2005
гг.) среди населения Белгородской и Брянской областей,
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской
АЭС [1,2,3,7], данных российской популяционной онкологической статистики [4,8], а также данных МАИР [10]
показал, что для всех популяций людей, независимо от места их проживания, особенностей климатических, социальных, медицинских и многих других условий, суммарная заболеваемость ЗНО по всем нозологическим формам
колеблется в небольших пределах (300-400 случаев на 100
тыс. населения). На продолжительном историческом отрезке времени сохраняется постоянным соотношение заболевших мужчин и женщин по различным нозологическим формам. Например, на всех континентах женщины
болеют раком щитовидной железы чаще, чем мужчины.
На популяционном уровне развитие онкологической заболеваемости как в мужской, так и в женской популяциях
строго детерминировано как по отдельным нозологическим формам, так и по совокупности всех злокачественных новообразований. В частности, мальчики болеют злокачественными новообразованиями чаще, чем девочки.
Начиная с 20-летнего возраста и примерно до 50 лет, женщины болеют чаще, чем мужчины, в старшем возрасте
мужчины болеют чаще, чем женщины. В мужской и женской когортах изучаемых популяций строго соблюдается
характерная структурная иерархия заболеваемости по различным нозологическим формам. И, наконец, в течение
одного жизненного цикла популяции (~70 лет) число
впервые выявленных случаев ЗНО удерживается независимо от зоны проживания в диапазоне 15-20% за поколение, причем, примерно в равном соотношении в мужской
и женской когортах популяции по суммарным значениям
(от 1:1 до 1,2:1 соответственно). Следует заметить, что
имеющийся тренд общего роста онкологической заболеваемости не влияет на ее основные популяционные параметры. Такое постоянство развития ЗНО в популяциях
можно объяснить тем, что в основе канцерогенеза имеется
единое этиологическое начало, которое закреплено на генетическом уровне и с устойчивым постоянством передается из поколения в поколение.
Этиологический фактор канцерогенеза
Согласно нашей гипотезе, основным этиологическим фактором канцерогенеза является несостоятельность
генетической программы, обеспечивающей нормальный
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цикл дифференциации пролиферирующих стволовых клеток или ближайших их потомков [1]. Иначе говоря, раковая клетка – это стволовая клетка с дефектом дифференцировки. По другим параметрам раковая стволовая клетка
имеет те же характеристики, что и нормальная стволовая
клетка. Она сохраняет функцию деления и ангиогенеза,
ухода от апоптоза и иммунной атаки.
Это означает, что раковые стволовые клетки, равно
как и нормальные, в одинаковой степени отвечают на стимул и отмену к пролиферации [9]. При достижении необходимого числа клеток, поступает сигнал на отмену пролиферации. В случае нормы пролиферирующие клетки
начинают дифференцироваться и клеточный гомеостаз,
характерный для данного органа или ткани, сохраняется в
уравновешенном физиологическом состоянии. Напротив,
раковые стволовые клетки остаются на стадии пролиферации, расширяя, таким образом, пул стволовых клеток с
нарушенной системой дифференцировки. При следующей
команде к пролиферации повторится тот же цикл, но при
этом еще больше расширится пул раковых стволовых клеток.
Дефект дифференцировки пролиферирующих клеток закрепляется на генетическом уровне и передается из
поколения в поколение, создавая, так называемый, генетический онкологический груз, который реализуется на протяжении жизни человека и соответственно популяции в
целом. Повторим, что генетический онкологический груз
в популяциях, согласно онкоэпидемиологическим данным, составляет в настоящее время 15-20% и практически
не зависит от условий жизни населения. Именно в этой части популяции развиваются в основном онкологические
заболевания.
Формирование спонтанной онкологической патологии в популяции
Процесс трансформации инициированных стволовых клеток с дефектом пролиферации в злокачественные
клетки происходит на протяжении всей жизни человека,
начиная с внутриутробного органогенеза. Поскольку для
каждого органа и ткани характерен свой жизненный цикл
клеток, то следует ожидать, что развитие онкологической
патологии будет детерминировано согласно развитию и
функционированию, как в целом всего организма, так и
отдельных его органов и систем. Этим можно объяснить,
что для ЗНО различных органов и тканей характерен свой
минимальный латентный период. Например, ЗНО лимфатической и кроветворной ткани выявляются в первые годы
жизни детей, для рака предстательной железы он составляет примерно 50 лет. Это биологический латентный период, продолжительность которого зависит от скорости
обновления клеточной популяции. Учитывая тот факт, что
в популяциях людей на протяжении длительного времени
сохраняется устойчивая иерархия онкологической заболеваемости по отдельным нозологическим формам (локализациям), то можно предположить, что для каждой популяции сформировался свой генетический онкологический
груз, клиническая реализация которого определяет структуру популяционной онкологической заболеваемости.
Факторы, влияющие на формирование онкологической заболеваемости можно разделить на три категории.
1)
реализация генетической программы роста
и развития организма
2)
реализация программы гормональной половозрастной регуляции жизнедеятельности организма.
3)
реализация действий факторов внешней
среды
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Общим для них является стимуляция процессов
пролиферации как нормальных, так и раковых стволовых
клеток или их ближайших потомков.
1. Реализация генетической программы роста и
развития организма.
В ходе выполнения этой программы имеется два
чрезвычайно интенсивных периода в плане пролиферации
стволовых клеток – это внутриутробный органогенез и
постнатальный рост и развитие органов и систем, который
в целом завершается примерно к 20-ти годам. Далее пролиферативная активность снижается и к концу жизни
практически прекращается во многих органах и тканях.
Под пролиферативный стимул естественно попадут и
стволовые раковые клетки. Учитывая тот факт, что раковые стволовые клетки не проходят стадии дифференцировки в силу дефекта программы дифференцировки, следует ожидать прогрессивного расширения пула стволовых
раковых клеток. Надо полагать, что их прогрессия будет
соответствовать продолжительности жизненного цикла
клеток, характерных для различных органов и тканей.
Именно эти показатели являются определяющими в продолжительности биологического латентного периода развития рака.
2. Реализация программы гормональной регуляции
жизнедеятельности организма.
До 4-5 – летнего возраста, когда отсутствуют функциональные половые различия у мальчиков и девочек,
число впервые выявленных случаев рака развивается примерно в равных соотношениях и в ограниченном числе нозологических форм. Начиная с 5-6-летнего возраста (препубертатный период) в организме мальчиков и девочек
вступает в силу гормональная регуляция пола. Максимального уровня она достигает в пубертатном периоде.
Сами эндокринные органы и подведомственные им органы-мишени начинают интенсивно развиваться и совершенствоваться в функциональном аспекте. Естественно,
это протекает на фоне усиленной пролиферации нормальных органоспецифических стволовых клеток и одновременно с этим имеющихся стволовых клеток утративших
свою дифференцировку.
На популяционном уровне обозначаются или непосредственно в этот период, или с определенной отсроченной реакцией половые различия в онкологической заболеваемости. Например, соотношение заболеваемости раком
щитовидной железы у мальчиков и девочек до 4-летнего
возраста составляет примерно 1:1, далее с возрастом это
соотношение увеличивается в пользу девочек 1:2,5; 1:3,5,
и у взрослых оно составляет 1:7. Причем это характерно
для всех популяций, независимо от их условий проживания.
Интересными в этом плане являются данные половозрастной онкологической заболеваемости мужчин и
женщин в диапазоне от 20 до 50–летнего возраста. На популяционном уровне заболеваемость ЗНО у женщин в
этом возрастном периоде статистически значимо выше,
чем у мужчин. Эти различия связаны с более интенсивным
ростом заболеваемости раком молочной железы, раком
шейки матки и тела матки, яичников. Следует заметить,
что такая закономерность не зависит от условий проживания [10].
3. Реализация действий факторов внешней
среды, в том числе малых доз радиации
Сам факт того, что развитие онкологической патологии в различных популяциях протекает по строго детерминированной программе вне зависимости от условий
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проживания населения, может свидетельствовать о второстепенной роли факторов вешней среды в формировании
общей онкологической заболеваемости. По отдельным нозологическим формам могут быть свои отличия, но они
касаются, как правило, количественных, а не качественных характеристик. Например, меланома кожи чаще развивается в странах с высокой инсоляцией, чем у народов
севера. В то же время по другим новообразованиям кожи
отмечается зеркальная противоположность. И в том, и в
другом случаях неизменным остаются половозрастные параметры развития рака кожи, продолжительность биологического латентного периода и т.д.
В качестве канцерогенного фактора внешней среды
наиболее изученными можно считать малые дозы радиации. Наши данные показывают, что малые дозы радиации
после аварии на Чернобыльской АЭС не изменили структуру онкологической заболеваемости [2,3]. Например, рак
щитовидной железы у детей развивается исключительно в
рамках генетической и гормональной детерминации развития онкологической патологии [6,13]. Рост числа случаев до 4-х летнего возраста одинаково высок у облученных мальчиков и девочек. Но, уже начиная с 5-летнего
возраста, и тем более в старших возрастных группах, заболеваемость у девочек превышает заболеваемость у
мальчиков в соотношениях, характерных для спонтанной
заболеваемости (1:2,5; 1:3,5).
Общей реакцией популяции на действие малых доз
радиации является сокращение времени минимального
срока биологического латентного периода, который, как
мы отмечали выше, имеет существенные различия для отдельных локализаций ЗНО. Это означает, что рост радиогенной онкологической патологии будет проявляться по
локализациям в более молодом возрасте. Чернобыльские
радионуклиды сократили минимальный биологический
латентный период в среднем на 5-10 лет. В результате, пик
заболеваемости ЗНО по локализациям, которые формируют детскую онкологию при спонтанной ситуации (лимфатическая и кроветворная ткань, головной мозг, кости и
суставные хрящи, соединительная и другие мягкие ткани,
почки, печень) приходится на возрастные группы 0-4 и 59 лет [3]. Кроме того, у облученных детей начинают с
большей частотой выявляться ЗНО других локализаций.
Например, рак ЩЖ, молочной железы, яичников, меланомы кожи Минимальный биологический латентный период для этих локализаций составляет 20-25 лет. Таким
образом, можно заключить, что факторы внешней и внутренней среды выполняют функцию промоции канцерогенеза.
Заключение
В данной работе мы не касаемся патогенетических
механизмов канцерогенеза, происходящих на цитогенетическом, молекулярно-биологическом и других уровнях. В
тоже время приведенные нами данные позволяют предполагать, что определяющим в формировании онкологической патологии на популяционном уровне является реализация генетической программы развития фенотипа
человека и генетической программы гормональной регуляции жизнедеятельности человека. Именно реализация в
течение жизни этих программ обеспечивает стабильность
половозрастной онкологической заболеваемости независимо от зоны проживания населения. Внешние факторы, в
том числе радиация, не являются прямыми генотоксичными агентами и выполняют в основном роль промоции
канцерогенеза по строго детерминированной генетической программе онкопроцесса и только в той части популяции, которая предрасположена к развитию рака. Эта

предрасположенность составляет в настоящее время 1520% в каждой популяции за поколение (~70 лет).
Предложенная идея канцерогенеза, основанная на
принципах генетической предрасположенности развития
рака, позволяет объяснить многие стороны клинической
онкоэпидемиологии, что, возможно, в дальнейшем позволит проводить целенаправленный поиск генетического
маркера (маркеров), идентифицировать новорожденных
на наличие дефектного гена (генов) дифференцировки
стволовых клеток и по этому признаку выделить группу
риска и разработать профилактические контрмеры.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПРИ ПОВТОРНОМ
ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ, РАНЕЕ ЛЕЧЕННЫХ
МЕТОДОМ ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИМПРЕГНАЦИЕЙ
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Ключевые слова: возвратно-поступательное движение,
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Слабое материально-техническое оснащение,
ожидаемая возможность наличия сверхкомплектных каналов довольно часто являются предопределяющими факторами при выборе стоматологами токсичных материалов
и методов лечения пульпита с неполной экстирпацией
пульпы [2, С.29]. Материалы, содержащие формальдегид,
резорцин, вызывают коагуляционный некроз, проявляющийся в клинических условиях локализованными воспалительными реакциями в периодонте, требующими эндодонтического лечения. Предшествующее лечение с
использованием резорцин-формалинового метода относят
к третьей, самой высокой степени сложности при ранжировании эндодонтических проблем [1, С.23]. Позитивный
прогноз при повторном эндодонтическом лечении невозможен без качественной дезобтурации и механической
обработки корневых каналов. Для решения этих задач требуется сопоставление возможностей врача, связанных не
только с уровнем профессионализма, но и оснащением рабочего места [3, С.56; 4, С.29]. Наибольшие трудности вызывает выбор инструментов для восстановления проходимости корневых каналов.
Цель исследования: изучить возможность использования системы Reciproc (VDW) для восстановления проходимости корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении постоянных зубов, ранее леченных методом
девитальной ампутации с последующей импрегнацией
(ДАсИ).
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели пытались восстановить проходимость 66 корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении
23 моляров после применения метода ДАсИ. В исследовании приняли участие 18 пациентов в возрасте от 22 до 65
лет. Со слов пациентов, первичное лечение этих зубов по
поводу осложнённого кариеса проводилось от пяти до 27
лет назад. Все пациенты жаловались на появление периодически возникающих болей в этих зубах при окклюзионной нагрузке, неоднократно обращались с жалобами на
боли в разные стоматологические клиники. Получили рекомендации по удалению зубов. От удаления зубов пациенты отказались по разным причинам (моляры были единственной дистальной опорой, негативный опыт

экстирпации зубов, боязнь хирургического вмешательства и.д.). При объективном обследовании у 6 пациентов
были обнаружены свищи c гнойным экссудатом в проекции проблемных зубов. На рентгенограммах во всех случаях были обнаружены некачественно обтюрированные
корневые каналы, деструктивные изменения периапикальных тканей. После согласования с пациентами плана
лечения, обсуждения возможных осложнений и неудач,
дезобтюрацию устьевой части каналов проводили твердосплавным хирургическим (длинным) бором №014 под визуальным и тактильным контролем до появления ощущения «вязкости» в канале К-римера №15. Далее
дезобтюрацию каналов зубов проводили при помощи эндомотора SilverReciproc, машинных файлов Reciproc
(VDW) №25 и препарата «Сольвадент» (ВладМиВа). Несмотря на то, что нет официальных рекомендаций производителя (VDW) для использования системы Reciproc в
каналах после применения метода ДАсИ, мы предложили
пациентам вместо удаления попробовать сохранить зубы,
используя для дезобтюрации систему Reciproc.
Однофайловая система Reciproc не требует создание ковровой дорожки инструментами маленьких размеров, поочередно вращается «по» и «против часовой
стрелки», что делает инструмент безопаснее [5, С. 27],
более устойчивым к циклической усталости по сравнению с аналогами [7, С.1248; 8, С.618].
Усовершенствованный сплав, из которого изготовлен инструмент не переходит в мартенситную фазу, которая является наиболее нестабильной, таким образом,
снижается до минимума риск перелома инструмента. Система предназначена для работы только одним инструментом, значительно сокращает время подготовки канала,
и позволяет снизить механическое напряжение, возникающее в зубе во время препарирования. Кончик Reciproc
позволяет избежать выталкивания детрита в периапикальные ткани [5, С.30]. Поперечное сечение, активные режущие грани Reciproc не приводят к увеличению провоспалительных нейромедиаторов в тканях периодонта [6,
С.78].
При этом на инструмент мы практически не оказывали апикального давления. Многократная медикаментозная обработка проводилась с помощью шприца, в качестве ирригационного раствора использовали 3% раствор
гипохлорита натрия. Финальное определение рабочей
длины проводили с использованием К-римеров №10, с помощью апекслокатора Raypex-5 (VDW) и под контролем
рентгенограммы.
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Результаты исследования показали, что самым сложным
этапом повторного эндодонтического лечения зубов, ранее пролеченных методом импрегнации с использованием метода ДАсИ, является нахождение устьев корневых
каналов, поскольку изменён цвет тканей зуба. Проходимость устьевой трети корневых каналов во всех случаях
была успешно достигнута при применении твёрдосплавных хирургических боров, даже при стекловидной фазе
полимеризации. Учитывая принцип однократного применения инструмента у одного пациента, всего было использовано 25 инструментов. Во время распломбирования каналов произошла фрактура двух инструментов (8,0%). В
одном из 64 каналов произошло осложнение в виде перфорации (1,6%). Ступенек в каналах, обработанных системой Reciproc (VDW), не отмечено. Восстановление проходимости корневых каналов можно считать успешным в 20
молярах (87,0%). Безусловно, успех зависит не только от
сложности выполняемой эндодонтической задачи, но и от
опыта, индивидуальных особенностей врача, реакции тканей на использование резорцин-формалиновой пасты для
обтурации каналов. Таким образом, при наличии современного оборудования и инструментов, при определённом уровне профессионализма и разумной доле осторожности распломбирование корневых каналов после
импрегнации возможно системой Reciproc.
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МАРКЕРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У МОЛОДЫХ МУЖЧИН
С ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ С ДЕБЮТОМ
ОЖИРЕНИЯ С ПОДРОСТКОВОГО ПЕРИОДА.
Гончарова Екатерина Валерьевна,
ассистент кафедры эндокринологии ИПО ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова,
Петунина Нина Александровна,
д.м.н., проф., зав. кафедрой эндокринологии ИПО ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова,
Бокерия Ольга Леонидовна,
д.м.н., проф. кафедры сердечно - сосудистой хирургии и интервенционной кардиологии ФПДО МГМСУ, главный научный сотрудник ФГБУ «НЦССХ имени А.Н. Бакулева»
Материалы и методы исследования.
В исследование было включено 70 молодых мужчин с экзогенно - конституциональным ожирением в возрасте от 22 до 35 лет с ИМТ ≥25 кг/м2. Наблюдаемые нами
пациенты были проанализированы в зависимости от наличия/отсутствия трофических изменений кожных покровов, степени выраженности ожирения и полноты проявления
признаков
метаболического
синдрома
по
классификации Международной Диабетической Федерации (International Diabetes Federation, IDF). В соответствии
с названными признаками, наблюдаемые нами пациенты
были разделены на 2 группы: 1 группа(n=34)- пациенты
без нарушения трофики кожи(НТК 1); 2 группа(n=36)- пациенты с нарушением трофики кожи(ожирение с «розовыми стриями»)(НТК 2). Так же в зависимости от индекса
массы тела(ИМТ) пациенты были разделены на 2 группы:
в 1 группе(n=31)- ИМТ составил 25-34,9 кг/м2(СО 1); во 2

группе(n=39)- ≥35 кг/м2(СО 2). Все пациенты были разделены по числу критериев метаболического синдрома(МС)
по классификации IDF на 2 группы: МС 1(0-3 критерия
МС, n=43) и МС 2(4-5 критериев МС, n=27).
Для определения концентрации СРБ использовали набор реагентов Cobas Integra(Roche, Швейцария)
«С-реактивный белок» (CRP Lx). В основе исследования
лежит иммунотурбидиметрический метод, в ходе которого человеческий СРБ агглютинирует с латексными частицами. На латексных частицах закреплены антитела к
СРБ человека. В результате реакции возникает помутнение, степень которого определяют турбидиметрически.
Уровень вчСРБ менее 1 мг/л указывает на низкий риск
ССЗ; 1–3 мг/л — на средний риск; более 3 мг/л — на высокий риск ССЗ [1].
Для определения уровня ГЦ сыворотки крови применяли
набор реактивов IMMULITE 2000 Homocysteine. В основе данного теста лежит твердофазный конкурентный
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хемилюминесцентный иммуноферментный анализ, предназначенный для количественного определения ГЦ в
плазме или сыворотке крови на анализаторе IMMULITE
2000 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США). Тест «Гомоцистеин» используется для in vitro диагностики и мониторинга лечения пациентов с гипергомоциcтеинемией или
гомоцистеинурией. Медиана — 7,7 мкмоль/л; 95%-ный
(2SD) интервал — 5,0–12 мкмоль/л.
Результаты исследования. В ходе сравнительного анализа представленных данных в группах СО 1 и СО
2 было получено достоверное различие в содержании
вчСРБ, p1=0,006768. При сравнительном анализе обследованых пациентов с целью выявления уровня провоспалительных маркеров в группах МС 1 и МС 2 были выявлены
достоверные различия в содержании вчСРБ, p =0,039177.
При обследовании в группах пациентов НТК1 и НТК 2 достоверные различия в содержании вчСРБ получены не
были, p=0,095137. Согласно полученным данным уровень
гомоцистеина в вышеуказанных группах имел достоверные различия в вышеуказанных группах пациентов,
p=0,006635. При статистическом анализе уровня гомоцистеина в других группах СО 1, СО 2 и МС 1, МС 2 достоверных различий выявлено не было.
При обследовании пациентов в группе СО 1 уровень вчСРБ составил 1,10 мг/л [0,70; 3,80] в группе СО 2
— 3,15 мг/л [1,70; 4,35]. Анализ данных, полученных в
группах СО 1 и СО 2, выявил статистически значимое различие в содержании вчСРБ (p = 0,006768).
Обследование пациентов с целью выявления
уровней провоспалительных маркеров в группе МС 1 показало содержание вчСРБ, равное 1,75 мг/л [0,70; 3,96];
медиана вчСРБ в группе МС 2 составила 3,12 мг/л [1,70;
4,66]. Анализ вышеизложенных данных в группах МС 1 и
МС 2 указывает на статистически значимые различия в содержании вчСРБ у больных с 0–3 и 4–5 критериями МС
по классификации IDF (p = 0,039177).
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В группах пациентов НТК 1 и НТК 2 значимых
различий в содержании вчСРБ получено не было (p =
0,095137).
Медиана уровня ГЦ в группе пациентов НТК 1 составила 12,5 мкмоль/л [10,7; 14,2], в группе НТК 2 — 14,1
мкмоль/л [12,8; 17,0]. При статистическом анализе уровень ГЦ в этих группах продемонстрировал статистически
значимые различия (p = 0,006635).
В группах СО 1, СО 2 и МС 1, МС 2 значимых
различий по показателю ГЦ не выявлено.
Заключение:
Уровень вчСРБ при наличии 4–5 критериев МС по IDF
был значимо выше, чем при 0–3 критериях МС (p =
0,039177). Уровень ГЦ у пациентов с нарушением трофики кожи (стрии) был статистически значимо выше, чем
в группе без этого нарушения (p = 0,006635). Выявлена
высокая частота гипергомоцистеинемии у молодых мужчин с экзогенно-конституциональным ожирением с подросткового периода. Отмечено повышение провоспалительного маркера вчСРБ, который указывает на степень
риска развития сердечно - сосудистых заболеваний. Полученные результаты позволяют говорить о раннем появлении маркеров риска развития кардиоваскулярных заболеваний и возможности их использования в клинической
практике в соответствующих группах пациентов.
Список используемой литературы:
1. Pearson T. A., Mensah G. A., Alexander R. W., Anderson
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АКУСТИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Гребенева О.В., Отарбаева М.Б., Жанбасинова Н.М.
Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний, г.Караганда
В крупных городах на людей оказывают влияние не
только выбросы вредных химических веществ в атмосферу и
открытые водные источники, производимые крупными промышленными и коммунальными предприятиями и автомобильным транспортом, но и физические факторы, обусловленные развитием коммуникативных систем, прежде всего, шум.
Интенсивность шума в современных городах Казахстана
возрастает параллельно с увеличением интенсивности
движения на автомагистралях. Автомобили в городе как
источники шума определяют до 55% его общего уровня
[1]. Шумовое загрязнение в крупных городах влияет на поведение человека, его благосостояние, производительность и здоровье в долгосрочной перспективе [2], создает
помехи в общении и здоровье [3], повышает шумовое раздражение [5-7]. Все это приводит к повышенной утомляемости, снижению умственной активности, психическому

1

р – уровень статистической значимости различий

дискомфорту и нервным заболеваниям. Несмотря на растущий интерес к проблемам управления здоровьем населения, обусловленного конкретным неблагоприятным
фактором окружающей среды, в том числе, шумом, реальные успехи в этой области пока не многочисленны [8].
Сложившаяся ситуация с загрязнением окружающей среды во многих регионах Казахстана обусловлена
низкой эффективностью или недостаточной гигиенической обоснованностью природоохранных мероприятий,
разрабатываемых без четких количественных критериев
потенциального и реального ущерба для здоровья. Развитие автотранспорта в городах Казахстана протекает стихийно без учета емкости и пропускной способности автомагистралей. Изучение таких сложных систем, как
система «человек-окружающая среда» для Казахстана
приобретает все более важное значение.
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Целью исследования явилось изучение распространенности акустического загрязнения в городах Казахстана, влияния автотранспортного шума на состояние здоровья населения.
Материалы исследования. Экивалентный уровень шума (Lэкв; дБА) измеряли шумомером «СВАН»
(Польша) и «ОКТАВА+» (Россия). Рассчитывали средний
уровень шума для дневного (замеры в 9,12,15,18, 21 часов)
и ночного времени суток (замеры в 0, 3, 6 часов), определяли суммарную дозу шума за год (ДШ, дБА) [9,10]. Гигиенические исследования шума проводили в период с апреля 2010 по декабрь 2011 года по 3 суток на протяжении
недели в зимнее и летнее время года. Были исследованы
селитебные территории урбанизированных городов Республики Казахстан: г. Темиртау, г. Экибастуз, г. Усть-Каменогорск, г. Актау, г. Жанаозен, г. Тараз. Точки, на которых проводили замеры шума, определяли по регулярной
сетке, наложенной на карту города (1:25000). Для каждого
города было выделено определенное число точек: в г. Темиртау 24 точки, в г. Усть-Каменогорск 36 точек, в г. Тараз 33 точки, в г. Актау 27 точек, в г. Жанаозен 22 точки,
в г. Экибастуз 25 точек. При определении распространения шума от транспортных потоков и затухания его в глубине квартала, измеряли шум в 7,5м от оси первой полосы
движения проезжей части автомагистралей, а в последующем на расстоянии 15; 30 и 60 м по направлению к жилым
зданиям.
Для визуализации акустического загрязнения в
виде цветовых пятен был использован разработанный
нами программный продукт [11]. После утверждения этической комиссией анкет (34 вопроса) и получения письменного согласия участников в ходе организованного
опроса у 866 человек (2010-2011 г.г.) был выявлен характер жалоб на состояние здоровья, неспецифические и специфические эффекты шума. Оценка влияния шумового
воздействия на возникновение неспецифических эффектов, специфической патологии и жалоб на шум проводили
по критериям и моделям [12].
Результаты исследования. Установлено, что в
большинстве исследуемых урбанизированных городов
Республики Казахстан основными источниками городского шума являются средства автотранспорта. Интенсивность движения на главных магистралях в момент исследования в г. Тараз достигала 1450 ед./час, в г. Актау
1300 ед./час, в г. Экибастуз 970 ед./час, в г. Щучинск 600
ед./час. При этом средняя скорость движения автотранспорта не превышала 40 км/час. Шум, возникающий на
проезжей части магистралей, распространяется не только
на примагистральную территорию, но и вглубь жилой застройки. В зоне наибольшего воздействия шума находятся
те части жилых кварталов, которые расположены вдоль
магистралей общегородского значения. Среднесуточные
показатели уровней шума на селитебных территориях городов вдали от крупных магистралей варьировали в пределах от 45,2 дБА до 63,4 дБА, что превышало допустимый уровень (ПДУ) на 8,4дБА. Анализ спектра
транспортного шума выявил, что максимум звуковой
энергии находился в области низких (63Гц) и средних
(500Гц) частот.
В г. Усть-Каменогорск в дневное время суток
наибольший эквивалентный уровень звука регистрировали на территории главных проспектов (72,9±0,7 дБА), а
наименьший внутри жилых кварталов, удаленных от главных магистралей на 30-60 м (57,2±0,6 дБА). Люди наиболее восприимчивы к транспортному шуму в ночное время,
поэтому именно ночью непрерывный шум проезжающих

автомашин создает серьезную угрозу психике современного человека. В ночное время средние по городу параметры шума в г. Усть-Каменогорск составили 52,8±0,3
дБА, а их значения в различных точках города колебались
в пределах от 42,9 до 63,7 дБА, превышал санитарные
нормы почти на половине городской застройки (41,7%).
Уровень шума, не превышающий санитарную норму, регистрировали на южной части города (13,9%).
В г. Темиртау в дневное время суток наиболее высокий эквивалентный уровень шума регистрировали на
территории главных проспектов (70,2±1,4 дБА), а на 30-60
м удалении от магистралей он сокращался до 48,5 ±1,2
дБА. Причинами слабого затухания шума являлись недостатки планировки, отсутствие достаточного озеленения,
заброшенность мест, предназначенных для отдыха и детских и игровых площадок. Средний уровень шума по городу в ночное время составил 57,4±1,2 дБА, а его значения
в различных точках колебались от 43,5 дБА до 76,7 дБА.
Высокие уровни шума (выше 50 дБА), регистрировали ночью на тех частях городской застройки, которые примыкали к крупным транспортным развязкам или развлекательным центрам. Только четверть территории города
(27,9%) не подвергалась шумовому загрязнению.
В дневное время шумовой режим в г. Тараз по средним значениям 56,1±0,6 дБА (43,3 - 78,3) был более благоприятным, чем в г. Экибастуз 65,6±0,5 дБА (50,2 - 75,5)
или в г. Актау 70,1±0,2 дБА (59,7 - 76,7). Обращает на себя
внимание и тот факт, что в г. Актау уровни шума, зарегистрированные вдали от главных магистралей, превышают
санитарные нормативы. Средний уровень шума ночью в г.
Тараз составил 52,7±0,4 дБА. При этом уровни шума
выше санитарных норм в ночное время регистрировали на
большей половине (57,6%) территории города. Исключением являлись окраины города, где уровень шума соответствовал гигиеническим нормативам. В г. Актау в ночное
время на всей территории города регистрировали повышенные уровни шума, а средний уровень шума составлял
58,5±0,2 дБА. Среди ночных замеров только в 2 % случаев
уровень шума регистрировали ниже 50 дБА, что не позволяло основной части жителей города отдыхать в комфортных условиях.
В г. Экибастуз ночное время суток средний уровень шума составлял 58,1 ±0,5 дБА. В ряде зон городской
застройки отмечали как достаточно низкие уровни (37,3
дБА), так, вблизи оживленных магистралей, и очень высокие уровни (66,7 дБА). Беспокойство вызывало частое выявление повышенных уровней шума (выше 45 дБ) на большей части селитебной застройки (62,9%), что может быть
причиной беспокойства и головных болей у жителей этого
города. Только в небольшой части города (южная и западные городские районы) шум соответствовал или был ниже
45 дБА.
В г. Жанаозен в дневное время суток акустическое
загрязнение на основной части (на 81,8%) территории города формировал шум, превышающий санитарные нормативы на 2-3 дБА. На 23,8% территории города шум днем
соответствовал санитарным нормативам (55 дБА). Средний уровень шума в городе в дневное время соответствовал 55,7±0,6 дБА, а в ночное время составил 45,5±0,2 дБА.
Уровни шума выше 45 дБ ночью регистрировали на небольшой части (8%) территории, в северной и южной части города.
В г.Щучинск за счет меньшей интенсивности движения средний уровень шума в дневное время в городе
составлял 52,0 ±0,9 дБА, а в ночное 43,3±0,7 дБА. Только
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лентные уровни звука внутри помещения и риски возникновения неблагоприятных реакций у жителей различных
городов от шумового загрязнения в дневное время суток.
Выявлено, что риск развития специфической патологии и риск предъявления жалоб населением на шумовое
загрязнение следует считать приемлемым для жителей основной части городов, а для жителей г. Актау и г. Экибастуз удовлетворительным. Риск развития неспецифических эффектов оказался приемлемым только для
населения г. Экибастуз, для жителей г. Актау – неудовлетворительным (32,6%), а для основной части городов риск
оказался удовлетворительным (2,3%-5,3%). Воздействие
шума в ночное время незначительно изменил риск для
здоровья населения, он оказался приемлемым для всех
жителей всех изучаемых городов, за исключением г. Темиртау, где риск развития неспецифических эффектов
был повышен до 6,1%.
Таблица
Риск здоровью населения от воздействия шума в дневное время
Риск
развития Риск предъявления Риск развития спеЭквивалентный
неспецифи-чежалоб населением
цифической патоуровень звука внутри
ских эффектов
логии
поме-щения, дБА

на 16% территории города в дневное время регистрировали уровни шума выше 60 дБА. В ночное время уровни
шума выше 45 дБА регистрировали на пятой части (19%)
территории города, на основной территории проживания
населения уровень шума соответствовал гигиеническим
нормативам.
Таким образом, нами установлено, что шумовой режим урбанизированного города в дневное и ночное время
определялся характером городского транспортного потока, уровни шума на территории жилой застройки часто
превышали допустимые значения. Подобное акустическое загрязнение придомовых территорий определяет высокие уровни шума и внутри жилых помещений и может
стать причиной возникновения различных неспецифических эффектов нарушения здоровья, развития специфической патологии, роста числа жалоб со стороны жителей
городов. В таблице представлены рассчитанные эквива-

Город
Щучинск

37,5 (36,7: 37,7)

0,02305

0,00076

2,5*10-6

Темиртау

44,7 (43,0: 47,8)

0,08373

0,00572

2,5*10-5

У-Каменогорск

41,9 (43,4: 45,3)

0,0527

0,00274

1*10-5

Тараз

41,6 (55,2: 56,0)

0,05

0,00252

9,5*10-6

Актау

55,6 (55,2: 56,0)

0,32613

0,0594

5,0*10-4

Жанаозен

41,2 (36,6: 41,8)

0,04658

0,00226

8,4*10-6

Экибастуз

51,1 (50,4: 52,1)

0,20201

0,025

1,6*10-4

Таким образом, установлено, что шумовое загрязнение современных городов в дневное и ночное время
определялось интенсивностью и характером городского
транспортного потока. Обнаружено глубокое проникновение акустического загрязнения на селитебные территории. Интенсивность шума может стать причиной жалоб,
формирования специфической патологии и неспецифических эффектов, уровень которых для основной группы городов Казахстана неприемлемым. Составлены карты акустического загрязнения городов в 6 регионах республики,
сформулирован ряд управленческих решений по снижению акустического загрязнения, принятых к исполнению
в 2 регионах. Дальнейшие исследования позволят обосновать принципы мониторирования шума в городах Казахстана.
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РАННИЙ ОТВЕТ НА РАДИОХИРУРГИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТРОНИДАЗОЛА
ПРИ МЕТАСТАЗАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ,
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОЙ КАРЦИНОМЫ
Грязов Андрей Борисович
Канд. мед. наук, заведующий отделением радиохирургии,
ГУ«Институт нейрохирургии им. акад. А.П.Ромоданова НАМН Украины»
Киев, Украина
Резюме
С целью определения раннего ответа на стереотаксическую радиохирургию с применением метронидазола, 25 больным с метастазами головного мозга немелкоклеточного рака легких, рака молочной железы и
почечно-клеточной карциномы проводилась контрольная магнитно-резонансная томография через 7,14,21 и
28 дней после радиохирургии.
Значительное уменьшением объема метастазов
после радиохирургии с метронидазолом произошло уже
через 7 и 14 дней, с редуцированием зоны отека, признаков масс-эффекта и неврологической симптоматики.
Через 28 дней после радиохирургии с метронидазолом
уменьшилось 85,0% очагов, в среднем на 70,0%, из них:
метастазов немелкоклеточного рака – 76,4% очагов, метастазов рака молочной железы – 88,2%, почечно-клеточной карциномы – 90,4%. Таким образом, наши
наблюдения продемонстрировали значительную эффективность сочетания радиохирургии и радиосенсибилизатора метронидазола в виде раннего ответа метастазов головного мозга на проводимое лечение.
Ключевые слова: стереотаксическая радиохирургия, метронидазол, метастазы головного
мозга.
Вступление
По данных мировой литературы в США ежегодно впервые выявляют от 170000 до 200000 пациентов с первичным диагнозом рак. Из них у 20–40% определяются метастазы в головной мозг и в 20% случаев
они являются причиной их смерти [2,3].
Метастазы в головной мозг (МГМ) особенно
распространены среди пациентов с немелкоклеточным
раком легкого (НМКРЛ), на которые приходится примерно 18–64% всех метастазов в головной мозг, вторые
по частоте возникновения – метастазы рака молочной
железы [8,9].
В целом прогноз для пациентов с метастазами
в головной мозг неблагоприятный, но он может варьировать в зависимости от таких факторов, как гистологии опухоли, количества очагов, их размера, дозы облучения, возраста пациента и статуса Карновски [9].
Важным фактором в лечении метастазов ГМ
является поиск новых возможностей стереотаксической
радиохирургии (СРХ), в том числе с использованием
радиосенсибилизаторов, одним из которых является
метронидазол[1,4,6]. До сих пор исследовалась его роль
только при проведении облучения всего головного
мозга [1,5], но не изучена его роль при проведении СРХ,
с подведением большой агрессивной радиохирургической дозы на метастатический очаг.
Кроме того в мировой литературе мало работ,
которые бы оценивали ранний ответ на СРХ при МГМ.
Раннему ответу метастатических очагов на проведение
СРХ была посвящена работа Arnaldo Neves Da Silva и
соавторов 2011 года, в которой оценивалась частичная

ремиссия в течении 30 дней после СРХ у пациентов с
метастазами в головной мозг НМКРЛ, рака молочной
железы, меланомы и почечно-клеточной карциномы
[2].
Также раннему ответу после СРХ метастазов
почечно-клеточной карциномы была посвящена работа
Kim WH и соавторов, которая вышла в 2012 году и рассматривала результаты СРХ в течении месяца, с определением хорошего ответа, когда размер метастаза
уменьшался не менее чем на 75%, что и являлось в дальнейшем предиктором успешности лечения (медиана
выживания 18 месяцев против 9, при отсутствии хорошего ответа). При многофакторном анализе, единственным независимым прогностическим фактором для
определения медианы выживания (р = 0,037 ; отношение рисков = 0,447; 95% доверительный интервал,
0.209-0.953) был именно показатель хорошего раннего
ответа на СРХ [7]. И в январе 2014 года была опубликована работа Sharpton SR и соавторов, в которой оценивался ранний ответ в течении 6–12 недель после СРХ
при МГМ, как предиктор успешности лечения [9].
Цель
Определение роли сенсибилизатора метронидазола в раннем ответе на радиохирургическое лечение
метастазов головного мозга через 7,14,21 и 28 дней после проведения радиохирургии.
Материал и методы
Из пациентов с диагнозом метастаз головного
мозга, были отобраны пациенты, которым стереотаксическая радиохирургия (СРХ) проводилась с применением радиосенсибилизатора – метронидазола. В группы
исследования вошли только те пациенты, которым проводилась контрольная магнитно-резонансная томография (МРТ) через 7,14,21 и 28 дней после СРХ (с допуском на 1–2 дня раньше или позже назначенной
контрольной МРТ).
Из 25 больных с метастазами головного мозга,
у 10 пациентов первичной опухолью был немелкоклеточный рак легких, у 9 – рак молочной железы и у 6 –
почечно-клеточная карцинома. У 10 пациентов были
солитарные метастазы, у 8 – единичные (2–4 очага) и у
7 – множественные (от 5 до 16 очагов). Всего было пролечено 102 метастатических очага. В группе было 18
мужчин и 7 женщин, средний возраст составил 52 года.
Средний объем опухоли составил 4,4см3 (от 0,01 до
60см3). Средняя доза составила 12,5Гр (диапазон от 7
до 18Гр). СРХ проводилась однофракционно, только в
одном случае с метастазом объемом 60см3 была проведена фракционная СРХ (три фракции по 7Гр).
Лечение проводилось на линейном ускорителе.
Пациентам проводилась фиксация стереотаксической
маски «BrainLAB» и топометрическая МСКТ подготовка с использованием локалайзера«BrainLAB». Планирование осуществлялось на рабочей станции «iPlan»
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с использованием МРТ и МСКТ данных. Использовалась методика IMRT+Dyn Arc. За 4 часа до СРХ пациенты принимали перорально 4 капсулы метронидазола
(по 500мг) общей дозировкой 2г. Все пациенты перенесли лечение хорошо.
МРТ выполнялось на 7, 14, 21 и 28 день после
проведения СРХ.
Соответственно критериям REСIST, мы оценивали эффективность лечения на предмет полного или
частичного ответа, или стабильной картины.
Опухоли были разделены на 4 категории:
1. Исчезновение очага (полный ответ на лечение);
2. Уменьшение объема очага более чем на
15% (частичный ответ);
3. Увеличение объема очага более чем на 15%
(псевдопрогрессия);
4. Стабильная картина (все остальные случаи).
Результаты и обсуждение
Через 7 дней количество уменьшившихся очагов после радиохирургии с применением метронидазола (СРХ+М) – составило 35,0% (таб.1), через 14 дней
– 66,3%, через 28 дней – 85,0%, с уменьшением очагов
в среднем на 70,0%. Увеличение очагов после СРХ+М
определялось в 8,2% случаев, в среднем на 15,0%. Стабильными после СРХ+М осталось 8,8% очагов. Из
числа метастазов немелкоклеточного рака легких
(НМКРЛ) после СРХ+М через 28 дней уменьшилось
76,4% метастазов, рака молочной железы – 88,2%, почечно-клеточной карциномы – 90,4%.
Полный ответ через 28 дней составили – 26,5%
очагов.
У большинства пациентов наибольшее уменьшение объема метастазов (особенно больших размеров)
определялось уже через 7–14 дней. Так, у одного пациента с метастазами НМКРЛ объем метастаза через 7
дней уменьшился более чем на 8см3, что составило 37%
от исходного объема (рис.1) и через 14 день – на 14см3
(63%) от исходного объема (рис.2). Наиболее выраженное и быстрое уменьшение объема очагов у пациентки
с множественными метастазами рака молочной железы
наблюдалось после фракционной СРХ+М (три фракции
по 7Гр), в том числе очага в ЗЧЯ в объеме до 60,0см3
(через 2 недели на 88,0%), в целом из 12 метастазов – 8
подверглись полной редукции, 4 – значительно уменьшились (рис.3,4). Высокая эффективность СРХ+М была
продемонстрирована и у пациентов с множественными
метастазами почечно-клеточной карциномы (рис.5).
Роль сенсибилизаторов в радиоонкологии известна давно [1,6], к числу радиосенсибилизаторов относится и метронидазол, который расщепляясь в анаэробных опухолевых клетках генерирует активные
формы кислорода [5,6]. Однако, мировой литературе
имеется не так много статей, посвященных радиотерапии метастазов головного мозга с использованием метронидазола[1,4,5] и вовсе нет данных о роли метронидазола при проведении радиохирургии.
Также, в мировой литературе имеется мало исследований, связанных с ранним ответом на СРХ при
метастазах головного мозга, в виде быстрого уменьшения их объема, или полного исчезновения. Кроме того,
в этих работах ранний ответ рассматривается по контрольным МРТ через месяца, и не раньше, после СРХ
[2,7,9]. Однако, ни в одной из этих работу не рассматривался период наблюдения в срок менее месяца после
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СРХ, тогда как нам кажется, понятие ранний ответ на
радиохирургию может предусматривать более ранние
сроки контроля по данным МРТ, как это было сделано
в наших наблюдениях, через 7,14,21 и 28 дней.
Наиболее важным моментом наших исследования, сравнивая ранний ответ на СРХ с использованием
метронидазола СРХ+М), мы считаем эффект быстрого
уменьшения объема опухоли уже через 7–14 дней после
СРХ, в большинстве наблюдений. А кроме того – редуцирование зоны отека, признаков масс-эффекта, которые в части случаев могли привести к развитию окклюзионной гидроцефалии и представляли угрозу жизни
пациента.
Выводы Проведение СРХ с использованием
радиосенсибилизатора метронидазола значительно повышает эффективность радиохирургии при лечении метастазов головного мозга.
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Summary
In order to determine the effectiveness of the data were analyzed magnetic resonance imaging in 25 patients brain metastases non small cell lung cancer, breast cancer and renal
cell cancer who underwent stereotactic radiosurgery without radiosensitizers and using metronidazole for early response after 7,14,21 and 28 days. A significant decrease in
the volume of metastases after radiosurgery metronidazole

occurred after 7 and 14 days , with the pressure reduction
zone edema symptoms mass effect and neurological symptoms. 28 days after radiosurgery with metronidazole decreased 85.0% lesions , on average 60.0 % of metastatic non
small cell lung cancer – 76.4.0 % of metastatic breast cancer
– 88.2, % and renal cell cancer – 90,4%. Our observations
demonstrated significant effectiveness of combining radiosurgery and radiosensitizer metronidazole as early response
of brain metastases to treatment .
Keywords: stereotactic radiosurgery, metronidazole, brain metastases.
Таблица 1
Группа пациентов с МРТ контролем через 7,14,21,28 дней после СРХ с применением метронидазола.
Временной
Количество
Среднее
Количество
Стабильная
Среднее значение
интервал
уменьшивзначение
увеличивкартина (%)
увеличение
шихся очагов
шихся
уменьшеобъема
(%)
очагов (%)
ния объема
очагов (%)
очагов (%)
7 день

35,0

40,2

1,8

6,0

65,2

14 день

66,3

66,0

3,2

8,4

32,5

21 день

70,1

68,5

5,6

10,2

26,3

28 день

85,0

70,0

8,2

15,0

8,8

Всего (%)

85,0

70,0

8,2

15,0

8,8

А

В

Рис.1. Пациент 52 лет с солитарным метастазом НМКРЛ в левую гемисферу мозжечка.
МРТ до (А) и через 7 дней после СРХ+М (Б). Объем уменьшился на 37%, зона отека редуцировалась.

А

Б

Рис.2. Тот же пациент. МРТ данные до (А) и через 14 день после СРХ+М (Б). С 26,200см3 объем метастаза в
целом уменьшился до 12см3 (63%).
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Рис. 3. Пациентка 36 лет с метастазами рака молочной железы (12 очагов). Объем метастаза в ЗЧЯ 60см3.
Проведена СРХ в три фракции (3х7Гр). МРТ до СРХ (А), через 7 (Б), 14 (В), 21 (Г) и 28 дней (Д).
Уменьшение гигантского метастаза в ЗЧЯ на 88% через 14 день, полный ответ через 28 дней.

А
Б
В
Рис. 4. Та же пациентка. Супратенториальные очаги. МРТ до (А) СРХ+М и после, через 14 (Б) и 28 дней (В).
Из 12 очагов, полностью исчезли 8 очагов.

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

70

А

Б

Рис.5. Пациент 49 лет с множественными метастазами почечно-клеточной карциномы (8 очагов).
МРТ до СРХ (А, слева) и после, через 7 дней (Б, справа). 5 очагов уменьшились в среднем на 47%
(диапазон от 30 до 62%). Три очага полностью редуцировались.

ДИСПЕРСНОСТЬ ПЫЛИ
(литературный обзор)
Хантурина Г.Р., Сейткасымова Г.Ж., Федорова И.В.,
Оразова Н.А., Назарова А.С., Арыстанова А.Н.
Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний МЗ РК,
г. Караганда, Казахстан
Аэрозоль - это дисперсная система, в которой
дисперсной средой является газ, в частности, воздух, а
дисперсной фазой — твердые или жидкие частицы.
Наиболее мелкие (тонкие) аэрозольные частицы по размерам близки к крупным молекулам, а для наиболее крупных наибольший размер определяется их способностью
более или менее длительное время находиться во взвешенном состоянии. Обычно речь идет о частицах размером до 100— 200 мкм, а по некоторым представлениям до
500 мкм.
Различают дисперсионные и конденсационные аэрозоли. Дисперсионные аэрозоли образуются при
измельчении (диспергировании) твердых и жидких веществ. Конденсационные аэрозоли образуются при конденсации насыщенных паров, а также в результате газовых реакций. Дисперсионные частицы значительно
грубее, чем конденсационные, обладают большей полидисперсностью, имеют неправильную форму. Конденсационные аэрозоли имеют часто правильную шарообразную или кристаллическую форму и при коагуляции,
сливаясь, снова получают шарообразную форму. К аэрозолям относятся пыли, туманы и дымы. Пылями называют
дисперсионные аэрозоли с твердыми частицами, независимо от дисперсности. Пылью также называют совокупность осевших частиц (гель или аэрогель). Под туманами
понимают газообразную среду с жидкими частицами как
конденсационными, так и дисперсионными, независимо
от их дисперсности. Дымами называют конденсационные
аэрозоли с твердой дисперсной фазой или включающие
частицы как твердые, так и жидкие. На практике часто
приходится встречаться с аэрозолями, включающими частицы как дисперсионного, так и конденсационного происхождения, в основном ультрамикроскопического размера.
Бывает затруднительно провести четкую границу между различными видами аэрозолей. Объясняется

это тем, что аэрозольные системы состоят из частиц различного происхождения. Происходит к тому же непрерывное взаимодействие этих частиц, осаждение малых частиц на более крупные и т. д. Аэрозольная система не
находится в неизменном состоянии. В результате взаимодействия частиц происходит их укрупнение, разрушение
конгломератов, осаждение частиц и т. д. Аэрозоли обычно
полидисперсны, т. е. содержат частицы различных размеров. Монодисперсные частицы встречаются как исключение. Их в некоторых количествах в виде порошков изготовляют для калибровки пылеизмерительных приборов. В
технике и в повседневной жизни постоянно приходится
сталкиваться с веществами, находящимися в измельченном состоянии. Многие технологические процессы
направлены на приведение их в состояние, например, помол зерна для получения муки. Основное внимание уделено рассмотрению пыли, так как в большинстве случаев
воздух приходится очищать от данного вида аэрозоля.
Большинство систем очистки предназначено для улавливания пыли. Рассматриваются также другие виды аэрозолей [7].
Пыль может быть классифицирована по нескольким признакам, в том числе по своему происхождению, т. е. по материалу, из которого она образована. В зависимости от происхождения различают пыль
естественного происхождения и промышленную. Первая
образуется в результате процессов, не связанных непосредственно с процессом производства, хотя во многих
случаях имеется взаимосвязь между этим видом пылеобразования и хозяйственной деятельностью человека. К
пыли естественного происхождения относят пыль, образующуюся в результате эрозии почвы (на этот процесс,
влияет деятельность человека), а также пыль, возникающую при выветривании горных пород, пыль космического
происхождения и т. д. Естественное происхождение
имеют также органические пылевидные частицы —
пыльца, споры растений. К образующейся в результате
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эрозии почвы, обветривания горных пород и т. п. близка
по составу пыль, возникающая при выветривании строительных конструкций, дорог и других сооружений. С пылью естественного происхождения приходится сталкиваться, главным образом, при решении вопросов очистки
приточного воздуха перед поступлением его в вентилируемые помещения. Промышленная пыль возникает в процессе производства. Почти каждому виду производства,
каждому материалу или виду сырья сопутствует определенный вид пыли.
Многие технологические процессы направлены на получение различных материалов, состоящих из
мелких частиц, например, цемента, строительного гипса,
муки и т. д. Совокупность этих частиц правильно называть
пылевидным материалом. Соответствующей пылью
(например, цементной, мучной и т. д.) обычно называют
наиболее мелкие частицы этих материалов, разносимые
потоками воздуха. Большая часть видов пыли возникает в
результате процессов, связанных с обработкой материалов (резание, шлифование и т. п.), их сортировкой и транспортированием (погрузка, разгрузка и т. п.). В зависимости от материала, из которого пыль образована, она может
быть органической и неорганической. В свою очередь органическая пыль бывает растительного (древесная, хлопковая, мучная, табачная, чайная и т. д.) и животного (шерстяная, костяная и др.) происхождения. Неорганическая
пыль подразделяется на минеральную (кварцевая, цементная и др.) и металлическую (стальная, чугунная, медная,
алюминиевая и др.).
Значительная часть промышленной пыли —
смешанного происхождения, т. е. состоит из частиц неорганических и органических или, будучи органической,
включает в себя частицы минеральной и металлической
пыли. Например, зерновая пыль, кроме частиц, образующихся при измельчении зерна, содержит также минеральные частицы, попавшие в массу зерна при выращивании и
сборе урожая. Пыль, выделяющаяся при шлифовании металлических изделий, кроме металлических частиц, содержит минеральные частицы, образующиеся при взаимодействии обрабатываемого металла и орудий его
обработки (абразивного круга и т. д.). Это нужно учитывать при выборе методов очистки и пылеулавливающего
оборудования [7-12].
Дисперсность — степень измельчения вещества. Под дисперсным (зерновым, гранулометрическим)
составом понимают распределение частиц пыли по размерам. Он показывает, из частиц какого размера состоит данная пыль, и массу или количество частиц соответствующего размера. Дисперсность в значительной мере
определяет свойства пыли. В результате измельчения изменяются некоторые свойства вещества и приобретаются
новые. Это вызвано, в основном, тем, что при диспергировании вещества многократно увеличивается его суммарная поверхность. Например, при измельчении тела, имеющего форму куба и размеры 20x10x10 мм, и превращении
его в частицы кубической формы с размером 1 мкм, суммарная поверхность материала возрастет в 10000 раз и станет равной 6 м2 (вместо 600 мм2). В результате резкого
увеличения суммарной поверхности вещества повышается поверхностная энергия, что влечет за собой увеличение физической и химической активности. Очень быстро
и интенсивно протекают реакции окисления этих веществ.
О повышении физической активности говорит, например,
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то, что измельченные вещества растворяются во много раз
быстрее, чем исходный материал [8].
Во взвешивающей газообразной среде присутствует влага, пары кислот, щелочей. В результате их поглощения свойства частиц отличаются от свойств исходного материала. Дисперсный состав характеризует пыль с
различных сторон. Кроме физических и химических
свойств, дисперсный состав определяет в значительной
мере характер и условия распространения пыли в воздушной среде. Мелкодисперсная пыль осаждается значительно медленнее, а особо мелкодисперсная пыль практически вовсе не осаждается. Таким образом, рассеивание
пылевых частиц в воздухе в значительной мере определяется дисперсным составом пыли. Важнейший вопрос пылеулавливания — выбор пылеулавливающего оборудования — решается главным образом на основании
дисперсного состава пыли.
Отбор проб производят на прямолинейных
участках с установившимся потоком, достаточно удаленных от фасонных частей. Длина участка должна быть 8 —
10 диаметров. Желательно отбор выполнять на вертикальных участках. Предпочтительнее применять круглые воздуховоды. Скорость в сечении, где забирается проба,
должна быть не менее 4 м/с. Дисперсный состав пыли
имеет первостепенное значение для разработки и совершенствования пылеулавливающих аппаратов и систем, а
также для осуществления мероприятий по предотвращению выделения пыли и ее распространению. Дисперсный
состав определяют лабораторными исследованиями пыли
с использованием различных методов. Нужно выразить
размер пылевой частицы таким образом, чтобы он был
наиболее характерен. Пылевые частицы обычно имеют
неправильную форму. Имеется несколько способов выражения размеров пылевых частиц:
- по диаметру частицы;
- по размеру в свете наименьших размеров
ячеек сита, через которые проходят данные частицы;
- по диаметру шарообразных частиц, имеющих такую же массу;
- по наибольшему линейному размеру частиц
неправильной формы;
- по диаметру условных шарообразных частиц.
Точно размер частицы может быть выражен
диаметром шарообразной частицы. Однако частицы такой
формы практически не встречаются. Поэтому для выражения размера частицы пользуются понятиями эквивалентный диаметр, седиментационный диаметр и др. Эквивалентный диаметр частицы неправильной формы 8, —
диаметр шара, объем которого равен объему частицы, или
диаметр круга, площадь которого одинакова с площадью
проекции частицы. Седиментационный диаметр частицы
8, — диаметр шара, скорость оседания и плотность которого соответственно равны скорости оседания и плотности частицы неправильной формы.
Интервал дисперсности аэрозольных частиц
весьма велик. Нижний предел определяется возможностью длительного самостоятельного существования
весьма малых частиц; верхний предел ограничен тем, что
крупные частицы весьма быстро осаждаются под действием сил тяжести и во взвешенном состоянии практически не наблюдаются. Весь диапазон размеров частиц разбивают на фракции. Фракция объединяет пылевые
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частицы, находящиеся в пределах одного интервала размеров рекомендуемой шкалы. Например, применяют следующую шкалу размеров пылевых частиц: 1 — 1,3 — 1,6
— 2,0 — 2,5 — 3,2 — 4,0 — 5,0 — 6,3 — 8,0 — 13 — 16
— 20 — 25 — 32 — 40 — 50 — 63 мкм. [[1 - c. 49, 2 - c. 26,
3 – c. 447, 4 – c. 33, 5 – c.31, 6 – c. 87, 7 –c. 12, 8-12].
Основные методы определения дисперсного состава пыли
Дисперсный состав пыли определяют на основе лабораторных исследований. Выбор метода определяется видом пыли, требуемой точностью, наличием соответствующего оборудования и др. Применяют следующие
методы определения дисперсного состава пыли:
ситовый анализ — разделение частиц на
фракции путем последовательного просеивания навески
пыли через лабораторные сита с отверстиями различных
размеров;
седиментометрия — разделение навески
пыли на фракции путем ее осаждения в жидкой или газообразной среде;
микроскопический анализ — рассмотрение пылевых частиц с помощью оптического или электронного микроскопа, определение формы частиц, их размера и количества по фракциям;
центробежная сепарация — разделение
пыли на фракции с помощью центробежной силы в специальном аппарате.
Ситовый анализ применяют, как правило,
для исследования грубой пыли, в которой масса частиц
мельче 100 мкм составляет не более 10 %. Пробу (навеску)
пыли разделяют на фракции, последовательно просеивая
ее через сита с отверстиями разного размера. Под размером отверстий подразумевают длину стороны квадратной
ячейки. В основном стандартизированы сита с отверстиями 40 мкм и более. При этом не представляется возможным определить дисперсный состав пыли в области мелких фракций, которые представляют наибольшую
опасность. В мировой практике применяются сита с очень
малыми ячейками. Так, в Германии изготовляются сита с
ячейками размером от 5 мкм. Применяют ручной и механический просевы. Ручной просев обычно используют

при исследовательской работе, а также для ответственных
производственных анализов. Механический просев осуществляется с помощью специальных приборов. При этом
продолжительность анализа значительно сокращается.
Обычно выполняют два анализа ситовым методом. Отклонение их результатов по каждой фракции не должно отличаться более чем на 2 %. Кроме сухого просева, который
наиболее распространен, применяют также мокрый — для
исследования влажной пыли, а также в тех случаях, когда
пыль склонна к образованию конгломератов и сухой просев затруднен.
Седиментометрический метод. Этот метод
основан на том, что продолжительность осаждения пылевых частиц в жидкой среде зависит от их размеров, выраженных через эквивалентный диаметр. Зная ее, можно
расчетным путем определить эквивалентный диаметр частиц. Последовательное взвешивание осадка позволяет
определить процентное содержание этих частиц в пробе
пыли.
Метод микроскопирования. Этот метод,
кроме определения размеров пылевых частиц, их количества, позволяет изучить строение пылевых частиц, сделать
микрофотографии пыли.
Для рассмотрения под оптическим микроскопом приготовляют препараты по методу осветления. Запыленный фильтр из материала ФПП-15 подвергают воздействию паров растворителя, например, ацетона.
Материал фильтра расплавляется, образуя прозрачную
пленку, и фиксирует частицы пыли. Метод непригоден
для приготовления препарата пыли, взаимодействующего
с растворителем. Препарат готовят также следующим способом: предметное стекло запыляют, а затем накрывают
покровным стеклом. Пылевые частицы измеряют с помощью окулярной микрометрической линейки микроскопа
(рис. 1). Дисперсный состав пыли находят, измеряя частицы и определяя количество частиц каждой фракции.
Метод микроскопии трудоемок; его применяют, в основном, при выполнении научных исследований. Для ряда видов пыли он является единственно возможным.

Рис. 1. Измерение величины с помощью окулярной микрометрической линейки:
1 — окулярная микрометрическая линейка; 2 — объектив-микрометр
Метод центробежной сепарации. Фракции
отделяются последовательно от исследуемой навески под
действием центробежной силы, которая в сотни раз
больше силы тяжести, на использовании которой основан

метод седиментометрии. Благодаря этому время выполнения анализа методом центробежной сепарации значительно сокращается. Для анализа по данному методу применяют аппарат «Бако». Под действием центробежной
пыли происходит разделение пыли на две фракции, затем
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отделяют следующую фракцию и т. д. Таким образом происходит разделение навески на восемь фракций. Аппарат
не может быть применен для анализа слипающихся и волокнистых пылей, так как они забивают камеру разделения прибора, что нарушает его работу.
Фотоэлектрический метод. Пригоден для
экспресс-анализа, фотоэлектрический прибор типа АЗ-5
изготовляется в системе радиоэлектронной промышленности. Прибор позволяет определять счетную концентрацию аэрозольных частиц в пределах от 1 до 300 тыс частиц
в 1 л воздуха, а также дисперсный состав частиц в пределах 0,4—10 мкм. Действие АЗ-5 основано на том, что каждая аэрозольная частица в оптическом датчике генерирует
электрический импульс. Амплитуда импульса пропорциональна размеру частиц. Канал непрерывного измерения
прибора имеет диапазоны (количества частиц на 1 л воздуха): 0 —- 1000 ; 0 — 3000 ; 0 — 10000; О — 100000 ; 0
— 300000. Погрешность прибора при определении счетной концентрации частиц не превышает ± 20 %. Прибор
работает от сети переменного тока напряжением 220 ± 10
В .или от источника постоянного тока напряжением 12 В.
Масса прибора до 8,5 кг.
Академик А. Н. Колмогоров теоретически
обосновал, что дисперсность пыли, образующейся при измельчении материала в течение достаточно длительного
времени, подчиняется логарифмически нормальному закону распределения. Данное положение было неоднократно подтверждено экспериментально. График дисперсного состава пыли обычно выполняют в вероятностнологарифмической системе координат. На оси абсцисс откладывают логарифмы диаметров частиц, на оси ординат
— массу данной пыли соответствующего размера в процентах. Распределение массы пыли по диаметрам частиц
выражается прямой или близкой к ней линией [8].
ГОСТ 12.2.043-80 подразделяет все пыли в зависимости от дисперсности на пять групп: I — наиболее
крупнодисперсная пыль; II — крупнодисперсная пыль; III
— среднедисперсная пыль; IV — мелкодисперсная пыль;
V — наиболее мелкодисперсная пыль.
Дисперсность пыли выражается в процентном
содержании отдельных фракций пыли по отношению ко
всему количеству пылинок. Для гигиенической оценки
дисперсности пыли условно принято делить ее на следующие фракции: менее 2 мк, 2 — 4 мк, 4 — 6 мк, 6 — 8 мк, 8
— 10 мк и более 10 мк. Иногда для исследовательских целей ее делят на более мелкие фракции с выделением пылинок менее 1 мк; в некоторых же случаях (обычно для
грубой оценки) ее делят на меньшее число фракций с интервалом в 3 — 4 мк (менее 2 мк, 2 — 5 мк, 5 — 10 мк и
более 10 мк). Размеры пылинок имеют большое гигиеническое значение, так как чем мельче пыль, тем глубже она
проникает в дыхательную систему. Если относительно
крупные пылинки при вдыхании в большей степени задерживаются в верхних дыхательных путях и постепенно
удаляются оттуда со слизью (отхаркиваются), то мелкая
пыль, как правило, проходит в легкие и оседает там на
длительный срок, вызывая поражение легочной ткани.
Кроме того, мелкая пыль при той же массе имеет большую
поверхность соприкосновения с легочной тканью, поэтому она более активна. Высокодисперсная пыль представляет большую опасность, чем крупная (низкодисперсная), так как она дольше находится в воздухе во
взвешенном состоянии.
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В различных производствах встречается самая
разнообразная пыль по своей дисперсности. Например,
при дроблении твердых материалов в образующейся пыли
преобладают фракции 5 — 10 мк и более, при тонком помоле образуется пыль с преимущественным содержанием
пылинок от 2 до 5 мк; наиболее мелкой пылью являются
дымы и аэрозоли конденсации, в которых большую часть
составляют пылинки менее 1 — 2 мк. Гигиеническое значение удельного веса пыли сводится в основном к скорости ее осаждения: чем вышеудельный вес пыли, тем быстрее она оседает и тем быстрее происходит самоочищение
воздуха. Химический состав пыли определяет биологическое действие ее на организм.
По химическому составу пыли делят на две основные группы: токсические и нетоксические. Первые
при попадании в организм вызывают острое или хроническое отравление, вторые не вызывают отравления организма даже при больших концентрациях и при неограниченном сроке действия. Биологическое действие
токсической пыли находится в тесной связи с ее растворимостью. Хорошо растворимые пыли, попав в организм,
растворяются в слизи и в других биологических средах
(крови, лимфе) и в растворенном виде быстро и в большей
степени всасываются и распространяются по всему организму, оказывая токсическое действие. Малорастворимые
и тем более нерастворимые пыли при попадании в организм в основном при вдыхании, длительно остаются на
месте их оседания в органах дыхания и оказывают в основном местное действие.
Структура пыли, то есть форма пылинок,
также имеет определенное гигиеническое значение, так
как от этого зависит характер ее местного действия и в какой-то степени проникающая способность. Пылинки с
острыми гранями, особенно игольчатой формы (кристаллическая пыль, пластинчатая и т. п.), оказывают большее
раздражающее действие в месте соприкосновения (на слизистых оболочках глаз, верхних дыхательных путей, а
иногда и накожном покрове). Пылинки стекловолокна,
например, могут проникать в поры кожного покрова, в поверхность слизистых оболочек, вызывая значительное их
механическое раздражение. Аморфные и волокнистые
пыли в меньшей степени вызывают местное раздражение.
Волокнистые мягкие пыли (шерстяная, хлопковая, льняная и др.) в основном задерживаются в верхних дыхательных путях, не проникая в легкие.
Электрозаряженность пыли способствует
большему ее задержанию в организме, так как, осев на поверхности дыхательных путей, она в большей степени с
ними связывается и меньше выдыхается обратно, Кроме
того, способность электрозаряженной пыли удерживать
на своей поверхности газовые частицы приводит к занесению последних в организм и их совместному (комбинированному) воздействию.
Как видно из изложенного, различные виды
пыли, обладая разными физико-химическими свойствами,
оказывают неодинаковое действие на организм и, следовательно, представляют разную опасность для работающих. Однако, все они оказывают определенное неблагоприятное действие на организм. Абсолютно безвредных
пылей не бывает [1 - c. 49, 2 - c. 26, 3 – c. 447, 4 – c. 33, 5 –
c.31, 6 – c. 87, 7 –12 ].
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Введение. Сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) в течение многих лет являются лидирующей причиной смертности во всем мире [3, с.154; 7, с.6]. Исходом
многих ССЗ является хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и представляет собой одну из наиболее серьезных и растущих проблем мирового здравоохранения в
виду высокой распространенности, инвалидности, смертности [4, с.165].
Недавние исследования свидетельствуют о том,
что пациенты с ХСН подвержены повышенному риску
развития остеопоротических переломов [1, с.250; 2, с.83;
6, с.1951], которые ассоциируются со снижением качества
жизни больных, ведут к инвалидизации, смертности, требуют значительных затрат со стороны здравоохранения.
Так, по данным зарубежных исследователей, у пациентов
с ХСН с переломом бедра в 2 раза возрастает риск смерти
в сравнении с пациентами с ХСН без инцидента перелома
[5, с.1672].
Накопленные в последнее время данные позволяют предположить связь между ССЗ и остеопорозом
(ОП). Однако в доступной нам научной литературе не
найдено четкой информации о состоянии костной ткани у
больных с ССЗ с проявлениями ХСН. Все вышеизложенное послужило поводом для проведения настоящего исследования.
Цель исследования: изучить состояние костной
ткани у больных с ССЗ с проявлениями ХСН.
Материал и методы исследования. В обследование включено 114 больных, страдающих гипертонической болезнью (ГБ) в сочетании с ишемической болезнью
сердца (ИБС) с проявлениями ХСН в возрасте от 46 до 89
лет (средний возраст – 67,79±1,05), находящихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении клинической больницы СОГМА, из которых мужчин – 59 (средний

возраст - 66,78±1,43), женщин – 55 (средний возраст –
68,89±1,54).
В исследование не включались пациенты с сопутствующей патологией, влияющей на ремоделирование
костной ткани, в частности, с заболеваниями эндокринной
системы, желудочно-кишечного тракта, почек, системными заболеваниями соединительной ткани.
В качестве контрольной группы (КГ) обследовано
34 практически здоровых человека, идентичных по полу и
возрасту (средний возраст – 64,56±1,72), которые соматически были практически здоровы и не имели ранее заболеваний сердечно-сосудистой системы, из них мужчин –
16 (средний возраст - 65,42±2,04), женщин – 18 (средний
возраст – 63,75±2,79).
Диагноз ХСН выставлялся на основании комплекса исследований, включающего сбор жалоб,
анамнеза, объективных данных, клинические и биохимические анализы крови и мочи, ЭКГ, ЭХО-КГ, R˚-графию
органов грудной клетки и УЗИ. Стадия и функциональный
класс ХСН выставлялся в соответствии с классификацией
ХСН Общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН) 2002г. Для объективизации определения ФК
использовали тест 6 –минутной ходьбы.
Минеральную плотность костной ткани (МПКТ)
определяли с помощью двухэнергетической абсорбциометрии – DXA (Dual X-ray Absorptiometry) на аппарате
GeLunar, США. Оценка состояния костной ткани проводилась с учетом минимальной величины Т-критерия (отклонение от показателей здоровых молодых людей, выраженное через стандартное отклонение (SD)), полученного
при остеоденситометрии поясничного отдела позвоночника в переднезадней проекции и проксимального отдела
бедренной кости. Для остеоденситометрической диагностики использовались критерии Всемирной организации
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здравоохранения (ВОЗ) и методические указания Международного общества клинической денситометрии (ISCD)
ВОЗ, согласно которым Т > -1,0 SD - соответствует норме,
-2,5 < Т < -1,0 SD – остеопении, Т <-2,5 SD – ОП.
Из 114 обследованных лиц ХСН IIА стадии выявлена у 78 человек (68,4%), ХСН IIБ стадии – у 36 человек
(31,6%); функциональный класс (ФК) II - у 34 человек
(29,8%), ФК III – у 80 человек (70,2%). Среди обследованных больных основной причиной, приведшей к развитию
ХСН, явилось сочетание ГБ и ИБС.
Обработка полученных данных проводилась с использованием пакета программ «STATISTICA 6.1». Статистическая обработка полученных при исследовании
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данных проводилась по общепринятым критериям вариационно-статистического анализа с вычислением средней
арифметической (M), ошибки средней арифметической
(m). Для оценки статистической значимости различий
средних величин в случаях двух выборок использовался tкритерий (критерий Стьюдента). Различия считались достоверными при вероятности ошибки p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Остеоденситометрическое обследование было проведено 114 больным с
ХСН и 34 лицам КГ. В таблице 1 представлены данные состояния МПКТ у больных с ХСН.
Таблица 1

Область
исследования
Шейка бедра
Область Варда
Вертел
L1-L4

МПКТ у больных с проявлениями ХСН (n=114)
Т-критерий
норма
остеопения
n=45
n=49
39,5%
43%
n=41
n=41
36%
36%
n=83
n=24
72,8%
21,1%
n=49
n=45
43%
39,5%

остеопороз
n=20
17,5%
n=32
28%
n=7
6,1%
n=20
17,5%

В таблице 2 представлены данные состояния МПКТ у лиц КГ.
Таблица 2
Область
исследования
Шейка бедра
Область Варда
Вертел
L1-L4

МПКТ у лиц КГ (n=34)
Т-критерий
норма
остеопения
n=23
n=7
67,6%
20,6%
n=18
n=12
52,9%
35,3%
n=30
n=4
88,2%
11,8%
n=14
n=14
41,2%
41,2%

Результаты сравнения остеоденситометрического
исследования в различных зонах скелета показали, что
распространенность остеопенического синдрома в группе
больных отмечалась в шейке бедра в 60,5% случаев против 32,4% случаев КГ; в области Варда 64% - против
47,1%; в вертеле 27,2% - против 11,8%; в L1-L4 57% - против 58,8%. Учитывая полученные результаты, можно заключить, что низкая МПКТ в группе больных, возможно,
обусловлена основным заболеванием.
В ходе остеоденситометрического исследования
различных зон скелета больных с ХСН обнаружено достоверное снижение МПКТ в шейке бедра в сравнении с данными лиц КГ по Т-критерию: (-1,28±0,14), КГ: (0,66±0,23), р<0,05. Низкие показатели МПКТ в шейке
бедра у больных с ХСН являются риском развития переломов.
Проанализированы данные МПКТ в группе больных с различной стадией ХСН и ФК. Сравнение МПКТ
больных с ХСН IIА с данными лиц КГ достоверных различий МПКТ по Т-критерию не выявило: (-1,14±0,15), КГ:
(-0,66±0,23), р>0,05. Однако при сравнении МПКТ больных с ХСН IIБ с данными лиц КГ были выявлены достоверные различия МПКТ по Т-критерию: (-1,70±0,28), КГ:

остеопороз
n=4
11,8%
n=4
11,8%
n=0
0%
n=6
17,6%

(-0,66±0,23), р<0,01. По-видимому, тяжесть ХСН влияет
на состояние костной ткани у больных с ГБ в сочетании с
ИБС.
В группе больных со II ФК ХСН не отмечалось
достоверных различий МПКТ в сравнении с данными лиц
КГ по Т-критерию: (-0,88±0,22), КГ: (-0,66±0,23), р>0,05.
Однако при сравнении МПКТ больных с III ФК ХСН с
данными лиц КГ выявлено достоверное снижение МПКТ
по Т-критерию: (-1,45±0,17), КГ: (-0,66±0,23), р<0,01.
При сравнении МПКТ больных с ХСН II A с данными больных с ХСН II Б не выявлено достоверного снижения МПКТ по Т-критерию: (-1,14±0,15), КГ: (1,70±0,28), р>0,05. Однако при сравнении МПКТ больных
II ФК ХСН с данными пациентов III ФК ХСН были выявлены достоверные различия МПКТ по Т-критерию: (0,88±0,22), ФК III ХСН: (-1,45±0,17), р<0,05. Низкая физическая активность при ХСН является причиной развития
остеопенического синдрома.
Сравнение МПКТ в группе больных ХСН II А ФК
II с данными лиц КГ не выявило достоверного изменения
МПКТ по Т-критерию: (-0,88±0,22), КГ: (-0,66±0,23),
p>0,05. В группе обследованных больных с ХСН II А ФК
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III отмечалось достоверное снижение МПКТ по сравнению с КГ по Т-критерию: (-1,3±0,20), КГ: (-0,66±0,23),
р<0,05. При сравнении МПКТ в группе с ХСН II Б ФК III
с данными лиц КГ выявлено также достоверное снижение
МПКТ по Т-критерию: (-1,82±0,30), КГ: (-0,66±0,23),
р<0,01.
Проведен анализ состояния костной ткани в зависимости от степени тяжести ХСН. При сравнении МПКТ
больных с ХСН II А ФК II с данными больных с ХСН II А
ФК III не выявлено достоверного различия МПКТ по Ткритерию: (-0,88±0,22), ХСН II А ФК III: (-1,30±0,20),
р>0,05. Изучение МПКТ у больных с ХСН II А ФК III в
сравнении с данными лиц с ХСН II Б ФК III также не выявило достоверного различия: (-1,30±0,20), ХСН II Б ФК
III: (-1,82±0,30), р>0,05. У больных с ХСН II Б ФК III выявлены достоверно низкие показатели МПКТ в сравнении
с данными лиц с ХСН II A ФК II по Т-критерию: (1,82±0,30), ХСН II А ФК II: (-0,88±0,22), р<0,02. Анализ
результатов исследования показал, что у больных с ГБ в
сочетании с ИБС достоверное снижение МПКТ определяется у категории с более тяжелыми проявлениями ХСН.
Дифференцированный анализ состояния МПКТ у
мужчин и женщин с проявлениями ХСН показал достоверное снижение МПКТ в группе обследованных женщин
с ХСН в сравнении с женщинами КГ по Т-критерию: (1,31±0,22), КГ: (-0,67±0,23), р<0,05. В группе мужчин с
ХСН также было выявлено достоверное снижение МПКТ
в сравнении с мужчинами КГ по Т-критерию: (-1,27±0,18),
КГ: (-0,65±0,21), р<0,05. Однако при сравнении состояния
МПКТ у мужчин и женщин с ХСН достоверного различия
не было выявлено (р>0,05). Следовательно, пол не влияет
на МПКТ у больных с ХСН.
Одним из факторов риска ОП является возрастная
потеря МПКТ, поэтому дополнительно был проведен анализ состояния плотности кости в разных возрастных группах. При сравнении МПКТ больных с ХСН в возрасте до
60 лет с данными лиц КГ до 60 лет не выявлено достоверных различий МПКТ по Т-критерию: (-0,71±0,23), КГ до
60 лет: (-0,42±0,28), p>0,05. В группе больных с ХСН
старше 60 лет в сравнении с КГ соответствующего возраста также не было выявлено существенных различий
МПКТ по Т-критерию: (-1,46±0,16), КГ старше 60 лет: (1,07±0,33), p>0,05. Однако анализ состояния МПКТ у
больных с ХСН в возрасте до 60 лет с данными больных
старше 60 лет выявил достоверные различия (р<0,01).

Выявлены изменения МПКТ в зависимости от
длительности основного заболевания. У лиц с ГБ и ИБС с
длительностью до 10 лет достоверного различия МПКТ в
сравнении с данными лиц КГ по Т-критерию не выявлено:
(-0,62±0,18), КГ: (-0,66±0,23), р>0,05. В группе обследованных больных с ГБ и ИБС более 10 лет отмечалось достоверное снижение содержания МПКТ по сравнению с
данными лиц КГ по Т-критерию: (-1,71±0,17), КГ: (0,66±0,23), р<0,01. При сравнении МПКТ больных с длительностью основного заболевания до 10 лет с данными
больных с длительностью основного заболевания более 10
лет также выявлены достоверные различия МПКТ по Ткритерию: (-0,62±0,18), ГБ и ИБС более 10 лет: (1,71±0,17), р<0,001. По-видимому, длительность основного заболевания является одним из факторов прогрессирования остеопенического синдрома.
Выводы. На основании результатов исследования
можно заключить, что тяжесть ХСН, гиподинамия и длительность основного заболевания способствуют развитию
остеопенического синдрома у больных с ССЗ с проявлениями ХСН.
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В рамках реализации национального проекта
«Здоровье», направленного на усиление профилактического направления здравоохранения, службе профессиональной патологии принадлежит одно из важнейших мест.
Своевременность совершенствования профпатологической службы обусловлена необходимостью сохранения
здоровья работающего населения как важнейшей производительной силы общества, определяющей экономическое развитие страны. За последние 10 лет в России в
связи с изменениями организационно-правовых форм
собственности большинства предприятий произошло
резкое снижение финансирования профилактических
медицинских осмотров, содержания медико-санитарных
частей и здравпунктов, что разрушило систему
медицинского обеспечения на предприятиях и явилось
одним из факторов роста заболеваемости и смертности
работающего населения [6]. Ситуация усугубляется
отсутствием в стране четко сформированной единой
структуры профпатологической помощи. Несмотря на
принятие в последние годы ряда нормативных
документов по совершенствованию профпатологической
помощи, до настоящего времени остаются нерешенными
вопросы оценки качества и эффективности медицинских
осмотров работников. По определению Всемирной
организации здравоохранения "гарантией качества
медицинской помощи является обеспечение каждому
больному
того
комплекса
диагностической
и
терапевтической помощи, который привел бы к
оптимальным для здоровья этого пациента результатам, в
соответствии с уровнем медицинской науки". Исходя из
этого, основным направлением организации качества
медицинской помощи является обеспечение всех
необходимых условий с целью удовлетворения
потребностей населения в качественном медицинском
обслуживании на всех его этапах.
Качество медицинской помощи представляется
многофакторной категорией. В литературе можно
встретить множество определений понятия «качество
медицинской
помощи».
Всемирная
организация
здравоохранения (ВОЗ) понимает под качеством
медицинской помощи совокупность свойств и
характеристик медицинских услуг, которые определяют
их
способность
удовлетворять
предполагаемые
потребности пациента. Федеральный закон от 21.11.2011
N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
[15] дает следующее определение качеству медицинской
помощи: качество медицинской помощи – совокупность
характеристик, отражающих своевременность оказания
медицинской помощи, правильность выбора методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при
оказании медицинской помощи, степень достижения
запланированного результата. Мировое признание
получил подход к обеспечению и оценке качества
медицинской помощи, основанный на триаде A.
Donabedian [19].
Ресурсы (или структура), включающие оценку
стандартов ресурсной базы (кадров, оборудования и
медицинской техники; материально-технические условия
пребывания больных и работы медицинского персонала);
Процесс (или технологии), включающий стандарты
технологий лечения, диагностики, профилактики;
Результаты (или исходы), включающие стандарты,
результаты лечения, профилактики, диагностики,
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реабилитации, обучения. По определению A. Donabedian
качество
медицинской
помощи
определяется
использованием медицинской науки и технологии с
наибольшей выгодой для здоровья человека, при этом без
увеличения риска. Уровень качества, таким образом, это
степень достижения баланса выгоды и риска для здоровья.
Из существующих подходов к оценке качества
медицинской помощи (по процессу, по результату, по
структуре, по удовлетворенности пациентов) наиболее
полную информацию о качестве профессиональной
деятельности
предоставляет
процессный
подход,
являющийся необходимой составляющей современной
концепции всеобщего управления качеством (Total Quality
Management). Исходя из существующих потребностей, в
1987 году был разработан международный стандарт ISO
9000. Он был аналогичен старой версии стандарта BS 5750
(1987) и быстро завоевал признание как мировой стандарт
для Систем Качества. Модель системы менеджмента
качества
включенная
в
«ГОСТ
ISO
9001.
Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента
качества. Требования» [4] с 1 января 2013 года введена в
действие в качестве национального стандарта Российской
Федерации. Стандарты серии ISO 9001 это серия
международных стандартов, содержащих рекомендации
по внедрению и обеспечению функционирования
эффективных Систем Менеджмента Качества. В основу
стандарта положены принципы менеджмента качества:
ориентация на потребителя, лидерство руководителя,
вовлечение работников, процессный подход, постоянное
улучшение, принятие решений основанное на фактах,
системный подход к менеджменту. Функционирование
такой
системы
управления
ориентировано
на
удовлетворение потребностей пациентов и постоянное
улучшение качества медицинских услуг. Стандарт
качества серии ИСО 9000 применим в медицинских
учреждениях как базовый, с обязательной разработкой и
внедрением внутренних документов, в зависимости от
специфики работы медицинского учреждения. Под
качеством процесса оказания медицинской помощи,
исходя из рекомендаций международного стандарта
интернациональной организации стандартизации (ISO),
предлагается понимать способность основных звеньев
медицинского процесса отвечать требованиям всех
участников этого процесса.
Говоря о качестве, следует различать три крупные
задачи: оценку, обеспечение, управление.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [15] предусматривает трехуровневый контроль качества и безопасности медицинской деятельности: государственный контроль,
ведомственный контроль, внутренний контроль.
В Постановлении Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012г. N1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» определен порядок
организации и проведения государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1340н
«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности» утвердил порядок организации и проведения
ведомственного
контроля
качества
и
безопасности медицинской деятельности.
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Приказом Минздрава России № 810-а от 31.10. 2013
г. «Об организации работы по формированию независимой системы оценки качества работы государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в
сфере здравоохранения» утверждены методические рекомендации по проведению независимой оценки качества
работы государственных (муниципальных) учреждений,
оказывающих услуги в сфере здравоохранения. Независимая оценка качества работы медицинских организаций будет проводиться в соответствии с едиными показателями,
установленными в методических рекомендациях.
Внедрение концепции управления качеством медицинской помощи в практическую деятельность лечебнопрофилактических учреждений требует организации клинического аудита как инструмента оценки качества медицинской помощи. Совокупность всех видов контроля
должна обеспечить полноту качества медицинской помощи.
Проблема управления включает в себя как оценку,
так и обеспечение качества. Обеспечение качества – это
главным образом, проблема адекватного ресурсного обеспечения, профессиональной компетентности и подготовленности медицинских работников, применения адекватных технологий. К вопросам обеспечения качества и,
соответственно, управления им относятся также сертификация, лицензирование и аккредитация.
Для того чтобы оценить каждый из компонентов
качества, необходимо иметь соответствующие стандарты
[10]. Стандартизация во всем мире признается одной из
главных составляющих системы управления качеством в
здравоохранении. Сложилась ситуация, что стандарты медицинской помощи – единственная норма, с которой
можно четко работать в правоприменительной практике.
Стандарт представляет собой нормативный документ, регламентирующий набор правил, норм и требований к объекту стандартизации, утвержденный компетентным на то
органом. Стандарт качества (Quality standard of Health
Care) – реально достижимый и нормативно утвержденный
на определенный период времени уровень качества медицинской помощи.
В конечном итоге медицинские стандарты, разрабатываемые на основе клинических рекомендаций, демонстрируют критерии качества, как обязательные, так и желаемые результаты, которые необходимо достичь в
процессе медицинской деятельности.
Клинические рекомендации содержат систематически разрабатываемые положения в помощь практическому врачу при принятии клинического решения об оказании соответствующей медицинской помощи при
определенных клинических обстоятельствах [1,5]. Руководства (или клинические рекомендации) внедряются для
улучшения качества медицинской помощи, для более рационального планирования и особенно использования ресурсов, для обучения медицинского персонала, для минимизации врачебных ошибок и судебных исков. Они
регламентируют порядок оценки, контроля, экспертизы и
аудита качества медицинской помощи, составления функциональных обязанностей медицинских работников, нивелирование влияния различных клинических школ и
направлений. Клинические рекомендации служат научной
основой для планирования тактики ведения больного, а
также для формирования индикаторов качества медицинской помощи. В конечном итоге стандартизация в сфере

здравоохранения направлена на создание и совершенствование нормативного регулирования отрасли, обеспечивающего доступность и гарантию высокого качества медицинской помощи.
Оценка качества и эффективности медицинских
осмотров работников
Сохранение здоровья нации является важнейшей
государственной задачей. Вопросы охраны и укрепления
здоровья работающего населения — одна из важнейших
проблем медицины труда и здравоохранения.
По данным Росстата, в экономике страны на сегодняшний день имеется порядка 48,7 млн. рабочих мест, на
которых заняты около 68,3 млн. работников. При этом
удельный вес работников, занятых во вредных условиях
труда, в конце 2012 г. составил 31,8% (в 2011 г. – 30,5%, в
2010 г. – 29,0%). Данные официальной статистики свидетельствуют о неблагополучном состоянии условий труда
и профессионального здоровья работающих. В 2010 году
в Российской Федерации зарегистрировано 8039 случаев
профессиональных заболеваний (в 2009г. – 8448 случаев);
показатель профессиональной заболеваемости (профессиональные заболевания и отравления) составил 1,73 на 10
000 работников (с учетом организаций и предприятий
всех форм собственности), в том числе профессиональные
заболевания – 1,71, профессиональные отравления – 0,02.
Наиболее высокие значения на протяжении ряда лет регистрируются в угольной промышленности, цветной и черной металлургии. Структура нозологических форм профессиональных заболеваний представлена заболеваниями, связанными с воздействием физических факторов
– 45,32%, заболеваниями, связанными с физическим перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем
– 21,53%, заболеваниями, вызванными воздействием промышленных аэрозолей – 19,41%, заболеваниями (интоксикациями), вызванными воздействием химических факторов – 6,99%, заболеваниями, вызванными действием
биологических факторов – 4,22%, аллергическими заболеваниями – 2,08% и профессиональными новообразованиями– 0,46%. Поэтому проблема сохранения и укрепления
здоровья работающих, увеличение сроков их эффективного профессионального долголетия не только актуальна,
но и требует дополнительного изучения этиопатогенетических закономерностей нарушения здоровья и научного
обоснования системы профилактических и оздоровительных мероприятий в наиболее неблагополучных сферах
экономики с учетом новых методических подходов и
накопленных знаний.
Целью любой деятельности, имеющей отношение к
профпатологической помощи, является сохранение здоровья, работающего населения на основе принципов профилактической медицины. Оказание профпатологической
помощи работающему населению связано с получением и
анализом объективной информации, достаточной для разработки научно обоснованных тактических и стратегических управленческих решений по профилактике профессиональной, и общей заболеваемости работников, снижению инвалидности вследствие профессиональных заболеваний. Серьезной проблемой, по-прежнему, остается
отсутствие единых стандартов по оказанию профпатологической помощи на всех этапах медицинского обслуживания работников, начиная с организации медицинских
осмотров и заканчивая реабилитацией пациентов, получивших профессиональное заболевание. Низкое качество
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проведения медицинских осмотров обусловлено низкой
обеспеченностью лечебно-профилактических учреждений медицинскими кадрами, и в первую очередь, профпатологами; недостаточной оснащенностью диагностическим оборудованием медицинских учреждений. Аудит
врачебных комиссий, проводящих медицинские осмотры,
как элемент системы управления качеством в медицине
труда практически отсутствует. При оценке качества и эффективности медицинских осмотров работников, имеются
нерешенные вопросы, поскольку показатели, используемые в общей лечебной практике, могут быть применены
лишь отчасти. Контроль качества может быть использован
как механизм обратной связи между врачебными комиссиями, осуществляющими ПМО, и центрами профессиональной патологии.
Важной проблемой, по-прежнему, остается отсутствие единых стандартов по оказанию профпатологической помощи на всех этапах медицинского обслуживания
населения, начиная с организации медицинских осмотров
и заканчивая реабилитацией работников, получивших
профессиональное заболевание.
Факторы, негативно влияющие на качество обязательных медицинских осмотров: отсутствие заинтересованности работодателя в объективном, качественном медицинском осмотре; отсутствие заинтересованности
работника; отсутствие заинтересованности врачей-специалистов, особенно муниципальных медицинских организаций»; недостаточный уровень подготовки врачей-специалистов; невыполнение объемов обследования работников из-за неукомплектованности специалистами и оборудованием; распространение «формальной» практики
проведения медицинских осмотров; низкий уровень организации труда врачебных комиссий; отсутствие преемственности между врачебными комиссиями [7].
Главной специфической задачей медосмотров является своевременное выявление начальных форм профессиональных и общих заболеваний, а проведение медосмотров инициируют не пациент или определенная группа
населения. Более того, в ряде случаев работник заинтересован в сокрытии начальных признаков профессионального заболевания в расчете на получение компенсаций в
случае установления диагноза профзаболевания в более
поздние сроки. Поэтому применительно к медосмотрам
под качеством следует понимать не «соответствие оказанной помощи имеющимся потребностям пациента или
группы лиц», а соответствие используемых технологий (в
том числе уровня подготовки специалистов, лабораторнодиагностической базы) цели организации и проведения
медицинского осмотра, а именно – выявлению ранних
признаков профессиональных и общих заболеваний [7].
В настоящее время в практике проведения медосмотров для оценки их результатов используют, как правило, показатели: процент охвата работников медосмотрами; полнота проведения ПМО в соответствии с
приказом; уровень оснащенности медицинской организации; уровень профессиональной подготовки врачей; своевременности прохождения осмотров.
Качество обязательных медицинских осмотров –
это качество медицинской деятельности врачебной комиссии.
Оценка качества включает: соответствие результатов проведённых медицинских осмотров целям и задачам,
в первую очередь, выявление общих и профессиональных
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заболеваний; соответствие процедуры организации и проведения обязательных медицинских осмотров установленным требованиям; определение удовлетворённости
медицинской услуги работником; определение удовлетворённости медицинской услуги работодателем.
Независимая объективная экспертиза качества обязательных медицинских осмотров должна включать:
наличие объективного инструментария для проведения
оценочных процедур; описание индикаторов качества,
оценку и удельный вес каждого индикатора; анализ полученных результатов; план мероприятий по улучшению качества медицинских осмотров; рейтинговую систему
оценки деятельности врачебных комиссий.
Проблемы, выявленные в сфере управления
профпатологической службой, охватывают вопросы кадрового и материально-технического обеспечения, касаются организации контроля качества оказания профпатологической помощи и координации деятельности
различных звеньев здравоохранения и организаций другой ведомственной принадлежности.
Важность проблемы улучшения и непрерывного
совершенствования качества предоставляемой медицинской помощи населению, а также разработка ее объективной оценки с помощью использования индикаторов качества, представляются весьма актуальными в условиях
модернизации здравоохранения, при сохраняющемся
ограничении ресурсов и дефиците финансирования здравоохранения. Система индикаторов качества медицинских осмотров требует комплексного клинического и экспертного обсуждения.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
И РАЗВИТИЕ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ВРЕДНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ С ПОЗИЦИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ
Исмаилова Айгуль Аманжоловна
д.м.н., профессор, зав. кафедрой радиобиологии и радиационной гигиены
Джакенова Алиса Сатбековна
к.м.н., начальник отдела радиобиологических исследований
Кашкинбаев Ерлан Турсынбаевич
РhD-докторант АО «Медицинский университет Астана»,
Институт радиобиологических исследований, Республика Казахстан, г. Астана
Перспективным научным направлением в области
охраны здоровья работающего населения является разработка новых методов профилактики производственнообусловленных и профессиональных заболеваний на основе теории риска, с использованием компьютерных технологий, современных методов оценки состояния здоровья и его коррекции.
По данным Международного бюро труда и Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире регистрируются свыше 160 миллионов профессиональных
заболеваний и около 270 миллионов несчастных случаев
на производстве, в результате чего каждый год в мире
умирает порядка 2 миллионов человек [8,5].
Казахстан не является исключением общемировых
закономерностей возникновения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на производстве. Так, по
данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан за последние семь лет, еже-

годно на производстве происходит более 3 тыс. несчастных случаев, при этом погибает более 300 человек. Вместе
с тем данные статистических отчетов «Национального
Центра гигиены труда и профессиональных заболеваний»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
свидетельствуют, что за последние 5 лет на предприятиях
горнорудной и угольной отрасли отмечается увеличение
числа больных с впервые выявленными профзаболеваниями [1-3].
Сейчас перед здравоохранением Казахстана поставлена задача улучшения состояния здоровья населения
республики, разработки и реализации мероприятий, способствующих скорейшему выходу здравоохранения на качественно новый уровень предоставления медицинских
услуг населению.
Государственная Программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на
2011-2015 годы [4] предусматривает создание и функцио-
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нирование в каждом промышленном предприятий медицинских пунктов, осуществление мероприятий по координации деятельности и усиление взаимодействия органов и
организаций здравоохранения и работодателей, которые
могут оказывать существенное влияние на состояние здоровья путем повышения уровня безопасности условий
жизни и труда, закрепления за работодателями ответственности за своевременное прохождение обязательных
медицинских осмотров работников, изучения влияния загрязнения рабочих мест, территории предприятий и окружающей среды на здоровье населения для принятия мер
по их устранению.
Разработка комплекса национальных скрининговых программ для целевых групп населения, основанных
на их возрастных, физиологических особенностях и рекомендациях ВОЗ, позволят обеспечить раннюю диагностику, своевременное лечение и реабилитацию основных
социально значимых заболеваний, остановить развитие
тяжелых проявлений заболеваний, ведущих к осложнениям, инвалидизации и смертности.
Перспективным научным направлением в области
охраны здоровья работающего населения является
научно-обоснованные методологические подходы к разработке новых методов ранней диагностики и профилактики производственно-обусловленных нарушений и профессиональных заболеваний на основе теории риска, с
использованием компьютерных технологий, современных
методов оценки состояния здоровья и его коррекции.
Целью работы являлась разработка методики раннего выявления производственно-обусловленных нарушений и развития профессиональных заболеваний среди
работников вредных производства с позиции оценки профессиональных рисков.
Объем и методы исследования. Объектами исследования явились работники угольной и горнорудной
отрасли (ТНК «Казхром», Жезкентский ГОК ТОО «Корпорации Казахмыс», АО «Шубаркуль-Комир», АО «Арселор Миттал Темиртау»).
Для оценки риска нарушения здоровья работников,
занятых во вредных условиях труда применено Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работающих, разработанная НИИ медицины труда РАМН
[9,10].
Оценка зависимости "доза – эффект» и «доза-ответ"
являются одним из этапов оценки риска здоровью. Эти
этапы предусматривают проведение следующих процедур: установление причинной обусловленности развития
вредного эффекта при действии данного вещества; выявление наименьшей дозы, вызывающей развитие наблюдаемого эффекта; определение интенсивности возрастания
эффекта при увеличении дозы. То есть, зависимость "дозаответ" - это связь между воздействующей дозой (концентрацией или уровнем), режимом, продолжительностью
воздействия и степенью выраженности, распространенности изучаемого вредного эффекта в экспонируемой популяции.
Результаты и их обсуждение. Прогнозирование
риска нарушения здоровья и вероятности риска развития
профессиональных заболеваний проведена с помощью
применение математических моделей, основанных на использовании показателей отдельных неблагоприятных
факторов производственной среды с учетом их стажевых
экспозиционных дозовых нагрузок [6,7].
При высоких концентрациях пылегазовых аэрозолей на рабочих местах проведен расчет стажевой экспо-
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зиционной дозы пылегазовых аэрозолей для прогнозирования риска развития заболеваний пылевой патологии.
Математические расчеты включали такие показатели, как
фактическая пылевая нагрузка с учетом среднесменной
концентрации пылегазовых аэрозолей; количества рабочих смен в календарном году; коэффициент, учитывающий тяжесть труда, и связанный с этим объем легочной
вентиляции, а также стаж работы на данном предприятии.
Значение пылевые экспозиционные дозы или фактор
риска R зависели от концентраций в воздухе рабочих мест
пылегазовых аэрозолей и длительности их воздействия
(экспозиции). Предельная пылевая экспозиционная доза
соответствовало расчетному риску заболевания R на
уровне 5% общем стаже работы в контакте с пылью от 5 и
до 30 лет.
Степень выраженности нарушения слуха у работников шумовых профессий зависел от параметров шума,
его интенсивности, спектрального состава, длительности
его действия в течение рабочего дня, индивидуальной чувствительности организма и стажа работы. При оценки
прогнозирования риска нарушения слуха нами проведены
расчеты дозовой сменой и стажевой нагрузки шума при
работе оборудования. Уровень шумовой нагрузки за период выполнения технологической операции определялся
с учетом звукового давления, соответствующие уровням
звука и общим число интервалов времени действия шума.
Уровень стажевой дозы акустических факторов учитывал
показатели эквивалентного (по энергии) корректированного по частоте уровня фактора за год. Оценка риска нарушения слуха проводилась в соответствие ИСО - 1999-75
«Акустика. Определение профессионального воздействия
шума и оценка нарушения слуха, вызванного шумом».
К основным факторам риска развития вибрационной патологии отнесены такие показатели, как стаж работы в виброопасной профессии (не менее 10-15 лет), высокие уровни вибрации, наличие сопутствующих
факторов, как статическая нагрузка, охлаждающий микроклимат, вынужденная поза и др. Учитывались медикобиологические факторы риска, как начало работы в возрасте от 20 лет и старше 45 лет, наличие остеохондроза
шейного и поясничного отделов позвоночника, астенический синдром, вегетативная лабильность, отморожение
или травмы. При оценки риска развития профессиональных заболеваний, связанных с воздействием вибрации
рассчитывали относительную дозу вибрации, который
представлял отношение фактической дозы к допустимой
и служил показателем вибрационной нагрузки за любой
период стажа. При расчете стажевой дозы вибрации учитывали следующие показатели: относительная доза вибрации; количество рабочих смен за год с ежедневной постоянной дозой; стаж работы (лет) в условиях вибрационного
воздействия с постоянным значением дозы и количества
смен в году. Прогноз нарушения здоровья от воздействия
вибрации проводится в соответствие ИСО - 5349 «Вибрация. Действие вибрации и риск развития вибрационной
болезни».
Результаты анализа динамики распространенности
профессиональных заболеваний среди работников вредных производств позволили установить, что критический
срок стажа работы в угольной отрасли в 50,5% случаях составил 18-25 лет и горнорудной промышленности в
47,8% случаях - 20- 29 года.
Таким образом, основой оценки риска здоровью
являются критерии гигиенического нормирования условий труда по классам вредности и опасности, тяжести и
напряженности трудовых процессов.
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Прогнозирование риска нарушения здоровья и вероятности риска развития профессиональных заболеваний
строятся с помощью математических моделей, основанных на использовании вероятностных характеристик
нарушения здоровья от частоты воздействия неблагоприятных факторов производственной среды.
При анализе частоты тех или иных отклонений в состоянии здоровья, как отдельных лиц, так и трудовых коллективов использовано бесчисленное множество показателей, каждый из которых рассматривался как критерий
профессионального риска.
С этих позиций активное использование методологии оценки риска здоровью работающего населения необходимо руководителям промышленных предприятий для
разработки управленческих решений, включающих не
только организационно-технические, но и лечебно-профилактические меры, направленные на раннюю диагностику профзаболеваний, а также санитарно-гигиенические - направленные на предотвращение и снижение
наиболее вредных факторов рисков производственной
среды.
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Актуальность
Вот уже много лет в России наблюдается стремительное увеличение числа подростков проявляющих признаки расстройства личности и поведения (рассматриваемое в рамках рубрики F07.0 Международной
классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)).
Научно-исследовательские направления, в попытках решить названную проблему, изменялись не один раз.
Анализ статистических данных последних лет показывает, что в структуре психической патологии подростков 43,6% приходятся на непсихотическое психическое расстройство, среди которых первое место занимают
последствия органического поражения ЦНС. В то же
время известно, что клинически проявляющиеся формы
резидуально-органической патологии мозга могут стать
основой для патологического формирования личности [1,

3, 4, 8, 12] и др. По данным В.А.Колеговой и Ф.П. Янович, А.Н. Чеховой - органическое поражение мозга, по
числу страдающих им, занимает третье место среди всех
психических заболеваний подростков этого возраста. [10]
Г.Е.Сухарева [12] считала, что когда речь идет о
развитии личности, то значение имеют, как биологические, так и средовые факторы. Очень важно, по ее мнению, определить не только наличие каждого из них, но и
определить их удельный вес, при построении дифференциального диагноза.
По мнению В.В. Ковалева [7], когда речь идет о
формах пограничных состояний детей и подростков целесообразно использовать такие термины, как характерологическая и патохарактерологическая реакции. По его
мнению, патохарактерологическая реакция может разви-
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ваться из характерологической. Но, в то же время утверждал, что «Реже реакция с самого начала является патологической (патохарактерологической), что может иметь место у детей и подростков с психопатическими чертами
характера или церебральной резидуально-органической
недостаточностью, а также при дисгармонически протекающем переходном периоде (возрастной криз)». По мнению В.В.Ковалева [7]: «Признаками перехода характерологической реакции в патохарактерологическую являются
выход измененного поведения ребенка или подростка за
пределы той микросоциальной среды и той ситуации, в которых эта реакция первоначально возникла, утрата частью
проявлений психологически понятного, непосредственного реактивного характера, а также постепенное присоединение невротических компонентов: колебаний настроения, раздражительности, аффективной возбудимости,
истощаемости, соматовегетативных расстройств». Таким
образом, возможно, предположить, что признаками становления органического расстройства личности являются
такие этапы как переход характерологических реакций, в
детском возрасте в патохарактерологические реакции
препубертата и симптомокомплекс расстройства личности органического генеза в подростковом возрасте. В данной схеме аддиктивное поведение подростка представляется одним из симптомов проявления диагноза.
В одной из своих статей В.Я. Семке [11] отмечал,
что существует два типа предболезненных состояний – истинный (когда диагноз опережает заболевание) и условный, когда на лицо достаточно выраженные патологические изменения. При рассмотрении вопроса о нарушенном
поведении в подростковом возрасте интересен момент перехода от нормы поведения к его патологическим проявлениям. В.Я. Семке [11] предлагал определять такой переход, как аномальные (недифференцированные в своем
содержании) личностные реакции (АЛР). Рассматривая
такой вариант, В.Я.Семке [11] утверждал, что названные
реакции могут трансформироваться «и в невротические
(неврозоподобные), и в психопатические (психопатоподобные) состояния. В целом АЛР становятся основной
причиной социальной дезадаптации».
По мнению Г.Е. Сухаревой [12] говорившей:
«…личность формируется окружающей общественной
средой и воспитанием, т.е. является продуктом общественного развития. В то же время отрицание роли анатомо-физиологических особенностей ребенка на том или
другом возрастном этапе как одного из условий возникновения заболевания было бы неправильным».
Именно поэтому А.Е.Личко [8] писал, что если
поражения головного мозга получены в пре-пери и постнатальном периоде (первые 2-3 года жизни), то эти поражения падают на период, когда головной мозг и особенно
его молодые в эволюционном отношении отделы еще не
сформированы. В таком случае весь ход дальнейшего
развития мозговых систем, все становление характера и
личности в целом оказывается «поврежденным», изначально искаженным.
По мнению А.Е.Личко [8] нерезко выраженные
остаточные явления раннего органического поражения
мозга могут быть компенсированными и не приводить к
развитию органического расстройства личности. Но в не-
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благоприятных условиях (хронической психической травматизации, неправильного воспитания и т.д.) могут создавать почву для формирования устойчивых психопатических
черт
характера,
т.е.
благоприятствуют
патохарактерологическим формированиям. Согласно данным Гурьевой В.А. и Гиндикина В.Я. катамнез, в таких
случаях, свидетельствует о малой обратимости органического расстройства личности – только 15% подростков,
став взрослыми, обнаруживают удовлетворительную
адаптацию. [8].
А.Е.Личко [8] утверждал, что среди вариантов
органического расстройства личности у подростков
наиболее часто встречаются неустойчивый и эпилептоидный типы, реже – истероидный и наиболее редко – шизоидный. При этом отмечается, что патологическая склонность к аддикции наиболее ярко проявляется в случае
эпилептоидного типа. При неустойчивом и истероидном
типе возможность патологической аддикции маловероятна, чаще наблюдается ситуативное употребление ПАВ,
как «за компанию» или стремление вызвать эмоциональную реакцию окружающих.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что
названные авторы допускают наличие не только определенных предпосылок, но и этапов развития при формировании органического расстройства личности. Что может
означать возможность ранней диагностики, профилактики
и предполагаемого исхода рассматриваемого случая.
Работая над изучением проблемы формирования
расстройства личности и поведения подростков, мы
также опирались на мнение Г.Е. Сухаревой [11] говорившей: «…личность формируется окружающей общественной средой и воспитанием, т.е. является продуктом общественного развития. В то же время отрицание роли
анатомо-физиологических особенностей ребенка на том
или другом возрастном этапе как одного из условий возникновения заболевания было бы неправильным».
На сегодняшний день преобладает мнение о
необходимости междисциплинарного подхода в решении
данного вопроса.
Учитывая все выше сказанное, мы также рассматриваем вопрос о формировании расстройства личности и поведения подростков с точки зрения полиморфности причин названной проблемы.
Расстройство личности, связанное с церебральной резидуальной органической патологией определяет выраженность и глубину социальной дезадаптации подростков, ограничивает их способность к службе в армии,
снижает потенциал трудовых ресурсов. Актуальность
проблемы, дискуссионность и не достаточная изученность
отдельных положений свидетельствует о целесообразности ее дальнейшего изучения.
Материал и используемые методы исследования
В своей научно-исследовательской работе по названной проблеме, основными методами нами были определены: клинико-анамнестические, клинико-психопатологические, клинико-динамические методы. Помимо
клинических методов в данном исследовании был использован экспериментально-психологический метод ПДО
(подростковый диагностический опросник – А.Е.Личко).
В вопросе классификации подросткового возраста мы
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также опирались на точку зрения А.Е.Личко [8]. Он утверждает, что с позиций подростковой психиатрии к подростковому возрасту наиболее рационально относить весь период полового созревания. Основными его периодами
выделяет: предподростковый (предпубертатная фаза) —
10-11 лет; младший подростковый (1-ая пубертатная фаза)
— 11–13 лет; средний подростковый (2-ая пубертатная
фаза) — 14–15 лет; старший подростковый (3-я пубертатная фаза) — 16–17 лет; подростковая (постпубертатная
фаза) — 18–19 лет.
На протяжении трех лет нами была изучена
группа из 35 человек мужского пола, в возрасте от 16 до
20 лет. Каждый имел официально определенное медицинское заключение в рамках рубрики F07.0 Международной
классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) рассматриваемое, как расстройство личности и поведения,
полученное после прохождения стационарно обследования и лечения. Целью исследования было определение
этапов формирования личностных расстройств и отклоняющегося поведения их связь с половым метаморфозом,а
также способность респондентов к дальнейшей социализации, по истечении подросткового возраста.
Дополнительными критериями, включенными в
оценку тяжести состояний, были использованы признаки,
установленные в ходе проводимого обследования: частота
декомпенсаций, их спонтанность, возраст возникновения
пубертатной декомпенсации, коморбидность с алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией.
Наличие резидуально-органической недостаточности у обследуемых было подтверждено данными полученными в результате неврологических и нейрофизиологических исследований, а также анализа клиникоанамнестических данных.
Согласно составленной клинической характеристике респондентов определяется, что начало заболевания
наблюдалось в период от 3-7 лет; продолжительность компенсаций составляет от 1,5 до 4 лет; продолжительность
декомпенсаций – 1-3 месяцев; критика к состоянию, на
момент обследования – отсутствует. Характер декомпенсаций – реактивный. Возраст возникновения пубертатной
декомпенсации – 14-16 лет; коморбидность с алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией – низкая.
Как было отмечено, одним из критериев отбора
наблюдений являлось наличие резидуально-органической
церебральной патологии, обуславливающей психопатологические проявления. Известно, что основную этиопатогенетическую роль в их возникновении играют внутриутробные, перинатальные и постнатальные поражения
мозга. [2,3,4,5,6,7,8,9,12] Учитывая этот факт, большое
внимание отводилось: состоянию здоровья матери во все
периоды беременности и, особенно, во второй период; течению родов; перенесенным ребенком в раннем возрасте
заболеваниям. Клинико-анамнестические данные пренатального периода показывают, что наиболее часто встречающимися сложностями были три фактора: токсикозы
1 и 2 половин беременности у 14 обследованных (40%) ,
интоксикации (алкоголь, вредное производство) в 15 случаях (42,8%) и тяжелые соматогении – в 10 случаях
(28,5%). Такие причины, как угроза выкидыша наблюдалась 3 человек (8,5%) и психогении наблюдались в 2 слу-

чаях (5,7%). Перинатальный период практически не выявляет высокого процентного соотношения грубой патологии: роды со стимуляцией в 2 случаях (5,7%), родовспоможение, в том числе кесарево сечение у 3 обследованных
(8,5%), родовая травма у 3 обследованных (8,7%), асфиксия в 4 случаях (11,4%), недоношенность в 2 случаях
(5,7%). При анализе постнатальных факторов в период до
5 лет выявляется, что тяжелые соматические заболевания
встречались в 9 случаях (25,7%), токсические формы инфекций наблюдались у 6 человек (17%), цепочка простудных заболеваний выявлена у 7 обследованных (20%), черепно - мозговые травмы, в указанный период были
получены в 2 случаях (5,7%).
Кроме того, наличие резидуально-органической недостаточности у
обследуемых подростков было подтверждено данными неврологического и нейрофизиологических исследований. Существенным аспектом клинико-анамнестического обследования было сопоставление отдельных
социальных характеристик. Как показали полученные
данные, большинство обследуемых 29 человек (82,8%)
принадлежали к учащейся молодежи из них основное количество -12 человек(34,2%) обучается в ССУЗ по профессиям НПО.
Не менее важно то, что в социальную характеристику было включено исследование семейной атмосферы
и тип воспитания, влияющие на психопатическое развитие
личности. Результаты социально-психологической диагностики семей показали, что выявляется значительный
процент неблагополучных семей и патологических форм
воспитания.
Общая характеристика семей по группам такова: 17
обследованных (48,5%) воспитывались в полной семье, 17
человек (48,5%) воспитывались в неполных семьях, 1человек(2,8%) – сирота.
Основными типами воспитания прослеживаются:
гипоопека – 18 человек (51,4%), гиперопека – 9 человек
(25,7%), противоречивое воспитание – 8 человек (22,8%).
Результаты
Клинико-динамический метод работы дает этапность формирования патологических форм поведения,
возникающих, как следствие совокупности рассмотренных факторов. В первом возрастном критическом периоде
(3–4 года) невропатическая симптоматика обострялась
преимущественно за счет соматовегетативного компонента с появлением ночных страхов у 6 (17%) человек,
энуреза у 6 (17%), снохождений и сноговорений у 8
(22,8%). Обнаруживался гипостенический вариант в 21
(60%) случаях, где в клинической картине на первый план
выходили: пассивность, плаксивость, пугливость, склонность к быстрой смене аффекта. При гиперстеническом
варианте у 14 (40%) человек присутствовали проявления
двигательной расторможенности с аффективной возбудимостью, со склонностью к агрессивности. Выраженность
симптоматики иногда приводила к нарушениям социального функционирования даже в условиях дошкольных
учреждений. По завершении критического периода
наблюдалось постепенное послабление болезненных проявлений, что давало основание интерпретировать описанные расстройства как возрастную декомпенсацию резидуально-органической церебральной патологии.
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С наступлением второй возрастной критической
фазы (6–8 лет), совпавшей с началом обучения в школе,
резко возросли психофизические нагрузки и интеллектуальное напряжение на фоне декомпенсации резидуальноорганического психосиндрома. Обострялись и расширялись церебрастенические, соматовегетативные и поведенческие компоненты. Нарушение поведения в полной мере
соответствовало разрастанию психопатоподобной симптоматики, что в определенной мере зависело от кризисных
моментов, связанных, в основном, со школьными проблемами. Усиление декомпенсированного психоорганического симптомокомплекса сказывалось на качестве усвоения учебного материала и школьной адаптации.
Начало полового метаморфоза, у обследуемой
группы, зафиксировано в конце препубертатного возраста
(11,2±1,01 лет) у большинства обследованных в 21(60%)
случае отклонялось от средней нормы. При этом у 8
(22,8%) человек констатировалась асинхрония пубертата,
у 6 (17,%) обследованных — раннее и ускоренное половое
созревание. При сохранных интеллектуальных способностях наблюдалась недостаточность критических оценок
себя и своих поступков, незрелость, искаженность таких
понятий как долг, ответственность, обязанность, сострадание.
Патохарактерологические реакции закреплялись,
усугубляясь дефектами воспитания, и приобретали затяжной характер. Нарастали агрессивные эпизоды, в 7(20%)
наблюдениях выявлялись суицидальные тенденции.
На втором этапе (11-13 лет) согласно возрастной
классификации предложенной А.Е.Личко [8], ухудшались взаимоотношения с окружающими и, прежде всего, с
родителями, учащались конфликты, усугублявшиеся дефектами семейного воспитания. При малейших неблагоприятных обстоятельствах (переутомление, несостоятельность, соматогения, психогения и др.) возникали
патохарактерологические реакции протеста, отказа, гиперкомпенсации, а агрессивные тенденции, носили
больше вербальный характер. Что нередко влекло за собой
целую систему репрессивных мер, обострявших ситуационные конфликты. Это приводило к увеличению продолжительности реакций.
Не менее распространенной среди поведенческих
девиаций оказалась и ранняя алкоголизация, зафиксированная в 21(60%) случае. Алкогольные эксцессы носили,
как правило, тайный характер, пьянство скрывалось от
взрослых, в пьяном виде подростки старались не возвращаться домой, избегали общественных мест. Обращал на
себя внимание и присутствующий агрессивно-садистический компонент. Грубость, конфликтность, агрессивность
сочетались с неуравновешенностью, неспособностью к самоконтролю, самообладанию.
В каждом отдельном случае уже в этот период
можно было выделить четыре типологических варианта:
неустойчивый тип в 15 (43%) случаях, астенический в
9(0,73%) случаях, эпилептоидный у 8 (23%) обследованных, истероидный у 3 (8%) обследованных.
У подростков с эпилептоидными чертами наблюдались специфические характерологические качества: эгоцентризм, злопамятность, мстительность, педантичность
и др. Иногда наблюдались бурные эксплозивные реакции
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без аффективного сужения сознания. Подростки с чертами неустойчивого радикала стремились к получению
удовольствий, а основными патохарактерологическими
реакциями были реакции имитации и пассивного протеста. У них быстро формировалось аддиктивное поведение,
чаще по полисубстантному типу. Все подростки рано
начали курить, у 4 (11%) человек к 13 годам выявлялись
признаки раннего алкоголизма, у 6 (17%) — токсикомании, 8 (22%) обследованных — взяты на учет в ПДН ОВД
за незначительные правонарушения. Подростки с истероидными чертами ограничивались выраженными реакциями эмансипации, которые в период пубертатного криза
сопровождались различными формами девиантного поведения и социальной дезадаптацией. При астеническом
личностном радикале подростки неплохо адаптировались
в школьных коллективах. Преобладающая у них неврозоподобная симптоматика была представлена в двух случаях энурезом, в одном — снохождением и еще в одном
— страхами.
В конце позитивной фазы пубертата (как правило,
после 17 лет) наступал этап репарации. Наблюдалась довольно интенсивная динамика восстановительного периода (в течение 1–1,5 лет) характеризующаяся обратным
развитием отмеченных выше нарушений. Раньше всего
регрессировали, а затем полностью исчезали поведенческие девиации, обусловленные расторможенностью влечений. Вслед за этим появлялась способность адекватно
реагировать на стрессовые моменты, что вело к ослаблению и сокращению патохарактерологических реакций.
Одновременно с этим восстанавливались критическая
оценка своего поведения, взаимоотношения с окружающими, чувство дистанции и т. п. По мере сглаживания
эмоционально-волевых нарушений появлялась сдержанность, самостоятельность, эмпатия. Позже всего нивелировался церебрастенический синдром, однако признаки
психической астении еще некоторое время сохранялись и
усиливались под влиянием неблагоприятных воздействий. В среднем к 18,2±0,6 годам этот этап заканчивался
полной нормализацией поведения и выработкой положительной социальной и профессиональной установки.
Заключение
Таким образом, клинический и динамический анализ наблюдений исследованной группы дал основание
считать, что наблюдалась полиморфная клиническая картина с наличием в ее структуре церебрастенических,
неврозоподобных и психопатоподобных симптомов, с периодическим акцентом то одних, то других, что и затрудняло диагностическую оценку этих состояний. Наблюдаемая картина была осложнена также и социальнопедагогическими особенностями, что привело к формированию патохарактерологических реакций. Можно сделать
вывод, что при отсутствии глубокой патологии психики
активное проявление аддиктивного поведения имеет обратимый характер после завершения процесса полового метаморфоза и в случае своевременно начатого медикаментозного лечения, психологической коррекции поведения
подростка, а также консультирования членов семьи.
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ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВЫХ БОЛЬНЫХ
В КАЗАХСТАНЕ (НА ПРИМЕРЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ).
Динара Нурлановна Каташева
Phd докторант 1 года обучения по специальности «Общественное здравоохранение» ЗКГМУ им. М.Оспанова
Людмила Сергеевна Ермуханова
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры социальной медицины
и общественного здравоохранения ЗКГМУ им. М. Оспанова
Ключевые слова: Портал бюро госпитализации, плановые
больные, регистр прикрепленного населения
Актуальность:
На современном этапе развития здравоохранения считается целесообразным внедрение в практику медицинского обслуживания населения наиболее эффективных,
ресурсосберегающих организационных форм медицинской помощи - как дневные, вечерние стационары, стационары на дому, отделения реабилитации и др.
Для этого необходимо повышение доступности и улучшение качества стационарной медицинской помощи населению путем свободного выбора пациентом медицинской
организации и прозрачности организации процесса плановой госпитализации на территории всей страны.
Цель исследования:
Определение медико-экономической эффективности
внедрения портала бюро госпитализации , (на примере
больницы скорой медицинской помощи г.Актобе
(БСМП).
Задачи исследования:
1. Ретроспективный анализ госпитализации больных в
БСМП, за 2011-2013гг.через портал бюро госпитализации.
2. Изучить мнение пациентов и медицинского персонала к
эффективности внедрения портала бюро госпитализации.
3. Обоснование эффективности внедрения портала бюро
госпитализации
Научная новизна:

Впервые проведен анализ внедрения портала бюро госпитализации в Актюбинской области, на примере Больницы скорой медицинской помощи в г. Актобе.
Методы исследования:
1.Ретроспективный анализ материала за 2011-2013г.г.
2.Социологический опрос (пациентов и врачей)
3.Аналитический метод.
Материалы исследования:
1. «Журнал отказов госпитализации» и данные
«Журнала по мониторингу отказов» с обоснованием причин отказа в госпитализации и выкопировка данных с филиала Республиканского Центра Развития Здравоохранения в
г. Актобе за 2011-2013гг.
2. Анкеты для пациента госпитализированных по
порталу. Объем
исследования-150 пациентов, врачей-50.
Объект исследования: Больница скорой медицинской
помощи (БСМП) г.Актобе.
На 2013 из общего числа направлений в Листе ожидания
по стационарам зарегистрировано2585 пациентов( в 2011
году - 693, в 2012 году 3086) отмечается увеличение
в 2012 году, и снижение 2013году.
Динамика числа больных, состоящих в листе ожидания показывает относительную стабильность. С учетом
коечной мощности и численности населения области.
Данный результат свидетельствует о лучшей доступности стационарной помощи.
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Сроки ожидания плановой госпитализации больных БСМП (%)

Структура основных причин отказа в госпитализации по данным портала (%)

По данным регионального центра развития здравоохранения (РЦРЗ) по ожиданию ПБГ наиболее востребованные профиля за 2011- 2013 г.г. (%)
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Отношение пациентов к работе портала бюро госпитализации (%)

По данным социологического опроса врачи отметили (%)

Критерии эффективности Портала Бюро госпитализации:
Для пациента:
- Свободный выбор пациентом лечащего врача, медицинской организации
- Самостоятельный контроль движения очередности госпитализации
- Прозрачность процесса
- Влияние на качество оказываемых медицинских услуг
Для Управления Здравоохранения и Медицинских
Организаций
-Прозрачность процесса (на всех уровнях)
-Снижение необоснованной госпитализации
-Он-лайн мониторинг очередности на портале Бюро госпитализации
-Мониторинг работы МО (ПМСП, стационар)
-Изучение потребности и развития востребованных профилей коек
-Эффективность использования коечного фонда (сокращение и перепрофилирование, развитие коек восстановительного лечения и реабилитации)
-Регулирование потоков больных
-Снижение повторной госпитализации в течение месяца

-Отслеживание организациями ПМСП госпитализации
пациента
-Внедрение элементов конкурентоспособности
ВЫВОДЫ:
Анализ деятельности портала бюро госпитализации
в г.Актобе по итогам 2011 по 2013гг свидетельствует о
наличии целого ряда положительных эффектов от внедрения Портала.
1. В медицинских организациях появилась возможность планомерного распределения потоков пациентов
2. Произошло разделение уровней госпитализации:
круглосуточный стационар, дневной стационар, стационар на дому
3. Для амбулаторно-поликлинического звена расширились возможности для восстановления принципа
справедливой очередности
Таким образом, можно сказать, что с внедрением «Бюро
госпитализации», мы получили полную картину потребности населения в профильных отделениях стационара по
эффективности использования коек.
Автоматизация процесса плановой госпитализации с минимальным участием человеческого фактора, обеспечила
прозрачность плановой госпитализации в рамках ГОБМП.
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ВАРИАНТЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ОТ МАТЕРЕЙ СО СКОЛИОЗОМ И ДЕФОРМАЦИЕЙ ТАЗА
Князева Олеся Васильевна
канд. мед. наук, ассистент кафедры детской неврологии КГМА, г. Казань
достаточности у беременных обуславливает более высокий удельный вес абдоминального родоразрешения
(24,7%) [2]. Кроме того, наличие у беременной сколиотической деформации грудного отдела позвоночного столба
II, III степени тяжести с дугой противоискривления в поясничном отделе или сколиоза грудопоясничной и поясничной локализации является фактором высокой степени
риска нарушения маточно-плацентарного кровотока [4].
При анализе данных литературы о проведенных исследованиях, стало известно, что ни в одном из исследований не проводилась корреляция степени, этиологии сколиоза у матери и неврологического статуса новорожденного и не изучалась сравнительная характеристика
выявленных у детей неврологических повреждений, причиной которых стали сколиоз и деформация таза матери.
Материалы и методы. Проводилось исследование
детей, рожденных от матерей со сколиотической деформацией позвоночника, с деформациями таза и сочетанной
патологией – сколиоз и деформация таза.
I группа (66 человек) – дети, рожденные от женщин со сколиозом.
II группа (88 человек) – дети, рожденные от женщин с деформацией таза (поперечносуженный, простой
плоский, плоскорахитический, воронкообразный, узкий,
общеравномерносуженный, кососмещенный таз).
III группа (22 человека) – дети, рожденные от женщин, имеющих сочетание сколиоза с деформацией таза.
IV группа (48 человек) – контрольная группа, где у
матерей не было выявлено патологических изменений со
стороны позвоночника и таза.
Детям проводились клинико - неврологическое,
ультразвуковое, нейрорадиологическое и нейрофизиологическое (ЭЭГ, РЭГ) обследования. А также офтальмологическое обследование, МРТ-исследование, консультация
педиатра, генетика, эндокринолога, ортопеда, хирурга.
Результаты собственных исследований. На основании выявленной неврологической симптоматики были
выделены симптомы и синдромы поражения центральной
нервной системы в группах исследования. Оценка неврологического статуса проводилась в роддоме и в течение 1
года жизни.
Таблица 1.
Симптомы и синдромы поражения ЦНС у детей групп исследования
в первые дни жизни
Симптомы и синдромы
Группы
поражения ЦНС
первая
вторая
третья
четвертая
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Синдром нейрорефлекторной возбуди2
3,0
2
2,3
1
4,5
1
2,1
мости
Синдром стволовых нарушений
9
13,6
10
11,4
4
18,2
2
4,2
Гипертензионно-гидроцефальный син6
9,1
10
11,4
10
45,5
1
2,1
дром
Синдром подкорковых нарушений
21
31,8
27
30,7
8
36,4
5
10,4
Синдром диффузной мышечной гипото33
50,0
47
53,4
15
68,2
8
16,7
нии
Цервикальный симптомокомплекс
15
22,7
9
10,2
7
31,8
0
0,0
Синдром пирамидной недостаточности
19
28,8
12
13,6
5
22,7
2
4,2

Исследование посвящено изучению особенностей
неврологической патологии, возникающей у детей, рожденных от матерей со сколиозом и деформацией таза, поскольку сколиоз беременной женщины может являться
одной из причин различных отклонений в течение беременности и родов, становится причиной косого таза, результатом чего является возникновение неврологической
патологии у детей.
Задача предупреждения глубокой инвалидизации в
детстве состоит в своевременно проведенной диагностике
возможных двигательных и интеллектуальных расстройств в перинатальном периоде [3], в связи с тем, что
перинатальные поражения нервной системы объединяют
различные патологические состояния, причиной которых
являются отклонения в антенатальном периоде, во время
родов и в первые дни после рождения [6].
Существует три основных вида перинатальной
патологии плода – патологические роды (первичная слабость родовой деятельности, затяжные роды – более 20 часов, длительная латентная фаза родов, быстрые роды, медленное раскрытие шейки матки), низкая оценка по шкале
Апгар и респираторный дистресс-синдром (болезнь гиалиновых мембран; транзиторное тахипноэ новорожденных, чаще развивающееся при кесаревом сечении; синдром аспирации мекония, причиной которого бывает
внутриутробная гипоксия) [5].
Одной из причин различных отклонений в течение
беременности и родов является сколиотическая деформация позвоночника беременной женщины. При беременности позвоночник подвергается большим физическим
нагрузкам [1, 2]. Исследования течения беременности, родов и послеродового периода у женщин с патологией позвоночника свидетельствуют о чрезмерном напряжении
адаптационно–компенсаторных возможностей организма;
чаще диагностируются хроническая внутриутробная гипоксия плода (44,8%); а также признаки угрожающего выкидыша в I триместре (35,2%). Асфиксия новорожденных
от матерей с патологией позвоночника наблюдается в 2,5
раза чаще, аномалии родовой деятельности в виде дискоординации осложняют течение родов в большом проценте
(75,2%), высокая частота хронической плацентарной не-
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Среди 224 детей, осмотренных нами в первый день
жизни, диффузная мышечная гипотония преобладала и отмечалась у 106 (47,3%), P<0,01. Из них путем кесарева сечения родились 15,1% детей от матерей имеющих сколиоз. В данной группе патология натального периода
(35,9%) преобладала над осложнениями антенатального
периода (26,2%). У части детей гипотония носила транзиторный характер. Так, при повторном осмотре в родильном доме мы отметили нормализацию мышечного тонуса
у 10,4% детей, что характерно для детей с наркотической
депрессией (15,1%). У 18,9% детей мы не могли определить причину диффузной мышечной гипотонии. Отмечалась и группа детей с миатоническим синдромом - эта патология отмечалась в 6,1%.
Синдром пирамидной недостаточности преобладал
у детей I группы и III группы, P<0,05. Повышение мышечного тонуса до степени спастического тетрапареза наблюдалось в I группе в 19,7%, во II группе - в 11,4%, в III
группе – в 31,8%. Нижний смешанный парапарез отмечался лишь у детей II группы - 3,4%, P<0,05.
Цервикальный симптомокомплекс проявлял себя
симптомами “короткой шеи”, кривошеи. Симптомы стволовых нарушений были выявлены в виде бульбарных
нарушений: срыгиваний, попёрхиваний, снижения небных и глоточных рефлексов. Гипертензионно-гидроцефальный синдром диагностирован среди детей всех групп,
но в большом количестве преобладал в III группе - 45,5%,
P<0,05.
Синдром нейрорефлекторной возбудимости проявлялся в виде спонтанных периодических вздрагиваний,
повышенного рефлекса Моро с задержкой в первой фазе,

мелкоамплитудного тремора, в виде раздраженного немотивированного плача. Синдром угнетения нервной системы отмечался у всех снижением врожденных рефлексов, слабым криком, вялым сосанием.
Симптомокомплекс внутричерепной гипертензии
гипертензионно-гидроцефальный синдром достигали
наибольшей выраженности в 3-4 месяца, затем симптоматика постепенно убывала, P<0,05,
К возрасту 1 года количество детей с диффузной
мышечной гипотонией возросло, P<0,05. Миатонический
синдром сохранялся в единичных случаях. Повышение тонуса по пирамидному типу возросло в возрасте 1 месяца и
отмечалось у половины детей, P<0,05. К 1 году количество
детей с данными изменениями в группах снизилось лишь
в I группе до 43,5%, возросло до 44,8% во II группе и до
40,0% в III группе, P<0,05. Симптоматика спастических
парезов возросла в возрасте 1 месяца до 50,0% в I группе,
до 31,1% во II группе и 62,5% в III группе.
При динамическом наблюдении было выявлено отставание в развитии у части детей. Позже сидеть, вследствие нарушения туловищных выпрямляющих реакций,
после 7-8 месячного возраста, начали 50% детей из I исследуемой группы, 11,4% из II группы, 22,7% детей из III
группы исследования. Ходить позже 14 месяцев стали
7,6% детей I группы, 4,5% детей II группы, 9,1% – III
группы.
На протяжении всего периода наблюдения поражение центральной нервной системы преобладает в I и III исследуемых группах, P<0,05 (т. 2). В целом, при динамическом наблюдении за группами исследования отмечается
регресс неврологической симптоматики, P<0,05.

Таблица 2
Поражение ЦНС среди детей исследуемых групп в период новорожденности, в возрасте 1 месяца, 1 года
(в %)
Группа
В род. доме
В 1 месяц
В 1 год
I группа
45,5
65,5
39,1
II группа
22,7
52,0
27,6
III группа
63,6
70,0
70,0
IV группа
4,2
11,0
9,1
Полученные результаты позволяют отнести женщин, страдающих сколиозом, деформацией таза к категории высокого риска осложнений развития неврологической симптоматики у рожденных ими детей.
Выводы. Поражение ЦНС было выявлено чаще
у детей, рожденных женщинами со сколиозом (75,7%),
с сочетанием сколиоза и деформации таза (68,2%).
Среди поражений ЦНС, у детей отмечались церебральные симптомы поражения нервной системы (74,2%),
симптомы поражения спинного мозга - (19,7%), симптомы сочетанного поражения головного и спинного
мозга (6,1%), преобладающие у детей, от матерей с I-II
степенью сколиоза (48,1 ± 4,1%), рожденных естественным путем (43,2±3,1%).
Таким образом, в результате отягощенного течения беременности у детей, матери которых страдают
сколиотической деформацией позвоночного столба и
деформациями таза, сформировались неврологические
симптомы и синдромы, позволяющие говорить о характере и уровне поражения нервной системы. Очевидно,
что неврологическая патология возникает чаще при

страдании матери сколиозом, и эти женщины заслуживают больше внимания для предотвращения перинатальной патологии и смертности плода. Для предупреждения
развития
неврологической
патологии,
целесообразно динамическое наблюдение неврологом с
первых дней жизни, непрерывность и комплексное использование профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий амбулаторно и на уровне стационара.
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ВЛИЯНИЕ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ РЕЗЕЦИРОВАННОЙ ПЕЧЕНИ
Колесник Инга Михайловна
Канд. медицинских наук, докторант кафедры хирургических болезней ФПО Курский государственный медицинский
университет, г. Курск
Феномен ишемического прекондиционирования на
протяжении многих лет привлекает ведущих ученых всего
мира. Механизмы его реализации заслуживают самого детального изучения [1]. Эффекты прекондиционирования
- цитопротекция и неоангиогенез важны в хирургии и позволяют предположить эффективность применения ишемического прекондиционирования для стимуляции процесса регенерации органов и тканей. Однако существует
опасность ишемического эпизода для патологически измененного органа. Центральным убеждением в исследовании прекондиционирования является то, что стимул прекондиционирования должен применяться на уровне ниже
порога повреждения и не вызывать повреждения. Поэтому
теоретически допускаемая реакция стимула прекондиционирования варьирует от отсутствия отклика при низкой
интенсивности до защищённого состояния при более высокой степени выраженности. Последующее увеличение
степени интенсивности раздражителя может стать причиной очевидного повреждения [5, с 398-412]. Терапевтический диапазон прекондиционирования является весьма узким. Sommer выдвинул предположение о том, что
«ишемическое прекондиционирование обязательно вовлекает в себя некую форму повреждения головного
мозга, ведущую к функциональному нарушению с поведенческими расстройствами [7, с 85-92]. Вот почему открытие дистантного ишемического прекондиционирования (ДИП), суть которого состоит в том, что
кратковременные эпизоды ишемии одного органа (почки,
брыжейки, нижней конечности) повышают устойчивость
других органов к тяжелым ишемическим повреждениям
вызвало огромный интерес ученых всего мира.
Цель исследования: изучить влияние дистантного
ишемического прекондиционирования (ДИП) на состояние резецированной печени.
Опыты проведены на 140 белых крысах линии
Wistar массой 210-220г.
Резекция печени производилась на вторые сутки в
объеме 70 %.
Состояние печени оценивали по показателю летальности животных, уровню микроциркуляции, выраженности цитолиза, состоянию синтетической функции
печени и результатам морфологического исследования в
группах интактных животных, ложнооперированных, с

резекцией печени и в группе животных с резекцией печени, которым проводилось дистантное ишемическое прекондиционирование.
Показатель летальности оценивали в экспериментальных группах животных в первые 10 суток после операции.
Уровень микроциркуляции в резецированной печени определяли при помощи оборудования производства
компании Biopac systems: полиграфа MP100 с модулем лазерной допплеровской флоуметрии LDF100C и поверхностного датчика TSD 140. Регистрацию и обработку результатов лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ)
производили с помощью программы AcqKnowledge версии 4.2., значения микроциркуляции выражали в перфузионных единицах (ПЕ). Запись уровня микроциркуляции
осуществляли последовательно по поверхности печени,
затем рассчитывали среднее значение. Регистрацию
уровня микроциркуляции проводили на 2-е, 7-е, 14-е, 21-е
и 28 сутки после операции.
Выраженность цитолиза оценивали по уровню показателей АлАТ, АсАТ и ЛДГ в крови экспериментальных
животных на 2-е, 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки после операции. Показатели определяли УФ кинетическим методом
на автоматизированной системе AU5800 (Beckman
Coulter, США).
Синтетичесую функцию печени оценивали по показателям международного нормализованного отношения
(МНО) на 7-е, 14-е, 21-е и 28 сутки после операции на анализаторе CS-2000i (Sysmex, Япония).
Морфологическое исследование выполняли на материале стандартных участков печени, взятых после выведения животных из эксперимента. Обработку материала
производили по стандартной методике с фиксацией в формалине, заливкой в парафин, окраской гематоксилином и
эозином. Общеморфологическое и морфометрическое исследования выполняли с применением системы для сканирования и архивирования изображений MiraxDesk.
Дистантное ишемическое прекондиционирование
(ДИП) проводили 10 минутным пережатием бедренной
артерии, посредством наложения жгута на верхнюю треть
левого бедра, на первые, четвертые и седьмые сутки эксперимента [2,с 215; 3, с 53].
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При статистической обработке данных рассчитывали среднее значение, величину стандартного отклонения. Различия считали достоверными при р<0,05.
В группе ложнооперированных животных летальных исходов не было. Показатель летальности в группе
животных с резекцией печени составил 40 %, в группе животных с резекцией печени и проведением дистантного
ишемического прекондиционирования – 15 %.
В группе интактных животных уровень микроциркуляции в печени составил 877±17 ПЕ. Результаты оценки
уровня микроциркуляции у животных опытных групп
представлены в таблице 1.

Среднее значение уровня микроциркуляции в печени ложнооперированных животных на всех сроках не
имеет достоверных отличий от такового у интактных
крыс.
После резекции печени показатель снижается на
50% и остается на прежнем уровне первые 14 суток. К 21
суткам показатель начинает расти, однако на 28-е сутки
среднее значение уровня микроциркуляции в резецированной печени крыс достоверно ниже такового у интактных животных.

Таблица 1.
Результаты оценки
уровня микроциркуляции в печени животных опытных групп (М±m) в перфузионных единицах
на 2-е, 7-е, 14-е, 21-е и 28 сутки после операции (соответственно 3-и, 8-е, 15-е, 22-е и 29-е сутки эксперимента).
Уровень микроциркуляции в печени в перфузионных единицах
Группа

2-е сутки

7-е сутки

14-е сутки

21-е сутки

28-е сутки

Ложнооперированные

881±14

860±19

872±21

875±9

880±12

Резекция печени

421±14*

429±9*

501±11*

591±17*

637±19*

Резекция печени + ДИП

738±17**

730±15**

764±19**

911±20**

1000±25**

Примечание. * - р<0,05 в сравнении с группой интактных животных; ** - р<0,05 в сравнении с группой животных с резекцией печени на соответствующем сроке;
ложная операция – лапаротомия с последующим ушиванием передней брюшной стенки на вторые сутки эксперимента; резекция печени осуществлялась в объеме 70% на
вторые сутки эксперимента; ДИП - дистантное ишемическое прекондиционирование - 10 минутное пережатие
бедренной артерии посредством наложения жгута на верхнюю треть левого бедра, на первые, четвертые и седьмые
сутки эксперимента.
Проведение дистантного ишемического прекондиционирования способствовало сохранению кровотока в
резецированной печени на довольно высоком уровне (показатель снижается на 16 %) и восстановлению его на
сроке до 21-х суток после резекции.
АлАТ в контрольной группе на 2-е сутки 108±4
МЕ/л - снижается до нормальных показателей к 21 суткам
– 38±2 МЕ/л, в группе с проведением дистантного ишемического прекондиционирования на 2-е сутки – 62±1 МЕ/л
– нормализуется на 7-е сутки и остается в пределах нормальных значений на всех остальных сроках эксперимента.
АсАТ в контрольной группе на 2-е сутки 184±7
МЕ/л - снижается до нормальных показателей к 21 суткам,
в группе с проведением дистантного ишемического прекондиционирования на 2-е сутки – 84±3 МЕ/л – нормализуется на 14-е сутки и остается в пределах нормальных
значений на всех остальных сроках эксперимента.
ЛДГ в контрольной группе на 2-е сутки 564±9 МЕ/л
- снижается до нормальных показателей к 28 суткам –
250±6 ЕД/л, в группе с проведением дистантного ишемического прекондиционирования на 2-е сутки – 300±8 МЕ/л

– нормализуется на 7-е сутки и остается в пределах нормальных значений на всех остальных сроках эксперимента.
На 7-е сутки после резекции печени отмечается
снижение синтетической функции, проявляющееся увеличение МНО до 4±0,2. Наиболее выраженные изменения
показателей выявлены на 21-е сутки (МНО – 6±0,1). На 28е сутки отмечается их некоторое восстановление (МНО –
4±0,1. Коррекция дистантным ишемическим прекондиционированием способствовала менее выраженному снижению синтетической функции печени после ее резекции.
Наиболее выраженные изменения показателей были зарегистрированы на 7-е сутки (МНО – 2,7±0,02). К 14-м суткам показатели восстановились и сохранялись в пределах
нормы на всех остальных сроках эксперимента.
Масса печени у интактных животных составила
9,2±0,002 гр. В группе ложнооперированных животных
показатель не имеет достоверных отличий от такового у
интактных животных. Масса печени непосредственно после резекции 2,8±0,003гр. Средняя масса печени животных опытных групп на различных сроках эксперимента
представлена в таблице 2.
В группе животных с резекцией печени масса печени на 2-е сутки увеличивается в сравнении с массой
непосредственно после резекции почти в 2 раза, к 7-м суткам несколько уменьшается, затем начинает увеличиваться, однако на 28-е сутки после резекции достоверно
меньше массы печени у интактных крыс. В группе животных с резекцией печени и проведением дистантного ишемического прекондиционирования масса печени на 2-е
сутки увеличивается ровно в 2 раза, продолжая расти и достигая массы печени интактных животных к 28 суткам.
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Таблица 2.
Средняя масса печени животных опытных групп (М±m) в граммах
на 2-е, 7-е, 14-е, 21-е и 28 сутки после операции (соответственно 3-и, 8-е, 15-е, 22-е и 29-е сутки эксперимента).
Средняя масса печени граммах
Группа

2-е сутки

7-е сутки

14-е сутки

21-е сутки

28-е сутки

Резекция печени

5,1±0,01*

4,2±0,01*

5±0,01*

5,9±0,01*

6,3±0,02*

Резекция печени + ДИП

5,3±0,01**

7,1±0,01**

8,0±0,01**

8,5±0.021**

9,2±0,02**

Примечание. * - р<0,05 в сравнении с группой интактных животных; ** - р<0,05 в сравнении с группой животных с
резекцией печени на соответствующем сроке; ложная операция – лапаротомия с последующим ушиванием передней
брюшной стенки на вторые сутки эксперимента; резекция печени осуществлялась в объеме 70% на вторые сутки эксперимента; ДИП - дистантное ишемическое прекондиционирование - 10 минутное пережатие бедренной артерии посредством наложения жгута на верхнюю треть левого бедра, на первые, четвертые и седьмые сутки эксперимента.
При микроскопии - на отдаленных сроках в контрольной группе сохранялось неравномерное кровенаполнение сосудов всех типов, наблюдались очаги зернистой
дистрофии гепатоцитов, очаги склерозирования и воспалительной инфильтрации портальных трактов. Восстановление печеночной ткани происходило за счет гипертрофии одноядерных гепатоцитов, полиплоидии и
амитотического деления двуядерных гепатоцитов. В
группе с введением эритропоэтина на отдаленных сроках
нарушений микроциркуляции и признаков повреждения
гепатоцитов не выявлено, определяется равномерно выраженная гипертрофия цитоплазмы и ядер гепатоцитов.
Восстановление печеночной ткани происходило за счет
полиплоидии, амитотического деления двуядерных гепатоцитов, и митотического деления одноядерных гепатоцитов, то есть были задействованы все виды регенерации печени. Основная нагрузка приходилась на одноядерные
гепатоциты с размером ядра 9 мкм на 2-е и 7-е сутки, что
свидетельствовало о стимуляции генетического аппарата
клетки.
Полученные результаты показали, что дистантное
ишемическое прекондиционирование стимулирует регенерацию резецированной печени у крыс. Метод прост в
исполнении, не требует финансовых затрат, однако в
практической медицине применение его не всегда возможно, в частности у пациентов с различными системными заболеваниями такими как сахарный диабет, атеросклероз и др. Пережатие патологически измененного
сосуда может не только не активировать процесс прекондиционирования, но и вызвать различные побочные реакции.

Доказанная эффективность стимуляции регенерации резецированной печени дистантным ишемическим
прекондиционированием позволяет исследовать возможности наиболее перспективного с клинической точки зрения фармакологического прекондиционирования.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ
Корнеева Елена Викторовна
Канд. мед.наук, доцент кафедры кардиологии, ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАОЮгры», г.Сургут
Актуальность.
Метаболический синдром в настоящее время
представляет собой полиморбидное заболевание с сочета-

нием различных метаболических нарушений, которые являются факторами риска раннего развития атеросклероза,
сердечно-сосудистых осложнений, сахарного диабета и
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онкологических заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания и осложнения тесно связаны с образом жизни, в
частности, курением, питанием, физической активностью,
а также психосоциальными факторами [6, c.34]. Согласно
ВОЗ более трех четвертей всей смертности от сердечнососудистых заболеваний можно предотвратить с помощью соответствующих изменений в образе жизни [1, c.5;
7].
В обзорной работе Di Chiara A. и соавторов представлены результаты клинических исследований снижения смертности от ишемической болезни сердца (ИБС) в
различных популяциях, в зависимости от лечения и факторов риска [4,c.1027].
В настоящее время профилактика сердечно-сосудистых заболеваний представлена в виде популяционной
стратегии и стратегии высокого риска. Профилактические
мероприятия распространены на население старше 40 лет,
имеющих или высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний или заболевания. И результаты исследований демонстрируют очевидность снижения смертности от данной патологии при активации профилактических мер,
касающихся изменения образа жизни [3, с.752]. Однако
низкие результаты проводимых профилактических мероприятий связаны с многофакторностью развития МС и
сердечно-сосудистых заболеваний. Формирование привычек по образу жизни начинается у людей с детства. Под
влиянием генетических и социальных факторов отношение индивидуума к своему здоровью сохраняется и во
взрослом периоде, что и определяет различие в поведении
людей в разных популяциях [2, с.4].
Цель исследования: оценить влияние компонентов метаболического синдрома на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Материалы и методы: Проведено клиническое
исследование 248 женщин и мужчин в возрасте 18-40 лет
в течение трех лет. Диагноз «Метаболический синдром»
устанавливался согласно Рекомендациям экспертов
ВНОК (2009г.). Критерии исключения: наличие онкологических заболеваний, беременные. Контрольную группу
представляли 65 здоровых человек, проживающих в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, из них 31
мужчина и 34 женщины, средний возраст которых составил 30,840,90 и 29,65±0,54 года, соответственно. В
первую клиническую группу включили 46 женщин с метаболическим синдромом, не принимавших лечение
(средний возраст - 30,620,89 лет). Во вторую группу – 48
женщин с метаболическим синдромом, принимавших лечение (средний возраст – 31,230,85 лет). В третью группу
– 42 мужчины с метаболическим синдромом, не принимавших лечение (средний возраст – 36,210,46 лет). В четвертую группу - 47 мужчин с метаболическим синдромом,
принимавших лечение (средний возраст – 35,420,38 лет).
Всем обследованным было проведено антропометрическое, биохимическое (липидный, углеводный спектр,
оценка индексов инсулинорезистентности), гормональное
обследование (уровень лептина, грелина), оценка уровня
гомоцистеина, ультразвуковое исследование сонных артерий с определением толщины комплекса интима-медиа
(КИМ), систолодиастолического соотношения (S/D), времени ускорения (АТ) и индекса ускорения (AI), которые
характеризуют скорость распространения пульсовой
волны кровотока (СРПВ). Процедуры статистического
анализа выполнялись с помощью статистических пакетов

Statistica7. Критическое значение уровня статистической
значимости при проверке нулевых гипотез принималось
равным 0,05.
Результаты и обсуждение. Особенности развития ожирения и темпы нормализации веса зависели от половой принадлежности. Средняя прибавка в весе у мужчин (0,79 ± 0,001 кг/год) превышала таковой показатель у
женщин (0,43 ± 0,001 кг/год) в 1,8 раз. Однако ежегодная
динамика объема талии (ОТ) у женщин (0,99 ± 0,001
см/год) была выше в 1,9 раз, чем у мужчин (0,52 ± 0,001
см/год). Но при нормализации веса у женщин уменьшение
ОТ происходило медленнее в 1,5 раз. Прогрессирование
ожирения среди пациентов с МС I и III клинических групп
коррелировало с повышенным уровнем лептина в сыворотке крови. Гиперлептинемия встречалась у пациентов с
МС в 5,0 раз чаще у женщин и в 3,8 раз чаще у мужчин
клинических групп. Однако нормализацию уровня лептина удалось достичь только у 2 (5,3%) женщин и у 4
(8,5%) мужчин II и III клинических групп, соответственно.
Лептинорезистентность была более распространенна
среди пациенток клинических групп, чем среди мужчин.
Показатель лептин/ИМТ у женщин с МС был выше на
36,4%, чем у пациентов III и IV клинических групп. На
фоне соблюдения рекомендаций показатель лептин/ИМТ
имел тенденцию к снижению, но у мужчин это было выражено в 2,1 раз быстрее, чем у женщин.
На развитие ожирения влияет, и количество потребляемой пищи, при котором наступает определенное
насыщение. Этому способствует и грелин, секретирующийся преимущественно клетками желудка. Известно,
что концентрация грелина у здоровых людей снижается
после приема пищи. Результаты нашего исследования
подтверждают повышение концентрации грелина у пациентов с ожирением II и III степени. Уровни грелина в сыворотке крови были выше референтных значений на
16,2% в I клинической группе, на 25,1% во II клинической
группе, на 9,21% в III клинической группе, на 22,9% в IV
клинической группе. Снижение уровня грелина на 13, 5%
у пациенток II клинической группы и 23,1% у пациентов
IV клинической группы мы наблюдали при переходе пациентов на рациональный тип питания. По нашим данным
и по данным исследователей сохраняющийся высокий
уровень грелина в сыворотке крови связан и рационом питания пациентов с МС [5, с.58].
Были выявлены и половые различия в изменении
липидного спектра. Если у большинства женщин мы
наблюдали повышение уровня ТГ на 49,1% и снижение
ХС ЛПВП на 29,2% по сравнению с контрольной группой,
то мужчин уровень общего ХС был выше на 27,9%, ХС
ЛПНП на 23,4% по сравнению с показателями контрольной группы. Однако наблюдалось и достоверные различия
в количестве липопротеидов. Так уровень ОХС у мужчин
в сыворотке крови был на 4,2% выше, чем у женщин с МС.
Сывороточный ТГ у мужчин с МС превышал на 16,2 %
(p<0,001) данный показатель у женщин с МС. За время
наблюдения уровень ХС в сыворотке крови увеличился
незначительно у обследованных нами женщин I (на 7,6%)
и мужчин III (на 4,5%) клинических групп. Значительные
отличия были отмечены в изменении уровня ТГ. У пациенток I клинической группы уровень ТГ в сыворотке
крови увеличился на 29,2 %, в отличие от мужчин, показатель ТГ вырос только на 1,9%. В II и IV клинических
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группах у пациентов на фоне лечения также были отмечены различия в динамике улучшения отдельных показателей липидного спектра. Уровень общего ХС в сыворотке крови снизился в 2,6 раз быстрее у женщин на фоне
проводимого лечения, чем у мужчин, также принимавших
лечение. Однако тенденция к повышению ХС ЛПВП в сыворотке крови и снижению КАТ за период наблюдения у
мужчин III клинической группы была выше, чем у женщин на 10,4% и 9,3%, соответственно.
Проведенные нами исследования свидетельствуют об отсутствии значимых различий формирования
инсулинорезистентности среди мужчин и женщин. Однако у мужчин с МС развитие сахарного диабета и НТГ
встречалось на 14,9% чаще, чем у женщин. Высокие исходные значения базального инсулина в сыворотке крови
у пациентов клинических групп свидетельствовали об
имеющейся у них инсулинорезистентности. Так средние
показатели исходного инсулина в сыворотке крови у женщин I и II групп превышали референтные значения в 2,6 и
в 2,1 раз, по сравнению с контрольной группой - в 10,5 и в
8,5 раз, соответственно. У мужчин базальный уровень инсулина в крови превышал референтные значения в 2,4 раза
среди пациентов III группы и в 3,4 раза среди пациентов
IV группы и значительно был выше, чем у мужчин контрольной группы (в 9,6 и 13,6 раз, соответственно). Уровень реактивного инсулина до начала исследования был
выявлен достоверно высоким от исходного значения (на
40,3%) в III клинической группе и на 85% в IV клинической группе. По сравнению с пациентками I и II клинических групп данный параметр был выше на 30,1% и 19,2%,
соответственно.
При анализе соотношения S/D результаты достоверно не различались, но было отмечено незначительное
снижение этого показателя в клинических группах пациентов с метаболическим синдромом. Среди женщин I и II
клинических групп исходно отношение S/D было ниже на
12,2% и 17,1%, соответственно, по сравнению с данным
показателем у женщин контрольных групп. За время
наблюдения у пациенток без применения лечения отношение S/D снизилось на 3,2%, у женщин, соблюдавших рекомендации по лечению метаболического синдрома мы
отметили повышение исследуемого параметра на 15,0%.
У пациентов III и IV клинических групп соотношение S/D
имело аналогичные изменения, что и у женщин. Изучаемый показатель у мужчин III группы был ниже на 12,8%,
у мужчин IV группы – на 18,1%, по сравнению с контрольной группой. На фоне проводимого лечения у пациентов
IV клинической группы соотношение S/D увеличилось на
8,9% , в то время как у пациентов III группы показатель
S/D снизился на 9,6%. В группах больных и контроля по
показателям АТ и АI общей сонной артерии различия
были достоверны (p<0,01, p<0,02). Значение времени
ускорения (АТ) имело тенденцию к снижению у пациентов: в первой группе – на 18,1%, во второй группе – на
25,9%, в третьей группе – на 9,1%, в четвертой группе – на
17,1%. Увеличение показателя АТ на 30,7% и 30,5% и снижение AI на 16,4% и 31,6% у мужчин и женщин с метаболическим синдромом на фоне лечения, соответственно,
свидетельствовало об улучшении эластичных свойств сосудистой стенки. У всех обследованных показатель СРПВ
не превышал пороговое значение 12 м/с. Выявлена тенденция к увеличению СРПВ на 56,9% у пациенток I
группы, на 54,2% у пациенток II группы, у мужчин III и IV
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групп на 63,9% и 65,1%, соответственно, по сравнению с
контрольными группами. При измерении КИМ различия
между группой пациентов и контрольными группами, как
среди женщин, так и мужчин были в пределах нормы и
низкодостоверны (p<0,14). У большинства пациентов с
метаболическим синдромом наблюдали гипергомоцистеинемию. Тяжелая форма гипергомоцистеинемии выявлена у 10 (5,5%) пациентов, из них наблюдались 3(3,2%)
женщины и 7(7,9%) мужчин. Средняя форма гипергомоцистеинемии отмечена у 42 пациентов (23,0%) с одинаковой частотой, как среди мужчин, так и женщин. Для большинства обследованных пациентов (58 человек – 31,7%)
характерна была легкая форма гипергомоцистеинемии,
преимущественно среди женщин (34 пациентки – 58,6%).
Среднее значение уровня гомоцистеина в сыворотке
крови в I и II клинических группах превышало на 45,2% и
65,5%, соответственно. У мужчин с метаболическим синдромом превышение данного показателя от контрольной
группы было значительно выше (у мужчин III группы – на
73,6%, у мужчин IV группы – на 86,9%). У женщин I клинической группы и мужчин III группы, не принимавших
лечение, уровень гомоцистеина имел тенденцию к повышению на 16,9% и 30,2%, соответственно. Однако на фоне
проводимого лечения содержание гомоцистеина снизилось на 24,8% у пациенток II группы и на 15,2% у пациентов IV группы.
При проведении корреляционного анализа среди клинических групп установлены достоверные связи. Выявлены разнонаправленные взаимосвязи между уровнем гомоцистеина в сыворотке крови и параметрами
гемодинамики. Прямые положительные корреляционные
связи наблюдались между концентрацией гомоцистеина в
сыворотке крови и СРПВ (r=0,72; r=0,68; r=0,70; r=0,73,
p<0,001). С увеличением концентрации гомоцистеина в
сыворотке крови уменьшалось значение ПАД (r=-0,61; r=0,66; r=-0,69; r=-0,63, p<0,001). Отмечено отличие в корреляционной зависимости показателей липидного обмена у
мужчин и женщин. У пациентов III и IV клинических
групп уровень гомоцистеина в сыворотке крови коррелирован с уровнем ХС ЛПНП (r=0,67; r=0,64), ОХС (r=0,59;
r=0,68, p<0,001). У пациенток I и II клинических групп гипергомоцистеинемию сопровождало снижение уровня ХС
ЛПВП (r=-0,72; r=-0,75, p<0,001). Верность предсказания
повреждения сосудистой стенки при метаболическом синдроме на фоне гипергомоцистеинемии составил у мужчин
71,5%, у женщин 69,1%. Предиктор СРПВ, характеризующий эластические свойства сосудистой стенки, оказался
выше у женщин на 11,0%. Наибольший повреждающий
фактор на эндотелий у мужчин с МС оказывают ХС
ЛПНП (82,7%), гиперинсулинемия (75,9%) и ИРИ
(77,4%). У женщин ХС ЛПВП (71,4%) и гиперинсулинемия (70,1%) выступают более частыми предикторами повреждения эндотелия при метаболическом синдроме.
Таким образом, для молодых людей важно оценивать относительный риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний путем суммирования всех факторов, что поможет проведению эффективных мероприятий по изменению образа жизни, не дожидаясь манифестации метаболического синдрома.
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ХРОНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ Я-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛЬНОГО АБСТИНЕННОГО СИНДРОМА
Косарев Алексей Николаевич
Врач анестезиолог-реаниматолог отделения неотложной наркологической помощи палаты реанимации и интенсивной терапии КУ ХМАО Ханты-Мансийского клинического психо-неврологического диспансера,
г.Ханты-Мансийск
Проведено обследование 71 пациента с осложненным алкогольным абстинентным синдромом. Методом
вейвлет-анализа обработаны данные мониторирования артериального давления, частоты сердечных сокращений,
дыхания, сатурации крови кислородом, температуры тела
и почасового диуреза, регистрируемые в предделириозной
стадии и стадии психоза на фоне применения ßадреноблокаторов. Анализ ритмов изучаемых параметров
показывает распад циркадианной структуры с развитием
патологического внутри- и межсистемного десинхроноза.
Хронопротективный эффект липофильных ß-адреноблокаторов проявляется нормализацией среднесуточных
уровней исследуемых параметров, наблюдается восстановление циркадианной структуры большинства параметров, достоверный рост межсистемной синхронизации и
физиологической фазовый дрейф.
Ключевые слова: алкогольный абстинентный синдром; биологические ритмы; ß-адреноблокаторы; вейвлетанализ; патологический десинхроноз.
Chronotherapeutists aspects applicftion ß-blockers
in the treatment of alcohol withdrawal syndrome
Alexei Kosarev
Khanty-Mansiysk
The study involved 71 patients with complicated alcohol abstinent syndrome. Wavelet analysis method processed
data monitoring of blood pressure, heart rate, respiration, oxygen saturation, body temperature and hourly urine output recorded in the first stage and phase of psychosis during treatment
with ß-blockers. Analysis of rhythms of the parameters studied
shows the decay of circadian patterns with the development of
pathological intra- and intersystem desynchronosis. Hronoprotektive effect of ß-blockers lipophilic shown normalization of
average daily levels of investigated parameters, recovering
most of the parameters of the circadian structure, reliable
growth and physiological intersystem synchronization phase
drift.

Keywords: alcohol abstinent syndrome; biological
rhythms; ß-blockers; wavelet analys; pathological desynchronosis.
Опыт последних лет работы свидетельствует о тенденции к утяжелению симптоматики и течения большинства нозологических форм у пациентов наркологического
профиля. Негативные эффекты этилового спирта обусловлены нарушениями обмена веществ в клетках органов, которые возникают из-за постоянного воздействия как самого яда, так и его метаболитов [7, с.105]. Прекращение
приема алкоголя вызывает алкогольный абстинентный
синдром (ААС), который является комплексом психопатологических, вегетативных, неврологических и соматических расстройств, проявляющихся вслед за прекращением регулярного приема алкоголя, причем постоянными
симптомами являются психический и физический дискомфорт и выраженное влечение к принимаемому веществу
[1,с.96]. Липофильные ß-адреноблокаторы могут дополнять действие психоседативных средств, особенно при
наличии артериальной гипертензии, а иногда выступать
качестве средств «первой линии» для устранения гиперкатехоламинемии и вегетативной симптоматики [1, с. 205].
У данного контингента больных создаются предпосылки для нарушения центральных и периферических регуляторных механизмов физиологических функций.
Представляется актуальным изучение временной организации ряда физиологических функций у пациентов с
осложненным алкогольным абстинентным синдромом
при использовании ß-блокаторов.
Объекты и методы исследования.
Проведено обследование 71 пациента с осложненным алкогольным абстинентным синдромом. Для достижения поставленной цели проанализированы данные мониторирования систолического (САД), диастолического
(ДАД) артериального давления и частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), сатурации крови
кислородом (SaO2), температуры тела (Т) и почасового диуреза (Д), регистрируемые в течение первой стадии ААС.
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Кратность регистрации параметров – 1 час. Всем пациентам проводилась следующая терапия: инфузионная и дезинтоксикационная, метаболическая, медикаментозная седация на стадии абстиненции и психоза. С целью
купирования выраженной симпатикотонии применялись
липофильные бета-адреноблокаторы (метопролол). Для
проверки гипотезы о влиянии ультрадианных колебаний
на совокупную картину и оценки межсистемного десинхроноза применена авторская программа, использующая
вейвлет-анализ для оценки ритмической структуры отдельных параметров и оценивающая межсистемную синхронизацию и когерентность описываемых параметров [4,
с.205]. Анализ сигналов производится в плоскости
wavelet-коэффициентов (масштаб-время-уровень) (ScaleTime-Amplitude). Полученные вейвлет-спектрограммы
принципиально отличаются от обычных спектров Фурье
тем, что дают четкую привязку спектра различных сигналов ко времени [6, с. 455]. Анализировались следующие
параметры ритма: мезор, периоды постоянных и вставочных ритмов с акрофазами, изменения амплитуд в течение
суток. Введены понятия мощности и энергии ритма. Для
оценки внутри- и межсистемного десинхроноза рассчитывалась матрица синхронизации и индекс синхронности исследуемых параметров.
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Результаты исследования и обсуждение
Действие ß-блокаторов проявляется в период выраженной симпатикотонии (I стадия) восстановлением
высокоэнергетического циркадианного ритма САД, ДАД
и ЧСС (табл. 1) У пациентов, которым ß-блокаторы не
назначались, наблюдаются ультрадианные 12-часовые
ритмы с низкой энергией (показатели САД и ДАД), энергия циркадианного ритма ЧСС в этой группе гораздо ниже
чем у больных, получавших ß-блокаторы. Циркадианный
ритм величин почасового диуреза при использовании ßблокаторов синхронизирован с ритмом САД и ЧСС (коэффициент синхронизации 0,489), без ß-блокаторов в
первую стадию ритм ультрадианный (12,2 часа), степень
синхронизации низкая.
Ритмическая организация системных (САД, ДАД,
ЧД) и интегральных (SaO2, Т, Д) показателей в стадию
психоза производит странное впечатление, практически у
всех исследуемых параметров наблюдается строгая циркадианная организация, кроме ЧСС, но если посмотреть
на фазовую структуру ритма, то оказывается, что у пациентов, не получавших ß-блокаторы, максимум ритмов
приходится на ночные часы.

Таблица 1.
Ритмические составляющие физиологических параметров у пациентов на I и II стадиях
алкогольного абстинентного синдрома при использовании ß-блокаторов.
I стадия

Период
(часы)

Энергия
ритма (усл.
ед.)

Т, С

Энергия
ритма (усл.
ед.)

SaO2, %

Период
(часы)

ЧД,
дых/мин.

Энергия
ритма (усл.
ед.)

ЧСС,
уд/мин

23,7

573,6

0,001

12,2

169,5

0,024

23,7

316,8

0,002

23,7

267,1

0,002

7,9

82,3

0,002

6,3

61,9

0,032

4,7

80,4

0,001

4,7

82,4

0,002

4,1

6,6

0,006

23,7

294,0

0,003

12,2

132,3

0,027

23,7

267,8

0,001

23,7

241,7

0,001

2,6

17,1

0,007

23,7

128,4

0,042

23,7

536,8

0,002

23,7

335,4

0,012

11,8

217,6

0,002

11,8

198,8

0,006

12,2

107,4

0,038

4,3

20,5

0,016

4,3

17,6

0,001

12,2

276,9

0,001

23,7

237,1

0,001

23,7

278,9

0,008

23,7

279,0

0,003

2,9

11,9

0,013

2,5

20,3

0,042

6,2

90,4

0,012

6,2

90,4

0,015

23,7

196,9

0,004

23,7

509,8

0,001

11,8

309,3

0,001

11,8

309,3

0,001

3,5

36,6

0,003

4,6

20,4

0,049

12,2

316,9

0,001

23,7

853,0

0,001

23,7

796,6

0,001

23,7

796,4

0,001

11,8

74,4

0,004

11,8

74,0

0,006

р

р

0

Д,
мл/час

без ß-блокаторов

Период
(часы)

ДАД,
мм рт.ст.

ß-блокаторы

Энергия
ритма (усл.
ед.)

САД,
мм рт.ст.

без ß-блокаторов

Период
(часы)

Параметры

ß-блокаторы

II стадия

р

р

23,7

256,0

0,003

12,2

202,5

0,011

23,7

399,1

0,010

23,7

397,7

0,004

2,9

25,2

0,014

4,3

19,1

0,043

11,8

88,3

0,045

4,7

35,4

0,010

2,9

15,1

0,023

4,7

34,7

0,001
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При сравнении среднесуточных уровней изучаемых параметров у пациентов с повышением артериального давления и тахикардией, наблюдаемых в первую стадию ААС и получавших для коррекции ß-блокаторы не
обнаруживается достоверных различий мезоров аналогичных параметров с группой пациентов не получавших ß-

блокаторы (табл. 2). Единственным показателем уровень
которого значимо ниже является почасовой диурез в
группе не получавших ß-блокаторы. В стадию психоза величины мезоров исследуемых параметров в сравниваемых
группах практически одинаковы.

Таблица 2
Мезор физиологических параметров на стадиях алкогольного абстинентного синдрома при использовании ß-блокаторов.
Параметры

I стадия

II стадия

ß-блокаторы

без ß-блокаторов

ß-блокаторы

без ß-блокаторов

САД, мм рт.ст.

128,25±0,89

128,31±0,31

128,02±0,33

128,14±0,32

ДАД, мм рт.ст.

82,19±0,67

74,50±0,38

81,82±0,26

81,90±0,28

ЧСС, уд/мин.

73,48±0,69

77,95±0,80

83,93±0,49

83,93±0,49

ЧД, дых/мин.

17,96±0,04

17,91±0,04

18,28±0,03

18,28±0,03

97,85±0,06

96,68±0,09

97,25±0,04

97,25±0,04

Температура, С

36,88±0,01

36,90±0,02

36,95±0,02

36,95±0,02

Диурез, мл /мин.
*- р<0,05.

158,15±5,47

116,14±4,32*

94,81±2,38

94,85±1,35

2

SaO , %
0

Используемая авторская программа обработки значений суточных хронограмм методом вейвлет-анализа
позволяет рассчитывать индекс синхронизации (ИС) исследуемых параметров.

Рис. 1 Динамика интегрального индекса синхронности (ИС, %) исследуемых физиологических параметров при
использовании ß-блокаторов в первую (I) и (II) стадии алкогольного абстинентного синдрома. Ось ординат - %; ось
абсцисс – время суток в часах.
- без ß-блокаторов;
- с ß-блокаторами.
Низкие значения ИС свидетельствуют о снижении
внутри- и межсистемной синхронизации. Результаты показывают, что I стадия ААС при ведении больных без ßблокаторов характеризуется снижением синхронности в
дневные часы и повышением в ночное время суток, то есть
наблюдается полная инверсия ритма, тогда как при использовании ß-блокаторов межсистемная синхронизация
выглядит более физиологичной, с максимальными значениями в дневные часы (рис. 1, I ). Во II стадию ААС
направленность процесса не меняется, но максимальный
уровень синхронизации на фоне ß-блокаторов значимо
увеличивается более чем вдвое (I cтадия – 31,61±12,24%;
II стадия – 79,05±14,48%, и, так же приходится на наиболее физиологический послеобеденный отрезок времени
суток (рис. 1, II).
При развитии ААС возникающий дисбаланс возбуждающих и тормозных медиаторных систем влияет на
состояние головного мозга и других систем организма,

что в ранней стадии проявляется «адренергическим кризом», который продолжается в I и II стадии ААС [5, с.25],
что в хронофизиологическом аспекте проявляется патологическим внутри- и межсистемным десинхронозом.
Хронопротективный эффект липофильных ß-блокаторов проявляется не только нормализацией среднесуточных уровней исследуемых параметров. Наблюдается
восстановление строгой циркадианной структуры большинства параметров, достоверный рост межсистемной
синхронизации и физиологической фазовый дрейф акрофаз ритмов.
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ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МУТАЦИЙ В ГЕНЕ BRAF ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАТИЧЕСКОЙ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ
Куколева Елена Анатольевна
Аспирант, ФГБУ «РНЦРР», г.Москва
Телышева Екатерина Николаевна
Аспирант, ФГБУ «РНЦРР», г.Москва
Ходорович Ольга Сергеевна
Кандидат медицинских наук, научный сотрудник, ФГБУ «РНЦРР», г.Москва
Чхиквадзе Владимир Давидович
Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник, ФГБУ «РНЦРР», г.Москва
Меланома кожи – злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов. Она локализуется на
коже туловища, конечностей, головы, шеи (94%). Редко
встречается на сосудистой оболочке глаза (увеальная меланома) – 5% [7, c.75-84], на слизистых – 0,8-1,8% [3,
c.345-356]. Эта опухоль обладает особыми биологическими характеристиками, которые выделяют её из ряда
других злокачественных новообразований. К таким особенностям опухоли можно отнести её высокий злокачественный потенциал, и одновременно низкую чувствительность к лучевой и химиотерапии. На сегодняшний
день стойкое излечение от меланомы кожи возможно
только на ранних стадиях заболевания. Меланома кожи
остается болезнью с бурным и непредсказуемым течением, активным лимфогенным и гематогенным распространением, плохим прогнозом. К моменту установления
диагноза меланома отмечается высокий процент больных
на этапе существования регионарных или отдаленных метастазов.
Заболеваемость меланомой кожи в различных странах не одинакова (показатели на 100 000 населения, данные за 2008 год): Австралия – 54,5 чел., США (европейская популяция) – 25,6 чел., Германия – 20 чел.,
Великобритания – 18,8 чел., Италия – 13,3 чел., Франция
– 11,7 чел [8]. В России показатель заболеваемости составляет 1,6%. Уровень заболеваемости в России имеет тенденцию к росту. В 2000 г. заболеваемость меланомой кожи
составила 4,39 на 100 000 населения, а в 2010 г. – 5,93 на
100 000 населения. Прирост заболеваемости за 10 лет составил 32,9%. Также за последние 10 лет (2000-2010 гг.)
отмечается прирост смертности от данного заболевания в
нашей стране на 34,59%, при этом у мужчин прирост
смертности составил 40,74%, у женщин – 29,64% [1, c.1314, 17-22, 50-109, 137-138,141-146,152-153,156-157,160161].

Современная диагностика на ранних стадиях заболевания и удаление опухоли – решающие факторы, которые позволяют сделать лечение меланомы кожи максимально успешным. Хирургическое лечение остается на
данном этапе стандартом лечения болезни на ранних стадиях. Для лечения метастатической и неоперабельной меланомы стандартом являются химиотерапевтические препараты, такие как дакарбазин и препараты интерферона в
различных режимах дозирования. Однако, международные клинические исследования, которые проводились на
протяжении нескольких десятков лет, не выявили эффективных схем и препаратов для терапии поздних стадий меланомы.
Последние десятилетия ознаменовались революционными изменениями наших представлений о молекулярной биологии опухолей. Было установлено, что трансформация нормальных меланоцитов кожи в клетки меланомы
является результатом аккумуляции мутаций, включенных
в клеточное деление, дифференцировку и апоптоз. В частности, меланома оказалась рекордсменом по количеству
мутаций на один геном – практически каждая опухоль содержит тысячи соматических повреждений. Присутствие
огромного количества изменений последовательности
ДНК, подавляющее большинство из которых не играют
функциональной роли и являются фоновыми, отражает
значительную «канцерогенную нагрузку», которой подвергаются кожные покровы. Необходимо отметить, что
некоторые из этих мутаций являются значимыми, так как
нарушают регуляцию ключевых клеточных сигнальных
путей.
Предметом интенсивного исследования ученых
стал сигнальный каскад: RAS/RAF/MEK/MAPK (mitogenactivated protein kinase - путь митоген-активируемой протеинкиназы).
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Рисунок 1. Путь митоген-активируемой протеинкиназы
ного каскада, что в последующем, влечет за собой злокачественную трансформацию меланоцитов в клетки меланомы.
Впервые, в ходе научных работ высокая частота
BRAF онкогенных мутаций при меланоме была выявлена
в 2002 году [5]. Соматические мутации гена BRAF выявляется в 40-88% при местно-распространенных и метастатических формах меланомы [2]. До 80% BRAF мутаций
приходится на вариант Т1799А в 15 экзоне гена, приводящий к замене валина на глутаминовую кислоту в 600-ом
аминокислотном остатке соответствующего полипептида
(V600E) [5]. В ходе дальнейших работ были выявлены более редко встречающиеся мутации.
Таблица 1.
Частота типов мутаций в 600-кодоне гена BRAF [6]
% от общего числа
Замена валина

Активация этого пути в норме происходит за счет
активации тирозинкиназных рецепторов на поверхности
клетки под воздействием циркулирующих в крови факторов роста (лигандов). Последние вызывают димеризацию
рецепторов, которые «передают» соответствующий сигнал на белок семейства RAS, от него – на RAF, а затем на
киназы MEK и ERK. Активация этого пути может происходить также вследствие мутации в генах семейства RAS,
RAF, регулирующих этот каскад. Имеющиеся мутации
приводят к продукции «патологического» белка, что, в
свою очередь приводит к постоянной активации сигналь-

Обозначение мутации
V600E

(Val600Glu)

70-80

Глутаминовая кислота

V600K

(Val600Lys)

5-20

Лизин

V600R

(Val600Arg)

1-5

Аргинин

V600D

(Val600Asp)

меньше 1

Аспарагиновая кислота

V600M

(Val600Met)

меньше 1

Метионин

способность выявлять не только самую частую и уже известную мутацию V600E, но и относительно более редкие
варианты замен.
В таблице приведены встречающиеся замены нуклеотидов в последовательностях, приводящие к продукции патологических белков:
Таблица 2.
Варианты замены нуклеотидов в последовательностях
Исходная нуклеотидная поНуклеотидная последователь- Аминокислота в патологичеследовательность
ность при мутации
ском белке

Выявление описанных выше мутаций производится методом мутационно-специфической ПЦР. Проверяются результаты методом секвенирования по Сэнгеру.
Огромным преимуществом данного метода является его

Аминокислота в нормальном белке
Валин

GTG

GAG, GAA

Глутаминовая кислота

Валин

GTG

AAG

Лизин

Валин

GTG

AGG

Аргинин

Валин

GTG

GAC

Аспарагиновая кислота

АTG

Метионин

Валин

GTG
где: G – гуанин, T – тимин, A – аденин, C – цитозин.

На рисунке приведен пример выявления мутации
V600E методом секвенирования. Здесь зафиксирована замена азотистого основания тимина на аденин, в связи с

чем нуклеотидная последовательность приобретает иное
смысловое значение.
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Рисунок 2. Замена тимина на аденин. Метод секвенирования по Сэнгеру.
В ФГБУ «РНЦРР» в рамках протокола научного исследования проводится поиск и анализ мутаций в гене
BRAF. К настоящему времени проанализирована группа
из 30 пациентов с диагнозом меланома кожи, которые в
период с 2007 по 2013 гг. проходили лечение в нашей клинике. Исследование включало поиск мутаций в «горячей
точке» 15-го экзона гена BRAF в ДНК, выделенной из гистологического материала парафинового блока, методом
мутационно - специфической ПЦР с последующей проверкой полученных результатов методом прямого секвенирования по Сэнгеру.
Наши собственные исследования дали следующие
результаты:
у 70% (21) пациентов с меланомой кожи выявлены
мутации в гене BRAF V600E; у 10% (3) пациентов с меланомой кожи выявлены мутации в гене BRAF V600K; у
20% (6) пациентов с меланомой кожи мутации в гене
BRAF не выявлены. Другие типы мутаций до настоящего
времени нами найдены не были.
Распределение пациентов с выявленными мутациями по
стадиям: 0 стадия – 5,5%; I стадия – 39%; II стадия – 39%;
III стадия - 11%; IV стадия -5,5%.
Распределение пациентов с выявленными мутациями по
толщине опухоли по Breslow: до 1 мм - 31,25%; до 2 мм 25%; до 4 мм - 25%; более 4 мм - 18,75%.
Распределение пациентов с выявленными мутациями по
уровню инвазии по Clark: I – 10%; II – 35%; III – 45%; IV
– 10%.
Мутации гена RAS (NRAS) наблюдаются примерно
в 15% меланом. Соматические генетические повреждения
в первой молекуле этого сигнального каскада – рецепторе
KIT – выявляются при меланомах в 1-3% случае [4, c.25222529].
Успехи в исследовании сигнального пути МАРК и
выявление мутаций в генах этого каскада послужило основой для разработок ряда новых таргетных препаратов.
В настоящее время продолжаются исследования с обнадеживающими клиническими результатами препаратов – селективных ингибиторов белков сигнального каскада
MAPK (вемурафениб, дабрафениб, траметиниб). На основании результатов клинических испытаний (в частности,
результатов исследования BRIM 3, доложенных на Ежегодном конгрессе Американского общества клинической
онкологии ASCO) в 2011 году в США Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных
препаратов сертифицировало препарат вемурафениб
(Зелбораф). В 2012 году данный препарат одобрен в странах ЕС для лечения метастатической меланомы. В октябре

2013 года данный препарат зарегистрирован в России. С
2014 препарат доступен для пациентов в России.
Мутации в генах, кодирующих белки семейства
MEK и MAPK, также были недавно выявлены. Они
наблюдались как в первичных препаратах опухолей, так и
были отмечены в ходе «приобретения» опухолью резистентности к ингибиторам BRAF. Благодаря сочетанной
терапии ингибиторами BRAF (дабрафениб) и MEK (траметиниб) у больных с метастатической меланомой удается добиться лучших результатов, чем при монотерапии
ингибитором BRAF. В мае 2013 года в США также были
сертифицированы в сочетанном применении дабрафениб
(Рафинлар) и траметиниб (Мекинист) для лечения пациентов с метастатической или неоперабельной меланомой с
мутациями в гене BRAF.
История борьбы с меланомой, с одной стороны, является наглядным примером фатальности заболевания,
сложности и многофакторности механизмов его развития,
а, с другой стороны примером того, как революционные
изменения в клинической онкологии могут обеспечить
прорыв в, казалось бы, безнадежном направлении борьбы
с одним из самых агрессивных онкологических заболеваний. Еще 10 лет назад это заболевание считалось практически не поддающимся лечению. А уже на сегодняшний
день мы имеем несколько зарегистрированных таргетных
препаратов. Еще ряд лекарственных средств находятся на
заключительных стадиях клинических испытаний и очень
высока вероятность, что в скором времени они будут допущены к терапевтическому использованию. Таким образом, именно современные методы молекулярной биологии позволили начать работу по выявлению важных
ключевых моментов в развитии и прогрессировании этой
болезни, и, следовательно, реализовать поиск, во многом
успешный, препаратов, направленных именно на ключевые «проблемные зоны» молекулярного механизма опухолевой прогрессии. И сейчас можно констатировать, что
сделаны первые очень успешные шаги на пути, по которому необходимо дальнейшее активное движение вперед.
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В основе большинства ревматических заболеваний
(РЗ) лежит хроническое воспаление, которое имеет сложный патогенез. Особое место отводится ревматоидному
артриту (РА), который характеризуется тяжелым хроническим течением, выраженными проявлениями системного
воспаления соединительной ткани с прогрессирующим
поражением синовиальных суставов и постепенным их
разрушением, развитием эрозивно-деструктивного полиартрита [1].
В развитии ревматоидного воспаления значительная роль принадлежит продукции цитокинов (фактор
некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлейкин-1 (ИЛ-1)), которые индуцируют воспаление и разрушение хряща, способствуют развитию синовита с лейкоцитарной инфильтрацией сустава, экспрессии молекул адгезии на мембранах
эндотелия сосудов синовиальной оболочки. Цитокины
стимулируют продукцию фактора роста фибробластов и
медиаторов воспаления. ФНО-α вырабатывается клетками, находящимися между паннусом и суставным хрящом, т.е. в месте локализации деструкции сустава [3; 4].
С действием провоспалительных цитокинов связано усиленное новообразование сосудов, то есть ангиогенез в синовиальной мембране с последующим разрастанием соединительной ткани, формированием паннуса и
спаек между суставными поверхностями [4].
Можно полагать, что комплексное исследование
клинико-лабораторных особенностей течения, содержания ФНО-α, ИЛ-1, эстрогенов, тестостерона у больных РА
является актуальной задачей и позволит рекомендовать
метод для мониторинга тяжести состояния больных РА и
разработать новые подходы в лечении заболевания [2; 3;
4].
Целью исследования явилось изучение уровня цитокинов (ФНО-α и ИЛ-1), эстрогенов, тестостерона и минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у больных
ревматоидным артритом на ранних стадиях заболевания.

Материал и методы:
Под нашим наблюдением находились 58 больных
РА, из которых мужчин - 21, женщин - 37 в возрасте от 30
до 60 лет. У 21 больного РА наблюдалась суставная
форма. У 8 женщин был сохраненный менструальный
цикл, 29 – в менопаузе. Для получения нормальных значений изучаемых показателей исследования обследовали
группу сравнения из 20 практически здоровых лиц, идентичных по полу и возрасту больным РА.
Наряду с общеклиническими и лабораторно-инструментальными параметрами определяли уровень тестов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа с использованием стандартных наборов реактивов.
Содержание эстрадиола в сыворотке крови исследовали у
женщин с сохраненным менструальным циклом и в менопаузе.
Минеральную плотность костной ткани (МПКТ)
определяли на двухэнергетическом рентгеновском денситометре DPX-NT Ge Lunar (“Lunar”, США).
Проведена статистическая обработка полученных
результатов с определением t-критерия Стьюдента для
средних величин, определены показатели M±m у больных
РА и у здоровых лиц контрольной группы.
Результаты и обсуждение. Уровень тестостерона
в сыворотке крови у мужчин, страдающих суставной формой РА, статистически достоверно понижался по мере повышения степени активности процесса и оказался более
существенным при высокой и средней активности патологического процесса (таблица 1).
Содержание тестостерона в сыворотке крови у
мужчин, больных РА суставной формы в зависимости от
степени активности и стадии заболевания представлено в
таблице 1.
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Таблица 1
Содержание тестостерона (нг/мл) в сыворотке крови у мужчин, больных РА суставной формы
в зависимости от степени активности и стадии заболевания (Mm)
Группа
Тестостерон
р
обследованных
Больные РА (n=21)
Степень активности: минимальная (n=10)
2,10,61
средняя (n=5)
1,560,001
высокая (n=6)
0,930,31
Стадия:
I (n=6)
2,30,61
II (n=8)
1,790,18
III (n=7)
1,470,44
Контрольная группа (n=10)
4,550,1
Примечание: р – степень достоверности различий в сравнении с КГ;
n – число обследованных.
Как видно из таблицы 1, наиболее низкие показатели его выявлены при далеко зашедшем процессе, то есть
при II и, особенно при III стадии заболевания (p<0,001).

160

<0,001
<0,001
<0,001
<0,01
<0,001
<0,001

На рисунке 1 представлены показатели ФНО-α и
ИЛ-1 в утренние часы (5 часов утра) у мужчин и женщин,
больных РА.

141,85

140
120
100
Больные РА

80
52,54

60
40
20

Контрольная группа

9,4
3,6

0
ФНО-α

ИЛ-1

Рисунок 1 – Показатели ФНО-α (пг/мл) и ИЛ-1 (пкг/мл) в сыворотке крови у больных РА (M±m)
Как видно на рисунке 1, у больных РА повышена
концентрация ФНО-α и ИЛ-1 в сыворотке крови даже
на ранних стадиях заболевания (p<0,001).

0,4
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0,2
0,15
0,1
0,05
0

Содержание эстрадиола (Э2) у больных РА женщин с сохраненным менструальным циклом представлено на рисунке 2.

0,35
0,25
0,2

Женщины с
Женщины в менопаузе
сохраненным
менструальным циклом

Эстрадиол

Контрольная группа

Рисунок 2 – Содержание Э2 (нмоль/л) у женщин РА с сохраненным менструальным циклом и в менопаузе (M±m)
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Как видно на рисунке 2, у женщин с сохраненным менструальным циклом имеет место снижение уровня Э2
(p<0,05) по сравнению с контрольной группой.

0,3
0,25
0,2
0,15

Остеопороз

0,1

Остеопения

0,05
0
С сохраненным
менструальным
циклом

Норма

В менопаузе

Рисунок 3 – Содержание эстрадиола (нмоль/л) в сыворотке крови у женщин, больных РА
Состояние МПКТ у женщин, больных РА, сопряжено с уровнем эстрогенов, в частности, эстрадиола, как
наиболее активной их фракции.
У женщин с нормальной МПКТ получена обратная
корреляционная связь с Э2 (r= -0,47; p<0,01).
При длительности патологического процесса до 3х лет обнаружено более выраженное снижение уровня Э2
в сыворотке крови.
Угнетение функции половых желез у больных РА
является одним из факторов формирования остеопенического синдрома у этого контингента больных.
Таким образом, результаты изученных гормональных параметров и цитокинов в сыворотке крови позволяют заключить, что половые гормоны и цитокины принимают участие в патогенезе иммуновоспалительного
процесса и развитии остеопенического синдрома при РА.
У больных ревматоидным артритом уже на ранних
стадиях заболевания наблюдается повышение уровня цитокинов (ФНО-α и ИЛ-1) в сыворотке крови больных РА,
что влияет на проявления степени активности процесса и
расценивается как патогенетическое звено в развитии РА.

Половые гормоны – тестостерон у мужчин и эстрадиол у женщин, больных РА принимают участие в развитии патологического процесса уже на ранних стадиях заболевания, что показано результатами данного
исследования. Снижение уровня половых гормонов в сыворотке крови усугубляет проявления патологического
процесса и влияет на прогноз заболевания в плане развития остеопенического синдрома.
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2.

3.

4.
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В настоящее время хирургический способ является
основным в лечении деформаций позвоночника [1]. Несмотря на совершенствование хирургической техники
риски возникновения неврологических осложнений сохраняются [5, с. 38]. Внедрение в практику спинальных
хирургов расширенной дорсальной мобилизации, методик
остеотомий (классификация Shwab 2013), систем с высоким потенциалом коррекции, позволяющих радикально
устранить все составляющие деформаций, не снижает, а
зачастую увеличивает риски возникновения неврологических осложнений [9]. Развитие неврологических осложнений может быть связано не только с прямым повреждением, растяжением или компрессией нервных структур,
но и опосредовано путем нарушения питания спинного
мозга, что связано с особенностями его кровоснабжения
[6, 4, с. 35]. Для предотвращения необратимых последствий данных нарушений у хирурга имеются считанные
минуты. Использование wake–up test Stagnara, клонус–теста не позволяет в полной мере и адекватно оценить
неврологический статус [2, с. 66]. Применение непосредственного интраопреационного нейромониторирования
(ИОНМ) дает возможность вовремя предотвратить подобные ситуации. ИОНМ при хирургических вмешательствах, в ходе которых могут быть затронуты нервные
структуры, в настоящее время становится мировым стандартом. Важным этапом развития интраоперационной
нейрофизиологии в России стало придание ей статуса
«обязательного условия» выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств в большой группе
нейрохирургических и спинальных операций. Под нейромониторингом следует понимать непрерывное наблюдение за состоянием структур нервной системы для своевременного обнаружения опасных отклонений от исходного
уровня их функционирования.
Цель исследования: оценить возможности ИОНМ
в ходе хирургической коррекции деформаций позвоночника.
Материалы и методы.
В Федеральном центре травматологии, ортопедии и
эндопротезирования г. Чебоксары с 2009 по февраль 2014
г. было прооперировано 176 пациентов в возрасте от 2 до
51 года с деформациями позвоночника различной этиологии. Большую часть составляли пациенты с идиопатическим сколиозом разных типов, реже хирургическому вмешательству подвергались пациенты с спондилолистезом,
врожденными пороками развития позвоночника. До внедрения в практику ИОНМ контроль неврологических
осложнений у 116 пациентов осуществлялся с помощью
wake–up test. Под контролем ИОНМ было прооперировано 58 пациентов.
ИОНМ выполнялся с применением системы NIM Eclipse System фирмы Medtronic. Методика состояла из четырех этапов.
1. Тест на миорелаксанты (TOF) используется для
измерения степени нервно-мышечной блокады. Этот тест
позволяет исключить ложноотрицательные результаты,
обусловленные эффектами паралитических средств. Мониторинг НМБ осуществляется путем стимуляции соответствующего нерва и регистрации вызванного суммарного моторного потенциала в иннервируемой им мышце.
2. Режим контроля приближения к нерву (N.
Proxy) позволяет контролировать корректное формирование канала для транспедикулярного винта. На инструменте хирурга фиксируется петля, на которую подается
электрический стимул. Ответы, полученные при низких
значениях мощности стимуляции, указывают на то, что
инструмент приблизился к нерву. Кроме того, контролировать приближение к нерву позволяет звуковой сигнал
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обратной связи. Тональные сигналы высокой и низкой частоты указывают на то, что инструмент, на который подается ток, находится соответственно ближе к нерву или
дальше от него.
3. Режим проверки целостности транспедикулярного винта (Screw Integrity) предназначен для быстрого
автоматического контроля правильности его установки во
время фиксации позвоночника. Для контакта с винтом и
его стимуляции используется зонд, направляемый хирургом. О корректной установке винта свидетельствует появление ЭМГ – ответа на стимул высокой мощности, либо
его отсутствие.
4. Транскраниальная электростимуляция моторных вызванных потенциалов (TCeMEP) предназначена
для мониторинга двигательных путей и регистрации ответов в соответствующих областях мышц. Для стимуляции
моторных вызванных потенциалов электроды устанавливают под кожу волосистой части головы по линии, отстоящей на ширину одного пальца вперед (по направлению к
носу) от точек C3 и C4 и соответствующей проекции моторной зоны коры.
Игольчатые электроды устанавливали в миотомы,
соответствующие сегментам спинного мозга на уровне
проводимого хирургического вмешательства, перед обкладыванием пациента операционным бельем и созданием стерильного операционного поля.
Оптимальной для ИОНМ является внутривенная
анестезия с помощью гипнотика пропофола и аналгетика
фентанила в сочетании с вдыханием кислородно – воздушной смеси и ингаляционных анестетиков, доза которых контролируется по максимальной альвеолярной концентрации (МАК) [6, 7, 8].
При необходимости
использования миорелаксантов применяют препараты
средней продолжительности действия. В состав премедикации входили атропин, сибазон (реланиум) или дормикум, димедрол, которые вводились внутривенно за 5
минут до начала анестезии. Индукцию анестезии проводили внутривенным введением пропофола. Интубацию
осуществляли оротрахеальным методом после внутривенного введения миорелаксанта суксаметония хлорида или
цисатракурия бесилата. После интубации больных переводили на ИВЛ. Для поддерживающей анестезии использовали фентанил, пропофол, севофлюран в МАК 0.3-2%.
При проведении хирургических вмешательств под
контролем ИОНМ для получения достоверных данных и
исключения ложноотрицательных результатов исследования, необходимо учитывать депрессорный эффект анестетиков на параметры вызванной активности. Эффект общей анестезии и седации головного мозга оценивали с
помощью биспектрального индекса (BiS), который рассчитывается на основе параметров непрерывно регистрируемой ЭЭГ. Данный индекс позволяет стабильно поддерживать
глубину
седации,
уменьшает
риск
преждевременного выхода из наркоза, снижает расход
анестетиков. Оптимальный интервал BiS для корректной
оценки параметров ИОНМ при хирургических операциях
составляет 33-50.
Результаты и их обсуждение.
В большинстве случаев хирургическое лечение
дало хороший результат и не привело к развитию неврологических осложнений. У части пациентов развились
преходящие позиционные плечевые плекситы как результат длительного вынужденного положения на операционном столе.
Среди 118 пациентов, которые были прооперированы без применения ИОНМ, у 3 (2,54%) при проведении
wake – up test отсутствовали движения в ногах. У пациента
М. 16 лет, после проведения двухэтапной операции по поводу юношеского идиопатического сколиоза 4 степени
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3а-тип Lenke, угол по Cobb 160º, без усиления кифотического компонента развилась сосудистая миелопатия с
нижним вялым парапарезом, нарушением болевой чувствительности по проводниковому типу с уровня D5. Пациент К, 18 лет, прооперирован по поводу юношеского
идиопатического сколиоза 4 степени 3b-тип Lenke, угол
по Cobb 130º после чего развился нижний вялый парапарез
и нарушение болевой чувствительности по проводниковому типу с уровня D5. У пациента А, 15 лет, с левосторонним нижнегрудным сколиозом 4 степени на фоне остеохондродисплазии с верхнегрудной противодугой угол
основной дуги по Cobb 96º в послеоперационном периоде
диагностирован умеренно выраженный правосторонний
вялый монопарез. На фоне лечения у всех пациентов происходило восстановление силы и чувствительности в ногах.
После внедрения в практику работы Центра травматологии и ортопедии ИОНМ с 2013 г все оперативные
вмешательства по коррекции деформаций позвоночника
проводятся под его контролем, что позволяет оценивать
неврологический статус на всех этапах операции и
предотвратить неврологические нарушения. При проведении 58 операций под контролем ИОНМ во всех случаях
был достигнута удовлетворительная коррекция, на послеоперационном этапе неврологические осложнения зарегистрированы не были.
Непрерывное наблюдение за состоянием структур
нервной системы позволило своевременно обнаружить
отклонения от исходного уровня их функционирования и
скорректировать действия хирурга.
Клинические примеры
Пациент Ш., 9 лет с диагнозом правосторонний
поясничный кифосколиоз 4 степени с грудной противодугой на фоне синдрома Элерса – Данлоса 1 тип (угол деформации грудной дуги 50º поясничной 63º, грудной кифоз
50º, поясничный лордоз 58º) (рис. 1,2). Во время проведе-

Рисунок 1. Пациент Ш. до операции

ния операции после этапа остеотомии при корригирующем воздействии на стержень при проведении транскраниальной электростимуляции моторных вызванных потенциалов (TCeMEP) – резко снизилась амплитуда
моторных ответов с обеих сторон с мышц голени при
сохранных ответах с прямой мышцы живота (рис. 3).
Коррекция была остановлена, после двухминутного ожидания амплитуда моторных ответов поднялась до исходного уровня, после чего манипуляции были возобновлены
(рис. 4). Подобные ситуации в ходе операции возникали
неоднократно. Послеоперационный период протекал без
осложнений (рис. 5,6).
Пациентка Я., 14 лет с диагнозом комбинированный врожденный порок развития позвоночника на фоне
нарушения формирования. Левосторонний поясничный
сколиоз 3 степени с наличием сверхкопмлектного полностью сегметированного заднего полупозвонка L2 слева.
На этапе экстирпации заднего полупозвонка из дорсального доступа при проведении транскраниальной электростимуляции
моторных вызванных потенциалов
(TCeMEP) резко снизилась амплитуда моторных ответов
с мышц бедра и голени слева. Были введены глюкокортикоидные гормоны, сосудистые препараты, установлен
фиксирующий стержень на противоположной от проведения манипуляции стороне, после чего амплитуда моторных ответов восстановилась до исходного уровня.
Учитывая сложность хирургического пособия и высокий
риск повреждения нервных структур, был проведен wake
– up test, который не выявил патологических отклонений.
Послеоперационный период протекал без осложнений.
Таким образом, на сегодняшний день интраоперационный контроль целостности нервных проводящих путей все шире внедрятся в ежедневную практику, так как
снижение риска ятрогенных неврологических осложнений становится одной из ключевых задач в условиях постоянно увеличивающегося количества проводимых оперативных вмешательств

Рисунок 2. КТ пациента Ш. до операции
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Рисунок 3. Пациент Ш.: снижение амплитуды моторных вызванных потенциалов
при корригирующем воздействии на стержень

Рисунок 4. Пациент Ш.: восстановление амплитуды моторных вызванных потенциалов через 2 минуты
после корригирующего воздействия

Рисунок 5. КТ пациента Ш. после операции

Рисунок 6. Пациент Ш. после операции
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Выводы:
1. ИОНМ с использованием NIM - Eclipse System
позволяет многократно оценивать функциональную целостность нервных проводящих путей, безопасен для пациентов, не мешает работе хирургической бригады.
2. Применение ИОНМ сделало возможным минимизировать количество wake–up тестов, проведение которых более одного раза в ходе операции невозможно и небезопасно для пациентов.
3. ИОНМ позволяет контролировать все этапы
операции с момента установки элементов конструкции
до окончательной коррекции.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ
Львова Александра Анатольевна
ПСПБГМУ им.акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург
составом местноанестезирующих растворов являются открытыми. Поэтому целью данной статьи является проведение краткой сравнительной характеристики местных
анестетиков, используемых при лечении, удалении, протезировании зубов и других операциях в полости рта на
амбулаторном приеме.
Анестезирующие средства (местные анестетики)
вызывают местную обратимую потерю чувствительности
тканей, блокируя проведение импульсов в нервных волокнах.
Таблица 1.
Классификация местных анестетиков

Обезболивание является одной из самых актуальных проблем в стоматологии, поскольку большинство
вмешательств в практике врача-стоматолога сопровождается ощущением боли. Для врачей, работающих в поликлинических условиях и проводящих вмешательства в полости рта, оптимальным является местное обезболивание,
эффективность которого в свою очередь во многом определяется выбором анестетика.
Хотя местная анестезия активно используется в
стоматологии, для многих врачей вопросы, связанные с
КЛАССИФИКАЦИЯ
Амино/эфиры

ХИМИЧЕСКАЯ

Пр. бензойной к-ты
Пр. парааминобензойной к-ты

-кокаин
-прокаин=новокаин
-тетракаин=дикаин
-бензокаин=анестезин

Амино/амиды

Пр. ацетанилида

-лидокаин=ксилокаин
-тримекаин=мезокаин
-бумекаин=пиромекаин
-бупивакаин=маркаин
-мепивакаин=скандонест
-ропивакаин=наропин
-артикаин=ультракаин
-прилокаин=цитанест
-этидокаин=дуранест
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Таблица 2.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВИДАМ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ
Для поверхностной анестезии
Кокаин, дикаин, анестезин, пиромекаин
Для инфильтрационной и проводниковой анестезии
Новокаин, Бупивакаин
Для всех видов анестезии
Лидокаин, Тримекаин
Строение молекулы местного анестетика:
В общем виде молекула включает 3 функциональных фрагмента:
1. Ароматическая группа- липофильная, гидрофобная, определяет способность растворяться в липидном
слое мембранных нервных окончаний и проводников,
обеспечивает проникновение через тканевые барьеры.
(Чем МА гидрофобнее, тем он активнее, но и токсичнее).
2. Промежуточная группа- амидная или эфирная.
Определяет стойкость к расщиплению. МА с эфирной связью быстрее разрушаются, т.к. в организме много ферментов-эстераз (кровь, печень, тканевые жидкости). Эфирные
МА метаболизируются до дериватов пара-аминобензойной кислоты. Эти продукты вызывают аллергические реакции. Эффект эфирных МА пролонгируют антихолинэстеразные препараты (прозерин).
3. Аминогруппа- гидрофильная, полярная. Определяет растворимость и специфические местноанестезирующие свойства.
Механизм действия:
Местные анестетики обратимо блокируют генерацию и проведение нервных импульсов. Основная точка
приложения - мембрана нервных клеток. Блокада «быстропроводящих» натриевых каналов (в фазу возбуждения
мембраны) за счет связи с рецепторами внутри каналов.
Болевая чувствительность проводится по безмиелиновым и тонким миелиновым волокнам.
Болевая чувствительность исчезает первой, так
как
1) Волокна, проводящие болевую чувствительность, имеют маленький диаметр(физиологические характеристики, гарантийный фактор)

2) Миелиновая оболочка является препятствием для действия местных анестетиков (за исключением перехватов Ранвье).
Местные анестетики в растворах могут присутствовать в:
Неионизированной форме R=NH алкалоид (основание) –мало растворим в воде
Ионизированной форме R=NH+ соль- растворима
в воде
В ткани существует динамическое равновесие
ионизированной и неионизированной форм
R=NH+
R=NH + Н+
МА являются слабыми основаниями.
Для клинического применения обычно выпускаются в виде солей, т.к. это улучшает растворимость и повышает стабильность растворов.
В тканевой жидкости существует баланс ионизированной и неионизированной формы молекул МА в зависимости от рН. В ампуле соли местных анестетиков находятся в ионизированной форме (среда кислая). В тканях он
переходит в неионизированную липоидорастворимую
форму (среда слабощелочная)для того, чтобы достичь
нервных волокон. Рецепторы для МА, с которыми наиболее активно связывается ионизированная форма, расположены на внутренней стороне клеточной мембраны. Однако, для трансмембранного переноса необходима
неионизированная форма. Прежде чем местный анестетик
вступит во взаимодействие с рецептором на мембране
нервного волокна, он переходит в ионизированнуюформу
(в эпиневрии). В очаге воспаления рН сдвинуто в кислую
сторону, местный анестетик переходит в ионизированную форму, плохо проникает к нервному волокну, то есть
неэффективен.
.

Препарат

Сравнительная характеристика местных анестетиков
Активность
Токсичность
Длительность действия

Анестезин

0,5

0,5

Новокаин

1

1

Короткая 0,5-1 час

Тримекаин

2

1,5

Средняя

Лидокаин

4

2

Средняя

Мепивакаин

4

2

Средняя

Прилокаин

4

1

Средняя

Артикаин

5

1,5

Средняя

Пиромекаин

5

4-5

Средняя

Кокаин

6

10

Средняя

Дикаин

8-16

10

Средняя

1-3 часа

Бупавакаин
8-16
7-10
Длительная 3-6 час
Расчет количества безопасного введения местного анестетика (по А.А.Тимофееву, 1997):
Хмг = % х мл х 10,
где Хмг - количество миллиграмм сухого вещества анестетика;
% - концентрация анестетика; 10 - коэффициент перерасчета.

Таблица 3
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Анестетики, используемые для местной анестезии.
Кокаин — анестетик, открывший эру современного
местного обезболивания. Однако он токсичен и в стоматологической практике в настоящее время практически не
применяется.
Дикаин — белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде и спирте. Растворы его стерилизуют кипячением. Это сильное местноанестезирующее
средство, применяемое для поверхностной анестезии.
Пиромекаин — анестетик для поверхностной анестезии, по эффективности не уступающий дикаину.
Новокаин -белый порошок, хорошо растворимый в
воде и спирте. Водный раствор его стерилизуют кипячением в течение 30 мин. Его используют в инфильтрационной, проводниковой анестезии.
Применяют новокаин в виде 0,25—0,5% раствора
для инфильтрационной, 1—2% раствора для проводниковой и инфильтрационной анестезии тканей альвеолярного
отростка. Инфильтрационная анестезия в мягких тканях
наступает очень быстро. Продолжительность действия
анестезии новокаином не превышает 30 мин. В очаге воспаления применение новокаина не дает выраженного
обезболивающего эффекта.
Тримекаин (мезокаин) — белый кристаллический
порошок, хорошо растворимый в воде и спирте. Растворы
стерилизуют кипячением при 100 0C в течение 30 мин.
Тримекаин оказывает хороший обезболивающий
эффект в очаге воспаления, в области келоидных рубцов и
при наличии грануляционной ткани. Превосходит новокаин по быстроте наступления анестезии в 2 раза, по выраженности обезболивающего эффекта — в 2—2,5 раза,
по продолжительности анестезии — в 3 раза. Токсичность
его невелика. Хорошо сочетается с адреналином. Аллергические реакции возникают редко. Для аппликационной
анестезии малопригоден.
Лидокаин (ксикаин, ксилокаин) — белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде и спирте.
Для анестезии применяют хлористоводородную соль лидокаина. Является сильным анестетиком, вызывает более
глубокую и продолжительную анестезию, чем новокаин
(до 3—5 ч), превосходя его по обезболивающему эффекту
в 2—3 раза. Обеспечивает хорошую эффективность обезболивания в воспаленных тканях. Аллергические реакции
бывают крайне редко. Токсичность лидокаина зависит от
концентрации раствора: 0,5% раствор его по токсичности
не отличается от новокаина, 1—2% растворы токсичнее
новокаина в 1,4—1,5 раза. Противопоказан при сердечнососудистой недостаточности, атриовентрикулярной блокаде II—III степени, заболеваниях печени и почек.
Бупивакаин (маркаин, карбостезин) превосходит
новокаин по силе обезболивающего эффекта в 6 раз, но
токсичнее его в 7 раз. Эффективнее лидокаина. Анестезия
наступает через 4—10 мин, достигая максимума через
15—35 мин. Продолжительность обезболивания — 12—
13 ч.
Артикаин (ультракаин Д-С, ультракаин Д-С форте)
— местный анестетик амидной группы, выпускается в цилиндрических ампулах по 1,7 мл и во флаконах по 20 мл в
виде 4% раствора. Менее токсичен, чем лидокаин, и лишь
в I11г раза превосходит таковую новокаина. Однако обезболивающий эффект артикаина в 5 раз выше, чем у новокаина.

Анестетик обладает высокой степенью связывания
с белками и низкой жирорастворимостыо, что является основанием для его выбора у беременных (наименее токсичен для плода). Ультракаин Д-С содержит адреналин в
разведении 1:200 000, а ультракаин Д-С форте — 1:100
000. Очень низкая концентрация адреналина в ультракаине Д-С обусловливает его безопасность у лиц с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а
также у беременных. Обезболивание наступает через 1—
3 мин после введения в ткани. Продолжительность действия 45—75 мин. Противопоказан при пароксизмальной
тахикардии, тахиаритмии, глаукоме. Побочное действие
крайне редко.
Знания врача, позволяющие правильно подобрать
местный анестетик, существенно повышают безопасность
местного обезболивания.
На основании результатов сравнительной характеристики местных анестетиков можно сделать вывод, что
артикаин является препаратом выбора среди местных анестетиков и может быть широко использован в практике
врача- стоматолога.
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Туркменистан – страна в Средней Азии (светское
государство и президентская республика), занимающая по
площади 491200 км2 с относительно низкой плотностью
населения (12,9 человек/км2) и на 80% представленная пустынными землями пустыни Каракум.
В составе СССР страна состояла 69 лет, а с 1992
года – член ООН и нейтральное государство (с 16.12.1995
г.). В первой половине XX века была отнесена к наименее
развитым среднеазиатским республикам СССР. С первых
дней независимости (с 1991 года) государство заявило о
мерах по социальной защите населения и улучшению его
благосостояния. Более двадцати лет население страны
успешно пользуется субсидиями на бесплатную электроэнергию, водопользование и газопотребление, не имеющими аналога во всем мире [3].
С 2007 г. проведены значимые изменения в социальной жизни страны. Так, запланировано восстановление
сельских поликлиник, пациенты которых прежде направлялись в областные или столичные диагностические центры и лечебные учреждения; изменено налогообложение
в области здравоохранения (учреждения здравоохранения
освобождены от уплаты налога на имущество, а медицинские услуги, реализация лекарств и медицинской техники
- от НДС, что повышает доступность импортных лекарств
и высоких медицинских технологий); будет восстановлена Академия Наук; увеличится число учебных часов в
учебных заведениях; открыта возможность получения
высшего образования в других странах; цензура СМИ запрещена (для развития инфраструктуры СМИ государство
будет выделять деньги из госбюджета или устанавливать
налоговые льготы); проведена ограниченная сферой услуг
приватизация. В конце января 2013 года президент Туркменистана выступил с инициативой о вступлении во
Внешнеторговую организацию [2].Туркменистан сегодня
является владельцем значительных запасов нефти и природного газа, серы, свинца, мирабилита, йода и брома и
пр., что открывает перспективы экономического развития
страны.
Методы. Для социально-гигиенической характеристики Туркменистана использован Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который позволяет измерить уровень жизни, грамотности, образованности и
долголетия как основных характеристик человеческого
потенциала исследуемой территории и включает для

оценки долголетия ожидаемую продолжительность
жизни, уровня грамотности - среднее количество лет, потраченных на обучение, и ожидаемую продолжительность
обучения, уровня жизни - паритет покупательной способности (ППС) в долларах США, оценённый через внутренний национальный доход на душу населения. Кроме этого,
исследованы показатели санитарного состояния страны,
демографические данные и некоторые показатели общественного здоровья. Источники информации представлены правительственным сайтом Туркменистана и сайтами международных организаций, входящих в структуру
ООН. В качестве контроля использованы соответствующие данные Узбекистана и Таджикистана – стран Средней
Азии, так же входивших в состав СССР.
Результаты и обсуждение. Население Туркменистана в 2013 г. составило 5,24 млн. чел, что меньше, чем в
Таджикистане (8,41 млн.), и значительно меньше, чем в
Узбекистане (28,93 млн.) [7]. Выраженный в процентах от
численности населения в 1998 году прирост численности
населения Туркменистана в 2013 г. составил +19,4% с 4,39
млн. до 5,24 млн. (в Узбекистане - 19,7%, в Таджикистане
– 39,9%). Не столь выраженный рост населения как в контрольных странах компенсируется численностью работающего населения, что важнее для экономического развития страны и роста благосостояния народа. Около
половины населения Туркменистана официально работают (48,4% - 2,4 млн. чел.), что выше, чем 47,3% (13,69
млн.) в Узбекистане и 43% (3,61 млн.) в Таджикистане.
Туркменистан значительно опережает контрольные
страны Средней Азии по доле городского населения: почти половина населения Туркменистана (49%) проживает
в городах, что выше, чем в Узбекистане (36,2%) и в Таджикистане (26,5%). Сельское хозяйство – основной источник занятости в сельских районах, и составляет в Таджикистане (73,5%), Туркменистане (50,5%), Узбекистане
(63,1%). Доля экономически активных женщин в сельском
хозяйстве нивелировано от 20до 33%. [4].
Диапазон величины ИРЧП в мире варьируется от 1
(Австрия, Норвегия) до 0,304 (Нигер и Демократическая
Республика Конго). Индекс развития человеческого потенциала в Туркменистане превышает соответствующий
показатель в Узбекистане и Таджикистане: 0,698 (102 место в рейтинге стран) против 0,654 (114 место) и 0,622 (125
место) соответственно (2012 г.) (таб.1) [5].
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Таблица 1.
Индекс развития человеческого потенциала населения
Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана
Показатели
Туркменистан
Узбекистан
Таджикистан
ИРЧП
0,698
0,654
0,622
Паритет покупательной способности
0,643
0,512
0,451
Многомерный индекс бедности MPI
н/и
0,008
0,068
Интенсивность депривации
н/и
36,2
40
Доля нищего населения
<5
2,3
17,1
Здоровье
0,712
0,766
0,754
Образование
0,743
0,716
0,710
Среднее число лет обучения в школе
9,9
10
9,8
Ожидаемая продолжительность обучения (де12,6
11,6
11,5
тей), лет
Составляющая ИРЧП «Паритет покупательной
способности» населения также наиболее высокий в Туркменистане и составляет 0,643 против 0,512 в Узбекистане
и 0,451 в Таджикистане. Однако доля нищего населения и
интенсивность депривации в Туркменистане неизвестны,
как и индекс бедности.
Составляющая «Образование» в Туркменистане
наиболее высока (0,743). В большей степени по данному
показателю отстает Таджикистан (0,71). Правда, уровни
расходов на образование (в % ВВП) и грамотности взрослого населения, численность зачисленных на обучение и
студентов, обучающихся для преподавания в младшей
школе, а так же индекс первичного отсева из учебных заведений (в % исходной школьной когорты) в базах данных
международных организаций отсутствуют. Но известно,
что ожидаемая продолжительность обучения детей в
Туркменистане наибольшая и составляет (12,6 лет),
правда среднее число лет обучения занимает промежуточное положение (9,9 лет).
По данным Программы по развитию ООН составляющая ИЧПР «Здоровье» в Туркменистане в 2012 году
уступает контрольным странам и составляет 0,712 против
0,766 в Узбекистане и 0,754 в Таджикистане, что пропорционально ожидаемой продолжительности жизни в этих
странах – 68,6 года (Узбекистан) > 67,8 года (Таджикистан) > 65,2 года (Туркменистан) [5].
Однако, по данным Государственного комитета по
статистике Туркменистана в 2011 году средняя ожидаемая
продолжительность жизни в стране была 70,6 лет (для
обоих полов), что было на 4,2 года выше, чем в 1990 году
(66,4 лет), с разницей в 5,8 лет между мужчинами (67,7
лет) и женщинами (73,5 лет). Поскольку по сообщениям
риск смерти среди лиц в возрасте 65 лет был более чем в
10 раз выше, чем среди лиц моложе 65 лет, это – вместе со
снижением младенческой смертности – может помочь
объяснить увеличение предполагаемой ожидаемой продолжительности жизни в Туркменистане, что свидетельствует о гораздо более высоком уровне здоровья в стране,
чем представлено Программой по развитию ООН [6, с.21].
Так или иначе, ожидаемая продолжительность
жизни населения в конкретной стране на 50% определяет

оценку системы здравоохранения. Этот показатель отражает экономический уровень развития страны в целом;
долю средств, выделяемых на здравоохранение; распределение этих средств с учетом медико-демографических показателей; уровень соблюдения равных прав граждан на
медицинскую помощь, потребностей населения, численности врачебных кадров и среднего медицинского персонала, свидетельствует о развитии науки и внедрении научных достижений в практику здравоохранения.
По данным ВОЗ расходы на здравоохранение Туркменистана составляют 2,7% внутреннего валового продукта, Узбекистан- - 5,4% и Таджикистана – 5,8%, Россия
– 6,2%. Экспертами ВОЗ доказано, что если ежегодно на
нужды здравоохранения государство выделяет в среднем
на одного гражданина 10 долл. США, то биологические
возможности гражданина реализуются не более чем на
50%, а если сумма приближается к 1 тыс. долл. США, то
граждане такой страны могут рассчитывать на 75-процентную реализацию своих биологических возможностей
(ВОЗ, 2000). Известно, что в первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) нуждаются 90% населения, нуждаемость населения в высокой медицинской помощи (ВМП)
в любой стране – как в самой бедной, так и в самой богатой – не превышает 5%. Однако именно ВМП, относящаяся к третьему уровню оказания медицинской помощи,
требует основных финансовых вложений. Обеспечивая
доступность преимущественно первичной медицинской
помощи большинству населения и сосредоточивая основные ресурсы на первом этапе оказания медицинской помощи, государство гарантирует право большинства своих
сограждан на сохранение здоровья [1].
Одним из факторов здоровья является питание
населения. Как видно из рис. 1, калорийность пищи населения Туркменистана наибольшая среди исследованных
стран, хотя в 1994 г. Туркменистан отставал от Узбекистана (2545 ккал против 2611 ккал). В динамике прирост
калорийности питания в Туркменистане так же наибольший и составил с 1994 г. по 2009 г. +9,4% против +3,6% в
Таджикистане и снижения калорийности пищи населения
Узбекистана (-8,2%) [8].

Обеспечение пищей (ккал) на душу
населения в день
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Рисунок 1. Обеспечение пищей населения Туркменистана,
Узбекистана и Таджикистана
Как видно, потребление белков в Туркменистане
вышло за пределы 80 г в сутки в 2009 г., жиров – в 2004 г.
В Узбекистане в 1999 – 2004 гг. потребление жиров и осо-

бенно белков несколько снизилось и так не перешло 80-ти
граммовый барьер в 2009 г. В Таджикистане потребление
белков и жиров не превысило 60 г. в сутки (рис.2).

Рисунок 2. Потребление нутриентов на душу населения
Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана в день (FAOSTAT, 2012)
Вес групп продуктов в общем потреблении пищи
показывает, что в Туркменистане потребление мясных
продуктов почти в 2 раза больше, чем в Узбекистане и в 3
– Таджикистане, зато вес потребления корнеплодов, растительного масла и животных жиров несколько меньше.
Остальные группы продуктов в общем потреблении занимают промежуточное положение.
Действительно, в ранжированном ряду групп продуктов по калорийности (на душу населения в день) в
Туркменистане баранина и козлятина занимают 2-е место
после зерновых, говядина – 3-е. В Узбекистане баранина
и козлятина не входит в первую десятку потребления, а
говядина также на 3-ем месте после хлопкового масла. В
Таджикистане баранина и козлятина занимает 9-е место, а
говядина не входит в продуктовый топ. Зерновые, сахар и
хлопковое масло лидируют по калорийности в рационе
населения Таджикистана. Потребление фруктов вошли в
первую десятку только в Узбекистане, ячмень – Таджикистане, животные жиры и масло масличных культур –
Туркменистане [8]. Несмотря на более высокую калорийность пищи в Туркменистане по данным ВОЗ доля лиц с

избыточной массой тела и ожирением несколько меньше,
чем в Узбекистане (Туркменистан – 41,5% и 13,2%, Узбекистан – 44,2% и 15,1%). По тем же данным население Таджикистана имеет значительно меньшие уровни распространенности лиц с избыточной массой тела и ожирением
(30,9% и 8,6%). По другим источникам Туркменистан лидирует по весу женщин с избыточной массой тела и ожирением.
Избыточная масса тела и ожирение являются фактором риска неинфекционных заболеваний (НИЗ). По данным ВОЗ число потерянных лет жизни по причине НИЗ
составляет (2008) в Туркменистане 52 года, что несколько
меньше, чем в Узбекистане (55 лет) и значительно больше,
чем в Таджикистане (32 лет). Смертность по причине НИЗ
(в тысячах) составляет в Узбекистане 68,2 (мужчины) и
72,1 (женщины), что значительно превышает соответствующие уровни в Туркменистане (16,1 – мужчины и 15,7 –
женщины) и особенно в Таджикистане (10,1 – мужчины и
14,8 – женщины). Правда, население Туркменистана всего
на 4% представлено лицами старше 65 лет (1998) [9, 10,
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11]. Примечательно, что Туркменистан принял министерскую конференцию по профилактике НИЗ в декабре 2013
г. Голод, питание и здоровье – важные определяющие
факторы способности человека работать, его производительности и когнитивного развития. Доля детей с недостаточным весом среди детей младше 5 лет (ХЭД) наименьший в Узбекистане 5%, наивысший в Таджикистане 17%,

в Туркмении в сельских районах в 1,4 раза выше чем городских поселениях (12% и 9%) соответственно [4].
При этом доля голодающего населения в Туркменистане с 1994 г. по 2009 г. была меньше, чем в контрольных странах на протяжении исследуемого периода и
имеет тенденцию к снижению (с 8% до 5%), хотя показатель стабильно снижается и в Узбекистане (с 15% по 6%).
Таджикистан;
2004; 47

Удельный вес голодающего
населения,%

Таджикистан;
1994; 41
Таджикистан;
1999; 34

Узбекистан;
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Узбекистан;
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Таджикистан;
2009; 32

Узбекистан;
2004; 8

Туркменистан;
Туркменистан;
1994; 8
Туркменистан
Узбекистан
1999; 6

Узбекистан;
2009; 6

Туркменистан;
Туркменистан;
Таджикистан
2009;
2004;
5 5

Рисунок 3. Удельный вес голодающего населения Туркменистана,
Узбекистана и Таджикистана
В Таджикистане доля голодающего населения высока и в конце XX века – начале XXI века колеблется в
пределах 32-47%, что объясняет интенсивные миграционные процессы Таджикистана[8].
Важным фактором здоровья является качество питьевой воды и общая санитарная обстановка. По данным
ВОЗ 98% населения Туркменистана имеет доступ к улучшенным санитарным условиям против 100% в Узбекистане и 94% - Таджикистане. Доля населения, использующая улучшенные источники питьевой воды, в
Туркменистане 71% неизвестна, в Узбекистане и Таджикистане составляет 87% и 64%, соответственно. Число потерянных лет жизни по причине инфекционных болезней
в Туркменистане составляет 35 лет, что на 1 год больше,
чем в Узбекистане, но на 27 лет меньше, чем в Таджикистане. Отсюда, можно признать, Туркменистан занимает
промежуточное положение между Узбекистаном и Таджикистаном [12].
Таким образом, Туркменистан имеет больший индекс развития человеческого потенциала, а так же его составляющие «доход» и «образование», чем Узбекистан и
Таджикистан. Здоровье населения Туркменистана оценивается ниже, хотя состояние питания населения не уступает, а отдельные показатели здоровья (смертность по
причине НИЗ и смертность детей) и санитарное состояние
занимают промежуточное положение между Узбекистаном и Таджикистаном. Следовательно, проблема здоровья
населения в Туркменистане имеет иные причины. В этой
связи реформа здравоохранения и увеличение доступности медицинской помощи населению являются крайне актуальными.
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ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ
Меленберг Татьяна Вильгельмовна
Кандидат медецицинских наук, доцент кафедры стоматологии
НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ», Самара
Протезирование пациентов с пародонтитом
представляет определенные трудности ввиду значительной и неравномерной атрофии костной ткани альвеолярных отростков челюстей. Потеря зубов при пародонтите приводит к функциональной перегрузке
оставшихся в челюсти зубов. Появление дополнительной функции, возникающей во время жевания, увеличивает нагрузку на ткани пародонта, разрушает их и
провоцирует частые обострения патологического процесса, что проявляется в виде увеличения подвижности зубов, смещения их, а также усиления воспалительных явлений[2, 5].
Ортопедические вмешательства в комплексном
лечении больных пародонтитом состоят в своевременном замещении дефектов зубных рядов при помощи
протезов, а также шинировании подвижных зубов [6,
7]. В зависимости от этого больным пародонтитом изготавливают несъемные и съемные протезы. Несъемные шины-протезы чаще всего изготовляют по типу
мостовидных протезов при включенных дефектах зубного ряда [3 - 7]. Для постоянной фиксации зубов у
больных пародонтитом предложено значительное количество конструкций несъемных вне- и внутрикорневых шин [9]. Далеко не все они отвечают высоким эстетическим требованиям пациентов.
При протезировании пациентов с пародонтитом
необходимо учитывать их психологическое состояние.
Как правило, большинство пациентов негативно относятся к съемным ортопедическим конструкциям и категорически отказываются их носить, невзирая на видимое ухудшение клинического состояния. Многих
пациентов съемные протезы не удовлетворяют не
только в функциональном, но и в моральном отношении тоже [1, 3, 8]. Так же отрицательная реакция проявляется и на блестящие металлические коронки, особенно видимые при улыбке.
Анализ результатов осмотра 541 обследованных
нами пациента с диагнозом «хронический генерализованный пародонтит» показал, что 443 человека (82%) нуждаются в ортопедическом лечении. При этом на проведение
дентальной имплантации согласны 75% опрошенных, из
них 52% пациентов ранее обращались за консультацией

по поводу проведения дентальной имплантации в различные лечебные заведения, но получили отказ из-за недостаточного объема костной ткани для установки имплантатов.
Применяемая нами при установке имплантатов
двухфазная методика имплантации, позволяет одномоментно проводить пластику альвеолярного отростка, восстановить объем костной ткани, необходимый для установки имплантата и значительно сокращает продолжительность лечения (Патент РФ на изобретение №
2269969 от 20.02.2006). Для проведения остеопластики
нами используются брефокость, лиофилизированная губчатая костная ткань, разработанная нами трансплантационная смесь (Патент РФ № 2301684 от 27.06.2007).
Современные системы имплантатов не требуют
сложного оборудования зуботехнической лаборатории,
поскольку все необходимые для качественного протезирования составляющие выпускаются в комплекте с имплантатами. Имплантаты имеют супраструктуры различных
размеров с различным углом наклона, и это позволяет
легко создать параллельность опор для будущего протеза,
а так же применять их при низких клинических коронках
естественных зубов.
При протезировании на имплантатах возможно изготовление как несъемных, так и съемных конструкций
протезов. При несъемном протезировании нами чаще применяются металлокерамические конструкции, которые
позволяют добиться большей эстетики и исключить недостатки присущие протезам с пластмассовой облицовкой:
гигроскопичность, изменение цвета от воздействия естественных красителей и др., но, вместе с тем, применение
металлопластмассовых протезов не исключается.
Нами проведено ортопедическое лечение с использованием дентальной имплантации 59 пациентов с пародонтитом. Всего установлено 113 имплантатов (Radix,
Konmet, Semados, Miss).
Дентальная имплантация проводилась при частичном отсутствии зубов всех классов по Кеннеди и полном
отсутствии зубов всех типов на верхней челюсти по классификации Шредера, на нижней челюсти по классификации Келлера (табл. 1). Этиологическим фактором утраты
зубов являлся пародонтит.
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Таблица 1

Распределение пациентов по дефектам зубного ряда
Отсутствие
зубов
Челюсть
Кол-во пациентов
Итого
Всего
Кол-во имплантатов
Итого
Всего

Частичное
верхняя
11

Полное
нижняя
26

верхняя
4

нижняя
18

37

22
59

20

41

16

36

61

52
113

Изготовлено 185 несъемных и съемных ортопедических конструкций с различными видами фиксации.
Процент осложнений при проведении операции
дентальной имплантации пациентам при пародонтите составил 6,8%. Однако все воспалительные осложнения являлись проявлениями мукозита, ни у одного пациента не
наблюдался периимплантит. Это не привело к утрате имплантатов и не отразилось на их функциональных качествах ортопедического лечения. Причиной осложнений во
всех случаях явилась неадекватная гигиена полости рта.
При контрольном обследовании через 6 месяцев, 1
год и 2 года пациенты жалоб не предъявляли, состояние
ортопедических конструкций и имплантатов хорошее.
Клинический пример:
Выписка из истории болезни № 3005027414 пациентки З., 1957 года рождения. Обратилась с жалобами
на эстетический недостаток, затрудненный прием пищи,
нарушение дикции, кровоточивость и болезненность десен, неприятный запах изо рта.

Бюгельные протезы с замковой фиксацией на
верхнюю и нижнюю челюсти в удовлетворительном состоянии. Со слов пациентки, протезировалась около 8 лет
назад. Жалоб на ортопедические конструкции не предъявляет. Мостовидный протез на верхней челюсти удалила
около месяца назад. Бюгельный протез на верхней челюсти фиксирует на крем для фиксации протезов. К пародонтологу не обращалась.
Объективно: кожные покровы чистые без высыпаний и видимых поражений. Высота нижнего отдела
лица снижена, носогубные и подбородочные складки выражены. Преддверие полости рта в области нижней челюсти мелкое. Слизистая оболочка десны в области нижних
зубов гиперемирована и отечна, легко кровоточит при
зондировании. Имеется поддесневой зубной камень, гнойное отделяемое из пародонтальных карманов. Подвижность зубов 33, 34, 35, 47 - II степени, 41, 42, 43, 44 – III
степени. Корни зубов обнажены на 1/3 - 1/2.
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На ортопантомограмме (рис. 1) определяется порозность, неравномерная деструкция костной ткани альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей, ретинированный 28. Резорбция костной ткани в области
бифуркации 47. Корни зубов погружены в кость от 1/3 до
2/3 своей длины.
Диагноз: хронический генерализованный пародонтит средне-тяжелой степени в стадии обострения.
Мелкое преддверие полости рта в области нижней челюсти. Полное отсутствие зубов верхней челюсти II класс по

Шредеру, II тип слизистой по Суппле. Частичное отсутствие зубов 2 класс на нижней челюсти по Кеннеди. Потеря жевательной эффективности по Агапову 100%. Вторичная деформация окклюзии. Подвижность зубов II – III
степени по Миллер-Флезар. Обнажение фуркации II класс
по Тарнау-Флетчер. Рецессия десны IV типа по классификации Миллера. Индекс гигиены Силнес-Лоэ – 3, кровоточивости по Мюллеману – 3. Фон: хронический гастрит и
энтероколит.

Рис. 1 Ортопантомограмма пациентки З., 1957 года рождения,
медицинская карта № 3005027414
до лечения
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План лечения: разъяснительная беседа, обучение
правилам гигиены полости рта и уходу за съемными ортопедическими протезами; консервативное пародонтологическое лечение; удаление 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 47 зубов; изготовление временных полных съемных
пластиночных протезов. Установка 4 имплантатов системы Miss во фронтальном отделе верхней челюсти и 4
имплантатов системы Miss во фронтальном отделе нижней челюсти с одновременной остеопластикой. Обучение
гигиене полости рта и особенностям ухода за конструкциями с опорой на имплантаты. Изготовить постоянные ортопедические конструкции: на верхнюю челюсть - металлокерамический мостовидный протез - 6 единиц, с опорой
на имплантаты и бюгельный протез с замковой фиксацией, на нижнюю челюсть - металлокерамический мостовидный протез - 8 единиц, с опорой на имплантаты и
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бюгельный протез с замковой фиксацией. Проводить контрольные осмотры и поддерживающую терапию каждые 6
месяцев.
План лечения согласован с больной, получено информированное согласие.
До удаления зубов проведено консервативное лечение тканей пародонта нижних зубов с целью купирования обострения заболевания.
Через две недели после окончания консервативного лечения удалены 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 47 зубы.
Проведена дентальная имплантация (Патент РФ на изобретение № 2269969 от 20.02.2006) с одновременной остеопластикой трансплантационной смесью (Патент РФ №
2301684 от 27.06.2007) (рис. 2).

а
б
Рис. 2 Пациентка З., 1957 года рождения, медицинская карта № 3005027414. Состояние на момент проведения
дентальной имплантации: а – недостаточный объем костной ткани альвеолярного отростка, стрелкой указана не погрузившаяся в кость поверхность резьбовой части имплантата; б – недостающий объем костной ткани восполнен (указано стрелкой), трансплантационной смесью по способу автора.
Через месяц изготовлены полные съемные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти (рис. 3). Перед наложением и сдачей полные съемные пластиночные протезы

на нижнюю и верхнюю челюсти озвучены в ультразвуковой ванночке Ultrasonic Cleaner SW 1500в растворе антисептика (Гексорал).

Рис. 3 Полость рта пациентки З., 1957 года рождения, медицинская карта
№ 3005027414. Припасованы временные полные съемные пластиночные протезы после обработки
антисептиком в ультразвуковой ванночке Ultrasonic Cleaner SW 1500
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Через три месяца после дентальной имплантации пациентка жалоб не предъявляет.
Установлены формирователи десны (рис. 4). Проведена коррекция полных съемных пластиночных протезов.
На контрольных компьютерных томограммах состояние костной ткани хорошее, имплантаты состоятельны (рис. 5).

Рис.4 Полость рта пациентки З., 1957 года рождения, медицинская карта
№ 3005027414. Стрелками указаны формирователи десны.

Рис. 5 Компьютерная томограмма верхней и нижней челюстей пациентки З., 1957 года рождения, медицинская карта № 3005027414.
Через две недели установлены супраструктуры имплантатов (рис. 6). Согласно плана лечения изготовлены постоянные ортопедические конструкции. Во фронтальном отделе верхней челюсти металлокерамический мостовидный
протез из 6 единиц и бюгельный протез с замковой фиксацией. На нижней челюсти во фронтальном отделе металлокерамический мостовидный протез из 8 единиц и бюгельный протез с замковой фиксацией (рис. 7).
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Рис.6 Полость рта пациентки З., 1957 года рождения, медицинская карта
№ 3005027414. Супраструктуры имплантатов указаны стрелками.

Рис.7 Ортопедические конструкции пациентки З., 1957 года рождения, медицинская карта № 3005027414:
несъемные металлокерамические протезы во фронтальном отделе челюстей и бюгельные протезы
с замковой фиксацией в боковых отделах верхней и нижней челюстей.
Ортопедические конструкции фиксированы на
временный цемент проведена коррекция окклюзионных
взаимоотношений.
Через шесть месяцев после дентальной имплантации пациентка жалоб не предъявляет. Состояние тканей

полости рта хорошее. ГИ по Силнес-Лоэ – 1, кровоточивость по Мюллеману – 0. На компьютерных 3D моделях
дентальные имплантаты с супраструктурами состоятельны, структура модели однородна, очагов разряжения
нет (рис. 8).

Рис. 8Компьютерные 3D модели верхней и нижней челюстей пациентки З., 1957 года рождения, медицинская
карта № 3005027414.
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Рентгенологическое исследование, проведенное с
использованием компьютерной томографии, позволило
выявить, что после проведенной остеопластики, с использованием предлагаемой нами трансплантационной смеси,
плотность по шкале Хаунсфилда составляет 906 ± 155,72

ед. Данная плотность соответствует типу D2 – это наиболее оптимальная костная структура.
Мостовидные протезы фиксированы на постоянный цемент (рис. 9). Прогноз заболевания благоприятный.

Рис.9 Полость рта пациентки З., 1957 года рождения, медицинская карта
№ 3005027414 после постоянной фиксации ортопедических конструкций.
Таким образом, применение метода дентальной имплантации у пациентов с заболеваниями пародонта значительно расширяет арсенал врача стоматолога-ортопеда,
позволяет использовать для замещения дефектов зубного
ряда несъемные протезы, повышает качество съемного
протезирования. Помогает избежать негативных реакций
на протезирование и достичь хороших отдаленных результатов ортопедической реабилитации больных пародонтитом.
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ЭПИДЕМИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Мешков Николай Алексеевич
профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации, заведующий лабораторией ФГБУ
«НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, г. Москва
Введение
Согласно «Повестке дня на XXI век» здоровье населения является одним из приоритетных индикаторов, с помощью которого можно своевременно принять меры по
предотвращению негативных экологических, экономических и социальных последствий производственной деятельности.
Нефтегазовая отрасль Российской Федерации в
значительной степени определяет социально-экономиче-

ское положение страны. Основные месторождения углеводородного сырья, где добывается около 80% нефти, расположены в регионах с суровыми природно-климатическими условиями, усугубляющими негативное влияние
загрязнений окружающей среды. Одним из таких регионов является Ханты-Мансийский автономный округ
(ХМАО), на территории которого добывается 57% российской нефти [1, с. 305].
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следственные отношения между загрязнением атмосферного воздуха и уровнем заболеваемости определяли с помощью множественного регрессионного анализа. Вклад
факторов риска в формирование изучаемой патологии
оценивался с помощью -коэффициентов.
Результаты исследования и их обсуждение
Выбросы загрязняющих веществ на факельных
установках, по экспертным оценкам, достигают более
10% от общего объема загрязнений в России. Средний
темп роста за 1991-2011 гг. составил 108,3%, темп прироста – соответственно 8,3%. Попутный нефтяной газ (ПНГ)
состоит из смеси газов, основными из которых являются
предельные углеводороды – гомологи метана от СН4 до
С6Н14.
При сгорании попутного нефтяного газа атмосферный воздух загрязняется 3,4-бенз(а)пиреном, сажей, азота
диоксидом, углерода оксидом, взвешенными веществами,
серы диоксидом, предельными углеводородами, бензолом, сероводородом, толуолом. Динамика выбросов в атмосферный воздух ХМАО в 2004-2012 гг. представлена в
таблице 1.
Таблица 1.
Среднегодовые показатели динамики выбросов загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух
ХМАО в 2004-2012 гг.
Средние показатели временных рядов

Антропогенное воздействие на окружающую природную среду и среду обитания человека приводит к неблагоприятным изменениям в состоянии здоровья человека. Основной проблемой является загрязнение
атмосферного воздуха, из которого загрязняющие вещества транспортируется в почву, растения и водные объекты [2, с. 32; 4, с. 98].
Целью исследования являлась оценка состояния
окружающей среды и здоровья населения ХМАО, выявление причинно-следственных отношений между загрязнителями атмосферного воздуха и определение их вклада
в формирование заболеваемости злокачественными новообразованиями (класс II), болезнями системы кровообращения (класс IХ) и органов дыхания (класс Х) взрослых и
детей.
Материалы и методы исследования
Состояние окружающей среды и здоровья населения ХМАО оценивали по данным официальной статистики. Динамику загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемости населения изучали методом анализа
временных рядов с интервальным прогнозом. Причинно-

Загрязняющие вещества
Серы диоксид (SO2), тыс. т
Попутный нефтяной газ, млн. м³

Темп, %

Уровень ряда

Абсолютный прирост

роста

прироста

17,6

12,7

143,2

43,2

22012,6

2520,8

119,3

19,3

Азота диоксид (NO2), тыс. т

104,4

5,0

104,6

4,6

Углеводороды (+ЛОС), тыс. т

918,6

13,7

101,3

1,3

Выбросы от стац. источн., тыс. т

2343,1

-9,1

99,6

-0,4

Углерода оксид (СО), тыс. т

1105,7

-70,0

95,0

-5,0

Твердые вещества, тыс. т

120,9

-8,7

94,5

-5,5

Из таблицы 1 видно, что наиболее высоким темпом прироста отличаются выбросы SO2 – 43,2%, на 2-м и 3-м
местах находятся ПНГ и NO2 – соответственно 19,3 и 4,6%, 4-е место занимают углеводороды + летучие органические
соединения (ЛОС) –1,3%.
Результаты анализа временных рядов заболеваемости взрослого и детского населения ХМАО злокачественными новообразованиями (Класс II), болезнями системы кровообращения (Класс IX) и органов дыхания (Класс X) за
период 2006-2012 гг. и интервальный 95% прогноз этой патологии представлены на рисунке 1.

Рисунки 1. Динамика и прогноз уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями среди взрослых и
детей ХМАО
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Рисунки 2. Динамика и прогноз уровня заболеваемости болезнями системы кровообращения среди взрослых и
детей ХМАО

Рисунки 3. Динамика и прогноз уровня заболеваемости болезнями дыхания среди взрослых и детей ХМАО
На рис. 1-3 показано, что рост заболеваемости злокачественными новообразованиями болезнями системы кровообращения и органов дыхания среди взрослых и детей продолжался на протяжении всего периода наблюдения и при
сохранении существующей ситуации продолжится в последующие годы.
Показатели временных рядов заболеваемости взрослого и детского населения ХМАО злокачественными новообразования (Класс II ЗНО), болезнями системы кровообращения (Класс IX БСК) и органов дыхания (Класс X БОД) за
период 2006-2012 гг. представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели заболеваемости (на 1000 населения) взрослых и детей населения ХМАО болезнями II, IX и Х классов за период 2006-2012 гг.
Класс
II
Класс IХ
Класс Х
Средние показатели
временных рядов
Взрослые
Дети
Взрослые
Дети
Взрослые
Дети
Уровень ряда

37,5

10,0

109,6

10,8

87,4

943,0

Абсолютный прирост

2,77

0,54

10,13

1,97

5,54

68,00

Темп роста

106,2

104,1

107,1

112,2

104,5

105,1

6,2

4,1

7,1

12,2

4,5

5,1

Темп прироста

Из таблицы 2 видно, что 1-е место по темпам роста
и прироста занимают болезни IX класса у взрослых и детей. На 2-м и 3-м местах у взрослых находятся болезни II
и Х классов, а у детей – соответственно Х и II классов.

Модели причинно-следственных отношений, построенные методами множественной регрессии и пошаговой регрессии представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Модели зависимости уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями
среди взрослых и детей ХМАО от загрязнения атмосферного воздуха NO2,
попутным нефтяным газом (ПНГ) и углеводородами (+ЛОС)
Модели зависимости уровня заболеваемости болезнями II класса среди взрослых и детей от загрязнения атмосферного воздуха NO2, ПНГ и углеводородами (+ЛОС)
адекватны по коэффициентам множественной регрессии
(R=0,921 и 0,971) и детерминации (R²=0,848 и 0,943), и

статистически значимы по критерию F Фишера – соответственно р=0,004 и р=0,0001.
Модели зависимости уровня заболеваемости болезнями IХ класса среди взрослых и детей ХМАО от загрязнения атмосферного воздуха NO2, SO2 и углеводородами
(+ЛОС) представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Модели зависимости уровня заболеваемости болезнями системы кровообращения (Класс IX) среди
взрослых и детей ХМАО от загрязнения атмосферного воздуха NO2, SO2 и углеводородами (+ЛОС)
Модели зависимости уровня заболеваемости болезнями IХ класса среди взрослых и детей от загрязнения атмосферного воздуха NO2, SO2 и Углеводородами (+ЛОС)
адекватны по коэффициентам множественной регрессии
(R=0,928 и 0,987) и детерминации (R²=0,861 и 0,973). Обе

модели статистически значимы по критерию F Фишера –
соответственно р=0,02 и р=0,001.
Модели зависимости уровня заболеваемости болезнями Х класса среди взрослых и детей ХМАО от загрязнения атмосферного воздуха NO2, SO2 и попутным нефтяным газом (ПНГ) представлены на рисунке 6.
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Рисунок 6. Модели зависимости уровня заболеваемости болезнями органов дыхания (Класс X) среди взрослых и
детей ХМАО от загрязнения атмосферного воздуха NO2, SO2 и попутным нефтяным газом
Модели зависимости уровня заболеваемости болезнями Х класса среди взрослых и детей от загрязнения атмосферного воздуха NO2, SO2 и ПНГ адекватны по коэффициентам множественной регрессии (R=0,876 и 0,874) и

детерминации (R²=0,767 и 0,763). Обе модели статистически значимы по критерию F Фишера (р=0,05).
Вклады веществ, загрязняющих атмосферный воздух, в заболеваемость взрослых и детей болезнями II, IX
и Х классов представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Вклады (%) загрязняющих атмосферный воздух веществ в заболеваемость взрослых и детей болезнями II, IX и
Х классов
Болезни
Загрязняющие вещества

Класс II

Класс IX

Класс X

Взрослые

Дети

Взрослые

Дети

Взрослые

Дети

Азота диоксид (NO2)

95,1

94,3

–

55,2

56,2

77,0

Серы диоксид (SO2)

–

–

43,4

44,8

37,1

23,0

Углеводороды (+ЛОС)

–

–

56,6

–

–

–

Попутный нефтяной газ

4,9

5,7

–

–

6,7

–

Как видно из таблицы 3, вклад в формирование болезней II класса у взрослых вносят NO2 (95,1%) и ПНГ
(4,9%), у детей – 94,3% и 5,7%. Влияние на заболеваемость болезнями IX класса у взрослых оказывают SO2
(43,4%) и углеводороды (56,6%), у детей – NO2 (55,2%) и
SO2 (44,8%). Рост заболеваемости болезнями X класса у
взрослых обусловлен воздействием NO2 (56,2%), SO2
(37,1%) и ПНГ (6,7%), у детей – NO2 (77%) и SO2 (23,0%).
Причинно-следственные отношения «концентрация-ответ» между NO2, SO2 и заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения, а также смертностью по
причине этих заболеваний устанавливались в эпидемиологических исследованиях и ранее [3, с. 81].
Полученные результаты согласуются с данными
других авторов. Установлено, что при увеличении концентрации SO2 и NO2 на 10 мкг/м3 риск смертельного исхода при сердечно-сосудистой патологии возрастает соответственно на 2,28 и 1,81% [8, с. 534]. Увеличение
концентрации NO2 на 75 мкг/м3 приводит к росту числа
смертей от респираторных заболеваний у детей в возрасте
до 5 лет на 30% [6, с. 687]. Выявлена зависимость рака легкого при длительном воздействии воздуха, загрязненного

NO2 [5, с. 860]. Загрязнение воздуха транспортом, повышает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и
риск смерти от рака легкого у некурящих [7, с. 111].
Выводы:
1. Темпы прироста выбросов в атмосферный воздух
в 2006-2012 гг. в ХМАО составили: SO2 – 43,2%, ПНГ –
19,3%, NO2 – 4,6% и углеводороды (+ЛОС) – 1,3%, а
темпы прироста уровней заболеваемости взрослых и детей болезнями: II класса соответственно 6,2% и 4,1%, IX
класса – 7,1% и 12,2%; X класса – 4,5% и 5,1%.
2. Вклады в формирование болезней II класса у
взрослых NO2 и ПНГ составили 95,1% и 4,9%, у детей –
94,3% и 5,7%; IX класса у взрослых SO2 и углеводородов
43,4% и 56,6%, у детей NO2 и SO2 – 55,2% и 44,8%; X
класса у взрослых NO2, SO2 и ПНГ соответственно 56,2%,
37,1%, 6,7%, у детей – NO2 и SO2 – 77% и 23%.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ИСХОД ВПЕРВЫЕ
ВЫЯВЛЕННОГО ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Мордык Анна Владимировна
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фтизиатрии и фтизиохирургии ГБОУ ВПО ОмГМА, г. Омск.
Батищева Татьяна Леонидовна
Аспирант кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии ОмГМА.
Пузырева Лариса Владимировна
Кандидат мед. наук, ассистент кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии ОмГМА.
Основное место в лечении больных туберкулезом
занимает химиотерапия, однако проведение любой химиотерапии, к сожалению, чревато возникновением побочных реакций. Развитие побочных реакций на противотуберкулезные препараты (ПТП) создает угрозу для
проведения полноценного курса химиотерапии. Перерывы в приеме противотуберкулезных препаратов приводят к снижению эффективности лечения больных туберкулезом,
формированию
мультирезистентного
туберкулеза и туберкулеза с широкой лекарственной
устойчивостью [6, с. 11], а также к увеличению резервуара
туберкулезной инфекции [1, с. 11-12; 4, с. 42-43]. В связи
с этим часто возникает необходимость применения
средств, которые способствуют нормализации реактивности организма, стимулируют процессы заживления, позволяют предупредить и устранить побочное действие химиопрепаратов [3, с. 18].
Цель: оценить влияние основных составляющих
комплексной терапии и ее последствий на исход инфильтративного туберкулеза легких у впервые выявленных
больных.
Материалы и методы. Проведено простое, проспективное, сплошное исследование, в которое были включены 130 впервые выявленных больных с инфильтративным туберкулезом легких, завершивших основной курс
лечения в стационаре в 2013 году. Критерии включения:
впервые в жизни установленный и подтвержденный диагноз инфильтративного туберкулеза легких в соответствие с приказом МЗ РФ № 109 от 21.03.03 г. «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в
Российской Федерации» [5, с. 48-54]; возраст от 18 лет; лечение в стационаре. Критерии исключения: внелегочные
и другие формы легочного туберкулеза у пациента; наличие злокачественных новообразований, болезней крови;

получение иммуносупрессивной, лучевой и химиотерапии, цитостатитков, иммунодепрессантов. Все пациенты
были разделены на две группы: первая (основная) `– пациенты с неблагоприятным исходом туберкулеза в количестве 80, вторая (группа сравнения) – пациенты с благоприятным исходом инфильтративного туберкулеза легких, в
количестве 50. Критерием неблагоприятного исхода явилось наличие (сохранение) полости распада в легочной
ткани на последнем рентгенологическом снимке.
Сравнение по полу и возрасту в подгруппах, разделенных в зависимости от исхода основного заболевания,
выявило следующие данные. В основной группе доля
мужчин составила 65,0%, с количеством лиц от 25 до 34
лет – 16,3% и от 35 до 44 – 15,0%, а доля женщин – 35,0%,
из них почти третья часть была этой же возрастной категории – 26,3%. В группе сравнения лиц мужского пола
было 54,0% (р>0,05), с наибольшим количеством больных
в старшей возрастной категории от 55 до 78 лет – 26,0%.
Женщин, в контрольной группе было 46,0% (р>0,05), при
этом доля лиц от 45 до 64 лет составила 26,0% (р>0,05).
Вместе с тем, в группе неэффективного лечения туберкулеза четверо мужчин было в возрасте до 24 лет, против отсутствия таких в группе сравнения (р<0,05), а среди женщин в группе сравнения чаще встречались пациентки в
возрасте от 55 до 64 лет – 14,0%, а в основной группе 2,5% (χ2=4,6; р=0,03). Таким образом, сравниваемые
группы были сопоставимы по полу.
Выполненная работа не ущемляла права, не подвергала опасности обследованных пациентов и осуществлялась с их информированного предварительного согласия
на использование медицинской документации в научноисследовательской работе, на основании приказа Минздрава РФ №266 от 19.06.2003 г. Работа одобрена локальным этическим комитетом ОмГМА.
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Полученные данные обработаны с помощью программного средства MICROSOFT EXCEL (функция Автофильтр). Для выявления тесноты (силы) и направление
корреляционной связи между двумя варьирующими признаками нами был произведен корреляционный анализ
Спирмена в модуле пакета программ Statistica 6.0. Сила
корреляционной связи оценивалась следующим образом:
при r от 0 до -0,25 и до 0,25 – как слабая; при r от 0,26 до
0,5 (- 0,26 до - 0,5) – как умеренная; при r от 0,51 до 0,75 (0,51 до – 0,75) – как средняя; при r от 0,76 до 1,0 (- 0,76 до
– 1,0) – как сильная. Критический уровень значимости при
проверке статистических гипотез в данном исследовании
принимался равным < 0,05.
Результаты и обсуждения. Большинству пациентов
лечение было начато по I режиму – 61,3% и 76,0% (p>0,05)
в группах соответственно; IV режим назначен 7,5% и 8,0%
(p>0,05) на основании выявленной устойчивости к рифампицину по результатам ускоренных молекулярно-генетических методов определения лекарственной устойчивости
(Gen-Expert). Некоторым пациентам назначался IIБ режим
– 6,3% и 2,0% (p>0,05) на основании данных контакта с
известным бактериовыделителем, по III режиму пациенты
не лечились, что говорит об отсутствии ограниченных
форм специфического процесса. Индивидуальная схема в
связи с известными сопутствующими заболеваниями
была назначена 7,5% и 8,0% (p>0,05) больных в группах
сравнения.
Отрывы от лечения чаще встречались в основной
группе - у 22,5% больных, в отличие от 6,0% пациентов в
группе сравнения (χ2=5,02; р=0,02).
При оценке переносимости противотуберкулезных
препаратов были получены следующие данные. Различного рода неблагоприятные побочные эффекты были зарегистрированы у 56,2% больных в основной группе и у
22,0% в группе сравнения (χ2=11,6; р=0,001). Аллергические реакции на противотуберкулезные препараты в виде
сыпи на коже и зуда развивались одинаково часто у пациентов обеих групп: в основной - в 8,8% случаев, в группе
сравнения - в 8,0 (χ2=0,03; р=0,8). Желудочно-кишечные
расстройства у
больных туберкулезом проявлялись тошнотой либо после
приема ПТП, либо в течение дня, ближе к вечеру, болью и
тяжестью в эпигастральной области, изжогой и тяжестью
в правом подреберье и развитием дисбактериоза кишечника. Данные расстройства возникали в основной группе
у 35,0% больных, в группе сравнения - у 10,0% (χ2=6,1;
р=0,008).
Кардиотоксическое действие ПТП проявлялось
ощущением сердцебиения, признаками ишемии миокарда
на ЭКГ в динамике, чувством жжения в области сердца и
за грудиной, которые купировались после отмены препаратов. В основной группе токсическое действие на миокард было выявлено у 3,8%, в группе сравнения - у 4,0%
пациентов (χ2=0,1; р=0,7).
Побочное нейротоксическое действие ПТП развивалось обычно в течение первых месяцев лечения и проявлялось головной болью, головокружением, чувством
легкого «опьянения», раздражительностью, бессонницей,
парестезией, онемением конечностей, при правильной и
своевременной терапии симптомы нейротоксического
действия исчезали или значительно уменьшались по интенсивности. Побочные реакции со стороны нервной системы были зарегистрированы у 26,3% больных, составивших основную группу, а в группе сравнения - у 14,0%
(χ2=2,05; р=0,1). При этом, сочетание нейротоксических
реакций с желудочно-кишечными расстройствами чаще

наблюдалось среди больных с неэффективно леченым туберкулезом легких - в 28,8% случаев, против 10,0% в
группе сравнения (χ2=5,3; р=0,02).
Срок развития побочных реакций со стороны ЖКТ
от начала приема ПТП у больных с неблагоприятным исходом инфильтративного туберкулеза составлял первые 4
недели лечения у 5,0% больных, а в группе сравнения только у 2,0% (χ2=0,1; р=0,6). У 12,5% пациентов в группе
сравнения данные реакции возникали спустя 1-2 месяца
лечения, в основной группе - у 8,0% пациентов (χ2=0,2;
р=0,6). Побочные реакции на ПТП со стороны сердечнососудистой системы развивались через 2 месяца после
начала лечения в стационаре в 3,8% и 4,0% случаев в группах сравнения, соответственно (χ2=0,1; р=0,7).
Нейротоксические реакции на ПТП в группе больных с эффективно пролеченным инфильтративным туберкулезом развивались в первые два месяца химиотерапии в
14,0% случаев, при проведении корригирующей терапии
симптомы реакций купировались. В группе пациентов с
неэффективностью курса химиотерапии нейротоксические реакции в первые 2 месяца развились в 13,8% случаев
(χ2=0,04; р=0,8), на 3-4-м месяце химиотерапии - в 12,5%
(χ2=5,1; р=0,02), и плохо поддавались коррекции.
Лимфотропная терапия в последнее время используется в комплексной химиотерапии туберкулеза. Преимуществом региональной лимфотропной терапии является приближение зоны введения лекарственных веществ
к очагу воспаления, что обеспечивает проникновение препаратов в пораженные лёгкие по лимфатическим путям и
создаёт благоприятные условия для достижения эффекта
в лечении туберкулёза. В два одноразовых шприца набирается: 1,0 (5 тыс.) гепарина и 4,0 — 0,25% раствора новокаина; в другой шприц 10% раствор изониазида — 5,0 и
10,0 — 0,5% раствора новокаина [2, с. 111]. Лимфотропная
терапия в группе больных с неэффективно леченым туберкулезом легких проводилась в 10,0% случаев, против
22,0% в группе сравнения (χ2=2,6; р=0,1).
Лечение антиоксидантами, как препаратами, регулирующими процессы перекисного окисления липидов, в
том числе в биологических мембранах [6, с. 13], у больных
в группах исследования проводилось редко - в 20,0% случаев в основной и в 24,0% в группе сравнения (χ2=0,1;
р=0,7). Полиоксидоний, как иммуномодулирующее, детоксицирующее, антиоксидантное лекарственное средство, гораздо чаще использовался в группе с благоприятным исходом инфильтративного туберкулеза - в 20,0%
случаев, против 2,5% в основной группе (χ2=9,2; р=0,002).
Применение ронколейкина наблюдалось еще реже: в основной группе у 6,3%, в группе сравнения у 4,0% и не повлияло на исход заболевания (χ2=0,02; р=0,8). Более чем у
половины пациентов применение иммуномодуляторов не
проводилось: в основной группе - у 91,3% и группе сравнения - у 76,0% (χ2=4,5; р=0,03), что вероятно связано с
невозможностью противотуберкулезного диспансера
обеспечить всех пациентов дорогостоящими препаратами
из группы сопровождения и отсутствием платежеспособности самих больных.
Из гепатопротекторов у больных инфильтративным
туберкулезом легких преимущественно использовался
карсил - в 83,8% и 84,0% случаев, редко эссенциале-форте
в капсулированной форме - в 16,3% и 16,0% в основной
группе и группе сравнения, соответственно (χ2=0,04;
р=0,8). Лечение кардиопротекторами проводилось у небольшого количества пациентов, исключительно в случае
наличия жалоб - у 15,0% больных в основной группе и
16,0% в группе сравнения (χ2=0,009; р=0,9).
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Витамины группы В в виде чередования инъекций
тиамина бромида и пиридоксина, получили все пациенты
в обеих группах. Дезинтоксикационная терапия была проведена растворами кристаллоидов у 58,8% пациентов в основной группе и у 50,0% в группе сравнения (χ2=0,6,
р=0,4). Энтеросорбенты чаще использовались в основной
группе - в 47,5% случаев в связи с частым развитием желудочно-кишечных расстройств на фоне противотуберкулезной терапии, в группе сравнения - в 22,0% (χ2=8,9;
р=0,001).
Физиотерапия проводилась в основной группе у
63,8% больных, против 24,0% в группе сравнения
(χ2=17,9; р=0,000), с выполнением в основной группе ингаляций с изониазидом у 61,3% пациентов, а в группе
сравнения - у 78,0% (χ2=3,2; р=0,07), электрофореза в основной группе – у 2,5%, в группе сравнения – у 12,0%
(χ2=3,3; р=0,06).
Для выявления тесноты (силы) и направление корреляционной связи между двумя варьирующими признаками был произведен корреляционный анализ Спирмена,
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по результатам которого были получены следующие данные. Непереносимость химиотерапии, развитие побочных
реакций на противотуберкулезные препараты (р <0,001)
способствовало неблагоприятному исходу впервые выявленного инфильтративного туберкулеза. В большей степени с неблагоприятным исходом процесса было связано
развитие на фоне химиотерапии побочных реакций со стороны желудочно–кишечного тракта (р <0,01), слабее на
исход процесса влияло сочетание у пациента нейротоксических реакций и реакций со стороны ЖКТ на проводимую химоитерапию (р <0,05). Безусловно, отрывы от лечения, особенно ранние, в интенсивной фазе, часто
заканчивались неэффективным курсом в последующем
(табл. 1).
При оценке влияния терапии сопровождения на исход впервые выявленного инфильтративного туберкулеза
получен интересный факт слабой положительной связи
между отсутствием лимфотропной и иммуномодулирующей терапией (р<0,05) и неудачей в лечении.

Результат оценки силы влияния различных факторов на развитие неблагоприятного исхода
инфильтративного туберкулеза легких с помощью корреляционного анализа Спирмена
Изучаемый фактор

Таблица 1

r

р

Характеристика влияния

Отрыв от лечения

-0,289

0,01

Отрицательная умеренная

Развитие неблагоприятных побочных эффектов

-0,359

0,000

Отрицательная умеренная

Развитие побочных реакций на ПТП со стороны ЖКТ

-0,291

0,01

Отрицательная умеренная

Сочетание нейротоксических реакций на ПТП с реакциями со стороны ЖКТ

-0,245

0,04

Отрицательная слабая

Отсутствие лимфотропной терапия

0,17

0,02

Положительная слабая

Отсутствие иммуномодулирующей терапии

0,195

0,01

Положительная слабая

Выводы. Значимым предиктором неблагоприятного
исхода инфильтративного туберкулеза у впервые выявленных больных являлись отрывы от лечения с последующим возобновлением курса. Последствия химиотерапии,
осложнение ее проведения развитием неблагоприятных
побочных реакций, наиболее частыми и значимыми из которых явились реакции со стороны нервной системы и желудочно-кишечного тракта (лекарственные гастриты, дискинезии
желчевыводящих
путей,
лекарственные
панкреатиты и гепатиты), также служили одним из предикторов неблагоприятного исхода инфильтративного туберкулеза у впервые выявленных пациентов. Не вызывает
сомнений факт в необходимости назначения терапии сопровождения впервые выявленным больным туберкулезом, направленной на устранение интоксикации, восстановление нарушенной реактивности, профилактику
побочных реакций химиотерапии. В нашем исследовании
доказана необходимость использования иммуномодуляторов для повышения эффективности лечения впервые
выявленных больных инфильтративным туберкулезом.
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АНАЛИЗ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ЭЛИТНЫХ
СПОРТСМЕНОВ НА ПРИМЕРЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА.
Нетребич Дарья Михайловна
Магистрант,2 курс, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Прогнозирования эффективности тренировочного
процесса спортсменов является одной из главных задач
тренерского состава. Одним из методов обследования
спортсменов является общий анализ крови. Он предоставляет ценные клинические данные о функционировании
органов и систем человека. Информативную ценность регистрируемых параметров существенно повышает математическое моделирование полученных данных. Соотношение и степень сопряженности гематологических
показателей крови спортсменов является одним из способов получения новой информации о результатах тренировки.
Одним из способов получения новой информации
является использование факторного анализа, выявляющего группу факторов, влияющих на соотношение и степень сопряженности гематологических показателей
крови.
Целью данной работы было выявление основных
статистических факторов, воздействующих на состав
крови элитных спортсменов.
В таблице 1 приведены результаты факторного анализа гемограмм элитных спортсменов.
Наиболее значимый фактор F1 предположительно
является фактором анаболической эффективности.
Именно судя по вошедшим в него критериям (процентное содержание альбуминов со знаком “+”, альбумино-глобулиновый коэффициент со знаком “+”, соотношение тестостерона к кортизолу со знаком “+” и
содержание кортизола со знаком “-“ ), он может быть обозначен как фактор превалирующего анаболизма.
Анаболизм – синтез новых структур или веществ,
этот процесс поддерживает обновление и рост новых тканей организма, в том числе мышц. Тогда анаболический
эффект – эффект роста мышц.

В фактор F2 вошли процентное содержание лимфоцитов со знаком “+” и процентное содержание нейтрофилов со знаком “-“, что, согласно теории Уколовой и Гаркави (реакция переактивации), позволяет назвать его
фактором неспецифической адаптационной фазы организма.
Реакция переактивации характеризуется не снижением, как при стрессе, а, напротив чрезмерным повышением относительного количества лимфоцитов, она так же,
как и стресс, является неспецифической основой предпатологии и патологии, но иной, чем стресс. Для переактивации характерно резкое повышение и глюко - и, особенно, минералокортикоидов, избыточная секреция
щитовидной железы. В ЦНС преобладает чрезмерное возбуждение. Реакция переактивации часто является неспецифической основой болезней лимфоидной системы, часто дает срыв в стресс или болезнь.
Уколовой и Гаркави был определен для всех реакций (известных в настоящее время) сигнальный показатель реакции при стрессе – процентное содержание лимфоцитов в лейкоцитарной формуле. При стрессе – меньше
20%, при РТ – от 20 до 27%, при РСА от 28 до 33%, при
РПА – от 34 до 40%, при РПеА – более 40%.
Фактор F3, в который вошли содержание гемоглобина и эритроцитов со знаком “-“ и высокими коэффициентами корреляции (r=0,85 и r=0,74), может быть обозначен как фактор постнагрузочной гиперволемии.
Он обусловлен тем, что при интенсивной мышечной деятельности в периферическое кровяное русло поступает большой объем жидкости из тканей. Кровь, по
сути, разбавляется, свидетельством чему является тенденция к уменьшению указанных выше показателей красной
крови.
Таблица 1

F1
WBC
RBC
HGB
HCT
MCV
PLT
SEGM
NEUT
MONO
LYMPH
BELOK
ALB
GLOB
A/G
Мочевина
Тестостерон
Test/Kort

-0,17
-0,16
-0,19
-0,34
-0,33
0,47
0,18
0,10
0,29
-0,17
0,48
0,92
-0,90
0,88
0,77
-0,03
0,89

Факторный анализ крови спортсменов
F2
F3
-0,88
-0,25
0,21
-0,17
0,08
-0,12
-0,82
-0,87
0,18
0,93
-0,68
0,32
-0,36
0,36
0,08
0,38
-0,06

-0,11
-0,74
-0,85
-0,41
0,65
0,00
0,43
0,43
-0,34
-0,22
-0,42
0,17
-0,20
0,22
-0,47
0,02
0,17

F4
-0,25
0,07
0,27
0,19
0,17
-0,23
0,23
0,11
-0,84
-0,05
-0,18
0,00
-0,02
-0,04
0,07
0,86
0,34
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Относительно фактора F4 отмечаем, что его вклад
в общую дисперсию составляет 10%. Влияние данного
фактора на спортивную деятельность обусловлено преимущественно увеличением уровня сывороточного тестостерона.
Это фактор специфической адаптации к напряженной мышечной деятельности. Как известно, у нетренированных людей снижается содержание тестостерона при
физических нагрузках. Возрастание концентрации гормона у высококвалифицированных атлетов (r=0,86) мы
связываем с высокой степенью тренированности и достаточным функциональным потенциалом организма.
Что касается результатов индивидуального факторного анализа, то здесь дополнительно были выделены
фактор эффективной реципрокной регуляции показателей
белой крови, фактор превалирующего катаболизма и другие.
Интерес также представляет сравнение показателей
крови высококвалифицированных пловцов с высококвалифицированными спортсменами других видов спорта. В
частности, по сравнению с велосипедистами и гребцами на
каноэ и байдарках у пловцов самые высокие средние по содержанию эритроцитов, тромбоцитов и гемоглобина, процентному содержанию сегментоядерных, самый высокий
средний гематокрит, и в то же время самый низкий средний
объем эритроцита и самое низкое процентное содержание
палочкоядерных. Вероятно, это связано с разницей интенсивности и продолжительности нагрузок для разных видов
спорта. По сравнению, например, с велосипедистами у
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пловцов выступление гораздо менее продолжительное, но
более интенсивное.
Состав крови элитных спортсменов, таким образом,
может служить показателем эффективности тренировочного процесса спортсменов, что дает возможность прогнозирования качества подготовки спортсменов.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ МЕСТНОГО САНАТОРИЯ
Никитина Ирина Евгеньевна, Шкребко Александр Николаевич, Бычкова Елена Игоревна
Канд. мед. наук, доцент кафедры лечебной физкультуры и врачебного контроля с физиотерапией; доктор мед. наук,
профессор, зав. кафедрой лечебной физкультуры и врачебного контроля с физиотерапией; ассистент кафедры лечебной физкультуры и врачебного контроля с физиотерапией, ГБОУ ВПО «ЯГМА» Минздрава России, г. Ярославль
Здоровье детей, как и других групп населения, социально обусловлено и зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и
наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в
семье и образовательном учреждении, уровень медицинской помощи. Сохранение и укрепление здоровья детского и подросткового населения Российской Федерации
– одна из приоритетных медико–социальных задач общества в современных условиях [4].
Лечение становится очень дорогим, поэтому укрепление и восстановление здоровья с помощью физических
упражнений, использования оздоровительных сил природной среды, гигиенических факторов приобретает особую актуальность. Движение следует рассматривать как
фазу жизненно необходимого потребления энергии из
внешней среды и как один из способов ее преобразования,
обеспечивающий в дальнейшем необходимый уровень
функционирования и потребления. Таким образом, это замкнутый процесс самообеспечения, без которого невозможна жизнь, это физиологическая потребность [1].

Заболеваемость органов дыхания у детей в последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту. Известно,
что предотвратить формирование и прогрессирование
хронических неспецифических заболеваний верхних и
нижних дыхательных путей в детском возрасте возможно
с помощью своевременной профилактики и лечения на
любом этапе оказания медицинской помощи детям [2,
с.164].
Санаторно-курортное лечение является одним из
важнейших этапов реабилитации в оздоровлении детей.
Задачами санаторного этапа оздоровления детей с бронхолегочной патологией являются: а) восстановление нарушенных физиологических функций организма, б) закрепление положительного эффекта от использования
комплексной терапии, в) улучшение функционального
состояния дыхательной и сердечнососудистой систем, г)
социальная адаптация ребенка [3,5].
Детский санаторий «Искра» расположен в экологически чистой зоне, в 40км от Ярославля, в Гаврилов-Ямском районе на берегу реки Которосль. Медицинский профиль санатория: заболевания органов дыхания,
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заболевания органов зрения, заболевания ЛОР-органов,
аллергические заболевания, заболевания эндокринной системы.
На санаторном этапе реабилитации широко применяются различные средства и формы лечебной физкультуры: физические нагрузки, утренняя гигиеническая гимнастика, процедуры лечебной гимнастики, дозированная
ходьба, прогулки, туризм, гимнастика в воде, лечебное
плавание, массаж, естественные факторы природы. Кроме
средств физической реабилитации детям назначают физиотерапевтические процедуры (ароматерапия и др.).
Цель настоящей работы – анализ показателей физического развития детей с бронхолегочной патологией
при использовании различных программ физической реабилитации в условиях местного санатория.
Характеристика больных и методы исследования
Работа проводилась на базе местного санатория
«Искра». Под нашим наблюдением находилось 137 детей
с бронхолегочной патологией. Проанализировав медицинскую документацию, мы выявили преобладание у детей патологии бронхолегочной системы: бронхиальная
астма – 60 (43,8%), инфекционно–воспалительные заболевания легких (рецидивирующий бронхит) – 77 (56,2%).
С целью проведения исследования все дети с бронхолегочной патологией, находившиеся на лечении в загородном санатории, методом простой случайной выборки
были рандомизированы в две группы (группа №1 состояла
из 92 человек, группа №2 – из 45 детей) в зависимости от
программы физической реабилитации. Дети, включенные
в группу №1, кроме стандартного набора лечебных процедур (занятия лечебной гимнастикой в зале ЛФК групповым методом, массаж грудной клетки, свободное плавание, физиотерапевтическое лечение) дополнительно
занимались лечебной гимнастикой в бассейне. Дети из
группы №2 проходили реабилитацию по стандартной
схеме. Группы были сопоставимы по основным клиническим параметрам.
Группа №1 состояла из 92 детей, из них 45 мальчики (49%) и 47 девочки (51%). Средний возраст всех детей составил 11,4±1,5лет, у мальчиков 11,2±1,7лет, у девочек 11,5±1,4лет.
Группа №2 состояла из 45 детей, из них 16 мальчиков (36%) и 29 девочек (64%). Средний возраст всех детей
составил 11,4±1,5лет. Средний возраст мальчиков составил 12,1±1,37 лет, девочек соответственно 11,8±1,28 лет.
С целью учета эффективности и безопасности проведения физической реабилитации нами использовались
следующие методы исследования: клинический метод и
динамика показателей физического развития с расчетом
показателей площади поверхности тела и индекса массы
тела.
Статистическую обработку данных исследования
произвели на IBMPC совместимом компьютере с помощью
программы
STATISTICA
(Dataanalysis
softwaresystem, StatSoft, Inc. 2010) версия 10.0 в среде
WINDOWS.
Результаты исследования и обсуждение
Масса тела у детей группы №1 при поступлении на
лечение составила 38,0±10,7кг, по окончании пребывания

в санатории 37,5±10,3кг. Масса тела у детей из группы №2
при поступлении на лечение составила 38,6±10,7кг, по
окончании пребывания в санатории 37,9±10,2кг.
Длина тела стоя у детей группы №1 была равна
144,0±11,4см, длина тела стоя у детей группы №2 составила 146,9±10,5см. Продолжительность санаторного лечения детей с бронхолегочной патологией составила 21
день, поэтому значительных изменений данного показателя не могло быть. Однако в группе мальчиков выявлено
некоторое изменение длины тела: до лечения
142,9±10,9см, после лечения 146,6±11,3см; соответственно у девочек длина тела изменялась следующим образом: 145,0±12,0см и 148,0±8,7см. Может быть, это связано с некоторой погрешностью при измерении роста
детей. Рост у всех детей не имел различий в группах с разной физической реабилитацией (р>0,05).
Средние значения кистевой динамометрии у детей
из группы №1 при поступлении в санаторий были следующими: 16,1±5,8кг, после лечения 17,1±5,7кг. У детей
группы №2 данные кистевой динамометрии соответственно были равны 16,6±6,3кг и 17,4±6,3кг.
Показатели жизненной емкости легких у детей
группы №1 в начале лечения были равны 2194,0±437,7мл
и соответственно после лечения 2228,3±477,2мл. Изменения ЖЕЛ по итогам лечения были недостоверными
(p>0,05). У детей из группы №2 показатели жизненной емкости легких в начале лечения были равны
2172,1±521,1мл и соответственно после лечения
2205,5±532,0мл. Изменения ЖЕЛ по итогам лечения были
достоверными (p<0,05).
Изменения показателя площади поверхности тела
(ППТ) у детей группы №1 по результатам лечения в санатории были положительными, но недостоверными
(p>0,05) и составили соответственно 1,23±0,2кг/см2 и
1,23±0,2кг/см2.
Изменения показателя площади поверхности тела
(ППТ) у детей группы №2 по результатам лечения в санатории были достоверными (p<0,05) и составили
1,24±0,2кг/см2 и 1,23±0,2кг/см2.
Индекс массы тела (ИМТ) у детей группы №1 изменился следующим образом: при поступлении в санаторий
17,96±3,17кг/м2, после лечения 17,69±3,06кг/м2. Изменения ИМТ носили достоверный характер (p<0,05).
У детей из группы №2 динамика изменений индекса массы тела (ИМТ) также была положительной и носила достоверный характер (p<0,05). Изменения ИМТ
были следующими: до лечения 18,0±2,8кг/м2, после лечения 17,8±2,8кг/м2.
Средние значения жизненного индекса (ЖИ) у детей группы №1 при поступлении были равны
51,1±16,3мл/кг, при выписке из санатория соответственно
60,5±12,2мл/кг. У детей из группы №2 средние величины
жизненного индекса (ЖИ) при поступлении были равны
48,9±16,4мл/кг, при выписке из санатория соответственно
59,1±11,6мл/кг. Динамика значений ЖИ у всех детей была
положительной и имела достоверный характер (p<0,05).
Динамика антропометрических показателей и индексов у детей с бронхолегочной патологией по результатам лечения в санатории представлена в таблице 1.
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Таблица 1.
Динамика антропометрических показателей и индексов у детей по результатам лечения в санатории (M±m)
Показатели
Группа №1
Группа №2
Длина тела (см)
144,0±11,4
146,9±10,5
Масса тела (кг)
38,0±10,7
38,6±10,7
37,5±10,3*
37,9±10,2*
Кистевая динамомет16,1±5,8
16,6±6,3
рия (кг)
17,1±5,7
17,4±6,3*
ЖЕЛ (мл)
2194,0±437,7
2172,1±521,1
2228,3±477,2
2205,5±532,0*
ППТ (кг/см)
1,23±0,2
1,24±0,2
1,23±0,2
1,23±0,2*
2
ИМТ (кг/м )
17,96±3,17
18,0±2,8
17,69±3,06*
17,8±2,8*
ЖИ (мл/кг)
51,1±16,3
48,9±16,4
60,5±12,2*
59,1±11,6*
Примечание – знаком * - обозначены достоверные различия в группах по сравнению с исходными показателями.
Уровень достоверности – р< 0,05.
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тела, что является неотъемлемой частью профилактики и
оздоровления.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТОВ
С ДИАГНОЗОМ “ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРЕЩИНА КОРНЯ”
Макеева И.М.
д.м.н., профессор каферды терапевтической стоматологии ПМГМУ им И.М. Сеченова г. Москва
Бякова С.Ф.
к.м.н., доцент каферды терапевтической стоматологии ПМГМУ им И.М. Сеченова г. Москва
Новожилова Н.Е.
соискатель степени к.м.н. старший лаборант каферды терапевтической стоматологии
ПМГМУ им И.М г. Москва
Возникновение вертикальной трещины корня является одним из наиболее неблагоприятных осложнений эндодонтического лечения [1, 9, 10, 11]. Удаление зуба, ампутация или гемисекция поражённого корня максимально
быстро после постановки диагноза остается методом выбора при обнаружении данного осложнения [2, 3, 7]. Длительно существующая вертикальная трещина корня приводит к разрушению костной ткани альвеолярного

отростка и ухудшению условий для последующего замещения дефекта зубного ряда с помощью имплантации
[11]. Отсутствие эффективных консервативных методов
лечения вертикальных трещин [9] обуславливает важность разработки профилактических мероприятий. Изучение ятрогенных факторов риска, оптимизация эндодонтического и ортопедического лечения с учетом указанных
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факторов, вероятно, позволит снизить риск возникновения вертикальных трещин корня.
Целю настоящего исследования было выявление
факторов риска возникновения вертикальных трещин корней зубов. Для реализации этой цели были поставлены
следующие задачи: на основании анализа историй болезни описать клиническую картину вертикальной трещины корня; определить группы зубов, наиболее подвержденные образованию вертикальных трещин, а так же
описать предполагаемые факторы риска.
Был проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с диагнозом “вертикальная трещина
корня”, обратившихся за помощью в отделение терапевтической стоматологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова в период с января 2010 по июль 2014 года.
Результаты
Всего был проанализирован 21 клинический случай. Распределение вертикальных трещин по группам зубов представлено в Таблице 1.
Наиболее часто вертикальные трещины встречались в молярах (38,08%), вторых премолярах (28,56%), и

центральных резцах (19,04%). Так же в 9,52% случаев
было зафиксировано наличие вертикальных трещин в
клыках. Из 33,32% трещин, определенных в нижних молярах, более 2/3 находились в мезиальных, остальные - в дистальных корнях.
В подавляющем большинстве случаев (80,92%)
трещины имели вестибуло-оральное направление. Наиболее распространенными жалобами на момент обращения
были: умеренно выраженное ощущение “дискомфорта” в
области зуба на протяжении длительного времени (100%),
периодическое гноетечение из пародонтального кармана
(52,32%), боль, отечность и покраснение десны (42,84%),
наличие свища (28,56%). Пародонтальные карманы и
участки костной деструкции, образовавшиеся в результате наличия вертикальных трещин корня, либо являлись
единственными, либо не соответствовали по степени тяжести другим участкам воспалительно-деструктивного
процесса. Кроме того пародонтальные карманы были узкими и для обнаружения их требовалось зондирование по
всему периметру зуба в максимально возможном количестве точек.
Таблица 1.

Распределение вертикальных трещин корня в зубах различных групп
Группа зубов
количество случаев обнаружения ВТК
абс.

%

Всего

21

100 %

Резцы

4

19,04 %

центральные НЧ

2

9,52 %

центральные ВЧ

2

9,52 %

боковые НЧ

-

-

боковые ВЧ

-

-

Клыки
НЧ
ВЧ

2

9,52 %

2

9,52 %

-

Премоляры

7

первые НЧ

-

33,32 %
-

первые ВЧ

1

4,76 %

вторые НЧ

3

14,28 %

вторые ВЧ

3

14,28 %

8

38,08 %

6

28,56 %

Моляры
первые НЧ
первые ВЧ

-

-

вторые НЧ

1

4,76 %

вторые ВЧ

1

4,76 %

Из моляров НЧ:
мезиальный корень
дистальный корень

5
2

23,8%
9,52%

ВТК - вертикальная трещина корня, НЧ - нижняя челюсть, ВЧ - верхняя челюсть
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Для уточнения диагноза были проведены рентгенологические исследования: прицельная внутриротовая
рентгенография (95,2%) и конусно-лучевая компьютерная
томография (23,8%). На прицельной рентгенограмме линия трещины была непосредственно визуализирована в
9,52% случаев.
В настоящем исследовании 100% вертикальных
трещин образовались в зубах после эндодонтического лечения. Из них 57,12% зубов были восстановлены с помощью тех или иных штифтовых конструкций, 33,32% с помощью прямых терапевтических реставраций (несмотря
на значительную степень разрушения и наличие показаний к изготовлению коронок). В 47,6% случаев было зафиксировано чрезмерное расширение корневых каналов в
процессе энододонтической обработки. Кроме того, в
76,16% случаев имела место повышенная окклюзионная
нагрузка на зуб: в следствие бруксизма (38,08%); использования зуба в качестве опоры мостовидного (9,52%) или
съемного протеза (9,52%), а так же при отсутствии рационального протезирования вторичной адентии с потерей
значительного числа зубов (23,8%).
Обсуждение результатов
Считается, что причиной возникновения вертикальных трещин корня является эндодонтическое лечение, в том числе медикаментозная и механическая обработка, в процессе которых уменьшается объем дентина
корня зуба и изменяются его прочностные свойства [6,
11]. Наши данные подтверждают указанную концепцию,
так как в 100% случаев трещины образовывались в зубах
после эндодонтичегоского лечения. Перерасширение корневых каналов (на основании оценки прицельных рентгенограмм) было определено в 47,6% случаев.
Различные виды штифтовых конструкций изменяют распределение нагрузки на сохранившиеся ткани
зуба и могут способствовать возникновению трещин
корня [5]. В настоящей работе 57,12% зубов были восстановлены с помощью культевых штифтовых вкладок
(52,32%) или анкерных штифтов (4,76%). Кроме того, фактором риска является повышенная окклюзионная
нагрузка, которая была зарегистрирована в 76,16% случаев. Вероятно, увеличение нагрузки ускоряет возникновение и распространение трещин в зубах группы риска.
На основании проведенного анализа можно сделать
вывод, что наиболее подверженны возникновению вертикальных трещин зубы/корни зубов, имеющие характерную форму - узкую в мезиодистальном и вытянутую в вестибулооральном направлении, чаще с двумя каналами и
выраженными инвагинациями на апроксимальных поверхностях корня. Указанные анатомические особенности, как правило, соответсвуют мезиальным корням моляров нижней челюсти, мезиально-щечным корням моляров
верхней челюсти, а так же корням вторых премоляров и
нижних центральных резцов. Анализ вертикальных трещин корней клыков и верхних центральных резцов показал, что образование вертикальной трещины в зубах с
округлой формой поперечного сечения так же возможно.
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Вероятность повышается при ослаблении структуры зуба
(в следствие кариеса, либо в случае чрезмерного расширения корневого канала) в сочетании с повышенной окклюзионной нагрузкой, направленной не вдоль вертикальной
оси зуба, например при использовании его в качестве
опоры для съемного протеза.
Рациональное эндодонтическое лечение корневых
каналов зубов с анатомическими особенностями, предрасполагающими к возникновению вертикальных трещин
(минимально необходимое расширение), а так же рациональное протезирование с учетом распределения окклюзионной нагрузки на указанные зубы позволит снизить вероятность развития данного осложнения.
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Введение. Тканевая инженерия занимает важное
место среди современных научных тенденций. Однако
урологическим аспектам едва ли отдано заметное место в
структуре общего объема публикаций по данной теме.
Кроме того, остаются нерешенными множество проблем,
связанных с реконструкцией мочевого пузыря (МП). Вот
уже более 100 лет ученые пытаются найти альтернативные материалы для замещения стенки МП [6,7]. Однако
попытки эти не имели успеха в связи с возникновением
проблем структурного и функционального характера, а
также биологической совместимости. Как правило, резервуар из нерезорбируемых синтетических материалов, помимо повышенного камнеобразования, оказывался механически несостоятельным. Использование рассасывающихся материалов приводило к фибробластной инфильтрации, рубцеванию, сморщиванию лоскута, и, как следствие, уменьшению емкости МП. В настоящее время для
реконструкции нефункционирующего МП при неэффективности консервативных методов применяют замещение
мочевого пузыря фрагментами желудочно-кишечного
тракта, что нередко приводит к различным осложнениям
[2,3]. Однако, несмотря на все проблемы, учитывая отсутствие альтернативы, использование кишечной ткани уже
более ста лет остается золотым стандартом реконструкции
мочевых путей. Очевидно, что найти подходящую замену
ткани МП с ее уникальными свойствами совсем не просто.
Применение в урологии методов регенеративной
медицины и тканевой инженерии может способствовать
улучшению результатов лечения многих патологических
состояний. В настоящее время для лечения поврежденных
органов и тканей человека широкое практическое применение находят биорезорбируемые синтетические полимерные материалы, которые используют в качестве скаффолдов для культивирования клеток. Скаффолды должны
обладать рядом свойств, такими как: механическая прочность, нетоксичность (в том числе и безвредность продуктов их деградации) [1], способствовать росту клеток, при

этом скорость деградации материала и восстановления поврежденной ткани должны быть сопоставимы [9].
Зарубежными учеными опубликованы успешные
попытки создания тканевых аналогов стенки МП [5], применение биоинженерии для трансплантации сгенерированных тканей опробовано в экспериментальных условиях. In vivo предпринят удачный опыт замещения МП у
14 собак выращенным in vitro неоцистисом [4]. После
удачного эксперимента на лабораторных животных сгенерированный in vitro резервуар успешно трансплантирован
человеку [10].
Однако исследователи в качестве источника клеток использовали собственные ткани МП, что невозможно
в случаях замещения всех тканей мочевого пузыря рубцовыми, когда практически отсутствуют здоровый уротелий
и мышечная стенка. Эти пациенты, с так называемым малым мочевым пузырем, составляют наиболее тяжелый
контингент среди больных, страдающих заболеваниями
мочеполовой системы. Наши исследования направлены на
исследование возможности применения клеточных технологий для помощи именно таким пациентам. На этапе доклинических исследований предстоит решить множество
вопросов, и, в первую очередь, необходимо найти наиболее подходящие для регенерации пузыря источники клеток, разработать удовлетворяющие всем требованиям матрицы и освоить методики работы с ними.
Цель: Разработка технологии создания многокомпонентного трансплантата с использованием аллогенных
клеток и изучение возможности его применения для замещения дефекта стенки МП в экспериментальных условиях.
Материалы и методы: Клетки МП кролика – уротелий и гладкомышечные клетки (рис.1) – выделены по
стандартной методике [8].

Рисунок 1. Морфология клеток, выделенных из МП кролика: а – монослой уротелия; б – гладкомышечные
клетки (ув.об х10).
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Идентификация клеток произведена с помощью метода непрямой иммунофлюоресценции антителами против Cytokeratin 5,19 (маркеры уротелия, граничащего с базальной
мембраной
и
промежуточного
слоя
соответственно), Von Willebrand Factor, CD31 (маркеры
эндотелиальных клеток) и SMαA (маркер гладкомышечных клеток).
В качестве материала для приготовления матрицы
использован полимер на основе молочной кислоты – полиактид [11]. Внешний вид матрицы представлен на рис.
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2. Гидрофобный характер полилактидной матрицы и отсутствие специфических сайтов связывания с рецепторами клеток существенно ограничивает использование таких матриц для культивирования и трансплантации
клеток. Однако справиться с этой проблемой можно за
счет геля, заполняющего матрицу.

Рисунок 2 . Внешний вид трехмерной матрицы на основе полилактида.
После длительного культивирования гладкомышечных клеток и уротелия приготовлен трансплантат.
Приготовление проводили в две стадии. На первом этапе
в составе коллагенового геля в матрицу поместили глад-

комышечные клетки. После полимеризации геля на поверхность матрицы наносили суспензию клеток уротелия
(рис. 3).

Рисунок 3. Внешний вид матрицы, заселенной клетками.
22.05.2014 г. приготовленный многокомпонентный композит на основе полиактидной матрицы, заселенный клетками трансплантирован in vivo после парциальной резекции МП кролика (рис. 4).
Анестезиологическое пособие включало: препарат для анестезии золетил в дозе 25 мг/кг массы тела внутривенно
в краевую ушную вену; миорелаксант рометар в виде 2% раствора внутримышечно в объеме 1,0-1,5 мл. Под общей
анестезией МП кролика выведен в рану через срединный лапаротомический разрез длиной 4 см. По передней стенке
МП частично отсепарована паравезикальная клетчатка, выполнена резекция фрагмента стенки пузыря 1,0х1,0 см. В МП
через уретру установлен катетер Фолея 6Ch. Приготовленный многокомпонентный трансплантат фиксирован к стенке
МП узловыми швами викрил 4-0, сверху анастомоз укреплен отсепарованной околопузырной клетчаткой. Операционная рана ушита послойно.

а)
б)
в)
Рисунок 4. Замещение дефекта МП. а)МП кролика после резекции фрагмента. а)Закрытие дефекта заселенным клетками скаффолдом. в)Внешний вид МП в конце операции.
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Период наблюдения составил 1,5 месяца, в течение
которого еженедельно измерялась масса тела животного,
также исследовались клинический и биохимический анализы крови, кислотно-основное состояние крови и общий
анализ мочи.
Гистологическое исследование эпителия мочевого
пузыря проводили на парафиновых срезах толщиной 3-4
мк, окрашенных гематоксилином и эозином, при увеличении х40 и х100 с помощью эргономичного микроскопа
«Olympus BX45», снабженного программным обеспечением «Olympus DP-Soft».
Исследования проводили в соответствии с этическими принципами обращения с лабораторными животными «European Convention for the Protection of Vertebral
Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes.
CETS No. 123» и Правилами лабораторной практики
(Приказ Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №
708н «Об утверждении Правил лабораторной практики»).
Результаты: Животное перенесло операцию хорошо. Рана зажила первичным натяжением. Катетер удален на 4-е сутки. За период наблюдения в анализах крови
и мочи не зафиксировано патологических сдвигов, также
отмечался адекватный прирост массы тела кролика.
Животное выведено из эксперимента 08.07.2014 г.
с использованием летальных доз эфирного наркоза.
При макроскопическом осмотре патологических
изменений со стороны внутренних органов не выявлено:
паренхиматозные органы визуально не изменены, спаечный процесс и патологический выпот в брюшной полости
отсутствовали, внутрибрюшные лимфатические узлы визуально не увеличены.

Рисунок 5. Макроскопическое исследование. Внутренняя поверхность мочевого пузыря кролика с пересаженным многокомпонентным трансплантатом через 1,5 мес. после операции (указан стрелкой).
Отмечается отсутствие явлений отторжения трансплантата, имеются признаки васкуляризации пересаженного
лоскута.

а)
б)
в)
Рисунок 6. Гистологическое исследование. а) Собственный эпителий мочевого пузыря кролика. Окраска
гематоксилином и эозином, х40; б) Зона имплантации. Сформировавшийся переходный эпителий мочевого пузыря. Окраска гематоксилином и эозином, х100; в) Зона имплантации. Мышечный слой и сосуды. Окраска гематоксилином и эозином, х100.
При гистологическом исследовании микропрепаратов в месте имплантации определяется нормально сформированный переходный эпителий со светлой цитоплазмой и единичными митозами (рис. 5б) мышечный слой в
месте имплантации несколько гипертрофирован по сравнению с мышечным слоем собственной стенки МП, имеются признаки васкуляризации (рис. 5в). Также отмечается полная резорбция матрицы с замещением ее
фиброзной тканью. Эпителий мочевого пузыря вне зоны
имплантации без патологических изменений (рис. 5а). В
ткани присутствует умеренный воспалительный процесс,
но он локализован только в месте имплантации и не распространяется на прилежащую собственную ткань.

Заключение: Проведенный эксперимент открывает большие возможности для исследований в области
реконструкции МП. Способность тканей, полученных с
помощью клеточных технологий, вызывать клинически
значимый иммунный ответ до сих пор до конца не изучена. Разработка методик создания многокомпонентного
трансплантата с использованием аллогенных клеток может способствовать улучшению результатов лечения таких патологий, при которых получение аутологичного материала не представляется возможным.
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Пархоменко Анна Александровна
Ассистент кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья
и медицинского права, Саратовский государственный медицинский университет
Инфаркт головного мозга является в настоящее
время объектом пристального изучения по всему Земному
шару. Несмотря на значительные успехи в профилактике
и терапии, данная нозологическая единица занимает ведущее место в структуре заболеваемости, временной и чаще
стойкой нетрудоспособности, а также смертности во всем
мире. Все это является причиной значительных социальных и экономических потерь в обществе как в Российской
Федерации [1], так и в других государствах [5].
Общественные и личные затраты вследствие инфаркта головного мозга могут быть снижены за счет своевременной диагностики и максимально раннего начала лечения
данного
заболевания,
т.е.
уменьшения
длительности догоспитального этапа оказания медицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения. Давно известно, что это возможно достичь за
счет повышения осведомленности населения о первых
признаках и симптомах инфаркта головного мозга [3],
проведения своевременной диагностики, раннего начала
лечения заболевания, а также путем совершенствования
вторичной профилактики, предупреждающей повторные
нарушения мозгового кровообращения. Однако отмечаются сложности реализации фундаментальных принципов
на практике.
В целях совершенствования медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в рамках
национального проекта в сфере здравоохранения в последние годы в Саратовской области организованы региональный сосудистый центр и три первичных сосудистых
отделения, оснащенные современным лечебно-диагностическим оборудованием [2], в том числе для больных с инсультом. Осталось дело за малым – вовремя обратиться за
высокотехнологичной помощью, т.е. правильно организовать догоспитальный этап оказания медицинской помощи
при острых нарушениях мозгового кровообращения,

уменьшив время «до звонка» и, как следствие, «до двери»
и «до иглы» [4].
Цель исследования
выявление направлений оптимизации оказания
медицинской помощи больным с инфарктом головного
мозга на догоспитальном этапе за счет уменьшения времени от появления первых симптомов инсульта до звонка
в службу скорой медицинской помощи.
Материалы и методы исследования
Особенностью данного исследования явилось не
общепопуляционное, а прицельное изучение информированности в слоях населения, наиболее подверженных инфаркту головного мозга.
В связи с особенностями эпидемиологическими
(более низкий уровень заболеваемости), этиопатогенетическими (специфические факторы риска) и клиническими
(более тяжелое течение, например, более частое снижение
уровня и потеря сознания) были исключены больные с геморрагическими инсультами и факторами риска развития
внутричерепных нетравматических кровоизлияний.
Для проведения исследования были сформированы две группы. В изучаемую группу были включены
200 случайным образом отобранных пациентов, имеющих
факторы риска развития инфаркта головного мозга. Эти
пациенты находились на госпитализации в 2014 году в терапевтическом, кардиологическом, эндокринологическом
отделениях городских стационаров Саратова, имели подтвержденные диагнозы и факторы риска развития инфаркта головного мозга, были сравнимы по полу и возрасту. В качестве контрольной группы проанкетированы
200 пациентов с верифицированным инфарктом головного мозга в отделении острых нарушений мозгового кровообращения. Всего опрошено 400 респондентов, что удовлетворяет размеру выборки для статистической
значимости социологического опроса.
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Для выявления уровня осведомленности больных
о симптомах инфаркта головного мозга была разработана
оригинальная анкета, которая включала в себя паспортную (демографические показатели) и специальную части
(вопросы о первых признаках ишемического инсульта, источниках полученных сведений). На вопрос можно было
дать несколько вариантов ответов. Открытые формулировки вопросов были выбраны для повышения достоверности полученных знаний. Для пациентов, уже перенесших инсульт, были разработаны дополнительные вопросы
анкеты о том, смогли ли они заподозрить данную патологию у себя, спустя какое время они обратились за медицинской помощью и через какой промежуток времени с
момента развития симптомов они были госпитализированы.
Результаты

Изучаемая и контрольная группа были сравнимы
по полу – случайным образом около половины составили
мужчины и около половины женщины, что позволило
учесть гендерные особенности информированности о
симптомах инсульта. Средний возраст в изучаемой группе
52,1±1,3 года, что ниже, чем в контрольной – 60,2±2,2
года. Отражена тенденция повышения заболеваемости в
более молодых возрастных группах.
При опросе группы пациентов, имеющих факторы риска развития инфаркта головного мозга, установлено, что всего лишь 50% респондентов располагают сведениями о первых признаках инсульта, оставшаяся
половина неизбежно испытает сложности с распознаванием симптомов этого грозного заболевания. В контрольной группе на момент развития мозговой сосудистой «катастрофы» всего лишь 15% пациентов заподозрили у себя
инсульт (рис.1,2).

Осведомленность пациентов была подтверждена
ответами на открытый вопрос о признаках инсульта: большинство пациентов указали верные признаки. По мнению
респондентов обеих групп основными проявлениями инфаркта головного мозга являются: нарушения речи (отметили 92% опрошенных, осведомленных о симптомах инсульта), слабость в руке и ноге (88% осведомленных),
расстройства сознания (28%), резкое ухудшение зрения
(17%). Как признак инсульта респонденты также называли повышение артериального давления до высоких
цифр (200-220 мм рт.ст.).
В отношении источников информации для пациентов о симптомах инсульта получены следующие результаты (рис. 3). Больные могли дать несколько любых (не

фиксированных опрашивающими) ответов. Более половины респондентов (58%) узнали о первых признаках инсульта после того, как у их родственников развивалась
данная сосудистая патология. Около четвери пациентов
получили информацию из средств массовой информации
(телевидение и интернет – 14%, газеты и журналы –
11,5%). Участие медицинских работников в повышении
информированности населения о симптомах инсульта минимально из названных вариантов (9,5%), хотя большинство пациентов имело факторы риска развития инфаркта
головного мозга. Интересно, что четверть пациентов указали, что сами или их родственники в семье являются медицинскими работниками и потому без труда могут заподозрить данное заболевание.
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Как результат низкой информированности населения о симптомах инсульта время от развития первых
признаков инфаркта головного мозга до звонка в службу
скорой помощи, колеблется от 20 минут до полутора часов. Среднее время составляет на данное время по результатам опроса пациентов 46,6±13,8 мин. Кроме того, часть
больных (25%) обращается не в СМП, а в поликлинику,
что еще более продлевает время до госпитализации в профильный стационар.
Выводы
1. Осведомленность пациентов о признаках инсульта находится на недостаточном уровне, что
приводит к позднему началу лечебных мероприятий. Повышение информированности населения
о симптомах острых нарушений мозгового кровообращения могло бы способствовать повышению
качества медицинской помощи при данной
группе заболеваний.
2. Участие врачей в информировании пациентов о
признаках инсульта незначительно, даже когда
пациенты имеют факторы риска развития инфаркта головного и получают профилактическую
терапию. В таких случаях роль врача как наиболее компетентного и авторитетного участника лечебного процесса должна быть активнее.
Обсуждение
Необходимость проведения образовательных
программ для населения о симптомах инсульта и, в частности инфаркта головного мозга, известна уже давно и во
многих исследованиях показала свою эффективность в отношении отдаленных результатов: инвалидизации и
смертности. В Российской Федерации пока данный ресурс
по повышению качества медицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения задействован
не полностью.
В образовательных программах по повышению
информированности населения о симптомах инсульта це-

139

лесообразно выделить два направления: для всего населения в целом и для наиболее «уязвимых» групп (лиц с факторами риска).
Наше более углубленное изучение информированности в отличие от традиционных общепопуляционных исследований показало нам новое направление совершенствования образовательных программ. Ускорение
госпитализации пациентов с инсультом и уже существующей коморбидной патологией вследствие их более раннего обращения стало бы одним из механизмов оптимизации оказания медицинской помощи на догоспитальном
этапе.
Открытым остается вопрос о кадрово-техническом обеспечении данного механизма с учетом высокой
загруженности врачей как стационаров, так и амбулаторно-поликлинических организаций.
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МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ АМБУЛАТОРНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
О СТАНДАРТАХ ЛЕЧЕНИЯ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ПАЦИЕНТОВ.
Замятина Инна Игоревна
главный врач ГБУЗ "Волгоградский областной клинический психоневрологический диспансер", г. Волгоград
Поплавская Ольга Викторовна
к.м.н., ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ Волгоградского государственного медицинского университета.
В последнее время в г.Волгограде, как и в стране в
целом отмечается устойчивая тенденция к росту количества лиц, страдающих хроническими психическими расстройствами, признанных судом в установленном порядке
недееспособными, в интервале 1991-2010гг. число недееспособных граждан возросло в 8,5 раз. По нозологическим
формам заболеваний, описанным в исследованных амбулаторных картах, недееспособные пациенты относились к
4 основным группам: больные с диагнозом — деменция
(приобретенное слабоумие), умственная отсталость, шизофрения, психические расстройства вследствие дисфункции или повреждения головного мозга [1, с. 51].

Учитывая актуальность проблемы лечения недееспособных пациентов, мы изучали мнение врачей амбулаторной психиатрической службы о стандартах лечения недееспособных пациентов. В течение последнего года
амбулаторное лечение больных с психическими расстройствами, в том числе лиц признанных недееспособными,
осуществляется в соответствии со стандартами первичной
медико-санитарной помощи. На сегодняшний день разработаны стандарты для амбулаторного лечения больных с
деменциями и умственной отсталостью. Лечение пациентов с деменциями осуществляется в соответствии с Приказами МЗ РФ:

140

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

 от 24 декабря 2012 года №1515н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при
органических, включая симптоматические, психических
расстройствах, деменции в связи с эпилепсией, в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера
(диспансерного отделения, кабинета)» [2, c. 4];
 от 28 декабря 2012 года №1621н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при
органических, включая симптоматические, психических
расстройствах, деменции при других болезнях, классифицированных в других рубриках» [3, c. 90];
 от 20 декабря 2012 года №1222н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при
болезни Альцгеймера в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения,
кабинета)»[4, c. 74.].
Лечение в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера пациентов с умственной отсталостью в настоящее время осуществляется в соответствии с
приказом МЗ РФ от 20 декабря 2012г. №1231н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи
при умственной отсталости в амбулаторных условиях
психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)»[5, c. 67]. Для лечения больных шизофренией в амбулаторных условиях стандарты пока не
утверждены.
В опросе приняли участие 40 врачей-психиатров
амбулаторной службы. Первые вопросы касались использования в работе стандартов оказания амбулаторной психиатрической помощи. По поводу использования при лечении
недееспособных
пациентов,
страдающих
умственной отсталостью, стандартов, 90% опрошенных
дали положительный ответ, 10% отметили, что наряду со
стандартом руководствуются национальным руководством по психиатрии, различными методическими пособиями и рекомендациями. Стандарты первичной медикосанитарной помощи больным с деменцией в амбулаторных условиях, используют 95%, 5% используют помимо
стандартов иные источники.
При изучении мнения врачей-психиатров по изменению (совершенствованию) стандартов оказания помощи, мы получили следующие результаты. Все 100%
опрошенных врачей указали на необходимость дополнения стандартов первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях при умственной отсталости, перечнем лекарственных препаратов. Лекарственная терапия необходима для коррекции сопутствующих эмоциональных или поведенческих нарушений (агрессивные
действия, аутоагрессия, депрессия, стереотипии и т.д.).
Среди необходимых лекарственных препаратов опрошенные врачи отметили следующие группы: нейролептики
(аминазин (хлорпромазин), сонапакс (тиоридазин), рисперидон (рисполепт); нормотимические средства (препараты лития, карбамазепин (финлепсин), вальпроевая кислота (депакин)); антидепрессанты (флуоксетин (прозак),
кломипрамин (анафранил).
Больше половины врачей 60%, отметили, что некорректно определена частота повторных осмотров, консультаций врачом психиатром (так как недееспособные
пациенты с умственной отсталостью далеко не все нужда-

ются в ежемесячной консультации врача-психиатра). Ежемесячное наблюдение предполагает диспансерное наблюдение по группе Д2. Даже учитывая, что недееспособные
пациенты подлежат диспансерному наблюдению, частота
визитов раз в месяц необоснованна, приводит к излишней
стигматизации пациентов и нерациональному расходованию рабочего времени врача.
Несколько респондентов – 10% обратили внимание
на отсутствие в штатном расписании психоневрологического диспансера врача генетика, консультации которого
предусмотрены, для составления родословной всем пациентам с умственной отсталостью, вместе с тем цель проведения данного исследования не определена. При отсутствии достоверных сведений о психическом здоровье
родственников при их отказе от освидетельствования будет страдать объективность полученных результатов при
составлении родословной. Таким образом, для ведения
больных с умственной отсталостью проведение подобной
медицинской услуги не имеет значение и не влияет на
определение тактики лечения больного.
Так же 35% врачей отметили, что на их взгляд, частота предоставления обязательных исследований для пациентов, страдающих деменцией, клинически не обоснована. Частота назначения МРТ, КТ у больных с болезнью
Альцгеймера составляет 100%, что не всегда необходимо,
так как в поле зрения психиатра пациент попадает уже с
результатами этих исследований, проведенных в общеполиклинической сети.
Обращает на себя внимание мнение 27,5% опрошенных врачей, которые не считают, что 58% пациентов
с деменцией, согласно стандартам, нуждаются в назначении антидепрессантов группы СИОЗС. Отмечена нецелесообразность такой частоты назначения антидепрессантов
в виду того, что аффективные расстройства не являются
облигатным при деменции.
Высказывалось мнение о необходимости дополнения консультацией врача-физиотерапевта пациентов,
страдающих деменцией в связи с наличием в стандарте перечня физиотерапевтических процедур, дополнить стандарт описанием методологии проведения психологической адаптации – 20%.
С точки зрения 77,5% опрошенных нами врачей,
необходимо расширить перечень лекарственных препаратов при деменции медикаментами этиопатогенетической
направленности.
Отсутствует необходимость внедрения стандартов
оказания психиатрической помощи, по мнению 7,5%
опрошенных врачей; 72,5% психиатров считают целесообразным внедрение стандартов оказания психиатрической помощи по всем нозологиям с указанием групп препаратов, перечня необходимых методов функционального
обследования, при этом необходимый объем и кратность
назначения препаратов должны оставаться на усмотрение
лечащего врача.
Очередной вопрос касался мнения врачей психиатров о необходимости разработки отдельных стандартов
оказания психиатрической помощи недееспособным пациентам. Более половины респондентов – 65% считают,
что недееспособные пациенты – отдельная категория, которые в зависимости от состояния, нуждаются в большей
степени либо в медицинской, либо в социальной помощи.
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Поэтому сложно отдельно стандартизировать работу с недееспособными пациентами, однако 20% врачей отметили
возможность дополнения раздела медицинских услуг, в
части психообразовательной работы с недееспособными
пациентами и их опекунами, 15% респондентов отрицают
необходимость разработки отдельных стандартов исходя
из критерия дееспособности пациента.
Следующим вопросом, мы предложили оценить
роль врача психиатра в формировании комплаентности
недееспособного пациента к лечению. 77,5% врачей считают, что возможность врача повлиять на пациента в этом
направлении высокая, 17,5% возможности врача оценили
на среднем уровне, 5% - как низкую. В профилактике повторных госпитализаций 67,5% врачей оценили свою
роль, как высокую; 32,5% респондентов определили, как
среднюю.
Мы выяснили, какие мероприятия проводят врачи
психиатры для улучшения качества жизни недееспособных пациентов. Все 100% респондентов отметили санитарно-просветительскую и психообразовательную работу
с пациентом и его социальным окружением. Во время приема в диспансере (или посещения на дому) недееспособного пациента, врачи регулярно проводят беседы об обязательном прохождении диспансеризации в районных
поликлиниках, как самим пациентом, так и опекуном
(иными членами семьи), необходимости своевременного
флюорографического обследования. Разъясняют приоритеты сохранения возможности бесплатного получения лекарственных препаратов, при наличии необходимого
наименования в льготном перечне. Убеждают в необходимости соблюдения здорового образа жизни (профилактика злоупотребления алкоголем и другими психоактивнывми веществами).
С точки зрения 72,5% врачей психиатров к дополнительным мероприятиям, позволяющим улучшить качество жизни недееспособных пациентов, можно отнести:
расширение перечня льготных лекарственных препаратов, в том числе, так называемых, дорогостоящих. Например, для пациентов с органическим поражением ЦНС, дополнить список препаратами мемантин, эксилол,
реминил; для пациентов с шизофренией, внести в перечень оланзапин; для умственно отсталых недееспособных
пациентов организовать возможность бесплатного получения (при необходимости) неулептила. Необходимость
улучшения досуга недееспособных пациентов отметили
27,5% человек, имея в виду клубы, кружки.
Последний вопрос данного блока касался выяснения отношения врачей психиатров к включению в клинико-функциональный диагноз, критерия степени социальной адаптации при решении медико-социальных и
экспертных вопросов. Например, диагноз: параноидная
шизофрения, эпизодический тип течения, параноидный
синдром, неполная медикаментозная ремиссия на фоне
нарастающего дефекта в эмоционально-волевой сфере с
грубой социальной дезадаптацией. Чуть больше половины 52,5% опрошенных отметили необходимость индивидуального подхода в каждом случае, 45% врачей считают важным и необходимым указанный критерий, 2,5%
посчитали критерий степени социальной адаптации не
важным.
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Таким образом, при опросе врачей выяснилось, что
большинство психиатров считают целесообразным внедрение стандартов оказания психиатрической помощи с
указанием групп препаратов, перечня необходимых методов функционального обследования, при этом частота визитов к врачу, необходимый объем исследования, дозы и
кратность назначения препаратов должны оставаться на
усмотрение лечащего врача.
Основная масса психиатров в первую очередь ориентируются в работе на стандарты оказания амбулаторной
помощи, но ограниченный перечень препаратов (а так же
отсутствие перечня лекарственных препаратов в стандарте первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях при умственной отсталости) вызывает
затруднение в работе врачей. Так же вызывает вопросы у
врачей-психиатров необходимость составления родословной при ведении больных с умственной отсталостью, так
как проведение подобной медицинской услуги не влияет
на определение тактики лечения больного, целесообразность проведения дорогостоящих функциональных исследований с частотой, определенной стандартами, необходимость обязательного назначения антидепрессантов
больным с деменцией. Создание отдельных стандартов
для недееспособных больных, по мнению врачей нецелесообразно, возможно дополнение раздела медицинских
услуг в части психообразовательной работы с недееспособными пациентами и их опекунами.
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Summary
Minimal intervention in the structure of tooth enamel
and dentine are the main direction in modern dentistry. Thats
why the main problem is studing in greater detail biomechanics of dental tissues from position of quantum mechanics position that enables us to study more detailed and understanding
of processes, possibly that occur at the molecular level. The
author proposes a theoretical models of functional biomechanics of enamel.
Key-words: enamel, biomechanics, quantum mechanics, solitons, wave properties.
Introduction
Today science supports a new stage of development –
the transition to nanotechnology and minimal surgical invasion methods in tissues and organs of the human body. These
trends involving different areas of medicine, including dentistry. One of the main principles of dentistry is: “less preparation, more adhesion”, implies maximum saving dental hard tissues as biological structures. However, to ensure quality and
long lifetime to restore teeth is important to know and took into
account the biomechanics teeth, bioconstruction "tooth-restoration" and dental apparatus as a whole.
At the same time remain insufficiently studied and discussed, the literature questions about dental tissue biomechanics and primarily the enamel as the first line of protection of
tooth as organ. As it is known, is the department of biology
that studies the biomechanics mechanical properties of living
tissues, organs and whole body, and also phenomena that occur in these tissues (in movement, breathing, etc.).
Since the early 80s of the last century Gh. Brancov noted
that the development of biomechanics is necessary to determine the influence of internal processes that occur at micromolecular and fundamental influence on the external manifestations of living organisms, since all they consist of molecules
and atoms. It is necessary to investigate the nature of the processes that determine their structural organization and ergonomics and their functionality. For this reason and given the
new direction of development biomechanics, biomechanics
called quantum, why is aimed at studying the mechanical
movements of molecules and atoms, including nucleus and
electrons movements [1].
Spread shock waves in solids traditionally studied in
terms of mechanics as continue. It has been long recognized
that with such attitude get overlooked some important aspects
of the problem [2]. Particle motion in classical mechanics are
described by the position vector, but unlike her, in quantum
mechanics is described in micro particle state wave function.
In our opinion, this area of physics enables us to study deeper
and modeling processes that probably occur in dental hard tissues. We show that quantum mechanics is the theory allows us
to describe phenomen that occur with objects “microworld”.
From the time when the early century XX, Max Plank
(1900) deduced the equations of quantum physics, the hypothesis that everything in this world is linked to “microlevels” and

the world is some explosions of energy – quants was repeatedly confirmed experimentally and became the basis of many
scientific theories[5]. One of the scientific discoveries that influenced the final form of the theory of quantum mechanics
became evidence by french physicist and theorist Luis Broil
(1925), who propose that the matter has both physical body
mass and inertial waves and corpuscular properties at the same
time. Next, work on fundamental theories of quantum physics
Nobel Prize winner in physics (1929), Luis Broil, put early development of wave mechanics. It should be noted that recent
years studies on the genetic apparatus showed that this structure has the property exudes physical field (sound, light, radio
waves), which handles all physiological processes in the body.
It is well known that even in the 20's of last century A.G.
Gurvici – russian scholar, author of the theory of biological
field, the first in the world has demonstrated experimentally
that the chromosomes were the equivalent wave [6,7].
Materials and methods: Inductive analysis method as one
of the principles of biology, analytical, scientific literature
studying anatomical and histological structure of the theme of
human maxillary dental system and biomechanics, also biology, biophysics and quantum mechanics.
Results and discussion:
Analysis of the scientific literature indicated that some
authors argue about the fact that the peripheral layer enamel
each prism has a thin layer consisting of a mineral substance
less than about increased protein content than other parts of the
prism. Each crystal of hydroxyapatite, as a structural unit
enamel prism is coated with a layer of hydrated with a thickness of 1 nm (1 nm = approximately three monolayers of a
molecule of water). It follows that if each of hydroxyapatite
crystals is covered with a layer of hydrates, then the entire
prism is covered with the layer, which retain the hydrophilic
parts (–С=O, –NH– groups) of the protein (necollagen fibers)
[8,9,10,11,12]. The self-organization of water molecules of biopolymers (proteins, lipids, glucose, hormones, etc.) to form
weak hydrogen bonds.
The role of crystal molecule is coordinated molecular
dimer consists of two tetrahedral molecules of water. This water is called "linking" or "structured". In the 30's of the XX
century in biophysics gradually began to develop hypotheses
about the existence of intracellular bound water. But even such
scholars as Bauer (1935), A. Troshin (1956), G. Ling (1962),
John Pollock (1997) could not influence at their traditional
conceptions made about this issue in the world of science [13].
Partly, perhaps, it was because since ancient times till
today, man has managed to escape from the limits of three
terms, which describe how it looks, all states of matter: gas,
liquid, solid. History takes its start studying this question in
1888, when Austrian botanist F. Reinitzer and german crystallographer F. Leman, first described the fourth state of matter
give – liquid crystals. Science of liquid crystals grow quickly
and now after more than 100 years after the discovery of liquid
crystals have become widely used in the electronics industry
in order compaction modern devices, which could not be
achieved by other methods. In the early 80s of last century experience has allowed the achievement of certain results in the
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study of the physical properties of liquid crystals. Liquid crystals biologists draw attention to the fact that many biological
structures (chloroplasts, chromosomes, nervous and muscular
tissue, membranes, visual receptors) have properties of liquid
crystals. Due to this fact, biologists have made the first steps
to explain the fundamental processes occurring in the living
organism [7,13,14]. The most important issue concerns the
mechanism of selective transfer of various substances through
the membrane of a living cell, spread of excitation through the
nerve fiber, the synthesis of self-replicating molecules, about
disease and aging cells, and therefore the entire body. Were
given and well explained arguments about the role of the liquid
Crystalline substances in the evolution of life on Earth [13]. At
present, water theme "structured" became more popular and as
proof of this are scientific publications and dissertations, published books, TV programs and documentaries. It is shown that
the structure of water is a primary spiral structures and their
fractions forming different combinations (where spiral type
are stable). Structures increase the fraction of water in the liquid crystal is accompanied by energy absorption biopolymers,
which means that it has properties energocumulative. This
means that the partial or total destruction of the structures split,
the energy spent on their training, will be released. It is important to note that increasing water extended structures related to surface biopolymers absorption takes place in the usual
way because only the required amount of bonds presence hidorgen. Everything takes place differently. Split structures are
formed only by the biopolymer receipt of additional energy, eg
from АТF (adenine triphosphate), metabolic or chemical processes to some kind of energy fair that comes from an outside
source action (radiation). Loading masticatory function and
the maximum intercuspidation during salivation reflex, with
other physiological factors responsible for organism homeostasis (metabolism of fat, proteins, carbohydrates, hydro-saline
and acid-base balance) can serve as important conditions that
provide structural integrity saving fractional membranes consisting of hydrated crystals of hydroxyapatite. It should be
noted that when the position of the jaw muscles of mastication
occurs in the blood as a result of muscle contraction, which
means that the cumulative power is converted into mechanical
energy, which propagates as it is known by the upper and
lower jaw. If we as a body stomatognathic system as whole, in
terms of physics, the body's ability to make a thing determines
its energy must have a source . The grounds that energy can
not arise from nothing, it can not lose without a trace. Energy
can change from one form to another, to pass from one body
to another, but the total amount can not be changed – in any
case.
This law was discovered in the nineteenth century by Robert Mayer and H. Helmholtz and is called – law of conservation
of energy. For a fuller clarity, we indicate that the environment
energy is transmitted two ways: when the material is moving
(like movement in the engine or wind) – in this case the transmission occurs through particles – or where (eg ocean waves,
seismic waves, radio transmitters). This proves that the environment all energy carriers are subdivided into two types: the
corpuscular (consisting of particles) and where. In everyday
life we meet or particles or wave. For example, a ball – the
particle, the sound – it is wave [3,4]
From the above results the following question: In what
form is transmitted mechanical energy generated during functional task through to the maxillary dental hard tissues?
In our opinion, the biomechanics of this process is that
the weak hydrogen bonds that unite split water crystals, allowing them to respond to various external stimulus. As the spiral
chains of biopolymers are in a constant state of mechanical vibration, thus it seems that the influence of outside can serve as
an inducer for the development of so-called solitons. Soliton
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in English "solitary wave" means wave breaking with the "on",
reflecting its manner of particles (by analogy with other particles: electron, proton, positron, etc.).
Soliton – is a structural-stable solitary wave that keeps its
shape over time and space and speed of spreading. Soliton – is
a phenomenon so astonishing and general world around us,
that is manifested in all its fields as bioenergy is the very basis
of life. Nowhere unity of nature and its laws do not manifest
the universality better than the vibrations and wave phenomens. Vibration – natural movement or change of state of
the object or system. Excitation formed during vibratory
movement transmitted from an environment to another
through waves. The general nature of the links between vibration, which is well known. For example, the blood vessels supplying a waveform that tracks and measures the called pulse.
In the past 50 years solitons have become important objects in
studing. Currently studying solitons in crystal structure, transmitters, living organisms, the atmosphere of Earth and other
planets, even galaxies. It is obvious that solitons could play an
important role in the evolution of the world.
Solitons were first discovered at the water surface in 1834
by the great naval engineer and builder of the century Victorian, Rassel John (1808-1882). Since when Jh. Rassel first analyze the effect of solitary wave and then, when in 1965
Zabuski N. and Kruskal introduced to use the term "soliton"
continues the rapid development of science education in the
notion of soliton and relevant applications [2]. According to
the definition, nonlinear solitons are objects located in space
that moves with a constant speed. Soliton speed is the most
important feature of which often determines the amplitude and
the frequency. There is an opinion that as the soliton can be
considered the nerve impulse that moves with the speed of 120
m/sec. In information technology has been proposed as a bit
using soliton in optical fiber informational communication
[12,15,16]. In terms of speed soliton biopolymer chain, then it
is comparable to the speed of sound, which provide a new mechanical vibrations biopolymeric chains.
Which indicate that some solitons that does not deform, do
not change over time, provides the most effective mechanism
of energy transfer in biological macromolecules. For a further
understanding of the material, it is necessary to remember that
it is sound and to draw attention to the characteristics of the
phenomenon we are interested. So sound waves or simply
sound waves are called what they are perceived by the human
ear.The range of frequencies of sound waves is between 20 Hz
and 20 kHz. Waves with a frequency lower than 20 Hz are
called infrasound and those above 20 kHz – ultrasound. Range
of sound waves can be spread not only gas but also liquid (longitudinal waves) and solid media (where the longitudinal and
perpendicular). The speed of sound is the speed spreading in
the elastic wave. In pure water, the speed of sound is 1348
m/sec. The speed of sound increases in warm salt water (at 30
Co – 1510 m/sec., in seawater – 1533 m/sec.). The increase in
pressure also increases the speed. Recall that after the hardness
of enamel, it is compared to mild steel [11]. It seems that the
speed of sound spreading the longitudinal axis of stainless steel
is 5740 m/sec., which is close to the speed of monocrystalline
quartz – 5720 m/sec., and from other sources of 6330 m/sec.
Quartz plates are used as microelectronic chip (chips). This is
one of the highest indices sound solid media, except metal
(5930 m/sec.) and aluminum (6400 m/sec.).
Equally important is the temperature. Thus, the speed of
sound passing through the longitudinal axis of the metal and
the steel at a temperature of 25 Co is 5130 m/sec. [17]. From
these examples it is likely that the rate of passage of sound
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waves, as well as solitons through enamel hardness comparable after mild steel shall be not less than 5000 m/sec. From
Barber F. E. et al. (1969) speed of sound in enamel – 6250 м/с,
from Löst C. et al. (1986) – 5980 m/s [18].
Conclusions: 1) Quantum-mechanical theory gaining
greater knowledge of anatomic and functional structure of the
enamel as the toughest human tissue; 2) Biomechanics quantum offers the opportunity to move to a new level of understanding of the biomechanical reactions that occur in the
enamel, the mineral tissue superior cellular organization;
3) Biomechanics opens broad prospects for quantum
science to the study of dental tissues and the development of
new methods of diagnosis, prevention and minimally invasive
treatment.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В
УСЛОВИЯХ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
У ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Фигурин Игорь Стефанович
к.м.н., доцент, Заслуженный врач РФ, главный врач ГБУЗ ГМПБ №2, Санкт-Петербург
Рукавишникова Светлана Александрована
д.б.н., зав. КДЛ ГБУЗ ГМПБ №2, Санкт-Петербург
Ахмедов Тимур Артыкович
к.м.н., зав.отд. иммунологических исследований КДЛ ГБУЗ ГМПБ №2, Санкт-Петербург
Пушкин Александр Сергеевич
к.м.н., врач КДЛ ГБУЗ ГМПБ №2, Санкт-Петербург
Во всем мире туберкулез остается одной из самых
серьезных медико-социальных проблем. Эксперты ВОЗ
признали, что это заболевание несет угрозу для всего человечества. При этом по их данным, каждый год 2 млн.
человек на земле заболевают туберкулезом и 2-3 млн. умирают от него. Это больше, чем от всех других инфекций
вместе взятых. В 2012 году в мире насчитывалось 8,7 млн.
человек, инфицированных mycobacterium tuberculosis [2,
с.5].
Санкт-Петербург в 1990г. был городом с наиболее
благоприятными показателями в Российской Федерации:
заболеваемость составляла 18,9 на 100 тыс. населения,
смертность - 3,5. На 2000 год пришелся пик заболеваемости - 49,1 на 100 тыс. населения. В дальнейшем наблюдалась медленная тенденция к снижению этого показателя,

так к 2011г. заболеваемость постоянного населения
Санкт-Петербурга составляла 31,8 на 100 тыс. населения,
в 2012г. этот показатель снизился и составил уже 30,7. В
настоящее время в Санкт-Петербурге врачи-фтизиатры
констатируют напряженную эпидемическую ситуацию
[3, с.5].
СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница
№2» является крупнейшим стационаром в Северо-Западном Федеральном округе, имеющим в своей структуре
1330 коек и оказывающим медицинскую помощь широчайшего профиля. В том числе в больнице оказывается медицинская стационарная помощь пациентам пульмонологического профиля, работает саркоидозное отделение и
отделение торакальной хирургии.
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Выявление активных форм туберкулеза у пациентов начинается сразу же в приемном покое. Здесь пациенту проводиться флюорографическое исследование, результат которого можно получить в тот же день. При
подозрении о патологических легочных и внелегочных
процессах, вызванных mycobacterium tuberculosis, а также
для проведения дифференциальной диагностики пациенту
назначается исследование мокроты и/или венозной крови
на наличие ДНК mycobacterium tuberculosis методом ПЦРреалтайм. Принципиальной особенностью этого метода
является мониторинг и количественный анализ накопления продуктов полимеразной цепной реакции, а также автоматическая регистрация и интерпретация полученных
результатов.
Для данного исследования используется тест-система, основанная на выявлении геномной ДНК возбудителя туберкулеза с помощью полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. В отличие от
стандартных методов обнаружения микобактерий туберкулеза, которые основываются на результатах культивировании патогенных микроорганизмов в питательной
среде, полученных после 10 недель (приказ Минздрава РФ
от 21.03.2003 N 109 (ред. от 29.10.2009) "О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской
Федерации"), ПЦР-реалтайм является одним из самых

Год
2011
2012
2013

быстрых, специфичных и высокочувствительных методов
современной клинической лабораторной диагностики.
Метод основан на детекции ДНК mycobacterium
tuberculosis в биологическом субстрате. Важнейшим преимуществом является высокая скорость получения результата. Использование ПЦР реал-тайм позволяет выявить возбудитель туберкулеза уже в день получения
клинического материала.
Кроме того, бактериемия может возникать на самих
ранних стадиях развития туберкулезного процесса различной локализации. Чувствительность метода ПЦР-реалтайм позволяет решить проблему детекции mycobacterium
tuberculosis в первичном материале, возникающую из-за
низкой концентрация ДНК в крови, что значительно облегчает и ускоряет получение результатов.
Важным достоинством метода является отсутствие
необходимости в постреакционных манипуляциях с образцами и, как следствие, снижение риска контаминации,
а значит выдачи ложноположительных результатов, сокращение времени анализа и упрощение организации
ПЦР лаборатории [1, с.5].
Данные о пролеченных пациентов в 2011-2013 годах в торакальном центре больницы, включающем в себя
отделение пульмонологии, торакальной хирургии и кабинет саркоидоза, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Пролеченные пациенты в 2011-2013 годах в торакальном центре больницы
Количество пациентов
Всего, человек
≤ 59 лет
≥ 60 лет
2132
1297
835
2150
1248
902
2246
1300
946

902 человек; в 2013 году количество пациентов моложе 59
лет - 1300 человек, старше 60 – 946 человек.
Данные об удельном весе заболевания туберкулезом и саркоидозом органов дыхания за этот период приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Удельный вес заболевания туберкулезом и саркоидозом органов дыхания за 2011 – 2013 гг.

Наблюдалась тенденция к увеличению числа пациентов старших возрастных групп. Так в 2011 году количество пациентов моложе 59 лет составляло 1297 человек,
старше 60 – 835 человек; в 2012 году количество пациентов моложе 59 лет составляло 1248 человек, старше 60 –

Год

Удельный вес заболевания туберкулезом органов дыхания

Удельный вес заболевания саркоидоз органов дыхания

2011
2012
2013

0,97
1,26
1,6

0,8
1,07
2,1

Таким образом, с увеличением количества пациентов старших возрастных групп нами была обнаружена
тенденция к увеличению доли заболевания туберкулезом
и саркоидозом органов дыхания среди пациентов стационара.
Для обеспечения надлежащего качества противотуберкулезных мероприятий согласно приказам №45 «О системе мер по повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения
РФ», ОСТа №220 от 07.02.2000 г., № 117 «Об участии
клинико-диагностических лабораторий лечебно-профилактических учреждений России в Федеральной системе
внешней оценки качества клинических лабораторных исследований» от 03.05.95 г., № 380 “О состоянии и мерах
по совершенствованию лабораторного обеспечения диа-

гностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации” от 25.12.97 КДЛ СПб ГБУЗ
«Городская многопрофильная больница №2» регулярно
проводит контроль качества лабораторных исследований
на внутрилабораторном (контрольные материалы компании Bio-Rad), федеральном (Федеральная система внешней оценки качества (ФСВОК) и международном уровне
(EQAS (США), Quality System (Италия), RIQAS (Великобритания).
Список литературы:
1. Ребриков Д.В., Саматов Г.А., Трофимов Д.Ю.,
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3. http://gcmp.ru/konf_tuberkulez.
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ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ ПО ДАННЫМ ЦВЕТОВОГО ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ.
Ревякина В.В.
Канд. мед. наук, врач функциональной и ультразвуковой диагностики,
ОАО “Центр европейской медицины”, г. Тула.
Количество пациентов с сахарным диабетом в
экономически развитых странах неуклонно растет [2,5].
Большая медико-социальная значимость проблемы сосудистых заболеваний мозга определяется их высоким
удельным весом в структуре заболеваемости и смертности
населения, причиной больших потерь по временной нетрудоспособности и первичной инвалидности. Смертность от нарушений мозгового кровообращения в России
остается одной из самых высоких в мире [3,5]. Основными
причинами смерти больных сахарным диабетом являются
сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания
[2]. Учитывая высокую частоту бессимптомного каротидного атеросклероза у лиц активного, трудоспособного возраста [3], не вызывает сомнений необходимость комплексного обследования пациентов с сахарным диабетом
для раннего выявления нарушения кровообращения головного мозга, даже при отсутствии признаков хронической цереброваскулярной недостаточности.
Ультразвуковые способы обследования играют
ведущую роль среди инструментальных методов, используемых при диагностике, а также профилактике нарушений мозгового кровообращения. Чаще всего причиной
развития макроангиопатии при нарушениях обменных
процессов является сахарный диабет [4]. В основе сосудистых нарушений лежит нарушение метаболизма в клетках сосудистой стенки, прежде всего в ее интимальном
слое [1], приводящее к нарушению ее структуры. Характер локальных и системных гемодинамических нарушений подобен таковому при любом стеноокклюзирующем
поражении и пропорционален степени нарушения проходимости сосуда. Однако, для диабетических ангиопатий
характерно первичное поражение микроциркуляторного
русла [1,5], что может быть диагносцировано на основании повышения индексов периферического сосудистого
сопротивления, а также изменение цереброваскулярной
реактивности. И лишь в отдаленном периоде по отношению к моменту начала заболевания наблюдаются изменения в стенках крупных сосудов [1].
Целью работы является комплексное исследование церебральной гемодинамики у пациентов с сахарным
диабетом.
Материалы и методы. Обследовано 53 пациента в
возрасте от 39 до 58 лет (средний возраст 48±6,1 лет), 17
мужчин и 36 женщин с сахарным диабетом II типа. Нарушения мозгового кровообращения в анамнезе имели 3 пациента. Общий стаж заболевания составил в среднем
6±2,4 года. Всем пациентам проведено цветовое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов и артерий
Виллизиева круга по стандартным методикам на ультразвуковом сканнере «Vivid 3» (GE, США) с оценкой состояния цереброваскулярного резерва по результатам функциональных проб с сублингвальным введением 0,25 мг
нитроглицерина.

Результаты и обсуждение. У 45 пациентов (88,7%)
выявлены деформации сонных и позвоночных артерий
(извитости и изгибы). Деформация одного сосуда имела
место у 17 пациентов, двух – у 11, трех и более – у 17 человек. Изменения комплекса интима-медиа (КИМ) в виде
увеличения толщины (диффузного или локального в дистальном отделе и бифуркации общей сонной артерии
(ОСА)) с нарушением эхогенности и дифференцировки на
слои были выявлены у 39 больных (73,6%). У 10 из 14
больных без утолщения КИМ ОСА имелись атеросклеротические бляшки (АСБ) различной локализации. У всех
обследованных наблюдалось неравномерное повышение
эхогенности интимы. Признаки атеросклеротических изменений сонных и позвоночных артерий в экстракраниальных отделах выявлены у 49 пациентов. Нестенозирующие изменения имелись у 8 пациентов, АСБ со стенозом
20-50% по диаметру – у 26 человек и более 50% - у 6. Поражение интракраниальных сосудов определялось в 8 случаях, из которых в 6 имелись допплерографические признаки стенозов средней и передней мозговых артерий, а
также дистального отдела позвоночной артерии на 50%, а
в 1 случае диагносцирована окклюзия интракраниального
сегмента одной из позвоночных артерий. 10 человек на
момент исследования имели место проявления умеренного церебрального ангиоспазма в одном или двух интракраниальных сосудах. Снижение цереброваскулярного резерва выявлено у 21 больного (40%), а у 2 реакция с одной
из сторон имела парадоксальный характер. В процессе исследования не выявлено прямой зависимости между состоянием цереброваскулярной реактивности и длительность течения сахарного диабета, а также уровнем
гипергликемии. Изменения церебральной гемодинамики
не имели прямой зависимости от возрастания индекса
массы тела. По результатам проведенного исследования,
на состояние цереброваскулярного резерва большее влияние оказывали характер и длительность артериальной гипертензии (АГ). У больных со сниженным цереброваскулярным резервом уровень АД колебался от 170/90 до
220/120 мм.рт.ст. (длительность течения АГ от 5 до 20
лет). Кроме того, у пациентов со сниженной цереброваскулярной реактивностью в большинстве случаев определялись множественные деформации брахиоцефальных артерий,
атеросклеротические
изменения
визуализировались в нескольких сосудах.
Выводы. На основании полученных данных
можно предполагать, что метаболические изменения, возникающие при сахарном диабете, вызывают комплекс
нарушений в виде повышения ригидности сосудистой
стенки, наличия атеросклеротических изменений и деформаций сосудов, проявлений цереброваскулярного ангиоспазма, снижению цереброваскулярного резерва, что в
свою очередь увеличивает вероятность возникновения
острой и хронической ишемии мозга у данной категории
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больных. Сопутствующая артериальная гипертензия усугубляет дисфункцию ауторегуляторных механизмов. Роль
цветового дуплексного сканирования магистральных сосудов головы состоит в возможности оценки риска гемодинамических нарушений, что может сыграть определенную роль в выборе терапевтической тактики у больных с
данной патологией.
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Питание – это фундаментальный механизм поддержания гомеостаза в организме и восполнения метаболических субстратов, расходуемых в процессе обмена веществ
и жизнедеятельности. В настоящее время уже 84 болезни
относят к алиментарно-зависимым заболеваниям, среди
которых такие социально-значимые виды патологии, как
метаболический синдром, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), рак и д.р. Около 1 млрд. жителей
земного шара страдают от избыточного питания и ожирения, еще около 1 млрд. испытывают на себе последствия
алиментарного истощения и тех или иных видов недостаточности (дефициты йода, железа, цинка, меди, селена, гиповитаминозы и др.) [1, с.831]. Ожирение является одной
из самых распространенных заболеваний в мире и считается новой неинфекционной «эпидемией XXI века». Доказано, что пропорционально развитию ожирения возрастает
частота
выявления
сердечно-сосудистых
заболеваний [2, с.19, 3, с.45]. Высокий риск коронарных
и церебральных расстройств выявлен у лиц с избыточной
массой тела или ожирением. Установлено, что показатели
липидного обмена связаны со степенью ожирения, а также
с характером жироотложения в организме больных артериальной гипертензией и ожирением [4, с.102]. Наиболее
частой причиной развития сердечно-сосудистых осложнений является именно висцеральное (внутреннее, абдоминальное) ожирение [3, с.45]. Избыточная масса тела и ожирение, особенно висцеральный тип, приводят к
значительным, часто необратимым структурным и функциональным изменениям сердечно-сосудистой системы
[3, с.45, 4, с.102]. Кроме того, известно, что ХОБЛ и ССЗ
являются энергоемкими процессами и приводят к снижению массы тела, но, по данным проведенных ранее исследований, отмечена высокая частота сочетания ХОБЛ и
ожирения с развитием системного субклинического воспаления и прогрессированием заболеваний [5, с. 120, 6, с.
20].

На рубеже XX – XXI веков проблема избыточной
массы тела и ожирения среди трудоспособного населения
приняла общемировой масштаб. По данным ВОЗ в настоящее время в мире до 250 млн. человек страдают ожирением, при этом избыточная масса тела наблюдается почти
у 1 млрд. человек, то есть почти у 1/6 части населения и
при сохранении существующих темпов роста заболеваемости к 2025 г. в мире будет насчитываться более 300 млн.
страдающих ожирением [3, с.45].
На другом полюсе находится диаметрально противоположная проблема, которую в отличие от первой, невозможно разрешить уже на протяжении многих веков.
Это проблема недостатка массы тела. Проживая и работая
в индустриально развитой стране, трудно себе представить, что в современном мире более 850 млн. человек хронически недоедают [1, с.831]. Как и ожирение, низкая
масса тела представляет собой серьезную проблему здравоохранения, являясь благоприятной почвой для развития
многих хронических заболеваний.
Истинную распространенность недостаточности
питания оценить очень сложно, и виной тому следующие
причины: крайне низкое внимание врачей к состоянию питательного статуса; так, крупное бразильское исследование показало, что массу тела измеряют только у 15,1%
больных, при этом недостаточность питания наблюдалась
у 48,1%; трудности в диагностике потери мышечной
массы при сохранении жировой ткани [8, с.26]. Установлено, что масса тела и смертность – взаимосвязанные параметры. Было показано, что смертность резко возрастает
при ИМТ менее 19 кг/м2. Дефицит массы тела 45-50% является фатальным [8, с.26].
Под «недостаточностью питания» следует понимать патологическое состояние, обусловленное несоответствием питательных веществ (нутриентов) и энергии,
приводящее к снижению массы тела и изменениям компонентного состава организма [10, с.5].
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В медицинской литературе существует и другие
термины применительно к данному состоянию, например,
белково-энергетическая недостаточность – недостаточное поступление с пищей нутриентов и энергии (частичное или полное голодание) приводит к развитию патологического состояния организма [1, с.831]. В последнее
время также предложено понятие «синдрома разбитости» (frailty syndrome) [7, с.6]. В него включают такой
симптомокомплекс, как саркопения, истощение, вялость,
мышечная слабость, сниженная физическая активность. В
патогенезе развития данного синдрома рассматривают как
влияние хронического системного воспаления (повышения уровня циркулирующих в крови интерлейкинов, фактора некроза опухоли и др.), так и нарушения питания (недостаточность поступления белка и энергии, витаминов и
минеральных веществ) [7, с.6].
Недостаток массы тела, как и, избыточный вес связан с повышенным риском развития ряда заболеваний. В
последнее время у детей участились случаи так называемого трофологического синдрома, или трофологической
недостаточности, когда дисгармоничное физическое развитие не только характеризуется снижением функциональных резервов организма, но и сопровождается дефицитом массы тела, замедлением полового созревания и
развитием соматических болезней [9, с.10].
В общей популяции ожирение ассоциировано с повышенным риском развития тяжелых осложнений и повышенной смертности. Однако значительное количество
исследований последних лет указывает на то, что пациенты с избыточной массой тела и ожирением, страдающие
хроническими заболеваниями, могут парадоксально
иметь более благоприятный прогноз, чем пациенты с нормальной или пониженной массой тела. В современной
научной литературе данный феномен получил название
«парадокс ожирения» [7, с.6].
Один из парадоксов ожирения связан со значительным ухудшением прогноза пациентов с недостатком
массы тела при хронической сердечной недостаточности
(ХСН). В исследовании, опубликованном J.P. Curtis et al.
(2005), 7767 стабильных пациентов с ХСН были распределены на 4 группы в зависимости от ИМТ. После 37-месячного периода наблюдения оказалось, что пациенты с
избыточной массой тела и ожирением имеют меньший
риск смерти при сравнении их с пациентами с нормальной
массой тела, а пониженная масса тела была достоверно ассоциированна с повышенным риском смертности [9, с.10].
D.K Moser et al. (2008) в течение 2 лет наблюдали
пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца
(ИБС) (n=3345, 32 % женщин, возраст 67±11 лет). В зависимости от ИМТ все пациенты были распределены на 4
группы. Независимо от социодемографических факторов,
анамнеза заболевания и наличия других факторов сердечно-сосудистого риска ИМТ служил значительным предиктором смертности (p=0,001). При этом у пациентов,
страдающих ИБС, с пониженной и нормальной массой
тела риск смертности был соответственно в 3,6 и 2,1 раза
выше, чем у пациентов с избыточной массой тела или
ожирением. Пациенты с пониженной массой тела также
имеют худший прогноз при проведении процедур по реваскуляризации миокарда. Несмотря на то, что у пациентов
с ожирением достоверно чаще встречаются другие факторы сердечно-сосудистого риска, включая АГ, СД 2, повышение общего холестерина и курение [2, с. 19, 4, с. 102,

5, с.120], пациенты с нормальной и пониженной массой
тела имеют более высокий риск развития ранних осложнений, внезапной смерти и смертности в течение первого
года после чрескожной коронарной ангиопластики [11,
с.398]. Механизмы, лежащие в основе парадоксов ожирения, остаются не выясненными. Объяснение этого феномена может скрываться в процессах, связанных с метаболизмом периферической жировой ткани. В одном из
недавно опубликованных исследований показано, что
женщины с ожирением (ИМТ > 30 кг/м2) и значительным
количеством периферической жировой массы получают
некоторые преимущества в отношении сердечно-сосудистых событий за счет того, что у таких пациентов значительно повышена секреция адипонектина подкожными
адипоцитами. Адипонектин – тканеспецифичный коллагеноподобный полипептид, усиливающий чувствительность
периферических тканей к инсулину, обладающий антиатерогенным и антидиабетическим действием [7, с.5].
Адипонектин подавляет глюконеогенез в печени и стимулирует β – окисление свободных жирных кислот (СЖК) в
скелетных мышцах.
Еще один возможный механизм объяснения парадоксов ожирения связан с тем, что пациенты с повышенной массой тела и ожирением обычно требуют более
агрессивной тактики лечения, чем пациенты с нормальной
массой тела. Возможно, схемы медикаментозной терапии,
включающие большее количество препаратов, в некоторых случаях могут объяснить более благоприятный прогноз пациентов с избыточной массой тела и ожирением
при сравнении их с пациентами с нормальным и пониженным весом.
Известно, что пациенты со сниженной массой тела
характеризуются крайне плохим прогнозом: высокой
смертностью, частыми госпитализациями, серьезными
осложнениями. Даже незначительная потеря массы тела
при наличии тяжелых заболеваний может оказать существенное влияние на течение болезни. Так, показано, что
при снижении массы тела у стационарного больного всего
лишь на 5% продолжительность госпитализации увеличивается в 2 раза, а частота осложнений – в 3,3 раза [7, с.5].
Таким образом, одной из актуальных проблем современной медицины является прогрессирующая потеря
массы тела, которая вызывает «порочный круг» в организме человека, вызывая тем самым серьезные нарушения
функционирования систем.
В настоящее время не вызывает сомнений, что применение методов оценки состава тела в клинике внутренних болезней при мониторинге пищевого статуса пациентов позволяет повысить эффективность нутритивнометаболического лечения органной патологии с использованием различных диетических модуляторов, оказывающих целенаправленное корригирующее воздействие не
только на интенсивность обменных процессов на клеточном уровне, но и в целом на компонентный состав всего
организма.
Исходя из вышеизложенного, следует корригировать пищевое поведение, как один из ведущих факторов,
оказывающих влияние на состояние здоровья. Рациональное пищевое поведение способствует усилению защитных
реакций организма в ответ на неблагоприятные воздействия внешней среды, сохраняя здоровье и трудоспособность человека. Вместе с тем, при проведении современных гигиенических исследований питания отдельных
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групп населения приоритет часто отдается оценке химического состава рациона с установлением степени выраженности дисбаланса или дефицита поступления нутриентов и их взаимосвязи с показателями здоровья.
Комплексная оценка питания должна включать в себя не
только оценку нутриентного состава, но и детальное изучение составляющих пищевого поведения. К ним следует
отнести информированность в вопросах питания, режим
питания, пищевые предпочтения и пристрастия, факторы,
определяющие выбор пищевых продуктов, применяемые
способы коррекции пищевого рациона. Также целесообразно проведение ранжирования различных нарушений
пищевого поведения по степени их распространенности в
исследуемой группе. К факторам, определяющим пищевое поведение, можно отнести недостаточность материальных средств, необходимых для организации полноценного питания, высокую долю затрат на питание в
совокупном доходе семьи, преимущественный ориентир
при выборе пищевых продуктов на стоимость и собственные вкусовые привязанности, наличие тех или иных ограничений при выборе пищевых продуктов. Следует учитывать, что отдельные составляющие пищевого поведения
взаимообусловлены. При их появлении у конкретного индивидуума степень и глубина нарушения пищевого поведения усиливаются, что находит свое отражение как в разбалансированности рационов по содержанию нутриентов,
так и в распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний.
Серьезные недостатки в области питания и здоровья
населения РФ требуют создания практически в каждом регионе своей региональной политики и региональных программ, нацеленных на улучшение структуры и качества
питания. Однако, анализ ситуаций свидетельствует как о
недостаточном количестве программ, так и об узости их
профиля. В связи с этим одной из главных проблем разработки и реализации региональных программ здорового
питания является разработка и внедрение единого методического подхода к их формированию, совершенствование и повсеместное внедрение стандартизированной системы мониторинга фактического питания и пищевого
статуса населения, а также внедрение единых образовательных программ в области питания здорового и больного человека (для специалистов – в средних специальных
и высших учебных заведениях, начальной и средней
школы), для населения - через средства массовой информации, школы здорового питания, лектории, в том числе
на производствах, в учреждениях, в крупных торговых
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точках, в системе общественного питания и т.д. Все вышеперечисленные недостатки и рекомендации должны учитываться при разработке и реализации последующих региональных программ здорового (оптимального) питания.
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Игорь Васильевич Реверчук
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры педагогики, психологии и психосоматической медицины ИГМА, г.Ижевск
В дополнении методологии социокультурного
подхода второе генеральное направление развития этнопсихологии может быть обозначено как собственно
психологическое. И.С.Кон полагает, что в этом плане
необходимо исследовать свойства индивидов, являющихся членами общества или группы, такие этнопсихо-

логические особенности, которые не сводимы к общественно-психологическим процессам. В общий перечень
возможных исследовательских ориентации ученые
предлагают «общепсихологическую рубрикацию», а
именно изучение особенностей психических функций, сочетания психологических свойств, которые обусловлены
этнической принадлежностью людей независимо от того,
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являются ли эти свойства врожденными (связанными с
типом нервной системы) или приобретенными в ходе этнизации индивидов, соответствующие разделы когнитивной психологии, психологии эмоций. психофизиологии,
психологии развития и т.д. На наш взгляд, следует выделить два основных градиента этнопсихологических исследований в этой области.
Первый из них назовем этнодифференциально-психологическим направлением, позволяющим изучение
дифференциально-психологических характеристик различных этносов в сравнительной представленности. Основной комплекс психических проявлений, вокруг которого должны группироваться этнопсихологические
исследования: во-первых, этнопсихологические различия как национальный характер, специфические для этносов способности, специфическая для этносов направленность личности; особенности когнитивных процессов
и стилей поведения, особенности восприятия и памяти,
различия в характере эмоциональных реакций, национальных чувств и настроений, особенности коммуникативных процессов, формирования половой идентичности, психологического времени и социального
пространства личности в контексте мировоззрения
нации. Во-вторых, это есть биологические особенности,
генетически обусловленные свойства, а именно типы высшей нервной деятельности, составляющие основу темперамента, парциально-типологические особенности, сопряженные с биологическими популяциями, которым
присуща тенденция к усилению однородности генетического фонда. Наиболее перспективным, на наш взгляд, в
русле данного направления является исследование этнопсихологических особенностей в рамках единого системно-структурного подхода к исследованию личности.
Существующие в отечественной психологии разнопорядковые структурные модели личности Б.Г.Ананьева,
А.Г.Ковалева, В. С.Мерлина, К.К.Платонова, С.Л.Рубинштейна открывают широкую сферу деятельности для этнопсихологов и этнопсихиатров в выявлении элементов
структуры личности, в которых могут проявляться этнические особенности, установлении характера связей и взаимозависимостей между ними. Этнодифференцирующая
роль предложенного комплекса особенностей, отражающихся на всех иерархических уровнях структуры личности, интегральной индивидуальности человека, рассматривается в различении представителей разных
этнических общностей сквозь призму проявления этих
особенностей под углом этнической специфики.
Второй ориентир психологических исследований
представлен этноинтегрально-психологическим направлением, непосредственно связанным с формированием, осознанием и поддержанием индивидами их этнической
идентичности. В центре внимания находятся проблемы этнического сознания, самосознания, духовности, этнической идентичности, самооценки этничности и
сопряженные с ними вопросы об этнических стереотипах
и установках, ценностных ориентациях, нормах поведения, потребностях, мотивах. Если в социокультурном
плане выявляется и оценивается значимость этнокультурных факторов в развитии реальных социально-психологических процессов и психологических образований, то
данная исследовательская ориентация предполагает эксплицирование и дескриптизацию реального содержания,

функционирования и осуществления этнического самосознания, этапов его становления, структуры и форм реализации, места и роли в жизнедеятельности человека.
Таким образом, определив некоторые тенденции
развития этнопсихологии, мы остановились на двух
направлениях (первое из них есть социокультурное, второе - психологическое), дифференцированных пониманием сущности этноса согласно определения последнего
в отличительности особенностей культуры и психики, в
зависимости от выбранного угла зрения. Не лишено основания мнение Ю.В.Бромлея, характеризовавшего этнические функции устойчивых психических свойств этносов, особо подчеркивая, что в интериорной форме эти
свойства не выступают в качестве их непосредственных
признаков. Такую роль они выполняют лишь в экстериорной объективированной форме, опосредованными
теми или иными видами культуры в широком смысле
слова, точнее говоря, в общей зоне психики и культуры.
В силу этого этническая специфика психики представителей этнической общности определена результатами этнизации, иначе принятием и усвоением присущих данному этносу традиционных форм социально-психологической деятельности. Задача социокультурного
направления видится в разобъективировании содержательных характеристик структурных составляющих культуры, определении факторов и детерминант социального,
социально-культурного наследования этнопсихологических особенностей, выявлении психологического механизма, способов и методов формирования этнической специфики психики, различий психологических
образований той или иной этнической общности. Психологическое направление вскрывает специфические закономерности развития и функционирование этнических
особенностей психики членов определенной общности.
В связи с этим следует отметить тот факт, что оба
аспекта этнопсихологических исследований имеют самостоятельный статус в развитии науки, но глубокий,
всесторонний анализ этнических явлений предполагает
сопряженность применения исследовательских направлений, т.к. первое из них раскрывает причинные основания функционирования этнической специфики тех психологических образований, которые изучает второе.
Итак, задачей этнопсихологических исследований является определение психологического и(или) патопсихологического механизма воспроизводства типичных для этноса психологических особенностей под влиянием
социально-культурных условий и выявление закономерностей их проявлений в норме и патологии, что требует
разработки специфического инструментария.
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СОВРЕМЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ
Сазанова Галина Юрьевна
Канд. мед. наук, доцент кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им.В.И. Разумовского, г. Саратов
Еругина Марина Василидовна
Доктор мед. наук, проректор по лечебной работе ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им.В.И. Разумовского, заведующая кафедрой организации здравоохранения,
общественного здоровья и медицинского права, г. Саратов
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" установлены принципы охраны здоровья
населения, в числе которых основными являются:
 соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами
государственных гарантий;
 приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
 доступность и качество медицинской помощи;
 недопустимость отказа в оказании медицинской
помощи. [1]
Министерство здравоохранения РФ утвердило ряд
нормативных актов с целью обеспечения контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов кровообращения: стандарты оказания
медицинской помощи при различных нозологических
формах заболеваний органов кровообращения, порядки
ведения больных кардиологического профиля и протоколы ведения больных.
В соответствии с утвержденным порядком медицинская помощь больным кардиологического профиля
оказывается на трех уровнях в виде первичной медикосанитарной помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи [2].
На первом этапе медико-санитарная помощь оказывается
в плановой и неотложной формах и предусматривает первичную доврачебную, врачебную и специализированную
медико-санитарную помощь.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается медицинскими работниками со средним медицинским образованием в кабинетах доврачебного приема
в амбулаторных условиях. Первичная врачебная медико-

санитарная помощь оказывается в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях региона участковыми врачами, врачами общей практики в соответствии с
утвержденными стандартами.
Первичная специализированная медицинская помощь
должна предоставляться в кардиологических кабинетах
врачами-кардиологами по направлению участковых врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-специалистов, при самостоятельном обращении больного в поликлиническую медицинскую организацию. Основными
функциональными обязанностями врача – кардиолога на
данном этапе являются: оказание консультативной и лечебной помощи больным с сердечно-сосудистой патологией, выявление и наблюдение пациентов с повышенным
риском развития осложнений, диспансерное наблюдение,
лечение и организация реабилитации больных с тяжелыми
формами кардиологической патологии, после оперативных вмешательств на сердце, отбор, подготовка и направление больных для оказания высокотехнологичных видов
медицинской помощи. Пациенты, не требующие круглосуточного наблюдения и лечения, могут получать медицинскую помощь в условиях дневного стационара. В случае экстренных и неотложных состояний пациенту
оказывается скорая (в т.ч. скорая специализированная) медицинская помощь. По показаниям пациенты могут быть
госпитализированы в терапевтические отделения районных больниц.
Второй этап – оказание специализированной медицинской помощи – включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов, а также медицинскую
реабилитацию. На данном уровне медицинская помощь
оказывается в соответствии со стандартами медицинской
помощи в межрайонных, городских кардиологических
диспансерах, в которых создаются и ведутся регистры
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больных с заболеваниями сердечно – сосудистой системы,
а также в кардиологических отделениях муниципальных
стационарных медицинских организаций. В кардиологических диспансерах оказывается консультативная, диагностическая и лечебная помощь пациентам с кардиологической
патологией,
проводится
диспансерное
наблюдение пациентов, ведется мониторинг за регистром
больных. Кардиологические отделения оказывают специализированную медицинскую помощь в плановой, экстренной и неотложной форме, медицинскую реабилитацию больных, проводят отбор и подготовку пациентов для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Больным, требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь фельдшерскими, врачебными
или
специализированными
выездными
бригадами скорой медицинской помощи. В случае отсутствия медицинских показаний к специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
больной направляется под наблюдение врача-кардиолога,
участкового врача-терапевта, врача общей практики в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара в соответствии с рекомендациями.
Третий этап включает в себя оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях областного и федерального подчинения: областной больнице, клиниках
медицинского университета, областном кардиохирургическом центре. В кардиологическом диспансере областного кардиохирургического центра создан областной регистр больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и
областной регистр пациентов, получивших и нуждающихся в оказании им высокотехнологичной медицинской
помощи.
В соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете Министерства
здравоохранения Российской Федерации, путем применения специализированной информационной системы,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 1689н, при наличии медицинских показаний пациенты направляются в медицинские организации,
оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. В дальнейшем продолжение лечения осуществляется в рамках оказания специализированной медицинской
помощи [3].
Больные, получившие специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь, направляются для медицинской реабилитации в специализированные медицинские и санаторно-курортные организации.
Методом сравнительного анализа проведено изучение доступности и качества оказания медицинской помощи
больным со стабильной стенокардией и артериальной гипертензией в Саратовской области. Объем фактически
оказанной в медицинских организациях разного уровня
подчиненности лечебно-диагностической помощи сопоставлялся со стандартами. Установлено, что стандарты
стационарной медицинской помощи больным со стабильной стенокардией и артериальной гипертензией выполняются в медицинских организациях федерального и областного подчинения – в 94% случаев оказанной медицинской

помощи, в городских больницах – в 68%, в ЦРБ – в 56%
случаев. Однако из 152 параметров стандарта стационарной медицинской помощи больным со стабильной стенокардией с рекомендованной частотой применения выполняются в ЦРБ 37 (24,3%), в городских больницах – 46
(30,3%), в областных и федеральных медицинских организациях – 38 (25,0%). В ЦРБ не выполняется 66 параметров
стандарта (44%), в городских больницах – 49 (32%), в областных и федеральных медицинских организациях – 9
параметров (6%). Так, в центральных районных больницах (ЦРБ) практически не выполнялась коронарография,
вентрикулография и ретроградная катетеризация левых
отделов сердца, исследование уровня липопротеидов, в
том числе низкой плотности, альфа-липопротеинов высокой плотности, фибриногена в крови (0,0 – 0,4%). Иммунологические исследования и определение уровня калия и
натрия в крови назначались в 0,2 – 0,5% случаев, эхокардиография - в 1,6% случаев. Ни в одной медицинской организации не выполнялись следующие параметры стандарта: эхокардиография трехмерная, с фармакологической нагрузкой, чреспищеводная, изотопная ангиография, динамическая нефросцинтиография, дуплексное
сканирование вен, ультразвуковая допплерография вен. В
ЦРБ и городских больницах не использовали катетеризацию кубитальной и других периферических вен, уход за
сосудистым катетером, эластическую компрессию нижних конечностей, ЭКГ с физическими упражнениями, коронарографию, баллонную вазодилатацию, установку
стента в сосуд, анастомоз на коронарные сосуды, анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение), исследование ретикулоцитов в крови, исследование дыхательных объемов при медикаментозной
провокации, дуплексное сканирование артерий, сцинтиографию миокарда, компьютерную томографию сердца,
ядерно-магнитную резонансную томографию сердца,
электроимпульсную терапию при патологии сердца и перикарда, лечебную физкультуру при заболеваниях сердца
и перикарда. Вышеперечисленные параметры применялись только в медицинских организациях областного и
федерального подчинения. При этом рекомендованная
стандартом кратность применения их не соблюдалась.
При оказании стационарной медицинской помощи пациентам с артериальной гипертензией ни в одной
медицинской организации не выполнялась рентгенография сердца в трех проекциях, в ЦРБ не выполнялось исследование ретикулоцитов в крови, в городских, областных и федеральных медицинских организациях –
гипервентиляционная и ортостатическая пробы. При заявленной в стандарте частоте применения 100% эхокардиография в ЦРБ была востребована в 60% случаев, в областных,
федеральных
и
городских
медицинских
организациях – соответственно в 95% и 98%. Такой диагностический параметр, как офтальмоскопия (рекомендованная кратность применения 1,0) в областных и федеральных медицинских организациях был востребован
лишь в 44% случаев, в городских и центральных районных
больницах – соответственно, в 75% и 77%.
Полученные в результате исследования данные позволили
сделать вывод о большей доступности для населения региона медицинской помощи в областных и федеральных
медицинских организациях, меньшей – в районных и городских больницах.
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Нормативные акты, регламентирующие оказание медицинской помощи пациентам кардиологического профиля,
не предусматривают дифференциации по уровням ее оказания, что приводит к ошибкам в процессе управления и
контроля качества медицинской помощи: существующие
технологии контроля путем сравнения записей в медицинской документации с перечнем, обозначенным в стандарте, приводят к необоснованному наложению штрафных санкций страховыми медицинскими организациями
при проведении экспертизы качества медицинской помощи.
Для повышения доступности и качества медицинской целесообразно создание поэтапных стандартов с дифференциацией медицинской помощи на разных уровнях (этапах)
ее оказания, что окажет влияние на повышение качества
медицинской помощи, и, соответственно, снижение дефектов оказания медицинской помощи и штрафных санкций.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАБЛОНЫ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ИМПЛАНТО-ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Аванесов Анатолий Михайлович
Доктор мед. наук, заведующий кафедрой общей стоматологии РУДН, г. Москва
Седов Юрий Георгиевич
Ассистент кафедры общей стоматологии РУДН, научный консультант компании «Пикассо», г. Москва
Ярулина Зульфия Ильтузуровна
Канд. мед. наук, ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМУ, главный врач компании «Пикассо», г. Казань
Комплексная реабилитация больных с частичным и
полным отсутствием зубов с использованием внутрикостных имплантатов является наиболее физиологичным методом зубного протезирования [2]. Эффективность применения дентальных имплантатов несомненна. В настоящее
время акцент переместился на совершенствование и оптимизацию всех этапов дентальной имплантации, повышению уровня решения клинических задач и минимизацию
количества осложнений [3, 4].
Несмотря на научные достижения последних десятилетий в области хирургической и ортопедической стоматологии, пародонтологии, биологии кости, изучение
особенностей остеоинтеграции имплантатов, создание современного оборудования, остеоиндуктивных и остеокондуктивных биоматериалов, а также разработку новых методик реконструктивных операций при различных видах
атрофии альвеолярной кости челюстей, процент осложнений дентальной имплантации остается высоким [1]. Это
связано со многими факторами, среди которых немаловажную роль играет отсутствие углубленного обследования пациента и точного планирования импланто-ортопедического лечения.
Вопрос грамотного планирования хирургического
этапа имплантации остается актуальным. На сегодняшний
день алгоритм предоперационной подготовки помимо выяснения жалоб, анамнеза, клинического осмотра, изготовления диагностических моделей и др., включает в себя

применение современных методов лучевой диагностики,
в частности конусно-лучевой компьютерной томографии.
На основании КТ-исследования хирург оценивает объемные и качественные параметры костной ткани, наличие
патологических изменений зубочелюстной системы, уточняет топографию важных анатомических структур в зоне
имплантации и планирует количество, размеры и осевую
ориентацию имплантатов в области дефекта зубного ряда
или одномоментную установку с предварительным удалением зуба. Безусловно, отправной точкой для планирования лечения должны служить факторы, определяющие
способ протезирования.
Главной проблемой для врача при имплантации в
беззубые отделы челюстей является возможность точного
переноса результатов планирования, а именно локализации и позиции имплантата интраоперационно. Ведь даже
оценив объем остаточной кости, определив позицию платформы имплантата и направление сверления по компьютерной томограмме, доктор не может быть уверенным, что
во время операции костный канал будет им сформирован
в планируемом месте и направлении. Это грозит рядом довольно серьезных осложнений, таких как миграция имплантата в носовую полость, верхнечелюстную пазуху,
повреждение нижнечелюстного канала, перфорация компактной стенки кости.
При одномоментной имплантации от врача требуется формирование нового костного канала в обход лунки
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зуба для правильного положения имплантата. Сложность
такой клинической ситуации состоит в том, что после удаления зуба остается лишь лунка с тонкими кортикальными стенками. К тому же во фронтальных отделах верхней челюсти и дистальных отделах нижней челюсти
выражены костные поднутрения (глубокие подносовые
или клыковые ямки, язычные поднутрения). Опасность
состоит в том, что сверло, как правило, погружается в

Рисунок 1
На первых этапах планирования лечащий врач проводит установку виртуальных имплантатов в специализированной программе на основании компьютерно-томографического исследования пациента. Затем оператор
моделирует виртуальный шаблон по костной ткани, либо
после совмещения данных КТ со сканом слизистой оболочки полости рта. В области имплантатов создаются

Рисунок 3
Направляющие шаблоны, изготовленные подобным способом, жестко фиксируются на зубы, слизистую
или кость и дают возможность осуществить контроль положения платформы имплантата, направления и глубины
сверления (рис.4).
Таким образом, оптимизация хирургического этапа
достигается применением сложных хирургических стереолитографических шаблонов, созданных на основе данных конусно-лучевой компьютерной томографии. Благодаря использованию такого шаблона, доктор имеет
возможность позиционирования имплантатов с учетом
будущей ортопедической конструкции, а также провести
прогнозируемую операцию с точным переносом виртуального плана интраоперационно. Безусловно, данный метод получает все большую популярность среди врачей и
пациентов, так как позволяет упростить протокол операции, сократить ее время, а также снизить риск возникновения осложнений дентальной имплантации.

кость по пути наименьшего сопротивления и есть большой риск отклонения сверла во время операции, которое
повлечет развитие осложнений.
Для решения задачи переноса данных виртуального
планирования в полость рта было предложено использовать хирургические стереолитографические шаблоны
(рис.1).

Рисунок 2
направляющие каналы для сверла. После чего методом
быстрого прототипирования изготавливается стереолитографический шаблон. В специальные отверстия устанавливаются титановые втулки определенного диаметра
(рис.2, 3).

Рисунок 4
Список литературы:
1. Бер М. Устранение осложнений имплантологического лечения / М. Бер, П. Миссика, Ж. Джованьоли //
Москва: «Азбука». – 2007.– 353 с.
2. Гарафутдинов Д.М. Экспериментально-клиническое обоснование выбора методов лучевой диагностики в
клинике дентальной имплантологии: автореф. дис. … д-ра
мед. наук / Д.М. Гарафутдинов; Ин-т повышения квалиф.
ФМБА России. – М., 2010. – 28 с.
3. Миргазизов А.М. Поиск морфо-функционального и эстетического оптимума при планировании лечения с применением внутрикостных имплантатов / А.М.
Миргазизов, М.З. Миргазизов, Р.М. Миргазизов // Рос.
вест. дент. имплантол. – 2004. – № 3/4(7/8). – С. 28-33.
4. Миргазизов М. З. Уровни решения клинических
задач с использованием дентальных имплантатов, и новая
классификация отсутствия зубов / М.З. Миргазизов // Рос.
вестн. дент. имплантол. – 2003. – № 2. – С. 4-7.

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

155

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
Сереженков Александр Владимирович
СПбГУ, медицинский центр, аспирант, Санкт-Петербург
Актуальность проблемы.
В публикациях как отечественных, так и зарубежных исследователей единодушно отмечен продолжающийся рост числа инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, в том числе пиелонефрита,
который выявляется у 15% лиц молодого возраста [1, с.
58]. Пиелонефрит занимает одну из ведущих позиций в
структуре патологии почек — на его долю приходится
71% [2, с. 14-17]. ХП является самым частым и распространенным из неспецифических воспалительных заболеваний мочевыделительной системы, составляющий до
40% всех урологических патологий любых возрастных
группах [3, с. 3-9; 4, с. 334-347]. Значительные потери трудоспособности вследствие частых обострений пиелонефрита и преобладание среди больных женщин, в основном
молодого репродуктивного возраста, обусловливают социальную значимость проблемы [5, с. 384].
Цель: улучшение результатов лечения пациентов с
хроническим пиелонефритом (ХП), на основе факторов
прогнозирования обострения заболевания.
Материалы и методы исследования.
Проведено комплексное обследование и лечение
110 женщин с диагнозом хронический пиелонефрит, в
возрасте от 18 до 48 лет (31,315,6). Пациенты были распределены на 3 группы. В 1-ю группы включены 62 пациентки с ХП в активной фазе воспаления. Во 2-ю группу
включена 31 пациентка с ХП в фазе ремиссии, у которых
обострение пиелонефрита наблюдалось не менее 2 раз за
текущий год. В 3-ю группу включено 17 пациенток с ХП
в фазе стойкой ремиссии. Всем пациентам выполнено полное урологическое обследование. С целью определения
иммунного статуса пациентов, выполнялась иммунограмма с определение интерлейкинов в сыворотке крови
(интерлейкин-1 (ИЛ-1), интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-8 (ИЛ-8), антагонист рецептора интерлейкина-1 (ИЛ1РА)). В периферической крови определялись следующие
показатели: относительное и абсолютное количество лимфоцитов, CD3+ (T-лимфоциты), CD4+ (Т-хелперы),
CD3+CD8+ (Т-киллеры), CD3-CD8+ (активированные
NK-клетки), CD3+CD16+CD56+ (NKT-клетки), CD3CD16+ (NK-клетки), CD19+ (В-лимфоциты), HLA-DR+,
CD3+HLA-DR+, CD25+ (рецептор для IL-2), CD95+;
сумма (Ткл+Bкл+NK); относительное количество
CD4+HLA-DR+; соотношение CD4/CD8. Иммунологическое исследование и определение ИЛ-1, ИЛ-1ра, ИЛ-6,
ИЛ-8 сыворотки крови проводилось методом проточной
цитометрии.

Забор крови для иммунологического исследования
пациентов 1-й группы проводился в 1-3 день от начала
заболевания. Пациенты 2-й и 3-й групп обследовались в
фазу ремиссии и на момент забора крови активных жалоб
не предъявляли.
При статистической обработке данных применялся
пакет прикладных программ STATISTICA-6, STATISTICA 10, StatSoft для ПК. Статистическую значимость
полученных результатов оценивали с помощью tкритерия Стьюдента, методом ROC-анализа, индекс Юджина, также применялся линейный дискриминантный анализ.
Результаты и их обсуждение.
Активная фаза воспаления ХП диагностирована у
всех больных1-ой группы. Клиника заболевания была
представлена мочевым, дизурическим, болевым, интоксикационным синдромами. Мочевой синдром характеризовался умеренной протеинурией, гематурией, лейкоцитурией, бактериурией, стойким снижением относительной
плотности мочи. Изменения периферической крови были
неспецифическими и отражали степень активности заболевания. Возбудителями ХП у больных являлись в основном кишечная палочка, протей, стафилококки и стрептококки.
Наиболее интересными в нашем исследовании
представляли результаты уровня интерлейкинов в сыворотке крови и некоторые показатели иммунограммы. Уровень интерлейкинов в крови у наблюдаемых нами пациентов в зависимости от активности воспалительного
процесса представлен в табл. 1. Сравнивались показатели
ИЛ сыворотки крови пациентов 3-х групп. Как следует из
представленных данных активная фаза ХП характеризовалась повышением уровня провоспалительных цитокинов.
Наиболее статистически значимым показателем в нашем
исследовании оказались ИЛ-8 и ИЛ-6. Содержание ИЛ-1
и ИЛ-1ра в трех группах достоверно не отличалось. Уровень ИЛ-8 при активном воспалении был достоверно
выше, чем у больных с ХП в фазе стойкой ремиссии
(p=0,00001) и не отличался от уровня ИЛ-8 у больных с
частым обострением воспалительного процесса в течение
года (р=0,56). Высокие показатели уровня ИЛ-8 в сыворотки крови у пациентов с ХП с частыми обострениями
сопоставимы с пациентами с ХП в активной фазе воспаления, что свидетельствует о продолжении вялотекущего
воспалительного процесса. Такие пациенты нуждаются в
дополнительном наблюдении и лечении.

Таблица 1.
Содержание интерлейкинов крови пациентов с ХП в зависимости от активности воспалительного процесса.
Показатель
ИЛ 6 крови
ИЛ1 крови
ИЛ8 крови
ИЛ-1РА
крови

1
98+124
30+48
542+461

Группы
2
36+85
16+43
490+382

3
12+27
4+6
134+75

р 2-3 *

р 1-2 *

р 1– 3 *

0,16
0,13
0,00001

0,0059
0,16
0,56

0,00001
0,0001
0,00001

1262+2105

1134+1458

1816+3502

0,45

0,73

0,54
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Для возможности оценки прогнозирования состояния характеризующие, как ХП с частыми обострениями, был применен метод ROC-анализа. Визуальный
анализ ROC-кривых свидетельствует, что наибольшей
предсказательной способностью обладает ИЛ-8 сыворотки крови, несколько меньше – CD3+(%) и CD4+(%),

одномерное прогнозирование по СД19+(%) и по
СД95+ (%) не эффективно. Этот вывод подтверждается
значениями AUC (Area Under Curve – площадь под кривой), представленными в таблице №2.

Таблица №2
AUC (площадь под кривой) по показателям иммунограммы, интерлейкинов сыворотки крови и лейкоцитарной
формулы.
Тестовая
переменная

AUC
(площадь
под кривой)

Стандартная
ошибка

ИЛ-8 сыворотки
0,032
0,945
крови
CD3 %
0,039
0,913
CD4 %
0,054
0,857
CD3+CD8 %
0,074
0,740
CD19 %
0,637
0,088
CD95 %
0,465
0,083
* Нулевая гипотеза: истинная площадь = 0,5

Асимптотическая значения.*

Асимптотический
95% доверительный интервал
Нижняя
Верхняя
граница
граница

0,000

0,883

1,000

0,000
0,000
0,006
0,121
0,690

0,835
0,751
0,595
0,463
0,301

0,990
0,962
0,885
0,810
0,628

По результатам ROC-анализа, достоверные статистические данные указывают на высокую специфичность
и чувствительность ИЛ-8 сыворотки крови (чувствительность - 90,3%, специфичность - 94,1%).
Учитывая высокую чувствительность и специфичность определено пороговое значение ИЛ-8 (индекс Юджена), для возможности распределения пациентов на 2-ю
и 3-ю группу. Для определения оптимального порога отсечения был выбран критерий максимальной суммарной
чувствительности и специфичности. Точкой отсечения,
разделяющей больных ХП, находящихся в стойкой ремиссии и в ремиссии с частыми обострениями, для показателя
ИЛ-8 является значение 197,5 пг/мл.
Для осуществления возможности проводить диагностику с учетом комплекса показателей больных с ХП был
использован линейный дискриминантный анализ, который

позволил построить модель классификации больных с качественными признаками: «частые обострения ХП» соответствующей 2-ой группе и «стойкая ремиссия ХП» соответствующая 3-ей группе. В результате проведенного
анализа была сформирована дискриминантная функция f,
включающая 4 наиболее информативных признака: CD3+
% (р < 0,01), CD4+ % (р < 0,001), CD3+CD8+ %
(р < 0,001), ИЛ-8 сыворотки крови (р < 0,05).
f = 0,5264 CD 3+(%). – 0,6111 CD 4+(%) + 0,6197
CD
3+
CD8+(%)
–
– 0,001124 ИЛ-8 сыворотки крови + 3,4623
В таблице №3 приведена оценка точности решающего правила диагностики течения ХП на основании выделенных прогностических факторов при условии равных
априорных вероятностей групп.
Таблица 3

Группа
(по выборке)
2 группа
3 группа
Всего

Матрица классификации для пациентов 2-й и 3й групп.
Результаты классификации
Априорные
Группа
вероятности
% правильной
1
2
групп
классификации
(СР)
(РЧО)
0,5
100,0
17
0
0,5
90,3
3
28
93,75
20
28

Как видно из таблицы №3, все пациенты 3-й
группы (ХП в стойкой ремиссии) классифицированы правильно. Для 2-й группы (ХП в ремиссии с частыми
обострениями) точность диагностики ниже – 90,3%, так
как из 31 пациента этой группы правильно попали в свою
группу 28 человек, 3 было неправильно отнесено ко 2-й
группе. С учетом априорных вероятностей групп процент
правильной классификации по всей выборке составил
93,4%, чувствительность 90,3%, специфичность 100%.
Согласно разработанной методике, процедура диагностики для каждого больного заключается в вычислении
значения дискриминантной функции с последующим срав-

Итого
17
31
48

нением полученного значения fбольного с пороговым значением fпорог. Если fбольного < fпорог, то наиболее вероятный прогноз течения ХП – частые обострения ХП. Построенная модель обладает достаточно высокой чувствительностью
(93,5%) и несколько меньшей специфичностью (82,4%),
что обеспечивает информационную способность на уровне
89,6%.
Для прогнозирования состояния характеризующиеся, как ХП ремиссия с частыми обострениями, был применен метод логистической регрессии. При этом с помощью логистического регрессионного анализа построена
статистическая модель для прогнозирования вероятности
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развития обострения ХП в зависимости от показателей иммунограмм и лейкоцитарной формулы крови. В качестве
критерия качества модели использовался процент правильной классификации. При оценке уравнений регрессии в режиме пошагового включения предикторов все признаки
ранжировались в соответствии с их вкладом в модель, который определялся величиной статистики Вальда. Согласно полученным данным, наибольший вклад в модель
Р=

вносят ИЛ-8 сыворотки крови (р = 0,010) и CD3+(%)
(р = 0,020). Построенная модель значима при р < 0,001. В
соответствии с полученными оценками коэффициентов
уравнения регрессии вероятность (Р) развития ХП с частыми обострениями можно рассчитать в соответствии с
выражением:

exp(-19,141 + 0,236  CD3 + 0,021  ИЛ8)
1 + exp(-19,141 + 0,236  CD3 + 0,021  ИЛ8)

Построенная модель обладает достаточно высокой чувствительностью (93,5%) и несколько меньшей
специфичностью (82,4%), что обеспечивает информационную способность на уровне 89,6%.
При использовании данной модели для диагностики конкретного больного, прогноз положительного
эффекта дается, если рассчитанная вероятность Р > 0,5, отрицательного – при Р < 0,5.
ИЛ-8 сыворотки крови можно использовать, как показатель с максимальной чувствительностью и специфичностью при ХП. При прогнозировании состояния характеризующее частые обострения ХП по одномерным
критериям самую лучшую эффективность демонстрирует
ИЛ-8 сыворотки крови, при использовании многомерной
математической модели – СD3+, СD4+, ИЛ-8 сыворотки
крови, CD3+СD8+ в порядке убывания.
Определение уровня ИЛ-8 в сыворотке крови у пациентов с ХП в фазе ремиссии, позволяет выявлять скрытое
течение воспаления и тем самым прогнозировать развитие
нефросклероза.
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РОЛЬ БАКТЕРИИ РОДА ЛЕПТОТРИХИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПАРОДОНТИТОВ
Шаповаленко Екатерина Сергеевна
Аспирант кафедры стоматологии детского возраста ДВГМУ, г.Хабаровск,
Антонова Александра Анатольевна
Доктор мед. наук, профессор кафедры стоматологии детского возраста ДВГМУ, г.Хабаровск
Стрельникова Наталья Викторовна
Кан. мед. наук. Доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ДВГМУ, г.Хабаровск
ГБОУ ВПО "Дальневосточный медицинский государственный университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Проведен анализ распространенности и интенсивности пародонтитов разных степеней тяжести в ключевых
возрастных группах ВОЗ у 432-х жителей Хабаровского
края, обратившихся за стоматологической помощью в
2013 году. В возрастных группах 20-34 лет и 35- 44 года
лидирующее значение имеет пародонтит легкой степени
тяжести, 88 % и 74% соответственно. В 45- 59 лет, в возрасте старше 60 лет около половины пациентов страдают
пародонтитом средней степени. Возрастная группа
старше 60 лет чаще поражена тяжелыми формами пародонтита- 37% случаев, чем в возрасте 45-59 лет-17%.

Исследован бактериальный состав биотопов патологических зубодесневых карманов. В составе микробиомов выявлены бактерии рода Leptotrichia, Streptococcus
anginosus, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes
группы А, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis. Анализировалось как наличие отдельных
видов микроорганизмов, так и их ассоциации с лептотрихиями. При тяжёлых формах пародонтитов в 91,5% случаев выявлялись бактерии Streptococcus pyogenes, а также
Leptotrichia spp. - в 78,5% случаев и патогенные
Staphylococcus aureus - в 50% случаев. При пародонтитах
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средней степени выделены Streptococcus pyogenes – в 81,4
% случаев, Leptotrichia spp. в 84,7 % случаев,
Staphylococcus aureus – в 49%, группа Streptococcus viridans – в 45% случаев. Отмечается увеличение частоты
встречаемости лептотрихий в микробиоценозе при утяжелении патологического процесса в зубодесневых карманах. Так, при пародонтитах лёгкой степени Leptotrichia
spp. выявлена в 47,4% случаев, при пародонтитах средней
степени - в 84,7% случаев, а при пародонтитах тяжёлой
степени - в 78,95% случаев.
Выявлено, что при пародонтитах лёгкой степени, наиболее часто бактерии рода
Leptotrichia вступают в ассоциации с бактериями
Streptococcus viridans. При средних и тяжёлых формах пародонтитов – со Streptococcus pyogenes группы А и
Staphylococcus aureus.
Ключевые слова: пародонтит, микробиом зубодесневых карманов, Leptotrichia spp., Streptococcus pyogenes
группы A, Staphylococcus aureus.
The analysis of the prevalence and intensity of different
degrees of severity of periodontitis in key age groups 432 residents of Khabarovsk Krai, applied for dental care in 2013. In
the age groups 20-34 and 35 - 44 leading value has mild periodontitis, 88% and 74%, respectively. In 45 - 59 years old, the
age of 60 years, about half of patients suffer an average degree
of periodontitis. Age group over 60 years struck more severe
periodontitis, 37%, than in the age of 45-59, 17%.
Studied bacterial composition of habitats pathological
periodontal pockets. In the composition of bacteria of the genus identified microbiome Leptotrichia, Streptococcus anginosus, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes group
A, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis and certain other species. Analyzed as the presence of
certain types of microorganisms and their association with leptotrihiya. In severe forms of periodontitis in 91.5% of cases,
the bacteria Streptococcus pyogenes, and Leptotrichia spp. 78.5% of the pathogenic Staphylococcus aureus - 50% of
cases. When the average degree of periodontitis highlighted
Streptococcus pyogenes - in 81.4% of cases, Leptotrichia spp.
in 84.7% of cases, Staphylococcus aureus - 49% in the group
Streptococcus viridans - 45% of cases. There is an increase in
the frequency of occurrence leptotrihy microbiocenosis in the
pathological process in the periodontal pockets. Thus, when
mild periodontitis Leptotrichia spp. was detected in 47.4% of
cases, periodontitis average degree - in 84.7% of cases, while
severe periodontitis - 78,95% in cases. Revealed that under
mild periodontitis, most bacteria of the genus Leptotrichia enter into association with the bacteria Streptococcus viridans.
At moderate and severe periodontitis - with Streptococcus pyogenes group A and Staphylococcus aureus.
Keywords: periodontitis, microbiome of periodontal pockets, Leptotrichia spp., Streptococcus pyogenes group
A, Staphylococcus aureus.
Актуальность:
По данным отечественных авторов, распространенность заболеваний пародонта в России достигает от 68 до
90% [5]. Пародонтит- стоматологическое заболевание, ведущим этиологическим фактором которого являются зубные отложения, состоящие из различных микроорганизмов [3]. Современными учеными широко исследовалось
влияние превотелл, порфиромонад, грибов рода Candida в

развитии воспалительных заболеваний пародонта [4]. За
последние годы в литературе появились данные о влиянии
условно-патогенной бактерии рода Leptotrichia на развитие заболеваний слизистой оболочки полости рта. Изучение эпидемиологии лептотрихий с учетом возраста выявило, что она является условно-патогенной и обсеменение слизистой оболочки полости рта начинается с
детских лет. В Хабаровском крае частота встречаемости
лептотрихий при микроскопии у здоровых детей и взрослых составило от 95% до 99,7% [1]. Встречаемость лептотрихиозов слизистых оболочек полости рта в 1998 году составляла 47 случаев на 100 000 населения, в 2010 году - 52
случая на 100 000 населения [1].
Цель исследования: изучить интенсивность заболеваний пародонтитов, выявить роль лептотрихии в развитии пародонтитов различной степени тяжести.
Материалы и методы исследования:
Проведено стоматологическое обследование с описанием пародонтологического статуса 432 пациентов в
ключевых возрастных группах ВОЗ. В зависимости от степени тяжести заболевания все пациенты распределены на
3 группы: 1) 95 человек с пародонтитом тяжёлой степени,
2) 183 человека с пародонтитом средней степени, 3) 154
человека с пародонтитом лёгкой степени. С учетом возраста пациентов распределили на следующие группы по
ключевым группам ВОЗ: 1. 20-34 года (17 человек), 35- 44
лет (62 человека), 45-59 лет (204 человека), старше 60 лет
(149 человек).
Биоматериал для бактериологического исследования - содержимое патологических зубодесневых карманов, забирали в стерильную пробирку Deltalab с транспортной средой Стюарта, в течение 1-2 часов доставляли
в бактериологическую лабораторию с целью посева на
среду «Уриселект», производства «Bio-Rad» (Франция) и
инкубирования в течение 48-72 часов[6]. На хромогенной
питательной среде колонии Escherichia coli имели красный цвет, колонии Enterococcus faecalis выявляли по
тёмно-фиолетовому цвету, размеру от 1 до 5 мм, по морфологии - круглые, с ровным краем, гладкие, блестящие.
Колонии Leptotrichia на пластинчатой среде «Уриселект»
отличались по морфологии и представляли мелкие, диаметром от 0,3 до 3 мм, как правило, яркого голубого цвета,
матовые, в проходящем свете непрозрачные. Край колонии под микроскопом неровный, фестончатый, микроскопическая структура колонии мелко волокнистая. Колонии
Staphylococcus aureus имели обычную морфологию и
были окрашены в белый цвет.
Для выявления Staphylococcus aureus, посев первичного материала дополнительно проводили на маннитолсолевой агар (HiMedia, Индия).
Данные исследований обрабатывались в программе
Статистика 6, Microsoft Excel 2010.
Результаты исследования:
Доля пациентов с пародонтитами тяжёлой степени
составила в группе из 432 исследуемых 36% ± 5,31%, с
пародонтитами средней степени- 42%± 5,6 %, лёгкой степени – 22%± 3,9 %.
Частота встречаемости различных нозологических
форм пародонтитов зависит от возраста; результаты исследований отражены в таблице 1.
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Таблица 1.
Интенсивность пародонтитов в ключевых группах ВОЗ
Показатель Р, %
Возраст
Нозология

20-34лет

35-44лет

>60лет

45-59лет

Итого

88
±2,4*
74 ±4,43*
34 ±5,22*
15
±3,02*
36
Пародонтит легкой степени
Пародонтит средней
12
±2,4*
20
±3,61*
49
±5,78*
47
±5,77*
42
степени
Пародонтит тяжелой
--6 ±1,4*
17
±3,29*
37 ±5,43*
22
степени
*Статистически значимые различия рассчитаны по отношению к пародонтиту лёгкой степени, p<0,001
В возрастной группе 20-34 года у 88% обследованных обнаружен пародонтит легкой степени, у 12 %- средней степени, с пародонтитом тяжелой степени обследованных не выявилось. В 35-44 года также на 1-м месте
пародонтит легкой степени- 74 % случаев, на 2-м месте
пародонтит средней степени- 20 %, оставшиеся 6 % обследованных приходятся на долю пародонтитов с тяжелой
степенью. В 45- 59 лет половина обследованных страдали
пародонтитом средней степени, 34%- пародонтитом легкой степени, 17 %- пародонтитом тяжелой степени. В возрасте старше 60 лет практически у половины обследованных выявили пародонтит средней степени, у 37 %пародонтит тяжелой степени, у 15 %- пародонтит легкой
степени тяжести.
Фузобактерии рода Leptotrichia выявили в 47,4%
клинических случаев при пародонтитах лёгкой степени, у

±5,31*
±5,65*
±3,97*

обследованных с пародонтитами средней степени тяжести
- в 84,7% случаев и тяжёлой степени - в 78,9%, случаев,
эти данные представлены. Streptococcus pyogenes группы
А определялся у обследованных с пародонтитами тяжёлой
степени в 91,6% случаев, с пародонтитами средней степени – в 81,4% случаев и у пациентов с пародонтитами
лёгкой степени - в 20,8% случаев (рисунок 1).
Staphylococcus aureus обнаруживали при пародонтитах лёгкой степени тяжести в 51,9% случаев, при пародонтитах средней степени - в 49,2 % случаев, при пародонтитах тяжёлой степени- в 56,84% случаев. В случае
выявления золотистого стафилококка из патологических
десневых карманов, достоверного различия между степенями тяжести течения пародонтитов не выявлено, поскольку стафилококк регулярно выделяли у половины пациентов в каждой из групп обследованных (рисунок 1).

91,58
P,%

100

84,7 78,95 81,42
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60
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47,4
20,78

50,65
49,18 56,84
51,9
45,36 42,86
40
27,32
27,37
30,53
15,79
18,58
16,39

20

0

0

0

Вид микроорганизма
Пародонтит легкой степени

Пародонтит средней степени

Пародонтит тяжелой степени

Рисунок 1. Видовой состав микроорганизмов зубодесневых карманов при пародонтитах
У обследованных лиц с пародонтитом лёгкой степени, Streptococcus viridans выявлялся в 50,65 случаев, его
доля уменьшалась при пародонтитах средней степени тяжести до 37,2% случаев, и до 28,4% случаев - при тяжёлой
(рисунок 1).

Streptococcus anginosus определяется в 42, 9%
случаев при пародонтите лёгкой степени. Данные подтверждают разнообразие видового состава микрофлоры
содержимого патологических зубодесневых карманов, в
основном это условно-патогенная микрофлора полости
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рта. В дальнейшем при развитии патологического процесса, S. anginosus утрачивает своё патогенетическое
значение и обнаруживается при пародонтитах средней
степени тяжести в 27,32случаях, при пародонтитах тяжёлой степени - в 15,79случаях, каждый раз его патогенный потенциал снижается в два раза (рисунок 1).
Enterococcus faecalis выявляли в 18,58% случаев
при средней степени тяжести, 30,53% - при пародонтитах тяжёлой степени, случаев выявления энтерококков
при лёгком течении пародонтита - нет(рисунок 1).
Энтеробактерии Escherichia coli выявляли в
16,39% случаев при средней степени тяжести, в 27,37%
- при пародонтитах тяжёлой степени, нет случаев выявления кишечных палочек при лёгком течении пародонтитов.
Тем не менее, имеется тенденция увеличения представительства энтерококков и кишечных палочек в микробиоме
зубодесневых карманов в случае утяжеления процесса,
примерно в 2 раза.
Выводы:
1. В регионе Хабаровского края наиболее частыми являются пародонтиты средней степени тяжести, их число
представлено 42% случаями по данным нашего исследования.
2. Пародонтит легкой степени чаще встречается в возрасте
от20 до 34 лет- 88 %, в возрасте от 35 до 44 лет- 74%. Пародонтит средней степени встречается у половины обследованных старше 45 лет: 49%- в возрасте 45-59 лет, 47%возрасте старше 60 лет.
3. Фузобактерии рода Leptotrichia выявили в 47,4% клинических случаев при пародонтитах лёгкой степени, в 84,7%
случаев при пародонтитах средней степени тяжести, в
78,9% случаев - тяжёлой степени, что свидетельствует о
ведущей роли лептотрихий в поддержании патологического процесса и возникновения рецидивов.
4. Патогенность фузобактерий рода Leptotrichia значительно возрастает в случае их симбиоза с пиогенными
кокками - стрептококками и стафилококками.
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Резюме. Путём теоретико-методологического анализа литературы обоснована необходимость реализации
принципов и положений системного подхода, в частности,
теории функциональных систем, для исследования и оптимизации межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения.
Ключевые слова. Системный подход, охрана здоровья, межсекторальное взаимодействие
Введение. В настоящее время изучение сложной и
многоплановой проблемы межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения проводится

в основном с аналитических позиций. При этом предмет
исследования расчленяется на составные части с последующим анализом каждой из них в отдельности. На этом
пути получен ряд существенных результатов, представляющих интерес для оптимизации работы по сохранению,
укреплению и восстановлению здоровья. Вместе с тем
здесь проявляется парадоксальный факт - накопление
огромной массы нового и добротного, но разрозненного
эмпирического материала не только не облегчает, но,
напротив, затрудняет познание рассматриваемого сложного объекта.
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Представляется целесообразным проанализировать возможность реализации концепции, которая заключается в том, что понять, трактовать, исследовать и оптимизировать
межсекторальное
взаимодействие
по
вопросам охраны здоровья населения с позиций теории
систем.
Материалы и методы. Проведён теоретико-методологический анализ литературы.
Результаты работы. Обзор литературы свидетельствует о том, что практически все исследователи признают необходимость анализа не просто охраны здоровья
населения, а, как правило, рассматривают соответствующую систему. Однако при этом зачастую ограничиваются
использованием красивого термина «система» или под системой подразумевают простую совокупность компонентов и анализируют отдельные из них. Это в полной мере
относится к опыту исследования межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья.
Существует множество определений понятия «система». Вместе с тем представляется, что для достижения
поставленной цели в большей степени подходит определение П.К. Анохина: «Системой можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у
которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимосодействия компонентов на получение фокусированного полезного результата» [2, с. 72].
Сущность же системного подхода заключается в том, что
объекты исследования изучаются как системы.
По мнению В.С. Стёпина, в историческом развитии
науки можно зафиксировать эпохи, которые характеризуются изменениями типа научной рациональности. Одним
из основных критериев их различия выступают особенности системной организации объектов, осваиваемых
наукой (простые системы, сложные саморегулирующиеся
системы, сложные саморазвивающиеся системы) [12, с.
18]. Для решения задач настоящего исследования, по всей
вероятности, целесообразно рассматривать межсекторальное взаимодействие по вопросам охраны здоровья
населения, как саморегулирующуюся систему. Такие системы дифференцируются на относительно автономные
подсистемы, в которых происходит массовое, стохастическое взаимодействие элементов. Целостность системы
предполагает наличие в ней особого блока управления,
прямых и обратных связей между ним и подсистемами.
Главной целью представления межсекторального
взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения
в виде такой системы можно считать оказание помощи в
понимании и решении имеющейся проблемы его оптимизации путем её перевода в задачу принятия решения (задачу выбора). Поставить задачу означает, прежде всего,
понять ее условия, что достигается путем выбора соответствующего представления (описания), то есть модели.
Основную конструктивную идею моделирования
при отображении объекта можно сформулировать следующим образом: накапливая информацию об объекте, фиксируя при этом все новые компоненты и связи и применяя
их, можно получать отображения последовательных состояний системы, постепенно создавая все более адекватную модель реального, изучаемого или создаваемого объекта [3, с. 105]. При этом информация может поступать от
специалистов различных областей знаний (в нашем случае
– представителей, заинтересованных в охране здоровья
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секторов) и накапливаться во времени по мере ее возникновения (в процессе познания объекта) [3].
Исходя из этих положений, возможны несколько
вариантов системного подхода к исследованию межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья
населения. По-видимому, перспективно рассмотрение
этого процесса с позиций теории функциональных систем
П.К. Анохина, которая выступает как методология не
только при изучении функционирования организма, но и
различных видов деятельности, в том числе охраны здоровья населения [8].
Эта теория, как следует из приведенного ранее
определения [2], в отличие от других направлений системного подхода, исходит из ведущей роли полезного для системы результата. Результат выступает в качестве системообразующего
фактора.
Функционирование
же
(движение) системы понимается как процесс последовательного изменения ее состояния.
Важно учитывать, что все системы, независимо от
уровня их организации и количества составляющих компонентов, имеют принципиально одну и ту же функциональную архитектуру (принцип изоморфизма). Так, в
функциональной системе – это стадии афферентного синтеза (пусковой стимул, обстановочная афферентация, профессиональная подготовленность, мотивация), принятия
решения; эфферентного синтеза (акцептор результата и
программа действия, само действие, его результаты и параметры), обратная афферентация о параметрах достигнутого результата [2, с. 84].
Принцип изоморфизма, по всей вероятности, должен быть реализован и при анализе системы межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья,
то есть необходимо провести анализ каждой стадии функционирования данной системы.
При этом реализация теории функциональных систем предполагает, что объекты исследования должны
охватывать не только результаты межсекторального взаимодействия. В диагностировании нуждаются вопросы организации этого процесса, принятия и реализации управленческих решений, мотивации участников, стиля работы,
знания положений руководящих документов, предвидения потребного результата.
Одним из основных в методологии системного подхода является положение об иерархии систем. Согласно
этому положению каждая подсистема рассматривается
как составная часть системы. При этом, с одной стороны,
она подчинена ей в своих проявлениях, а с другой стороны, сама определяет свойства вышестоящей системы на
основе собственных свойств. Именно полезный результат
функционирования подсистемы, какой бы малой она не
была, представляет собой тот реальный вклад, который
эта подсистема может внести при образовании всей системы. В контексте рассматриваемой проблемы охрана
здоровья населения конкретного территориального образования – система, которая в соответствии с принципом
иерархии объединяет подсистемы, в частности, заинтересованные секторы. По-видимому, во-первых, необходимо
определить их полный перечень. Кроме того, во-вторых,
при решении вопросов охраны здоровья осуществляется
иерархическое взаимодействие («взаимосодействие») заинтересованных секторов. Целесообразно проанализировать значимость и направления такого взаимодействия.
Базисом решения проблемы оптимизации работы
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по охране здоровья является выявление условий и факторов, влияющих на него, – детерминант здоровья, то есть
обстановочной афферентации [1, 4, 6, 9, 10, 11, 13]. Вместе
с тем в указанных работах, во-первых, зачастую реализовался интегративный подход, в частности, исследовались
в целом группы детерминант здоровья. В то же время каждая группа включает перечень факторов. Более того, различные авторы, даже при таком подходе, целенаправленно рассматривали только отдельные группы
детерминант, не анализируя другие. Представляется плодотворным определить, как можно больший спектр детерминант здоровья и значимость каждой из них. Во-вторых,
перспективно не только исследовать факторы, влияющие
на состояние здоровья, но и определить роль различных
секторов общества, которые должны осуществлять работу
по его охране, то есть воздействовать на эти детерминанты.
Исследование компонентно-структурных характеристик системы еще не свидетельствует о происхождении,
развитии и перспективах ее существования. Следовательно, межсекторальное взаимодействие должно рассматриваться в движении и развитии, то есть в динамике.
Целесообразно также реализовать ещё один принцип системного подхода - мультипараметрического взаимодействия - изменение результата деятельности одной из
функциональных подсистем немедленно, при этой форме
взаимодействия, сказывается на результатах деятельности
системы в целом. Точно также изменение характеристик
какой-либо подсистемы (сектора), скажется как на состоянии данной подсистемы, так и на результатах функционирования всей системы [5, 7]. Это имеет прямое отношение к оптимизации функционирования системы
межсекторального взаимодействия по вопросам охраны
здоровья.
Заключение. По всей вероятности, существенных
успехов в исследовании и оптимизации межсекторального
взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения
можно достичь, если реализовать принципы и положения
системного подхода.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИК ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИЗЫВНОЙ И ДОПРИЗЫВНОЙ
МОЛОДЕЖИ
Сливкина Наталья Владимировна
Д.м.н., профессор кафедры профилактической
медицины и питания АО «Медицинский
университет Астана», г. Астана
Нестабильная политическая обстановка в мире,
нарушение экологии, старение инфраструктуры увеличивают потенциальную опасность возникновения как природных, так и техногенных катастроф, что диктует необходимость подготовки молодежи к жизнедеятельности в

экстремальных условиях. В этом плане служба в Вооруженных силах, других военизированных частях и подразделениях сама по себе предполагает такого рода ситуации,
требующие соответствующего уровня здоровья.
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В качестве интегрального критерия здоровья сегодняшняя наука рассматривает адаптационные возможности организма, которые отражают степень его динамического равновесия со средой. Именно адаптация напрямую
связана с тем фоном, который, в конечном счете, определяет риск развития заболеваний, а значит и уровень здоровья. Распознавание исходов адаптивного поведения позволяет
определять
состояния
организма,
предшествующие развитию определенных нозологических форм заболеваний, что можно отнести к форме донозологической диагностики выявленных изменений (2,
с.14-54). Однако донозологическая диагностика обеспечивает не только получение информации о состояниях организма, предшествующих развитию заболеваний, но и позволяет выбрать наиболее оптимальный момент для
проведения комплекса оздоровительных и профилактических мероприятий. Речь идет о комплексном использовании уже имеющихся оздоровительных методик.
Среди количественных методов диагностики состояния здоровья одной из наиболее информативных является методика Г.Л. Апанасенко (1, с.29-32).
Исследования проводились на протяжении 17 лет с
1996 по 2013 гг. и в них приняли участие 3527 подростков
и молодежи призывного и допризывного возрастов.
Обследование призывного контингента показало,
что на протяжении от 1996 по 20012-13 годы наблюдается
снижение интегрального показателя «уровень здоровья»,
что свидетельствует об ухудшении состояния здоровья
молодежи из поколения в поколение. Так, если в 1996 году
низкие значения «уровня здоровья» имели 48,5±3,15%
призывников, то в 2012 – 81,84±2,01%.
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Среди допризывников, обследованных по данной
методике, 85,19±0,86% имели низкие значения интегрального показателя «уровень здоровья». В большинстве случаев это было обусловлено низкими функциональными
показателями кардиореспираторной системы.
При сравнительном анализе функциональных показателей сердечно-сосудистой системы, определяемых по
методике Г.Л. Апанасенко, с результатами балльной
оценки ЭКГ-исследования по модифицированному Миннесотскому коду нами выявлена корреляционную зависимость r=0,23. Значимая корреляционная связь была установлена при сравнении методики Г.Л. Апанасенко и
кардиоинтервалографии по Р.М. Баевскому (r=0,23).
Сравнительный анализ методик Душанина С.С, Пироговой Е.А. и Апанасенко Г.Л. (рисунок 1) выявил следующие взаимосвязи: коэффициент корреляции между методикой Апанасенко Г.Л. и Душанина С.С. составил
r=0,71, между методикой Апанасенко Г.Л. и Пироговой
Е.А. r=0,47. На наш взгляд такие различия во многом обусловлены отсутствием функционального тестирования в
методике Пироговой Е.А.
Оценка уровня адаптации подростков и молодежи
призывного и допризывного возрастов проводилась при
помощи аппарата «Ортоэксперт». При этом количество
подростков и молодежи призывного и допризывного возрастов, находящихся в состоянии неудовлетворительной адаптации и состоянии ее срыва достоверно не
отличалось. В тоже время количество призывной молодежи в состоянии удовлетворительной адаптации было
достоверно выше, чем допризывной (р<0,001), среди же
допризывной молодежи преобладало состояние напряжения адаптационных механизмов в сравнении с призывным
контингентом (р<0,001) (рисунок 2).
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика уровня здоровья обследованных допризывников по методикам
Апанасенко Г.Л., Душанина С.С. и Пироговой Е.А.
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Рисунок 2. Степень адаптации допризывной и призывной молодежи
По динамике изменений уровня функционирования
организма, степени напряженности функциональных систем, функциональных возможностей организма, его психоэмоциональной устойчивости и уровня здоровья выделены несколько периодов, характеризующих адаптационные возможности организма подростков и молодежи
призывного и допризывного возрастов.
На основании проведенных исследований нами
предложена система оценки адаптационных возможностей молодежи призывного и допризывного возрастов,
включающая 3 основных этапа: определение исходного
вегетативного тонуса, степени напряжения регуляторных
систем и функциональное тестирование, позволяющих
сделать заключение о четырех возможных исходах адаптивного поведения: удовлетворительной адаптации,
напряжении механизмов адаптации, неудовлетворительной адаптации и ее срыве (рисунок 3).

В результате процедуры дискриминантного анализа
были выделены 8 показателей, на основе которых возможно с высокой достоверностью разделить отдельные
функциональные состояния: частота сердечных сокращений в покое (ЧСС), диастолическое артериальное давление (АД диаст), прирост ЧСС после выполнения пробы
Мартине (ФП), вариационный размах в покое и при выполнении ортостатической пробы (Х и Хпр), физическая
работоспособность по результатам PWC170 теста, абсолютные и относительные значения максимального потребления кислорода (МПК абс, МПК относ). Средние
значения выделенных выше показателей с учетом дисперсии позволили определить доверительные границы показателей, комплексно характеризующих состояние удовлетворительной адаптации или донозологические состояния
в организме подростков и молодежи.

Система оценки адаптационных возможностей организма призывной и допризывной молодежи
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Рисунок 3. Система оценки адаптационных возможностей организма молодежи призывного и допризывного возрастов
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Юношей с удовлетворительным состоянием здоровья отличали значения вариационного размаха при выполнении ортопробы в пределах 0,25-0,37 мс, частоты сердечных сокращений не более 73 ударов в минуту, показателя
активности регуляторных систем (ПАРС) не более 3, относительных значений МПК не менее 40 мл/мин/кг и мощности медленных волн 1 порядка в пределах 1500-3250
мсек2, второго порядка в пределах 2000-4500 мсек2, дыхательных волн в пределах от 1300 до 1800 мсек2. Значения
МПК более 40 мл/мин/кг свидетельствуют о высоком
уровне энергопотенциала организма, определяющем его
высокие адаптационные возможности (Апанасенко Г.Л.,
2000).
Отличительными характеристиками удовлетворительного состояния здоровья у девушек были частота сердечных сокращений менее 74 ударов в минуту, диастолического давления не более 70 мм.рт.ст., подъема пульса
после выполнения пробы Мартине не более чем на 52%,
относительных значений МПК не менее 31 мл/мин/кг и
значений ПАРС не более 3. Мощность волн 1-го порядка
находилась в пределах от 1600 до 3500 мсек2, второго порядка в пределах 1600-3000 мсек2.
О возникновении донозологических изменений в
организме свидетельствовали значения ПАРС выше 5 у.е.
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У юношей при этом значения вариационного размаха при
ортопробе выше 0,35, относительные значения МПК менее 33. У девушек формирование донозологических изменений характеризовалось значениями диастолического
давления выше 70 мм.рт.ст., относительных значений
МПК ниже 28 мл/мин/кг.
Все перечисленные показатели доступны для экспресс-оценки индивидуального состояния здоровья и могут быть использованы в работе военно-врачебных медицинских комиссий, при периодических медицинских
осмотрах и в процессе диспансеризации подростков и молодежи.
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