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В недавнем прошлом понятие модуля использова-

лось, в основном, применительно к ТЭЗ − типовым эле-
ментам замены. ТЭЗ подразделяли на уровни (приборы, 
блоки и т.д.), создавали из них многоканальные системы, 
но в любом случае они решали только одну целевую за-
дачу – замену модуля на его полный аналог. С развитием 
микро, а затем и нано технологий появились гибкие мно-
гофункциональные устройства, имеющие возможность 
изменения конфигурации за счет функциональных моду-
лей для решения множества разнообразных задач. Ярким 
примером таких устройств являются персональные ком-
пьютеры (ПК). И если стратегии построения ПК есть у 
каждой фирмы-разработчика (свои или заимствованные), 
то в целом для всех многофункциональных мультимо-
дульных устройств общей концепции построения не про-
слеживается. Таким образом, назрела необходимость про-
анализировать и охарактеризовать модульные принципы 
построения многофункциональных систем как самостоя-
тельную концепцию. 

Для однозначности понимания этих принципов 
следует сделать несколько определений. Начнем с наибо-
лее важных. 

Во-первых, что из себя должен представлять сам 
функциональный модуль в концепции модульного по-
строения многофункциональных систем? 

Функциональный модуль – целостный, функцио-
нально законченный, сменный элемент, объединенный в 
систему специальными связями и используемый в реше-
нии ее задач в соответствии с его назначением. 

Во-вторых, что же такое модульный принцип в дан-
ной концепции? 

Модульный принцип отражает не только конструк-
тивные, технологические и эксплуатационные свойства 
многофункциональной системы. Модульный принцип по-
строения многофункциональной системы это использова-
ние функциональных свойств определенного количества 
модулей, для решения всего множества задач системы и 
обеспечения заданных ей параметров. Наибольший эф-
фект от его использования достижим в случае, если он 
распространен одновременно на аппаратную и программ-
ную части системы. 

Модульная многофункциональная (мультифункци-
ональная) система – гармоничная совокупность ядра и мо-
дулей, объединенная внутрисистемными связями для вы-
полнения заданного определенными условиями мно-
жества функциональных задач. 

Ядро (база, платформа) – неизменяемая и недели-
мая на модули основная часть многофункциональной си-
стемы. Ядро должно иметь возможность подключения к 

нему через внутрисистемные интерфейсы множества мо-
дулей, определенного особенностями этой системы.  

Множество модулей – количество модулей в си-
стеме, ограниченное снизу количеством выполняемых 
микрозадач и свойствами внутрисистемных связей 
сверху. 

Микрозадача – частная задача единичного модуля. 
Макрозадача – общая, глобальная задача мно-

гофункциональной системы, объединяющая в единое це-
лое множество микрозадач её функциональных модулей.  

Выполнение макрозадачи определенным множе-
ством элементов является, по сути, решением отдельных 
микрозадач каждым выделенным для этого элементом. 
Следовательно, выполнение модульной системой своей 
многофункциональной макрозадачи определяется способ-
ностью к решению в совокупности каждой единичной 
функциональной задачи ее отдельным модулем. 

А теперь, когда даны соответствующие определе-
ния, понятны и приняты их значения, перейдем к базовым 
принципам построения мультимодульных многофункцио-
нальных систем. 

Стремление упростить задачи проектирования за-
частую приводит к урезанию свойств модулей, и пред-
ставлению их только лишь кирпичиками, из которых скла-
дывается система. При этом опускаются особые свойства 
модулей, способные в значительной мере улучшить си-
стему. Эти свойства превращают стандартные кирпичики 
однообразного строения в многомерные пазлы трансфор-
мера. 

Процесс создания многофункциональной системы 
определяется используемым методом ее проектирования. 
Существует два основных метода построения многофунк-
циональных систем: 

 переход от общего к частному – метод деления; 
 переход от частного к общему – метод синтеза. 

Метод синтеза предполагает объединение вокруг 
ядра ранее разрозненных устройств в одно целое – си-
стему. Таким образом, из множества единичных микроза-
дач образуется одна, обусловленная необходимостью, 
макрозадача. 

С другой стороны, выделение из одной поставлен-
ной макрозадачи единичных микрозадач создает предпо-
сылку для деления цельного устройства на модули. 

Методы обособления составных частей системы в 
отдельные модули могут существенно различаться, но 
чаще всего разделение происходит именно по функцио-
нальному признаку и это закономерно. 

Структура модульной многофункциональной си-
стемы представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Структура модульной многофункциональной системы 

 
Модульная многофункциональная (мультифункци-

ональная) система в общем случае имеет в своем составе: 
 ядро, его еще можно назвать базой или платфор-

мой; 
 базовые модули; 
 функциональные модули; 
 внутрисистемные связи – интерфейсы. 

Ядро и сама модульная многофункциональная си-
стема уже определены в начале статьи. А вот остальным 
компонентам структуры следует дать свои определения. 

Базовые модули обеспечивают жизнедеятельность 
ядра системы (например, источники электропитания, эле-
менты расширения памяти и т.п.). 

Функциональные модули обеспечивают выполне-
ние функциональных задач системы. 

Внутрисистемные связи − интерфейсы необходимы 
для подключения к ядру функциональных модулей. Под-
ключение к ядру базовых модулей, по сути, также осу-
ществляется внутрисистемными связями. Однако мы не 
будем считать их интерфейсами ввиду их специфичности, 
и передадим эти связи в состав самих базовых модулей.  

Количество интерфейсов определяется макрозада-
чей многофункциональной системы, а также техниче-
скими особенностями и возможностями: 

 ядра системы; 
 функциональных модулей; 
 самих интерфейсов. 

То есть, интерфейсы, с одной стороны, должны 
иметь возможность подключения к ядру. С другой сто-
роны, функциональные модули должны подключаться к 
этим интерфейсам. А, кроме того, количество интерфей-
сов должно обеспечивать подключение необходимого 
множества модулей для полного решения системой своей 
макрозадачи. 

Конфигурация системы обуславливается необходи-
мостью решения множеством модулей ее макрозадачи в 
соответствии со следующими принципами: 

 минимальная конфигурация должна обеспечивать 
ядро (базу, платформу) минимально необходи-
мыми ресурсами для нормального функционирова-
ния системы; 

 максимальная конфигурация ограничена возмож-
ностями внутрисистемных интерфейсов с учетом 
средств их расширения.  
Функциональная избыточность конфигурации си-

стемы учитывает возможность проведения одной и той же 
работы различными средствами и способами. В состав си-
стемы может входить несколько типов модулей, выполня-
ющих одни и те же функциональные задачи разными ме-
тодами. При этом возможно, как увеличение 
производительности системы, так и улучшение качества 
полученных результатов при решении заданного класса 
задач. 

Функциональное расширение конфигурации си-
стемы, как и ее аппаратное наращивание, возможно за 
счет включения в неё модулей-концентраторов и, соответ-
ственно, подключения к ней дополнительных ресурсов. 

 
Рисунок 2. Базовые принципы построения модульных многофункциональных систем 
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При построении модульных многофункциональ-
ных систем следует учитывать свойства, как самой си-
стемы, так и входящих в неё модулей. Это довольно об-
ширная тема и ей будет посвящена отдельная статья: 
«Основные свойства модульных многофункциональных 
систем». 

Выводы 
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1) Концепция построения модульных многофункцио-
нальных систем имеет базовые принципы и их со-
ставляющие, проиллюстрированные на рисунке 2; 

2) При разработке многофункциональных систем мо-
дульная концепция построения занимает свое от-
дельное положение, требующее особого внимания. 
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Учитывая потребности огромного и постоянно уве-

личивающегося парка вторичных источников питания, 
где всё более доминируют импульсные преобразователи, 
то можно отметить, что одной из актуальных задач явля-
ется снижение мощности потерь, то есть повышение КПД. 

Для решения данной задачи многие зарубежные и 
ряд отечественных предприятий осуществляют разра-
ботку новых полупроводниковых приборов, как на основе 
кремния, так и на основе других известных полупровод-
никовых материалов, например, таких, как арсенид гал-
лия, нитрид галлия, карбид кремния. 

Причины ограниченных возможностей кремниевой 
элементной базы заключаются в свойствах исходного ма-
териала – кремния, технологических и электрофизических 
параметрах приборных структур, сильно выраженной за-
висимости быстродействия от температуры при эксплуа-
тации. 

Одним из возможных материалов для разработки и 
изготовления быстродействующих приборов может вы-
ступать арсенид галлия. GaAs – материал, сочетающий 

преимущества Si (технология получения, формирование 
приборных структур) и SiC – широкий диапазон рабочих 
температур (до 250 oC), широкий диапазон рабочих частот 
– десятки и сотни ГГц, вполне оправданно занимает нишу 
между Si и SiC. Не претендуя на замену ни Si, ни SiC, 
GaAs позволяет достаточно технологично и относительно 
недорого изготавливать широкую гамму полупроводнико-
вых приборов, начиная от маломощных [1] и, заканчивая, 
силовыми полупроводниковыми приборами [2]. 

В этой связи, перспективным направлением явля-
ется разработка и иизготовление высоковольтных быстро-
действующих транзисторов на основе AlGaAs/GaAs – ге-
тероэпитаксиальных структур, ориентированных на при-
менение во вторичных источниках питания. 

На основе требований к элементной базе импульс-
ной техники можно сформулировать основные требова-
ния к высоковольтным гетероструктурным транзисторам 
(Таблица 1). 

Таблица 1 
Параметр Значение 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при UКБ = 5 В, IЭ = 2 А > 20 
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при UКБ = 5 В, 
IК = 50 мА 

> 4 МГц 

Граничное напряжение при IЭ = 0,1 А > 200 В 
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при IК = 2 А, IБ = 0,08 А < 0,5 В 
Напряжение насыщения база-эмиттер при IК = 2 А, IБ = 0,08 А < 1,2 В 
Время включения при UКЭ = 200 В, IК = 2 А, IБ = 0,08 А < 0,6 мкс 
Время выключения при UКЭ = 200 В, IК = 2 А, IБ = 0,08 А < 1,6 мкс 
Рабочий диапазон температур -60 ‒ +200 oC 

 
Достижения в области разработки, производства и 

применения быстродействующих полупроводниковых 
приборов, в том числе силовых биполярных транзисторов 

связаны не только с достижениями кремниевой техноло-
гии, но с использованием ряда других полупроводнико-
вых материалов. Особенно, как говорилось ранее, это ка-
сается арсенида галлия [3]. Научные и технологические 
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достижения в области получения многослойных эпитак-
сиальных гетероструктур с применением процессов жид-
кофазной (ЖФЭ), газофазной (ГФЭ) и молекулярно-луче-
вой (МЛЭ) эпитаксий позволяют практически реализовать 
преимущества этого материала. 

Наиболее универсальными, технологичными и от-
носительно недорогими методами получения GaAs-гете-
роструктур являются методы ЖФЭ и ГФЭ. Доступность 
данных методов заключается в том, что такие процессы 
имеется на ряде Российских предприятий. Комбинацией 
методов ЖФЭ и ГФЭ можно получить многослойные эпи-
таксиальные гетероструктуры с разным типом проводи-
мости и толщинами от нескольких десятков нанометров 

до нескольких десятков микрометров. Это даёт возмож-
ность исследования и последующей разработки биполяр-
ных транзисторов в широком диапазоне рабочих напряже-
ний, начиная от единиц вольт и заканчивая несколькими 
сотнями вольт. 

В данной работе исследована возможность разра-
ботки и изготовления высоковольтного AlGaAs/GaAs-ге-
героструктурного n-p-n – транзистора [4]. 

Характерной особенностью таких приборов явля-
ется наличие слаболегированной эпитаксиальной плёнки, 
выращенной методом ЖФЭ на низкоомной подложке. Да-
лее методами ГФЭ выращены базовые слои. В заверше-
ние, методами ГФЭ наращивается AlGaAs/GaAs – гетеро-
структурный эмиттер (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Послойная структура n-p-n – AlGaAs/GaAs гетеротранзистора 

 
В таком транзисторе с высокоомным коллектором, 

базу необходимо сделать в виде двух эпитаксиальных 
слоёв. Первый слой, со стороны коллектора – высокоом-
ный, для обеспечения максимального напряжения «кол-
лектор-эмиттер» и второй слой – низкоомный, для ком-
пенсации эффекта вытеснения эмиттерного тока при 
высокой его плотности, а также для уменьшения модуля-
ции базы (эффекта Эрли). Такое решение позволяет 
предотвратить прокол базы и даёт возможность реализо-
вать преимущества уменьшения размеров p-области для 
повышения быстродействия приборов и коэффициента 
передачи эмиттерного тока. Однако концентрация дырок 
в базе для транзисторов с однородными p-n - переходами 
принципиально ограничена уровнем порядка 5·1017 см-3, 
что определяется границей легирования эмиттера 
(NE=5·1018÷1019 см-3). Для преодоления данной про-
блемы собственно и применяют гетеропереходы. 

В гетероструктурном n-p-n - транзисторе ширину 
базы и ширину эмиттера в первом приближении можно 
оценить исходя из соотношения, связывающего коэффи-
циент усиления тока с уровнями легирования базовой и 
эмиттерной областей, а также с размерами данных обла-
стей [5]. 
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TDWN
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E
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G
nEDE








, (1) 
где NDE и NAB – концентрации легирующих примесей в 
эмиттерной и базовой областях соответственно, WE и WB 
– ширина эмиттера и базы соответственно, Dn и Dp – ко-
эффициенты диффузии электронов и дырок соотвтет-
свенно, ΔEG – разность между шириной запрещённой 

зоны эмиттера (AlGaAs) и шириной запрещенной зоны 
базы (GaAs). 

Для учёта влияния подвижности носителей заряда 
необходимо использовать известные соотношения Эйн-
штейна (Dn=(kT/q)µn, Dp=(kT/q)µp). 

Динамические характеристики транзистора будут 
определяться временем пролёта подвижными носителями 
заряда эмиттера и базы. Время пролёта в прямом включе-
нии транзистора можно выразить как сумму времени про-
лёта эмиттера и базы [6]: 
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 - время пролёта эмиттера, 
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 - время пролёта базы. 
Соотношение (1), конкретизируя для гетерострук-

туры AlxGa1-xAs/GaAs, запишем следующим образом: 
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.       (3) 
 
Температурную зависимость подвижности элек-

тронов в базе можно выразить эмпирическим соотноше-
нием [7]: 

1,2
1,

 TKGaAsn ,         (4) 

E
B

C

 GaAs; n+ слой; d = 3 мкм

 AlGaAs; n+ слой; d = 1,5 мкм
 GaAs; p+ слой; d = 0,5 мкм

 GaAs; p- слой; d = 1,0 мкм
 GaAs; n- слой; d = 20 мкм

 GaAs; n+ слой; d = 25 мкм
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где K1 – коэффициент пропорциональности, нормируе-
мый как подвижность 8500 см2/В·с при температуре 
T=300 К. 

Подвижность дырок в гетероэмиттере AlxGa1-xAs 
при T=300 К выражают в виде числового ряда [7]: 

2
, 740970370 xxAlGaAsp 

,          (5) 
где x – мольная доля Al в соединении AlxGa1-xAs. 

При малых значениях x, соотношение (5) можно за-
писать следующим образом: 

1
2,

 TKAlGaAsp .        (6) 
Присутствующая в соотношениях (1) и (3) вели-

чина ΔEG связана с мольной долей Al соотношением: 

xEG  25,1
,  (7) 

для x<0,4. 
Все приведённые в данном разделе соотношения 

носят приближённый характер и позволяют синтезиро-
вать исходную многослойную эпитаксиальную транзи-
сторную гетероструктуру, приведённую на рис. 1. 

Точный расчёт был проведён с применением ком-
пьютерных вычислительных средств. В дальнейшем, ре-
зультаты расчёты были сопоставлены с данными исследо-
вания экспериментальных образцов транзисторов. 

Концентрационный профиль примеси в структуре 
транзистора показан на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Результирующий концентрационный профиль примеси в структуре транзистора 

 
На рис. 3 показана выходная ВАХ транзистора, на 

рис. 4 показана выходная ВАХ в области малых напряже-
ний при базовом токе IБ = 80 мА. По горизонтальной оси 
отложено напряжение коллектор-эмиттер UКЭ в вольтах, 
по вертикальной оси – ток коллектора IК в амперах. 

Переход из режима насыщения в активный режим 
осуществляется при напряжении UКЭ порядка 1,2 В. Рез-
кое нарастание коллекторного тока и, соответственно, пе-
реход транзистора в режим пробоя осуществляется при 
напряжении UКЭ порядка 200 В. Коэффициент усиления 

  50. 

На рис. 5 показаны графики напряжений переход-
ного процесса включения и выключения транзистора. По 
горизонтальной оси отложено время в секундах, по верти-
кальной оси – напряжение в вольтах. На рис. 6 показаны 
графики токов процесса включения и выключения транзи-
стора. По горизонтальной оси отложено время в секундах, 
по вертикальной оси – ток в амперах. Из этих графиков 
можно определить граничное напряжение, напряжения 
насыщения и временные параметры транзистора. 

Граничное напряжение UКЭ0,гр = 300 В. Таким об-
разом, граничное напряжение UКЭ0гр выше указанного в 
табл. 1. 
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Рис. 3 – Выходная ВАХ транзистора при базовом токе IБ = 80 мА 

 

 
Рис. 4 – Выходная ВАХ транзистора в области малых напряжений при базовом токе IБ = 80 мА 

 

 
1 – график напряжения на базе транзистора; 2 – график напряжения на коллекторе транзистора. 

График напряжения на базе транзистора имеет масштаб 100:1 для определения напряжения насыщения база-эмиттер 
Рис. 5 – Графики напряжений переходного процесса включения и выключения транзистора 
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Напряжение насыщения коллектор-эмиттер 
UКЭнас = 0,22 В, что более чем в 2 раза меньше макси-
мального значения, указанного в табл. 1. Напряжение 
насыщения база-эмиттер UБЭнас = 1,21 В, т.е. немного 
больше максимального значения, указанного в табл. 1. 
Связано это с тем, что падение напряжения на арсенидгал-
лиевом p-n переходе превышает падение напряжения на 

кремниевом p-n - переходе при одинаковых плотностях 
тока. 

Время включения tвкл = 0,062 мкс, время выключе-
ния tвыкл = 0,093 мкс. Как видно, эти значения в не-
сколько раз меньше значений, указанных в табл. 1. 

 

 
1 – график базового тока транзистора; 2 – график коллекторного тока транзистора. 

Рис. 6 – Графики токов переходного процесса включения и выключения транзистора 
 
На рис. 7 показаны результаты расчёта и измерения 

коэффициента передачи тока в схеме ОЭ от частоты. По 
горизонтальной оси отложен логарифм частоты f в герцах, 
по вертикальной оси – коэффициент передачи тока в 

схеме ОЭ h21Э в децибелах. Как видно из графика, ча-
стота единичного усиления ‒ fг = 98 МГц. Таким образом, 
граничная частота существенно превышает значение, ука-
занное в табл. 1. 

 

 
Рис. 7 – Зависимость коэффициента передачи тока в схеме ОЭ от частоты 

 
Таким образом, в выполненной работе показан ре-

зультат расчёта и исследования экспериментальных об-
разцов высоковольтных, быстродействующих биполяр-
ных n-p-n транзисторов на основе многослойной 
эпитаксиальной GaAs/AlGaAs гетероструктуры. 

Параметры структуры: n+ подложка ND = 1019 см-
3; d = 300 мкм; 

эпитаксиальные слои: 
1) n слой ND = 1017 см-3; d = 25 мкм; 
2) n- слой ND = 51014 см-3; d = 20 мкм; 
3) p- слой NA = 1017 см-3; d = 0,5 мкм; 
4) p+ слой NA = 1018 см-3; d = 0,4 мкм; 
5) n+ слой (Al0,3Ga0,7As/GaAs); ND = 51017 см-3; d 

= 1,5 мкм; 
6) n+ слой ND = 1019 см-3; d = 3 мкм. 
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Введение. Обеспечение информационной безопас-

ности ГИС, как и для любой неоднородной сложной ин-
формационной системы, решается с применением ком-
плексного подхода, который в соответствии с общей 
концепцией информационной безопасности включает во-
просы конфиденциальности, доступности и целостности 
информации [5,9].  

Для различных ГИС, решающих определенные за-
дачи требуется соответствующая стратегия по защите дан-
ных. В ситуации, когда ГИС используется для решения 
корпоративных задач, карты и их содержание обладают 
коммерческой ценностью. Поэтому необходимо обеспе-
чить как конфиденциальность хранимой и передаваемой 
информации, так и разграничение доступа к ней. В ситуа-
ции же с ГИС массового использования, больший упор 
должен быть сделан в сторону защиты информации от по-
вторного использования. В свою очередь, при организа-
ции защиты ГИС государственного значения помимо раз-
работки технических и программных средств согласно 
требованиям федеральной службы по техническому и экс-
портному контролю необходима сертификация систем и 
средств защиты информации и аттестация объектов ин-
форматизации по требованиям безопасности [1]. 

1. Структурно-функциональные элементы ГИС, 
подверженные угрозам информационной безопасности.  

ГИС, как систему в целом, можно разделить на не-
сколько структурно-функциональных элементов, среди 
которых выделим следующие [6]: 

 автоматизированное рабочее место пользователя 
(АРМ), которое включает в себя системное и при-
кладное программное обеспечение (ПО), а именно: 
средства хранения, ввода и вывода информации; 

 сетевой сервер, содержащий специализированное 
программное обеспечение, используемое для хра-
нения данных ГИС. Сервер содержит средства хра-
нения, ввода и вывода информации, а также систем-
ное и прикладное ПО. Помимо перечисленного 
неотъемлемой частью является система управления 
базами данных (СУБД); 

 телекоммуникационная система, обеспечивающая 
передачу информации по каналам связи (Internet, 
выделенные каналы). Составляющими, снабжен-
ными специальным программным обеспечением, 
являются модем и маршрутизатор, который пере-
сылает пакеты данных между различными сегмен-
тами сети, и в случае необходимости принимает ре-
шения о пересылке [3]. 
Также в состав ГИС помимо АРМ пользователя 

входят и иные служебные рабочие места. Речь идет о про-
граммистах, техническом персонале, администраторе сети 

и администраторе безопасности – все они важны при ор-
ганизации любой значительной структуры ГИС. 

Ниже на рис. 1 схематически отображена модель 
ГИС. 

Во время информационного взаимодействия струк-
турно-функциональных элементов ГИС между собой и с 
внешней средой возникает вероятность возникновения 
угрозы. Наиболее характерными видами угроз для ГИС 
являются [7,9]: 

 кража информации и носителей информации, не-
санкционированное копирование. Данный вид уг-
роз возникает на этапах первоначального сбора ин-
формации средствами ввода, получение доступа к 
которым и является причиной возникновения уг-
розы; 

 перехват информации по линиям электропитания и 
по посторонним проводникам за счет побочного 
электромагнитного излучения или по акустическо-
му каналу. Такие угрозы возникают во время доста-
вки или обмена информацией между различными 
АРМами и сервером с применением телекоммуни-
кационной системы [5]; 

 подмена данных. Данный вид угроз возможен на 
этапе вывода информации при получении злоумы-
шленником несанкционированного доступа вслед-
ствие слабой системы аутентификации и идентифи-
кации, в том числе разграничения прав доступа [2]; 

 уничтожение программного обеспечения, данных 
ГИС, файлов, в том числе паролей и ключевой ин-
формации. Данному виду угроз подвержены сред-
ства хранения информации; 

 ошибки при установке различного программного 
обеспечения (ПО), операционной системы и базы 
данных, а также при написании и эксплуатации ПО. 
Угрозы этого вида характерны для сервера ГИС при 
получении несанкционированного доступа к нему; 

 подмена или модификация операционных систем, 
систем управления базами данных, прикладных 
программ, различных данных, ключевой информа-
ции и правил доступа. Такой вид угроз направлен 
на сервер ГИС; 

 нарушение правил доступа, иными словами, взлом. 
Угроза направлена на сервер ГИС после успешной 
реализации предыдущей угрозы; 

 уменьшение скорости обработки информации, про-
пускной способности каналов связи, объемов сво-
бодной оперативной памяти и дискового простран-
ства, нарушение электропитания. Эта угроза 
является некоторым следствием реализации выше 
перечисленных угроз. 
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Рисунок 1. Структурно-функциональная модель ГИС 

 
Широкий спектр угроз говорит о необходимости 

использования комплекса защитных мер по обеспечению 
безопасности данных в ГИС.  

2. Комплекс защитных мер по обеспечению без-
опасности данных в ГИС. 

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 информа-
ционная безопасность в информационных системах в це-
лом сводится к защите конфиденциальности, целостности 
и доступности. 

Конфиденциальность: обеспечение доступа к ин-
формации только авторизованным пользователям. Дру-
гими словами, каждый пользователь должен получать до-
ступ только к информации, для которой у него есть необ-
ходимые права.  

Целостность: обеспечение достоверности и пол-
ноты информации и методов ее обработки. Иными сло-
вами, данные не должны быть изменены при их хранении, 
передачи или представлении. 

Доступность: обеспечение доступа к информации и 
связанным с ней активам авторизованных пользователей 
по мере необходимости. Иными словами, беспрепятствен-
ная реализация прав доступа субъектами, авторизованных 
в системе, к информации в соответствии с политикой до-
ступа. 

Конфиденциальность в ГИС решается криптогра-
фическими методами, среди которых важное место зани-
мает шифрование. К примеру, при использовании мобиль-
ного приложения ArcGis, пользователям ГИС предос-
тавляется возможность применить шифрование КЭШ-па-
мяти своего мобильного устройства. Для приложений 
ArcPad применяется шифрование файла данных и карт па-
мяти. В ГИС «Панорама» встроены средства шифрования 
пространственных данных 256-битным ключом при от-

правке и получении, что предотвращает перехват или под-
мену данных в процессе передачи. Отметим, что примене-
ние шифрования уменьшает скорость передачи данных – 
время задержки составляет от 3 до 10 процентов от общего 
времени.  

Другой способ обеспечения конфиденциальности 
данных – это предоставление доступа только авторизован-
ным пользователям (субъектам доступа), который реша-
ется через задачу разграничения доступа. Субъектом до-
ступа называется лицо или процесс, действия которого 
регламентируются правилами разграничения доступа. В 
ГИС субъектом доступа могут быть сотрудники, которые 
наделены уникальными идентификаторами, и которые яв-
ляются пользователями сети. Сетевые потоки, которые 
обеспечивают связь между сотрудником и сервером ГИС, 
или сетевые потоки, которые являются запросами к базе 
данных ГИС, также являются субъектами доступа. 

Методы разграничение доступа (в основном по па-
ролю) широко распространен в ГИС от КБ «Панорама», 
программах компании ESRI – ArcGis, ArcSDE, в службах 
Oracle Advanded Security и СУБД Oracle. 

3. Постановка задачи синтеза системы защиты ин-
формации в ГИС. 

Пусть информация ГИС подвержена некоторой со-
вокупности угроз со стороны злоумышленника. Каждая 
угроза характеризуется вероятностью появления и нано-
симым ущербом. Уменьшение общего ущерба, наноси-
мого ГИС обеспечивается применением системы защиты 
информации (СЗИ) [6].  

Введем следующие обозначения: 

Pi  вероятность появления i-й угрозы, 1,i n ; 
qi  ущерб, наносимый i-й угрозой; 
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.W   общий предотвращенный ущерб ГИС; 

iw
  предотвращенный ущерб за счет ликвидации 

воздействия i-й угрозы; 
устр
iP  вероятностью устранения каждой i-й 

угрозы; 
Тогда, задачу синтеза системы защиты информации 

в ГИС в общем виде сформулируем следующим образом: 
выбрать вариант реализации СЗИ, обеспечивающий мак-
симум предотвращенного ущерба от воздействия угроз 
при допустимых затратах на СЗИ [10]. 

Формальная постановка задачи примет вид: найти  

 доп опт допmax ,  T W Т T T 
            (1) 

при ограничении  

 доп

доп
,С T С 

                           (2) 
где С – вектор стоимости аппаратной реализации СЗИ;  
Т – вектор, характеризующий вариант аппаратной реали-
зации СЗИ  

допT , 
оптT  – допустимое и оптимальное значение век-

тора Т; 
Сдоп – допустимые затраты на СЗИ. 

Для решения задачи необходимо сформировать по-
казатель качества функционирования системы защиты ин-

формации 
 W Т . 

Тогда, предотвращенный ущерб в общем виде вы-
ражается соотношением: 

 устр, , , 1, .ii iW F P q i nP 
                  (3) 

Предотвращенный ущерб за счет ликвидации воз-
действия i-й угрозы 

устр,   1, .ii i iw P q i nP   
                 (4) 

При условии независимости угроз и аддитивности 
их последствий получаем 

устр

1

.
n

ii i
i

W P q P


  
                     (5) 

Вероятность появления i-й угрозы Pi определяется 
статистически и соответствует относительной частоте ее 
появления  

1

λ
λ,

λ

i
i n

i
i

P



 


                          (6) 

где i  частота появления i-й угрозы.  
Ущерб qi, приносимый i-й угрозой может опреде-

ляться в абсолютных единицах: экономических потерях, 
временных затратах, объеме уничтоженной или «испор-
ченной» информации и т.д. Однако, на практике оценить 
ущерб затруднительно, особенно на ранних этапах проек-
тирования СЗИ. Целесообразно вместо абсолютной 
оценки ущерба использовать относительную, который 
представляет собой степень опасности i-й угрозы для 
ГИС. Степень опасности может быть определена эксперт-
ным путем в предположении, что все угрозы для ГИС со-
ставляют полную группу событий, то есть 

1

0 1,  1.
n

i i
i

q q


  
 

Наиболее сложным вопросом является определе-

ние вероятности устранения i-й угрозы 
Pi

устр
 при проек-

тировании СЗИ. Примем допущение о том, что эта вероят-
ность определяется тем, насколько полно учтены 
качественные и количественные требования к СЗИ при их 
проектировании, то есть 

 устр
1,..., ,..., ,i i i ij imf x x xP 

                (7) 
где xij  степень выполнения j-го требования к СЗИ для 

устранения i-й угрозы, 
1, ;   1i n j ,m 

. 
Пусть первые k требований будут количествен-

ными 
 k,j 1  остальные (m-k) – качественными 

 1,j k m 
. 

Степень выполнения j-го количественного требова-
ния определяется его близостью к требуемому (оптималь-
ному) значению. Для оценки степени выполнения j-го ко-
личественного требования к СЗИ удобнее всего 
использовать его нормированное значение 

 1, ,    0 1ij ijx j k x  
. 

Для нормирования удобно использовать функцию 
вида 

нх

нл нх
,ijij

ij
ij ij

x x
x

x x





                          (8) 

где ijx
 текущее значение j-го требования; 

нл нх,ij ijx x ,  наилучшее и наихудшее значения. 
Степень выполнения j-го качественного требова-

ния определяется функцией принадлежности к наилуч-

шему значению 
 ijxμ

. 
Разложив функцию (8) в ряд Макларена и ограни-

чившись первыми членами ряда, получим 

 
устр

устр устр

1

0 ,
m

i
i i ij

i ij

P xP P
x


  




          (9) 

где
 устр 0 0iP 

  вероятность устранения i-й угрозы 
при невыполнении требований и СЗИ; 

устр

α
i

ij
ij

P
x





 величина, характеризующая степень 

влияния j-го требования на вероятность устранения i-й 
угрозы (важность выполнения j-го требования для устра-

нения i-й угрозы), 1

0 α 1;  α 1
m

ij ij
i

  
 для 

1,i n . 
После подстановки в (9) соответствующих значе-

ний получаем 

 устр

1 1

α α μ .
n m

i ij ij ij ij
j j k

x xP
  

    
         (10) 

Окончательно формула (5) для оценки величины 

W  предотвращенного ущерба принимает вид 
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 λ α λ α μ .

1 1 1 1
i ij ij i ij ij

n k n m
W q x q x

i j i j k
 

    

  
 (11) 

Таким образом, задача синтеза СЗИ в виде (1), (2) 

сводится к оптимальному обоснованию количественных и 

качественных требований к СЗИ при допустимых затрат и 

принимает следующий вид [4]: 
Найти 

 0max ,   1, ,  1,W x i n j m 
              (12) 

при ограничении  

  доп;    1, ;   1, .ijC x C i n j m  
 

При отсутствии информации об угрозах для реше-

ния задачи (12) может быть использован показатель вида 

 α α μ .

1 1 1 1
ij ij ij ij

n k n m
W x x

i j i j k
 

    

  
 

4. Этапы решения задачи. 
В соответствии с формулировкой задачи (12) ос-

новными этапами ее решения являются [7]: 
 сбор и обработка экспертной информации о харак-

теристиках угроз: частоте появления і-й угрозы λ  

и ущербе qi, 
 1, ;i n  

 сбор и обработка экспертной информации [8] для 

определения важности выполнения j-го требования 

для устранения і-й угрозы 
αij и функции принад-

лежности xij, 
1, ;   1, ;i n j m 

 
 оценка стоимости СЗИ для конкретного варианта ее 

реализации, зависящая от степени выполнения тре-

бований xij, 
1, ;   1, ;i n j m 

 
 разработка математической модели и алгоритма 

выбора рационального варианта построения СЗИ в 

соответствии с постановкой (12) как задачи нечет-

кого математического программирования [4].  
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

Токтошов Гулжигит Ысакович 
к.т.н, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск 

 
Важной составляющей современных городов явля-

ются инженерные сети различного назначения, такие как 
газо-, водо-, и теплоснабжения, сети электросвязи и элек-
тропередач и т.д. В условиях насыщенности свободных 
территорий эти сети могут использоваться как самостоя-
тельно, так и как базовые для наложенных на них других 
сетей. Так, например, опоры сетей воздушных линий элек-
тропередач могут быть использованы и для прокладки се-
тей электросвязи.  

Таким образом, при синтезе сетевой инфраструк-
туры крупных городов необходимо учитывать многоуров-
невую структуру, образованную наложенными сетями. В 

известных ранее подходах при решении задач проектиро-
вания инженерных сетей в основном использовались ме-
тоды теории графов [1]. При этом результаты проектиро-
вания на одном из уровней не применяются в качестве 
исходными данными для последующих уровней, и в про-
цессе проектирования не учитываются взаимосвязи и вза-
имозависимости между уровнями. Другими словами, 
графы используются для каждого из уровней отдельно. В 
результате, ожидаемый вариант конфигурации проекти-
руемой сети не являться оптимальным, а в ряде случаев 
может привести к нестабильной работе проектируемой 
сети при эксплуатации. 
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Учет многоуровневость процесса проектирования 
инженерных сетей крупных городов, образуемой нало-
женными сетями, можно произвести за счет разделения на 
первичную и вторичную сеть. При этом топология пер-

вичной сети описывается графом 
);,( PVXPS 

, у ко-

торого вершины X соответствуют узлам существующей 

сети, а ребра V – ветвям. Каждое ребро V первичной сети 

PS  представляется в виде трасс, для прокладки линий 
проектируемой сети. Вторичная сеть 

);,( WRXYWS   соответствует структуре проекти-

руемой сети, у которого множества вершин Y  разбито на 

два непересекающихся подмножества, т.е. JIY   и 

 JI
. Первое подмножество 

 mI ,...,1
, содер-

жит вершины, соответствующие пунктам, где могут быть 
размещены источники целевой продукции. Второе под-

множество 
 nJ ,...,1

, содержит вершины, соответ-

ствующие потребителям. Ребра R  графа вторичной сети 

WS  соответствуют физическим линиям (трубы, кабели и 
т.д.), которые непосредственно осуществляет перемеще-
ние целевой продукции от источника к потребителям. Вза-
имодействие этих подсистем определяется двухуровневой 
гиперсетью [2]. 

Определение 1. Гиперсеть ),,;,,( WFPRVXS 

включает следующие объекты: 
),...,,( 21 nxxxX 

 − множество узлов;  
),...,,( 21 gvvvV 

 − множество трасс; 
),...,,( 21 mrrrR 

− множество физических линий 
(труб, кабелей и т.п.);  

XVP 2:   − отображение, сопоставляющее 

каждому элементу Vv  множество 
XvP )(

, тем са-

мым, отображение P  определяет граф первичной сети 

);,( PVXPS  ;  
V
PSRF 2: 

 − отображение, сопоставляющее 

каждому элементу Rr  множество трасс 
)(rF

, обра-

зующих простой маршрут в графе 
);,( PVXPS 

, при-

чем семейство 
V
PS2

 содержит такие подмножества, трассы 

которых составляют связную часть графа PS . Отображе-

ние F определяет гиперграф 
);,( FRVFS 

. Множе-

ство всех маршрутов 
( )F r

, сопоставляющее каждому 

ребру Rr  графа WS  единственный маршрут в графе 

PS , назовем вложением графа WS  в PS . 
))((2: rFPrWRr   − отображение, сопо-

ставляющее каждому элементу Rr  подмножество 

))(()( rFPrW  , где YrFP ))((  − множество вершин в 

PS , инцидентных трассам VrF )( . Отображение W

определяет граф вторичной сети );,( WRYWS  .  
Из определения гиперсети следует, что математи-

ческая модель возможных трасс соответствует первичной 

сети );,( PVXPS  , а конфигурация проектируемой сети 

– вторичной сети );,( WRXWS  . Взаимодействие этих 

сетей определяется гиперсетью S , т. е. ветвь Vv  ин-

цидентна ребру Rr  тогда и только тогда, когда соот-

ветствующее ребро r  вторичной сети реализовано по 

ветви v  соответствующей трассы 
)(rF . 

Однако использование такого подхода ограничива-
ется двумя уровнями. На практике процесс построения ин-
женерной сети целесообразно разбить на ряд этапов или 
уровней детализации (больше чем двух), на каждом из ко-
торых решают соответствующие задачи, в зависимости от 
результата предыдущего уровня. Другими словами, на 
каждом этапе генерируется некоторое множество возмож-
ных вариантов, подавляющее большинство которых от-
брасывается при последующем анализе ввиду невыполне-
ния условий, налагаемых системой ограничении, или в 
соответствии со стоимостной оценкой. Каждый из вариан-
тов, отобранных на предыдущем уровне детализации, ге-
нерирует некоторое множество на последующем, среди 
этого множества снова происходит сравнение и выбор, 
что позволяет существенно уменьшить как число про-
сматриваемых вариантов, так и количество их сравнений 
между собой.  

В настоящей работе процесс проектирования инже-
нерных сетей рассматривается как четырехуровневая 
иерархическая система, состоящая из следующих уровней 
(подсистемы):  

 информационное обеспечение процесса проектиро-
вания сетей (построение ЦММ); 

 построение сети ситуационных или возможных 
трасс; 

 поиска оптимальных трасс для прокладки инженер-
ных сетей; 

  реализация (размещения) инженерной сети по 
найденным трассам. 
Каждый слой или уровень описывается соответ-

ствующим графом, при этом множество вершин графа 
верхнего слоя является подмножеством вершин нижнего 
слоя. Взаимодействие этих подсистем удобно описывать 
моделью иерархической гиперсети [2]. 

Далее рассмотрим задачи анализа сетей при проек-
тировании инженерных коммуникаций, соответствующие 
каждому иерархическому уровню. 

Пусть   - заданная территория, на которой пред-
полагается вести строительство. Для построения модели 
местности, для дальнейшего поиска возможных трасс, 

предлагается перейти к дискретному аналогу области  , 
что можно сделать, например, наложением регулярной 
сетки [3]. На множество узлов сетки построим граф вида 

);,( 00 FGXPG 
, в котором вершины 0X

 соответ-

ствует узлам полученной сетки  , а ребра G  - ветвям.  
Далее для построения сети возможных трасс и 

дальнейшего определения конкурирующих вариантов 
трассы из рассмотрения сразу же исключают объекты и 
участки местности, проход трассы инженерной сети через 
которые либо заведомо нецелесообразен, либо вовсе не-
возможен, а также устанавливают фиксированные точки и 
направления, проход трассы через которые обязателен.  

Чтобы построит ситуационных трасс для дальней-
шего поиска оптимальных решений, так же как и в [4] на 

  введем области запрета 
Sss ,...,2,1, 

 такие, что 
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qss ,...,2,1,,; 



заданные сво-

ими границами. В качестве областей запрета могут высту-
пать природные участки, непроходимые для прокладки 
коммуникаций: геодезические отметки, овраги, водоемы, 
заболоченные или лесистые участки, участки социального 
и сельскохозяйственного назначения, существующие ком-
муникации, территории промышленных предприятий, 
населенные пункты, территории оборонных объектов, за-
поведные зоны, и т.д.  

Кроме того, возможность прокладки маршрута 
ограничивается характером рельефа местности – его кру-

тизной. Для этого введем следующие обозначения:   – 
угол между отрезком в пространстве, соединяющим неко-

торые пары узлов, и горизонтальной поверхностью  . 
Для каждого типа инженерной коммуникации можно вве-

сти следующие дополнительные обозначения: up
 – пре-

дельно допустимый угол прокладывания коммуникаций 

вверх по склону; dowm
 (

0dowm
) – предельно допу-

стимый угол прокладывания коммуникаций вниз по 

склону; side
 – предельно допустимый угол прокладыва-

ния коммуникаций горизонтально по поверхности склону. 

Пусть minjminjminjijjiji xvxxvx  ,,,1,1 ...
 не-

которая трасса, где 
minj ,...,2,1;,...,2,1   множество 

номеров вершин (или ребер) в графе 
);,( 00 FGXPG 

. 
Тогда для проектируемого вида коммуникаций и для ее 
трассы возможны следующие ограничения: 

1.  , }1;0;1{,:,  rkrikj  - нахож-
дение трассы внутри исследуемой области; 

2. s
, }1;0;1{,:,  rkrikj  и s  - 

непрохождение трассы через области запрета; 

3. Если up 
, то прокладка инженерной комму-

никации вверх по склону разрешена, в противном случае – 
нет; 

4. Если dowm 
, то прокладка инженерной ком-

муникации вниз по склону разрешена, в противном слу-
чае – нет;  

5. Если side 
, то прокладка инженерной ком-

муникации горизонтально по поверхности склону разре-
шена, в противном случае – нет. Ясно, что в природных 

условиях { up
, dowm

, side
}<900. 

Ясно, что в общем случае 
up

dowm
 и, как пра-

вило, 
);min( downupside  

, что приводит к неравен-
ству значений веса от узла к узла соседнему и наоборот. 
Таким образом, построенный нами граф 

);,( 00 FGXPG 
 является ориентированным.  

Последние три ограничения связаны с безопасно-

стью строительства и эксплуатации инженерных комму-

никаций, поскольку значения этих углов определяются 

видом и назначением инженерной коммуникации и свой-

ствами грунта вдоль трассы для их прокладки.  

Ограничение 2 означает, что вершины 0
' XX 

 

графа 
);,( 00 FGXPG 

, попавшие в какую-либо из об-

ластей 
Sss ,...,2,1, 

 изолируются, т.е. весу ребер, со-

единяющих данный узел со всеми соседними и наоборот 

присваивается значение бесконечности. Аналогично, не-

выполнение хотя бы одного ограничения из 3-5 для неко-

торого ребра равнозначно присвоению весу ребер значе-

ния бесконечности. Ребра 
'\ GG с бесконечным весом 

ребер из графа 
);,( 00 FGXPG 

 удаляются, в резуль-

тате которой получается некоторая «дискретная плос-

кость с «запретами», которые ограничивают прокладки 

инженерной коммуникации как по плану, так и по про-

филю. Моделируем «дискретную плоскость с «запре-

тами» графом 
);,( 101 FUXXPO 

, в котором 
'

01 \ XXX 
, 

'\ GGU   и 01 XX 
, GU 1 . По-

лученный граф назовём графом ситуационных (возмож-

ных) трасс для поиска оптимальных маршрутов про-

кладки инженерных коммуникаций. 
На третьем этапе производиться трассировку сети, 

окончательно выбирают участки, обеспечивающие про-

кладки сетей от источников к потребителям. Выбор 

трассы для прокладки сетей зависит от конструкции, тре-

бований техники безопасности, степени застройки и от 

ряд других причин, характерных для конкретных инже-

нерных сетей. Другими словами, при выборе трассы обя-

зательно должны учитываться вид и назначения проекти-

руемой сети. Структуре возможных трасс поставим в 

соответствие граф 
);,( 212 FVXXPS 

, в котором 
вершина соответствует возможным пунктам размещения 

источников и потребителей, а ребра V  - участкам воз-

можных трасс. 
На последнем этапе выбираются параметры эле-

ментов проектируемой сети, оптимальные по некоторому 

критерию (стоимости, длине и т.д.). Пусть структуре про-

ектируемой сети, удовлетворяющей некоторому крите-

рию оптимальности соответствует граф 

);,( 323 FRXXWS 
, у которого вершина соответ-

ствует местам непосредственного размещения источни-

ков и потребителей, т.е. 
JIX 3 , а ребра R  - физи-

ческим линиям. Тогда процесс проектирования 

инженерной сети завершиться реализацией ребер графа 

проектируемой сети по соответствующим маршрутам 

графа оптимальных трасс.  
Таким образом, процесс проектирования инженер-

ных сетей нельзя рассматривать без увязки одной системы 

к другой. Другими словами в задачах оптимизации инже-

нерных сетей, совместно должны решается задачи поиска 

трассы для данного вида сетей и реализация ее ребер по 

найденным трассам.  
В общем случае суть предлагаемой технологии, ос-

нованной на иерархическом представлении процесса про-

ектирования, заключается в построении множества вари-

антов проектных решений на каждом уровне и усечения 

этого множества до некоторой целесообразной подси-

стемы. Такое усечение может осуществляться на каждом 
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этапе проектирования либо непосредственно по некото-

рому критерию, поставленному в соответствие каждому 

элементу этого множества, либо по комплексной оценке 

параметров элементов отдельных подсистем. 
 В целом предложенная технология, в отличие от 

традиционного подхода строительства инженерных сетей 

позволяет учесть взаимодействие отдельных подсистем, 

что важно для комплексной оценки характеристики эле-

ментов проектируемой сети и «окружающей среды».  
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТАЛЬНЫХ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕХНО-

ЛОГИЧНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Ульшин Алексей Николаевич 
Аспирант СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург, ведущий инженер-конструктор ООО”СтройИнвестПроект” 

 
Одним из наиболее важных способов оптимизации 

технологических процессов в проектировании, изготовле-
нии, транспортировке и монтаже стальных конструкций 
является повышение комплексной технологичности. [1] 

Основным требованием для возможности примене-
ния в организации, изготавливающей и монтирующей 
данные конструкции, является-высокая точность опреде-
ления показателей технологичности (включение в него 
оптимального количества параметров технологичности 
изготовления, транспортировки, монтажа и параметров 
конструкции) с учетом различий в технологии изготовле-
ния, транспортировки и монтажа. [1] 

Подбор оптимального варианта геометрической 
формы происходит путем оценки параметров вариантных 
типов конструкций и определения на основании их: кон-
структивной технологичности, технологичности изготов-
ления, технологичности транспортировки и монтажа и да-
лее комплексной технологичности в условиях конкретной 
технологии изготовления, транспортировки и монтажа, на 
основании значения которой и делается выбор. [1] 

Оптимизация отдельных частей (узел, стержень) 
конструкции происходит за счет изменения значений па-
раметров этих частей, имеющих наибольшее влияние на 
комплексную технологичность. 

Такой подход позволяет увеличить комплексную 
технологичность по сравнению с традиционным вариант-
ным проектированием. [1] 

В основе оценки технологичности транспорти-
ровки лежит сравнение заполнения объема транспортного 
средства конструкцией фактической с некоторым базо-
вым (идеальным) значением. За базовое значение прини-
мается заполнение кузова балкой, без боковых пластин, 
так как максимальная масса сконцентрирована на мини-
мальном объеме именно в этом типе конструкций. 

Функциональная зависимость показателя техноло-
гичности транспортировки от параметров конструкции 
сформулирована автором статьи следующим образом: 

Ктр=f(X10, X3, X15,X16, X17) (1) 
где X10-масса конструкции, кг 
X3-длина конструкции, м 
X15-высота конструкции, м 

X16-ширина конструкции, м 
X17-выступающие элементы, м 
X10, X3, X15, X16 – параметры элемента конструк-

ции – стержень, 
X17-параметры элемента конструкции – краевые и 

промежуточные узлы. 
Показатель технологичности транспортировки 

находим с помощью альтернативной формулы из исследо-
вания [2] 

б

б
тр

С

СС
К


 1

  
где С  удельная себестоимость транспортировки данной 
конструкции грузовым автотранспортом, руб./км; 

бС
удельная себестоимость транспортировки ба-

зовой конструкции грузовым автотранспортом, руб./км. 
Для определения значения показателя технологич-

ности транспортировки по различным типам вариативных 
конструкций необходимо вывести уравнения регрессии в 
зависимости от параметров конструкции в соответствии с 
следующим алгоритмом: 

 выбор определенного типа конструкции; 
 создание выборки конструкций данного типа с раз-

личными параметрами (X10, X3,X15 –X17);  
 статистическая обработка данных, методом регрес-

сионного анализа с помощью программы Statistica 
в соответствии с руководством пользователя [3]; 

 подбор уравнения регрессии для данного типа кон-
струкции; 

 оценка точности уравнения (F), степени общей кор-
реляции (R), детерминации (R2), вероятности при-
нятия гипотезы (p) и коэффициента Стьюдента (S) 
по каждой независимой переменой; 

 в случае удовлетворительных значений F, R, R2, а 
также p, S по каждому параметру зависимости - 
принятие данного уравнения регрессии; 

 факторный анализ по каждой переменной с опреде-
лением раздельного коэффициента детерминации 
(“вклада” параметра в общее значение функции). 
Уравнение регрессии технологичности по транс-

портировке имеет линеаризованный вид со степенными 
переменными: 

 
1717161615153331010. ХаХаХаXаXаbК nтр                                   (2) 
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где 
nтрК . технологичность транспортировки n-ой про-

летной или стоечной конструкций, 
 1716153310 ,,,,, ааaaab

коэффициенты пропорциональ-
ности. 

Коэффициенты перед переменными находятся пу-
тем статистического регрессионного анализа выборки и 
записываются автором в таблицу 1 в зависимости типа 
конструкции.  

Талица 1 
Слагаемые уравнения регрессии технологичности транспортировки вариативных стальных стержневых конструкций 
Конструкция Ктр Номер слагаемого 

R R2 
1 2 3 4 5 6 

Пролетные          

Балка  
прокатная 

Ктр1 
1,36 0,0006 -0,03 -0,7 4xe  - 510 х

 -
2
617,2 х  0,97 0,94 

Балка перфо-
рированная 

Ктр2 
1,29 0,0004 -0,03 -0,7 4xe  - 510 х

 -
2
617,2 х  0,95 0,90 

Балка  
гофрированная 

Ктр3 
1,36 0,0006 -0,03 -0,7 4xe  - 510 х

 -
2
617,2 х  0,97 0,94 

Ферма гну-
тосварного 
профиля 

Ктр4 
1,74 0,0004 -0,035 - 

5

1
23,0

Х


 -5,9
2
6x  0,99 0,98 

Ферма уголко-
вого профиля 

Ктр5 
0,308 0,0004 -0,09 - 

5

1
02,0

Х


 -3,9
2
6x  0,99 0,98 

Стоечные          
Колонна 
сплошная 

Ктр6 1,36 0,0006 -0,03 -0,7 4xe  - 510 х
 -

2
617,3 х  0,99 0,98 

Колонна  
решетчатая  
из двух  
швеллеров 

Ктр7 

1,503 0,0004 -0,03 -0,7 4xe  - 510 х
 -

2
637,3 х  0,97 0,94 

Колонна ре-
шетчатая из 
двух балок 

Ктр8 
1,503 0,0004 -0,03 -0,7 4xe  - 510 х

 -
2
637,3 х  0,97 0,94 

В таблице 1 
R-эмпирическое корреляционное соотношение, характеризующее силу связи между величинами (свыше 0,91-силь-
ная), 
R2-коэффициент детерминации, объясняющий удельный вес вариации объясняемой влиянием данного фактора на 
результат, в общей вариации результативного признака. 

 
Факторный анализ в программном комплексе 

“Statistica” произведен путем определения коэффициента 
раздельной детерминации и дал следующие результаты 

“вклада” каждого фактора в общую технологичность и 
“вклада” по элементам: стержень, узел, в таблице 2 

Талица 2 
Коэффициенты раздельной детерминации 

Конструкция Стержень Узел 

Пролетные Х10 Х3 Х15 Х16 ∑ Х17 ∑ 

Балка прокатная 0,12 0,18 0,21 0,21 0,72 0,22 0,22 

Балка перфорированная 0,08 0,18 0,21 0,21 0,72 0,22 0,22 

Балка гофрированная 0,12 0,18 0,21 0,21 0,72 0,22 0,22 
Ферма гнутосварного  
профиля 0,08 0,12 - 0,36 0,56 0,42 0,42 

Ферма уголкового профиля 0,08 0,12 - 0,43 0,63 0,35 0,35 
Стоечные        
Колонна сплошная 0,11 0,17 0,20 0,20 0,68 0,30 0,30 

Колонна решетчатая  
из двух швеллеров 0,08 0,17 0,18 0,18 0,61 0,33 0,33 

Колонна решетчатая  
из двух балок 0,08 0,17 0,18 0,18 0,61 0,33 0,33 

В таблице 2. 
 d2-коэффициент раздельной детерминации фактора. 

20 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Проанализировав коэффициенты раздельной детер-
минации по отдельным параметрам технологичности 
транспортировки вариативных стальных стержневых кон-
струкций автор сделал следующие выводы: 

1. Узлы оказывают незначительное влияние на техно-
логичность транспортировки для всех типов балок. 

2. В конструкциях ферм и всех типов колонн узлы 
оказывают значительное влияние на технологич-
ность транспортировки. Данное обстоятельство 
объясняется достаточно большими размерами базо-
вых плит колонн, значительно выступающих за 
стержень колонны, а также значительным умень-
шением объема при выступающих узловых пласти-
нах ферм из-за их большой высоты. При увеличе-
нии расстояния транспортировки до объекта 
возрастает целесообразность приварки выступаю-
щих элементов на монтажной площадке. 

3. Определяющим значением для ферм из гнутосвар-
ной трубы являются выступающие элементы, это 
объясняется увеличением объема занимаемого дан-
ной фермой в 3 раза.  
Алгоритм определения технологичности транспор-

тировки: 

1. Выявление параметров стальной стержневой кон-
струкций X10,Х3, Х15-X17. 

2. Вычисление технологичности транспортировки ва-
риативных конструкций с использованием уравне-
ния регрессии (2) и таблицы 1. 
Выведенные автором уравнения регрессии для ти-

повых вариативных стальных стержневых конструкций 
позволяют определить показатель технологичности 
транспортировки конструкций при перевозке автотранс-
портом. Факторный анализ позволил определить направ-
ление оптимизации в рамках конкретных конструктивных 
форм. 
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Целью данной работы является разработка испыта-

тельного стенда для определения энергетических характе-
ристик электродвигателей и относительной энергоемко-
сти выполненной ими работы.  

В основу определения энергетических характери-
стик электродвигателя и относительной энергоемкости 
выполненной им работы положен метод конечных отно-
шений [2, с.10]. Сущность метода заключается в том, что 
эффективность энергетического процесса оценивают объ-
ективным показателем –относительной энергоемкостью. 
Относительная энергоемкость – это отношение энергии 
(мощности) на входе к параметрам на выходе, включаю-
щее сверх единицы в свое численное значение относи-
тельные потери энергии в элементе. Относительная энер-
гоемкость является безразмерной величиной, превы-
шающей единицу на величину относительных потерь [3, 
с.74; 4, с.145]. 

Структура потерь в сфере производства, распреде-
ления и потребления электроэнергии показывает, что до 
90% потерь приходятся на сферу энергопотребления, а по-
тери при передаче электроэнергии составляют лишь 
9…10% [1, с.228; 5, с.27]. При этом две трети электроэнер-
гии, выработанной на электростанциях, преобразуется 
различными электроприводами в механическую энергию. 

В настоящее время широкое внедрение получают 
частотно-регулируемые электроприводы, которые обеспе-
чивают экономию электроэнергии более чем на 30%. Су-
ществуют различные частотно - управляемые автоматизи-
рованные электроприводы. Каждый из них обладает 
определенными достоинствами и недостатками в конкрет-
ных энерготехнологических процессах. 

Энергоемкость преобразователей частоты зависит 
от многих факторов (частота коммутации, коэффициент 
загрузки электродвигателя, колебание напряжения сети 
др.). Производители преобразователей приводят энергети-
ческие параметры для конкретных условий эксплуатации 
[9, с.40; 11, с.276]. 

На практике выбор оборудования в АПК произво-
дится со значительными превышениями по мощности и 
производительности (коэффициент запаса достигает 1,30). 

В справочной литературе и каталогах заводов-изго-
товителей приводятся 

значения энергетических характеристик АД (η и 
соsφ) в зависимости от коэффициента загрузки электро-
двигателя. Однако в реальных условиях возможно отли-
чие в энергетических параметрах даже нового электродви-
гателя от паспортных, что в первую очередь объясняется 
качеством изготовления [8, с.39]. 

В паспортных данных на преобразователи практи-
чески всегда приводятся энергетические характеристики 
без указания условий и режимов, при которых они изме-
рялись. 

В связи с тем, что в процессе работы снижаются 
КПД электроприводов, насосов, вентиляторов и других 
машин, и установок, задействованных в энерготехнологи-
ческом процессе (ЭТП), необходим периодический кон-
троль относительной энергоемкости работы всего ком-
плекса в целом (электродвигателя, частотного преоб-
разователя и ЭТП). Архивирование параметров даст воз-
можность сравнения при последующих измерениях [10, 
с.45]. 
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Для проведения экспериментальных исследований 
по определению относительной энергоемкости электро-
двигателей и частотных преобразователей, работающих 
совместно с электродвигателями, разработано устройство, 
которое признано изобретением и представляет собой 

стенд, оснащенный информационно-измерительной си-
стемой [7, с.4]. 

На рисунке 1 схематично изображен разработан-
ный стенд и его вид сбоку. 

 
Рисунок 1. Стенд для контроля энергетических параметров электродвигателя и относительной энергоемкости 

выполненной им работ: а - вид спереди; б - вид с боку. 
 
Стенд состоит из станины 1, на которой установлен 

с возможностью регулирования по высоте стол 2, на кото-
ром жестко закреплен электродвигатель 3. Вал 4 электро-
двигателя 3 соединен с ведущим валом 5, который через 
соединительный элемент 6 (например, крестовина) соеди-
нен с первым ведомым валом 7. Первый ведомый вал 7 и 
второй ведомый вал 8 соединены между собой полужест-
кой муфтой 9 и установлены на двух подшипниковых опо-
рах 10 каждый. На первом ведомом валу 7 и втором ведо-
мом валу 8 между подшипниками 11, расположенными 
между подшипниковыми опорами 10, жестко закреплены 
по металлическому диску 12. 

На подшипниках 11 жестко крепятся крестообраз-
ные магнитопроводы 13, на которых установлены элек-
тромагнитные катушки 14. 

Угол   между соседними элементами крестооб-
разного магнитопровода 13 составляет 900. Концы кресто-
образных магнитопроводов 13, расположенных с двух 
сторон металлического диска 12, находящиеся напротив и 
параллельно друг другу, жестко соединены между собой 
перемычкой 15. На перемычках 15, горизонтально распо-
ложенных крестообразных магнитопроводов 13, жестко 
крепятся с одной стороны противовесы 16, с другой U-об-
разный кронштейн 17. U-образный кронштейн 17 одним 
концом закреплен на перемычке 15 первого ведомого вала 
7, а другим концом на перемычке 15 второго ведомого 
вала 8. 

На U-образный кронштейн 17 (по середине, на рас-
стоянии L=1м от оси вращения ведомых валов 7, 8) подве-
шиваются весовые гири 18 или установлены под ним 
напольные весы 19, которые предназначены для создания 
момента нагрузки на валу 4 электродвигателя 3. Электро-
магнитные катушки 14, которые установлены на кресто-
образных магнитопроводах 13 (по четыре штуки с каждой 
стороны металлического диска 12), соединены между со-
бой последовательно и/или параллельно. На подшипнико-
вых опорах 10 каждой части ведомых валов 7, 8 с двух сто-
рон крестообразного магнитопровода 13 жестко 
закреплены ограничители 20 его максимального поворота 
для ограничения угла отклонения и предотвращения опро-

кидывания U-образного кронштейна 17 вокруг оси враще-
ния. Таким образом крестообразные магнитопроводы 13 
имеют ограниченный угол поворота относительно гори-

зонтали (
 ). 

При настройке (балансе) крестообразных магнито-

проводов 13 и U-образ-ного кронштейна 17 угол 
  его 

отклонения от горизонтали должен составлять 00 (баланс 
достигается при помощи регулирования противовесов 16). 
Сигнализатор 21 (например, маячок, подвешенный на 
нити, сигнальная лампочка или светодиод) выполнен с 
возможностью взаимодействия с U-образным кронштей-
ном 17 в момент равенства крутящего момента электро-
двигателя 3 и момента, создаваемого крестообразными 
магнитопроводами 13 и металлическим диском 12. На 
первом ведомом валу 7 между полужесткой муфтой 9 и 
подшипниковой опорой 10 установлен шкив 22, соединен-
ный через ременную передачу 23 со шкивом тахогенера-
тора 24, жестко закрепленного на станине 1. 

Весовые гири 18 и напольные весы 19 могут быть 
использованы в зависимости от направления вращения 
электродвигателя 3. Напольные весы 19 имеют аналого-
вый выход, что позволяет регистрировать момент на валу 
4 электродвигателя 3. Датчик температуры 25 предназна-
чен для измерения температуры электродвигателя 3 и 
установлен внутри него. При помощи регулятора напря-
жения 26 регулируется напряжение, подаваемое на элек-
тромагнитные катушки 14 с целью получения различных 
значений тормозного момента на валу 4 электродвигателя 
3. Измерительное устройство 27 (например, К506) позво-
ляет измерять электрические параметры (например, 
напряжение питания, ток потребления, активная и реак-
тивная мощности и другие) электродвигателя 3. Выход из-
мерительного устройства 27 соединен с электронным ре-
гистратором 28, который регистрирует все электрические 
и механические (скорость враще-ния, момент) параметры 
электродвигателя 3, а также температуру, ток, потреб-ля-
емый электромагнитными катушками 14, величина кото-
рого пропорцио-нальна при равновесии моменту, создава-
емому на валу 4 электродвигателя 3 при помощи весовых 

 

а) 

 

б) 
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гирь 18 или напольных весов 19. Выход электронного ре-
гистратора 28 соединен с управляющим информационно-
вычислительным комплексом (УИВК) 29, выход которого 
соединен с регулятором напряжения 26. 

УИВК 29 имеет возможность связи и передачи 
(и/или обмена информацией) накопленной информации и 
программ по стандартным каналам связи (например, RS-
232, RS-485 и USB). Для обеспечения электробезопасно-
сти предлагаемого устройства на станине 1 приварена 
клемма заземления 30, которая соединяется с контуром за-
земления. 

Стенд для контроля энергетических характеристик 
электродвигателей работает следующим образом. Элек-
тродвигатель 3 устанавливается на столе 2, путем регули-
рования его высоты достигается соосность вала 4 электро-
двигателя 3 с ведущим валом 5 и закрепляется жестко. 
Соединительный элемент 6 позволяет компенсировать не-
значительную несоосность в горизонтальной плоскости. 
Датчик температуры 25, регулятор напряжения 26, изме-
рительное устройство 27, электронный регистратор 28, 
УИВК 29, силовая сеть и другое оборудование проверя-
ется на предмет их работоспособности. Вращающиеся ча-
сти электродвигателя 3, ведущего вала 5, ведомых валов 
7, 8 и тахогенератор 24 прокручиваются вручную на пред-
мет отсутствия посторонних предметов. 

Направление вращения вала 4 электродвигателя 3 
зависит от программы и назначения измерений, от кото-
рого зависит использование весовых гирь 18 или наполь-
ных весов 19. При подключении устройства в сеть элек-
тродвигатель 3 начинает вращаться. Вращение от вала 4 
электродвигателя 3 через ведущий вал 5 и соединитель-
ный элемент 6 будет передаваться на первый ведомый вал 

7 и через полужесткую муфту 9 на второй ведомый вал 8, 
а также через шкив 22 и ременную передачу 23 на тахоге-
нератор 24 [6, с.3]. 

После включения электродвигателя 3 и работы его 
в режиме холостого хода (60 минут, согласно ГОСТ - 
7217-87) производится измерение параметров электродви-
гателя 3. На рис.3 приведена упрощенная структурная 
схема стенда. Измерительное устройство 27 производит 
измерение электрических параметров (напряжение пита-
ния, токи фаз, активной и реактивной мощности, потреб-
ляемую электродвигателем 3. В режиме холостого хода 
напряжение на электромагнитных катушках 14 отсут-
ствует. U-образный кронштейн 17 и противовесы 16, 
настроенные заранее, находятся в состоянии равновесия, 
то есть U-образ-ный кронштейн 17 находится в горизон-
тальном положении. На U-образный кронштейн 17 подве-
шиваются весовые гири 18, масса которых соответствует 
значению задаваемого момента сопротивления (от 0 до 
1,3Мн). U-образный кронштейн 17 под действием созда-
ваемого момента весовыми гирями 18 провернется на угол 

-  , это приведет к тому, что перемычки 15 (нижние) 
упрутся на ограничители 20, которые предотвращают 
опрокидывания U-образного кронштейна 17 вокруг оси 
вращения.  

При помощи регулятора напряжения 26 повыша-
ется напряжение (ток) на электромагнитных катушках 14. 
Ток, протекающий по электромагнитным катушкам 14, со-
здает в крестообразных магнитопроводах 13 магнитный 
поток и во вращающемся металлическом диске 12 будет 
наводиться магнитодвижущая сила, взаимодействие кото-
рых вызовет тормозной момент. 

 

 
Рисунок 2. Упрощенная структурная схема стенда 

 
Путем увеличения напряжения (тока) на электро-

магнитных катушках 14 достигается равновесие момен-
тов, создаваемое ими и весовыми гирями 18. При наступ-
лении равновесия моментов U-образный кронштейн 17 
будет стремится занять горизонтальное положение и кос-
нется сигнализатора 21. При этом ре-зультаты измерений 
измерительного устройства 27, датчика температуры 25, 
тахогенератора 24, величина весовых гирь 18 (может фик-
сироваться в журнале вручную) или показания напольных 
весов 19, ток и напряжение на электромаг-нитных катуш-
ках 14 регистрируется на электронном регистраторе 28. 
Далее за-дается другое значение момента (вес весовых 
гирь 18 или показание напольных весов 19) и при помощи 
регулятора напряжения 26 путем изменения величины 
напряжения (тока) на электромагнитных катушках 14 
опять достигается равно-весие моментов. Таким образом, 

увеличивая величину весовых гирь 18 с определенным ин-
тервалом или показания напольных весов 19, или другими 
словами, увеличивая момент от 0 до 1,3Мн измеряются и 
регистрируются параметры электродвигателя 3. Далее 
нагрузка уменьшается от значения 1,3Мн до 0 (путем 
уменьшения напряжения (тока) на электромагнитных ка-
тушках 14), при этом также производится измерения и ре-
гистрация параметров электродвигателя 3. Такой режим 
измерения предусмотрен в соответствии с ГОСТ 7217-87.  

При проведении измерений большого количества 
электродвигателей одной серии УИВК на основании ре-
зультатов измерений, проведенных на первом электродви-
гателе, выдает команду на регулятор напряжения, кото-
рый согласно программе будет подавать напряжение (ток) 
на электромагнитные катушки.  

Стенд позволяет проводить имитацию различных 

режимов испытаний (механическая нагрузка, имеющая 
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случайный характер, линейно-возрастающая (убываю-

щая), асимметрия параметров сети). По завершении изме-

рений результаты регистрации с электронного регистра-

тора переносятся на УИВК для хранения (архивирования) 

и математической обработки с целью получения энергети-

ческих показателей электродвигателя и относительной 

энергоемкости его работы. На основании результатов из-

мерений, которые архивированы в УИВК, возможно вы-

числение и других характеристик электродвигателя 

(например, механическая и электромеханическая характе-

ристики, определение динамических характеристик, пус-

ковые токи и др.). 
Математическая обработка результатов измерений 

производится при помощи стандартных программ. УИВК 

29 имеет возможность связи и передачи (и/или обмена ин-

формацией) накопленной информации и программ по 

стандартным каналам связи (например, RS-232, RS-485 и 

USB). 
Ухудшение технического состояния частотного 

преобразователя и электродвигателя приводит к повыше-

нию относительной энергоемкости работы электродвига-

теля, что подтверждается экспериментальными исследо-

ваниями, проведенными при помощи разработанного 

устройства. 
Знание величины энергоемкости работы частотных 

преобразователей и электродвигателя позволяет целена-

правленно и последовательно управлять эффективностью 
энергопотребления, снижая с помощью известных прие-

мов и средств (регулирование, управление режимами и 

др.) энергоемкости их работы или заменяя их на новые, с 

лучшими энергетическими параметрами. 
Данный стенд также позволяет проводить исследо-

вания двигателей внутреннего сгорания малой мощности 

по определению их энергетических параметров. 
На основании вышесказанного, с целью энергосбе-

режения становится актуальной задача создания энергети-

ческого паспорта электропривода (в том числе и для элек-

тродвигателя) и его контроля в период их эксплуатации, 

по которому можно оценивать его техническое состояние 

и разрабатывать меры по повышению энергоэффективно-

сти. 
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Чтобы эффективно использовать парк транс-
портно-технологических машин необходимо знать, как 
изменяются во времени показатели работоспособности са-
мих машин. Работоспособность техники определяется 
уровнем ее надежности. ГОСТ 27.002-83 дает такое опре-
деление надежности: «Свойство объекта сохранять во вре-
мени в установленных пределах значения всех парамет-
ров, характеризующих способность выполнять требуемые 
функции в заданных режимах и условиях применения, 
технического обслуживания, ремонтов, хранения и транс-
портирования». Следовательно, надежность характери-
зует изменение качества изделия по мере его эксплуата-
ции. Это – качество изделия, развернутое во времени.  

По мере старения машины происходит изменение 
показателей надежности и технико-экономических пока-
зателей: уменьшается наработка на отказ; увеличивается 
время восстановления; снижается производительность; 
возрастают затраты на поддержание работоспособного со-
стояния машины. Установление законов изменения этих 
показателей по времени позволит управлять уровнем ра-
ботоспособности машины посредством технических воз-
действий, оптимизировать срок службы машины, и в ко-
нечном итоге эффективно управлять всем парком машин.  

На основании анализа изменения показателей тех-
нического состояния транспортно-технологических ма-
шин, выполненных многочисленными исследователями, 
можно сделать следующие выводы: 

 снижение годовой наработки экскаваторов состав-
ляет 2,3…4,2 %, бульдозеров 1,1…2,4 %; 

 падение часовой производительности экскаваторов 
– 1…3 % в год, бульдозеров 0,6…1,5 %; 

 возрастают затраты: на (технические обслуживания 
и ремонты) ТОиР на 2…5 %, эксплуатационные за-
траты на 1…3,4 %, годовые суммарные затраты на 
3…8 %; 

 увеличиваются затраты на эксплуатационные мате-
риалы: на топливо – 0,5…1,5 %, на моторное масло 
и гидравлическую жидкость – 2…10 %; 

 основную часть условно-постоянных издержек со-
ставляют отчисления на амортизацию (15…40 %), 
в переменной составляющей затрат большая доля 
приходится на ТОиР (до 35 %); 

 в результате себестоимость машино-часа увеличи-
вается на 5…10 % в год; 

 уровень восстановления работоспособности, выра-
женный в коэффициенте готовности, после высоко-
качественного капитального ремонта (КР) состав-
ляет 80…90 % новой машины или после 
предыдущего КР. Производительность с каждым 
КР снижается на 5…10 %; 

 продолжительность каждого последующего ре-
монтного цикла сокращается на 10…20 %; 

 стоимость первого КР составляет 30…50 % стоимо-
сти новой машины, затраты на проведение каждого 
последующего КР возрастают на 8…15 % по отно-
шению к предыдущему, затраты на текущие ре-
монты и техническое обслуживание за каждый по-
следующий ремонтный цикл увеличиваются на 10 
%. 
По мере старения машины изменяются ее надеж-

ностные характеристики (параметр потока отказов, коэф-
фициент готовности и другие), контролируя которые ме-
тодами статистического анализа, можно планировать 
мероприятия технической эксплуатации для поддержания 
этих характеристик в требуемых пределах. 

На основании этих данных можно сделать вывод, 
что наработка и производительность в единицу времени 
падают с интенсивностью 1,1…4,2 % в год. Эти изменения 
достаточно хорошо (с адекватностью 0,92…0,98) описы-

ваются экспоненциальной зависимостью с параметром  
= 0,012…0,048 год–1 (параметр старения по наработке t, 
производительности Q и по затратам Z) (рис. 1): 

 

),exp()1()(),exp()1()( р.рр.р tQtQtTtT Qt 
                                  (1) 

где Тр.р(t) – продолжительность периода времени пребы-
вания машины в работоспособном состоянии в рабочее 
время, год; Q(t) – наработка машины в единицу времени, 

год; t – возраст машины, год; t – параметр, характеризу-
ющий падение наработки с возрастом машины (параметр 
«старения» машины), год–1; Тр.р(1), Q(1) – наработка и 
производительность новой машины за первый год. 

 

 
Рисунок 1. Изменение характеристик работоспособности строительных машин в процессе эксплуатации: T – шкала 

наработки, час; K – шкала коэффициентов; t – шкала срока службы машин, год; Тр – период рабочего времени (плани-
руемый фонд рабочего времени машины за отчетный период времени); Тр.н.н – период рабочего времени, в течение 

которого машина находится на неплановом в ремонте; Тр.н.п – период рабочего времени, в течение которого машина 
находится на плановом техническом обслуживании или в ремонте; Тmin – минимально допустимая наработка, соот-
ветствующая минимальному значению коэффициента готовности; tc – срок службы машины; Kгmin – минимальное 

значение коэффициента готовности; Kг(t) – коэффициент готовности; Kт.и(t) – коэффициент технического использо-
вания; Kп.п(t) – коэффициент планируемого применения 
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Динамика отношения Тр.р(t)/ Тр.р(1) характеризует 
изменение коэффициента готовности машины. Тогда из 
формулы (1) следует, что 

).exp()(г ttK t 
                  (2) 

Kг изменяется по времени от единицы (считаем, 
что в первый месяц эксплуатации новая машина, прошед-
шая приработку, не требует непланового ремонта) до зна-

чения 

min
гK

 на месяц списания tс (рис. 1.15). Значению 

min
гK

 соответствует минимальное значение наработки 

).( cp.pmin tTT 
  

Коэффициент технического использования может 
быть определен в соответствии с выражением (1.32):  

)exp()()( п.пт.и ttKtK t 
.          (3) 

Следует отметить, что выражение (2) описывает 
усредненное изменение коэффициента готовности по вре-

мени, потому что значение показателя t определено как 
средневзвешенное по периодам интенсивного, неинтен-
сивного использования машины и хранения. 

Коэффициент готовности и наработка машины 
Выше была рассмотрена структура коэффициентов 

готовности и технического использования машины. Од-
нако, формула (1) не совсем адекватно описывает дина-
мику наработки в первые годы эксплуатации машины. Со-
гласно нашим исследованиям, наработка Тр.р(t) 
незначительно изменяется в течение первых 2 – 4-х лет 
эксплуатации (рис. 2, линия 1), ее динамика в этот период 
описывается полиномом вида 

),1006,00068,0)(1()( 2
p.pp.p  ttTtT

        (4) 

где t – год эксплуатации. 

 
Рисунок 2. Изменение наработки экскаватора ЭО-4125 в процессе эксплуатации: 

1 – Tр.р(t)/ Tр.р(1) = –0,0068 · t 2 – 0,006 · t + 1; 
2 – Tр.р(t)/ Tр.р(1) = exp(–0,048 · t ); 

3 – Tр.р(t)/ Tр.р(1) = 1 – 0,037 · t. 
 
Однако из-за незначительности влияния этого пе-

риода на общую динамику показателей эксплуатации ма-
шин и упрощения их моделирования в дальнейшем будем 
считать, что наработка изменяется согласно выражению 
(1). 

Коэффициент планируемого применения, связыва-
ющий коэффициенты готовности и технического исполь-
зования, уменьшается с возрастом машины, так как для 
поддержания требуемого уровня работоспособности не-
обходим больший объем плановых технических воздей-
ствий, т. е. Тр.н.п будет возрастать на 5…10 % в год [1, 2]. 
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The purpose of this article is to consider some ways of 

compensating reactive power. The Russian Federation is 
known to have a highly-developed industry. So, electric power 
is consumed by a large number of electrical machines used in 

the manufacturing process such as induction motor, transform-
ers, arc welding units, induction furnaces, and so on. The fact 
is that the magnetic flow is dependent on the windings in elec-
trical machines. When alternating current flows through the 
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coil, it induces reactive electromotive force which causes a 
phase shift between voltage and current. This process is char-
acterised by consumption of both active and reactive power. 

The problem is that reactive power in the power grid 
not only adversely affects its performance but also leads to 
greater losses in grids and bigger voltage drop. In addition to 
this, fuel consumption in power plants increases when genera-
tors are loaded with reactive currents. Reactive current brings 
additional load to power lines, making it necessary to increase 
the cross-sections of wires. That is why all companies need to 
compensate reactive power in order to improve energy effi-
ciency. In view of this, on November 23, 2009 the State Duma 
of the Russian Federation enacted Federal Law №261 «On en-
ergy saving and improving energy efficiency", which implies 
enhancing energy efficiency of all kinds of consumers. 

In practice different devices are used for reactive power 
compensation. These include: capacitor installation, synchro-
nous compensators, compensating reactor, harmonic filters, 
static VAR compensators.  

Capacitor installations give reactive power to the sys-
tem. Since the power flows decrease in the network, this leads 
to a reduction of active energy losses and decline in voltage 
losses. As a result the load on transmission lines and trans-
formers declines as well. 

Synchronous compensator is a synchronous motor of 
lightweight construction designed to operate at idle mode. 
When operating in overexcitation mode it generates reactive 
power. 

Compensating reactor consume reactive power. They 
compensate for the excess reactive power, reduce its flow 
while decreasing the current in the lines and transformers and 
bringing down the active losses.  

Harmonic filters are devices designed to reduce har-
monic distortion of voltage and to compensate reactive power 
of consumers loads in electric networks. 

Static VAR compensators both give and consume reac-
tive power. They allow you to quickly and smoothly adjust re-
active power. Static VAR compensators in electric networks 
are designed to increase the capacity and sustainability of 
power lines, to ensure voltage stabilization in the load centers 
reducing electricity losses and improving its quality. 

When choosing a reactive power compensation device 
we should take into account the complexity of the repair and 

maintenance, their cost effectiveness. For example, static VAR 
compensators have a complex structure and high cost. Syn-
chronous compensators should be installed as closely as pos-
sible to the consumer for their efficient operation without load-
ing the network with reactive currents. Filter compensation 
devices are costly, and can rationally be used only for station-
ary loads. The disadvantage of compensating reactors is the 
fact that they cause voltage drop of the network. 

Capacitor installations have been found to be the most 
simple in design and economical devices. They have a long life 
and can be directly connected to the bus bars of both low and 
high voltage and guarantee low active power losses. Capacitor 
installations are easy to use, simple to install, allow both inter-
nal and external installation. 

The structure of capacitor installation consists of a bank 
of capacitors, current limiting reactor, switching cabinet and 
capacitor banks protection with measuring current transform-
ers. The main element of the static capacitor battery is single-
phase cosine capacitors. The design of the capacitor battery is 
an assembly of the blocks of high-power capacitors, arranged 
in the welded metal frames, which are interconnected in series 
and in parallel. Blocks of condensers are mounted vertically in 
a few levels to support insulators. Three-phase battery usually 
consists of three monophase structures, including static capac-
itors, current limiting reactors and current transformers, which 
are connected to form a star or a triangle, depending on the 
mode of neutral. 

 Current transformers (one for each phase) are con-
nected by means of a primary winding in the gap between two 
parallel groups and are intended to supply a signal to the relay 
protection device to disconnect the switch head in the case of 
unbalance. The function of current limiting reactors is to limit 
starting current when the capacitor bank is turned on. Capaci-
tor banks can be produced with the power of 5 to 200 MVar, 
voltage - 6, 10, 35, 110, 220 kV. 

To conclude, reactive power compensation can best be 
achieved at industrial enterprises with almost constant electri-
cal load by means of static capacitors, since the main electrical 
load is carried by asynchronous motor. This will increase the 
power factor up to 0.7-0.75 0,93-0,99 and significantly im-
prove the power efficiency of the enterprise. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются вопросы коррозионной стойкости огнеупорных материалов. Описываются 

виды коррозии, которым они подвержены, рассматривается область применения огнеупорных материалов, а также 
приводятся методы борьбы с высокотемпературной коррозией этих материалов. 

ABSTRACT 
This article deals with the corrosion resistance of refractory materials. Described types of corrosion to which they are 

exposed, treated area of application of refractory materials, and also provides methods for dealing with the high-temperature 
corrosion of these materials. 
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Химические реакторы по своему значению зани-

мают центральное место в технологической схеме произ-
водства любого химического продукта. И в ходе химиче-
ских реакций, протекающих в реакторе, получаются 
высокие температуры, из-за которых происходит корро-
зия стенок химического реактора, которая в свою очередь 
сокращает его эксплуатационный срок. Это серьёзная про-
блема и её решением является применение огнеупорных 
материалов, которые изготавливаются на основе мине-
рального сырья и отличаются способностью сохранять, 
без существенных нарушений, свои функциональные 
свойства в разнообразных условиях службы при высоких 
температурах. Они применяются для проведения метал-
лургических процессов таких как – плавка, отжиг, обжиг, 
испарение и дистилляция. Также огнеупоры использу-
ются для конструирования печей, высокотемпературных 
агрегатов (реакторы, двигатели).  

Огнеупорные материалы отличаются повышенной 
прочностью при высоких температурах и химической 
инертностью. По составу огнеупорные материалы – это 
керамические смеси тугоплавких оксидов, силикатов, кар-
бидов, нитридов, боридов. В качестве огнеупорного мате-
риала применяется углерод (кокс, графит). В основном это 
неметаллические материалы, обладающие огнеупорно-
стью не ниже 1580 0С. Большинство огнеупорных изде-
лий выпускают в виде простых изделий типа прямоуголь-
ного параллелепипеда массой в несколько килограмм. Так 
как это универсальная форма для выполнения футеровки 
различной конфигурации. Огнеупоры применяются прак-
тически везде, где требуется ведение какого – либо про-
цесса при высоких температурах, в том числе и в химиче-
ских реакторах. Как было сказано выше, высокие 
температуры порождают коррозию стенок химического 
реактора, что значительно сокращает его срок службы [1]. 

 Существует несколько видов коррозии, по меха-
низму протекания процесса –это химическая т.е. вид кор-
розионного разрушения, связанный с взаимодействием 
металла и коррозионной среды, при котором одновре-
менно окисляется металл и происходит восстановление 
коррозионной среды. Электрохимическая – процесс взаи-
модействия металла с коррозионной средой, при котором 
восстановление окислительного компонента коррозион-
ной среды протекает не одновременно с ионизацией ато-
мов металла, и их скорости зависят от электродного по-
тенциала металла. 

И по виду коррозионной среды и условиям проте-
кания различают также газовую коррозию – а именно кор-
розионное разрушение металла под воздействием газов 
при высоких температурах [2]. 

Для продления срока службы химического реак-
тора необходимо снижение интенсивности воздействия 
высокотемпературной коррозии. Поэтому, чтобы снизить 
её скорость обычно увеличивают интенсивность охлажде-
ния в наиболее опасных и подверженных коррозионному 
воздействию местах. Самым неблагоприятным участком, 
наиболее подверженным интенсивной высокотемператур-
ной коррозии, является зона высоких температур или кри-
тическая зона. Следовательно, снижение температуры ог-
неупора в этой зоне, осуществляемое различными 
методами, способствует уменьшению скорости высоко-
температурной коррозии и может существенно продле-
вать кампанию химического реактора. 

Известно несколько методов снижения темпера-
туры огнеупора в критической зоне: 

1. Наиболее распространённым является воздушное 
охлаждение наружной поверхности. Суть данного 
метода заключается в подаче охлаждённого воз-
духа к зоне наиболее подверженной действию вы-
сокотемпературной коррозии. 

2. Также известен испарительный способ охлаждения 
поверхности стен химического реактора. Суть дан-
ного метода заключается в подаче жидкого тепло-
носителя к зоне наиболее подверженной действию 
высокотемпературной коррозии [3]. 
Химические реакторы представляют собой тепло-

технические установки, рабочая температура внутри кото-
рых достигает 2000 0С. Стены зоны реакций подвергаются 
износу из-за интенсивно протекающих процессов высоко-
температурной коррозии. Поэтому снижение интенсивно-
сти коррозионных процессов является актуальной научно 
– технической задачей, от решения которой зависит про-
должительность работы химических реакторов.  
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смотрены принципы регулирования мощности реакторов, а также основные характеристики реакторов АЭС. 
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Ядерным энергетическим реактором называют аг-

регат, предназначенный для получения тепла из ядерного 
горючего путём самоподдерживающийся управляемой 
цепной реакции, деления атомов этого горючего. При ра-
боте ядерного реактора, для исключения возникновения 
цепной реакции, для искусственного гашения реакции ис-
пользуют замедлители, методом автоматического ввода в 
реактор элементов замедлителей. Чтобы поддерживать 
мощность реактора на постоянном уровне, необходимо 
соблюдать условие постоянства средней скорости деления 
ядер, так называемый коэффициент размножения нейтро-
нов [2]. 

 Атомный реактор характеризуется критическими 
размерами активной зоны, при которых коэффициент раз-
множения нейтронов К=1. Задаваясь составом ядерного 
делящего материала, конструкционными материалами, за-
медлителем и теплоносителем, выбирают вариант, при ко-
тором К = ∞ имеет максимальное значение. Эффективный 
коэффициент размножения представляет собой отноше-
ние числа рождений нейтронов к числу актов их гибели в 
результате поглощения и утечки. 

Реактор с использованием отражателя уменьшает 
критические размеры активной зоны, выравнивает распре-
деление потока нейтронов и увеличивает удельную мощ-
ность реактора, отнесённую к 1кг загруженного в реактор 
ядерного горючего. Расчёт размеров активной зоны про-
изводится сложными методами [3]. 

Реакторы характеризуются циклами и типами реак-
торов. Топливным циклом или циклом ядерного горючего 
называются совокупность последовательных превраще-
ний топлива в реакторе, а также при переработке облучен-
ного топлива после его извлечения из реактора с целью 
выделения вторичного топлива и невыгоревшего первич-
ного топлива. 

Топливный цикл определяет тип ядерного реак-
тора, а именно: 

 реактор –конвектор; 
 реактор-размножитель;  
 реакторы на быстрых, промежуточных и тепловых 

нейтронах;  
 реактор на твёрдом, жидком и газообразном топ-

ливе;  
 гомогенные и гетерогенные реакторы и другие. 

Классифицируя ядерные реакторы их можно рас-
пределить по нескольким признакам: 

 По назначению 
 по уровню энергии нейтронов, вызывающих боль-

шинство делений ядер топлива; 
 по виду замедлителя нейтронов; 
 по виду и агрегатному состоянию теплоносителя; 
 по признаку воспроизводства ядерного топлива; 
 по принципу размещения ядерного топлива в за-

медлителе, 

 по агрегатному состоянию ядерного топлива. 
Реакторы, предназначенные для выработки элек-

трической или тепловой энергии называются энергетиче-
скими, так же реакторы бывают технологические и двух-
целевые. 

По уровню энергии реакторы подразделяются:  
 на тепловых нейтронах;  
 на быстрых нейтронах;  
 на промежуточных нейтронах. 

По виду замедлителей нейтронов:  
  водяные;  
 тяжёловодные; 
 графитовые; 
 органические;  
 бериллиевые. 

По виду теплоносителя:  
  водяные, тяжёловодные,  
 жидкометаллические, 
 органические,  
 газовые. 

По принципу воспроизводства ядерного топлива - 
это: реакторы на чистом делящем изотопе; с воспроизвод-
ством ядерного топлива (регенеративные); с расширен-
ным воспроизводством (реакторы-размножители). 

По принципу ядерного горючего: гетерогенные и 
гомогенные, а по принципу агрегатного состояния деля-
щего материала: форме твердого тела и реже в виде жид-
кости или газа. 

Если ограничиться основными признаками, то мо-
жет быть предложена следующая система обозначения ти-
пов реакторов: 

1. Реактор с водой в качестве замедлителя и теплоно-
сителя на слабообогащённом уране или водо-водя-
ной реактор (ВВР). 

2. Реактор с тяжёлой водой в качестве замедлителя и 
обычной водой в качестве теплоносителя на при-
родном уране. Обозначение: тяжёло-водяной реак-
тор на природном уране (ТВР-Уп) или тяжёло-
водно-водяной реактор (ТВР). 

3. Реактор с графитом в качестве замедлителя и водой 
в качестве теплоносителя на слабо обогащённом 
уране будет называться граффито-водяной на слабо 
обогащённом уране (ГВР-Уно) или граффито-водя-
ной реактор (ГВР). 

4. Реактор с графитом в виде замедлителя и газом в 
качестве теплоносителя на природном уране (ГГР-
Уп) или граффито-газовый реактор (ГГР). 

5. Реактор с кипящей водой в качестве замедлителя 
теплоносителя может быть обозначен ВВКР, такой 
же реактор на тяжёлой воде – ТТКР. 

6. Реактор с графитом в качестве замедлителя и 
натрием в качестве теплоносителя может быть обо-
значен ГНР. 
Реактор с органическим замедлителем и теплоноси-

телем может быть обозначен ООР [1]. 
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Основные характеристики реакторов АЭС 
   АЭС  

Характеристики реакторов  С реакторами на  тепловых нейтронах С реакторами на быстрых 
нейтронах 

Тип реактора ВВЭР РБМК РБН 
Теплоноситель Вода вода Жидкий Na, K, вода 
Замедлитель Вода графит отсутствует 

Вид ядерного топлива Слабо обогащённый уран Слабо обогащённый уран Высоко обогащённый  
уран или Pu-239 

Обогащение ядерного  
топлива по U-235, % 3-4 2-3 90 

Количество контуров  
циркуляции теплоноси-
теля 

2 1 3 

Давление пара перед  
турбиной, МПа 4,0-6,0 6,0-6,5 6,0-6,5 

КПД АЭС ≈30% 30-33% ≈35% 
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Осуществление мероприятий по повышению энер-

гоэффективности существующих и вновь возводимых 
объектов строительства требует применения для их тепло-
изоляции конкурентоспособных теплоизоляционных ма-
териалов. Данная проблема особенно актуальна в холод-
ных и влажных регионах, где эффективная теплоизоляция 
может дать значительный экономический эффект. 

Одним из направлений решения данной проблемы 
являются проведение НИОКР и внедрение их результатов 
в производство высокоэффективного теплоизоляцион-
ного материала - пеностекла, применение которого в объ-
ектах строительства, в том числе – автодорожного, рас-
считано на неограниченно длительный срок службы и 
превосходящего по долговечности все используемые в 
настоящее время теплоизоляционные материалы. 

Вопросами синтеза пеностекол занимались такие 
ведущие вузы и научные учреждения России, как МГСУ 
(Москва), ИХС РАН (Санкт-Петербург), БГТУ им. В.Г. 

Шухова (Белгород), ВГАСУ (Воронеж) и др.1,2,3. 
Технология получения пеностекол по сокращенной 

схеме, без энергоемкого стекловарения разработана в Во-
сточно-Сибирском государственном технологическом 
университете (ВСГТУ), где созданы пеностекла на основе 
эффузивных пород и стеклобоя. В исследованиях А.Д.Цы-
ремпилова, Д.Р.Дамдиновой и др. повышению эффектив-
ности пеностекол способствовали механо-химическая ак-
тивация сырья, а для регулирования их поровой 
структуры и свойств применялись добавки-катализаторы 
и специальные технологические приемы термообработки 
[4]. 

Актуальность исследований вызвана потребностью 
строительной индустрии в эффективных теплоизолято-
рах. Основное преимущество разработанной технологии – 
это возможность использования широкого спектра мест-
ных сырьевых материалов, например, эффузивных пород 
(перлитов, нефелиновых сиенитов и базальтов), запасы 
которых в Бурятии достаточны для освоения производ-
ства пеностекла в промышленных объемах.  

Использование энергонасыщенных эффузивных 
горных пород при получении из них пеностекол по сокра-
щенной технологии, как правило, требует подшихтовки-
стеклобоем и (или) добавки щелочного компонента, а 
также тонкого измельчения и механоактивации компонен-
тов шихты. Удельная поверхность, являясь кинетическим 
фактором, снижает энергозатраты при обжиге пеностекол. 
В особенности это важно для получения качественных пе-
ностекол при непосредственном вспенивании размягчен-
ной стекломассы, поскольку в этом случае трудно до-
биться степени однородности расплава, которая 
достигается при высокотемпературной варке. Несомненна 
также роль химического и фазового составов исходного 
сырья, которые также предопределяют энергозатраты 
производства пеностекла.  

В последующих работах для синтеза пеностекол 
применялись стеклобой и цеолитовые горные породы, 
представленные витрокластическим туфом и цеолитсо-
держащей породой, а в качестве щелочного компонента 
использован гидроксид натрия. 

Цеолитовые минералы характеризуются сообщаю-
щимися между собой окнами, каналами и полостями на 
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уровне кристаллической решетки, которые обусловли-
вают уникальные свойства цеолитов, такие, как ситовой 
эффект, высокие ионообменные, сорбционные и катали-
тические способности. Указанная особенность этих мине-
ралов, содержащихся в исходных породах, проявляется 
при предварительной обработке прессовок-сырцов перед 
обжигом и влияет на структуру и свойства синтезируемых 
пеностекол. 

Свойства полученных пеностекол главным образом 
зависят от их поровой структуры, содержания кристалло-
фаз и распределения их по объему, которые в свою оче-
редь обусловлены рядом химико-технологических факто-
ров к которым относятся структура исходных горных 
пород и стеклобоя, уникальные способности цеолитовых 
минералов, содержащихся в изучаемых породах, измене-
ния в их структуре при механохимической активации и 
предварительной подготовке сырцовых прессовок перед 
обжигом. 

Известно, что для увеличения скорости химических 
реакций необходима энергетическая активация реагирую-

щей системы, которая направлена на перевод компонен-
тов и всей системы в термодинамически нестабильное со-
стояние [1,2,3,4]. 

Активация может быть вызвана воздействием меха-
нической, тепловой, химической и других видов обра-
ботки. Очевидно, что меньшие энергозатраты на актива-
цию потребуются тем системам, которые уже имеют 
высокий исходный энергетический уровень и наоборот. В 
этом отношении рассматриваемые модельные системы 
«стеклобой-витрокластический туф» (СБ-ВТ) и «стекло-
бой-цеолитсодержащая порода» (СБ-ЦСП) различаются 
уровнем исходного энергетического состояния, что отра-
жается на процессе поризации алюмосиликатного рас-
плава. ВТ и ЦСП, несмотря на близость химического со-
става различаются минералогическим составом и 
содержанием стеклофазы. 

При синтезе пеностекол механизм воздействия ме-
ханоактивации на структуру алюмосиликатных пород и 
стеклобоя заключается, главным образом, в разрыве 
Si−O−Si- связей и превращении в присутствии воды си-
локсановых связей в силанольные по известной схеме 1: 

 

(1)                           OH- Si 2  Si  Si   Si-O-Si 2H-   O

 
и, как следствие, снижении энергии активации про-

цессов фазо, и порообразования в стекле на стадии об-
жига.  

Активация вызывается также и химическим воздей-
ствием, то есть молекулы приобретают нужную энергию 

и в процессе химической реакции. При введении в си-
стему щелочного компонента в виде гидроксида натрия 
флюсующее воздействие щелочных ионов на структуру 
пород и стеклобоя выражается в разрыве мостиков 
Si−O−Si по схеме 2: 

)O- Si2( Na   Si-O-Si -
2

 NaO
                          (2) 

 
и образованием водородных связей - О-Н…О-. 
Полученные в ходе работ пеностекла на основе вы-

сококристаллических горных пород и стеклобоя - это об-
жиговыйстеклоконгломерат, в котором вяжущая часть 
представлена затвердевшим алюмосиликатным стекло-
расплавом, а поры являются специфической разновидно-
стью теплоизоляционного заполнителя. Микроструктура 
пеностекла представлена стеклофазой, которая состоит из 
легкоплавких компонентов, не успевших выкристаллизо-
ваться ввиду большой скорости остывания расплава. 
Вспучиванию вследствие поризации в процессе обжига 
подвергается стеклофаза, находящаяся в пиропластиче-
ском состоянии.  

В технологии производства пеностекол по сокра-
щенной схеме особая роль в формировании структуры и 
свойств материала принадлежит подготовительным опе-
рациям. На этом этапе раскрываются потенциальные 
свойства сырьевых материалов и достигается повышение 
их активности различными способами, направленными 
наинтенсификацию физико-химических процессов на ос-
новной технологической операции – вспенивании при об-
жиге.  

Представляло интерес изучение влияния предвари-
тельной подготовки формованных сырцовых прессовок в 
виде длительной выдержки в нормальных условиях или 
пропаривания перед обжигом на структуру и свойства пе-
ностекол. 

Применение различной интенсивности предвари-
тельной гидротермической обработки сырцов пенообра-
зующих смесей показало механизм активации, заключаю-
щийся в том, что при предварительной выдержке и 
пропаривании происходит интенсификация проникнове-
ния ионов натрия в структуру (окна, каналы и полости) 

кристаллической решетки цеолитового минерала, вызы-
вает трансформацию Si−O−Si – связей в Si-O-Na-связи и 
образование водородных-О-Н…О- связей. 

Повышенное количество цеолитового минерала в 
используемых породах рассматривается как фактор, ин-
тенсифицирующий физико-химические процессы при по-
лучении пеностекол и обусловливает интерес к примене-
нию механо-химической активации пород и пред-
подготовки отпрессованных сырцов для создания пено-
стекол с заданными свойствами. 

Главная практическая задача исследований состо-
яла в том, чтобы варьируя рецептурно-технологические 
факторы (химико-минералогический состав исходных сы-
рьевых материалов, содержание щелочного компонента в 
составе шихты, режимы механоактивации компонентови 
предварительной подготовки сырцов перед обжигом и 
температура обжига) в условиях низкотемпературного об-
жига получить пеностекла с заданными свойствами.  

В монографии Б.К. Демидовича [5, с. 210] есть мне-
ние о положительном влиянии предварительной гидро-
термальной обработки стекла на снижение температуры 
начала вспенивания и расширении его интервала и уста-
новлено, что кипячение проб пенообразующей смеси со-
кратило время их предварительной обработки.  

Пеностекло как теплоизоляционный материал ха-
рактеризуется средней плотностью и изолирующей спо-
собностью. В ходе работы были изучены физико-механи-
ческие и эксплуатационные свойства полученных пе-
ностекол: средняя плотность, прочность при сжатии, во-
допоглощение, теплопроводность, морозостойкость и хи-
мическая устойчивость, руководствуясь соответствую-
щими ГОСТами, ТУ, и т.д., регламентирующими методы 
испытаний пеностекол и стеновых материалов. 
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Результатом исследований стали пеностекла с фи-
зико-техническими свойствами, отраженными в Таблице 
1 из которой наглядно видно влияние предварительной 
гидротермической обработки на среднюю плотность, а 
следовательно и на их теплоизолирующие свойства. 

Обоснованность и достоверность основных поло-
жений и выводов работы 

обусловлены объемом исследований с использова-
нием рентгенографического, ИК-спектроскопического 
анализов, электронной микроскопии, а также методов ма-
тематического планирования и статистической обработки 
результатов. 

Таблица 1  
Физико-технические свойства полученных пеностекол 

№ 
п/п Свойства Ед. изм. 

Показатели свойств 

СБК 

ВТ ЦСП 
1 Пеностекла без обработки (обжиг сразу после формования) 

 
Средняя плотность кг/м3 951 510 
Прочность при сжатии мПа 12,1 3,4 
Водопоглощение масс. % 13 12 

2 Пеностекла с выдержкой в течение 12 часов в нормальных условиях 

 
Средняя плотность кг/м3 599 419 
Прочность при сжатии мПа 8,3 2,4 
Водопоглощение масс. % 14 15 

3 Пеностекла с пропариванием в течение 0,5 часа при Т=100°С 

 
Средняя плотность кг/м3 289 343 
Прочность при сжатии мПа 1,9 2,3 
Водопоглощение масс. % 14 12 

 
После проведения лабораторных исследований и 

получения опытных образцов инновационного продукта – 
пеностекла, творческий коллектив проекта не остановился 
на достигнутых научных результатах, а продолжил ра-
боты по коммерциализации разработки и создания про-
мышленной технологии пеностекол. Были проведены 
маркетинговые исследования и анализ рынка теплоизоля-
ционных материалов Бурятии, бизнес-планирование, про-
ектирование технологии и подбор оборудования. 

Маркетинговые исследования показали, что в ис-
следуемом регионе для теплоизоляции преимущественно 
используются завозные минераловатные и -плитные изде-
лия и вспененные синтетические материалы, такие как пе-
нопласты, пеноизол и др. как местного производства, так 
и привозные из соседних регионов или импортные. Эти 
недорогие материалы и изделия отличаются хорошими 
теплоизолирующими свойствами и низкой плотностью, 
но являются недолговечными и опасными в пожарном от-
ношении, особенно при использовании для утепления де-
ревянных построек или при применении в вентилируемых 
фасадах. 

В ходе маркетинговых исследований был проведен 
поиск предложений пеностекольной продукции в России 
и в мире. Было выяснено, что пеностекольная продукция 
и разработки на сегодняшний день предлагается следую-
щими зарубежными и отечественными производителями: 

1. ОАО «Гомельстекло» 6 - пеностекло по СТБ 1322-
2002. Поставщик в Россию - ООО «Экострой-
Сити». Средняя цена пеностекла - 10500 руб. за м3 
и пенокрошки - 3100 руб. за м3; 

2. Пеностекло FOAMGLASS, 7. Поставщик в Рос-
сию - ООО «СеверСпецКомплект». Цена - 16000 
руб. за м3; 

3. ЗАО «Пеноситал» разработано пеностекло по ТУ 
№ 5914-001-73893595-2005; 

4. ООО НПО «Трансполимер» 8. НИОКР по техно-
логии пеностекла по ТУ № 5712-010-75645238-
2008 марки «Стеклозит»; 

5. Пеностекло китайской фирмы «ДиелНио» 9 
марки «Нео Тим». Цена от 7700 руб. за м3. 
Анализ конкурентной среды показал, что в совре-

менной России исследования и разработки пеностекол 
проводятся во многих научных учреждениях страны, но 
масштабного промышленного производства пока не со-
здано. 

В ходе маркетинговых исследований также была 
исследована сырьевая база проектируемого производства. 
Исследования выявили следующую ситуацию: сегодня в 
Бурятии добываются следующие виды минерально-сырь-
евых ресурсов: 

1. Перлиты, витротуфы и липариты - Мухор-Талин-
ское месторождение. Ориентировочные запасы по-
род – по категориям А+В+С1 – 15764 тыс. тонн, по 
категории С2 – 55 тыс. тонн, забалансовые запасы 
– 8754 тыс. тонн3; 

2. Известняки, сиениты – Челутайское месторожде-
ние и карьер «Татарский ключ». Балансовые запасы 
- по категориям А+Б+С1 – 4214 тыс. тонн; 

3. Карбонатные породы - известняки и доломиты – 
Грязнухинское проявление известняков. Балансо-
вые запасы - по категориям А+Б+С1 – 114402 тыс. 
тонн; 

4. Сиениты – Ново-Брянское месторождение. Балан-
совые запасы - по категориям А+Б+С1 – 17090 тыс. 
тонн; 

5. Базальты – Цаган-Нурское месторождение. Балан-
совые запасы - по категориям А+Б+С1 – 617,6 тыс. 
тонн. 
Месторождения этих сырьевых минералов активно 

разрабатываются в Заиграевском районе РБ, имеющем 
развитую транспортную инфраструктуру. С его админи-
страцией заключено соглашение о намерениях поддержки 
проекта, через выделение земельного участка для разме-
щения завода. 

Очередным шагом в коммерциализации инновации 
явилась разработка технологии, подбор оборудования, со-
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ставление инвестиционногопроекта и бизнес-плана про-
мышленного производства пеностекла по способу, разра-
ботанному и испытанному в ходе проведения НИОКР. Ре-
ализация проекта была разбита на несколько этапов с 
нарастанием объемов производства и ассортимента вы-
пускаемой продукции. В начале предполагается создание 
недорогого пилотного мини-производства, которое со 
временем будет масштабироваться и совершенствоваться. 

Технологическая линия пеностекол: 
1. дробильно-размольный участок (ДРУ)-предвари-

тельное измельчение и размол компонентов с це-
лью получения тонкодисперсных порошков; 

2. смесительно-формовочное отделение - сухое сме-
шивание порошков, затворение щелочным раство-
ром и формование сырцов; 

3. термическое отделение – гидротермическая обра-
ботка сырцов, обжиг, отжиг и остужение готовых 
изделий; 

4. участок калибровки, классификации, сортировки и 
упаковки готовой продукции. 
Выводы 
Сегодня в Бурятии сложились все условия для ор-

ганизации производства пеностекол. 
Республика обладает запасами минерального сы-

рья, достаточными для производства пеностекла в про-
мышленных объемах, а также – квалифицированными 
научными и производственными кадрами. 

На кафедре «ПСМИ» ВСГУТУ проблемами пено-
стекол и подготовкой высококвалифицированных кадров 
занимается д.т.н., проф. Дамдинова Д.Р. Под ее руковод-
ством подготовлено 5 кандидатов наук, а также ежегодно 
выпускаются инженеры, бакалавры и магистры в этой об-
ласти строительного материаловедения. 

Достигнуты договоренности в виде соглашений о 
намерениях: с администрацией Заиграевского района РБ о 
выделении земельного участка для размещения завода и с 
одной из ведущих строительных организаций Бурятии о 
сбыте продукции. 

Реализация проекта позволит достичь следующих 
результатов: 

 производство конкурентоспособной импортозаме-
щающей теплоизоляционной продукции для обес-
печения надежной теплозащиты зданий, сооруже-
ний и конструкций в соответствии с современными 
требованиями по энергосбережению; 

 выпуск экологически чистой продукции, превосхо-
дящей по ряду свойств (долговечности, био- и огне-
стойкости) применяемые сейчас материалы; 

 утилизация стеклоотходов, в том числе - демерку-
ризированногостеклобоя и улучшение экологиче-
ской ситуации через снижение объема накоплен-
ных ТБО; 

 cоздание новые рабочих мест и обеспечение заня-
тости выпускников высших и средних профессио-
нальных учебных заведений; 

 увеличение доходной части бюджетов всех уров-
ней. 
Согласно параметров бизнес-плана, себестоимость 

теплоизоляционной продукции завода будет равна 
1930,42 руб./м3 в мини-производстве и 1370,74 руб./м3 
при полноформатном производстве. 

Кроме того, универсальное оборудование отрасли 
строительных материалов, которым предполагается осна-
стить завод будет производить широкий ассортимент со-
путствующей продукции: сухие строительные смеси 
(ССС), вспученные минеральные заполнители, негашеная 
известь и др., что является одним из условий жизнеспо-
собности предприятия, организуемого в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта. 
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Актуальность совершенствования восстановитель-
ного лечения мышечно-скелетных болезней не вызывает 
сомнения, в связи с их высокой встречаемостью во всем 
мире и огромным ущербом, который наносится системе 
здравоохранения. В комплексе медицинских мероприя-
тий, направленных на раннюю диагностику и коррекцию 
соматических дисфункций, возникающих при гонартро-
зах, достойное место занимает остеопатия. Несмотря на 
относительно небольшой срок использования этого ме-
тода в России, нужно отметить высокую эффективность 
остеопатии, ее направленность на предупреждение и сни-
жение возможных осложнений, повышение витальности, 
сохранение работоспособности пациента и его социаль-
ную интеграцию в общество [1, 2].  

Цель работы: совершенствование комплексного 
восстановительного лечения гонартроза с применением 
остеопатии.  

Под нашим наблюдением находилось 61 пациент с 
остеоартрозом коленных суставов в возрасте от 38 до 65 
лет (42 женщины и 19 мужчин). Длительность заболева-
ния которых составляла 12 ± 3,4 года. Пациенты были по-
делены на две группы, сопоставимы по полу, возрасту и 
клиническими проявлениями заболевания. Основная 
группа состояла из 45, а контрольная группа из 16 пациен-
тов. Больным основной группы, наряду с медикаментоз-
ной терапией, применяли артикуляционные остеопатиче-
ские техники, которые представляют собой прямые, 
динамические, ритмические техники с выполнением опре-
деленных циклических круговых движений, направлен-
ные на коррекцию соматических дисфункций тканей тела, 
причем врач проводит все ткани суставов через макси-
мально возможный по амплитуде диапазон движений. 
При этом оценивается не столько ограничение объема 
движения в суставе, сколько качественные изменение, ко-
торые можно охарактеризовать как вязкое, шероховатое, 
зубчатое или тугое, причем эти изменения могут занимать 
при круговом цикле различные сектора, где будет произ-
ведено лечебное воздействие посредством небольших 
циклических движений в том же направлении и ритме. 
Больные контрольной группы получали только медика-
ментозное лечение (нестероидные противовоспалитель-
ные, препараты, улучшающие микроциркуляцию, хондро-
протекторы). 

При остеопатическом тестировании наиболее часто 
определялась соматическая дисфункция большеберцовой 
кости в приведении – 42 пациента (68,8%), реже – смеще-
ние большеберцовой кости кзади – 11 (18,7%), в отведе-
нии – 8 (12,5%). Пациентам обеих групп, наряду с остео-
патическим осмотром, проводили полное ортопедическое 
обследование с последующим подсчетом суставного ин-

тегрального показателя при помощи оригинального диа-
гностического оборудования. Исследовали степень болез-
ненности, силу сгибателей и разгибателей коленного су-
става. Измерение болезненности коленного сустава 
проводилось в четырех точках — медиальная широкая 
мышца бедра (в области надколенника); полусухожильная 
мышца (в области медиальной поверхности верхней части 
большеберцовой кости); двуглавая мышца бедра (в обла-
сти головки малоберцовой кости); икроножная мышца 
(медиальная головка - над медиальным мыщелком бедра). 
При проведении динамометрии использовалось усилен-
ное сопротивление датчика с помощью специальных наса-
док, позволяющих фиксировать объем мышц. Исследо-
вали силу сгибателей и разгибателей голени. При оценке 
суставного синдрома, учитывались данные тензоальги-
метрии, динамометрии, измеряемые в относительных еди-
ницах, углометрии, а также окружность сустава [3]. Для 
интерпретации полученных данных мы переводили полу-
ченные результаты в сопоставимые единицы, сравнивая 
каждый показатель с соответствующими показателями на 
условно «здоровом» коленном суставе.  

СИП = КТА1+КТА2+КТА3+ 
+КТА4+КР+КС+КУМ+КОС,  
где: СИП — суставной интегральный показатель.  
Коэффициент ТА1 = ТА 1 здоровый / ТА1 больной 

(в области на надколенника).  
Коэффициент ТА2= ТА2 здоровый / ТА2 больной 

(в области медиальной поверхности верхней части боль-
шеберцовой кости).  

Коэффициент ТА3 = ТА3 здоровый / ТА3 больной 
(в области головки малоберцовой кости).  

Коэффициент ТА4 = ТА4 здоровый / ТА4 больной 
(медиальная головка - над медиальным мыщелком бедра).  

Коэффициент Р = сила разгибателя здоровой / сила 
разгибателя больной. Коэффициент С = сила сгибателя 
здоровой / сила сгибателя больной. Коэффициент УМ = 
угол сгибания и разгибания здоровой / угол сгибания раз-
гибания больной.  

Коэффициент ОС = окружность сустава больного / 
окружность сустава здорового.  

Эффективность восстановительного лечения оце-
нивалась следующим образом: СИП до лечения — СИП 
после лечения/ СИП до лечения x 100 %.  

Для уточнения степени морфологического измене-
ния суставов всем пациентам проводилась артросоногра-
фия, рентгенография, в некоторых случаях МРТ колен-
ного сустава. 

При артросонографии и МРТ явления синовита в 
основной группе выявлены у 26, а в контрольной группе у 
11 пациентов. При рентгенологическом исследовании ко-
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ленных суставов изменения I ст. определялось у 42 паци-
ентов, II ст. определялось у 19 пациентов. После проведен-
ного лечения в основной группе явления синовита не 
определялись, в контрольной же группе сохранялись у 4 
пациентов.   

При подсчете суставного синдрома, у пациентов ос-
новной группы и контрольной группы до и после лечения, 
были получены следующие результаты (табл. 1).  

Таблица 1  
Суставной интегральный показатель (СИП) в группах 

 
Пациенты 

Суставной интегральный синдром (СИП) 
До лечения После лечения 

Осн. группа (n=45) 13,2±1,1 5,6±1,3 
Контр. группа (n=16) 12,9±1,2 9,8±1,4 
P ˃0,05 ˂0,05 

 
При динамическом сравнении коэффициентов су-

ставного интегрального показателя было отмечено, что 
суставной интегральный синдром в основной группе по-
сле лечения достоверно ниже (P˂0,05), а коэффициент 
прироста в основной группе составил — 42,42 %, тогда 
как в контрольной — 24,03 %, что также свидетельство-
вало об эффективности примененного лечения с исполь-
зованием остеопатии. Устранение соматической дисфунк-
ции в основной группе выявилось у 39 чел. (86,7%), 
причем отчетливый результат чаще получали при I ст. 
рентгенологических изменений, в контрольной группе 
лишь у 5 пациентов (31,3%). Также было отмечено, что у 
пациентов основной группы длительность лечения соста-
вило — (20±6) дня, а контрольной — (40±12) дня, а дли-
тельность ремиссии в основной группе составило 9 - 12 
месяцев, а в контрольной группе 5 - 6 месяцев.  

Проведенное позволяет рекомендовать более ши-
рокое использование остеопатии в комплексном восстано-
вительном лечении гонартрозов.  
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Колоректальный рак занимает одно из лидирую-

щих мест в структуре онкологической заболеваемости и 

смертности как в России, так и в западных странах. [6, с. 

190] 
По данным изученной нами литературы, несмотря 

на постоянное совершенствование методов оперативного 

вмешательства, полихимиотерапии, заболеваемость коло-

ректальным раком за последние 50 лет в России (с 1960 по 

2010 г.) возросла в 7 раз [1, с. 55] В связи с вышеуказан-

ным, проблемы патогенеза и патогенетического обоснова-

ния новых объективных диагностических критериев ста-

дийности распространения колоректального рака, в 

частности, аденокарциномы восходящего отдела ободоч-

ной кишки, а также оценки эффективности терапии забо-

левания остаются актуальными до настоящего момента. 
К настоящему моменту достигнуты большие 

успехи в области изучения генетически обусловленных 

факторов развития онкопатологии. Одной из общепри-

знанных концепций канцерогенеза является активация 

протоонкогенов, подавление супрессирующей функции 

антионкогенов и выключение функциональной активно-

сти генов апоптоза в клетках различной морфофункцио-

нальной организации [5, с. 99]. 
В то же время отсутствуют данные литературы от-

носительно характера, механизмов и особенностей си-

стемного действия неоплазий различных локализаций на 

организм. Так, остаются практически не изученными за-

кономерности системных паранеопластических рас-

стройств при раке ободочной кишки, в частности, адено-

карциноме её восходящего отдела, что не используется в 

практической онкологии для оценки системного действия 

опухоли на организм на различных стадиях распростране-

ния опухолевого процесса. 
В настоящее время является общепринятой TNM 

классификация развития злокачественных опухолей, от-

ражающая размер, степень инвазии опухоли, заинтересо-

ванность регионарных лимфоузлов, наличие или отсут-

ствие отдаленных метастазов [7, с. 304]. Несмотря на тот 
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факт, что указанная классификация имеет высокую прак-

тическую значимость в диагностике стадийности распро-

странения злокачественных новообразований, следует от-

метить определенный консерватизм принципов оценки 

опухолевого процесса, согласно TNM классификации, не 

позволяющий обнаружить характер системных, функцио-

нальных и метаболических сдвигов, сопутствующих той 

или иной стадии распространения опухолевого процесса. 
Известно, что малигнизация клетки еще не означает 

развития онкологического заболевания. Малигнизирован-

ные клетки подвергаются элиминации при участии специ-

фических механизмов защиты и неспецифических меха-

низмов резистенции, динамические изменения которых не 

изучены на различных стадиях аденокарциномы восходя-

щего отдела ободочной кишки. В то же время очевидно, 

что недостаточность указанных механизмов противоопу-

холевой защиты может быть обусловлена особенностями 

системного действия опухоли на организм, в частности, 

расстройствами гормонального, цитокинового, иммун-

ного статусов.  
Установление закономерностей системных па-

ранеопластических расстройств на местно-распростра-

ненных стадиях злокачественных новообразований, в 

частности, аденокарциномы восходящего отдела ободоч-

ной кишки позволит не только значительно расширить со-

временные представления о механизмах канцерогенеза, 

но и дополнит диагностические критерии системного дей-

ствия опухоли на организм. 
Цель. Установить закономерности системных па-

ранеопластических расстройств на местно-распростра-

ненных стадиях развития аденокарциномы восходящего 

отдела ободочной кишки на основе закономерностей из-

менения показателей иммунного и цитокинового стату-

сов, а также сформулировать новые диагностические кри-

терии системного действия опухоли на организм при 

указанных стадиях заболевания. 
Материал и методы исследования 
В соответствии с поставленной целью проведена 

комплексная оценка метаболического и иммунного стату-

сов у 26 онкологических больных с местно-распростра-

ненными (T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0) стадиями 

аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки. 
Все обследуемые пациенты пребывали на стацио-

нарном лечении в клинике хирургии и онкологии ФПК и 

ППС ГОУ ВПО Саратовского ГМУ им. В.И.Разумовского 

Минздрава России (на базе НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на ст. Саратов II» ОАО «РЖД» в период с 2010 

по 2014 гг. 
Верификация диагноза производилась на основе 

традиционного комплекса клинико-лабораторного обсле-

дования онкологических больных, включающего: ирри-

госкопию, колоноскопию, ультразвуковое исследование 

брюшной полости, цитологическое и гистологическое ис-

следования. 
Группы исключения составили пациенты с сопут-

ствующими или предшествующими онкологическими и 

аллергическими заболеваниями, эндокринопатиями, де-

компенсированными формами висцеральной патологии. 
 У наблюдаемого контингента больных раком вос-

ходящего отдела ободочной кишки оценка субпопуляци-

онного состава лимфоцитов (CD3, CD4, CD8-Т-лимфо-

циты, CD19-В-лимфоциты, CD16-лимфоциты) перифе-
рической крови проводилась методом непрямой иммуно-

флюоресценции с помощью моноклональных антител 

производства «Медбиоспектр» (Москва). Исследование в 

крови иммуноглобулинов классов G, A, M проведено ме-

тодом радиальной иммунодиффузии. Клеточный состав 

периферической крови оценивали на аппарате «Sysmex- 
K1000» и с помощью световой микроскопии.  

Содержание цитокинов в сыворотке крови пациен-

тов определяли однократно в момент поступления в ста-

ционар на иммуноферментном анализаторе «СтатФакс» 

(Москва), с использованием иммуно-ферментных тест си-

стем, основанных на «сэндвич» - варианте твердофазного 

иммуноферментного анализа («Вектор-Бест», Новоси-

бирск) в соответствии с инструкцией фирмы производи-

теля ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург).  
Математическую обработку полученных результа-

тов проводили с использованием программы Statistica for 

Windows (версия 6.0) с помощью общепринятых методов 

статистического анализа, позволивших определить крите-

рии достоверности Стьюдента, расчет средней арифмети-

ческой. Достоверными считали различия при Р <0,05, Р< 

0,01, Р< 0,001. 
Результаты: 
Как показали результаты исследований, развитие 

местно-распространенных стадий аденокарциномы восхо-

дящего отдела ободочной кишки проявлялось повыше-

нием общего содержания лейкоцитов периферической 

крови в сочетании с лимфопенией, моноцитопенией, уско-

рением СОЭ (табл. 1). 
 При этом, имело место изменение субпопуляцион-

ного состава лимфоцитов, проявляющееся снижением 

уровня в крови CD3, CD4, CD8, CD16. Одновременно об-

наружено и падение уровня CD19 В-лимфоцитов, что при-

водило к снижению иммуноглобулинов G, A, M.  
Как оказалось, развитие аденокарциномы ободоч-

ной кишки сочеталось усилением индуцибельного синтеза 

таких провоспалительных цитокинов как IL-1 и TNF 

альфа.  
 Касаясь биологической значимости обнаружен-

ного нами дисбаланса субпопуляционного состава лимфо-

цитов следует отметить, что снижение уровня CD3 и CD4 

свидетельствует о снижении хелперной активности Т-
лимфоцитов, в то время как падение CD8- является одним 

из факторов снижения киллерной активности Т-системы 

лимфоцитов против трансформированных клеток, несу-

щих чужеродную генетическую информацию. Обращает 

на себя внимание факт одновременного снижения CD16 и 

уровня Ig G, что безусловно свидетельствует об угнетении 

антителозависимой цитотоксичности натуральных килле-

ров.  
Усиление индуцибельного синтеза Il-1 и TNF альфа 

безусловно не отражает специфического развития онкопа-

тологии, однако в значительной мере может быть исполь-

зовано в качестве в качестве динамических критериев сти-

муляции лимфоидной и моноцитарно-макрофагальной 

систем под влиянием антигенов, экспрессируемых на 

мембранах малигнизированных клеток.  
Резюмируя выше сказанное следует заключить, что 

развитие стадий промоции и опухолевой прогрессии при 

аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки 

сочетается с недостаточностью механизмов элиминации 

малигнизированных клеток, обеспечиваемых за счет мак-

рофагальной реакции и антителозависимого цитолиза при 

участии NK-клеток [4]. 
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Таблица 1 
Показатели клеточного состава периферической крови у больных аденокарциномой восходящего отдела ободочной 

кишки кишки на местно-распространенных стадиях развития неоплазии (T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0) 

Изучаемые 
показатели 

Контрольная группа Аденокарцинома восходящего отдела ободочной кишки 
(T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0) 

n M+m n M+m P 
Общее число лейко-

цитов (*109/л) 25 6,3±0,17 26 14,6±0,61 Р<0,001 
 

Абсолютное число 
лимфоцитов (*109/л) 25 2,2±0,09 26 0,8±0,02 Р<0,001 

 
Содержание 

лимфоцитов (%) 25 30,1±1,31 26 18,9±0,81 Р<0,001 
 

СОЭ (мм/ч) 25 9,3±0,21 26 28,2±1,11 Р<0,001 
Примечание: Р - рассчитано по отношению к соответствующим показателям группы контроля 

 
Известно, что CD8–Т-лимфоциты обеспечивают 

лизис клеток, несущих чужеродную информацию, разви-
тие «киллерного» удара, коллоидно-осмотического шока, 
а также продукцию лимфокинов – медиаторов клеточной 
гиперчувствительности [2, с.56]. Следовательно, при аде-
нокарциноме восходящего отдела ободочной кишки в 
условиях недостатка CD8–Т-лимфоцитов подавляются 

указанные механизмы антицеллюлярной защиты орга-
низма от малигнизированных клеток. Дефицит CD4–Т-
лимфоцитов на местно-распространенных стадиях адено-
карциномы восходящего отдела ободочной кишки сопро-
вождается нарушением вовлечения в иммунный процесс 
В-системы лимфоцитов, что проявлялось в уменьшении 
субпопуляции CD19 – клеток, а также уровня иммуногло-
булинов классов G, A, M в крови (табл. 3). 

 Таблица 2 
Показатели содержания в крови отдельных субпопуляций лимфоцитов у больных с аденокарциномой восходящего 

отдела ободочной на местно-распространенных стадиях развития неоплазии (T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0) 
Изучаемые по-

казатели 
Контрольная группа Аденокарцинома восходящего отдела ободочной кишки 

(T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0) 
n M±m N M±m P 

CD3 (%) 25 62,8±3,03 26 32,4±1,52 Р<0,001 
CD4 (%) 25 41,4±1,88 26 17,1±0,55 Р<0,001 
CD8 (%) 25 21,4±0,71 26 15,3±0,46 Р<0,001 
CD4/CD8 25 1,93±0,061 26 1,12±0,028 Р<0,001 
CD16 (%) 25 16,8±0,41 26 10,7±0,27 Р<0,001 
CD19 (%) 25 21,2±0,86 26 17,6±0,58 Р<0,05 

Примечание: Р - рассчитано по отношению к соответствующим показателям группы контроля 
 

Относительно обнаруженного нами возрастания 
уровня IL-1 в крови, следует отметить, что указанный ци-
токин обладает способностью активизировать Т-клеточ-
ный ответ на антигены, индуцирует пролиферацию CD4 
лимфоцитов, рост и дифференцировку В-клеток, усили-
вает продукцию IL-2 и колониестимулирующих факторов, 

инициирует процессы гемопоэза на уровне стволовых кле-
ток. Однако биологческие эффекты IL-1 крайне противо-
речивы. Доказано, что указанный цитокин обладает про-
тоонкогенным действием за счет подавления экспрессии 
на малигнизированных клетках -МНС II и тем самым пре-
пятствует развитию феномена «двойного» распознавания 
малигнизированных клеток CD4 Т-хелперами. 

Таблица 3 
Показатели уровня иммуноглобулинов G A M в крови у больных c аденокарциномой восходящего отдела  

ободочной кишки на местно-распространенных стадиях развития неоплазии (T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0) 
Изучаемые  
показатели 

Контрольная группа Аденокарцинома восходящего отдела ободочной кишки 
(T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0) 

n M±m n M±m P 
IgG (г/л) 25 14,43±0,58 26 13,15±0,17 Р<0,05 
IgA (г/л) 25 3,32±0,064 26 2,72±0,034 Р<0,05 
IgM (г/л) 25 1,81±0,084 26 1,56±0,069 Р<0,05 

 
Таблица 4 

Показатели содержания интерлейкинов в крови у больных аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки  
на местно-распространенных стадиях развития неоплазии (T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0) 

Изучаемые 
показатели 

Контрольная группа Аденокарцинома восходящего отдела ободочной кишки 
(T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0) 

n M±m n M±m P 
IL-1 (пг/мл) 25 17,2±0,73 26 22,7±1,02 Р<0,001 

TNF-α (пг/мл) 25 10,6±0,41 26 16,8±0,71 Р<0,001 
Примечание: Р - рассчитано по отношению к соответствующим показателям группы контроля 

 
В соответствии с изученной нами литературой, сле-

дует отметить, что TNF-α – это группа провоспалитель-
ных цитокинов, объединённых в семейство фактора 
некроза опухоли, способных усиливать продукцию IL-1, 

IL-6, а также аутокринно индуцировать продукцию TNF-
α и активировать антителообразование В-лимфоцитами. В 
то же время TNF-α-обладает высокой цитотоксичностью, 
вызывая геморрагический некроз опухоли. [3, с. 10]. 
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Выводы: 
1. Одним из патогенетических факторов развития 

местно-распространенной формы аденокарциномы 
восходящего отдела ободочной кишки является не-
достаточность клеточного иммунитета, проявляю-
щееся в виде моноцитопении, снижения уровня 
CD3,4 Т-лимфоцитов, CD8 Т- киллеров а также NK-
клеток – CD16 лимфоцитов. 

2. Недостаточность клеточного звена иммунитета об-
наруживает параллелизм с В-системой, на что ука-
зывает снижение уровня CD16 В-лимфоцитов и Ig 
G, A, M. 

3. Одной из закономерностей системного действия 
аденокарциномы восходящего отдела на организм 
является усиление индуцибельного синтеза Il-1 и 
ТNF-альфа, обладающих локальным и системным 
прото- и антионкогенным действием. 
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВРАЧЕБНЫМИ КАДРАМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Алленов Андрей Михайлович 
канд. мед. наук, доцент Высшей школы управления здравоохранением, Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва 

 
Развитие здравоохранения определяется его ресур-

сами и в значительной степени зависит от обеспеченности 
врачебными кадрами, их подготовки и профессиональ-
ного уровня. По данным литературы, обеспечение меди-
цинскими работниками национальных систем здравоохра-
нения характеризуется дефицитом различных категорий 
персонала, несбалансированностью распределения по тер-
ритории, неуправляемой миграцией, слабым развитием 
информационной базы для планирования, подготовки и 
использования [11,12]. По данным М.С.Валид и Н.В.Зай-
цевой [1], в США сокращение набора студентов в меди-
цинские высшие учебные заведения привело к возникно-
вению дефицита врачей, который даже несмотря на 
увеличение количества подготавливаемых специалистов, 
не сможет быть ликвидирован к 2020 г. 

В Российской Федерации в обеспечении врачеб-
ными кадрами существует ряд проблем: 1) общий их де-
фицит, при профиците по некоторым специальностям; 2) 
низкая обеспеченность врачами амбулаторно-поликлини-
ческих подразделений по сравнению со стационарными; 
3) неравномерность распределения по территории страны 
[3]. Так, на 1 января 2013 г. в учреждениях Министерства 
здравоохранения России работало 639303 врача, а показа-
тель обеспеченности ими без учета аспирантов, клиниче-
ских ординаторов и интернов в 2011-2012 гг. составил 40,9 
и 41,6 на 10000 человек. Вместе с тем, обеспеченность 
врачами клинических специальностей была 29,6 и 25,9 на 
10000 человек, тогда как во многих европейских странах 
величина этого показателя существенно выше: во Фран-
ции – 37,0, в Германии – 35,3, в Испании – 38,0, Нидерлан-
дах – 39,0 на 10000 населения [11]. В связи с этим, неслу-
чайно Министерством здравоохранения России 
отмечается дефицит врачебных кадров в стране, оценива-
емый по разным источникам от 46000 до 152000 человек 
[2,6]. 

Также острой проблемой российского здравоохра-
нения является дифференциация регионов страны по ве-
личине обеспеченности врачами. По данным В.О.Щепина 
[11] диапазон различий между федеральными округами 
составляет от 38,0 в Северо-Кавказском до 50,5 на 10000 
человек в Северо-Западном, а между субъектами страны 
достигает 2,9 раз. 

Проведенное И.В.Маевым и соавт. [10] сопоставле-
ние фактической и нормативной обеспеченности врачами 
разных специальностей указывают, с одной стороны, на 
нехватку их по профилям «терапия», «хирургия», «гастро-
энтерология», «пульмонология», «неврология», «травма-
тология-ортопедия», «онкология», «офтальмология», 
«отоларингология», а с другой, на профицит по специаль-
ностям «акушерство-гинекология», «инфекционные бо-
лезни», «сердечно-сосудистая хирургия». 

В стране наблюдается тенденция к старению вра-
чебных кадров. Так, по данным, приводимым Г.А.Поно-
маревой и соавт., в 2007 г. в Рязанской области доля вра-
чей в возрасте 40 лет и старше составляла 67,6%, в том 
числе старше 60 лет – 10,6% [9]. Другие авторы отмечают, 
что в государственном секторе системы здравоохранения 
России трудится от 10 до 30% лиц в возрасте старше пен-
сионного и 50-60% - предпенсионного возраста [10]. 

В 2013 г. Правительством Российской Федерации 
принята государственная программа «Развитие здраво-
охранения». Основными задачами её подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» явля-
ются: снижение дефицита медицинских кадров, устране-
ние межмуниципального дисбаланса в их распределении. 
Вместе с тем, как отмечают специалисты, совершенство-
вание кадровой политики в сфере здравоохранения необ-
ходимо осуществлять с учетом региональных особенно-
стей [8]. Это послужило основанием для проведения 
исследования по анализу кадровых ресурсов в системе 
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здравоохранения Свердловской области, одном из наибо-
лее крупных по численности населения субъектов Россий-
ской Федерации. 

С 2008 по 2012 гг. количество врачей всех специ-
альностей, работающих в государственных и муниципаль-
ных медицинских учреждениях Свердловской области в 
целом сохранялось достаточно стабильным – 13319-13539 
человек, но при этом отмечались некоторые изменения: 
так, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. произошло увеличе-
ние численности врачей на 110 человек, затем с 2009 г. по 
2011 г. наблюдалось сокращение на 220 человек, а в 2012 
г. тренд снова сменился – произошло увеличение на 15 че-
ловек. Таким образом, колебания численности врачей за 
период с 2008 по 2012 гг. составили не более 1%. 

Аналогичными были изменения показателя обеспе-
ченности населения врачами: в 2008-2012 гг. наблюдались 
колебания в диапазоне от 31,6 до 32,2 на 10000 человек. 
Исходя из результатов прогноза, к 2015 г. при отсутствии 
перемен в кадровой политике уровень данного показателя 
должен был остаться стабильным (32,3 на 10000 человек). 

Ранжирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований по 
обеспеченности врачами, выявило между ними значитель-

ные различия, достигавшие в 2012 г. 5 раз. В свою оче-
редь, результаты типологии указывали на стабильность 
кадровой ситуации на муниципальном уровне: доля типо-
логической группы с низкой обеспеченностью врачами 
(до 10,0 на 10000 человек) в 2010 г. составляла 2,2%, а в 
2012 г. – 2,1%, тогда как удельный вес тех территорий, где 
она была более 20,0 на 10000 человек – 31,1% и 34,0%, со-
ответственно. 

Укомплектованность штатных врачебных должно-
стей физическими лицами в Свердловской области была 
невысокой – 50-53%, соответственно показатель совме-
стительства сохранялся на уровне 1,8 – 1,9. 

Как отмечалось выше, в национальной системе 
здравоохранения России наблюдается процесс старения 
медицинских кадров. Анализ показал, что в Свердловской 
области за 2008-2012 гг. доля молодых врачей (до 30 лет) 
изменилась мало – 14,3-14,8%, но в то же время удельный 
вес специалистов в возрасте 55 лет и старше (данный воз-
раст избран из-за преобладания женщин среди врачебного 
персонала – около 70%), увеличился с 21,0% до 31,7% 
(таблица 1). В результате этих процессов в 2012 г. каждый 
третий врач был пенсионного или предпенсионного воз-
раста. 

Таблица 1 
Возрастная структура врачей в системе здравоохранения Свердловской области, 2008-2012 гг.. % 

Территория Возрастные группы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Свердловская  

область 
до 30 лет 14,32 14,67 14,7 14,72 14,78 

старше 55 лет 21,05 21,86 22,34 25,62 31,73 
 
Исследование возрастной структуры в муници-

пальных системах здравоохранения показало наличие 
между ними значительных различий по величине доли 
врачей старше 55 лет: их диапазон в 2012 г. составлял от 
0,25% до 95,5%. Согласно результатам типологии, в пе-
риод с 2008 по 2011 гг. доля территорий с относительно 
низким уровнем врачей старшего возраста (до 20%) оста-
валась стабильной – 20-24%, однако в 2012 г. произошло 
резкое её сокращение до 8,9%. Что же касается типологи-
ческой группы с наиболее высоким удельным весом спе-
циалистов в возрасте более 55 лет (более 30%), то за рас-
сматриваемые 5 лет происходило постепенное увеличение 
количества, входящих в нее муниципальных образований, 
в связи с чем, доля их возросла с 31,2 до 57,8%. 

Ранее уже отмечались особенности в обеспеченно-
сти врачами разных специальностей [10], в связи с чем, 
был проведен анализ, охватывающий основные из них: 
акушерство-гинекология, терапия, хирургия и педиатрия. 

Из данных, приведенных в таблице 2, видно, что ко-
личество акушеров-гинекологов, работающих в учрежде-
ниях системы здравоохранения Свердловской области, 
оставалось достаточно стабильным, и лишь в 2012 г. отме-
чено сокращение. Неизменным в течение пяти лет оста-
вался и показатель обеспеченности населения этой катего-
рией врачей – 2,1 на 10000 человек. Согласно 
разработанного с помощью метода экстраполяции про-
гноза, к 2015 г. можно ожидать сохранения численности 
этих специалистов на близком к существующему уровню 
(979 человек) и обеспеченности ими жителей региона (2,1 
на 10000 человек). Анализ возрастной структуры акуше-
ров-гинекологов показал, что за 2008—2012 гг. доля спе-
циалистов до 30 лет возросла с 15,5% до 17,0%, но также 
увеличился и удельный вес врачей старше 55 лет – с 24,2% 
до 27,3%. 

Наибольшей по численности врачей является спе-
циальность «терапия». Из данных, приведенных в таблице 
2 видно, что количество терапевтов, работающих в си-

стеме здравоохранения Свердловской области, сокраща-
ется: с 2008 по 2012 гг. оно уменьшилось на 1298 человек 
или на 12,4%. Соответственно уменьшился и показатель 
обеспеченности населения терапевтами с 3,6 до 3,3 на 
10000 человек. Согласно результатам разработанного про-
гноза, при сохранении этой тенденции к 2015 г. числен-
ность врачей данной специальности составит 1329 чело-
век, то есть на 7,1% меньше, чем в 2012 г. а 
обеспеченность ими снизится до 3,1 на 10000 человек. 
При оценке возрастной структуры врачей данной специ-
альности было установлено, что доля молодых (до 30 лет) 
специалистов за рассматриваемое пятилетие изменилась 
незначительно (с 11,0% до 11,6%), а удельный вес лиц 
старше 55 лет увеличился с 25,8% до 29,1%. 

Количество хирургов, работающих в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохранения об-
ласти оставалось в 2008-2011 гг. стабильным (577-587 вра-
чей), но в 2012 г. отмечено резкое сокращение на 56 
человек (таблица 2). Исходя из результатов прогноза, к 
2015 г. можно ожидать уменьшения численности этих спе-
циалистов до 522 или на 1,7% по отношению к 2012 г. По-
казатель обеспеченности населения этими врачами не пре-
терпел изменений (1,2-1,3 на 10000 человек) и к 2015 г. 
сохранится на уровне, близком к существующему. Воз-
растная структура хирургов в Свердловской области отли-
чается от таковой у акушеров гинекологов и терапевтов: 
доля молодых врачей этой специальности увеличилась за 
2008-2012 гг. с 19,5% до 23,1%, что же касается лиц 
старше 55 лет, то она была меньше, чем среды вышена-
званных групп специалистов – 22,2- 22,7% и не имела тен-
денции к росту. Можно полагать, что эти особенности во 
многом обусловлены характером и спецификой труда вра-
чей-хирургов.  

Из данных, приведенных в таблице 2 видно, что за 
2008-2011 гг. количество педиатров в системе здравоохра-
нения Свердловской области изменилось мало - 1295-1317 
человек, но в 2012 г. оно сократилось на 61 врача. Таким 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 39



 

образом, в целом за пятилетие численность их уменьши-
лась на 4,9%. Согласно прогнозу при сохранении сложив-
шейся тенденции, в 2015 г. количество врачей этого про-
филя может составить 1247 человек, то есть уменьшиться 
по отношению к 2012 г. на 0,9%. Что же касается показа-
теля обеспеченности педиатрами детского населения об-
ласти, то он почти не изменялся (2,9 – 3,0 на 10000 детей) 

и по прогнозу сохранится таковым в ближнесрочной пер-
спективе. Возрастная структура педиатров близка к тако-
вой у акушеров- гинекологов: доля врачей моложе 30 лет 
и старше 55 лет имела тенденцию к небольшому увеличе-
нию – от 16,8% до 18,11%, и с 20,65% до 25,28%, соответ-
ственно. Таким образом, старение кадров происходит и в 
этой профессиональной группе врачей.  

 
Таблица 2  

Количество врачей основных специальностей в системе здравоохранения Свердловской области, обеспеченность  
ими населения на 10000 человек в 2008-2012 гг. и прогноз до 2015 г. 

Врачебная специ-
альность Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г.  

(прогноз) 
Акушерство-гинеко-

логия 
Количество  973 983 981 993 968 979 
Обеспеченность 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Терапия 
Количество  1633 1599 1566 1538 1431 1329 
Обеспеченность 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 3,1 

Хирургия 
Количество  582 585 577 587 531 522 
Обеспеченность 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 

Педиатрия 
Количество  1317 1305 1299 1314 1253 1247 
Обеспеченность 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 

 
Одним из важных направлений деятельности рос-

сийского здравоохранения является профилактика неин-
фекционных заболеваний. В 2009 г. в стране начата реали-
зация программы, в ходе которой во всех субъектах 
Российской Федерации были организованы центры здоро-
вья (ЦЗ) [4], однако их работа сталкивается с рядом про-
блем, главная из которых – недостаточное кадровое обес-
печение. Так, анализ обеспеченности ЦЗ 12 субъектов 
Сибирского федерального округа специалистами показал, 
что во всех них она была меньше рекомендуемого норма-
тива (0,4 на 10000 человек), а укомплектованность штат-
ных должностей не превышала 65% [5]. 

В Свердловской области в 2009-2010 гг. была со-
здана сеть из 17 ЦЗ. Анализ ресурсов врачебного персо-
нала показал, что за период с 2011 по 2013 гг. количество 
штатных должностей врачей увеличилось со 117 до 145, 
укомплектованность ими возросла с 67,5% до 73,7% (таб-
лица 3). Обращает на себя внимание постепенное сокра-
щение доли совместителей: если в 2011 г. она составляла 
50%, то спустя 2 года уменьшилась до 44,3%. В то же 
время, отмечается снижение квалификации врачей ЦЗ. 
Как видно из данных, приведенных в таблице 3, удельный 
вес врачей с высшей квалификационной категорией сни-
зился с 28,4% до 23,4%. 

Таблица 3  
Кадровые ресурсы врачебного персонала центров здоровья в Свердловской области. 2011-2013 гг. 

Год Кол-во штатных  
должностей, абс. 

Укомплектованность 
штатных должностей, % Доля совместителей, % Доля врачей высшей  

категории, % 
2011 117 67,5 50,0 28,4 
2012 139 79,8 47,5 31,7 
2013 145 73,7 44,3 23,4 

 
Подводя итоги анализа кадровых ресурсов системы 

здравоохранения Свердловской области можно констати-
ровать, что для неё характерны те же проблемы, что и в 
целом по Российской Федерации. Для их решения в реги-
оне в 2011 г. был принят план мероприятий, направленных 
на реализацию положений Концепции кадровой политики 
в Российской Федерации. Основными его направлениями 
являются: снижение текучести кадров путем повышения 
заработной платы и улучшения жилищных условий; при-
влечение специалистов из других субъектов страны и гос-
ударств СНГ; стимулирование к работе в сельской мест-
ности. Главным из них следует считать совер-
шенствование целевой подготовки врачей за счет средств 
областного бюджета. Для этого с 2012 года увеличено ко-
личество мест целевой подготовки на 30%, введен трех-
сторонний договор о контрактной подготовке, включаю-
щий обязательства по отработке молодыми 
специалистами в учреждениях здравоохранения Сверд-
ловской области по окончании их обучения в ВУЗе, ис-
ходя из приоритетов регионального здравоохранения. 
Анализ данных официальной статистики показал, что в 
2013 г. количество врачей, работающих в регионе, соста-
вило 13556 человек, тем самым, по отношению к преды-
дущему году был отмечен рост на 222 врача. 

Тем не менее, несмотря на определенные успехи, 
очевидно, что реализуемая в Свердловской области про-
грамма является важным, но все же недостаточным фак-
тором обеспечения кадровыми ресурсами регионального 
здравоохранения. Такие задачи, как структурирование ко-
личества и профиля студентов, обучаемых в прикреплен-
ных ВУЗах исходя из потребности субъекта России; вве-
дение контрактной системы для всех студентов, обу-
чающихся за счет бюджетов любого уровня; оценка моти-
вации в деятельности врачей, требуют принятия адекват-
ных решений на уровне федеральных органов власти. 
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СУСТАВОВ КИСТИ 

НА РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА,  

ОСЛОЖНЕННОГО ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ  

Амосова Н. А., Васильева М. А., Сперанская А. А. 
Аспирантка кафедры рентгенологии и радиационной медицины, ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России  
 
Ревматоидный артрит (РА) одно из наиболее рас-

пространенных ревматических заболеваний, развивающе-
еся у 0,42-1,3 % всего населения. При РА часто возникают 
поражения легких, которые в ряде случаев определяют те-
чение и прогноз заболевания. Выявление легочной пато-
логии у больных РА затруднено в связи с их неспецифич-
ностью и сложностью дифференциальной диагностики 
поражения легких, связанных с РА, и сопутствующих за-
болеваний органов дыхания. До настоящего времени от-
сутствует единое мнение о взаимосвязи активности РА и 
легочной патологии, а также о структуре поражения лег-
ких на фоне внедрения современного лечения. Целью ра-
боты было выявление особенностей компьютерно-томо-
графической (КТ) картины поражения легких у пациентов 
с ревматоидным артритом, и оценка магнитно-резонанс-
ной (МР) картины поражения мелких суставов кисти, в 
виду того, что отличительной чертой РА является сино-
вит, приводящий к деструкции суставного хряща, кост-
ным эрозиям и деформации суставов. На ранних этапах 
развития РА на обычных рентгенограммах суставов изме-
нения минимальные или отсутствуют, что обусловлено 
недостаточной разрешающей способностью рентгеногра-
фии. Проводился анализ результатов обследования 59 па-
циентов с РА, в возрасте от 25 до 65 лет, имеющих КТ-
признаки поражения легочной ткани и МРТ-признаки по-
ражения лучезапястного сустава. Исследования легочной 
ткани были выполнены на мультиспиральном компьютер-
ном томографе (МСКТ) «Asteion» (Toshiba, Япония), всем 
пациентам проводилась высокоразрешающая компьютер-
ная томография (ВРКТ). Исследования лучезапястных су-
ставов выполнялись на магнитно-резонансном томографе 
«Signa Hdx» (General Electric), с напряженностью магнит-
ного поля 1,5 Тл. На ″дорентгенологической″ 0 стадии за-
болевания (9 человек- 15,3%) у пациентов обнаружены 
проявления теносиновита, утолщение и неровность кон-
тура синовиальной оболочки, истончение и дегенерация 
суставных хрящей, внутрисуставной выпот и участки 
отека костного мозга. На I стадии РА (15 человек – 25,4%) 

визуализировалось истончение и дегенерация суставных 
хрящей, утолщение и неровность контура, повышение 
МР-сигнала синовиальной оболочки суставов, признаки 
синовита, участки отека костного мозга, субхондральные 
эрозии и микрокисты. На II стадии (18 человек – 30,5%) – 
истончение и дегенерация хрящей, тенденция к увеличе-
нию числа субхондральных микрокист, множественные 
субхондральные эрозии кисты, часть которых имела не-
ровные размытые контуры. При III стадии РА (14 человек 
– 23,7%) выявлялось выраженное истончение и дегенера-
ция суставного хряща вплоть до полного его разрушения 
на отдельных участках, множественные субхондральные 
эрозии, утолщение и неровность контуров синовиальной 
оболочки суставов, избыточное количество жидкости в 
полости сустава, признаки теносиновита. При IV стадии 
(3 человека – 5%) – множественные кистовидные просвет-
ленияы костной ткани, эрозирование суставных поверхно-
стей костей с массивными краевыми остеофитами, суже-
ние суставных щелей вплоть до костных анкилозов. На 
основании вышеописанного были визуализированы сле-
дующие особенности поражения легочной ткани у паци-
ентов с РА. При проведении ВРКТ изменения в легких 
были выявлены у всех больных РА. У большинства паци-
ентов отмечены проявления интерстициального процесса 
в легочной ткани: у 34 (65 %) больных – неспецифическая 
интерстициальная пневмония (наличие «матового 
стекла»), у 17 (32 %) больных – организующаяся пневмо-
ния у 1 (2 %) больного, «сотовое легкое» у 6 (12 %) боль-
ных. Поражение бронхиального дерева характеризовалось 
формированием тракционных бронхо- и бронхиолоэкта-
зов у 7 (14 %) больных, варикозных бронхоэктазов – у 3 (6 
%). Изменения, связанные с нарушениями экскурсии 
грудной клетки (проявления гипостатического эффекта, 
пластинчатые ателектазы) определялись также у 3 (6 %) 
пациентов. Проявления бронхиальной обструкции были 
выявлены у 18 (35 %) больных (неравномерность вентиля-
ции легочной ткани у 17 (32 %) больных, наличие «воз-
душных ловушек» – у 7 (14 %) больных при проведении 
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функционального исследования на выдохе. Отмечалось 
редкое выявление очагового поражения легких (наличие 
единичных мелких хаотически расположенных низ-
коплотностных очагов в легких с обеих сторон у 7 (14 %) 
больных и плевральных изменений (плевральный выпот) 
– у 1 (2 %) больного. Для ранних стадий заболевания были 
характерны обструктивные нарушения, более достоверно 
выявляемые при проведении ВРКТ и функционального 
исследования на выдохе. Фиброзные изменения в легких 
по типу «сотового легкого» при РА встречались редко на 
поздних стадиях процесса и носили ограниченный харак-
тер. Часть изменений в легочной ткани носила неспецифи-
ческий характер (дисковидные, пластинчатые ателектазы, 
«гравитационный эффект») была обусловлена наруше-
нием механики грудной клетки, связанной с поражением 
межпозвонковых и реберно-позвонковых суставов. Таким 
образом, поражение органов грудной клетки, выявляемое 
при МСКТ у пациентов с РА носит разнообразный харак-
тер. МР-картина изменений в суставах у пациентов с РА, 
ассоциированным с поражением легких, характеризуется 
частым и обратимым поражением суставной сумки, хря-
щей и очаговым отеком кости. У многих больных РА по-
ражения легких, имеющие существенное прогностическое 
значение, протекают субклинически, что требует актив-
ных мероприятий по их обнаружению. Наибольшее значе-
ние для выявления и уточнения характера поражения ор-
ганов дыхания у больных РА имеет применение 

визуализирующих (МСКТ легких) методов исследования. 
Знание особенностей поражения легких необходимо для 
планирования терапии. 
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Детская инвалидность является важной медицин-

ской, социально-экономической и правовой проблемой, 
имеет общегосударственное значение и является одной из 
основных характеристик общественного здоровья и соци-
ального благополучия страны. По мнению ВОЗ, доля тя-
желой детской инвалидности в мире составляет 1-2% дет-
ской популяции. Органы здравоохранения в своей работе 
широко используют показатели инвалидности, выявляют 
их тенденции для определения состояния здоровья насе-
ления и разработки дальнейших мероприятий по реабили-
тации инвалидов [4, 5].  

Инвалидность корреляционно зависит от заболева-
емости, экологической обстановки, демографической си-
туации, экономического и социального уровня развития 
территории, от уровня и качества лечебно-профилактиче-
ской помощи в системе здравоохранения [6-8].  

В последние годы отмечаются устойчивые негатив-
ные тенденции в состоянии здоровья детей всех возраст-
ных групп. Чрезвычайно важной является оценка состоя-
ния подростков 15-17 лет, поскольку объединяет юношей 
и девушек в начале их фертильного периода, что позво-
ляет иметь представление о состоянии здоровья будущих 
родителей, а также судить о качестве потенциальных тру-
довых ресурсов [1-3]. 

Целью настоящей работы стало изучение струк-
туры инвалидности подростков по основным видам нару-

шений функций организма и ведущему ограничению жиз-
недеятельности в Кабардино-Балкарской республике 
(КБР) за период 2011-2013 гг. 

Для реализации поставленной цели нами изучены 
показатели подростковой инвалидности по данным годо-
вой отчетности формы №19 «Сведения о детях-инвали-
дах» государственного учреждения здравоохранения 
«Медицинский информационно-аналитический центр» 
Министерства здравоохранения КБР за период 2011-2013 
гг. Проведен статистический анализ изученных показате-
лей. 

Результаты и их обсуждение. Анализ статистиче-
ских данных показал, что за последние три года в КБР чис-
ленность подростков 15-17 лет снизилась на 7,5%, соста-
вив в 2013 году 31983 человек, что обусловлено падением 
рождаемости, охватившим Россию и ее регионы в 90-х го-
дах. 

Показатель общей инвалидности детей КБР в воз-
расте 15-17 лет составил 27,9‰ – в 2011 г., 26,2‰ – в 2012 
г., 27,0‰ – в 2011 г. Следует отметить, что в структуре 
инвалидности подростков удельный вес юношей преобла-
дает над долей девушек на 10-14% (рис.1). 

Дальнейший анализ выявил особенности распреде-
ления подростков-инвалидов КБР по основным видам 
нарушений функций организма (табл. 1). 
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Рисунок 1. Гендерный состав подростков-инвалидов КБР в 2011-2013 гг. 

 
Таблица 1 

Распределение подростков-инвалидов КБР по основным видам нарушений функций организма в 2011-2013 гг. 

Виды нарушений 
функций организма 

ГОДЫ 
2011 2012 2013 

ПОЛ 
Всего 

ПОЛ 
Всего 

ПОЛ 
Всего 

М Ж М Ж М Ж 
психические 29,6 19,5 25,0 30,4 21,7 26,5 29,4 24,1 27,1 
языковые и речевые 3,8 4,4 4,0 3,3 3,1 3,2 2,7 1,9 2,3 
сенсорные 10,5 9,6 10,1 9,8 9,9 9,9 7,8 8,8 8,2 
статодинамические 21,5 27,1 24,0 19,8 27,6 23,3 22,2 25,1 23,5 
органов и систем 21,1 26,1 23,4 21,4 24,7 22,9 20,2 27,5 23,4 
физические уродства 4,5 2,5 3,6 4,6 3,1 3,9 4,1 3,7 3,9 
общие и генерализованные 9,0 10,8 9,8 10,8 9,9 10,4 13,7 8,8 11,6 

 
Среди основных видов нарушений функций орга-

низма у подростков КБР за период 2011-2013 гг. на первом 
месте находились психические расстройства, составляя 
25,0-27,1%. Причем у юношей удельный вес психический 
нарушений существенно выше. Второе и третье ранговые 
места приходились на статодинамические нарушения и 

нарушения органов и систем соответственно. Эти наруше-
ния наиболее выражены у девушек.  

Вклад первых трех рейтинговых групп нарушений 
функций организма составлял 72,4-74,0% в различные 
годы, что диктует необходимость совершенствования ре-
абилитационных мероприятий в республике у детей с дан-
ной патологией. 

Таблица 2 
Распределение подростков-инвалидов КБР по ведущему ограничению жизнедеятельности в 2011-2013 гг. 

Виды ограничений  
жизнедеятельности 

ГОДЫ 
2011 2012 2013 

ПОЛ 
Всего 

ПОЛ 
Всего 

ПОЛ 
Всего 

М Ж М Ж М Ж 
способность  
к самообслуживанию 12,6 16,3 14,3 15,6 17,3 16,4 16,5 19,0 17,6 

способность к самостоятель-
ному передвижению 26,0 32,6 29,0 27,2 32,7 29,7 26,3 31,3 28,5 

способность к ориентации 11,7 11,7 11,7 9,1 11,7 10,3 15,7 11,8 14,0 
способность к общению 16,4 10,8 13,9 14,3 12,5 13,5 12,7 12,8 12,7 
способность контролировать 
свое поведение 6,2 4,4 5,4 6,4 5,4 6,0 2,7 4,5 3,5 

способность к обучению 22,8 20,6 21,8 20,4 17,9 19,2 22,7 17,6 20,5 
способность к трудовой  
деятельности 4,3 3,7 4,0 6,9 2,6 4,9 3,5 2,9 3,2 

 
У подростков КБР ведущим ограничением жизне-

деятельности, приводящим к инвалидизации в 2011-2013 
гг. была способность к самостоятельному передвижению, 
на втором месте – способность к обучению, на третьем – 
способность к самообслуживанию (табл. 2). При этом спо-
собность самообслуживанию и самостоятельному пере-
движению больше страдала у девочек, а способность к 
обучению – у мальчиков. 

Выводы. 
 Показатель общей инвалидности подростков КБР 

за 2011-2013 гг. составлял 26,2-27,9‰. Удельный 
вес юношей преобладал над долей девушек. 

 Среди основных видов нарушений функций орга-
низма на первом месте находились психические 
расстройства, на втором – статодинамические нару-
шения, на третьем – нарушения органов и систем, 
что свидетельствует о необходимости совершен-
ствования реабилитационных мероприятий в рес-
публике у детей с данной патологией. 

 Ведущими ограничениями жизнедеятельности, 
приводящими к инвалидизации подростков были 
способность к самостоятельному передвижению, к 
обучению и способность к самообслуживанию.  

0
200
400
600
800

1000

2011 2012 2013

531 481 490

436 392 374

юноши девушки

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 43



 

Список литературы 
1. Анаева Л.А. Динамика первичной заболеваемости 

детского населения Кабардино-Балкарской респуб-
лики // Современные проблемы науки и образова-
ния. – 2014. – № 6; URL: http://www.science-
education.ru/120-17014 

2. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Основные тенден-
ции здоровья детского населения России. – М.: 
Союз педиатров России, 2011. – 116 с. 

3. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Состоя-
ние здоровья современных детей и подростков и 
роль медико-социальных факторов его формирова-
ния // Вестник Российской академии медицинских 
наук. – 2009. – №5. – С. 6-10. 

4. Зелинская Д.И. О состоянии детской инвалидности 
и реализации Федеральной целевой программы 
«Дети-инвалиды» // Российский педиатрический 
журнал. – 2001. – №2. – С.4-7. 

5. Зелинская Д.И., Балева Л.С. Детская инвалидность. 
– М., 2001. – 136 с. 

6. Стародубов В.И., Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. 
Концепция федерального атласа «Региональные 
факторы и особенности состояния здоровья дет-
ского населения Российской Федерации» // Педиат-
рия. – 2005. – №1. – С. 10-13. 

7. Тарасова Г.В. Распространенность и региональные 
особенности инвалидности у детей // Бюллетень 
НЕМ социальной гигиены, экономики и управле-
ния здравоохранением им. Н.А. Семашко. – 1995. – 
№3. – С.7-22. 

8. Яковлева Т.В. Инвалидность и смертность детского 
населения России: региональные особенности и за-
конодательное обеспечение путей снижения: Авто-
реф. дис. д-ра мед. наук – М., 2005. – 37 с. 

 
 
 

ИНФАРКТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В БАССЕЙНЕ АРТЕРИЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ 

Евдокименко Анна Николаевна 
канд. мед. наук, научный сотрудник лаборатории патологической анатомии ФГБНУ «Научный центр  

неврологии», г. Москва 
Ануфриев Павел Лазаревич  

канд. мед. наук, старший научный сотрудник лаборатории патологической анатомии ФГБНУ «Научный 
центр неврологии», г. Москва 

Гулевская Татьяна Сергеевна 
доктор мед. наук, профессор, заведующая лабораторией патологической анатомии ФГБНУ «Научный  

центр неврологии», г. Москва 
 
Ишемические инсульты занимают одно из ведущих 

мест в структуре заболеваемости и смертности в экономи-
чески развитых странах [3, 8]. В последние десятилетия 
актуальной задачей неврологии является разработка кон-
цепции патогенетической гетерогенности ишемического 
инсульта, направленной на определение методов его целе-
направленного и обоснованного лечения [3, 4]. В связи с 
этим возникает необходимость детального изучения мор-
фологии и патогенеза инфарктов головного мозга, обу-
словливающих инсульты, в том числе с помощью морфо-
логических исследований. В 30% случаев ишемические 
инсульты обусловливаются инфарктами в бассейне арте-
рий вертебробазилярной системы (ВБС) при атероскле-
розе. Такие инсульты характеризуются особенно тяжелым 
течением и наиболее высоким уровнем летальных исхо-
дов среди всех ишемических инсультов [1]. Сложность 
анатомического строения и ангиоархитектоники области 
головного мозга, кровоснабжаемой артериями ВБС, во 
многом затрудняет исследования инфарктов в этом арте-
риальном бассейне мозга, в связи с чем вопросам морфо-
логии и патогенеза этих инфарктов при атеросклерозе по-
священы немногочисленные клинические и морфо-
логические исследования, а полученные данные нередко 
противоречивы.  

С целью уточнения данных о морфологии и патоге-
незе инфарктов головного мозга в бассейне артерий ВБС 
при атеросклерозе проведено макро- и микроскопическое 
исследование инфарктов мозга, его артериальной системы 
и сердца в 69 секционных случаях. Исследование артери-
альной системы включало в себя оценку атеросклеротиче-
ских изменений позвоночных артерий (ПА), базилярной 
артерии (БА) и их ветвей, в том числе задних мозговых 
артерий (ЗМА) и мозжечковых артерий, дуги аорты и под-
ключичных артерий, коронарных артерий и обусловлен-
ных ими изменений сердца. Для каждого инфаркта мозга 
определялись величина, локализация и выраженность 
процессов организации. На основании данных о характере 
атеросклеротических изменений артерий ВБС и сердца, а 
также результатов исследования мозга, устанавливались 
причины возникновения инфарктов.  

В результате проведенного исследования выявлено 
206 инфарктов мозга в бассейне артерий ВБС, среди кото-
рых 7,5% составили обширные и большие инфаркты, 
31,5% – средние, 14% и 47% – малые поверхностные ин-
фаркты (МПИ) и малые глубинные инфаркты (МГИ) со-
ответственно (таблица 1).  

Таблица 1  
Локализация инфарктов головного мозга в бассейне артерий вертебробазилярной системы (n=206) 

Величина инфаркта 
Частота обнаружения инфаркта (%) 

ствол мозга полушарие мозжечка полушарие мозга 
обширный  3 - - 
большой  3 0,5 1 
средний 5 12,5 14 

МПИ - 7 7 
МГИ  35 5 7 

МГИ – малый глубинный инфаркт, МПИ – малый поверхностный инфаркт 

44 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

http://www.science-education.ru/120-17014
http://www.science-education.ru/120-17014


 

Обширные инфаркты локализовались в стволе 
мозга, захватывая мост мозга, средний и продолговатый 
мозг. Большие инфаркты занимали, главным образом, 
мост мозга, редко – полушарие мозжечка или затылочную 
долю полушария мозга. Средние инфаркты чаще всего ло-
кализовались в пределах отдельных долек полушария моз-
жечка или извилин затылочной и височной долей полуша-
рия мозга, иногда - в стволе мозга на ограниченных 
участках. МГИ величиной от нескольких мм до 1,5 см ло-

кализовались в стволе мозга и значительно реже – в глу-
боких отделах полушарий мозга и мозжечка. МПИ, имею-
щие такую же величину, как и МГИ, с одинаковой часто-
той выявлялись в коре полушария мозга и мозжечка.  

 Как следует из таблицы 2, обширные и большие 
инфаркты в основном обусловливались обтурирующим 
атеротромбозом интракраниальной части ПА, БА или 
ЗМА, то есть тромбами, расположенными на поверхности 
атеросклеротических бляшек и полностью закрываю-
щими просвет сосудов. 

Таблица 2  
Причины возникновения инфарктов головного мозга в бассейне артерий вертебробазилярной системы (n=206) 

Величина  
инфаркта 

Причина возникновения инфаркта (%) 
Тандемный 
 атеростеноз 

Обтурирующий 
атеротромбоз 

кардиогенная 
эмболия 

артерио-артериаль-
ная эмболия 

обширный  - 3 - - 

большой  - 4 0,5 - 

средний  14,5 12 4 1 

МПИ  12 2 - - 

МГИ  33 14 - - 
МГИ – малый глубинный инфаркт, МПИ – малый поверхностный инфаркт 

 
Один большой инфаркт возник в стволе мозга в ре-

зультате тромбоэмболии интракраниальной части ПА и 
БА из сердца при инфаркте миокарда (кардиогенная эмбо-
лия). Основной причиной возникновения средних инфарк-
тов, в отличие от обширных и больших, явился не только 
обтурирующий атеротромбоз интракраниальной части 
ПА или БА, но и тандемный атеросклеротический стеноз 
(атеростеноз) артерий ВБС, при котором атеросклероти-
ческие бляшки, суживающие просвет артерий на 50% и 
более, обнаруживались сразу в нескольких отделах ВБС. 
Отдельные средние инфаркты возникли в результате кар-
диогенной эмболии мозжечковых артерий и ветвей ЗМА, 
а также при эмболии этих сосудов тромбами, которые рас-
полагались на атеросклеротических бляшках в позвоноч-
ной артерии и дуге аорты (артерио-артериальная эмбо-
лия). Что касается МГИ и МПИ, то они возникали, 
главным образом, при тандемном атеростенозе артерий 
ВБС, реже - вследствие обтурирующего атеротромбоза 
интракраниальной части ПА или БА.  

Таким образом, инфаркты, обусловленные атеро-
склеротическими изменениями артерий ВБС, имели раз-
личную величину и чаще всего обнаруживались в стволе 
мозга (46%), реже - в мозжечке и полушариях мозга (25% 
и 29% соответственно). Инфаркты чаще всего (около 60%) 
развивались по механизму сосудистой мозговой недоста-
точности при наличии постоянной недостаточности кро-
воснабжения мозга, обусловленной тандемным атеросте-
нозом артерий ВБС, и при дополнительном уменьшении 
притока крови к мозгу под влиянием такого экстрацере-
брального фактора как ишемическая болезнь сердца, ко-
торая имелась в 57% случаев. К основным причинам воз-
никновения инфарктов в бассейне артерий ВБС (35% 
инфарктов) относится также обтурирующий атеротром-
боз, при этом тромбы локализовались, как правило, в об-
ласти атеросклеротических бляшек, суживающих просвет 
артерий на 50% и более. Полученные результаты согласу-
ются с данными некоторых авторов о величине, локализа-
ции и основных причинах возникновения инфарктов в 
бассейне артерий ВБС [1, 5, 9, 14].  

 Редкими причинами инфарктов в бассейне артерий 
ВБС служили кардиогенная эмболия (около 5%) и арте-
рио-артериальная эмболия (1%). Эмболические ин-
фаркты, как правило, локализовались в затылочной доле 

или медио-базальном отделе височной доли полушария 
мозга, то есть в бассейне ЗМА, и характеризовались отсут-
ствием значимых атеростенозов артерий ВБС. Многие ав-
торы указывают на то, что инфаркты в бассейне ЗМА пре-
имущественно связаны с тромбоэмболией данной артерии 
из сердца [6, 7, 10-13, 15]. В проведенном исследовании, 
напротив, кардиогенная эмболия редко обусловливала 
возникновение инфарктов в бассейне ЗМА (8 инфарктов 
из 60), а основной причиной их явился тандемный атеро-
стеноз артерий ВБС (43 инфаркта). Высокую долю ин-
фарктов данной локализации, возникших при тандемном 
атеростенозе, можно объяснить частым выявлением сте-
нозирующих атеросклеротических бляшек в ЗМА и ее вет-
вях (39% случаев).  

Важной особенностью инфарктов в бассейне арте-
рий ВБС явился их преимущественно множественный ха-
рактер, установленный нами в 61% случаев (от 2 до 15 ин-
фарктов в каждом случае). При этом чаще всего обна-
руживались организующиеся или организованные МПИ, 
МГИ и средние инфаркты, обусловленные тандемным 
атеростенозом артерий ВБС (26% случаев), а также све-
жие или организующиеся инфаркты от малого до обшир-
ного, возникшие в результате обтурирующего атеротром-
боза (17%). Кроме того, установлено сочетание орга-
низованных МПИ, МГИ и средних инфарктов, обуслов-
ленных тандемным атеростенозом артерий ВБС, со све-
жим обширным или большим инфарктом, возникшим 
вследствие обтурирующего тромбоза одной из стенозиро-
ванных артерий (13% случаев). В отдельных случаях (5%) 
выявлено по 2 средних организующихся инфаркта, причи-
нами которых служили кардиогенная эмболия и артерио-
артериальная эмболия.  

 Множественный характер инфарктов в бассейне 
артерий ВБС отмечен и в ранее проводившихся исследо-
ваниях, выполненных на секционном материале [1, 2]. В 
этих работах указывается на то, что при распространен-
ном атеростенозе или обтурирующем тромбозе артерий 
ВБС множественные очаги некроза преобладали над оча-
гами, встречающимися только в каком-либо одном отделе 
ствола мозга. Авторы обозначили такие изменения терми-
ном «пятнистая ишемия ствола мозга». При этом множе-
ственные инфаркты в различных отделах ствола мозга ча-
сто сочетались с инфарктами в мозжечке и затылочных 
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долях полушарий мозга, что также подтверждено в нашем 
исследовании.  

 Особо следует отметить случаи сочетания обшир-
ного или большого атеротромботического инфаркта с ор-
ганизованными МПИ, МГИ и средними инфарктами, воз-
никшими при тандемном атеростенозе артерий ВБС. В 
этих случаях обтурирующие тромбы чаще всего распола-
гались на стенозирующих атеросклеротических бляшках, 
а небольшие организованные инфаркты, обусловленные 
множественным характером бляшек, часто определялись 
в пределах крупных свежих атеротромботических ин-
фарктов. В связи с этим, малые и средние инфаркты, воз-
никшие при тандемном атеростенозе артерий ВБС, можно 
рассматривать как предикторы тяжелого атеротромботи-
ческого инсульта.  
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Железодефицитные анемии (ЖДА) являются акту-

альной проблемой не только стран Центральной Азии, но 
и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [3-6]. 
Ее важность определяется широкой распространенностью 
среди детей, женщин детородного возраста и лиц пожи-
лого возраста. Заболеваемость ЖДА у женщин фертиль-
ного возраста стран Центральной Азии составляет 30-60 
%, но в период беременности и лактации может достигать 
до 80-90 %. Дефицит железа приводит к сухости и истон-
ченности кожи, образованию ложкообразных ногтей, тре-
щин в углах рта, уплощению эпителиальных клеток сли-
зистой оболочки желудка и кишечника с развитием 
диспепсических расстройств [1,2].  

Лечение ЖДА складывается из терапии, направлен-

ной на устранение причины анемии и компенсации дефи-

цита железа. При этом отдают предпочтение пероральным 

препаратам железа. По данным ВОЗ в среднем терапевти-

ческая доза любой простой соли железа в пересчете на 

элементарное железо (ЭЖ) должен составлять 120-160 мг 

в день [1,6]. Количества таблеток для ежедневного приема 

можно определить с учетом точного содержания ЭЖ. Дли-

тельность лечения до восстановления уровня гемоглобина 

составляет в среднем 2 мес. Затем 3 мес необходимы для 

восстановления запасов железа ( в дозе 60-80 мг/сут) и еще 

3 мес для профилактики рецидивов ЖДА (в дозе 30-40 
мг/сут). 

Целью исследования явилась сравнительная оценка 

эффективности и переносимости лечения ЖДА женщин 

различными железосодержащими пероральными препара-

тами. 
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Материалы и методы.  
Под наблюдением находилось 62 женщин с ЖДА. 

Женщины до 20 лет составили 11 (17,7 %) человек, от 20 
до 50 лет – 43 (69,4 %), и старше 50 лет – 8 (12,9 %) чело-
век. Больных с легкой степенью ЖДА были 20 (32,2 %), с 
умеренной степенью – 29 (46,8 %), и с тяжелой ЖДА – 13 
(21 %) женщин. 

Диагноз ЖДА установлен на основании клиниче-
ской картины (анемического и сидеропенического син-
дромов) и лабораторных данных. В клиническом анализе 
крови учитывалось снижение содержания гемоглобина 
ниже 120 г/л (по данным ВОЗ) и количество эритроцитов 
ниже 3,5х1012/л. Дефицит железа установлен на основе 
уменьшения уровня сывороточного железа (СЖ) ниже 
10,5 мкмоль/л (биохимический анализатор «STAT-FAX 
1904 PLUS»), сывороточного ферритина (СФ) ниже 12 
нг/мл (иммуноферментный анализатор), повышения сы-
вороточного трансферрина (СТ) выше 4 г/л (радиальный 
иммунодиффузный метод) и снижение коэффициента 
насыщения трансферрина железом (КНТ) ниже 16 %. Для 
уточнения причины ЖДА проводили фиброгастродуоде-
носкопию, ирриго- и колоноскопию (по показаниям). Тя-
жесть степени анемии оценивался в зависимасти от 
уровня гемоглобина на легкую (119-90 г/л), умеренную 
(89-70 г/л) и тяжелую (69 г/л и ниже). 

Все больные, в зависимости от вида лечения, мето-
дом случайного выбора были распределены на 2 группы. 
Больные группы А (30 человек) получали тардиферон по 
1 таблетке 2 раза в день за 20-30 мин до еды. Тардиферон 
содержит 256,3 мг сульфат железа, который соответствует 
80 мг ЭЖ, 30 мг аскорбиновой кислоты и 80 мг мукопро-
теозы. Мукопротеоза является эсклюзивной натуральной 
защитной оболочкой, обеспечивающий высокую ком-
плайентность. Женщинам группы Б (32 человек) проводи-
лась терапия Гидроксид-полимальтозным комплексом Fe 

3+ (ГПК) по 1 таблетки 3 раз в день за 20-30 мин до еды. 
Показатели периферической крови оценивались до лече-
ния, через 2 нед от начала ферротерапии и после 8 нед. 

Статистический анализ полученных результатов 
проводили на персональном компьютере с использова-
нием программы Microsoft Access. Различия между пока-
зателями считались достоверными при p<0,05. 

Результаты и обсуждение.  
Результаты исследования показали, что после про-

веденного 2-х недельного курса лечения препаратами же-
леза в обеих группах отмечается достоверное уменьшение 
анемического синдрома, при сохранении сидеропениче-
ского синдрома. 8 недельная ферротерапия у 87,1 % (54) 
больных привела к исчезновению анемии и у 48,4 % (30) 
имели тенденцию к исчезновению симптомов сидеропе-
нии.  

При анализе динамики гематологических показате-
лей уже через 2 нед. ферротерапии у больных с ЖДА в 
обеих группах отмечалось статистически достоверное по-
вышение количество эритроцитов и уровня гемоглобина 
крови (p<0,05). Установлено, что в группе А больных по-
лучавших тардиферон средний уровень гемоглобина воз-
рос на 17,5 г/л, а в группе Б принимавших ГПК - на 13,12 
г/л (таблица 1). Однако нормализация содержания гемо-
глобина отмечалась лишь у 9 (14,5 %) больных, что свя-
зано с коротким сроком курса лечения и указывает на 
необходимость продолжения ферротерапии до 8-10 нед. 

 Эффективность 8 недельной антианемической ле-
чения подтверждалась явной положительной динамикой 
показателей периферической крови. Так, в группе А сред-
ний уровень гемоглобина возрос на 39,7 г/л и достиг до 
нормальной величины, а группе Б – на 32,3 г/л (p<0,05). 
32,2 % пациентов не отвечали адекватным повышением 
гемоглобина на применение ГПК. 

 Таблица 1 
Динамики гематологических показателей до и после лечения (M±m) 

Группа 
больных Гематологические показатели До лечения Через 2 нед Через 8 нед 

Группа А 
Гемоглобина, г/л 82,43±2,39 99,93±1,92* 122,17±1,13* 

Эритроциты х1012/л 2,91±0,09 3,31±0,08* 3,89±0,05* 

Группа Б 
Гемоглобина, г/л 81,80±2,18 94,92±1,91* 114,14±1,21* 

Эритроциты х1012/л 2,92±0,08 3,19±0,07 3,47±0,05* 

 Примечание – * достоверность p<0,05. 
 
Результаты исследования некоторых показателей 

обмена железа до и после 8 недельного курса базисной те-
рапии представлены в таблице 2. После базисной терапии 
пероральными препаратами железа у больных СЖ имел 
тенденцию к повышению до нормальных цифр (p<0,05). 
При приеме тардиферона уровень СЖ возрос в 1,9 раза, а 
при применении ГПК в 1,6 раза по сравнению с исходным 
показателем. У обеих групп СТ снижен до нормальных ве-
личин, что указывает на улучшение транспортной функ-

ции в обмене железа после 8 недельной ферротерапии. По-
лученные результаты свидетельствовали повышению 
КНТ в группе А в 2,5 раза и в группе В – 2,2 раза. Отме-
чено значительное изменение СФ после курса базисной 
терапии. В группе, применявших тардиферон, СФ возрос 
в 3 раза и в группе, где использован ГПК – в 2,3 раза. По-
видимому, для полной нормализации СФ у больных с 
ЖДА 8 недельный курс ферротерапии недостаточный и 
требуется продолжение лечения. 

Таблица 2 
Динамики показателей обмена железа до и после лечения ЖДА (M±m) 

Группа 
больных 

Сроки 
обследования СЖ, мкмоль/л СТ, г/л КНТ, % СФ, нг/мл 

Группа А 
до лечения 8,78±0,76 4,72±0,49 7,74±0,43 9,19±2,19 
после лечения 17,18±0,55* 3,2±0,16* 19,7±0,95* 28,48±1,61* 

Группа Б 
до лечения 8,71±0,74 4,81±0,31 7,4±0,43 9,34±1,89 
после лечения 14,4±0,6* 3,2±0,13* 16,5±0,51* 21,02±3,1* 

 Примечание – * достоверность p<0,05. 
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Побочные явления, связанные с приемом препара-
тов железа, были незначительны. В группе А только у 1 
(3,3 %) больной отмечена легкая тошнота и в группе Б у 3 
(9,4 %) наблюдались тошнота, боли в эпигастрии. Разли-
чия между группами по количеству возникших в ходе ле-
чения побочных явлений и осложнений статистически до-
стоверны (p<0,05). Следовательно, в этом отношении 
Тардиферон является более предпочтительным по сравне-
нию с ГПК.  

Выводы. Полученные данные подтверждают хоро-
ший терапевтический эффект Тардиферона у больных 
ЖДА. Двухкратный ежедневный прием препарата в тече-
ние 8 недель приводил к нормализации показателей крас-
ной крови и значительному уменьшению симптомов сиде-
ропении. Для восполнения запасов железа необходимо 
продолжить прием Тардиферона по 1 таблетке в день еще 
3 мес под контролем анализа крови. 
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На сегодняшний день вопросы диагностики и лече-

ния хламидийной инфекции верхнего отдела респиратор-
ного тракта являются весьма актуальными в связи с 
неуклонным ростом числа воспалительных заболеваний, 
инициируемых этим возбудителем, и рядом нерешенных 
проблем, связанных с верификацией и эрадикационной те-
рапией. Диапазон разброса частоты выявления хламидий 
при поражении верхних дыхательных путей колеблется в 
значительных пределах: от 7 до 74,4%, что находит свое 
объяснение в применении авторами разных по чувстви-
тельности и специфичности лабораторных тестов иденти-
фикации хламидий, а также различными методическими 
подходами к организации исследования [2, с. 66; 3, с. 96; 
4, с. 188; 5, с. 244].  

Для серологической диагностики противохлами-
дийных антител наиболее часто используется иммунофер-
ментный анализ. Идентификация структур хламидийного 
возбудителя осуществляется с помощью методов ДНК-
диагностики и иммунофлюоресцентного анализа. Чув-
ствительность и специфичность описанных лабораторных 
методов исследования варьирует от 65 до 97% и зависит 
от локализации хламидийной инфекции. Учитывая недо-
статочно высокие операционные характеристики каждого 
из лабораторных тестов, ряд исследователей предлагают 
одновременное использование двух и более лабораторных 
тестов выявления хламидийного возбудителя, однако дан-
ные рекомендации касаются только пациентов с патоло-
гией урогенитального тракта [8, с. 9].  

Лечение заболеваний, инициируемых хламидийной 
инфекцией, так же вызывает серьезные трудности вслед-

ствие уникального жизненного цикла развития возбуди-
теля. Большинство ученых, рекомендуют комплексную 
терапию, включающую назначение этиотропных, симпто-
матических, иммуномодулирующих средств, эубиотиков. 
Однако основная роль в лечении хламидийной инфекции 
все же должна отводиться антимикробным средствам, 
способным проникать в клетку-мишень и действовать 
непосредственно на возбудителя. Известны лишь не-
сколько групп антимикробных препаратов, эффективных 
в отношении хламидий: макролиды, тетрациклины, 
фторхинолоны и рифампицин. Поскольку при выборе ан-
тибиотика для лечения ребенка необходимо учитывать не 
только эффективность, но и безопасность, спектр перечис-
ленных лекарственных средств сужается до группы мак-
ролидов, безвредность которых для детей подтверждена 
рядом клинических испытаний [7, с. 48].  

Важным условием эффективности антихламидий-
ной терапии является выбор адекватных схем применения 
этиотропных средств, учитывающих длительность воспа-
лительного процесса и фазу репродуктивного цикла, в ко-
торой находится возбудитель. С этой целью разработаны 
различные схемы этиотропного лечения, включающие 
назначение как моноантибиотикотерапии, так и комбина-
ции противомикробных препаратов. Причем длитель-
ность курса варьирует от 5 до 21 дня непрерывного при-
ема препарата. Ряд исследователей рекомендует 
однократный прием антибиотика, при этом констатируя 
этиологическое излечение у 84% больных [1, с. 10]. Доста-
точно высокая эффективность противохламидийного ан-
тибактериального лечения, предложенная рядом ученых, 
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вызывает сомнения в корректности организации проведе-
ния клинических испытаний, особенно это касается одно-
кратного приема антибактериальных средств. Некоторые 
ученые считают целесообразно антимикробную терапию 
урогенитальной патологии проводить методом «пульс-те-
рапии» по 3 или 4 цикла продолжительностью по 6-7 дней 
с восстановительным интервалом в 5-6 суток [9, с. 260]. 

Информация, касающаяся лечения острых синуси-
тов у детей, ассоциированных с хламидийной инфекцией, 
отсутствует, и вопрос о рациональных методах лечения, в 
том числе и схемах этиотропной терапии, остается не ре-
шенным. Зачастую таким больным с нераспознанной хла-
мидийной инфекции назначаются стартовые антибактери-
альные препараты группы пенициллинов не эффективные 
в отношении внутриклеточных возбудителей, что способ-
ствует трансформации хламидий в L-формы с последую-
щей персистенцией и хронизацией инфекционного про-
цесса.  

Таким образом, целью настоящего исследования 
явилась разработка эффективного комплекса лаборатор-
ных методов диагностики и рациональной схемы антибак-
териального лечения хламидийного инфицирования сли-
зистой оболочки носа и околоносовых пазух у детей с 
острым синуситом. 

Материалы и методы 
Всего обследовано 168 пациентов в возрасте от 4 до 

17 лет, поступивших в ЛОР-отделение с острым воспале-
нием верхнечелюстных и/или решетчатых пазух. Диагноз 
синусита подтверждался рентгенологическим исследова-
нием. Шифровка диагнозов осуществлялась по статисти-
ческой классификации болезней, травм и причин смерти 
(МКБ-10). 

Всем больным проводилась верификация двух ви-
дов хламидий: Сhlamydia trachomatis и Chlamydophila 
pneumoniae. Для непосредственного обнаружения возбу-
дителя применялись методы прямой иммунофлюорес-
центный анализ и полимеразно-цепной реакции. В каче-
стве вспомогательного теста диагностики хламидиоза 
применялся иммуноферментный анализ. Материалом для 
прямой идентификации хламидийного антигена являлись 
мазки-соскобы со слизистой оболочки носа.  

Эффективность предложенной схемы антибактери-
ального лечения изучалась с применением рандомизиро-
ванного контролируемого испытания на независимых вы-
борках. Необходимый объем выборки детей, включенных 
в клиническое испытание, осуществлялся по методике 
А.Б. Файншмидта [6, с. 62]. Таким образом, всего в эту 
часть исследование было включено 36 детей с острым си-
нуситом, у которых была идентифицирована хламидийная 
инфекция. Репрезентативный объем основной и контроль-
ной групп, согласно расчетам, составил по 18 человек в 
каждой из них (t=1,99). Оценка результатов эффективно-
сти лечения проводилась на общей группе детей в количе-
стве 28 человек (16 детей в основной, 12 детей в контроль-
ной группах), это связано с неявкой 8 детей на 
контрольное лабораторное исследование на наличие воз-
будителя. 

Критериями включения в основную и контрольные 
группы являлись наличие у детей острого верхнечелюст-
ного синусита, ассоциированного с хламидиями, при 
письменном согласии родителей на их участие в испыта-
ниях. Критериями исключения - сопутствующие заболева-
ния у детей, сочетанная ЛОР-патология, антибактериаль-
ное лечение в течение последнего месяца.  

Анализируемые качественные признаки представ-
лены в виде относительной частоты и 95% доверительного 

интервала (ДИ). Для оценки эффективности предложен-
ных схем лабораторной диагностики и антибактериаль-
ного лечения использовались точный, критерий Фишера, 
определение абсолютных и относительных вероятностей 
и доверительных интервалов их соотношений. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Хламидийные структуры в мазках, взятых, со сли-

зистой оболочки носа у детей с острым синуситами мето-
дом полимеразно-цепной реакции были обнаружены у 56 
исследуемых лиц (в 33,3%, ДИ 26,4-40,6%). В то время как 
методами прямой иммунофлюоресценции и иммунофер-
ментного анализа хламидии были верифицированы у 
меньшего числа больных: соответственно у 47 (в 27,9%, 
ДИ 21,5-35%) и 42 пациентов (в 25%, ДИ 18,8-31,8%).  

Причем у 7 больных (в 4,2%, ДИ 1,7-7,7%) с поло-
жительными результатами исследования методом прямой 
иммунофлюоресценции ДНК диагностика не выявила 
наличие хламидийной инфекции. В то время как у 9 боль-
ных (в 5,4%, ДИ 2,5-9,3%) с верифицированным хлами-
дийным возбудителем тестом ДНК обследование методом 
прямой иммунофлюоресценции не подтвердило наличие 
хламидийной инфекции.  

При положительном результате иммунофермент-
ного анализа у 5 больных (в 3%, ДИ 1,0-6,1%) отрицатель-
ными оказались оба прямых теста. А у 3 лиц (в 1,8%, ДИ 
0,3-4,3%) был отрицательный или прямой иммунофлюо-
ресцентный анализ или полимеразно-цепная реакция.  

Снижение чувствительности прямых методов мо-
жет быть обусловлено неправильным забором и хране-
нием клинического материала, отсутствием хламидий-
ного возбудителя в месте забора мазка, полным или 
частичным разрушением специфических белков и генома, 
различным качеством используемых тест-систем. Загряз-
нение исследуемых образцов хламидиями при несоблюде-
нии мер для предупреждения контаминации из внешней 
среды может быть одной из причин снижения специфич-
ности. Ложноположительные результаты могут быть по-
лучены при отсутствии живых хламидий, но при наличии 
их остатков в виде отдельных структур (антигенов, ДНК, 
РНК). Кроме этого результаты иммунофлюоресцентного 
исследования определяются субъективизмом и квалифи-
кацией врача-лаборанта.  

Таким образом, получены различные показатели 
частоты верификации хламидийного возбудителя в слизи-
стой оболочке носа у больных с острым воспалением око-
лоносовых пазух в зависимости от используемого метода: 
в 33,3% случаев методом полимеразно-цепной реакции; в 
27,9% случаев методом прямой иммунофлюоресценции и 
в 25% случаев методом иммуноферментного анализа. До-
статочно высокая вероятность получения как ложноотри-
цательных, так и ложноположительных результатов каж-
дого из лабораторных методов диагностики хламидийной 
инфекции, определяет необходимость их комплексного 
применения.  

Одновременное использование двух прямых и од-
ного непрямого тестов лабораторной диагностики позво-
лило заподозрить наличие хламидийной инфекции у 70 из 
168 обследуемых больных (в 41,7%, ДИ 34,3-49,2%) и 
определить тактику ведения этих пациентов (табл. 1).  

Так, положительные результаты трех или двух ме-
тодов указывают на наличие хламидийной инфекции, тре-
бующей назначение этиологического лечения. Обнаруже-
ние хламидий в мазках со слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей одним из двух прямых тестов при от-
рицательном результате иммуноферментного анализа не 
может трактоваться однозначно и в этом случае необхо-
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димо повторное исследование. Положительные резуль-
таты серологического анализа не позволяют выявить очаг 
хламидийной инфекции, но при наличии отрицательного 
результата прямого метода выявления хламидийного воз-
будителя из предполагаемого очага поражения нацели-
вают врача на повторную индикацию возбудителя или на 

поиск другой локализации хламидий. Необходимо учиты-
вать и тот факт, что отрицательные результаты серологи-
ческих тестов не исключают наличие персистирующей 
хламидийной инфекции. 

Таблица 1 
Алгоритм обследования детей с подозрением на хламидийное инфицирование слизистой оболочки  

околоносовых пазух 
Результат теста 

Заключение 
ПЦР ПИФ ИФА 

+ + + Инфицирование, противохламидийное  
лечение 

+ + - Инфицирование, 
противохламидийное лечение 

+ - + Инфицирование, 
противохламидийное лечение 

- + + Инфицирование, 
противохламидийное лечение 

+ - - Повторное обследование 
- + - Повторное обследование 

- - + Поиск другой локализации  
хламидийного инфицирования 

- - - Отсутствие хламидийного 
инфицирования. 

Примечание: ПЦР-полимеразно-цепная реакция, ПИФ-прямой иммунофлюоресцентный анализ, ИФА-иммунофермент-
ный анализ; представленный комплекс диагностических тестов необходимо проводить в отношении как 
Chlamydophila pneumoniae, так и Chlamydiа trachomatis 

 
Сущность разработанной нами рациональной и эф-

фективной схемы антибактериального лечения хламидий-
ных поражений верхнечелюстных пазух у детей состоит в 
использовании цикличной полиантибиотикотерапии 
двумя препаратами группы макролидов: азитромицина и 
джозамицина. Азитромицин назначался в 1-й день из рас-
чета 10 мг/кг, последующие 4-е дня 5 мг/кг 1 раз в день за 
1 час до еды. Затем, после 5 дневного перерыва - джоза-
мицин из расчета 40 мг/кг массы ребенка, разделенный на 
2 приема, в течение 10 дней. Прерывистый курс полиан-
тибиотикотерапии применялся с учетом особенностей 
жизненного цикла хламидий. При этом наш расчет стро-
ился на уничтожении внутриклеточных ретикулярных те-
лец, затем на элиминации вновь возникших во время пе-
рерыва эрадикационной терапии вегетативных форм 

хламидий из нечувствительных к антибиотикам элемен-
тарных телец.  

Дети контрольной группы получали один антибио-
тик джозамицин из расчета 40 мг/кг массы ребенка 2 раза 
в день течение 14 дней. Помимо этиологической терапии 
дети обеих групп получали идентичное комплексное лече-
ние, включающее физиопроцедуры, иммуномодуляторы, 
эубиотики и местную терапию.  

В ходе проводимого клинического испытания 
осложнения и побочные эффекты не были выявлены ни у 
одного из пациентов. Положительный результат лечения 
оценивался по данным бактериологической эрадикации 
хламидий. В таблице 2 представлены результаты рандо-
мизированного контролируемого исследования по изуче-
нию эффективности поли- и моноантибиотикотерапии у 
детей с острым синуситом. 

Таблица 2 
Результаты эффективности лечения детей с острым синуситом 

Схемы 
Есть эффект Нет эффекта 

Всего 
абс. число % абс. число % 

Разработанный метод 14 87,5 2 12,5 16 
Контроль 5 41,7 7 58,3 12 
Всего 19  9  28 

 
У детей, получавших один антибиотик, эффектив-

ность лечения оказалась значительно ниже, чем у детей, 
получавших полиантибиотикотерапию. Так, микробиоло-
гическое выздоровление у детей, у которых в комплексное 
лечение входил только один джозамицин, имело место у 
41,7% (ДИ оставил 16,5-69,4). Тогда как у детей, получав-
ших азитромицин и джозамицин, проводимая терапия 
оказалась эффективной у 87,5% (ДИ 67,5-98,7). Проверка 
нулевой гипотезы о вероятности отрицательного резуль-
тата лечения разработанным методом, учитывая объем 
выборок, осуществлялась с применением точного крите-
рия Фишера. Результаты теста показали, что с 99,9% дове-

рительной вероятностью (р=0,01) следует принять альтер-
нативную гипотезу о существовании различий между 
опытной и контрольной группами.  

Абсолютная вероятность получения положитель-
ного результата в опытной и контрольной группах соста-
вила соответственно 0,88 и 0,42. Разность относительных 
частот и относительная вероятность составила соответ-
ственно 0,46 (терапевтический эффект) и 2,2. Различия 
между группами определялись тремя способами: расче-
тами ДИ для разности абсолютных вероятностей, ДИ для 
отношения относительной вероятности и ДИ отношения 
шансов, которые составили соответственно 0,12-0,80, 

50 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ



 

1,02-4,35 и 1,38-69,71. Так как ДИ для разности абсолют-
ных вероятностей не включает ноль, а ДИ для отношения 
относительной вероятности и отношения шансов правее 
единицы, следовательно, различия между группами стати-
стически значимые.  

Заключение 
Неравнозначное диагностическое значение разных 

методов лабораторной диагностики хламидийного пора-
жения определяет необходимость комплексного исполь-
зования диагностических тестов для верификации хлами-
дий у детей с воспалительными заболеваниями носа и 
околоносовых пазух. Наиболее оптимальным комплексом 
является одновременное применение двух прямых и од-
ного непрямого методов. Использование лабораторного 
комплекса позволяет повысить эффективность диагно-
стики воспалительных заболеваний носа и околоносовых 
пазух, ассоциированных с хламидийной инфекцией, а 
также определить диагностическую тактику ведения па-
циентов с этой инфекцией.Важность предложенного ком-
плекса лабораторной диагностики хламидийной инфек-
ции данной локализации будет способствовать 
своевременному назначению этиотропного лечения опре-
деленными группами антибиотиков, элиминирующими 
возбудителя, укорочению периода обострения заболева-
ния, снижению вероятности осложнений и формирования 
тяжелых форм болезни, предотвращению диссеминации 
хламидий в организме с последующим развитием экстра 
респираторных очагов поражения.  

Лечение хламидийных поражений околоносовых 
пазух у детей должно быть комплексным и включать при-
менение антимикробных препаратов, иммуномодулято-
ров, местного лечения, физиопроцедур, пробиотиков. Ре-
зультаты проведенного контролируемого клинического 
испытания показали высокую эффективность и целесооб-
разность использования в практической медицине цик-
личной полиантибиотикотерапии макролидами острого 
верхнечелюстного синусита, ассоциированного с хлами-

дийной инфекцией, у детей, позволяющей добиться кли-
нико-микробиологического выздоровления в 87,5% слу-
чаев.  
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Мы живём в эпоху, которую учёные предлагают 

именовать «антропоцен» [1], подчеркивая решающую 
роль человеческой деятельности в геологических и био-
сферных изменениях. Происходит переход и к каче-
ственно иному состоянию цивилизации. Набирающая 
силу глобализация и противостоящее ей стремление со-
хранения национальной самобытности, резкое возраста-
ние сложности экотехносоциосферы – искусственного 
мира, который всё более отгораживает человека от при-
роды, при одновременном беспрецедентном цивилизаци-
онном давлении на биосферу ставят перед человечеством 
проблемы выбора единственного варианта будущего, ко-
торое может обеспечить сохранение и развитие цивилиза-
ции. Однако структура нашего знания не соответствует 
глубине и важности проблем, вставших перед человече-
ством.  

Традиционная, официальная, наука по-прежнему в 
значительной степени базируется на позитивистском 
взгляде на мир. Замкнутость только на измеряемом, на 
практической пользе уверенно ведёт науку к утрате её ос-
новной функции – непредвзятому познанию мира во всём 
его многообразии. В науке торжествует доведенный до аб-
сурда редукционизм. Всё большее распространение полу-
чает так называемая «силосная наука». Этот термин, вве-
дённый П.С. Энзором (P.S. Ensor), означает зацикленность 
на одной очень узкой области знания, отгороженной от 
других таких же областей стенами «силосной башни» из 
формализма и терминологии. При этом происходит, глав-
ным образом, накопление знаний по вертикали, своего 
рода складирование силосной массы, без учёта того, как 
эти знания сопрягаются с соседними областями. В резуль-
тате «цементируются» существующие парадигмы [2].  
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 Учёные очень привержены парадигмам и с боль-
шой неохотой отказываются от них. В биологии это – дар-
винизм, а в молекулярной биологии – генно-белковый 
центризм. Однако, то, что казалось незыблемым ещё 
вчера, становится заблуждением в свете новых открытий. 
Так в медицине до сих пор господствуют представления, 
что: 

 у человека столько болезней, сколько диагнозов;  
 больного лечит врач (лекарство); 
 можно создать высокоспецифическое лекарство, 

воздействующее на одну мишень, которое позво-
лит устранить причину болезни; 

 хроническая болезнь – необратимое патологиче-
ское состояние, которое неизлечимо.  
Соответственно этим представлениям продолжа-

ются попытки разработать очередную «магическую 
пулю», которая поможет справиться с болезнью. Понятие 
«магической пули» –химической субстанции, которую 
можно использовать для уничтожения патогенного орга-
низма за счёт специфической аффинности к этому пато-
гену» сформулировал Пауль Эрлих [3], которому мы обя-
заны рождением современной медицинской химии. 
Расширение этого понятия на все, а не только инфекцион-
ные, болезни человека привело к утверждению парадигмы 
монофункциональных мишень ориентированных лекар-
ственных препаратов. Как правило, такие лекарства созда-
ются как агонисты или антагонисты определенных рецеп-
торов, или как блокаторы «вредных» белковых молекул. 
При этом делается попытка перехватить управление фи-
зиологическими процессами у организма, заменив внут-
реннее регулирование внешним. Не удивительно, что та-
кой подход не даёт желаемого результата и во многих 
случаях приводит к обратным эффектам.  

Несмотря на успехи теории систем, наши представ-
ления о живом всё ещё остаются на уровне 18 века, только 
роль «шестерёнок» играют молекулы. Главные, конечно, 
гены и белки, а остальные – дополнительные детали слож-
ной молекулярной, но машины. При этом игнорируется, 
что организм – целостная система, в которой нет ни одной 
лишней части. В какой-то степени попытки целостного 
взгляда на живое делает системная биология. Но и эти по-
пытки ограничены необходимостью вписываться в совре-
менную картину холодного космоса, в котором жизнь – 
малообъяснимый феномен высокой организации, слу-
чайно образовавшейся из хаотично разбросанных элемен-
тов.  

Преодоление этого ограничения – в расширении ра-
мок нашего научного познания за пределы физического 
мира. Мы живём в информационном мире. Интуитивно 
каждый понимает, что такое информация, и как правило, 
определяет её как набор сведений или данных. Но, на са-
мом деле, «информация» – значительно более глубокое и 
значимое понятие. Первым на это обратил внимание Нор-
берт Винер, отметив, что информация – это не материя и 
не энергия. Это – третья сущность. Материализм, по мне-
нию Винера, либо должен признать этот факт, либо сойти 
со сцены [4]. Следует отметить, что информация – одно из 
предельных понятий, определения которых возможны в 
частных применениях, но попытки их определить в общем 
виде приводят к порочному кругу замкнутых друг на 
друге слов.  

 Особенность информации – чрезвычайно высокая 
скорость распространения, значительно превышающая 
скорость света в вакууме. Это было убедительно проде-
монстрировано в эксперименте Гизина и соавт. с исполь-
зованием сцепленных фотонов [5]. Сцепленные (взаимо-
сопряженные, entangled) частицы – идентичные сущности 

общего происхождения и общих свойств, которые оста-
ются в постоянном контакте друг с другом независимо от 
расстояния между ними. Источник, находящийся строго 
посередине между двумя отдалёнными детекторами, из-
лучал пару сцепленных (t, E) фотонов в противоположных 
направлениях с востока на запад по оптическому кабелю. 
Обе ветви этой экспериментальной системы были строго 
одинаковой длины (17,5 км). В конце пути каждый фотон 
направлялся в двулучевой интерферометр Майкельсона и 
должен был «выбрать» длинное или короткое плечо. Неза-
висимо от числа экспериментальных тестов оба фотона 
«выбирали» одно и то же направление. При этом скорость 
информационной связи между фотонами, как минимум, в 
10 000 раз превышала скорость света в вакууме. На основе 
выполненных экспериментов авторы сделали однознач-
ные выводы, что атомы могут быть соединены нелокально 
и даже разъединённые географически способны испыты-
вать одни и те же изменения [5]. Таким образом, было по-
казано, что существует возможность распространения ин-
формации иным, «нефизическим», способом. 

 Эти и многие другие эффекты, наблюдаемые ис-
следователями, особенно по влиянию эмоций и сильного 
желания человека на материю (ДНК, молекулярную 
структуру и pH воды, процессы регенерации, генерацию 
случайных чисел), могут быть объяснены с позиций Ин-
формационно-энергетического Учения, основанного од-
ним из авторов данного сообщения – профессором, докто-
ром медицинских наук Сергеем Сергеевичем Коно-
валовым более 20 лет назад. Это Учение существенно рас-
ширяет границы понимания нашего мира за счёт утвер-
ждения существования Информационного мира, который 
создаёт Физический мир и поддерживает его существова-
ние. Информационный мир имеет сложную структуру и 
обладает способностью создавать любой объект как ин-
формационный, так и материальный. Физический мир – не 
замкнутая на себя случайно образовавшаяся структура, не 
выкинутый в ничто раздувающийся пузырь, а открытый 
гармоничный и целенаправленно развивающийся мир, 
пронизанный информационными полями. Любой матери-
альный объект, начиная от элементарных частиц, обла-
дает информационной структурой, которую можно наз-
вать информационным объемом, подчёркивая то обстоя-
ятельство, что материальный объект является проявлен-
ной частью этой структуры и окружен, и пронизан инфор-
мационными полями [6]. Математически, используя 
мализм Вячеслава Моисеева, это может быть выражено 
парой (x, I), где x – множество, описывающее материаль-
ные свойства (количественные), а I – информационная со-
ставляющая (качественная). Информационная составляю-
щая всегда отлична от нуля.  

Информационные поля Вселенной (которая вклю-
чает Информационный и Физические миры) постоянно 
взаимодействуют с информационными структурами мате-
риальных объектов. Благодаря особому строению инфор-
мационного объема живых организмов, последние явля-
ются естественными детекторами информационных по-
лей. Более того, они не могут существовать как целостные 
объекты без такого взаимодействия [6]. Взаимодействие 
живых клеток с информационными полями можно зафик-
сировать экспериментально.  

Организм человека поддерживается в функцио-
нальном состоянии благодаря наличию так называемого 
информационного каркаса, который объединяет и направ-
ляет все информационные потоки. Важно, что на физиче-
ском уровне эти информационные потоки в организме ре-
ализованы движениями (в том числе и флуктуациями) 
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сигнальных молекул, ионов и физических полей – элек-
тромагнитных, торсионных и др. Информационно-энерге-
тическое Учение составляет основу информационной ме-
дицины. Информационная медицина: изучает нормальные 
и патологические процессы в организме с точки зрения ис-
кажения информационного каркаса и нарушения инфор-
мационных потоков. Важные положения информацион-
ной медицины: у человека – одна хроническая болезнь и 
чаще всего она вызывается вмешательством несовершен-
ного сознания в процессы регуляции в организме; болезнь 
начинается на уровне информационных структур орга-
низма, искажение которых не компенсируется системой 
восстановления здоровья, поэтому болезнь сразу прини-
мает системный характер.  

Системность хронической болезни эксперимен-
тально подтверждена определением изменений содержа-
ния маркерных белков в буккальном эпителии больных 
раком молочной железы по сравнению с пациентами без 
этого заболевания. Несмотря на то, что онкологический 
процесс не затрагивал клетки буккального эпителия, мо-
лекулярные маркеры, характеризующие онкологический 
процесс, были более выражены в клетках пациентов, бо-
леющих раком молочной железы, чем в клетках буккаль-
ного эпителия пациентов без онкологического заболева-
ния [7].  

Информационная медицина немыслима без одно-
временного развития информационной биологии. Инфор-
мационная биология позволяет взглянуть на организм как 
на единство физического и информационного начал. Не-
сколько положений. Нет простых процессов в организме. 
Все они сложные, и попытки их разложить на элементар-
ные составляющие – бесперспективны. В частности, это 
происходит потому, что любая молекула, особенно сиг-
нальная, полифункциональна и способна взаимодейство-
вать со многими молекулами-акцепторами. Информаци-
онные потоки всегда реализованы в организме с участием 
нескольких классов молекул. Благодаря такой сложности 
обеспечивается устойчивость организма к постоянно из-
меняющимся условиям среды. Важно помнить, что орга-
низм использует весь потенциал свойств каждой моле-
кулы, а мы выделяем только несколько, которые кажутся 
нам наиболее полезными и направленными на индивиду-
альные мишени. 

Несовершенство сознания не позволяет пока ис-
пользовать всю мощь информационных полей для восста-
новления здоровья. Кроме того, переход от болезни к здо-
ровью также требует поддержки, т.к. при таком переходе 
организм находится в метастабильном состоянии. По-
этому необходимы лекарственные препараты, помогаю-
щие организму мобилизовать собственные резервы вос-
становления нарушенных информационных связей и 
потоков. Такие препараты можно назвать информацион-
ными лекарствами. Это должен быть полифункциональ-
ный препарат, действующий на много мишеней, преиму-
щественно за счёт аллостерического модулирования фун-
кциональной активности, а значит действующий мягко, 
без искажений информационной сети организма [8].  

Уточнением концепции информационных лекарств 
является разработанная нами концепция распределённого 
информационного регулирующего воздействия (Distri-
buted Informational Regulatory Influence, DIRI). Несмотря 
на то, что все молекулы – информационные, можно выде-
лить более специализированные соединения, основная 
роль которых – образовывать информационные потоки в 
организме. Согласно DIRI-концепции, информационный 
лекарственный препарат построен на структурах именно 

таких эндогенных сигнальных молекул, соединённых био-
совместимыми линкерами, в качестве которых могут вы-
ступать другие эндогенные вещества. При этом должна 
обеспечиваться конформационная свобода функцио-
нально значимых частей финальной гибридной молекулы. 
Такая молекула способна взаимодействовать со многими 
мишенями, оказывая положительное действие в различ-
ных частях информационной сети организма и исправляя 
искажения информационных потоков. Информационное 
лекарство стимулирует скрытые механизмы противостоя-
ния патологическому процессу в организме [9]. 

 Рассмотрим один пример разработки гибридного 
препарата на основе DIRI-концепции. К сигнальным мо-
лекулам относятся не только сложные органические со-
единения, но и такие простые молекулы, как оксид азота 
(NO). В организме NO образуется ферментативно из ами-
нокислоты аргинина и осуществляет регуляцию многих 
физиологических и патологических (при избыточном об-
разовании) процессов. Эта молекула была выбрана в каче-
стве первого компонента гибридного соединения. Второй 
компонент — из семейства простагландинов. Простаглан-
дины образуются в организме из полиненасыщенных жир-
ных кислот с длиной цепи 20 углеродных атомов и содер-
жащих три, четыре или пять двойных связей. Это истинно 
полифункциональные соединения, регулирующие многие 
физиологические процессы (тонус мышц, воспаление, 
сон, иммунный ответ, агрегацию тромбоцитов, цитопро-
текцию и др.). Отчасти поэтому их применение в виде 
природных структур сильно ограничено несколькими по-
казаниями. Привлекательной для разработки нового ле-
карства является бронхолитическая активность проста-
гландина Е2, поскольку его рецептор до сих пор не 
задействован в терапии бронхиальной астмы. Причина 
этого – побочное действие простагландина (он вызывает 
сильный кашель). Синтезированный гибридный препарат 
– нитропростон – содержит фрагмент простагландина E2 
и органический нитрат (донор оксида азота).  

Нитропростон обладает в 20 раз большей активно-
стью как релаксант гладкой мускулатуры бронхов по срав-
нению с простагландином E2 (EC50 0.007±0.0025 и 
0.14±0.08 мкМ для нитропростона и простагландина E2 
соответственно). Примечательно, что констрикторный эф-
фект простагландина E2 на мышцы аорты сменился на ре-
лаксантный [10]. Это связано с тем, что в суммарном 
наборе свойств нитропростона некоторые активные свой-
ства простагландина Е2 перешли в разряд пассивных за 
счёт преобладания активных свойств оксида азота. Брон-
холитическая активность при отсутствии индукции кашля 
была подтверждена на ограниченном контингенте боль-
ных бронхиальной астмой при наличии разрешения этиче-
ского комитета и согласия пациентов. Нитропростон вы-
зывал стойкое увеличение показателей внешнего дыхания 
и не уступал бета-агонистам.  

 Информационный характер воздействия нитро-
простона проявился в опытах по защите лабораторных 
животных от токсических факторов, когда препарат вво-
дили за 10 – 15 мин. до воздействия. Известно, что время 
инактивации простагландинов в кровотоке 2-3 минуты. 
Однако этого времени достаточно, чтобы повысить выжи-
ваемость животных в несколько раз (от 2 до 6 в разных 
тестах) [11]. Этот эффект можно интерпретировать как 
воздействие на информационную систему организма и 
мобилизацию его дополнительных ресурсов, позволяю-
щую перенести испытание.  

Итак, существуют два подхода к созданию ле-
карств. Для неотложных состояний (борьба с инфекцией 
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или необходимость восстановить жизненно важную функ-
цию) можно использовать молекулярную хирургию или 
скорую помощь, т.е. препараты, созданные согласно кон-
цепции «магической пули». Для терапии хронических бо-
лезней перспективнее информационные лекарства, стиму-
лирующие организм на борьбу с болезнью. Такие 
информационные лекарства должны быть способными 
ликвидировать нарушения в информационном каркасе ор-
ганизма и восстанавливать нормальное функционирова-
ние информационных потоков. Структура информацион-
ного лекарства состоит из эндогенных сигнальных 
молекул с наименьшими модификациями и не должна со-
держать чужеродных молекулярных вставок. 
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Известно, что при любом патологическом процессе 

начинаются нарушения регуляции деятельности и функ-
ции структур, в которых он возник. Однако эти нарушения 
транзиторны, они исчезают вместе или после ликвидации 
патологического процесса и не являются дизрегуляторной 
патологией в собственном смысле этого понятия [1].  

Для оценки патологического состояния необхо-
димо знание физиологической нормы, поэтому для прове-
дения оценки дизрегуляторных расстройств мы отметили 
актуальность определения нормальных параметров гомео-
стаза организма. 

 В своей работе мы провели обследование группы 
женщин-доноров репродуктивного возраста, проживаю-
щих в городе Пенза. 

 Была создана группа исследования в количестве 80 
человек. Группа была представлена женщинами, средний 
возраст которых составил 29,4 ±6, 24 лет.  

Обязательным условием для формирования группы 
исследования было отсутствие приема комбинированных 
оральных контрацептивов. 

В своей работе мы оценивали иммунный статус по 
показателям фагоцитарной и киллерной активности фаго-
цитов, характеризующим ответную реакцию со стороны 
кроветворения: проводили определение количества лей-
коцитов в крови (в единице объема, 109/л), процентное со-
отношение популяций лейкоцитов в мазке перифериче-
ской крови (лейкоформула). [2] 
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 По результатам исследования клеточного фактора 
иммунной защиты в контрольной группе отмечено, что 
показатель числа лейкоцитов в периферической крови со-
ставил 5,0 ± 0,41*109/л. 

Показатели лейкоформулы были следующие: па-
лочкоядерные нейтрофилы 2,55±0,78%, сегментоядерные 
57,5±2,22%, эозинофилы 0,875±0,21%, базофилы 

0,87±0,22%, моноциты 5,25±0,85%, лимфоциты 
32,97±2,37%.  

Гуморальный фактор, определяющий связь дизре-
гуляции с иммунным ответом организма, мы исследовали 
по показателям гуморального звена неспецифической ре-
зистентности (ЦИК и С-реактивный белок) [3],[4]. 

Таблица 1 
Показатели фагоцитарной и киллерной активности фагоцитов в группе доноров по сравнению с лабораторной нормой. 

Наименование показателей Группа исследования, 
n = 80 Лабораторная норма (интервал) 

Лейкоциты,10 9/л 5,01 ±0,41 4-9 
Палочкоядерные нейтрофилы, % 2,55±0,78 1-6 
Сегментоядерные нейтрофила, % 57,5±0,22 47-72 
Эозинофилы,% 0,87±0,22 0,02-0,6 
Моноциты,% 5,25±0,85 3-11 
ФНО, пг/мл 24,6 ±2,03 0-250 

  
Таблица 3 

Показатели гуморального звена неспецифической резистентности в группе доноров. 

Наименование 
параметра 

Группа исследования, 
n = 80 Лабораторная норма (интервал) 

ЦИК, усл.ед. 39,8±5,04 30-90 
СРБ, мг/л 4,45±0,74 0,20-6,10 

 
Показатели клеточного звена иммунитета мы ана-

лизировали по количеству лимфоцитов, уровню гамма-
интерферона, неоптерина, а также оценивались инте-

гральные показатели, такие как индекс А.М.Земского (ин-

декс иммунной дефицитности (ИИмД), определение лей-

коцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) по формуле 

Островского А.В. 1983 г. и индекс инфицирования (ИИ) 

или лимфоцитарный индекс. [5],[6]. 
Таблица 4  

Показатели фагоцитарной и киллерной активности фагоцитов в группе доноров. 

Наименование показателей Группа исследования, 
n = 80 Лабораторная норма (интервал) 

Индекс Островского, усл.ед. 1,55±0,15 0,6-1,5 
Индекс Земского, усл.ед. 0 0 
Инд.инфицирования, усл.ед. 0,55±0,06 0,57±0,05 
Неоптерин, нмоль/л 7,46±0,67, <10 
Лимфоциты, % 32,9±0,27 19-37 
γ- ИНФ, пг/мл  21,58±1,96 0-25 

  
Интегральные показатели клеточного иммунитета. 
- индекс Земского (индекс иммунной дефицитности 

- ИИмД) 0 - принят за норму. 

 
Если величина имеет знак минус, то у пациента 

имеется иммунная недостаточность (СИН). 
Если величина имеет знак плюс, то у пациента име-

ется иммунная гиперфункция (ГИН). 
 I - когда рассчитанная величина лежит в интервале 

1-33%; такое состояние является транзиторной дизрегуля-

цией и не требует вмешательств. 
II - диапазон колебаний 34-66%; такое состояние 

можно расценивать как дизрегуляторгая патология и тре-

бует иммунокоррекции; 
III - рассчитанная величина превышает 66%; такое 

состояние можно расценивать как дизрегуляционную бо-

лезнь, т.е. если дизрегуляционная патология разрастается, 

охватывая новые процессы и приобретает нозологиче-

скую характеристику, то она становится дизрегуляцион-

ной болезнью и требует назначение нескольких иммунно-

корректоров и иммунномодуляторов [4]. 
 - лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) 

проводилось по формуле Островского А.В. 1983 г. В фи-

зиологических условиях ЛИИ не превышает 1,5. 

5,16,0
///







БаЭоМоЛи

яСяПМетМиелклПл
ЛИИ

 

- индекс инфицирования (ИИ) или лимфоцитарный 

индекс; ИИ в физиологичекских условиях 0,57±0,05, если 

меньше, то это инфицирование организма: 

яСяПМетМиел

Ли
ИИ

// 


 
 
Уровень цитокинового профиля анализировался по 

следующим параметрам ИЛ-4 16,19±1,1пг/мл, α-ИНФ 

7,58±0,9 пг/мл, γ-ИНФ 21,58±1,96 пг/мл. 
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 Таблица 5  
Цитокиновый профиль в группе доноров. 

Наименование  
параметра 

Группа исследования, 
n = 80 Лабораторная норма (интервал) 

ИЛ-4 пг/мл 16,19±1,1 0-20 
α –ИНФ пг/мл 7,58±0,9 <10 
γ- ИНФ пг/мл 21,58±1,96 0-25 
 

 
Рисунок 1. Цитокиновый профиль в группе доноров. 

 
Так же в нашей работе оценивалась интенсивность 

свободнорадикального окисления и определялись такие 
показатели, как малоновый диальдегид, определение ТБК-
активных продуктов, общая окислительная активность 
сыворотки крови и активность глутатионпероксидазы 
[7],[8]. 

Степень расстройств (СР) мы анализировали по 
специфическому параметру оценки СЭИ – уровня средних 
молекулярных пептидов СМ254 ( длина волны 254 нм) и 

СМ280 (длина волны 280 нм), а также интегрального по-
казателя индекса средних молекул, который представляет 
собой отношение СМ280 к СМ254 и концентрации 
СРБ.[9] 

В группе доноров уровень средних молекул дости-
гал СМ254 0,206±0,12 усл. ед. и СМ280 0,295±0,013 усл. 
ед. Значение одного из маркеров эндогенной интоксика-
ции СРБ составил 4,4±0,74мг/л. 

Таблица 6  
Показатели интенсивности свободнорадикального окисления 

Исследуемый показатель в сыворотке крови Группа исследования, 
n = 80 Лабораторная норма (интервал) 

Малоновый альдегид, (МДА), нмоль/л, 2,99 ± 0.33 < 10 
 Общая антиокислительная активность, 
(ОАА), ммоль/л 1,5±0,11 1,3-1,8 

Глутатионпероксидаза плазмы(активность), 
(ГПО), мкмоль глутатиона/мин 151,45±6,94 Нет данных 

  
Таблица 7 

Показатели выраженности синдрома системного воспалительного процесса в группе доноров. 

Наименование параметра Группа исследования, n = 80 Лабораторная норма (интервал) 

СМ254, усл.ед. 0,21±0,02 0, 22-0,26 
СМ280, усл.ед. 0,295 ± 0,01 0, 22-0,26 
ИН СМ, усл.ед. 1,45±0,12 1,4-1,5 
СРБ, мг/л 4,45±0,74 0,20-6,10 

 
Таблица 8 

Показатели системы гемостаза и прокальцитонина в группе доноров 
Показатели Референтные интервалы [10] Здоровые (доноры) 

Д-димер, нг/мл 0-300 нг/мл 44,48±2,38 
Прокальцитонин, нг/мл Менее 0,5 нг/мл 0,05±0,01 
АЧТВ,сек 20-45 сек 28,25±0,25 
РФМК, мг/100мл 3,5-4,0 мг/100мл 3,46±0,01 
ФГ,г/л 1,8-3,5 г/л 2,85±0,26 
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Анализируя результаты полученных, мы можем от-
метить, что показатели иммунной защиты, гемостаза и 
значение маркеров воспаления у исследуемых женщин до-
стоверно не отличаются от величин, которые в литературе 
указаны для здоровых женщин [10,11]. 
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АННОТАЦИЯ 
Средний возраст мужчин, попавших в ДТП несколько моложе, чем возраст женщин (32,7±2,3 лет и 35,7±2,1- 

соответственно). Максимальное количество мужчин, попавших в ДТП – составили возрастную группу 25-29 лет; мак-
симальное количество женщин – участники ДТП относится к возрастной группе 20-24 года. Половина всех постра-
давших в ДТП на момент осмотра их врачами специализированных бригад Территориального центра медицины ката-
строф находились в состоянии средней тяжести. Среди дорожно- транспортных травм наиболее часто встречались 
травмы головы (38,1%), переломы и вывихи (19,9%), поверхностные травмы (ушибы, ссадины – 42,0%).  

Ключевые слова: возрастные группы, специализированные бригады, разные степени травматизма у попавших в 
ДТП 

 
Безопасность дорожного движения – одна из важ-

ных социально-экономических и демографических про-
блем Российской Федерации [2,3]. За последнее время по-
стоянно улучшалась правовая база безопасности доро-
жного движения, приняты определенные меры, направ-
ленные на улучшение дорожного строительства, ужесто-
чены требования к нарушениям правил дорожного движе-
ния, что привело к снижению уровня травматизма на 
дорогах. Но до сих пор аварийность на автомобильном 
транспорте наносит материальный и моральный ущерб 
как обществу в целом, так и отдельным гражданам [1]. 

В связи с вышесказанным, целью исследования 
явился возрастно-половой анализ дорожно –транспорт-
ного травматизма в Астраханской области. 

Материалы и методы. Материалом служили годо-
вые отчеты Территориального центра медицины ката-
строф Астраханской области (ТЦМК АО) и карты вызовов 
cпециализированных бригад Территориального центра 
медицины катастроф за 2012-2013 года (8225 карт). Мате-
риалы обработаны с использованием стандартных програ-
ммных средств статистического анализа в среде Microsoft 
Exel. Согласно классификации Б.И. Урланиса, выделены 
следующие возрастные группы: юного рабочего возраста 
(15-24 года), зрелого рабочего возраста (25-44 года), позд-
него зрелого рабочего возраста (45-59 лет). 

В результате исследования получены следующие 
материалы. Следует указать на то, что мужчин, травмиро-
ванных во время дорожно-транспортных происшествий 
почти в 2 раза больше, чем женщин (62,6% и 37,4%- соот-
ветственно). Средний возраст мужчин, попавших в ДТП, 
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составил 32,7±2,3 года, женщин 35,07 ±2,1 лет; возраст 
лиц обоего пола, попавших в ДТП, был равен 33,6±5,7 
года. По возрастным группировкам лица, попавшие в ДТП 
распределились следующим образом: детей 0-14 лет было 
7,4%; лиц пенсионного возраста - несколько меньше -6,7% 
от числа всех пострадавших в ДТП. Лиц юного рабочего 
возраста (15-24 года) было 20,5%, то есть их число воз-
росло почти в 3 раза, по сравнению с травмированными в 
ДТП детьми. Но и наибольшим оказалось количество лиц 
зрелого рабочего возраста (25-44 года) –они составили по-
чти половину всех потерпевших (49,2% от числа всех по-
павших в ДТП). В три раза меньше была группа лиц позд-
него зрелого рабочего возраста (16,2%). 

Таким образом, детей 0-14 лет, которые попали в 
ДТП, всего было 7,4%; из них мальчиков было 5,4%; де-
вочек -2,0%. Причем, число детей росло в зависимости от 
увеличения возраста: детей от 0 до 4 лет было 1,5%, детей 
и подростков от 5 до 14 лет – 5,9%. Лиц юного рабочего 
возраста (15-24 года), попавших в ДТП, стало почти в три 
раза больше (20,5%), чем детей 0-14 лет; из них юношей и 
молодых мужчин было 15,6%, девушек и юных женщин – 
4,9%. Среди лиц юного рабочего возраста доминировали 
лица в возрасте 20-24 года -14,8%, подростков 15-19 лет 
было всего – 5,7%, то есть в три раза меньше. Лица зрелого 
рабочего возраста составляли среди попавших в ДТП по-
чти половину – 49,2%. Следует указать, что мужчин среди 
них было 32,0%, женщин – 17,2%. С возрастом проходило 
некоторое снижение числа пострадавших, в основном 
мужчин в следующих возрастных группах: в группе 24-29 
лет пострадавших было всего -17,6% (мужчин среди них – 
12,1%, женщин -5,5%), в группе 30-34 лет-10,3% (мужчин 
-6,0%, женщин 4,3%), в группе 35-39 лет – 8,9% (мужчин 
из них -5,0%, женщин – 4,9%), в группе 40-44 года -12,4% 
(мужчин – 8,9%, женщин – 3,5%). Лица в позднем зрелом 
рабочем возрасте среди всех пострадавших в ДТП соста-
вили 16,2%, среди которых мужчин было 9,6%, женщин 
6,6%, причем, удельный вес мужчин в возрастных группах 
постепенно уменьшался: в возрастной группе 45-49 лет 
мужчин было 4,3%, в группе 50-54 года -3,7%, в группе 
55-59 лет -1,7%, среди женщин обратные взаимоотноше-
ния: в зависимости от возраста удельный вес пострадав-
ших несколько возрастал; так, в возрастной группе 45-49 
лет- женщин было 1,9%, в группе 50-54 года-7,3%, в 
группе 55-59 лет-3,2%. Лица в послерабочем возрасте со-
ставили самую наименьшую группу -6,7%; мужчин из них 
было 3,1%, женщин – 3,6%. 

Таким образом, максимальный удельный вес у 
мужчин, пострадавших в дорожно-транспортных проис-
шествиях, приходился на возрастную группу 25-29 лет, 
минимальный – на возрастную группу 75-79 лет; среди 
женщин максимальный удельный вес приходится на воз-
растную группу 20-24 года, минимальный – на возраст-
ную группу от одного года и группу 75-79 лет. 

Среди дорожно- транспортных наиболее часто 
встречались травмы головы (38,1%), переломы и вывихи 
– 19,9%, поверхностные травмы (ушибы – 34,1% и сса-
дины -7,9%)-42,0%; причем у мужчин эти показатели 
были следующими: травмы головы-37,2%, переломы -
20,0%, вывихи – 1,0%, ушибы – 36,7%, ссадины – 8,9%; у 
женщин -40,0%; 17,1%% 0,4%; 36,7%; 5,8- соответ-
ственно. 

На каждого пострадавшего в ДТП приходилось по 
2,4±0,2 травм (у мужчин -2,6 ±0,1 травм, у женщин – 
2,1±0,2 травм). 

Среди травм головы наибольший удельный вес 
имели закрытые черепно- мозговые травмы (46,7%), со-

трясения головного мозга (44,5%) и разные степени тяже-
сти ушибов головного мозга (5,3%), причем у мужчин, по-
страдавших в ДТП, больший удельный вес приходился на 
закрытые черепно-мозговые травмы (45,9%) и сотрясения 
головного мозга (42,7%); у женщин был одинаковый 
удельный вес закрытых черепно-мозговых травм и сотря-
сений головного мозга (по 48,0%). На первом ранговом 
месте у пострадавших при ДТП среди всех переломов 
находились повреждения нижних конечностей (43,3%), на 
втором месте – переломы верхних конечностей (20,0%), 
на третьем – переломы костей грудной клетки (16,7%); у 
мужчин эти показатели были равны – 42,8%; 19,0%; 
15,7%, у женщин -44,5%; 22,2%; 18,9%- соответственно. 
Среди ушибов превалировали ушибы позвоночника 
(35,5%), тупые травмы грудной клетки (19,9%), тупые 
травмы живота (15,9%); ушибы нижних конечностей со-
ставили 13,8%, верхних -14,9%; у мужчин структура уши-
бов была несколько иной: ушибы позвоночника состав-
ляли в этой структуре 32,9%, тупая травма живота -22,6%; 
тупая травма грудной клетки – 18,1%, ушибы верхних ко-
нечностей-14,4%, нижних конечностей – 11,5%; у женщин 
удельный вес ушибов позвоночника был равен 40,4%, ту-
пая травма грудной клетки -23,4%, тупая травма живота -
3,2%, ушибы нижних конечностей у женщин составили – 
18,0%, верхних -14,8%. Среди ссадин у лиц, попавших в 
ДТП, в основном, превалировали ссадины мягких тканей 
лица и волосатой части головы (47,9%), множественные 
ссадины верхних (18,7%) и нижних конечностей (21,2% ). 

При осмотре пострадавших в ДТП врачами специа-
лизированных бригад ТЦМК АО треть из них 31,8%; 
(мужчин из них было 16,4%, женщин -14,7%) находились 
в удовлетворительном состоянии. Состояние средней тя-
жести было диагностировано почти у половины постра-
давших в ДТП (46,2%; мужчин из них было 20,3%, жен-
щин -19,9%). Одна шестая пострадавших была в тяжелом 
состоянии (17,2%; из них мужчин 8,9%; женщин -8,6% ). 
В очень тяжелом состоянии находились 1,2% пострадав-
ших (0,7%-мужчин, 0,5% - женщины); в крайне тяжелом 
состоянии -2,6% (из них мужчин было 2,1%, женщин 0,4% 
). Смерть до прибытия констатирована у 1,5% (из них 
мужчин было 1,1%, женщин -0,4%), пострадавших в ДТП. 

В удовлетворительном состоянии детей 0-14 лет 
находилось 4,7% от числа всех пострадавших в ДТП 
(мальчиков из них было 2,6%, девочек -2,1%); в состоянии 
средней тяжести -2,6% (мальчиков из них было 1,8%, де-
вочек -0,8%). Других состояний у детей не было диагно-
стировано. Среди лиц юного рабочего возраста в удовле-
творительном состоянии были 8,2% (из них мужчин -
3,6%, женщин -4,6%); в состоянии средней тяжести -
11,7% (из них мужчин -6,9%, женщин -4,8%), в тяжелом 
состоянии находились 1,8% пострадавших (из них муж-
чин -0,7%, женщин -1,1%); в очень тяжелом -0,2% (из них 
мужчин -0,2%); в крайне тяжелом состоянии -0,7% (из них 
мужчин -0,7%). Среди лиц зрелого рабочего возраста на 
месте ДТП в удовлетворительном состоянии находились 
13,3% пострадавших (Среди них мужчин было -7,7%, жен-
щин -5,6%); в состоянии средней тяжести -20,6%(среди 
них мужчин -11,3%, женщин -9,3%), в тяжёлом состоянии 
-8,4%(среди них мужчин было 6,0%, женщин -2,4%); в 
очень тяжелом состоянии – 0,5%(среди них мужчины -
0,4%, женщин -0,1%); в крайне тяжелом состоянии -
1,3%(среди них мужчин 1,1%, женщин -0,2%); смерть до 
прибытия специализированных бригад ТЦМК АО была 
констатирована у 0,7% пострадавших в ДТП (все муж-
чины). 

Среди лиц позднего зрелого рабочего возраста- на 
месте ДТП в удовлетворительном состоянии были 2,6% 
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пострадавших (среди них мужчин было 1,6%, женщин 
1,0% ); в состоянии средней тяжести -7,8% (среди них 
мужчин было 5,1%, женщин -2,7%), в тяжелом состоянии 
были 2,4% пострадавших (из них мужчин -2,3%, женщин 
-1,1%); в крайне тяжелом было -0,4% (из них мужчин -
0,2%, женщин -0,2%); смерть до прибытия специализиро-
ванных бригад была констатирована у 0,7% (у мужчин 
0,7%). Среди лиц в послерабочих возрастных группах в 
удовлетворительном состоянии приходилось 2,6% по-
страдавших в ДТП (из них мужчин было 1,7%, женщин 
0,9%), в состоянии средней тяжести было 3,5% пострадав-
ших (из них мужчин было 1,1%, женщин -2,4%); в тяже-
лом состоянии были -0,9% (среди них мужчин было 0,5%, 
женщин-0,4% ), в очень тяжелом состоянии были 0,4% по-
страдавших (мужчин и женщин по 0,2%); в крайне тяже-
лом -0,2% (мужчин 0,2%); смерть до прибытия бригады 
констатирована у 0,2% (у 0,2%-женщин). Следовательно, 
почти у половины пострадавших в ДТП было состояние 

средней тяжести; причем у 1,5% пострадавших в ДТП 
была констатирована биологическая смерть, которая про-
изошла до прибытия специализированных бригад ТЦМК 
АО. 
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В исследованиях по социологии медицины пробле-
мам акушерско-гинекологической практики уделяется до-
статочно большое внимание, хотя инициативные исследо-
вания в этой области отличаются известной фрагме-
нтарностью. Очевидно, идет пока накопление материала 
для концептуального социологического осмысления ме-
дицинских возможностей и социальных механизмов си-
стемы охраны репродуктивного здоровья женщин. Мы по-
старались выделить профилактическую тему в диссер-
тационных работах по социологии медицины, защищен-
ных в совете Д 208.008.04 при Волгоградском государ-
ственном медицинском университете за последние 5 лет. 

В 2010-м году была выполнена работа Атагаджие-
вой М. С. «Социальные и клинические особенности меди-
кализации предменструального синдрома» [1], где выяс-
нялась роль врачей и пациенток как агентов меди-
кализации предменструального синдрома, была прове-
дена социологическая экспертиза клинических представ-
лений о нем и разработаны рекомендации по повышению 
качества жизни женщин в ситуации ПМС. Принципиаль-
ным был вопрос о поведении врача в профилактике и ле-
чении ПМС. В работе убедительно показано, что побуди-
тельными мотивами для медикализации ПМС у пациенток 
выступают, как клинические, так и психосоциальные фак-
торы, при этом они соотносятся как 2:1. Врачи акушеры-
гинекологи, как показано в работе, рассматривают ПМС 
как болезнь или как маркер другого заболевания, которое 
может развиваться латентно, но усугубляет симптоматику 
предменструального синдрома (89,3%). Поэтому они 
настаивают на профилактике ПМС – и в этом пациентки с 
ними полностью согласны. Врачи также считают, что жен-
щины сами не могут справиться с негативными симпто-
мами ПМС, но полагают, что их можно предупредить. В 
данной работе мы видим общность подходов врачей аку-
шеров-гинекологов и женщин-пациенток в проблеме про-
филактики, но – в очень узкой области. 

В исследовании А.О.Чахоян [8] заявлена необходи-
мостью поиска социальных механизмов совершенствова-
ния формирования репродуктивного поведения женщин. 
Очевидно, что профилактика должна занимать ведущее 
место в этом процессе, тем более, что результаты исследо-
вания предоставляют методико-методологическую базу 
для координации усилий медицинских работников, как 
между собой, так и с другими агентами социализации в 
разработке программ и реализации мероприятий по фор-
мированию рационального репродуктивного поведения 
женщин, в особенности, раннего фертильного возраста. 
Автор сделал упор на просветительско-образовательные 
методы, которые как раз и входят в комплекс профилакти-
ческих мероприятий. Здесь впервые высказана мысль о 
том, что установку на профилактическую деятельность 
необходимо формировать сначала у самих акушеров-ги-
некологов, а уже потом, с их помощью, у женщин-пациен-
ток. Причем, эффективной эта работа будет только тогда, 
когда начинается с раннего юношеского возраста, о чем 
подробно говорится в исследовании Б.Р.Гонежуковой [3]. 

В работе отмечен низкий уровень элементарных ги-
гиенических знаний и информированности населения, 
прежде всего молодёжи, о физиологии и патологии репро-
дуктивной системы, а также об основах профилактики 
нарушений функции репродуктивной системы, об эффек-
тивных методах контрацепции. Теоретическая и практи-
ческая значимость результатов исследования состоит в 
обосновании выделения девушек-студенток в отдельную 
группу как субъектов контрацептивного поведения и поз-
воляет дифференцировать отношение к ним врачей аку-
шеров-гинекологов и фармспециалистов. Разработана са-
нитарно-просветительная программа, включающая курсы 
тематических занятий-тренингов для студенческой моло-
дежи, корригирующие имеющиеся диспропорциональные 
представления девушек по репродуктивному поведению и 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 59



 

вопросам контрацепции, что будет способствовать повы-
шению эффективности профилактики абортов и его по-
следствий у женщин раннего фертильного возраста. Ма-
териалы исследования адресованы практическим врачам и 
организаторам здравоохранения, а также специалистам 
психологам, педагогам, социальным работникам. Что ка-
сается последних, то в исследованиях по социологии ме-
дицины довольно часто встречается утверждение о том, 
что профилактическая работа врача акушера-гинеколога с 
пациентками должна проводится в тесном контакте 
именно с социальными работниками, что позволяет вра-
чам, оставаясь в границах своей профессиональной роли, 
быть уверенными, что за дверью их кабинета пациентке 
также будет оказана необходимая помощь и поддержка. 

Специально данному вопросу была посвящена ин-
тересная работа М.А.Бязровой [2], где показано, что суще-
ствует совокупность факторов, которая существенно вли-
яет на состояние здоровья человека, но не может быть 
скорректирована усилиями медицинских работников, по-
скольку не входит в предмет их деятельности и требует 
специальных знаний и навыков. Дилемма, по мнению ав-
тора, решается путем включения в процесс оказания ме-
дицинской помощи социального работника.  

В исследовании обоснована необходимость расши-
рения роли социального работника как агента репродук-
тивного поведения женщин, определены основные напра-
вления медико-социальной помощи беременным женщи-
нам и разработаны рекомендации по совершенствованию 
медико-социальной помощи женщинам в реализации це-
лей-ценностей репродуктивного поведения, особенно при 
напряженной работе. Автором зафиксировано, что жен-
щины, а) не информированы о способах защиты своих ин-
тересов, б) не связывают перегрузки в работе с возможно-
стью вреда для репродуктивного здоровья и в) бояться, 
что вследствие вмешательства третьих лиц, могут поте-
рять работу.  

Здесь как раз эксплицировано противоречие №323-
ФЗ и трудового законодательства, о чем уже писали в ли-
тературе [6, 10-11]. И нельзя не согласиться с автором, что 
усилиями только медицинских работников это противоре-
чие не разрешить. Кроме того, сами участники процесса 
оказания медицинской помощи должны соблюдать рас-
пределение ролей в сфере профилактических мероприя-
тий. Интересная информация по этому вопросу содер-
жится в исследовании Г.А.Хуако [7]. 

В этой работе на материале комплексного медико-
социологического исследования выяснено отношение со-
циальных субъектов – участников процесса акушерско-
гинекологической помощи к их взаимодействию на пер-
вом уровне оказания этой помощи в системе сельского 
здравоохранения. Проведен анализ отношения фельдше-
ров, акушерок и медицинских сестер общей практики, за-
нятых в акушерско-гинекологической составляющей пер-
вого уровня медицинской помощи на селе, к социальным 
изменениям в системе охраны здоровья женщин и роли 
профилактической работы с сельскими жительницами. По 
данным исследования, типичная женщина-пациентка в 
сельской местности предпочитает с «женскими» пробле-
мами обращаться в женскую консультацию ЦРБ, но чаще 
всего профилактическую функцию в сельском здраво-
охранении выполняют ФАПы. К сожалению, в работе дру-
гих медицинских учреждениях системы акушерско-гине-
кологической помощи эта функция респондентками не 
отмечена, что не может не настораживать. В целом можно 
сказать, что установок на профилактику гинекологиче-
ских заболеваний у женщин в сельской местности не 
сформировано. Аналогичная ситуация наблюдается и у 

городских жительниц, как показало исследование 
О.В.Илюхиной[5], посвященное как раз проблеме форми-
рования установок на профилактическое поведение жен-
щин фертильного возраста в контексте интериоризации 
ценностей здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Автор предложил методику мониторирования ген-
дерно опосредованной коммуникативной среды в усло-
виях постиндустриального городского пространства и ин-
тенсивного вовлечения женщин фертильного возраста в 
трудовую деятельность, согласно которой эта динамика 
приобретает конкордантный характер со стереотипами в 
самосохранительном сегменте поведенческой стратегии. 
Профилактический смысл этих стереотипов заявлен, но не 
интерпретирован. Очевидно, что здесь также встает во-
прос о распределении ролей агентов социализации, поско-
льку задача, поставленная автором, выходит за рамки про-
фессиональной деятельности медицинских работников. 

В отличие от рассмотренных исследований, где, так 
или иначе, встают вопросы сотрудничества акушеров-ги-
некологов с другими социальными агентами в организа-
ции и проведении профилактической работы с женщи-
нами-пациентками, исключительная роль врачей аку-
шеров-гинекологов специально рассмотрена в исследова-
нии В.А.Григорян [4]. Автором изучена проблема, кото-
рая может быть решена только в контексте медикализации 
профилактической работы и, следовательно, требует спе-
циальных навыков от врача, как в сугубо профессиональ-
ном, так и в коммуникативном плане. Основное внимание 
уделено такой специфической профилактической про-
блеме как послеродовая контрацепция, при этом выяснена 
роль взаимоотношений врачей и пациенток при решении 
вопроса о выборе наиболее эффективной и приемлемой 
контрацепции у родильниц после оперативного родораз-
решения, предложена модель такого типа контрацепции. 
Здесь мы впервые встречаемся с попыткой изучить роль 
интеракции врача акушера-гинеколога и пациентки как 
фактора эффективной профилактики. Важной представля-
ется констатация недостаточной преемственности в реко-
мендациях профилактического характера врачей амбула-
торного и стационарного звеньев. Выясняя особенности 
взаимоотношений врача и пациентки при решении во-
проса о выборе метода контрацепции после оперативного 
родоразрешения, автор провел клиническую и социологи-
ческую экспертизу «гормонофобии» врачей в решении 
данной проблемы, показав тем самым одну из причин сла-
бой эффективности профилактики в послеродовом и, осо-
бенно, послеоперационном периоде.  

Но при всей важности данного вывода и других ре-
зультатов исследования, оно все же посвящено доста-
точно узкой профилактической теме, хотя наработки ав-
тора могут быть использованы и при рассмотрении других 
аспектов профилактического направления в акушерско-
гинекологической практике.  

Хотелось бы отметить, что в Должностных инстру-
кциях врача акушера-гинеколога профилактический ас-
пект деятельности занимает одно из центральных мест. 
Это важно отметить, поскольку Должностные инструкции 
являются результатом обобщения изучения деятельности 
врача акушера-гинеколога в таких дисциплинах как орга-
низация здравоохранения и акушерство и гинекология. Из 
32 пунктов Функций и Требований профессиональной де-
ятельности врача акушера-гинеколога 10 непосредствен-
но касаются профилактики, кроме того, профилактиче-
ское направление отмечено в целях и задачах акушерско-
гинекологической деятельности. Другими словами, треть 
профессиональных обязанностей врача акушера-гинеко-
лога носит профилактический характер. Но Должностные 
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инструкции не содержат указаний на особенности взаимо-
действия врача и пациентки в сфере профилактики. И, как 
мы показали выше, специальные исследования акушер-
ско-гинекологической практики в социологии медицины 
пока не дают достаточно материала для разработки какой-
либо четкой формулировки в данном вопросе.  

Выводы. 
1. Проблема профилактики гинекологических заболе-

ваний и роли врача акушера-гинеколога в этом про-
цессе носит междисциплинарный характер, по-
скольку не может быть решена только усилиями 
медицинских работников, ее решение должно бази-
роваться на взаимодействии всех агентов здоро-
вьесбережения в сфере репродуктивного здоровья 
женщин. Следовательно, данная проблема может 
быть адекватно решена в исследовательском поле 
социологии медицины. 

2. Исследования, посвященные вопросам профилак-
тики среди работ по социологии медицины отсут-
ствуют, но эта тема, так или иначе, поднимается во 
всех работах, посвященных деятельности врачей 
акушеров-гинекологов. Основными выводами из 
данных исследований являются следующие: 1) 
установки на обращение к врачу по поводу вопро-
сов профилактики среди женщин выражены слабо, 
2) установки на профилактику гинекологических 
заболеваний непосредственно связаны у пациенток 
с установками на здоровый образ жизни, 3) врачи 
акушеры-гинекологи ведут профилактическую ра-
боту, но не считают это направление приоритетным 
в своей деятельности. 

3. Во всех исследованиях отмечается необходимость 
координации усилий врачей акушеров-гинекологов 
и других агентов социализации в профилактике ги-
некологических заболеваний, но вопрос о значении 
взаимодействия врача и пациентки как фактора эф-
фективной профилактической работы специально 
нигде не рассматривается. 

4. Результатом обобщения данных, накопленных в та-
ких дисциплинах как организация здравоохранения 

и акушерство и гинекология, по проблеме профи-
лактической деятельности врача акушера-гинеко-
лога являются действующие Должностные ин-
струкции, в которых одна треть предписаний каса-
ется вопросов профилактики. Но и в них не зафик-
сированы особенности взаимодействия врача и па-
циента в организации профилактической работы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВНЕРОТОВОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ КОРРЕК-

ЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ 8-12 ЛЕТ С ДИСТАЛЬНОЙ  

ОККЛЮЗИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ РЕТРОПОЛОЖЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
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ского университета имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России, Москва 
 

Важность проблемы разработки и совершенствова-
ния методов диагностики и лечения пациентов с дисталь-
ной окклюзией зубных рядов, прежде всего, определяется 
большим количеством пациентов. Согласно данным раз-
личных авторов [3,5,7] частота дистальной окклюзии у 
подростков и взрослых колеблется от 24,5 до 37,3% от 
всех аномалий прикуса и относится к наиболее рецидиви-
рующим, у 9-12 -летних детей она возрастает в 2 раза по 
сравнению с ранним периодом смены зубов. По данным 
других авторов [8] процессы саморегуляции дистального 
прикуса наиболее активно происходят в возрасте 7 — 10 и 
11 — 14 лет, причем в большей степени им подвержено 
прогнатическое взаимодействие фронтальных зубов при 

величине сагиттальной щели до 3 мм. Диагностика и ле-
чение дистальной окклюзии является одной из сложных и 
актуальных проблем в ортодонтии [1,2,9]. Среди общего 
количества пациентов, обращающихся за ортодонтиче-
ской помощью, пациенты с дистальной окклюзией зубных 
рядов составляют до 65% [4]. При данной патологии про-
исходят морфологические и функциональные нарушения 
в зубочелюстной системе, нарушается функция дыхания, 
жевания, глотания, речи, страдает психический статус ре-
бенка. Существует большой выбор функциональных ап-
паратов для коррекции положения нижней челюсти при 
дистальной окклюзии зубных рядов. В нашей стране пред-
почтение отдается съемным аппаратам функционального 
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действия. Большое значение при лечении детей с дисталь-
ной окклюзией имеет изменение миодинамического рав-
новесия мышц синергистов и антагонистов. Однако в 
настоящее время наблюдается значительный рост рециди-
вов заболевания, у пациентов формируется так называе-
мый «двойной прикус». Зачастую это связано с тем, что 
дети пользуются функциональными съемными аппара-
тами нерегулярно. Это обусловливает затруднения при 
выработке нового стереотипа положения нижней челюсти 
и перераспределении функциональной нагрузки между 
мышцами антагонистами [6,10].  

Целью данного исследования являлось определе-
ние морфологического и функционального статуса зубо-
челюстной системы у детей 8-12 лет с дистальной окклю-
зией, обусловленной ретроположением нижней челюсти, 
до и после применения аппарата для коррекции положе-
ния нижней челюсти. А также разработка рекомендаций 
по применению аппарата в клинической практике. 

Нами были обследованы 15 детей с дистальной ок-
клюзией, обусловленной ретроположением нижней челю-
сти, до и после применения аппарата для коррекции поло-
жения нижней челюсти. Обследование включало в себя 
клинический осмотр c определением возможности удер-
жания нижней челюсти в правильном положении при по-
мощи функциональной пробы, предложенной С.Э. Ко-
сенко и Л.С.Персиным в 1988 году [6]. Проба заключалась 
в следующем. Пациента просят выдвинуть нижнюю че-
люсть вперед, а пациента с аномалией по трансверсали – 
сместить челюсть влево или вправо. При этом контролем 
является соотношение моляров по 1 классу Энгля, нор-

мальное соотношение клыков, и совпадение средней ли-
нии между центральными резцами. Определяется время 
удержания нижней челюсти в правильном положении и по 
этому показателю судят о функциональном состоянии 
мышц, выдвигающих нижнюю челюсть, а также жеватель-
ных и височных мышц. Эта проба позволяет определить 
функциональную перестройку мышц в процессе ортодон-
тического лечения, определить эффективность комплек-
сов лечебной гимнастики. 

В данном случае показателем функциональных воз-
можностей мышц, выдвигающих нижнюю челюсть, явля-
ется время ее удержания в правильном положении. Также 
обследование включало анализ телерентгенограмм в бо-
ковой проекции по Hasund (учитывались угловые пара-
метры SNA, SNB, NL/NSL, ML/NSL, NSBa, ANB, а также 
линейные параметры размеров челюстей), антропометри-
ческий анализ моделей челюстей, проведение миотоно-
метрии жевательных мышц (Миотонус-3С, Россия), ста-
билометрия (Galbiaty, Италия). 

Аппарат для коррекции положения нижней челю-
сти состоит из ленты с липучкой для фиксации на голове, 
металлической рамки, датчика и магнита. Устройство 
фиксируется на голове, а магнит приклеивается на подбо-
родок таким образом, чтобы плоскость магнита была па-
раллельна плоскости датчика и расстояние между ними 
составляло 1.5-2 см. Затем происходит включение датчика 
и раздается звуковой сигнал - датчик запоминает положе-
ние магнита и челюсти соответственно. В следующий раз 
сигнал раздается только в том случае, если происходит от-
клонение нижней челюсти от правильного положения 
(рис.1). 

 

 
Рис.1. Аппарат для коррекции положения нижней челюсти. 

 
Для контроля правильного положения нижней че-

люсти, пациенту изготавливался прикусной шаблон из си-

ликонового материала. Режим ношения аппарата опреде-

лялся согласно результатам функциональной пробы на 

удержание нижней челюсти в правильном положении (до 

утомления мышц). Пациентам было рекомендовано но-

сить аппарат 75% от времени, определенном пробой, по 3 

раза в день. Наблюдения и повтор пробы проводились раз 

в 3 недели, таким образом определялось новое время но-

шения. 
Спустя 6 месяцев проводилось повторное обследо-

вание и сравнивались результаты до и после ношения ап-

парата. 
Нами было установлено, что дети 8-12 лет с ди-

стальной окклюзией при выдвижении нижней челюсти в 

правильное положение не могут ее удержать более 42 се-

кунд. Это говорит о слабости мышц, выдвигающих ниж-

нюю челюсть, и их невозможности удерживать нижнюю 

челюсть в правильном положении. У данной группы опре-

делена величина сагиттальной щели в пределах 5.2-8 мм. 

Через 3 недели с начала применения устройства время 

удержания нижней челюсти в правильном положении уве-

личивается в среднем в 15 раз, через 6 недель- в 45 раз.  
При антропометрическом анализе моделей челю-

стей до и после лечения определено увеличение ширины 

нижнего зубного ряда в области премоляров в среднем на 

0,9 мм, в области моляров-на 0.9 мм. (Табл. 1). 
При проведении миотонометрии жевательных 

мышц у пациентов с дистальной окклюзией после приме-

нения аппарата наблюдается увеличение тонуса жеватель-

ных мышц при максимальном сокращении (справа- с 

77,4+/-2,1 до 89,6+/-1,8; слева- с 81,5+/-1,9 до 91,5+/-1,9). 
Также происходит увеличение сократительной способно-

сти жевательных мышц (c 11,2+/-1,3 до 17,1+/-1,4 справа, 

с 12,1+/-1,4 до 18,6+/-1,4 слева). Кроме того, происходит 

некоторое выравнивание мышечного тонуса справа и 

слева - постепенно восстанавливается миодинамическое 

равновесие. (Рис.3) 
Через 6 месяцев после применения аппарата при 

стабилометрическом обследовании было выявлено умень-

шение пройденного расстояния в среднем в 2,01 раза, пло-

щади отклонения в 2,54 раза, поверхности эллипсов в 3,67 

раза. (табл.3, рис 4) 
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Таблица 1 
Изменение параметров зубной дуги у детей 8-12 лет после применения аппарата. 

Ширина зубной дуги у 
пациентов с дистальной 
окклюзией  

1.3. - 2.3.  3.3. - 4.3.  1.4. - 2.4.  3.4. - 4.4.  1.6. - 2.6.  3.6. - 4.6.  

До лечения,  
M±m  32,60±0,65  26,46±0,30  34,67±0,62  34,29±0,47  44,54±0,50  46,94±0,36  

Через 6 месяцев после 
применения корректора  32,76±0,54  26,64±0,34  34,82±0,60  35,19±0,39  44,71±0,47  47,84±0,32  

Р  0,05  0,001  0,05  0,05  0,05  0,05  
 

Таблица 2 

SNA SNB NL/NSL ML/NSL NSBA ANB ML/Ocl SNPog 

до по-
сле до по-

сле до по-
сле до по-

сле до после до по-
сле до после до по-

сле 

82,9 
+/-0,6 

84,3
+/-
0,3 

80,2 
+/-
0,3 

83,0 
+/-
0,4 

4.2 
+/-
0,6 

5,1 
+/-
0,6 

20.7 
+/- 
0,7 

23,1 
+/-
0,7 

127,9 
+/- 
0,8 

128,9 
+/- 
0,5 

4.1 
+/-
0.2 

1.6 
+/-
0,2 

24,2 
+/- 
0,7 

21,5 
+/- 
0,7 

83.5 
+/- 
0,5 

86 
+/-
0,6 

 
При анализе телерентгенограмм выявлено увеличение угла SNB в среднем на 2.8+/-4 (Рис. 2), SNPog-на 2,8+/-

0.5,ML/NSL- на 2,1+/-0.3; уменьшение ANB на 2,6+/-0,2, ML/Ocl – на 2,7+/-0,4. (Табл.2) 
 

Изменение параметров ТРГ при ношении аппарата 

 
Рис.2. Изменение угла SNB после ношения аппарата в течение 6 месяцев. 

 
 

 
Рис.3. Изменение результатов миотонометрии при ношении аппарата. 
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Таблица 3 
Изменение стабилометрических параметров после ношения аппарата. 

Изменение стабилометрических параметров 
 Пройденное расстояние, mm Площадь отклонения, mm2 Поверхность эллипсов, mm2 
 В состоянии 

покоя 
При максималь-

ном смыкании 
В состоянии 

покоя 
При максималь-

ном смыкании 
В состоянии 

покоя 
При максималь-

ном смыкании 
M±m, 

До  
лечения 

109,2±10,7 127,8±18,4 
12465,9± 
1 321,9 

15282,11± 
2 807,2 

62,1±10,4 56,2±9,1 

M±m,  
после 

лечения 
54,1±3,4 66,9±5,2 

4892,0± 
450,2 

6268,8± 
750,3 

16,9±2,2 12,5±1,4 

 

 
Рис. 4. Изменение стабилометрических данных у ребенка 11 лет после 6 мес. ношения аппарата. 

 
Выводы: 

1. При применении аппарата для коррекции положе-
ния нижней челюсти происходит улучшение мор-
фологических и функциональных параметров зубо-
челюстной системы у детей с дистальной окклю-
зией, в том числе и в сочетании с трансверсальной 
резцовой дизокклюзией.  

2. Аппарат может быть рекомендован для лечения ди-
стальной окклюзии, особенно при двухэтапном ле-
чении. В этом случае сначала происходит выра-
ботка нового стереотипа положения нижней челю-
сти при применении данного аппарата, а затем ор-
тодонтическое лечение на съемной и несъемной ор-
тодонтической технике. 
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Изучены биологические свойства бактерий рода E. 

faecalis и Blastocystis spp. в системе ассоциативного сим-
биоза кишечника человека, выделенные у лиц, проживаю-
щих в г. Санкт-Петербург, до и после их совместного 
культивирования. Обнаруженная в процессе сокультиви-
рования с простейшими бластоцистами динамика измене-
ния персистентных характеристик (АЛА, АЛфА и АГА) 
энтерококков говорит о механизме взаимодействия в си-
стеме типа эукариот – прокариот, позволяющих бакте-
риям – энтерококкам сохраняться и накапливаться в про-
тозойно-бактериальных ассоциациях.  

Введение. Проблема симбиоза – одна из приоритет-
ных в современной биологической науке [1, c. 153]. По со-
временной концепции симбиотические ассоциации пред-
ставляют собой форму сосуществования неродственных 
организмов, и ключевой вопрос в ней – механизмы сим-
биотических отношений [1, c. 169]. Анализ направленно-
сти межмикробных взаимоотношений позволяет прояс-
нить патогенез широкого спектра заболеваний, правильно 
оценить происхождение тех или иных аномалий в струк-
туре микросимбионтов, приводящих к изменению их ти-
пичных или проявлению новых биологических свойств [3, 
c. 98].  

На фоне широкой распространенности паразитар-
ных инфекций, большое внимание в настоящее время по-
лучила протозойная инвазия – бластоцистоз, обусловлен-
ная паразитированием в толстой кишке простейших 
Blastocystis spp. Возбудитель бластоцистной инвазии яв-
ляется микроорганизмом, к усилению агрессии которого, 
с одной стороны, могут приводить факторы, снижающие 
защитные силы макроорганизма, а с другой - микроорга-
низмы, входящие в состав симбиоценоза [2, c. 35]. 

Установлено, что бластоцисты участвуют в форми-
ровании микробиоценоза данного биотопа [3, с. 118]. При 
этом способность простейших к заселению той или иной 
экологической ниши зависит от наличия у бластоцист 
определенных биологических свойств (антибиотико-
устойчивость, синтез токсинов, ферментов защиты и 
агрессии). В этом плане особый интерес представляют 
факторы персистенции, позволяющие микроорганизму 
длительное время сохранять жизнеспобность в организме 
человека. Влияние факторов внешней среды модифици-
руют не только защитные силы макроорганизма, но и из-
меняют свойства микроорганизмов. 

В настоящее время наименее изученными остаются 
механизмы, обеспечивающие симбиотические связи в 
формировании протозойно-бактериальных ассоциаций 
кишечника человека. 

В связи с этим целью исследования явилась ком-
плексная оценка взаимодействия E. faecalis и Blastocystis 
spp. в системе ассоциативного симбиоза кишечника чело-
века.  

Материалы и методы исследования. Объектами ис-
следования явились бактериальные ассоциации биотопа 
толстого отдела кишечника 851 обследованных и 150 
практически здоровых лиц.  

 Количественную и качественную оценку микро-
ценоза проводили в соответствии с приказом Минздрава 
России от 09.06.2003 № 231«Об утверждении отраслевого 
стандарта «Протокол ведения больных.  

Изучение антилизоцимной (АЛА), антилактофер-
риновой (АЛфА), антигистоновой (АГА) активностей у 
клинических изолятов Enterococcus fаecalis и Blastocystis 
spp. проводили фотометрическим методом (Бухарин О.В. 
с соавт., 1999, 2002, 2004).  

В работе использовали штаммы Blastocystis spp., 
выделенные у обследованных. Для получения культур 
простейших использовали среду Surech. Выявление бла-
стоцист в препаратах проводили микроскопическими и 
культуральными методами. 

Для выделения энтерококков использовали энтеро-
кокк агар (НПЦ, г. Оболенск) с последующим накопле-
нием на Columbia agar (Bio-Rad, Франция) с кровью и 
идентификацией на среде Diskinson Oxoid (Himedia, Ин-
дия).  

Результаты.  
Обобщая полученные экспериментальные данные, 

следует отметить, что штаммы бластоцист, выделенные из 
фекалий обследованных способны к инактивации отдель-
ных факторов естественной противоинфекционной рези-
стентности макроорганизма (АЛА, АЛфА и АГА). Данные 
признаки могут способствовать колонизации слизистых 
оболочек кишечника простейшими Blastocystis spp. и слу-
жить предпосылкой для понимания некоторых механиз-
мов формирования микросимбиоценоза изучаемого био-
топа.  

У клинических изолятов Е. faecalis выявлено широ-
кое распространение факторов персистенции (АЛА, 
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АЛфА и АГА). В ходе сравнительного анализа перси-
стентных признаков энтерококков был обнаружен разно-
направленный характер их проявления (рис. 1). Наиболее 
выраженной оказалась АЛфА. Она обнаружена у 
96,66±7,3% штаммов.  

Далее были изучены биологические свойства и из-
менение патогенного потенциала клинических изолятов 
энтерококков при ассоциативном симбиотическом взаи-
модействии с Blastocystis spp. in vivo и при их сокультиви-
ровании in vitro. 

 
Рис. 1. Частота встречаемости АЛА, АЛфА и АГА штаммов Е. faecаlis, выделенных у лиц инвазированных  

бластоцистами 
 
Показано, что при соинкубировании с Blastocystis 

spp. антилизоцимная активность Е. faecalis составила в 
среднем 3,2±0,02 мкг/мл (р<0,01) (до сокультивирования 
2,2±0,02 мкг/мл). В 72,22±6,3% (52 штамма) наблюдалось 
повышение свойства в среднем в 2,8 раза, снижение спо-
собности в 1,8 раза к инактивации лизоцима проявилось у 
20 культур (27,78±1,7%) энтерококков от исходного 
уровня (р<0,05).  

Анализ динамики изменения АЛА энтерококков в 
ходе сокультивирования с простейшими показал, что в 
первые 30 мин уровень персистентного свойства штаммов 
бактерий вырос с 2,4±0,02 до 2,6±0,03 мкг/мл. На 6-е сутки 
эксперимента показатель АЛА Е. faecalis достиг макси-
мума и составил 3,5±0,02 мкг/мл. В последующие сроки 
АЛ признак бактерий достоверно не изменялся. В кон-
трольных образцах в течение всего эксперимента АЛА 
находилась в пределах 2,1±0,02–2,4±0,02 мкг/мл (р<0,05).  

Изучение изменения уровней АЛфА энтерококков 
в ходе экспериментального сокультивирования с бласто-
цистами показал, что у 80,46±4,3% штаммов показатели 
АЛфА увеличивались, а 19,54±1,9% не изменяли актив-
ность. Уменьшение показателей АЛфА не наблюдалось 
ни в одном случае. При сокультивировании энтерококков 
с бластоцистами в течение первых 6 суток эксперимента 
не было выявлено заметного увеличения изучаемого свой-
ства у бактерий. Следует предположить, что данная тен-
денция объяснялась адаптацией популяции энтерококков 
к цитопатогенному действию штаммов бластоцист, устой-
чивых к АЛф признаку. 

Однако начиная с 7-х суток, и в течение последую-
щих 6 дней соинкубирования у энтерококков в 2 раза уве-
личились показатели АЛфА со значений 65±0,02 до 
126±0,03 нг/мл. 

Антигистоновая активность Е. faecalis в ходе экспе-
риментального сокультивирования с бластоцистами по-
вышалась до 4,3±0,05 мкг/мл (до сокультивирования по-
казатель был равен 3,2±0,02 мкг/мл; р<0,05).  

Проведенный сравнительный анализ изменения 
персистентных свойств простейших Blastocystis spp. при 
сокультивировании c бактериями Е. faecalis показал, что в 
отсутствие энтерококков выраженность АЛА бластоцист 
составляла 2,1±0,09 мкг/мл, а при сокультивировании с 

бактериями Е. faecаlis выросла почти в 2 раза и составила 
4,8±0,08 мкг/мл (р>0,05).  

Изучение динамики изменения АЛА бластоцист 
после сокультивирования с энтерококками показало два 
значительных подъема показателей АЛА, регистрируе-
мых на 3–6 сутки и на 16–20-е сутки эксперимента. АЛА 
выросла с 2,5±0,03 мкг/мл до 3,3±0,05 мкг/мл в первый 
подъем и с 3,9±0,03 мкг/мл до 4,8±0,01 мкг/мл во второй 
подъем соответственно.  

Выявлено значительное влияние штаммов Е. 
faecаlis на антилактоферриновую активность бластоцист 
при их совместном культивировании. Уровень АЛфА при-
знака простейших составил 118 нг/мл до начала экспери-
мента и 163 нг/мл – в присутствии Е. faecаlis (р<0,01). В 
контроле АЛфА бластоцист не превышала 74 нг/мл 
(р<0,01). 

Установлено также угнетающее действие Е. faecаlis 
на персистентные свойства бластоцист. Так, в отсутствие 
энтерококков уровень АГА бластоцист составлял 6,5 
мкг/мл, а при их совместном культивировании она снижа-
лась до 2,7±0,04 мкг/мл (р<0,01). Естественно предполо-
жить, что при взаимодействии типа эукариот-прокариот 
бактерии, скорее всего, эволюционно приспособились к 
бактерицидному действию гистонов, проявляя антигисто-
новую активность и понижая значения этого признака у 
простейших бластоцист. 

Обобщая данные, полученные в результате экспе-
риментального сокультивирования, следует отметить, что 
внутри протозойно-бактериальных ассоциаций можно вы-
делить несколько основных типов связей по направленно-
сти действия:  

• взаимное увеличение экспрессии признака у микро-
организмов- симбионтов; 

• обоюдное снижение факторов персистенции у 
участников ассоциации; 

• повышении экспрессии признака одного участника 
ассоциации, но при этом снижение свойств дру-
гого. 
Установленное наличие антилизоцимной, антилак-

тоферриновой и антигистоновой активности у бактерий-
ассоциантов простейших обеспечивает им защиту от ли-
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зоцима, белков – лактоферрина и гистонов эукариот, спо-
собствует реализации межмикробных взаимодействий.  

Можно предположить, что выявленное нарастания 
экспрессии персистентных характеристик у энтерококков 
при бластоцистозе, ограничивает размножение паразитов 
в кишечнике больных, что представляет собой процесс 
взаимной адаптации, направленный на обеспечение сов-
местного длительного паразитирования в макроорга-
низме.  

Обнаружение персистентных характеристик энте-
рококков в монокультуре и изменение их показателей при 
сокультивировании с простейшими бластоцистами попол-
няет изучаемый спектр механизмов, обеспечивающих 

симбиотические связи в протозойно-бактериальных ассо-
циациях.  
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ 

Черкасова Ирина Алексеевна 
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой  

терапии с курсами лучевой диагностики и лучевой терапии ФПДО 
 

Введение: 
Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) - это 

иммунноагрессивное деструктивно-воспалительное забо-

левание суставов, сопровождающееся экстраартикуляр-

ными проявлениями, приводящее к инвалидизации боль-

ных, развивающееся у детей в возрасте до 16 лет. 

«Цитата» [1, с. 53].  
В последнее время, при различных заболеваниях, 

сопровождающихся поражением суставов, особенно при 

ювенильном ревматоидном артрите, методом выбора ис-

следования структуры суставов, стала спиральная компь-

ютерная томография (СКТ). 
Несмотря на своевременную диагностику и лече-

ние детей, ЮРА часто приводит к инвалидизации, по-

этому особенно важно своевременно установить правиль-

ный диагноз и подобрать адекватное лечение. 
Цель: 
Определить возможности КТ в ранней диагностике 

и на этапах лечения детей с ЮРА. 
Материалы и методы: 
Объектом исследования стали 30 детей и подрост-

ков в возрасте от 5 до 17 лет с установленным диагнозом: 

ювенильный ревматоидный артрит. Все дети находились 

на обследовании и лечении в 1 и 2 терапевтических отде-

лениях ДОКБ г. Твери в 2014-2015 году. Всем детям вы-

полнена мультиспиральная компьютерная томография 

крестцово-подвздошных сочленений, тазобедренных, ко-

ленных и мелких суставов кистей и стоп 128-срезовым то-

мографом GE-Optima. Отбор зоны исследования прово-

дился с учётом тяжести клинических проявлений (жалоб 

больного, объективного изменения суставов и нарушения 

функции). Всего выполнено 46 СКТ: 11 исследований та-

зобедренных суставов, 11 крестцово-подвздошных сочле-

нений, 17 коленных суставов и 7 мелких суставов (кистей 

и стоп). Некоторым пациентам выполнена СКТ сразу не-

скольких групп суставов: 7 пациентам - тазобедренные су-

ставы крестцово-подвздошные сочленения, 3 пациентам - 
крестцово-подвздошные сочленения, тазобедренные и ко-

ленные суставы, 1 пациенту - крестцово-подвздошные со-

членения, тазобедренные и мелкие суставы и 1 ребёнку - 
коленные и мелкие суставы. 

Полученные данные подвергнуты статистическому 

анализу. 
Результаты: 
Согласно классификации, предложенной Штейн-

броккером О. (1988 г.), существует 4 рентгенологические 

стадии, характеризующие изменения в суставах при рев-

матоидном артрите: 
I. Эпифизарный остеопороз; 
II. Эпифизарный остеопороз, разволокнение хряща, 

сужение суставной щели, единичные эрозии; 
III. Критерии II стадии с деструкцией хряща и кости, 

формированием множественных костно-хрящевых 

эрозий, деформацией и подвывихами в суставах; 
IV. Критерии III стадии с фиброзным или костным ан-

килозом. 
Анализируя результаты компьютерных томограмм 

и мультипланарных реконструкций, были выявлены сле-

дующие рентгенологические симптомы: 
1. Околосуставной остеопороз у 28% (в 21 исследова-

нии, у 20 человек), 
2. Сужение рентгенологической суставной щели у 

13% (в 10 исследованиях, у 7 человек), 
3. Единичные эрозии у 45% (в 33 исследованиях, у 25 

человек), 
4. Множественные эрозии у 3% (в 2 исследованиях, у 

2 человек), 
5. Деформация и подвывихи в суставах в 3% (в 2 ис-

следованиях, у 2 человек), 
6. Не выявлено симптомов в 8% (в 6 исследованиях, у 

2 человек). 
Таким образом, преобладающими рентгенологиче-

скими симптомами у обследуемых детей являются: еди-
ничные костно-хрящевые эрозии, околосуставной осте-
опороз и сужение суставной щели. 

Так же оказалось, что ведущей рентгенологической 
стадией является II РС, так как она преобладала почти во 
всех группах исследуемых суставов. Исключением оказа-
лись лишь мелкие суставы кистей и стоп, в которых выяв-
лена I рентгенологическая стадия (таблица 1). 

I РС-7% (3 исследования); 
II РС- 74% (34 исследования); 
III РС-4% (2 исследования); 
IV РС-15% (7 исследований). 
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Таблица 1 
Рентгенологические стадии исследуемых групп суставов 

Рентгенологиче-
ская стадия Тазобедренные Кресцово-подздош-

ные сочленения Коленные Мелкие 

I 0% 0% 0% 7% 
II 18% 15% 37% 4% 
III 2% 0% 0% 2% 
IV 0% 0% 0% 0% 

Норма 4% 9% 0% 2% 
 
Выводы: 

1. Преобладающими рентгенологическими симпто-
мами у обследуемых детей с ЮРА являются: еди-
ничные костно-хрящевые эрозии, околосуставной 
остеопороз и сужение суставной щели. 

2. Ведущей рентгенологической стадией является II. 
3. В группе тазобедренных, коленных суставов и 

кресцово-подвздошных сочленений преобладала II 
рентгенологическая стадия, а в группе мелких су-
ставов кистей и стоп - I стадия. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОЕНОСЛУЖАЩИХ  

ПО ПРИЗЫВУ 

Дмитриева Ольга Владимировна 
 кандидат меднаук, доцент Рязанского государственного медицинского университета  

им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 
Дмитриева Инна Владимировна 

врач медицинской службы РВВКДУ (ВИ), г. Рязань 
 

Особый характер и специфика военной службы 
предъявляют высокие требования к состоянию здоровья 
военнослужащих. Возникающие во время службы заболе-
вания могут быть как связанными с её специфическими 
факторами, так и независящими от этих факторов. Охрана 
здоровья военнослужащих обеспечивается комплексом 
мер по созданию благоприятных условий военной 
службы, быта и системой мер по ограничению опасных 
факторов военной службы, которые проводятся команди-
рами во взаимодействии с органами государственной вла-
сти. В охране здоровья большую роль играет медицинская 
служба вооруженных сил. В должностных обязанностях 

военных врачей всех уровней первенство отдаётся работе 
профилактической, направленной на предупреждение 
возникновения у личного состава заболеваний как неин-
фекционной, так и инфекционной природы. 

Нами проанализирована инфекционная заболевае-
мость военнослужащих, проходящих службу по призыву 
на базе Рязанского высшего военно-командного десант-
ного училища (военный институт), и место её в структуре 
общей патологии. Первое ранговое место, наибольший 
удельный вес занимают болезни органов дыхания (49 % от 
общего количества в разные годы), второе – болезни 
костно-мышечной системы (8,2 %), третье – кожи (8 %). 

 

 
Рисунок 1. Динамика и прогноз заболеваемости военнослужащих по призыву. 

 
Из данных, представленных на рисунке 1, видно, 

что в группе военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, прогнозируется снижение заболевае-
мости (при достоверности прогноза 53,07 %). Такую же 

тенденцию имеет и заболеваемость военнослужащих-кон-
трактников. Структура заболеваний военнослужащих по 
контракту также существенно не отличается от изучае-
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мой. Различия касаются только уровня инфекционных за-
болеваний. Среди военнослужащих по призыву они реги-
стрируются несколько чаще, отличаются и клинические 
проявления инфекционных болезней. 

Хотя инфекционная патология в структуре общей 
заболеваемости анализируемой группы не превышает 5 %, 
эпидемиологическая и социальная значимость их несо-
мненна. Распространение инфекционных болезней может 
представлять серьёзную опасность, в том числе снижать 

обороноспособность коллектива, наносить экономиче-
ский ущерб (затраты на лечение больных, а также на про-
ведение комплекса противоэпидемических мероприятий). 

На протяжении периода наблюдения регистрирова-
лись следующие инфекционные заболевания: скарлатина, 
ветряная оспа, краснуха, микозы, чесотка, таким образом 
около ¾ заболеваний – это так называемые «детские ин-
фекции» с воздушно-капельным путем передачи. Для 
сравнения – среди военнослужащих – контрактников, воз-
раст которых был существенно выше, эти заболевания не 
регистрировались. 

 

 
Рисунок 2. Многолетняя динамика инфекционной заболеваемости военнослужащих и её прогноз. 

 
При сравнении рисунков 1 и 2 видно, что характер 

кривых описывающих общую и инфекционную заболева-

емость, также, как и прогноз её практически совпадают. 

Это, на наш взгляд, объясняется большим вкладом числа 

болезней органов дыхания в общее количество заболева-

ний. Согласно международной классификации болезней 

10 пересмотра (МКБ-10) в X класс «болезни органов ды-

хания входят в том числе: острые респираторные инфек-

ции верхних дыхательных путей; грипп и пневмонии, дру-

гие острые респираторные инфекции нижних дыха-
тельных путей, то есть болезни, вызываемые инфекцион-

ными агентами, имеющими преимущественно воздушно-
капельный путь передачи, также, как и «детские инфек-

ции». Последние определяют в основном и уровень ин-

фекционной заболеваемости. 
Причинами возникновения всех инфекционных за-

болеваний с аэрозольным механизмом передачи среди во-

еннослужащих по призыву на наш взгляд могут быть:  
 изменение резистентности организма призывников 

в результате резкой смены образа жизни: жилищ-

ных условий, характера питания, увеличения физи-

ческих нагрузок в неблагоприятных микроклима-

тических условиях; особенности военного труда 

личного состава РВВДКУ; которые сопровожда-

ются нервно-психическими нагрузками.  
 активизация механизма передачи возбудителей ин-

фекционных заболеваний в условиях тесных и мно-

гообразных контактов, при проживании, а казармах 

что характерно для аэрозольного механизма пере-

дачи. 
 носительство патогенных микроорганизмов, нап-

ример, патогенных стрептококков, стафилококков 

и т.п., среди некоторых призывников, а также гете-

рогенность ряда возбудителей, возможность дли-

тельной циркуляции возбудителей среди вновь 

сформированного коллектива. 
 улучшение санитарно-гигиенических условий вос-

питание детей в семьях, детских образовательных 

учреждениях, уменьшение количества их в семьях 

привело к тому, что часть призывников не перебо-

лело «детскими» инфекциями. Наличие в коллек-

тиве таких лиц без естественного иммунитета к воз-

будителям краснухи, ветряной оспы и может быть 

причиной групповых заболеваний. 
Для снижения уровня инфекционной заболеваемо-

сти военнослужащих медицинская служба располагает 

большим арсеналом профилактических и противоэпиде-

мических мероприятий. Это прежде всего мероприятия, 

направленные на восприимчивый организм: сезонная вак-

цинация вакцинами «Гриппол», «Гриппол-плюс», 

«Пневмо-23», «АДСм», вакцинация военнослужащих по 

призыву по эпидпоказаниям противокоревой вакциной. 

Широко практикуются изоляционные и режимно-ограни-

чительные мероприятия в отношении возможного источ-

ника инфекции (изоляторы, госпитали). Дезинфекцион-

ные и санитарно-гигиенические мероприятия проти-
воэпидемической направленности на разрыв механизма 

передачи (прежде всего воздушно-капельного пути) – те-

кущая дезинфекция казарм, контроль за микроклиматом, 

вентиляцией помещений. 
Результаты проведенного анализа инфекционной 

заболеваемости, её прогноз, свидетельствуют об удовле-

творительном качестве медицинского отбора военнослу-

жащих по призыву, хорошей организации их лечебно-про-

филактического обеспечения.  
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ПОГРАНИЧНЫЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ЖЕНЩИН,  

ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА УВЕЛИЧИВАЮЩУЮ МАММОПЛАСТИКУ 

Дюрягина Татьяна Анатольевна 
Врач-психиатр, ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1»  

г. Челябинск. 
 

Цель исследования – изучение распространенно-
сти, характера и структуры эмоционально-аффективных 
расстройств у женщин на до- и послеоперационном этапах 
косметического эндопротезирования молочных желез, с 
выделением клинико-психопатологических критериев ди-
агностики. 

Материал и методы. Методом сплошной выборки с 
помощью клинических методов исследования (клинико-
психопатологического и клинико-анамнестического) об-
следовано 170 женщин, в возрасте от 20 до 47 лет, само-
стоятельно обратившихся для проведения увеличиваю-
щей маммопластики. По результатам исследования из 
общей выборки было выделено 2 группы: основная 
(n=130), куда вошли те пациентки, у которых психопато-
логическая симптоматика характеризовалась устойчиво-
стью (6 и более месяцев), и контрольная, состоявшая из 
женщин (n=40), у которых психопатологическая симпто-
матика не выявлялась – 10 человек, либо отмечались те 
или иные пограничные нервно-психические нарушения 
лишь при первичном обследовании, а через 1 месяц пол-
ностью редуцировались – 30. 

Результаты. В ходе клинического исследования па-
циенток основной группы были выделены 3-и ведущих 
клинических варианта стойких пограничных нервно-пси-
хических нарушений: эмоционально-аффективные (вклю-
чавшие депрессивные, тревожно-депрессивные и относи-
тельно стойкие расстройства адаптации с депрессивной 
симптоматикой) – выявлялись у 80 (61,5%) женщин; 
дисморфофобический синдром – отмечался у 30 (23,1%); 
сексуальные расстройства – фиксировались у 20 (15,4%) 
человек.  

В контрольной группе, состоявшей из 40 женщин, 
30 пациенток (75%) обнаружили лишь кратковременное 
расстройство адаптации (F 43.0), проявлявшееся на протя-
жении не более чем 1-го месяца с момента первичного об-
следования и после оперативного вмешательства, а еще у 
10 человек какой-либо психопатологической симптома-
тики не выявлялось ни на дооперационном, ни на после-
операционном этапах. Клиническая картина кратковре-
менных расстройств адаптации у женщин контрольной 
группы характеризовалась относительно непродолжи-
тельным (до 1 месяца) снижением настроения с чрезмер-
ным повышением требований к себе и избеганием соци-
альных контактов в этот период, что сопровождалось 
тревогой, беспокойством и меньшей продуктивностью в 
повседневной жизни. 

Эмоционально-аффективные расстройства, выяв-
ляемые у женщин, обратившихся на увеличивающую 
маммопластику во всех случаях относились к погранич-
ному уровню нарушений, наиболее часто проявляясь де-
прессивными или тревожно-депрессивными расстрой-
ствами, а также относительно стойкими расстройствами 
адаптации сопровождающимися снижением настроения. 
Наиболее часто встречающийся синдром из группы эмо-
ционально-аффективных – депрессивный (43человека 
53,75%) у пациенток был представлен двумя вариантами: 
астено-депрессивным (30 человек 69,8%) и адинамиче-
ским (13 женщин 30,2%). Общим для обоих вариантов де-
прессивного синдрома являлось присутствие в той или 

иной степени выраженности аффекта тоски, в отличие от 
ниже рассматриваемого тревожно-депрессивного син-
дрома. У подавляющего большинства пациенток на когни-
тивном уровне выявлялись навязчивые идеи неполноцен-
ности и непривлекательности, которые непосредственно 
связывались с эстетическим дефектом тела (изменением 
форм молочных желез после кормления грудью, потерей 
упругости и обвисанием). Ощущение безысходности и 
безнадежности своего положения зачастую выражалось в 
нежелании следить за своим внешним видом, изменением 
стиля одежды, отсутствием мотиваций для каких-либо 
действий и поступков в плане улучшения и изменения 
своего внешнего вида и состояния. Обращала внимание 
наличие у них политематичной картины фобий, как об-
щего, так и специфического содержания (боязнь буду-
щего, социальных отношений, неуверенность в отноше-
ниях). Все эти фобии были вторичны по отношению к 
депрессивному синдрому. Отмечалось также снижение 
работоспособности и ощущение «нехватки сил», подав-
ленное настроение и потеря удовольствия от жизни. 

При астено-депрессивном синдроме клинические 
проявления депрессии тесно переплетались с астениче-
ским синдромом. При этом варианте физическая и психи-
ческая истощаемость сочеталась с симптомами депрессии. 
Одновременно с этим отмечались выраженные нейровеге-
тативные нарушения преимущественно со стороны кар-
диоваскулярной системы. Основными жалобами больных 
были сердцебиения, неприятные ощущения в области 
сердца, а также потливость, особенно при физическом и 
психическом напряжении. Достаточно типичными также 
были жалобы на головные боли и головокружения. Из-
редка выявлялась вегетативная неврологическая симпто-
матика в виде расширения зрачков, блеска глаз, повышен-
ного слезотечения. Зачастую вегетососудистые расст-
ройства имели пароксизмальный характер, при этом боль-
ные улавливали их связь с ситуациями эмоционального 
напряжения. Вегетативные нарушения не имели отчетли-
вого характера сенестопатических ощущений и не сопро-
вождались ипохондрической фиксацией. Собственно, 
астеническая симптоматика здесь была представлена жа-
лобами на быструю утомляемость при выполнении обыч-
ной физической или умственной работы (чего ранее не 
наблюдалось) раздражительностью, непереносимостью 
ситуаций ожидания, гиперестезией к физическим и эмо-
циональным раздражителям. С постоянством выявлялись 
легкие диссомнические нарушения, которые возникали в 
связи с ситуациями огорчения, физического переутомле-
ния. Отмечались также изменения в сфере влечений и ин-
стинктов, носящие преимущественно не качественный, а 
лишь количественный характер, проявляясь, прежде 
всего, в виде снижения аппетита. Что касается интимной 
жизни, то, как правило, выявлялось снижение полового 
влечения, избегание сексуальных контактов и интимной 
близости. У пациенток со стеничными и возбудимыми 
чертами характера в преморбиде, отмечалась раздражи-
тельность, проявлявшаяся в повышенной вспыльчивости, 
склонности к постоянным переживаниям, волнениям в со-
четании с быстрой истощаемостью, с преобладанием жа-
лоб нейровегетативного характера. У лиц с тормозимыми 
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чертами характера на первый план выходили жалобы асте-
нического круга – общая слабость, вялость, недомогание, 
быстрая утомляемость. Проявления астено-депрессивной 
симптоматики характеризовались легкой степенью – у 27 
(90%) женщин и умеренной – у 3 (10%). 

Наиболее тяжелые проявления выявлялись в под-
группе пациенток с адинамической депрессией. Эти боль-
ные предъявляли жалобы на "скуку", несмотря на по-
пытки занять себя полезным делом, рассеянностью 
внимания, не запоминанием прочитанного. Для них были 
характерны резкое снижение настроения с тоской и прак-
тически полной бездеятельностью и непродуктивностью 
больных дома. Как правило, на работе или за пределами 
дома, женщины с подобной симптоматикой старались 
"держать себя в руках", "делали всё через силу". Дома, 
напротив, отсутствие интереса и безучастность к домаш-
ним заботам достигали своего предела. Такие пациентки 
чаще были склонны лежать в постели, длительное время 
сидеть в одной позе, в домашних и хозяйственных делах 
отличались малопродуктивностью. При этом варианте де-
прессии гораздо чаще, чем при других, встречались суи-
цидальные мысли. Данный вариант характеризовался уме-
ренной степенью тяжести у 10 (77%) и легкой степенью – 
в 3 (23%) случаях. Психотерапевтическая коррекция была 
необходима во всех случаях депрессивного синдрома. В 
особенности это касалось адинамического варианта де-
прессии. 

Заметно реже у лиц, обследуемого контингента 
фиксировался тревожно-депрессивный синдром (25 чело-
век 31,25%). Он характеризовался сочетанием депрессии 
с тревогой. При этом симптомы тревоги или депрессии не 
являлись явно доминирующими, равнозначно сосуще-
ствуя в клинической картине. Особенностью данного син-
дрома явилась невозможность четкого описания своих пе-
реживаний, в связи с чем, подавляющее большинство 
больных о сниженном настроении ничего не говорили или 
отрицали его. При этом у них определялся выраженный 
моторный компонент тревоги: неусидчивость, дрожь, по-
вышенная утомляемость. Также был ярко выражен когни-
тивный компонент тревоги по типу опасений непредви-
денных ситуаций, связанных с операцией, а также идеи о 
своей «неполноценности и непривлекательности как жен-
щины», ничтожности, безысходности сложившегося по-
ложения, которые отражали депрессивную симптоматику. 
Пациентки сообщали о нежелании следить за своим внеш-
ним видом и уютом дома, «нежелание лишний раз об-
щаться со своими коллегами, подругами и семьей», о зна-
чительном сужении круга интересов и общения. Ранее 
доставлявшие удовольствие увлечения и мероприятия 
становились безрадостными. Широко были представлены 
ипохондрические и нозофобические идеи в контексте де-
прессивных переживаний, которые не развивались до 
уровня фобий. В подавляющем большинстве случаев у 
них в значительной степени были представлены симп-
томы соматических проявлений депрессии: тахикардия, 
склонность к артериальной гипотензии, спастический ко-
лит. Наряду с характерным для классической депрессии 
снижением аппетита и массы тела, нередко отмечалось и 
повышение аппетита с нарастанием массы тела («стрессо-
вая булимия»), а также нарушения сна по типу утраты чув-
ства сна, сонливости днем и невозможности заснуть вече-
ром, в отличие от классического варианта депрессии. У 
всех женщин с данным синдромом выраженность депрес-
сивной симптоматики определялась как легкая.  

Расстройство адаптации, фиксировалось наиболее 
редко – 12 человек (15%). Основными чертами этого син-

дрома являлись: пониженное настроение, тревога, беспо-
койство, чувство неспособности справиться с ситуацией, 
снижение продуктивности в повседневной жизни. Некото-
рые пациентки выявляли элементы вербальной агрессии в 
отношении вопросов, касающихся молочных желез (в 
частности раздражительность, гневливость в ответах, от-
казы отвечать на вопросы о молочных железах). Когни-
тивный компонент тревоги (беспокойства) был непосред-
ственно связан с фактом предстоящей операции и ожи-
данием перемен в личной жизни. Он характеризовался 
настороженностью, переживанием состояния с желанием 
“что-то предпринять” в отношении скорейшего протека-
ния послеоперационного периода. У всех 12-ти пациенток 
(100%) депрессивный эпизод оценивался как легкий. 

В ходе данного исследования обнаружилось, что 
эмоционально-аффективные расстройства с наибольшей 
частотой выявлялись у женщин старше 40 лет (46,3%). 

Дисморфофобический синдром чаще встречался у 
женщин с выраженными чертами женственности и у сен-
ситивных личностей. У пациенток с данным синдромом 
отмечалось сверхценное отношение к эстетическим де-
фектам тела: размеру, форме, симметрии молочных желез. 
Триада, характерная для дисморфофобии: сверхценные 
идеи недовольства собственной внешностью, идеи отно-
шения, депрессия и стремление к коррекции мнимого не-
достатка, наблюдалась во всех случаях. Идеи физического 
недостатка проявлялась в двух вариантах: а) в виде актив-
ного высказывания о «смирении» с мнимым дефектом 
тела; б) в виде вербального высказывания о возможном 
проведении увеличения молочных желез с помощью пла-
стической операции. У этой группы больных нередко от-
мечалась «сверхценная неудовлетворенность» своим гар-
деробом и целенаправленный поиск «закрытой одежды» с 
целью скрыть имеющиеся недостатки или корректирую-
щего нижнего белья, с помощь которого можно изменить 
объем молочных желез. При этом женщины были убеж-
дены в крайне неприязненном к ним отношении со сто-
роны окружающих из-за перечисленных недостатков 
(сверхценные идеи отношения), в первую очередь со сто-
роны супруга и друзей мужского пола. Подавленное 
настроение при дисморфофобии наблюдалось во всех слу-
чаях. 

Следует отметить, что в группе женщин, в возрасте 
20 – 29 лет (38,8%), чаще, чем в других группах, отмеча-
лась масса претензий сверхценного характера в адрес 
близких людей, в частности отношения к их проблемам. 
Высказывания этих пациенток носили выраженную аф-
фективную окраску и насыщенность: «Почему же никто 
не понимает, что это большая проблема для меня», «какие 
душевные муки я испытываю, из-за того, что мужчины не 
обращают на меня внимание». 

Еще один ведущий клинический синдром объеди-
нил расстройства сексуальной сферы. Чаще данный син-
дром встречался у женщин с выраженным истероидным 
радикалом. У них отмечалось негативное отношение к 
своему внешнему виду (и прежде всего к молочным желе-
зам), недовольство своими половыми контактами, кото-
рые «не приносят чувство удовлетворения». На протяже-
нии последних 6-8 месяцев они отмечали сексуальную 
дисфункцию. Пациентки из этой группы предъявляли жа-
лобы на отсутствие оргазма, генитальной реакции (увлаж-
нения слизистой влагалища), снижение полового влече-
ния, отсутствие интереса к половой жизни. 

Данная группа расстройств была представлена 
двумя вариантами: отсутствием чувства сексуального 
удовлетворения или недостаточностью генитальной реак-
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ции. При отсутствии чувства сексуального удовлетворе-
ния, несмотря на возникновение генитальной реакции в 
виде любрикации во время сексуальной стимуляции, по-
следняя не сопровождалась приятными ощущениями или 
приятным возбуждением, что проявлялось также в умень-
шении возбудимости и удовлетворенности. Сексуальное 
возбуждение при этом либо не приходит, либо является 
лабильным и преходящим, сопровождаясь недостаточно-
стью сексуального наслаждения и чувством неудовлетво-
ренности. Наслаждение часто снижено, редко возникаю-
щее возбуждение с требованием оргазма для удов-
летворения собственной потребности достигается с боль-
шим трудом. Вследствие отсутствия эмоционального удо-
влетворения у этих женщин легко возникало чувство соб-
ственной ненужности. Чувство же страха или тревоги при 
этом отсутствовало.  

При отсутствии генитальной реакции любрикация 
не возникала во всех соответствующих ситуациях, либо 
увлажнение появлялось вначале, но оказывалось недоста-
точным для обеспечения субъективно приятной интродук-
ции полового члена. В части случаев любрикация присут-
ствовала лишь при мастурбации. Данный вид нарушений 
относится к расстройствам комплекса сексуальной готов-
ности, т. е. физиологического обеспечения готовности 
женщины к коитусу. При этом недостаточное увлажнение 
влагалища и расслабление его мышц затрудняют интрои-
тус и весь ход полового акта. Чаще всего расстройства 
комплекса сексуальной готовности возникают как след-
ствие «неприятия» партнера и отсутствия желания близо-
сти с ним либо недостаточного сексуального возбуждения 
в случаях неадекватной или слишком кратковременной 

стимуляции со стороны партнера, генерализованного сни-
жения (отсутствия) либидо, а также при неблагоприятной 
ситуации, вызывающей у женщины различные опасения. 
Появляющаяся при этом сухость слизистой влагалища за-
трудняет фрикционные движения, которые сопровожда-
ются сильным трением и вызывают болезненные ощуще-
ния у женщины.  

Указанные нарушения отмечались, как правило, 
наиболее часто в возрастной группе 20 – 29 лет (24,5%). 
При этом женщины высказывали еще ряд жалоб – на сни-
женное настроение, недовольство своим внешним видом, 
отсутствие сексуальной привлекательности. 

Выводы. Анализ относительно пограничных нер-
вно-психических нарушений у женщин с увеличивающей 
маммопластикой выявил их достаточно широкую распро-
страненность и клинический полиморфизм как в феноме-
нологических проявлениях, так и по тяжести симптома-
тики. Эмоционально-аффективные расстройства с наи-
большей частотой отмечались у женщин старше 40 лет 
(46,3%), а дисморфофобический синдром и расстройства 
сексуального спектра выявлялись у лиц до 29 лет (38,8% и 
24,5% – соответственно). Характерной особенностью по-
граничных психопатологических нарушений вне зависи-
мости от синдрома была специфическая окраска пережи-
ваний в контексте изменения состояния молочных желез 
и, в частности, нарушений в межличностных отношениях. 
Из вышеизложенного следует, что данная категория жен-
щин нуждается в медико-психологическом обследовании 
и динамическом наблюдении с оказанием им психокор-
рекционной и реабилитационной помощи. 

 
 
 

СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ГЛУТАТИОН – ГЛУТАТИОНТРАНС-

ФЕРАЗА В СЛЮНЕ ДЕТЕЙ С ФЛЮОРОЗОМ 

Гаврилюк Людмила Александровна, 
доктор медицинских наук, профессор, 

Шевченко Нина Васильевна, 
кандидат медицинских наук, доцент, 

Степко Елена Андреевна,  
кандидат медицинских наук, доцент, Государственный университет медицины и фармации им. Николая  

Тестемицану, г. Кишинёв, Молдова 
  
Допустимый уровень фтора/фторидов в питьевой 

воде, установленный ВОЗ, соответствует 1 мг/л (1 ppm). 
Длительное потребление воды, содержащей высокие кон-
центрации фтора, ведёт к возникновению флюороза. Флю-
ороз является широко распространнёным заболеванием, 
которое встречается во многих странах мира: Китае, Ин-
дии, Дании, Канаде, США, Румынии и др. Во многих ре-
гионах Молдовы содержание фтора в источниках питье-
вой воды значительно превышает допустимую между-
народную норму и варьирует в пределех 1,6-11,3 мг/л. 
Флюороз является системным заболеванием, с характер-
ными манифестными клиническими признаками, прояв-
ляющимися на зубах и костях [3]. Фтор является сильным 
окислителем, поэтому, вызывает окислительный стресс, 
последствия которого отражаются на процессах метабо-
лизма. Хроническая интоксикация фтором приводит к 
усилению процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), нарушению антиоксидантных систем защиты ор-
ганизма. Составляющие компонеты слюны могут отра-
жать состояние метаболических процессов в организме 
пациента и иметь клинико-диагностическое значение [2, 

6]. Неинвазивный и простой метод исследования парамет-
ров слюны пациента позволяет получить информацию о 
состоянии не только тканей ротовой полости, но и всего 
организма в целом. Литературные сведения о состоянии 
антиоксидантной системы у больных флюорозом в основ-
ном освещают показатели крови и мочи пациентов. Ре-
зультаты исследований антиоксидантов в слюне больных 
флюорозом немногочисленны.  

Цель исследования 
В нашей работе была поставлена цель проведения 

сравнительного анализа содержания антиоксиданта, вос-
становленного глутатиона и активности глутатионтранс-
феразы в слюне здоровых детей и больных флюорозом. 

Материал и методы 
В исследовании участвовали 49 детей возрастом 12 

лет, которые были разделены на две группы: 1- 40 здоро-
вых детей; 2- 9 детей, больных флюорозом. Все исследо-
вания были проведены с соблюдением этико-правовых 
норм. После осмотра состояния тканей ротовой полости 
слюну собирали для исследования, центрифугировали при 
4000 оборотов/ мин в течение 10 минут. Для исследования 
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использовали надосадочную жидкость. На спектрофото-
метре Diasys Diagnostic (DE) определяли содержание вос-
становленного глутатиона [7], общего белка (Lowry O.H., 
1951) и активность глутатионтрансферазы [5]. Получен-
ные результаты были статистически обработаны по ме-
тоду Student, а также с использованием программ Excel, 
Microsoft:Microstat 2007.  

Результаты и обсуждение 
Восстановленный глутатион (ВГ) является основ-

ным водорастворимым антиоксидантом в организме чело-
века, существующим в двух формах: окисленной (GSSG) 
и восстановленной (GSH), последней в клетке около 90%. 
ВГ является коферментом многих ферментов, таких как: 

глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза, глутатионт-
рансфераза, гамма-глутамилтрансфераза и др. Глутати-
онтрансфераза использует ВГ в реакциях конъюгации ток-
синов, ксенобиотиков, лекарств. Принимая во внимание, 
что интоксикация фтором активирует процессы ПОЛ, 
можно ожидать индукцию антиоксидантной системы 
(АОС) защиты организма. Это предположение подтвер-
ждено полученными нами результатами, представлен-
ными на Рис. 1. Содержание ВГ в слюне детей с флюоро-
зом было незначительно повышенным (109,2%), но 
активность ГТ составляла 130,3% (Pt<0,05) по сравнению 
с активностью энзима в слюне здоровых детей. Таким об-
разом, полученные результаты свидетельствуют об инток-
сикации фтором и индукции АОС защиты.  

 

 
Рис. 1. Содержание глутатиона и активность глутатионтрансферазы в слюне детей с флюорозом 

GSH (ммоль/г белка) и GST (Е/г белка): здоровые дети; GSHf и GSTf: дети с флюорозом 
  

Ранее мы исследовали состояние АОС у взрослых 

пациентов с флюорозом и проводили комплексную корре-

гирующую антиоксидантную терапию (АОТ), включаю-

щую витамины-антиоксиданты А, Е, D, С и кальций глю-

конат в течение одного месяца [1]. Под влиянием курса 

АОТ активность ГТ понижалась в слюне пациентов с 

флюорозом. Хорошо известно, что некоторые люди, про-

живающие во фтор-эндемических районах и потребляю-

щие воду из источника с повышенным содержанием 

фтора, могут быть не подвержены флюрозу. В литературе 

есть сведения о различной толерантности к фтору, а также 

об индивидуальных особенностях его метаболизма у че-

ловека [8]. Флюороз встречается и в регионах с низким со-

держанием фтора в питьевой воде. Имеются сведения о 

различиях в содержании фторидов в сыворотке крови и 

моче у людей, проживающих в одном районе и потребля-

ющих питьевую воду из одного источника [8]. C этой 

точки зрения, исследование состояния АОС защиты в 

фтор-эндемических регионах может представлять особый 

интерес.  
 Таким образом, основываясь на полученных ре-

зультатах, можно сделать вывод, что в результате хрони-

ческой интоксикации фтором, поступающим в организм с 

питьевой водой, наблюдается нарушение метаболических 

процессов, о чём свидетельствует повышение активности 

ГТ в слюне детей с флюорозом. Для уменьшения интокси-

кации фтором и коррекции метаболических процессов мо-

жет быть рекомендована АОТ для проживающих во фтор-
эндемических районах как детей, так и взрослого населе-

ния.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  

ПОМОЩИ И ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ МЕДСЕСТРЫ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Горохова Ирина Викторовна 
Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника №6 Промышленного района», г. Самара 
 

Важным условием реализации принципа обеспече-
ния всеобщего охвата медико-санитарными услугами, 
провозглашенным ВОЗ, является наличие достаточных, 
справедливо распределенных (в соответствии с потребно-
стями населения) квалифицированных и мотивированных 
медицинских кадров [1]. 

Поэтому задача оптимизации принципов управле-
ния кадровыми ресурсами в амбулаторном звене здраво-
охранения является одной из актуальных для первичной 
медико-санитарной помощи.  

В РФ, по данным Росстата, в 2012 году весьма не-
благоприятным фактором является нарастающий дисба-
ланс в соотношении работающих врачей и медицинских 
сестер, равняющемся в среднем 1:2,22 (в 2002 г. – 1:2,45), 
причем в медицинских учреждениях, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь — 1:1,58. В странах 
с высокими показателями эффективности здравоохране-
ния соотношение врач: медицинская сестра составляет от 
1:3,62 (США) до 1:5,57 (Англия), 1:6,72 (Ирландия).  

Закономерным следствием диспропорции в ко-
личестве среднего медицинского и врачебного персонала 
стали неблагоприятные процессы в клиническом сестри-
нском деле: переход значительной части работы, которую 
в странах с эффективными системами здравоохранения 
выполняют обученные медицинские сестры, в компе-
тенцию врачей, и следующие из этого ограничение компе-
тенции медицинских сестер, падение профессионального 
и социального престижа профессии. Кроме того, за счет 
привлечения к решению клинических задач специалистов 
с более высоким уровнем оплаты снижается экономи-
ческая эффективность системы здравоохранения.  

 Приоритет в вопросах повышения качества и дос-
тупности медицинской помощи в РФ традиционно от-
дается врачебным службам, как наиболее самостоятель-
ным и достаточно квалифицированным.  

Согласно современной концепции развития сест-
ринского дела медицинская сестра должна быть высокок-
валифицированным специалистом - партнером врача и 
пациента, способным к самостоятельной работе в рамках 
единой лечебной бригады, а ее услуги рассматриваться 
как ценный ресурс отрасли для удовлетворения потре-
бностей населения в доступной и экономически эффекти-
вной медицинской помощи. На современном этапе разви-
тия общества профессия медицинской сестры является 
одной из наиболее социально значимых [2]. 

Концепция развития здравоохранения до 2020 года 
предусматривает постепенное повышение доли среднего 
медицинского персонала до достижения рекомендован-
ного ВОЗ соотношения врач/медсестра 1:4 [3].  

Сотрудниками Самарской городской поликлиники 
№6 (СГП 6) в рамках анализа работы за 2008-2012 годы 
был проведен фотохронометраж рабочего времени меди-
цинского персонала на территориальных участках, по 
результатам которого установлено, что врач общей пра-
ктики (ВОП) более третьей части своего рабочего времени 
затрачивает на функции, которые могла бы выполнять 
медицинская сестра.  

При этом, многие медсестры СГП 6 професси-
онально готовы самостоятельно оказывать пациентам ме-
дицинские услуги как консультативные, так и лечебные. 
Например: проведение медосмотров перед прививочной 
компанией; выписка льготных медикаментов при плано-
вом обращении хронического больного (при отсутствии 
отрицательной динамики); доврачебный осмотр паци-
ентов с решением вопроса об экстренном или плановом 
направлении к врачу; проведение профилактической 
работы по утвержденным схемам; внесение результатов 
исследований в медицинскую документацию и др. Од-
нако, нормативная документация федерального уровня не 
позволяет возложить на медицинскую сестру ряд обязан-
ностей врача (например, медосмотры перед прививками, 
выписка льготных медикаментов хроническим больным 
без коррекции доз).  

Высокая укомплектованность средними медицин-
скими работниками СГП 6 в 2012 году 98,7% при среднем 
показателе укомплектованности медсестрами по РФ - 
87,8% [4], позволила руководству поликлиники в августе 
2013 года внедрить новую форму работы врачебного 
территориального участка - экспериментальный участок 
общеврачебной практики (далее ЭУ ОВП). 

Основная цель ЭУ ОВП - повышение доступности 
медицинской помощи и удовлетворенности населения 
качеством оказанных медицинских услуг за счет увели-
чения доли самостоятельного приема медсестер общей 
практики. 

В нашем эксперименте мы постарались повысить 
роль медицинской сестры в оказании квалифицированной 
помощи прикрепленному населению и превратить ее из 
«вспомогательного инструмента» в достойного помощни-
ка врача, что позволит последнему больше заниматься 
диагностической и лечебной работой и быть наставником 
медсестер. 

 «Положением об организации деятельности экспе-
риментального участка общеврачебной практики в ГБУЗ 
СО СГП №6» определены: структура и штатная числен-
ность персонала ЭУ ОВП, график работы, функцио-
нальные обязанности врачебно-сестринского персонала, 
табель оснащения кабинетов, оплата труда сотрудников.  

 Численность прикрепленного населения ЭУ ОВП 
составляет 2500 человек. Под экспериментальный участок 
в поликлинике оснащено необходимым оборудованием 
два кабинета. ЭУ ОВП обслуживали 1 врач общей прак-
тики и 4 медсестры общей практики, которые по графику 
работы принимали прикрепленных пациентов с 8.00 до 
20.00, чем предполагалось повысить доступность и своев-
ременность получения медицинской помощи. На рисунке 
1 представлена схема взаимодействия врачебно-сестрин-
ского персонала участка.  

С нашей точки зрения ежемесячная ротация медсе-
стер необходима для непрерывного роста их профессио-
нального уровня и повышения ответственности сотрудни-
ков за качество выполняемой работы перед другими 
членами команды.  
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Рисунок 1. Взаимодействие врачебно-сестринского персонала экспериментального участка. 

 
Ведущая роль на экспериментальном участке отве-

дена медсестре, осуществляющей самостоятельный при-
ем. Расширение функциональных обязанностей медсес-
тры самостоятельного приема производилось в несколь-
ких направлениях. В часы приема в поликлинике она про-
водила доврачебный осмотр пациентов с записью в амбу-
латорной карте (в пределах своей компетенции) с оказа-
нием, при необходимости, доврачебной помощи при неот-
ложных состояниях. Оказывала сестринские услуги паци-
ентам, в том числе диагностические, лабораторно-инстру-
ментальные (измерение АД, определение глюкозы крови, 
определение внутриглазного давления, проведение ЭКГ, 
измерение температуры тела, антропометрических дан-
ных пациентов); производила отбор больных, нуждаю-
щихся в экстренной консультации врача, записывала па-
циентов на плановый прием врача при отсутствии сроч-
ных показаний.  

Другой важный аспект деятельности медсестры 
самостоятельного приема - активная профилактическая 
работа, в том числе обучение пациентов с хроническими 
заболеваниями самоконтролю своего состояния; прове-
дение профилактического консультирования населения, 
которому медсестра при самостоятельном приеме пацие-
нтов смогла уделять больше времени. 

Жители территориального участка обращаются к 
медсестре по всем вопросам, связанным со здоровьем, а 
она, в пределах своей компетенции, решает проблемы 
пациентов. 

Через 3 месяца от начала эксперимента мы провели 
хронометраж рабочего времени врача и медсестер ЭУ 
ОВП и оценку их работы (таблица 1). Врач стал затра-
чивать в 2 раза меньше времени на оформление медици-
нской документации, а у медсестры значительно увеличи-
лась доля самостоятельного приема пациентов.  

 
Таблица 1  

Оценка работы врачебно-сестринского персонала экспериментального участка. 
Наименование деятельности До эксперимента ЭУ ВОП 

Оформление медицинской 
документации 35-60% рабочего времени врача 24,4 – 28% рабочего времени врача 

Самостоятельный прием 
медсестры 4-5 человек за прием 10-12 человек за прием 

 
Кроме того, мы получили от пациентов положи-

тельные отзывы от работы ЭУ ОВП на заседании Обще-
ственного совета, что послужило толчком к организации 
второго ЭУ ОВП.  

Мониторинг работы медсестер самостоятельного 
приема (СП) за 7 месяцев выявил значительную разницу в 
нагрузке: медсестра №1 проводит прием в 1,8 -2 раза 
меньше пациентов в смену, чем медсестра №2. Вероятно 
сложности преодоления «статусного барьера» приводят к 
тому, что пациенты, при медсестринском приеме в смену 
работы врача предпочитают последнего.  

В результате проведенного хронометража работы 
медсестер самостоятельного приема было принято реше-
ние о реализации новой схемы распределения сестрин-
ского персонала на комплексных (экспериментальных) 
участках ВОП. (Рисунок 2) 

Медсестра на самостоятельном приеме во время ра-
боты ВОП стала осуществлять работу по приему пациен-
тов двух участков для проведения функциональных и ди-
агностических исследований. Нагрузка на медсестер са-

мостоятельного приема увеличилась до 25 в смену, эконо-
мия по заработной плате произошла за счет сокращения 
одной единицы медсестры. Такая схема работы применя-
лась в течение следующих 3-х месяцев.  

С учетом предложений персонала, работающего на 
экспериментальных участках (инициатива снизу), Руко-
водством поликлиники было принято решение о примене-
нии соотношения врачебно-сестринского персонала 1:3 с 
соответствующим дополнительным вознаграждением ме-
дсестер, что позволило уменьшить кадровый дефицит сес-
тринского персонала и увеличить зарплату сотрудников 
(врача – в 1,5 раза с момента начала эксперимента; мед-
сестры – на 10%, хотя на одну должность медсестры коли-
чество обслуживаемых пациентов уменьшилось на 8%). 
(Рисунок 3).  

Руководством поликлиники был проведен анализ 
динамики структуры посещений к МОП на эксперимен-
тальных участках. Выявлена тенденция к увеличению 
доли принятых пациентов по диспансеризации и инстру-
ментальным видам исследований в марте-апреле 2014 г. К 
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сожалению, упала доля больных, обратившихся с хрони-
ческими заболеваниями (за исключением части инстру-
ментальных исследований). Мы предполагаем, что это 
связано, с одной стороны, с недостаточной профессио-
нальной подготовкой медсестер и недоверием населения, 
с другой стороны – ограничениями законодательства 
(Таблица 2). Однако, в январе - феврале 2015г. отметился 

рост доли обращений к медсестрам больных с хрониче-
скими заболеваниями при сохранении достаточного уро-
вня инструментальных методов исследования. Это позво-
ляет говорить о повышении доступности и своевременно-
менности получения медицинских услуг, что может спо-
собствовать повышению удовлетворенности пациентов. 

 
 

 
Рисунок 2. Схема распределения сестринского персонала 1ВОП:3,5 МОП на двух ЭУ ОВП. 

 

 
Рисунок 3. Схема распределения сестринского персонала 1ВОП: 3МОП. 

 
Таблица 2 

Динамика структуры посещений МОП на самостоятельном приеме комплексных (экспериментальных) участков,  
СГП 6 

Цель посещения 
Количество посещений 

в августе – сентябре 
2013г. (%) 

Количество посещений 
в марте – апреле 2014г. 

(%) 

Количество посещений 
в январе-феврале 

2015г. (%) 
Всеобщая диспансеризация  15 20 22 
Профилактический осмотр 35 35 22 
Хронические заболевания 20 10 25 
Инструментальные виды  
исследований 30 35 31 

 
Мониторинг работы врача ЭУ ОВП в период с ав-

густа 2013г. по февраль 2015г. позволяет делать выводы о 
значительном перераспределении нагрузки в сторону 
«врачебного приема». Кроме снижения удельного веса 
времени, затрачиваемого врачом на оформление медицин-
ской документации, уменьшилось и число принятых им 
пациентов. Если в первые месяцы приема на ЭУ ОВП 
(2500 прикрепленного населения) нагрузка на врача со-
ставляла от 40 до 55 посещений в смену (5-6 часовой 

прием в поликлинике), то с ноября 2013 года она умень-
шилась до 30-35 в смену за счет перераспределения пото-
ков пациентов на медсестринские приемы. 

Данный эксперимент получил немало положитель-
ных откликов со стороны пациентов и получил одобрение 
от врачебно-сестринского персонала, поэтому руковод-
ство поликлиники посчитало целесообразным организо-
вать еще 4 подобных участка в 2014 году и 1 в январе 2015 
года. В настоящее время в СГП 6 функционируют 6 ком-
плексных (экспериментальных) участков ОВП. 
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Анализ работы экспериментального участка об-
щеврачебной практики СГП 6 за 2013-2014 годы позво-
ляет сделать следующие выводы: 

• передача части функций среднему медперсоналу 
(увеличение доли самостоятельного приема МОП) 
привела к перераспределению потоков пациентов и 
значительно оптимизировала работу врача общей 
практики;  

• хронометраж рабочего времени МОП позволил 
определить оптимальное соотношение врач/мед-
сестра 3:1 для работы с прикрепленным населением 
2500 тысячи в городской многопрофильной поли-
клинике при наличии подготовленных и грамотных 
помощников в виде медсестер самостоятельного 
приема; 

• доступность и своевременность проведения ин-
струментальных методов обследования пациентов 
за счет расширения функционала медсестер явля-
ется основой для улучшения качества оказания ме-
дицинской помощи (за счет работы и ответственно-
сти по принципу «сотрудничество в команде»). 

Следовательно, организация работы по принципу 
представленного ЭУ ОВП позволяет реализовать принцип 
доступности качественной медицинской помощью (осо-
бенно при кадровом дефиците врачей), а также на прак-
тике реализовать современную концепцию развития сест-
ринского дела в условиях многопрофильной городской 
поликлиники.  
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Проблемы. 
Построение информационного пространства врача-

эпидемиолога – сложная научно-практическая задача, т.к. 
деятельность этого специалиста связана с медицинским 
учреждением в целом, практически со всеми его подраз-
делениями, должна учитывать их специфику и особенно-
сти работы в условиях перманентного реинжиниринга 
здравоохранения при нехватке ресурсов. 

Для информационного обеспечения эпидемиологи-
ческой поддержки медицинского учреждения разработан 
ряд программных средств таких, как: Нью-йоркский про-
ект разработки антибактериальных препаратов – NYARP; 
WHONET, ФИРРС АРМ г. Санкт-Петербург; медицин-
ская информационная система «Infomed» ЗАО «Информа-
тика Сибири»; автоматизированная система «ФОБОС- 
Медицина»; Thermo АРМ врача-эпидемиолога; «Автома-
тизированное рабочее место врача – иммунолога» и др. 
аналоги. Большинство таких программных средств имеет 
ряд общих недостатков: 

• не сформулирован единый подход к разработке, 
внедрению и использованию информационно-ком-
муникационных технологий (не прописаны пра-
вила разработки и инженерной реализации, а также 
функции эпидемиолога и программиста/аналитика 
при составлении технического задания на медицин-
ские информационные системы); 

• учитывается не более 2-3-х направлений деятельно-
сти, имеются сложности при адаптации к специ-
фике работы медицинского учреждения и конкрет-
ного врача-эпидемиолога; 

• не сформировано единое медицинское информаци-
онное пространство, затруднен электронный обмен 
данными с другими учреждениями; 

• сложности описания деятельности врача эпидемио-
лога формализованным, доступным для програм-
мистов языком, в связи со следующими обстоятель-
ствами: 

 слабым описанием в нормативных документах 
непосредственно деятельности эпидемиолога, не 
задан четкий алгоритм сотрудничества эпидемио-
лога с другим медицинским персоналом и специа-
листами инженерного, юридического, экономиче-
ского, кадрово-правового отделов и бухгалтерии; 

 наличием «языкового барьера» между медицин-
ским работником и программистом/аналитиком 
при совместной работе над техническим заданием 
на информационную систему; 

 трудностями отслеживания оборота, оценки и ис-
пользования как «традиционных» ресурсов для 
обеспечения инфекционной безопасности (расход-
ных материалов, оборудования и др.), так и нетра-
диционных (пространства и времени); 

• нечетким представлением о медицинском учрежде-
нии как о системе; 

• условиями перманентного реинжиниринга.  
Предпосылки. 
В плане построения информационного простран-

ства врача-эпидемиолога имеются следующие предпо-
сылки: 

• проведено моделирование компьютеризированной 
деятельности эпидемиолога [1] с учетом его ролей 
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и предложено ее улучшение за счет проектирова-
ние и интеграции; 

• предложен способ рассмотрения медицинского 
учреждения как системы с учетом условий перма-
нентного реинжиниринга [2]; 

• проанализирован опыт построения информацион-
ного пространства для практического врача ле-
чебно-профилактического направления [3]. 

Рассмотрим подробнее предпосылки. 
Предпосылка 1 – пакет моделей (концептуальных, 

системно-структурных, алгоритмических, информацион-
ных и др.) компьютеризированной деятельности эпиде-
миолога с учетом его ролей. Пример представлен на рис.1. 

В качестве прототипа 0-го ранга взята система дея-
тельности эпидемиолога, называемая в литературных ис-
точниках эпидемическим надзором [4-7]. 
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Рис. 1. Системно – структурная модель компьютеризированной деятельности эпидемиолога (КДЭ) по прототипу [4]  

и предлагаемому нами решению (здесь и в алгоритмах выделено штриховкой) (АРМы эпидемиолога в ролях:  
1 – врача, 2 – педагога, 3 – научного работника, 4 – менеджера, 6 –проектировщика, 7 – системного интегратора;  

5, 8, 9 – интерфейсы) 
 
Составляющие деятельности врача-эпидемиолога 

предлагается рассматривать как объекты информатиза-
ции, представленные в виде линейки АРМ эпидемиолога 
в ролях врача, педагога, научного работника и менеджера, 
дополнив АРМами проектировщика и системного инте-
гратора с необходимыми интерфейсами. Внесены измене-
ния в уже имеющиеся подсистемы прототипа. На входе 
системы – информация о проблемной ситуации, заказ на 
развитие, а на выходе – отчет о выполнении заказа и раз-
витая компьютеризированная деятельность эпидемио-
лога.  

Предпосылка 2.1 – представление медицинского 
учреждения как системы, что необходимо для построения 
информационного пространства с учетом специфики под-
разделений и всего учреждения в целом, условий перма-
нентного реинжиниринга здравоохранения и нехватки ре-
сурсов. Как пример представления о составе рабочей 
модели медицинского учреждения приводим следующую 
кортежную модель: 

 
 

(1) 
где S – система медицинского учреждения, En – среда, St 
– структура (службы), SE – системный эффект, Sb – субъ-
ект (организатор), R – матрица связи (таблица, отражаю-
щая наличие связей между составляющими модели). 

В модели (1) предлагается считать, что система ме-
дицинского учреждения (S) состоит из: внутренней среды 
(En) организации; структуры (St), отражающей ее устрой-
ство; системного эффекта (SE), заключающегося в особом 
воздействии на здоровье пациента; субъекта или органи-
затора (Sb) какой-либо медицинской технологии; связь 
между всеми элементами модели осуществляется посред-
ством матрицы связи (R). 

О необходимости четырех составляющих в модели 
(1) можно судить исходя из практики организации эпиде-
миологической поддержки, когда сложно систематизиро-
вать и реализовать адекватно специфике медицинского 
учреждения профилактические и противоэпидемические 

мероприятия без четкого определения среды (где прово-
дится мероприятие), объекта действий (его границ, осо-
бенностей устройства и функционирования), системного 
эффекта учреждения или его подразделений (интегриро-
ванное воздействие медицинских технологий и соци-
ально-психолого-педагогической поддержки) и характе-
ристик субъекта – эпидемиолога. С этих позиций оче-
видна недостаточная системность существующих норма-
тивных документов. В них описываются только стандарт-
ные технологии профилактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий, не подразумевается их адаптация к 
специфике медицинского учреждения и учитываются 
только самые общие направления: роддом, хирургия, сто-
матология, эндоскопия и т.д. Однако, когда встает вопрос 
о том: что конкретно и каким образом надо делать в мель-
чайших подробностях (без чего не обходится практиче-
ская реализация), эпидемиолог вынужден полагаться 
только на свой личный опыт работы, так как в нормативах 
не приводится такой степени детализации мероприятий 
эпидемиологической поддержки, а алгоритмы, предлагае-
мые в методических разработках, вербальны и составлены 
лишь в общих чертах. Эти недостатки усиливаются в усло-
виях перманентного реинжиниринга медицинского учре-
ждения (проводимого при внедрении государственных ре-
форм в сфере здравоохранения, либо осуществляемого 
внутри больницы в целях ее развития, повышения конку-
рентоспособности и успешности) и часто встречаемого 
дефицита различных ресурсов.  

Предпосылка 2.2 – работа эпидемиолога в условиях 
перманентного реинжиниринга. Для связи рабочей мо-
дели системы медицинского учреждения с реинжинирин-
гом рассмотрим эволюцию объекта во времени при из-
вестном управлении (рис.2). В этом случае под свойством 
(как проявлением системного эффекта – SE) системы бу-
дем понимать ее соответствие требуемому качеству - зре-
лости: недостаточная (–) и полная (+). Видно, что форма 
объекта эволюционирует при этом через виртуальную фи-
гуру типа «гиперболоид». На рис.2 представлена простей-
шая система координат «пространство – время – свой-
ство» и рассматриваемый в процессе реинжиниринга 

,RSb; SE, St, En,S 
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объект – медицинское учреждение или его подраздаление 
в виде двуполярного гиперболоида в состоянии: «зрелый» 
+ / «незрелый» –.  

Надо отметить, что медицинское учреждение или 
подразделение не может существовать одновременно и в 
состоянии «как есть» (синим цветом на рис.2), и – «как 
надо» (красным цветом).  

В этом образе отражено единство старой системы 
(низ гиперболоида, обозначено синим цветом, состояние 

«как есть») и, создаваемой путем реинжиниринга, новой 
системой (верх гиперболоида, обозначено красным цве-
том, состояние «как надо»). Соединение осуществлено че-
рез горловину с клапаном, выполняющую функцию кон-
тура «взрыва», связанного с проблемной ситуацией 
неудовлетворенности качеством функционирования ста-
рой системы. 

 

 
Рис.2 Геометрический образ реинжиниринга медицинского учреждения (модель в виде однополостного  

двуполярного многослойного (энергия, информация, материя, люди) гиперболоида с самоподобной внутренней  
иерархией: надсистема, система, подсистема). 

 
Переход из «как есть» в «как надо» осуществляется 

постепенно в процессе реинжиниринга под управленче-
ским воздействием организатора (субъекта Sb) и является 
серьезным препятствием для обеспечения эпидемиологи-
ческой поддержки. В случае «как есть» неизбежно накоп-
ление недостатков вплоть до их критических значений, 
при дальнейшем росте которых наступает положение 
«точки невозврата» – далее необратимое разрушение объ-
екта. При этом риск возникновения и распространения 
внутрибольничной инфекции – крайне высокий, затраты 
на обеспечение эпидемиологической поддержки функци-
онирования такого объекта – очень велики. Оценить 
«предкритическое» состояние достаточно сложно. Для 
эпидемиолога необходимо иметь в качестве инструмента 
шкалу разнообразных критериев и их граничных значе-
ний, формирующих интегральный показатель для оценки 
тяжести сложившейся на объекте ситуации по факторам 
риска. Так, например, в каком случае недостатки отделки 
процедурного кабинета ощутимо повлияют на качество 
текущей и генеральной уборок, а, следовательно, и на 
микробный пейзаж и создадут высокий риск возникнове-
ния инфекции: в случае дефекта одной плитки, или не-
скольких общей площадью около 1 кв м, или при обруше-
нии всей стены? Процесс реинжиниринга оказывает 
неблагоприятное в плане обеспечения инфекционной без-
опасности воздействие. Однако его конечный планируе-
мый результат – состояние «как надо» характеризуется 
низким риском и невысокой затратностью для проведения 
профилактических мероприятий на усовершенствован-
ном, обновленном объекте. Достигается такое состояние 

при значительном превосходстве благоприятных факто-
ров над факторами риска и формирует зону рабочего ком-
форта для всего объекта – медицинского учреждения или 
его подразделения. Факторы риска, хоть и в общих чертах, 
без граничных количественных значений, обозначены в 
литературе и нормативах. А благоприятные факторы, их 
способы оценки и противодействие факторам риска нигде 
четко не прописаны. Например, для генеральной уборки 
однократно было использовано некачественное дезинфи-
цирующее средство на основе поверхностно активных ве-
ществ (с низкой концентрацией действующего вещества), 
что выяснилось при его химическом исследовании, но зна-
чительного ухудшения микробного пейзажа не последо-
вало потому, что в кабинете недавно сделан ремонт, стоит 
солнечная сухая погода, тщательно соблюдается режим 
кварцевания и хлорное таблетированное средство для те-
кущей уборки качественное и очень эффективное. Доста-
точно ли воздействия благоприятных факторов, чтобы по-
давить факторы риска, можно оценить только на практике. 
А сформировать прогноз по анализу данных мониторинга 
эпидемиологической ситуации и своевременно вырабо-
тать адекватные решения поможет рабочая модель меди-
цинского учреждения как системы. 

Предпосылка 2.3 – пространства деятельности 
врача-эпидемиолога медицинского учреждения. Пола-
гаем, что для построения информационного пространства 
врача-эпидемиолога будет полезна иерархия понятий тер-
мина «Пространство-время» (рис.3) [9]. 
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Рис. 3 Фрагмент иерархии понятий термина «Пространство-время» - вершина 0. 

(1 – реальное, как некая арена; 2 – перцептуальное, как восприятие арены; 3 – концептуальное, как договоренности об 
арене; 1.1 – жизненного цикла субстанций; 1.2 – деятельности, 2.1 – по масштабу; 2.2 – по соответствию реальному 
Ar-Tm; 3.1 – по семантике; 3.2 – по математическому формализму; 3.3 – по типу концепции, 3.4 – по графическому 

представлению, 1.1.1 – материи, 1.1.2 – энергии, 1.1.3 – информации, 1.1.4 – живых существ (ноосферы), 1.2.1 – слу-
жебной, 1.2.2 – внеслужебной, 2.1.1 – индивидуальное; 2.1.2 – социальное-групповое; 2.2.1 – со смещением по сравне-
нию с реальным пространством; 2.2.2 – с сжатием или растянутое по сравнению с реальным временем; 3.1.1 – служеб-
ные правила; 3.1.2 – внеслужебные нормы; 3.2.1 – тип; 3.2.2 – мерность; 3.2.3 – линейность; 3.3.1 – реляционная [10]; 

3.3.2 – субстанциональная [11]; 3.4.1 – в виде системы координат). 
 
Предпосылка 3 – опыт построения информацион-

ного пространства практического врача. Примером фор-

мирования информационного пространства для практиче-

ского врача лечебно-профилактического направления 

может послужить патент на изобретение [3]. Этот способ 

служит для поддержки разрешения проблемных ситуаций 

с объектами специального вида (из области медицины) и 

содержит приемы: создание и пополнение базы медицин-

ских данных, выявление информативных показателей со-

стояния здоровья пациента, формирование решающих 

правил, оснащение клиентского узла врача программ-

ными средствами для ввода данных и применения решаю-

щего правила с целью постановки диагноза, прогнозиро-

вание исхода. При этом используют трехмерное эвкли-
дово информационное пространство рекомендуемых пра-

вилами действий врача. 
Однако, этот метод не учитывает деятельность вра-

ча-эпидемиолога, а декларируемые в примере пожелания 

модернизации и развития пространства не заложены в 

формулу изобретения. 
Результаты 

 Проанализированы проблемы и предпосылки пост-
роения информационных пространств в медицине; 

 Составлен пакет моделей (концептуальных, си-

стемно-структурных, алгоритмических, информа-

ционных и др.) по прототипам и предложено их 

улучшение; 
 Представлена адаптация моделей под специфику 

медицинского учреждения и деятельности врача-
эпидемиолога. 
Вывод 
Имеющихся материалов достаточно для разработки 

проекта построения информационного пространства вра-
ча-эпидемиолога. 
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К распространенным нарушениям гемато - саливар-

ного барьера и функции слюнных желез относится гипо-
сиалия и ксеростомия - крайнее выражение этого тяже-
лого патологического состояния. Гипосиалия может долго 
оставаться незамеченной пациентом и обнаруживается на 
приеме у врача – стоматолога. Сведения о частоте нару-
шений слюноотделения в рандомизированной группе па-
циентов мужского и женского пола (средний возраст 45 
лет), полученные авторами на обычном амбулаторном 
стоматологическом приеме, выявили, что диагноз ксеро-
стомия следует установить у 29% обследованных, из них 
легкая степень - у 13.9%, средняя - у 15.3 % [4].  

Распространенной патогенетической причиной ги-
посиалии у взрослого населения является ятрогенная, свя-
занная с приемом лекарственных препаратов, снижающих 
слюноотделение, не ятрогенные причины связаны с диа-
бетом, панкреатитом и другими заболеваниями желу-
дочно – кишечного тракта, с аутоиммунными нарушени-
ями в организме. Лучевая терапия на шейно-лицевую 
область оказывает сильное воздействие, после 1-й недели 
лечения снижение слюноотделения достигает 50-60% [9] 
и сохраняется, по нашим наблюдениям пациентов, обра-
щавшихся за помощью, после завершения курса. Наибо-
лее тяжелым и распространенным патологическим прояв-
лением является синдром Шегрена [10]. Ксеростомия 

выявляется у 12% жителей планеты, а среди пожилых лю-
дей достигает 25%. Потребность создания лекарственных 
средств заместительной терапии и поиски в этом направ-
лении не ослабевают на протяжении последних лет 
[1,6,7,13].  

Цель исследования. Изучение биохимических эф-
фектов действия и физико-химических свойств предло-
женного нами и защищенного патентом препарата «искус-
ственная слюна» на основе карбоксиметилцеллюлозы 
(КМЦ – Nа соли). [8]. 

Обсуждение результатов. Основным условием со-
здания препарата, предназначенного для заместительной 
терапии при гипосиалии или ксеростомии, несомненно, 
является его сходство по составу и физико-химическим 
свойствам со слюной, поскольку препарат призван возме-
стить недостаток или полное отсутствие этой биологиче-
ской жидкости. Слюна являет собой коллоидную систему, 
обладающую определенной устойчивостью к внешним 
воздействиям. Важными ее характеристиками являются 
поверхностное натяжение, осмомоляльнось, водородный 
показатель, буферная емкость, вязкость. Так, вязкость 
слюны оказывает значительное влияние на резистент-
ность эмали к развитию кариеса[14]. При синдроме Ше-
грена вязкость резко возрастает (6.4 единицы по сравне-
нию с контролем 2,1 ± 0,3).  

 Таблица 1 
Физиологические показатели слюны 

Физико-химический показатель Значение показателя 
Относительная вязкость 1,5 -4,0 

Плотность 1,001-1,017 г/ мл 
Удельная электропроводность 0,28-0,36 Ом-1·м-1 

рН 6,5-7,5 
 
Присутствие белков, солей обеспечивает необходи-

мую буферную емкость, сохраняет кислотно – основное 
состояние в полости рта, поддерживает физиологический 
интервал значений рН, определенную электропровод-
ность, - те основные физико – химические свойства рото-
вой жидкости, которые необходимы для сохранения ее 
минерализующей и защитной функций (табл.1). Основная 
проблема качества раствора лекарственного средства кол-
лоидной природы заключается в устойчивости его надмо-
лекулярного строения. Карбоксиметилцеллюлоза в виде 
натриевой соли (КМЦ – Nа соль) способна создавать кол-
лоидно-дисперсную систему, моделирующую жидкокри-

сталлическое строение слюны. Она отвечает медико-био-
логическим и фармацевтическим требованиям к физико-
химическим свойствам [2].  

Физико-химические свойства коллоидных систем 
подвержены изменениям при воздействии внешних фак-
торов (временной фактор, температура, электромагнитное 
излучение и др.). Препарат должен обладать стабильно-
стью и не изменять свои свойства на все время его приме-
нения (от нескольких дней до месяцев). Состав для лече-
ния парастезии слизистой оболочки полости рта при 
ксеростомии, изготовленный также на основе КМЦ – Nа 
соли, не изменял свои свойства при хранении в течение 12 
мес.[12]  

 Таблица 2 
Физико-химические характеристики образцов препарата «искусственная слюна» 

Препарат 1tзам., оС  1Осмомоляльность, 
ммоль/кг 

2Удельная  
электропровод-
ность, мОм-1·см-1 

Относительная 
вязкость 

Поверхностное 
натяжение, 
мДж·м-2  

№1 - 0,127 62 3,44 1,44 81,60 
№2 - 0,139 65 3,50 1,38 84,00 
№3 - 0,174 87 4,73 1,56 83,97 

слюна (норма)  50 -100 2,8- 3,6 [11] 1,5 -3,5[14]  
Примечание: 1Осмометр криоскопичекий медицинский ОСКР -1М, 2 Кондуктометр «Анион 7020». 
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В предлагаемой вниманию работе проведено иссле-
дование образцов нашего препарата «искусственная 
слюна» при трех режимах воздействия внешних факторов, 
которые моделируют возможные условия сохранения пре-
парата пациентами в домашних условиях: хранение при 
комнатной температуре (№1), заморозка при t= -180С в те-
чение 24 часов, затем размораживание естественным об-
разом и выдержка после достижения комнатной темпера-
туры 2 часа (№2). Третий образец был помещен в бытовую 
СВЧ –печь (частота микроволн 2450 МГц, мощность 800 
Вт) на 2 мин (температура раствора не превысила 400 С), 
затем тоже выдержан при комнатной температуре 2 часа 
(№3). Высокочастотное излучение изменяет свойства кол-
лоидных систем, особенно природных, обладает антимик-
робной активностью и находит применение в фармации 
[5]. Результаты исследования образцов представлены в 
табл.2. Хранение препарата в замороженном состоянии 
незначительно снижает вязкость и увеличивает поверх-
ностное натяжение. Наибольшие изменения физико-хи-
мических показателей наблюдаются в образце № 3, что 
свидетельствует о более значительном воздействии СВЧ 
на состояние коллоидной системы, образованной КМЦ – 

Nа соли. Увеличение осмомоляльности, как коллигатив-
ного свойства, возможно, связано с увеличением числа ча-
стиц в растворе за счет уменьшения размера полимерных 
молекул, это подтверждается увеличением электропро-
водности раствора и относительной вязкости за счет уве-
личения межмолекулярного взаимодействия. В то же 
время все физико-химические характеристики остаются в 
пределах той нормы, которая характерна для смешанной 
слюны. Одним из методов оценки резистентности зубов к 
кариесу является определение буферной емкости слюны, 
которая характеризует ее способность поддерживать фи-
зиологическое значение рН и сохранять равновесие между 
процессами минерализации и деминерализации эмали, не 
допуская преобладания последнего.  

Буферную емкость определяли по кислоте (приме-
няется к ионам H+) и по основанию (применяется к ионам 
ОH−). Для гомеостаза полости рта важно сохранение 
обоих видов буферной емкости на определенном уровне. 
В таблице 3 представлены результаты определения буфер-
ной емкости трех образцов нашего препарата, показания к 
применению которого могут быть связаны не только с 
нарушением саливации, но и глубокого изменения кис-
лотно-основного состояния в полости рта. 

 
 Таблица 3 

Значения буферной емкости и величины рН препарата «искусственная слюна» 

Препарат 1рН 
Буферная емкость (ммоль/л) 

по кислоте (НСl) по основанию (NаОН) 
№1 8,39 2,19 12,20 
№2 8,67 2,28 62, 5 
№3 8,76 2,86 40,0 

слюна (норма) 6,5 -7,5 4,45 -4,65* 3, 5* 
17,0**[3] 

ксеростомия 5,5 -5,7***   
Примечание: 1рН-метр-иономер рХ-150 *дети (Великовская,2008) **взрослые, *** пациенты ревматологического от-
деления 

 
 Изменение в образцах № 2 и №3 величины рН и 

буферной емкости свидетельствуют об изменении фи-
зико-химических свойств сложной коллоидной системы 
препарата «искусственная слюна» при воздействии СВЧ и 
режима хранения «замораживание – оттаивание». Осо-
бенно нежелательно повышение значения рН. Увеличение 
буферной емкости (по основанию) в образцах №2 и №3 
может быть следствием смещения равновесия в системах 
КМЦ-Н / КМЦ- Nа и КН2РО4/К2НРО4 в сторону кислот-
ных составляющих этих буферных систем.  

 Изучено воздействие образца № 1 препарата «ис-
кусственная слюна» на состав ротовой жидкости после 
применения в течение 10 дней (2-3 раза в день по столовой 
ложке, подержать во рту и по возможности проглотить). 
Выявлено значительное улучшение показателей сиало-
метрии и состава ротовой жидкости у пациентов с полио-
рганной патологией, ощущающих «сухой рот» (синоним 
термина ксеростомия). Наблюдалось увеличение объема 
выделяемой слюны за 5 мин (от 0,5 мл до 1,0 мл), рост зна-
чения рН (от 5,51 ± 0,22 до 6,2 ±0,15), повышение содер-
жания общего белка в 1,8 раза, муцина в 2,2 раза, уровень 
которых в ротовой жидкости до применения препарата 
был значительно ниже нормы. 

Заключение. Препарат «искусственная слюна» об-
ладает физико-химическими характеристиками, близкими 
к биологической жидкости полости рта, проявляет поло-
жительное биохимическое воздействие, ожидаемое от 
средства для заместительной терапии при гипосиалии и 
ксеростомии, 
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Актуальность проблемы. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) во всех странах мира 
ежегодно регистрируется большое число психических за-
болеваний. В ряду различных психических заболеваний 
шизофрения занимает особое место из-за частоты и сте-
пени распространения среди разных возрастных катего-
рий населения. В переводе с греческого термин «шизофре-
ния» означает «раскалываю рассудок»: это психическое 
заболевание, связанное с нарушением метаболизма и био-
химических реакций в головном мозге, в результате чего 
могут возникнуть тяжёлые нарушения психики (вплоть до 
абсолютной социальной дезадаптации и полной потери 
трудоспособности). Клинические проявления шизофре-
нии наблюдаются в виде отгороженности от окружаю-
щего мира, неадекватных эмоциональных состояний и 
прогрессирующей дезадаптации.  

Шизофренией страдает около 1% населения пла-
неты. За 15 лет число больных шизофренией в мире уве-
личилось на 30% и сегодня составляет 45 млн. человек, 
или 0,8%. Число больных шизофренией в России превы-
шает 500 тыс. человек. При этом 80% таких людей (300 
тыс.) – инвалиды. В 2001 году ВОЗ внесла данное заболе-
вание в список десяти ведущих причин инвалидности.  

Целью данной работы является изучение статисти-
ческих данных по заболеванию шизофренией обратив-
шихся в ГУЗ «Областной клинической больницы Святой 
Софии» Саратовской области по трём историческим пери-
одам: «Советский Союз» (1981-1986 гг.), «Перестройка» 
(1988-1993 гг.), «Наши дни» (2008-2013 гг.). 

В комплекс поставленных задач входит анализ све-
дений о распространённости заболевания шизофренией 
среди различных возрастных групп, а также выявление из-
менений в отчётной документации медицинской органи-
зации за обозначенные временные отрезки. 

Рассмотрим динамику поступивших больных за 
определённые годы: 

«Советский Союз» – за данный период количество 
больных, обратившихся за лечением в стационар, соста-
вило 12268. В 1981 году поступило 2083 больных. К концу 
периода, в 1986 году, наблюдается плавное снижение до 

1816 человек (12,9%), обратившихся за лечением в стаци-
онар. 

«Перестройка» – за весь временной отрезок посту-
пило 9175 больных. В 1988 году поступило 1751 человек. 
После относительной стабильности наблюдается резкое 
падение показателей до 1140 человек (35%) в 1991 году. К 
концу периода, в 1993 году, количество поступивших 
больных составило 1617. 

«Наши дни» – за исследуемый период в стационар 
поступило 8136 больных. В 2008 году количество посту-
пивших составило 1438 человек. На протяжении последу-
ющих пяти лет наблюдалось плавное снижение показате-
лей, и к 2013 году количество больных уменьшилось до 
1336 человек (на 7%). 

Обратимся к динамике поступивших больных впер-
вые в жизни: 

«Советский Союз» – за данный исторический отре-
зок количество больных, поступивших на лечение в ста-
ционар впервые в жизни, составило 1403. Из них 270 че-
ловек пришлось на 1981 год. При резком снижении 
показателей до 187 больных (30,8%) в 1984 году к 1986 
году составило 234 человека (13,4%). 

«Перестройка» – в данном временном промежутке 
количество поступивших больных впервые в жизни соста-
вило 835 человек, в 1988 году – 203. К следующему 1989 
году отмечалось резкое падение показателей на 46%) (110 
больных). Также на протяжении всего исторического эта-
па наблюдалось снижение числа больных, впервые посту-
пивших в стационар, и к концу периода, в 1993 году, сни-
зилось до 117 человек (на 42,4%). 

«Наши дни» – за исследуемый период количество 
впервые поступивших больных составило 815 человек, на 
2008 год пришлось 163 человека. К 2013 году происходит 
плавное снижение показателей до 136 (на 16,6%). 

Проанализируем динамику поступивших в данном 
году детей 0-14 лет: 

«Советский Союз» – за данный временной отрезок 
количество детей до 14 лет, поступивших в стационар, со-
ставило 105 человек. В 1981 году – поступило 22 больных. 
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В 1985 году наблюдается резкое снижение количества по-
ступивших детей до 6 (на 72%), и к 1986 году – до 15 (на 
32%). 

 «Перестройка» – в исследуемом периоде количе-
ство поступивших детей до 14 лет составило 139. На 1988 
год пришлось 19 человек. При резком падении данных к 
1989 году до 12 поступивших детей (на 36,9%) в 1991 году 
отмечается постепенное увеличение до 30 человек 
(57,6%), и к концу периода составляет 23 человека (21%). 

 «Наши дни» – в данном историческом этапе коли-
чество поступивших детей до 14 лет – 200 человек. В 2008 
году поступило 38 больных. В 2010 году наблюдается рез-
кий спад показателей до 21 (на 44,8%), а далее, к 2013 
году, постепенное увеличение до 43 человек (на 13,1%). 

Исследуем алгоритм поступивших в данном году 
детей 15-17 лет: 

«Советский Союз» – за исследуемый период коли-
чество поступивших в стационар подростков составило 77 
человек. На начало этапа – 1981 год – пришлось 22 чело-
века. К 1982 году происходит резкий спад до 9 поступив-
ших подростков (на 59,1%). В 1985 году наблюдается ещё 
одно резкое падение до 4 (на 89,1%). К 1986 году количе-
ство поступивших подростков составляет 14 человек 
(36,4%). 

 «Перестройка» – в данном временном отрезке ко-
личество поступивших подростков 15-17 лет составляло 
73 человека. На 1988 год пришлось 9 больных. При резком 
спаде до 4 человек (55,6%) в 1990 году в следующем, 1991 
году, отмечается резкий скачок до 30 человек (на 77,7%). 
К концу исследуемого периода количество поступивших 
подростков составило 13 человек (44,4%). 

 «Наши дни» – за исследуемый этап количество 
подростков составило 238 человек. В 2008 году в стацио-
нар поступило 20 человек. В данном периоде отмечается 
стойкое повышение показателей, и к концу периода оно 
составило 51 человек (82,1%). 

Обратимся к динамике выбывших больных из ста-
ционара: 

«Советский Союз» – в рассматриваемом историче-
ском периоде количество выбывших больных составило 
12323 человека. На 1981 год пришлось 2048 человек. В по-
следующие пять лет отмечается плавное снижение пока-
зателей до 1909 больных (на 6%). 

 «Перестройка» – в исследуемом временном проме-
жутке количество выбывших из стационара составило 
9741 больных. В 1988 году выбыло 1765 человек. В целом 
наблюдается снижение до 1668 человек (до 5,5%) к 1993 
году. 

«Наши дни» – в данном периоде количество выбыв-
ших больных составило 8271 человек. На 2008 года при-
шлось 1469 больных. За весь исторический период наблю-
дался плавный спад показателей, который к 2013 году 
составил 1347 человек (8,4%).  

Динамика поступивших больных на лечение недоб-
ровольно. Поскольку в годовых отчётах лишь с 1993 года 
стали фиксировать поступление больных недобровольно, 
рассматривается только современный период. Следует от-
метить, что с 1993 года, когда количество поступивших 
больных недобровольно составляло 60 человек, в настоя-
щее время, к 2013 году, наблюдается стабильное пониже-
ние показателей на 71,7% – до 17 человек. 

Динамика умерших больных при заболевании ши-
зофренией: рассматривается этап «Советского Союза» с 
1981 по 1988 гг., так как после 1988 года не выделялось 
отдельной графы по умершим. В 1981 году количество 
умерших больных шизофренией составило 21 человек. На 
протяжении исследуемых восьми лет наблюдалось сниже-
ние показателей, и к 1988 году насчитывалось 43% – 12 
умерших больных. 

Соотношение впервые поступивших больных в ста-
ционар в ГУЗ «Саратовской областной клинической пси-
хиатрической больницы Святой Софии» и по Российской 
Федерации. По годовым отчётным данным медицинской 
организации нельзя утверждать о подъёме или спаде по-
казателей однозначно, но по Российской Федерации коли-
чество человек, впервые поступивших в стационар в 1992 
году, составило 18577 человек. При плавном повышении 
показателей к 1998 году, когда количество впервые посту-
пивших больных составляло 21535 (15,9%), далее наблю-
дается отчётливая тенденция к снижению впервые посту-
пивших на лечение в стационар вплоть до 50% к 2013 году 
– это 9771 человек. 

Исследовав статистику по заболеванию шизофре-
нией ГУЗ «Саратовской областной клинической психиат-
рической больницы Святой Софии» по трём историче-
ским периодам (1981-1986, 1988-1993 и 2008-2013 годы), 
приходим к следующим выводам. 

Во-первых, анализируя динамику поступивших 
больных в данном году за три исследуемых периода, 
можно сказать, что в общем наблюдается отчётливая тен-
денция к снижению показателей до 33,7% к настоящему 
времени. Исходя из данных динамики поступивших боль-
ных впервые в жизни, видно, что также прослеживается 
снижение показателей на 42%. Обращаясь к динамике по-
ступивших детей 0-14 лет, можно отметить, что в целом 
цифры усиленно растут до 90,4%. Из рассматриваемой ди-
намики поступивших подростков 15-17 лет следует, что 
показатели неуклонно растут, дойдя к настоящему вре-
мени до 309%, по сравнению с 1981 годом. Также, иссле-
дуя динамику выбывших больных из стационара, можно 
сказать, что в целом наблюдается снижение показателей 
до 32,9%. 

Во-вторых, в период с 1988-1993 гг. наблюдается 
значительное увеличение числа подростков (до 77,7%), 
обратившихся за лечением. Пик обращения приходится на 
1991 год. И в период с 2008-2013 гг. – колоссальное уве-
личение поступивших больных шизофренией подростков 
15-17 лет (82,1%). 

В-третьих, несмотря на нестабильность показате-
лей по Саратовской области по количеству впервые посту-
пивших в стационар, в целом по стране цифры снижаются 
с каждым годом. 

В-четвёртых, с 1992 года при незначительном по-
вышении распространённости шизофрении в Российской 
Федерации сначала периода «Перестройки» (на 15,9%) в 
последующие годы отмечается интенсивное снижение по-
казателей до 50% к настоящему моменту. 

Анализируя годовые отчётные документации за три 
рассматриваемых исторических периода Современной 
России, можно констатировать, что в Советском Союзе по 
1988 год включительно в отчётной документации присут-
ствовало разделение поступивших больных на «город» и 
«село». Данный факт был связан с тем, что соотношение 
людей, живущих в сельской местности и в городе, было не 
столь значительным, как в современное время. Далее, от-
сутствовала графа непосредственно по подросткам: была 
представлена общая – «взрослые/подростки». Также было 
обнаружено разделение на «выписанных больных» и 
«умерших». В настоящее время данная категория обозна-
чается одним словом – «выбывшие». 

Таким образом, представленная статья была обра-
щена к рассмотрению одного из наиболее распространён-
ных психических расстройств – заболеванию шизофрения 
и исследованию его статистических данных на примере 
ГУЗ «Областная клиническая больница Святой Софии» 
Саратовского региона на протяжении трёх временных ис-
торических срезов. 
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Введение. 
Ретикулярная формация играет жизненно важную 

роль в структурах головного мозга и в организме в целом. 
Ретикулярная формация проходит через весь ствол голов-
ного мозга от верхних шейных спинальных сегментов до 
промежуточного мозга. Анатомически она разделяется на 
ретикулярную формацию продолговатого мозга, вароли-
ева моста и среднего мозга.  

Ретикулярная формация представляет собой скоп-
ление нервных клеток, характеризующихся обширно раз-
ветвленным дендритным деревом и длинными аксонами, 
часть из которых имеет нисходящее направление и обра-
зует ретикулоспинальные пути, а часть восходящее. Отли-
чительной особенностью является то, что эта структура 
соединена большим количеством проводящих путей с 
другими мозговыми образованиями, причем нервные во-
локна их соединяются посредством множества коллатера-
лей со структурами ретикулярной формации. Обилие во-
локон поступает к нейронам ретикулярной формации из 
мозжечка.  

Нейронная организация ретикулярной формации 
до сих пор остается недостаточно изученной. 

В ретикулярной формации заднего мозга сосредо-
точены жизненно важные центры, функция которых- ре-
гуляция висцеральных функций. Это в первую очередь 
дыхательный центр, локализованный в медиальной части 
ретикулярной формации продолговатого мозга. 

Другим жизненно важным центром ретикулярной 
формации заднего мозга является сосудодвигательный 
центр, который занимает обширную область продолгова-
того мозга, простираясь в дорсолатеральном направлении 
от дна четвертого желудочка до пирамид. Свойства нейро-
нов сосудистого центра менее изучены, чем нейронов ды-
хательного центра. Пока неясно, можно ли дифференци-
ровать сосудодвигательные нейроны по функциональной 
активности. 

Функциональная организация сосудодвигатель-
ного центра имеет определенную специфику в отношении 
проекций его нисходящих путей. Эфферентные волокна 
от его нейронов достигают грудного отдела спинного 
мозга, но заканчиваются там не на мотонейронах, как в 
случае нисходящих систем дыхательного центра, а на пре-
ганглионарных нейронах симпатической нервной си-
стемы.  

Для ретикулярной формации ствола мозга харак-
терны не только вегетативные регулирующие функции, но 
и участие в нисходящем контроле деятельности двига-
тельных центров спинного мозга. Ретикулярная формация 
как один из двигательных центров стволовой части мозга 
может выступать не только в роли регулятора возбудимо-
сти спинальных мотонейронов, но и принимать участие в 
процессах, связанных с поддержанием позы и организа-
цией целенаправленных движений.  

Ретикулярная формация является также структу-
рой, отвечающей за состояние бодрствования, она поддер-

живает на определенном уровне возбудимость промежу-
точного мозга и коры больших полушарий. Согласно со-
временным представлениям, переход коры к активному 
состоянию связан с колебаниями количества восходящих 
сигналов от ретикулярной формации ствола. Количество 
этих сигналов зависит от поступления в ретикулярную 
формацию сенсорных импульсов по коллатералям специ-
фических афферентных восходящих путей. Практически к 
ретикулярной формации приходит информация от всех 
органов чувств по коллатералям от спиноретикулярного 
тракта, проприоспинальных путей, афферентных че-
репно-мозговых нервов, от таламуса и гипоталамуса, от 
моторных и сенсорных областей коры (74, 86). 

Работы, посвященные связанным с процессом ста-
рения морфологическим изменениям в структурах ретику-
лярной формации, крайне немногочисленны. Уменьшение 
количества нейронов с возрастом отмечается в единичных 
исследованиях, которые имеют отношение к стволовому 
отделу мозга в целом. Например, В.В. Фролькис приводит 
данные, согласно которым гибель нейронов с структурах 
головного мозга происходит неравномерно, причем в 
стволовых структурах как в эволюционно более древних 
этот процесс выражен в меньшей степени (1). Имеются не-
многочисленные работы, посвященные возрастной мор-
фологии этого отдела у животных (2). 

Цель работы: изучить морфологические изменения 
в структуре ретикулярной формации продолговатого 
мозга в зависимости от возраста. 

Материалы и методы. 
Работа проведена на аутопсийном материале. В 

каждом случае брался фрагмент ткани головного мозга в 
виде поперечного среза продолговатого мозга толщиной 5 
мм на уровне нижней трети ромбовидной ямки. В каждом 
наблюдении изготавливалось 10 серийных срезов толщи-
ной 10 мкм, что соответствует средней величине тела 
нейрона. Срезы окрашивались гематоксилином и эозином. 
Изучение состояния ретикулярной формации проводи-
лось с помощью светооптического микроскопа при увели-
чении 420х; при этом диаметр поля зрения составил 
0,32мм. Производился подсчет количества нейронов в ве-
ществе ретикулярной формации справа и слева от средней 
линии. Такой метод позволил стандартизировать исследо-
вания, так как осуществлялось определение количества 
нейронов в одном и том же объеме. При исследовании 
учитывались только нейроны, полностью находящиеся в 
поле зрения микроскопа и у которых в срезе контурирова-
лось ядро. В каждом случае изучалось по 10 серийных сре-
зов, производился подсчет нейронов и вычислялись сред-
ние величины. По полученным данным можно судить об 
относительной плотности расположения нейронов. Полу-
ченные данные подвергались статистической обработке. 

Результаты. Всего изучено 20 наблюдений, умер-
ших от сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте от 35 
до 79 лет. Все наблюдения были распределены по возраст-
ным группам. Выяснены следующие закономерности. 
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1. Количество нейронов в поле зрения микроскопа 
(средняя величина) справа и слева отличается 
крайне незначительно, поэтому отдельные цифры 
не приведены. Незначительными также являются 
колебания количества нейронов в зависимости от 
пола умерших. 

2. Отмечается прогрессивное снижение количества 
нейронов с увеличением возраста. В частности, в 
возрастной группе 31-40 лет среднее число нейро-
нов в поле зрения составило 6,8, в возрастной 
группе 41-50 лет - 5,3, в группе 51-60 лет- 5,14, в 
группе 61-70 лет- 4,7, в группе 71-80 лет- 4,3. В про-
центном отношении снижение количества нейро-
нов в возрастной группе 71-80 лет по сравнению с 
группой 31-40 лет составило 36,8%. 

Выводы. В работе выявлена закономерность, выра-
жающаяся в значительном снижении с увеличением воз-
раста относительного количества нейронов в структуре 
ретикулярной формации. Максимального снижения эта 
величина достигает в возрасте 70 лет и старше (3). 
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Введение. Исполнение военной службы (ВС) в со-
временных условиях сопряжено с высокими моральными, 
психическими, физическими нагрузками. Среди граждан 
призывного возраста встречаются лица с неустойчивым, 
несформировавшимся типом психического реагирования, 
со слабой ориентацией на морально-нравственные нормы 
поведения в обществе. Данные отклонения у таких лиц не 
достигают уровня психического заболевания, которое 
позволило бы признать гражданина негодным или ограни-
ченно годным к ВС. Нахождение в армейской среде при-
водит у таких лиц к средовой дезадаптации- они нару-
шают воинскую дисциплину, проявляют искаженные 
формы поведения (неподчинение приказам, агрессивное 
поведение, самовольные уходы с учебных занятий, из во-
инских частей и т.п.), совершают акты аутоагресии и суи-
циды. Особенно часто такая дезадаптация к условиям 
несения ВС проявляется у лиц, ошибочно предназначен-
ных для службы в войсках с повышенными требованиями 
к состоянию физического и психического здоровья (ре-
жимные войска, войска специального назначения). В про-
ведении медицинских осмотров, обследований и освиде-
тельствования граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет, призыве на военную службу, непосред-
ственно перед отправкой в войска, а также при поступле-
нии в военно-учебные заведения и на военную службу по 
контракту врачами медицинской комиссии отдела воен-
ного комиссариата обязательно участие психиатра, работа 
которого подчиняется нормативным документам [1-6]. 
Всем лицам при первоначальной постановке на воинский 
учет, призыве на ВС проводятся следующие мероприятия: 
социально-психологическое изучение, которое преду-
сматривает оценку условий воспитания и развития, во-
енно-профессиональной направленности личности, мо-
ральных и волевых качеств, организаторских спосо-

бностей и особенностей общения и поведения в коллек-
тиве, а также образовательной и профессиональной под-
готовленности; тестирование по методикам профессио-
нального психологического отбора для выявления лиц с 
неудовлетворительной нервно-психической устойчиво-
стью, т.е. формируется «группа риска» и составляются 
списки лиц, отнесенных к «группе риска», требующих 
особого внимания со стороны психиатра; изучение меди-
цинских документов: амбулаторной карты, выписок из ис-
тории болезней, записи консультаций врачей-специали-
стов и др. Учитывая рост количества лиц среди молодежи, 
употребляющих психоактивные вещества, все врачи ме-
дицинской комиссии подвергают тщательному обследова-
нию физическое состояние призывников для своевремен-
ного выявления сочетанной патологии: заболевания 
печени (острые и хронические вирусные гепатиты В и С, 
ВИЧ ), пониженное питание, характерные изменения со 
стороны слизистой полости рта и носа, изменение зрачко-
вых реакций (токсический мидриаз, парез аккомодации, 
конвергенции), поражения нервной системы (интоксика-
ционная полинейропатия конечностей по чувствитель-
ному типу), изменение личности. Обследование у психи-
атра проводится в последнюю очередь, после вынесения 
заключений всеми специалистами медицинской комис-
сии. Цель — выявить лиц, страдающих психическими рас-
стройствами и нервно-психической неустойчивостью, 
определить категорию годности к ВС. В расписании бо-
лезней дана краткая характеристика по каждому виду пси-
хического расстройства, диагностические признаки, стан-
дарт обследования и критерии оценки категории годности 
граждан к ВС [4]. Психиатр изучает личное дело призыв-
ника, подготовленные на него материалы, поступившие из 
всех раннее перечисленных источников, проводит собесе-
дование и обследование. При этом у призывника уточня-
ются полученные данные, правильность понимания им 
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выполненных испытательных заданий, ведется наблюде-
ние за двигательными и поведенческими реакциям, прово-
дится выборочное тестирование с использованием экс-
пресс-тестов для определения наличия психоактивных 
веществ в моче с целью выявления лиц, применявших или 
симулирующих прием наркотических веществ. После 
этого психиатром выносится решение о категории годно-
сти к ВС по родам войск военных частей. Если в резуль-
тате медицинского осмотра у гражданина выявлены от-
клонения в состоянии психического здоровья, препя-
тствующие направлению его к месту службы или изменя-
ющие категорию его годности к военной службе, психиат-
ром оформляется лист медицинского освидетельствова-
ния. Перед отправкой на областной сборный пункт (ОСП) 
для направления гражданина в войска и силы флота про-
водятся следующие мероприятия: медицинский осмотр 
психиатром с изучением личного дела призывника и непо-
средственно физическим обследованием; экспресс-тести-
рование на наличие наркотических веществ в моче. "Карта 
медицинского освидетельствования гражданина, подле-
жащего призыву", листы медицинского освидетельствова-
ния с сопроводительным служебным письмом направля-
ются на ОСП. Работа психиатра в составе медицинской 
комиссии чрезвычайно ответственна и важна. При опреде-
ленном лимите времени он должен проанализировать 
имеющуюся у него по данному призывнику информацию, 
собранную на предыдущих этапах обследования, собрать 
жалобы, анамнез, провести объективное обследование и 
вынести свое заключение. В "Карте..." при первоначаль-
ной постановке на воинский учет при приписке, при при-
зыве и отправке на областной сборный пункт для записи 
психиатра выделена небольшая графа, где фиксируется 
решение о годности к ВС. Таким образом, традиционный 
осмотр психиатра происходит в условиях дефицита вре-
мени и информации без использования скрининговых ме-
тодик, отсутствие возможности занесения полученных от 
призывника объективных данных в медицинские доку-
менты, являющиеся юридическим подтверждением того, 
что врач выявлял у призывника, например, склонность к 
суициду, наклонности к алкоголизации или употреблению 
психоактивных веществ и пр. 

Материалы и методы: С 2002 г. медицинская ко-
миссия отдела военного комиссариата Свердловской об-
ласти (ВКСО) по Верх-Исетскому и Железнодорожному 
районам (с 2006 г.) является организационно-методиче-
ским центром по работе с призывниками, сотрудничает с 
Уральским государственным медицинским Университе-
том. В 2007 г. психиатром данного отдела ВКСО сов-
местно с сотрудниками кафедры внутренних болезней с 
курсом военно-полевой терапии был разработан "Опрос-
ный лист гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу" с целью объективизировать и оптимизировать ра-
боту, создать юридическую основу действиям психиатра; 
осуществлять преемственность между психиатрами всех 
отделов ВКСО на этапах медицинского освидетельствова-
ния юношей при проведении мероприятий по их призыву 
в Вооруженные Силы РФ. "Опросный лист.." содержит 
паспортные данные призывника, рост, вес, индекс массы 
тела и 38 вопросов. После обследования психиатром (сбор 
жалоб, анамнеза, анализ данных документации и пр.) врач 
просил всех лиц призывного возраста и при призыве, и 
при отправке на областной сборный пункт (ОСП) в его 
присутствии заполнить все графы данного вопросника. 
Если молодой человек затруднялся ответить на вопрос, то 
врач разъяснял смысл заданного вопроса и просил дать 
призывником подходящий ответ. В конце "Опросного ли-

ста..." указывается дата проведения обследования, при-
зывник заверяет подлинность ответов своей подписью, 
психиатр указывает рекомендации по предназначению по 
родам и видам ВС РФ, заверяет данный документ своей 
личной подписью."Опросный лист.." хранится в "Карте 
медицинского освидетельствования гражданина, подле-
жащего призыву на ВС". Данные "Опросного листа..." поз-
воляют объективизировать анамнестические сведения о 
призывнике, имеющие отношение к формированию пси-
хических расстройств, выявить наличие депрессивных, 
суицидальных мыслей, склонность к употреблению алко-
голя и психоактивных веществ. Очень важно, что в этом 
документе фиксируются данные о наличии шрамов, руб-
цов на теле призывника и личное объяснение граждани-
ном их происхождения (послеоперационные, посттравма-
тические и т.п.), а также признаки, свидетельствующие об 
инъекционном введении психоактивных веществ, нали-
чии алкогольного опьянения. Поскольку данный опрос-
ный лист заполняется дважды- при призыве и при от-
правке на ОСП, то изменения, особенно в части объе-
ктивных данных, имеют принципиальное значение. Так, 
например, выявление врачом отсутствовавших ранее шра-
мов от самопорезов, следов инъекций позволяют предпо-
лагать имитацию суицида, наркомании для получения 
освобождения от ВС. С другой стороны, если при от-
правке на ОСП врачом-психиатром не были зафиксиро-
ваны какие-либо отклонения, а психиатр военно-врачеб-
ной комиссии области ОСП их выявляет, следовательно, 
призывник с целью уклонения от несения ВС нанес себе 
порезы, следы от инъекций и пр. по пути следования из 
отдела ВКСО до ОСП. В данном случае, записи "Опрос-
ного листа.." защищают юридически врача-психиатра от-
дела ВКСО в случае возврата с ОСП и из армии, в том 
числе, в случае развития каких-либо происшествий (суи-
цид, алкоголизация и пр.). Кроме этого, при возврате 
гражданина с ОСП и из войск в связи с развившимися или 
выявленными психическими расстройствами, записи 
"Опросного листа.." позволяют проводить анализ причин 
этого возврата. Так, с 2007 по 2009 г. возвратов призывни-
ков с ОСП и войск с психическими нарушениями не было. 
На основании положительного опыта работы психиатра в 
составе медицинской комиссии ВКСО Верх-Исетского и 
Железнодорожного районов г. Екатеринбурга в марте 
2009 г. председателем военно-врачебной комиссии Сверд-
ловской области было утверждено «Методическое письмо 
для врачей-психиатров, работающих в составе медицин-
ских комиссий военных комиссариатов г. Екатеринбурга 
по объективизации и оптимизации данных психиатриче-
ского обследования лиц призывного возраста при призыве 
и отправке на областной сборный пункт». Военным ко-
миссаром Свердловской области было внесено дополне-
ние в п. 10 Указаний по организации и осуществлению ме-
роприятий призыва граждан с апреля 2009 г. в редакции: 
«…личные дела всех призывников, доставляемых на 
ОСП, укомплект-ованы соответствующими справками из 
органов вну-тренних дел, судов, а также наркологических, 
венерол-огических и психоневрологических диспансеров, 
которые должны быть подшиты, опросных листов при-
зывника с рекомендациями врача-психиатра по предна-
значению по родам войск и видам ВС РФ, годности в ре-
жимные части и части специального назначения». На 
основании этого в большинстве отделов ВКСО Свердлов-
ской области на протяжении последних лет каждый пси-
хиатр заполняет "Опросный лист..", который хранится в 
"Карте медицинского освидетельствования гражданина, 
подлежащего призыву на ВС".  
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Результаты и обсуждения. Анализ результатов ме-
дицинского освидетельствования граждан при призыве на 
военную службу за 2011-2014 гг. по отделу ВКСО по 
Верх-Исетскому и Железнодорожному районам показал, 
что психические расстройства занимают стабильно 4-е ме-
сто в структуре болезненности призывников. Благодаря 
активному внедрению "Опросного листа.." в работу пси-
хиатра удается быстро и эффективно выявлять и монито-
рировать лиц с психическими расстройствами. В струк-
туре заболеваемости количество психических расстройств 
ежегодно снижается: с 13,6% до 11,8% за отчетный пе-
риод. По результатам отправленных лиц служить в ВС РФ 
с психическими расстройствами было возвращено 8 чело-
век: в 2011 г.- 2 чел, в 2012 г. и в 2013 г.- по 3 чел. Данные 
лица были признаны психиатром здоровыми (что было от-
ражено в "Опросных листах..."). В среднем на 4-6-й день 
пребывания в ОСП у них развились ситуационно-обуслов-
ленные поведенческие реакции, потребовавшие возврата. 
Данные записей "Опросных листов..", хранящиеся в лич-
ном деле призывника, позволили юридически защитить 
врача, проводившего освидетельствование призывника, 
провести анализ причин возврата. Сведения, которые со-
общает о себе призывник и объективные данные, зафик-
сированные психиатром в "Опросном листе..." помогали 
решать и ряд конфликтных ситуаций. Так, гражданин по-
желавший служить по контракту утверждал, что здоров. 
Однако данные "Опросного листа...", подписанного им ра-
нее, свидетельствовали о девиантном/агрессивном пове-
дении, склонности к алкоголизации и суицидам, что явля-
ется основанием в отказе в несении ВС. 

 Таким образом, «Опросный лист гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу» позволил оп-
тимизировать работу врача-психиатра отдела ВКСО, т.к. 
особенно при дефиците времени позволяет быстро запол-
нить данный лист, хранить его в документах призывника. 
По данным записей опросного листа стало возможным 
проводить динамическое сравнение данных (при призыве, 
при отправке на призывной сборный пункт, в случае до-
срочного увольнения с военной службы) для своевремен-
ного выявления развившихся или симулированных психи-
ческих отклонений, позволяющих быстро выносить 
решение о категории годности к военной службе. Записи 
"Опросного листа..." создают юридическую основу дей-

ствиям врача-психиатра, позволяют осуществлять преем-
ственность врачей-специалистов на этапах медицинского 
освидетельствования юношей при проведении мероприя-
тий по их призыву в ВС РФ. 
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"Опросный лист гражданина, подлежащего призыву на военную службу" (Огородова М.В., Куприянова И.Н., 2007 г.) 

Ф.И.О. Год рождения 
 Рост= см Вес= кг ИМТ=  
1 Страдал ли кто-то из родственников психическими расстройствами Да/Нет 
2 Страдал ли кто-то из родственников алкоголизмом/наркоманией Да/Нет 
3 Были ли у кого-нибудь из родственников попытки суицида Да/Нет 
4 Имелись ли родовая травма, асфиксия в родах Да/Нет 

5 Имелись ли припадки, снохождения, сноговорения  Да/Нет 

6 Перенесенные детские болезни  
7 Наблюдался у невролога/ психиатра Да/Нет 
8 Перенесенные ЧМТ, менингит Да/Нет 
9 Страдает ночным недержанием мочи Да/Нет 

10 Как учился в школе/училище/ ВУЗе Удовлетворительно 
/хорошо/отлично 

11 Оставался на второй год в школе/училище/ВУЗе Да/Нет 
12 Были ли прогулы в школе/училище/ВУЗе Да/Нет 
13 Отмечал ли ухудшение успеваемости Да/Нет 
14 Отмечал ли снижение интереса к обучению Да/Нет 
15 Отмечал ли заметное снижение настроения при малейших неудачах Да/Нет 
16 Убегал когда-нибудь из дома Да/Нет 
17 Были или нет конфликты с родителями, непослушание Да/Нет 
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18 Были или нет конфликты со сверстниками Да/Нет 
19 Совершал ли противоправные поступки Да/Нет 
20 Свободно или нет знакомится с людьми, общается Да/Нет 
21 Характерна замкнутость, пассивность, апатичность  Да/Нет 
22 Характерна шумливость, разговорчивость, повышенная общительность Да/Нет 
23 Нарушения сна (сонливость/бессонница) Да/Нет 
24 Соматические жалобы Да/Нет 
25 Изменение аппетита или веса Да/Нет 
26 Употреблял ли токсические вещества/алкоголь/наркотики Да/Нет 
27 Беспокоят необоснованные страхи, тревоги Да/Нет 
28 Бывало ли агрессивное поведение Да/Нет 
29 Совершал ли рискованные поступки Да/Нет 

30 Была ли недавняя серьезная утрата - смерть близкого человека,  
несчастная любовь и т.п. Да/Нет 

31 Совершал ли ранее суицидальные попытки Да/Нет 
Объективные данные 

32 Пренебрежение внешним видом Да/Нет 
33 Высказывания самообвинения Да/Нет 
34 Наличие татуировок/пирсинга Да/Нет 
35 Наличие шрамов/ рубцов на теле (их локализация, происхождение) Да/Нет 
36 Наличие следов инъекций на теле Да/Нет 
37 Зрачковая реакция адекватная/ узкие зрачки Да/Нет 
38 Запах алкоголя изо рта, невнятная речь, шаткая походка Да/Нет 
Дата «________»_________________200_____г. 
Подпись призывника______________________ 
Рекомендации врача-психиатра по предназначению по родам войск и видам ВС РФ_____________________ 
Подпись психиатра._______ 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ГРАЖДАН ОРЕНБУРГСКОЙ  

ОБЛАСТИ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

Кузьмин Сергей Александрович 
 Д.м.н., профессор кафедры медицины катастроф ОрГМА, г. Оренбург 

Цибикова Зоя Викторовна 
Аспирант кафедры общ. здоровья и здравоохранения ОрГМА, г. Оренбург 

Солодовников Виталий Валерьевич 
Канд. мед. наук, доцент кафедры медицины катастроф ОрГМА, г. Оренбург 

Вахитов Эдуард Маратович 
 Канд. мед. наук, доцент кафедры медицины катастроф ОрГМА, г. Оренбург 

 
В современных демографических и социальных 

условиях контингент лиц, поступающих на военную слу-
жбу по контракту, не обладает достаточным уровнем не-
обходимых качеств для достижения высокой военно-про-
фессиональной деятельности по защите нашего государ-
дарства [1]. 

Служба в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции (ВС РФ), будучи особым видом государственной 
службы, предъявляет повышенные требования к профес-
сиональной подготовленности, состоянию здоровья и лич-
ностным качествам граждан, поступающих на военную 
службу по контракту, что определяет необходимость по-
стоянного совершенствования системы комплектования 
армии и флота данной категорией военнослужащих [2]. 

В настоящее время научные исследования, посвя-
щенные изучению медико-социальных аспектов у граж-
дан, поступающих на военную службу по контракту, при-
обретают актуальное значение. 

Имеются немногочисленные публикации, в кото-
рых рассматриваются медико-социальные аспекты у воен-
нослужащих, уже проходящих военную службу по кон-
тракту в различных видах и родах ВС РФ [3,4], а пуб-

ликации по изучению социального статуса у граждан, изъ-
явивших добровольное желание поступить на военную 
службу по контракту в ВС РФ отсутствуют. 

Все вышеизложенное обосновывает актуальность и 
своевременность проведения настоящего исследования. 

C целью определения социального статуса граж-
дан, поступающих на военную службу по контракту, нами 
было проведено социологическое исследование с помо-
щью специально разработанной анкеты, содержащей 26 
вопросов, каждый из которых имел от 2 до 15 вариантов 
ответов. Для проведения анонимного анкетирования пу-
тем случайной выборки была сформирована совокупность 
из 850 граждан. Репрезентативность выборки была рас-
считана с помощью общепринятых формул (А.М. Мерков, 
Л.Е. Поляков, 1974 г.).  

Анонимное анкетирование проводилось после за-
вершения прохождения военно-врачебной комиссии в 
ФКУ «Военный комиссариат Оренбургской области» то-
лько категории граждан признанной годными к поступле-
нию на военную службу по контракту по состоянию здо-
ровья, имеющими категории годности к военной службе: 
«А» - годен к военной службе и «Б» - годен к военной 
службе с незначительными ограничениями. Проведенное 
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нами анкетирование позволило составить социальный 
«портрет» граждан, поступающих на военную службу по 
контракту. Была осуществлена детализация различных со-
циальных параметров таких, как сведения о родителях и 
составе семьи, о полученном образовании, о профессии и 
месте работы, о жилищно-бытовых и материальных усло-
виях. Кроме того, с позиции респондентов изучались: об-
щая оценка своего здоровья, распространенность хрони-
ческих заболеваний, состояние резистентности организма, 
а также распространенность вредных привычек (курение, 
употребление крепких алкогольных напитков и наркоти-
ческих веществ).  

Нами было установлено, что возрастной состав ре-
спондентов характеризовался преобладанием лиц в воз-
расте от 19 до 25 лет, доля которых равнялась – 72%, лиц 
в возрасте от 26 до 30 лет было - 20,4%, а лица в возрасте 
от 31 до 40 лет составили всего - 7,6%. Средний возраст 
опрошенных граждан был равен 24 годам.  

По уровню полученного образования преобладали 
лица, получившие среднее специальное образование (тех-
никум), их доля составила – 29,3%, на втором месте были 
граждане, окончившие 11 классов средней школы – 28,3%. 
Выпускники высших учебных заведений составили – 
11,9%. Количество будущих военнослужащих - контракт-
ников, имеющих образование 9 классов средней школы – 
5,5%. 

При изучении социального происхождения отме-
чено, что 84,1% респондентов воспитывалось в семьях ра-
бочих, крестьян и фермеров. 

На момент поступления на военную службу по кон-
тракту в ВС РФ 668 (78,6%) опрошенных граждан явля-
лись безработными. Рабочие составили 110 человек 
(12,9%), а служащие – 69 человек (8,1%). 

Оценивая свой материальный статус только 8,6% 
респондентов указали на то, что имеют хорошее матери-
альное положение. На «удовлетворительно» свое матери-
альное положение оценили 84,6% опрошенных, а 6,8% 
считали, что их материальное положение является плохим 
и очень плохим. 

По месту проживания 62,9% граждан были жите-
лями сельской местности, а 37,1% городскими жителями. 

Изучение жилищно-бытовых условий показало, 
что основная масса будущих контрактников (82%) прожи-
вали в частных домах, тогда как в отдельных благоустро-
енных квартирах проживали 15% опрошенных. Осталь-
ные респонденты проживали в коммунальной квартире, 
общежитии или на съемном жилье. При оценке своих жи-
лищных условий 29% граждан оценили их на «хорошо», 
на «удовлетворительно» – 68% и на плохие жилищные 
условия указали 3%. 

Анкетирование позволило установить, что ¼ изуча-
емых граждан воспитывалось в «неполных» семьях. 
Около 90% респондентов имели братьев или сестер. При 
этом преобладающими были семьи, в которых воспитыва-
ются два (51,7%) и три (24,2%) ребенка. Однако присут-
ствовали и многодетные семьи, воспитывающие 5 и более 
детей (3%). 

В ходе изучения семейного положения респонден-
тов обращено внимание на то, что доля женатых была 
равна 31,5%.  

Разработанная анкета содержала вопросы, касаю-
щиеся оценки собственного здоровья. Субъективная оце-
нка собственного здоровья респондентов была следую-
щей: 99,3% будущих контрактников считали себя практи-
тически здоровыми, а 0,1% опрошенных лиц считали себя 

не полностью здоровыми и 0,6% затруднились дать какой-
либо ответ на поставленный вопрос. 

Результаты анкетирования показали, что 80,8% ре-
спондентов редко болели простудными заболеваниями и 
только 0,4% изучаемых граждан болели простудными за-
болеваниями 3 и более раз в год.  

При проведении анкетирования установлена рас-
пространенность вредных привычек. Около 56,7% опро-
шенных лиц утвердительно ответили на вопрос: «Имеете 
ли вы вредные привычки?». Отмечено, что курение и упо-
требление крепких алкогольных напитков значительная 
часть респондентов не считают вредными привычками. 
Только 3 человека (0,3%) признались, что ранее пробо-
вали наркотические вещества.  

В процессе исследования задавались вопросы о мо-
тивации к поступлению на военную службу по контракту. 
На вопрос «военная служба по контракту – это мое при-
звание» было получено максимальное количество поло-
жительных ответов – 47,5%, а 26,8% граждан «привлекает 
уровень заработной платы и социальное стимулирова-
ние». «Хочу попробовать себя на новом качестве» и «нет 
другой работы» ответили 19,4% и 6,3% опрошенных соот-
ветственно.  

Для изучение морально-деловых качеств граждан, 
поступающих на военную службу по контракту, были 
предложены тесты на уровень нервно-психической устой-
чивости и познавательные способности, которые оценива-
лись по пяти бальной шкале.  

Установлено, что высокая нервно-психическая 
устойчивость отмечалась у 48,6% граждан, хорошая у 
49,5% опрошенных, удовлетворительная у 1,9%. Респон-
дентов с неудовлетворительным уровнем нервно-психи-
ческой устойчивости выявлено не было. При тестирова-
нии на познавательные способности были получены 
следующие результаты: высокая познавательная способ-
ность отмечалась у 9,6% граждан, хорошая у 83,3% опро-
шенных, удовлетворительная у 7,0%, неудовлетворитель-
ная познавательная способность выявлена у 1 респондента 
(0,1%). 

Таким образом, результаты исследования, выпол-
ненного среди граждан Оренбургской области, поступаю-
щих на военную службу по контракту, доказали важность 
использование полученных сведений для дифференциро-
ванного подхода к более качественному отбору кандида-
тов к прохождению военной службы по контракту в раз-
личных видах и родах ВС РФ и повышению боегото-
вности армии и флота. 
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Морбидное ожирение тесно связано с неалкоголь-
ной жировой болезнью печени (НАЖБП), которая явля-
ется наиболее распространенным хроническим прогрес-
сирующим заболеванием печени во всем мире.  

Существующее определение НАЖБП подразуме-
вает наличие признаков стеатоза печени по данным визу-
ализирующих методов обследования или гистологиче-
ского исследования и отсутствие любых других причин 
вторичного накопления жира в печени, таких как злоупо-
требление алкоголем, использование лекарственных пре-
паратов, способствующих формированию стеатоза или 
наследственные заболевания [13]. У большинства пациен-
тов развитие НАЖБП ассоциировано с наличием метабо-
лических факторов риска: ожирения, сахарного диабета и 
дислипидемии [13, 17]. НАЖБП включает целый спектр 
морфологических проявлений — от стеатоза до неалко-
гольного стеатогепатита (НАСГ) и цирроза. 

Висцеральное ожирение или избыточная масса тела 
являются наиболее убедительно доказанным фактором 
риска развития НАЖБП [13, 17]. Другой известный фак-
тор развития НАЖБП — сахарный диабет 2 типа. По дан-
ным крупных европейских исследований, приводимых в 
эпидемиологическом обзоре, НАЖБП выявляется у 42,6-
69,5 % больных с сахарным диабетом 2 типа [12]. В свете 
этих взаимосвязей, НАЖБП часто рассматривается как 
одно из проявлений метаболического синдрома [13]. Воз-
раст, пол и этническая принадлежность ассоциированы с 
разной распространенностью НАЖБП [12, 17]. Во многих 
исследованиях показано, что распространенность 
НАЖБП увеличивается с возрастом, при этом вероятность 
прогрессирования заболевания до фиброза тяжелой сте-
пени и показатели смертности возрастают у лиц старшей 
возрастной группы. В ряде работ также отмечено, что 
мужской пол является фактором риска НАЖБП. Кроме 
того, имеются данные в пользу того, что гипотиреоз, ги-
попитуитаризм, гипогонадизм, синдром апноэ во сне и 
синдром поликистозных яичников, ассоциированные с 
НАЖБП заболеваниями, независимо от ожирения [13]. 

Данные литературы относительно распространен-
ности НАЖБП отличаются в зависимости от исследуемой 
популяции и используемых дефиниций. Расчетные пока-
затели распространенности НАЖБП в мире колеблются от 
20 до 34 % популяций в различных странах [17]. Частота 
выявления НАЖБП продолжает увеличиваться и отра-
жает растущую тенденцию развития ожирения и сахар-
ного диабета 2 типа у людей ведущих сидячий образ жи-
зни. Среди взрослого населения в общей мировой популя-

ляции расчетная частота НАЖБП составляет 40-90 % [17]. 
Предполагается, что примерно у 5 % больных с НАЖБП 
заболевание будет прогрессировать до цирроза, почти 2 % 
умрут от осложнений цирроза печени [14].  

У пациентов с НАЖБП наблюдается более высокий 
уровень смертности по сравнению с контрольной популя-
цией. При этом наиболее частой причиной летального ис-
хода у больных с НАЖБП являются сердечно-сосудистые 
заболевания, но у больных с НАСГ наблюдается и повы-
шенный уровень смертности, обусловленной патологией 
печени [14, 17]. У лиц с НАЖБП также повышен риск кар-
диоваскулярной смертности, и в настоящее стеатогепатит 
рассматривается как независимый ее предиктор, отдельно 
от метаболического синдрома [11]. 

НАЖБП обычно выявляется случайно. Стеатоз и 
НАСГ клинически неотличимы и, в отсутствии печеноч-
ной недостаточности, в основном, протекают бессимп-
томно. Некоторые пациенты могут жаловаться на недомо-
гание или боль правом верхнем квадранте живота. Неин-
вазивные методы визуализации, такие как УЗИ, магнитно-
резонансная и компьютерная томография могут быть ис-
пользованы для исследования печени. Тем не менее, нега-
тивные результаты визуализирующих методов исследова-
ния не исключают наличие НАЖБП. Кроме того, эти 
методы визуализации не способны дифференцировать 
стеатоз, НАСГ, и степени фиброза, они просто описывают 
наличие «жирной печени». Биопсия печени остается «зо-
лотым стандартом» для подтверждения и постановки 
НАЖБП, но поскольку это инвазивное исследование име-
ет свои риски, то решение о проведении биопсии должно 
проводится в индивидуальном порядке и учитывать все 
преимущества и недостатки биопсии [13]. С 2005 г. в кли-
нической практике для оценки морфологических измене-
ний в печени и выявления стеатогепатита широко исполь-
зуется шкала активности NAS (NAFLD activity score — 
NAS) предложенная D. A. Kleiner c cоавт. [6]. Данная 
шкала включает следующие показатели: выраженность 
стеатоза, лобулярного воспаления и баллонной дистрофии 
гепатоцитов. Шкала NAS может использоваться и для 
оценки эффективности лечения, поскольку позволяет 
предположить динамику морфологических изменений на 
фоне терапии за относительно короткий период времени. 

Единственное общепринятое лечение НАЖБП и 
НАСГ, как и собственно ожирения, это снижение веса пу-
тем изменений в питании и стиле жизни [17]. Наряду с не-
фармакологическими и медикаментозными методами ле-
чения при ожирении последние годы широко исполь-
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зуются методы бариатрической хирургии. Важно отме-
тить, что последние считаются наиболее эффективным 
способом коррекции массы тела, в тех случаях, если изме-
нения образа жизни и фармакологическое лечение не при-
вели долгосрочному результату. 

Существует большое количество доказательств, 
подтверждающих тот факт, что, бариатрические вмеша-
тельства, когда они выполняются квалифицированными 
хирургами, являются безопасными, эффективными в сни-
жении веса, улучшают качество жизни, уменьшают разви-
тие ассоциированных с ожирением заболеваний, что в ре-
зультате повышает продолжительность жизни таких паци-
ентов. Было показано, что бариатрические операции пре-
восходят консервативные меры по эффективности сниже-
ния массы тела у больных ожирением. Пациенты теряют 
40-71 % избыточного веса после операции, и эта потеря 
веса сохраняется в отдаленный период. В настоящее время 
существуют данные, свидетельствующие о том, что у па-
циентов с НАСГ, перенесших бариатрические хирургиче-
ские вмешательства уменьшается выраженность стеатоза, 
воспаления и фиброза печени [3, 5]. 

В настоящее время отсутствуют рандомизирован-
ные контролируемые исследования, оценивающие влия-
ние бариатрической хирургии на НАЖБП; единственно 
доступные исследования – ретроспективные либо про-
спективные когортные исследования [1, 4, 7, 16].  

В мире предложено более 40 различных видов ба-
риатрических операция, которые можно разделить на 3 
группы в зависимости от их механизма действия: 

а) ограничивающие объем потребляемой пищи — ре-
стриктивные операции. Наиболее часто в настоя-
щее время применяются лапароскопическое банда-
жирование желудка (ЛРБЖ) и лапароскопическая 
продольная резекция желудка (ЛПРЖ); 

б) уменьшающие площадь всасывания или мальаб-
сорбтивные, шунтирующие кишечник. Они техни-
чески сложнее в выполнении и часто приводят к 
развитию дефицитов нутриентов, поэтому менее 
популярны; 

в) комбинированные оперативные вмешательства, со-
четающие два предыдущих механизма действия 
(желудочное шунтирование).  
Следует отметить, что желудочное шунтирование в 

ряде случаев обеспечивает полную ремиссию сахарного 
диабета 2 типа, предполагая, большую потенциальную эф-
фективность в лечении НАЖБП. 

S. G. Mattar с соавт. в 2005 г. исследовали 70 боль-
ных, перенесших одну из трех операций по потери веса: 
желудочное шунтирование (59 % больных), регулируемое 
бандажирование желудка (9 % больных), продольную ре-
зекцию желудка, в ходе которой объем желудка умень-
шался до ~ 15 мл (33 % больных) [10]. Биопсия печени 
была взята во время операции и через 15±9 месяцев после 
нее. Анализ данных показал снижение частоты выявления 
признаков метаболического синдрома (с 70 % до 14% 
больных) и улучшение гистологических признаков стеа-
тоза печени, воспаления и фиброза, причем у 37% наблю-
далось полное разрешение воспаления и 20 % — исчезно-
вение фиброза. По результатам биопсий в отдаленный 
послеоперационный период ни у кого из испытуемых не 
было выявлено признаков ухудшения состояния печени.  

Одно из исследований, определяющих влияние вер-
тикальной гастропластики на НАЖБП у 78 пациентов с 
морбидным ожирением, было проведено М. Moretto с со-
авт. в 2012 г. В нем сравнивались результаты биопсий пе-
чени, взятых во время выполнения вертикальной гастро-
пластики и уже после потери веса. У 35 из 78 проо-

перированных имелся фиброз по данным первичной биоп-
сии, после потери массы тела фиброз был обнаружен 
только у 19 больных [2].  

Х. Лю с соавт. (2007 г.) показали, что после верти-
кальной гастропластики проявления НАСГ регрессиро-
вали у 23 из 39 пациентов, у которых были выявлены ги-
стологические критерии НАСГ при первичной биопсии. У 
одного пациента развился фиброз после данной операции, 
но ни у одного из прооперированных не было ухудшения 
существующего фиброза или цирроза печени [8]. 

Кроме того, R. A. Weiner (2010 г.) показал, что про-
ведение одной из трех видов бариатрических операций 
(вертикальная гастропластика, продольная резекция же-
лудка, билиопанкреатическое шунтирование с выключе-
нием двенадцатиперстной кишки) привело к улучшению 
течения, ассоциированных с ожирением сопутствующих 
заболеваний, а также полной регрессии НАЖБП в 83 % 
больных [15]. Он пришел к выводу, что бариатрическая 
хирургия позитивно влияет на гистологические признаки 
стеатоза, воспаления ткани печени и нет никаких данных 
об ухудшении течения существующего фиброза. 

В другой работе изучались серийные биопсии пе-
чени у 78 пациентов вовремя и в течение 6-36 месяцев по-
сле билиопанкретического шунтирования с выключением 
двенадцатиперстной кишки. Функциональные пробы пе-
чени ухудшились после 6-месячного периода, но норма-
лизовались к 12 месяцам, и в дальнейшем оставались в 
пределах референсных значений. Кроме того, выражен-
ность некровоспалительной реакции в печени также не-
сколько нарастала в 6-месячный срок, но после 12 месяцев 
наступало улучшение. Негативные изменения в первые 
полгода после операции авторы связывают с быстрой по-
терей массы тела. Однако через 3 года, гистологическая 
выраженность стеатоза улучшилась на 60 % [1]. 

Согласно недавним американским рекомендаци-
ями [13] хирургическое бариатрическое вмешательство на 
тонкой кишке не противопоказано лицам, страдающим 
ожирением с НАЖБП и НАСГ (но без установленного 
цирроза). При этом безопасность и эффективность подоб-
ных операций при ожирении в сочетании с циррозом пе-
чени не установлена. И считается, что пока преждевре-
менно рассматривать как показание к проведению бари-
атрических операций собственно НАСГ. Также в недав-
них рекомендациях Всемирной гастроэнтерологической 
ассоциации указывается, что, вероятно, бариатрические 
операции могут оказывать позитивное влияние на течение 
метаболического синдрома и НАЖБП, но видимо невы-
полнимы в тех случаях, когда пациент уже имеет цирроз 
печени и/или портальную гипертензию [17]. 

До сих пор остается сложным и до конца неизучен-
ным вопрос, благодаря каким механизмам бариатрическая 
хирургия оказывает положительное влияние на течение 
НАЖБП. Можно предположить, что, в дополнении к по-
тере веса, хирургия ожирения нормализует инсулинорези-
стентность и уменьшает проявления дислипидемии, воз-
можно за счет выключения гормонпродуцирующих зон 
или опосредованного влияния на синтез гастроинтести-
нальных гормонов. Необходимы длительные крупномас-
штабные клинические исследования для дальнейшей 
оценки роли бариатрической хирургии в качестве метода 
выбора для лечения НАЖБП и НАСГ у людей с ожире-
нием, а также в коррекции состояний с ними ассоцииро-
ванных, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболе-
вания. 
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Внебольничная пневмония (ВП) остается актуаль-

ной проблемой практического здравоохранения во всём 
мире. Это обусловлено высоким уровнем заболеваемости 
и смертности населения данным заболеванием. Она зани-
мает 4-ое место в структуре причин смертности развитых 
стран и первое место среди причин летальности от инфек-
ционных болезней [2,4]. Одной из причин, способствую-
щих этому, является снижение резистентности организма 
у больных с ВП на фоне развития эндогенной интоксика-
ции (ЭИ), обусловленной накоплением в тканях и биоло-
гических жидкостях организма продуктов патологиче-
ского обмена веществ, деструкции тканевых структур [3]. 

В большинстве работ, посвященных терапии ВП 
рассматриваются гемодинамические изменения кровооб-
ращения, в частности артериальная и венозная гипотония, 
как функциональный эквивалент состояния сердечно-со-
судистой системы, развивающаяся при воспалении легких 
[1]. Однако мало изучены взаимовлияния показателей ге-
модинамики кровообращения и степени тяжести эндоген-
ной интоксикации при ВП, что не позволяет селективно 
вмешиваться в коррекцию гемодинамики при проведении 
терапии у данной категории больных. 

Цель исследования 
Оценить влияние эндогенной интоксикации на су-

точные ритмы артериального давления у больных с вне-
больничной пневмонией. 
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Обследовано 120 пациентов с ВП, проходивших ле-
чение в ФГКУ «439» ВГ МО РФ, г. Уссурийск в 2013 - 
2015 гг. Срок выборки пациентов составил 2 года. В соот-
ветствии с рекомендациями Российского респираторного 
общества все больные с ВП были поделены на 2 варианта 
течения: нетяжелое - 88 человек и тяжелое - 32 пациента. 
Возраст больных был в пределах от 18-26 лет, средний 
возраст (20,4±0,6 года), все обследованные были муж-
ского пола. По показателям ЭИ больные были разделены 
на 3 группы: в 1-ю – вошли 58 человек с I степенью эндо-
генной интоксикации. Представителями данной группы 
были больные с ВП нетяжелого течения. 2-ю группу со-
ставили 36 больных со II степенью ЭИ, представленные 
как нетяжелым течением ВП - 30 больных (83 %), так и 
тяжелого течения – 6 больных (16 %). В 3 группу вошли 
26 больных с III степенью ЭИ. У всех больных данной 
группы диагностирована ВП тяжелого течения. Контроль-
ную группу составили 20 здоровых лиц того же возрасти 
и пола. 

Суточное мониторирование артериального давле-
ния (СМАД) проводилось на неинвазивном портативном 
аппарате МнСДП г. Нижний Новгород, Россия, который 
обеспечивал автоматическое измерение и сохранение в 
памяти величин АД и ЧСС за сутки, включая период ба-
рорефлекторных проб с последующей расшифровкой и 
обработкой данных на базе ЭВМ. 

Регистрацию АД и ЧСС выполняли по стандартной 
методике с интервалами 15 минут в дневное время и 30 
минут – в ночное. При интерпретации результатов пери-
оды бодрствования (день) и сна (ночь) устанавливались 
индивидуально в соответствии с дневниковыми записями 
пациента. В случае нарушения сна данные мониторирова-
ния не анализировались. 

При анализе результатов суточного мониторирова-
ния АД, в соответствии с рекомендациями Российского 
кардиологического научно-производственного центра 
РАМН, использовали четыре основные группы показате-
лей: средние по времени значения АД и ЧСС, «нагрузку 
гипотензией», вариабельность АД, суточный ритм АД. 
Рассчитывали взвешенное среднее по времени значение 

систолического и диастолического АД, а также среднеге-
модинамическое АД (СрГАД) по формуле Хакимана 
(СрГАД = [ДАД + (САД – ДАД)] / 3) за 3 периода: 24 часа, 
день и ночь.  

«Нагрузку гипотензией» оценивали по 2 показате-
лям: индексу времени гипотензии (ИВ) и индексу пло-
щади гипотензии (ИП) АД. Индекс времени определяли 
процентом измерений, при которых значения АД понижа-
лись ниже 90/65 мм рт. ст. в дневные часы и 75/50 мм рт. 
ст. ночью. Индекс площади рассчитывали по площади, 
ограниченной сверху графиком зависимости давления от 
времени, а снизу – линией пороговых значений АД (90/65 
мм рт. ст. для дневных часов и 75/50 мм рт. ст. для ноч-
ных). Индексы «нагрузки гипотензией» определяли раз-
дельно за сутки, день и ночь. Кроме этого, раздельно опре-
деляли «степень ночного снижения АД и ЧСС», как 
процентную разницу между средними по времени значе-
ния АД и ЧСС дня и ночи. 

В качестве показателя вариабельности АД рассчи-
тывали среднеквадратичное отклонение от средних значе-
ний АД отдельно для периода бодрствования и сна. Выра-
женность амплитуды суточного ритма АД определяли 
статистически по суточному индексу (перепад “день–
ночь”), представляющему разность между среднеднев-
ными и средненочными значениями АД, соотнесенную к 
среднедневным значениям и выраженную в процентах. 

Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась с использованием прикладного пакета ком-
пьютерных программ Statistica 6. Проверка нормальности 
выборок осуществлялась с помощью оценок коэффициен-
тов асимметрии и эксцесса. Достоверность различий для 
зависимых и независимых выборок между двумя сред-
ними оценивалась по критерию Стьюдента, использо-
вался корреляционный анализ количественных показате-
лей. 

Результаты исследования 
Всем пациентам с ВП были произведены стандарт-

ные лабораторные исследования с определением степени 
тяжести ЭИ, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика лабораторных показателей у больных ВП с различной степенью ЭИ 

Показатели Контрольная 
группа 

Степень эндогенной интоксикации 
I II III 

Лейкоцитарный индекс интоксикации, усл.ед. 1,1±0,1 1,8±0,2* 5,7±0,4*^1 7,1±0,4*^1,2 

Гематологический показатель интоксикации, 
усл.ед 1,6±0,1 3,8±0,3* 6,6±0,4*^1,2 26,0±2,6**^1,2 

Ядерный индекс интоксикации, усл.ед. 0,08±0,1 0,2±0,1* 0,5±0,1*^1,2 0,8±0,1**^1,2 
Креатинин, ммоль/мл 86,0±5,6 93,0±6,9 103,0±2,3*^1 130,0±15,4**^1,2 
Мочевина, ммоль/мл 5,7±0,5 6,2±0,4 7,5±0,4*^1 9,4±0,7**^1,2 

Примечание. Звездочка означает разница по сравнению с контролем * - р<0,05; ** - р<0,01; ^ - разница между показа-
телями соответствующей степени ЭИ 

 
Из представленных в таблице данных видно, что 

показатели ЛИИ и ЯИИ, имели линейную направлен-

ность, которые ассоциировались с достоверным увеличе-

нием их значений по мере утяжеления степени ЭИ. Так, 

при I степени ЭИ величины ЛИИ, ЯИИ и ГПИ, имеющие 

высокую корреляцию с ЭИ (r=0,7), превысили показатели 

контроля в 1,6, 2,5 и 2,4 раза соответственно при p<0,05. 

При II степени ЭИ уровень ЛИИ, ЯИИ и ГПИ повысился 

в 3,1, 2,5 и 1,7 раза в сравнении с I степенью ЭИ (p<0,05), 

и в 5,2, 6,3 и 4,1 раза соответственно в сравнении с груп-

пой контроля при p<0,05. В то же время показатели креа-

тинина и мочевины при II степени ЭИ, обладающие мень-

шей положительной связью (r=0,5 и 0,4 соответственно) 

увеличились на 9,5% и 17% в сравнении с I степенью ЭИ 

(p<0,05), и на 16,5% и 24% соответственно в сравнении с 

группой контроля при p<0,05. Одновременно, значения 

ЛИИ, ЯИИ и ГПИ при III степени ЭИ были достоверно 

выше в 3,9, 4,0 и 6,8 раза в сравнении с I степенью ЭИ, в 

1,2, 1,6 и 3,9 раза со II степенью ЭИ и в 6,4, 10 и 16,3 раза 

с контролем соответственно, во всех случаях при p<0,05 и 

p<0,01. Уровень мочевины при III степени ЭИ повысился 

на 28% и 34% в сравнении с I степенью ЭИ, на 20% и 20% 

со II степенью ЭИ и на 33% и 42,5% с контролем соответ-

ственно, во всех случаях при p<0,05 и p<0,01. 
При проведении СМАД у больных с ВП с разной 

степенью ЭИ были выявлены статистически значимые 

различия, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 
Показатели суточного профиля АД и ЧСС у больных с внебольничной пневмонией при разных степенях тяжести  

эндогенной интоксикации 

Показатели Контрольная группа 
Степень эндогенной интоксикации 

I II III 
САД24,мм.рт.ст 122,4±3,6 121,4±2,7 113,8±2,8*,^ 97,0±2,8**,^^ 
ДАД24,мм.рт.ст 72,1±2,3 70,3±2,6 66,6±1,6*,^ 59,3±1,8**,^ 
ЧСС24,мм.рт.ст 72,2±2,4 72,0±1,9 74,3±3,2 97,4±4,4**,^^ 
САДд,мм.рт.ст 126,4±3,1 123,9±3,0 113,3±1,9*,^ 101,0±2,8**,^^ 
ДАДд,мм.рт.ст 76,5±4,3 72,6±2,5 67,6±1,6*,^ 62,1±1,0**,^^ 
ЧССд,мм.рт.ст 73,2±3,4 73,0±2,4 79,6±3,1*,^ 98,7±4,0**,^^ 

ВСАДд,мм.рт.ст 13,4±1,4 9,0±0,6* 7,2±0,5* 7,8±0,7*,^ 
ВДАДд,мм.рт.ст 11,2±0,4 8,1±0,6 7,0±0,4**,^^ 6,3±0,3**,^^ 

гИВ САДд,% 3,8±0,9 5,0±1,7* 11,2±1,2**,^^ 61±6,0**,^^ 
гИВ ДАДд,% 21,8±2,2 21,0±2,4 35,8±2,7**,^^ 70,8±7,5**,^^ 

гИПСАДд,мм.рт.ст 2,2±1,2 3,4±1,3 33,5±3,3**,^^ 130±12,6**,^^ 
гИПДАДд,мм.рт.ст 1,1±0,3 2,7±0,9 37,4±3,3**,^^ 95,0±8,6**,^^ 

САДн,мм.рт.ст 114,5±2,7 113,3±2,7 101,4±3,1*,^ 86,0±3,0**,^^ 
ДАДн,мм.рт.ст 67,4±4,3 62,4±4,6 58,0±1,7*,^ 50,2±0,8**,^^ 
ЧССн,мм.рт.ст 56,6±2,8 58,1±3,3 62,9±4,2 89,6±4,3**,^^ 

ВСАДн,мм.рт.ст 11,2±1,2 7,7±0,6* 7,8±0,9* 5,8±0,5**,^^ 
ВДАДн,мм.рт.ст 9,8±0,8 8,1±1,2 6,0±0,7*,^ 5,7±0,6**,^^ 

гИВ САДн,% 0,8±0,2 1,5±0,1* 14,6±1,4**,^^ 54,0±5,4**,^^ 
гИВ ДАДн,% 10,2±1,1 11,2±1,3 27,3±2.1**,^^ 68,4±5,4**,^^ 

гИПСАДн,мм.рт.ст 1,2±0,3 2,2±0,3* 6,4±0,7**,^^ 31,4±2,4**,^^ 
гИПДАДн,мм.рт.ст 0,5±0,2 1,2±0,3 2,7±0,3*,^ 10,4±1,0**,^^ 

СНС САД,% 9,1±0,6 9,2±0,7 10,5±0,6*,^ 14,8±0,7**,^^ 
СНС ДАД,% 11,8±0,9 14,0±1,2 14,2±1,1* 19,1±1,1**,^^ 
СНС ЧСС,% 22,6±3,1 20,4±2,1* 20,4±1,7 9,2±0,9**,^^ 

Примечание. Звездочка означает разница по сравнению с контролем * - р<0,05; ** - р<0,01; ^ - разница между  
показателями соответствующей степени ЭИ 

 
Как видно из представленных в таблице 2 данных, 

при I степени тяжести ЭИ снижались показатели вариа-
бильности САД в дневные и ночные часы на 32,8%, 31,3% 
соответственно (в обоих случаях р<0,05). При этом повы-
шались уровни гипотензивного индекса САДд и САДн на 
24% и 46% соответственно в сравнении с контролем при 
р<0,05. 

При II степени ЭИ наблюдалась достоверное сни-
жение уровня систолического и диастолического АД в те-
чение суток, днем и ночью во всех случаях при p<0,05. 
Кроме того, выявлено достоверное снижение по сравне-
нию с контролем показателей вариабильности САД днем 
и ночью и степени ночного снижения ЧСС в сравнении с 
I степенью ЭИ на 41,7%, 30,4% и 10,1% соответственно 
(во всех случаях p<0,05). Одновременно, повышались зна-
чения ЧССд и степень ночного снижения САД на 9,0% и 
14%, гипотензивного индекса времени САДд и ДАДд в 2,0 
и на 70%, САДн и ДАДн в 9,7 и 2,4 раза, гипотензивного 
индекса площади САДд и ДАДд в 9,9 и 13,9 раза, САДн и 
ДАДн в 2,9 и 2,2 раза в сравнении с I степенью ЭИ, и 8,7% 
и 14%, в 2,9 раза и на 64%, 18,2 и 2,6 раза, 15,2 и 34 раза, 
5,2 и 5,4 раза и степени ночного снижения ДАД на 20,3% 
с группой контроля соответственно, во всех случаях при 
p<0,05 и р<0,01. 

При III степени тяжести ЭИ продолжалось сниже-
ние величин САД24 и ДАД24, САДд и ДАДд, САДн и 
ДАДн, вариабильности САДд и ДАДд, САДд и САДн, 
степени ночного снижения ЧСС на 14,2% и 11,0%, 10,8% 
и 8,1%, 15,2% и 13,4%, 7,7% и 10%, 25,6% и 5%, в 2,2 раза 
в сравнении с II степенью ЭИ, на 19,8% и 15,6%, 17,9% и 
14,5%, 24,0% и 19,6%, 8,3% и 10%, 25,6% и 5,0%, в 2,2 раза 
в сравнении с I степенью ЭИ и на 20,8% и 17,7%, 24,9% и 
25,5%, 24,8% и 25,5%, 41,8% и 43,8%, 25,6% и 5%, в 2,5 
раза соответственно в сравнении с группой контроля, во 
всех случаях при p<0,05 и р<0,01. Одновременно, повы-
шались значения ЧСС24, ЧССд и ЧССн на 31,0%, 12,4% и 

42,4%, гипотензивного индекса времени САДд и ДАДд в 
5,4 и 1,9 раза, САДн и ДАДн в 4,9 и 3,9 раза, гипотензив-
ного индекса площади САДд и ДАДд в 3,9 и 2,5 раза, 
САДн и ДАДн в 4,9 и 3,8 раза, степени ночного снижения 
САД и ДАД на 40,9% и 34,5% в сравнении со II степенью 
ЭИ, 35,2%, 35,0% и 54,2%, 12,2 и 3,4 раза, 14,2 и 8,6 раза, 
38,2 и 35,0 раза, 14,2 и 8,6 раза, 60,8 и 36,4 раза в сравне-
нии с I степенью ЭИ и 35,0%, 35,2% и 58,3%, 16,0 и 3,3 
раза, 26,1 и 20,8 раза, 59 и 86 раза, 26,2 и 20,8 раза, 62,6% 
и 61,8% с группой контроля соответственно, во всех слу-
чаях при p<0,05 и р<0,01. 

Как видно из полученных данных у большинства 
больных с ВП при 3 степени ЭИ зарегистрирована гипо-
тония, которая может быть обусловлена снижением пери-
ферического сосудистого сопротивления и компенсатор-
ная тахикардия, что согласуется с данными литературы 
[1]. Кроме того, было выявлено значительное сокращение 
вариабельности АД и степени ночного снижения АД у 
больных 2 и 3 степени ЭИ, что, по мнению ряда, авторов, 
является независимыми предикторами развития сосуди-
стых катастроф у пациентов [4]. Мы считаем, негативная 
деформация суточного профиля АД тесно связана с повре-
ждающим воздействием эндотоксинов (продуктов пере-
кисного окисления липидов, молекул средней массы) на 
стенки сосудов, что приводит к возникновению резистент-
ности миоцитов к воздействию экспрессируемых сосуди-
стым эндотелием факторов вазоконстрикции и развитием 
местного застоя в системе кровообращения характерных 
для тяжелого течения ВП. 

 
Вывод 
Эндогенная интоксикация инициирует развитие си-

столодиастолической артериальной гипотонии с выра-
женной гипотонической перегрузкой органов-мишеней и 
низкой вариабельностью АД, достигая максимальных из-
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менений при III степени эндотоксикоза, что является важ-
нейшим фактором, определяющим клиническое течение и 
прогноз заболевания у лиц данной категории. 
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Наиболее проблемная зона, составляющая типич-
ное поле экспертных конфликтов, в контексте психологии 
и социологии инвалидности, связана с процессом реаби-
литации, а, следовательно, изменением статусной дина-
мики (в нашем случае с установлением статуса «инва-
лид»). Понятие реабилитация в буквальном смысле каса-
ется изменения социального статуса человека и, в случае 
ее частичной реализации, чаще всего означает снижение 
группы инвалидности, либо в случае полной реабилита-
ции, ее утрату. Смена статуса всегда психологически от-
ражается на эмоциональном состоянии человека. Психо-
логически, одно из наиболее важных феномено-
логических проявлений при смене социального статуса – 
перестройка, дезинтеграция, либо разрушение важнейшей 
личностной структуры самосознания – идентичности, ко-
торая является фундаментом адаптации абсолютно для 
всех людей [5]. 

Нами было проведено анкетирование на базе Феде-
рального государственного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы Волгоградской области» 
женщин-инвалидов вследствие РМЖ (N=180). Были под-
вергнуты социологическому обследованию женщины 
преимущественно старше 44 лет, после радикальной маст-
эктомии по поводу РМЖ, имеющие социальный статус и 
коллективный «портрет» заболевания, репрезентативно 
отражающий ситуацию в г. Волгограде. Инвалиды I груп-
пы в модельную группу не были включены по этическим 
соображениям.  

РМЖ обычно диагностируется у женщин старше 44 
лет, что связано с развитием менопаузы, а также сниже-
нием защитных функций женского организма. Серьезным 
фактором риска признаны нарушения менструальной, по-
ловой, репродуктивной и лактационной активности в те-
чение предшествующей жизни женщины [4]. Это утвер-
ждение подтверждается и нашим исследованием. Так, 
55,5% опрошенных нами женщин-инвалидов больных ра-
ком молочной железы, на вопрос о семейном положении, 
указали, что они не замужем. Далее нами было выяснено, 
что 83% женщин ранее делали аборты, и только 5,5% кор-
мили грудью своих детей более шести месяцев. 

Последствия наличия опухоли молочной железы 
воспринимается как инвалидность на всю жизнь (89%). 
Данное известие отражается на психическом состоянии 
женщин. В случае онкологического заболевания, по мне-
нию отечественных и зарубежных ученых, приравненного 
к глубочайшей психотравме, и последующей реабилита-
ции, нередко больные нуждаются в пролонгированном 

психологическом сопровождении. Получить данное со-
провождение они могут посредством индивидуальной 
программы реабилитации или в группах психологической 
реабилитации. Однако, проведенное нами исследование, 
показало, что большинство женщин (72%) после опера-
тивного лечения РМЖ не участвуют в программах реаби-
литации ввиду различных психосоциальных причин. 

Установленный диагноз РМЖ требует длительного 
травматичного специального лечения. Радикальное хи-
рургическое лечение (мастэктомия) вызывает у большин-
ства больных развитие постмастэктомического синдрома, 
который включает специфические психоэмоциональные 
осложнения. Психологическая сторона проблемы описы-
вается как симптомы, связанные с образом тела [3]. Само-
стоятельно выработать адекватную психологическую за-
щиту и успешно справиться с эмоциональными труд-
ностями могут только около трети женщин, больных 
РМЖ, остальные нуждаются в реабилитации [1]. Лечение 
женщин с диагнозом РМЖ можно считать успешно завер-
шенным только в том случае, если женщина после реаби-
литации может вернуться к своим профессиональным обя-
занностям, полноценной жизни в обществе и семье [2].  

Наше исследование показало, что к психологу об-
ращается лишь 5,5% респондентов, тогда как хотели бы 
принять участие в группах психологической реабилита-
ции (61,1%). Также большинство женщин (77,7%), после 
поставленного диагноза не обсуждают свое заболевание в 
интернет-форумах, полагаясь на свои собственные силы и 
поддержку семьи.  

В нашем анкетировании был задан блок вопросов, 
направленных на выяснение психоэмоционального фона в 
семье и коллективе. Так, попросив респондентов описать 
отношение родственников к изменившемуся состоянию 
здоровья, большинство заметили сочувствие – 66,6% и 
лишь 16,6% поддержку, равнодушными оказались 5,5%. 
Однако на взаимоотношениях в семье отрицательно это не 
сказалось. 66,6% женщин считают, что ничего не измени-
лось, а 27,7% заметили положительную тенденцию, кото-
рая наметилась в семье. Отношение в коллективе также 
играет немаловажную роль в процессе реабилитации. По-
лученные данные свидетельствуют о том, что менее трети 
коллег оказывает поддержку, около половины выражает 
сочувствие и 11,1% сожаление.  

Отношение лечащих врачей положительное, так 
считает 72,2% респондентов. Однако полученный про-
цент не является максимальным. А вот врачи медико-со-
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циальной экспертизы вызывают более радужное восприя-
тие у женщин-инвалидов больных РМЖ, так указали 
94,4% респондентов. 

Современные методы лечения РМЖ позволяют 
осуществить дифференцированный подход к разным 
группам пациенток и добиться если не удовлетворитель-
ных, то, по крайней мере, приемлемых результатов. За по-
следние десятилетия достигнута положительная динамика 
в показателях выживаемости при данном заболевании. К 
сожалению, ни современные усовершенствованные ме-
тоды диагностики рака молочной железы, ни онкологиче-
ская настороженность врачей не дают серьезных, значи-
мых результатов в улучшении ранней диагностики. Пока-
затель «запущенности» (выявление на III–IV стадиях) при 
РМЖ в 20010-2014 годах составил 43 %, за пять лет пока-
затель в целом не изменился. Среди впервые выявленных 
больных РМЖ I–II стадии имели место в 57-58%, III ста-
дии – в 35-36%, IV стадии – в 7-8% случаев. 

Отдельная группа вопросов была задана женщинам 
в модельной группе относительно их представлений о 
РМЖ как социальной проблеме и отношению к современ-
ным подходам к социальной поддержке инвалидов вслед-
ствие этого заболевания. Оказалось, что большинство же-
нщин-инвалидов г. Волгограда позитивно настроены в 
отношении реабилитационных мероприятий, согласны ак-
тивно в них участвовать, но остаются в уверенности, что 
инвалидность, полученная вследствие РМЖ, является их 
пожизненным уделом, и возвращение к состоянию полно-
ценного труда и жизнедеятельности при этом заболевании 
невозможно. 

По результатам опроса был составлен социальный 
портрет женщины больной РМЖ: 

Это женщина в возрасте около 50 лет (51,4 ± 0,7), 
имеющая высшее профессиональное или среднее специ-
альное образование (72,5%), до получения статуса инва-
лида работала на производстве (54,5%). Не замужем 
(55,5%). При выявлении заболевания был поставлен диа-
гноз «Рак молочной железы II стадии» (49,6%), после ра-
дикального оперативного лечения по поводу РМЖ была 
установлена II группа инвалидности по причине «Общее 
заболевание» (64,3%). В течение жизни делала аборты 
(83,3%), но имеет детей (77,7%), которых до 3-6 месяцев 
кормила грудью (83,3%). В семье после операции испыты-
вает сочувствие в свой адрес (66,6%), а также со стороны 
коллег (55,5%). Отмечает положительное отношение к 
себе со стороны врачей медико-социальной экспертизы 
(94,4%), а также лечащих врачей (72,2%). Считает необхо-
димыми группы психологической поддержки для женщин 
перенесших оперативное лечение по поводу РМЖ (100%), 
и имеет желание в них участвовать (61,1%), однако не 
участвует в таких группах (72,2%) и в Интернет-форумах, 

обсуждающих проблемы женщин с диагнозом рак молоч-
ной железы (50%). Трудностей в повседневной городской 
жизни не испытывает (88,8%), при этом использует инди-
видуальную программу реабилитации инвалида (83,3%).  

Составление социального портрета пациентки, про-
оперированной по поводу РМЖ целесообразно по следу-
ющим причинам: 

1. Врачи, работающие с такими пациентками, могут 
целенаправленно строить реабилитационные про-
граммы, учитывая распространенность в данной 
группе тех или иных признаков. 

2. Знание типичных черт пациентки, прооперирован-
ной по поводу РМЖ, позволяет правильно строить 
деонтологическую стратегию в общении с ней и 
выбирать соответствующую модель взаимоотно-
шений (патернализм, коллегиальность, техницизм, 
контракт) [6,7]. [ ]. 

3. Социальный портрет пациентки, прооперирован-
ной по поводу РМЖ, дает возможность формиро-
вать группы реабилитации по принципу оптималь-
ной совместимости, наиболее полно учитывать 
интересы женщин в этом процессе. 
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Врожденные пороки развития принадлежат к тому 
классу болезней, которые притягивают внимание научных 
ассоциаций и практического здравоохранения на протяже-
нии многих десятилетий [1, с.20; 2, с.15; 4, с.80]. 

Интервал частоты врожденных пороков развития в 
различных странах достаточно широк. По данным Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ), его границы 

варьируются от 2,7 до 16,3%. Грубые аномалии обнаружи-
ваются в 2%, а малые - в 7%. Моногенные заболевания 
встречаются у 5-14 детей, хромосомные болезни у 4-7 де-
тей, врожденные пороки развития у 19-22 детей на 1000 
новорожденных [3, с.22]. 
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Нами был проведен анализ впервые зарегистриро-
ванной заболеваемости и распространенности врожден-
ных пороков развития (ВПР) и врожденных пороков 
сердца и системы кровообращения (ВПС) среди подрост-
ков Астраханской области за период с 2002 по 2014 гг.  

В результате данного наблюдения выявлено, что 
показатель заболеваемости ВПР в целом по области с 2002 
по 2007 гг. снизился на 38,5% (с 2,6 до 1,6 на 1000 под-
ростков; р < 0,05), с 2007 по 2011 гг. вырос на 100,0% (с 
1,6 до 3,2 на 1000 подростков; р < 0,05), а в уровень 2014 
г. остался таким же, как и в 1992 г. (2,6 на 1000 подрост-
ков), по сельской местности с 2002 по 2008 отмечено сни-
жение показателя 48,5% (с 3,3 до 1,7 на 1000 подростков; 
р < 0,05) и рост с 2009 по 2014 гг. на 70% (с 2,0 до 3,4 на 
1000 подростков; р < 0,05), по городской местности выяв-
лен рост на 20,0% (с 1,5 до 1,8 на 1000 подростков; р < 
0,05). 

Уровень заболеваемости ВПР среди подростков в 
сельской местности то превышал, то, наоборот, был ниже 
городского. 

Изучение впервые зарегистрированных случаев 
ВПР среди сельских подростков Астраханской области в 
динамике показало, что линия тренда ясно указывает на 
рост в пяти районах области. В Володарском районе дан-
ный показатель вырос в 4,5 раза, Икрянинском – в 2 раза, 
Харабалинском – на 87,5%, Наримановском – 15,2%, 

Красноярском – 12,7%. 
Анализ первичной заболеваемости ВПР с учетом 

ранговых мест среди подростков сельских районов обла-
сти показал, что первое место принадлежит Краснояр-
скому району, на втором месте расположился Чернояр-
ский район, на третьем – Камызякский, на четвертом – 
Володарский, на пятом – Наримановский. 

Ведущей патологией ВПР у подростков, как, впро-
чем, и у всех детей, являются пороки сердца и системы 
кровообращения. В данной связи нами проведено иссле-
дование первичной заболеваемости ВПС, которое вы-
явило рост показателя в целом по области на 275,0% (с 0,4 
до 1,5 на 1000 подростков; р < 0,05), по сельским районам 
- на 228,6% (с 0,7 до 2,3 на 1000 подростков; р < 0,05) (в 
Володарском районе – на 281,3%, Енотаевском – 337,5%, 
Камызякском – 125%), по г. Астрахани показатель заболе-
ваемости среди детей 15-17 лет в 2014 г. превысил уровень 
2002 г. в 3,5 раза (с 0,2 до 0,7 на 1000 подростков; р < 0,05).  

Рисунок 1 показывает, что впервые зарегистриро-
ванная заболеваемость ВПС выше в сельской местности, 
чем в городской (кроме 2007 г.). 

Изучение первичной заболеваемости ВПС в сель-
ских районах установило, что на первом месте по частоте 
располагается Камызякский район, второе место принад-
лежит Володарскому району, третье – Красноярскому, 
четвертое – Черноярскому, пятое – Наримановскому. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика первичной заболеваемости ВПС среди подростков 15-17 лет в зависимости от места жительства 
с 2002 по 2014 гг. (на 1000 подростков) 

 
Анализ распространенности ВПР у подростков вы-

явил увеличение в целом по области на 58,2% (с 13,4 до 
21,2 на 1000 подростков; р < 0,05), по сельским районам - 
на 26,5% (с 14,7 до 18,6 на 1000 подростков; р < 0,05), по 
г. Астрахани - на 97,5% (с 12,2 до 24,1 на 1000 подростков; 
р < 0,05). 

Распространенность ВПР на протяжении изучае-
мого периода выше в г. Астрахани, чем в сельских райо-
нах (кроме 2002, 2003,2010 гг.) (рис.2). 

В сельских районах частота патологии увеличилась 
в Володарском, Камызякском, Лиманском, Харабалин-
ском, Черноярском районах и г. Знаменске. Первое ранго-
вое место по общей заболеваемости ВПР среди подрост-
ков принадлежит г. Знаменску, второе – Красноярскому 
району, третье – Камызякскому, четвертое – Чернояр-
скому, пятое – Харабалинскому.  

Распространенность ВПС за исследуемый период 
так же имеет тенденцию к росту: по области в 2,4 раза (с 

4,0 до 9,5 на 1000 подростков, р < 0,05), по селу в 2,1 раза 
(с 4,7 до 10,0 на 1000 подростков, р < 0,05), по городу в 3 
раза (с 3,0 до 9,1 на 1000 подростков, р < 0,05). 

Распространенность ВПС на протяжении всего изу-
чаемого периода выше в сельских районах, чем в г. Астра-
хани. 

При исследовании отмечается рост во всех сель-
ских районах области, кроме Ахтубинского, Нариманов-
ского, Приволжского. Первое ранговое место по распро-
страненности ВПС принадлежит г. Знаменску, второе – 
Камызякскому, третье – Володарскому, четвертое – Крас-
ноярскому, пятое - Черноярскому. 

Таким образом, за период 2002-2014 гг. среди под-
ростков Астраханской области наблюдается: 

1. рост распространенности ВПР и превышение его 
уровня в г. Астрахани над сельскими районами. 

2. рост общей и первичной заболеваемости ВПС, а 
также превышение его уровня в сельских районах. 
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Рисунок 2. Динамика распространенности ВПР среди подростков 15-17 лет в зависимости от места жительства  
с 2002 по 2014 гг. (на 1000 подростков) 
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Проведена сравнительная оценка лечебных эффек-

тов сульфасалазина (СС), метотрексата (МТ) и лефлуно-
мида (ЛФ) у 151 больного ранним ревматоидным артри-
том (РРА) в течение 12 месяцев наблюдения. Терапия СС 
при РРА была недостаточно эффективной. Терапия МТ и 
ЛФ существенно снижала клинико-лабораторную актив-
ность и повышала качество жизни больных РРА через 12 
месяцев наблюдения. У 16 пациентов при умеренной и вы-
сокой степенях активности болезни, несмотря на ранее 
проводимую терапию СС, МТ и ЛФ комбинированная те-
рапия инфликсимабом и МТ в течение 24 недель привела 
к существенному улучшению показателей клинического 
течения болезни и качества жизни. Отмечена прямая кор-
реляционная взаимосвязь между функциональным индек-
сом оценки здоровья НАQ и количеством больных РА с 
тревожно-депрессивными расстройствами. 

Ключевые слова: качество жизни, ревматоидный 
артрит, метотрексат, ранний ревматоидный артрит, ин-
фликсимаб, сульфасалазин, тревожно-депрессивные рас-
стройства 

Ревматоидный артрит (РА) – наиболее частое вос-
палительное ревматическое заболевание неизвестной эти-
ологии, характеризующееся развитием эрозивного сим-
метричного полиартрита в сочетании с системным имму-
новоспалительным поражением внутренних органов [1]. 
Из многообразия средств, входящих в комплекс лечения 
больных РА, только болезнь-модифицирующие антирев-
матические препараты (БМАРП) способны затормозить 
прогрессирование болезни [2, 3]. В литературе имеются 
лишь единичные сведения о тактике назначения БМАРП 
у больных ранним РА (РРА) [4–6]. Применяемые БМАРП 
далеко не всегда контролируют активность заболевания и 
имеют ряд побочных эффектов. В связи с этим продолжа-
ется поиск новых препаратов, способных существенно 
улучшать течение РА и уменьшать количество побочных 
эффектов. Одним из представителей нового класса лечеб-
ных средств является инфликсимаб (ИФ) – химерное мо-
ноклональное антитело против фактора некроза опухоли 
α. Сведения о преимуществах ИФ перед метотрексатом 
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(МТ) в плане влияния на показатели качества жизни и пси-
хологический статус пациентов с РА немногочисленны [7, 
8]. Целью исследования явилась сравнительная оценка по-
казателей клинической активности болезни и качества 
жизни у пациентов с РРА при применении сульфасалазина 
(СС), МТ или лефлуномида (ЛФ) в качестве первых 
БМАРТ в течение 12 месяцев наблюдения, а также срав-
нение эффективности комбинированной терапии ИФ и 
МТ с монотерапией МТ больных с активным течением за-
болевания. 

Материал и методы 
Проведено клинико-лабораторное и инструмен-

тальное обследование 151 больного РРА. Диагноз РА был 
установлен по критериям ACR (1987) [9]. Длительность 
заболевания на момент первичного обследования соста-
вила от 3 недель до 12 месяцев (в среднем 6,5 ± 0,3 ме-
сяца). Средний возраст пациентов – 58,2 ± 5,5 года. Боль-
шая часть больных РРА была серонегативной по рев-
матоидному фактору (РФ) – 51,2 %. Среди обследованных 
пациентов преобладали средняя и высокая степени актив-
ности иммунно-воспалительного процесса по DAS 28 > 
3,2; I–II рентгенологические стадии заболевания по клас-
сификации Штейнброкера (23,2 и 60,5 % соответственно) 
и II функциональный класс РА (59,7 %). 

После установления диагноза РА больным методом 
случайной выборки была назначена базисная терапия: 
группа I (55 больных) в качестве базисной терапии полу-
чала СС в дозе 2 г/сут; группа II (55 больных) – МТ внутрь 
или внутримышечно в дозе 10 мг/нед; группа III (41 боль-
ной) – ЛФ в дозе 100 мг/сут 3 дня, затем по 20 мг/сут. 

Наряду с базисной терапией всем больным назна-
чался один из нестероидных противовоспалительных пре-
паратов. Длительность наблюдения составила 12 месяцев. 

Второй этап исследования заключался в отборе 46 
пациентов из всех групп после 12 месяцев наблюдения с 
умеренной (DAS 28 > 3,2 < 5,1) и высокой степенями ак-
тивности РА (DAS 28 > 5,1), несмотря на проводимую те-
рапию СС, МТ и ЛФ. Обследованные больные были раз-
делены на две подгруппы методом слепой выборки. В 
подгруппе I (30 человек) больные получали терапию МТ 
(15–20 мг/нед) и преднизолон 10 мг/сут; в подгруппе II (16 
человек) пациентам с сохраняющейся клиниколаборатор-
ной активностью назначался инфликсимаб (Ремикейд) из 
расчета 3 мг/кг внутривенно капельно по схеме введения 
0, 2 и 6 недель, затем через каждые 8 недель. Подгруппы 
были сравнимы по полу, возрасту, длительности течения 

заболевания, активности РА по DAS 28 и рентгенологиче-
ской стадии. Длительность второго этапа наблюдения со-
ставила 24 недели. 

При объективном обследовании осуществлялась 
оценка суставного синдрома с помощью индекса Ritchie, 
определялась длительность утренней скованности, приме-
нялся функциональный индекс оценки здоровья Health 
Assessment Questionnaire (HAQ). У 46 пациентов, получав-
ших терапию МТ и ИФ + МТ после 24 недель лечения, 
проводилось определение показателей качества жизни с 
помощью опросника SF-36, стрессоустойчивости и соци-
альной адаптации по опроснику Холмса и Раге, астениче-
ского состояния, тревоги и депрессии по шкале Цунга, 
госпитальной шкале тревоги и депрессии [10]. 

Эффективность лечения оценивалась с использова-
нием индекса активности DAS 28 и критериев Американ-
ской Коллегии ревматологов (АСR) по 20-, 50-, 70 %-ному 
улучшению. Динамику лабораторной активности заболе-
вания оценивали по значениям СОЭ и С-реактивного 
белка (СРБ). 

Статистическая обработка проводилась с помощью 
компьютерной программы (Statistica 5,5 для Windows) с 
использованием критериев Стьюдента, Манна–Уитни, 
критерия Фишера, медианного хи-квадрата, модуля 
ANOVA, коэффициента корреляции Спирмена. Средние 
значения представлены в виде M ± m. Достоверными счи-
тались различия при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение 
На фоне лечения СС через 12 месяцев в группе I вы-

сокие значения индекса Ричи, HAQ, СОЭ и СРБ досто-
верно не отличались от исходных. Отмечалось достовер-
ное уменьшение продолжительности утренней скован-
ности, однако ее средние значения оставались больше 60 
минут. В группах II и III к 12-му месяцу наблюдения от-
мечено существенное снижением индекса Ричи, HAQ, 
СОЭ и СРБ без достоверных различий по группам. Сред-
ние показатели активности РРА через 12 месяцев лечения 
по значениям DAS 28 расценивались как умеренные в 
группе I и низкие в группах II и III. 

К 12 месяцам лечения отсутствие эффекта по кри-
териям ACR отмечено у 5,4 и 2,4 % больных I и III групп. 
20 %-ное улучшение наблюдалось у большей половины 
больных группы I и незначительного количества больных 
II и III групп. 50и 70 %-ное улучшение отмечено у трети 
больных I и у подавляющего большинства больных II и III 
групп. Клиническая ремиссия достигнута у 20 (36,4 %) 
больных группы II и 16 (40 %) больных группы III (рис. 1). 

 

 
 
Через 12 месяцев отмена в связи с неэффективно-

стью проводимой терапии произошла у 43 (78,1 %) боль-
ных I группы, 2 (4 %) больных II группы и 3 (7 %) больных 
III группы. Отмена в связи с побочными эффектами  

произошла у 9 (20 %) больных I группы, 8 (19,5 %) боль-
ных II группы и 1 (2 %) больного III группы на 8–12-м ме-
сяцах лечения, была связана с повышением уровня пече-
ночных ферментов и развитием цитопенического 
синдрома. 
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В табл. 1 представлена динамика клинических по-

казателей больных РА на фоне лечения МТ и МТ + ИФ 

(второй этап исследования). 
В подгруппе I после 24 недель терапии МТ отмеча-

лось достоверное снижение интенсивности боли по шкале 

ВАШ и числа болезненных суставов. К концу наблюдения 

у пациентов этой группы отмечена тенденция к снижению 

значений HAQ, СОЭ и DAS 28, однако достоверных раз-

личий с исходными показателями получено не было. 
В подгруппе II у пациентов после 24 недель тера-

пии ИФ + МТ наблюдалось статистически значимое 

уменьшение количества болезненных и припухших суста-

вов, шкалы ВАШ, HAQ и СОЭ, достоверное снижение 

DAS 28 с 5,3 до 3,4 (DAS 28 > 3,2 < 5,1), что соответствует 

умеренной активности заболевания и удовлетворитель-

ному ответу на терапию по критериям ELUAR (Δ DAS 28). 

В табл. 2 представлены показатели качества жизни 

больных РА по значениям шкалы SF-36 исходно и через 

24 недели лечения МТ и ИФ + МТ. 
Через 24 недели лечения в подгруппе II по сравне-

нию с показателями в подгруппе I отмечены достоверно 

более высокие значения физического функционирования, 

жизнеспособности и ролевого эмоционального функцио-

нирования (р < 0,05). Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что увеличение физической активности на 

фоне уменьшения болевого синдрома у пациентов под-

группы II влияло на общий уровень здоровья и жизнеспо-

собности, повышало их социальную активность. 
Сравнительные показатели стрессоустойчивости 

по опроснику Холмса через 24 недели терапии МТ и МТ 

+ ИФ представлены на рис. 2. В подгруппе II через 24 не-

дели терапии отмечено большее число пациентов, имев-

ших высокую стрессоустойчивость, по сравнению с боль-

ными подгруппы I (43,7 и 29,9 %). 
 

 
 
Оценка депрессии по шкале Цунга через 24 недели 

терапии МТ и МТ + ИФ представлена в табл. 3. Анализ 

показателей шкалы Цунга выявил, что различные степени 

депрессии определялись у пациентов во всех анализируе-

мых группах, у 60,0 % больных первой подгруппы и у 100 

% больных второй подгруппы через 24 недели патогене-

тической терапии. 
Показатели степени астении у больных РА в иссле-

дуемых подгруппах через 24 недели терапии представ-

лены на рис. 3. Различные степени астении определялись 

у 71,0 и 99,2 % пациентов в исследуемых подгруппах. На 

фоне применения комбинированной терапии МТ + ИФ у 

достоверно меньшего числа пациентов определена выра-

женная астения по сравнению с пациентами, получав-

шими терапию метотрексатом (6,2 и 20,4 % при р < 0,05). 

Показатели госпитальной шкалы тревоги и депрессии че-

рез 24 недели терапии МТ и МТ + ИФ представлены 

в табл. 4. Наличие тревоги и депрессии по госпитальной 

шкале зарегистрировано у подавляющего числа пациен-

тов с РРА. 
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Отмечена прямая корреляционная взаимосвязь 
между значениями индекса НАQ и числом пациентов с 
тревожно-депрессивными расстройствами при РА. При 
значениях индекса НАQ ≥ 1,82 в 100 % случаев выявлены 
клинически выраженная тревога и депрессия, умеренная 
или выраженная астения и низкая сопротивляемость к 
стрессу. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
при снижении функциональных способностей у пациен-
тов с РА нарастает выраженность тревожных и депрессив-
ных расстройств. 

Заключение 
Полученные результаты исследования подтвер-

дили имеющиеся сведения о неудовлетворительных отда-
ленных результатах стратегической схемы “пирамида” 
при лечении РА, когда на начальных этапах его развития 
назначались менее активные БМАРП. Проведенное иссле-
дование доказало преимущество ранней цитостатической 
терапии с использованием МТ и ЛФ как первых базисных 
препаратов для лечения больных РРА. 

Результаты наблюдения за пациентами с активным 
течением РРА свидетельствуют о том, что комбинирован-
ная терапия ИФ и МТ имеет очевидные преимущества пе-
ред монотерапией МТ в отсутствие эффекта от его приме-
нения в дозе не менее 15–20 мг/нед в течение 3 месяцев и 
ведет к значимому клиническому улучшению, увеличе-
нию функциональных способностей суставов у больных 
РРА и улучшению показателей качества жизни. 

Оценка психологического статуса больных РРА 
свидетельствует о наличии тревоги, депрессии и астении 
у подавляющего числа обследованных. Отмечена прямая 
корреляционная взаимосвязь между значениями индекса 
НАQ и числом больных РА с тревожно-депрессивными 
расстройствами. Полученные результаты свидетельству-
ют о необходимости объективно оценивать психологиче-
ский статус больных РРА с помощью многофакторных 
психологических тестов для своевременного выявления 
лиц, нуждающихся в оказании специальной психологиче-
ской помощи и решении вопроса о необходимости вклю-
чения в комплексную терапию современных антидепрес-
сантов. 
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Острое кровотечение из варикозно расширенных 

вен пищевода представляет реальную угрозу жизни паци-
ента и в особенности в группах класса В или С по шкале 
Чайлда-Пью, у которых спонтанное прекращение крово-
течения происходит только в 50% случаев [4]. Общая ле-
тальность при кровотечении из варикозно-расширенных 
вен у пациентов с циррозом составляет от 10% до 20% [2]. 
В соответствии с консенсусом Baveno V эндоскопическое 
лигирование (ЭЛ) в сочетании с вазоактивной терапией 
признано оптимальным способом лечения кровотечений 

из варикозно расширенных вен пищевода, тогда как эндо-
скопическая склеротерапия (ЭС) рекомендуется пациен-
там, у которых ЭЛ невозможно или технически затрудни-
тельно[6]. При массивном кровотечении или невозмо-
жности выполнить ЭЛ немедленно приемлема баллонная 
тампонада на 1 сутки, как «мост» к окончательному спо-
собу гемостаза. В случае неудачи гемостаза или рецидиве 
его консенсус Baveno V рекомендует выполнение тран-
сягулярного портосистемного шунтирования [7,12]. В ка-
честве альтернативы баллонной тампонаде рассматрива-
ется использование саморасширяющихсяя покрытых 
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нитиноловых стентов (СПНС). История использования 
СПНС начилась в 80е годы, когда такого рода стенты 
стали применять для паллиативного лечения опухолевой 
обструкции [9]. Вопрос целесообразности установки 
СПНС при рефрактерных кровотечениях из ВРВП в насто-
ящее время обсуждается [9,10,11]. В зарубежной литера-
туре Kinesh нашел только 10 публикаций за прошедшее 15 
лет, посвященных этой тематике [3]. В них описано 103 
случая установки стентов при варикозных кровотечениях 
78 мужчинам и 17 женщинам. Все авторы отметили до-
вольно несложную процедуру установки стента и ее адек-
ватный гемостатический эффект. Однако Wright G. и др. 
столнулись с продолжаюмся кровотечением после стенти-
рования пищевода из варикозно расширенных вен же-
лудка [14]. У 3% пациентов, получавших только медика-
ментозное лечение, отмечен рецидив кровотечения после 
извлечения стента [5]. Консенсус Baveno V рекомендует 
дальнейшее изучение эффективности и места этого ме-
тода при лечении острых варикозных кровотечений. 
Этому вопросу и посвящено наше исследование. 

В двух хирургических клинках Перми и Челябин-
ска в течение 2-х лет были установлены 7 покрытых ните-
ноловых стента. Во всех случаях устанавливали стенты 
Ella - Danis, имеющие диаметр 25 мм, длину 135 мм и стан-
дартное доставочное устройство. Шести пациентам стен-
тирование выполнено на высоте кровотечения из вари-
козно расширенных вен пищевода и у 1 - с про-
филактической целью при высоком риске рецидива кро-
вотеченя. У 4 больных стент установлен при неэффектив-
ности лечения зондом Блэкмора в течение 1 – 2 суток, у 3-
х – использовался первично, как более щадящий способ 
купирования кровотечения. Среди пациентов было 3 жен-
щины и 4 мужчин в возрасте от 31 до 75 лет (в среднем 
56,8). В соответствии с классификацией Чайлда-Пью с 
клинической точки зрения 3 больных были отнесены к 
классу В, четыре - к классу С. У всех пациентов в анамнезе 
отмечались эпизоды кровотечений, которые были купиро-
ваны в 2 случаях только медикаментозной коррекцией, в 

5 –помимо лекарственной терапии применялась баллон-
ная тампонада, 1 пациент подвергся эндоскопическому 
лигированию на высоте кровотечения. Портальная гипер-
тензия у 6 пациентов была обусловлена циррозом печени 
(у 1 – билиарного генеза, у 1 - токсического, у 5 - вирус-
ного), у 1 больного варикоз вен пищевода и желудка воз-
ник вследствие подпеченочного блока с кавернозной 
трансформациеи портальной вены на фоне эритремии. У 
четырех пациентов клиника пищеводного кровотечения 
развилась на фоне значимой сопутствующей патологии: 
эритремия-1, у другого пациента - хроническая почечная 
недостаточность в исходе интерстициального нефрита 
(сеансы гемодиализа 2 раза в неделю), одна больная по-
ступила с клиникой с механической желтухи и холедохо-
литиазом (эндоскопическая ретроградная панкреатохо-
лангиография и литоэкстракция непосредственно перед 
эпизодом кровотечения), у 1 пациента – обострение неспе-
цифического язвенного колита (НЯК), осложненного руб-
цовой стриктурой сигмовидной кишки (сигмостомия за 2 
дня до эпизода кровотечения). Трем больным стенты уста-
навливались под местной анестезией, четырем- в условиях 
эндотрахеального наркоза, из которых трое были переве-
дены на самостоятельное дыхание непосредственно по 
окончания процедуры, одна пациентка с выраженной пе-
ченочной недостаточностью находила на ИВЛ 18 суток.  

Установку стента осуществляли следующим обра-
зом. Первым этапом выполняли эзофагогастродуодено-
скопию. Через инструментальный канал эндоскопа вво-
дили проводник 0,35 'в желудок, эндоскоп извлекали. По 
проводнику устанавливали доставочное устройство. Бал-
лон доставочного устройства раздували в субкардиальном 
отделе 100 мл воздуха с помощью шприца 50 мл, далее 
подтягивали его в кардию до ощущения сопротивления, 
чем обеспечивали точность локализации. Освобождали 
стент от контейнера путем подтягивания доставочного 
устройства (рис.1) 

 

 
Рисунок1. Схема установки стента Дениша 

 
Удаляли воздух из баллона шприцем и извлекали 

элементы доставочного устройства. Положение протек-
тора и эффективность гемостаза контролировали эндоско-
пически (рис. 2), (рис. 3). 

Для предотвращения миграции и аспирации голов-
ной конец кушетки приподнимали на 30-35 градусов. 
Всем пациентам в течение 12 часов были выполнены 
снимки грудной клетки для уточнения локализации стента 
(рис.4). 

Установка стентов была успешной у всех 7 пациен-
тов (табл. 1) В 6 случаях продолжающегося кровотечения 
было зафиксировано немедленное его остановка.  

У пациентки А на 7-е сутки после установки стента 
было замечено незначительное кровотечение из слизистой 
нижней трети пищевода, поврежденной зубцами дисталь-
ной части стента, вследствие миграции его в проксималь-
ном направлении на 1,5см (рис.5).  
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Рисунок 2. Стент установлен в нижней трети пищевода 

 
Рисунок 3. Стент на инверсионном осмотре  

визуализируется в субкардии 
 

 
Рисунок 4. Рентгенограмма грудной клетки. Стент Дениша расположен в дистальной части пищевода и в желудке. 

 
Таблица 1 

Ве-
риф
и -
ка-
тор 

Пол Воз
раст 

Класс 
по 

Чайльд 
- Пью 

Генез 
порталь-

ной 
гипер-
тензии 

Кол-
во 

эпи-
зодов 
кро-
воте-
чения 

Лече-
ние 

крово-
тече-
ния 

Рез-т 
стенти-
рова-
ния 

Время 
про-

текции 
(суток) 

Ослож-
нения 

Лечение 
после 

стентиро-
вания 

Исход 

А жен 75 С Билиар-
ный  

цирроз  
(Холедо-

холи-
тиаз, 

РХПГ) 

0 - гемо-
стаз 

8 Повре-
ждение 
слизи-

стой пи-
щевода  

Апплика-
ция «Эн-
доклот» 

Умерла на 
18 сутки 

после  
эпизода 

кровотече-
ния 

Б муж 31 С Токсиче-
ский  

гепатит 
на фоне 

НЯК 

4 Меди-
камен-
тозное, 

зонд 
Блэк-
мора 

гемо-
стаз 

5 - Эндоско-
пическое 
лигирова-

ние 

Наблюда-
ется в 

настоящее 
время 

В муж 
 
 
 

32 В Вирус-
ный ге-
патит с 

исходом 
в цирроз 
(ХПН) 

1 Меди-
камен-
тозное 

гемо-
стаз 

3 Мигра-
ция, ре-
позиция 

Эндоско-
пическое 
лигирова-

ние 

Наблюда-
ется в 

настоящее 
время 

Г жен 46 В Вирус-
ный ге-
патит с 

исходом 
в цирроз 

2 Меди-
камен-
тозное, 

зонд 
Блэк-
мора 

гемо-
стаз 

3 Мигра-
ция, ре-
позиция 

Эндоско-
пическое 
лигирова-

ние,  
Шунтиру-

ющая 
 операция 

Наблюда-
ется в 

настоящее 
время 
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Ве-
риф
и -
ка-
тор 

Пол Воз
раст 

Класс 
по 

Чайльд 
- Пью 

Генез 
порталь-

ной 
гипер-
тензии 

Кол-
во 

эпи-
зодов 
кро-
воте-
чения 

Лече-
ние 

крово-
тече-
ния 

Рез-т 
стенти-
рова-
ния 

Время 
про-

текции 
(суток) 

Ослож-
нения 

Лечение 
после 

стентиро-
вания 

Исход 

Д муж 59 В Вирус-
ный ге-
патит с 

исходом 
в цирроз 

0 - гемо-
стаз 

3 Боли за 
груди-

ной 

Шунтиру-
ющая  

операция 

Наблюда-
ется в 

настоящее 
время 

Е муж 56 С Кавер-
нозная 
транс-
форма-

ция пор-
тальной 

вены  
на фоне 
эритре-

мии, 
подпече-
ночный 

блок 

2 Зонд 
Блэк-
мора 

гемо-
стаз 

4 - Спленэк-
томия, 

операция 
Пациоры 

 

Кровоте-
чение из 

вари-
козно-рас-
ширеных 

вен  
желудка, 
наблюда-

ется в 
настоящее 

время 

Ж муж 63 С Вирус-
ный ге-
патит с 

исходом 
в цирроз 

5 Меди-
камен-
тозное. 

Зонд 
Блэк-
мора 

стент 
извле-
чен,  
без эф-
фекта 

3 Неодно-
кратная 
мигра-
ция, ре-
позиция 

Шунтиру-
ющая  

операция 

Не  
известен 

 

 
Рисунок 5. Повреждение слизистой пищевода зубцами стента 

 
Стент был извлечен, на дефекты слизистой выпол-

нена аппликация полимера Эндоклот, гемостаз достигнут. 
Пацинтка умерла в реанимации на 18-е сутки на фоне про-
грессии полиорганной недостаточности. В случае профи-
лактического использования стента у пациента Ж отмеча-
лось неоднократное смещение стента в дистальном 
направлении и его репозиция, после третьей миграции 
стент удален. Профилактическое использование сочли не-
оправданным. У пациента Д после успешной остановки 
кровотечения стент был извлечен на 3-и сутки в связи с 
жалобами на дискомфорт за грудиной. Кровотечение не 
повторялось. В отсроченном порядке пациенту выполнена 
шунтирующая операция. У двух пациентов В, Г на фоне 
успешного купирования кровотечения дважды отмеча-
лась миграция стента в дистальном направлении на вто-
рые и третьи сутки. Стенты извлечены, выполнено эндо-
скопическое лигирование. Пациент В подвергался 
эндоскопическому лигированию трижды за 6 месяцев по-
сле описанного эпизода кровотечения, наблюдается до 
настоящего времени. В связи с наличием у него ХПН вы-
полнить радикальное вмешательство не представляется 
возможным. Кровотечения не возобновлялись. Пациентке 
Г через 1,5 года выполнена шунтирующая операция после 

эпизода кровотечения из варикозно расширенных вен же-
лудка. В настоящий момент особых жалоб не предъявляет. 
У пациентов Б и Е стенты находились в пищеводе 5 и 4 
суток соотвественно, кровотечение не возбновлялось и на 
фоне терапии октреодидом стенты извлечены без ослож-
нений. Во время нахождения стента в пищеводе все паци-
енты наблюдались в условиях реанимации, через 1 сутки 
энтерально питались, купирование кровотечение позво-
лило продолжить терапию основного заболевания. 

Извлечение стентов у всех 7 пациентов прошло без 
осложнений и выполнялось у трех пациентов путем трак-
ции за петлю проксимального конца стента (рис. 6.)  

Конструктивная особенность стента позволяет при 
потягивании за петлю значительно уменьшить диаметр 
стента и извлечь его без усилий. У четырех пациентов 
стент был извлечен с помощью устройства Ella-Extraktor. 
При контрольной эндоскопии, выполненной сразу после 
удаления протектора, у всех пациентов визуализирова-
лись на слизистой легкие отпечатки от стента в виде сетки. 
У пациента В по передней стенке визуализировался 
напряженный венозный узел, на который сразу же нало-
жена лигатура (рис.7). 
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Рисунок 6. Визуализация петли для тракции стента 

 
Рисунок 7. Эндоскопическая картина стенки пищевода 

сразу после извлечения стента 
 

Целью данного исследования было изучение эф-
фективности использования саморасправляющихся по-
крытых нитиноловых стентов для остановки кровотече-
ний из варикозно расширенных вен пищевода. Как 
правило, в период острого массивного кровотечения ис-
пользуют баллонную тампонаду, которая в 10% случаев 
оказывается неэффективной [1,13], и кроме того сопро-
вождается выраженным дискомфортом, что подразуме-
вает интенсивное наблюдение и нередко требует интуба-
ции трахеи и искусственной вентиляции легких для 
профилактики аспирации. Эндоскопический гемостаз пу-
тем лигирования и склерозирования предполагает специ-
альное оснащение и подготовку кадров, а также техниче-
ские сложности применения в условиях интенсивного 
кровотечения [8]. Альтернативой перечисленному можно 
считать использование нитинолового покрытого стента 
большого диаметра (стента Дениша) для гемостаза при 
кровотечении портального генеза [10,11]. У 6 пациентов 
изученной группы применение стента Дениша позволило 
немедленно после установки надежно остановить крово-
течение из варикозно расширенных вен пищевода. Одно-
кратная установка стента с целью предупреждения крово-
течения не достигла своей цели из-за миграции про-
тектора и недостаточной компрессии вариксов, что про-
явилось сохранением кровотока в венах пищевода. 

Установка, перемещение и извлечение стента Де-
ниша мы считаем технически безопасной и несложной ма-
нипуляцией. В то же время ее выполнение требует стро-
гого соблюдения регламента, что позволяет предупредить 
осложнения. В целях снижения риска аспирации кровью, 
облегчения страданий пациента выполнять эту процедуры 
целесообразно в условиях эндотрахеальнго наркоза.  

После извлечения стента и достижения гемостаза 
необходимо продолжать лечение, в качестве которого ис-
пользуются эндоскопические (лигирование, склерозирую-
щая терапия) и хирургические способы на фоне возоак-
тивных препаратов. 

Несомненным преимуществом использования 
стента Дениша является возможность энтерального пита-
ния пациентов и отсутствие серьезного дискомфорта. 
Только один из пациентов ощущал боли за грудиной и 
чувство давления, что послужило поводом для извлечения 
стента, но кровотечение к этому моменту прекратилось.  

Необходимо заметить, что в конструкции стента не 
предусмотрен механизм, препятствующий его миграции. 
Мы отметили смещение у 4-х пациентов, в трех случаях в 
дистальном направлении, в одном в проксимальном. Дан-
ная модификация стента не предназначена для остановки 
кровотечения из варикозно расширенных вен желудка, 
что требует тщательного предварительного определения 
локализации источника геморрагии.  

Таким образом, установка стента Дениша при кро-
вотечении из варикозно расширенных вен пищевода явля-
ется высокэффективным щадящим и быстродействующим 
способом стойкого гемостаза, позволяющим выполнить в 
последующем окончательную остановку кровотечения. 
Методика довольно проста, практически не имеет ослож-
нений. Энтеральное питание возможно в течение всего пе-
риода стентирования. Ограничением к его использованию 
может послужить цена устройства. Поэтому использова-
ние стентов, по-нашему мнению, целесообразно у пациен-
тов со значительной сопутствующей патологией, у кото-
рых стандартная балонная тампонада чревата развитием 
серьезных осложнений. Метод перспективен и нуждается 
в дальнейшем изучении. 

 
Список литературы 

1. Жиганова С.Б. Эндоскопические технологии в ле-
чении и профилактике кровотечений из варикозно 
расширенных вен пищевода и желудка у больных с 
портальной гипертензией: Автореф. дис....докт. 
мед. наук. -Москва. - 2011. - С.36  

2. Carbonell, N., Pauwels, A., Serfaty, L., Fourdan, O., 
Levy, V. and Poupon, R. (2004) Improved survival 
after variceal bleeding in patients with cirrhosis over 
the past two decades. Hepatology 40: 652–659. 

3. Changela Kinesh et al. SEMS for refractory acute 
variceal bleeding… Endoscopy International Open 
2014; 02: E244–E251 

4. D’Amico, G., Pagliaro, L., Bosch, J. and Patch, D. 
Farmacological treatment of portal hypertension: an 
evidence-based approach. Semin Liver Dis 1999; 19: 
475–505. 

5. Dechêne A, El Fouly AH, Bechmann LP et al. 
Acutemanagement of refractory variceal bleeding in 
liver cirrhosis by self-expanding metal stents. 
Digestion 2012; 85: 185–191 

6. De Franchis R, on behalf of the Baveno V faculty 
Revising consensus inportal hypertension: report of the 
Baveno V consensus workshop onmethodology of 
diagnosis and therapy in portal hypertension. J 
Hepatology2010; 53: 762–768 

7. García-Pagán JC, Caca K, Bureau C et al. Early use of 
TIPS in patients with cirrhosis and variceal bleeding. N 
Engl J Med 2010; 362: 2370–2379 

8. Garcia-Tsao G, Bosch J. Management of varices and 
variceal hemorrhage in cirrhosis. N Engl J Med 2010; 
362: 823–832  

9. Gilles Lesur Is there a role for stenting in case of acute 
esophagea variceal bleeding? Endoscopy International 
Open 2014; 02: E197–E198  

10. Holster IL et al. SEMS as definitive treatment for 
esophageal variceal bleeding… Endoscopy 2013; 45: 
485–488  

106 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ



 

11. Hubmann R et al. SEMS for acute esophageal variceal 
bleeding ´ Endoscopy 2006; 38: 896±901  

12. Loffroy R, Estivalet L, Cherbalnc V et al. Transjugular 
intrahepatic portosystemic shunt for the management of 
acute variceal bleeding.World J Gastroenterol 2013; 
19: 6131–6143 

13. Panés J, Terés J, Bosch J et al. Efficacy of balloon 
tamponade in treatmentof bleeding gastric and 

oesophageal varices. Results in 151 consecutive 
patients. Dig Dis Sci 1988; 33: 454–459  

14. Wright G, Lewis H, Hogan B et al. A self-
expandingmetal stent for complicated variceal 
hemorrhage: experience at a single center. Gastrointest 
Endosc 2010; 71: 71–78 

 
 
 

СМЕРТЕЛЬНАЯ РЕЛЬСОВАЯ ТРАВМА В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Пермякова Надежда Викторовна, 
ассистент кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО УГМУ, г. Екатеринбург 

Долгова Оксана Борисовна 
к.м.н., доцент кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО УГМУ, г.Екатеринбург  

Соколова Светлана Леонидовна 
к.м.н., доцент кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО УГМУ, г.Екатеринбург  

Ножкина Наталья Владимировна  
д.м.н., заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, ГБОУ ВПО УГМУ, г. Екатеринбург 

 
Значение рельсовой травмы (железнодорожной, 

трамвайной) для судебно-медицинской практики опреде-
ляется трудоемкостью исследования каждого случая 
смерти, сложностью описания и формулировки эксперт-
ных выводов, и обусловленным этим значительными вре-
менными затратами. Вышесказанное определяется специ-
фическими особенностями обстоятельств происшествия - 
массивностью травмирующих элементов транспортных 
средств, движением рельсового транспорта с большой 
скоростью, возможностью перемещения трупов, постра-
давших и частей трупов на большие расстояния и т.д., в 
конечном итоге - особенностями образования и характера 
повреждений. Следствие ставит перед врачом судебно-ме-
дицинским экспертом вопросы, полнота и правильность 
ответов на которые необходима для реконструкции обсто-
ятельств происшествия [1]. К числу наиболее распростра-
ненных видов рельсовой травмы относятся столкновения 
на переездах подвижного состава с автотранспортными 
средствами, а также наезды на людей на железнодорож-
ных путях, в том числе на производстве (шахтная рельсо-
вая травма, травма в обособленных структурных подраз-
делениях железнодорожного хозяйства). Актуальность 
проблемы рельсового травматизма в РФ определяется ча-
стотой встречаемости указанного вида травмы, который 
занимает второе место в структуре транспортного травма-
тизма после автотравмы. Среди многообразия факторов, 
рассматриваемых в качестве условий для возникновения 
железнодорожных транспортных происшествий, отме-
чают грубые нарушения пострадавшими правил безопас-
ности, недостаточное количество пешеходных переходов, 
несоответствие существующих переходов техническим 
требованиям, а также отсутствие ограждений зоны движе-
ния поездов [2,3]. Таким образом, мониторинг рельсового 
травматизма на объектах инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта, в том числе причин и условий, способ-
ствовавших наступлению дорожно-транспортных проис-
шествий, позволит определить важные показатели указан-
ного вида транспортного травматизма, которые могут 
быть использованы при подготовке мероприятий по про-
филактике и диагностике травм.  

 Целью исследования стал анализ структуры смер-
тельной рельсовой травмы как одного из видов дорожно-
транспортного травматизма.  

 Материал и методы исследования. Исследование 
выполнено в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Свердловской области «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» (ГБУЗ СО «БСМЭ»). Материа-
лом послужили журналы регистрации исследований тру-
пов отдела судебно-медицинской экспертизы трупов 
(ОСМЭТ), регистрационные карты исследования трупов, 
статистическая база данных регистратора в программном 
обеспечении версии 1.22 Alpha системы Windows реги-
стратора II, 1999, разработанная информационным цен-
тром Главного управления внутренних дел Свердловской 
области для ОСМЭТ ГБУЗ СО «БСМЭ». Единицей наблю-
дения являлся каждый случай смерти в результате рельсо-
вой травмы в г.Екатеринбурге, исследование сплошное за 
период 10 лет (2004 – 2013 гг.). Статистическая обработка 
полученных данных осуществлялась с использованием PC 
Intel Core i7 в среде Windows с использованием пакета 
прикладных программ Microsoft Excel версии 2010 [4,5].  

Результаты и обсуждения  
За период с 2004 по 2013 гг. выполнено исследова-

ние 302 трупов с установленной в качестве причины 
смерти травмой, полученной в дорожно-транспортных 
происшествиях с участием рельсового транспорта. Сред-
нее количество трупов указанной группы, исследованных 
за год, составляло 0,42 % от общего количества исследуе-
мых в ОСМЭТ случаев. Набольший процент травмы от 
воздействия рельсовым транспортом установлен в 2005 
году - 0,7%, наименьшие - в 2011, 2012, 2013 годах - по 0,2 
%. По отношению к количеству исследуемых трупов с ме-
ханической травмой доля трупов указанной группы соста-
вила 1,2 %. (Табл. 1). 

В течение последних 10 лет в г. Екатеринбурге от-
мечается стойкая тенденция снижения абсолютного коли-
чества случаев смерти от повреждений, причиненных в 
результате рельсовой травмы - с 53 в 2005 г. до 14 в 2013 
г. (рис. 1). Кроме того, наблюдается и уменьшение экстен-
сивного показателя в 3,5 раза при относительно стабиль-
ном общем количестве исследуемых трупов в год. 

Большинство погибших в результате рельсовой 
травмы - лица мужского пола 77,1% (233 чел.), женщины 
получают смертельные повреждения реже – в 22,9% слу-
чаев (69 чел.). Показатели возрастной характеристики ста-
бильны на протяжении всего исследованного временного 
промежутка. Средний возраст погибших от рельсовой 
травмы вне зависимости от пола 47 (17) лет, Me – 48 лет.  

За период с 2004 по 2013 годы в г. Екатеринбурге в 
результате рельсовой травмы погибло 6 детей в возрасте 
от 9 до 17 лет, что составило 1,9% от общего количества 
погибших за 10 лет.  
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Таблица №1 
Распределение соотношения трупов, исследованных в ГБУЗ СО «БСМЭ» за 2004-2013 гг. 

Годы Общее количество  
исследованных трупов 

Общее количество  
исследованных трупов  

с механической травмой 

Количество трупов с установленной  
в качестве причины смерти травмой, 

причиненной рельсовым транспортом 
Абс. % 

2004 7034 2977 43 0,6 / 1,4 
2005 7100 2957 53 0,7 / 1,8 
2006 6735 2637 33 0,5 / 1,2 
2007 6618 2431 35 0,5 / 1,4 
2008 6875 2277 42 0,6 / 1,8 
2009 7278 2014 31 0,4 / 1,5 
2010 7918 1889 21 0,3 / 1,1 
2011 7667 1769 17 0,2 / 0,9 
2012 7469 1714 13 0,2 / 0,7 
2013 7456 1688 14 0,2 / 0,8 

 

 
Рис. 1. Количество исследованных трупов с повреждениями, возникшими от воздействия рельсового 

транспорта (2004-2013 гг.)  
 
По результатам судебно-медицинской экспертизы 

трупов у пострадавших в результате рельсовой травмы на 
долю тяжелой черепно-мозговой травмы приходится 10% 
случаев смерти от общего количества смертельно травми-
рованных железнодорожным транспортом, повреждения 
верхних и нижних конечностей встречаются в 5,2%, 
травмы органов груди и брюшной полости - в 9,6%, соче-
тание повреждений головы и туловища – в 12,5%. На ос-
новании анализа объема травмы и локализации поврежде-
ний у пострадавших более чем в половине случаев смерть 

наступила в результате сочетанной механической травмы 
головы, туловища и конечностей.  

На протяжении исследуемого периода на фоне сни-
жения общего количества случаев смерти от поврежде-
ний, полученных в результате рельсовой травмы, доля со-
четанных повреждений имеет тенденцию к увеличению - 
от 39% в 2004 году до 71% в 2013 году (Рис. 2), что может 
косвенно свидетельствовать о своевременном и каче-
ственном оказании медицинской помощи пострадавшим с 
повреждениями, совместимыми с жизнью.  

 

 
 Рис. 2 Локализация смертельных повреждений, полученных в результате рельсовой травмы  

 
Выводы.  

1. В период 2004 – 2013 гг. в г. Екатеринбурге наблю-
дается стойкая тенденция снижения количества 
случаев смерти от повреждений, причиненных в ре-
зультате различных видов рельсовой травмы. 

2. Среди пострадавших 77,1% составляют лица муж-
ского пола. 

3. Наибольшее количество смертельных случаев при-
ходится на трудоспособную часть населения, сред-
ний возраст пострадавших составляет 47 (17) лет.  

4. Среди смертельных повреждений преобладает со-
четанная механическая травма головы, туловища, 
конечностей.  
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The diagnosis of pleural diseases despite the progress 

of the clinical, paraclinical, and morphological methods is still 
difficult. In this anatomic region are developed few primary 
tumors, with the most common being the malignant pleural 
mesothelioma (MPM). – an aggressive tumor with unfavorable 
prognosis. [10, p. 883], [9, p. 1407] This is also the location of 
numerous metastases from various malignant neoplasms. In 
the pleura are also often developing various acute and chronic 
inflammatory processes. The correct morphological diagnosis 
leads to a too diverse prognosis for the diseases, strains the 
pathologists with great responsibility related to both medical 
issues and social and legal aspects. [1, pp. 601-602]  

The uncertain clinical diagnosis of the pleural diseases 
often imposes the examination of tissue biopsy material. [7, p. 
25] An option how to avoid the invasive operative procedures 
is the cytological examination. Today, its application is widely 
spread. It evaluates the morphological changes of single and 
groups of cells obtained from the pleura through 
thoracocentesis. According to most authors there are no 
absolute contraindications for performing this manipulation. 
[2, p. 402] Because of the great advantages of the cytological 
method of examination (simple way of obtaining material, 
possibility for repeated testing, quick making of preparations 
and consequently for an answer – from minutes to several 
hours), it is applied to a wide range of pleural diseases. In many 

pathological processes, especially with tumors, the cytological 
diagnosis is a necessary basis for determining further behavior 
and treatment of the patient.  

Aim: The aim of this study was to improve the 
morphological diagnostics of malignant and non-cancerous 
pleural diseases by pointing out the advantages and 
disadvantages of the cytological method, which is widely used 
in the diagnostic practice. 

Materials and methods: The biopsic database of the 
Clinical Pathology Ward at Sveti Georgi University Hospital 
in Plovdiv was used. The data from a 7-year period (2007-
2013) was analyzed.  

The material was obtained from pleural fluid for 
cytological examination through thoracocentesis. 
Conventional methods were used to process punctates and 
coloring: mainly with H&E and May-Grunwald-Giemsa.  

The biopsy material for histological examination was 
obtained from patients via VATS (video-assisted 
thoracoscopy) and open biopsy of 859 people.  

The pleural diseases were divided into three main 
groups: Table 1 

1. Non-cancerous diseases 
2. Primary pleural tumors 
3. Metastatic tumors  

 Table 1 
Pleural diseases according to biopsy material (2007-2013) 

Year Non-cancerous 
diseases Primary tumors Metastatic 

tumors 
Biopsies 

Total 
2007 42 8 18 68 
2008 44 6 24 74 
2009 71 9 34 114 
2010 96 7 47 150 
2011 102 8 57 167 
2012 95 8 57 160 
2013 80 8 38 126 
Total 530 54 275 859 

 
The patients who underwent cytological examination of 

pleural punctate were 990. Over the years the number of 
performed cytological examinations increased 6.6 times – 
from 62 in 2007 to 409 in 20 13. 

Results: The distribution of patients by nosological 
units included inflammatory pleural diseases represented by 
acute pleuritic (n=72), chronic pleuritic (n=142) and 
tuberculosis (n=5). With the non-cancerous pleural diseases 
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the men were 144 (65.75%), and the women were 75 
(34.25%). The men:women ratio was 1.92:1. Most numerous 
were the cases which only accounted for lack of tumor cells 
(n=544).  

The tumor diseases in the cytologically examined 
material were 171 cases (17.27%) out of all the pleural 
diseases. Out of them the men were 89 (52.04 %), and the 
women – 82 (47.96%), with the ration being 1.08:1. The 
analysis of frequency of distribution of the patients by sex and 
age showed that most tumors were diagnosed cytologically in 

the age group of men and women of 60 to 69 years (29.62%). 
The tumor cells from metastases of unknown primary site of 
infection were observed in 98 (57.30%) of the cases, and those 
with established primary location were 70 (40.93%). Primary 
pleural tumors were determined upon examination of 
cytological material only in 3 (1.77%) cases of MPM. Another 
group of cytological examination was also separated, which 
was called questionable finding of malignancy – n=56. 

The distribution of results from the cytological 
examination was shown on Fig.1. 

 
Figure 1. Distribution of the results from cytological examination of pleural punctate 

 
In 17.27% of the cases were found certain tumor cells, 

but out of them d 45.61% were determined by the nosological 
principle, while the others remained undetermined. Similar 
results were observed in the analysis of PAP smears negative 
for tumor cells. Out of all the results negative for tumor cells, 
those specified by a nosological principle were 28.70%, while 
the others were only defined as negative, with no other 
clarification. There was a significantly smaller share of the 
cytological results questionable for malignancy – 5.66%.  

In some cases it was necessary to make a multiple 
pleural puncture and cytological examination. According to 
most authors there were no absolute contraindications for 
performing thoracocentesis. [5, p. 1-8] With 54 people it was 
performed multiple times and with 11 (20.3%) of them it was 
possible to find tumor cells. There was an even greater 
percentage of confirmed results for questionable malignancy. 
Out of 56 cases, 41 were followed and repeated. In 18 (43.9%) 
of them was confirmed the presence of tumor cells. The 

repeated examination of pleural liquid slightly increased the 
percentage of correctly diagnosed cases, whereas in the cases 
questionable for tumor cells, this percentage rose twice as 
high. This shows that with results negative and questionable 
for tumor cells, the repeated examination has a good diagnostic 
value. [5, pp. 1-8], [2, p. 415] 

As seen in the presented data, the cytological method 
was particularly widely used, but with comparatively limited 
diagnostic abilities. In comparatively few cases it can give a 
correct morphological diagnosis. 

It is of particular importance for the accurate 
assessment of cytological material to have preliminary clinical 
data. Out of 990 biopsy slips, clinical data is missing in 918 of 
the cases (92.17%), and the agreement between clinical and 
pathological diagnoses in these cases was 58.16%, while in the 
others with specified clinical data, the agreement was 93.05%, 
which clearly shows the significance of clinical data for an 
accurate morphological diagnosis. (Fig. 2)  

 

 
Figure 2. Agreement between clinical and pathological diagnoses in cytological examination 
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In 189 of the cases the cytological diagnosis preceded 
the histological examination. This allowed us to calculate the 
percentage of false-negative and false-positive cytological 
results, verified against the histological diagnosis, which is 
accepted as “gold standard”. In this way were determined the 
sensitivity and specificity of the method and was assessed its 
accuracy.  

 An objective assessment of the possibilities of the 
cytological method was made based on statistical processing 
of the materials by the respective formulas for positive and 
negative predictive values and accuracy of the examination. 
The results obtained are shown in Table 2. 

 Table 2  
Specificity, sensitivity and accuracy of the method of cytological examination. 

 
Key: TP=true-positive, TN=true-negative, FN=false-

negative, FP=false-positive  
The formulas used to calculate the results are: 

1. Sensitivity = (TP/ (TP+FN)) × 100 
2. Specificity = (TN/ (TN+FP)) × 100 
3. Accuracy = [(TP+TN)/ (TP+TN+FP+FN)] × 100 
4. Positive predictive value: PPV = (TP/ (TP+FP)) × 100 
5. Negative predictive value NPV= (TN/ (TN+FN)) × 100 

Discussion: The diagnostic algorithm for pleural 
diseases also requires a cytological examination to determine 
the presence of pleural effusion. According to most authors, 
there are no absolute contraindications to perform 
thoracocentesis. [3, p. 349] Multiple examination of the pleural 
fluid slightly increases the percentage of accurately diagnosed 
cases, whereas in the cases with doubtful tumor cells this 
percentage becomes twice as high. [5, p. 6], [2, p. 410] 

The difficulty in interpreting the cytological results is 
due to the expressed plasticity of mesothelial cells and the 
similar cytological traits, mainly for MPM, benign mesothelial 
proliferation and metastatic adenocarcinoma. [8, p. 68-81] The 
data on positive and negative predictive value of the 
cytological method shows that this method is significantly 
more certain in proving the presence of tumor cells (83.33% 
with confirmation by histological examination) and less 
certain in confirming the benign cell findings (in slightly more 
than half of the cases – 53.12%). It means that the false-
negative findings in the cytological examination prevail over 
the false-positive.  

As a whole the accuracy of this method is 69.31%, with 
comparatively low sensitivity (40.69) and high specificity 
(93.2%). Similar data was also found in other authors. They 
think that increasing the sensitivity of the method depends 
mostly on the experience and specialization of the pathologist 
evaluating the cytological changes. Good results were also 
observed in the diagnosis of metastatic adenocarcinoma of the 
pleura. [3, p. 370], [11, pp. 411-412]  

 Our data shows that the cytological examination is a 
good method for initial evaluation of benign and malignant 
lesions of the pleura, but it is too far in its results from the 
“gold standard” of the histological examination. For example, 

the diagnosis of mesothelioma was placed 18 times 
cytologically, but was confirmed histologically only for 3 
patients (16.66%). Today pathologists working in specialized 
clinics of thoracic surgery use increasingly more often the 
immunocytochemical study to evaluate tumor effusions. In our 
country the method is still not widely spread because of the 
technological requirements and the necessity to use a panel of 
antibodies, which makes it more expensive and inapplicable in 
the common practice of pathologists. According to previous 
data in the literature this examination significantly increases 
the sensitivity of this examination up to 67% and the overall 
accuracy up to 86% with very few false-positive results.  
[4, p. 35] 

Despite the relatively easy way to obtain material for 
the cytological examination, its number is only 137 higher than 
the histological material. This is due to the fact that the 
cytological diagnosis is not informative enough to set a 
definite morphological diagnosis. Our results also determine 
the cytological examination in most of the cases as only 
directing to the presence or lack of a tumor process. However, 
the absolute number of performed cytological examinations 
has increased almost 7 times over the years.  

Our study found that for accurate evaluation of the 
cytological materials, it is of great importance to have 
preliminary clinical data and a good team of a clinicist and 
pathologist. 

Conclusion: 
The cytological method has a relatively good accuracy, 

high specificity and low sensitivity. Its good predictive values 
make it suitable for tracing the stage of development of tumors 
in the pleura and for finding relapse, but it is not accurate 
enough for a final diagnosis of malignant pleural diseases. It is 
a good method to prove the presence of tumor cells with 
metastatic carcinomas of the pleura, but it cannot be used for 
the definite diagnosis of the primary pleural tumors and 
especially MPM. 

 Due to its high specificity, it can be used to reject the 
existence of a tumor process, but within the limits of the 
specified accuracy. This means that in case of persistence of 
clinical complaints, lack of reduction in the volume of pleural 
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effusion and two examinations with negative results for tumor 
cells, it is imperative to perform a biopsy to obtain tissue 
material.  
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Актуальность исследования. 
Причиной неприятного запаха изо рта могут быть: 

пищевые продукты, жидкости и препараты; заболевания и 
расстройства желудочно-кишечного тракта; системные 
заболевания (кетоацидоз, уремия, печеночная и почечная 
недостаточность, онкологические заболевания); заболева-
ния дыхательных путей и легких; синуситы, тонзилиты; 
ксеростомия [3]. По данным многих авторов до 90% - это 
оральный галитоз. Delanghe at all [2] отмечают, что в 41% 
источником запаха является налет на языке, в 31% случаев 
– гингивит и в 28% случаев – пародонтит. 

Основной причиной орального галитоза являются 
летучие серосодержащие соединения, вырабатываемые 
анаэробными грамотрицательными бактериями [1]. Белки 
в пище, слюне и десневой жидкости под воздействием 
бактериальных протеаз образуют пептидные соединения с 
серосодержащими аминокислотами, которые использу-
ются при катаболизме грамотрицательных бактерий с об-
разованием летучих серосодержащих соединений [3]. 

Антисептические и антибактериальные препараты 
[5], применяемые для снижения воспалительных реакций 
в полости рта используются в необходимых лечебных це-
лях. Для того, чтобы уменьшить неприятный запах без па-
губного влияния на микрофлору полости рта фирмы-изго-
товители предлагают косметические препараты, содер-
жащие в своем составе эфирные масла и травы. 

Носители неприятного запаха не чувствуют и не 
осознают своей эстетической проблемы [4]. Запах изо рта 
оказывает разрушающее влияние на социальное взаимо-
действие этих людей по непонятным для них причинам. 

 Цель исследования: изучить распространенность 
орального галитоза, применить современные методы об-
наружения запаха и возможности профилатического воз-
действия на причину. 

Материалы и методы. 
Нами были обследованы 94 студента Тверского 

государственного медицинского университета в возрасте 
от 19 до 22 лет без соматической патологии. 

Для органолептического метода обнаружения гали-
тоза нами была создана комиссия из 4 человек (две жен-
щины и два мужчины). Каждый член комиссии вел непри-
нужденную беседу с испытуемым в течение 2 минут, 
находясь от него на расстоянии 60 см (что является лич-
ной пространственной зоной человека) и отмечал в бланке 
исследования: "минус" – если не обнаруживал запаха изо 
рта, "плюс" – если были хоть какие-то подозрения, "два 
плюса" – если был точно уверен, что запах есть. 

Для прохождения второго этапа исследования нами 
были отобраны испытуемые, у которых два члена комис-
сии поставили "плюс" или "два плюса". 

На втором этапе мы применили электронно-хими-
ческое исследование испытуемых с помощью аппарата 
Галиметр фирмы Tanita, который отображает шесть уров-
ней, в зависимости от количества летучих серосодержа-
щих соединений в выдыхаемом воздухе. Первый выдох 
испытуемый производил до полосканий полости рта кос-
метическим препаратом "Паронтал", второй – через 15 ми-
нут после полоскания, третий – через 30 минут после по-
лоскания.  

На третьем этапе мы применяли микробиологиче-
ский метод исследования, чтобы исключить органический 
компонент запаха, исходящий не из полости рта. Для 

112 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

http://www.hindawi.com/81713962/
http://www.hindawi.com/38696789/
http://www.hindawi.com/47057362/


 

этого брали соскоб со спинки языка и помещали на пита-
тельную среду. Выращивание бактериальной флоры про-
исходило в термостатах с использованием пакетов для 
воздействия на анаэробный спектр бактерий. Препарат 
"Паронтал" помещался на выросшие колонии с целью 
определить его воздействие на микрофлору. 

Результаты исследования. 
По полученным результатам из 94 обследованных 

студентов 27 (28,8%) обнаруживают положительный ре-

зультат ("плюс"), 3 (3,1%) человека – резко положитель-
ный ("два плюса") и 64 (68,1%) человека – отрицательный 
("минус").  

По половому признаку распространенность гали-
тоза в нашей исследуемой группе распределилась следу-
ющим образом (рис. 1). 

В диаграмме 2 представлены данные по различиям 
в способностях обнаруживать галитоз между членами ко-
миссии по половому признаку. 

 

 
Рисунок 1. Распределение галитоза у испытуемых по половому признаку. 

 

 
Рисунок 2. Различия в способности определять запах по половому признаку. 

 
Для второго этапа исследования нами было отобрано 27 человек. Результаты электронно-химического исследо-

вания галитоза (диаграмма 3). 

 
Рис. 3. Абсолютные показатели Галиметра до и после применения косметического препарата "Паронтал". 
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Рис. 4. Посев соскоба со спинки языка. 

 
Обсуждение результатов. 
Проведенные нами исследования подтверждают 

актуальность эстетической проблемы – галитоз, так как 
одна треть испытуемых имеет запах изо рта. Причем у 
женщин галитоз обнаруживается в два раза реже, чем у 
мужчин. 

Мы не обнаружили достоверных различий в спо-
собности обнаруживать запах органолептическим мето-
дом по половому признаку (р>0,05), предположиельно из-
за малого числа обследуемых. Тем не менее рекомендуем 
вводить в комиссию разнополых членов. 

На втором этапе исследований электронно-химиче-
ский аппарат Галиметр показал снижение абсолютных по-
казателей после полоскания косметическим препаратом 
"Паронтал". Достоверность полученных данных может 
быть получена при увеличении числа наблюдений.  

На третьем этапе микробиологический метод ис-
следований позволил выявить направленное воздействие 
косметического препарата "Паронтал" на один из важных 
источников галитоза в полости рта – летучие серосодер-
жащие бактерии, вызывающие воспаление пародонта зу-
бов.  

Выводы. 
1. Распространенность галитоза достигает 30% у лиц 

молодого возраста, не имеющих еще системных 
хронических заболеваний. У женщин галитоз выяв-
ляется в два раза реже, чем у мужчин. 

2. При использовании органолептического метода об-
наружения галитоза, коммиссия должна быть раз-
нополой. 

3. Электро-химический метод исследования галитоза 
аппаратом Галиметр - прост и достаточно информа-
тивен. 

4. Косметический препарат "Паронтал" обладает ща-
дящим воздействием на микрофлору полости рта и 
поэтому может применяться как освежающий, без 
опасности привыкания или нарушения бактериаль-
ного баланса в полости рта. 
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Актуальность. ВИЧ и СПИД в современной меди-

цине являются заболеваниями, которые относятся к неиз-
лечимым. В данном аспекте, прежде всего, необходимо 
разграничить три понятия, связанных с этой болезнью: 
ВИЧ, ВИЧ-инфекция и СПИД. Подавляющее число боль-
ных СПИДом либо носители ВИЧ в России – это асоци-
альные элементы: страдающие наркоманией, занимающи-
еся проституцией, гомосексуалисты. При этом не явля-
ются исключением и лица, ставшие носителями заболева-
ния по причине случайных половых связей, получившие 

заболевание от неверного партнера, имеющие врожден-
ный ВИЧ-статус или получившие его в медицинских учре-
ждениях[2].  

В науке восприятие проблемы ВИЧ/СПИДа неод-
нозначно, однако специалистами отмечается необходи-
мость проведения не только профилактических работ, а 
ещё и по предотвращению его распространения, но также 
и устранения негативного отношения общества к ВИЧ-ин-
фицированным[1].  

Общая ситуация в направлении не только распро-
странения ВИЧ, но также и его профилактики не благо-

114 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ



 

приятна. На современном этапе специализированные ст-
руктуры имеют весьма ограниченные возможности в том, 
чтобы вести профилактическую работу, что сказывается 
на количестве прироста лиц, получающих статус ВИЧ. Со-
циальный портрет лиц, подверженных заражению ВИЧ и 
имеющих подобный статус в приоритете ориентирован на 
низшие социальные слои, имеющих девиации. Подобный 
фактор обусловливает и специфику организации работы 
по профилактике ВИЧ со стороны специалистов[4].  

Любая эпидемия создает в обществе напряжение, 
ощущение потери контроля над происходящим. Возни-
кают страхи, подозрительность,иррациональное поведе-
ние доводит до паники и выдвижения требований принять 
немедленные и решительные меры против носителей ви-
руса ВИЧ [3]. Мифы о ВИЧ/СПИДе становятся основани-
ями для дискриминации ВИЧ положительных лиц, выра-
жающейся в нарушениях прав человека, непрофес-
сиональных действий специалиста. Дискриминация выли-
вается в оскорбления, обвинения, отказ о приёме на ра-
боту, учебные заведения, а иногда и в неоказании по-
мощи.ВИЧ инфицированные теряют работу и близких не 
потому, что опасны для окружающих. Их болезнь счита-
ется в обществе «неприличной» или «заслуженной». В ре-
зультате они вынуждены скрывать заболевание от окру-
жающих, препятствуя предупреждению распространения 
эпидемии [4,2]. 

Таким образом, в настоящее время можно говорить 
о том, что общество не готово к тому, что ВИЧ инфициро-
ванные люди могут жить рядом с нами при этом, не пред-
ставляя серьёзной угрозы. 

Мы решили провести своё исследование, и понять 
как же современная молодёжь относится к ВИЧ инфици-
рованным людям. В связи с этим нами был проведен со-
циологический опрос среди студентов Воронежской ме-
дицинской академии им. Н. Н. Бурденко и студентов 
Воронежского педагогического университета. Была разра-
ботана оригинальная анкета–опросник, в которую вошли 

20 вопросов касающихся отношения к ВИЧ-позитивным 
лицам, а так же вопросы о способах и путях распростране-
ния ВИЧ-инфекции, о мерах профилактики заболевания 
лично для каждого студента и для общества в целом. Сту-
денты первокурсники были выбраны не случайно, ведь 
именно они будущее нашей страны и от мнения каждого 
из них о ВИЧ- позитивных людях во многом и будет зави-
сеть в дальнейшем мнение общества в целом. 

Материалы и методы исследования. В опросе при-
няли участие 256 студентов (61 юноша и 193 девушки) 1 
курса лечебного и педиатрического факультета, студенты 
2 курса медико-профилактического факультета, а так же 
студенты 1 курса Воронежского педагогического универ-
ситета. 

Результаты. Основная масса респондентов 253 че-
ловека были в возрасте 15-20 лет и 3 опрошенных были в 
возрасте 23 и 25 лет. 

На вопрос о том, знаете ли Вы, что такое ВИЧ ин-
фекция подавляющее большинство опрошенных ответило 
да - 90,6%, отдалённо знают об инфекции 7,8% студентов. 
При этом 66,4% (170 человек) узнали о заболевании из 
средств массовой информации, из них 5,9% (15 человек) 
из форумов на каком – либо сайте; от агитаторов в школе 
17,6% и от сверстников 4,3% всех опрошенных. Родители 
рассказали об инфекции только 11,3% респондентам и 
около 29% опрошенных читали медицинскую литературу 
(рисунок 1). 

141 студент (55%) из общего числа опрошенных на 
вопрос целесообразно ли регулярно проходить обследова-
ние на ВИЧ ответили да. При этом регулярно тестируются 
только 3,9% опрошенных. 16,8% сдавали тест несколько 
месяцев назад т.к. это было необходимо для прохождения 
медицинского осмотра при поступления в ВУЗ. Большин-
ство же вообще не сдают тест на ВИЧ-инфекцию - 63,7%, 
или сдают 10,9% только в случае обращения в больницу 
по другому поводу. 

 

 
Рис.1. Наиболее распространённые источники информации о ВИЧ инфекции 

 
91 человек (35,5%) не владеет информацией о ВИЧ 

в полном объёме, из них 82 человека знают о заболевании 
на уровне обывателя и специально не интересуются, а 9 
студентам вообще не интересна эта проблема. 

Однакона вопрос о том, знаете ли вы как передаётся 
ВИЧ инфекция подавляющее большинство опрошенных - 
242 человека (94,5%) отвечают, что знаю, 5% респонден-
тов признаются, что точно не знают о способах передачи 
заболевания и 0,4% респондентов не интересуют способы 
передачи данного заболевания (рисунок 2). При этом 9% 
опрошенных считают, что заразиться ВИЧ-инфекцией 

можно при использовании общей посуды, полотенец или 
при поцелуе и объятиях (рисунок 3). 

Говоря об отношении общества к ВИЧ инфициро-
ванным больным, мы задали вопрос: «Как бы Вы отнес-
лись к тому, что Ваш ребёнок или Вы учились или рабо-
тали с ВИЧ инфицированным человеком?» 38,3% опро-
шенных это 178 человек приняли бы меры предосторож-
ности (избегали бы общения с этим человеком, перевели 
бы ребёнка в другой класс и т.д.), а 37 человек (14,4%) за-
труднились ответить на поставленных вопрос и 6,6% (17 
студентам) это безразлично (рисунок 4). 
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Рис. 2. Пути передачи ВИЧ инфекции 

 

 
Рисунок 3. Пути передачи ВИЧ инфекции,по мнению респондентов, знающих способы передачи 

 

 
Рис. 4. Отношение к ВИЧ-инфицированным людям, находящимся рядом 

 
Из общего числа опрошенных 23 человека (9%) 

считают, что диагноз ВИЧ необходимо скрывать от дру-
зей и знакомых, 92 человека (почти 36% респондентов) от-
ветили, что скрывать диагноз нельзя и 120 человек (46,8%) 
затруднились однозначно ответить на этот вопрос. При 
этом половина опрошенных - 52% (132 студента) хотели 
бы знать о диагнозе коллеги или друга своего ребёнка. Для 
35 респондентов (13,7%) это не важно и ещё 26,2% (67 
опрошенных) считают, что среди их друзей нет людей, ко-

торым грозит подобное заболевание. И 4,3% респонден-
тов не желают знать о диагнозе коллеги или друга своего 
ребёнка. 

В случае если знакомый признаётся вам в своём за-
болевании – 4,6% (10 человек) из общего числа опрошен-
ных отреагируют негативно (поменяют отношение к чело-
веку в худшую сторону, и перестанут с ним общаться); и 
87,9% (225 студентов) попробуют помочь справиться с 
проблемой. 
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77% (198) респондентов считают, что заразиться 
ВИЧ-инфекцией может каждый. Однако,из 256 респон-
дентов почти половина -125 человек в той или иной сте-
пени считают ВИЧ-инфицированных асоциальными 
людьми: 4,8% считают, что ВИЧ-позитивный и асоциаль-
ный человек это синонимы, 10,4%, что практически все-
гда, ВИЧ – инфицированный это асоциальный человек и 
84,4% считают, что это не всегда так, но в большинстве 
случаев это сравнение верно. 27% (69 человек) считают, 
что ВИЧ-инфицированный это однозначно не асоциаль-
ный человек. 

А вот 6,6% (17 человек) считают, что заразиться 
ВИЧ инфекцией может кто угодно, но только не он. И 
10,9% студентовдумают, что «нормальный» человек во-
обще не может заразиться вирусом. 

На вопрос о необходимости изоляции от общества 
таких больных почти 20 % ответили положительно, а 
37,9% рассматривают этот вариант как возможный и 
36,7% респондентов не видят в этом необходимости (ри-
сунок 5). 

 

 
Рис.5. Необходимость изоляции больных вирусом ВИЧ 

 
Для предотвращения распространения эпидемии 

ВИЧ большинство опрошенных: 166 человек на первое 
место ставят санитарно-просветительскую работу с насе-
лением - проведение бесед о заболевании, путях передачи 
и мерах защиты, 87 опрошенных считают, что людям 
нужно помочь осознать, что заболеть может каждый и тем 
самым снизить риск заболеваемости среди населения; 66 

респондентов предлагают активно выявлять среди населе-
ния группы риска по ВИЧ-инфекции и уже сними вести 
разъяснительные беседы. Кроме того, 131 респондент 
убеждены, что каждый человек заботиться о своём здоро-
вье сам и 31 человек рассчитывает на то, что эти вопросы 
должно решать государство (рисунок 6). 

 

 
Рис.6.Меры для прекращения эпидемии ВИЧ 

 
Выводы. По результатам нашего исследования 

можно сделать вывод, что плохая осведомлённость насе-
ления о ВИЧ инфекции и её путях передачи, а также неже-
лание больше узнать о проблеме, приводят к тому, что 
люди бояться ВИЧ инфицированных, избегают общения с 
ними, меняют своё отношение к ним в худшую сторону, 

либо считаю их асоциальными личностями, а также счи-
тают возможным и наиболее безопасным для окружаю-
щих изоляциюВИЧ-позитивных людей. 

Таким образом, можно заключить, что работа с 
населением, проведение санитарно-просветительной ра-
боты с населением, помощь в осознании заражения виру-
сом ВИЧ любого человека, в значительной степени может 
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изменить отношение общества к инфицированным виру-
сом ВИЧ.  
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РАЦИОНАЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ ТЕРАПИЯ АКНЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 Попова Ольга Валерьевна, 
врач-дерматокосметолог, г. Воронеж. 

 
Актуальность исследования 
В настоящее время одной из самых распространен-

ных кожных болезней является угревая сыпь, проявления 
которой могут быть самыми легкими (комедоны в себо-
рейных зонах), более заметными (папуло-пустулезная 
сыпь) и тяжелыми (крупные синюшные инфильтративные 
элементы в области лица или спины, склонные к абсцеди-
рованию и рубцеванию). Частота распространенности 
акне в настоящее время достигает 90% [1,4]. 

Патогенетической основой акне являются не-
сколько факторов - гиперпродукция кожного сала, ретен-
ционный гиперкератоз сально-волосяного фолликула (на-
рушение отторжения ороговевших чешуек эпидермиса), 
деятельность пропионбактерий акне, вызывающих воспа-
ление. Запускает каскад вышеописанных изменений со-
стояние абсолютной (повышенное количество мужских 
половых гормонов и их метаболитов) или относительной 
гиперандрогении (гиперчувствительность рецепторов ко-
жи к нормальному количеству андрогенов) [1]. Последняя 
встречается чаще, поэтому при обследовании пациентов с 
вульгарными угрями в большинстве случаев гормональ-
ный фон соответствует норме [2]. В основном изменения 
выработки или метаболизма половых стероидов у моло-
дых пациентов носят функциональный характер [3], а зна-
чит, не требуют коррекции.  

Предложено множество средств лечения угревой 
болезни, основными из которых являются антибиотики, 
ретиноиды, гормональные препараты (комбинированные 
оральные контрацептивы – КОК). В случае сопутствую-
щих заболеваний репродуктивной сферы (нарушение мен-
струального цикла) у лиц женского пола с акне целесооб-
разен прием КОК (Диане, Ярина, Джес), назначенных 
гинекологом, в сочетании с наружной терапией. При тя-
желой форме угревой болезни, особенно у мужчин, бес-
спорной эффективностью обладают системные ретино-
иды (Роаккутан, Акнекутан) [4]; при грамотном назна-
чении и педантичном приеме они обеспечивают полное 
выздоровление, но ввиду высокой токсичности и терато-
генности терапия должна проводиться только под контро-
лем врача. 

 Наибольшее количество больных угревой болез-
нью являются подростками c легкой и средней степенями 
тяжести акне, которым предпочтительнее назначать пре-
параты для местного использования ввиду значительных 
ограничений и побочных эффектов системных препаратов 
(воздействие на репродуктивную систему, печень, скелет, 
микроэкологию слизистых, самочувствие и настроение) и 
обязательного соблюдения режима их применения (анти-
биотиков, гормонов, роаккутана). Не всегда пациенты с 
кожными проявлениями акне обращаются к врачу; они 

могут заниматься самолечением с помощью третьих лиц 
или интернета, что особенно опасно при применении вы-
шеописанных системных препаратов.  

Учитывая один из основных врачебных постулатов 
– «не навреди», желательно использовать безопасные пре-
параты для наружной терапии, обеспечивающие быстрое 
улучшение состояния кожи (уменьшение воспаления без 
побочных эффектов) для получения доверия пациента и 
настраивания его на длительную терапию.  

Популярные противоугревые средства- зинерит, 
дифферин, бензоилпероксид вызывают сухость и шелуше-
ние кожи, особенно в сочетании друг с другом, что иногда 
необходимо. Взбалтываемые спиртовые смеси для лече-
ния акне применяются давно и успешно [5], но в настоя-
щее время несколько потеряли свою популярность вслед-
ствие появления и широкой рекламы официнальных 
средств и сокращения количества рецептурных отделов 
аптек. Жидкости с различным окислительно-восстанови-
тельным потенциалом, используемые нами впервые для 
лечения акне, в настоящее время применяются в меди-
цине, и в частности, для лечения кожных заболеваний и 
гнойных ран в хирургии [6]. 

Материалы и методы 
Обследовано 88 пациентов (20 мужчин и 68 жен-

щин) в возрасте от 14 до 35 лет с угревой болезнью легкой 
и средней степени тяжести (до 40 элементов сыпи на фоне 
комедонов, себореи), находящихся на амбулаторном лече-
нии в НУЗ «ДКБ на ст. Воронеж – 1» ОАО «РЖД» в пе-
риод с 2006 по 2013гг. Диагноз устанавливался в соответ-
ствии с Х Международной классификацией болезней - 
Угри обыкновенные (L70.0)- на основании клинической 
картины и сбора анамнестических данных.  

 Критериями включения в исследование были: 
наличие заболевания – акне средней степени тяжести и из-
менений постакне (атрофические рубцы, поствоспали-
тельная пигментация, нарушение микрорельефа кожи), 
возраст от 14 до 35 лет, письменное информированное со-
гласие пациента. Критериями исключения явились забо-
левания в стадии обострения, беременность, лактация, ин-
дивидуальную непереносимость предлагаемых средств 
терапии, несогласие пациента. Обследуемые с выявлен-
ной эндокринной патологией (нарушение менструального 
цикла, гирсутизм, бесплодие, кисты яичников, изменение 
гормонального статуса по лабораторным данным) направ-
лялись к соответствующим специалистам (гинекологу, эн-
докринологу). 

Большинство пациентов (N=48) опытной группы 
ранее лечились стандартными методами с более или менее 
положительным временным эффектом. В данной группе 
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нами применялась комплексная, патогенетически обу-
словленная терапия наружными средствами дважды в 
день в течение 1-3-6 месяцев. Растворы и мази для наруж-
ного применения изготавливались по рецептам на заказ в 
аптеке и включали салициловую, борную, бензойную кис-
лоты, цинк, спирты, деготь и антибактериальные средства 
(левомицетин, стрептоцид). Назначаемые наружные сред-
ства оказывали кератолитическое, антимикробное, проти-
вовоспалительное и местное антиандрогенное действие 
(цинк)[7]. Жидкость с окислительно-восстановительным 
потенциалом плюс 680-750 мВ – нейтральный анолит - 
применялась дополнительно 2-3 раза в день локально. 
Внутрь назначались только пробиотические средства (би-
фикол или бифидумбактерин или аналоги) 2-3 раза в день 
до еды в течение 14 дней. 

В 1985 году ВАК СССР официально признал явле-
ние электрохимической активации воды, в результате ко-
торой получаются жидкости с необычными свойствами, а 
15 января 1998 года постановлением правительства РФ (№ 
ВЧ-П12-01044) даны рекомендации по использованию но-
вых технологий [6]. На базе кафедры фармакологии 
ВГМА им. Н.Н.Бурденко под руководством заведующего 
кафедрой, заслуженного деятеля наук РФ, профессора Ре-
зникова К.М. используются и внедряются в практическую 
деятельность жидкости с различным окислительно-вос-
становительным потенциалом (ОВП) – анолит и католит. 
Прибор для получения анолита и католита- («Карат-М») 
может использоваться и в домашних условиях.  

Впервые для лечения акне наружно использовался 
анолит, который представляет собой бесцветную жид-
кость. Антимикробные вещества в анолите представлены 
смесью компонентов активного хлора (придает легкий за-
пах) и неорганических перекисных соединений, которые 
синтезируются в организме человека в процессе его жиз-
недеятельности. Цитотоксическое действие анолита рас-
пространяется на эпидермальный и золотистый стафило-
кокки и на пропионбактерию акне. Раствор не обладает 
раздражающим действием и не вызывает аллергических 
реакций. Наличие в нем разных по химическому строению 
и физическим характеристикам оксидантов препятствует 
адаптации микрооранизмов и формированию резистент-
ности [8].  

Группе пациентов (N=40), ранее за помощью не об-
ращавшимся, предложена стандартная терапия: доксицик-
лин внутрь 0.1*2 раза в день 14 дней, дифферин наружно 

1 раз в день на ночь 4-6 мес, зинерит наружно 2 раза в день 
в течение месяца после окончания приема доксициклина.  

Длительность терапии определялась врачом-иссле-
дователем индивидуально в каждом конкретном случае. 
Осмотр пациентов производился на 14,30,60 и 90 дни те-
рапии. Коррекция процентного состава применяемых 
взбалтываемых смесей осуществлялась по необходимо-
сти. Количественные характеристики обработаны стати-
стически [9]. 

Результаты 
Эффективность проводимой терапии оценивалась 

на основании клинической картины с учетом жалоб и 
субъективных ощущений пациентов (уровень салоотделе-
ния), а также с помощью определения дерматологиче-
ского индекса акне - ДИА (совокупность элементов сыпи 
на единицу пораженной поверхности), длительности ре-
миссии и частоты обострений.  

В опытной группе у 30 человек удалось достигнуть 
клинической ремиссии на 1.5 года и более: нормализова-
лась себосекреция, количество комедонов резко уменьши-
лось, папулы и пустулы исчезли совсем. Указаний на су-
хость и шелушение кожи не было. У остальных пациентов 
ремиссия составляла от 3 до 6 месяцев (периодически по-
являлись отельные элементы сыпи в меньшем количе-
стве), что явилось основанием для продолжения лечения. 
Дерматологический индекс индекс акне достоверно сни-
жался. Все пациенты отмечали положительный эффект 
уже в первую-вторую неделю терапии – уменьшение се-
борейного блеска и снижение количества акне-элементов. 
Применение анолита позволяло справляться с крупными 
инфильтративными папулами и узлами – происходило их 
рассасывание. Обострения заболевания в течение первого 
месяца, характерного при использовании ретиноидов, не 
было. 

В группе контроля два пациента отказались от ле-
чения в связи с возникшей стойкой эритемой на фоне су-
хости и шелушения кожи лица, 3 человека считают тера-
пию недостаточной, а результат – неудовлетворительным. 
В остальных случаях отмечался положительный эффект: 
количество воспалительных элементов уменьшилось в 2-
3 раза; побочные эффекты (ретиноидный дерматит, свя-
занный с дегидратацией эпидермиса и дермы) у большин-
ства пациентов купировались с помощью крема «Бепан-
тен». Данные результатов исследования представлены в 
таблице: 

  Таблица 1 
Сравнительная характеристика величины ДИА при различных способах лечения акне, (баллы, M± m) 

 контрольная группа (N= 40) опытная группа (N=48) 
До начала лечения 8,01±1,10 7,4±0,9 
Через 2 месяца от начала лечения 3,80±0,12* 1,70±0,07* 
Через 6 месяцев после окончания терапии 4,20±0,15* 1,65±0,05* 

* Р≤0,05  
 ДИА⃰ - дерматологический индекс акне – представляет собой совокупность элементов сыпи (комедоны, папулы, пу-
стулы, нодулы) на единицу пораженной поверхности, выраженная в балах, и прямо пропорционально отражает тя-
жесть заболевания. Легкой и средней степеням тяжести соответствуют цифры 1-5 и 6-10 баллов, более 11 баллов – 
тяжелая степень акне. 
 

Таким образом, включение в программу лечения 
акне жидкости с положительным окислительно-восстано-
вительным потенциалом на фоне использования специ-
альных взбалтываемых смесей лекарственных средств 
оказывает потенцирующее действие на процесс выздоров-
ления.  

Выводы. 
1. С целью повышения эффективности лечения вуль-

гарных угрей в программу лечения включены жид-

кость с положительным окислительно-восстанови-
тельным потенциалом (ОВП 680- 750 мВ) и специ-
альный комплекс, включающий салициловую, бор-
ную, бензойную кислоты, цинк, спирт, деготь, стре-
птоцид и левомицетин. 

2. Предложенная схема наружной терапии акне пато-
генетически обоснована, безопасна и эффективна, 
поэтому может быть рекомендована, как способ ле-
чения акне легкой и средней степени тяжести. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СЛАБЫХ  

ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПРИ ЗОНДИРОВАНИИ ПРОЗРАЧНЫХ БИОСРЕД 

Пронина Валерия Сергеевна, 
Студентка кафедры БМТ-2 «Медико-технические информационные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

 
Введение 
Основные термины, используемые в данном иссле-

довании, – биосреда и слабые оптические сигналы. Био-
среда, то есть биологическая среда, подразумевает под со-
бой среду, создаваемую в живом организме и обла-
дающую определёнными физическими и химическими 
свойствами. Слабые оптические сигналы – предельно ма-
лые оптические сигналы, которые фотоприёмные устрой-
ства способны зарегистрировать на уровне шумов. 

Работа предлагаемого аппаратно-программного 
комплекса основывается на оптических свойствах, иссле-
дуемых биосред. В частности, на способности некоторых 
веществ поворачивать плоскость поляризации при про-
хождении через них оптического излучения. Среды, обла-
дающие таким свойством, называются оптически актив-
ными, а метод измерения концентрации таких веществ в 
растворах – поляриметрией. 

Оптически активная среда, состоящая из смеси ак-
тивных и неактивных молекул, поворачивает плоскость 
поляризации пропорционально концентрации оптически 
активного вещества, на чём основан поляриметрический 

метод измерения концентрации таких веществ в раство-
рах; коэффициент пропорциональности, связывающий по-
ворот плоскости поляризации с длиной луча и концентра-
цией вещества, называется удельным вращением данного 
вещества. 

Величина удельного вращения плоскости поляри-
зации зависит от длины волны проходящего света, от при-
роды растворенного вещества, длины волны поляризован-
ного света и температуры. 

Данный зависимости характеризуются законом 
Био (1), который гласит, что угол поворота плоскости по-
ляризации света в растворах активных веществ зависит от 

длины пройденного пути l , от концентрации C  актив-

ного вещества и от удельной оптической активности 
 : 

.  Cl  (1) 
Значения удельной оптической активности явля-

ются функциями самого вещества. В таблице 1 представ-
лены значения удельной оптической активности для раз-
личных веществ в зависимости от растворителя при 
воздействии жёлтым светом при 20 °С. 

Таблица 1 [2, с.357] 
Удельные оптические активности веществ 

Вещество Растворитель Удельное вращение* 
Сахароза Вода +66,462 
Глюкоза Вода +52,70 
Фруктоза Вода -92,40 
Ментол Этиловый спирт -50,60 

Стрихнин Этиловый спирт -139,30 
* Знак «+» обозначает правое вращение, знак «-» – левое вращение. 

 
Определение содержания глюкозы 
Основной идеей предлагаемого аппаратно-про-

граммного комплекса является исследование жидкой од-
нородной биосреды человека с целью выявления повы-
шенного или пониженного содержания глюкозы. Это 
позволит диагностировать у пациента гипогликемию или 

гипергликемию и, как следствие последнего, сахарный 
диабет. 

Сахарный диабет – хроническое состояние орга-
низма, которое возникает, если поджелудочная железа не 
может произвести достаточное количество инсулина или 
если организм не в состоянии эффективно использовать 
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выделяемый им инсулин. По информации Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения (ВОЗ), на 2000 год в мире 
насчитывалось 171 млн. диабетиков, а прогноз на 2030 год 
составляет 366 млн. человек. По оценкам ВОЗ, только в 
2005 году от диабета умерло 1,1 млн. человек, причем по-
ловина смертей от диабета приходится на возраст больных 
до 70 лет. В таблице 2 представлены значения нормальной 
концентрации глюкозы в крови человека.[4] 

Очевидно, что контроль концентрации глюкозы в 
организме человека является первоочередной задачей, 
направленной на предупреждение осложнений, связанных 
с последствиями сахарного диабета. 

В настоящей работе в качестве жидкой биосреды 
организма решено было использовать слёзную жидкость. 
В таблице 3 для сравнения представлены составы крови и 
слёзной жидкости человека. 

Таблица 2 [5] 
Нормальные показатели содержания глюкозы в крови человека 

Натощак, ммоль/л После еды, ммоль/л Через 2 ч. после еды 

3,5 – 5,0 3,5 – 8,0 Возвращается к нормальным значе-
ниям в крови натощак 

 
Таблица 3 [1] 

Составы плазмы крови и слёзной жидкости человека 
Компонент Плазма Слёзная жидкость 

Электролиты, мМ 
Na+ 137,5 135,0 
K+ 4,3 36,0 
Cl- 108,5 131,0 

HCO3- 27,0 27,0 
Ca2+ 2,3 0,5 
Mg2+ 0,2 0,36 

Органические вещества, мг/мл 
Глюкоза 0,8 0,05 

 
Из сравнения составов плазмы крови и слёзной 

жидкости можно сделать вывод, что использование слёз в 
данном исследовании является возможным. 

Забор слёзной жидкости у пациентов также не 
представляет собой существенной проблемы. Для забора 
слезной жидкости может быть использован пипеточный 
дозатор. Слезную жидкость собирают в стерильные про-
бирки. С помощью пластиковой насадки, которая имеет 
округлый край и закрепляется на пипеточном дозаторе, из 
нижнего конъюнктивального мешка собирают слезную 
жидкость. Предварительную эпибульбарную анестезию 
конъюнктивы и глазного яблока не проводят. Не рекомен-
дуется использовать какие-либо химические вещества, 
стимулирующие слезоотделение. Пациентов просят смот-
реть вверх во время всей процедуры. Слезная жидкость 
собирается в течение 7–15 мин. из нижнего конъюнкти-
вального мешка обоих глаз, достаточно около 1 мл слез-
ной жидкости. С учётом объёма собранной жидкости 
также можно рассчитать примерную длину заполнения 
трубки. 

Разработка структурной схемы аппаратно-про-
граммного комплекса 

С целью определения минимального сигнала, кото-
рый возможно получить в лабораторных условиях, был 

проведён ряд экспериментов. В экспериментах использо-
валось следующее оборудование:  

 в качестве излучателя гелий-неоновый лазер с 
мощностью 30 мВт; 

 поляризационный фильтр; 
 фотоприёмное устройство; 
 в качестве усилителя и измерителя сигнала – се-

лективный микровольтметр В6-9; 
Изначально предполагалось использование стек-

лянной капиллярной трубки. Но при непосредственном 
проведении эксперимента оказалось, что это влечёт за со-
бой трудности: при прохождении лазерного луча через за-
полненную трубку невозможно было получить явный сиг-
нал. По всей видимости, вследствие близости коэффи-
циентов преломления стекла и воды сигнал претерпевал 
рассеяние. Таким образом, было решено заменить стек-
лянную трубку металлической. 

В таблице 4 представлены результаты экспери-
мента в трёх направлениях: при просвечивании лазером 
пустого «капилляра», «капилляра», заполненного водой и 
«капилляра», заполненного раствором глюкозы с концен-
трацией 0,05 мг/мл. 

Таблица 4 
Результаты эксперимента 

Условия эксперимента Сигнал, мкВ 
Незаполненный «капилляр» 600 
«Капилляр» с дистиллированной водой 4 
«Капилляр» с раствором глюкозы 0,3 

 
Полученные результаты доказывают, что при про-

свечивании оптически активного вещества, в данном слу-
чае раствора глюкозы, уровень сигнала падает. Это свиде-
тельствует о повороте плоскости поляризации. Как видно 
из данных, представленных в таблице, сигнал, получае-
мый при просвечивании капиллярной трубки с раствором 
глюкозы, является очень маленьким. Это означает, что для 

достижения максимальной точности полученных резуль-
татов необходимо принимать различные меры по повыше-
нию точности аппаратной части прибора: применять мо-
дуляцию излучения, применять усилительные устройства, 
а также более мощный излучатель. 

На рис. 3 представлена структурная схема аппа-
ратно-программного комплекса. В качестве пробы пред-
лагается использование тонкостенной трубки длиной до 
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10 см с диаметром отверстия до 1 мм (такие размеры обу-
словлены небольшими объёмами слёзной жидкости, кото-
рые возможно забрать у пациента). Трубка должна быть 
изготовлена из материала, коэффициент преломления ко-

торого значительно отличается от коэффициента прелом-
ления жидкой среды (его можно принять равным коэффи-
циенту преломления воды), чтобы избежать избыточного 
рассеяния. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема аппаратно-программного комплекса 

 
Измерения проводятся в два этапа и по двум опти-

ческим каналам. Эти каналы отличаются друг от друга 
тем, что в первом канале после пробы располагается поля-
ризационный фильтр, а во втором канале – нет. На первом 
этапе производится калибровка, то есть в оба оптических 
канала вводится проба, не содержащая оптически актив-
ного вещества.  

На втором этапе в те же оптические каналы вво-
дится рабочая проба, то есть содержащая оптически ак-
тивное вещество – глюкозу.  

Формулы, используемые при расчётах, были полу-
чены при исследовании работы немедицинских поляри-
метров. [3] 

Коэффициент пропускания первого канала вычис-
ляется по формуле (2): 

 

,cos
5,0

cos5,0 2

211

2
211

1

1
1 









хп

сп

пфхппф

пфсппф

хп

сп

Т

Т

KТТTФ

KТТTФ

I

I
T

 

(2) 

 

где спI1 , хпI1  – значения фототоков; 

1Ф  – поток излучения; 

1пфT
, 2пфT

 – коэффициенты пропускания поляризацион-
ных фильтров; 
K

 – коэффициент преобразования оптического излуче-
ния в ток фотоприёмника; 
Tсп – коэффициент пропускания рабочего раствора; 

хпТ
 – коэффициент пропускания холостого раствора. 

Появление 2cos  обусловлено законом Малюса, 

где   – непосредственно угол поворота плоскости поля-
ризации. 

Коэффициент пропускания второго оптического 
канала будет вычисляться по формуле (3): 
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(3) 

Отношение коэффициентов пропускания двух оп-
тических каналов будет равно (4): 
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Далее согласно закону Био (1) определяется иско-

мая концентрация оптически активного вещества (5): 
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(5) 

Значения фототоков могут быть выражены с помо-
щью значений сигналов, снимаемых с фотоприёмного 
устройства. Эти сигналы являются очень малыми из-за 
резкого снижения интенсивности излучения при прохож-
дении через отверстие трубки диаметром до 1 мм. Пред-
варительно был получен калибровочный сигнал величи-
ной 0,2 мкВ, который делает возможным определение 
малых концентраций оптически активных веществ в ис-
следуемых растворах. 

Выводы 
В результате проведённой работы были сформули-

рованы основные идеи по реализации и применению ап-
паратно-программного комплекса для регистрации сла-
бых оптических сигналов при зондировании прозрачных 
биосред. Также были выявлены требования, которым 
должна удовлетворять установка и отдельные её составля-
ющие. 

Была установлена возможность использования 
слёзной жидкости в данном исследовании. Слеза является 
наиболее прозрачной из всех жидкостей человеческого 
организма, при этом содержит в себе те же элементы, что 
и плазма крови.  

Достоинством данного аппаратно-программного 
комплекса является также то, что используется капилляр, 
а не кювета, в которой содержался бы большой объём 
жидкости, а также прохождению излучения мешали бы 
стенки кюветы. 

Возможность использования слёзной жидкости для 
определения уровня глюкозы в организме человека позво-
лит подходить к вопросу о лечении сахарного диабета не 
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только с качественной (определение повышенного или по-
ниженного уровня глюкозы), но и с количественной (на 
сколько конкретно единиц полученное значение концен-
трации отличается от нормы) точки зрения. Также исполь-
зование слёзной жидкости сделает процесс определения 
концентрации глюкозы неинвазивным. Кроме того, с по-
мощью этого комплекса является возможным измерение 
динамики глюкозы в организме, что играет одну из важ-
нейших ролей в диагностике онкологических заболева-
ний. Предполагается использование аппаратно-программ-
ного комплекса как в лабораторных, так и в клинических 
условиях.  
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 В зависимости от социальных обстоятельств уве-
личивается число травм челюстно-лицевой области, рас-
пространенными являются закрытые, многооскольчатые 
переломы лобных пазух [4, 13]. Открытые переломы сте-
нок лобных пазух встречаются реже. В большинстве слу-
чаев переломы носят компрессионный характер [2, 8, 15]. 
Нарушение целостности костных структур сопровожда-
ется кровоизлиянием в полость пазухи, что является бла-
гоприятной питательной средой для патогенной или са-
профитирующей микрофлоры полости носа и ОНП. В 
результате может развиться посттравматический фронтит, 
диагностика которого бывает усложненной из-за паралича 
тройничного нерва и как следствие слабой выраженности 
клинических проявлений заболевания [5, 6, 12]. 

 Многообразный характер травматического повре-
ждения стенок лобных пазух определяет трудности вы-
бора оптимальной лечебной тактики. Большинство авто-
ров указывает на необходимость ранней ревизии повреж-
денного околоносового синуса и репозиции костных от-
ломков различными способами. Мотивируя это тем, что 
операция, выполненная позже, порой оказывается техни-
чески затрудненной и порой неэффективной из-за консо-
лидации костных отломков [7, 8, 10, 11]. 

 Принимая на лечение пациента с травматической 
деформацией лобной кости врачом должна быть решена 
проблема устранения косметического изъяна, восстанов-
ление физиологического функционирования околоносо-
вого синуса, в некоторых случаях избавление от парасте-
зий, связанных с нарушением анатомии первой ветви 
тройничного нерва, у определенной группы избавление от 
травматического фронтита [1, 3, 9, 14]. 

 В основу работы положен клинический материал 
лечения 136 пациентов в возрасте от 17 до 69 лет с трав-
матическим повреждением передней стенки лобной па-
зухи, находившихся на лечении в Астраханском филиале 
Федерального Государственного Бюджетного Учрежде-
ния «Научно-клинический центр оториноларингологии» 
Федерального медико-биологического агентства России и 
оториноларингологическом отделении Александро -Ма-
риинской Областной клинической больницы город Астра-
хань с 2000 по 2014 годы. Наибольший процент пациентов 
составляли лица мужского пола трудоспособного возраста 
(124 человека – 91%). У обследованных пациентов имела 
место криминогенная и бытовая травма. Диагноз устанав-
ливался на основании жалоб, сбора анамнеза жизни и за-
болевания, оценки общего статуса пациента, ЛОР-статуса, 
неврологического и офтальмологического статуса, выпол-
нения рентгенографии придаточных пазух носа, компью-
терной томографии придаточных пазух носа, в некоторых 
случаях магниторезонансной томографии головного 
мозга для исключения травматических повреждений тка-
ней и оболочек головного мозга. 

 Нами разработан и внедрен в клиническую прак-
тику способ лечения вдавленных переломов передней 
стенки лобной пазухи (Патент РФ № 2302834). 

 Ход операции: выполняем разрез кожи, мягких 
тканей и надкостницы в лобной области по брови, по ми-
нимуму отсепаровываем надкостницу, на этом участке 
отыскиваем трещину и через неё создаем трепанационное 
отверстие, через него вводим узкий элеватор, которым ре-
понируем отломки, после этого производим фиксацию 
костных осколков передней стенки лобной пазухи за 
надкостницу нитями из нефитильного шовного материала 
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к перфорированной наружной металлической пластине 
размером на половину лба. Пластина изогнута по эллипсу, 
соответствующему изгибу лобной кости, швов должно 
быть не менее трех для обеспечения жесткой фиксации 
треугольником. Далее послойно ушиваем мягкие ткани и 
кожу в месте разреза, оставляя в пазухе дренаж. Пластину 
дополнительно фиксируем одним - двумя швами к коже 
волосистой части головы, после чего накладываем круго-
вую бинтовую повязку. 

 Аккуратный доступ позволит свести к минимуму 
косметический дефект на лице от послеоперационной 
раны, т.к. рубец будет находится в брови и практически не 
будет заметен даже при склонности к келоидам. Применя-
емого небольшого доступа достаточно, чтобы произвести 
тщательную ревизию естественного лобно-носового со-
устья, при необходимости с помощью эндоскопа. Следует 
иметь в виду, что соустье может быть сужено или облите-
рированно за счет предшествующих данному заболева-
нию продуктивных фронтитов. Отсепаровку надкостницы 
от лобной кости осуществляем по минимуму для того, 
чтобы не лишать питания травмированную кость. Поиск 
трещины лобной кости происходит сообразуясь с рентге-
нограммами и компьютерными томограммами. Учитывая, 
что трепанационное отверстие имеет малый размер и зи-
яет по типу «дверки» за счет флотации костно-надкост-
ничного лоскута, то для репозиции отломков применяется 
элеватор шириной не более 1 см. При фиксации костных 
осколков стенки лобной пазухи за надкостницу, сам оско-
лок изнутри поддерживается тем же элеватором. Фикса-
ция за надкостницу не лишает костные фрагменты пита-
ния, а репонируемые костные отломки наиболее прочно 
подтягиваются и фиксируются к пластине. Фиксацию осу-
ществляем с помощью нефитильного шовного материала 
для того, чтобы послеоперационные изъяны после снятия 
швов были минимальными. Пластины имеют размер от 4 
× 6 до 8 × 12 см в зависимости от размера лица и изготов-
лены из умеренно гнущегося, неокисляющегося металла 
(ГОСТ 25779-90; Сан ПиН 2.4.7.007-93). Перфорационные 
отверстия расположены на всем протяжении, имеют раз-
мер 3 мм и находятся на расстоянии 5 мм друг от друга, 
они необходимы для подшивания и подтягивания 
надкостницы костных осколков в положение формируе-
мой лобной дуги. Подшивание всего комплекса костных 
осколков должно осуществляться как минимум тремя 
швами, т.к. два шва не дадут жесткой фиксации и форми-
руемый каркас будет подвижным. Три шва дадут возмож-
ность сформировать треугольник, как достаточно ста-
бильную конструкцию. Применение швов более 4 в 
данном случае также не требуется, т.к. каждый из них бу-
дет вносить дополнительный косметический изъян не уси-
ливая надежность фиксации. Далее послойно ушиваем 
мягкие ткани и кожу в месте разреза, оставляя в пазухе 
дренаж, который будет необходим для отхождения ране-
вого экссудата и предотвращения нагноения послеопера-
ционной полости. Если не было гнойных синуитов и от-
сутствуют признаки дооперационного гнойного 
воспаления антибиотики не назначали. Для дополнитель-
ной фиксации пластины на коже накладываем два шва в 
области волосистой части головы и круговую бинтовую 
повязку. Металлическая пластина фиксируется на 21 день, 
что соответствует срокам консолидации осколков лобной 
кости. 

 Разумеется, невозможно выработать единую тех-
нологию лечения для всех переломов лобных пазух из-за 
многообразия их анатомических вариантов и особенно-

стей травмирующего фактора. Тем не менее, выполняя по-
добного рода хирургические вмешательства, акцент хи-
рурга должен быть поставлен на следующих вопросах: 

1. Срок травматического повреждения. 
2. Наличие сочетанной травматической патологии со 

стороны вещества головного мозга, черепно-мозго-
вых нервов и органа зрения. 

3. Объем повреждения костных стенок лобного си-
нуса. 

4. Наличие одновременного повреждения других око-
лоносовых пазух и (или) наружного носа. 

5. Наличие ранее имеющихся хронических заболева-
ний полости носа и околоносовых пазух. 

6. Функциональное состояние лобно-носового ка-
нала. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИМЕКСИД-ГЕЛЯ И ПЛАЦЕБО ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ ДОРСАЛГИЯМИ 

Рогожина Екатерина Сергеевна 
Бойнова Ирина Владиславовна 

 доктор медицинских наук, профессор, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, г. Саранск  
 
Актуальность. По результатам отчета Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве (2003г.) 

боль в позвоночнике «достигла масштабов эпидемии» [11, 

С. 50-55]. Частота болей в позвоночнике приводящих к 

нарушению повседневной активности и вынуждающих 

людей обращаться за медицинской помощью, достигает 

80% во всем мире [1, С. 6-10, 5, С. 51-55]. В России частота 

дорсопатий составляет 71- 80% среди всех заболеваний 

периферической нервной системы [6, С. 24]. 
В настоящее время показатели распространѐнности 

вертеброневрологической патологии имеют тенденцию к 

росту [3, С. 11-16.] 
При своевременном лечении болевой синдром ку-

пируется в течение 1-2 недель, а в 20% наблюдается хро-

низация заболевания [7, С. 590-593]. Кроме того, пик за-

болеваемости приходятся на работоспособный возраст 30-
55 лет. [5, С. 86]. Это обуславливает экономическое значе-

ние вертеброгенных заболеваний, что связано с возраста-

ющими прямыми затратами на лечение больных, так и не-

прямыми затратами в связи с временной утратой трудо-
способности [12, P. 496-500]. 

Основными задачами лечения являются купирова-

ние болевого синдрома, неврологических симптомов, а 

также предотвращение хронизации заболевания. Приори-

тет отдается консервативной терапии.  
Эффективность НПВП в купировании болевого 

синдрома была неоднократно подтверждена в рандомизи-

рованных контролируемых исследованиях [2, С. 11-16, 5. 
С. 51-55]. Это обусловлено их выраженным противо-

восполительным и анальгезирующим эффектом. Однако, 

при лечении НПВП имеется широкий спектр нежелатель-

ных явлений. 
Ежегодно НПВП индуцированная гастропатия при-

водит к 100-200 тыс. госпитализациям и 10-20 тыс. смер-

тельных исходов [8, С. 47-50]. Большое внимание уделя-

ется кардиоваскулярным нежелательным явлениям 

НПВП, в частности инфаркту миокарда и нарушению моз-

гового кровообращения [10, С. 71-78]. Профилактика, и 

особенно, лечение класс-специфичных осложнений пред-

ставляет одну из наиболее важных ятрогенных проблем 

медицины. 
Следовательно, перед началом терапии необхо-

димо взвесить соотношение ожидаемой пользы и возмож-

ной опасности осложнений в каждом конкретном случае, 

особенно если боль в спине не сопровождается другими 

симптомами, которые могли бы свидетельствовали о забо-

левании позвоночника или вовлечении в процесс структур 

нервной системы. Все вышесказанное создает предпо-

сылку для поиска новых путей эффективного лечения вер-

теброгенной боли. Одной из возможностей решения этой 

проблемы является применение локальных средств.  
Принципиально важной особенностью их исполь-

зования является преимущественно местное действие, 

притом что в кровоток возможно попадание лишь незна-

чительного количества лекарственного препарата. Соот-

ветственно, системные эффекты их применения, в том 

числе негативные, оказываются минимальными [9, С. 85-
89]. 

Цель исследования: сравнительная оценка эффек-

тивности препарата местного типа действия (димексид-
геля) с плацебо у больных с вертеброгенными дорсалги-

ями. 
Дизайн исследования. На базе неврологического 

отделения МРКБ проведено клиническое исследование 68 

пациентов в возрасте от 18 до 77 лет с острым, подострым 

и хроническим (в стадии обострения) течением вертебро-

генных дорсалгий в том числе вызванных грыжами меж-

позвонковых дисков, не требующих оперативного лече-

ния, подтвержденных с помощью нейровизуализации. 
Также критериями включения явились умеренный или вы-

раженный болевой синдром (оценка по визуальной анало-

говой шкале более 3 баллов); отсутствие клинически зна-

чимого нарушения функции печени и ЖКТ, а также сог-
ласие больного на участие в исследовании. 

Из исследования были исключены пациенты с опу-

холевыми и инфекционно-воспалительными вертеброген-

ными заболеваниями, сопутствующей неврологической 

патологией, с язвенной болезнью желудка или двенадца-

типерстной кишки в стадии обострения, с психическими 

и нестабильными соматическими заболеваниями, а так-
же те, которые имели абсолютные показания к оператив-

ному вмешательству или последствия оперативного вме-

шательства на позвоночнике. 
Больные были разделенны случайны образом на 2 

группы. 38 человек первой группы получали димексид-
гель 25%, вторая группа больных, 30 человек, использо-

вала плацебо. Пациенты наносили препараты на кожу в 

болезненной области 2 раза в сутки, слегка втирая.  
Препараты местного типа действия назначались в 

комплексной терапии (миорелаксанты, сосудистая тера-

пия, витамины группы В, антидепрессанты, массаж, ЛФК, 

ИРТ). 
Общая длительность лечения составила 10 дней. 

Больных обследовали исходно (до начала лечения) и в 

конце курса терапии. Для определения субъективного 

ощущения пациентом боли в момент исследования и для 

определения динамики интенсивности боли под влиянием 

терапии использовали визуальную аналоговую шкалу 

(ВАШ). Для оценки степени тяжести мышечного син-

дрома рассчитывали индекс мышечного синдрома (ИМС). 
Степень нарушения качества жизни оценивали по опрос-

нику Роланда-Морриса. Также определяли выраженность 

ограничения движения в пораженном отделе позвоноч-

ника в градусах. 
Результаты и обсуждение. У всех респондентов 

длительность заболевания составляла не менее 1 года, а 

продолжительность болевого синдрома до лечения 

18,4±5,3 дня. В неврологическом статусе у всех пациентов 

до начала терапии определялась болезненность при паль-

пации остистых отростков, паравертебральных точек по-

раженного отдела позвоночника и мышечное напряжение. 
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Интенсивность боли по ВАШ до лечения в изучае-

мых группах достоверно не различалась и составляла 

7,46±0,76 балла (1 группа, получавшая димексид-гель), 

7,13±1,02 баллов (2 группа, получавшая плацебо). После 

лечения интенсивность боли в первой группе составляла 

2,58±0,59 балла по ВАШ, и была достоверно меньше, чем 

у пациентов 2 группы - 4,73±1,13 балла (p<0,05). 
Для исследования качества жизни (КЖ) использо-

вали опросник Роланда-Морриса «Боль в нижней части 

спины и нарушение жизнедеятельности». В опроснике 

даны 18 утверждений, описывающих ограничения в связи 

с болями в спине. Больные отмечали те из них, которые 

соответствовали их состоянию на момент заполнения 

опросника. Затем подсчитывалось общее число отмечен-

ных больным пунктов (максимально — 18). Нарушения 

жизнедеятельности считались выраженными, если паци-

ент отмечал более 7 пунктов. КЖ изменяется в зависимо-

сти от состояния больного, что позволяет мониторировать 

проводимое лечение. 
Исследование КЖ до начала лечения показало, что 

у больных имелось значительное ограничение повседнев-

ного функционирования. Показатели пациентов двух 

групп между собой достоверно не различались. В первой 

группе, лечившихся димексид-гелем среднее значение 

ограничения жизнедеятельности составило 10,31±1,05, а в 

группе, получавших плацебо 10,4±1,03. После проведен-

ного лечения достоверное улучшение КЖ отмечалось в 

первой группе больных. Так средний показатель резуль-

тата опросника после лечения составил 4,05±0,49, что го-

ворит об улучшении КЖ больных первой группы на 60% 
по сравнению с исходным уровнем. У пациентов 2 группы 

при анализе КЖ отмечалось менее выраженный эффект – 
общий показатель 6,73±1,12., и улучшение составило 

лишь 35% от исходного. Таким образом, полученные ре-

зультаты еще раз доказывают эффективность применения 

димексид-геля в сравнении с плацебо. 
Данные по ИМС в группах до исследования соот-

ветствовали следующим значениям: в первой 9,28±0,72 

балла и во второй 9,69±1,07 балла. Достоверных различий 

между группами выявлено не было. 
После проведенной терапии димексид-гелем легкая 

степень ИМС отмечалась у 29 человек (76,3%), у больных, 

получавших плацебо, легкая степень тяжести выявлялась 

у 10 человек (33,3%). Лишь у одного больного из первой 

группы (2,63%) после лечения отмечен ИМС тяжелой сте-

пени, а на фоне применения плацебо положительный эф-

фект в отношении мышечного синдрома отсутствовал у 4 

человек (13,3%) Полученные результаты свидетельствуют 

о преимуществе димексид-геля в купировании мышеч-

ного синдрома перед плацебо. 
У всех обследованных больных до лечения вы-

явили ограничение движения пораженного отдела позво-

ночника из-за боли. На фоне лечения димексид-гелем до-

стоверно (р<0,05) исчезло ограничение подвижности у 15 

пациентов (39%), а больных с выявленным ограничением 

подвижности выявлено не было. После лечения во второй 

группе больных ограничение исчезло лишь у 8 больных 

(27%) и у 6 человек (20%) сохранилось выраженное огра-

ничение подвижности. Можно сделать вывод, что димек-

сид-гель эффективен в отношении увеличения подвижно-

сти пораженного отдела позвоночника и следовательно в 

улучшении качества жизни пациентов. 

Заключение. Из-за высокой распространѐнности и 

значительных затрат на лечение, боль в спине является не 

только социально, но и экономически значимой пробле-

мой. В связи с увеличением больных с данной патологией, 

остается актуальной разработка новых методов терапии, 

которая позволила бы повысить эффективность лечения с 

минимальным количеством нежелательных и опасных эф-

фектов. Применение локальных лекарственных форм мо-

жет явиться решением данной проблемы у ряда пациен-

тов.  
В нашем исследовании димексид-гель показал хо-

роший анальгетический и противовоспалительный эф-

фект. Данный препарат уменьшал показатели болевого и 

мышечного синдрома, улучшал функциональное состоя-

ние позвоночника, что сопровождалось улучшением каче-

ства жизни. Это позволяет рекомендовать его в качестве 

эффективного средства для купирования вертеброгенного 

болевого синдрома. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Оценка перинатальных факторов риска формирования репродуктивных нарушений при дисфункции гипо-

таламуса у женщин Астраханского региона. Методы. Общеклинический, лабораторный, статистический. Резуль-
тат. Изучена наследственность, перинатальный анамнез, репродуктивная, менструальная функции у 87 женщин от 
21- 32 лет. Выводы. Выявлены нейроэндокринные нарушения у 87,7% матерей обследуемых. У 83,2% перинатальный 
анамнез отягощён формированием церебральных нарушений. Нарушения менструальной, репродуктивной функций - 
88,7%, вегетативная дисфункция и психоэмоциональный стресс – 79,8%.  

Ключевые слова: перинатальный период, дисфункция гипоталамуса, репродуктивная функция, женщины. 
ABSTRACT 
Background. Assessment of perinatal risk factors of formation of reproductive violations at hypothalamus dysfunction at 

women of the Astrakhan region. Methods. All-clinical, laboratory, statistical. Result. Heredity, the perinatal anamnesis, 
reproductive, menstrual functions at 87 women of 21 - 32 years is studied. Conclusions. Neuroendocrinal violations at 89,6% of 
mothers examined are revealed. At 84,1% the perinatal anamnesis is burdened by formation of cerebral violations. Violations 
of menstrual, reproductive functions - 88,7%, vegetative dysfunction and a psychoemotional stress – 79,8%. 

Keywords: perinatal period, hypothalamus dysfunction, reproductive function, women. 
 
Проблема репродуктивного здоровья человека при-

обретает в последние годы все большее значение и стано-

вится медико-социальной [5, с.8]. Женская репродуктив-

ная система, являясь наиболее трансформирующимся 

биологическим объектом, тонко реагирует на неблагопри-

ятные внешние и внутренние факторы появлением новых 

адаптационных реакций, приобретающих при определен-

ных условиях свойства патологического процесса [3,с. 

30]. Среди различных факторов, влияющих на репродук-

тивную функцию, важную роль играет перинатальная па-

тология и в частности поражение центральной нервной 

системы (ЦНС). Причины уязвимости нейроэндокринных 

центров вследствие гипоксически-травматических пора-

жений головного мозга в перинатальный период объясня-

ются топографическими особенностями, и значительной 

чувствительностью к гипоксии гипоталамуса и ствола 

мозга [1,с. 67; 8,с.29]. В настоящее время доказана важ-

нейшая роль гипоталамуса в регуляции эндокринной 

функции человека [5, с.10]. Все больше исследователей 

приходят к выводу, что обратимая дисфункция гипотала-

муса является одной из основных причин нейроэндокрин-

ных нарушений репродукции у женщин. Более того, по 

мере развития цивилизации отмечается отчетливый рост 

распространенности этой патологии [3, с.31]. 
Цель исследования оценка перинатальных факто-

ров риска формирования репродуктивных нарушений при 

дисфункции гипоталамуса у женщин Астраханского реги-

она. 

Материалы и методы исследования. 
Нами обследовано 107 женщин с дисфункцией ги-

поталамуса (ДГ) в возрасте 21—32 лет (основная группа). 
Женщины основной группы были разделены на 2 под-
группы в зависимости от индекса массы тела (ИМТ). В 1 
подгруппу вошли пациентки с ИМТ ≥ 30 - 53человек, во 2 
подгруппу (ИМТ ≤ 30) – 54 пациентки. Контрольную 
группу составили 92 женщины с отсутствием ДГ и репро-
дуктивных нарушений при обследовании. Средний воз-
раст в основной группе составил 29,6±0,5 года, контроль-
ной - 30,1±1,2 лет. Все обследуемые были сопоставимы по 
анамнезу. У всех женщин наряду с проведением общекли-
нического обследования оценивали уровень фолликуло-
стимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего гормонов 
(ЛГ), пролактина (Прл), кортизола (К), тестостерона (Т), 
эстрадиола (Е2), прогестерона (П) в сыворотке крови. Гор-
мональные исследования проводились методом иммуно-
ферментного анализа (ИФА) с использованием наборов 
ООО «Хема-Медика» (Россия), «Diagnostic» (USA) в соот-
ветствии с прилагаемыми инструкциями на 5-7 день мен-
струального цикла. На 19-22 день менструального цикла в 
сыворотке крови определяли уровень прогестерона. Све-
дения по анамнезу были собраны 2 путями: 1-анкетирова-
ние, 2- информация из медицинских карт. 

Анализ состояния вегетативной нервной системы и 
адаптационных возможностей регуляторных механизмов 
организма проводился при помощи аппарата кардиоин-
тервалографии «Кармин» ООО НМФ «Нейротех» г. Та-
ганрог с обработкой данных по Баевскому и «Схемы ис-
следования для выявления признаков вегетативных 
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нарушений» [2,с. 55]. Оценка психоэмоционального со-
стояния проводилась путём анкетирования с применением 
теста определения уровней личностной и ситуационной 
тревоги Спилбергера-Ханина, симптоматического опрос-
ника Александровича, шкалы Бека [4,с.32, с.34], опрос-
ника содержания психотравмирующего события (IES; 
Horovitz,1976) [7,с.210].  

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакета программ Statistica 6.0, Microsoft Excel 
2007. Силу связи факторов перинатального поражения 
центральной нервной системы с ГС и их прогностические 
значения определяли путём вычисления относительного 
риска (ОР). В работе применялись анализ таблиц сопря-

женности с оценкой значения статистики Пирсона (2), 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни, парамет-
рический t-критерий Стьюдента. Нулевую гипотезу отвер-
гали при р<0,05 [6, с. 114].  

  

Результаты исследований. 
На первом этапе обследования была проведена 

оценка клинико-анамнестических факторов риска форми-
рования репродуктивных нарушений у обследованных 
женщин. Анализ выявил выраженные нейроэндокринные 
нарушения у матерей обследуемых больных в 87,7% слу-
чаев (таблица 1).  

Осложнённое течение беременности и родов отме-
чено у 91(85%) матерей обследуемых основной группы и 
17(18,5%) - контрольной (p<0,001). Имела место угроза 
прерывания настоящей беременности в разные сроки у 
52,3% (56) основной группы и 11(11,9%) контрольной 
(p<0,001). Осложнённое течение родового акта отмечено 
у 67 (62,6%) матерей основной группы и 17 (15,9%) кон-
трольной (p<0,001), оперативное родоразрешение в 
47(43,9%) случаях основной и 10(10,8%) матерей кон-
трольной группы (p<0,05). 

 Таблица 1  
Клинико-анамнестические факторы риска формирования репродуктивных нарушений в группах  

(по данным анкетирования) 

Группы клинико-анамнестиче-
ских факторов 

Основная группа n=107 Контрольная группа n=92 Критерий 
достоверной 
разницы Р абсол.число % абсол.число % 

Ожирение 53 49,5 10 10,8 р<0,001 
Нейроциркуляторная  
дистония 26 24,2 8 8,6 р<0,05 

Гипертоническая болезнь 44 41,1 9 9,7 р<0,05 
Патология щитовидной  
железы 37 34,5 6 6,5 р<0,001 

Опухоли репродуктивной  
системы 35 32,7 7 7,6 р<0,01 

Нарушения менструальной 
функции 48 44,8 5 5,4 р<0,001 

Бесплодие 37 34,5 8 8,6 р<0,001 
Невынашивание 30 28 5 5,4 р<0,05 
Прочие гинекологические  
заболевания 25 23,3 4 4,3 р<0,05 

Примечание: p- достоверность различий по отношению к контрольной группе. 
 
У 83,2% женщин основной группы перинатальный 

анамнез был отягощён формированием церебральных 
нарушений (p<0,001) на фоне патологического течения 
родового акта. Родовая травма ЦНС выявлена у 61(57%) 
(p<0,001), гипертензионно-гидроцефальный синдром 
29(27,1%) (p<0,05), внутричерепные кровоизлияния 
26(24,3%) (p<0,05), ишемия головного мозга 77(72,1%) 
(p<0,001). Кроме того, имели место недоношенность и ми-
нимальной церебральной дисфункции 25(23,4%) (p<0,05), 
реже судороги 7(6,5%) (p>0,05), что могло явиться пер-

вичным повреждающим фактором гипоталамо-гипофи-
зарной системы. В группе контроля аналогичные ослож-
нения имели достоверно низкий процент (таблица 2).  

 Средняя оценка при рождении по шкале Апгар в I 
подгруппе составила 4,93 ± 1,38 балла (во II - 7,46 ± 0,88, 
p<0,05). Макросомия при рождении в I подгруппе встре-
чалась у 32,7% обследуемых женщин, во II - 9,2% (p>0,05). 
Гипотрофия имела место у 26,9% пациентов I подгруппы, 
во II - у 10,1% (p<0,05).  

Ранний неонатальный период у 89,7% обследуемых 
пациентов I подгруппы имел осложненное течение, во II - 
у 27,9% (р<0,001). 

 Таблица 2 
Оценка перинатального поражения ЦНС при формировании репродуктивных нарушений, обследуемых с ДГ* 

№ Перинатальное поражение ц.н.с. χ2 ОР Р 
1 Родовая травма 8,47 13,1 р<0,05 
2 Гипертензионно-гидроцефальный синдром 4,29 2,12 р<0,05 
3 Внутричерепные кровоизлияния 4,32 7,67 р<0,05 
4 Ишемия головного мозга 10,24 14,6 p<0,05 
5 Недоношенность 2,33 2,42 р<0,05 
6 Минимальная церебральная дисфункция 1,52 1,57 p>0,05 

Примечание*- ОР ≤ 1 степень риска низкая, ОР = 1-10 – средняя, ОР = 11-16-высокая 
 
Изучение характера менструальной функции пока-

зало, что у 75(70,1%) женщин основной группы в подрост-
ковом возрасте наблюдались ановуляторные менструаль-
ные циклы (р<0,05). Дальнейший анализ менструальной 

функции показал, что в 37 (34,5%) случаях основной 
группы зафиксировано отсутствие регулярного цикла в 
репродуктивном возрасте (р<0,001). Олигоменорея в ос-
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новной группе имела место у 72(67,2%) больных, а поли-
менорея – у 20(18,7%) (р=0,05, р=0,03). Наиболее часто в 
основной группе отмечалось нарушение ритма – у 81,2% 
(в контроле – 8,6%, р<0,001). Кроме, того в основной 
группе при ИМТ≤30, по сравнению с контролем, досто-
верно преобладали женщины с гиперполименорей 42% (в 
контроле 3,2%, р<0,001), при ИМТ≥30 – 27,1%, р<0,001), 
ациклическими маточными кровотечениями 22,4% и 
29,4% в обеих подгруппах с ГС ( р<0,001) и альгоменореей 
по 30,8% в 1 и 2 подгруппах (р<0,001).  

Ретроспективный анализ репродуктивной функции 
выявил, что 65 (60,7%) женщин основной группы имели 

самопроизвольные выкидыши (р<0,001). Кроме того, 
36(33,6%) пациенток основной группы страдали привыч-
ным невынашиванием беременности, причём достоверно 
больший процент 21(19,6%) приходился на женщин 2 под-
группы с ИМТ≤30 (р<0,05). Значительное количество па-
циенток основной группы страдали первичным беспло-
дием (при ДГ 51(47,6%), в контроле 3(3,2%), р <0,001).  

На фоне патологической активации гипоталамо-ги-
пофизарно-яичниковой системы в I подгруппе основной 
группы выявлена повышенная секреция ЛГ (р<0,001), 
пролактина (р<0,05), кортизола (р<0,001) и тестостерона 
(р<0,05), снижение ФСГ (р<0,05) (таблица3).  

 Таблица 3  
Показатели гормонального статуса обследуемых женщин 

Показатели М±m ИМТ≥30 1подгруппа 
n=53 

ИМТ≤30 
2подгруппа n=54 

Контроль 
n=92 

Р2(1-кон-
троль) 

Р3(2-кон-
троль) 

ФСГ, мМЕ/л 4,2±1,7* 8,3±1,8 6,6±1,7 р<0,01 р<0,05 
ЛГ, мМЕ/л 14,3±2,4* 7,7±2,6 6,4±2,2 р<0,002 р<0,05 
Прл, мМЕ/л 558,2±29,2* 358,2±28,7 97,1±25,1 р<0,05 р<0,001 
Е2, пг/мл 67,7±19,4* 54,8±23,8 48,5±22,3 р<0,05 р<0,05 
П, нмоль/л 13,6±3,4** 29,2±23,8 57,8±4,4 р<0,001 р<0,05 
К, нмоль/л 224,2±21,8** 427,4±26,6 127,3±25,4 р<0,05 р<0,001 
Т, нмоль/л 1,3±0,6* 1,9±0,9 0,8±0,7 р<0,05 р<0,05 

Достоверность различий *р1<0,05, **р1<0,001- по отношению ко 2 подгруппе. р2, р3- по отношению к контролю 
 
Наблюдалось снижение содержания Е2 и прогесте-

рона (р<0,05). Во 2 подгруппе регистрировалось повыше-
ние уровня ФСГ (р<0,05), ЛГ (р<0,05), кортизола(р<0,05), 
по отношению к группе контроля и снижение этих пока-
зателей по отношению к 1 подгруппе (р<0,05), на фоне 
нарушений менструальной функции по типу гипермен-
струального синдрома. 

В клинической картине ДГ на фоне указанных гор-
мональных сдвигов у всех обследуемых основной группы 
отмечена вегетативная дисфункция. Комплексный подход 
к оценке вегетативного гомеостаза в обследуемых группах 
позволил выявить усиление централизации управления 
сердечным ритмом и напряженность симпатических регу-
ляторных влияний более чем у половины пациентов ос-
новной группы 52,5% (56человек) (р<0,05). 

Вегетативная реактивность, определяемая по соот-
ношению индексов напряжения в фоновом исследовании 
и после ортостатического теста, была изменена в обеих 
группах. Гиперсимпатикотония была выявлена у 68,3% 
пациентов основной группы 1 подгруппы (р<0,05) и 61,4% 
2 подгруппы (р<0,05), нормотония у 11,7 % и 22,9% 
(р<0,05), а асимпатикотония — у 20% и 15,7% соответ-
ственно, указывающая на истощение компенсаторных ме-
ханизмов. 

Исследования с помощью электроэнцефалографии 
зарегистрировали общемозговые изменения биоэлектри-
ческой активности иритативного характера с признаками 
раздражения диэнцефальных отделов мозга (1 тип измене-
ний) при ДГ в 63,3% (р<0,05), а выраженные по органиче-
скому типу с признаками дисфункции диэнцефальных от-
делов мозга (2 тип изменений) обнаружены у 26,7% 
обследованных (р<0,05). Анализ данных реоэнцефалогра-
фии, показал удовлетворительное пульсовое кровенапол-
нение в зоне васкуляризации arteria carotis interna у 46,7% 
пациенток с ДГ (р<0,05), повышенное – в 33,3% и снижен-
ное – в 20,0% случаев(р<0,05). В зоне васкуляризации arte-
ria vertebralis удовлетворительное пульсовое кровенапол-
нение выявлено у 60,0% пациенток (р<0,05); повышенное 
– у 33,3% (р<0,05) и сниженное – лишь в единичных слу-
чаях (6,7%) (р>0,05). Признаки ангиодистонии отмечены 
у большинства (93,3%) пациенток основной группы 
(р<0,001), а затруднение венозного оттока – лишь в 53,3% 

наблюдений (р<0,05). Данные ЭХОЭГ свидетельствовали 
о наличии расширения боковых и ІІІ желудочков у 13,3% 
больных (р>0,05).  

 Оценка психоэмоционального состояния показала, 
что у 67(77,1%) пациенток основной группы и 9 (28,2%) 
контрольной обнаружены признаки психоэмоциональ-
ного дистресса (р<0,01). Личностно-психологические осо-
бенности обследованных характеризовались наличием 
выраженной тревоги у 67 (62,5%) женщин основной 
группы (56,3±1,8 балла, р<0,05) и 18(16,8%, р<0,05) кон-
трольной (51,4±1,7 балла, р<0,05). Уровень депрессии по 
шкале Бека в основной группе составил 27,7±1,9 балла, в 
контрольной - 12,8±1,5 балла (р<0,05), что свидетель-
ствует о высоком уровне депрессивных состояний. 

 Показатели психоэмоционального статуса со-
гласно симптоматического опросника Александровича 
показали состояние напряжения у 79,3% (84) женщин ос-
новной и 17,6% (16) опрошенных контрольной групп 
(р<0,001).  

В зависимости от реакции на эмоциональный ст-
ресс женщины с ДГ были разделены на 2 подгруппы. Па-
циентки первой 55(51,7%) характеризовались расстрой-
ством жирового обмена динамического характера 
(ИМТ≥30). В этой подгруппе отмечались выраженные 
признаки тревоги и как реакция на стресс - гиперфагия. На 
этом фоне была диагностирована симпатикотония. В от-
вет на стресс имело место некоторое повышение уровня 
пролактина 598,4±21,3 мМЕ/л (р<0,01), со снижением 
ФСГ 4,7±1,9 мМЕ/л (р<0,05), повышением ЛГ 14,9±4,2 
мМЕ/л (р<0,05) и развитием аменореи. Во второй под-
группе 43(40,2%) гиперфагической реакции на стресс не 
отмечено (ИМТ≤30). Характерны меньшая выраженность 
психологических и вегетативных расстройств, но был уве-
личен уровень кортизола 425,3±19,7 нмоль/л (р<0,01), 
нарушения менструального цикла формировались по типу 
гиперменструального синдрома. 

Вывод. В результате проведённых исследований 
выявлены выраженные нейроэндокринные нарушения у 
матерей 87,7% пациенток Астраханского региона с ДГ. 
Изучение перинатального анамнеза, отягощённого фор-
мированием церебральных нарушений. При оценке кли-
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нического течения ДГ в 88,7% случаев отмечены наруше-
ния менструальной, репродуктивной функций, высокий 
уровень психоэмоционального напряжения на фоне дис-
баланса вегетативной регуляции, усугубляющих тяжесть 
патологических процессов в организме.  
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В наши дни, современная жизнь задает быстрый 

темп нашей ежедневной активности. С появлением новых 
технологий и инноваций, направленных на создание усло-
вий комфорта и удобства для человечества, изменилось и 
качество жизни человека. Казалось бы, на общем фоне 
улучшения качества жизни должны улучшаться и показа-
тели заболеваемости населения. Однако, как показывают 
данные государственной статистики за 2000-2013 год, ко-
личество зарегистрированных болезней системы кровооб-
ращения у населения увеличилось почти в два раза. [4] 

Почему же так происходит? Во-первых, основной и 
главной причиной распространенности проблем, связан-
ных со здоровьем в данной области является наличие мно-
гочисленных провоцирующих факторов, которые, впро-
чем, говорят сами за себя: 

• Ведение нездорового образа жизни – курение, зло-
употребление алкоголем. Согласно данным инсти-
тута сравнительных социальных исследований 
среди учащихся начального профессионального об-
разования (возраст 18-19 лет) распространённость 
курения достигает 47% у юношей и почти 36% у де-
вушек. [3, c. 6-7] 

• Наиболее актуальным провоцирующим фактором 
рассматриваемых болезней считается дисбаланс 
психолого-эмоционального фона. Это ежедневные 
стрессовые ситуации и переживания, негативно 
влияющие на сердце и нарушающие его работоспо-
собность, и, к сожалению, не проходящие без следа 
для всего организма в целом. 

• Избыточный вес, являющийся результатом мало-
подвижности, именуемой ещё как гиподинамия. 
Под влиянием ожирения значительно увеличива-
ется общая механическая работа сердца, требую-
щая увеличения притока крови к работающему 
миокарду на 30% минутного объема. 

• Неправильное питание также увеличивает риск за-
болеваемости, и причиной тому является повышен-
ный уровень холестерина в крови. 
Педагогическая система ВУЗа отличается повы-

шенными требованиями к уровню знаний, обучающихся 
при ориентации на самостоятельное творческое усвоение 
и осмысление большого объема информации и значитель-
ной сложности информации, а также применение её на 
практике. В случае со студентами, условия в ВУЗах под-
час оказываются для них, если не экстремальными, то не-
сущими большую стрессовую нагрузку, точно. К факто-
рам, оказывающим такую нагрузку можно отнести: 

• информационные перегрузки мозга; 
• дефицит времени и сна;  
• гиподинамия;  
• нарушение режима труда и отдыха; 
• злоупотребление наркотическими веществами (ал-

коголь, табак, наркотики). 
Всё это негативно сказывается на здоровье студен-

тов и приводит к самым различным болезням, в том числе 
проблемы с сердечно-сосудистой системой.  

Рассматривая в полном объеме множество заболе-
ваний рассматриваемой области, то их можно условно 
подразделить следующим образом: 

1. Заболевания сердца. 
2. Болезни вен и артерий (атеросклероз). 
3. Общие заболевания системы в целом или гиперто-

нические болезни. 
На сегодняшний день специалисты выделяют опре-

деленный перечень основных заболеваний сердечно сосу-
дистой системы: 

• ишемическая болезнь сердца (ИБС); 
• аритмия; 
• порок сердца; 
• заболевания миокарда; 
• перикардиты; 
• кардиосклероз; 
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• гипертоническая болезнь; 
• легочное сердце; 
• недостаточность кровообращения и другие. 

Каждый отдельный случай отмечается группой ха-
рактерных симптомов и течения болезни, требующих наз-
начения индивидуального лечения. Однако, в тоже время 
между заболеваниями распознается и много общего, 
например это профилактические меры, которые помогут 
избежать многих осложнений и плачевных последствий. 

Одним из таких универсальных и действенных спо-
собов профилактики является лечебно-оздоровительное 
плавание. Его можно отнести к многофакторной соци-
ально-медицинской системе реабилитации. Огромная 
оздоровительная роль плавания часто недооценивается. 
По этой причине его редко используют в качестве лечеб-
ного средства, поскольку врачи не всегда знакомы с мето-
диками его применения в медицине. 

Вода – непривычная для человека среда, поэтому 
она оказывает глобальное воздействие на весь организм. 

Лечебное плавание является: 
• уникальным средством лечебной физической куль-

туры (ЛФК) и физической реабилитации человека в 
целом; 

• незаменимым видом физических упражнений для 
лиц, имеющих существенные ограничения для за-
нятий физической культурой на суше (такие, как 
варикозное расширение вен, опущение внутренних 
органов, остеохондроз, гипертония и многие дру-
гие); 

• эффективным средством, которое укрепляет сер-
дце, активизирует дыхание и кровообращение, сни-
мает ощущение скованности в суставах и позвоноч-
нике, улучшает обмен веществ, закаливает орга-
низм. 
Поэтому лечебно-оздоровительное плавание необ-

ходимо по возможности применять практически на всех 
этапах лечения, но особенно в восстановительном пери-
оде. 

При выполнении физических упражнений в водной 
среде организм, как единая целостная система, отвечает 
совокупностью сложных реакций кожи, сердечно-сосуди-
стой, нервной, эндокринной, мышечной систем, теплооб-
мена и окислительно-восстановительных процессов. Ле-
чебное действие физических упражнений в воде осуще-
ствляется на основе: 

• тонизирующего влияния – изменения интенсивно-
сти протекающих в организме процессов (повыше-
ния тонуса); 

• трофического действия – улучшения обменных 
процессов, процессов регенерации; 

• формирования компенсации – временного или по-
стоянного плавательного замещения утерянной 
функции; 

• нормализации функций – восстановления функций 
органа и всего организма в целом. 
При планировании занятий лечебной гимнастикой 

в бассейне следует учитывать специфику воздействия 
водной среды на организм человека. Существенную роль 
играет значительное уменьшение тяжести тела в воде под 
действием выталкивающей силы. Это очень важно при 
физической тренировке для лиц с заболеваниями и трав-
мами опорно-двигательного аппарата, с заболеваниями 
нервной, сердечно-сосудистой и других систем (напри-
мер, облегчается восстановление навыков ходьбы). Тем-
пературное воздействие водной среды определяется зна-
чительно большей по сравнению с воздухом теп-
лоемкостью и теплопроводностью. Можно использовать 

закаливающий эффект холодной воды (при активных дви-
жениях в воде человек выдерживает более низкую ее тем-
пературу), лечебное действие теплой воды (способствую-
щей уменьшению боли, рефлекторной возбудимости и 
спастичности мышц). Упражнения в воде оказывают 
также психотерапевтическое воздействие: облегченные и 
безболезненные движения улучшают самочувствие, укре-
пляют веру в исцеление. 

Не смотря на все явные преимущества этого метода 
оздоровления, лечебное плавание всё же имеет противо-
показания. 

Это могут быть такие противопоказания как: 
• при всех заболеваниях в острой форме и хрониче-

ских заболеваниях в стадии обострения; 
• при желчно - и мочекаменных болезнях, легочной и 

сердечной недостаточности III степени, хрониче-
ских неспецифических болезнях легких в III ста-
дии, эпилепсии, внезапных потерях сознания; 

• при заболевании кожи, глаз, лор органов; 
• при недержании мочи и кала, обильных выделе-

ниях мокроты, открытых ранах, гельминтозах (гли-
стных заболеваниях), венерических болезнях и ба-
циллоносительстве после инфекционных заболева-
леваний. 
По итогу всего вышеописанного можно сказать, что 

современный ритм жизни создает множество предпосы-
лок к развитию проблем со здоровьем, в особенности это 
касается заболеваний кровеносных сосудов и сердца, но 
противодействовать этому можно и нужно. Следя за сво-
им здоровьем можно значительно снизить риск их возник-
новения. Лучше всего заниматься лечебным плаванием в 
совокупности с другими оздаравливающими упражнени-
ями и правильным образом жизни, чтобы таким образом 
процесс восстановления возымел мощный эффект. 

Вот перечень тех факторов, взяв под контроль ко-
торые, можно значительно улучшить показатели здоро-
вья: 

• Составить сбалансированное питание. Это позво-
лит избежать недостатка организмом необходимых 
витаминов и ограничит потребление излишних ка-
лорий. 

• Заниматься регулярными физическими упражнени-
ями. Это снизит уровень стрессовых гормонов в ор-
ганизме (кортизол и адреналин) и наладит обмен 
веществ в организме. Сердце – мышечный орган, 
адекватные нагрузки, буквально, позволят приве-
сти его в форму. 

• Вести режим дня. Наш организм имеет внутренние 
часы, по которым он работает, в независимости от 
того, что диктует нам городской образ жизни, по 
этой причине адаптироваться полностью нере-
ально, но существует возможность сгладить острые 
углы, такие как: недосыпание, режим питания, ак-
тивность. 

• Проконсультироваться с врачом. Лучшим вариан-
том будет – ежегодное обследование. Это резко по-
вышает шансы на преждевременное обнаружение 
болезней ещё на ранних стадиях. Впоследствии, 
силы и средства, прилагаемые для устранения или 
смирения симптомов, будут многозначительно 
меньшими. Кроме этого, специалист всегда посове-
тует правильный подход к лечению заболеваний. 
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В клинической практике наиболее часто врач вы-

нужден назначать антибактериальный препарат эмпири-
чески, до уточнения этиологии заболевания. Однако дан-
ные литературы указывают на значительные трудности 
при эмпирическом выборе адекватной антибактериальной 
терапии при инфекциях, вызванных, Staphylococcus au-
reus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli или Kleb-
siella pneumoniae [1,2].  

Наблюдаемое в последние десятилетия существен-
ное расширение круга микроорганизмов, вызывающих 
инфекционные заболевания у человека, пополнение этого 
круга за счет считавшихся ранее безвредными микроорга-
низмами, выраженная устойчивость современных возбу-
дителей к антибиотикам - все это свидетельствует об ак-
туальности проблемы и необходимости изучения этио-
логии заболеваний и определить чувствительность к анти-
биотикам [3,4,5,6,7].  

Цель нашего исследования является определить 
сравнительную чувствительность к тест - антибиотикам 
культур микроорганизмов выделенных от новорожден-
ных и матерей.  

Материалы и методы. МПК определяли по чувстви-
тельности культур микроорганизмов к антимикробным 
препаратам (АМП) методом серийных разведений анти-
биотиков в плотной питательной среде.  

Сравнительную чувствительность культур микро-
организмов оценивали количественно по величине МПК-
/МИК (минимальная подавляющая/ингибирующая кон-
центрация), выраженную в мкг/мл.  

В работе использовали 149 штаммов микроорганиз-
мов, выделенных из различных биотопов новорожденных 
(1, 3, 5 сутки послеродового периода) и матерей (кишеч-
ник, кожа и слизистые оболочки). Все культуры микроор-
ганизмов идентифицированы по культуральным, морфо-
логическим, тинкториальным, ферментативно-биохими-
ческим и антигенным свойствам. В соответствии с обще-
принятыми рекомендациями и определителем бактерий 
Берджи, 8-9 изданий – 1984, 1997гг. видовой спектр мик-
роорганизмов был представлен: Escherichia coli - 29 
штаммов (14 от новорожденных и 15 от матерей), 
Enterobacter sp.- 12 (7/5), Citrobacter sp. - 10 (4/6), Proteus 
spp. - 16 (7/9), Serratia marcescens - 4 (2/2), Klebsiella 
pneumoniae - 12 (7/5), Pseudomonas aeruginosa  - 10 

(4/6), Staphylococcus sp. - 23 (11/12), Enterococcus faecalis - 
21 (9/12), Bacillus sp. - 12 (7/5), ВСЕГО - 149 (72/77). 

Так как исследования проводились одномоментно, 
то штаммы сохранялись в полужидком агаре под слоем 
минерального масла в бытовом холодильнике в виде ав-
торской коллекции. Перед исследованием штаммы микро-
организмов, взятые из сохраняющей питательной среды, 
дважды субкультивировали на соответствующих для каж-
дой таксономической группы бактерий питательных сре-
дах.  

Для лабораторных исследований использовали 18 
часовую агаровую культуру микроорганизмов, разведён-
ную в стерильном физиологическом растворе, стандарти-
зованную по стандарту 0,5 по Мак Фарланду и дополни-
тельно разведенную в 10 раз стерильным физиологичес-
ким раствором до концентрации 107 микробных тел /мл.  

Для исследования было использовано 3 АМП цефа-
лоспоринового ряда I и III поколения: цефазолин, цефо-
таксим, цефтриаксон. 

Антибиотики растворяли в стерильной дистилли-
рованной воде рН 7,2-7,4 и готовили серию последова-
тельных разведений, состоящую из 12 рядов в диапазоне 
конечных концентраций в агаре от 32 мкг/мл до 0,015 
мкг/мл. Концентрации антибиотиков подобраны в соот-
ветствии с общепринятыми рекомендациями и терапевти-
ческой дозой АМП (на основании «Инструкции – аннота-
ции» по препарату). Взвеси испытуемых штаммов микро-
организмов наносили на поверхность пластинчатого пита-
тельного агара с антибиотиком по 0,002-0,003 мл калибро-
ванной бактериологической петлей.  

Всего было сделано: разведений антибиотиков це-
фазолин, цефотаксим, цефтриаксон, разлито чашеки Пет-
ри с питательной средой, на которые было осуществлено 
посев культур микроорганизмов. 

Полученные результаты по сравнительному лабо-
раторному исследованию МПК культур микроорганиз-
мов, выделенных от матерей и новорожденных представ-
лены в таблице 1. 

Вывод. Таким образом, проведенные исследования 
позволили установить, что цефалоспорины I поколения 
оказывают выраженное действие в опытах in vitro предпо-
чтительно на грамположительные кокки. 
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В свою очередь цефалоспорины III поколения ока-
зывают выраженное действие в опытах in vitro предпочти-
тельно на грамотрицательные энтеробактерии. К Цефало-
споринам резистентны Ps. aeruginosae, Klebsiella 
pneumoniae. 

 (МПК > 200 мкг/мл). Внутривидовые штаммовые 
различия в МПК чувствительных к цефалоспоринам мик-
роорганизмов могут различаться в 2-8 раз, но оставаться в 
пределах антимикробной эффективности.

таблица№1 
Сравнительная чувствительность к тест- антибиотикам культур микроорганизмов, выделенных от новорожденных  
и матерей по количественному показателю - минимальная подавляющая концентрация - МПК, (М ± m, в мкг/ мл) 

 
№№ 
№ 

Группы 
микроорга-

низмов 

Кол - во 
штам-
мов° 

цефазолин цефотаксим цефтриаксон 

Ново- 
рожденные матери Ново- 

рожденные матери Ново- 
рожденные матери 

11 Escherichia 
coli 

29 
(14/15) 7,03± 1,88 11,23± 

1,88* 0,09 ± 0,01 0,09± 
0,01 0,19 ± 0,12 0,39± 

0,09* 

22 Enterobacter 
sp. 12 (7/5) 3,12± 1,0 6,25± 1,0* 0,39 ± 0,12 0,89± 

0,11* 0,19± 0,06 0,49± 
0,06* 

23 Citrobacter 
sp. 10 (4/6) >200,0 >200,0 0,39± 0,10 0,89± 

0,11* 0,19± 0,06 0,39± 
0,09* 

44 Proteus spp. 16 (7/9) 112,7 ± 4,25 >200,0* 1,04 ± 0,27 2,3 ± 
0,27 1,56 ± 0,00 6,56± 

0,16* 
5 
5 

Serratia 
marcescens 4 (2/2) >200,0 >200,0 100,0± 0,0 25,0± 

0,0* 12,5± 2,4 25,0± 4,6* 

6 
6 

Klebsiella 
pneumoniae 12 (7/5) >200,0 >200,0 100,0± 0,0 100,0± 

0,0 >200,0 >200,0 

7 
7 

Pseudomona
s aeruginosa 10 (4/6) >200,0 >200,0 100,0± 0,0 >200,0 >200,0 >200,0 

88 Staphylococc
us sp. 

23 
(11/12) 0,42 ± 0,2 0,45 ± 

0,20 4,73 ± 1,02 1,09± 
0,93* 9,4 ± 3,21 9,4± 3,21 

9 
9 

Enterococcus 
faecalis 21 (9/12) 12,5± 2,6 25,0± 4,6* >200,0 >200,0 50,0 ± 0,78 >200,0* 

110 Bacillus sp. 12 (7/5) 12,5± 4,6 25,0± 4,6* 12,5± 2,4 22,5± 
2,4* 12,5± 3,4 12,5± 3,4 

ВСЕГО 149 
(72/77)       

Примечание: ° - количество штаммов – Всего (от новорожденных / от матерей); 
* - достоверностей различий новорожденные / матери – p < 0,05 
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РЕЗЮМЕ.  
Нами представлен потенциал здоровья семей, выделены социально-экономические факторы, влияющие на здо-

ровья детей дошкольного возраста.  
Установлено, что, несмотря на плохую экологическую картину края, нехватку денежных средств, низкую со-

циально гигиеническую культуру семей с детьми, более 80% этих семей имеют удовлетворительное состояние здоро-
вья. 

Ключевые слова: потенциал здоровья, семья, дети. 
RESUME.  
We have presented the potential health of families marked socio-economic factors affecting the health of children of 

preschool age. 
It was found that, despite the bad environmental picture of the region, lack of funds, poor hygiene and social culture of 

families with children, мore than 80% of these families have a satisfactory state of health. 
Keywords: potential health, family, children. 
  
Нами было обследовано 394 городских семей, име-

ющих детей дошкольного возраста. На все 394 опрошен-
ных нами семьи приходится в общем 534 ребенка до-
школьного возраста.  

В соответствии с целями и задачами исследования 
были использованы следующие методы: социологический 
– анкетирование по средствам специально разработанной 
анкеты; статистический – для сбора, обработки, анализа 

полученной информации и для выявления основных зако-
номерностей; корреляционный. 

По состоянию здоровья семьи разделились на сле-
дующие группы: 85,9±1,8% семей относится к I-II группе 
(практически здоровые и часто болеющие члены семьи), 
остальные 14,1±1,8% относятся к III-V группе (имеющие 
членов семьи с хронической патологией и инвалидов) здо-
ровья (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика удельного веса семей по состоянию здоровья (%). 

 
Образ жизни детей дошкольного возраста в значи-

тельной степени зависит от поведения окружающих 
взрослых, уровень их здоровья, в свою очередь, в значи-
тельной степени определяется образом жизни семьи и ме-
дицинской активности родителей. Если к этому добавить, 
что в течение недели ребенок, посещающий дошкольное 
образовательное учреждение (ДОУ), две трети времени 
проводит в семье и лишь треть — в детском саду, то оче-
видно, что его воспитание и здоровье напрямую зависят 
от особенностей повседневной жизни семьи [1]. Исследу-
емые дети имеют I-II группу здоровья в 70,2%, III группу 
здоровья 26,3%, IV группу здоровья имеют 3,5%детей.  

За год обследуемые семьи в зависимости от состо-
яния здоровья на медицинское обследование тратят от 
10000 до 19000 рублей. Причем семьи, относящиеся к III 
–IV группе здоровья тратят меньше, чем здоровые семьи 
(I-II группа), это связано с льготами, которые получают 
хронические больные и инвалиды (Рисунок 2). 

В зависимости от группы здоровья членов семьи на 
лекарства выделяются разные денежные средства. Семьи, 
имеющие инвалидов и хронических больных, тратят на 
лекарства в год от 10000 -15000 рублей. Большинство жиз-
ненно необходимых лекарственных препаратов отпуска-
ется по льготе за счет средств бюджета. Семьи с часто бо-
леющими членами семьи в год на лекарства тратят 16000 
рублей. Семьи, члены которой имеют удовлетворительное 
состояние здоровья, на лекарства в год тратят чуть больше 
13000 рублей, эти денежные средства чаще идут на имму-
нопрофилактику и общеукрепляющие лекарства (Рис. 3). 

Таким образом, из опрошенных семей преобладает 
I-II группа здоровья. Эти семьи на 8% тратят больше денег 
на лекарства, чем семьи, имеющие хронических больных 
и инвалидов. Это можно объяснить, тем, что инвалиды и 
хронические больные лекарства по льготе согласно Феде-
ральному закону от 17.07.1999 № 178 ФЗ (ред. От 
01.07.2011) « О государственной социальной помощи» 
статья 6.1. 
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика расходов семьи на медицинские обследования в год (в рублях) 
 

 
Рисунок 3 – Сравнительная характеристика расходов семьи на лекарственные препараты в течение года (в рублях). 
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Головная боль напряжения (ГБН) является одним 

из наиболее распространенных неврологических заболе-
ваний и составляет 60- 80% среди населения [8, с.137]. Го-
ловная боль напряжения характеризуется высокой часто-
той представленности коморбидных расстройств [1, c. 48], 

нарастанием дезадаптации и снижением качества жизни 
[5, с.43], что и определяет актуальность исследуемой про-
блемы.  

ГБН характеризуется умеренной интенсивностью и 
диффузной локализацией. ГБН делят на эпизодические 
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(редкие и частые) и хронические формы (ХГБН), которая 
имеет более выраженную интенсивность и выраженно 
нарушает социальную активность пациентов, снижает ра-
ботоспособность, ухудшает качество жизни [10, с. 219]. 
Существует большое количество методов лечения ГБН [6, 
с. 494]. Наиболее разработанными среди них являются 
фармакологические, однако, они не лишены серьезных не-
достатков - токсичность, привыкание, зависимость, аллер-
генность, развитие абузусной головной боли. В последнее 
время все большее распространение получают немедика-
ментозные методы. В этой связи особый интерес приобре-
тает один из немедикаментозных методов воздействия на 
ГБН и в целом самочувствие пациента - адаптивное био-
управление [4, с.38]. В литературе подчеркиваются 
стресс-лимитирующие свойства БОС и его направлен-
ность на тренировку регуляторных механизмов нервных, 
вегетативных и соматических функций [4-6]. Поскольку 
при хронической ГБН вегетативная дисфункция (ВД) [3] 
чаще является коморбидным расстройством, а также нега-
тивно влияет на степень дезадаптации, резко снижающей 
качество жизни больных, нами было проведено исследо-
вание статуса автономной системы и наличия вегетатив-
ной дисфункции у пациентов с ГБН. Ранее было показано, 
что пациенты с эпизодической ГБН, имеющие умеренную 
или выраженную вегетативную дисфункцию с клиниче-
скими проявлениями в 2-х и более соматических систе-
мах, находятся в группе риска по прогрессированию забо-
левания с развитием хронической ежедневной головной 
боли [1, c. 48].  

 Проведен сравнительный анализ эффективности 
различных видов БОС-терапии (ЭЭГ-альфа-протокол и 
респираторный тренинг), направленной на снижение бо-
левого синдрома при ГБН, на нормализацию статуса авто-
номной нервной системы и показателей психофизиологи-
ческого состояния. 

 В исследовании участвовало 86 пациентов с ГБН, 
недавно хронизированной, в возрасте от 22 до 43 лет. Кон-
трольная группа включала 11 здоровых добровольцев без 
ГБ. Среди пациентов были выявлены 2 группы пациентов 
с вегетативной дисфункцией (43 чел.) и без наличия ВД 
(43 чел.). Всем пациентов было проведена оценка состоя-
ния автономной нервной системы по показателям вариа-
ционной пульсометрии, которые мониторировались в те-
чение суток с целью уточнения достоверности полу-
чаемых данных, что в последнее время довольно часто ис-
пользуют в медицинских и физиологических исследова-
ниях [2, с. 8]. Использовали систему холтеровского мони-
торирования ЭКГ ХОЛТЕР - ДМС МЭКГ-НС-02с для 
записи ЭКГ и вариабельности сердечного ритма с после-
дующим анализом вариабельности ритма сердца во вре-
менной и спектральной областях по Р.М. Баевскому до и 
после проведения БОС-терапии. Для оценки статуса авто-
номной нервной системы также использовали систе-
му «Варикард»- 2.51. Известно, что амплитуда моды 
(АМо) и мощность спектра низкочастотного компонента 
(LF) являются показателями симпатических влияний на 
синусовый узел, уровень активности вазомоторного цен-
тра. Мощность спектра высокочастотного компонента ва-
риабельности сердечного ритма (HF) и дисперсия ЧСС от-
ражают уровень активности парасимпатического звена 
регуляции. Индекс напряжения (SI) - является интегратив-
ным показателем напряжения регуляторных систем, инте-
гративный показатель LF/HF характеризует баланс симпа-
тического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы [2, с. 8]. В результате основном исследо-
вании с 2-мя различными методиками БОС-тренинга 
участвовало 2 группы пациентов: 1) ГБН с ВД и преиму-
щественно с проявлениями симпатикотонии (43 чел.); 2) с 
ГБН без диагноза ВД и преимущественно с нормотонией 
(43 чел.). Каждую из 2-х групп с вегетативной дисфунк-

цией и без ВД подразделяли на 2 подгруппы, которые про-
ходили различные методики БОС-терапии: ЭЭГ-БОС и 
респираторный тренинг. С каждым пациентом из группы 
с ЭЭГ-БОС было проведено 10 сеансов БОС-тренинга по 
методике ЭЭГ-альфа на приборе БОС "Реакор». ЭЭГ ре-
гистрировали в состоянии спокойного бодрствования с за-
крытыми глазами на ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» 
монополярно (с ушными референтными электродами) от 
16 стандартных отведений, установленными по междуна-
родной системе 10-20 в диапазоне 1-35 Гц. Проводили 
также респираторный тренинг на приборе БОС "Реакор". 
Тренировки были нацелены на выработку устойчивого 
навыка спокойного диафрагмального дыхания с замедлен-
ным выдохом. Вычисляли показатель дыхательной арит-
мии сердца (ДАС) - разница между максимальной ЧСС на 
вдохе и минимальной ЧСС на выдохе, определяемыми 
расчетным путем по расстоянию между двумя послед-
ними зубцами R-R ЭКГ в каждый конкретный момент вре-
мени. Респираторный тренинг с повышением дыхатель-
ной аритмии сердца (ДАС-тренинг в сочетании с управ-
лением по ЧСС) обеспечивает нормализацию баланса ав-
тономной нервной системы, улучшение работы дыхатель-
ной системы, повышение общей жизнеспособности и 
улучшение общего самочувствия. В каждой из групп про-
водили сравнение эффективности ЭЭГ-БОС-терапии по 
увеличению альфа-активности и по респираторному тре-
нингу (повышению ДАС). Общими критериями эффек-
тивности БОС-тренинга (ЭЭГ и респираторному) явля-
лись показатели вариационной пульсометрии: стаби-
лизация или снижение индекса напряжения (SI) в сочета-
нии со снижением индекса LF/HF, отражающим кардио-
вегетативный дисбаланс, а также показатели оценки боле-
вого синдрома ГБН и улучшения общего неврно-
психического состояния пациентов. 

Полученные данные свидетельствует о благоприят-
ном воздействии проведенных сеансов биоуправления на 
испытуемых: снижалась депрессия, тревожность (р<0.05) 
во всех группах пациентов. Депрессия по шкале Бека сни-
зилась у 65% пациентов. Кроме того, курс биоуправления 
способствовал переходу пациентов из группы с ВД, в 
группу, которая характеризовалась только факторами 
риска по данному расстройству. Более 85% пациентов с 
высоким уровнем тревожности снизили этот уровень до 
среднего.  

Эффективность биоуправления оценивали по сни-
жению оценки болевого синдрома (аналоговая шкала боли 
ГБ и тесту-опроснику Мак-Гилла), улучшению качества 
жизни (тест оценки КЖ), улучшению вегетативного ста-
туса (по данным вариационной пульсометрии) и по дли-
тельности сохранения антиноцицептивного эффекта. Так, 
выявляемый индекс LF/HF более 2,0 единиц, свидетель-
ствовал о симпатикотонии и отражал наличие вегетатив-
ного кардиодисбаланса, который в свою очередь часто вы-
являлся у пациентов с ГБН в 1-й и 3-й группе. В этой 
группе отмечали более высокие уровни оценки боли по 
ВАШ, тесту Мак-Гилла, тестам оценки тревожности и де-
прессии, во 2-й и 4-й группе – напротив, отмечали более 
благоприятное нервно-психическое состояние по всем по-
казателям. 

 Увеличение тяжести ГБН (хронизация и повыше-
ние показателей болевого синдрома) было взаимосвязано 
с наличием ВД, которая проявлялась, в частности, по по-
казателям вариационной пульсометрии. У пациентов 1 и 3 
групп (ГБН+ВД) отмечалась симпатикотония, которая 
возрастала по мере повышения по шкалам болевого син-
дрома (p<0.05). Индекс LF/HF, отражающий кардиовеге-
тативный дисбаланс, является универсальным инструмен-
тальным нейрофизиологическим показателем ВД, при 
этом индекс LF/HF более 2,0 усл.ед., значимо определял у 
пациентов высокий риск хронической ГБН. 

136 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ



 

Адаптивное биоуправление по параметрам ЭЭГ у 
лиц с ГБН приводит к нормализации функционального со-
стояния ЦНС: к значительным перестройкам во времен-
ной структуре ЭЭГ, достоверному повышению мощности 
альфа-ритма (на 42% во 2-й группе и на 20 % - в 1-й), к 
снижению процентного содержания тета- и бета-составля-
ющих, а также к выраженному снижению тревожности и 
депрессии. Кроме того, происходит нормализация состоя-
ния сердечно-сосудистой системы в обеих группах. 
Наиболее эффективный и устойчивый эффект ЭЭГ – тре-
нинга по альфа-ритму выявили в 4-й группе, возможно, в 
том числе и потому, что исходно в 4-й группе выявляли 
более выраженный альфа-ритм по амплитуде и индексу, 
более высокую его спектральную мощность, что позво-
ляло лицам данной группы более эффективно им управ-
лять. В 3-й группе, напротив, альфа-ритм отмечали реду-
цированный и плоский. Следует отметить, что ЭЭГ с 
редуцированным низкоамплитудным альфа-ритмом до-
стоверно чаще встречается у тревожных больных с пани-
ческими расстройствами и генерализованной тревогой [7, 
с. 58, 9, с.12]. 

 Таким образом, результаты проведенных исследо-
ваний позволяют предположить, что в ходе альфа-тре-
нинга происходит снижение исходно повышенной актива-
ции структур лимбико-ретикулярного комплекса, что 
проявляется в увеличении мощности альфа-составляю-
щей ЭЭГ, в значительном снижении уровня тревожности 
[8, р. 137]. Биоуправление параметрами ЭЭГ способствует 
повышению устойчивости ритмозадающих структур го-
ловного мозга, способствует не только оптимизации био-
электрической активности мозга, но и эффективной ра-
боте автономной нервной системы и конечном итоге 
способствует редукции болевого синдрома при ГБН. Фи-
зиологические механизмы обеспечения эффективности 
произвольной коррекции психоэмоционального состоя-
ния связаны с формированием детерминанты, которая 
представлена комплексом регуляторных структур, изме-
няющих степень активности также дыхательного центра, 
оказывающих нормализующее воздействие на нейродина-
мику, показатели сердечного ритма и сосудистого тонуса. 

 В результате курса БОС-терапии по показателю 
дыхательной аритмии сердца была выявлена заметная по-
ложительная динамика, которая может свидетельствовать 
об изменении уровня реактивности регуляторных струк-
тур, в основном гипоталамо-диэнцефального уровня, и 
выраженности их реакции на сдвиг кислотно-щелочного 
равновесия, а также гипокапнию и гипоксию, вызываемые 
гипервентиляцией. Это, соответственно, может прояв-
ляться, в том числе, и снижением возбудимости ноцицеп-
тивной системы у больных с ГБН, прошедших курс БОС. 
Результатом повышения параметра ДАС в результате ре-
спираторного тренинга являются положительные сдвиги в 

общем функциональном состоянии человека, установле-
ние баланса симпатического и парасимпатического отде-
лов вегетативной нервной системы.  

 В терапии ГБ напряжения для пациентов с вегета-
тивной дисфункцией более эффективным оказался респи-
раторный тренинг по сравнению с ЭЭГ-альфа-тренингом, 
в группе с отсутствием ВД, наоборот, - по ЭЭГ по сравне-
нию с респираторным тренингом на основании данных 
как нормализации статуса автономной нервной системы, 
так и показателей психофизиологического состояния. 
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Актуальность проблемы. Менопауза чаще всего 
наступает в возрасте 50-51 года, становится очевидным, 
что значительная часть жизни проходит в периоде постме-
нопаузы [1-4]. В климактерическом периоде в организме 
на фоне инволюционных процессов преобладают измене-
ния в репродуктивной системе: происходит нарушение де-
тородной функции, затем - гормональной, что приводит в 
итоге к прекращению менструаций. В этот период у 60-
80% женщин, как проявления эстроген-дефицитного со-
стояния, развиваются различные климактерические рас-
стройства [1, 3, 5-7]. Для климактерического синдрома 
(КС) характерно многообразие ранних, средневременных 
и поздних симптомов, выраженных в разной степени тя-
жести. Возникая в различные возрастные периоды, эти 
симптомы вызывают нарушение качества жизни жен-
щины, требующее адекватной коррекции. Женщины в 
этом возрасте востребованы семьей, обществом, государ-
ством, но проявления климактерического периода вносят 
диссонанс в их жизнь, ухудшают здоровье, снижают рабо-
тоспособность [2]. 

Цель исследования ‒ изучить влияние бальнеотера-
пии с применением углекислосероводородных ванн, мик-
роклизм, гинекологических орошений в условиях санато-
рия ТИНАКИ на клиническое состояние пациенток с 
климактерическим синдромом. 

Материалы и методы исследования. 
Проведено обследование 100 женщин в возрасте от 

44 до 58 лет, находящихся в менопаузальном периоде, у 
70 из которых зарегистрированы клинические признаки 
нейровегетативных (климактерических) расстройств 

средней степени выраженности. Основную группу соста-
вили 35 пациенток с КС, которые получали 21-дневный 
курс санаторно-курортного лечения в условиях санатория 
ТИНАКИ. 35 пациенток составили группу сравнения, ко-
торым оказана помощь по общепринятым методам кор-
рекции КС. Контрольную группу составили 30 пациенток 
с неосложненной менопаузой. 

Все пациентки были сопоставимы по возрасту. 
Средний возраст пациенток составил 51,0 ± 7,0 лет.  

Результаты исследования. 
Период менопаузы у женщин протекает более тя-

жело, если имеет место КС, что зачастую связано с гормо-
нальными нарушениями.  

После проведенного санаторно-курортного лече-
ния все пациентки отмечали уменьшение проявлений КС. 
Практически у 100% пациенток наблюдалось снижение 
интенсивности приливов и частоты их проявлений. Так, 
если количество приливов до лечения в основной группе 
было 16,5±3,5 в сутки, то после проведенного курса лече-
ния ‒ 5,8±1,6 в сутки (почти на 64,8%). Однако в группе 
сравнения динамика была незначительная: до лечения ‒ 
15,9±4,4 в сут., после ‒ 12,8±5,9 в сутки (снижение было 
на 19,5%). 

Также уменьшилась продолжительность прилива, 
он переносился ими легче, чем до курсовой терапии. По-
вышенная потливость после лечения сохранялась у 8 
(22,9%) пациенток основной группы, доставляя меньше 
дискомфорта, и у 19 (54,3%) пациенток группе сравнения 
(табл.1). 

Таблица 1 
Признаки проявлений климактерического симптомокомплекса 

Показатели 
 

До лечения После лечения 

N осн.гр. % 
осн. гр. 

N гр. 
сравн. 

% гр. 
сравн. N осн. гр. % 

осн.гр. 
N гр. 

сравн. 
% 

гр. сравн. 
Приливы 
 
10-20 в сутки 
5-10 в сутки 
До 5 в сутки 

35 
 

35 
- 
- 

100 
 

100 
- 
- 

35 
 

35 
- 
- 

100 
 

100 
- 
- 

35 
 
- 

22 
28 

100 
 
- 

64,8 
80 

35 
 

7 
18 
10 

100 
 

19,5 
51,4 
28,6 

Потливость 25 71,4 22 62,9 8 22,9 19 54,3 
Повышенная 
возбудимость 16 45,7 20 57,1 - - 5 14,3 

Нарушение сна 15 42,9 14 40 5 14,3 8 22,9 
Утомляемость 25 71,4 25 71,4 - - 2 5,7 
Лабильное 
настроение 31 88,6 30 85,7 - - 6 17,1 

Снижение либидо 25 71,4 26 74,3 15 42,9 24 68,6 
Атрофия гениталий 24 68,6 23 65,7 10 28,6 19 54,3 

 
В результате проведенного курса лечения все паци-

ентки отмечали уменьшение беспокойства и повышенной 
раздражительности. После лечения нарушения сна отме-
чались у 5 (14,3%) пациенток основной группы, ‒ сохра-
нялось в виде нарушенного засыпания и прерывистого 
сна. В группе сравнения нарушение сна (нарушение засы-
пания, прерывистого сна) сохранялось у 8 пациенток 
(22,9%). 

Повышенная утомляемость после лечения сохра-
нялась у 2 пациенток группы сравнения (5,7%); лабильное 
настроение беспокоило после лечения только 6 (17,1%) 
пациенток группы сравнения.  

После санаторно-курортного курсового лечения 
снижение либидо сохранялось у 15 (42,9%) пациенток 
основной группы. В группе сравнения оно сохранялось у 
24 (68,6%) пациенток.  

Жалобы на сухость во влагалище, вызванные атро-
фическими изменениями слизистой оболочки наружных 
половых органов, уменьшались у всех пациенток, но в 
основной группе сохранялись у 10 (28,6%) пациенток, а в 
группе сравнения ‒ у 19 (54,3%) (табл. 1). 

Обсуждение. 
Для повышения эффективности лечения больных с 

климактерическим синдромом, впервые применён лечеб-
ный комплекс, воздействующий на гормональный статус, 
включающий сероводородные процедуры (углекислосе-
роводородные ванны, гинекологические орошения и мик-
роклизмы). Нами была доказана патогенетическая обосно-
ванность комплексного лечения КС с использованием 
бальнеофакторов, в результате чего применяемые лечеб-
ные факторы комплексно воздействуют на клиническое 
состояние и объективный статус наблюдаемых пациенток. 
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Противопоказанием для использования разрабо-
танной методики лечения является наличие у пациенток 
таких гормональнозависимых заболеваний как миома 
матки, мастопатия, эндометриоз. 

Заключение. 
Таким образом, у пациенток с патологическим те-

чением климактерического синдрома нарушается деятель-
ность симпатической вегетативной нервной системы (пот-
ливость, приливы). Углекислосероводородные проце-
дуры, проводимые в условиях санатория ТИНАКИ, уме-
ньшают интенсивность ранневременных проявлений кли-
мактерического синдрома: снижается частота и интенсив-
ность приливов практически у 100% пациенток. 

Метод, разработанный нами, комплексного сана-
торно-курортного лечения пациенток менопаузального 
возраста, страдающих КС, включающий применение ба-
льнеолечения (сероводородных ванн, сероводородных ги-
некологических орошений и микроклизм) может приме-
няться в практическом здравоохранении.  
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АННОТАЦИЯ  
В настоящей работе исследовано действие препаратов с иммуномодулирующим эффектом полиоксидония и 

бифиформа на местную иммунную резистентность у пациентов с Helicobacter pylori – ассоциированной язвенной бо-
лезнью и хронической травмой конечностей. Выявлено, что применение иммуномодуляторов совместно с эрадикаци-
онной терапией у больных с хронической травмой повышает местную резистентность иммунной системы. 

ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the influence of mechanisms of local immune resistance in patients with peptic 

ulcer and chronic trauma by preparations with immunomodulate effect polyoxidonium and bifiform. Revealed: the usage of 
immunomodulators in combination with drugs for eradication in patients with chronic trauma leads to increasing of local 
immune resistance.  

Ключевые слова: эрадикация, иммуномодулятор, лизоцим. 
Key words: eradication, immunomodulator, lyzocim. 
 
Введение. Больные, страдающие хронической трав-

мой относятся к группе риска по возникновению эрро-
зивно-язвенных дефектов гастродуоденальной зоны, ассо-
циированных с Helicobacter pylori [НР]. Это связано с 
болевым синдромом и хроническим стрессом, который 
испытывает пациент, с приемом анальгезирующих препа-
ратов, снижающих процессы репарации слизистой обо-

лочки желудка (СОЖ), а также вторичным иммунодефи-
цитом, усугубляемым непосредственно инфекцией (НР). 
[1, с.138 ]. Недостаточность важнейшего фактора местной 
иммунной защиты — лизоцима приводит к нарушению 
протективных свойств СОЖ [2, с. 93]. В данной работе ис-
следуется изменение активности лизоцима у больных с со-
четанной патологией: НР ассоциированной язвенной бо-
лезнью и хронической травмой при применении тройной 
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схемы эрадикации «рабепразол- джозамицин – амокси-
циллин» в сочетании с препаратами, обладающими имму-
номодулирующими свойствами: полиоксидонием и бифи-
формом. 

Цель: провести сравнительное исследование актив-
ности лизоцима ротоглоточного секрета и тощаковой 
порции желудочного сока при применении полиоксидо-
ния и бифиформа при проведении эрадикационной тера-
пии [3, с. 93] у пациентов с НР ассоциированной язвой и 
хронической травмой. Для выполнения данной цели необ-
ходимо: оценить влияние полиоксидония и бифиформа в 
стандартных рекомендуемых дозах на эффективность эра-
дикации НР у данной категории больных; сравнить дина-
мику восстановления активности лизоцима при проведе-
нии эрадикационной терапии и при комплексном исполь-
зовании полиоксидония и бифиформа совместно с трой-
ной схемой эрадикации, выявить корреляционную связь 
зависимости динамики активности лизоцима ротоглото-
чного секрета и тощаковой порции желудочного сока и 
контаминации СОЖ НР. Материалы и методы исследо-
вания: объектами исследования явились: мазки- отпеча-
тки, образцы биоптатов СОЖ, биопробы фекалий для 
проведения иследования методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) на НР, анализы хелик- теста на наличие 
НР, пробы венозной крови содержание адреналина (выз-
ванным хроническим стрессом, связанным с травмой), 
биопробы ротоглоточного секрета и желудочного сока. 
Использовались: инструментальный (ФГДС), цитологи-
ческий, морфологический, колориметрический (реакция 
адреналина с реактивом Фолина) нефелометрический 
(определение активности лизоцима) методы. Статисти-
ческая обработка данных проводилась с использованием 
программы «Statictica 6,0». В исследовании были вклю-
чены 80 пациентов (20–55 лет), с НР ассоциированной 
язвой и имеющие хроническую травму. Пациенты были 
обследованы до начала терапии и через 6 недель после ее 
окончании. Были выделены группы: сравнения 20 боль-
ных, получающих тройную схему: рабепразол, амокси-
циллин, джозамицин [3, с. 10]; 1 основная 20 больных, 
получающая схему в сочетании с полиоксидонием; 2 
основная 20 пациентов, получающая тройную схему 
совместно с бифиформом; контрольная 20 условно здоро-
вых лиц. 

Результаты и обсуждение. До начала терапии НР 
была выявлена у всех пациентов, цитологически (мазок-
отпечаток), в биоптатах СОЖ (на фоне диффузного ант-
рум-гастрита с разной степенью активности), с помощью 
дыхательного хелик -теста и методом ПЦР фекалий. Уро-
вень адреналина пациентов, имеющих хроническую тра-
вму был выше уровня адреналина контрольной группы 
при статистически достоверном различии (p<0,01). Через 
6 недель после окончания лечения были выявлены показа-
тели: в группе сравнения эрадикация была минимальна 

(77,1%), в 1 группе, показатель (94,8%) был максимален 
при недостоверном различии (р>0,05) со 2 группой 
(94,3%). При исследовании динамики активности лизо-
цима ротоглоточного секрета и желудочного сока во всех 
исследуемых образцах была выявлена тенденция к увели-
чению. При этом была выявлена обратная корреляционная 
связь между активностью лизоцима слюны и контами-
нацией НР в 1 и 2 основных группах (r-0,73; r-0, 75) 
соответственно. В группе, получающей тройную схему, 
восстановление лизоцима ротоглоточного секрета прои-
сходило медленнее (32,3+3,8) при достоверном статисти-
ческом различии с показателями 1 и 2 основных групп 
(39,6+4,8; 40,6+4,5). В образцах 2 основной группы, полу-
чавшей бифиформ, наблюдался максимальный показатель 
(43,7+4,1), статистически достоверно (p<0,01) отлича-
вийся от показателя группы сравнения. Заключение При 
проведении сравнительного исследования активности ли-
зоцима ротоглоточного секрета и тощаковой порции 
желудочного сока при применении полиоксидония и би-
фиформа у пациентов с НР ассоциированной язвой и 
хронической травмой было выявлено наибольшее зна-
чение этого показателя в образцах биопроб ротоглоточ-
ного секрета в 1 и 2 основных групп. Была выявлена 
обратная сильная корреляционная связь между динамикой 
активности лизоцима ротоглоточного секрета и тоща-
ковой порции желудочного сока и контаминацией СОЖ 
НР в 1 и 2 основных группах. Восстановление активности 
желулочного сока происходило медленнее по сравнению 
с динамикой активности лизоцима слюны. Во 2 основной 
группе, получавшей бифиформ, было выявлено наиболь-
шее значение показателя активности лизоцима ротоглото-
чного секрета. 
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Актуальность. Развитие множества болезней у по-

жилых и старых людей отягощается возрастными измене-
ниями. Возрастное снижение реактивности организма по-
жилого человека приводит к накоплению числа болезней 

и их прогрессированию, хотя у некоторых людей в тече-
ние долгого времени, иногда до конца жизни это происхо-
дит без выраженных болезненных явлений. Однако при 

140 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

http://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-tehnologii-v-meditsine
http://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-tehnologii-v-meditsine
http://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-tehnologii-v-meditsine


 

определенных условиях под влиянием различных внеш-
них причин они могут стать основой развития болезней 
[1,2,3]. 

  Полиморбидность, или мультиморбидность (на-
личие нескольких заболеваний у одного больного), – одна 
из проблем гериатрической практики. Необходимо учиты-
вать обычную для людей пожилого и старческого возраста 
множественность патологии. Взаимовлияние заболеваний 
(не так уж редко условно разделяемых на нозологические 
формы), инволютивные процессы естественного старения 
и лекарственный патоморфоз значительно изменяют кли-
ническую картину и течение заболеваний, характер и тя-
жесть осложнений, ухудшают качество жизни больного, 
ограничивают или затрудняют лечебно-диагностический 
процесс [4,6]. Подсчитано, что АГ поражает 30-50% насе-
ления старше 60 лет [5,7]. При этом она является важным 
фактором риска в развитии острых (инфаркт миокарда, 
инсульт) и хронических (гипертрофия левого желудочка с 
сердечной недостаточностью, хроническая почечная не-
достаточность, ретинопатия) заболеваний. Осложнения 
АГ приводят к развитию 1 из 4 смертей в общей структуре 
смертности населения и 1 из 2,5 смерти среди тех, которые 
вызваны сердечнососудистыми причинами [4,6,8]. Около 
30 лет назад считалось, что изолированная систолическая 
гипертензия является компенсаторным механизмом орга-
низма, обеспечивающим достаточный уровень перфузии 
жизненно важных органов при атеросклеротическом по-
ражении сосудов, и поэтому не требует лечения. [8,9]. В 
настоящее время это утверждение опровергнуто много-
численными эпидемиологическими исследованиями, в 
числе которых Фремингемское исследование, MRFIT, ряд 
популяционных исследований в США, включивших около 
20 тысяч человек. Эти исследования убедительно дока-
зали, что повышенный уровень систолического АД явля-
ется важным предиктором как общей смертности, так и 
смертности от острых кардиальных и сосудистых собы-
тий. Было показано, что в группе лиц с изолированной АГ 
(АД ≥ 160/<95 мм.рт.ст.) риск сердечно-сосудистых собы-
тий в 2,5 раза выше, чем у лиц той же возрастной группы, 
но имеющих нормальные показатели АД – <140/95 

мм.рт.ст. (Wilking и соавт., 1988). Кроме того, систоличе-
ская АГ была идентифицирована как независимый фактор 
развития почечной недостаточности. Поэтому нет сомне-
ний в необходимости антигипретензивной терапии у по-
жилых [6, 7,10].  

Материалы и методы. Нами был проведен ретро-
спективный сравнительный анализ 36 историй болезни па-
циентов с АГ старше 65 (основная группа) лет и 20 исто-
рий от 40 до 60 (контрольная группа) лет, получивших ста-
ционарное лечение с января 2011 по сентябрь 2013 годы в 
отделении терапии ИОВ ОКБ. Критерии включения в ос-
новную группу: возраст старше 65лет, наличие длитель-
ной АГ II-III ст. в анамнезе (более 10 лет), с риском 3,4. 
Критерии включения в контрольную группу: возраст от 45 
до 60 лет, наличие длительной АГ II-III ст. в анамнезе (бо-
лее 10 лет), с риском 3,4. Основные характеристики основ-
ной и контрольной групп даны в таблице № 1. 

Изолированная систолическая АГ, которая, каза-
лось бы, характерна для исследуемой нами возрастной 
группы, не встречалась (по данным зарубежных исследо-
ваний, ИСАГ составляет 2/3 случаев АГ у лиц старше 70 
лет). 

Статистическая обработка материалов исследова-
ния проводилась с использованием компьютерных про-
грамм EXCEL и STADIA. Вероятность (р) определялась 
по распределению Стьюдента (t). Существенными счита-
лись различия между относительными и средними вели-
чинами при p< 0,05. 

Результаты и обсуждения. По данным нашего ис-
следования самой частой сопутствующей патологией у 
мужчин с АГ основной группы явилась патология моче-
выводящих путей, 92,0 % (33), из них на доброкачествен-
ную гиперплазию предстательной железы (ДГПЖ) при-
шлось 82,7% (24 из 29 мужчин). На втором месте по 
частоте стоит ИБС- 75,0% (27), что сопоставимо с кон-
трольной группой. Кроме того, немаловажную роль в те-
чении АГ играют такие состояния, как хронический об-
структивный бронхит (ХОБЛ) 66,6% (24), церебровас-
кулярные болезни (ЦВБ) 63,9% (23), остеохондроз 
(ОСТХ) 50,0% (18) и остеоартроз (ОА) 55,0% (20) (табл. 
№ 2). 

Таблица  
Сопутствующие заболевания у людей пожилого возраста в основной группе. 

№ Нозологии Абсолютное количество В процентах 
1 Ишемическая болезнь сердца 27 75,0% 
2 ЦВБ* 23 63,9% 
3 ОНМК в анамнезе 6 16,6% 
4 ДГПЖ** 24 (из 29 мужчин) 82,76% 
5 Хронический бронхит 24 66,6% 
6 Остеохондроз 18 50,0% 
7 Остеоартроз 20 55,5% 
8 Хронический холецистит 13 36,1% 
9 Хронический панкреатит 6 16,6% 

10 ГЭРБ и др патология пищевода 4 11,1% 
11 Хронический пиелонефрит 5 18,9% 
12 Кисты почек 4 11,1% 
13 Тугоухость и др ЛОР патология 4 11,1% 
14 Сахарный диабет 7 19,4% 

1) Примечание - различия с показателем группы ДГПЖ достоверны: ** - p<0,01; 
2) Примечание - различия с показателем группы ЦВБ достоверны: * -p<0,05 

 
В контрольной группе ИБС, в различных хрониче-

ских формах, встречались у 69%(12) больных. Чуть 
меньше половины больных – 49% (10) в качестве комор-
бидного состояния имели ХОБЛ. Диабет и соответственно 
метаболический синдром выявляется у 65% (6) больных. 

Часто встречаемые в нашем исследовании коморбидные 
состояния в возрастной группе старше 65 лет - ДГПЖ, 
ЦВБ, ХОБЛ, патология суставов (в большей степени 
остеоартрозы). У более молодых эти заболевания встреча-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 141



 

лись меньше. Как видно из диаграмм № 6-7, напротив, са-
харный диабет и гиперхолестеринемия, являющиеся важ-
ными критериями метаболического синдрома, выявлены 
гораздо реже по сравнению с более молодым континген-
том. Это обстоятельство возможно связано с большей фи-
зической активностью на протяжении всей жизни у пожи-
лых пациентов, а также культурой питания. Резюмируя 
структуру сопутствующей патологии в основной и кон-
трольной группах, было выявлено, что АГ у пожилых про-
текает с большим числом коморбидных состояний, что 
значительно ухудшает течение АГ и требует назначения 
дополнительных препаратов. 

Как говорилось выше, наиболее частыми сопут-
ствующими заболеваниями у пожилых с АГ, по нашим 
данным явились ДГПЖ, ХОБЛ, ЦВБ, ОА и ОСТХ. Кроме 
того, мы провели анализ проведенной терапии АГ с раз-
личными коморбидными состояниями. Исследуемые 
нами пациенты находились в указанные периоды на ста-
ционарном лечении в среднем 10-12 дней. Поэтому сде-
ланные нами выводы не обладают высокой степенью до-
стоверности. Следующим этапом нашей работы возможно 
было бы проведение более длительного мониторинга за 
течение АГ совместно с амбулаторно- поликлиническим 
звеном. АГ у пожилых протекает с большим числом ко-
морбидных состояний, что значительно ухудшает течение 
АГ и требует назначения дополнительных препаратов. 

По нашим данным наиболее эффективными схе-
мами лечения АГ у пожилых при различных коморбидных 
состояниях, являются следующие: при сочетании АГ III 
ст, риск 4 и ЦВБ - индапамид 1,5 мг/сут (исследова-
ние HYVET), короним 5 мг/сут (амлодипин-исследова-
ние THOMS ) и и-АПФ (фозиноприл 5 мг/сут или лизино-
пил 5 мг/сут- половинные дозы в отличие от контрольной 
группы) с ангиопротективным препаратом цитофлавином. 
У пациентов с сопутствующей ДГПЖ целесообразно при-
менение индамида 1,5 мг/сут+ эксфорж (нефропротектив-
ный эффект) вместе с альфа- адреноблокатором зоксоном 
2 мг/сут. При сочетании АГ с патологией суставов - инда-
мид 1,5 мг/сут+экватор на фоне НПВП с ингибирующим 
действием на ЦОГ 2 - мелоксикам или ксефокам. У боль-
ных при сочетании АГ и ХОБЛ: амлодипин 5мг/сут+лизи-
ноприл 10 мг/сут. 

Заключение. 
Самой часто встречаемой патологией в возрастной 

группе старше 65 лет, имеющих длительное АГ в анамнезе 
является: ДГПЖ-82%, ИБС-75%, ЦВБ- 63,9%, патология 
суставного аппарата (остеохондроз -50%, остеоартроз 
55,5%) и ХОБЛ -66,6%.  

По сравнению с контрольной группой, у пожилых 
пациентов на первом месте по коморбидным состояниям 

по нашему исследованию стоят ДГПЖ, сахарный же диа-
бет выявлен гораздо реже по сравнению с более молодым 
контингентом, кроме того, метаболические нарушения, 
нарушения холестеринового обмены выражены больше в 
контрольной группе. На основе проведенного нами ана-
лиза полученной терапии АГ и ее эффективности, учиты-
вая структуру выявленной частой сопутствующей патоло-
гии у больных АГ, нами выявлены наиболее эффективные 
схемы терапии.  

Коморбидные состояния значительно утяжеляют 
течение заболевания и требуют особого подхода к выбору 
терапии. 
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В современных условиях эффективность проводи-
мого лечения, в том числе восстановительного, оценива-
ется с применением интегрального критерия – оценки ка-
чества жизни (КЖ). В эпидемиологии и клинических 
дисциплинах всегда существовали различные мнения об 
оценке здоровья. В здравоохранении состояние здоровья 

населения традиционно оценивались по исходам заболе-
вания, уровню смертности и летальности, средней продол-
жительности предстоящей жизни. Однако эмоциональ-
ные, социальные и функциональные последствия медици-
нского вмешательства, с точки зрения самого больного, и 
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причины его обращения за медицинской помощью не учи-
тывались, что приводило к несоответствию в оценке здо-
ровья и эффективности лечения врачом и пациентом [1,6]. 
Исследование критериев КЖ больных, страдающих забо-
леваниями органов пищеварения позволило по-новому 
взглянуть на развитие системы оказания медицинской по-
мощи данной категории населения, затронув широкий 
круг вопросов, играющих важную роль в решении ряда 
проблем в здравоохранении. Прежде всего, это отразилось 
на поиске методов идентификации реального объёма про-
блем больного и его социального микроокружения, рас-
ширении и уточнении критериев диагностики, определе-
нии методологии разработки стратегии лечения, вери-
фикации и стандартизации критериев оценки его эффек-
тивности. Настоящая работа направлена на дальнейшее 
развитие этих вопросов. 

Цель исследования. Изучение влияния комплекса 
восстановительного лечения на динамику показателей 
КЖ у оперированных больных. 

Материал и методы. Группу наблюдения составили 
82(43,4%) пациента, оперированных по поводу язвенной 
болезни желудка (ЯБЖ) или двенадцатиперстной кишки 
(ЯБДПК) и 107(56,6%) – после холецистэктомии или дру-
гих операций с желчнокаменной болезнью (ЖКБ). В гру-
ппу сравнения вошли аналогичные, сопоставимые по 
полу, возрасту, патологии больные в количестве 59 
(54,6%) и 49(45,4%) соответственно. В группе наблюде-
ния в раннем послеоперационном периоде проводился 
комплекс реабилитационных мероприятий, включающий 
в себя диетотерапию, комплекс лечебных упражнений, 
прием минеральных вод, фитотерапию, физиопроцедуры, 
психокоррекцию, сеансы музыкотерапии, по показаниям 
– массаж передней брюшной стенки. В группе сравнения 
пациенты получали стандартное лечение, соответствую-
щее раннему ведению послеоперационного стационар-
ного периода. Контрольную группу составили 42 практи-
чески здоровых. 

Кроме того, эффективность проведенных нами ме-
роприятий по изучению критериев КЖ определялась при 
использовании различных форм оказания медицинской 
помощи. Так, 17,3% больным ЯБ и 12,2% с ЖКБ группы 
наблюдения реабилитация проводилась в условиях днев-
ного стационара (ДС), 10,9% и 23,4% соответственно – в 
отделении реабилитации санатория (ОР), а 20,5% и 15,7% 
соответственно – в амбулаторно-поликлинических (П). 
Группа сравнения была представлена 14,7% и 9,7% боль-
ных в ДС, в ОР - 3,6% и 24,5%, в П – 32,2% и 15,3% соот-
ветственно. 

Контрольную оценку состояния и повторное тести-
рование проводили через 1,5-2 месяца после начала реа-
билитации. Качество жизни оценивали с применением 
опросников SF-36, психофизиологический статус – по 
цветовому тесту Люшера, тесту САН, тесту тревожности 
Спилбергера-Ханина [3]. 

На фоне комплексного воздействия лечебных меро-
приятий (группа наблюдения) признаки наступления кли-
нической ремиссии (купирование болевого синдрома, ис-
чезновение диспепсических явлений, улучшение аппе-
тита, сна, настроения, общего самочувствия) появились у 
больных в разные сроки в зависимости от клинической 
формы заболевания, их осложнений и объёма проведён-
ного оперативного вмешательства. Так, боли в эпигастрии 
или в правом подреберье у больных, чьё восстановитель-
ное лечение проводилось в ДС, исчезли в среднем на 7-10 
день от начала лечения, на 6-12 день – в ОР санатория, на 
10-14 сутки – в амбулаторно-поликлинических условиях, 

купировались диспепсические расстройства, и происхо-
дила нормализация аппетита. Чувство тяжести и быстрого 
насыщения сохранялись более длительное время (9-11 
дней) в группе пациентов из ОР санатория и поликлиники. 
Болезненность живота при пальпации исчезли у больных 
в ДС – на 5-6 сутки, в ОР – на 9-10 сутки, в П – на 11-14-й 
день. В группе сравнения исчезновение данных симпто-
мов происходило на 4-6 дней позже, чем в группе наблю-
дения. В целом через 1,5-2 месяца состояние клинической 
ремиссии отмечено у 90,0% пациентов основной группы 
наблюдения, у всех остальных этой же группы отмечено 
значительное улучшение состояния здоровья. В группе 
сравнения у пациентов, получавших традиционную ком-
плексную терапию, состояние полной клинической ре-
миссии отмечено у 72,0% пациентов в ДС, у 76,3% – в ОР 
санатория и лишь у 65,0% – в поликлинике (p<0,05). 

При сравнении средних значений результатов цве-
тового теста Люшера достоверных различий не выявлено. 
Полученные данные не противоречат данным литератур-
ных источников [5]. При проведении сравнительного ана-
лиза уровня личностной (ЛТ) и реактивной (РТ) тревож-
ности до и после проведения восстановительных меро-
приятий в группе наблюдения выявлена достоверная нор-
мализация высокого уровня базальной ЛТ с 44,0±1,2 до 
32,3±1,5 балла – в ДС, с 45,6±1,6 до 36,4±1,4 – в ОР сана-
тория, с 44,18±1,3 до 38,29±1,3 – в поликлинике (p<0,001). 
Показатели РТ до и после реабилитации находились в диа-
пазоне среднего уровня тревожности. Необходимо отме-
тить, что в процессе реабилитации не применялись препа-
раты психотропного действия. На фоне медикаментозной 
терапии позитивных изменений в отношении уровня тре-
вожности не выявлено (p>0,05). По средним данным 
шкалы САН отмечена достоверная оптимизация показате-
лей самочувствия (С) и активности (А). Анализ значений 
внутри группы выявил, что до начала восстановительных 
мероприятий сниженную оценку самочувствия имели 
22,3% пациентов группы наблюдения, после лечения их 
число снизилось до 14,8%, как хорошее (на 4-5 баллов) 
трактовали своё самочувствие до начала лечения 25,9% 
больных, после такового – 15,2%, как отличное самочув-
ствие до лечения расценивали 51,8% пациентов, после ле-
чения – 70,0% (p<0,05). Что касается активности, то до 
начала проведённых реабилитационных мероприятий 
сниженный показатель отмечен у 26,7%, после лечения 
снижение данного показателя выявлено лишь у 9,1% боль-
ных (p<0,05), средний показатель уровня активности до 
начала лечения отмечали 44,5% и высокий – 28,8% боль-
ных. После реабилитации высокий уровень активности от-
мечен у 52,6% (p<0,01), при снижении доли среднего 
уровня до 36,7%. У пациентов в группе сравнения досто-
верно улучшалась оценка по показателю активности, что, 
несомненно, связано с купированием основных признаков 
заболевания. Однако динамика показателей внутри груп-
пы была весьма противоречива в разных подгруппах. Что 
касается графы «Настроение» (Н), то среднее значение до 
начала реабилитации находилось в коридоре высоких оце-
нок при внутригрупповом анализе, снижение настроения 
до начала лечения отмечено у 17,0% больных, у 28,2% – 
значения были средними, у 54,8% – оптимальными. После 
окончания реабилитации настроение у 11,4% оставалось 
сниженным, 21,8% – отметили средний уровень настрое-
ния, а остальные 66,8% – оптимальный. 

Таким образом, благодаря начатой в ранние сроки 
после операции комплексной программе реабилитации в 
группе наблюдения, отмечалось не только купирование 
болевого, диспепсического, астенического синдромов, но 
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и улучшалось самочувствие и активность, снижались по-
казатели высокого уровня ЛТ, купировались субдепрес-
сивные черты в психофизиологическом статусе пациен-
тов, улучшалась самооценка. Увеличились и интегра-
льные показатели КЖ (рисунок 1). 

Из рисунка видно, что уровень КЖ в группе наблю-
дения приближается к таковому у практически здоровых, 
хотя и не достигает его. Анализ полученных данных вы-
явил значительное улучшение показателей КЖ после 
курса реабилитации в физической и психологической 
сфере практически по всем шкалам.  

 
Рисунок 1. Интегральные показатели КЖ пациентов с ЯБ до и после восстановительного лечения по комплексной  

программе и традиционной схеме, (баллы) 
 

Так, достоверно улучшились показатели КЖ по 
шкалам физического функционирования (ФФ) и ролевого 
физического функционирования (РФФ), что коррелирует 
с повышением показателя активности. Достоверно с 
52,4±4,6 до 71,8±4,2 балла улучшилось значение по шкале 
боли (Б) в группе наблюдения и с 58,3±4,8 до 73,6±4,3 
балла в группе сравнения, что сопоставимо с исчезнове-
нием болевого синдрома и соответствует показателю КЖ 
здоровых людей (p>0,05). Через 2 месяца после начала ре-
абилитации в группе наблюдения также достоверно улуч-
шились и достигли значений, характерных для здоровых, 
показатели по шкалам социального функционирования 
(СФ), что сочетается с достоверным повышением уровня 
активности, а по шкале ролевого эмоционального функци-
онирования (РЭФ) даже превысили таковые значения в 
группе здоровых. Что касается динамических сдвигов по 
шкалам общего здоровья (ОЗ), жизнеспособности (Ж), то 
отмечена положительная тенденция и по этим показате-
лям. Проведённая традиционная терапия в амбулаторных 
условиях у пациентов группы сравнения достоверно улуч-
шила показатели КЖ по физической сфере (боль, физиче-
ское функционирование), что сопряжено с исчезновением 
болевого синдрома, по остальным субсферам отмечена 
лишь незначительная положительная тенденция. Исследо-
вание показало, что на фоне проведённого восстанови-
тельного лечения у пациентов с заболеваниями органов 
пищеварения увеличилась работоспособность, улучши-
лась самооценка и взаимоотношение с членами семьи и 
коллегами по работе. Полученные нами данные соответ-
ствуют результатам большинства крупных международ-
ных и отечественных исследований, показавших, что в 
процессе лечения происходит улучшение параметров КЖ 
[7,8]. Установлено, что по шкалам «Жизнеспособность» и 
«Общее здоровье» увеличение показателей КЖ в сравни-
ваемых группах было незначительным. По нашему мне-
нию, это связано с тем, что заживление язвенного дефекта 
или уменьшение периульцерозного воспаления у больных 
язвенной болезнью, устранение симптомов воспаления ге-
патобилиарной зоны у больных с ЖКБ способствует уси-
лению физической и эмоциональной активности паци-
ента. Однако отношение больного к своему заболеванию, 
сформировавшееся в течение нескольких лет жизни, в том 
числе и беспокойство, связанное с боязнью развития ре-
цидива или осложнения, не может быстро измениться. В 
этой связи обоснованы разработка и внедрение в практи-

ческую деятельность инновационных технологий, вклю-
чающих обучение пациента способам управления тече-
нием хронического заболевания, в том числе и язвенной 
болезнью и заболеваниями гепатобилиарной системы, в 
специально созданной «Школе оперированных». При 
этом терапевтическое обучение пациентов приобретает 
особый смысл и становится важной частью ежедневной 
работы врачебного и сестринского персонала [2]. 

Выявлены повышенные показатели КЖ больных с 
заболеваниями пищеварительного тракта в фазе выздо-
ровления, по сравнению с таковыми у здоровых по шка-
лам «Субъективная оценка выраженности клинических 
симптомов», «Физическое функционирование» и «Психи-
ческое здоровье» в обеих группах. Полученный результат, 
по нашему мнению, объясняется тем, что в период ремис-
сии происходит почти полное восстановление ранее нару-
шенных функций и наблюдается феномен «психического 
маятника», ведущий к временной гипероценке больным 
своего физического и эмоционального состояния. Факт 
«супернормального» КЖ у больных язвенной болезнью 
отмечен и другими исследователями [4]. 

При сравнительной оценке критериев КЖ пациен-
тов в процессе восстановительного лечения в зависимости 
от условий оказания медицинской помощи установлено, 
что их уровни были выше при стационарзамещающей 
форме (дневной стационар) и в отделении реабилитации 
санатория, по сравнению с амбулаторно-поликлиниче-
ской. Наибольшие, хотя и недостаточные, различия полу-
чены по блокам «Социальное» и «Психическое состоя-
ние» (рисунок 2). 

Как видно из рисунка, по всем шкалам, как в группе 
наблюдения, так и в группе сравнения после восстанови-
тельного лечения показатели качества жизни улучшились, 
однако прибавки были более значительными при приме-
нении комплексной программы реабилитации. 

Полученные результаты мы расценили как итог по-
ложительного влияния на социальное и психическое со-
стояние пациентов медицинской помощи в условиях днев-
ного стационара, когда имелась возможность сохранения 
обычного суточного ритма жизни, привычного круга се-
мьи при ежедневном наблюдении медицинским персона-
лом, что уменьшало чувство тревоги по поводу собствен-
ного здоровья. На эти же показатели положительное 
влияние оказало круглосуточное наблюдение за больным 
и климатотерапия в условиях ОР санатория. 
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Рисунок 2. Динамика показателей КЖ больных с заболеваниями органов пищеварения в процессе диспансерного 

наблюдения (M±m), баллы 
 

Анализ КЖ, проведённый у пациентов сравнивае-
мых групп через 1 год после проведённого комплексного 
лечения, показал, что при увеличении продолжительности 
наблюдения позитивное влияние лечебных мероприятий 
по блокам «Физическое функционирование» и «Психиче-
ское здоровье» уменьшилось. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что наибольшее снижение выявлено по 
шкалам «Физическое функционирование», «Ролевое эмо-
циональное функционирование» и «Психическое здоро-
вье», показатели по которым в сравнении с данными, по-
лученными через 2 месяца после начала лечения, были 
ниже на 30,8%, 12,6% и 18,3% соответственно. 

Таким образом, в процессе применения разработан-
ного нами, комплекса восстановительных мероприятий 
для больных, страдающих заболеваниями органов пище-
варения, при различных формах оказания медицинской 
помощи происходит статистически достоверное улучше-
ние показателей КЖ, особенно по блокам «Физическое 
функционирование» и «Психическое здоровье». При этом 
динамика уровня КЖ зависит не только от длительности 
сохранения симптомов обострения и скорости репаратив-
ных процессов в организме, но и от степени психологиче-
ской и социальной адаптации пациентов. С точки зрения 
возможности эффективного использования ДС как стаци-
онарзамещающей технологии в восстановительной тера-
пии как оперированных, так и неоперированных больных 
велика его роль в успешном решении поставленных задач 
физического, психологического и социального восстанов-
ления. 
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Поражения лицевого нерва составляют до 20 % за-

болеваний периферической нервной системы [2,4,6-9]. 
Невропатия лицевого нерва с парезом или плегией мими-

ческих мышц встречается чаще поражений других череп-
ных нервов. За последние 10 лет заболеваемость данной 
патологией составила от 16 до 31 на 100 тысяч населения 
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[2,6-9]. При использовании традиционных терапевтиче-
ских комплексов выздоровление наступает в 65 – 76% слу-
чаев, в 8 –18% - грубый дефект лица за счет глубокого па-
реза мышц, а в 15–32% случаев имеет место постне-
вритическая (постневропатическая) контрактура [4-7]. 

 Цель: Лечение больных с постневритическими ли-
цевими контрактурами (ПНЛК), не смотря на значитель-
ный арсенал фармакологических препаратов и физиче-
ских факторов, остается недостаточно эффективным. 
Продолжается поиск новых методов лечения, создание но-
вых методик и формирование терапевтических комплек-
сов [2,5-11]. Нами изучалось воздействие низкоинтенсив-
ных поляризованных электромагнитных волн оптическо-
го инфракрасного диапазона, длина волны 400 – 2000 нм 
(пайлер-свет – PILER – polarized, incoherent, low energy 
radiation) от аппарата БИОПТРОН (ZEPTER, Швейцария), 
учитывая их комплексное (трофико-регенераторное, ана-
льгетическое, противоотечное, нейростимулирующее, им-
мунно-корригирующее действие) [1,3,5,10,11]. Механизм 
действия указаного физического фактора основан на та-
ких его свойствах: волны поляризованные, некогерент-
ные, полихроматичные, низкоэнергетические. Конечным 
результатом является коррекция процессов, происходя-
щих на клеточном уровне: антиоксидантного статуса, рео-
логии крови, микроциркуляции, дисфункции клеточных и 
гуморальних факторов и др. [1,3,10].  

 В последние годы широко используется колороте-
рапия – применение цветных светофильтров при различ-
ных методиках светотерапии лучами видимого диапазона 
[3,10,11]. Известно, что красный цвет стимулирует прово-
димость импульсов по сенсорным нервным окончаниям, 
активирует метаболизм в мышечных волокнах, улучшает 
микроциркуляцию, кроветворение, работу надпочечников 
и половых желез, способствует выбросу адреналина. Кро-
ме этого, красный свет воздействуя и на кожу, и на зри-
тельный анализатор, способствует согреванию, повыше-
нию физической и психической активности [3,10,11]. 

 Материалы и методы: Под нашим наблюдением в 
период с марта 2013г. по фехраль 2015г. находилось 64 
больных с ПНЛК в возрасте 20 – 50 лет. Давность заболе-
вания – от 1 месяца до 2 лет от начала проявления лицевой 
невропатии (поздний восстановительный период). Клини-
чески ПНЛК проявлялись спазмо-прозопарезом, синкине-
зиями и гиперкинезами в пораженных мышцах, умеренно 
выраженными болями (по визуально-аналоговой шкале – 
ВАШ до 4 – 5 баллов). В группе наблюдения было 27 че-
ловек с начальными признаками контрактуры, 21 - с кон-
трактурой 1 степени и 16 - с контрактурой 2 – 3 степени. 

 Для уточнения выраженности изменений в пора-
женных мимических мышцах проводилось электронейро-
миографическое исследование (ЭНМГ). Известно, что 
ЭНМГ позволяет не только определить начало восстано-
вительных процессов в лицевом нерве, но и уровень его 
поражения, и степень тяжести мышечных контрактур 
[4,7].  

 У всех больных проводилось изучение интерфе-
ренционной кривой, М-ответа, скорости проведения по 
моторным волокнам, мигательного рефлекса. В качестве 
критериев для оценки степени нарушения функции нерва 
учитывались амплитуда интерференционной кривой при 
поверхностной миографии, амплитуда М-ответа, резиду-
альная латентность. Показатели определялись до и после 
лечения. В первый день лечения были получены следую-
щие результаты. У больных с начальными проявлениями 
и контрактурой 1 степени определялись: уменьшение ам-
плитуды М-ответа лицевых мышц, понижение скорости 
распространения возбуждения по ветвям лицевого нерва, 

снижение либо отсутствие мигательного рефлекса на сто-
роне поражения, появление патологических потенциалов 
мышечных фасцикуляций (38 человек), миотонических 
разрядов (4 больных), сокращений длительности потенци-
ала двигательных единиц m.frontalis и m.orbicularis oculi. 
У пациентов с контрактурой 2 – 3 степени имели место: 
снижение силы сокращения мимических мышц, компо-
нентов мигательного рефлекса; в ответ на стимуляцию су-
праорбитального нерва появление ответа не только круго-
вых мышц глаза, но и других мышц лица; присутствие 
постстимуляционной активности при регистрации М-от-
вета; появление синкинетической активности при реги-
страции мигательного рефлекса; бурная спонтанная ак-
тивность мышечных волокон в состоянии расслабления. 

 Больные были произвольно разделены на две 
группы. 1-я группа (14 человек - контрольная) получала 
базисную терапию (медикаментозную - вазоактивные, ве-
нотоники, антиоксиданты, производные альфа-липоевой 
кислоты, витамины группы В, а также массаж и ЛФК), 
воздействие переменного магнитного поля, синус-моду-
лированных или диадинамических токов, ультратонотера-
пию, лазеротерапию, парафиновые аппликации, иглоре-
флексотерапию [2,8].  

 2-я группа (50 больных) на фоне базисной терапии 
получала воздействие низкоинтенсивных поляризован-
ных электромагнитных волн оптического инфракрасного 
диапазона (пайлер-света) от аппарата БИОПТРОН 
(ZEPTER, Швейцария) с применением красного свето-
фильтра. Действие оказывалось на биологически актив-
ные точки VB 14, E 3, IG 18, TR 17, G 24, а также VB 1, E 
4, E 7, GI 20 в виде освечивания, по 2 – 8 мин. на точку 
(зону проекции), 2 – 3 зоны за один сеанс. Курс – 12 – 15 
процедур. 

 Результаты и их обсуждение: Результаты прове-
денного лечения оценивались по динамике субъективных 
жалоб пациентов, изменениям неврологического статуса и 
по ЭНМГ – проявлениям. У больных обеих групп просле-
живалось уменьшение ощущения стягивания в мимиче-
ских мышцах, болей (по ВАШ до 2 - 3 баллов). Во 2-й 
группе, по сравнению с контрольной, в случае начальных 
проявлений ПНЛК и контрактуры 1 степени терапевтиче-
ский эффект прослеживался быстрее, соответственно на 
10 – 12-й и на 14 – 17-й день от начала лечения. При 
оценке ЭНМГ - картины в динамике (на 15-й день от 
начала лечения), по сравнению с исходными данными, 
имело место снижение резидуальной латентности, увели-
чение амплитуды максимального сокращения и скорости 
проведения по двигательным волокнам у 57,1% больных 
из контрольной и у 84% из 2-й группы. Согласно данным 
неврологического статуса, выраженный положительный 
эффект отмечался у 35,7% больных контрольной и у 48% 
больных 2-й группы (с включением пайлер-света), удовле-
творительный эффект – соответственно у 42,8% и 44%, без 
существенной динамики – соответственно у 11,5% и 8% 
(рис. 1) 

 Вывод: Таким образом, можно сделать вывод об 
эффективности низкоинтенсивных поляризованных элек-
тромагнитных волн оптического диапазона (пайлер-света) 
от аппарата БИОПТРОН (Zepter, Швейцария) с использо-
ванием колоротерапии (в частности, красных светофиль-
тров) в лечении ПНЛК и о целесообразности включения 
их в терапевтический комплекс при данном заболевании. 
Учитывая комплексное действие этого фактора, малые 
(информационные) дозы излучения, отсутствие побочных 
эффектов, возможно широкое применение указанного фи-
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зического фактора в лечении заболеваний перифериче-
ской нервной системы, в частности, ПНЛК, на разных эта-
пах лечения и реабилитации.  
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 Во время обучения в школе происходит активный 

рост и развитие ребенка, когда организм наиболее чувст-
вителен к воздействию как благоприятных, так и неблаго-
приятных факторов внешней среды. Длительные стати-
ческие нагрузки в школьном возрасте отрицательно влия-
ют на состояние осанки детей. А при наличии существу-
ющих дефектов осанки несвоевременная коррекция пред-
ставляет собой значимую угрозу ухудшения состояния 
здоровья. У детей с нарушениями осанки снижены физио-
логические резервы дыхания за счет уменьшения экскур-
сии грудной клетки и диафрагмы, негативно влияя на фун-
кцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем [4,6]. 

 Одними из распространенных видов дефектов оса-
нки у детей являются сутулый и круглый типы, характери-
зующиеся увеличением грудной кифотической дуги, 
выведением головы и шеи вперед.  

Длительное существование подобных типов нару-
шения осанки может приводить к мышечному дисбалансу 
шейного и грудного отделов в виде сочетания перерастя-
нутых, ослабленных мышц и связок с адаптивно укоро-
ченными мышцами. Возникает снижение жизненной ем-
кости легких, быстрой общей утомляемости и множество 
других проблем. Длительное существование триггерных 
точек в межреберных мышцах способствует ограничению 
подвижности ребер. Нарушение функции грудо-брюшной 
диафрагмы, обеспечивающей 70-80% вдоха [16], приво-
дит к перегрузке вспомогательных дыхательных мышц 
(mm. scaleane; m. Sternocleidomastoideus) [18]. Таким 

образом нарушение осанки и неоптимальный двигате-
льный стереотип имеют как прямую, так и обратную связь 
влияя друг на друга. 

 В литературе описано применение различных ме-
тодик лечебной физкультуры, как основного корригирую-
щего фактора при нарушениях осанки [3,4,6]. 

Однако ряд работ убедительно доказывают необхо-
димость комплексного воздействия на патогенетические 
факторы специфическими методиками, к которым можно 
отнести мануальную терапию [8,9,10]. Современные науч-
ные работы по биомеханике [1,2,14,15]. освещают новые 
факторы, поддерживающие нарушения осанки и нуждаю-
щиеся в дополнительной коррекции. 

В литературных источниках встречаются данные, 
что специфические комплексы мануальных воздействий с 
диафрагмой и мышцами грудной клетки позволяют опти-
мизировать дыхательный паттерн, тем самым устраняя 
фактор, поддерживающий неоптимальную статику и ди-
намику [12,13,17]. 

Таким образом, выявленная значимость расслаб-
ления дыхательных мышц, и коррекция неоптимального 
дыхательного стереотипа при реабилитации детей с нару-
шениями осанки говорят о высокой актуальности данной 
проблемы. 

 Целью данного исследования являлась разработка 
программы комплексного восстановительного лечения 
сутулого и круглого типов дефектов осанки у детей 
раннего школьного возраста с применением мануально-
терапевтической коррекции. 
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Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи: 

1. Выявить закономерности формирования постура-
льного дисбаланса и функциональных блокад при 
сутулой и круглой типах дефектов осанки. 

2. Разработать комплексную методику лечения дефе-
ктов осанки у детей с применением мануальной те-
рапии. 

3. Оценить эффективность разработанной методики 
коррекции дефектов осанки у детей.  
Материалы и методы 
В данной работе проводилось обследование детей 

младшего школьного возраста (7-10 лет) поступивших из 
поликлиники с диагнозом нарушение осанки по типу 
сутулой или круглой спины и проходящих лечебный курс 

в Санкт-Петербургском государственном учреждении 
«Центре восстановительной медицины и реабилитации 
№3» с 2010 по 2013 гг. Было обследовано 72 мальчика и 
45 девочек, всего 117 детей. Все дети ходили в начальную 
школу и имели жалобы на быструю утомляемость при 
длительном сидении или стоянии, головные боли, диско-
мфорт в области спины. 

Всем детям проводился реабилитационный курс 
лечения, состоящий из: массажа, лечебной физкультуры 
по классической методике, ношения ортопедических сте-
лек, и мануально-терапевтическая коррекции функцио-
нальных блокад, постурального мышечного дисбаланса и 
дисфункций дыхательных мышц. 

Распределение детей по возрастным группам 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение обследуемых детей по возрасту и полу. 

Контингент исследуемых детей: 

Пол/ 
возраст 

Количество детей / (%) 
Всего: 

7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 
Мальчики: 12 (10,3%) 19 (16,3%) 25 (21,3%) 16 (13,6%) 72(61,5%) 
Девочки: 6 (5,2%) 17 (14,5%) 12(10,3%) 10 (8,5%) 45(38,5%) 
Всего: 18 (15,5%) 36 (30,8%) 37(31,6%) 26(22,1%) 117 (100%) 

 
Перед началом реабилитационного лечения всем 

детям проводилось комплексное биомеханическое обсле-
дования. Клиническое исследование состояло из опроса, 
визуальной диагностики в положении стоя, лежа и при 
наклоне вперед, пальпации паравертебральных зон, изме-
рение длины нижних конечностей. С помощью функци-
ональных проб с определением силовой выносливости 
мышц туловища, мануально-мышечного тестирования и 
пальпации определялась тонусно-силовая характеристика 
мышц и связок плечевого пояса, туловища, нижних коне-
чностей, формирующая регионарно-постуральный мыше-
чный дисбаланс и поддерживающая выявленный дефект 
осанки. Также специфическими мануально-терапевтичес-
кими техниками выявлялись функциональные блоки в 
суставах позвоночника и таза. Оценивалась амплитуда и 
симметричность включения грудной клетки в акте дыха-
ния. 

На основании аппаратного исследования в виде 
компьютерно-оптический топографии (КОТ) [7] уточ-
нялись и фиксировались наиболее значимые данные о сос-
тоянии позвоночника, отклонений положения таза и 
лопаток от нормативных значений.  

На основании итогового заключения состоянии 
опорно-двигательного аппарата каждому ребенку соста-
влялась индивидуальная программа комплексной медици-
нской реабилитации, состоящая из 2 этапов. 

На первом этапе проводилась мануально-терапе-
втическая коррекция положений костей таза, устранение 
блокировки позвонково-двигательных сегментов позво-
ночника, устранение регионарно-постурального мышеч-
ного дисбаланса. Основной акцент делался на расслабле-
ние торакоабдоминальной диафрагмы и межреберных 
мышц для восстановления оптимального дыхательного 
стереотипа. Сперва проводилось пассивное моделирова-
ние оптимального дыхательного паттерна с активацией 
диафрагмы и нижних ребер при помощи мышечных энер-
гетических техник и миофасциального релиза c приме-
нением дыхательных синкинезий [5]. Затем, постепенно, 
начиналась применятся активное моделирование с приме-
нением тактильного мониторинга и соответствующей 
вербальной обратной связью, закрепляя нормальное лате-

ральное движение нижних ребер для скорейшей автома-
тизации контроля [11]. Также применялся дифференциро-
ванный массаж по классической методике при сутулой и 
круглой спине. При наличии деформации сводов стоп 
дети снабжались ортопедическими стельками.  

На втором этапе к комплексу подключались заня-
тия по лечебной физкультуре с подобранными корриги-
рующими упражнениями при сутулой и круглой спине для 
постепенного укрепления мышечного корсета с сохране-
нием оптимального дыхательного паттерна. Лечебная фи-
зкультура проводилась после сеанса мануальной терапии, 
тем самым активированный оптимальный дыхательный 
паттерн более эффективно закреплялся при выполнении 
упражнений. Применяя принцип от «от простого к слож-
ному» проводилось активное моделирование и закреп-
ления правильного положения головы, шеи, плеч, грудной 
клетки, таза и ног с помощью сенсомоторной двигате-
льной стимуляции по Vladimir Janda. Общая продолжите-
льность процедуры составляла 40 минут, однако прекра-
щалось при появлении усталости или боли, так-как это 
могло способствовать фиксации патологического пат-
терна.  

Лечение проходило на протяжении месяца. Мануа-
льная терапия проводилась от 8 до 10 процедур 2-3 раза в 
неделю. Лечебная физкультура и массаж применялись по 
10 процедур через день. 

Результаты исследования 
 В таблице 2 представлена локализация выявлен-

ных функциональных нарушений в позвоночнике и крест-
цово-подвздошном суставе. Диагностика проводилась с 
помощью специфических мануально-терапевтических те-
стов, основанных на определении ограничений подвижно-
сти от физиологических норм в позвонково-двигательных 
сегментах позвоночника и крестцово-подвздошных суста-
вах.  

Дисфункция шейного отдела позвоночника в виде 
функциональных блоков встречалась у 17 (14,5 %) детей с 
сутулой спиной и 26 (22%) детей с круглой спиной. Из 
таблицы 2 видно, что наиболее характерная локализация 
функциональных блоков при круглой и сутулой спине 
является грудной отдел позвоночника. Причем для суту-
лой спины была характерна локализация в верхнегрудном 
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отделе позвоночника, а для круглой спины в среднег-
рудном отделе. Функциональные блоки в поясничном от-
деле выявлялись в 8 (7%) случаях у детей с сутулой спи-
ной и 19 (16%) у детей с круглой спиной. Блоки КПС 
диагностировались в 13 (11%) случаях у детей с сутулой 
спиной и 26 (22%) случаях с круглой спиной. 

У 34 детей диагностировалась функциональное 
укорочение нижней конечности на фоне блока крестцово-
подвздошного сочленения и смещения костей таза, подде-
рживаемого мышечно-связочным дисбалансом. При пов-
торном обследовании данная дисфункция отсутствовала у 

всех исследуемых детей. Плоско-вальгусная установка 
стоп выявлялась у 46 детей (39%) и была компенсирована 
ортопедическими стельками. У 5 детей диагностировалась 
истинная (анатомическая) разновысокость нижних конеч-
ностей, которая, несмотря на мануально-терапевтическое 
воздействие полностью не ликвидировалось, и была ском-
пенсирована разновысокими ортопедическими стельками. 
Нарушение осанки во фронтальной плоскости в виде 
асимметрии надплечий, лопаток и позиции таза присутс-
твовали у 93 детей (79,5%).  

Таблица 2 
Выявленные функциональные нарушения в позвоночнике суставах таза. 

Динамика выявленных нарушений за время проводимого лечения. 
Выявленные нарушения До лечения После лечения 
Функц. блок шейного отдела позв. 43 (36,7%) 12 (10%) 
Функц. блок грудного отдела позв. 74 (63%) 6 (5%) 
Функц. блок поясничного отдела позв 27 (23%) 3 (2,5%) 
Функц. блок крестцово-подвздошн. суст. 39 (33%) 5 (4%) 
Косой таз 12 (10%) 0 (0%) 
Скрученный таз 26 (22%) 5 (4%) 
Функциональное укорочение нижн. конечн. 34 (29%) 0 (0%) 
Истинное укорочение нижн. конечн. 5 (4%) 5 (4%) 

 
Важной находкой, на наш взгляд, являлось наличие 

дисфункции диафрагмы и межреберных мышц у всех об-
следуемых детей, характеризующееся болезненностью 
при пальпации в межреберных промежутках, уплотнение 
и болезненность при пальпации области прикрепления 
диафрагмы под реберной дугой, также снижение ампли-
туды и/или наличие асимметрии нижних ребер при дыха-
нии. Более того, у 87 (74%) детей наблюдалось парадок-
сальный тип дыхания, характеризующийся снижением 
включения в дыхательный акт диафрагмальных мышц. 
Для компенсации неэффективной работой диафрагмы в 
состояние перегрузки вовлекаются вспомогательные ды-
хательные мышцы, такие как m. sternocleidomastoideus и 
mm. scalene, что выявлялось при мануальном мышечном 
тестировании у 84 (72%) детей. Наличие всего комплекса 
мышечно-тонического дисбаланса приводило к зажатию 
грудной клетки во фронтальной и сагиттальной плоско-

стях и поддержанию грудной клеткой характерный ки-
фозированный вид. На наш взгляд, данное наблюдение о 
наличии неоптимального дыхательного стереотипа и по-
стурального мышечного дисбаланса обосновывало необ-
ходимость мауально-терапевтической коррекции диа-
фрагмы как основной дыхательной мышцы.    

В качестве аппаратного метода исследования при-
менялась компьютерная оптическая топография (КОТ) 
[7]. С помощью данного исследования определялись и 
сравнивались параметры, характеризующие отклонение 
туловища в сагиттальной плоскости, выраженность груд-
ного кифоза и симметричность положения лопаток: ST 
(угол наклона сагиттального профиля), A1K (описатель-
ный угол кифоза), FS (угол наклона нижних углов лопаток 
относительно горизонтали). 

В таблице 4 представлено общие изменения топог-
рафических параметров под влиянием курса медицинской 
реабилитации у детей при положительной динамике. 

Табл.4 
Динамика топографических параметров за время реабилитационного лечения. 

Параметры: До После 

Сагит. Пл. 
SST 3,2±1,4 1,4±0,6 

AA1K 56,2±1,3 46,5±0,6 
Фронт. Пл. FS 2,9±0,6 0,4±0,5 

 
Под воздействием комплексного восстановитель-

ного лечения наблюдалось улучшение показателей сило-
вой выносливости мышц спины (СВМС), мышц живота 

(СВМЖ) и ягодичных мышц (СВЯМ). Так СВМС в осно-
вной группе возросла на 43%, СВМЖ на 38%, СВМБП на 
52%. Результаты положительной динамики функциона-
льного состояния мышц представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5  

Динамика функционального состояния мышц спины, живота, ягодичных мышц. 

Единицы измерен. сек. 
Исследуемая группа 

До лечения После лечения 
СВМС 43±5 71±3 
СВМЖ 35±3 51±2 
СВЯМ 27±4 56±4 

 
Также для оценки эффективности проводимого ле-

чения проводилось измерение экскурсии грудной клетки 
и подвижности позвоночника в грудном отделе с помо-
щью теста Отта и поясничном отделе с помощью теста 

Шобера. За время реабилитационного лечения подвиж-
ность в грудном отделе улучшилась на 82% с 2,3 см до 4,2 
см, подвижность в поясничном отделе улучшилась на 65% 
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с 3,2 см. до 4,9 см.. Экскурсия грудной клетки увеличилась 
на 67% с 3,9 см. До 5,8 см. 

ВЫВОДЫ 
Обнаруженные у детей с сутулой и круглой типами 

нарушения осанки дисфункции грудо-брюшной диафраг-
мы и межреберных мышц считаем одни из ключевых в 
поддержании неправильной осанки. Данная дисфункция 
приводит к развитию неоптимального дыхательного сте-
реотипа с перегрузкой вспомогательной дыхательной му-
скулатуры и, как следствие, поддержание или усугуб-
ление нарушения осанки. Применение клинического и 
аппаратного методов исследования позволило наиболее 
информативно, точно и объективно интерпретировать по-
лученные данные. Применение Мануально-терапевтиче-
ских методик для расслабления грудо-брюшной диафра-
гмы и межреберных мышц позволяет восстановить опти-
мальный дыхательный стереотип и улучшить коррекцию 
дефектов осанки при комплексном лечении. Воздействие 
на грудную клетку через движения ребер оказывает кор-
ригирующее влияние на позвоночник. 
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ОПЫТ ФИРМЫ «ЭКОБИОС» ПО ВНЕДРЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА 

Цинберг Марк Беньяминович, 
доктор м. наук, профессор, академик РАЕН, ЕАЕН, президент Общества с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственной фирмы «Экобиос», г. Оренбург;  
Ненашева Марина Николаевна, 

вице-президент по науке и инновационному развитию ООО «НПФ «Экобиос», г. Оренбург. 
 
В настоящее время накоплены обширные данные о 

влиянии химического состава питьевой воды на здоровье 
человека. По данным Ю. А. Рахманина [1, с. 1], содержа-
щиеся в ней поллютанты обладают органолептическим, 
неканцерогенным, канцерогенным эффектами, что приво-
дит к возможному развитию онкологических заболеваний, 
болезней органов кровообращения, пищеварения, эндо-
кринной системы, мочевыводящих путей. 

Несмотря на модернизацию и реконструкцию водо-
проводных систем, есть риски для здоровья населения от 
различных природных и антропогенных факторов, из-за 
которых может ухудшиться качество питьевой воды [2, с. 
20]. Один из них - высокий уровень загрязнения источни-
ков водоснабжения, что диктует проведение масштабной 

водоподготовки. А наиболее актуальная проблема - выбор 
самой надежной и эффективной водоочистки при изменя-
ющемся уровне загрязнения водоисточника. 

В связи с этим, по мнению А.В. Мельцер и соавто-
ров [3, с. 32], все большую значимость приобретают во-
просы приоритетности модернизации технологических 
решений водоочистки для получения максимального ре-
зультата при оптимальных затратах, повышения эффек-
тивности реализуемых мер для улучшения водоочистки и, 
как следствие, минимизации риска для здоровья людей. 

Пути минимизации этих видов рисков имеют непо-
средственное отношение к проблеме экологии человека и 
гигиены окружающей среды. 
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По данным академика Ю. Рахманина [1, с. 4] в 
настоящее время в мире синтезировано более 30 млн. хи-
мических веществ и, судя по результатам предваритель-
ной регистрации, проведенной в соответствии с Регламен-
том Европейского союза № 1907/2006 REACH (реги-
страция, оценка, авторизация и ограничения химических 
веществ), только на европейском рынке присутствует 143 
835 соединений, и лишь 15% из них в той иной степени 
изучено в токсикологическом плане. При этом прогнози-
руется, что рынок химических веществ в период до 2050 
г. будет ежегодно расти на 3%. 

Мировым научным сообществом накоплены мно-
гочисленные доказательства связи состояния здоровья 
населения с воздействием химических веществ, в т.ч. че-
рез питьевую воду. 

ООО "НПФ "Экобиос" имеет 24-х летний опыт ра-
бот в области очистки воды, в том числе в рамках про-
граммы «Вода Газпрома» на следующих объектах ООО 
«Газпром добыча Оренбург»: 

> ГПУ: питьевая и сточная вода; 
> ГПЗ: питьевая вода, система оборотного водо-

снабжения; 
> ГЗ: питьевая вода и система оборотного водоснаб-

жения; 
> УЭСП: питьевая и сточная вода; 
> Газпром Сити: питьевая вода; 
> УТТСТ: питьевая и техническая вода. 

Компетенция ООО «НПФ «Экобиос» в области во-
доподготовки подтверждается следующими докумен-
тами: 

• Свидетельство об аккредитации ОАО «Газпром» 
В-554; 

• Сертификат соответствия ISO 9001-2011; 

• Свидетельство АСО №0678.01-2010-5610000836-
С-024; 

• Свидетельство АПО №0404.02-2009-5610000836-
П-017; 

• Аттестат аккредитации испытательной лаборато-
рии (центра) № РОСС RU.0001.22ПB91. 
В работе по водоподготовке специалисты фирмы 

«Экобиос» руководствуются документами, регулирую-
щими качество питьевой воды: 

 ФЗ от 03.06.2006 г. №73-ФЗ Водный кодекс РФ; 
 СанПиН от 26.09.2001 г. №2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества. Гигиенические требования 
к обеспечению безопасности систем горячего водо-
снабжения» 

 Приказ Минрегиона России от 17.05.2011 г. №223 
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 
2011-2017 гг. 

 Интегральная оценка питьевой воды централизо-
ванных систем водоснабжения по показателям хи-
мической безвредности (Методические рекоменда-
ции MP 2.1.4.0032-11). 
Разработанная авторами методология глубокой 

очистки питьевой воды включает 2 подхода: 
 «центральный»; 
 «у потребителя». 

«Центральный» подход применен при реконструк-
ции системы обеззараживания питьевой воды на газопере-
рабатывающем заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(рис. 1) 

 

 
 

Рисунок 1 - Принципиальная схема системы обеззараживания воды газоперерабатывающего и гелиевого заводов 
(камера диафрагм) ООО «Газпром добыча Оренбург» 

 
Согласно проекта реконструкции произведена за-

мена реагента Са(ОС1)2 на 2-х стадийное обеззаражива-

ние УФ-облучением с последующим дозированием реа-

гента NaOCl (поддерживающая доза для разводящей 

сети). 
Метод глубокой очистки воды на объектах ООО 

«Газпром добыча Оренбург» («у потребителя») включает 

применение магистральных и бытовых систем глубокой 

доочистки воды. 

Магистральные системы предполагают использо-

вание дисковых фильтров AZUD, фильтров с зернистыми 

загрузками (кварц, песок, ионообменные смолы, активи-

рованный уголь) и установки обеззараживания Sterilight. 

Бытовые включают использование установок гейзер 3, 

гейзер ЗИ20, гейзер 6 RO, что гарантирует обеспечение ка-

чества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 (таб-

лица 1). 

потребителю 

Ивановский 
водозабор 

Чернореченский 
водозабор 
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Таблица 1 
Использование и обслуживание отечественного оборудования для глубокой очистки воды на предприятиях  

газохимического комплекса 

№ 
п/п Подразделение Магистральный 

фильтр (МФ) 
Бытовой фильтр 

(БФ) Итого Примечание 

1 Газпромсити 1 - 1  

2 ГПУ 21 27 48  

3 Гелиевый завод - 64 64  

4 ГПЗ Узел обеззараживания питьевой воды на ГПЗ 

5 УЭСП - 6 6  

6 УТТиСТ 1 - 1  

7 УЭЗиС - 8 8  

Итого: 23 105 128  
Примечание: ТО МФ - соль таблетированная «Универсал СМ» - 11100 кг/год; 
ТО БФ: - Картридж Арагон - Ж 10 (6-8 л/мин) - 372 шт./год; 
 

 Картридж ЭФМ 20 SL 10/5 - 168 шт./год; 
 Картридж ЭФМ 10 SL 10/5 - 36 шт./год; 
 Картридж СВС Ag 0,6 10 SL - 36 шт./год; 
 Картридж СВС - 20 SL - 168 шт./год; 
 Корпус SL 20 1/2 - 58 шт./год. 

Результаты мониторинга качества исходной питье-
вой воды на объектах ГПУ ООО «Газпром добыча Орен-
бург» показали следующее: 

1. Наблюдается отклонение от нормативных 
требований: 

 до 40 % проб по органолептическим показателям и 
железу; 

 до 10 % проб отклонение по микробиологическим 
показателям. 
2. Определяется превышение на 10 - 15 объек-

тах ГПУ: 
 по всем органолептическим показателям: 
 запах от 0,5 ПДК до 2 ПДК; 
 привкус от 0,5 ПДК до 2 ПДК; 
 цветность от 1,7 ПДК до 3,4 ПДК; 
 мутность от 5 ПДК до 56,9 ПДК. 
 по неорганическому веществу (железо) от 5,9 ПДК 

до 19,7 ПДК; 
 по микробиологическим показателям -1,1 ПДК. 

3. Применение методов глубокой очистки на основе 
механической очистки, ионообмена, обратного осмоса, 
УФ - обеззараживание обеспечивает достижение норма-
тивных показателей в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-
01. 

Кроме объектов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
системы подготовки питьевой воды внедрены и обслужи-
ваются на 180 объектах Оренбурга и Оренбургской обла-
сти. В их числе детские сады и школы, вахтовые поселки 
и малые населенные пункты, в которых проживают со-
трудники подразделений ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и ОАО «Оренбургнефть». 

В заключение следует отметить, что опыт ООО 
«НПФ «Экобиос» по глубокой доочистке питьевой воды 
может быть транслирован для других предприятий Орен-
бургской области. 
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ОСОБЕННОСТИ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА ПРИ СИНДРОМАХ  

ГИПОГОНАДИЗМА И ЗАДЕРЖКИ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У МАЛЬЧИКОВ 

 Цораева Фатима Заурбековна 
Детский эндокринолог ДГБ №19 г. Санкт - Петербург 

 
Введение 
Половое созревание - период перехода от детства к 

юности, который характеризуется развитием вторичных 
половых признаков, ускоренным ростом и изменениями в 
поведении [18].  

Нормальное половое созревание у мальчиков 
обычно начинается между 9 и 14 годами, в среднем в 11.5 

– 12 лет, причем у 98% первым признаком пубертата яв-
ляется увеличение размеров тестикул (продольный размер 
– 2.5 см и более). Примерно через 6-12 месяцев начинается 
рост волос на лобке, а через 12-18 месяцев – увеличение 
размеров полового члена. Кроме того, учитывают время 
появления первой поллюции, выраженность третичных 
половых признаков, пубертатного ускорения роста, мас-
кулинизации телосложения [3,8,14].  
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Нарушение полового развития подростков является 
актуальной проблемой эндокринологии, что обусловлено 
прогрессивным ухудшением репродуктивного здоровья 
населения в целом [6,13,18]. 

В зависимости от клинических проявлений и сте-
пени нарушения секреции половых гормонов выделяют: 
задержку полового развития и гипогонадизм [8]  

Задержкой полового развития (ЗПР) следует счи-
тать состояние, когда появление кардинальных признаков 
полового созревания отстает от нормативных на 2 года и 
больше и требует исключения гипогонадизма [4,8]  

По данным разных авторов, частота ЗПР у мальчи-
ков составляет от 2,5 до 9,8 %, причем за последнее время 
отмечается ее увеличение [15] 

Рано возникшая недостаточность тестикул сказы-
вается не только на снижении репродуктивной функции в 
последующем, но уже в детском и подростковом возрасте 
неблагоприятно отражается на процессах костного мета-
болизма [9]  

До недавнего времени развитие остеопороза (ОП) 
связывали исключительно с потерей костной массы, это 
заболевание считали болезнью пожилых людей. В настоя-
щее время доказано, что истоки ОП лежат в детском воз-
расте, и он рассматривается как одна из значимых про-
блем педиатрии [2,12] 

По данным ВОЗ, ОП занимает 4-е место после сер-
дечно – сосудистых, онкологических заболеваний и сахар-
ного диабета [2,5,9].  

В детском и подростковом возрасте накапливается 
до 86% генетически детерминированной костной массы 
(КМ). Формирование пиковой КМ (ПКМ) является ключе-
вым этапом возрастного развития скелета и важным фи-
зиологическим моментом, определяющим прочность ко-
сти на протяжении всей жизни человека. Наиболее 
значимым для достижения хорошего уровня ПКМ явля-
ется пубертатный период, во время которого минеральная 
плотность костной ткани (МПКТ) возрастает на 40-45 % 
[9,11,16].  

Процессы костного метаболизма и линейный рост 
кости находятся под контролем широкого спектра гормо-
нов в том числе половых стероидов. Поэтому гипого-
надизм сопровождается развитием остеопенических со-
стояний [1,2,11,16].  

Несмотря на актуальность данной проблемы, в ли-
тературе имеется небольшое количество работ по изуче-
нию механизмов потерь костной массы у больных с дефи-
цитом половых гормонов. Начальные изменения в 
костной ткани могут не выявляться при рентгенологиче-
ском и денситометрическом исследованиях, поэтому 

представляется важным поиск более чувствительного ди-
агностического маркера начальных стадий остеопатии на 
фоне дефицита половых гормонов [2,7,11,17].  

Цель исследования: оценка состояния фосфорно – 
кальциевого обмена и МПКТ у мальчиков с дефицитом 
половых гормонов, для установления наиболее чувстви-
тельных методов диагностики, позволяющих выявить 
нарушения костного метаболизма на ранних этапах его 
возникновения.  

Материалы и методы 
Обследовали 52 мальчика с синдромом ЗПР, в воз-

расте 14-17 лет (15.5±1.5). Показатели роста оценивали с 
помощью метода стандартных отклонений. Низко/высо-
корослостью считали рост <-2SDS/ >2SDS. Определяли 
ИМТ (кг/м²). Дефицит веса/ожирением считали ИМТ 
<5перцен/>95перцен. Объем тестикул измеряли с помо-
щью орхидометра Prader. Стадию полового развития оце-
нивали по шкале Tanner. Биологическую зрелость оцени-
вали по рентгенограмме лучезапястных суставов с 
помощью нормативов Greulich. Отставанием/опереже-
нием считали отклонение костного возраста 2 и более 
года. Определяли базальные уровни лютеинизирующего 
(ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, тесто-
стерона (Т).  

МПКТ определяли методом двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии, область L2-L4, в отделе-
нии лучевой диагностики СПбКБ №122 им. Л.Г. Соко-
лова. Результаты оценивали с помощью Z–score. Согласно 
рекомендациям ВОЗ остеопенией считали МПКТ от -1.0 
SD до -2.5 SD, остеопорозом ≤ - 2.5 SD. [10].  

Определяли концентрации общегокальция и иони-
зированного (Са и Са2+), неоргонического фосфора (P), 
общей щелочной фосфатазы (ЩФ), b-cross laps в сыво-
ротки крови. 

Статистический анализ результатов выполняли с 
помощью программы Statistica 7.0. Для межгруппового 
сравнения количественных признаков использовали кри-
терий Стьюдента. Критерием статистической достоверно-
сти полученных результатов считали величину p< 0,05  

Результаты и их обсуждение 
По результатам базальных уровней гонадотропных 

гормонов была выделена группа подростков с гипергона-
дотропным гипогонадизмом (n = 19). Оставшиеся паци-
енты были разделены на 2 и 3 группу.  

2 группу составили пациенты с отрицательной про-
бой с дферелином (n = 15), 3 группу с положительной 
(n=18). Все полученные результаты сравнивались между 
группами, сопоставимы по возрасту.  

Данные роста представлены в таблице 1 
Показатели роста у мальчиков с ЗПР и гипогонадизмом (таб. 1) 

Рост 1 группа (n=19) 2 группа (n=15) 3 группа (n=18) 
Низкий 2 (10.5%) 3(20.0%) 6(33.0%) 
Средний 7(42.1%) 10(66.6%) 10(55.5%) 
Высокий* 9(47.4%) 2(13.3%) 2(11.1%) 

 *p 1-2,3<0,01  
 
Как видно из таблицы, почти у половины подрост-

ков 1 группы встречалась высокорослость, что достоверно 
чаще, чем у пациентов 1,2 групп. В то время как процент 
мальчиков со средним/низким ростом статистически не 
различалось во всех трех группах.  

Достоверных различий в частоте отставаний/опере-
жений биологической зрелости (КВ) не отмечалось.  

Евнухоидный тип телосложения отмечался у 
8(42.1%) подростков 1 группы, 2(13.3%) пациентов 2 
группы, и у не одного 3 группы (p1-2,3 <0.01). Средний 

объем тестикул у пациентов 2 группы достоверно меньше, 
чем у подростков 1 и 3 группы (1.83 ±0.78 и 3.11± 0.73 и 
3.05± 0.69 см³ соответственно; p2-1,3<0.01). При этом 
объем тестикул < 2.0 см³ отмечался у 10 (66.6%) пациен-
тов 2 группы, и не у одного подростка 1, 3 групп.  

Средние показатели длины полового члена не отли-
чались в группах и соответствовали допубертатному воз-
расту.  

Результаты определения базальных уровней ЛГ, 
ФСГ, Т представлены в таб. 2 
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таб.2
Показатели базальных уровней ЛГ, ФСГ, Т 

 2 группа (n=15) 3 группа (n=18) P 
ЛГ (мМЕ/мл) 0,55 (±0,66) 1,97(±1,55) <0,01 
ФСГ (мМЕ/мл) 1,32 (±1,0) 3,35(±1,60) <0,01 
Т (нмоль/л) 0,82 (±0,61) 2,35(±2,02) <0,01 

 
Как видно из таблицы, показатели ЛГ, ФСГ, Т до-

стоверно ниже у пациентов 2 группы, чем у мальчиков 3 
группы, и соответствуют допубертатным значениям. Уро-
вень ЛГ < 1.0 мМЕ/мл отмечался у 14 (93.3%) пациентов 
2 группы, и всего у 6 (33.3%) мальчиков 3 группы.  

Отметим, что у пациентов 2 и 3 групп концентрация 
ЛГ находилась в прямой корреляции как с уровнями ФСГ 
(r2=0.45 и r3 =0.71 соответственно) и Т (r2 =0.57 и r3 =0.37 
соответственно), так и с объемом тестикул (r2=0.85 и 
r3=0.51 соответственно).  

Результаты определения показателей фосфорно – 
кальциевого обмена и маркеров костного метаболизма 
представлены в табл.3 

Как видно из таблицы, средние показатели Са, 
Са²+, P, ЩФ, ПТГ соответствовали возрастной норме и не 
отличались в группах. Уровни b cross laps были досто-
верно выше у подростков 1 –й и 2-й групп, чем у пациен-
тов 3 –й группы, что могло указывать на более высокую 
степень резорбции костной ткани у подростков с гипого-
надизмом.  

Результаты обследования МПКТ представлены в 
таб. 4 

таб. 3 
Показатели фосфорно – кальциевого обмена и маркеров костного метаболизма 

 1 группа (n=19) 2 группа (n=15) 3 группа (n=18) 
Са (ммоль/л) 2,34 (±0,14) 2,33(±0,39) 2,37(±0,11) 
Са²+ (ммоль/л) 1,16 (±0,07) 1,09(±0,30) 1,26(±0,17) 
P (ммоль/л) 1,48 (±0,19) 1,73(±0,38) 1,60(±0,10) 
ЩФ (МЕ/л)  415,9 (±240) 403(±138,2) 352(±154,1) 
ПТГ (пг/мл) 68,1 (±26,5) 61,9(±39,1) 75,8(±27,5) 
*B cross laps (нг/мл) 1,80(±0,64) 1,75 (±0,65) 1,08(±0,64) 

 *p1,2-3<0,01  
таб. 4

Сравнительные показатели МПКТ у пациентов с ЗПР и гипогонадизмом 
Группа Нормальная МПКТ,% Остеопения, % Остеопороз, % 

1 5(26.3%) 12(63.2%) 2(10.5%) 
2 4 (26.6%) 10(66.6%) 1(6.8%) 
3 11(61.2%) 7(38.8%) - 

p3-1,2 <0,05 < 0,05 <0,05 
 
Как видно из таблицы нормальная МПКТ досто-

верно чаще у пациентов 3 –й группы, чем у подростков 1-
й и 2-й групп. Напротив, как остеопения была более рас-
пространена у подростков с гипогонадизмом, по сравне-
нию с пациентами с ЗПР. Тяжелая степень снижения МПК 

отмечена только у пациентов с гипогонадизмом и не в од-
ном случае с ЗПР. Отметим, что у всех подростков 1 
группы с диагнозом синдром Клайнфельтера отмечалось 
снижение МПКТ той или иной степени.  

 
Показатели МПКТ (рис. 1) 

 
 
У пациентов 2-й и 3-й групп выявлена слабая поло-

жительная связь между показателями МПКТ и ИМТ, а так 
же КВ (r2 = 0,30; r3 = 0,35 и r2 = 0,34; r3 = 0,37 соответ-
ственно).  

У пациентов 2 –й группы показатели МПКТ нахо-
дились в прямой корреляции как с уровнями ЛГ (r = 0,52), 
и ФСГ (r = 0,30), так с уровнями Т (r = 0,73). У подростков 
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1-й группы показатели МПКТ находились в прямой кор-
реляции с уровнем Т (r = 0.55). У мальчиков 1 –й и 3 -й 
группы показатели МПКТ находились в прямой корреля-
ции как с уровнями Са (r1 = 0,63 и r3 = 0.30), и Са2+ (r1 = 
0,77 и r3 = 0.60), так с уровнями же ЩФ (r1 = 0,50 и r3 = 
0.40). 

Установлена обратная корреляция между МПКТ и 
b cross laps во всех группах (r1 = - 0,50 и r2 = - 0,64 и r3 = 
-0.42 соответственно).  

Выводы 
1. Гипогонадизм в 65% случаев сопровождается сни-

жением МПКТ, при этом у мальчиков с задержкой 
полового развития остеопения диагностирована в 
38.8% случаев.  

2. У мальчиков как с гипогонадотропным гипого-
надизмом, так с гипергонадотропным гипогонадиз-
мом, выявлено достоверное повышение b cross laps, 
что свидетельствует об усилении костной резорб-
ции при данной патологии.  

3. Больные с гипогонадизмом являются группой 
риска в отношении развития остеопении, и нужда-
ются в исследовании фосфорно – кальциевого об-
мена и МПКТ.  

4. Профилактика и своевременное лечение детей с 
остеопеническими состояниями на фоне гипого-
надизма будут способствовать предупреждению 
необратимых изменений костной системы.  
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ОПЕРА-

ТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 

Умарходжаев Ф.Р., Искандаров М.М., Гулямов С.С., Азизов Б.Б. 
 «Травматология, ортопедия и нейрохирургия» Ташкентского Педиатрического Медицинского Института  

  
Ключевые слова: сколиотическая болезнь, предоперационная подготовка, оперативное лечение. 
 
Актуальность. В настоящее время сколиоз по рас-

пространённости занимают одно из первых мест среди за-
болеваний опорно-двигательной системы. По данным об-
ращаемости, она составила 0,01 на 1000 среди мужчин и 
0,06 на 1000 среди женщин (в среднем 0,04 на 1000 насе-
ления). По данным медицинских осмотров число возрас-
тает до 14,5 у мужчин и 21,1 у женщин, в среднем по 
обоим полам 18,2 на 1000 населения [6, с. 28]. Существует 

большое количество различных систем, позволяющих эф-
фективно корригировать сколиотическую деформацию 
позвоночника и сохранить достигнутую коррекцию в от-
далённом послеоперационном периоде. Разработаны и 
успешно применяются различные варианты хирургиче-
ской тактики: дорсальная коррекция и фиксация позво-
ночника; галлотракция с дорсальной коррекцией и фикса-
цией деформаций позвоночника; трансторакальная много-
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уровневая дисэктомия на вершине деформации, галло-
тракция, дорсальная коррекция и фиксация деформации. 
Объём оперативного вмешательства зависит от тяжести 
деформации, её мобильности и состояние органов и си-
стем организма пациента [2, с. 12; 3, с. 40]. В настоящее 
время отсутствует единое определение таких состояний, 
как мобильность и ригидность деформированного позво-
ночника. V. Suk и соавторы (2005) к ригидным деформа-
циям относят те, которые корригируются менее чем на 
25%, не уточняя метод определения мобильности дефор-
мации [12, с. 1683]. V. Arlet и соавторы (2004) считают по-
звоночник мобильным в том случае, если в положении бо-
кового наклона деформация становится менее 45о [7, с. 
745], A. Hamgaoglu (2005) – менее 40о [8, с. 980]. Осново-
полагающим моментом в лечении пациентов с тяжёлыми 
формами сколиоза отводится предоперационной-тракци-
онной подготовки. Существуют различные методики её 
проведения. Целый ряд авторов применяют галло-тракци-
онный с опорой на таз [1, с. 13], бедра [10, с. 668] или вер-
тикальную тракцию за обруч [11, с. 481], Ю.И. Поздникин 
и соавторы (2002) после вентральной мобилизации позво-
ночника проводят краниотибиальное скелетное вытяже-
ние в течение 1-2 месяцев [4, с. 163]. Результаты ряда ав-
торов, показывают, что тракция позволяет достичь, 
средней окончательный коррекции в 50-60%, при этом ис-
ходная деформация не превышала 80-90о [9, с. 2062] Оста-
новить прогрессирование деформации позвоночника, 
предотвратить развитие патологии со стороны внутрен-
них органов и защитить пациента от различных осложне-
ний, в том числе и со стороны нервной системы, нормали-
зовать социальную направленность подчас возможно 
только за счёт сложных оперативных вмешательств. Для 
успешного решения этих задач целесообразно придержи-
ваться принципа этапного лечения больного. Последнее 
включает в себя предоперационный комплекс реабилита-
ции, как подготовительный этап и непосредственную 
этапную коррекцию деформации позвоночника, как опре-
делённую последовательность хирургических воздей-
ствий на позвоночник, грудную клетку и паравертебраль-
ные ткани в развитии единого процесса радикальной 
коррекции [5, с. 700].  

Целью настоящего исследования стали оптимиза-
ция методов предоперационной подготовки и оценка эф-
фективности этапного оперативного лечения сколиотиче-
ской болезни. 

Материалы и методы исследования. Исследования 
проводились на базе Республиканского центра детской ор-
топедии и Ташкентского педиатрического медицинского 
института. Прослежено в сроки от 5 месяцев до 14 лет 98 
больных со сколиотическими (n=71) и кифосколиотиче-
скими (n=27) деформациями позвоночника, причем в 8 
случаях величина кифотического компонента деформа-
ции была равна или превышала величину сколиотической 
дуги. Возраст пациентов составил в среднем 16,2±1,57 лет, 
вариационный ряд варьировал от 14 до 32,7 лет. Из них 
лиц мужского пола было 15, женского - 83. По этиологи-
ческому фактору преобладали пациенты с идиопатиче-
ским сколиозом (n=48), врожденный сколиоз (n=7) дис-
пластическим (n=34), паралитический (сирингомиелия) 
(n=2), нейрофиброматозом - (n=5), синдромом Элерса-
Данло (n=2).  

Величина сколиотического компонента распреде-
лялась в пределах от 41° до 180°, что в среднем составило 
108,7±2,43°, кифотического от 52 до 186, в среднем 
101,4±2,31 по Cobba. В зависимости от типа локализации 
больные распределились следующим образом: грудной 
сколиоз – у 29, грудопоясничный – у 47, поясничный – у 

12, субтотальный – у 7, тотальный – у 3 больных. Принцип 
этапности представлял собой ряд хирургических и тера-
певтических воздействий на пациентов. Вид, объем, и их 
последовательность определялись локализацией дефор-
мации, её величиной и мобильностью, а также наличием 
сопутствующих осложнений. Предоперационная подго-
товка (ПП), проведённая всем больным, состояла из ком-
плексного воздействия на организм пациента лечебной 
гимнастикой, физкультурой, тракцией позвоночника и 
физиотерапевтических процедур. Перед вытяжением каж-
дому больному назначали курс фототерапии аппаратом 
«Дюна-Т». Лечение проводили курсами продолжительно-
сти от 14 до 30 дней. Параллельно проводили специаль-
ный комплекс гимнастики. Эти упражнения выполняют 2 
раза в день по 10 минут до окончания ПП. Обязательны 
упражнения на ритмичные толчковые сжатия деформиро-
ванного позвоночника. Прыжки со скакалкой 2 раза в день 
по 100-200 раз за одно занятие. По окончании курса фото-
терапии начинали вертикальные вытяжения в гравитаци-
онной раме. Каждые 7 дней осуществляли замеры рассто-
яния между C7, и S1, позвонками в положении стоя и при 
свободном зависании, а также регистрировали время сво-
бодного зависания. ПП считается законченной и вытяже-
нии на гравитационной раме прекращали, когда время 
свободного зависания составляло 10 минут, а величина 
разности расстояния, стоя и при зависании не изменялась 
в течение трёх недель. Непосредственно перед вытяже-
нием, начиная с 14-15-го дня, мы использовали виброаку-
стический аппарат «Витафон-ИК». Процедуры проводили 
ежедневно, 1 раз в сутки, от 7 до 20 минут. Курс лечения 
10-15 дней. Для восстановительной терапии глубоких 
мышц выпуклой стороны и виде улучшения нервно-мы-
шечной возбудимости с их последующей пассивной гим-
настикой использовали электрофорез прозерина и без раз-
рыва во времени электростимуляцию этих же мышц с 
помощью импульсных токов. В процессе ПП проводился 
курс рутиной витаминотерапии, улучшалось питание, ис-
пользовались адаптогены, анаболической препарат Рета-
болил по 50 мг в/м через 2 недели после начала подго-
товки и за 2 недели перед операцией. В зависимости от 
количества проводимых операций больные были распре-
делены на две группы. В первую вошли (n=58) пациенты, 
у которых сколиотическая дуга не превышала 120о, что 
позволило осуществить радикальную коррекцию дефор-
мации позвоночника в два хирургических этапа (I этап мо-
билизирующая дискэктомия, сегментарная резекция пе-
редних отделов, первично нестабильный межтеловой 
спондилодез аутокостью; II этап – одномоментная инстру-
ментальная коррекция, резекция рёберного горба, задний 
спондилодез). Во второй группе «грубые формы» (n=40) – 
угол сколиотического компонента составлял 130о и более. 
Для радикальной коррекции таких искривлений потребо-
валось три хирургических этапа: (I этап - инструменталь-
ная коррекция деформации на величину функционального 
компонента; II этап – мобилизирующая дискэктомия плюс 
сегментарная резекция, и/или компрессионная рекон-
струкция передних отделов плюс первично нестабильный 
межтеловой спондилодез аутокостью; III этап – мобилиза-
ция задних отделов и выпуклой стороны позвоночника 
плюс резекция рёберного горба плюс дополнительная ин-
струментальная коррекция плюс задний спондилодез 
аутокостью. 

Результаты и обсуждение. Средний койко-день, за-
траченный на проведение предоперационного комплекса, 
составил 48±0,23 дней. Достигнут следующий уровень 
мобильности деформации позвоночника за этот период: 
среднее время зависании на гравитационной раме в без 
опорном положении для первой и второй групп составил 
423±1,27 и 649±2,86 секунд; дистанция при этом в группах 
увеличивалась на 5,8±0,23 и 8,6±0,41 см.; угол сколиоти-
ческой дуги уменьшался в среднем на 48,3±0,63% и 

156 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ



 

31,6±0,52%; кифотической дуги на 78,1±1,21 и 45,6±1,3%. 
В процессе предоперационной подготовки достигнут ре-
гресс силового пареза, имевшего место у 3 пациентов. 
Средний койко-день одного хирургического этапа соста-
вил 16,4±4,8 дней, средняя кровопотеря за этап 356,7±47,8 
мл. После осуществлении коррекции угол остаточной де-
формации был наименьшим в первой и возрастал во вто-
рой 15,6±7,3о и 23,1±6,8о, что составило соответственно 
82,3%; 71,4% коррекции от величины исходной сколиоти-
ческой дуги. Средняя величина потери коррекции через 2 
года – 6,5±1,45о, или 7,5% от объёма достигнутой коррек-
ции. В сроки от 3 до 5 лет – 3,8±1,22о, или 4,4% соответ-
ственно. Средний объём коррекции патологического ки-
фоза составил 62,3±2,73о. Коррекции патологического 
кифоза до уровня физиологического при деформациях 
грудной и грудопоясничной локализации достигнута у 
всех больных, при этом у восьми отмечены гиперкоррек-
ция, состояния гипокифоза. Потеря достигнутой коррек-
ции патологического кифоза через два года составила 
4,6±0,5, или 7,4%, а в сроки от 3 до 5 лет – ещё 3,8±0,31о, 
или 6,1%. У одного из двух больных с локализацией пато-
логического кифоза в поясничном отделе позвоночника 
удалось сформировать физиологический лордоз, у дру-
гого – гиполордоз. Баланс по фронтальной плоскости вос-
становлен в среднем на 87,4±3,8%. Утрата баланса за 2-5 
лет наблюдений не превышала 1,5%. Гиперлордоз изме-
нён на 44,2%, до размеров физиологического, в среднем 
по группе до 35,8±1,54о. в процессе коррекции достигнуто 
увеличение роста в среднем на 10,3±1,24см (6-27см) за 
счёт увеличения длины туловища. Через 2 года утрачено в 
среднем 2,9±1,26см длины туловища, а в сроки от 3 до 5 
лет ещё 0,8±0,01см, от 5 до 8 – 0,5±0,05см. Отмечено 12 
осложнений, что составило 12,2% от количества опериро-
ванных больных. Трём больным выполнено 4 дополни-
тельные операции с целью купирования возникших осло-
жнений. Все пациенты поднимались на 3-5-е сутки после 
выполнения коррекции, домой выписывались на 8-19-е 
сутки после завершающего этапа без внешней иммобили-
зации. Через месяц больные могли вернуться к учёбе и 
трудовой деятельности с ограничениями, а по истечению 
6 месяцев – без ограничений.  

Заключение. Использование предоперационного 
метода, способствует достижению мобильности деформа-
ции позвоночника и снижению риска возникновения 
неврологических расстройств. Для достижения и макси-
мального сохранения коррекции сколиотической дефор-
мации в ближайшем и отдалённом периоде необходимо 
применение этапного метода хирургического лечения, ко-
торый позволит добиться значительной коррекции дефор-
мации позвоночника. 

Список использованной литературы 
1. Ветрилэ С.Т., Кулешов А.А., Ветрилэ М.С., Кисель 

А.А., Ветрилэ С.Т. Хирургическое лечение грудо-
поясничного и поясничного сколиоза // Хирургия 
позвоночника. 2004; 2: 12–18.  

2. Кулешов А.А.Тяжелые формы сколиоза. Оператив-
ное лечение и функциональные особенности неко-
торых органов и систем: Дис. … д-ра мед. наук. М.; 
2007.  

3. Михайловский М.В. Ближайшие и отдаленные ре-
зультаты хирургического лечения пациентов со 
сверхтяжелыми формами идиопатического сколи-
оза / М.В.Михайловский, М.Н. Лебедева, Т.Н. Са-
довая, Е.В.Губина, В.Н. Сарнадский // Хирургия по-
звоночника. 2009; 2: 38–47. 

4. Поздникин Ю.И. Хирургическое лечение сколиоза 
у детей и подростков / Ю.И. Поздникин, А.Н. Ми-
киашвили, А.П. Дроздецкий // Тезисы докладов VII 
съезда травматологов-ортопедов России. т. 1. Ново-
сибирск, 2002: 162–163. 

5. Умарходжаев Ф.Р., Матюшин А.Ф., Саламатов 
Г.М. Этапная сегментарная реконструкция и ин-
струментальная коррекция сколиотических дефор-
маций 100о и более // Сборник тезисов IX съезда 
травматологов-ортопедов России, Саратов, 15-17 
сентября 2010 года - том I стр. 699-700 

6. Фомичев Н.Г., Садовой М.Л. Вертебрология Рос-
сийской Федерации: проблемы и пути улучшения 
организации специализированной помощи // Хи-
рургия позвоночника. 2004; 1: 25–32. 

7. Arlet V., Jiang L., Quellet J. Is there a need for anterior 
releas for 70-90 gr thoracic curves in adolescent 
scoliosis? Eur. Spine J. 2004; 13:740–745.  

8. Hamzaoglu A., Ozturk C., Aydogan M., Tezer M., 
Aksu N., Bruno M.B. Posterior only pedicle screw 
instrumentation with intraoperative halo-femoral 
traction in the surgical treatment of sever scolosis (> 
100°). Spine. 2008; 33 (9): 979–983.  

9. Luhmann S.J., Lenke L.G., Kim Y.J. et al. Thoracic 
adolescent idiopathic scolisis curves between 70 and 
100 degrees: anterior release necessary? Spine. 2005; 
30: 2061–2067.  

10. Mehlman C.T., Al-Sayyad M.J., Crawford A.H. 
Effectiveness of spinal release and halo-femoral 
traction in the management of severe spinal deformity. 
J. Ped. Orthop. 2004; 24: 667–673.  

11. Rinella A., Lenke L., Whitaker C., et al Perioperativ 
halo - gravity traction in the treatment of severe 
scoliosis and kyphosis. Spine. 2005; 30: 475–482.  

12. Suk S., Chung E., Kim J. et al. Posterior vertebral 
column resection for severe rigid scoliosis. Spine. 
2005; 30: 1682–1687.  

 
  
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЕЙШИХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ И ЭНДОСКОПИ-

ЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПОСТМАНИПУЛЯЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА 

Тарасов Алексей Николаевич  
 ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, кафедра госпитальной хирургии, профессор. 

Олевская Елена Рафаиловна 
 Челябинская областная клиническая больница, заведующая эндоскопическим отделением. ГБОУ ВПО ЮУГМУ 

Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии, доцент. 
Васильев Александр Владимирович 

Челябинская областная клиническая больница, врач-эндоскопист. 
РЕЗЮМЕ: 
В статье представлены результаты выполнения ЭРПХГ у 1778 больных доброкачественной окклюзией желч-

ных протоков. Дана оценка эффективности использования ксифокама, превентивного и терапевтического использо-
вания стентирования главного панкреатического протока у 31 пациента. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 157



 

Ключевые слова: Желчевыводящие протоки, холедохолитиаз, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреа-
тография (ЭРХПГ), осложнения эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ), острый панкреатит. 

 
Актуальность проблемы. Высокая частота доброка-

чественных обструктивных заболеваний желчевыводя-
щих протоков вместе с ростом осложненных форм этой 
патологии способствуют сохранению значительной ле-
тальности и инвалидизации пациентов [6, 11, 14]. Клини-
ческая картина этих заболеваний и их осложнений отли-
чается значительным полиморфизмом и нуждается в 
уточнении [4, 11]. Ранняя и точная диагностика наличия и 
параметров обструкции желчевыводящих протоков обес-
печивает выбор наиболее эффективного метода лечения 
[10,16,17]. 

Безопасные методы лучевой диагностики не всегда 
дают возможность детализировать особенности пораже-
ния билиарного тракта, а информативный метод прямого 
контрастирования желчных протоков эндоскопическая 
ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) сопро-
вождается опасными осложнениями [7,5,2]. Вместе с тем, 
эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) в соче-
тании с ЭРХПГ позволяют получить отличные терапевти-
ческие результаты, превосходящие таковые при традици-
онных хирургических операциях, и лишь развитие гроз-
ных осложнений определяет сдержанное отношение к ним 
клиницистов [1].  

Продолжающиеся в течение более двадцати лет ис-
следования, посвященные снижению специфических ос-
ложнений, не позволили надежно устранить их возникно-
вение. Данные последнего десятилетия показали, что об-
щее количество осложнений ЭПСТ составляет 7,7-19%, с 
летальностью 1,5-2,0% [8, 9, 12, 13, 15]. 

 Наиболее частым (3,6-5,4%) и специфическим ран-
ним осложнением эндоскопических операций на большом 
дуоденальном сосочке (БДС) является острый панкреатит, 
который отличается быстротой развития и тяжелым тече-
нием [33]. В отдельных публикациях его частота дости-
гает 20-25,3% [31], а летальность при билиарных панкреа-
титах достигает 25-30% [34].  

 С 2012 года стали появляться публикации, демон-
стрирующие предварительные позитивные результаты ис-
пользования нестероидных противовоспалительных пре-
паратов для профилактики и лечения острого панкреатита 
[32] и высокой эффективности стентирования главного 
панкреатического протока в лечении некротизирующего 
панкреатита [35]. Несмотря на многочисленные исследо-
вания, направленные на повышение безопасности ЭРПХГ, 
частота и тяжесть течения острого постманипуляционно-
го панкреатита сохраняют свою клиническую значимость. 
Что предопределяет необходимость продолжения иссле-
дований способов профилактики этого осложнения [21]. 

Целью работы: является внедрение и оценка эффек-
тивности новых методов профилактики и эндоскопиче-
ского лечения острого панкреатита, возникающего вслед-
ствие эндоскопических транспапиллярных вмешательств 
на желчевыводящих путях. 

Материалы и методы исследования: 
Проведен анализ результатов ЭРПХГ, выполнен-

ных в эндоскопическом отделении Челябинской област-
ной клинической больницы - клинике госпитальной хи-
рургии Южно-уральского государственного медицинско-
го университета в 2009-2013 году по поводу доброкаче-
ственной окклюзии внепеченочных желчных протоков 
1778 пациентов. Мужчин 710(39,9%), женщин 1068 
(60,1%). Причиной окклюзии у 832(46,8%) пациентов был 
первичный (при сохраненном желчном пузыре) холедохо-

литиаз, у 356(20,5%) резедуальный холедохолитиаз (кон-
кременты выявлены при фистулографии или в первые две 
три недели после холецистэктомии, у 214(12,0%) рецидив-
ные холедохолитиаз, возникший по прошествии полутора 
и более лет после холецистэктомии, стриктура желчных 
протоков, чаще всего БДС у – 376(21,1%). Окклюзия 
желчных протоков у 614(34,5%) больных осложнилась ме-
ханической желтухой, в сочетании с холангитом у 
329(18,6%), панкреатитом у 138(7,8%). Не осложненное 
состояние или компенсированное за счет наружного дре-
нирования желчных протоков на момент выполнения 
ЭРПХГ имело место у 697(39,2%) пациентов. После вы-
полнения контрастирования желчных протоков у всех 
больных исследование завершалось необходимым эндо-
скопическим лечебным вмешательством, выполняемым 
по стандартным показаниям – папиллотомией, литоэкс-
трацией, стентированием или дренированием желчных 
протоков. 

В зависимости от особенностей профилактических 
мероприятий, выполняемых в различные временные про-
межутки исследуемые больные разделены на две группы. 

Первая группа - 2009-2012 годы 1255 пациентов. 
Показания к исследованию при неясной клинической кар-
тине и характере окклюзии уточняли посредством магни-
торезонансной томографии (МРТ). Данной группе паци-
ентов в качестве премедикации и профилактики острого 
панкреатита за 30 минут до эндоскопических транспапил-
лярных вмешательств вводили 0,1% раствор атропина 
сульфата - 0,5мл подкожно, 40 мг (2,0мл) раствора дрота-
верина гидрохлорида подкожно или внутримышечно [34]. 
У пациентов рассчитанного высокого риска развития 
острого панкреатита за 30 минут до проведения ЭРПХГ 
вводили 100 мг раствора октреотида подкожно [34]. В пер-
вый час после ЭРПХГ проводилась инфузионная спазмо-
литическая терапия, а также, с целью подавления секре-
торной функции поджелудочной железы подкожно вво-
дилось 100 мг раствора октреотида [34]. Все вмешатель-
ства проводили под тотальной интравенозной анестезией, 
во время которой в качестве профилактики острого пан-
креатита также применяли спазмолитические и антисекре-
торные препараты [34]. 

Вторая группа - 523 пациента оперированные в те-
чение 2012-2013 года. К мерам профилактики острого 
панкреатита, которые использовались у первой группы 
пациентов, дополнительно назначали внутримышечное 
введение ксифокама – 8мг за 30-40 минут до ЭРПХГ [32]. 
В случае возникновения вирсунгографии или случайной 
катетеризации Вирсунгова протока при ЭРПХГ у 27(5,2%) 
пациентов операцию заканчивали стентированием глав-
ного панкреатического протока пластиковым стентом 
5Ch-5cm. При появлении клинических признаков острого 
панкреатита 4 пациентам в первые 4-6 часов появления 
данной клиники выполнено стентирование главного пан-
креатического протока.  

Выделенные группы были сравнимы по полу воз-
расту, количеству и тяжести осложнений окклюзии желч-
ных протоков и исходного общего состояния, объему эн-
доскопического пособия. 

Статистическая обработка данных выполнена в 
программе Statistics 17.0 

Результаты и обсуждение. 
В первой группе у 97(7,7%) пациентов выполнение 

ЭРПХГ осложнилось развитием острого отечного панкре-
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атита. У 37(38%) из них в протоколах вмешательства от-
мечено случайное контрастирование и(или) катетериза-
ция главного панкреатического протока.  

У 9 (24%) из них острый панкреатит осложнился 
панкреонекрозом, умерло 7 (0,6%) пациентов. 

По всей видимости, возникновение даже кратко-
временной внутрипротоковой гипертензии и возможное 
влияние контраста могут существенно повышать риск раз-
вития постманипуляционного панкреатита. В лечении 
острого панкреатита в этот период времени использовали 
комплексную консервативную терапию, а при отсутствии 

эффекта малоинвазивные вмешательства: лапароскопиче-
ская санация брюшной полости, пункционное и лапаро-
скопическое дренирование полостей. 

Во второй группе превентивное введение ксифо-
кама позволило сократить частоту развития острого пан-
креатита до 1,4% (7 пациентов). Профилактическое стен-
тирование главного панкреатического протока при его 
случайной катетеризации или контрастировании во время 
ЭРПХГ выполнено 27(5,2%) пациентам (Рис.1), что у всех 
больных позволило избежать возникновения острого пан-
креатита в послеоперационном периоде.  

 

 
Рис.1. Эндоскопическая картина стентированного главного панкреатического протока. Видно интенсивное  

поступление панкреатического сока, показан стрелкой. 
 
Стентирование главного панкреатического протока 

выполнено 4 больным с явлениями выраженного панкреа-
тита (болезненный инфильтрат в эпигастральной области, 
признаки интоксикации), развившегося на первый - вто-
рой день после операции. Успешная декомпрессия пан-
креатического протока сопровождалась заметным умень-
шением интенсивности болевого синдрома в течение 
первых 12 часов после катетеризации и обратным разви-
тием клинических признаков панкреатита в течение 6 – 8 
дней. У всех пациентов консервативное лечение острого 
постманипуляционного панкреатита оказалось успеш-
ным, что позволило избежать необходимости выполнения 
дополнительных оперативных вмешательств. 

Вводы: 
Использование нестероидных противовоспали-

тельных препаратов перед проведением ЭРПХГ и профи-
лактическое стентирование главного панкреатического 
протока при его катетеризации позволило снизить частоту 
развития острых панкреатитов в пять с половиной раз; 

Возникновение панкреатической гипертензии всле-
дствие случайного контрастирования главного панкреати-
ческого протока является важным фактором, определяю-
щим высокую вероятность развития тяжелого панкреа-
атита после выполнения ЭРПХГ. 

Профилактическая или ранняя эндоскопическая де-
компрессия главного панкреатического протока суще-
ственно повышают эффективность комплексной консер-
вативной терапии острого постманипуляционного панкре-
атита. 
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За последние 15 лет уровень заболеваемости психо-

неврологическими расстройствами (ПНР) среди детей вы-
рос на 56,8%, а среди подростков – на 90,9%. Умственная 
отсталость является наиболее широко распространенной 

психоневрологической патологией среди детского населе-
ния России. Причем, диагностируется данный диагноз у 
16,4 % больных в детском и у 22,9 % в подростковом воз-
расте [4]. Среди форм данного расстройства наибольший 
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процент занимает легкая степень заболевания, в среднем, 
68,9-88,9 % [5, с.28].  

Патология сопровождается интеллектуальной не-
достаточностью, проявляется в недоразвитии познава-
тельной деятельности и эмоционально-волевой сферы и 
оказывает значительное влияние на качество жизни ре-
бёнка, его семьи и общества в целом [3, с 241; 5, с.24].  

По ряду причин, стоматологическая заболевае-
мость этого контингента имеет более высокие значения в 
сравнении со здоровыми детьми [1, с.84]. Кроме того, 
определенную трудность представляет налаживание пси-
хологического контакта между врачом и пациентом [6]. 
Неадекватность поведения, заторможенность делают не-
возможным проведение некоторых стоматологических 
манипуляций. Сложности удержания этой категории па-
циентов в терапевтическом процессе объясняются суще-
ственными особенностями психосоциального контекста 
детей с ПНР, снижающими эффективность проводимых 
стоматологических мероприятий и усугубляющими сто-
матологическую патологию. Поэтому для грамотного пла-
нирования приоритетности этапов последующего лечения 
и реабилитации детей с ПНР необходимо обеспечить до-
статочно высокий уровень мотивации. 

Анкетирование, как дополнительный способ полу-
чения анамнестической информации, способствует свое-
временному выявлению «этиологических рисков» стома-
тологической заболеваемости, косвенной оценке уровня 
стоматологического комплаенса и коррекции мотиваци-
онных акцентов. 

Цель исследования – на основании комплексного 
стоматологического обследования определить динамику 
показателей стоматологической заболеваемости у детей с 
умственной отсталостью разных возрастных групп за го-
довой период. 

Материалы и методы исследования. Нами прове-
дено динамическое наблюдение 151 ребенка в возрасте от 
8 до 18 лет в течение 1 года, имеющих диагноз «умствен-
ная отсталость легкой степени тяжести», учащихся про-
фильной коррекционной школы VIII типа детей. Выше-
указанная школа закреплена за детским стоматоло-
гическим отделением стоматологической поликлиники 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, где проводится 
ежегодная диспансеризация детей. Для удобства оценки 
стоматологического статуса группа была разделена на две 
возрастных подгруппы: от 8 до 12 лет (период смешанного 
прикуса) (соответственно группа 1 (n=76 чел.) и группа 2 
(n=75 чел.)). По полу обследованные дети обеих групп 
распределились, в основном, в соотношении 1:1,05. На 
момент осмотра все дети постоянно проживали в г. Крас-
нодаре.  

Обследование носило комплексный подход и вклю-
чало: 

 определение уровня гигиены полости рта (индекс 
Федорова-Володкиной (1971)); 

 оценка и анализ показателей распространенности и 
интенсивности кариеса временных и постоянных 
зубов (индексы кпу, КПУ+кпу, КПУ); 

 выявление распространенности и тяжести заболе-
ваний пародонта (индекс РМА по Парма (C. Parma, 
1960)); 

 определение наличия заболеваний слизистой обо-
лочки полости рта и губ; 

 выявление распространенности и структуры анома-
лий окклюзии (согласно клинико-морфологиче-
ской классификации Д. А. Калвелиса (1957)); 

 выявление хирургической стоматологической па-
тологии. 
Осмотр полости рта проводился согласно рекомен-

дациям ВОЗ, с использованием стандартного набора ин-
струментов при искусственном освещении. Данные зано-
сились в медицинскую карту стоматологического 
больного. Определенную сложность в процессе обследо-
вания играл тот факт, что часть детей на плановую сана-
цию приходили без сопровождающих лиц, что отражалось 
в неполном сборе данных анамнеза и сложности установ-
ления «фармакологического анамнеза», хотя факт систем-
ного употребления лекарственных средств, учитывая ос-
новное заболевание, не подвергается сомнению.  

Кроме того, до начала осмотра, школьникам или их 
представителям было предложено заполнить разработан-
ную нами анкету по оценке стоматологического компла-
енса [2, с. 56-57]. 

Статистическую оценку результатов проводили с 
использованием программного обеспечения «Microsoft 
Excel 2010». 

После первичного обследования и анализа полу-
ченных данных была разработана стартовая схема сани-
тарно-просветительной работы, которая включала в себя 
беседу с пациентами и их родителями, уроки гигиены, 
контролируемую чистку зубов. Повторные осмотры про-
водили спустя 6 и 12 мес. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Индексная оценка гигиены при первичном осмотре 

выявила более высокие показатели индекса Федорова-Во-
лодкиной, чем при повторном. В среднем, показатели 
улучшились в группе 1 – на 1,32-3,93%, в группе 2 – на 
0,55-14,65% (р>0,01). Сравнительные данные приведены 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика индексной оценки уровня гигиены 
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Распространенность кариеса временных зубов у де-
тей группы 1 за год снизилась на 5,27%, а постоянных зу-
бов – выросла на 3,95%. Распространенность кариеса по-
стоянных зубов в группе 2 за годичный интервал не 
изменилась (рис. 2). 

Показатели индексной оценки интенсивности кари-
озного процесса обследуемых детей приведены на ри-
сунке 3. Следует отметить, что при первичном осмотре 
преобладает показатель «к» (кариес), а при повторном – 
показатель «п» (пломба). 

Среди заболеваний пародонта обследуемых во всех 
подгруппах большую часть занимает гингивит различной 
степени тяжести (до 100% встречаемости). Данные о рас-
пространенности и структуре заболеваний пародонта при-
ведены на рис. 4. Следует отметить, что у 2 пациентов в 
группе 1 и у 5 пациентов в группе 2 при первичном 
осмотре выявлен локальный пародонтит, явления кото-
рого повторном обследовании отсутствовали. 

 

 
Рис. 2. Динамика показателей распространенности кариеса зубов в исследуемых группах 

 

 
Примечание: * значение р<0,05 по t-критерию 

Рис. 3. Динамика показателей интенсивности кариеса зубов 
 

 
Рис. 4. Изменение показателей распространенности и структуры заболеваний пародонта (абсолютные значения) 
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Из заболеваний слизистой оболочки полости рта 
нами были диагностированы только различные формы 
хейлита и травматические поражения, представленные 
чаще закусыванием щек, губ и языка (табл. 1). Статисти-
ческой достоверности при этом не выявлено. 

Ортодонтическая патология была выявлена у 100% 
обследованных детей. Данные о структуре ортодонтиче-
ской патологии сведены в таблице 2. Заметим, что в таб-
лицу включены пункты о типе глотания и дыхания, как 

провоцирующие и усугубляющие течение патологии зу-
бочелюстной системы. Стоит отметить, что через год по-
сле первичного обследования всего 10,53% группы 1 и 4% 
группы 2 проводили ортодонтическое лечение. 

Хирургическая патология была выявлена у 68,4% и 
50,7% в группах 1 и 2 соответственно. В структуре учиты-
вались аномалии уздечек и преддверия полости рта  
(табл. 3). 

 
Таблица 1 

Встречаемость патологии слизистой оболочки полости рта 
 Подгруппа  

Диагноз  
группа 1, чел. группа 2, чел. 

2014 2015 2014 2015 
Метеорологический хейлит 13 14 12 11 
Ангулярный хейлит 11 9 4 3 
Эксфолиативный хейлит 3 4 4 5 
Травматические поражения  
слизистой оболочки полости рта 35 32 24 22 

 
Таблица 2 

Структура ортодонтической патологии 
 Подгруппа  

Диагноз  группа 1, случаев группа 2, случаев 

Дистальная окклюзия  32 22 
Мезиальная окклюзия 6 9 
Перекрестная окклюзия 13 10 
Открытая резцовая дизокклюзия 4 2 
Глубокая резцовая окклюзия 7 4 
Глубокая резцовая дизокклюзия 6 2 
Скученность зубов верхней челюсти 6 12 
Скученность зубов нижней челюсти 13 11 
Сужение верхнего зубного ряда 11 9 
Сужение нижнего зубного ряда 7 4 
Диастема 16 13 
Тремы 8 7 
Тортоаномалии 12 8 
Первичная адентия 4 3 
Инфантильный тип глотания 18 13 
Ротовой тип дыхания 28 14 

 
Таблица 3 

Структура хирургической патологии 
Диагноз                                                                              Подгруппа группа 1, чел. группа 2, чел. 
Низкое прикрепление уздечки верхней губы 25 17 
Укорочение уздечки нижней губы 12 7 
Укорочение уздечки языка 7 4 
Мелкое преддверие полости рта 23 24 

 
При повторном осмотре выявлено, что устранение 

хирургической патологии в осмотренных группах не про-

водилось.  

Согласно данным анкетирования уровень стомато-

логического комплаенса при первом осмотре соответство-

вал среднему уровню. Изменение среднего показателя за 

год приведено в табл. 4. 
Таблица 4 

Оценка динамики уровня стоматологического комплаенса 
 Подгруппа 

Показатель 
группа 1 группа 2 

2014 2015 2014 2015 
Очень низкий уровень  
(0-7 баллов) 0 0 0 0 

Низкий уровень (8-15 баллов) 35% 30,26% 30,67% 22,67% 
Средний уровень (16-23 балла) 60,53% 63,16% 60,0% 64,0% 
Высокий уровень (24-33 балла) 5,26% 6,58% 9,33% 13,33% 
Средний балл 17,5+1,65 19,81+2,05 18,35+1,87 22,76+2,39* 

p≤0.01 по t-критерию 
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Таким образом, проведенные исследования позво-
ляют сделать следующие выводы: 

• за год показатели уровня гигиены улучшились в 
группе 1 – на 1,32-3,93%, в группе 2 – на 0,55-
14,65% (р>0,01); 

• распространенность кариеса временных зубов у де-
тей в группе 1 снизилась на 5,27%, а постоянных 
зубов – выросла на 3,95%. Распространенность ка-
риеса постоянных зубов в группе 2 за год не изме-
нилась; 

• значения индекса интенсивности кариеса у обсле-
дованных детей составил 6,397+1,084. Через год 
этот индекс имел значение 6,185+1,055, что можно 
объяснить физиологической сменой зубов. В 
группе 2 индекс КПУ за год практически не изме-
нился и составил 5,913+1,031 и 5,934+0,997 соот-
ветственно. Примечательно, что изначально в 
структуре индекса показатель «к»/«К» превосходит 
показатель «п»/»П», а через год – наоборот; 

• среди заболеваний пародонта за истекший период 
отмечается снижение тяжести проявления гин-
гивита на 15,2-18,7%; 

• встречаемость заболеваний слизистой оболочки по-
лости рта практически одинакова как при первич-
ном, так и при повторном осмотре; 

• у всех обследованных детей имелась ортодонтиче-
ская патология, причем в структуре диагноза у дан-
ных детей более часто встречались проявления ди-
стальной, перекрестной окклюзии, открытой и 
глубокой резцовой дизокклюзии, причем ортодон-
тическое лечение проводили лишь 10,53% детей 
группы 1 и 4% группы 2; 

• в структуре хирургической патологии в основной 
группе выявлены аномалии уздечек и преддверия 
полости рта. Хирургическое лечение пациентами 
не проводилось по причине отказа от хирургиче-
ских манипуляций; 

• при оценке уровня стоматологического комплаенса 
выявлены средние показатели, однако, в течение 
года отмечается незначительный рост показателей 
(на 13,2-24,1%). 

Поэтому, лечение данного контингента детей 
должно иметь комплексный характер, включающий в себя 
стоматологические манипуляции (миогимнастику, сана-
цию полости рта, ортодонтическое и хирургическое посо-
бие, и профилактические меры) и полноценную психоло-
гическую протекцию и санитарно-просветительскую ра-
боту в качестве начального этапа. 
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АННОТАЦИЯ 
В описании теплообмена человека с окружающей средой (воздухом) большей частью используются эмпириче-

ские уравнения, которые зачастую не раскрывают природу происходящих явлений. Необходимо с учетом достаточно 
большой базы экспериментальных данных других авторов, на основе известных законов физики, термодинамики полу-
чить зависимости которые не только количественно достоверны, но и позволят дополнить, уточнить существующую 
модель теплового обмена, дать более обоснованную качественную оценку известным процессам.  

Ключевыеслова: энергия, температура, производство и передача тепла, излучение, конвекция, испарение, опти-
мальные величины.  

ABSTRACT 
In the description of heat exchange of a person with the environment (air) mostly often are used the empirical equations 

which often don't reveal the nature of the occurring phenomena. Taking into account a rather big data base of experimental data 
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of other authors and on the basis of the known laws of physics and thermodynamics, it is necessary to get the dependences that 
are not only quantitatively reliable, but also will allow to add and specify the existing model of heat exchange, to give more 
detailed qualitative assessment of the known processes. 

Key words: energy, temperature, heat production and transfer, evaporation, heat exchange, convection. 
 
Определены оптимальные и допустимые пара-

метры внешней среды (микроклимата) и обоснованно вне-
сены в самые значимые нормативные документы: ГОСТ, 
СанПиН. Довольно много публикаций, монографий с при-
ведением результатов, экспериментальных оценок про-
цессов теплообмена и материалы доведены до включения 
их в учебники по гигиене, охране труда, безопасности 
жизнедеятельности. Вместе с этим,актуально и следую-
щее утверждение [[1,2],Тимофеева Е. И., Кириллов В. Г., 
Федорович Г.В.]: «необходимо принятие и признание си-
стемы основных постулатов науки о гигиене микрокли-
мата, внятно их сформулировать и неукоснительно при-
держиваться» Безусловно, вряд ли можно использовать 
какие-то законы термодинамики к процессам производ-
ства энергии организмом, но процессы отвода тепла во 
внешнюю среду вполне адекватно описываются. И как 
только, мы пытаемся использовать классические формулы 
и законы в реальных, не идеальных условиях возникают 
необходимость введения поправок, дополнений. К сожа-
лению, многие аналитики приводят только формулы кото-
рые не проверены расчетом, имеет место использование 
не достаточно глубокое обоснование каких-то «constant» 
все больше используется субъективных оценок. (Это 
также как, например, если устанавливать точно-сколько 
процентов соли в пище по её вкусу). Наверное, гигиени-
стам необходимо, также как и физикам (у которых есть 
Стандартная модель атома) разработать Стандартную мо-
дель теплообмена человека со средой. Собственно это во 
многом сделано в работах [Тимофеева Е. И., Кириллов 
В.Г., Федорович Г.В.] однако это не умаляет необходимо-
сти уточнение, проверки конкретными расчетами предло-
женного этими авторами, может даже повторить, исполь-
зуя основные законы [3,4] Архимеда, Ньютона, Дальтона, 
Авогадро, Клапейрона, Больцмана.  

Отправным моментом в описании теплообмена яв-
ляется выбор параметров начала координат. Таким нача-
лом, безусловно, является определение количества произ-
водимой организмом энергии, точнее скорости её про-
изводства.  

Человек принимая: пищу, воду, кислород с помо-
щью набора химических реакций преобразует полученное 
«топливо» в энергию и отходы. Процессы превращения 
(называют метаболическими, что в переводе с греческого 
«преобразование») происходят непрерывно, они не могут 
быть остановлены, скорость данных преобразований, т.е. 
количество производимых Джоулей в единицу времени 

[
Дж

сек
= Вт] не может быть меньше определённого уровня, 

который называют по разному: основным, нулевым, фо-
новым, единичным, минимальным. Большинство исследо-
вателей называют его основным, подчеркивая значимость 
этого уровня, его фундаментальность. Для того чтобы 
определять основной уровень продуцируемого тепла мо-
делируюттак называемые «нулевые» условия для «Стан-
дартного господина, человека».Экспериментально коли-
чество производимой энергии определяют по объёму 
потребляемого кислорода.Для «Стандартной модели теп-
лообмена» можно принимать скорость производства энер-
гии в состоянии покоя равной:М0 =88 Ватт.  

При любом отклонении параметров воздуха от 
естественных (нормальных и комфортных, сложившихся 
в результате эволюции), реакция организма такова, что он 

начинает вырабатывать сверх основного дополнительное 
тепло Мдоп. Дополнительная энергия необходима не 

только для защиты от жары или холода от отрицательного 
воздействия, влажности, скорости движения воздуха, но и 
для интенсификации трудовой деятельности.  

В самом общем виде влияние изменения внешних 
условий на положение равновесия для систем описывает 
принцип Анри Луи ЛёШателье: если на систему, находя-
щуюся в равновесии, оказывать внешнее воздействие, то 
положение равновесия смещается в такую сторону, чтобы 
ослабить внешнее воздействие.  

Основное назначение вырабатываемого тепла обес-
печение постоянства температуры тела, которая в нор-
мальных условиях «автоматически» без напряжения сер-
дечно-сосудистой системы и прочих возможных регу-
ляторов меняется в узких пределах: 36,6 −0,2

 +0.9 ℃. Заметим 

что «поле допуска» не симметрично относительно сере-
дины. Одно из утверждений о том, почему температура 
тела человека равна 36,6℃, говорит о том, что именно при 
данной температуре все химические реакции протекают 
наиболее эффективно. Применительно к человеку, как к 
системе находящейся в равновесии при воздействии на че-
ловека внешнего тепла (температуры), равновесие хими-
ческих процессов смещается в сторону эндотермической 
реакции, при понижении температуры – в сторону экзо-
термической реакции.Смещение происходит в такую сто-
рону, что бы для нагревания тела подведенным теплом его 
стало (будет) недостаточно, т.е. химические реакции 
уменьшат количества производимого тепла..  

Соблюдение принципа ЛёШателье можно проана-
лизировать гораздо глубже и более обоснованно, не 
только относительно этого оптимального (малого) диапа-
зона воздействия со стороны внешних условий среды на 
температуру тела или кожи.  

Ещё в 1988г. Павлов И.П. определил, что человече-
ский организм состоит из двух частей: теплокровная – 
ядро, имеющее небольшие колебания температуры и хо-
лоднокровная – оболочка, допускающая колебания на 
10℃ и более.При повышении температуры ядра, увеличи-
вается, и температура в некоторой части слоя оболочки. 
Такая способность теплоотведения указывает на регули-
рующую способность оболочки по ускорению или замед-
ления отдачи тепла от тела. Оболочка ядра выполняет 
свои защитные функции уже в большем диапазоне внеш-
них воздействий, который называют допустимым. От-
правным моментом в этом случае может служить «поле 

допуска33−5
+4℃» температуры кожи.В качестве внешних 

факторов воздействия следует проанализировать не 
только температуру, но и относительную влажность воз-
духа, которая тоже имеет известный оптимум(40…60%). 
Можно оценить количественно и скорость движения воз-

духа (допустим в интервале: 0,0…0,6
м

сек
) т.к. искусствен-

ная конвекция (за счет принудительного движения воз-
духа) может усилиться, быть комфортной или отсутс-
твовать. Заметим, что и естественная конвекция может 
происходить как вверх, так и вниз.  

Далее на третьем этапе можно описать природу воз-
действия, в случае если внешние условия меняют темпе-
ратуру тела до вредных, критических, смертельно опас-
ных значений «полей допуска» допустим по температуре 

тела (36,6 −11,6
 +6,4

) или по интенсивности испарения пота 
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(800г/час). В этом случае, какая то плавность скорости ре-
акций прекратиться, наступит экстремальные их течение. 
И если уж быть последовательными, поскольку в назва-
нии условий среды используются чисто математические 
термины: оптимальный, допустимый, то и третий диапа-
зон следует называть не вредным, а экстремальным.  

В нормативных документах [6] (ГОСТ, СанПиН) 
для характеристики работ по категориям энергозатрат ис-
пользуют суммарную величину: 

Мсум = Мо + Мдоп 

Отношение, называемое коэффициентом физиче-
ской активности: 

Мсум

 Мо

= ω 

может увеличиваться до 4 (Benzinger). Только в этих пре-
делах физическая и химическая терморегуляция орга-
низма способна обеспечить равновесие, тепловой баланс, 
т.е. отводить столько же тепла сколько его производит ор-
ганизм. Приводятся и другие данные: считается предельно 
допустимым в течении ряда лет если ω ≤3;хотя воз-
можно[5] и увеличение этого соотношения до 8…10. Из 
всей дополнительно производимой энергии только 
20…21,7% расходуется на механическую работу Ммех(её 
иногда называют управляемая энергия). То есть макси-
мально КПД человека всего лишь: 

η =
Ммех

Мдоп
=0,2 

Используют и эмпирическую формулу по опреде-
лению энергозатрат (Вт), как функцию частоты 

пульса[n,
удар

мин
], за время [∆t, мин] при массе тела [mч, кг]: 

Мх = 0,016 ∙ mч ∙ ∆t ∙ (0,12n − 7) 

Общее количество тепла (не управляемая энергия) 
производимая организмом есть: 

Мт = Мо + Мдоп(1 − η) 

Экспериментальное определение количества про-
изводимой энергии (Мсум), как и для основного уровня 

(Мо), чаще всего производится по объёму потребляемого 
кислорода. 

Можно предположить, что количество дополни-
тельно производимой энергии возрастает прямо пропор-
ционально физической нагрузке, однако это обеспечива-
ется только при небольших нагрузках. Действительно, 
еслискорость лёгочной вентиляции определяемая как: 

Vл = ϑ ∙ f 

(ϑ −дыхательный объём легких в покое ≈0,5[литр], 
f −частота дыхания в покое 12…15[мин−1]), при нагрузке 
будетвозрастать. Что в свою очередь увеличит потребле-
ние кислорода Vк, а значит количество вырабатываемой 
энергии: 

Мк = Ек ∙ Vк. 

Прямая пропорция соблюдается только на легких 
работах, когда коэффициента физической активности ω ≤
2, т.е. при этом Мсум ≤ 176 Вт. В дальнейшем темп роста 

потребления кислорода отстает от скорости легочной вен-
тиляции, рост потребности в кислороде не вызывает уве-
личение его поглощения (достигается определённый пре-
дельный уровень поглощения), включаются бескис-
лородные (анаэробные) виды метаболизма для производ-
ства тепла, увеличивается кислородный долг[1]. 

Здесь очевидно тоже можно, отказавшись от из-
вестного категорирования работ по энергозатратам, введя 
величину этого параметра как и для других факторов тру-
дового процесса(температуры, влажности и т.п.). После 
чего определив для него Предельно Допустимый Уровень, 
установить общепринятые диапазоны: оптимальный, до-
пустимый, экстремальный.  

Наибольшее число исследований о теплообмене 
выполнено по оценке влияния основного параметра внеш-
ней среды обитания человека – температуре воздуха. Ка-
чественная оценка изменения обмена веществ, по потреб-
лению кислородаот температуры, по Маршаку М.Е. 
которую никто не оспаривает, приведена на рис.1.

 

 
Рис 1. Изменение обмена веществ (по потреблению кислорода) в зависимости от температуры воздуха  

(по М.Е. Маршаку) 
 

Очевидно, что касательная линия к данной зависи-
мости, имеющей минимум, пересекается с осью ординат 
(величина теплопродукции) в точке, величина ординаты 
которой равна уровню основного метаболизма т.е. 88 Вт. 

Увеличении теплопродукции, при уменьшении 
температуры воздуха ниже оптимальных (допустимых) 
значений происходит вместе с уменьшением теплоотдачи 
(или пропорционально теплоотдачи). При включении ре-
цепторов, регулирующих способности оболочки «ядра» 

как переносчика тепла, могут быть сужены кровеносные 
сосуды на 30%, что в свою очередь уменьшит интенсив-
ность теплоотдачи. Природа срабатывания данных рецеп-
торов окончательно не выявлена, рискнем предположить, 
что рецепторы реагируют и дают соответствующиий сиг-
нал не на конкретное значение температуры воздуха, а на 
замедление или ускорение теплоотдачи. Косвенные под-
тверждения тому разные ощущения: 1) при контактном 
теплообмене человека с телами имеющими одинаковую 

166 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ



 

температуру но различную теплопроводность;2) при кон-
тактном обмене с подвижным и неподвижным воздухом 
температура которого постоянна (допустим 16℃);3) при 
воздействии одного и того же ветра на сухую и потную 
кожу. То есть во всех случаях, при постоянном темпера-
турном напоре между телом человека и окружающей сре-
дой, меняется только скорость отвода тепла (Дж/сек) что 
и вызывает ощущение холода или тепла. 

Увеличении теплопродукции при увеличении тем-
пературы воздуха больше допустимых значений вместе с 
увеличением теплоотдачи обяснимо с точки зрения термо-
динамики. Для того чтобы вызвать теплоотдачу испаре-
нием (единственно возможный путь при температуре воз-
духа более чем температура кожи), необходимо 
кинетическую энергию движения молекул воды в теле по-
высить настолько, чтобы потенциальная энергия связи 

этих молекулы с четырьмя другими была преодолена и 
началась «влажная» диффузия, интенсивное испарение. 
Некоторые исследования свидетельствуют, что в этом 
случае для отвода двух-трех единиц тепла необходимо из-
расходовать одну единицу призводимой энергии. 

На основании качественной оценки изменения теп-
лопродукции (по Маршаку) от температуры окружающей 
среды[tв]; экспериментальных данных (различных иссле-
дователей) о влиянии температуры на теплопродукцию и 
теплоотдачу; при основном уровне теплопроизводства 
равным 88Вт;нами была получена следующая эмпириче-
ская зависимость с коэффициентом корреляции[R2 =
0,95]: 

Мсум = 0,25 tв
2 − 11,6tв + 206(1) 

 
Производство тепла, Вт 

 
Рис 2 Эмпирическая зависимость производства тепла (Мсум,Вт) от температуры воздуха (tв℃). 

 
Приравнивая производную данной функции нулю: 

dМсум

dtв
= 2 ∙ 0,25tв − 11,6 = 0, 

находим, что оптимум функции будет при: tв = 23,2℃. 
Вполне достоверна и эмпирическая зависимость, приве-
денная[1] для диапазона понижения температур от допу-
стимых значений: 

Мсум = М0 [3,8 −
tв

10
]                        (2) 

По этому уравнению, для обнаженного человека 
находящегося в покое, т.е. когда Мсум = М0 , получим, что 

tв = 28℃,а при нулевой температуре воздуха теплопро-
дукция увеличиться в 3,8 раза.Выяснение причин, т.е. за 
счет каких процессов. каким именно образом телопродук-
ция организма возростает довольно сложно и доступно 
только медикам, химикам, физиологам и до сих пор при-
рода этих процессов описывается только качественно.От-
метим только, что вблизи этой точки химическая терморе-
гуляция в основном исчерпывает свои возможности. 
Далее включаются механизмы физической термрегуля-
ции.  

Отсутствие теплового баланса т.е. равенства скоро-
стей производимого и отводимого тепла может привести 
к смерти. Например в парилке при 100℃, когда тепло от 
тела почти не отводится,чтобы повысить температуру од-
ного кг тела на 1℃ необходимо подвести 3,48 кДж энер-

гии.Приводимая величина: сч = 3,48
кДж

кг∙град
−средняя 

удельная теплоёмкость тела человека.Организм в парилке 
напрягается: для отведения тепла потом, необходимо уве-
личить прозводство энергии (допустим) до 264 Вт, т,е. в 3 
раза больше основного уровня (в пересчете на 1 кг семи-

дясятикилограммовой массы тела:М0
уд

= 13,59
кДж

кг∙час
). 

Определим, сколько времени (τ) необходимо до достиже-
ния критического (смертельного) уровня температуры 
тела в 43℃ (т.е. для повышения температуру тела на: ∆t =
43 − 36,6 = 6,4℃ ). В результате получим: 

τ =
сч ∙ ∆t

Мо
уд =

3,48 ∙ 6,4

13,59
= 1,64 час = 98 мин 

Заметим, что фактически в парилке человек не дол-
жен находиться более чем 7..15 мин,так какдаже приэтом 
температура тела увеличится на 1℃ и чтобы сбить темпе-
ратуру желательно закопаться в снег. Так желожатся, за-
капываются в снег волк и песец реагирую (не на уста-
лость!), на повышение температуры тела при длительном 
гоне. Кроме того по уравнению Аррениуса или правилу 
Вант – Гофа, интенсивность[σ]химических превращений 
увеличивается при повышениитемпературы [∆t] следую-
щим образом: 

σ = σ0 ∙ γ
∆t
10 

 и если принять среднее (от 2 до 4) значение коэффициента 
реакции γ = 3,то при возможном повышении темпера-
туры кожи на 6 ℃ получим, что начальная скорость изме-
нения концентрации реагируемых молекул в единицу вре-
мени σ0 увеличится почти вдвое. Данное правило, 
возникшее как эмпирическая поправка к основному газо-
вому закону, возможно, объясняет причину не пропорци-
онального изменения температуры тела при повышении 
температуры внешней среды. Это ещё раз подчеркивает 
опасность перегрева т.к. организм уже не в состоянии 
остановить скорость превращений и процесс производ-
ство энергии ускоряется (по аналогии как двигатель идет 
в «разнос»), вероятно по этой причине «марафонец упал 
замертво». 
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 Безусловно, что данные зависимости(1,2) в первом 

приближении описывают влияние величины отклонений 

температуры воздуха от оптимальных значений на тепло-

продукцию. Поэтому следует для получения более досто-

верной (модельной) зависимости влияния температуры 

воздуха на теплопроизводство проведение экспериментов 

во всём возможном диапазоне температур для работника: 

в офисе, на «улице», в морозильной камере или отдыхаю-

щего в бане. 
Однако можно утверждать однозначно, что измен-

чивость этих процессов, их количественные характери-

стики напрямую связаны (и вызваны) с процессами тепло-

отдачи. Так как всё в мире симметрично и равновесие 

(баланс) должно быть,поэтому количественная оценка 

этих процессов с точки зрения термодинамики вполне 

приемлима и тогда количество производимого тепла надо 

приравнять количеству отводимого или наоборот. 
Передача тепла происходит только в одном направ-

лении (в сторону низких температур) следующими пу-

тями:  
1) без контакта молекул, за счет электромагнитного 

(теплового) излучения (радиации) когда фотоны из-

лучаются из одних атомов и переносятся к другим; 
2) за счёт непосредственного контакта молекул тела и 

воздуха, когда при соприкосновении кинетическая 

энергия движения от одной молекулы передаётся 

другой и далее нагретые массы могут переносится 

(конвективной); внешней силой. 
3) испарением, этот путь организм форсировано ис-

пользует, когда первые два пути не могут переда-

вать (отводить) тепло и остановить перегрев тела. 

Кинетической энергия движения молекул тела че-

ловека возрастает и передается молекулам воды, 
еще находящимся в жидком виде в поверхностном 

слое кожи. Каждая молекула воды имеет 4 связи с 

другими молекулами воды и это довольно большая 

потенциальная энергия. Но кинетическая энергия 

ударов становиться столь значительной (благодаря 

усилиям организма человека) что разрывает эти 

связи (преодолевается поверхностное натяжение 

воды) выталкивает их. Далее уже с помощью кон-

векциипроисходитпередача тепла.Некоторые ис-

следователи определяют только контактную пере-

дачу тепла через воздушную прослойку или 

определяют теплоту образования пота. Происходя-

щая далее конвективная (естественная или искус-

ственная) как правило (за исключением учета 

ветра) не описываются.По нашему мнению, сле-

дует вначале определить, как происходит отдача 

тепла без дальнейшего конвективного переноса по 

классическим законам термодинамики, а затем учи-

тывая законы и причины естественных конвекций 

установить и возможный количественный вклад 

процессов конвекции в отведение тепла. 
Тепловое (инфракрасное) излучение — это элек-

тромагнитные волны, длина которых 0,8…1000мкм.  
Тепловое излучение не нагревает воздух, а погло-

щается поверхностями, которые затем отдают энергию 

молекулам воздуха контактирующими с нагретыми по-

верхностями. Плотность потока от абсолютно черного 

тела в пределах полусферы телесного угла определяется 

по закону Стефана - Больцмана: 

Eр = kСБ ∙ T4 

(kСБ = 5,67 ∙ 10−8 Вт

м2К4 - постоянная Стефана - Больц-

мана, T- температура излучающего тела). Излучающие 

свойства не черных тел отличаются и это учитывается, 

введением специального поправочного коэффициента-ε. 
Для тела человека можно принять: ε =0,7 (примерно как 

для бумаги, дерева).  
Расчётная зависимость как сумма тепловых пото-

ков от одежды( Eод) и от обнаженных поверхностей 

тела (Eоб) примет вид: 
Eр = Eод + Eоб = kСБ

∙ ε S[(Tод
4 − Tв

4)(1 − δ) + (Tоб
4 − Tв

4)δ]

= 5,67 ∙ 10−8 ∙ 0,7
∙ 1,8[(3004 − 2934)(1 − 0,15)
+ (3064 − 2934)0,15] = 54,1 Вт 

Моделируемые (расчетные) условия: работник 

офиса с площадью тела S = 1,8м2; площадь обнаженных 

поверхностей тела (кисти, голова) -15% т.е. δ = 0,15; тем-

пература кожи Tоб = 273 + 33 = 306K; температура по-

верхности одеждыTод = 273 + 27 = 300K; температура 

воздухаTв = 273 + 20 = 293K; температура поверхно-

стей принимающих тепловое излучение тела человека 

равна температуре воздуха в данном помещении.Для об-

наженного человека радиация Eр =100 Вт. 
Контактная отдача и конвективный перенос энер-

гии (Eк). Допускаем, что тепло передаётся в окружающую 

среду через прослойку воздуха (толщина которой χ =
4 … 10мм) вокруг человеческого тела по закону передачи 

через твёрдые тела. Поток энергии от тела человека в 

окружающую среду прямо пропорционален тепловому 

напору (перепаду температур) и обратно пропорционален 

термосопротивлению (эмпирический закон Ньютона): 

Eк =
S(tч − tв)

Rк

 

Здесь:Rк =
χ

λ
 - коэффициентом термического со-

противления при контактной теплопередаче; λ −коэффи-

циент теплопроводности - количество теплоты проходя-

щей через среду толщиной в 1м, площадью в 1м2 за 1 

секунду при температурном градиенте в 1 градус[
Вт

м∙К
]. Ко-

эффициент не постоянен и зависит от вида теплоносителя, 

температурного напора, вида конвекции (естественная, 

искусственная), режима движения воздуха (ламинарный, 

турбулентный), состояния поверхности, геометрии тела, 

влажности воздуха. В самом общем виде коэффициент 

теплопроводности любого газа определяется как: 

λ =
1

3
сvρvсрlср 

где сv-удельная теплоёмкость при постоянном объ-

ёме; ρ-плотность; vср, lср- средняя (соответственно) ско-

рость и длина пробега молекул. Заметим, что с уменьше-

нием плотности теплопроводность уменьшается. Для 

обоснования выбора коэффициента теплопроводности 

воспользуемся следующей таблицей 1. 
Некоторые авторы утверждают (т.к. теплопровод-

ность воды в 23 раза больше чем у сухого воздуха), что 

теплопроводность влажного воздуха больше чем сухого. 

И якобы, потому во влажном воздухе человеку как бы хо-

лоднее чем в сухом, при одинаковой их температуре. 
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Таблица 1 
Теплопроводность и плотность 

Температура℃ 0 10 20 30 40 60 100 

Вода, λ [
Вт

мК
] 10−2 55,8 57,4 59,9 64,4 63,5 65,9 68,2 

Воздух сухой, 

 λ [
Вт

мК
] 10−2 

2,44 2,51 2,59 2,67 2,76 2,90 3,21 

Водяной 

пар, λ [
Вт

мК
] 10−2 

1,75 1,81 1,82 1,88 1,95 2,12 2,37 

Плотность сухого 

воздуха, ρ [
кг

м3] 
1,293 1.247 1.195 1,165 1,128 1,081 0,946 

Плотность насыщен-

ного пара, ρ [
грамм

м3 ] 
4,8 9,4 17,3 30,4 51,2 130,2 598 

Давление насыщен-
ного пара,pнс, Па 610 1228 2337 4241 7383 18315 246496 

Плотность влажного 

воздухаρвв, [
кг

м3] при 

влажности 60% 

1,29 1,24 1,197 1,16 1,11 1,02 0,424 

 
Это неверно т.к. теплопроводность водяного пара в 

33 раза меньше чем у воды и на 70% меньше, чем у сухого 
воздуха, к тому же плотность влажного воздуха меньше. 
Что позволяет утверждать обратное: плотность влажного 
воздуха меньше(об этом говорил ещё Ньютон) и тепло-
проводность влажного воздуха меньше чем сухого. Субъ-
ективные ощущения холода во влажном воздухе (при его 
температуре меньше чем температура кожи) возникают по 
той причине,что при увеличении влажности (увеличива-
ется и равновесная влажность на поверхности кожи), 
число молекул воды конденсирующихся наповерхность 
кожи увеличивается. Более явно, это проявляется в па-
рилке, когда влага от раскаленной каменки конденсиру-
ется (в том числе с помощью конвективного переноса ве-
ником), на самом холодном теле в парилке-теле человека.  

Оценивая изменение теплопроводности сухого (от-
носительная влажность 0%) и влажного воздуха (относи-
тельная влажность 100%) в соответствии с массами, кото-
рые они будут иметь в 1м3, получим, что теплопро-
водность влажного воздуха будет меньше на 0,5%. По-
скольку «рабочая» влажность менее 100%, то можно не 
учитывать еёвлияние на коэффициент теплопроводности. 

Влияние температурного напора на теплопровод-
ностьвоздуха более значимо (увеличивается на 6% при 
увеличении температуры на 20℃) что подтверждается 
следующим расчётом по эмпирической зависимости: 

λ = 2,44 ∙ 10−2 + 0,78 ∙ 10−4tв = 2,44 ∙

10−2+0,78 ∙ 10−4 ∙ 20 = 2,596 ∙ 10−2 Вт

м∙℃
 В этом случае ве-

личину коэффициента термосопротивления воздушной 
прослойки (над обнаженными поверхностями тела) будет: 

Rв =
χ

λ
=

(4…10)10−3м

2,596∙10−2 Вт

м∙℃

= (0,154 … 0,385)
м2℃

Вт
 или 

св = (6,4 … 2,6)
Вт

м2℃
 

Дальнейшее отведение тепла происходит не по за-
кону Ньютона. Естественная конвекция, т.е. перемещение 
воздуха, а вместе с ним и перенос тепла от тела человека, 
происходит благодаря силе Архимеда:  
FА = (ρ − ρвп)Vч∙g = (1,205 − 1,165)0,11 ∙ 9,81 = 0,04 Н 

Здесь: ρ = 1,205
кг

м3 − плотность воздуха при темпе-

ратуре в 20℃, плотность воздушной прослойкиρвп =

1,165
кг

м3 при температуре кожи 33℃, объём воздушной 

прослойки Vч ≅ S ∙ χ = 1,8 ∙ 0,06 = 0,11м3. Вряд ли 
можно как-то связать величину этой естественной силы 

Архимеда с теплоотдачей. Но можно оценить количе-
ственное изменение силы Архимеда, а значит конвек-
ции.Определим, как изменится конвенция при изменении 
температуры воздуха от −15℃ до +50℃.Теоретически ис-
пользую основной газовый закон, закон Дальтона о сумме 
давлений газов в смеси, получим следующую закономер-
ность по определению плотности влажного воздуха 

ρвв =
1

T
{

p

Rвозд
−

φpнп

760
}. 

Плотность влажного воздуха уменьшается с увели-
чением его температуры и относительной влажности. Рас-
чет по данной зависимости приведен в таблице и показы-
вает, что различие в плотности очень не 
существенно.Тогда для принятого значения температур 
воздуха изменение силы Архимеда в зависимости от тем-
пературы воздуха при любом значении относительной 
влажности будет: 

kкт =
273 + tв

258
= (1,06 + 0,004tв). 

То есть при −15℃ коэффициент будет равен еди-
нице, а при +20℃ сила Архимеда увеличится на 
13,5%.Назовем эту величину коэффициентом учитываю-
щим влияние на конвекцию температуры воздуха.Соб-
ственно увеличение температуры увеличит только давле-
ние смеси сухого воздуха и водяного пара, что в свою 
очередь (не изменяя фактического содержания воды в воз-
духе) уменьшит его плотность. Можно предположить что 
давление, (также как и температура) «дальнего» воздуха и 
воздуха, находящегося в воздушном слое вокруг тела из-
менятся одинаково и будут находиться в равновесии. То 
есть конвекция будет происходить только за счет силы 
Архимеда, а не как следствие выравнивания давлений.  

Если же увеличить влажность воздуха без измене-
ния температуры, то давление паров воды увеличиться в 
«дальнем» воздухе, что уменьшит разницу этого давления 
с величиной давления в воздушном слое вокруг тела и 
снизит конвекцию, происходящую за счет выравнивания 
давлений. Очевидно, это снижение конвекции за счет 
уменьшения разности давлений более значимо хотя бы по-
тому, что относительная влажность также как и разница 
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возможных влажностей изменяется на 100%,а следова-
тельнои фактическое давление паров воды также значимо 
меняется, так как по определению:  

pф = φ ∙ pнп. 

Учитывая, что давление насыщенного пара одина-
ковое (так как температура одинаковая) и принимая, что 
влажность воздуха в воздушном слое возле тела близка к 
100%получим, что коэффициент учитывающий влияние 
на конвекцию влажности при любой температуре будет: 

kкφ =
100 − φ

100
= (1 − 0,01φ). 

Отметим, что увеличение влажности воздуха без 
изменения температуры снижает плотность смеси очень 
незначительно, менее 1%(табл.1) и потому конвекция за 
счет силы Архимеда увеличится также несущественно. 
Промежуточный вывод:конвекция за счет изменения 
только влажности проходит в основном не по закону Ар-
химеда, а вследствие процессавыравнивания давлений 
при контакте двух газовых смесей. 

Искусственную конвекцию вызывает ветер, прину-
дительное перемещение воздуха уменьшит толщину воз-

душной прослойки. «Поправку на ветер» необходимо учи-
тывать. По нашему мнению из всего обилия эмпирических 
зависимостей, для помещений, где нельзя допускать 
сквозняков, вполне приемлема следующая зависимость: 

kv = 1 + 4√v, (v − [
м

сек
]). 

Конвективная передача с обнаженных поверхно-
стей тела у работника офиса с учётом изложенного опре-
делим как:  

Eобк =
kvkкφkктδ∙S(tк−tв)

Rв
=

(1+4√v)(1−0,01φ)(1,06+0,004tв)δ∙S(tк−tв)

Rв
. 

Теплоотдача через одежду преодолевает:термосо-
противление одежды, измеряемое в единицах «clo»: Rод =

1clo = 0,155
м2℃

Вт
и двух воздушных слоев под одеждой 

[R1] и над одеждой [R2]. Можно допустить, что суммарно 
толщина этих двух слоев равна одному слою над обнажен-

ной кожей и тогда: Rв ≅ R1 + R2. = 0, З85
м2℃

Вт
. 

Расчётная зависимость для определения конвектив-
ной теплоотдачи будет: 

 

Eк = Eобк + Eодк =
kvkкφkктδ ∙ S(tк − tв)

Rв

+
kv(1 − δ) ∙ S(tк − tв)

Rв + Rод

= (1 + 4√v)(1 − 0,01φ)(1,06 + 0,004tв)S(tк − tв) [
δ

Rв

+
1 − δ

Rв + Rод

]

= 1 ∙ 0,4 ∙ 1,14 ∙ 1,8 ∙ (33 − 20) [
0,15

0,385
+

1 − 0,15

0,385 + 0,155
] = 24,8 Вт  

 
Моделируемые условия в расчётной зависимости 

те же самые что и при радиационном излучении, в поме-
щении сквозняка нет,kv = 1; толщина воздушного слоя 
χ = 8мм, относительная влажность φ = 60%,тогда 

kкφ = 0,4;коэффициент, учитывающий влияние 

температуры на конвекцию: kкт = 1,14.Для обнаженного 
человека Eк = 27,7 Вт. 

Процесс испарения и конвективный перенос пара. 
Испарение происходит всегда и его основные назначения: 
обеспечение теплового, водного баланса и вывод шлаков. 
Работают потовые железы постоянно только на 10% по-
верхности тела (конечности, подмышечные впадины), 
остальные включаются при температуре воздуха в 
28…29℃. Испарение на 2/3 происходит с кожи и на 1/3 с 
поверхности лёгких, хотя поверхность последних в 50 раз 
больше. Интенсивность испарения через поверхность раз-
дела вода-воздух определяют по закону Дальтона, с введе-
нием поправки на ветер: 

θ =
kv∙А∙S(pнп−pп)

p
 где: А-коэффициент; S-площадь 

испарения; p = 101,3 ∙ 103Па-атмосферное давление; d =
(pнп − pп)-дефицит влажности; pнп- давление (в состоя-
нии насыщения) пара испаряющегося из жидкости с тем-

пературой [tжид]; pп-давление пара находящегося в воз-

духе при температуре воздуха[tв]. Наиболее сложным 
является здесь получение количественной оценки дефи-
цита влажности для реальных условий. В работе[1] пред-
ставлена зависимость по определению скорости теплопо-
терь при испарении, однако выполненные по данной 
зависимости расчеты показывают, что с увеличением тем-
пературы воздуха интенсивность испарения снижается. 
Возможно, ошибка в том, что относительную влажность в 
приводимой формуле необходимо привести как функцию 
температуры??Известна широко используемая формула 

Иванова - эмпирическая зависимость для определения ис-
паряемости с водной глади, за месяц, в миллиметрах слоя 
воды: 

θ = 0,0018(25 + tв)2{100 − φ} 

которая также показывает, что интенсивность испа-
рения увеличивается при росте температуры воздуха и па-
дении его влажности. Заметим, что здесь цифра 100 не эм-
пирическая величина, а максимальное значение относи-
тельной влажности и потому выражение {100 − φ} впо-
лне адекватно соответствует дефициту влажности. Оче-
видно, что законы конвективного переноса тепла влаж-
ным воздухом и паром уже вышедшим из тела человека 
одинаковы. 

Таким образом, для определения теплотдачи потом 
с кожи, необходимо установить вначале величину интен-
сивности испарения с кожи тела человека в зависимости 
от температуры воздуха и тяжести работ.Для сравнения: 
испарениеможет изменяться в пределах (данные приве-
дены к площади 1,8м2): с кожи и из лёгких человека от 40 
до 500г/ час, у растений 27…270 г/час, с водной глади 
150…1800 г/час. Анализ опытных данных (Витте Н.К., 
Коц Я.М.), позволяет принять, что испарение только с 
кожи для человека находящегося в покое до температуры 
28℃ постоянно и составляетθ =25г/час.Далее включа-
ются ещё 90% потовых желез, и при 45℃ интенсивность 
испарения увеличивается в 9 раз. От начала включения 
большинства потовых желез и далее, коэффициент учиты-
вающий влияние температуры (в состоянии покоя) на ин-
тенсивность испарения только с кожи можно определять 
как: 

kпт = 0,025exp (0,144tв) 
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Собственно при расчете можно использовать дан-
ные экспериментов приведенные для различной темпера-
туры и интенсивности работ(Витте Н.К., Коц Я.М.). Наша 
попытка получить эмпирическое выражение при коэффи-
циенте физической активностиω ≥ 1 … 4 и температуре 
воздухаtв = 20 … 45℃ позволяет рекомендовать в расчё-
тах определять коэффициент учитывающий влияние тя-
жести работ и температуры окружающей среды на интен-
сивность испарения по формуле: 

kпωт = (0,06ω + 0,23)tв − 4,8. 
В диапазоне температур 0…20℃ данный коэффи-

циент можно принимать: kпωт = 1,5ω. 
Для учета влияния конвекции испарившегося пота 

на теплоотдачу, вводим полученные ранее коэффициенты 
учитывающие влияние ветра, влажности и температуры. 
После чегоопределяемуюпоформуле Фильнееваr =

2501 − 2,36tв [
Дж

грамм
], 

удельную теплоту парообразования надо умножить 
на полученное произведение.Окончательно получено вы-
ражение для определения теплотдачи потом с кожи тела 
человека: 

Eпк = kvkкφkктkпωт ∙ θ ∙ r. 

Для выполнения расчета моделируем следующие 
условия: относительная влажность воздуха 60%; темпера-
тура воздуха 20℃; удельная теплота парообразования r =

2454
Дж

г
;ветра нет;коэффициент учитывающий влияние 

тяжести работ и температуры окружающей среды на ин-
тенсивность испаренияkпωт = (0,06 ∙ 1,0 + 0,23) ∙ 20 −
4,8 = 1,0 

Тогда  
Eпк = kvkкφkктkпωт ∙ θ ∙ r = 

= 1,0 ∙ 0,4 ∙ 1,14 ∙ 1,0 ∙ 25
г

час
∙ 2454

Дж

г
= 34970

Дж

час
= 7,8 Вт. 

Кроме испарения пота с поверхности кожи испаре-
ние происходит и с внутренней поверхности дыхательных 
путей. Вместе с этим явлением человек нагревает и увлаж-
няет испарениями с поверхности дыхательных путей вды-
хаемый воздух. Некоторые исследователи считают, что 
теплоотдача с помощью легких добавляет 30% к теплоот-
даче испарением с поверхности кожи. Вполне очевидно, 
что вклад лёгких в теплоотдачу воздуху пропорционален 
его температуре. Это используется[]при определении сум-
марной энергии испарением. введением эмпирической по-
правки kл = (1,43 − 0,01tв), которая указывает, что при 
температуре воздуха в 43℃ отвод тепла через вдыхаемый 
воздух невозможен, а при температуре 20℃, около 23%от 
этой суммарнойэнергии испарением будет отводиться че-
рез легкие. Мы склонны считать, что введением данной 
поправки в моделируемую зависимость вполне адекватно 
описывается отдачу тепла через лёгкие: 

Eп = kv ∙ kкφ ∙ kкт ∙ kпωт ∙ kл ∙  θ ∙ r

= (1 + 4√v)(1 − 0,01φ)(1,06 + 0,004tв) ∙ {(0,06ω + 0,23)tв − 4,8} ∙ (1,43 − 0,01tв) ∙ θ
∙ (2501 − 2,36tв). 

 
При температуре воздуха в 20℃ получим: 

Eп = kл ∙ Eпк = 1,23 ∙ 7,8 Вт = 9,6 Вт ∙ 

Предлагаемая на основе экспериментов и последу-
ющего регрессионного анализа зависимость[1] опреде-
ляет значимость перепада температур, изменений абсо-
лютной влажности вдыхаемого воздуха на величину 
теплоотдачи через легкие. Однако результаты расчетов 
несколько завышены (41 Вт при «нулевых» условиях?). 

Заслуживает особого внимания используемая здесь 
зависимость характеризующая изменение интенсивности 
легочной вентиляции,при различной физической нагрузки 

kω = (1 +
ω

2
+ ω2). Диапазон использования должен 

быть как-то ограничен (приω = 4 получаем, что вентиля-
ция должна возрасти почти в 20 раз??). 

Далее следуют расчёты в зависимости от темпера-
туры воздуха в покое, оценка влияния относительной 
влажности, скорости ветра (таблица 2.) 

Надо найти kпω ∙ kпт уменьшить кондукцию за счет 
R??? и увеличить испарение за счет интенсивности а ра-
диацию уменьшить за счет черноты. 

Таблица 2 

Вид 
теплоотдачи Расчетная зависимость 

Вели-
чина, 

Вт 

Надо
,% 

Доля,%
факт 

При 
40% 

влажно-
сти 

Радиация Eр = k ∙ ε ∙ S[(Tод
4 − Tв

4)(1 − δ) + (Tоб
4 − Tв

4)δ] 61,9 47 
-7% 54 49% 

Испарение 
Eп = kv ∙ kкφ ∙ kкт ∙ kпωт ∙ kл ∙  θ ∙  r

= (1 + 4√v)(1 − 0,01φ)(1,06 + 0,004tв)
∙ kпωт ∙ (1,43 − 0,01tв) ∙ θ ∙ (2501 − 2,36tв) 

11,9 25 
+6% 19 25,8 

20,5% 

Кондукция 
Eк = (1 + 4√v)(1 − 0,01φ)(1,06 + 0,004tв)S(tк − tв) [

δ

Rв

+
1 − δ

Rв + Rод

] 
31,0 28 

-1% 27 38,1 
30,2% 

Суммарная 
теплотдача 

Eсум = Eр + Eп + Eк 114,4 100 100 125,8 

 
ВЫВОДЫ 

1. Расчетная величина теплоотдачи несколько превы-
шает величину основного уровня теплопроизводсва 
для нулевых условий.  

2. Получены зависимости которые достаточно адек-
ватно описывают влияние температуры воздуха, 
его влажности на конвективное отведение тепла.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 171



 

3. Получены зависимости результаты расчета, по ко-
торым в основном совпадают с публикуемыми ре-
зультатами экспериментов 

4. Для получения «модельных» зависимостей влияния 
температуры воздуха на теплопроизводство (тепло-
продукцию) человека, работающего: в офисе, на 
«улице», в морозильной камере или отдыхающего 
в бане, необходимо проведение экспериментов во 
всём возможном диапазоне температур. 

5. При обосновании параметров внешней среды сле-
дует установить количественные зависимости из-
вестных: оптимальных, допустимых, предельных 
(экстремальных) температурных характеристик ор-
ганизма человека с параметрами воздуха. 

6. Для «стандартной модели теплообмена человека с 
окружающей средой» можно принимать скорость 
производства энергии по уровню потреблению кис-
лорода равной 88 Ватт. 

7. Наверное, гигиенистам необходимо, также, как и 
физикам (у которых есть Стандартная модель 
атома) разработать Стандартную модель теплооб-
мена человека со средой. Собственно, это во мно-
гом сделано в работах [Тимофеева Е. И., Кириллов 
В.Г., Федорович Г.В.] 

8. Вряд ли могут из-за сложности химических и дру-
гих процессов метаболизма дать достаточно точ-
ную количественную теоретически выведенную за-
висимость по определению основного уровня 
производимой энергии. Поэтому используемый, в 
том числе специалистами по гигиене описанный 
подход, не вскрывающей сути всех сложных про-
цессов метаболизма, но устанавливающий доста-
точно достоверную связь, подтверждённую экспе-
риментально можно принять за начальный, 
отправной постулат. Для «Стандартной модели 
теплообмена» следует принимать скорость произ-
водства энергии в состоянии покоя равной 88 Ватт. 

9. В самом общем виде как телопроизводсво, так и 
теплоотдача в зависимости от температуры воздуха 
должны иметьодну и туже координату положения 
экстремума. экстремум-минимум который соответ-
ствует оптимальным значениям температур по Сан 
Пин. 

10. Наличие экстремума при теплоотдаче вызвано тем 
что с увеличением температуры теплоотдача излу-
чением и кондуктивным путем уменьшаются, а теп-
лоотдача испарением увеличивается.  

11. Здесь очевидно тоже можно, отказавшись от из-
вестного категорирования работ по энергозатратам, 
введя величину энергозатрат как фактор трудового 
процесса и определив для него ПДУ, установить об-
щепринятые диапазоны: оптимальный, допусти-
мый, экстремальный.  

12. Соблюдение принципа ЛёШателье можно проана-
лизировать гораздо глубже и более обоснованно, не 
только относительно этого оптимального (малого) 
диапазона воздействия со стороны внешних усло-
вий среды на температуру тела или кожи. 
Ошибка некоторых исследователей заключалась в 

том, что в большинстве своем зависимости по определе-
нию теплопередач не учитывали изменение теплопере-
дачи за счет конвекции (разве что только введением по-
правки на ветер- принудительную конвекцию). По 
нашему мнению, следует вначале определить как проис-
ходит отдача тепла без дальнейшего конвективного пере-
носа по классическим законам термодинамики, а затем 
учитывая законы и причины естественных конвекций 
установить и возможный количественный вклад процес-
сов конвекции в теплоотведение. 

15на: ∆t = 43 − 36,6 = 6,4℃ ). В результате полу-
чим: 

τ =
сч∙∆t

Мо
уд =

3,48∙6,4

13,59
= 1,64час = 98 минзная характе-

ристики организма человека моноо определить расчетным 
образо пределное время пребывания в холоде или жаре, 
воде и  

47тп.
1

Rсум
=

1

Rр
+

1

Rк
. 

В случае если на пути определенного вида теплопе-
редачи встречается несколько термосопротивлений, то их 
сумма будет: 

Rсум = R1 + R2 
Природа срабатывания данных рецепторов оконча-

тельно не выявлена, рискнем предположить, что рецеп-
торы реагируют и дают соответствующиий сигнал не на 
конкретное значение температуры воздуха, а на замедле-
ние или ускорение теплоотдачи. 
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