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В настоящее время не вызывает сомнений тот
факт, что нарушение санитарно-гигиенического режима в
лечебных учреждениях, приводит к росту заболеваемости
и возникновению вспышек внутрибольничных инфекций
[1, с. 4]. Штаммы бактерий, выделенные от пациентов с
нозокомиальными инфекциями, как правило, более вирулентны и обладают множественной антибиотикорезистентностью [2, с. 8]. Широкое использование антибиотиков с лечебной и профилактической целями лишь
частично подавляет рост устойчивых бактерий и приводит
к селекции устойчивых штаммов. Мониторинг состояния
антибиотикорезистентности выделенных штаммов микроорганизмов позволяет конструировать системы рациональных мер по предупреждению распространения госпитальной микрофлоры и формировать оптимальные схемы
антибиотикотерапии при лечении [3, с. 16].
Санитарно-бактериологический мониторинг является наиболее доступным и показательным тестом, характеризующим уровень микробной загрязненности лечебных учреждений и преобладание тех или иных
госпитальных штаммов. Состояние внутрибольничной
среды, несомненно, определяет развитие нозокомиальных
инфекций [4, с. 23]. Отсутствие достаточного внимания к
госпитальным штаммам ведет к распространению возбудителя, инфицированию пациентов и, безусловно, снижает эффективность контроля за эпидемиологической обстановкой стационара.
Цель проводимого исследования – анализ микробного пейзажа отделений многопрофильного стационара на протяжении 2009-2013 гг.
Санитарно-бактериологический контроль отделений многопрофильного стационара основывался на определении общего микробного обсеменения и видовой
идентификации санитарно-показательных микроорганизмов. При этом набор помещений, в которых производился
отбор проб, и перечень предметов окружающей среды,
подвергающихся обследованию, определялся в соответствии с нормативным документом (СанПин 2.1.3.13752003 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных
домов и других лечебных стационаров»). Отбор проб при
бактериологическом исследовании микробной обсемененности предметов окружающей среды осуществлялся
методом смывов по общепринятой методике. При бактериологическом исследовании воздуха определялось содержание золотистого стафилококка и общего числа микроорганизмов.
Выделение и учет микроорганизмов проводился
общепринятыми методами с использованием питательных

сред ФГУН «Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии» (г. Оболенск) и
фирмы HiMedia (Индия). Идентификация выделенных
культур осуществлялась по общепринятым методам с помощью биохимических пластин дифференцирующих энтеробактерии (ПБДЭ) и стафилококки (ПБДС) (г. Н.-Новгород).
Биологические свойства госпитальных изолятов
микроорганизмов изучались на простых и сложных питательных средах. Тестирование гемолитической активности проводилось на чашках Петри с 5%-ным кровяным
агаром. Наличие коагулазной активности стафилококков
изучалось в отношении цитратной плазмы кролика, лецитиназной активности - посевом штрихом исследуемых
штаммов на чашки с желточно-солевым агаром. Изучение
протеолитической активности микроорганизмов проводилось на среде с желатиной.
Определение чувствительности микроорганизмов
к антибиотикам осуществлялось диско-диффузным методом на среде Мюллер-Хинтона. Выявление резистентности выделенных культур стафилококков к метициллину
(оксациллину) - методом скрининга на агаре МюллерХинтон с добавлением 4% NaCl и 6 мг/л оксациллина.
Фаготипирование госпитальных изолятов стафилококков исследовалось с помощью Международного
набора бактериофагов диагностических типовых (Великобритания).
Статистическая обработка проведена с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel с
определением средних величин (M) и стандартной
ошибки средней (m).
Анализ микробной загрязненности объектов, выявленной в ходе систематических бактериологических исследований, проводили в течение пяти лет (2009-2013 гг..).
Максимальная бактериальная загрязненность была обнаружена в процедурных кабинетах хирургического отделения – 30,9±9,6%, в отделениях реанимации – 28,9±8,6%, в
послеродовых палатах родильного отделения – 14,5±8,0%,
палатах новорожденных – 10,5±3,2%. Наименьший бактериальный рост регистрировался в родильных залах –
7,0±3,4% и операционных блоках – 2,0±2,0%.
При анализе видового состава микробных изолятов, выделенных из объектов внешней среды, следует отметить его неоднородность. Так, в 2009-2011 гг. в посевах
доминировали микроорганизмы, относящиеся к семейству Enterobacteriaceae (кишечная палочка – Escherichia
coli – 41,2±9,0% и Enterobacter spp. – 22,3±8,2%). Кроме
того, в пробах, отобранных с поверхностей диагностического оборудования, были изолированы неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы (Acinetobacter
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spp. – 10,4±3,2%). Данные микроорганизмы при определенных условиях способны вызвать инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, гнойно-септические заболевания. Доля Staphylococcus aureus была
несущественной и составила – 5,0±5,0%.
В 2012 году бактерии рода Staphylococcus доминировали как в пробах, отобранных с поверхностей оборудования и объектов внешней среды, так и в пробах воздуха.
Наиболее распространенными были виды S. aureus –
44,2±8,9%, S. haemolyticus – 30,4±9,0%, S. epidermidis –
10,0±4,2%. Доля E. coli составила всего 7,0±3,2%, что свидетельствует о смене микробного пейзажа отделений. Обнаруженные патогенные свойства исследуемых штаммов
(высокая гемолитическая, фибринолитическая и коагулазная активность) указывают на несомненную значимость
данных признаков при контаминации пациентов и возможном возникновении внутрибольничных инфекций.
В 2012 году из смывов с рабочих поверхностей и
воздуха в палате интенсивной терапии хирургического отделения был изолирован метициллинрезистентный штамм
S. aureus. Необходимо отметить, что данный микроорганизм был выделен из раневых экссудатов у пациентов
этого отделения, что привело к осложнению течения основных заболеваний.
Резистентность культур к антибактериальным
препаратам изучена у наиболее часто встречающихся возбудителей. Изоляты S. aureus обладали резистентностью к
бензилпенициллину (40,97±1,23%), к ампициллину
(36,55±1,26%). Данное обстоятельство свидетельствует о
нецелесообразности использования антибиотиков для монотерапии инфекций, вызываемых госпитальными штаммами S. aureus. Резистентность к цефтриаксону и цефотаксиму не имела значительных отличий, и составила
12,27±0,99% и 12,38±0,98% соответственно. На долю метициллинрезистентных
штаммов
приходилось
17,08±2,98% популяции золотистого стафилококка. Установлена высокая активность ванкомицина и фузидина в
отношении тестируемых микроорганизмов. При анализе
чувствительности к эритромицину и линкомицину выявлена относительно невысокая резистентность культур –
6,08% и 3,42% соответственно. Следует отметить, что
штаммы S. epidermidis обладали резистентностью к бензилпенициллину
(25,90±1,13%),
ампициллину

(23,50±1,12%), цефтриаксону (6,50±1,12%) и цефотаксиму
(3,12±0,21%). Установлено, что изоляты E. coli обладали
низкой чувствительностью к ампициллину (68,7±1,23%) и
цефтриаксону (32,30±1,22%).
Таким образом, на основании вышеизложенного,
можно определить следующие приоритетные задачи в мониторинге внутрибольничных штаммов:
1. Получение данных о структуре госпитальных
изолятов и выявление среди них эпидемически значимых.
2. Расшифровка механизмов формирования и циркуляции госпитальных штаммов в стационаре, что позволит прогнозировать эпидемические ситуации, и посредством проведения своевременных противоэпидемических
мероприятий предотвратить внутрибольничные инфекции.
3. Исследование вероятности и частоты патогенных
свойств госпитальных изолятов, что определит более эффективную профилактику нозокомиальных инфекций.
4. Регулярный мониторинг за динамикой резистентности внутрибольничных штаммов к антибактериальным
препаратам, который позволит оптимизировать антимикробную терапию и повысит эффективность лечения больных, уменьшит частоту осложнений при антимикробной
терапии, снизит экономические потери медицинского
учреждения.
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Ведущие специалисты в области общественного
здоровья и демографической политики во всех развитых
странах отмечают постепенное возрастание доли пожилых людей в возрастной структуре населения. Каждый
день около 200 тысяч человек на планете преодолевают
60-летний рубеж. Демографическое постарение становится государственной проблемой в каждой стране. В
большинстве развитых стран мира группа пожилых и престарелых людей является самой быстрорастущей частью

пожилого населения, и к 2025 году до 20% населения промышленно развитых стран будут составлять лица в возрасте 65 лет и старше. В России также увеличивается индекс демографического старения. Каждый пятый житель
России (30,7 млн. – 21,6%) в пенсионном возрасте. Почти
каждый восьмой россиянин находится в возрасте 65 лет и
старше [7, с.29]. В связи с этим общество заинтересовано
в продлении полноценной жизни, прежде всего в удлинении периода активности человека в пожилом и старческом
возрасте [1, с.13].
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Частичное ухудшение здоровья, в значительно
меньшей степени влияет на отказ от активной жизненной
позиции в позднем возрасте. Так, ответили 58,8 % опрошенных пожилых людей. [10, с.358]. Прогресс в деле
улучшения здоровья, скорее всего, зависит от усилий в области общественного здравоохранения, например, борьбы
с курением, ожирением, низким уровнем физических
нагрузок, плохим питанием, и избыточным алкоголем. А
так же с улучшением условий жизни и ухода для пожилых
людей, своевременного и эффективного лечения ряда заболеваний.
К сожалению, сохранение и поддержание здоровья
в контексте активной старости, с точки зрения участников
анкетирования, является личной инициативой каждого,
так как современное здравоохранение не способствует
продлению активного образа жизни представителей позднего возраста (52,2 %); частично способствует (37,0 %); в
целом способствует (10,8 %).
В связи с этим идет активный поиск методов, способствующих продлению активной жизни лиц данной возрастной группы. Период активной жизни в пожилом и
старческом возрасте зависит от сложного переплетения
разного рода факторов – как внутренних, определяемых
наследственной структурой организма, так и внешних, зависящих от свойств окружающей среды. Внешние условия оказывают основное влияние на развитие организма,
безопасность жизнедеятельности и на продолжительность
жизни [3, с.42; 6, с.92]. Особенно позитивным является
подход Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к
проблеме старения. Он состоит в том, чтобы рассматривать старение как возможный не болезненный процесс в
жизни человека, причем медицинские оценки и состояние
этого явления следует рассматривать в связи с общей и
конкретной социальной обстановкой. Этот подход определяется как «здоровое старение, или доброе старение» [4,
с.380].
Ослабление физических и психических возможностей организма при старении происходит постепенно, и
невозможно точно указать, когда оно начинается. Тем более, что оно зависит не только от индивидуальных возможностей организма, но и от социальных условий, в которых живет человек, а также от степени его активности,
питания, образа жизни и др.[9, с.4].
Забота о всевозрастающем контингенте людей пожилого возраста, часто с хронической, множественной патологией, требует особого внимания. Все более актуальным является совершенствование профилактики и
реабилитации, способствующие предупреждению ряда
патологических состояний, которые снижают качество
жизни пожилого человека [6, с.92; 7, с.135].
Активный образ жизни в позднем возрасте зависит
от множества факторов, понимание которых способствует
успешной реализации политики и программ, направленных на формирование модели интегрированной старости.
Обобщенное понимание модели интегрированной старости подразумевает позитивную жизненную перспективу,
в рамках которой пожилые люди смогли бы найти свое место и обрести значимую роль, которая связывала бы их с
обществом. В этой связи актуальным представляется
необходимость анализа основных медико-социальных
факторов, сужающих возможность продления активного
образа жизни пожилых людей [2, с.10; 5, с.372].

9

Комплекс мер соответствующей координации является мощным фактором в решении важнейшей задачи –
продления активного долголетия лиц «третьего возраста»
и повышения качества их жизни.
Цель исследования. Провести сравнительный анализ состояния здоровья старших возрастных групп, занимающихся и не занимающихся регулярными физическими нагрузками, а также оценить их качество жизни
(КЖ) с помощью опросника SF-36 («SF-36 Health Status
Survey»).
Материалы исследования. Исследование проводилось на базе кафедры поликлинической терапии
СтГМУ. В исследовании приняли участие пациенты Геронтологического центра г. Ставрополя, гериатрического
отделения городской больницы 3№, г. и городских поликлиник №1 и №2 г. Ставрополя, а так же участники групп
здоровья: «Академии здорового образа жизни Василия
Скакуна» г. Ставрополя и группы здоровья "ГРАЦИЯ"
оздоровительного центра г. Изобильного.
Методы исследования. В исследовании приняли
участие 580 человек от 60 до 90 лет и старше, которым
было проведено анкетирование по вопросами здоровья (1я анкета) и по качеству жизни (2-я анкета SF-36 («SF-36
Health Status Survey»).
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием пакета программ «SPSS Statistics
17.0». Для оценки динамики показателей внутри групп использовался t-критерий Стьюдента. Критерием статистической достоверности получаемых выводов считали общепринятую в медицине величину р < 0,05.
Полученные результаты. В результате проведенного исследования было выделено 2 группы: 1 – лица, занимающиеся в группах здоровья и 2 – не занимающихся
физической нагрузкой. Соотношение возрастных групп
было следующее: 1 группа: 60 – 74 (70,5%); 75 – 89
(26,3%); 90 и старше (3,2%); 2 группа: 60 – 74 (47,8%); 75
– 89 (50,3%); 90 и старше (1,9%). В обеих группах превалировали женщины по сравнению с мужчинами: 78,9% и
21,1% и 55,1% и 44,9%, соответственно. Среди респондентов 74% городские жители, 26% - сельские. Анализ трудоспособности пациентов показал, что в группе, занимающихся физической культурой лица сохранившие свою
трудоспособность и продолжающие профессиональную
деятельность составили 22,4%, тогда как в группе не поддерживающих свою физическую форму только 1%. Кроме
того, выявлено, что у пациентов 2-й группы чаще были
обострения хронических заболеваний: так обострения
реже 1 раза в год у пациентов 1 группы отмечено в 14,7%,
а во 2-й группе таких пациентов отмечено не было. Вместе
с тем, «обострения 3 раза в год и чаще» во второй группе
составили 28,7%. Соответственно обращение за медицинской помощью «по необходимости» в 1-й группе составило по 35,8%, и во 2-й - 45%. Плановые профилактические посещения врача в 1-й группе были чаще, чем во 2-й
(25,3% и 15,1%, соответственно).
Отмеченный факт свидетельствует о более ответственном и внимательном отношении к своему здоровью
для его сохранения у лиц, которые занимаются оздоровительной физкультурой.
Кроме того, приведенное исследование показало,
что у лиц, занимающиеся физической нагрузкой в группах
здоровья показатели качества жизни достоверно выше
(Табл. 1)
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Таблица 1
Сравнение показателей качества жизни среди лиц 1 и 2 группы (Х±m)
Показатель качества
Достоверность
1 группа
2 группа
жизни
различий, Р
PF
74,4 ± 4,3
69,25 ± 5,4
< 0,05
RP
63,9 ± 7,0
40,0 ± 8,7
< 0,05
BP
68,1 ± 4,7
60,35 ± 4,4
< 0,05
GH
58,0 ± 2,4
45,3 ± 4,0
< 0,001
VT
68,2 ± 3,5
58,75 ± 4,5
< 0,01
SF
77,2 ± 3,6
62,5 ± 5,2
< 0,001
RE
66,7 ± 6,5
56,7 ± 8,7
нд
MH
68,4 ± 2,7
57,4 ± 4,8
< 0,01
Суммарный показатель физи264,4 ± 18,4
214,9 ± 22,5
< 0,001
ческого здоровья
Суммарный показатель психи280,5 ± 16,3
235,35 ± 23,2
< 0,001
ческого здоровья
Для оценки отношения к происходящим событиям
пожилых людей и удовлетворенностью жизнью проведено анкетирование, содержавшее вопросы о степени удовлетворенности различными сторонами своей жизни. Значимость оценивалась по пяти бальной системе (в %). В

опросе приняли участие 125 человек из первой группы и
67 – второй. Полученные ответы представлены в таблице
2.

Таблица 2.
Удовлетворенность пожилых пациентов 1 и 2 групп различными сторонами своей жизни (в %)
Удовлетворенность (баллы)
Стороны жизни
1
2
3
4
5

Группы
1. Своей жизнью в целом
2. Своим материальным положением
3. Жилищными условиями
4. Внутрисемейными отношениями
5.Взаимоотношениями с окружающими
6. Своим здоровьем
7. Своей физической формой,
подготовкой
8. Проведением досуга
9. Сексуальной жизнью
10. Своим положением в обществе

1
гр.

2
гр.

1 гр.

2 гр.

1
гр.

2
гр.

1
гр.

2
Гр.

1 гр.

2 гр.

-

1

4,9

20,1

41,5

38,1

36,6

30,2

17,0

2,6

-

2,3

2,4

23,4

48,9

34,6

34,1

31,2

14,6

8,5

2,4

15,2

7,3

16.9

41,5

21,7

43,9

38,3

4,9

7,9

1,3

1,9

9,8

10,1

43,9

43,6

37,5

37,2

7,5

6,8

-

5,6

2,4

25,7

22

37,4

56,1

21,5

19,5

9,8

-

9,3

4,9

36,2

41,5

30,0

46,3

24,5

7,5

-

-

21,1

7,5

29,1

31,7

31,2

43,9

18,6

17,0

-

-

3,2
13,2

4,9
9,8

4,8
44.1

36,6
46,3

39,2
42,7

46,3
34,1

40,4
-

12,2
9,8

12.4
-

-

-

4,9

29,1

39,0

38,4

51,2

32,5

4,9

-

Пожилые люди, ориентированные на поддержание
и укрепление своего здоровья, где оптимальная физическая активность является важным элементом, в целом достаточно хорошо оценили свое материальное положение и
условия жизни. Большое количество ответов, оцененных
на «хорошо» и «удовлетворительно» (в сумме 67,5%), вероятно, говорит о более позитивном психическом и эмоциональном состоянии, желании дольше сохранить трудоспособность и положительную мотивацию на активный
образ жизни.
Поэтому здоровый образ жизни не только определяет путь к увеличению продолжительности жизни и профессиональной трудоспособности, но и формирует человека быть творческим, активным, индивидуальным,
мотивированным к самосовершенствованию и самореализации, для сохранения своего здоровья.
Выводы.
Старение не является приговором для лиц «третьего возраста». Ведение здорового образа жизни способ-

ствует сохранению здоровья пожилого человека, оказывает влияние на повышение качества его жизни, продление активного долголетия и трудоспособности.
Организм человека обладает резервными возможностями, которые регрессируют незначительно. Упражнения, построенные на основании закономерности возрастного
регресса,
способствующие
поддержанию
физических качеств, могут обеспечивать ряд двигательных функций, имеющих высокий уровень регресса.
Реализация концепции продления активного долголетия делает особенно актуальным широкое внедрение
профилактических и оздоровительных мер на более ранних этапах старения для оздоровления и укрепления здоровья пожилых людей. В связи с этим, помимо обеспечения доступности квалифицированной медицинской и
профилактической помощи пожилым людям, с этим существует необходимость в проведении пропаганды ЗОЖ
среди пожилых людей. Одной из важных составляющих
которого является повышение ответственности каждого
пожилого человека за свое здоровье.
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Необходимо объяснять значимость дозированных
физических нагрузок и регулярных занятий лечебной физкультурой, убедить в важности посещения различных
групп здоровья или спортивных секций, предназначенных
для данной категории людей.
Выработка и сохранение устойчивой привычки к
систематической физической активности у лиц пожилого
возраста имеет большое значение для длительного поддержания здоровья и здорового долголетия.
1.

2.

3.
4.
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СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ И ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ
Архипкина Татьяна Леонидовна
Канд. мед. наук, старший научный сотрудник отделения патологи половых желёз,
ГУ "Институт проблем эндокринной патологи им. В.Я. Данилевского АМН Украины" Харьков
Любимова Лидия Павловна
Канд. мед. наук, старший научный сотрудник отделения патологи половых желёз,
ГУ "Институт проблем эндокринной патологи им. В.Я. Данилевского АМН Украины" Харьков
Современная медицина характеризуется процессом обновления представлений о факторах формирования
синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), даже тех, которые с клинических позиций ранее считались мало значимыми. В связи с этим, в последние годы всё большее
внимания уделяется изучению роли эндотелиальной
функции в формировании патологических процессов в репродуктивной системе у пациенток молодого возраста.
Эндотелий, по классическому определению, однослойный пласт специализированных клеток, который
выстилает изнутри кровеносные, лимфатические сосуды и
полости сердца [1]. Наиболее изученными являются строение и функция эндотелия сосудов. По современным
представлениям эндотелий не просто полупроницаемая
мембрана, а активный эндокринный орган, самый большой в теле, диффузно рассеянный по всем тканям [6].
Первые сообщения об особенностях строения и
функции эндотелия появились в 1985, когда Hiskey и соавторы [8] показали, что эндотелий сосудов выделяет вещество (эндотелин), которое обладает свойствами вазоконстриктора с длительным сосудосуживающим действием.
Существует три формы эндотелина. Кроме основной
формы эндотелина-1 (ЭТ-1), существует две изоформы:

ЭТ-2 и ЭТ-3 [13]. ЭТ-1 является главной изоформой кардиоваскулярной системы человека. Роль других изоформ,
кроме участия в эмбриогенезе, остается неясной. Основное количество ЭТ-1 производится в эндотелии сосудов и
вносит наибольший вклад в активность эндотелиальной
системы [19].
ЭТ-1 действует как паракринный и аутокринный
медиатор, а не как циркулирующий эндокринный гормон,
поэтому его плазменная концентрация не может полностью отражать его физиологическое действие. Важно принимать во внимание тот факт, что плазменная концентрация ЭТ-1 зависит не только от его продукции, но и от
почечного клиренса и ферментативного метаболизма.
Определение плазменной концентрации ЭТ-1 может быть
полезно в качестве маркера эндотелиального синтеза [4].
В физиологических условиях ЭТ-1 образуются в
малом количестве. Поврежденный эндотелий синтезирует
большое количество ЭТ-1, что вызывает вазоконстрикцию
[5]. При длительном повреждении эндотелия он начинает
играть ключевую роль в патогенезе ряда системных патологий [3]. Высказано предположение, что увеличение концентрации эндотелина в сыворотке крови можно использовать в качестве маркеров патологических процессов в
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организме человека. Недавно установлено, что ЕТ-1 увеличивается у пациентов с СПКЯ [11].
Для больных с СПКЯ характерны нарушения фоликуло- и стероидогенеза, определяющие формирование,
селекцию и развитие доминантного фолликула и приводящие к ановуляции. Нарушение развития доминантного
фолликула зависит от состояния кровоснабжения фолликула на каждой отдельной стадии, от качества эндотелия
и баланса эндотелиальных факторов, контролирующих
тонус сосудов. Дефект механизма отбора доминантного
фолликула приводит к накоплению мелких антральных
фолликулов, которые имеют существенный вклад в формирование СПКЯ [10]. В литературе имеются данные о содержании ЭТ-1 в фолликулярной жидкости, рассматривается его содержание при различных формах бесплодия.
Однако, роль ЭТ-1 в патогенезе СПКЯ еще недостаточно
изучена. Некоторые авторы высказывают предположение,
что имеющиеся гормональные изменения принимают участие в формировании эндотелиальной дисфункции у женщин больных СПКЯ [17,18], а степень повреждения эндотелия несомненно играет важную роль в патогенезе
заболевания и, возможно, влияет на развитие, течение и
прогноз СПКЯ [14].
Поскольку вопрос о наличии и клинической значимости эндотелиальной дисфункции при СПКЯ носит
дискуссионный характер, то целесообразно проведение
исследований, направленных на оценку роли гормональных факторов в генезе дисфункции эндотелия.
Цель. Изучить содержание эндотелина-1 в сыворотке крови молодых женщин c СПКЯ и установить наличие или отсутствие связи с гормональными показателями.
Материал и методы: В клинике ГУ ИПЭП обследовано 55 женщин в возрасте от 18 до 24 лет (средний возраст 21,4±0,2 лет). Из них 40 пациенток предъявляли различные жалобы: на нарушения менструальной функции в
виде олигоменореи – 30 (75%), вторичной аменореи – 7
(17,5%), избыточный рост волос – 32 (80%), акне – 16
(40%) и первичное бесплодие – 100%. Пятнадцать женщин
с нормальной менструальной функцией которые обратились в клинику с целью уточнения состояния репродуктивной системы перед планированием беременности составили контрольную группу.
Для определения гормонального статуса исследовали базальные уровни лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, общего тестостерона (Т) (наборы фирмы "Алкор Био", Россия), эстрадиола
(Е2) (наборы фирмы DRG, США), антимюллерового гормона (АМГ) (фирма DSL, США). Измерение уровня секреции проводили в сыворотке крови на 2-3 день менструального цикла на анализаторе "Stat Fax 3100" (США).
Контроль параметров фолликулогенеза осуществлялся под динамическим ультразвуковым наблюдением.

Обследование проводили на 2-5 день менструального
цикла с помощью аппарата Aloka prosound SSD-3500SX
(Япония), объём яичников рассчитывали на основании
трёх измерений по формуле: V = 0,5236 × L × W × T, где L
- длина, W - ширина, T - толщина. Диагностическим критерием ультразвукового исследования (УЗИ) для СПКЯ,
служило увеличение объёма яичников более 9 см3 и наличие периферических гипоэхогенных структур (фолликулов) диаметром 6-10 мм. В одном срезе должно быть не
менее 8 неразвивающихся фолликулов и отсутствие признаков роста доминантного фолликула [2].
Для определения уровня ЭТ-1 в сыворотке крови
использовали иммуноферментный набор для количественного определения эндотелина (1-21) («БиоХимМак»,
Россия). Нормальное значение медианы составило 0,80
фмоль/мл.
Проведенные исследования соответствуют морально-этическим нормам и принципам Хельсинкской декларации, Конвенции Совета Европы и законам Украины
относительно соблюдения прав человека.
Статистическую обработку полученных данных
проводили с использованием пакета статистических расчетов «STATISTICA». Анализ предусматривал оценку
нормальности распределения исследуемых переменных с
помощью теста Колмогорова-Смирнова, рассчитывались
основные статистические параметры ряда: Ме, Q25, Q75.
Значимость различий определяли с использованием Uкритерия Уилкинсона-Манна-Уитни. Для выявления
связи между показателями использовали ранговую корреляцию Спирмана. Разногласия считались статистически
значимыми при р <0,05.
Результаты. На основании критериев Роттердамского консенсуса 2003 года (хроническая ановуляция, гиперандрогения, эхографические признаки поликистозных
яичников) обследованным пациенткам поставлен диагноз
СПКЯ. Особенностями гормонального статуса у них было
увеличение коэффициента ЛГ/ФСГ более 2,5 у 26 (65%)
пациенток, как за счёт повышения ЛГ, так и за счёт снижения уровня ФСГ, и повышение общего Т более 2,5
нмоль/л у 24 (60%) обследованных. Снижение Е2 обнаружено у 31 (77,3%) пациентки, что сопровождалось значительным повышением Т/Е2 коэффициента. Выявленные
гормональные нарушения, ещё раз подтверждают их значение, как ведущих эндокринных характеристик СПКЯ,
так и их роль в патогенезе заболевания [9].
В ходе изучения маркера функциональной активности эндотелия – ЭТ-1 было установлено, что его содержание в сыворотке крови молодых женщин с СПКЯ значительно превышало (р<0,05) показатели здоровых
женщин (медиана 0,83 фмоль / мл, Q25 - 0,64 фмоль / мл,
Q75 - 1,02 фмоль / мл) (табл. 1).

Гормональные показатели обследованных женщин
Женщины с СПКЯ, n=40
Группа контроля, n=15
Показатель
Me
Q25
Q75
Me
Q25
Q75
ЭТ-1, фмоль/мл
1,14
0,9
3,0
0,83
0,64
1,02
АМГ, нг/мл
11,24
8,6
14,3
4,4
2,49
7,34
ЛГ, МЕ/л
11,89
8,9
14,3
6,9
5,01
8,9
ФСГ, МЕ/л
4,74
3,2
6,3
7,05
5,2
7,7
ЛГ/ФСГ
2,65
1,6
3,4
1,06
0,89
1,39
Т, нмоль/л
2,90
2,1
3,6
1,5
1,2
2,29
Е2, нмоль/л
0,22
0,2
0,3
0,39
0,35
0,43
Т/Е2
12,7
7,7
16,9
4,25
3,4
5,1
Р1–Р2 – достоверность отличий между группами.

Таблица 1
Р1–Р2
<0,05
<0,001
<0,01
<0,01
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
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Проведенный корреляционный анализ позволил
установить наличие прямой корреляционной связи между
ЭТ-1 и ЛГ (r = 0,33; р<0,05), Т/Е2 коэффициентом (r = 0,41;
р<0,01) и обратной с Е2 (r = - 0,39; р <0,02).
Следовательно, формирование эндотелиальной
дисфункции у молодых женщин с СПКЯ обусловлено не
только метаболическими нарушениями, с которыми её часто связывают, но и гормональными нарушениями, проявляющимися ростом уровня андрогенов и снижением секреции эстрогенов.
Между тем, механизм с помощью которого гиперандрогения может влиять на сосудистую реакцию пока
неизвестен. Рецепторы андрогенов могут существовать в
стенке сосудов, а прямое влияние андрогенов на сосудистую сеть не исключено [15].
До сегоднешнего дня считается, что основной
особенностью формирования СПКЯ является нарушенный фолликулогенез, при котором отсутствие развития
доминантного фолликула приводит к ановуляции и кистозному перерождению яичников. Рост фолликулов от
примордиальной стадии до овуляции доминантного фолликула остается наиболее важной частью исследований в
репродукции человека.
Контроль параметров фолликулогенеза проводили под ультразвуковым наблюдением. Установлено,
что объём яичников у пациенток с СПКЯ достоверно превышал показатели здоровых женщин (13,5±0,3 см3,
12,9±0,4 см3, 6,2±0,2 см3 соответственно; р<0,001). Индивидуальный анализ показал, что объём яичника более 10
см3 имел место у 28 (70%) пациенток с СПКЯ, в то время
как у остальных 12 (30%) был менее 10 см3. Количество
антральных фолликулов у пациенток с СПКЯ так же достоверно превышало показатели здоровых женщин
(6,4±0,9; р<0,001). Средний диаметр фолликулов составил
6,2±0,3 мм. Полученные данные указывают на наличие кистозной дегенерации яичников у всех обследованных с
СПКЯ.
Изучение факторов, которые влияют на фолликулогенез, могут препятствовать овуляции и приводить к кистозному перерождению яичников, сегодня, имеет первостепенное значение [12]. В последнее время, как один из
диагностических критериев СПКЯ рассматривается АМГ,
который секретируется растущими фолликулами, может
тестироваться в сыворотке крови, является маркером
функциональной активности яичников и диагностическим
критерием сохранности фолликулярного аппарата [7].
У пациенток с СПКЯ уровень АМГ оказался в 4,5
раза выше, чем в контрольной группе. Не смотря на то, что
некоторые авторы говорять о влиянии эндотелиальной системы на процесс фолликулогенеза человека и указывают
на наличие связи между эндотелиальной дисфункцией и
секрецией АМГ [16], нами не выявлено статистически значимой связи между АМГ и ЭТ-1 (r = 0,19, р>0,05).
Причина, по которой при СПКЯ фолликулы остаются на стадии предшествующей доминантному, до сих
пор неизвестна. Изучение эндотелиальной системы, как
одного из звеньев тесно взаимосвязанных патогенетических механизмов формирования СПКЯ открывает новые
перспективы в разработке методов диагностики и лечения
данной патологи.
Выводы. У молодых женщин с СПКЯ имеется
повышение в сыворотке крови эндотелина-1, который положительно коррелирует с уровнем лютеонизирующего
гормона, тестостерон-эстрадиолового коэфициента и
находится в обратной зависимости от уровня эстрадиола.
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В НОЧНЫЕ ЧАСЫ
И ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА НА РИСК РАЗВИТИЯ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Балабина Наталья Михайловна, Баглушкина Светлана Юрьевна
Докт. мед.наук, зав. каф. поликлинической терапии и общей
врачебной практики ИГМУ, врач дневного стационара
поликлиники ОГБУЗ № 1, г. Иркутск
Артериальная гипертензия (АГ) является наиболее
распространенным хроническим заболеванием, которым
страдают до 30–40% взрослого населения Роcсии [4,с.5].
Осложнения АГ входят в тройку лидеров среди причин
смерти от сердечно-сосудистой патологии [3,с.5;5,с.6].
Согласно действующим национальным рекомендациям по
диагностике и лечению АГ(2010 г.), при оценке риска развития сердечно-сосудистых осложнений должны учитываться факторы риска, роль которых достаточно изучена в
ходе множества исследований [1,с.5;2,с.5]. Однако до сих
пор не известна роль отрицательного влияния элементного статуса, динамики величины САД и ДАД в ночные
часы на риск развития микроальбуминурии, как маркера
сердечно-сосудистых осложнений при АГ [6, с.6]. Все это
и послужило основанием для проведения настоящего исследования.
Цель исследования: изучить состояние элементного статуса и артериального давления в ночные часы у
больных АГ и их значение для развития микроальбуминурии.
Материалы и методы
В исследование включено 125 пациентов с эссенциальной АГ I-III стадии (основная группа наблюдения) с
длительностью повышения АД более 5 лет. Из них 55 человек (44%) составили мужчины (средний возраст: 62±5,9
года), 70 человек (56%) – женщин ( средний возраст: 61,6
±6,7 года). Первая стадия АГ диагностирована у 23
(18,4%) человек, 2 стадия - у 27 (21,6%) человек, 3 стадия
- у 75 (60%) человек. Контрольная группа была представлена лицами без АГ и других кардиоваскулярных заболеваний в количестве 30 человек, сравнимых по возрасту,
полу, социально-бытовым и профессиональным показателям с основной группой (р<0,05). В контрольную группу
вошли 13 мужчин (44,3%; средний возраст: 61,5 ± 6,4 года)
и 17 женщин (55,7 %; средний возраст: 59,4±6,9 года).
Диагноз АГ устанавливался на основании выявления значений САД ≥140 мм рт.ст. и/или ДАД ≥90 мм рт.ст
при трехкратном измерении артериального давления (АД)
в различное время в спокойной обстановке у граждан, не
принимающих препаратов, как повышающих, так и понижающих АД. Всем пациентам проводилось полное клиническое, инструментально-лабораторное исследование, исследование элементного статуса на анализаторе SCREEN
MASTER компании HOSPITEX DIAGNOSTICS, а также
холтеровское мониторирование АД. Пациенты включались в исследование после исключения вторичных форм
АГ.
Статистическая обработка материала проводилась
с использованием программ Microsoft Office 2010 (лицензия № 47881813) и STATISTICA 10 (лицензионное соглашение BX 103E909731FAC). Для оценки значимости различий
в
группах
сравнения
применяли

непараметрический критерий Манна – Уитни. При параметрическом распределении вычислялись средние величины и ошибка средней (М+m). Сопоставление частотных
характеристик качественных показателей проводилось с
помощью непараметрического метода χ2 Пирсона. При
проведении корреляционного анализа использовали метод ранговой корреляции по Спирмену. Сравнительный
анализ частоты воздействия различных факторов на риск
развития микроальбуминурии (МАУ) рассчитывался показатель отношения шансов (ОШ) с доверительным интервалом (ДИ). При р<0,05 различия считались статистически значимыми.
Результаты и обсуждение
При проведении обследования больных АГ микроальбуминурия (МАУ) была обнаружена у 59 (47,2%) пациентов, одинаково часто встречающейся как у мужчин,
так и у женщин (р<0,05). В ходе исследования установлено, что средний возраст больных АГ с МАУ достоверно
выше, чем у больных АГ без МАУ(68,4±5,3 лет и 52,1 ±4,3
года соответственно).У больных АГ с длительностью заболевания более 10 лет МАУ встречается достоверно
чаще, чем в группе пациентов со стажем артериальной гипертензией менее 10 лет ((р=0,03). Проведено сравнительное исследование средних значений уровня САД и ДАД в
утренние и вечерние часы, метаболического и элементного статуса в группах больных АГ с МАУ и без МАУ, а
также с группой контроля. Установлено, что средние величины САД и ДАД, концентрация холестерина низкой
плотности, триглицеридов, креатинина в плазме крови
обеих групп больных с АГ достоверно превышала аналогичные величины контрольной группы. Обращает на себя
внимание показатель скорости утреннего подъема АД
(СУП АД), который составил в группе больных АГ 17,3 ±
1,9 мм рт. ст./час. При этом значения САД и ДАД в утренние и вечерние часы в группе больных АГ с МАУ были
достоверно выше аналогичных значений в группе больных АГ без МАУ (р=0,02 и р=0,04 соответственно). Более
того, исследования показали, что в группе больных АГ с
МАУ 17 человек (29%) составляли пациенты с недостаточным снижением САД и ДАД («нон-дипперы») и 6 человек(10,1%) «найт-пикеров». Разница между числом
«нон-дипперов» и «найт-пикеров» в группе пациентов АГ
с МАУ и без МАУ была достоверной (р<0,04).
Клинико-элементная характеристика «нон-дипперов» и «найт-пикеров» у пациентов АГ с МАУ представлена в таблице 1. Как видно, из таблицы 1 среднее содержание Na+ в крови «нон-дипперов» и «найт-пикеров» было
достоверно выше по сравнению с группой контроля
(147,8±1,2 и 149,8 ±1,7 соответственно). Показатели
остальных элементов в группах «нон-дипперов» и «найтпикеров» достоверно не отличались от группы контроля.
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Клинико-элементная характеристика «нон-дипперов» и «найт-пикеров» в группе больных АГ с МАУ в
Нон-диперы
Найт-пикеры
Здоровые
Показатель
Р1
M±m, n=17
M±m, n=6
M±m, n=30
Возраст, лет
48,8±3,7
52,7±4,4
51,7±2,2
0,15
Длительность АГ, лет
10,7±1,3
9,6±2,1
М: 98,2±6,1
М:109,2±5,3
0,03
М: 79±6,7
ЧСС (уд/мин)
Ж: 100,3±4.7
Ж: 113,3±4.7
0,01
Ж:86±5,4

Таблица 1
Р2
0,2
0,01
0,001

САД, мм рт.ст
176,0±5,1
159,0±8,1
130,0±2,6
0,02
0,04
ДАД, мм рт. ст.
94,1±6,1
86,4±5,3
75,5±3,6
0,03
0,04
Ca 2+ (ммоль/ л)
2,31±0,04
2,33±0,06
2,35±0,021
0,06
0,09
Mg ++ (ммоль/ л)
0,90±0,03
0,88±0,04
0,89±0,012
0,07
0,70
Cl- (ммоль/ л)
103,7±1,1
104,6±1,0
104,3±0,6
0,08
0
К+ (ммоль/ л)
3,74±0,04
3,78±0,06
3,77±0,08
0,09
0,1
Na+ (ммоль/ л)
147,8±1,2
149,8 ±1,7
140,4±0,06
0,04
0,03
Примечание: Р1-достоверность между группой «нон-дипперов» и группой контроля; Р2-достоверность между группой «найт-пикеров» и группой контроля
С целью оценки влияния содержания натрия в
крови на риск отсутствия снижения АД в ночное время
(«нон-дипперы») или даже повышение АД в ночное время
(«найт-пикеры) нами проведен анализ показателя отношения шансов с расчетом доверительного интервала. Установлено, что как на риск отсутствия снижения АД в ночное время (нон-дипперы), так и на риск повышения АД в
ночное время (найт-пиккеры) статистически значимое
влияние оказывает повышение содержания в крови натрия
(ОШ=33,0[3,0;5,9], Р=0,0001 и ОШ=25,0[2,7;4,2],Р=0,0012
соответственно. Проведенный нами анализ воздействия
фактора принадлежности пациента к группе «нон-дипперов» и «найт-пикеров» на риск возникновения МАУ показал, что недостаточное снижение и даже повышение
уровня АД во время сна в 9 раз повышает риск развития
МАУ у больных АГ ( ОШ=9,3 [1,9;3,8], р=0,002).
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Abstract
Although the suicide issue is not recent, it is still topical. The region of Smolyan in Bulgaria is characterised by
mountainous relief, underdeveloped economy and high unemployment rate. Quantitative evaluation of suicides committed in the
region during the period 2000-2009 has been carried out. It was established that the suicide rate over that period varies between
5.98 per 100,000 and 14.92 per 100,000. Out of all suicides, 83.22 ±3.14% are committed by men. People aged between 20 and
64 years commit 81.12 ±3.27% of all suicides. In the region of Smolyan, married, unemployed and retired people form groups
at risk of suicide. A correlation was discovered between financial difficulties, the struggle for survival and the number of suicides
in the region of Smolyan over the period 2000-2009.
Key words: suicides, suicide rate, region of Smolyan, groups at risk
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During the last decade, the suicide issue is becoming
more and more topical. Every 40 seconds, a human being ends
his or her life somewhere around the world [1, 5, 9, 12].
Changes in the suicide rate are quite often more precise
indicator of society’s economic and social stability than prices
of primary commodities [4]. In Bulgaria, suicide surveys cover
given time periods or individual regions, and most of them
study mental and psychological aspects of suicides [1, 5, 6, 7,
8]. Most suicides committed in the country are registered in
the South Central Region, part of which is the region of
Smolyan [10, 11]. In terms of area and population, this is the
smallest region and it is affected by high unemployment [13,
14]. Suicide surveys for the region of Smolyan have never
been conducted before.
Objective of this survey are the social and economic
aspects of suicides committed between 2000 and 2009 in the
region of Smolyan.
Materials and methods: The 143 cases of suicide
registered between 2000 and 2009 at the Forensic Medicine
department of the Bratan Shukerov General Hospital in
Smolyan were analysed. Data was processed using the historic
archive study method. The information on the region’s
population and unemployment rate is taken from the web sites
of the National Statistical Institute, the Employment Agency
and the Ministry of Regional Development [13, 14, 15]. The
o/

statistical processing of data obtained involved variation
analysis and analysis of dynamic changes [1, 3].
Results: The suicide rate for the region during the years
concerned has been determined and it varies in the range
between 14.92 per 100,000 and 5.98 per 100,000. Its dynamics
has been compared to the data for South Central Region and
that for Bulgaria [see Chart 1]. The suicide rate for the region
of Smolyan is almost half of that for the whole country. There
is a initial level of 14 per 100,000 for 2000 and a statistically
significant decrease between 2001 and 2003 [a period of
political, economic and social stability in the country]. The
number of suicides in the region of Smolyan increased
suddenly in 2008, and in 2009 it marks peaks exceeding by far
the initial value for the period [more than 15 per 100,000]. In
addition, there are some particularly ostentatious cases of
suicide [self-immolation, etc.] in the country, as well as certain
frustration acts similar to suicide with inquisition elements
perpetrated mainly by men.
The distribution of suicides by gender was studied
showing that 83.22 ±3.14% of them were men and 16.78
±3.14% were women. On the basis of information about the
distribution of the region’s population by gender was
determined the rate of men’s and women’s suicides [see Chart
2].
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Chart 1: Dynamics of suicide rate for the region of Smolyan, South Central Region and Bulgaria over the period 2000-2009
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Chart 2: Dynamics of suicide rate by gender for the region of Smolyan over the period 2000-2009
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The suicide rate in men varies in the range between
10.61 per 100,000 in 2003 and 28.33 per 100,000 in 2009. In
women, these values are quite lower ranging from 6.06 per
100,000 in 2006 to 1.43 per 100,000 in 2002.

above 65
years; 16.78%
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Suicide distribution by age shows that most suicides are
committed by persons aged between 45 and 64. The share of
suicides committed by persons aged from 20 to 64 years, i.e.
the active population of the region, is 81.12 ±3.27% [see Chart
3].
under 19
years;
2,10%
20-44 years;
34,97%

45-64 years;
46,15%

Chart 3: Distribution of suicides by age for the region of Smolyan
Suicide distribution by place of residence was studied. It appears that their share corresponds to the distribution of the
population of the region of Smolyan by type of settlement [town/village] [see Chart 4].
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Chart 4: Distribution of suicides by place of residence
Suicides in the region of Smolyan differ by family status and social status. Highest is the rate of suicides committed by
married, unemployed and retired persons [see Charts 5 and 6]
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Chart 5: Distribution of suicides by social status
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Chart 6: Distribution of suicides by family status

This is the reason why we decided to trace the changes in the region’s economic situation by comparing the evolution of
the unemployment rate over the years to the dynamics of suicide rate [see Chart 7].
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Chart 7: Dynamics of unemployment rate and suicide rate in the region of Smolyan over the period 2000-2009
Discussion: According to WHO’s statistics, a suicide
rate between 10 and 20 per 100,000 is considered medium.
Over the whole period of the study, the mean suicide rate for
the region of Smolyan was 10.83 per 100,000, i.e. it was
medium. The suicide rate for the region of Smolyan in the
period 2000-2009 was lower than the rate for Bulgaria [13.58
per 100,000], for the South Central Region [15.53 per 100,000]
and for the largest region in the area, that of Plovdiv [14.53 per
100,000] [9, 10, 11]. The trend of the suicide rate for the South
Central Region and for Bulgaria is decreasing while for the
region of Smolyan the dynamics is unstable, with increasing
trend and reaching its highest value during last year.
The distribution of suicides by gender shows they are
predominantly male like in other regions of the country but the
share of female suicides is lower than the average for the area
[6, 8]. Therefore, the men/women ratio of suicides for the
region of Smolyan is 4.69/1.0 which is higher than the ratio for
South Central Region [3.1/1.0] and that for Bulgaria [10, 11].
The evolution of suicide rate in men is similar to the overall
suicide rate for the region given their larger number, whereas
in women that rate is decreasing without sudden changes. It is
interesting to follow the evolution of suicide rate during the
period 2007-2009 where the values for men suddenly increase
while they decrease for women. In the same time the overall
suicide rate for the region increased. The reason for such
sudden change should be attributed to the advancing economic
crisis that strikes poorer regions of the country first. In 2009,
an increase of unemployment rate, affecting mainly men, was
observed.
Most suicides are committed by persons aged between
45 and 64 years who account for almost half of all suicides.
People in the age range 20-44 commit 1/3 of all suicides.
Characteristic of the region of Smolyan is lower share of
suicides committed by retired persons in comparison with the
data for the country and the area [7, 8, 10, 11].
According to information from available literature,
rural population commits more suicides than urban population
[6, 7, 8]. Another particularity of the suicide rate for the region
of Smolyan is that the shares of urban and rural suicides are
similar.
It is believed that loneliness is one of the motives for
suicide. However, more than half of all suicides in the region
of Smolyan have been committed by married people and that
could indicate that loneliness is not among the reasons for
suicide.
Most suicides are committed by unemployed or retired
people, i.e. people with the lowest income in the region. This
fact shows that the economic status of residents of the region
of Smolyan is among the leading causes of suicide. Out of 24

women that have committed suicide 12 were unemployed and
8 were retired. Sixteen of these women were married but half
of them were unemployed, and out of 5 single women 4 were
unemployed. This data shows once again that the struggle for
survival is among the causes of suicide.
The region of Smolyan is among the regions with
highest unemployment rates in the country. Although over
time unemployment rate decreased, in 2009 it increased again.
The comparison between unemployment rate and suicide rate
over time shows certain similarities between these rates. After
having decreased in 2007 and 2008, both of them increased in
2009 reflecting the advancing economic crisis.
Facts:
1. During the period 2000-2008, the suicide rate for the
region of Smolyan was lower than the rate for South
Central Region, but in 2009 the former marked a peak
and exceeded the latter.
2. Most of the suicides in the region are committed by
men [83.22 ±3.14%].
3. People aged 20 to 64 years - i.e. the active population
- commit 80% of all suicides.
4. Married, unemployed and retired people form risk
groups in respect of suicide.
5. Financial difficulties and the struggle for survival are
among the leading causes of suicide in the region.
Conclusion:
The following measures appear necessary for an
efficient prevention: institutionalisation of prevention;
identification of groups at high risk; training of suicide experts
among professions like psychologists, psychiatrists, social
workers and volunteers; creation of a suicide prevention centre
with cabinets for social and psychological help outside of
mental hospitals and promotion of the centre’s activities;
putting back in operation hot lines in the administrative
centres; crisis management hospitals; introduction of modular
training at the public health departments of universities in
suicide prevention as an important social issue; attracting the
intellectual elite and the Bulgarian Orthodox Church to the
debate and the activities of institutions in this field; increasing
the awareness of the general public and of the medical
profession in respect of suicide.
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БЕССИМПТОМНАЯ ГИПЕРУРИКЕМИЯ – НАГРАДА ИЛИ НАКАЗАНИЕ?
Барташевич Галина Михайловна
Ассистент кафедры факультетской терапии и эндокринологии ГБОУ ВПО УГМУ МЗ России, Екатеринбург
В связи с включением мочевой кислоты (МК) в
скрининг по оценке риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) в амбулаторной практике стала выявляться бессимптомная гиперурикемия (БГУ). Так, по данным литературы, у 19,3% населения России встречается
БГУ [1].
Причинами БГУ принято считать дефекты генов,
отвечающих за активность ферментов, влияющих как на
синтез МК (гиперпродукция), так и на ее транспорт в почках (гипоэкскреция). Также ГУ наблюдается при гемобластозах, тяжелом псориазе, саркоидозе, болезнях накопления, гипотиреозе, гиперпаратиреозе, ХБП, застойной
сердечной недостаточности, гестозе, ожирении, а также
химио- и лучевой терапии. Жирная мясная пища, богатая
пуринами, также нарушает экскрецию МК почками. Алкоголь, метаболизируясь до молочной кислоты, препятствует экскреции уратов. Наибольшую опасность представляют крепкие алкогольные напитки и пиво. Вклад в
развитие вторичной ГУ вносит и прием лекарственных
препаратов (туберкулостатики, циклоспорин, диуретики и
др.).
Самые первые предположения о связи МК с риском
ССЗ появились в Британском журнале еще в 1886 году. В
настоящее время по результатам многочисленных исследований (БГУ) рассматривается как независимый фактор
риска ССЗ и выступает значимой составляющей метаболического синдрома (МС) [2]. Так в исследовании
NHANES при наблюдении за 14000 пациентов с 1970-71гг
до летального исхода была выявлена связь между исходным уровнем МК и ССЗ, но связь была независимо значимой только у женщин [3]. Фрамингемское исследование
не выявило достоверной связи между уровнем МК и ССЗ,
но было установлено что гиперурикемия – предиктор развития артериальной гипертензии (АГ) [4]. В исследовании
MONICA было показано, что у больных с ИБС повышение
МК, независимо от других факторов риска (ФР), связано с
достоверным увеличением как сердечно-сосудистой, так и
общей смертности [5]. 12–летнее исследование PIUMA, в
котором участвовало более 1500 ранее не леченых пациентов с АГ, также продемонстрировало, что уровень МК

сыворотки – сильный предиктор ССЗ и смертности [6]. Такие данные достаточно неоднозначны и требуют дополнительных исследований. Исследование LIFE впервые показало, что у больных с АГ и гипертрофией левого
желудочка медикаментозное снижение МК может уменьшать кардиоваскулярный риск [7,8].
Еще в середине прошлого века дискутировались и
благоприятные эффекты ГУ на организм человека.
Orowan E. утверждал что МК сходна по своей химической
структуре с триметилированным ксантин кофеином и поэтому повышает умственную и физическую работоспособность [9]. Проведенные исследования в 1960–70 годах
подтверждали, что люди с ГУ отличаются более высоким
интеллектом
и
быстротой
реакции
[10-12].
Наряду с данными о некотором положительном влиянии
МК, большинство работ связывают ГУ с развитием кардиоваскулярного риска и поражением почек [13-15].
Цель данного исследования - установить влияние
бессимптомной гиперурикемии на развитие коронарного
атеросклероза.
Объекты и методы исследования
В одномоментное сравнительное исследование на
условиях добровольного информированного согласия
было включено 110 мужчин. Критерии включения в исследование: мужчины от 25 до 55 лет без ИБС и НПО; с БГУ
без клинических проявлений ИБС. Критериями исключения являлись: возраст старше 55 лет, наличие ИБС, ХСН,
ХПН, сахарного диабета, онкопатологии.
Всем исследуемым проведено общеклиническое
обследование (антропометрия с определением индекса
массы тела, АД, биохимические параметры крови: липидограмма, уровень МК, ЭКГ); специальные методы обследования: компьютерная коронароангиография (КТ КАГ).
Для изучения зависимости кардиоваскулярного риска от
нарушений пуринового обмена пациенты были разделены
на 2 группы: с НПО (40 пациентов с БГУ), и без НПО
(группа сравнения, 70 человек).
Результаты исследования и их обсуждение
Все обследованные были сопоставимы по возрасту,
массе тела, стажу курения, параметрам АД и показателям
липидного спектра сыворотки крови.
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Показатель
Средний возраст, M ± σ
САД, мм. рт. ст.
ДАД, мм. рт. ст.
Артериальная гипертензия
Дислипидемия
Курение
Избыточная масса тела
Ожирение
Мочевая кислота (ммоль/л)

Клиническая характеристика исследуемых групп.
Гиперурик-емия n = 40
Группа сравне-ния n = 70
а
б
48,95 ± 5,41
48,07 ± 4,32
139,95 ± 12,24
141,09 ± 10,19
89,33 ± 9,97
89,93 ± 7,61
30 (75,0%)
56 (80,0%)
14 (35,0%)
40 (57,14%)
28 (70,0%)
51 (72,86%)
14 (35,0%)
29 (41,43%)
10 (25,0%)
25 (35,71%)
0,509 ± 0,071
0,270 ± 0,054

Достоверные отличия выявлены только по уровню мочевой кислоты.
Коронарографические показатели исследуемых групп
Изменения коронарных артерий
Гиперурикемия
Группа сравнения
n=40 (%) а
n = 70 (%) б
Патология коронарных артерий
22 (55,0)
33 (47,14)
Содержание кальция в сосудах:
нет кальция
1 (2,5)
11 (15,71)
есть кальций
21 (52,5)
22 (31,43)
минимальное
8 (20,0)
10 (14,29)
незначительное
7 (17,5)
6 (8,57)
умеренное
5 (12,5)
5 (7,14)
выраженное
1 (2,5)
1 (1,43)
Отклонения Агатстона:
25 проц.
8 (20,0)
10 (14,29)
50 проц.
7 (17,5)
6 (8,57)
75 проц.
5 (12,5)
5 (7,14)
90 проц.
1 (2,5)
1 (1,43)
Тип атероматозной бляшки:
мягкая
1 (2,5)
11 (15,71)
смешанная
10 (25,0)
7 (10,0)
кальцинированная
11 (27,5)
15 (21,43)
Характер роста бляшки:
экстравазальный
11 (27,5)
15 (21,43)
смешанный
2 (5,0)
12 (17,14)
эндовазальный
6 (15,0)
3 (4,29)
циркулярный
3 (7,5)
3 (4,29)
Количество пораженных
сосудов:
1 сосуд
15 (37,5)
24 (34,29)
2 сосуда
5 (12,5)
6 (8,57)
3 сосуда
2 (5,0)
3 (4,29)
4 сосуда
Локализация бляшки в сосуде (количество сегментов): ПКА: 1 проксимальный
2
7
2 средний
2
2
3 дистальный
1
ПМЖА:1 проксимальный
11
15
2 средний
4
6
3 дистальный
1
1
ОА: 1 проксимальный
4
6
2 средний
2
1
Распространенность атеросклеротического поражения в сосуде:
1/3 сосуда
13 (32,5)
24 (34,29)
2/3 сосуда
6 (15,0)
8 (11,43)
диффузно
3 (7,5)
1 (1,43)
Стенозы:
12 (30,0)
12 (17,14)
значимые
2 (5,0)
2 (2,86)
незначимые
10 (25,0)
10 (14,29)

Таблица 1
Р а-б
0,162
0,559
0,617
0,633
0,030
0,827
0,548
0,291
< 0,05
Таблица 2
Ра-б
0,437
0,053
<0,05
0,436
0,220
0,492
1,000
0,436
0,220
0,492
1,000
0,053
0,054
0,492
0,492
0,080
0,070
0,667
0,836
0,524
1,000
1,000
0,429
0,621
1,000
0,492
1,000
1,000
1,000
0,299
0,999
0,570
0,136
0,150
0,621
0,201
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Как следует из таблицы 2, шанс выявления атеросклеротических изменений у пациентов с БГУ не отличается от группы сравнения почти по всем показателям, p >
0,05, за исключением содержания кальция в сосудах. Достаточно близко к достоверным отличиям приближены
еще 2 показателя по наличию мягких и смешанных бляшек. У пациентов с БГУ начинают превалировать смешанные бляшки. Это подтверждает, что на стадии бессимптомной гиперурикемии атеросклеротические изменения в
сосудах только начинают формироваться и бессимптомную гиперурикемию можно не считать существенным
фактором риска развития атеросклероза. Но, как следует
из таблицы №2, шанс развития более чем у половины показателей выше у пациентов с гиперурикемией, а другая
половина показателей преобладает в группе сравнения.
Известно, что модификация ФР приносит, прежде
всего, пользу лицам с высоким исходным риском. Тем не
менее, на популяционном уровне большинство смертей
приходится на группы с низким и невысоким кардиоваскулярным риском, так как они гораздо более многочисленны (так называемый парадокс Роуза) [16].
Таким образом, атеросклеротические изменения
коронарных артерий выявляются у пациентов уже на стадии бессимптомной гипкерурикемии, проявляясь преимущественно в увеличении содержания кальция и числа смешанных бляшек. Исследование коронарных артерий
методом компьютерной коронароангиографии является
информативным методом диагностики атеросклеротического их поражения на доклинической стадии болезни и
обоснованием для назначения средств превентивной терапии – основы снижения кардиоваскулярной заболеваемости и смертности этой категории пациентов. Если БГУ
действительно влияет на клинические исходы в отдаленном будущем, то диетарные и нефармакологические вмешательства, направленные на снижение МК, могут стать
новым методом профилактики ССЗ.
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Биологические ритмы являются универсальным и
важнейшим свойством жизни. Они выявляются во всех существующих биологических системах – от одноклеточных до сложных многоклеточных организмов, в том
числе, в организме человека. Фактически каждый протекающий в данном организме биологический процесс не
пребывает в стационарном состоянии, а колеблется с той
или иной частотой. Это положение в корне изменяет сложившееся представление о гомеостазе как неотъемлемом
состоянии нормально функционирующей сбалансированной биологической системы. Нынешний уровень биологических знаний делает возможной замену понятия «гомеостаз» на понятие «гомеокинез» [17, 5].
Организм являет собой спектральную структуру
взаимно модулированных ритмов многих частот, объединяющих все его функции и имеющих адаптивное значение. Процесс периодического изменения функциональной
активности всех органов и систем обеспечивает приспособление организма к постоянно меняющимся характеристикам внешней среды [8] за счёт механизмов обратной
связи, саморегуляции и адаптации [11].
В хроноструктуре любой биологической системы
сосуществуют ритмы ультрадианной, циркадианной и инфрадианной периодичности, организованные по принципу фрактальности [15, 9]. Но, как отмечал Б.С.Алякринский, «дирижером» всех колебательных процессов
выступают циркадианные (околосуточные) ритмы [2].
Именно они играют роль общего начала в целостной системе организма и отличаются признаками всеобщности и
необходимости.
Основным принципом формирования хроноструктуры организма является закон циркадианности, сформулированный Ф. Хальбергом [18]. Суть теории хронома,
разработанной Францем Хальбергом, сводится к тому, что
целый ансамбль мультичастотных биологических ритмов
организма генетически детерминирован.
В настоящее время изучена суточная периодичность более 900 физиологических процессов. Установлены циркадианные ритмы митотической активности клеток костного мозга [4], интенсивности свободнорадикального окисления, фагоцитоза, функциональных резервов и бактерицидных свойств нейтрофилов [14], агрегации лейкоцитов [16], активности ферментов, ответственных за репарацию нуклеиновых кислот [19] и многих
других параметров здорового организма [12].
Изучение изменений, происходящих в здоровом организме с околосуточной периодичностью, сделало возможным формирование представления о хронобиологической норме [10, 6, 1, 3].
Температура тела и частота сердечных сокращений
являются количественными интегративными показателями, отражающими весь спектр обменных процессов,
происходящих в биологической системе и характеризующими общее состояние организма. Получение данных для
анализа изменений этих показателей во времени не сопряжено с применением инвазивных методов и доступно человеку, не обладающему специальными знаниями и навыками.
Исследования нарушений временной структуры организма при возникновении разнообразных патологических состояний лежат в основе целого научного направления – хронодиагностики.
На протяжении последних десятилетий нами проводится хронобиологическое обследование пациентов с
впервые выявленными злокачественными новообразованиями и динамический контроль биоритмологического
статуса в процессе специфического противоопухолевого

лечения, клинической ремиссии и рецидивирования онкологических заболеваний. Сбор данных пациенты могут
проводить самостоятельно, регулярно (через каждые 3
часа с ночным перерывом 6 часов) измеряя аксиллярную
температуру и подсчитывая частоту сердечных сокращений за 1 минуту на протяжении 3,5 суток.
Полученные данные мы обрабатываем методом косинор-анализа при помощи прикладной программы
М.М.Тейблюма. Кроме того, мы регистрируем и сопоставляем клинические, биологические, хронобиологические и
иные показатели групп больных на всех этапах течения заболевания: от первичной диагностики до достижения ремиссии или развития рецидива. Помимо «поперечных»
исследований ряд пациентов был подвергнут хронобиологическому динамическому наблюдению («продольное»
исследование), в процессе которого данные конвенциональных методов обследования онкологических больных
многократно сопоставлялись с результатами хронобиологического мониторинга и с индивидуальными особенностями каждого из испытуемых. Такие длительные «продольные» исследования даже одного объекта в
хронобиологии, по мнению В.П.Карп и Г.С.Катинаса [13],
являются не менее информативными, чем «поперечные»
исследования больших выборок.
Сопоставление хронобиологических профилей
практически здоровых людей с результатами хронобиологического обследования групп больных лимфомой Ходжкина, неходжкинскими лимфомами, а также пациентов с
солидными опухолями различных локализаций выявило
определённые закономерности изменения хроноструктуры организма, характерные для конкретных фаз течения
опухолевого процесса.
1. Развитие злокачественного новообразования сопровождается нарушением суточной временной организации, проявляющееся в сглаживании или рассогласовании
ритмов частоты сердечных сокращений и температуры
тела. Так, сглаживание суточных ритмов частоты сердечных сокращений и/или температуры тела встречается
чаще (исчезновение ритмов обоих изучаемых показателей
- от 35% в группах первичных больных злокачественными
ходжкинскими и неходжкинскими лимфомами (р<0,0001)
до 37% - при наличии солидных злокачественных новообразований (р<0,0001), сглаживание одного или обоих ритмов – от 63 до 74% соответственно (р=0,0001 и р<0,0001
соответственно)). Отсутствие суточных ритмов частоты
сердечных сокращений и температуры тела в период первичной диагностики в группе больных солидными опухолями встречалось чаще (р<0,04), чем в группе пациентов с
диагнозом лимфома Ходжкина.
Нарушения суточной составляющей хронобиологического профиля у больных лимфомой Ходжкина подтверждены также близнецовым методом – путём сопоставления результатов хронобиологического мониторинга
гетерозиготных близнецовых пар, в которых одному из
близнецов был поставлен диагноз болезни Ходжкина, а
другой был практически здоров.
2. Нарушение хроноструктуры организма онкологического больного проявляется также возникновением
ритмов с периодами, нетипичными для хронобиологического профиля здорового человека. Анализ спектра ритмов частоты сердечных сокращений и температуры тела
показал, что у ранее нелеченных онкологических больных
больных лимфомой Ходжкина, неходжкинскими злокачественными лимфомами и солидными злокачественными
новообразованиями появляются циркадианные (околосуточные) ритмы с периодом, близким к 21 часу. Колебания
с такой длительностью периода в хронобиологическом
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профиле практически здоровых взрослых людей не встречались. Кроме того, у больных были обнаружены ультраи инфрадианные ритмы изменения изучаемых показателей, нехарактерные для ритмологического спектра практически здорового человека. У больных лимфомой Ходжкина эти колебания чаще сосуществовали с
циркадианными ритмами, а у пациентов, страдавших солидными злокачественными новообразованиями, – вытесняли их.
3. Стойкая клиническая ремиссия у больных лимфомой Ходжкина сопровождается нормализацией хроноструктуры организма, выражающейся в восстановлении
согласованных суточных ритмов частоты сердечных сокращений и температуры тела. Восстановление согласованных суточных ритмов изученных показателей жизнедеятельности
организма
наблюдалось
как
в
«поперечных», так и в «продольных» исследованиях [7].
Аналогичные данные мы получили и при исследовании хронобиологического статуса больных неходжкинскими злокачественными лимфомами и солидными злокачественными новообразованиями.
4. Рецидив онкологического заболевания сопровождается такими же нарушениями хроноструктуры организма, какие выявлены у ранее нелеченных больных.
Сравнение характера выраженных нарушений суточных
ритмов в группах больных до начала специфического противоопухолевого лечения и в процессе рецидива показало
отсутствие статистически достоверных различий по частоте выраженных нарушений суточных ритмов частоты
сердечных сокращений и температуры тела (р>0,05). Исчезновение суточных ритмов до появления клинических
признаков или в процессе развития рецидива было отмечено и при «продольных» исследованиях.
5. Специфическое противоопухолевое лечение влияет на хронобиологический статус больных лимфомой
Ходжкина. Первый этап лечения приводит либо к усугублению, либо к коррекции исходно существовавшего десинхроноза. Статистически достоверные различия были
получены только при сопоставлении с группой первичных
больных лимфомой Ходжкина по признаку «наличие
ритма температуры тела при отсутствии ритма частоты
сердечных сокращений» (р<0,001).
Усугубление десинхроноза в процессе проведения
специфического противоопухолевого лечения (по мере
нарастания «цитостатической нагрузки») наблюдалось и
при хронобиологическом мониторинге ряда пациентов
(«продольные исследования»). В случае успешного лечения лимфомы Ходжкина эти нарушения в дальнейшем исчезали, суточные ритмы восстанавливались.
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что
суточные ритмы изменения частоты сердечных сокращений и температуры тела могут быть использованы в качестве маркёров активности опухолевого процесса в совокупности с конвенциональными методами диагностики и
контроля эффективности лечения.
Мы склонны расценивать эти нарушения временной структуры организма как проявление синдрома канкрофилии у взрослых пациентов.
Естественно, что нарушения циркадианных ритмов
температуры тела и частоты сердечных сокращений неспецифичны и могут быть вызваны не только развивающимся новообразованием. Но в комплексе с конвенциональными методами, использующимися при скрининге,
диагностике и динамическом наблюдении онкологических больных, этот доступный, информативный и неинвазивный метод должен занять своё достойное место. Учитывая
«хронобиологическую
историю
течения
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заболевания» можно не только своевременно выявлять рецидив, но и оптимально оценить время наступления и
стойкость ремиссии, что в конечном итоге позволит снизить цитотоксическую нагрузку на пациента и избежать
осложнений, связанных с кумулятивной токсичностью избыточной противоопухолевой терапии.
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ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ МИКРОАСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНОГО
СОДЕРЖИМОГО У ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАВШИХ РЕСПИРАТОРНУЮ
ТЕРАПИЮ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Брыксина Евгения Юрьевна
Канд. мед. наук, врач-неонатолог
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко, Воронеж
Брыксин Владислав Серафимович
Врач анестезиолог-реаниматолог
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко, Воронеж
В исследование, целью которого явилась разработка программы диагностики микроаспирации желудочного содержимого у детей, находящихся на искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) в неонатальном периоде, было
включено 373 новорожденных ребенка. Критерием включения в исследование явились новорожденные дети, находящиеся на ИВЛ. Критерии исключения из исследования
составили: наличие врожденных пороков развития, положительный неонатальный скрининг на муковисцидоз, гемодинамически значимый открытый артериальный проток (проведение оперативной коррекции), некротический
энтероколит IIB, III стадий.
Микроаспирация желудочного содержимого у новорожденных детей, находящихся на искусственной вентиляции легких усугубляет негативное действие факторов, ассоциированных с респираторной терапией,
повышая риск развития хронической бронхолегочной патологии – бронхолегочной дисплазии (БЛД) [2, 4]. Кислое
желудочное содержимое, претеолитические ферменты
вызывают воспалительную реакцию в дыхательных путях
с повышением содержания интерлейкина-8, полиморфноядерных лейкоцитов, выходом и дегрануляцией нейтрофилов, а также оказывают непосредственное повреждающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей.
Повышается проницаемость сосудов микроциркуляторного русла легких с развитием некардиогенного интерстициального или альвеолярного отека легких [6, 7]. Установлено, что бронхолегочная патология, сочетающаяся с
гастроэзофагеальным рефлюксом, характеризуется гиперплазией эпителиоцитов, продуцирующих эндотелин-1, (в
высоких концентрациях обладающий сосудосуживающим
действием), NO-синтазу, фермент, при участии которого
вырабатывается ингибиторный нейротрансмиттер неадренергической - нехоленергической природы NO, вызывающий релаксацию нижнего пищеводного сфинктера, а
также снижением уровня кальретинина и мелатонина, повышающих тонус сфинктерного аппарата пищевода. Выброс биологически активных веществ на фоне повреждающего действия компонентов желудочного содержимого,
дисбаланс в регуляторном звене эзофагогастральной зоны
в виде уменьшения экспрессии эпителиоцитов пищевода,
продуцирующих кальретинин, эпителиоцитов желудка,

продуцирующих мелатонин, и повышения количества
эпителиоцитов пищевода, продуцирующих NO-синтазу и
эндотелин-1, приводят к дальнейшему прогрессированию
структурных, и, соответственно, функциональных изменений в бронхо-легочной системе [3].
Согласно полученным результатам, из 373 детей,
включенных в исследование, микроаспирация желудочного содержимого была выявлена у 276 пациентов
(74,0%). Выраженность микроаспирации и динамика активности пепсина в трахеобронхиальном аспирате (ТБА)
определялись сроком гестации, неврологическим статусом, особенностями течения инфекционно-воспалительного процесса, а также наличием и характером функциональной патологии желудочно-кишечного тракта.
Преобладающим типом гастоинтестинальных дисфункций, создающих субстрат для аспирации, являлись
моторно-эвакуаторные нарушения верхних отделов желудочно-кишечного тракта, представленные гастроэзофагеальной регургитацией, в ряде случаев сочетающейся с
дуоденогастральной регургитацией, что увеличивало интенсивность повреждающего действия содержимого желудка на слизистую оболочку дыхательных путей при
микроаспирации за счет присоединения кислотного и детергентного влияния компонентов желчи.
Как показало настоящее исследование, дисфункции
верхних отделов гастроинтестинальной системы у детей
сопровождались моторно-эвакуаторными нарушениями в
нижних отделах в виде гипомоторной дискинезии кишечной стенки и запоров. Реже имело место нарушение перистальтической активности кишечника по гипермоторному
типу, встречающееся у наиболее зрелых пациентов с
наименее выраженной сочетанной неврологической и инфекционной патологией.
Верификация микроаспирации желудочного содержимого осуществлялась комплексно с включением в программу диагностики результатов клинического наблюдения, инструментальных и лабораторных методов
исследования, а также оценку анамнестических данных с
выявлением генетической отягощенности по развитию гастроинтестинальной, бронхолегочной патологии и анализом особенностей течения перинатального периода, позволяющим выделить факторы, способствующие развитию
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микроаспирации желудочного содержимого постнатально.
Клиническое наблюдение включало ежедневный
динамический физикальный осмотр с оценкой функции
желудочно-кишечного тракта, объема усваиваемой пищи
при возможности энтерального введения нутриентов. Помимо визуальной оценки частоты срыгиваний, характера
рефлюктата и остаточного желудочного содержимого
проводилось ульразвуковое исследование кардиального и
пилорического отделов желудка во время кормления и
спустя 20 минут после него. Данный метод обследования
на более поздних этапах наблюдения – к концу 1 месяца
жизни – позволял не только подтвердить наличие гастроэзофагеальной и дуоденогастральной регургитации, но и
патологии, требующей оперативной коррекции и являющейся критерием исключения из исследования, такой как
пилоростеноз.
Глубоко недоношенным пациентам, имеющим выраженные моторно-эвакуаторные нарушения желудочнокишечного тракта вплоть до пареза кишечника, проводилось обзорное рентгенологическое исследование органов
брюшной полости в целях исключения некротического энтероколита, имеющего гипоксически-ишемическую, инфекционную этиологию и требующего в ряде случаев оперативного лечения, что также являлось критерием
исключения из проводимого исследования.
В связи с выраженным влиянием церебральной гипоксии, ишемии антенатального и перинатального генеза
на характер течения сопутствующей патологии ряда систем органов, посредством нарушения механизмов вегетативной регуляции функциональной активности данных
систем, все пациенты проходили детальное неврологическое обследование, включающее осмотры невролога с динамической оценкой неврологического статуса, нейросонографическое,
электроэнцефалографическое
(по
показаниям) исследования. Гемическая и циркуляторная
гипоксия, приводящая к нарушению процессов внутриклеточного метаболизма в нейроцитах, вплоть до их гибели, сопровождалась диссоциативными нарушениями
корково-подкорковых взаимосвязей с вовлечением вегетативных центров, и тем самым способствовала развитию
дисбаланса в функциональной активности гастроинтестинальной системы на фоне вегетативной дисрегуляции. Отдельное место в структуре данной нозологии занимало геморрагическое поражение центральной нервной системы
(ЦНС), сопровождающееся синдромом ликвородинамических нарушений с последующим развитием внутричерепной гипертензии, имеющей упорное, стойкое к проводимой терапии течение при наибольших степенях
внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК), а также при
сочетании геморрагического и инфекционного поражения
ЦНС. В подобных случаях проводилось не только динамическое клиническое и нейросонографическое наблюдение, но и компьютерная томография с целью постановки
топического диагноза.
Неврологическая патология гипоксического, ишемического, инфекционно-токсического и геморрагического генеза в комплексе с генетической предрасположенностью к развитию функциональной патологии
гастроинтестинальной системы, гипоксическим и/или инфекционным поражением стенки желудочно-кишечного
тракта, гестационной, морфофункциональной незрелостью сопровождалась функциональным или органическим поражением рефлекторной дуги, ответственной за
защитные реакции верхних или нижних дыхательных путей, препятствующих аспирации с угнетением глоточного
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и/или кашлевого рефлексов. Угнетение защитных рефлексов, препятствующих аспирации потенцировалось седацией на фоне ИВЛ и интубацией трахеи [1]. В комплекс
факторов, способствующих микроаспирации желудочного содержимого, входили также зондовое кормление,
необходимость в котором определялась тяжестью состояния, включенных в исследование детей (рис. 1).
Основополагающим методом диагностики микроаспирации желудочного содержимого явился разработанный нами способ выделения пепсина в ТБА [5].
Основным показанием для исследования ТБА на
наличие пепсина в неонатальном периоде является проведение ИВЛ. Дополнительные показания: Функциональная
патология желудочно-кишечного тракта, церебральная
ишемия II, III степени, ВЖК II, III и IV степени с развитием синдрома внутричерепной гипертензии, инфекционное и токсическое поражение ЦНС, натальная травма
ШОП, гестационная незрелость.
Таким образом, решение проблемы диагностики
микроаспирации желудочного содержимого является комплексным, с учетом наследственного, антенатального
анамнеза, особенностей течения интранатального периода, результатов динамического клинического наблюдения, лабораторных и инструментальных исследований, а
также характера коморбидной гастроинтестинальной,
неврологической патологии.
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Гипоксическое поражение
стенки
ЖКТ

Генетическая предраспо-ложеность

Гестационная морфофункциональная незрелость

Функциональное или органическое поражение рефлекторной дуги, ответственной
за защитные реакции верхних или нижних дыхательных путей, препятствующих
аспирации

Поражение ЦНС:
 Гипоксическое
 Геморрагическое
 Травматическое
 Инфекционнотоксическое

Микроаспирация

Угнетение глоточного и/или кашлевого рефлекса
ИВЛ:
 Эндотрахеальные
трубки
 Седация
Назо- или орогастральные зонды

Дисфагия
Рис. 1. Этиопатогенез микроаспирации желудочного содержимого

ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИКРООРГАНИЗМОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОТОЗОЙНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ
АССОЦИАЦИЙ КИШЕЧНИКА ЧЕЛОВЕКА
Бугеро Нина Владимировна
Д-р биол.наук, ассистент кафедры молекулярной биотехнологии,
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
Введение
В настоящее время выявлена роль отдельных видов условно-патогенных микроорганизмов в формировании нормальной микрофлоры тела человека, участии их в
этиологии и патогенезе ряда заболеваний [1,11,13]. Энтерококки, входящие в состав нормальной микрофлоры пищеварительного тракта человека, играют важную роль в
обеспечении колонизационной резистентности слизистых
[3,7]. В то же время наряду с другими условно-патогенными бактериями они способны вызывать оппортунистические инфекции, удельный вес которых в структуре инфекционной патологии человека, в настоящее время имеет
тенденцию к неуклонному росту [3,4].
С позиции инфекционной симбиологии, популяции микроорганизмов, вступая в сложные взаимоотношения - конкурентные или кооперативные, при заселении
различных биотопов макроорганизма формируют специфический микросимбиоценоз, являющийся одним из векторов ассоциативного симбиоза человека [4]. Исходя из

данной концепции, патогенный потенциал бактерий рода
Enterococcus spp., при формировании симбиотических
взаимосвязей с микробиотой, также подвержен изменениям, что может отражаться на гомеостазе организма человека. В ряде работ отмечены различия экспрессии вирулентных и некоторых персистентных (АЛА и АИА)
свойств энтерококков, изолированных при моно- и ассоциированой инфекции [5]. Однако отсутствует комплексная характеристика биологических свойств бактерий рода
Enterococcus spp. в ассоциации с другими видами бактерий, а также простейшими.
В последние годы в России официально регистрируется более 1,2 миллионов больных с различными кишечными протозоозами. В связи с этим особую актуальность приобретает широко распространенная протозойная
инвазия, обусловленная паразитированием в толстом кишечнике простейших Blastocystis spp. [10,12].
Возбудитель бластоцистной инвазии является
микроорганизмом, к усилению агрессии которого, с одной
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стороны, могут приводить факторы, снижающие защитные силы макроорганизма, а с другой стороны – микроорганизмы, входящие в состав биоценоза. Установлено, что,
находясь в кишечнике, бластоцисты участвуют в формировании микробиоценоза данного биотопа. Нарушая баланс микроорганизмов, эти возбудители способствуют созданию
благоприятных
условий
для
развития
патологических процессов [1].
Указанные моменты и предопределили тематическую направленность наших исследований связанных с
изучением биологических свойств бактерий рода
Enterococcuc spp. при взаимодействии с простейшими
бластоцистами, вегетирующих в кишечнике человека.
Материалы и методы
Изучение паразитоценоза проводили в соответствии с Методическим указанием МУК 4.2.735-99 «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов».
Состояние микробиоценоза, количественную и
качественную оценку его состава проводили согласно
приказу Минздрава России от 09.06.2003 г. №231 «Об
утверждении отраслевого стандарта «Протокол ведения
больных. Дисбактериоз кишечника» (Ост 91500.11.00042003).
Объектом для изучения послужили культуры
Еnterococcus faecalis, выделенные у лиц с заболеваниями
ЖКТ, инвазированных Blastocystis spp.. Для выделения
чистых культур энтерококков использовали энтерококк
агар (НПЦ, г. Оболенск). Для получения культур бластоцист использовали питательную среду Suresh [8]).
Гемолитическую активность определяли на 5 %
кровяном агаре [10]. Липолитическую активность, применяя технологию, предложенную Slifkin (2000). ДНК-азную активность исследуемых штаммов изучали с использованием ДНК-агара (Manual of BBL Products and
Laboratory Procedures, cat. no., 2000). Колициногенная активность изучалась методом отсроченного антагонизма.
Лецитоветилазную активность определяли чашечным методом, используя методику В.В. Теца [9]. Чувствитель-
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ность исследуемых штаммов микроорганизмов к антимикробным препаратам (эритромицин, ципрофлоксацин,
стрептомицин) изучали, используя технологию, предложенную С.М. Навашиным, А.Г. Чучалиным, Ю.Б. Белоусовым, 1998.
Вирулентность простейших бластоцист определяли путем внутрибрюшинного введения белым мышам
массой 16–18 г 0,5 мл взвеси суточной культуры микроорганизмов [6,8].
Культивирование с целью изучения взаимного
влияния микробов-симбионтов в протозойно-бактериальной ассоциации in vitro проводили с использованием
среды Suresh в собственной модификации (заявка на патент
№ 2003135444, 2004).
Статистическую обработку данных проводили
при помощи программы «Statistica for Windows» [2].
Результаты и их обсуждения
Характеристику биологических свойств микроорганизмов изучали в группе гемолитических форм Е.
faecаlis после их совместного культивирования с высоковирулентными штаммами простейшимх Blastocystis spp.
Было протестировано 230 штаммов энтерококков
и 138 штаммов простейших бластоцист. В результате проведенных исследований было выяснено, что всего
62,60±3,2% (144 штамма) от общего числа проанализированных штаммов энтерококков обладали гемолитической
активностью.
Определение характера изменения свойств патогенности гемолитических форм E. fаecalis с Blastocystis
spp. позволило выявить три вида их изменений: усиление
(синергизм), ослабление (антагонизм) и индифферентное
влияние.
В 91,66±7,3% случаях (132 посева) наблюдалось
усиление факторов агрессии проявляющихся в увеличении коэффициента гемолитической и колициногенной активностей бактерий до 6,7±0,5 и 5,4±0,2 ед. соответственно (до сокультивирования – 1,8±0,01 и 3,2±0,1, в
монокультурах – 1,7±0,3 и 2,9±0,13 ед. соответственно,
р<0,001).

Таблица 1
Сравнительная характеристика чувствительности к антибиотикам гемолитических штаммов Е. faecаlis (n=144)
Е. faecаlis, выделенные по- Е. faecаlis, выделенные до
Е. faecаlis, изолированные
сле сокультивирования
сокультивирования
из монокультур
Антибиотики
МПК (мкг/мл)
МПК (мкг/мл)
МПК (мкг/мл)
Эритромицин
60,64±0,7**
39,36±0,4*
32,25±0,2*
Ципрофлоксацин
47,32±0,5**
25,92±0,1*
20,63±0,3*
*
*
Стрептомицину
10,46±0,9
7,9±0,3
6,37±0,6*
*
**
Примечание: – Р<0,05; – Р<0,001.
Также в результате ассоциативного симбиотического взаимодействия in vitro у энтерококков изменилась
чувствительность к антибактериальным препаратам у
всех 144 штаммов (табл. 1).
Изучение сахаралитической активности энтерококков позволило обнаружить ее снижение по отношению
ко всей группе изучаемых углеводов (лактоза, глюкоза,
мальтоза) после сокультивирования с бластоцистами, что
свидетельствует об антагонистическом воздействии
Blastocystis spp. на способность гемолитических форм энтерококков гидролизовать углеводы (табл. 2).
Далее изучали изменение биологических свойств
высоковирулентных Blastocystis spp. при сокультивировании с гемолитическими штаммами энтерококков.
Показано синергидное взаимодействие бактерий
и простейших, которое привело к усилению ДНК-азной,

гемолитической, липазной, лецитоветилазной активностей.
Установлено, что из 138 высоковирулентных
штаммов бластоцист после сокультивирования с гемолитическими формами Е. faecаlis в 86,23±7,3% (119 культур)
наблюдалась способность разрушать эритроциты крови
человека (до сокультивирования – 38,40±4,2% культур)
(рис.1).
В монокультуре только 9 штаммов (6,52±0,7%)
проявляли способность разрушать эритроциты крови человека. Полученные данные свидетельствуют о повышении коэффициента гемолитической активности высоковирулентных штаммов Blastocystis spp. после совместной
инкубации с гемолитическими культурами энтерококков
до 3,8±0,02 ед. (в монокультурах – 0,7±0,1 ед.), выделенных из кишечного микробиоценоза –1,38±0,02 ед.
(р<0,001).
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Таблица 2
Сравнительная характеристика сахаролитической активности гемолитических форм Е. faecаlis до и после совместного культивирования с высоковирулентными Blastocystis spp.
Количество штаммов E. faecаlis (n=144)
Ферментируемые
Активность ферменДо сокультивировауглеводы
тации
Монокультуры
После
ния
Нормальная
144
91
–
Лактоза
Замедленная
–
45
144
Отсутствие
–
–
–
Нормальная
144
91
–
Глюкоза
Замедленная
–
45
–
Отсутствие
–
–
144
Нормальная
144
–
–
Мальтоза
Замедленная
–
91
36
Отсутствие
–
45
104
Анализ результатов изучения ДНК-азной активности бластоцист с высокими показателями вирулентности, выделенных из консорциума после взаимодействия с

E. faecаlis in vitro, выявил способность к разрушению ДНК
у 94,52±9,3% (131 культура), коэффициент ДНК-азной активности составил 4,7±0,3 ед.

Рис. 1. Усиление гемолитической активности при сокультивировании гемолитических форм Е. faecаlis
и высоковирулентных штаммов Blastocystis spp.
1 – контрольный посев культуры Е. faecаlis, зона гемолиза 4 мм;
2 – контрольный посев культуры Blastocystis spp., зона гемолиза 1 мм;
1 а – при сокультивировании зона гемолиза вокруг штамма №1 равна 6 мм;
2 а – при сокультивировании зона гемолиза вокруг штамма № 2 равна 8 мм
В группе изолятов, изолированных из толстой
кишки, эта способность выявлена только у 113 культур
(81,88±6,2%), коэффициент активности составил 1,8±0,2
ед., р<0,001. Из монокультур лbшь 18 штаммов бластоцист (13,04±1,4%) характеризовались изучаемым свойством (коэффициент равен – 0,7±0,3 ед.).
Определение показателей липолитической активности культур бластоцист после сокультивирования с гемолитическими энтерококками показало увеличение коэффициентов до 6,3±0,3 ед. (у штаммов, полученных до
сокультивирования – 1,28±0,5, из монокультуры – 0,6±0,6
ед, р<0,001).
Изучение способности продуцировать лецитиназу также увеличивалась у простейших бластоцист после
сокультивирования с бактериями Е. faecаlis и проявилась
у 126 культур (91,30±9,4%), коэффициент активности составил 5,7±0,2 ед., (до сокультивирования равнялся
1,53±0,6 ед., у простейших из монокультуры – 0,5±0,2 ед,
р<0,001).
Таким образом, изучение ферментов агрессии в
протозойно-бактериальной ассоциации (Е. faecаlis–

Blastocystis spp.) позволило установить усиление (синергизм) гемолитической, колициногенной активностей и антибиотикорезистентности со стороны бактерий и увеличении гемолитической, ДНК-азной, лецитоветилазной,
липолитической активностей со стороны простейших. Антагонизм наблюдался только в отношении сахаролитической способности бактерий.
Заключение
Интерпретация полученных результатов исследования, количественных показателей ферментов агрессии
ассоциативных микросимбионтов E. faecalis и Blastocystis
spp., выделенных из кишечного биотопа обследованных
до и после совместного культивирования показала статистически достоверную зависимость усиления биологической активности взаимодействующих микробов в отношении сахаролитической, гемолитической, колициногенной
активностей и антибиотикорезистентности со стороны гемолитических форм бактерий, а также гемолитической,
ДНК-азной, лецитоветилазной, липолитической активностей со стороны высоковирулентных бластоцист.
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Подобные изменения биологических свойств
микроорганизмов при ассоциативном взаимодействии in
vitro позволяют внести существенный вклад в понимание
вопроса формирования протозойно-бактериальных ассоциаций кишечника человека, а также проанализировать
процесс взаимной адаптации микроорганизмов Е.
faecаlis–Blastocystis spp. направленный на обеспечении
совместного длительного паразитирования в макроорганизме.
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«РАКОВАЯ РЕПАРАТИВНАЯ ЛОВУШКА» – ОБЩАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОСНОВА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
Бухтояров Олег Викторович
Доктор мед. наук, главный научный сотрудник НИИ ФСИН России, г. Москва
Самарин Денис Михайлович
Кандидат мед. наук, научный сотрудник БФУ им. И. Канта, г. Калининград
В настоящее время в современной онкологии первопричиной рака считается нарушение генетического аппарата клетки, а патогенез рака рассматривается, как процесс трансформации нормальной клетки в опухолевую, о
чём свидетельствуют глубокие фундаментальные исследования патогенеза рака, которые проводятся исключительно на клеточно-молекулярно-генетических уровнях
организма [20]. Такой вектор научных исследований, основанный на представлениях о раке, как «болезни поломки генов», ограничивает поиск эффективных методов
лечения злокачественных опухолей. Фактически, без
учёта функционального состояния целостного организма,
имеющиеся важные фундаментальные знания о биологии
рака не позволяют получить представления об истинном
патогенезе злокачественных опухолей и являются препятствием для создания патогенетически обоснованных методов лечения рака у человека. Подтверждением недостаточной эффективности существующих подходов к
терапии рака являются данные о выживаемости онкобольных на фоне лечения, которая за последние 30 лет увеличилась лишь на 14 % (с 50% до 64%) [7]. К тому же, имеется долгосрочный неблагоприятный прогноз Всемирной
организации здравоохранения, согласно которому ежегодная онкологическая заболеваемость в мире к 2050 году

увеличится с 11 до 24 миллионов новых случаев, а смертность возрастёт с 6 (в 1999 году) до 16 миллионов [2].
Принято выделять три этиологических причины
возникновения рака и, соответственно, три вида канцерогенеза: химический канцерогенез (химические канцерогены – бензпирен, асбест и более 800 химических веществ),
физический
канцерогенез
(физические
канцерогены – ионизирующее, ультрафиолетовое излучение и др.), биологический канцерогенез (биологические
канцерогены – вирусы, бактерии, грибки) [13]. В тоже
время, в клинической практике определить этиологическую причину рака в каждом конкретном случае практически невозможно, как и назначить соответствующую
этиотропную терапию. Парадоксально, но существующие
и разрабатываемые современные методы терапевтического лечения злокачественных опухолей (химиотерапия,
лучевая терапия, генотерапия, основанная на использовании вирусов – виротерапия и др.), фактически, основаны
на применении канцерогенов (!). Подобный подход «лечение канцерогенеза канцерогенами» напоминает тушение
пожара бензином.
Следует сказать, что для всех видов злокачественных опухолей характерен целый ряд общих патофизиологических процессов: повреждение генетического аппарата
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клетки (мутации, нарушение экспрессии генов, активация
опухолепромоторных генов, инактивация опухолесупрессорных генов и др.) [9], постоянное размножение опухолетрансформированных клеток (аутокринная и паракринная стимуляция деления клеток и др.) [19],
метастазирование (продукция клетками факторов инвазии, нарушение межклеточных взаимодействий и др.) [1],
ангиогенез (продукция клетками фактора роста сосудов,
размножение клеток эндотелия и др.) [12], оксидативный
стресс (продукция клетками реактивных форм кислорода
и азота и др.) [16], воспаление (продукция клетками провоспалительных цитокинов, ростовых факторов и др.)
[11], нарушение функций иммунной системы (нарушение
эффекторных функций НК-клеток, цитотоксических лимфоцитов, макрофагов, появление Т-регуляторных клеток,
нарушение баланса Th1/Th2 и др.) [14]. Несмотря на наличие научно доказанных, многочисленных процессов в организме, выходящих за рамки только повреждения генома, но общих для развития злокачественных опухолей,
отсутствует целостное представление об их патогенезе.
Имеются лишь отдельные попытки описания патогенеза
некоторых видов рака.
Практически каждый из представленных общих патофизиологических процессов рассматривался ранее или
рассматривается в настоящее время в качестве главной
цели для разработки методов патогенетически обоснованной терапии рака. Например, предлагаются различные методы антиоксидантной терапии, цитокинотерапии, клеточной терапии, таргетной терапии, вакцинотерапии,
включая ДНК-вакцины, методы блокирования неоангиогенеза и др. Несмотря на научную обоснованность и высокую эффективность заявленных методов лечения рака в
доклинических исследованиях, в клинической практике
ни одному методу достигнуть ожидаемого успеха не удалось [10]. Так, применение 1306 лечебных противоопухолевых вакцин для лечения метастатического рака позволило получить положительный объективный ответ только
в 3,3% случаев [15]. Очевиден колоссальный разрыв
между научной теорией и клинической практикой в современной онкологии.
Нам представляется, что для всех видов рака, независимо от их гистологического типа, существует общий
патофизиологический процесс развития злокачественных
опухолей в организме. На основании анализа многочисленных данных научной литературы и результатов собственных исследований можно утверждать, что необходимым условием развития злокачественных опухолей,
наряду с повреждением генетического аппарата клетки,
является угнетение противоопухолевого иммунитета.
Временное угнетение противоопухолевой активности иммунной системы является одним из звеньев естественного
репаративного процесса, который наблюдается всегда при
локальном повреждении тканей организма в результате
какого-либо химического, физического или биологического воздействия. Физиологический смысл временного
локального угнетения противоопухолевого иммунитета
заключается в обеспечении успешной репарации повреждённой ткани. Дело в том, что пролиферирующие клетки
ткани похожи на опухолевые клетки по строению и свойствам [8], поэтому активный противоопухолевый иммунитет блокировал бы процессы репарации повреждённой

ткани путём элиминации пролиферирующих клеток. В
этой связи, ключевым фактором успешной репарации
ткани является временная локальная супрессия противоопухолевого иммунитета и активация иммунологических
реакций, поддерживающих репарацию. В очаге повреждения развиваются иммунологические реакции, поддерживающие воспалительный процесс и клеточную пролиферацию для успешной репарации ткани с известными
клеточными, цитокиновыми и сосудистыми реакциями
[18]. По мере завершения репарации и угасания воспаления, происходит восстановление активности противоопухолевого иммунитета для защиты организма от злокачественно трансформированных клеток, практически всегда
появляющихся в зоне воспаления [11].
Этот естественный физиологический механизм репарации тканей становится патофизиологическим при появлении множественных очагов воспаления в организме,
обусловленных повреждающим влиянием различных экзогенных канцерогенных факторов (химических, физических, биологических). На наш взгляд, появление множественных очагов повреждения и воспаления может быть
обусловлено также влиянием эндогенных канцерогенов
(реактивных форм азота и кислорода) под влиянием хронического психоэмоционального стресса, что позволяет
выделить ещё один вид канцерогенеза, характерный
только для человека – психогенный (стрессовый) канцерогенез [3]. В этих случаях, при появлении множественных
очагов повреждения, происходит дисбаланс иммунологических реакций в сторону постоянного поддержания клеточной пролиферации в рамках процессов репарации, которые
сопровождаются
системным
угнетением
активности противоопухолевого иммунитета. В этих
условиях, злокачественно трансформированные клетки,
постоянно появляющиеся в организме [8], получают возможность опухолевого роста, а при уже имеющейся опухоли в организме происходит рецидив или генерализация
опухолевого процесса.
В целом, представленный патофизиологический
процесс: множественное повреждение тканей – активация
процессов репарации – системное угнетение противоопухолевого иммунитета – формирование злокачественной
опухоли, можно назвать «раковой репаративной ловушкой» организма, обуславливающей возникновение злокачественной опухоли (рисунок 1). «Раковая репаративная
ловушка» является устойчивым функциональным состоянием организма, патофизиологической основой развития
и генерализации злокачественных опухолей, является
скрытой причиной неуправляемости и непредсказуемости
злокачественного опухолевого процесса.
Именно явление «раковой репаративной ловушки»
организма лежит в основе парадоксального явления – прогрессии опухолевого процесса на фоне стандартного лечения рака (хирургическая операция, химиотерапия, радиотерапия), поскольку эти виды лечения сопряжены с
дополнительными повреждениями тканей и поддерживают репаративную направленность иммунной системы.
На наш взгляд, эмпирически доказанная необходимость
категорического запрета на проведение онкобольным любых физиотерапевтических процедур, усиливающих тканевые репаративные процессы в организме, также связана
именно с феноменом «раковой репаративной ловушки».
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Рисунок 1. Взаимосвязь процессов повреждения, воспаления, репарации
и противоопухолевого иммунитета в норме и при канцерогенезе
Следует особо обратить внимание на тот факт, что
развитие рака у человека имеет ряд особенностей. По
нашему мнению, основной причиной множественных повреждений тканей организма у человека и появления указанных условий для возникновения рака является именно
хронический психоэмоциональный стресс. Хорошо известно, что хронический стресс сопровождается многочисленными повреждениями на всех уровнях организма,
включая генетические повреждения [3]. К тому же, на наш
взгляд, именно состояние высшей нервной деятельности
человека является главным фактором в генерализации ракового процесса [5]. Ведущая роль центральной нервной
системы в генерализации рака была показана даже на животной модели, когда у стрессированных мышей наблюдалось 30-кратное увеличение метастазирования первичной опухоли в сравнении с контролем [17]. Исходя из
представленных новых данных о патофизиологии злокачественных опухолей, возможна разработка ряда перспективных патогенетически обоснованных лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий:
На диагностическом этапе – поиск клинико-лабораторных методов оценки репаративной направленности
и противоопухолевой активности иммунной системы онкобольных, а также методов оценки состояния хронического психо-эмоционального стресса. В частности, нами
предложена и апробирована методика оценки специфической противоопухолевой активности иммунной системы у
больных злокачественными опухолями [4].
На лечебном этапе возможна разработка:
1. Новых лекарственных препаратов и подходов
для блокирования репаративной направленности иммунной системы у онкобольных. Например, использование
микродоз цитостатиков в комбинации с нестероидными
противовоспалительными препаратами и другие комбинации лекарственных средств;
2. Новых комбинированных противоопухолевых
препаратов для стандартной терапии рака с одновременным воздействием на высшую нервную деятельность.
Например, химиопрепарат + психотропный препарат, хи-

миопрепарат + нейропротектор, химиопрепарат + психотропный препарат + нейропротектор, иммунотропный
препарат + психотропный препарат и др.;
3. Новых подходов к терапии психоэмоциональных расстройств у больных злокачественными опухолями.
На этапе реабилитации нами предложена и апробирована патогенетически обоснованная противорецидивная психоиммунологическая реабилитация онкобольных с использованием сочетанного применения методов
психокоррекции и активации противоопухолевого иммунитета [6].
Заключение
Таким образом, существующие теории патогенеза
злокачественных опухолей не в полной мере отражают истинные процессы канцерогенеза в организме человека,
что не позволяет разработать патогенетически обоснованные подходы к лечению злокачественных опухолей. Предлагаемый взгляд на канцерогенез расширяет существующие представления и позволяет использовать новые
перспективные направления для эффективного лечения
рака.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ НА ДИНАМИКУ
ЛЕПТИНА И ПОКАЗАТЕЛЬ DAS28 У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Бурдули Нина Николаевна
ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава Росиии, г. Владикавказ Аспирант кафедры внутренних болезней № 5
Бурдули Николай Михайлович
Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внтуринних болезней № 5 ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России
Кулова Лаура Александровна
ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава Росиии, г. Владикавказ Аспирант кафедры внутренних болезней № 5
Ревматоидный артрит (РА) – хроническое воспалительное заболевание неизвестной этиологии, характерной
чертой которого является хронический деструктивный полиартрит [4]. Ревматоидный артрит характеризуется
неуклонно прогрессирующим течением и быстрым развитием изменений суставов, которые являются необратимыми [3].
Ревматоидный артрит, на сегодняшний день, является центральной проблемой современной ревматологии,
что объясняется повсеместной распространенностью
этого заболевания, поражением лиц трудоспособного возраста, неуклонным прогрессированием болезни, приводящим в итоге к снижению качества жизни и инвалидизации
больных [4].
У больных ревматоидным артритом одним из патогенетическим механизмом, принимающим участие в прогрессирующем неконтролируемом иммунном воспалении
синовиальной оболочки суставов, является нарушение баланса между синтезом провоспалительных и противовоспалительных цитокинов с преобладанием первых над вторыми [6].
В последнее время все больше обсуждается роль
лептина в развитии и течении ревматоидного артрита.
Лептин (от греч. leptos - худой) – цитокиноподобный гормон, продуцируется адипоцитами жировой ткани [1, 3, 5,

7]. Предполагают, что лептин может выступать в качестве
провоспалительного цитокина при РА [8].
Своевременная коррекция терапии с учетом уровня
активности болезни является одним из главных условий,
определяющих ее успех. Для оценки эффективности проводимой терапии, в настоящее время используется индекс
активности заболевания DAS28. Индекс DAS28 - это критерий оценки активности заболевания при ревматоидном
артрите. С помощью индекса DAS28 можно отследить динамику активности заболевания под влиянием проводимого лечения.
Проблема терапии ревматоидного артрита продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в современной ревматологии [2]. Немедикаментозные способы
терапии ревматоидного артрита, к которым относится и
внутривенное лазерное облучение крови, представляют
собой дополнительные методики, с помощью которых
можно улучшить самочувствие и функциональный статус
пациента. Поэтому, нам представлялось важным изучение
влияния внутривенного лазерного облучения крови на динамику уровня лептина и активность воспалительного
процесса у больных ревматоидным артритом.
В исследование вошли 132 больных ревматоидным
артритом в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст –
52,96±11,31), из них 118 человек - женщины, 14 человек -
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мужчины. Диагноз ревматоидного артрита устанавливался на основании клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования, в соответствии с критериями
ACR/EULAR
(American
College
of
Rheumatology/European League Against Rheumatism
2010г.).
Все исследуемые, были разделены на две группы:
контрольную и основную.
Контрольную группу, где больные получали лишь
традиционную медикаментозную терапию (базисные противовоспалительные препараты - метотрексат 15 мг в неделю, фолиевую кислоту 5 мг неделю внутрь и нестероидные противовоспалительные препараты - мовалис 15
мг/сут), составили 30 больных, 27 из которых - женщины,
3 человека - мужчины.
Основную группу составили 102 человека (женщин
- 91 человек, мужчин - 11 человек), получавшие помимо
медикаментозной терапии курс внутривенной лазерной
терапии.
Курс внутривенной лазерной терапии проводился с
помощью аппарата “Матрикс - ВЛОК” (“Матрикс”, Россия) и состоял из 10 сеансов для одного пациента, с чередованием через день излучающей головки КЛ – ВЛОК, с
длиной волны 635 нм, мощностью на выходе одноразо-

Группы пациентов
Основная группа (n=102)
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вого световода 1,5 - 2,0 мВт, временем экспозиции 15 минут, и лазерной головки КЛ – ВЛОК - 365 с длиной волны
365 нм, мощностью на выходе одноразового световода 1,0
мВт, время экспозиции составляло 5 минут. Процедуры
выполнялись ежедневно, без выходных.
Обследование больных проводили в первый - второй день госпитализации в ревматологическое отделение
и через 3-5 дней после окончания курса лазерной терапии.
Значение индекса DAS28 рассчитывается по математической формуле, которая включает 28 припухших и
болезненных суставов, скорость оседания эритроцитов
(маркер системного воспаления) и общую оценку состояния здоровья больным (оценивается по 10-сантиметровой
визуальной аналоговой шкале, которая представляет собой линию между двумя точками, отражающими «очень
хорошее» и «очень плохое» состояние).
Значения DAS28 более 5,1 соответствует высокой
(III) степени активности болезни; DAS28 равный 3,2-5,1
соответствует средней (II) степени активности; DAS28 в
пределах значений от 2,6-3,2 соответствует низкой (I) степени активности; ремиссией (0) считается значение
уровня DAS28 в пределах <2,6.
Нами была исследована динамика индекса DAS28 в
обеих обследуемых группах до и после лечения в обеих
исследуемых группах. Данные представлены в таблице 1.

Динамика индекса DAS28 в процессе лечения
До лечения
После лечения
М±m
5,792±0,079

Контрольная группа (n=30)
5,608±0,169
*р<0,05; **р < 0,001 – различия до и после лечения в пределах одной группы

Таблица 1

2,763±0,067**
3,232±0,133**

Из таблицы 1 видно, что большинство больных как
в основной, так и в контрольной группе имели третью степень активности заболевания: 5,792±0,079 (73,5%) и
5,608±0,169 (26,5%) соответственно. После лечения в основной группе отмечается достоверное снижение индекса
DAS28 до 2,763±0,067 (р<0,001), что соответствует первой
степени активности. В контрольной группе, нами также

отмечено снижение активности заболевания, которое является статистически значимым, но показатели эти составляют 3,232±0,133 (р<0,001), что соответствует второй
степени активности заболевания.
С целью изучения влияния внутривенного лазерного облучения на содержание лептина, нами изучена его
динамика в процессе лечения. Полученные результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика содержания лептина в плазме крови в процессе лечения
Основная группа (n=102)
Контрольная группа (n=30)
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения (M±m)
(M±m)
(M±m)
(M±m)
Здоровые
7,4±0,45 пг/мл
В целом по группе
8,8±0,72
6,9±0,60*
10,3±1,23#
8,6±1,06
Больные со сниженной кон###
***
###
2,9±0,70
6,4±0,54
3,0±0,58
,42
центрацией лептина (n = 58)
Больные с повышенной кон15,0±0,72###
7,4±0,61***
14,49±0,67###
12,6±0,58*
центрацией лептина (n =69)
*р<0,05; **р < 0,01; ***р<0,001 – различия до и после лечения в пределах одной группы
#
р<0,05; # #р < 0,01; ###p<0,001– различия с группой здоровых
Как видно из данных таблицы 2, среди обследованных групп нами отмечено наличие больных как с повышенным, так и с пониженным содержанием лептина. При
этом следует отметить, что и в основной, и в контрольной
группе преобладали больные с повышенным содержанием
лептина в плазме крови.
В целом по группам как в основной, так и в контрольной до лечения уровень лептина превышал показатели нормы и составил в основной группе 8,8±0,72 пг/мл,
в контрольной - 10,3±1,23 пг/мл.

Наличие больных как с повышенным, так и со сниженным содержанием лептина, по нашему мнению, отображает имеющийся у больных ревматоидным артритом
дисбаланс в системе цитокинов.
При анализе динамики лептина в целом по группам
в зависимости от проводимой терапии мы можем константировать, что уровень лептина в основной группе после
лечения достоверно снизился до значений нормы, составив 6,9±0,60 пг/мл (р<0,05). В контрольной группе нами
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также отмечено снижение уровня лептина, однако, нормальных величин оно не достигло, составив 8,6±1,06
пг/мл и явилось статистически недостоверным (р˃0,05).
Таким образом, результаты нашего исследования
свидетельствуют о том, что включение в комплексную терапию ревматоидного артрита внутривенного лазерного
облучения крови, приводит к достоверной нормализации
содержания провоспалительного цитокина – лептина, а
также более значимому снижению активности заболевания, в отличие от больных контрольной группы, получавших только лишь традиционную медикаментозную терапию.
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ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ АТОПИЧЕСКОМ
ДЕРМАТИТЕ И ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЕ У ДЕТЕЙ
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Доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета, к.м.н., Волгоградский государственный медицинский университет, город Волгоград.
Введение. Аллергия являются одной из сложных
проблем в педиатрии. [1; 3] Чаще всего дети страдают атопическим дерматитом и хронической крапивницей. [3, 5].
Аллергодерматозы занимают одно из важных мест среди
аллергологических заболеваний детского возраста [3, 4].
Атопия поражает почти 25% населения в разные периоды
жизни. В детской популяции аллергозы с большей вероятностью переходят в хронические заболевания, что может
значительно повлиять на качество жизни. [5]. Многие авторы отмечают взаимосвязь поражения желудочно-кишечного тракта с явлениями аллергии на коже.[1, 2, 4].
При этом клинические проявления поражений желудочно-кишечного тракта варьируют в разной степени у детей с хронической крапивницей и с атопическим дерматитом. [1, 2]
Материалы и методы.
Проводилось открытое простое сравнительное рандомизированное исследование, в которое было включено
53 пациента 8-16 лет (σ=±2года3мес). В исследование
включались дети с диагнозом хронический гастрит и/или
гастродуоденит с сопутствующей патологией атопический дерматит или хроническая крапивница. Все пациенты были разделены на 2 группы. На момент включения
в исследование у больных 1 группы был выставлен диа-

гноз хронический гастрит и\или гастродуоденит и атопический дерматит – 50,94% (n=27). Во 2 группу вошли дети
с диагнозом хронический гастрит и/или гастродуоденит и
хроническая крапивница – 49,06% (n=26).
Всем больным проведено инструментальное комплексное обследование, включающее фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС («Pentax FG-24V» (Япония))
с забором биопсийного материала слизистой оболочки желудка и 12-ти перстной кишки, взятого прицельно (3 фрагмента): антральный отдел, тело желудка и 12-ти перстная
кишка. Все 3 фрагмента были использованы для гистологического исследования с окраской гематоксилином эозином и по Giemsa (для идентификации Н. pylori). Инфицированность Helicobacter pylori оценивалась при помощи дыхательного уреазного теста (ХЕЛИК (Россия).
Обследование проводилось всем детям впервые. До настоящего исследования эррадикационная терапия проводилась не ранее чем за 12 месяцев до обращения.
Результаты и обсуждения.
Боли в животе отмечались у всех детей и характеризовались ноющей, тупой, постоянной болью. При этом
ранний болевой синдром развивался через 20 минут после
еды, а поздний через 1,5-4 часа после приема пищи. Боли
в животе натощак в 1 группе детей (с атопическим дерма-
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титом) составили 25,93% (n=27), во 2 группе (с хрониче- 2 группы чаще жаловались на поздние боли в животе
ской крапивницей) – 38,46% (n=26). Ранние боли отмеча- (46,15%, n=26), а ранние встречались лишь в 15,4% (n=26).
лись в 55,56% (n=27) и в 15,38% (n=26) соответственно 1 При этом, дети с хронической крапивницей страдали тои 2 группе. Поздние боли в животе отмечали 33,33% детей щаковыми (38,46%) и поздними (46,15%) болями чаще детей с атопическим дерматитом.
1 группы (n=27) и 46,15% детей 2 группы (n=26).
Для детей 1 группы наиболее характерен ранний
Проанализирована частота встречаемости диспепболевой синдром (55,56%, n=27), тогда как тощаковые сии у детей обеих групп (Гистограмма 1)
боли встречались реже (25,93%, n=27). В то же время дети
Частота диспепсических явлений гастродуоденальной патологии. Гистограмма 1.

1 группа (n=27)

2 группа (n=26)

Сравнительный анализ структуры диспепсических
симптомов показал, что для детей 1 группы (с атопическим дерматитом) наиболее характерны нарушение аппетита (48,15%, n=27), запор (100%, n=27), тошнота (62,96%,
n=27) и изжога (74,07%, n=27). Тогда как среди пациентов
2 группы (с хронической крапивницей) чаще отмечались
следующие симптомы: в равной степени нарушение аппетита и тошнота (38,46%, n=26), диарея и рвота (30,77%,
n=26). В то же время при сравнении показателей между
группами больных отметилось, что у детей 1 группы по

сравнению с детьми 2 группы чаще наблюдались такие
симптомы как нарушение аппетита, запор, тошнота и изжога. При этом дети 2 группы не предъявляли столь активных жалоб, как уже было сказано наибольший процент
отмечался при диареи и рвоте, хотя разница по сравнению
с 1 группой была не большая.
При эндоскопии желудка и 12-перстной кишки обнаружились различные варианты поражения слизистой
оболочки верхних отделов пищеварительного тракта
(Таблица 1).

Структура эндоскопического поражения слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки.
Уровень поражения слизистой
1 группа (n=27)
2 группа (n=26)
желудка и 12-перстной кишки
Абс.
%
Абс.
Поверхностный
17
62,96%
18
Субатрофический
10
37,04%
2
Гипертрофический
0
0%
6
Изучение распространенности эндоскопических
изменений слизистой оболочки желудки и 12-перстной
кишки в обеих группах показало наиболее частую встречаемость поверхностных изменений слизистой верхних
отделов желудочно-кишечного тракта: в 1 группе 62,96%
(n=27), во 2 группе 69,23% (n=26) (Таблица 2). Однако,
субатрофическая форма поражения наиболее характерна
для детей 1 группы - 37,04% (n=27), тогда как во 2 группе
встречается гораздо реже и составляет 7,69% (n=26). Гипертрофическая форма поражения слизистой оболочки
желудка и 12-ти перстной кишки у детей с хронической
крапивницей в структуре 2 группы составила 23,08%, тогда как при атопическом дерматите данный вариант не
наблюдался.
Выводы.
1. Ранний болевой синдром наиболее характерен для
детей с атопическим дерматитом, тогда как дети с

Таблица 1.

%
69,23%
7,69%
23,08%

хронической крапивницей чаще подвержены болям
в животе через 1,5-4 часа после еды.
2. Диспепсические симптомы наиболее выражены у
детей с атопическим дерматитом, в отличие от детей с хронической крапивницей, виде нарушения
аппетита, запора, тошноты и изжоги.
3. У детей обеих групп варьируют варианты поражения слизистой оболочки. Так у детей с атопическим
дерматитом не было отмечено глубоких поражений
слизистой оболочки пищеварительного тракта. Однако, у детей с хронической крапивницей отмечается более тяжелое поражение верхних отделов
ЖКТ в виде гипертрофического гастрита. Поверхностный вариант поражения был характерен для
обеих групп исследуемых детей.
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СВЯЗЬ ГЛУБИНЫ ИНВАЗИИ И ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА УВЕАЛЬНОЙ
МЕЛАНОМЫ С ЭКСПРЕССИЕЙ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
Давыдова Сара Юрьевна
студентка 6 курса факультета фундаментальной медицины
МГУ имени М.В. Ломоносова, г Москва
Данилова Наталья Владимировна
канд. мед. наук, ассистент кафедры физиологии и общей патологии
факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, г Москва
Увеальная меланома (УМ) одна из наиболее часто
встречающихся внутриглазных злокачественных опухолей [11]. Меланома первично хороидальной локализации
составляет 5-6% от диагностируемых меланом всех локализаций, являясь второй по распространённости после
кожной [15]. Несмотря на значительный прогресс в области лучевой и химиотерапии УМ, примерно у 40-50% пациентов с большим первичным опухолевым узлом развиваются отдаленные метастазы, а смерть от опухолевой
прогрессии наступает в первые годы после операции [4].
Исходя из особенностей строения глаза (а именно отсутствие лимфатического дренирования увеального тракта)
УМ метастазирует только гематогенным путём преимущественно в печень (95%), легкие (24%), кости (16%) и
кожу (11%) [6].
На сегодняшний день активно изучаются морфологические и иммуногистохимические маркеры УМ с целью
прогнозирования течения заболевания и определения чувствительности опухоли к проводимой терапии [8]. В последние десятилетие ведется активный поиск новых ИГХмаркеров, выявляющих чувствительность клеток опухоли
к различным типам проводимой химиотерапии, (например, для применения препаратов Cetuximab - моноклональные антитела к EGF(R1) и Marimastat - селективный
ингибитор ММР 2 и 9) [16], или возможность раннего выявления отдаленных метастазов (например, высокая экспрессия Ki67 и p53 соответствует IIIC и IV стадии) [9].
Тем не менее, ни в одном из исследований не было получено однозначных данных о связи гистологических параметров данной опухоли и экспрессии Ki 67 и p53. Более
того, на данный момент отсутствуют работы, изучающие
экспрессию EGFR и ММР на разных этапах инвазии опухоли в склеру, что необходимо учитывать наравне со стадией заболевания для рационального назначения таргетной терапии.
В связи с этим целью нашей работы стало изучить
иммуногистохимические особенности меланомы первичной хороидальной локализации в зависимости от глубины
инвазии и гистологического типа.
Материал и методы. Исследован операционный материал от 42 пациентов с меланомами хороидальной локализации. В исследования включались беспигментные (4

случая), слабо (28 случаев) и неравномерно пигментированные (10 случаев) опухоли. Среди взятого материала 21
веретеноклеточных, 8 эпителиоидноклеточных и 13 смешанноклеточных меланом. Среди 42 наблюдений - 24
мужчины и 18 женщин, возраст которых находится в диапазоне от 15 до 74 лет (основной возраст постановки диагноза 58 лет, средний возраст 44,5 года).
Данные по инвазии увеальной меланомы в структуры глаза распределялись по группам в соответствии с
глубиной прорастания в склеру и/или эмиссарий глаза, таким образом: (0) – отсутствие роста, (1) – врастание до
внутренней трети толщины склеры или в начальные отделы эмиссарных вен, (2) – инфильтрация меланомой до
2/3 толщины склеры или до 2/3 длины эмиссария, (3) –
прорастание всей толщи склеры без или с выходом за пределы теноновой капсулы (т.е. наличие интра-/экстрасклеральных узлов увеальной меланомы) или врастание опухоли во всю длину эмиссария. Врастание опухоли в
другие структуры глаза, такие как: радужную оболочку и
угол передней камеры, цилиарное и стекловидное тело –
оценивалось отдельно от врастания в склеру и эмиссарий.
Сведения о клеточном составе опухоли распределялись по
группам в зависимости от наличия эпителиоидных клеток
в опухоли: (1) – веретеноклеточный тип, (2) – смешанный
тип, (3) – эпителиоидный тип.
Образцы опухоли, взятые из боковой колодки глаза
после энуклеации, были зафиксированы в 10% забуференном формалине в течение 24-72 часов и залиты в парафиновые блоки. С каждого блока были изготовлены 4-μк
срезы, которые монтировали на высоко адгезивные
стекла. Иммуногистохимическое исследование проводилось по стандартному протоколу с использованием автостейнера Dako и системы визуализации EnVisison Flex
(Dako, Denmark).
В рамках нашего исследования использовались моноклональные антитела к негистонному белку-маркеру
клеточной прогрессии (Ki67), белку- регулятору клеточного цикла p53, белку-ингибитору циклин зависимых киназ p16, рецептору эпидермального фактора роста человека 1 типа EGF(R), а так же коллагеназам (MMP2 и 9).
Для подсчёта уровня экспрессии ММР9, MMP2 и
EGFR использовался метод полуколичественной оценки.
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Экспрессия Ki67, p53 и p16 оценивалась количественным
методом и выражалась в процентах.
Анализ результатов проводился с использованием
метода Краскела-Уоллиса и теста Спирмена. Уровень значимости (р) принимался равным 0,1 для каждого из методов.
Экспрессия маркера клеточной пролиферации
Ki67, входящего в состав ДНК-полимеразы, выявлялась в
55% случаев. Была выявлена тенденция к возрастанию
уровня экспрессии Ki67 с увеличением глубины инвазии
УМ, однако статистически эта корреляция не была подтверждена.
Наличие экспрессии p53 фиксировалось в 69% случаев, но корреляции с гистологическим типом УМ, а
также со степенью инвазии в толщу склеры не было выявлено.
Наличие экспрессии MMP9 наблюдалось в 90,5%
случаев. По нашим данным синтез MMP9 выше в опухолях веретеноклеточного типа, что противоречит данным
литературы. Более того, существует закономерность в
уменьшении уровня экспрессии MMP9 по мере врастания
опухоли в толщу склеры.
Экспрессия p16 выявлена в 71,4% случаях. При
этом высокий уровень p16 не был связан с инвазией в специфические структуры глаза. Более того, не было получено достоверных данных о наличии корреляции между
уровнем p16 и типом УМ.
В ходе оценки уровня экспрессии TGFb в УМ нами
было отмечено селективное окрашивание ядер клеток преимущественно веретеноклеточного типа в 28,6% наблюдений. Тем не менее, связь с клеточным типом увеальной меланомы отсутствовала. Примечательно, что высокий
уровень TGFb обратно пропорционален степени инвазии
в толщу склеры (по тесту Спирмена p=0,102).
Маркер EGFR экспрессировался в 26,2% случаев
УМ. Отмечено наличие корреляции между высоким уровнем EGFR и веретеноклеточным типом УМ. Также установлено наличие связи между высоким уровнем экспрессии EGFR и начальными этапами инвазии в толщу склеры
(по тесту Спирмена p=0,038).
В зарубежной литературе представлено немало работ на тему влияния мутаций в гене ТР53 на развитие различных опухолей [12]. Однако, для экспрессии p53 в УМ
не было получено однозначных данных, свидетельствующих в пользу наличия связи между высоким уровнем экспрессии и наиболее агрессивным клеточным типом опухоли [5]. Более того часть исследований, подвергает
сомнению роль p53 в патогенезе УМ [3]. В нашем исследовании так же не было получено значимых результатов в
пользу пропорционального увеличения экспрессии p53
количеству эпителиоидных клеток. Таким образом, результаты наши исследований совпадают с основной гипотезой о не характерности наличия мутаций в гене TP53 для
патогенеза УМ и как следствие отсутствие корреляции с
гистологическим типом [2]. В тоже время, ранее не проводилось сопоставление параметров инвазии и митотической активности опухоли относительно уровня экспрессии p53, но статистически значимых связей с этими
параметрами выявлено не было (p>0,1). Однако, существует тенденция к увеличению экспрессии p53 по мере
врастания в толщу наружных оболочек глаза.
Относительно, p16INK4a выдвигались схожие гипотезы, что и для p53. Например, K. Lamperska et al. в
своем исследовании установила, что высокая экспрессия
p16INK4a в тканях опухоли связана с гистологическим типом УМ, но не коррелирует с глубиной инвазии опухоли
[10]. Однако, согласно данным нашего исследования не
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было обнаружено корреляции с уровнем экспрессии маркера p16INK4a с глубиной инвазии и гистологическим типом УМ. Немаловажно, что в нашем исследовании так же
изучалась гипотеза, ранее не исследованная зарубежными
авторами, о влиянии высокой экспрессии p16INK4a на
степень митотической активности опухоли. Но и в этом
случае статистически значимых результатов получено не
было.
В свою очередь, аналогичные гипотезы выдвигались относительно связи уровня экспрессии Ki 67 с гистологическим типом УМ и инвазией опухоли в наружные
оболочки глазного яблока [1]. Тем не менее, по результатам нашего исследования не подтвердилось наличие статистической связи между экспрессией этого маркера и
эпителиоидным типом УМ. Однако, при анализе высокого
уровня экспрессии маркера Ki67 и глубины инвазии в
склеру была выявленная положительная тенденция, не
подтвержденная методом Краскела-Уоллиса, которая частично соответствует гипотезе выдвинутой S.E. Coupland
о влиянии экспрессии Ki67 на вероятность метастазирования [1].
Относительно влияния различных маркеров на клеточный тип опухоли, нами установлено, что увеличение
уровня экспрессии EGFR обратно пропорционально доле
эпителиоидных клеток в опухоли (p=0,038), в то время как
для TGFb статистически достоверных результатов по тесту Спирмена получено не было (p<0,1). Помимо этого,
высокая экспрессия MMP9 коррелирует с более благоприятным клеточным типом опухоли, что противоречит данным литературы о наличии связи между высоким уровнем
MMP9 и EGFR и большей доли эпителиоидных клеток в
опухоли [13, 14]. Полученные нами данные противоречащие зарубежной литературе, можно объяснить описанными малыми выборками (до 20 случаев) с малой долей
эпителиоидноклеточных УМ [13, 14].
В ходе нашего исследования выявлена тенденция к
высокой экспрессии маркера MMP9 на начальных этапах
инвазии опухоли в структуры глаза. Помимо этого, согласно полученным данным выраженная реакция TGFb и
EGFR обратно пропорциональна уровню инфильтрации
клетками опухоли склеры и эмиссария. Таким образом,
наши данные противоречат существующей в литературе
гипотезе об активации MMP9 на более поздних этапах
диссеминирования УМ [7]. Более того, результаты нашего
исследования по инвазии опухоли и выраженности реакции TGFb и EGFR так же не согласуются с данными зарубежной литературы [13, 14]. На данный момент, уже разработаны таргетные препараты, которые уже вступили в
IV фазу клинических исследований, Cetuximab - моноклональные антитела к EGF(R1) и Marimastat - селективный
ингибитор ММР 2 и 9 для лечения опухолей человека аденокарциномы прямой кишки и мультиформной
глиобластомы [16]. На основании наших результатов
можно предположить, что возможное использование таргетных препаратов, таких как Cetuximab и Marimastat у пациентов с диагнозом УМ рациональнее всего проводить
на более благоприятных гистологических типах и начальных этапах инвазии, как возможный способ избежать
энуклеации поражённого глаза.
Список литературы:
1. Angi M. Immunohistochemical assessment of mitotic
count in uveal melanoma. / M. Angi, B. Damato, H.
Kalirai, A. Dodson, A. Taktak, S. E. Coupland // Acta
Ophthalmol. – 2011. – Т. 89 – № 2 – e155–e160с.
2. Bardeesy N. Dual Inactivation of RB and p53
Pathways in RAS-Induced Melanomas / N. Bardeesy,

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

38

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B. C. Bastian, A. Hezel, D. Pinkel, R. A. DePinho, L.
Chin // Mol. Cell. Biol. – 2001. – Т. 21 – № 6 – 2144–
2153с.
Chana J.S. c-myc, p53, and Bcl-2 expression and
clinical outcome in uveal melanoma. / J. S. Chana, G.
D. Wilson, I. A. Cree, R. A. Alexander, N. Myatt, M.
Neale, A. J. Foss, J. L. Hungerford // Br. J.
Ophthalmol. – 1999. – Т. 83 – № 1 – 110–114с.
Collaborative Ocular Melanoma Study Group.
Assessment of metastatic disease status at death in 435
patients with large choroidal melanoma in the
Collaborative Ocular Melanoma Study (COMS):
COMS report no. 15. / Collaborative Ocular
Melanoma Study Group. // {…} Cell. Biol. – 2001. –
Т. 119 – № 5 – 670–676с.
Coupland S.E. The prognostic value of cyclin D1,
p53, and MDM2 protein expression in uveal
melanoma. / S. E. Coupland, G. Anastassiou, A.
Stang, H. Schilling, I. Anagnostopoulos, N. Bornfeld,
H. Stein // J. Pathol. – 2000. – Т. 191 – № 2 – 120–
126с.
Diener-West M. Screening for Metastasis From
Choroidal Melanoma: The Collaborative Ocular
Melanoma Study Group Report 23 / M. Diener-West //
J. Clin. Oncol. – 2004. – Т. 22 – № 12 – 2438–2444с.
Elshaw S.R. A comparison of ocular melanocyte and
uveal melanoma cell invasion and the implication of
α1β1, α4β1 and α6β1 integrins / S. R. Elshaw, K.
Sisley, N. Cross, A. K. Murray // Br. J. {…} – 2001.
Garbe C. Systematic Review of Medical Treatment in
Melanoma: Current Status and Future Prospects / C.
Garbe, T. K. Eigentler, U. Keilholz, A. Hauschild, J.
M. Kirkwood // Oncologist – 2011. – Т. 16 – № 1 – 5–
24с.
Krvavica A. [Expression of bcl-2, Ki-67 and p-53 in
uveal melanomas]. / A. Krvavica, J. Talan-Hranilović,
M. Belicza // Acta medica Croat. c̆asopis Hravatske
Akad. Med. Znan. – 2008. – Т. 62 – № 3 – 267–271с.

10. Lamperska K. Expression of p16 in sporadic primary
uveal melanoma. / K. Lamperska, U. Fuchs, H. M.
Hurks, V. V Vit, T. Kivelä, K. Mackiewicz, A.
Kaczmarek, J. A. Metzelaar-Blok, P. Summanen, I.
Immonen, E. Kwiatkowska, E. R. Barthen, A.
Tarkkanen, M. Starzycka, B. Romanowska, J.
Heizman, A. H. Zwinderman, J. Stachura, A.
Mackiewicz, D. de Wolff-Rouendaal, J. E. Keunen,
M. J. Jager // Acta Biochim. Pol. – 2002. – Т. 49 – №
2 – 377–385с.
11. Margo C.E. The Collaborative Ocular Melanoma
Study: an overview. / C. E. Margo // Oncologist –
2004. – Т. 11 – № 5 – 304–309с.
12. Nagarkatti-Gude N. Genetics of Primary Intraocular
Tumors / N. Nagarkatti-Gude, Y. Wang, M. J. Ali, S.
G. Honavar, M. J. Jager, C.-C. Chan // Ocul.
Immunol. Inflamm. – 2012. – Т. 20 – № 4 – 244–
254с.
13. Rákosy Z. EGFR gene copy number alterations in
primary cutaneous malignant melanomas are
associated with poor prognosis / Z. Rákosy, L.
Vízkeleti, S. Ecsedi, Z. Vokó, Á. Bégány, M. Barok,
Z. Krekk, M. Gallai, Z. Szentirmay, R. Ádány, M.
Balázs // Int. J. Cancer – 2007. – Т. 121 – № 8 –
1729–1737с.
14. Shabrawi Y. El MMP-9 is predominantly expressed in
epithelioid and not spindle cell uveal melanoma. / Y.
El Shabrawi, N. Ardjomand, H. Radner // J. Pathol. –
2001. – Т. 194 – № 2 – 201–206с.
15. Singh A.D. Uveal melanoma: epidemiologic aspects.
/ A. D. Singh, L. Bergman, S. Seregard // Ophthalmol.
Clin. North Am. – 2005. – Т. 18 – № 1 – 75–84– viiiс.
16. Triozzi P.L. Targeted therapy for uveal melanoma / P.
L. Triozzi, C. Eng, A. D. Singh // Cancer Treat. Rev. –
2008. – Т. 34 – № 3 – 247–258с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ
Газимиев Магомед Алхазурович
проф., д. м. н.,
Демидко Юрий Леонидович
д. м. н.,
Байдувалиев Асхан Мархабаевич
к. м. н.,
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека, Москва
Синдром хронической тазовой боли не приводит к
смерти, но может серьезно снизить качество жизни пациента. Это связано с продолжительностью симптомов нижних мочевых путей, болью различной интенсивности, которые могут приводить к снижению эректильной
функции, астенизации и, в конечном итоге, к снижению
качества жизни.
Эрекция – сосудистый феномен, связанный с гормональным и нервным контролем, включающий артериальную дилатацию, расслабление гладкой трабекулярной
мускулатуры. (1)
Эректильная дисфункция (ЭД) - неспособность достижения и поддержания эрекции, достаточной для осу-

ществления полового контакта. Это состояние существенно влияет на качество жизни пациента и его окружающих и затрагивает физическую и психическую составляющие здоровья. (2)
Распространенность ЭД составляет 10%, и существует предположение, что к 2025 году данная цифра возрастет до 400 миллионов человек. Наибольший прирост
ожидается в развитых странах. (3)
Развитие методов диагностики и лечения, фундаментальные исследования в физиологии, фармакологии
позволило понять механизм эрекции и его нарушений. В
момент адекватной сексуальной стимуляции происходит
релаксация гладкой мускулатуры кавернозных тел. Одновременно из пресинаптических окончаний выделяется
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окись азота и происходит увеличение кровенаполнения
кавернозных тел. За счет увеличения кавернозных тел
вены кавернозных тел прижимаются к белочной оболочке,
что приводит к прекращению венозного оттока и достижению эрекции, достаточной для осуществления пенетрации. (10) (11) (12)
В настоящее время считается, что окись азота, выделяемая нехолинергическими и неадренергическими
нервными окончаниями, синтез которой которого происходит в результате действия нейрональной NO-синтазы,
играет ключевую роль в «запуске» эрекции полового
члена (13). Физиологическим антагонистом NO является
вазоконстриктор, дающий противовоспалительный, митогенный и профибротический эффект, эндотелин-1. (12)
По-видимому, взаимодействие этих факторов является
универсальным, общебиологическим процессом. (14)
С целью объективизации многообразных симптомов эректильной дисфункции широкое распространение
полило анкетирование больных при помощи опросников.
Этот метод позволяют оценить все составляющие сексуальной функции и определить эффективность применяемых методов лечения. (15) (16)
Высказано предположение, что в основе артериогенной ЭД у части пациентов лежит не органическое, а

39

функциональное, потенциально обратимое поражение артерий – эндотелиальная дисфункция, которое в настоящее
время рассматривают в качестве функциональной стадии
развития атеросклероза. (10) В настоящее время термин
эндотелиальная дисфункция обычно применяют для обозначения снижения эндотелий-зависимой релаксации
гладкомышечных клеток. (17)
Из 117 пациентов с СХТБ, которые находидлись
под наблюдением в клинике урологии Первого МГМУ им.
И. М. Сеченова, эректильнаяя функция была снижена у
64(54,7%), отсутствовала у 4(3,4%), а у 49(41,9%) была сохранена. При этом маловыраженная симптоматика1 СХТБ
установлена у 11(9,4%), умеренная – у 66(56,4%), выраженная – 40(34,2%). Значимого сочетания симптоматики
тазовой боли и состояния эректильной функции не выявлено (р=0,475)2.
Мы обследовали пациентов с СХТБ и жалобами на
снижение или отсутствие эректильной функции. Возраст
исследуемых составил 46±15 лет. Пациенты ответили на
вопросы шкалы МИЭФ-5: у 4 (5,9%) сексуальная активность отсутствовала в течение минимум 4 недель перед
обращением. У 11 (16,2%) выявлена значительная ЭФ, у
31(45,6%) умеренная, у 22 (32,4%) легкая (диагр. 1).

Степень эректильной дисфункции при СХТБ (n=64)

Диаграмма 1

Степень ЭД, уточненная по данным шалы МИЭФ-5, значимо повышалась с возрастом исследуемых пациентов
(р=0,002)3. Это имеет своим объяснением тот факт, что с возрастом увеличивается число факторов риска заболеваний
сердечно-сосудистой, нервной системы и их выраженность.
С целью фармакодопплерографии кавернозных артерий у 52 мы применяли алпростадил, препарат простагландина Е1, который обладает широким спектром фармакологического действия.
При интракавернозном введении алпростадил ин- мускулатуру кавернозных тел, увеличивает кровоток и
гибирует альфа-1-адренорецепторы в тканях, расслабляет улучшает микроциркуляцию. Алпростадил вызывает
1
2

По данным шкалы NIH-CPSI
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эрекцию путем релаксации трабекулярной гладкой мускулатуры пещеристых тел и дилатацию кавернозных артерий, что ведет к расширению лакунарных пространств и
перекрытию кровотока за счет прижатия венул к белочной
оболочке (окклюзия вен полового члена).
В большинстве источников описана дозировка простагландина от 5 до 20 мкг. У пациентов младше 50 лет
целесообразно вводить 5 мкг препарата, а в возрасте более
50 лет 10 мкг (20) (21) (22) (11) (23) (24).

Результат пробы оценивали через 15 минут после
интракавернозного введения 5 мкг алпростадила. Степень
эрекции определяли в соответствии со степенью набухания и ригидности полового члена. (11) (4).
Клинический результат интракавернозного введения алпростадила у больных с СХТБ не имел статистической зависимости от возраста (р=0,658)4 (диагр. 2).

Клинический результат пробы с алпростадилом и возраст пациентов с СХТБ (n=52)

Вместе с оценкой эффективности введения алпростадила анализировали спектральные характеристики
кровотока кавернозных артерий. Максимальную систолическую скорость измеряли в области проксимальной
трети полового члена, так как на этом уровне скорости
имеют наибольшие значения. Если измерение скорости
кровотока проводится в дистальном отделе, то результаты
оказываются заниженными. Допплерографическое исследование кавернозных артерий основано на анатомических
данных и современных представлениях о физиологии
эрекции (21) (27).
Спектральную допплерографию кавернозных артерий начинали с 5 минуты после инъекции, а затем повторяли каждые 5 минут до 25 минуты. После введения
препаратов, содержащих простагландины, скорость кровотока должна быть не менее 35-40 см/с. (25) (21)
Если максимальная скорость кровотока более 30
см/с, а индекс резистентности выше 0,8, то такие показатели считаются нормальными. (26) при нормальных результатах дуплексного исследования дальнейшего обследования сосудистой системы не требуется.
Прирост скорости кровотока после инъекции 5
мкг алпростадила до 30 см/с отмечен у 38 (73,1%) пациен-
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Диаграмма 2

тов, более 30 см/с у 14(26,9%). Снижение индекса резистентности отмечено у 35(67,3%), повышение – у
17(32,7%).
Имело место значимое сочетание нарушений притока и патологического венозного сброса (р=0,003)5.
При этом у пациентов с выраженной симптоматикой СХТБ отмечено преобладание частоты недостаточного прироста скорости кровотока при фармакодопплерографии (р=0,091). Состояние венозного оттока не зависело
от выраженности симптомов СХТБ (р=0,747).
Таким образом, нарушение эректильной функции
выявлено у 64(54,7%) пациентов с СХТБ. Отсутствовала
эректильная функция у 4(3,4%) пациентов. Степень ЭД,
уточненная по данным шалы МИЭФ-5, значимо повышалась с возрастом исследуемых пациентов (р=0,002). Клинический результат интракавернозного введения алпростадила у больных с СХТБ не имел статистической
зависимости от возраста (р=0,658). У пациентов с выраженной симптоматикой СХТБ отмечено преобладание пациентов с недостаточным приростом скорости кровотока
при фармакодопплерографии (р=0,091).
Полученные данные позволяют говорить о том,
что у пациентов с СХТБ имеются факторы риска ЭД, при-
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сущие популяции в целом. Однако дополнительное влияние на снижение эректильной функции оказывает выраженность симптоматики тазовой боли. Эти предположения служат основой лечебной тактики при ЭД у пациентов
с СХТБ – применение сосудистых препаратов и средств
лечения тазовой боли.
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К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ «УСКОРЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИСКА»
ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОО «АРАЛЬСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ»)
Досмухаметов Асхат Турсунханович
Канд. мед. наук, доцент кафедры общей гигиены и экологии КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан
Кенесары Динара Усенкызы
Магистр общественного здравоохранения, докторант PhD кафедры Политики и управления здравоохранением
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Амрин Мейрам Казиевич
Канд. мед. наук, доцент кафедры общей гигиены и экологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан
Введение. В настоящее время концепция оценки
риска практически во всех странах мира и международных организациях рассматривается в качестве главного
механизма разработки политики, стратегии и определения
приоритетов действий, направленных на максимальное,
экономически оправданное снижение негативного воздействия на здоровье населения [1, стр.4]. Проведение оценки

риска здоровью населения инициирована общепризнанной методологией анализа риска от воздействия химических факторов окружающей среды. На сегодня методология анализа риска официально признана и развивается
Всемирной организацией здравоохранения [2, стр. 188].
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Вместе с тем при существующих теоретических
разработках для практической реализации данной концепции необходимо унифицировать некоторые позиции базовой схемы расчета риска с целью уточнения задач исследований по оценке риска. В данной ситуации следует
проводить предварительную скрининговую оценку,
предусматривающую ускоренную характеристику риска,
на основе имеющихся или полученных в процессе исследований ограниченных данных [3, стр. 6].
Скрининговую оценку обычно проводят на первом
этапе оценки риска (идентификации опасности), и если на
данном этапе установлено, что исследуемые химические
вещества не представляют опасности для здоровья человека или показатели опасности недостаточны для оценки
риска, то последующие этапы оценки риска не проводятся
[3, стр. 6].
Следует подчеркнуть, что не всегда проводится
предварительная скрининговая оценка в исследованиях по
оценке риска, в связи с чем необходимы будут обоснования для ее проведения на этапе идентификации опасности.
Например, если в объектах исследований, при проведении
инвентаризации всех источников загрязнителей, объемы
эмиссий большинства из них окажутся очень низкими, т.е.
удельный вес валовых выбросов (тонна в год) от их общих
суммарных не составит 1%, то в узлах расчетного прямоугольника при предварительном проведении моделирования рассеивания концентрации многих из рассматриваемых химических загрязнителей будут значительно ниже
ПДК или референтных концентраций (RFС).
Более того, на этапе идентификации опасности
обычно определяется окончательный список анализируемых веществ, подлежащих к рассмотрению на дальнейших этапах исследований, с использованием соответствующих критериев отбора. Исключение химических
соединений из первоначального перечня анализируемых
веществ осуществляется с использованием одного из значимых критериев - концентрация вещества существенно

ниже референтных (безопасных) уровней воздействия: величина коэффициента опасности (HQ) меньше 0,1, канцерогенный риск меньше 10-6 [3, стр.22].
Выше перечисленные моменты обосновывают проведение ускоренной характеристики риска на этапе идентификации опасности.
На территории нашей республики реализован ряд
пилотных исследований по оценке риска, где на этапе
идентификации проводилась ускоренная характеристика
риска. Для примера, представим результаты исследования
по оценке риска здоровью населения от веществ, загрязняющих атмосферный воздух, содержащихся в выбросах
вновь реконструируемого объекта ТОО «Аральский
нефтяной терминал».
Цель исследования. Основная цель работы - определение размеров границы приемлемого риска от крайних
источников для установления новой границы расчетной
СЗЗ. Одной из задач исследований было проведение ускоренной характеристики риска на этапе идентификации
опасности.
Материалы и методы. В данной работе ускоренная характеристика риска на этапе идентификации опасности проводилась на основе расчетных данных, полученных
в
результате
моделирования
рассеивания
загрязняющих веществ, выполненных ТОО «Казэкопроект» и ТОО «ИСТ-ЭКО». Расчеты риска проводились с
применением стандартных формул оценки риска, представленных в Руководстве Р 2.1.10.1920-04 [3].
Результаты и их обсуждение. На первом этапе с
целью выявления потенциально опасных химических веществ, способных воздействовать на здоровье населения,
были определены объемы выбросов при штатном режиме,
т.е. величины валовых выбросов вредных веществ на период эксплуатации (т/г). Всего для анализа представлено
24 загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, начиная от подготовки к строительству
вплоть до полной эксплуатации.

Таблица 1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух предприятиями ТОО «Аральского нефтяного терминала»
Доля выСуммарный выВещество
Значение
броса, %
брос
Использ.
Класс
критерия,
код
наименование
вещества
критерий
опасности
мг/м3
т/год
123
Железа оксид
3
ПДК с/с
0,04
0,06409
0,14
143
Марганец и его соеди2
ПДК с/с
0,001
0,001055
нения
0,00
304
Азота оксид
3
ПДК с/с
0,06
0,0421707
0,09
328
Сажа
3
ПДК с/с
0,05
0,0182
0,04
415
Углеводороды преОБУВ
50
6,964555
дельные С1-С5
15,56
416
Углеводороды преОБУВ
30
2,574721
дельные С6-С10
5,75
501
Пентилены (амилены ПДК м/р
1,5
4
0,1353419
смесь изомеров) (468)
0,30
602
Бензол
ПДК с/с
0,1
2
0,1455822
0,33
616
Ксилол
ПДК м/р
0,2
3
0,052212
0,12
621
Толуол
ПДК м/р
0,6
3
0,1275427
0,28
627
Этилбензол
ПДК м/р
0,02
3
0,0032487
0,01
703
Бенз/а/пирен
ПДК с/с
0,000001
1
4,46E-06
0,00
2704
Бензин (нефтяной, маПДК с/с
1,5
4
0,004672
лосернистый)
0,01
2752
Уайт-спирит (1316*)
ОБУВ
1
0,0315
0,07
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2902

Углеводороды предельные С12-19
Взвешенные вещества

43

ПДК м/р

1

4

0,9376297

ПДК с/с

0,15

3

0,000886

2,09
0,00

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия
301
330
333
337
342
344
1325
2908

Азота диоксид
Сера диоксид
Сероводород
Углерод оксид
Фтористые газообразные соединения
Фториды неорганические плохо растворимые
Формальдегид
Пыль неорганическая:
70-20% SiO2

ПДК с/с
ПДК с/с
ПДК м/р
ПДК с/с

0,04
0,125
0,008
3

2
3
2
4

8,971722
0,4081755
0,0053542
24,27141

ПДК с/с

0,005

2

0,000093

ПДК с/с

0,03

2

0,0001

ПДК с/с

0,003

2

0,00405

ПДК с/с

0,1

3

0,0001

Всего:

44,764416

Доля выбросов большинства веществ (79%) от общего суммарного выброса не представляет практического
интереса, так как они не дают даже 1% от суммарного выброса, т.е. выбросы в т/г незначительны. Выбросы большинства веществ составляют 0,01-0,4 тонны в год, что в
процентном отношении приравнивается к 0,001% от суммарного выброса (см. таб.1). В данном случае валовые выбросы, как таковые, минимальны.
Указанный факт уже обосновывает необходимость
проведения ускоренной характеристики риска на данном
этапе.

20,04
0,91
0,01
54,22
0,00
0,00
0,01
0,00
100%

Учитывая это, а также в целях уточнения дальнейших задач исследования, целесообразно было проведение
предварительного скрининга (выявлен канцерогенный и
неканцерогенный риск).
Расчеты рисков проводились на границе расчетной
СЗЗ и жилой зоны, в отношении гипотетического человека
(максимально экспонируемого индивида).
Ускоренная характеристика канцерогенного
риска. Для начала проводились расчеты канцерогенных
рисков по выделенным 6 канцерогенам из анализируемого
первоначального списка. Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Индивидуальные канцерогенные риски в наблюдаемых населенных пунктах, CRi

Таблица 2

№

код

Населенные пункты / наименование веществ

СЗЗ

Жилая зона

1

0602

Бензол

1,2E-04

7,9E-05

2

2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете
на углерод

*

*

3

Сажа

3,2E-05

3,0E-05

4

0328
1325

Формальдегид

5,5E-06

7,4E-06

5

0627

Этилбензол

4,7E-06

2,9E-07

0703

Бенз/а/пирен

1,9E-07

1,8E-07

6
Примечание: * концентрация не обнаружена

Как видно из таблицы 2 индивидуальный канцерогенный риск не превышает нижнего предела приемлемого
уровня 10-6 у этилбензола, формальдегида и бенз/а/пирена
на территории жилой зоны, а у бензина концентрации не
обнаруживаются в наблюдаемых точках.
Согласно критериям отбора приоритетных веществ, выявленные канцерогенные соединения в таких
малых значениях исключаются из списка приоритетных
веществ, для которых не целесообразно проведение дальнейшего анализа риска, за исключением бензола и сажи.
Значения индивидуального канцерогенного риска от данных веществ, превышают нижний предельный уровень

риска на границе СЗЗ и в жилой зоне. Следовательно, бензол и сажа были включены в окончательный список приоритетных веществ.
Ускоренная характеристика неканцерогенного
риска. В узлах расчетного прямоугольника предварительной модели рассеивания среднегодовых концентраций
всех рассматриваемых химических загрязнителей хронических неканцерогенных эффектов не выявлено.
В этой связи оценка хронического неканцерогенного риска в рассмотренной работе не производилась.
Расчеты коэффициентов опасности (НQ) проводились только на вещества острого неканцерогенного действия. Скрининговые расчеты острого риска представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Ускоренная характеристика неканцерогенного риска для веществ, обладающих острым воздействием
Населенные
СЗЗ
Жилая зона
пункты /
ARFc,
Наименование
С (м.р), мг/м3
HQ
С (м.р), мг/м3
ARFc, мг/м3
HQ
мг/м3
веществ
Азота оксид

*

0,72

-

0,0060

0,72

0,0083

Углерод оксид

0,2500

23

0,011

0,2950

23

0,0128

Бензол

0,0150

0,15

0,100

0,0102

0,15

0,0680

0,1000

4,3

0,023

0,0406

4,3

0,0094

0,0300

3,8

0,008

0,0096

3,8

0,0025

Этилбензол

0,0042

1

0,004

0,0003

1

0,0003

Азота диоксид

0,0430

0,47

0,090

0,0450

0,47

0,09

Серы диоксид

0,0100

0,66

0,015

0,0152

0,66

0,0230

Ксилол (диметилбензо)
Толуол (метилбензол)

Сероводород

0,0004

0,1

0,004

0,0001

0,1

0,0006

Фтористый водород (водород
фторид)

0,0002

0,2

0,001

*

0,2

-

Формальдегид

0,0004

0,048

0,009

0,0006

0,048

0,0117

Примечание: * концентрации ниже предела обнаружения
Как видно из данных таблицы 3, зафиксированные
концентрации веществ, обладающих острыми неканцерогенными воздействиями, оказались существенно ниже соответствующих референтных (безопасных) уровней воздействий, а величина коэффициента опасности (HQ)
оказалась меньше 1,0. Если HQ вещества не превышает
единицу, то вероятность развития у человека вредных эффектов при ежедневном поступлении вещества в течение
жизни несущественна и такое воздействие характеризуется как допустимое [3, стр.49]. В данном случае полученные значения коэффициентов опасности не доходят до
нижнего порога приемлемого неканцерогенного риска, т.е
НQ< 0,1 [3, стр.22].
Следовательно, при острых ингаляционных воздействиях анализируемых веществ на здоровье населения,
риск развития неканцерогенного эффекта от них оценивается как ниже допустимого уровня. Согласно критериям
отбора приоритетных веществ, указанные неканцерогенные соединения в таких значениях ожидаемого риска исключаются из списка анализируемых веществ, так как для
них не целесообразно проведение дальнейшего анализа
риска.
Выводы. Из первоначального списка анализируемых веществ (24 веществ) были выявлены 6 канцерогенов.
По результатам проведенной ускоренной характеристики
канцерогенного риска из них отобраны бензол и сажа.
Неканцерогенные вещества, обладающие исключительно хроническим воздействием, были полностью исключены из окончательного списка приоритетов из-за отсутствия среднегодовых концентраций. Среди не
канцерогенов (11 веществ), обладающих способностью

острого воздействия, были исключены вещества из-за
сравнительно низкой величины коэффициента опасности.
Итак, в окончательный список приоритетов были
включены бензол и сажа, так как значения их индивидуального канцерогенного риска превышали нижний предел
приемлемого уровня ( >10-6). Согласно методологии
оценки риска вышеуказанные вещества подлежат дальнейшим расширенным исследованиям.
Таким образом, проведение ускоренной характеристики риска значительно сузило список анализируемых
веществ, что ярко продемонстрировано в настоящем примере. Это позволило значительно сократить объем запланированных исследований, и соответственно сэкономить
время на проведение научных исследований в условиях
современных рыночных отношений.

1.

2.

3.
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АНАЛИЗ ИНДЕКСА DALY ПО КЛАССУ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ
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доцент, к.б.н., зав. кафедрой физиологии КарГУ им. А.Е. Букетова,
Карагандинский государственный университет, г. Караганда, Казахстан
Резюме. На основании демографических показателей, данных по заболеваемости, инвалидности и смертности была проведена комплексная оценка медико-социальных потерь населения Кызылординской области за период
2009-2013 гг. методом DALY-анализа по классу заболеваний органов кровообращения. Выявлены характеристики
динамики, поло-возрастные особенности общей и относительной потери лет для исследуемого региона.
Resume. On the basis of the demographic indicators,
given on morbidity, disability and death rate the complex
estimation of medical-social losses of population of the
Кyzylordinsk region was conducted for the period 2009-2013
by the method of DALY-analysis on the classes of diseases of
organs of blood circulation. The characteristics of dynamics,
age-related features of general and relative loss of years, are
indicated for the population of investigated region.
Ключевые слова: индекс DALY, смертность, заболеваемость, инвалидность.
Актуальность. В настоящий момент в здравоохранении заслуживают внимания методы комплексного
оценки здоровья населения, таковым является метод
DALY-анализа, разработанный C.J.L. Murray в 1993г. Он
позволяет обеспечить многоаспектность анализа и его
стандартизацию; уменьшает размерность описания объекта с сохранением его информативности; умножает степень соизмеримости, сопоставимости и интерпретируемости оценок. При данном методе утрата здоровья,
связанная с заболеваемостью, инвалидизацией и смертностью – измеряется на единой основе и представляется в
одних и тех же единицах – годах потерянной здоровой
жизни [1]. Необходимо отметить, что для управления
здравоохранением индекс DALY может являться измерительным базисом оптимизации экономического планиро-

вания [2]. Актуальна оценка утраченных лет жизни по возрастным группам и половым различиям лидирующих
классов болезней в структуре заболеваемости, смертности
и инвалидности. В Казахстане исследования в данной
сфере анализа медико-социальных потерь относительно
немногочисленны [3,4], особенный интерес для эпидемиологов представляет анализ в области экологически обусловленных заболеваний [5]. Поэтому целью нашей работы было определение и интерпретация DALY-единиц
по классу болезней органов кровообращения у населения
Кызылординской области, районы которой входят в экологически неблагополучный регион Приаралья.
Материалы и методы. На основе собранных данных медико-статистической отчетности численности
населения, числу умерших, показателей заболеваемости и
инвалидности класса болезней ССС по рекомендациям
ВОЗ [6] был проведен расчет единиц DALY, абсолютных
и относительных потерь за период с 2009 по 2013г.г. среди
мужчин и женщин разновозрастных групп Кызылординской области. Население было разделено на 8 возрастных
групп: от рождения до 4 лет, 5-14, 15-29, 30-44, 45-59, 6069, 70-79, 80 лет и старше. Исходя из структуры приоритетности по заболеваемости, инвалидности и смертности
выбран класс болезней органов кровообращения. По Кызылординской области класс болезней системы кровообращения занимал 1 место в структуре смертности по причинам, 3 - в процентном соотношении первичной
инвалидности и 5 место в структуре первичной заболеваемости.
Расчет показателя DALY выполняли путем суммирования двух компонент - потерянных лет жизни в связи
со смертью (YLL) и лет, прожитых в состоянии инвалидности (YLD): DALY = YLL + YLD [7] (формула 1).

(1)
Экспертами установлено, что около 66% общего
количества потерянных единиц DALYs обусловлено
преждевременной смертностью, а 34% инвалидностью.
Статистическую обработку данных выполняли при помощи программы Statistica 10.0.
Результаты исследования. В результате работы
был получен массив интегральных показателей, средние

значения которых отражены в таблице 1. По данным ряда
исследований заболевания сердечно-сосудистой системы
лидируют в потере лет [8,9,10], по Кызылординской области абсолютные потери за 2009-2013гг. в сумме составили
107764 DALY-единиц.
Доля потерь мужского населения была больше женского населения, это соотношение составило 59,8% к
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40,2%. Весовое значение возрастных групп относительных показателей на 1000 населения отличается от распределения по возрасту в массиве абсолютных показателей.
Так соотношение относительных средних величин групп
детей, лиц трудоспособного и пенсионного возраста со-

ставляет: 0,2%, 8,9% и 90,8%, а при сравнении абсолютных показателей - 1,0%, 45,6% и 53,5%. То есть при рассмотрении относительных величин значительно преобладала группа старше трудоспособного возраста, а при
рассмотрении абсолютных потерь средний вес приобретала группа трудоспособного населения.

Таблица 1.
Индекс DALY по классу болезней органов кровообращения поло-возрастных групп населения Кызылординской области за 2009-2013г.г.
Класс
Болезни органов кровообращения
Возраст
DALY
муж
жен
всего
на1000 (M±m)
2,3±1,5
1,7±0,7
2,0±1,5
0-4
абс. (M±m)
96,8±62,7
67,0±23,0
163,8±112,7
∑
484
335
819
на1000 (M±m)
0,4±0,2
0,3±0,1
0,3±0,2
5-14
абс. (M±m)
29,0±14,8
17,6±12,1
46,6±28,5
∑
145
88
233
на1000 (M±m)
3,3±1,1
2,1±0,8
2,7±0,8
15-29
абс. (M±m)
322,8±103,7
192,6±72,6
515,2±156,3
∑
1614
963
2576
на1000 (M±m)
23,1±4,0
9,0±1,1
16,1±2,5
30-44
абс. (M±m)
1688,6±272,9
651,4±71,9
2340,2±343,7
∑
8443
3257
11701
на1000 (M±m)
101,6±11,1
37,7±6,0
68,2±8,2
45-59
абс. (M±m)
4943,6±388,6
2021,6±275,8
6965,0±640,3
∑
24718
10108
34825
на1000 (M±m)
235,8±31,2
126,8±25,4
174,7±27,6
60-69
абс. (M±m)
2982,0±309,6
2034,6±333,6
5016,8±617,0
∑
14910
10173
25084
на1000 (M±m)
360,3±87,6
283,5±60,8
315,5±70,9
70-79
абс. (M±m)
2325,4±430,4
2560,8±430,6
4886,2±842,8
∑
11627
12804
24431
на1000 (M±m)
400,9±169,6
391,2±201,2
394,4±191,0
80 и >
абс. (M±m)
508,2±106,6
1111,8±566,7
1619,8±771,3
∑
2541
5559
8099
на1000 (M±m)
37,1±5,4
24,8±5,1
30,9±5,3
Всего
абс. (M±m)
12896,0±1642,0
8657,2±1641,1
21552,8±3275
∑
64480
43286
107764
При анализе динамики данных единиц DALY с
2009 по 2013г.г. наблюдалась положительная динамика их
снижения на 47,6%, причем у мужчин это снижение составило 41,6%, а у женщин 55,8% (рисунок 1). На основании

данных литературы уровень снижения довольно значимый [9].

Рисунок 1. Динамика индекса DALY(на 1000 населения) за 2009-2013 г.г.
по Кызылординской области, по болезням системы кровообращения

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

47

Группы детей от рождения до 4 лет, от 5 до 14 лет
и группа молодых лиц 15-29 лет характеризовались самыми низкими значениями, не превышавшими 5,7 единиц. Достоверное снижение показателя в динамике выявлено у молодежи в 2 раза, а в группе младенцев и детей
раннего детства наблюдалось значительное его снижение
в 9,3 раза.
В группах лиц трудоспособного возраста индекс
DALY в динамике также снижался в среднем в 1,7 раза. В
большинстве своем, потеря лет у мужского пола превышала по всем возрастным группам в среднем в 1,8 раза, по
сравнению с женским полом. По абсолютной потере лет
(рисунок 2 c и d) у мужчин лидировала группа 45-59 лет,
а у женщин 70-79 лет.

Показатели у мужчин на всем протяжении рассматриваемого периода были более высокими, чем у женщин,
в среднем на величину сдвига 49,6%. Гендерные различия
в показателях DALY по ряду заболеваний, в том числе по
болезням ССС, отмечаются и другими авторами [3,8].
Среди возрастных групп по количеству потерянных
лет на 1000 человек населения у мужчин и женщин лидировали группы преклонного возраста от 80 лет и старше,
70-79 лет и 60-69 лет (рисунок 2 а и с). В динамике интегральный показатель снижался во всех указанных группах, особенно показательно в группе старческого возраста
– в 10 раз, в группах 70-79 и 60-69 лет в 2,4 и 1,9 раза соответственно.

a)

b)

c)

d)

Рисунок 2. Динамика DALYs по классу болезней ССС на 1000 населения
(a – муж. и b – жен.) и в абсолютных показателях (c – муж. и d – жен.)
Исходя из вышесказанного, проблемы борьбы с
сердечно-сосудистой патологией, должны играть приоритетную роль в профилактических программах региона с
учетом поло-возрастных особенностей глобального бремени болезней. По данным литературы регион может характеризоваться своими особенностями, что необходимо
учитывать в общественном здравоохранении, так в 2005г.
в Южно-Казахстанской области процент утраченных лет
жизни вследствие общей преждевременной смертности в
возрастной группе 15-39 лет у мужчин превышал потери
единиц DALY в возрасте 40-64 года, а в г.Астана класс
несчастных случаев, отравлений и травм занял первое место у мужчин в структуре потерь DALY [3].

Выводы. Таким образом, общие потери лет по
классу болезней органов кровообращения за период 20192013г.г. по Кызылординской области в абсолютных показателях составили 107764 единиц DALY. Отмечалась положительная динамика снижения интегральных показателей, что свидетельствует об эффективности работы
медицинских учреждений и проводимых профилактических мероприятий. Показатели потерь здоровья по абсолютным значениям, в зависимости от возрастной структуры населения, свидетельствовали о существенном
вкладе в суммарные значения индекса DALY возрастной
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группы 45-59 лет. В большинстве своем значения интегральных единиц по группам мужского пола превышали
аналогичные показатели у групп женского пола.
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СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА (НА ПРИМЕРЕ ЯКУТИИ)
Егорова Айталина Григорьевна
Канд. мед. наук, старший научный сотрудник ЯНЦ КМП СО РАМН, г. Якутск
В статье представлены показатели уровня смертности населения Якутии за период с 1960-2010 годы, выделены
периоды изменений ее уровня, проведены анализ основных причин смертности и прогноз с учетом темпа экономического развития и уровня благосостояния населения.
Ключевые слова: смертность населения, причины смертности, демографические процессы, Крайний Север
В современной России уровень смертности населения остается одной из актуальных медико-демографических проблем.
Якутия является одной из крупных и богатых природными ископаемыми приполярных регионов России, занимающая 1/6 часть страны и характеризуется известными фактами: суровым климатом, низкой плотностью
населения и, соответственно, трудностями в жизнеобеспечении населения.
В связи с освоением Севера и интенсивным развитием добывающих отраслей промышленности с начала
1970-х годов для Якутии был характерен постоянный рост
численности населения, в основном за счет массового
притока населения трудоспособного возраста из-за пределов республики и естественного прироста населения. Однако в результате социально-экономических и политических преобразований в стране отмечался отток населения
за пределы республики.
В этой связи будет интересным провести анализ показателей смертности населения Крайнего Севера за полувековой период с 1960 до 2010 года.
В динамике смертности населения Якутии можно
выделить несколько периодов (рис. 1).

Первый период (1960-1980) – это период снижения
коэффициента смертности населения с отдельными и
кратковременными повышениями. До 1970 г. показатель
смертности республики превосходил аналогичный показатель в среднем по СССР, что вполне объясняется низкими стандартами жизни на Севере, неудовлетворительным уровнем медицинского обслуживания. С начала
1970-х гг. положение изменилось – смертность в республике стала гораздо ниже среднесоюзных показателей, и
причиной этого стали особенности возрастной структуры
населения Якутии. На этом этапе в связи с усиленным промышленным освоением территории Севера наблюдался
постоянный рост численности экономически активного
молодого населения из-за пределов республики. За эти
годы были построены новые города и крупные поселки.
Так, численность населения Якутии только с 1960 по 1980
г. выросла почти в 1,5 раза и продолжала расти до 1991 г.,
когда общая численность населения достигла максимального уровня за всю историю республики – 1 млн.119 тыс.
человек (рис. 2). За указанный период коэффициент
смертности в среднем за год снижался на 0,2% и в 1980 г.
составил 8,6 %о (РФ – 11,0%о).
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Рисунок 1. Динамика показателей смертности населения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
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Рис. 2. Динамика численности населения Якутии (тыс. чел.)
Второй период (1980-1989 гг.) характеризовался
устойчивым и более значительным снижением коэффициента смертности (на 3,2 % в среднем в год). Но он был непродолжительным. Заметное снижение уровня смертности началось с 1985 года. Минимальный показатель
смертности в республике был отмечен в 1987 г. и составил
5,9%о. Этот период соответствовал началу реформ, проводимых М.С. Горбачевым, два года пришлись на антиалкогольную компанию.
Третий период (с начала 1990-х гг.) характеризуется ростом уровня смертности населения республики. В
результате влияния социально-экономических и политических преобразований в стране начался отток трудоспособного населения за пределы республики, численность
населения республики приобрела четко выраженную тенденцию к постепенному сокращению. Максимальные значения миграционного оттока были отмечены в 19911994 гг. и к 1995 г. общий уровень смертности превысил
показатель 1987 г. на 66% и был равен 9,8%о.
Далее, с 1996 г. вновь наблюдается некоторое снижение общего коэффициента смертности, и в 1998 г. он
составил 8,9%о, достигнув уровень смертности 1960 г. В
эти годы в экономике отмечаются положительные сдвиги.
Правительство предпринимает ряд эффективных мер,
направленных на поддержание финансовой стабильности
в стране, сдерживая курс рубля в разумных пределах и бо-

рясь с инфляцией. Но в 1998 г., когда разразился финансовый кризис в стране, уровень смертности за год повысился
на 8% (с 8,9 до 9,6 %о).
С 2001-2008 гг. коэффициент смертности в РС (Я)
держится на стабильно высоком уровне – 10,2 %о и только
с 2009 г. отмечается некоторое его снижение.
Анализ основных причин смертности населения
республики в динамике выявил следующие изменения. До
миграционных процессов в структуре смертности населения республики лидировали несчастные случаи, травмы и
отравления, на втором месте новообразования и на третьем – болезни системы кровообращения. Далее, с середины 60-х годов основной причиной смерти населения
стали болезни системы кровообращения, как и в РФ. Показатели смертность от внешних причин сместились на
вторую позицию, а новообразования устойчиво заняли –
третью.
За период с 1960-1990 гг. в структуре отмечено снижение показателей смертности от новообразований на
12%, болезней органов дыхания - в 2,5 раза, органов пищеварения - на 42% и от инфекционных и паразитарных
болезней – на 8%. Смертность от болезней системы кровообращения увеличилась в 2 раза (с 112,1 до 228,9 на 100
тыс. населения). По РФ за данный период смертность от
болезней системы кровообращения увеличилась в 3,2 раза
(с 176,9 до 617,4). Смертность от несчастных случаев,
отравлений и травм среди якутян возросла на 9,5% (РФ на
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93%). Однако смертность от данных причин всегда превышала показатель по РФ. Так, в начале 60-х годов коэффициент смертности от несчастных случаев, травм и отравлений по республике составлял 150,3 на 100 тыс. жителей
(РФ – 69,3). Своего максимального уровня он достиг в
начале 1980-х годов и в 1995 г. (251,7 и 257,7 случаев
смерти на 100 тыс. чел.).
С 1990-2010 гг. темп прироста общей смертности
населения республики превзошел темп прироста по РФ.
Так, с 1990 по 2005 гг. уровень смертности в республике
увеличился в 1,5 раза (РФ - в 1,4 раза), достигнув своего
максимального показателя 10,2 случаев на 1000 населения, в основном за счет таких причин, как болезни системы кровообращения - в 2 раза и на 40% - от несчастных
случаев, травм и отравлений. Затем после принятия правительством страны национального проекта «Здоровье» с
2006 г. в динамике смертности населения республики
наблюдается снижение основных показателей смертности.
За период реализации проекта с 2005-2010 гг. общая
смертность в республике снизилась на 3,8% (РФ – на
11,9%), в основном, за счет снижения смертности от внешних причин - на 15% (РФ – на 31%), инфекционных и паразитарных болезней - на 26% (РФ – на 13,6%), от новообразований - на 4%. Вместе с тем, отмечается увеличение в
два раза уровня смертности от болезней органов пищеварения.
Что касается смертности от болезней системы кровообращения, то она в республике преодолевается гораздо
медленнее, чем в целом по России. Если в России за указанный период отмечается снижение смертности от данных причин, то в республике данный показатель не имеет
тендению к снижению. Таким образом, темпы повышения
смертности от болезней системы кровообращения в республике за период с 1990-2010 гг. были в 3,5 раза выше,
чем в РФ.
ОБСУЖДЕНИЕ:
В течение 1960-1990 гг. в Якутии смертность населения снизилась на 25,7%. Этот период характеризовался
большим притоком населения трудоспособного возраста в
связи с промышленным освоением территорий Севера.
Общая численность населения увеличилась в 2,3 раза.

Вместе с тем изменилось ранговое положение причин
смертности населения. На смену таким «традиционным»
причинам смерти, как болезни органов дыхания, пищеварения, новообразования, инфекционные и паразитарные
болезни пришли новые, главным образом, болезни системы кровообращения. За указанный период смертность
от болезней системы кровообращения в республике повысилась в 2 раза.
По доступным статистическим источникам разных
лет в возрастной структуре населения республики преобладал удельный вес населения трудоспособного возраста
и детей. До 1995 г. в республике в общей численности
населения дети занимали почти треть, а люди старше трудоспособного возраста всего лишь около 9%. Остальная
часть принадлежала населению трудоспособного возраста.
Поскольку по численности молодое население республики составляет преобладающее большинство, тогда
как самые высокие показатели смертности имеют старшие
возрастные группы, то общий коэффициент смертности
РС (Я) достаточно низок по сравнению со среднероссийским показателем. Однако истинное положение далеко не
столь благополучно. Если в качестве стандарта принять
возрастную структуру населения Российской Федерации,
то стандартизованный коэффициент смертности населения Республики Саха (Якутия) окажется выше фактического и в целом по Российской Федерации.
За последние 20 лет (1990-2010 гг.) смертность
населения республики повысилась на 46,5%. Это можно
объяснить тем, что в результате обратного оттока в основном молодых людей, численность населения республики
сократилась на 15%. За этот период возрастная структура
населения республики изменилась в пользу людей старше
трудоспособного возраста, численность которых увеличилась в 1,5 раза, а абсолютное число детей сократилось в
1,6 раза, население трудоспособного возраста – на 10%.
Таким образом, в республике, как и по России, отмечается
тенденция старения населения.
Линейный тренд показателей смертности показывает, что уровень общей смертности населения республики, а также от болезней системы кровообращения не
имеет тенденцию к снижению (рис. 3).

Рис. 3. Тенденции основных показателей смертности населения РС (Я) в динамике c 1960-2010 гг.
у- уравнение по диаграмме линии тренда R2 - величина достоверности апроксимации
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По прогнозам Федеральной службы государственной статистики на основе оценки численности постоянного населения субъектов РФ по полу и возрасту на 1 января 2009 г. и с учетом Концепции демографической
политики РФ на период до 2025 г. общий коэффициент
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смертности населения РС (Я) будет зависеть от темпа экономического развития и повышения уровня благосостояния российских граждан.
Анализ динамики уровней смертности в РС (Я) дает
основания для оценки возможных тенденций показателей
смертности с учетом различных сценарных подходов (рис.
4).

Рис. 4. Прогноз общего коэффициента смертности населения РС (Я) (число умерших на 1000 населения)
При низком (пессимистическом) сценарии, т.е. при
ухудшении социально-экономической ситуации, коэффициенты смертности РС (Я) к 2030 году могут повыситься
в 1,4 раза и достигнуть до 13,0 случаев на 1000 населения.
Средний вариант прогноза предполагает более низкие
темпы развития страны, при которых уровень смертности
населения будет держаться на стабильно высоком уровне.
По высокому (оптимистическому) сценарию улучшение
социально-экономического положения в России и меры
снижения смертности, обозначенные в Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года и в приоритетном национальном проекте
«Здоровье», позволят снизить показатели смертности к
2030 году на 7,5%.
ВЫВОДЫ:
Смертность – наиболее четко регистрируемый и самый информативный показатель состояния и динамики
общественного здоровья. Она, не менее чем другие параметры общественного здоровья, оказалась очень чувствительной как к политическим преобразованиям в стране,
так и к кризисным явлениям социально-экономических
условий жизни.
Долгосрочный прогноз коэффициента смертности
населения зависит от темпа экономического развития и
уровня благосостояния российских граждан.
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Амбулаторная медицина в рамках стационара «одного дня» является закономерным этапом преобразования
современного здравоохранения. Развитие стационарозамещающих форм медицинской помощи - один из путей
повышения экономической эффективности системы здравоохранения и более экономичного использования больничных ресурсов [2].
Формирование хирургических стационаров краткосрочного пребывания (ХСКП) на базе круглосуточного
госпиталя позволяет объединить максимум преимуществ
уже существующих форм организации при минимуме их
недостатков. Данная форма деятельности уже давно реализована в ряде стран (США, Англия, Германия, Италия,
Канада, Финляндия и др.) и не противоречит развитию
стационарозамещающих технологий, а, наоборот, дополняет их спектр.
В настоящее время Россия отстает от других стран
в плане организации полноценной и повсеместной амбулаторной службы. По сравнению с рядом зарубежных
стран, в которых число оперативных вмешательств, выполняемых в амбулаторных условиях, достигает от 40 до
70%, уровень амбулаторной хирургической помощи в
России пока не велик [8]. Поэтому концепцией развития
системы здравоохранения до 2020 года предусмотрена реализация проектов по организации стационарозамещающих форм ЛПУ [6].
Основным законодательным документом, регламентирующим порядки и стандарты оказания медицинской помощи, является Федеральный закон от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" [12]. В ст. 34 данного закона
определена возможность оказания специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара. В Москве с 2002 года реализуется Инструкция Комитета здравоохранения Правительства Москвы №3 от 10 апреля 2002 г. «Организация
окружных центров амбулаторной хирургии (ЦАХ) с операционным блоком и дневным стационаром» [5].
Представленный список оборудования, штатное
расписание, наличие оснащенной палаты пробуждения все это вполне удовлетворяет потребности рабочего места
анестезиолога-реаниматолога, как в условиях краткосрочного, так и круглосуточного стационара. Так же не вызывает нареканий и перечень мониторного оборудования,
полностью соответствующий Гарвардскому стандарту
[10].
Но не решены еще окончательно детальные вопросы формирования основных и вспомогательных служб
ХСКП, правовая база и экономическое обеспечение далеки от завершения. Нет единых стандартов ведения больных в центрах амбулаторной хирургии, адаптированных

непосредственно для нашего здравоохранения. Не определены допустимые риски в работе анестезиолога и хирурга
в амбулаторных условиях, что в совокупности и определяет безопасность анестезиологического обеспечения. [9].
Основным условием работы ХСКП является максимально быстрая и эффективная послеоперационная реабилитация пациентов. Она зависит не только от минимизации хирургической травмы, но и от качества проведенного
анестезиологического пособия. [1].
В амбулаторной хирургии, как и в «хирургии большой», основной задачей анестезиолога является решение
всех проблем периоперационного периода с соблюдением
главного принципа современной анестезиологии: обеспечения максимальной безопасности пациента. Применяемые в хирургии одного дня различные методы анестезии,
должны обеспечивать своевременную посленаркозную
адаптацию и реабилитацию больного, т. н. «fast track». Для
дальнейшего продолжения лечения пациент может быть
переведен в "стационар на дому" или на амбулаторное лечение, так как продолжительность лечения в стационаре
определяется не объемом операции, а общим преморбидным фоном пациента, тяжестью сопутствующей патологии. [8].
Более ранняя активизация и выписка пациента из
клиники, его возвращение к привычному образу жизни,
помимо экономической выгоды, практически исключает
психологическую нагрузку, связанную с госпитализацией
и вынужденной изоляцией от семьи. Поэтому к анестезиологическому обеспечению амбулаторных вмешательств
специалисты предъявляют жесткие требования по подбору препаратов с учетом их максимальной эффективности, безопасности, управляемости и адекватности. Основными препаратами, используемыми в амбулаторной
анестезиологии в настоящее время являются севофлюран
и пропофол, а так же различные методы местной и регионарной анестезии [3].
Одним из препаратов, отвечающий современным
требованиям, предъявляемым к ингаляционным анестетикам, является ксенон. Этот инертный газ был открыт в
1898 году. А в 1937-1941 гг. - подтверждены предположения о его наркотических свойствах.
В ходе исследований доказана его безопасность для
нейрохирургических пациентов без внутричерепной гипертонии [17].
При проведении анестезии ксеноном отмечены его
выраженные нейропротекторные свойства. В отличии от
других NMDA-антагонистов, при рецепторном воздействии ксенона не происходит выброса дофамина, что является признаком отсутствия нейротоксичности [18].
Показатели центральной и периферической гемодинамики в условиях ксеноновой анестезии отличаются
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высокой стабильностью, в т.ч. и у пациентов с тяжелой
кардиальной патологией [11].
Так же, было показано, что ксенон не влияет на контрактильность диафрагмы и не ухудшает вентиляционноперфузионные отношения, не вызывает снижение РаО2, в
том числе во время однолегочной вентиляции [19].
Данный анестетик лишен токсического, тератогенного, мутагенного, канцерогенного, аллергогенного и эмбриотоксического действия [4].
Ксенон не влияет на тромбоцитарный гемостаз ни в
виде моноанестезии, ни в сочетании с изофлураном или
севофлураном [16]. Не изменяет индекс кортизол/инсулин, повышает уровень в крови соматотропного гормона
(СТГ) и соотношение СТГ/кортизол, не влияет на уровни
тиреотропного гормона (ТТГ), гормонов щитовидной железы (Т3, Т4). Что позволяет сделать заключение об его
антистрессорном и адаптационном эффекте в отношении
систем жизнеобеспечения человека [21].
В сравнении ксенона с севофлюраном и изофлюраном отмечены лучшие показатели скорости пробуждения
и восстановления когнитивных функций. Отмечена высокая управляемость ксеноновой анестезии: быстрое, дозозависимое углубление анестезии, раннее восстановление
сознания, возможность довольно точно контролировать
глубину наркоза (BIS-мониторинг) [14].
При исследовании случаев возникновения послеоперационного делирия у пожилых пациентов, перенесших общую анестезию, выявленно, что кроме максимально
раннего
восстановления
сознания
при
использовании ксенона, не было отмечено повышения частоты возникновения когнитивной дисфункции в сравнении с десфлюраном и севофлюраном. Не выявлены различия в отношении глубины анестезии и пробуждения у
пациентов старшей возрастной группы при сравнении с
пропофолом [15].
У пациентов с морбидным ожирением проведение
лапароскопических операций в условиях ксеноновой анестезии характеризуется стабильностью показателей дыхания, гемодинамики, быстрым и комфортным пробуждением и снижением применения опиатов с целью
анальгезии в интра- и послеоперационном периоде. [13].
В 2011 г. доложен случай успешного применения
ксенона у пациента с поливалентной аллергией [20].
Существуют работы, описывающие и терапевтический потенциал этого газа: с помощью ксенона возможно
купирование абстинентных состояний различного генеза,
лечение адаптационных расстройств, болевых синдромов,
а также некоторых психических заболеваний [7].
На данный момент практически нет исследований,
определяющих возможность применения ксеноновой анестезии в условиях амбулаторной хирургии. Так же не решены основные вопросы по этой проблеме:
1. Каким категориям пациентов возможно проведение
анестезии данным газом, с учетом их физического
статуса и вида оперативного вмешательства?
2. Существуют ли преимущества ксенона перед другими анестетиками, широко используемыми в амбулаторной практике(севофлюран, пропофол, местные анестетики)?
В решении этих вопросов мы и видим перспективы
своей работы.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГРАДИЕНТНОЙ КРОССКОРРЕЛЯЦИОННОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ И ЕЕ РОЛЬ В ЛЕЧЕНИИ ПОГРАНИЧНЫХ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ У ДЕТЕЙ
Фесенко Юрий Анатольевич,
д.м.н. профессор кафедры клинической психологии СПбГПМУ, главный детский психиатр Санкт-Петербурга;
Лохов Михаил Иванович,
д.б.н., ст.н.с. НИИЭМ, Санкт-Петербург;
Фесенко Екатерина Юрьевна,
врач функциональной диагностики, СПб ГБУЗ «Городская детская поликлиника №19»
Простая запись ЭЭГ, без последующего компьютерного анализа, мало что дает для определения как самого заболевания, так и степени поражения мозга. Еще в
начале своего возникновения ЭЭГ была «заточена» под
эпилепсию и развивалась как метод ее раннего определения и выявления участков мозга, ответственных за возникновение припадков. Строго говоря, такой она остается в
подавляющем большинстве случаев и до настоящего времени. Каковы же степень и характер нарушения взаимодействия между структурами головного мозга можно
определить по специальному методу компьютерной обработки ЭЭГ, разработанному нами совместно с программистами еще в начале 80-х годов, и носящему название градиентный кросскорреляционный анализ ЭЭГ. На такой
записи видна как структура, так и степень нарушения взаимосвязей между различными областями коры головного
мозга при различных пограничных психонервных заболеваниях, что позволяет целенаправленно (под контролем
компьютерной ЭЭГ) применять как фармакологические,
так и психотерапевтические методы воздействия. Известно, что еще в 80-х годах установлены так называемые
«профили» воздействия различных фармакологических
препаратов на мозг, позволяющие установить изменения
ритмики мозга по ЭЭГ [13], чем авторы статьи и пользуются при коррекции пограничных расстройств у детей.
Нами неоднократно показано, как межструктурное взаимодействие корковых зон головного мозга в той
или иной степени может быть выявлено по результатам
компьютерного кросскорреляционного анализа ЭЭГ-активности [2, 4, 5, 8, 9]. Вычисление кросскорреляционной
функции позволяет раскрыть механизмы и пути формирования функциональных связей между активностью разных отделов мозга. Для представления полученных результатов в наглядной форме, используется метод
проекции графов [6], отражающий динамику перемещения фокусов максимальной активности и сопряженного

угнетения различных областей левого и правого полушарий головного мозга. На языке теории графов такие области обозначаются соответственно как точки «истока» и
«стока».
В исследованиях кросскорреляционной активности в ЭЭГ у детей в норме и при развитии пограничных
расстройств мы изучали наличие истоков и стоков в теменно-затылочную или нижнетеменную зону правого полушария головного мозга. Эта область коры головного
мозга, согласно данным многих исследований [10-12 и
др.], играет ведущую роль в развитии психики и интеллекта ребенка, а также имеет немаловажное значение при
многих психических нарушениях во взрослом возрасте
[3].
Как видно из представленных данных на Рис.1,
усредненных более чем по 200 испытуемым (дети 3-11
лет), правая теменно-затылочная область в норме у практически здоровых детей, начиная с 3-х летнего возраста,
является областью истоков, что подтверждается результатами других исследований [10, 12 и др.].
Тонкие стрелки на графиках обозначают кросскорреляции со значением от 0,3 до 0,5, а более толстые –
выше 0,5 (выраженность связи). Направление стрелок характеризуют опережение в работе той структуры, откуда
стрелка исходит (т.н. «исток»).
Совершенно иная картина наблюдается при анализе ЭЭГ у детей того же возраста с пограничными психическими расстройствами. На Рис.2 представлены статистически усредненные результаты по 350 пациентам в
возрасте 3-11 лет, страдающим этой патологией (заикание, тики, энурез, СДВГ). Как видно из рисунка, полученные данные кросскорреляционного анализа связей между
структурами головного мозга отличаются от нормы по нескольким параметрам.
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Рисунок 1. Усредненные данные у практически здоровых детей в возрасте 3-11 лет

Рисунок 2. Усредненные данные у 3-11 лет, страдающих пограничными психическими расстройствами

Во-первых, и это характерно для большинства пограничных психических расстройств, практически отсутствуют связи теменно-затылочной области правого полушария головного мозга с передними (лобными)
структурами. Во-вторых, количество значимых связей (с
коэффициентом корреляции более 0,3) теменно-затылочной области с другими структурами резко уменьшается.
В-третьих, и это характерно в большей степени
для речевых нарушений, изменяется направление связей:
из центра «истока», в норме, теменно-затылочная зона
правого полушария превращается в центр «стока». Таким
образом, налицо наличие сопряженного торможения теменно-затылочной зоны правого полушария головного
мозга и ограничение связей этой зоны с другими структурами, способными снять или уменьшить такое торможение.
Компьютерный градиентный кросскорреляционный анализ ЭЭГ крайне эффективен в сложных для диагностики случаях, например, при отграничении аутизма от
нормального развития ребенка, от ОНР, сенсорной алалии
и других пограничных состояний, когда, несмотря на достаточно очевидные внешне отклонения психического
развития, диагноз вызывает сомнения. Именно тогда признаки нарушений кросскорреляционных отношений
между структурами головного мозга могут иметь решающее значение для правильной постановки диагноза в самом раннем возрасте.
Основываясь на нейрофизиологических основах
этиологии и патогенеза пограничных психических расстройств, можно утверждать, что ведущей причиной этой
группы заболеваний является нарушение межструктурного взаимодействия. На это указывают результаты кросскорреляционного анализа и наличие патологической пароксизмальной ритмики в определяющих развитие
межструктурного взаимодействия зонах полушарий головного мозга (в теменно-височных и теменно-затылочных областях), что неоднократно было показано в наших
работах [2, 4, 5, 9].
Полученные данные при обследовании более
3000 детей с этой патологией способствовали разработке
нами нового способа лечения моносимптоматических пограничных психических расстройств детского возраста.
Способ основан на положении, что в подавляющем большинстве практических случаев указанные расстройства
являются следствием резидуального первичного поражения мозговых структур [1, 5] и вызванного им нарушения
взаимодействия между структурами, обеспечивающими

нормальное развитие мозга. Указанная этиология расстройств, совершенно ясная, например, при афазиях (травматических, постинсультных и т.п.), полностью игнорируется при коррекции других речевых и пограничных
патологий в целом.
Соответственно этому, наш подход к лечению заключается в интенсивной активизации резервов головного
мозга (активация резервов мозга необходима практически
при всех патологиях, в основе которых лежит первичное
поражение мозговых структур, поскольку даже если такое
поражение не проявляется непосредственно, то влияет на
взаимодействие между структурами мозга, фактически составляя патологическую базу многих психонервных заболеваний, в частности, пограничных психических расстройств),
подавлении
очагов
пароксизмальной
активности (психофармакологические препараты, избирательно подавляющие активность патологических генераторов), восстановлении нарушенного структурного взаимодействия при помощи направленных внешних
воздействий через обратную связь (моделирование собственных защитных механизмов головного мозга – такого
рода воздействия интенсивно развиваются в последние десятилетия и получили название «адаптивное биоуправление»), психотерапевтическом воздействии (сочетание
групповой игровой методики, когнитивного и позитивного методов, которые базируются на самой важной части
воздействия – системной семейной психотерапии) и в закреплении полученного восстановления межструктурных
связей головного мозга при помощи неспецифических
фармакологических корректоров (психофармакологические препараты, в частности те из них, которые включают
резервные нейроны: ноотропы (нейрометаболические стимуляторы), нейропептиды и вещества с ноотропным действием) [2, 4, 9].
Положительная динамика восстановления межструктурных отношений (взаимодействия между структурами головного мозга) имеет решающее значение, так как
одна только нормализация, к примеру, речевой функции
без восстановления межструктурного взаимодействия в
головном мозге, как правило, приводит к рецидиву заикания, что характерно и для других пограничных расстройств (рецидивирующее течение). Поэтому курс лечения (под контролем компьютерной ЭЭГ) следует
продолжать до полного восстановления указанного взаимодействия. Использование комплексного воздействия на
мозг по нашей методике позволяет достичь долговременных положительных результатов у детей практически любого возраста.
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ВЛИЯНИЕ КОРТЕКСИНА НА ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛЕЙ ЗРЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ПРЕПАРАТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХИГМ
Гасанханова Алпият Магомедовна
Аспирант кафедры глазных болезней ФГБОУ ВПО «РУДН» г.Москва
Актуальность: Кортексин обладает универсальным нейрометаболическим действием. Он представляет
комплекс низкомолекулярных полипептидных фракций,
получаемый из коры головного мозга телят и поросят не
старше 12 месяцев.[3] Обоснованность применения Кортексина при ДЭ(дисциркуляторной энцефалопатии) подтверждается его ноотропным, нейропротекторныым и антиоксидантным действием многими неврологами.[1,2,5]
Кортексин обладает целым рядом потенциально полезных
свойств, необходимых при коррекции хронической ишемии мозга. Прежде всего это активация пептидов нейронов и нейротрофических факторов мозга. Кроме того, под
действием Кортексина происходит оптимизация баланса
метаболизма возбуждающих и тормозных аминокислот,
допамина, серотонина; GABA–ергическое воздействие,
что в целом проявляется снижением уровня пароксизмальной готовности мозга. Кортексин препятствует также
образованию свободных радикалов.[6]Столь обширный
спектр действия препарата позволил применить его и при
лечении глаукомной нейрооптикопатии, при которой выявлялось значительное улучшение полей зрения.[4]В доступной нам литературе не удалось обнаружить действие
кортексина на изменение полей зрения при ишемических
заболеваниях головного мозга.Таким образом в своей работе мы оцениваем действие кортексина на изменения полей зрения при применении препарата в комплексном лечении ХИГМ.
Материалы и методы: С этой целью анализировалось лечение пациентов с ХИГМ в двух группах по 30 пациентов в каждой, схожих по критериям возраста и пола.
Первая группа пациентов получила стандартную комплексную терапию (антиоксиданты, антиагреганты, препараты, оптимизирующие метаболизм мозга, вазоактивные препараты.

Антидепрессанты назначались при выраженных
астенодепрессивных проявлениях заболевания. Таким же
образом назначаются антиастенические препараты).Вторая группа пациентов получала то-же лечение с добавлением в\м введения кортексина 10 дней подряд в дозе 10 мг
В процессе данного этапа исследования решались
следующие задачи: Оценка влияния Кортексина на изменения полей зрения – уменьшение относительных и абсолютных скотом, расширение границ поля зрения
Результаты и обсуждения:значимые изменения
отмечены во второй группе больных со стороны офтальмологического статуса.
Заключение:
1. У подавляющего числа пациентов с ХИГМ (в 70 %
случаев) при лечении Кортексином отмечается
уменьшение выраженности изменений полей зрения.
2. При лечении Кортексином у пациентов не возникает побочных реакций.
3. Кортексин может быть рекомендован как нейропротектор не только при цереброваскулярных заболеваниях, но и при целом ряде патологических состояний, сопровождающихся ухудшением полей
зрения.
Литература.
1. Батышева Т.Т., Бойко А.Н., Скоромец А.А. и
др. Нейропротекция в терапии хронической недостаточности мозгового кровообращения. Вестн.
Рос. Воен–мед. акад., 2007, №1(17). – С. 11–18.
2. Бархатов Д.Ю., Танашян М.М. Ишемия в вертебрально–базилярной системе: терапевтические
подходы. М., 2010.

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

функций при глаукомотозной оптической нейропатии.2010г-с.97-6.
6. Танашян М.М., Бархатов Д.Ю., Родионова Ю.В.,
Коновалов Р.Н. Новые подходы к коррекции когнитивных нарушений у больных с хроническими
цереброваскулярными заболеваниями / Неотложные состояния в неврологии // Труды национального конгресса, 2009. – с. 168–171.

3. Гранстрем О.К. Кортексин: нейропротекция на
молекулярном уровне/ Нейроиммунология, 2010 –
Т.8,–№1–2.– с.34–40.
4. Кадыков А.С., Манвелов Л.С., Шахпаронова Н.В.
Хронические сосудистые заболевания головного
мозга (дисциркуляторная энцефалопатия). М., ГеотарМед, 2006. –
5. Сухарева Л.А.,Душин Н.В.,Зуева М.В.Влияние
нейропептидов на стабилизацию зрительных
15

15

10
10

5
0

14

12

4
1

3
0

13
гемианопсия

9

8

9

10

9

6

4
0

57

2

1

33

3
1

4

периферическое
сужение полей
зрения
периферические
скотомы

расширение
слепого пятна
расширение слепого
пятна

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕСТАВРАЦИОННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Вейсгейм Людмила Дмитриевна
Зав. кафедрой стоматологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., профессор, г. Волгоград
Гаврикова Людмила Михайловна
Доцент кафедры стоматологии ФУВ ВолгГМУ, к.м.н., г. Волгоград
Дубачёва Софья Михайловна
Ассистент кафедры стоматологии ФУВ ВолгГМУ, к.м.н., г. Волгоград
Эффективность оказания стоматологической помощи населению является одним из приоритетных
направлений современной медицины. Важным решением
задачи качественной санации полости рта является реставрация зубов пациента с помощью современных пломбировочных материалов. Однако, восстановление отсутствующих тканей зуба – это сложный технологический процесс,
множественные этапы которого надо выполнять последовательно, строго соблюдая методику пломбирования [3, с.
111]. При этом затрачивается много времени и усилий, как
врача, так и больного.
Поэтому поиск простых и эффективных методик
применения пломбировочных материалов, позволяющих
значительно сократить рабочее время врача и пациента, и
обеспечивающих при этом высокое качество реставрации
зубов, является актуальной проблемой современной стоматологии [2, с. 20].
Бурное развитие современных реставрационных
технологий привело к появлению на стоматологическом
рынке нового поколения пломбировочных материалов,
позволяющих добиться наилучших результатов в кратчайшие сроки. Проблему качественной реставрации зубов
производители стоматологических материалов предлагают решать с помощью композитов группы «bulk fill»
(англ. «объёмное пломбирование»), т. е. вносимых одной
порцией, например, «SDR» (Dentsply), «Filtek Bulk Fill»
(3M ESPE).
Основные свойства материалов группы «bulk fill»:












новый принцип заполнения полостей за счет снижения полимеризационного стресса (до 60%), что
позволяет вносить материал слоями до 4 мм до
эмалево-дентинной границы с последующим восстановлением эмали и бугров универсальным
композитом;
высокие физико-химические свойства (компрессионная прочность и износоустойчивость), обеспечивающие объемное восстановление кариозной
полости;
совместимость материала с любой адгезивной системой и композиционным материалом на основе
метилметакрилатных смол;
при восстановлении в технике «bulk fill» перед
врачом не встает необходимость отказываться от
привычной адгезивной системы и выбранного ранее традиционного композита;
текучая консистенция и «свойство самоадаптации» - выравнивание поверхности композита после внесения - позволяет избавиться от проблемы
контроля гомогенности материала при внесении
большими порциями, особенно в зоне поднутрений на границе с твердыми тканями зуба;
тиксотропность, что не позволяет материалу вытекать из полости при внесении большими порциями, к примеру, в области жевательных зубов
верхней челюсти;
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высокая рентгеноконтрастность превышает таковую у большинства композиционных материалов,
что существенно облегчает диагностику;

оттенки, имеющие минимальное количество пигмента, что приводит к быстрой полимеризации на
глубину 4 мм.
Показания к применению материалов группы
«bulk fill»:
1. Объемное восстановление кариозных полостей
жевательных зубов.
Простая и универсальная техника «bulk fill» позволяет значительно сократить время на восстановление.
Заполнение полости до эмалево-дентинной границы займет 1-2 минуты. Время, необходимое на восстановление
эмали зависит от характера и объема полости по окклюзионной поверхности [1, с. 53].
2. Восстановление «узких» кариозных полостей с
затрудненным визуальным контролем.
Особенность локализации полостей жевательных
зубов заключается в том, что наличие кариозной полости
на одной апроксимальной поверхности приводит к образованию «скрытого» кариозного дефекта на соседнем зубе
практически в 100% случаев. Если полость на соседнем
зубе имеет небольшую глубину, возможно, её щадящее
препарирование без выхода на окклюзионную поверхность или же с минимальным выходом в пределах краевого эмалевого валика. С материалом группы «bulk fill»
восстановление таких полостей не представляет никаких
сложностей. Композит вносится одной порцией и восстанавливает полость в полном объеме, включая эмаль на
апроксимальной поверхности.
3. Герметизация фиссур.
4. Реставрация небольших дефектов эмали.
5. Восстановление культи зуба под коронку, при
условии сохранения половины коронковой части.
6. Применение в технике «вертикального тоннеля» и «горизонтального тоннеля».
Обе техники не являются универсальными для
применения вследствие сложности препарирования, но в
ряде клинических ситуаций имеют свои преимущества:
консервативный доступ, сохранение иммунных зон и контактного пункта, экономия времени при восстановлении,
т.к. нет необходимости в восстановлении контактного

пункта с классической постановкой матричной системы.
В технике «bulk fill» восстановление производится очень
просто и быстро: материал вносится в полость одной порцией, зона эмали восстанавливается одной порцией традиционного композита.
Выводы:
1. Применение новейших разработок в области совершенствования пломбировочных материалов
группы «bulk fill» значительно упрощает трудоёмкий процесс послойного нанесения композитов, что сокращает время стоматологического
приёма. В результате повышается уровень доверия пациентов к врачу, а вместе с тем, и профессиональный имидж клиники в целом.
2. Внедрение материалов нового поколения в работу стоматологических клиник всех форм собственности приводит к росту экономического
эффекта, т.к. позволяет за единицу времени оказать стоматологическую помощь большему количеству пациентов.
3. Простая и эффективная техника реставрации зубов «bulk fill» гарантирует высокое качество стоматологической услуги, и тем самым значительно повышает эффективность работы
стоматологической клиники.
1.
2.

3.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ
С ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Мазаева Наталия Александровна
Докт. мед. наук, профессор, руководитель отдела по изучению проблем подростковой психиатрии ФГБУ «НЦПЗ»
РАМН, г. Москва
Головина Алла Геннадиевна
Докт. мед. наук, ведущий научный сотрудник отдела по изучению проблем подростковой психиатрии ФГБУ «НЦПЗ»
РАМН, г. Москва
Радикальные изменения в социально-экономической, политической сферах, глобализация, отказ от ранее
общепринятых приоритетов, появление новых технологий
во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе,
и в области медицинских знаний, открывают возможности
поиска новых в сравнении с доминировавшими в прошлым столетии концептуальных подходов к изучению болезней человека.

Нельзя недооценивать также наблюдаемое на протяжении десятилетий видоизменение клинической картины и исходов многих заболеваний как в результате медикаментозных воздействий, так и спонтанного
патоморфоза [10]. Как следствие указанных процессов,
влияющих на патогенетические закономерности течения
болезни, прежние фармакологические подходы зачастую
оказываются недостаточно эффективными. В частности,
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это можно проследить на примере психической патологии, которая в связи с ее неблагоприятными последствиями и постоянно нарастающим бременем социальных затрат, остается неизменно в поле зрения медицинского
сообщества.
В своем развитии психиатрическая наука (впрочем, как и другие медицинские дисциплины) прошла несколько этапов. Так, в начале прошлого века в ней довлел
синдромальный подход, сменившийся затем строго нозологическим, преобладающим вплоть до последних десятилетий. Именно эта парадигма позволила установить стереотипы течения, синдромальную предпочтительность
при основных психических болезнях, их прогноз и терапевтические стратегии. Однако с видоизменением клинической картины, казалось бы, досконально изученной психической
патологии,
снижения
частоты
остро
протекающих грубо деструктивных форм в пользу более
доброкачественных, менее прогредиентных, нозологические границы утратили определяющее значение, в частности, при выборе оптимальной терапевтической тактики. К
тому же все большее признание находит точка зрения о
том, что нозологически неспецифичные, так называемые,
острые психотические расстройства, на купирование которых в первую очередь и направлена психофармакотерапия, далеко не всегда определяют деструктивный потенциал болезни и качество наступающей ремиссии.
Соответственно изменились и представления об эффективности терапии, ограничивающейся только воздействием на «позитивные» симптомы.
В то же время оптимизация тактики ведения больных с психической патологией невозможна в отсутствие
новых современных знаний о патогенетических механизмах психических заболеваний. Здесь можно выделить два
основных направления.
1) Развитие нейронаук позволило выявить множественные функциональные и структурные изменения в головном мозге, которые не только сопутствуют психической патологии, но и могут предшествовать ей, формируя
биологическую уязвимость к психическим болезням. Подобная взаимозависимость изменений в головном мозге и
психических нарушений послужила основой для создания
ряда концептуальных построений, в том числе, гипотезы,
связывающей патогенез шизофрении с нарушениями раннего нейроразвития (neurodevelopmental theory) [11, 15],
дофаминовой теории патогенеза шизофрении [5], и др.
2) Другое направление современных исследований
– поиск конституциональной предрасположенности к
формированию той или иной психической патологии с
возникновением сложных коморбидных образований,
включающих личностные аномалии. Отражением этого
направления являются концепция психопатологического
диатеза [8], прототипическая концепция, постулирующая
преемственность между складом, расстройствами личности и психическими заболеваниями [14] и многоуровневая
модель расстройств личности [7], интерпретирующая пространство личности еще более сложным образом как континуум конституциональных и нажитых психопатологических образований, образующих сложные зависимости
между личностными девиациями и коморбидными психическими и соматическими нарушениями.
К сожалению, экстраполяция современных концептуальных построений на область детской психиатрии
не представляется полностью корректной. С одной стороны, незрелость мозговых структур не позволяет одно-
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значно трактовать выявляемые аномалии как патологические, с другой - еще не сформировавшаяся личность больного не способна вступать в стойкие коморбидные отношения с патологическим процессом, приводящим к
устойчивым болезненным образованиям. Исследование
детско-подростковой патологии с акцентом на реабилитационных аспектах требует иных, чем у взрослых концептуальных подходов.
В последние десятилетия очевидной стала необходимость использования системного подхода, сутью которого является рассмотрение объекта исследования (в частности, психопатологических расстройств и пациента, ими
страдающего) как единого целого [3]. Во многих областях
фундаментальной науки системный анализ является «общепринятым логико-методическим инструментом» [2,
с.5], «парадигмой методологической культуры» [4, с.110].
В области психиатрии использование системного
подхода вызывает определенные трудности в связи с объективной сложностью, многофакторностью проблематики, разнообразием и особенностями методов исследования пациентов [9], спецификой психопатологических
расстройств, необходимостью оценки выявляемых нарушений не только в плоскости собственно клинических
представлений, но и с учетом многоосевых диагностических систематик, исторического и кросскультурального
контекстов. Препятствием на пути успешного формирования такой модели взглядов на оценку и коррекцию психической патологии детско-подросткового возраста является отсутствие единой классификационной системы,
отражающей клинико-патогенетические соотношения
между частично перекрывающимися друг друга психическими и сомато-неврологическими расстройствами, а
также включающей клинико-динамическую, патопсихологическую оценку больного и дименсиональное определение его реабилитационного потенциала.
Системный подход к детско-подростковой психиатрии особенно актуален, поскольку позволяет не только
рассмотреть личность пациента в процессе ее развития в
условиях воздействия психической патологии как системообразующий фактор, но и оценить ряд других составляющих, влияющих на формирование патогенетических механизмов заболевания. К ним относятся семейная
депривация, тормозящая формирование эмоциональноволевой сферы, стрессорные воздействия окружающей социальной среды, приводящие к повышенной реактивной
лабильности и готовности к возникновению тревожно-фобических и аффективных состояний. Недостаточность и
несвоевременность
психокоррекционной
помощи,
направленной на купирование когнитивного дефицита и
тренинг социальных навыков, чревата проблемами в последующей социальной адаптации взрослеющего индивидуума.
Успешное использование системного подхода у
детей и подростков с психическими нарушениями – междисциплинарная задача, значимой как для психиатрии, так
и для иных медицинских специальностей, отраслей психологии, педагогики, представители которых включены в
процесс оказания помощи пациентам. В настоящее время
не завершено создание научно обоснованной базы, обобщившей бы ряд уже существующих исследований, посвященных отдельным клиническим или реабилитационным
разделам. Еще большее проблемное поле представляет область детско-подростковой психиатрии, где системообразующим фактором является личность самого пациента в
процессе развития, в той или иной степени искаженного
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воздействием имеющейся психической патологии. Без
преодоления существующих противоречий, обусловленных междисциплинарными различиями в оценке наблюдаемых исследователями различных (медицинских и
иных) специальностей феноменов, невозможно оказание
адекватной помощи детям и подросткам, страдающим
психическими расстройствами, и обеспечения им оптимальных условий для реабилитации и обучения. Хотя интегративное представление о психической патологии, во
многом определяющей будущие перспективы индивидуума, не подвергается сомнению [12], многие аспекты проблемы остаются неразработанными. В частности, это касается особенностей социального функционирования лиц
подростково-юношеского возраста, страдающих психическими расстройствами [6, 13].
Оптимизация лечебно-диагностической работы с
детско-подростковым контингентом больных, нуждающихся в психиатрической помощи, представляется давно
назревшей задачей, поскольку отставленное выявление,
недостаточно активное лечение, неразработанность единой системы реабилитационных мероприятий не дают
возможности достичь максимально возможного качества
жизни для этих пациентов. Учитывая достижения психофармакотерапии, влекущие за собой создание новых лекарственных препаратов, нуждаются в разработке новые
дифференцированные подходы, направленные на подбор
оптимальных вариантов комбинированной терапии, базирующихся на типологических характеристиках психических расстройств, максимально результативных в плане
ответа на лечение. Их комплексный характер призваны
обеспечивать психотерапевтические и психокоррекционные составляющие, входящие в их структуру.
Дополнительные сложности в процессе (нередко
длительном и требующем усилий от пациентов и их родителей) оказания помощи детям и подросткам, страдающим психическими расстройствами, возникают из-за рассогласованности мероприятий, проводимых различными
специалистами. Если клинические психологи, работающие совместно с психиатрами, формируют общие стратегии в ходе проведения мультидисциплинарных исследований, в системе практического здравоохранения эмпирическим путем в процессе деятельности в команде,
то специалисты в области школьной психологии, педагоги
коррекционных школ и других образовательных учреждений, врачи-реабилитологи общесоматической сети зачастую рассматривают проблему с принципиально иных позиций, в том числе, и в связи с тем, что лишены
соответствующей информации.
Так, школьные психологи и педагоги в работе с пациентами, страдающими психическими расстройствами,
недостаточно осведомлены о современных представлениях, касающихся сути и симптоматики психической патологии, проявлений, свойственных периоду нормального
созревания. Реабилитологи ориентированы, преимущественно на общетерапевтическую составляющую психосоматических проявлений нарушений, имеющих сложную
природу и, соответственно, симптомогенез. Рассогласованность деятельности отдельных звеньев помощи пациентам, отсутствие единой лечебно-диагностико-клинической парадигмы, в которой был бы учтен весь спектр
состояний имеющейся патологии [1, с.3] затрудняет и без
того непростое достижение комплайенса с пациентами и
их родителями, без которого оказание адекватной помощи
таким пациентам оказывается практически недостижимым.

«Функционального выздоровления» пациента детско-подросткового возраста подразумевает не только компенсацию клинических нарушений, но и достижение психологической зрелости, соответствующей возрастным
нормативам, а также уровню социального функционирования, адекватному периоду развития и индивидуальным
возможностям больного.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
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беременной.
Резюме: В статье большое внимание уделено методам расчета предполагаемой массы плода до родов. В ней
также идет сравнение результатов клинических и ультразвуковых исследований.
Resume: In the article great attention is paid to methods of calculating the supposed fetal weight before delivery. The
results of clinical and ultrasound examinations are compared.
Актуальность. Рождение здоровых детей определяет здоровье будущих поколений, поэтому важной задачей современного акушерства является снижение перинатальной смертности и перинатальной заболеваемости.
Осложнения беременности и родов, неправильно или несвоевременно выбранные методы родоразрешения могут
приводить как к гибели детей, так и тяжелым последствиям вплоть до инвалидизации ребенка. Результаты
многочисленных исследований свидетельствуют о том,
что неонатальная смертность и заболеваемость, интранатальный травматизм зависят от массы новорожденных [2].
Вычисление предполагаемой массы плода является важным аспектом в выборе родоразрешения, позволяет проводить профилактику возможных осложнений для матери
и плода [3].
Наиболее значимыми из них являются:
1) клинический узкий таз;
2) разрывы влагалища и шейки матки, угрожающий
разрыв промежности;
3) патологическая кровопотеря;
4) острая гипоксия плода;
5) дистоция плечиков;
6) несвоевременное излитие околоплодных вод;
7) аномалии родовой деятельности;
8) частичная преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты;
Не стоит забывать и про патологию новорожденных,
непосредственно или косвенно связанную с родовым
травматизмом:
1. субарахноидальное кровоизлияние;
2. синдром гипервозбудимости ЦНС, угнетения ЦНС;
3. кефалогематомы, гематомы различной локализации;
4. перелом ключицы;
5. шейно-радикулярный синдром;
6. кожно-геморрагический синдром;
7. судорожный синдром;
Цель: провести сравнительную оценку различных
методов определения ПМП, выявить их информативность.
Материалы и методы. На базе УЗ «1 ГКБ» г. Минска произведено исследование 73 пациенток. Критерии
включения в исследование: доношенная беременность(3840 недель), одноплодная беременность, головное предлежание плода. Критерии исключения – недоношенная и переношенная беременности, неправильные положения и
предлежания плода, осложненное течение беременности
(многоплодие, маловодие, многоводие, внутриутробное
инфицирование плода, задержка развития плода), наличие
экстрагенитальной патологии. Расчет ПМП производился
с помощью специальных формул. Все измерения проводились непосредственно перед родами.

Метод Жорданиа – ОЖ в см х ВДМ в см.
Метод Якубовой – (ОЖ в см + ВДМ в см) х 100/4.
Формула используется для определения массы плода у
первородящих женщин при целых плодных оболочках,
при вторых родах к полученному результату прибавляется
50г, при третьих-четвертых – 150г, при пятых – 300г. И
независимо от числа родов в анамнезе при отсутствии
плодного пузыря прибавляют 100г.
Метод Добровольского – (рост беременной в см –
90)х 0,05,, где 0,05 – коэффициент отношения массы новорожденного к массе женщины в 38-40 недель. Метод позволяет определить массу будущего новорожденного независимо от срока беременности и даже у небеременной
женщины.
Метод Бубличенко – масса плода составляет 1/20
веса беременной в г.
Метод Могилева – (рост беременной в см + вес беременной в кг + ОЖ в см + ВДМ в см) х 10.
Метод Джонсона – (ВДМ – К)х 155, где К – коэффициент, при массе беременной до 90 кг – 11, при массе
беременной больше 90 кг – 12.
Метод Круча – масса беременной в кг х плодовоматеринский индекс, где плодово-материнский индекс зависит от роста беременной и количества родов, первородящие: до 155 см – 54, 156-160 см – 52, 161-165 см – 45,
166-170 см и выше – 46; повторнородящие: до 155 см – 58,
156-160 см – 56, 161-165 см – 48, 166-170 см и выше – 49.
(ОЖ – окружность живота, ВДМ – высота дна
матки.)
Также, были учтены данные традиционного ультразвукового обследования, при котором проводилась фетометрия с подсчетом предполагаемой массы плода. Данный
метод определяет проведение скрининга, который включает измерение четырех размеров:1) БПР (бипариетальный размер головки плода); 2) ОГ (окружность головки
плода); 3)ОЖ (окружность живота); 4)ДБ (длина бедренной кости плода). На основании этих данных разработаны
математические уравнения и формулы, которые используются в современных УЗ-сканерах ( формулы M.Shepard,
F.Hadlock, S.Campbell) [1].
Результаты. Проведен анализ полученных данных.
Для этого была выявлена разность между массой плода
при рождении и массой, полученной по формулам и выставленной по данным УЗИ.
В результате предполагаемая масса плода определялась по антропометрическим параметрам матери (
окружность живота, высота дна матки, рост, вес) или по
фетометрическим параметрам плода при ультразвуке ( бипариетальный размер, окружность живота, окружность головы, длина бедренной кости, лобно-затылочный размер).
Все полученные результаты ранжированы: разность 0г, 049 г, 50-99г, 100-499г, 500-999г, более 1000 г. Наибольшее
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значение имеют ошибки от 500 г до 1000г. Из этого следует, что чем меньше процент ошибки от 500г до 1000 г и
более, тем более точная формула, по которой можно вычислить ПМП. Наиболее информативным методом является метод определения по данным УЗИ (ошибка до 99г –
24,7%, 100-499г – 61,6%, разница более 1000г – 0%). Второе место занимает метод Якубовой (ошибка до 99г –
18,1%, 100-499г – 64,4%, разница более 1000г – 1,4%), третье место – метод Могилева (ошибка до 99г – 21,9%, 100-

499г – 41,1%, разница более 1000г – 5,5%). Самые недостоверные способы определения ПМП – метод Бубличенко (разница более 1000г – 19,2%) и метод Джонсона
(разница более 1000 г – 17,8%).
Для наглядности на диаграмме отражено процентное соотношение точности методов определения ПМП в
порядке убывания.

Диаграмма 1. - Процентное соотношение точности методов определения ПМП
Выводы:
1.Наиболее информативным методом определения
предполагаемой массы плода является метод УЗИ.
2. В арсенале акушера-гинеколога для оптимизации определения ПМП должны также использоваться методы Якубовой и Могилева.
1.
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Мн.: Беларусь, 2004. – 815с.:ил.
Дуда, В. И. Оперативное акушерство / В. И. Дуда,
Вл. И. Дуда, И. В. Дуда. – Мн.: Интерпресссервис;
Книжный дом, 2002. – 512с.
Дуда В.И., Волчок Н.В., Аникеенко Л.К. Статья
«Роды крупным плодом». – БГМУ, УЗ «ГКРД №2»,
2006.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАНИЕМ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Элевтерия Константиновна Иосифова
Канд. мед наук, преподаватель кафедры госпитальной терапии, Медицинский институт,
Сургутский государственный университет, город Сургут
Иола Олеговна Недавняя
Канд. мед наук, преподаватель кафедры госпитальной терапии, Медицинский институт, Сургутский государственный университет, город Сургут
Актуальность темы. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет собой заключительный этап прогрессирования всех сердечно-сосудистых заболеваний. Однажды возникнув – она неуклонно
прогрессирует. Принятие в 2003, 2006 и 2009 годах съездами ОССН и ВНОК (РКО) Национальных рекомендаций
по диагностике и лечению ХСН (первый, второй и третий

пересмотры) – позволило реально улучшить и унифицировать диагностику и лечение декомпенсации сердечной
деятельности в России [4, с. 379].
По данным эпидемиологических исследований –
последние годы наблюдается неуклонное возрастание
контингента больных с сочетанной патологией. За счет
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большей продолжительности жизни число женщин, имеющих ХСН, в 2,6 раза превосходит число мужчин (72%
против 28%). Более 65% больных ХСН находятся в возрастной группе от 60 до 80 лет, старше 80 лет число больных ХСН резко снижается за счет фактора дожития [1, с.
26-30; 2, с. 112-115; 3, с. 3-7].
В Российской Федерации можно отметить три важных причины развития ХСН при ишемической болезни
сердца (ИБС): хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) – 13% случаев, сахарный диабет (СД) – 11,9%
случаев и перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – 10,3% случаев [5, с. 7-77; 6, с. 38].
В связи с тем, что одной из частых причин развития
ХСН при ИБС является ХОБЛ, а также факт взаимного
отягощения течения заболеваний и раннего развития ХСН
– предоставляется интерес оценки физической толерантности при ХСН у больных с сочетанием ИБС и ХОБЛ.
Цель исследования: оценка физической толерантности и объективизации функционального статуса больных с ХСН при сочетании ИБС и ХОБЛ.
Материалы и методы исследования. Проведен
ретроспективный анализ клинических показателей 413
больных ХСН в возрасте от 60 до 80 лет с сочетанием ИБС
и ХОБЛ, госпитализированных в кардиологическое и
пульмонологическое отделения Сургутской окружной
клинической больницы с застойной сердечной недостаточностью. Определены клинические формы ИБС у женщин (средний возраст 68,9±7,8 лет) и у мужчин (средний
возраст 62,4±6,8 лет); клиническая оценка частоты разви-
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тия ХОБЛ при острых и хронических формах ИБС, протекающих с клиническими проявлениями ХСН; оценены
функциональные классы ХСН.
Диагноз ХСН выставляли по Национальным рекомендациям ВНОК и ОССН по диагностике и лечению
ХСН (2003, 2006): согласно которым определяли стадию
и функциональный класс ХСН. Согласно вышеуказанным
рекомендациям – ХСН диагностировали при наличии
двух ключевых критериев: характерных симптомов (главным образом, одышки, утомляемости и ограничении физической активности, отеков лодыжек) и объективного доказательства того, что эти симптомы связаны с
повреждением сердца, а не каких-либо других органов
(критерии диагностики ИБС и эхокардиографические критерии нарушения систолической и диастолической функции левого и правого желудочка с оценкой состояния системной и легочной гемодинамики). Функциональные
классы ХСН определяли с помощью теста 6-тиминутной
ходьбы по классификации Нью-Йоркской ассоциации
сердца. Диагноз ХОБЛ был подтвержден данными спирографии согласно рекомендациям GOLD.
Результаты и их обсуждение. Анализ структуры
ИБС у больных с сочетанием ХОБЛ показал, что у женщин чаще регистрировался инфаркт миокарда (острый и
повторный), чем у мужчин. Постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) среди мужчин отмечен в 10,25%, среди женщин – в 22,56%. Значимых половых различий по частоте
развития хронической фибрилляции предсердий (ХФП) у
мужчин и женщин с сочетанием ХОБЛ не было выявлено
(таблица 1).

Таблица 1
Клинические формы ишемической болезни сердца у мужчин и женщин с сопутствующей хронической
обструктивной болезнью легких
мужчины (n=156)

женщины (n=257)

абс.

%

абс.

%

Стенокардия ФК I

9

5,76

14

5,44

0,928

Стенокардия ФК I+ПИКС

1

0,64

2

0,77

0,660

Стенокардия ФК II

7

4,48

14

5,44

0,050

Стенокардия ФК II+ПИКС

3

1,92

11

4,28

0,036

Стенокардия ФК II

29

18,51

34

13,2

0,265

Стенокардия ФК III+ПИКС

8

5,12

12

4,66

0,972

Стенокардия ФК IV

29

18,51

23

8,94

0,019

Стенокардия ФК IV +ПИКС

12

7,69

14

5,44

0,519

ПИКС

16

10,25

58

22,56

0,011

Инфаркт миокарда

18

11,53

37

14,39

0,563

Инфаркт миокарда повторный

5

3,20

11

4,28

0,791

ХФП

18

11,53

23

8,94

0,547

ХФП+ПИКС

1

0,64

4

1,53

0,725

ИБС

р

Примечание: в таблицах 1– достоверность различий между группами мужчин и женщин с ХСН определена по критерию
χ2
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Количество больных с АГ 1 составило 10,89%
среди мужчин и 4,66% среди женщин. АГ 2 степени среди
мужчин составила 31,41% и среди женщин 20,62%. АГ 3

степени среди женщин данной категории больных составила 74,71%, среди мужчин – 57,69%. При этом у женщин
отмечена более высокая частота развития ОНМК в
анамнезе, чем у мужчин (таблица 2).

Таблица 2
Степени тяжести артериальной гипертензии и частота развития острого нарушения мозгового кровообращения
у мужчин и женщин с сочетанием ИБС и ХОБЛ
мужчины (n=156)
женщины (n=257)
Артериальная гипертензия
p
абс.
%
абс.
%
Степень 1

17

10,89

12

4,66

0,043

Cтепень 2

49

31,41

53

20,62

0.074

Степень 3

90

57,69

192

74,71

0,132

ОНМК в анамнезе

23

14,74

51

19,84

0,333

Анализируя данные частоты заболеваний органов
дыхания, которые в настоящее время можно объяснить
распространенностью курения как среди мужчин, так и
среди женщин, следует отметить выявленный высокий
процент заболеваемости хроническими обструктивными
заболеваниями легких – 64,11% случаев у мужчин и

ХОБЛ

84,82% случаев у женщин. Клиническое течение ХОБЛ,
ассоциированного с ИБС, по степени тяжести с выделением стадий согласно ВОЗ у мужчин и женщин существенно не различалось. Как у мужчин (34,61%) так и у
женщин (32,68%) преобладало среднетяжелое течение
ХОБЛ, ассоциированной с ИБС (таблица 3).

Клиническое течение ХОБЛ, ассоциированной с ИБС у мужчин и женщин
мужчины (n=156)
женщины (n=257)
абс.
%
абс.
%

Таблица 3
p

Стадия I

42

26,9

132

51,26

0,002

Стадия II

54

34,61

84

32,68

0,055

Стадия III

4

2,56

2

0,77

0,306

У всех пациентов с сочетанием ИБС и ХОБЛ диагностирована ХСН.
На фоне ИБС у данной категории больных ХСН
ФК III у женщин зарегистрирована в 55,64% случаев, у
мужчин – в 57,05%; ХСН ФК IV соответственно в 35,41 и
37,17% (таблица 4).

ХСН

Частота ХСН ФК I составила 1,28% у мужчин с
сочетанием ИБС и ХОБЛ, у женщин в данной категории
ХСН ФК I зарегистрирована в 1,16% случаев. Частота
ХСН ФК II составила 5,44% и 8,33% соответственно.

Частота ХСН у мужчин и женщин с сочетанием ИБС и ХОБЛ
мужчины (n=156)
женщины (n=257)
абс.
%
абс.
%

Таблица 4
p

ХСН ФК I

2

1,28

3

1,16

0,717

ХСН ФК II

8

5,12

21

8,33

0,306

ХСН ФК III

89

57,05

142

55,64

0,916

ХСН ФК IV

57

37,17

91

35,41

0,952

Заключение. У больных пожилого возраста при
острых и хронических формах ИБС, протекающих с клиническими проявлениями хронической сердечной недостаточности различных функциональных классов – установлен высокий процент заболеваемости ХОБЛ.
Необходимо отметить, что в пожилом возрасте среди госпитализированных по поводу застойной сердечной недостаточности пациентов преобладают больные женского
пола, и средний возраст пациентов с ХСН при сочетании
ИБС и ХОБЛ мужского пола в среднем на 6 лет меньше,

чем средний возраст женщин. Для женщин пожилого возраста с застойной ХСН характерна более высокая частота
встречаемости тяжелой артериальной гипертензии. В
связи с тем, что у подавляющего большинства пациентов
наблюдается среднетяжелое течение ХОБЛ – можно предположить, что определяющим фактором в развитии застойной ХСН у больных с сочетанием ИБС и ХОБЛ является клиническое течение ИБС. Проведение нагрузочных
тестов у пациентов с ХСН оправдано не для диагностики,
а с целью оценки функционального статуса пациента и эффективности лечения, а также для определения степени
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риска. У пациентов с сочетанием ИБС и ХОБЛ длительное
выполнение нагрузки (8-12 мин до достижения критериев
остановки) с минимальным приростом нагрузки при переходе от одной ступени к другой ограничено при выраженном бронхообструктивном синдроме.
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Ивлиева Елена Николаевна
канд.мед.наук, доцент
Скопина Юлия Алексеевна
канд.мед.наук, доцент
Устина Елена Юрьевна
старший лаборант, кафедра поликлинической терапии и функциональной диагностики
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева г. Саранск
Сохранение и восстановление здоровья участников
вооруженных конфликтов продолжает оставаться одной
из важных медико-социальных проблем современного общества [4с.160]. Актуальность нашего исследования обусловлена постоянным ростом числа участников военных
событий в условиях низкой продолжительности жизни
мужчин в нашей стране и необходимостью проведения
комплекса мер по восстановительному лечению и последующей социальной интеграцией ветеранов войн в общество [3с.10].
Целью исследования является изучение влияния
участия в боевых действиях на показатели качества жизни
пациентов госпиталя ветеранов войн для оптимизации работы лечащего врача с данной категорией пациентов.
Материалы и методы: исследование проводилось
на базе неврологического отделения ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь для ветеранов войн» в городе Саранск
с октября 2013 г. по январь 2014 г. В нем приняли участие

2 группы пациентов. В основную группу вошли 15 человек – участники боевых действий (УБД), в возрасте 45-53
лет, находившиеся на стационарном лечении. Контрольную группу (КГ) составили так же 15 пациентов в возрасте
45-58 лет, находившиеся на стационарном лечении, но никогда не принимавшие участия в боевых действиях. Пациенты из группы ветеранов имели в анамнезе стрессорный
фактор давностью от 8 до 33 лет – были участниками боевых действий в Афганистане или Чеченской Республике.
Гендерный состав групп был одинаковый – 14 мужчин и 1 женщина в каждой. По структуре заболеваемости
исследуемые группы несколько отличались (см. рис.1).
Самым распространенным диагнозом в группе УБД является травматическая болезнь головного мозга (у 26% обследуемых), а в КГ – остеохондроз различных отделов позвоночника (у 50%). Доля гипертонической болезни (ГБ),
нейроциркуляторной дистонии (НЦД) и дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП) у пациентов в обеих группах
отличается незначительно.

Рисунок 1. Структура заболеваемости исследуемых групп в процентах.
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Для более полного раскрытия целей и задач работы
осуществлялось клиническое наблюдение пациентов госпиталя, и их обследование с помощью опросников субъективного характера, позволяющих определить различные составляющие, входящие в понятие «качества
жизни». Было использовано четыре методики: «Тест дифференциальной самооценки функционального состояния
(САН)», опросники «Изучение самооценки социальной
значимости болезни А.И. Сердюка», «SF-36 Health Status
Survey» и «Личностный опросник» [2с.71, 3с.156]. А для
объективной оценки сомато-психологического состояния
пациента в исследовании использовали шкалу объективизации качества жизни больных с психосоматическими заболеваниями [5].
Статистическую обработку результатов исследования проводили на персональном компьютере IBM
PC/Pentium с использованием пакета прикладных программ Exel 7.0 и Biostat 4.03. Результаты представлены в
виде средней арифметической и ошибки ее среднеквадратичного отклонения (M±m), или в виде процента от численности анализируемой группы. Для оценки достоверности различий независимых переменных между группами

использовали критерий Стьюдента и критерий χ². Различия считались достоверными при уровне значимости
р≤0,05.
Хотелось бы отметить, что при процедуре опроса
пациенты – участники боевых действий проявляли большую заинтересованность и дисциплинированность при
выполнении заданий, охотнее отвечали на задаваемые им
вопросы, чем пациенты контрольной группы.
Результаты и их обсуждение:
При самооценке социальной значимости болезни
по опроснику А.И. Сердюка у пациентов контрольной
группы социальная значимость заболевания была признана высокой для большего числа пациентов, чем в
группе участников боевых действий (26,7% и 13,3%, соответственно). Средний показатель, отражающий умеренное
влияние болезни на социальный статус, преобладает в
группе УБД (40%). Низкую социальную значимость придают своему заболеванию одинаковое количество пациентов из обеих групп (по 46,6%)(см.рис.2).
Для участников боевых действий, вероятно, социальная значимость болезни, т.е. влияние соматического
заболевания на выполнение ими различных социальных
функций, не имеет такого выраженного негативного значения как для пациентов контрольной группы.

Рисунок 2. Социальная значимость заболевания пациентов госпиталя ветеранов войн
По данным, полученным с помощью теста дифференциальной самооценки состояния САН, было показано,
что у участников боевых действий показатель, отражающий социальную активность, выше, чем у пациентов в

контрольной группе, при одинаково низких уровнях самочувствия и нормальном уровне настроения в обеих группах.

По личностному опроснику, позволяющему оценить субъективное отношение пациентов к своему заболеванию, здоровью, будущему, а так же степень их социальной адаптации, достоверно отличался критерий
«отношение к будущему». Можно сказать, что для участников боевых действий характерно более значимое и оптимистичное отношение к будущему. Показатели, определяющие отношение к здоровью и болезни, социальную
адаптацию достоверно не отличаются в исследуемых
группах (см.рис.3).
При исследовании качества жизни пациентов госпиталя ветеранов войн с помощью опросника «SF-36»

субъективная оценка состояния своего здоровья у пациентов в контрольной группе была более негативной, чему у
ветеранов боевых действий, большинство из которых высоко оценили общий уровень состояния своего здоровья.
По шкале - влияние физического состояния на ролевое функционирование для большинства пациентов в
исследуемых группах была получена низкая оценка, означающая, что неудовлетворительное физическое состояние
препятствует выполнению социальных функции. При
этом среди участников боевых действий доля таких пациентов была достоверно больше, что может быть обусловлено преобладанием у них более тяжелой патологии (травматическая болезнь головного мозга).

Таблица 1.
Оценка некоторых показателей качества жизни пациентов госпиталя ветеранов войн по тесту дифференциальной самооценки функционального состояния (САН) (M±m в баллах)
1Пациенты контрольной группы
Самочувствие
5,05±1,4
1.
Активность
4,67±1,15
Настроение
5,37±1,02
2Участники боевых действий
Самочувствие
5,23±0,92
2.
Активность*
5,08±0,95
Настроение
5,37±1,2
*-достоверное отличие при р≤0,05
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Рисунок 3. Показатели качества жизни пациентов госпиталя ветеранов войн по личностному опроснику в баллах.
Выраженное или умеренное ограничение социальной активности из-за неудовлетворительного физического
или эмоционального состояния имеется у большинства
пациентов в обеих группах. Но в группе контроля достоверно больше доля тех, у кого социальная активность низкая.
При самооценке психического здоровья были получены высокие и средние баллы у пациентов обеих групп,

что свидетельствует об их общем психическом благополучии.
При объективной оценке врачом качества жизни
пациентов госпиталя было выявлено, что показатели соматического состояния в обеих группах одинаковы. Показатели, отражающие уровень психологического и социального благополучия, в группе УБД были несколько
выше, чем в КГ, но достоверное отличие не было отмечено.

Рисунок 4. Показатели качества жизни пациентов госпиталя ветеранов войн по шкале объективизации в баллах.
При этом среднее значение по общему показателю
качества жизни в группе УБД составило 54,0±4,6 балла, а
в группе контроля 46,4±11,5 балла. Т.е. после суммирования всех компонентов шкалы объективизации, общий уровень качества жизни у участников боевых действий оказался достоверно выше, чем у пациентов контрольной
группы (см. рис.4). Учитывая, что по уровню соматического состояния группы не отличались, это обусловлено
более высоким уровнем психологического и социального
компонентов качества жизни в группе УБД.
Выводы: Несмотря на одинаковый уровень показателей соматического здоровья у обеих групп пациентов
госпиталя ветеранов войн и преобладание в группе участников боевых действий такой тяжелой патологии как

травматическая болезнь головного мозга, участники боевых действий по сравнению с пациентами контрольной
группы продемонстрировали:
а) более высокую социальную активность;
б) более высокую субъективную оценку состояния своего здоровья;
в) большую оптимистичность и устремленность в
будущее;
г) меньшую социальную значимость болезни.
При объективной оценке общий уровень качества
жизни участников боевых действий достоверно выше,
чем в контрольной группе, за счет психологического и
социального компонентов, при одинаковом уровне соматического состояния.
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Рекомендации: Учитывая склонность участников
боевых действий к недооценке тяжести своего заболевания, при работе с ними лечащему врачу необходимо знать
особенности таких пациентов, их не всегда оправданный
оптимизм в отношении состояния своего здоровья и в
определении своего соматического статуса.
В связи с этим требуется делать акцент на активное
выявление объективных признаков патологии у данной
категории пациентов на этапе стационарного обследования и лечения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Канноева Мария Владимировна
Соискатель кафедры обезболивание в стоматологии, г. Москва
Ушаков Андрей Иванович
Профессор кафедры обезболивание в стоматологии,г. Москва
Зорян Елена Васильевна
Профессор кафедры обезболивание в стоматологии,г. Москва
Подготовка пациентов с дефицитом костной ткани
челюстей к операции дентальной имплантации требует
выполнения дополнительных операций костной аугментации для восстановления достаточного объема и формы
альвеолярных отростков челюстей. Существуют различные методики реконструкции челюстей при дефиците
костной ткани, однако сравнительный анализ их дается
лишь в отдельных работах, что затрудняет выбор наиболее оптимального оперативного вмешательства [1, 2, 3, 6].
В настоящее время происходит активная разработка и
внедрение новых видов дентальных имплантатов, биокомпозиционных материалов, методик операций. Для костнопластических операций применяются как уже утвердившиеся материалы -ауто и аллокости, так новые виды синтетической кости на основе керамиков и материалов на основе натуральной кости [4, 5].
Возраст
25-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-60 лет
61-70 лет
71-75 лет
Всего

Мужчины
Абс.
32
38
39
22
9
1
141

При подготовке и проведении дентальной имплантации в каждом конкретном случае решаются различные
клинические задачи, и это определяет необходимость
стандартизации схем обследования пациентов для костнореконструктивной операции при дефиците костной ткани.
Это позволит выбрать наиболее оптимальную методику
хирургического вмешательства, определить качество и количество биоматериала, решить вопрос об этапности операций и медикаментозного сопровождения пациентов.
Проведено исследование результатов костно-пластических операций у 346 больных в возрасте от 25 до 70
лет с деформацией, атрофией костной ткани альвеолярного отростка челюсти, которым были установлены внутрикостные зубные имплантаты (таблица 1).

Распределение пациентов по полу и возрасту
Женщины
%
Абс.
%
9,2
39
11,3
10,9
43
12,4
11,3
59
17,1
6,4
47
13,6
2,6
12
3,5
0,03
5
1,4
40,8
205
59,2

Причинами дефицита костной ткани были: атрофия
альвеолярных гребней – у 133 пациентов (38,3%), постэкстракционные состояния – у 179 (51,7%), неблагоприятные
анатомические условия (критически низкое расположение
нижней стенки верхнечелюстной пазухи) – у 35 (10,0%).
С целью оценки состояния костной ткани выполнялась
мультиспиральная компьютерная томография с получе-

Таблица 1
Всего
Абс.
71
81
98
69
21
6
346

%
20,5
23,4
28,3
19,9
6,1
1,7
100,0

нием дентальных объемных томограмм. Оценка рентгенологической плотности костнопластических материалов
проводилась по шкале Хаунсфилда (G.N.Hounsfield,
1979). При выполнении дополнительных операций использовались биоматериалы OsteoBiolR Apatos, Gen-Os,
mp3, Sp-Block, мембрана «Evolution». Выполнялись одно, двух- и трехэтапные операции (таблица 2).
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Дополнительные оперативные вмешательства
Количество пациентов
Абс.
%

Одноэтапные операции
пластика альвеолярного гребня и (или) синус-лифтинг с немедленной имплантацией
удаление зубов с немедленной имплантацией
Двухэтапная операция
пластика альвеолярного гребня и (или) синус-лифтинг с отсроченной имплантацией
Трехэтапная операция
удаление зубов, пластика альвеолярного гребня и (или) синус-лифтинг с отсроченной имплантацией
Всего
Были выполнены 6 типов операций костной аугментации.
Поднадкостничная трансплантация выполнена 67
пациентам (19,3%). Операция выполнялась в 2 этапа. Показания к операции: недостаточная высота и ширина кости альвеолярного отростка и снижение окклюзионной
плоскости. Преимущественно использовались «mp3» и «
Sp-Block». У всех пациентов получены удовлетворительные результаты.
Накладная трансплантация с подготовкой кости (42
пациента, 12,1%) выполнялась при недостаточной ширине
альвеолярной дуги и атрофии передней поверхности альвеолярного отростка. Использовался костный блок «Dual
Block» и мембрана «Evolution». В раннем послеоперационном периоде отмечено расхождение швов (2 наблюдения), у 2 пациентов через 2-3 года зубные протезы на имплантатах стали подвижны и были утрачены. У остальных
40 пациентов получены хорошие результаты. Трансплантация биоматериала внутрь кости (41 пациент, 11,8%)
была проведена при узкой альвеолярной дуге и необходимости ее смещения в вестибулярную сторону. У пациентов с 3-4 классом плотности костной ткани (Misch С.,
2005) применяли «Apatos», с 1 классом - «Gen-os» в сочетании с мембраной «Evolution». Удовлетворительные результаты получены у 98% пациентов группы. У остальных
пациентов использовался преимущественно материал
mp3. При высоте базальной кости в области моляров и
премоляров не менее 7-9 мм и ширине альвеолярной дуги
5 мм проводилась реконструкция альвеолярного сегмента
верхней челюсти доступом через альвеолярную дугу с
поднятием дна верхнечелюстной пазухи (52 пациента,15,0%). У 1 пациента через 2 года после операции
возникла необходимость смены зубного протеза, у остальных пациентов имплантаты в протезных конструкциях
функционировали хорошо.
Реконструкция альвеолярного отростка верхней челюсти доступом через переднелатеральную стенку с поднятием дна верхнечелюстной пазухи выполнена 46 пациентам (13,3%). У 19 пациентов выполнена одномоментная
костная пластика и имплантация. Операция выполнялась
при высоте кости от альвеолярной дуги не менее 5 мм, ширине альвеолярной дуги не менее 5 мм. Биоматериал вводился через костное окно, которое закрывалось мембраной «Evolution». У всех 46 пациентов с отсроченной и
немедленной имплантацией получены удовлетворительные результаты. Реконструкция альвеолярного отростка и
тела верхней челюсти доступом через дистально-латеральную стенку с поднятием дна верхнечелюстной пазухи
выполнена в 98 случаях (28,3%). У 62 пациентов осу-

63

18,2

56

16,3

208

60,1

19

5,4

346

100,0

Таблица 2

ществлено двухэтапное вмешательство, у 36 ‒ одноэтапная операция костной пластики с установлением имплантатов. У 14 пациентов (14,2%) через 18 мес после операции не отмечено окончательной минерализации
материала, однако во всех случаях функционирование имплантатов было хорошим.
Таким образом, при дефиците костной ткани возможно использование различных методов наращивания
кости. Установление имплантатов рекомендуется выполнять только через 5-6 месяцев после пластики кости. Проведенный сравнительный анализ двухэтапной и одноэтапной операций костной пластики с немедленным и
отсроченным установлением имплантатов показал одинаково хорошие результаты во всех группах. Костнопластические материалы OsteoBiol® - «Apatos», «Gen-os», mp3,
Sp-Block, мембрана «Evolution» были эффективны с учетом выбора материала для конкретного клинического случая. Следует рекомендовать использование этих материалов при проведении операций на этапе подготовки к
дентальной имплантации. При малом количестве базальной кости не происходит полного ремоделирования его в
полноценную зрелую кость, но сохраняется стабильность
и функционирование имплантата.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
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АННОТАЦИЯ
Изучаются вопросы формирования психосоматических расстройств у студентов младших курсов, а также
факторы, влияющие на развитие психосоматики. Проведенное исследование позволило установить значительную
связь между степенью психоэмоционального напряжения, связанного с учебой, и распространенностью возникших у
студентов психосоматических заболеваний.
Ключевые слова: студенты, психосоматические расстройства.
ABSTRACT
We study the formation of psychosomatic disorders among undergraduate students, as well as factors affecting the
development of psychosomatic medicine. The study allowed to establish a significant relationship between the degree of mental
and emotional stress associated with the study, and the prevalence of the problems students psychosomatic diseases.
Keywords: students, psychosomatic disorders.
Взаимосвязь психических и соматических расстройств широко известна как в кругу психиатров, так и
врачей общесоматической практики [2, 5]. Ряд работ посвящен изучению этиологии и патогенеза психосоматических заболеваний, в то же время многие вопросы возникновения и течения психических и психосоматических
нарушений у лиц, находящихся в условиях психоэмоционального перенапряжения, их взаимосвязи и взаимовлияния до настоящего времени остаются окончательно не решенными. Напряженный умственный труд студентов
также можно считать естественной моделью психотравмирующей ситуации, повышающей риск возникновения и
развития психических и психосоматических расстройств.
Особенно этому способствуют психологические особенности студенческого возраста [2, 3, 4].
Студенчество в качестве отдельной возрастной и
социально-психологической категории выделено в науке
относительно недавно, в 1960-х годах, ленинградской психологической школой Б.Г.Ананьева. Ему принадлежит заслуга самой постановки проблемы студенчества как особенной социально-психологической и возрастной
категории. Высшее образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его личности [2, 6].
Студенческий возраст, как социально-психологическая возрастная категория, характеризуется интенсивным развитием всей структуры личности, и интеллектуальной системы в том числе, и этому возрасту присущи
некоторые психические новообразования и особенности
[6]. Исследования свидетельствуют, что в студенческом
возрасте происходит дальнейшее психическое развитие
человека, сложное переструктурирование психических
функций внутри интеллекта, меняется вся структура лич-

ности в связи с вхождением в новые, более широкие и разнообразные социальные сообщества. Студенческий возраст представляет собой особенный период жизни человека [1].
Развитие личности студента во время обучения в
ВУЗ на разных курсах имеет свою специфику.
Первый курс решает задачи привлечения недавнего
абитуриента к студенческим формам коллективной
жизни. Поведение студентов отличается высокой степенью конформизма.
Второй курс – период наиболее напряженной учебной деятельности студентов. В жизнь второкурсников интенсивно включены все формы обучения и воспитания.
Процесс адаптации к студенческой среде преимущественно завершен.
Третий курс – начало специализации, укрепление
интереса к научной работе как отражение дальнейшего
развития и углубления профессиональных интересов студентов.
Четвертый курс – первое реальное знакомство со
специальностью в период прохождения учебной практики. Для поведения студентов характерен интенсивный
поиск более рациональных путей и форм специальной
подготовки, происходит переоценка многих ценностей
жизни и культуры.
Последние курсы (пятый, шестой) – перспектива
быстрого окончания ВУЗ формирует четкие практические
установки на дальнейший род деятельности. Появляются
новые ценности, которые становятся все более актуальными, связаны с материальным и семейным положением,
местом работы и т.д. Студенты постепенно отходят от
коллективных форм жизни ВУЗ.
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Любое обучение, особенно вузовское, является
сложным. Одним из самых главных условий успешной
учебной деятельности первокурсников является их своевременная адаптация к условиям учебы в ВУЗе. Первый
курс может стать точкой опоры для студента, а может привести к разным деформациям в поведении, общении и
учебе, и как следствие – к формированию различных психосоматических расстройств. Сложность адаптации при
переходе от общего образования к профессиональному
образованию состоит не только в перемене социального
окружения, но и в необходимости принятия решений, возникновении тревожных расстройств по поводу правильности самоопределения, которое для большинства тождественно определению смысла жизни [3, 4].
При поступлении в ВУЗ, у большинства молодых
людей, пришедших на учебу со школьной скамьи, происходит нарушение школьного стереотипа. Этот период играет существенную роль в развитии адаптационно-компенсаторных механизмов и высшей нервной деятельности
организма. От него во многом зависит, будет здоровым
студент или нет [5, 7].
Сдача выпускных экзаменов в школе, подготовка и
поступление в институт происходят за короткий срок и
связаны с большим умственным напряжением и нагрузкой
на центральную нервную систему. Вчерашний школьник,
становясь студентом, попадает в новые условия.
В особо неблагоприятных условиях, предъявляющих повышенные требования к уровню психического и
соматического здоровья, находятся студенты младших
курсов, что связано с рядом факторов. Прежде всего это
переход от школьной системы обучения к вузовской системе самообучения.
Целю работы явилось изучение в условиях естественного эксперимента психотравмирующих социальнопсихологических факторов, приводящих к формированию
психических и психосоматических расстройств у студентов, для чего нами было проведено динамическое комплексное исследование студентов младших курсов медицинского факультета ХНУ им.Каразина В.Н.
В результате исследования установлено, что более
2/3 студентов предъявляют жалобы на состояние своего
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здоровья, среди которых преобладают астенические проявления, связанные с недостаточностью церебральной гемодинамики: головные боли, повышенная утомляемость,
нарушения сна, у 30% студентов был установлен диагноз
вегето-сосудистой дистонии. Более половины всех обследованных имели нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, в большинстве случаев возникшие за
время обучения в ВУЗе.
Проведенный корреляционный анализ позволил
нам установить значительную связь между степенью психоэмоционального напряжения, связанного с учебой, и
распространенностью возникших у студентов психосоматических заболеваний.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА «VIVAX DENT»
И АППАРАТА «АМФИТ – 0,2/10-01» В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОГО
ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА
Косюга Светлана Юрьевна
д.м.н., доцент, зав. кафедрой стоматологии детского возраста,
Кленина Валерия Юрьевна
аспирант кафедры стоматологии детского возраста,
ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород.
Введение: Заболевания слизистой оболочки полости рта являются одной из наиболее сложных, актуальных
проблем стоматологии, и «до настоящего времени они
наименее изучены с точки зрения этиологии, патогенеза,
диагностики и особенно лечения среди других стоматологических заболеваний». [3, с. 21]
Особую трудность представляет лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, сопровождающихся

развитием эрозивно-язвенных элементов поражения и характеризующихся хроническим или рецидивирующим течением. К таким заболеваниям относится рецидивирующий афтозный стоматит. «Развитие данного заболевания
сопровождается воспалительной реакцией слизистой оболочки, значительной болезненностью и торпидностью течения, полиформизмом клинических проявлений и малой
эффективностью лечения, о чем свидетельствуют многочисленные исследования». [1, с. 19]

72

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

«Неоднозначность данных о причинах и схеме развития этого заболевания слизистой оболочки полости рта
предопределяет вариабельность, широту научного поиска» [2, с. 71], возможности комбинирования препаратов
различных групп с целью обеспечения комплексного подхода в лечении рецидивирующего афтозного стоматита и
достижения наилучшего терапевтического эффекта (ускорение сроков эпителизации афт, уменьшение количества и
тяжести течения рецидивов заболевания, пролонгирование периода ремиссии).
«Особое внимание сейчас получают неинвазивные
физиотерапевтические методы лечения, комбинируемые с
противовоспалительными, аналгезирующими, ускоряющими эпителизацию препаратами» [4, с. 268]. В связи с
этим нам представился интересным клинический случай
пациентки с рецидивирующим афтозным стоматитом, в
комплексное лечение которой было включено сочетание
физиотерапевтического воздействия аппарата «Амфит –
0,2/10-01» и препарата «Vivax Dent».
Описание клинического случая: Пациентка М.,
МКСБ – К-2139 обратилась в стоматологическую клинику
с жалобами на наличие болезненных участков слизистой
оболочки на кончике языка и под языком справа. Болезненные ощущения отмечались во время приема пищи и
разговора. Из анамнеза выяснено: со слов пациентки, периодически (3-4 раза в год) на слизистой оболочке полости рта появляются болезненные язвочки. Считает себя
больной около 4 лет. В анамнезе хронический гастродуоденит, частые сильные эмоциональные перегрузки, стрессовые ситуации.
Объективно: общее состояние удовлетворительное,
температура тела – 36.7С, кожные покровы чистые, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, конфигурация лица не изменена. В полости рта: в области перехода альвеолярной части нижней челюсти в дно полости
рта (в области зубов 3.6,3.5) на неизмененной слизистой
оболочке был обнаружен патологический вторичный элемент поражения – афта, имевшая овальную форму, размер
8 x 5 мм, четкие границы, ободок гиперемии, покрытая
фибринозным налетом, резко болезненная при пальпации.
На кончике языка также был выявлен афтозный элемент
поражения, характеризовавшийся аналогичными клиническими признаками, кроме формы и размера. Форма данного патологического элемента круглая, размер в диаметре составил 3 мм. По «десятибалльной шкале боли» [5,
с. 294], после проведенного нами осмотра, пациентка отмечала болезненность при разговоре и пальпации афт в 8
баллов.
Диагноз: рецидивирующий афтозный стоматит,
фибринозная форма (классификация Р.А. Байковой);
афтозный стоматит, малые афты (классификация МКБ-X)
Лечение: на фоне общего лечения (консультация и
динамическое лечение у врача-гастроэнетролога) в составе комплексной терапии в первый день обследования
после проведения аналгезирущей («Лидоксор гель»), ферментативной («Трипсин кристаллический»), антисептической обработки (0,2% водный раствор хлоргексидина) на
эрозивные поверхности были нанесены аппликации комплексного препарата «Vivax dent», после чего проведено
физиотерапевтическое воздействие на элементы поражения аппаратом «Амфит – 0,2/10-01» в течение 10 минут.

Курс КВЧ-терапии проводился в течение 5 дней, ежедневно, по 10 минут. Препарат «Vivax dent» было рекомендовано наносить 3 раза в день после еды в домашних
условиях.
Обсуждение: сразу после нанесения аппликаций на
элементы поражения и проведения процедуры физиотерапевтического воздействия аппаратом «Амфит -0,2/10-01»
пациентка отметила снижение болезненных ощущений
при разговоре до 5 баллов (по десятибалльной шкале
боли). На вторые сутки проводимой комплексной терапии
пациентка отмечала полное исчезновение болезненности
во время приема пищи и разговоре (0 баллов по используемой шкале боли). Объективно: при осмотре афты безболезненны при пальпации, фибринозный налет сохранен
частично, гиперемия вокруг элементов поражения менее
выражена, размер элементов составил 6,0 x 3,5 мм на дне
полости рта (в области зубов 3.5, 3.6) и 2 мм на кончике
языка. На третьи сутки наблюдения размер эрозивных поверхностей уменьшился в 2 раза от первоначальных размеров (что составило соответственно 3,9 x 2,2 мм и 1,4 мм
в диаметре), болезненность при пальпации и фибринозный налет отсутствовали, венчик гиперемии вокруг элементов поражения не отмечался. На четвертые сутки патологический элемент на кончике языка полностью
эпителизировался, полная регенерация слизистой в области перехода альвеолярной части нижней челюсти в дно
полости рта (в области зубов 3.5, 3.6) наступила на шестые
сутки наблюдения.
Выводы: использование препарата «Vivax dent» и
физиотерапевтического воздействия аппарата «Амфит –
0,2/10-01» в комплексном лечении рецидивирующего
афтозного стоматита дало положительный эффект, о чем
может свидетельствовать исчезновение болезненности на
вторые сутки и полная эпителизация элементов поражения на четвертые и шестые сутки обследования. Полученные данные подтверждают противовоспалительные, аналгезирующие и эпителизирующие свойства исследуемого
комплексного метода и дают основание рекомендовать
его назначение в дальнейшем при лечении пациентов с
данной патологией.
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РАННЕГО ВОЗРАСТА
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Канд. мед. наук, доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и детских инфекций, ГБОУ ВПО
Ярославская государственная медицинская академия, г. Ярославль
Доктор мед. наук, профессор, зав. кафедрой педиатрии лечебного факультета, ГБОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия, г. Ярославль
Врач-инфекционист, ГУЗ Инфекционная клиническая больница №1, г. Ярославль
В настоящее время лечение цитомегаловирусной
инфекции (ЦМВИ) складывается из этиотропной и посиндромальной терапии. К сожалению, ни один из современных методов лечения не позволяет полностью избавиться
от вируса, который при попадании в организм человека
остается в нем навсегда. Поэтому целью лечения ЦМВИ
является устранение симптомов острой формы заболевания и удержание вируса в пассивном, неактивном состоянии. В настоящее время показаниями для назначения терапии ЦМВИ являются:
 наличие клинических проявлений,
 детекция ДНК – вируса в крови,
 выявление специфических низкоавидных IgG и
(или) IgM.
Для лечения пациентов с ЦМВИ было предложено
использовать препарат рекомбинантного интерферонаα2b человека - виферон (ООО «Ферон», г. Москва), в состав которого входит полипептид с молекулярной массой
18 кДа, полученный методом генной инженерии. Основное действующее вещество виферона - человеческий рекомбинантный интерферон α-2b (ИФН-α), мембраностабилизирующие компоненты (альфа-токоферола ацетат и
аскорбиновая кислота) в терапевтически эффективных дозах. Интерферон α-2b (ИФН-α) обладает антивирусной,
антипролиферативной и иммуномодулирующей активностью. Антивирусное и антипролиферативное действие
ИФН-α обусловлено ингибированием процессов транскрипции и трансляции вирусных матриц в инфицированной клетке и торможением размножения клеток, несущих
чужеродную генетическую информацию. Во взаимодействии с другими цитокинами ИФН-α мобилизует внутренние резервы организма, усиливает активность естественных киллеров, Т-хелперов, цитотоксических Тлимфоцитов, интенсивность дифференцировки В-лимфоцитов. Кроме того, он увеличивает число Fc-рецепторов к
иммуноглобулинам на мембранах фагоцитов, что способствует усилению фагоцитоза, распознаванию и представлению антигена, повышению цитотоксичности иммунокомпетентных клеток, выработке цитокинов, являющихся
факторами роста для различных субпопуляций лимфоцитов.
Виферон - единственный препарат ИФН, разрешенный к применению в Российской Федерации с рождения, а его производство соответствует требованиям GMP.
Рекомбинантный интерферон α-2b идентичен природному
лейкоцитарному ИФН, а антиоксиданты (токоферола ацетат и аскорбиновая кислота), входящие в состав препарата, пролонгируют эффект вводимого ИФН и нивелируют возможное негативное влияние на состояние
паренхиматозных органов ребенка. Известно, что нормальная концентрация интерферона в сыворотке крови
при вирусной инфекции способствует повышению пролиферативной активности В-лимфоцитов, а высокие концентрации ИФН ингибируют антителообразование.
Цель исследования: оценить клиническую эффективность противовирусной терапии острой приобретенной цитомегаловирусной инфекции препаратом виферон
у детей раннего возраста.

Под наблюдением находилось 185 детей в возрасте
от 1 до 3 лет с острой приобретенной цитомегаловирусной
инфекцией. Наблюдение проводилось на базе ГУЗ
ИКБ№1 г. Ярославля и амбулаторно. У всех пациентов
имела место приобретенная острая форма ЦМВИ. У 145
(78,4%) пациентов инфекция протека в виде мононуклеозоподобного синдрома, у 35 (18,9%) детей в виде сиалоденита и у 5 (2,7%) больных выявлена коклюшеподобная
форма ЦМВИ.
Диагноз устанавливался на основании клиникоанамнестических, лабораторных данных: обнаружения
ДНК CMV в сыворотке крови, в слюне, моче методом
ПЦР; anti-CMV IgM, anti-CMV IgG в сыворотке крови с
определением индекса авидности методом ИФА. В биохимическом анализе крови определяли уровень билирубина,
АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы. Проводилось УЗИ паренхиматозных органов, у детей с сиалоаденитами – УЗИ
слюнных желез. Все наблюдаемые пациенты с клиникой
инфекционного мононуклеоза были осмотрены специалистами: отоларингологом, при необходимости гематологом, с клиникой сиалоаденита - стоматологом и хирургом,
при легочной форме - пульмонологом.
У всех больных с клиникой инфекционного мононуклеоза отмечалось постепенное начало заболевания с
продолжительной субфебрильной лихорадкой до 20 дней,
максимальным развитием клинико-лабораторных симптомов на 2-й неделе заболевания. Больные жаловались на
боли в горле, увеличение шейных и подчелюстных лимфатических узлов, болезненность при пальпации околоушной области. При объективном осмотре выявлялось
увеличение печени на 2–3 см из-под края реберной дуги.
У 70 (48,3%) больных наблюдалось наслоение вторичной
бактериальной инфекции с развитием тонзиллита и изменениями в общем анализе крови в виде лейкоцитоза. В
51,7% случаях в крови преобладали лимфоциты, моноциты, отмечалась нейтропения, а у 112 (77,2%) пациентов
- появлялись атипичные мононуклеары. Но в отличие от
инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом
Эпштейна-Барр, ВГ 6 типа, не обнаруживались специфические антитела класса IgM в ИФА к этим вирусам. Методом ПЦР выявлялась ДНК ЦМВ в сыворотке крови.
У 35 пациентов с локализованной формой ЦМВИ сиалоденитом, заболевание протекало в среднетяжелой
форме.
Вирус обнаруживался в тканях слюнных желез
(чаще околоушных, реже подчелюстных). Заболевание
начиналось остро, у 12 (34,3%) пациентов с подъема температуры тела до 38 – 390 С, до субфебрильных значений
– у 5 (14,3%) человек, у 18 (51,4%) детей температура
оставалась нормальной. К концу первых суток от начала
болезни появлялось увеличение околоушных слюнных
желез. У 30 (85,7%) детей наблюдалось одномоментное
двустороннее поражение. Степень увеличения желез у 13
(37,2%) детей была небольшой и определялась лишь при
пальпации. В 22 (62,8%) случаях околоушные железы достигали больших размеров, при этом отек подкожной
клетчатки распространялся на шею и височную область.
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При пальпации отмечалось напряжение кожи над припухлостью, при этом железа была тестоватой консистенции,
резко болезненная. У всех больных в слюне методом ПЦР
выявлена ДНК ЦМВ. В общем анализе крови наблюдался
лимфоцитоз, нормальная СОЭ.
У 5 (2,7%) больных выявлена коклюшеподобная
форма ЦМВИ. У всех пациентов отмечался упорный, коклюшеподобный кашель. При объективном осмотре
наблюдалась непостоянная одышка, вздутие грудной
клетки. При аускультации в большинстве случаев выслушивались сухие и влажные хрипы. При перкуссии легких
отмечался коробочный оттенок перкуторного звука. При
субфебрильной температуре тела общее состояние было
относительно нетяжелым. Физикальные данные были непостоянные. Отмечалось длительное течение болезни с
субфебрилитетом до 37,20С на протяжении 1,5 – 2 месяцев. На рентгенограмме выявлялся измененный сосудистый рисунок. В сыворотке крови методом ПЦР определялась ДНК ЦМВ. В анализах методом ПЦР на коклюш,
микоплазму антигены возбудителей не выявлялись.
Все пациенты с острой приобретенной цитомегаловирусной инфекцией получали монотерапию препаратом
виферон (150000 МЕ) (ООО Ферон, Москва) по оригинальной схеме: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение
10 дней, затем по 1 суппозиторию 3 раза в неделю в течение 1-1,5 месяцев (под контролем ПЦР крови, слюны).
Больным при наличии патологии со стороны печени дополнительно использовали урсосан (PRO. MED. CS Praha
a.s.) по 1 капсуле на ночь. При инфекционном мононуклеозе, при выявленном тонзиллите сначала назначали ан-

тибиотики широкого спектра действия за исключением защищенных пенициллинов, ампициллинов и затем переходили на терапию вифероном.
Применение виферона по данной схеме приводило
к положительному клиническому эффекту, формировалась первичная биохимическая ремиссия, нормализовались лабораторные показатели крови. Подавление репликации вируса, установленное методом ПЦР в слюне,
крови наблюдалось у всех детей. Таким образом, данное
исследование показало высокую эффективность использования препарата виферон (150000 МЕ) по предложенной схеме у детей раннего возраста при острой приобретенной
ЦМВИ.
Переносимость
препарата
удовлетворительная, что позволило проводить терапию
без отмены и коррекции.
Побочные эффекты при применении виферона не
выявлены.
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В основе патогенеза заболеваний пародонта лежат нарушения физиологической регенерации костной
ткани альвеолярного отростка.[1] В настоящее время
обобщены последние сведения о многочисленных семействах белковых и полипетидных факторов остеогенеза. К
ним относятся 7 морфогенетических белков кости, 9 металлопротеиназ, 2 инсулиноподобных фактора роста кости, цитокины, в том числе, интерлейкины 1, 6, 11 и др.[2]
Блокада или недостаток этих факторов приводит к синтезу
“атипичного” коллагена, бедного оксипролином и легко
разрушаемого тканевыми ферментами. Наибольший интерес вызывают те методики лечения заболевания пародонта, которые направлены на стимулирование естественной регенерации костной ткани. Среди 40 различных
компонентов, найденных в естественно сложившихся биоминералах костной ткани, карбонаты, фосфаты и силикаты кальция являются наиболее распространенными.[5]
Эти соли имеют значительную роль в определении физико-химические свойств и термической стабильности

костной ткани.[6] Поэтому понимание построения матрицы биоминерализации и её разрушения необходимы для
того, чтобы разработать синтетические аналоги, которые
имитируют матричные компоненты, помогающие в регенерации новых тканей.[7,8] Известно, что в процессе биоминерализации костной ткани необходимо формирование
депо фосфата Ca.
Для подтверждения патогенетического воздействия препаратов на основе кальциевой соли аскорбиновой кислоты, фосфорсодержащих лекарственных веществ,
флавоноидов и полисахаридов на течение заболевания пародонта было проведено экспериментальное исследование. Представленные препараты являются фармацевтическими
композициями,
способными
регулировать
метаболические процессы, в том числе кальций-фосфорный и ионный баланс в костной и соединительной тканях
за счет ингибирования резорбции костной ткани, повысить биодоступность за счет использования соединения
фосфора в виде фитата глюкозамина.
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Целью исследования явилось изучение эффективности специфического фармакологического действия препарата препарата фитата глюкозамина (пленка и раствор)
на животных.
Материалы и методы
Для проведения исследований были использованы беспородные кролики (рис.1). Основные правила содержания и ухода соответствовали нормативам, данным в
руководстве «Guide for care and use of laboratory animals
(ILAR publication, 1996, National Academy Press)», Национальном стандарте РФ ГОСТ Р-53434-2009 «Принципы
надлежащей лабораторной практики» и согласованы с
этическим комитетом при ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России. Животных распределяли по группам случайным образом, используя в качестве критерия массу
тела так, чтобы индивидуальная масса животных не отличалась более чем на 10% от средней массы животных одного пола. Каждому животному был присвоен индивидуальный номер, в соответствии с которым животному
ставилась метка окраской красителями (эозин и метиленовый синий) по разработанным схемам. На этикетке клетки
определенного цвета указывали группу, номер животного,
метку, код исследования, руководителя.
Животные были разделены на 4 групп (по 3 животных).
I группа – Интактные животные (n=3);
II группа – Моделирование пародонтита без последующего лечения (n=3);
III группа – Моделирование пародонтита с последующим лечением по стандартной схеме (n=3);

IV группа – Эксперимент. Моделирование пародонтита с последующим лечением препаратами фитата глюкозамина (n=3).
Хронический генерализованный пародонтит моделировали на 9 животных путем введения раствора гидрокортизона в область центральных резцов нижней челюсти
(рис.2). Животные с пародонтитом были разделены на три
группы: контрольную, стандартную и экспериментальную. В контрольной группе лечение не проводилось. В
стандартной группе лечение проводилось суспензией азитромицина пероорально в течение 5 дней и гелем метронидазола (Метрогил дента) местно в течение 13 дней. В
экспериментальной группе лечение проводилось суспензией азитромицина пероорально в течение 5 дней, суспензией кальция аскорбата пероорально, парантерально разработанными раствором препарата фитата глюкозамина и
местно стоматологической пленкой в течение 13 дней. Состав пленки включает: желатин, мочевина, глицерин, фитиновая кислота(50% раствор), глюкозамина гидрохлорид,
трисамин
(трометамол),
натрия
аскорбат,
метилпарабен, вода.
Всем животным проводилось измерение температуры слизистой оболочки верхней и нижней челюсти в области центральных резцов. Для измерения температуры на
верхней и нижней челюстях использовался пирометр (ИК
термометр) CEM®ThermoDiagnostics.
Результаты и их обсуждение
Визуальные наблюдения показали, что скорость купирования воспаления была выше в экспериментальной
группе, а время заживления пародонтальных карманов в
экспериментальной группе было меньше по сравнению с
контрольной (рис.3,4).

Рисунок 1. Здоровый пародонт кролика.

Рисунок 2. Экспериментальная модель пародонтита (через 13 дней после введения гидрокортизона).

Рисунок 3. Состояние пародонта через 7 дней в группе
стандартного лечения.

Рисунок 4. Состояние пародонта через 7 дней в группе
экспериментального лечения.
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2.2 Термометрические исследования
2.2.1 Верхняя челюсть

И

И

Диаграмма 1. Динамика термометрических измерений на верхней челюсти.

Интактные

Температура верхней челюсти.
Контроль 1
Контроль 2

Таблица 2.
Эксперимент

1 день

34,4±0,5

13 день

34,6±0,3

35,5±0,2

35,6±0,5

35,6±0,6

18 день

34,5±0,6

35,0±0,4

34,3±0,3

33,5±0,1

2.2.2Нижняя челюсть

Диаграмма 2. Динамика термометрических измерений на нижней челюсти.
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Таблица 3.
День

Температура нижней челюсти.
Интактные
Контроль 1
Контроль 2

Эксперимент

1 день

33,7±0,4

13 день

33,1±0,2

36,3±0,5

36,3±0,3

36,0±0,5

18 день

33,5±0,3

35,5±0,1

35,6±0,1

33,5±0,4

Биохимические изменения в сыворотке крови при
моделировании глюкокортикоидного пародонтита

Длительное введение гидрокортизона ацетата в течение 13 дней вызывало изменение некоторых биохимических показателей плазмы крови животных (Табл. 4).

Таблица 4
Изменение биохимических показателей сыворотки крови при применении препарата фитата глюкозамина (М  m)
Показатели
Серии
13 дней эксперимента (до
18 дней
лечения)
эксперимента (5 день лечения)
Кальций, ммоль/л

Фосфор, ммоль/л

Группа I

1,59±0,14

1,93±0,61

Группа II

2,01±0,29

3,34±0,60*

Группа III

2,09±0,24

3,25±0,71*

Группа IV

1,88±0,10

2,73±0,36*

Группа I

2,44±0,15

1,93±0,19

Группа II

3,88±0,59*

2,59±0,29*

Группа III

3,75±0,28*

2,59±0,29*

Группа IV

2,52±0,21*

2,16±0,06**

*- достоверные различия с интактными данными,
** - достоверные различия с контролем, р <0,05
Лечение с применением препарата фитата глюкозамина корригировало вызванные глюкокортикоидом изменения в костной системе кроликов. В плазме крови уменьшалось количество фосфора и кальция по сравнению с
контрольной группой и группой традиционного лечения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение препарата фитата глюкозамина корригировало вызванные длительным введением гидрокортизона ацетата изменения в костной системе кроликов. В сыворотке крови уменьшалось
количество фосфора и кальция крови по сравнению с контрольной группой и группой традиционного лечения, что
свидетельствует о стимулировании процессов регенерации костной ткани.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ р16, р53 И Ki67 С КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
АДЕНОКАРЦИНОМ ШЕЙКИ МАТКИ
Комлева Р.А.
Студентка Факультета фундаментальной медицины
Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова, Россия, г. Москва.
Данилова Н.В.
Кандидат мед. наук, ассистент кафедры физиологии и общей патологии Факультета фундаментальной медицины
Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова, ассистент кафедры патологической анатомии
ГБОУ ДПО РМАПО, Россия, г. Москва.
Рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака у женщин во всем мире, каждый год
диагностируется более чем 500 000 новых случаев. Однако в последние годы наблюдается снижение заболеваемости в развитых странах, в основном вследствие проведения программ цитологического скрининга [4].
Аденокарциномы
формируют
существенную
группу злокачественных новообразований шейки матки.
За прошлые пять десятилетий соотношение цервикальных
карцином железистого происхождения увеличилось по
сравнению с плоскоклеточным раком в 2,5 раза, и на данный момент их доля составляет 20% от всех типов рака
шейки матки [3]. Отчасти увеличение доли аденокарцином связано с эффектом скрининговых программ, которые
в настоящее время широко распространены. При скрининге в основном выявляются предраковые поражения
шейки матки плоскоклеточного типа, в связи с чем снижается заболеваемость плоскоклеточным раком. Однако
предопухолевые изменения железистого эпителия трудно
диагностировать. Многие предраковые изменения железистого эпителия длительное время остаются необнаруженными, происходит их прогрессия в инвазивный рак и,
таким образом, количество аденокарцином увеличивается
[1]. В 70,7% наблюдений эти опухоли располагаются в
цервикальном канале [2].
На сегодняшний день клинико-морфологические и
иммуногистохимические характеристики аденокарцином
шейки матки изучены недостаточно. Авторы отмечают,
что аденокарциномы шейки матки имеют более агрессивное клиническое течение и иные механизмы метастазирования, нежели чем плоскоклеточный рак. Более того, порой аденокарциномы шейки матки не формируют
опухолевого узла, а растут диффузно в строме шейки
матки, в связи с чем визуализационные методы не всегда
эффективны в оценке стадии процесса. В литературе имеются крайне скудные данные о метастатическом потенциале различных гистологических типов аденокарцином, а
также связи экспрессии иммуногистохимических маркеров с параметрами лимфоваскулярной инвазии и метастазирования. Также нет данных о связи уровня экспрессии
распространенных иммуногистохимических маркеров с
глубиной инвазии аденокарцином шейки матки. Имеются
крайне противоречивые данные об иммуногистохимических факторах прогноза различных гистологических типов аденокарцином. Установление возможной связи
уровня экспрессии иммуногистохимических маркеров с
глубиной инвазии аденокарцином шейки матки позволит
на этапе исследования биопсийного материала определить риск наличия большой глубины инвазии и планиро-

вать лечение опираясь не только на данные визуализационных методов исследования, которые не всегда бывают
точны.
В работе использован операционный и биопсийный
материал от 44 больных аденокарциномой шейки матки,
получавших лечение в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена с
2000 по 2011 годы. Возраст пациенток варьировал от 24 до
70 лет (средний – 42,5 года). В исследование не входил материал от больных, получавших в предоперационном периоде химиотерапию или лучевое лечение. В общей выборке число пациенток с адноплоскоклеточным типом
аденокарциномы составило 11 случаев, с серозным – 6, с
эндоцервикальным – 12, с эндометриоидным - 15. Для
проведения иммуногистохимического исследования использовалась широкая панель моноклональных антител к
белкам-регуляторам клеточного цикла (р16, р53) и маркеру пролиферативной активности (Ki-67). Статистический анализ проводили при помощи пакета программ
STATISTICA 6.0, используя U-тест Mann–Whitney. Уровень значимости (p) принимали равным 0,05.
В группе аденокарцином шейки матки аденоплоскоклеточного типа средний возраст составил 40 лет,
большинство случаев имели IВ – IIВ стадию, а также низкую и умеренную степень дифференцировки. Положительная ядерно-цитоплазматическая реакция с маркером
р16 выявлялась в 100% случаев, при этом выраженная реакция присутствовала в 63,4% (7 наблюдений), в 36,6% слабая реакция. В 5 наблюдениях с выраженной реакцией
маркера р16 и наличием эмболов в лимфатических сосудах средняя глубина инвазии составила 82,5%. В 4 случаях
со слабой реакцией р16 средняя глубина инвазии составила 37,5%. Ядерная экспрессия р53 была выявлена
только в 1 наблюдении (слабая реакция 20% клеток опухоли), глубина инвазии составила 30 % и присутствовали
эмболы в лимфатических сосудах. В группе с выраженной
и сильно выраженной экспрессией Ki67 (82% случаев)
средняя глубина инвазии составила 60%, эмболы в лимфатических сосудах в большинстве наблюдений присутствовали. В случае с умеренной экспрессией Ki67 (9%) (средняя глубина инвазии составила 41,3%, эмболы в
лимфатических сосудах в большинстве случаев отсутствовали. В случае (9%) с отсутствием экспрессией средняя глубина инвазии составила 77,8%, эмболы в лимфатических сосудах в присутствовали в половине случаев. В
группе с высокой экспрессией Ki67 в 40% наблюдений
присутствовали метастазы в регионарные лимфатические
узлы.
Средний возраст пациенток при аденокарциноме
серозного типа составил 50 лет, большинство случаев
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имели IА – IВ стадию, и также низкую и умеренную степень дифференцировки. В 5 случаях (83%) со слабой реакцией р16 средняя глубина инвазии составила 56%. В 1
случае (17%) с отрицательной реакцией р16 глубина инвазии составила 100%. В наблюдениях с наличием метастазов в лимфатических сосудах присутствовала слабая экспрессия маркера, а среднее значение глубины инвазии
составило 100%. В большинстве случаев с наличием эмболов в лимфатических сосудах выявилась слабая экспрессия маркера. В 33% наблюдениях с выраженной экспрессией р53 среднее значение глубины инвазии
составило 100 %, а также присутствовали эмболы в лимфатических сосудах и метастазы в регионарные лимфатические узлы. В остальных 67% случаях с отсутствием реакции маркера среднее значение глубины инвазии
составило 45%. В 17% наблюдениях с сильно выраженной
экспрессией Ki67 глубина инвазии составила 50%, эмболы
в лимфатических сосудах и метастазы в регионарные лимфатические узлы не выявлялись. В 17% случаев с выраженной экспрессией глубина инвазии составила 100%, эмболы в лимфатических сосудах присутствовали,
метастазов в регионарных лимфатических узлах не обнаружено. В 67% наблюдений с отсутствием реакции среднее значение глубины инвазии составило 57%, эмболы в
лимфатических сосудах и метастазы в регионарных лимфатических узлах присутствовали в 50% случаев.
При аденокарциномах шейки матки эндоцервикального типа средний возраст пациенток составил 41
года, большинство имели IВ стадию, а также умеренную
и высокую степень дифференцировки. В 50% наблюдений
с выраженной реакцией р16 среднее значение глубины инвазии составило 45%. В 33% случаях со слабой реакцией
р16 средняя глубина инвазии составила 24%, эмболы и метастазы отсутствовали. В 17% наблюдений с отсутствием
реакции р16 среднее значение глубины инвазии составило
100%, присутствовали эмболы в лимфатические сосуды и
метастазы в регионарные лимфатические узлы. В 25%
случаях с выраженной экспрессией р53 среднее значение
глубины инвазии составило 72%, в большинстве случаев
присутствовали эмболыв лимфатических сосудах и метастазы в регионарные лимфатические узлы. В 75% наблюдений с отсутствием реакции маркера р53 среднее значение глубины инвазии составило 37%, в большинстве
случае эмболы и метастазы не были обнаружены. В 42%
наблюдений с сильно выраженной экспрессией Ki67 глубина инвазии составила 34%, в большинстве случаев эмболы в лимфатических сосудах и метастазы в регионарные лимфатические узлы отсутствовали. В 33,3% случаев
с выраженной экспрессией Ki67 глубина инвазии составила 39%, эмболы в лимфатических сосудах, как и метастазы в регионарные лимфатические узлы в большинстве
случаев не выявлялись. В 16,7% наблюдений с умеренной
экспрессией Ki67 глубина инвазии составила 100%, присутствовали эмболы в лимфатических сосудах и метастазы в лимфатические узлы. В 16,7% случаях с отрицательной экспрессией Ki67 среднее значение глубины
инвазии составило 70%, эмболы в лимфатических сосудах
и метастазы в регионарных лимфатических узлах присутствовали в 50% случаев.
При аденокарциномах шейки матки эндометриоидного типа средний возраст пациенток составил 43 года,
большинство случаев имели IВ стадию, а также умеренную и высокую степень дифференцировки. В 47% наблю-
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дених с выраженной реакцией р16 среднее значение глубины инвазии составило 65%, в 28,5% присутствовали эмболы в лимфатических сосудах и метастазы в лимфатических узлах. В 13% случаев со слабой реакцией р16 средняя
глубина инвазии составила 69%, в 83,3% наблюдениях со
слабой реакцией отсутствовали эмболы в лимфатических
сосудах и метастазы в регионарные лимфатические узлы.
В 40% случаев с отрицательной реакцией р16 среднее значение глубины инвазии составило 69%, в 67% случаев с
отсутствием экспрессии эмболы в лимфатических сосудах
и метастазы в регионарные лимфатические узлы не выявлялись. В 27% наблюдениях с выраженной экспрессией
р53 среднее значение глубины инвазии составило 100%,
во всех случаях отсутствовали эмболы в лимфатических
сосудах и в одном случае обнаружены метастазы в регионарные лимфатические узлы. В 73% случаев с отрицательной экспрессией маркера р53 среднее значение глубины
инвазии составило 62%, во всех случаях присутствовали
эмболы в лимфатических сосудах и метастазы в регионарных лимфатических узлах. В 47% наблюдений с сильно
выраженной экспрессией Ki67 среднее значение глубины
инвазии составило 56%, в большинстве случаев эмболы в
лимфатических сосудах и метастазы в регионарные лимфатические узлы отсутствовали. В 40% случаев с выраженной экспрессией Ki67 среднее значение глубины инвазии составило 60%, эмболы в лимфатических сосудах и
метастазов в регионарных лимфатических узлах в большинстве случаев отсутствовали. В 13% с отсутствием экспрессии Ki67 среднее значение глубины инвазии составило 85%, эмболы в лимфатических сосудах и метастазы
в регионарных лимфатических узлах присутствовали в
50% случаев.
Выраженная реакция маркера р16 оказалась характерна для аденоплоскоклеточного типа, для серозного
типа в большинстве случаев (83%) выявилась слабая экспрессия р16, что не согласуется с данными с данными автора Yemelyanova A. et al. Отсутствие экспрессии р16 во
всех типах, кроме аденоплоскоклеточного, сочеталось с
глубиной инвазии более 50%. Во всех типах аденокарциномы шейки матки, кроме аденоплоскоклеточного, присутствовала выраженная экспрессия р53, которая сочеталась с инвазией более 70% в толщу стенки шейки матки, а
также наличием эмболов и метастазов. Выраженная экспрессия маркера Ki67 во всех типах аденокарцином
наблюдалась при инвазии опухоли до 50% в стенку шейки
матки. При глубине инвазии более 50% в толщу стенки
шейки матки экспрессия маркера снижалась.
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Бронхообструктивный синдром (БОС) является одним из наиболее распространенных состояний в педиатрической практике. Популяционные исследования показали, что примерно каждый третий ребенок переносит
хотя бы один эпизод свистящих хрипов в возрасте до 3
лет, а к 6 годам этот показатель достигает почти 50% [5, с.
724]. Не являясь самостоятельной нозологической формой, БОС может быть следствием различных заболеваний.
В англоязычной литературе этот клинический симптомокомплекс получил название wheezing- синдром или синдром свистящего дыхания [1, с. 22].
Проведенные когортные исследования показали,
что wheezing- синдром очень неоднороден, существует несколько классификаций его фенотипов. Удобной для клинической практики является классификация в зависимости от триггерного фактора: эпизодические (вирусные)
хрипы (характеризуются периодическим появлением на
фоне вирусных инфекций) и multiple-trigger хрипы (мультифакторные хрипы, причиной появления которых, кроме
инфекционных заболеваний, являются и другие тригерры:
аллергены, табачный дым, смех, плач, холодный воздух).
Многие ученые считают, что при мультифакторных хрипах наблюдается хроническое аллергическое воспаление
дыхательных путей, и этот фенотип является манифестацией бронхиальной астмы (БА), но доказательств этого
пока недостаточно [5, с, 725].
При любых воспалительных процессах в бронхах
часто происходит повреждение, апоптоз эпителия и «оголение» нервных окончаний, формируется бронхиальная
гиперреактивность (БГР) [3, с. 21].
Гиперреактивность бронхов – это функциональное
нарушение, проявляющиеся бронхообструктивными эпизодами при воздействии стимулов, безопасных для здорового человека. Установлено, что БГР может развиваться у
ранее здоровых людей на фоне ОРИ и сохраняться в течение нескольких недель. В то же время при БА вследствие
хронического воспаления БРГ сохраняется даже во время
клинической ремиссии [4, с. 204].
Цель работы. Изучить влияние пробной терапии
ингаляционными кортикостероидами (флутиказона пропионатом) у детей дошкольного возраста с фенотипом
мультифакторных свистящих хрипов на гиперреактивность дыхательных путей.
Методика исследования. Было обследовано 62 пациента 3-5 лет (41 мальчик (66,13%) и 21 девочка
(33,87%), средний возраст 3,75±0,88 лет), имеющих 3 и более эпизода бронхообструкции в течение года в анамнезе,

зафиксированных врачом в амбулаторной карте или истории болезни.
Всем пациентам была назначена пробная терапия
флутиказона пропионатом (Фликсотид®, GSK, Польша) в
дозе 100 мкг 2 раза в сутки в течение 3 месяцев, ингаляционно через спейсер, с последующей отменой. Также пациенты применяли бронхолитики короткого действия по потребности – сальбутамол (Вентолин®, GSK, Польша).
При исследовании функции внешнего дыхания оценивались показатели сопротивления дыхательных путей
(RINTexp и Δ RINTexp).
Методика оценки и интерпретации результатов, все
использованное оборудование, условия проведения процедуры соответствовали стандартам и протоколам измерения сопротивления дыхательных путей методом кратковременного прерывания потока воздуха у детей.
Использовался спироанализатор «SuperSpiro» («Micro
Medical», Великобритания) с модулем RINT. В качестве
нормативных значений использовали показатели RINT,
полученные в ходе исследования Малюжинской Н.В. [2, с.
34], т.к. полученные данные сопоставимы с другими нормативными значениями индексов RINT у детей в различных популяциях.
Гиперреактивность дыхательных путей определялась с помощью проведения бронхопровокационной
пробы с метахолином. Перед пробой пациент находился в
покое в течение 10 минут, после чего производили измерение индекса RINTexp.
Метахолин (AcetylMethylcholine Pharm, Grade,
Penta International Corporation) распылялся с использованием компрессионного ингалятора. Аэрозоль доставлялся
в течение 2 минут с помощью небулайзера с лицевой маской, интервал между ингаляциями составлял 5 минут.
Оценка производилась при достижении PC30 – бронхопровоцирующей концентрации метахолина, приводящей к падению RINTexp на 30% и более или кашля, затрудненного
дыхания, аускультативно – сухих свистящих хрипов.
Проба проводилась при обязательном мониторировании
сатурации кислорода крови.
Для оценки выраженности БГР использовалась следующая шкала в зависимости от бронхопровокационной
концентрации метахолина: 0,03 – 1 мг/мл – выраженная
гиперреактивность, 2 – 8 мг/мл – умеренная гиперреактивность, 16 – 32 мг/мл – слабая гиперреактивность.
Обследование детей проводилось исходно, через 3
месяца от начала лечения и через месяц после отмены.
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Если к моменту проведения бронхопровокационной пробы с метахолином по протоколу ребенок болел
острой респираторной инфекцией (или перенес её менее 3
недель назад), то данную диагностическую процедуру откладывали на 1 месяц с момента выздоровления.
Статистическую обработку данных осуществляли с
помощью пакета статистических программ «Microsoft
Office Excel 2010» и «Statistica 6.0» (StatSoft, USA). Для
вычисления значений, заданных через некоторые равные
промежутки (PC30) использовалось среднее геометрическое (G). Для сравнения двух независимых групп по одному признаку использовали критерий Манна-Уитни. За
уровень статистической значимости различий показателей принималась величина p < 0,05.
В ходе исследования у 4 детей зафиксированы
симптомы острой респираторной инфекции, потребовавшей назначения дополнительных лекарственных средств,
отмечено отсутствие улучшений в состоянии ребенка в течение 3 дней, в связи с чем участие в исследовании прекратилось.

% от общего числа детей

50

Результаты исследования. Исходно была выявлена
выраженная БГР у детей с мультифакторными свистящими хрипами: в среднем PC30 при проведении пробы с
метахолином – 1,35 мг/мл.
В ходе исследования было зафиксировано достоверное уменьшение выраженности БГР у детей с мультифакторными хрипами на фоне терапии флутиказона пропионатом в течение 3 месяцев – PC30 при проведении
пробы с метахолином возросла на 145,92% (p<0,001), а после отмены терапии была отмечена обратная динамика показателя – снижение PC30 на 44,25% (p<0,01).
Исходно выраженная БГР была выявлена у 33 детей, умеренная – у 24, слабовыраженная – у 5. На фоне
применения флутиказона пропионата отмечалась другая
картина: выраженная гиперреактивность отмечалась у 8
пациентов, умеренная – у 42, слабовыраженная – у 12. Через 3 месяца после отмены препарата зарегистрирована
обратная динамика: увеличилось количество пациентов с
выраженной гиперреактивностью (зафиксирована у 31 ребенка), и уменьшилось число пациентов с умеренной гиперреактивностью (n=21). Слабовыраженная БГР отмечалась у 6 детей (рисунок 1).
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Рисунок 1. Выраженность БГР у детей с фенотипом мультифакторных свистящих хрипов исходно,
на фоне пробной терапии и после её отмены.
Надо отметить, что значение бронхопровокационной концентрации метахолина у детей зависело в большей
степени от факта перенесенной недавно ОРИ, чем от периода исследования.
Таким образом, выполненное исследование позволяет сделать вывод о том, что пробная терапия флутиказона пропионатом 200 мкг/сутки приводит к уменьшению
выраженности гиперреактивности дыхательных путей у
детей с фенотипом мультифакторных свистящих хрипов,
что, вероятно, связано с влиянием ингаляционного глюкокортикостероида на аллергическое воспаление в дыхательных путях.
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИНА И 3-ГИДРОКСИПИРИДИНА
В СОЧЕТАНИИ С ДОКСОРУБИЦИНОМ И ПАКЛЕТАКСЕЛОМ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ КРЫС С КАРЦИНОМОЙ
WALKER-256
Костина Юлия Александровна
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Медицинский институт, кафедра фармакологии и клинической фармакологии с курсом фармацевтической технологии, г. Саранск
С появлением новых противоопухолевых препаратов, а так же с введением в онкологическую практику высокодозной терапии, гепатотоксические осложнения
стали более актуальными [2, с. 11]. В организме цитостатики, как и многие другие лекарственные средства метаболизируются в печени, что усиливает функциональную
нагрузку на гепатоциты. Учитывая патогенетическую
роль активации свободнорадикального окисления в развитии токсических эффектов противоопухолевой химиотерапии, в том числе гепатотоксичности, перспективными
средствами для уменьшения побочных эффектов цитостатиков являются антиоксиданты [1, с. 225]. Вместе с тем
представляет интерес оценить функциональное состояние
печени при увеличении на нее лекарственной нагрузки.
Целью исследования явилась оценка изменения
биохимических показателей функционального состояния
печени у крыс с карциномой WALKER-256 при использовании ксимедона и мексидола на фоне химиотерапии доксорубицином и паклитакселом.
Материалы и методы: эксперименты выполнены
на 100 крысах-самках линии Wistar массой 150-250 г разводки питомника НЦБМТ РАМН «Столбовая». Суспензию клеток карциномы WALKER-256 (W-256) (106 клеток
в растворе Хенкса) перевивали под кожу хвоста. Животные были распределены на 6 групп: 1-я – контроль (W-256
без лечения), 2-я – W 256+ доксорубицин (ДР 4 мг/кг), ко-

торый вводился внутрибрюшинно, на 11-е сутки после имплантации опухолевых клеток, в 3-я - W-256+доксорубицин (ДР 4 мг/кг) и паклитаксел (ПТ 6 мг/кг), которые вводились однократно внутрибрюшинно на 11-е сутки после
имплантации опухолевых клеток, 4-я - W-256+ДР и
ПТ+ксимедон в дозе 100 мг/кг, 5-я - W-256+ДР и ПТ+мексидол в дозе 50 мг/кг, 6-я - W-256+ДР и ПТ+ксимедон 100
мг/кг+мексидол 50 мг/кг. Ксимедон и мексидол вводились
внутримышечно, на 11-е сутки эксперимента в течение 10
дней. Достоверность различий оценивали с использованием критерия t-Стьюдента.
Исследование проводили на 14-е и 22-е сутки эксперимента. В сыворотке крови определяли активность ферментов АЛТ, АСТ, ГГТП, а также содержание общего билирубина, общего белка и альбуминов. Исследования
проводились на автоматическом биохимическом анализаторе XL-200 Erba Mannheim с использованием тест-систем
фирмы ERBA Diagnostics Mannheim GmbH (Германия).
Результаты исследования: активность АЛТ и АСТ
статистически значимо увеличивалась в 1,4 раза по отношению к интактным животным лишь в контрольной
группе на 22-е сутки эксперимента. В других группах активность этих ферментов не изменялась. На 14-е и 22-е
сутки активность ГГТП в контрольной группе достоверно
увеличивалась в 2 и 7 раз соответственно по отношению к
интактным животным (табл. 1).

Динамика изменений активности ГГТП и общего билирубина
Показатель
Группы животных / Сроки исследования

ГГТП
IU/L

Билирубин общий
мкмоль/л

0,87 ±0,15

1,38 ±0,19

14-е сутки

1,82 ±0,35
p1<0,05

1,25 ±0,21

22-е сутки

6,13 ±1,81
p1<0,05

1,65 ±0,44

14-е сутки

4,82 ±0,92 p1,2<0,05

1,6 ±0,04

22-е сутки

8,15 ±2,48
p1<0,05

2,15 ±0,21
p1<0,05

14-е сутки

3,65 ±0,67
p1,2<0,05

1,58 ±0,17

22-е сутки

6,38 ±1,42
p1<0,05

2,42 ±0,41
p1<0,05

14-е сутки

2,02 ±0,57
p3<0,05

1,6 ±0,21

Интактные

1- W-256 (контроль)

2-W-256+ДР

3-W-256
+ДР+ПТ

4-W-256
+ДР+ПТ+

Таблица 1
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ксимедон

5- W-256
+ДР+ПТ+
мексидол
6-W-256
+ДР+ПТ+
Ксимедон+
мексидол
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22-е сутки

3,7 ±0,9
p1<0,05

1,85 ±0,34

14-е сутки

3,03 ±0,34
p1,2<0,05

1,73 ±0,14

22-е сутки

7,35 ±1,14
p1<0,05

2,28 ±0,47

14-е сутки

5,15 ±0,73
p1,2,5<0,05

1,98 ±0,23
p2<0,05

22-е сутки

7,83 ±1,16
p1<0,05

1,67 ±0,1
p3<0,05

Примечание: р1 – достоверность различий рассчитана по отношению к интактным животным; р2 – к группе 1; р3 –
к группе 2; р4 – к группе 3; р5 – к группе 4; р6 – к группе 5, р<0,05.
Во 2-ой группе животных на 14-е и 22-е сутки также
отмечается увеличение активности ГГТП в 5,5 и 9,4 раза
соответственно относительно интактных животных (р <
0,05), а в 3-ей группе – в 4,2 и 7,3 раза. В 4-й группе наблюдалось снижение активности ГГТП в 2,4 раза относительно 2-й группы экспериментальных животных (р
<0,05).
Содержание общего билирубина достоверно повышалось во 2-й и 3-й группах к 22-м суткам эксперимента
на 55% и 75% соответственно, по сравнению с интактными животными. В 4, 5, и 6-й группах уровень общего
билирубина не отличался от соответствующего показателя
интактных крыс. Кроме того, содержание общего билирубина достоверно снижалось на 22,3% по отношению ко 2й группе.
Концентрация общего белка и альбуминов на 14-е
сутки эксперимента снижалась во всех экспериментальных группах. Так, во 2-й группе уровень общего белка снижался с 68,15±1,4 г/л (у интактных), до 61,2±1,02 г/л
(р<0,01), альбуминов – с 32,4±0,96 г/л до 28,9±0,08 г/л
(р<0,05). В 3-й группе концентрация общего белка и альбуминов уменьшалась до 63,8±0,9г/л и 29,9±0,6 г/л соответственно (р<0,05).
В 4,,5, 6-й группах содержание общего белка и альбуминов не отличалось от таковых во 2-й и 3-й группах.
На 22-е сутки эксперимента отмечались аналогичные изменения во всех экспериментальных группах, за ис-

ключением 4-й группы. На фоне введения ксимедона содержание общего и альбуминов увеличивалось до
65,1±2,1г/л и 30,0±1,3г/л соответственно и не отличалось
от соответствующих показателей интактных животных.
Таким образом, сочетанное использование ксимедона и мексидола на фоне химиотерапии доксорубицином
и паклитакселом не сопровождается усилением гепатотоксичности, несмотря на увеличение лекарственной
нагрузки на печень. Сочетанное применение ксимедона и
мексидола эффективнее снижает уровень общего билирубина в сыворотке крови крыс, чем использование их по отдельности. Ксимедон эффективнее мексидола повышает
альбуминсинтетическую функцию печени.
1.

2.
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НЕОБХОДИМОСТЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Кравченко Надежда Ефимовна
Канд.мед.наук, ст.н.с.ФГБУ «НЦПЗ» РАМН, г. Москва
Суетина Оксана Анатольевна
Канд.мед.наук, ст.н.с.ФГБУ «НЦПЗ» РАМН, г. Москва
Титова Юлия Алексеевна
Канд.мед.наук, мл.н.с.ФГБУ «НЦПЗ» РАМН, г. Москва
В течение последних десятилетий детская онкология претерпела бурное развитие. Впечатляющие успехи
онкопедиатрии во многом связаны с внедрением в практику разнообразных новых методов терапии, обеспечивающих излечение семи из десяти вновь выявленных больных [3]. Вместе с тем очевидно, что при онкологическом
процессе психические и биологические (физиологические) факторы тесно переплетаются, психическое состояние может оказывать влияние на течение и исход тяжелого

телесного недуга. Считается, что распространенность психических нарушений среди больных злокачественными
опухолями весьма высока вне зависимости от возраста заболевших [1,2,5,6]. При этом психическая патология может наблюдаться как в активной фазе онкологического
процесса, так и в период реконвалесценции и ремиссии соматического заболевания. Согласно результатам сравнительно недавно проведенного масштабного исследования
состояния здоровья детей и подростков, излеченных от
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острого лимфобластного лейкоза [4], первое место в
структуре заболеваемости у них занимают именно психические расстройства (601,5 случая на 1000 излеченных).
Подобную структуру заболеваемости, кардинально отличающуюся от таковой в популяции, автор объясняет отдаленными последствиями противоопухолевой терапии (так
называемые «поздние эффекты противоопухолевого лечения»). Таким образом, проблема психических расстройств, сопутствующих онкологическим заболеваниям
у детей и подростков, является одной из актуальных в современной психиатрии, а изучение природы этих нарушений, возникновение которых, по-видимому, обусловлено
сочетанием разнообразных (соматогенных, токсических,
психогенных, личностных, эндогенных, социальных и
т.д.) факторов, диктует необходимость мультидисциплинарного подхода с участием специалистов разного профиля (онкологов, психиатров, педиатров, психологов).
Проведенное нами обследование 130 детей и подростков, в разные годы проходивших лечение в НИИ детской онкологии и гематологии Российского Онкологического Научного Центра им. Н. Н. Блохина по поводу
различных форм злокачественных опухолей (солидных и
гемобластозов), показало, что у большинства пациентов
имели место те или иные нарушения, относящиеся к компетенции психиатра. В частности, у всех пациентов с гемобластозами регистрировался астенический симптомокомплекс, который являлся «сквозным» и сопровождал
заболевание на всем протяжении. При этом особенности
динамики компонентов астенического синдрома при гемобластозах обнаруживали определенную последовательность – преобладающая в начале болезни физическая астения в процессе становления гематологической ремиссии
уменьшалась, а на первый план в клинической картине выступали признаки церебрально-органической астенической недостаточности. Церебрастенические проявления
редуцировались медленнее и оказывались более стойкими, формируя картину органического астенического
расстройства у излеченных от гематоонкологического заболевания больных.
Наиболее часто психические нарушения были
представлены расстройствами непсихотического уровня.
Лишь в небольшом числе случаев наблюдалась более тяжелая коморбидная психическая патология, имевшая место до развития онкологического заболевания или провоцированная им (~13%). Преобладали психогенно
обусловленные непсихотические состояния, большая
часть которых (~87%) отвечала критериям клинического
понятия «расстройство адаптации». Согласно нашим
наблюдениям, возраст играл существенную роль в восприятии значимости тех или иных стрессовых обстоятельств и определял круг расстройств, формирующих полиморфный
реактивный
симптомокомплекс.
Эту
возрастную модификацию картины психогенных синдромов можно было соотнести со сменой по мере взросления
«уровней патологического нервно-психического реагирования» (В.В. Ковалев). В младшей возрастной группе
наиболее стрессогенными, воспринимаемые детьми, как
угрожающие, опасные, оказывались факторы «повседневной больничной реальности» – ограничение активности
(игровой, моторной), разнообразные процедуры, болезненные манипуляции, воздействие которых приводило к
развитию психогенно обусловленных страхов, состояний
тревоги и вторичных по отношению к ним нарушений
настроения. Среди подростков факт смертельно опасной
болезни преломлялся в сознании, прежде всего, как угроза
успешному социальному функционированию. При этом,
чем старше был подросток, чем более полно осознавалась

опасность заболевания, тем более высокую ступень в
иерархии психотравмирующих обстоятельств занимал
собственно фактор тяжелой болезни, который воспринимался как угрожающий не только в настоящей жизни, но
и имеющий негативное влияние на будущую жизнь. У
подростков среди психогенных образований преобладали
реактивно обусловленные депрессивные расстройства
настроения.
В целом, психогенные реакции детей можно было
отнести к нозогенным лишь с известной долей условности: при сопряженности их манифестации с воздействием
онкологического заболевания (что типично для нозогенных реакций), эти состояния не включали денотат, отражающий сюжет тяжелого соматического недуга. В отличие от детей у старших подростков расстройства
адаптации приближались к описанным у взрослых онкологических больных нозогенным состояниям, развивающимся вслед за манифестацией опасного соматического
страдания при осознании его угрозы для существования.
В некоторых случаях у излеченных пациентов подростково-юношеского возраста наблюдались своеобразные
«отставленные» психогенные реакции. Переболев онкологическим заболеванием в раннем детском возрасте, повзрослев, подростки начинали осознавать опасность и тяжесть перенесенного заболевания, его последствия
(возможность рецидива, влияние лечения на репродуктивную функцию, необходимость постоянного наблюдения
онколога и соблюдения некоторых ограничений), что приводило к развитию у них эмоциональных (депрессивных)
реакций, либо стойкому изменению аффективного фона с
превалированием сниженного настроения, реже имели место схожие с ПТСР повторяющиеся навязчивые эпизоды
тягостных воспоминаний о болезни.
В заключение отметим, что одной из необходимых задач в процессе оказания помощи больным онкопатологией детям и подросткам является поддержание максимально качественного уровня жизни. В связи с этим
чрезвычайно важным представляется применение широкого комплекса возможных лечебно-реабилитационных
мероприятий, подразумевающих использование разрешенных в детско-подростковом возрасте психотропных
средств, психотерапевтическую интервенцию, психокоррекционные занятия с психологами с целью формирования навыков совладания со стрессом. При назначении
психотропных препаратов необходимо учитывать не
только типологию собственно психопатологических нарушений, психогенно-психологические факторы, возрастные особенности, психоорганический фон, но и соматическое состояние, определяющееся в первую очередь
текущим онкологическим заболеванием, влиянием агрессивных химиотерапевтических препаратов, лучевой терапии, хирургических операций.
Таким образом, многофакторный характер проблем
в современной онкопедиатрии предполагает мультидисциплинарный подход к их решению и представляется одним из перспективных направлений в современной медицинской науке.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Малюжинская Наталья Владимировна
док.мед.наук, зав.кафедрой детских болезней Волгоградского Государственного Медицинского Университета
Клиточенко Григорий Владимирович
док.мед.наук, профессор кафедры детских болезней Волгоградского Государственного Медицинского Университета
Тонконоженко Нелли Леонидовна
канд.мед.наук, доцент кафедры детских болезней Волгоградского Медицинского Университета
Кривоножкина Полина Станиславовна
аспирант кафедры детских болезней Волгоградского Государственного Медицинского Университета
Цель исследования
Провести сравнительную оценку перинатальных
факторов риска развития детского церебрального паралича у новорождённых для выявления предикторов данного заболевания.
Задачи исследования:
1. Изучить особенности течения беременности у матерей, имеющих детей с ДЦП, определив при этом
основные антенатальные факторы, способствующие развитию данного заболевания, и указав их частоту встречаемости.
2. Изучить особенности течения родовой деятельности у матерей, имеющих детей с ДЦП, определив
при этом основные интранатальные факторы, способствующие развитию данного заболевания, и
указав их частоту встречаемости.
3. Изучить особенности течения родовой деятельности у матерей, имеющих детей с ДЦП, определив
при этом основные постнатальные факторы, способствующие развитию данного заболевания, и
указав их частоту встречаемости.
4. Выявить предикторы, определяющие развитие детского церебрального паралича.
Научная новизна.
1. Впервые изучена распространенность различных
перинатальных факторов, способствующих развитию детского церебрального паралича.
2. Впервые в качестве критерия прогнозирования развития детского церебрального паралича предложено сопоставление различных перинатальных
факторов, а также гендерных показателей.
3. Впервые выделены главные предикторы развития
детского церебрального паралича.
Практическая значимость работы:
1. Систематизированы и проанализированы анамнестические факторы риска развития детского церебрального паралича у новорождённых.
2. Определены критерии прогнозирования развития
детского церебрального паралича.
Существует множество теорий о возникновении детского церебрального паралича. Среди населения распространено мнение о том, что основной
причиной является патологическое течение самих

родов [1, с.76-78]. По официальным данным данная
патология носит полиэтиологический характер [2,
с.202-203; 3, с.8-9]. Рассмотрим ниже классификацию основных этиопатогенетических факторов,
способствующих формированию ДЦП [6, с.6-9]:
1) Антенатальные факторы составляют 75% случаев
ДЦП[3, с.9-10]:
o Малый вес плода по гестационному сроку
o Угроза прерывания беременности
o Аборты в анамнезе
o Тяжелый гестоз (артериальная гипертензия, пиелонефрит, отёки)
o ОРВИ, ОРЗ
o Обвитие пуповиной с развитием внутриутробной
гипоксии
o Многоплодная беременность
o Анемия
o Внутриутробные инфекции (TORCH-инфекции),
острые и обострение хронических инфекций половых путей
o Многоводие и маловодие
o Внутриутробная ишемия головного мозга, внутрижелудочковые и внутримозговые кровоизлияния,
кисты головного мозга
o Неправильное положение плода в матке (ягодичное
предлежание, поперечное положение плода и др.)
o Заболевания крови (геморрагический васкулит,
тромбоцитопении и др.)
o Эндокринопатии у матери
o Приём лекарственных препаратов во время беременности
o Мертворождения в анамнезе [4, с.97-98]
2) Интранатальные факторы составляют 10% [3, с.9]:
o Преждевременные роды
o Кесарево сечение
o Длительный безводный период с последующим инфицированием плода
o Асфиксия
o Стремительные роды
o ПОНРП (преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты)
o Затяжные роды
o Слабость родовой деятельности
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3) Сочетание анте- и интранатальных факторов составляет 15% [3,с.9-10]
4) Постнатальные факторы составляют около 1-2%
случаев.
Для наглядности преобладания тех или иных
факторов приведём ниже диаграмму 1.

Дискоординация родовой деятельности
Травматическое поражение спинного мозга и периферической нервной системы
Воздействие непрямого билирубина на подкорковые структуры (>300 мкмоль/л)

Диаграмма №1. Факторы развития ДЦП.

Факторы развития ДЦП
1

15
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74

антенатальные
анте+интранатальные

интранатальные
постнатальные

Анализ антенатальных факторов показал, что малый
вес (гипотрофия плода) встречается в 72% случаев поражения ЦНС (при этом большой вес при рождении встречался в 1.7% случаев), угроза прерывания беременности
наблюдалась в 49% случаев ДЦП, наличие абортов в
анамнезе составляло 40%, тяжёлого гестоза (токсикоз,
острый пиелонефрит, артериальная гипертензия и отёки)
отмечалось в 32% случаев, перенесённое ОРВИ или ОРЗ
во время беременности встречалось в 17% случаев, обвитие пуповиной с развитием внутриутробной гипоксии
наблюдалось в 13,5%, многоплодная беременность в 10%
случаев, наличие анемии в 7% случаев развития ДЦП,

внутриутробные инфекции (TORCH) и обострение хронических инфекций половых путей имели место в 7% случаев внутриутробная ишемия головного мозга, наличие
внутрижелудочковых кровоизлияний и кист головного
мозга отмечалось в 7% случаев, многоводие или маловодие наблюдалось в 7% случаев ДЦП, неправильное положение плода в матке – ягодичное предлежание, поперечное положение – отмечалось в 1,7% случаев, заболевания
крови (тромбоцитопения, геморрагический васкулит) – в
1,7%, эндокринопатии и приём лекарственных средств тератогенного действия - в 1,7% случаев, мертворождения в
анамнезе в 1,7% случаев (см.диаграмма 2). Следует отметить, что в 9% случаев возраст матери превышал 35 лет.

Диаграмма №2. Антенатальные факторы.

Малый вес плода
Угроза прерывания беременности
Тяжёлый гестоз
ОРВИ
Анемия
Внутриутробная ишемия головного мозга, внутрижелудочковые или внутримозговые кровоизлияния
Внутриутробные инфекции (TORCH), обострение хрон. инфекций половых путей
Заболевание крови (геморагический васкулит,тромбоцитопения)
Аборты в анамнезе
Обвитие пуповины с внутриутробной гипоксией
Многоплодная беременность
Много/маловодье
Неправильное положение плода в матке (ягодичное предлежание, поперечное положение)
Эндокринопатия (ожирение матери, гипер/гипотериоз, сахарный диабет)
Прием терротогенных лекарственных средств
Мертворожденные в анамнезе

1

1

1

3

7
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1,7
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7
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40
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АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
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На долю интранатального поражение нервной системы приходится только 10% всех случаев заболевания
ДЦП. После статистического анализа анамнестических
данных обследованных нами больных среди интранатальных факторов развития ДЦП на долю преждевременных
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родов приходится 55% всех случаев, кесарева сечения 34% всех случаев, асфиксия в родах отмечалась в 8,4%
случаев развития ДЦП, стремительные роды составили3,4% всех случаев, затяжные роды и слабость родовой деятельности составляют по 1,7% (см. диаграмму 3).

Диаграмма №3. Интранатальные факторы.

Интранатальные факторы
Преждевременные роды

100

Кесарево сечение
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Стремительные роды

0
среднетяжёлой форме асфиксии, отмечался в 25%
случаев, средний балл (6-7 баллов) по шкале Апгар,
соответствующий лёгкой форме асфиксии, был зафиксирован лишь в 15% случаев (см. диаграмму 4)
[1,с.76-78; 5, с.75-76].

При этом очень низкий балл (1-3 балла) по
шкале Апгар, соответствующий тяжёлой форме перенесённой асфиксии, имели 49% новорождённых
с детским церебральным параличом, низкий балл
(4-5 баллов) по шкале Апгар, соответствующей

Диаграмма №4. Частота встречаемости различных форм асфиксии у детей с ДЦП.
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Считается, что развитию детского церебрального
паралича больше подвержены лица мужского пола [5,
с.74-76]. Однако, согласно нашим данным различия

50

60

между полами не столь значительны: среди пациентов с
ДЦП мальчики составляют 58%, девочки 42% (см. диаграмма 5).

Диаграмма №5. Гендерные факторы ДЦП.

Гендерные факторы ДЦП

42

58

Мальчики
Интересным также является соотношение различных клиническим форм церебрального паралича по частоте их формирования. Так, тетрапарез встречается в

Девочки

70% случаев, гемипарез в 17% (из них 60% - правосторонний, 40% - левосторонний), атактическая форма приходится на 7% случаев, парапарез наблюдается в 5% случаев
(см. диаграмма 5).
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Диаграмма №5. Частота возникновения различных клинических форм ДЦП.

Клинические формы ДЦП
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В практике врача акушер-гинеколога, неонатолога
существует потребность в определении вероятности формирования у данного пациента синдромокомплекса детского церебрального паралича. Данная информация, содержащаяся в выписном эпикризе из роддома, будет
нацеливать педиатра и невролога в детской поликлинике
по месту жительства на необходимость более тщательного
мониторинга состояния здоровья ребёнка, чтобы своевременно оказать ему качественную полноценную комплексную терапию.
Подводя итог, можно отметить, что предикторами
риска развития детского церебрального паралича являются:
 глубокая недоношенность новорожденного или малый вес при рождении
 угроза прерывания беременности
 тяжёлый гестоз
 преждевременные роды
 длительный безводный период после отхождения
околоплодных вод
 очень низкий балл по шкале Апгар
 мужской пол
Кроме того, перинатальное поражение ЦНС чаще
всего приводит к развитию тетрапареза, который является
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Гемипарез
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Тетрапарез

наиболее инвалидизирующей формой детского церебрального паралича. Тем не менее, главным предиктором
развития ДЦП является патологически развивающаяся и
протекающая беременность.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПАРОДОНТА
Круглова Наталия Валерьевна
Канд. мед наук, ассистент кафедры терапевтической стоматологии
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Нижний Новгород
В ходе диспансеризации предусматривается выявление ранних форм заболевания и факторов риска, проведение комплекса лечебно-профилактических, социальногигиенических мероприятий для сохранения функции зубочелюстной системы и осуществление динамического
наблюдения. Диспансеризация - активный метод динамического наблюдения за состоянием здоровья практически
здорового населения, а также больных, имеющих длительно протекающие хронические заболевания[1, с. 252].
Задачи диспансеризации:
1. активное выявление лиц с заболеваниями тканей
пародонта;
2. целенаправленное обследование;
3. квалифицированное лечение пациентов;
4. динамическое наблюдение за течением заболевания тканей пародонта;
5. стоматологическая просветительная работа.
Этапы диспансеризации: 1 - отбор пациентов; 2 собственно диспансеризация (активное наблюдение и лечение).

После отбора проводится группировка в зависимости от вида заболевания тканей пародонта, тяжести, возраста пациента, давности и формы течения заболевания.
Выделяют 5 групп больных с заболеваниями пародонта:
I группа – пациенты без клинических признаков заболеваний пародонта (здоровые), их осмотр следует проводить 1
раз в год. Цель диспансерного осмотра – это контроль за
качеством и коррекция гигиены полости рта.
Основные лечебно-профилактические мероприятия включают: обучение правилам рациональной индивидуальной гигиены полости рта, индивидуальный подбор
средств и предметов гигиены, контролируемую гигиену
полости рта.
II группа риска - пациенты с доклиническими стадиями патологического процесса при наличии факторов
риска (аномалии прикуса, короткие уздечки губ, языка,
мелкое преддверие полости рта, отягощенность общими
заболеваниями). Пациентам этой группы проводятся мероприятия, направленные на устранение или ослабление
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действия причинных факторов, проводят патогенетическую и симптоматическую терапию. Пациентов этой
группы следует осматривать 1 -2 раза в год.
III группа (компенсированная) – пациенты в возрасте до 50 лет с гингивитом, пародонтитом и пародонтозом легкой степени тяжести. Все пациенты получают комплексное лечение (по показаниям — терапевтическое,
ортодонтическое, хирургическое и ортопедическое).
Пациентов следует обязательно обучить правильной индивидуальной гигиене полости рта, провести консультацию, лечение и динамическое наблюдение у врачей
других специальностей, назначить общеукрепляющую терапию. При легкой степени тяжести пародонтита, гингивите легкой степени тяжести пациентов осматривают
первые 3 месяца 1 раз в месяц, далее 1 раз в 3 месяца, затем
для предупреждения осложнений, уменьшения частоты
рецидивов и стабилизации патологического процесса - 1
раз в 6 месяцев (2 раза в год).
IV группа (субкомпенсированная) - пациенты с гингивитом, пародонтитом и пародонтозом средней степени
тяжести на фоне общесоматических заболеваний. Стоматолог совместно с врачами других специальностей проводят местное и общее лечение, комплексную этиопатогенетическую терапию. Эту группу при средней степени
тяжести пародонтита следует осматривать первый месяц 1
раз в 10 дней, далее 3 месяца - 1 раз в месяц, затем 1 раз в
3 месяца (3- 4 раза в год).
V группа (декомпенсированная) – пациенты с генерализованным пародонтитом тяжелого течения на фоне
общесоматических заболеваний, с идиопатическими заболеваниями пародонта. Для углубленного обследования и
лечения пациентов целесообразно использовать стационарные условия. Их следует брать на диспансерный учет
(от 6 месяцев до 1 года) с целью контроля комплексного
лечения.
Пациенты этой группы нуждаются в восстановлении функции зубочелюстной системы путем шинирования и/или протезирования, одновременно им проводят
консервативную терапию. После изготовления протезов
осуществляется хирургическое лечение (кюретаж, гингивоостеопластику и др.). Пациентов следует обязательно
осматривать непосредственно после протезирования, а затем 3-4 раза в год.
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Для ежегодной экспертной оценки состояния пародонта каждого диспансерного пациента введены следующие термины [2, с. 213]:
1. Улучшение – состояние оценивается только по
субъективным ощущениям больного и врача.
2. Клиническое благополучие – после лечения десна
плотная, бледно-розового цвета, отсутствуют
кровоточивость
и
зубные
отложения.
Рентгенологически это состояние может не
подтверждаться.
3. Ремиссия – состояние пародонта без признаков
активного процесса в течение 1 года.
4. Стабилизация – состояние ремиссии в течение 23 лет.
Стабилизация и ремиссия оцениваются данными
клиники и подтверждаются лабораторными,
функциональными, рентгенологическими методами исследования.
5. Отсутствие изменений – когда лечение не
приводит к ремиссии или ухудшению.
6. Ухудшение – процесс прогрессирует, отмечаются
частые рецидивы и осложнения.
Диспансеризация является более совершенной формой работы стоматологов среди населения с учетом индивидуальных особенностей общего состояния здоровья и
стоматологического статуса во все возрастные периоды.
При ремиссии процесса пациентов из декомпенсированной группы переводят сначала в субкомпенсированную
группу, а затем в компенсированную. При стабилизации
процесса - в группу риска и/или практически здоровых.
Критерием для снятия с учета является клиническое выздоровление или стойкая ремиссия в результате устранения причинных и предрасполагающих факторов.
1.
2.
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ОСОБЕННОСТИ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ КЛИНИК
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
Кузнецова Марина Евгеньевна
Аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения
Тюменской государственной медицинской академии г.Тюмень
Актуальность.
Для Российской Федерации чрезвычайно актуальным остаётся вопрос о сохранении стоматологического
здоровья у значительной части населения. Показатель распространённости стоматологических заболеваний на 1000
населения весьма вариативен не только по возрасту, но и
по гендерному признаку, а также по месту проживания
населения [1, с. 88].
Существующие государственные программы профилактики основных стоматологических заболеваний (йодирование продуктов питания, Блендамед -здоровая
страна и т. п.) применяются на территориях без учёта реалий стоматологического здоровья населения. В настоящее
время анализ пародонтологического статуса населения в

целом и отдельных его групп является надёжным индикатором эффективности профилактических программ
[2,с.64].
Результаты и обсуждение.
Характеристика стоматологического статуса пациентов, обслуживаемых в клиниках различных форм собственности, была бы не полной без оценки его пародонтологической составляющей. Болезни пародонта наравне с
кариесом и его осложнениями являются основными проблемами, определяющими уровень стоматологической заболеваемости населения. Необходимость обследовать состояние пародонта обусловливает и то, что с возрастом
интенсивность заболеваний пародонта возрастает, и он
становится одной из главных причин потери зубов.
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Для оценки гигиены полости рта и состояния пародонта был применён «Упрощённый индекс гигиены полости рта» (OHI-S) по Грину-Вермиллиону, состоящий их

двух компонентов: индекса зубного налёта (DI-S) и индекса зубного камня (CI-S). В результате были получены
следующие данные (таблица 1).

Таблица 1
Динамика индекса OHI-S у мужчин и женщин за 2009−2011 годы в разрезе рассматриваемых клиник
(баллы)
Пол
2009
2010
2011

Мужчины
Женщины

частная

муниципальная

частная

муниципальная

частная

муниципальная

0,9
1

0,2
0,3

0,9
0,9

0,3
0,3

0,8
0,8

0,5
0,5

Индекс OHI-S у пациентов муниципальной клиники находится в пределах 0,0−0,6 баллов, т. е. низкий,
что указывает на хорошую гигиену полости рта. Однако
динамика индекса за период исследования негативная, он
фактически вырос у мужской части пациентов в 2,5 раза,
а у женской – в 1,7 раза. Это указывает на неэффективную
профилактическую работу стоматологов муниципальной
клиники.
У пациентов частной клиники величина индекса
OHI-S находится в пределах 0,7−1,6 баллов, т. е. средний,
что указывает на удовлетворительную гигиену полости
рта. Но динамика индекса за период исследования положительная, у мужской части пациентов он уменьшился на
12,0%, а у женской – на 20,0 %. Статистически значимых
гендерных различий индекса OHI-S среди пациентов одной клиники не выявлено (t<2).
Очевидным симптомом патологии пародонта является кровоточивость дёсен. Степень развития данного заболевания была оценена с помощью «Индекса кровоточивости деснёвой борозды» (SBI). В итоге были получены
следующие результаты (таблица 2).

Результаты исследования степени кровоточивости
дёсен у всех изучаемых контингентов показали, что индекс SBI превышает 10,0%, что указывает на необходимость терапевтических мероприятий. Однако следует отметить, что индекс SBI у пациентов частной клиники как
мужского, так и женского пола достоверно ниже, чем у пациентов муниципальной клиники. Помимо этого, стоит
указать на положительную динамику индекса SBI у пациентов частной клиники. У лиц того и другого пола величина индекса за трёхлетний период статистически достоверно (t>2 при р<0,05) снизилась: у мужчин − с 14,0+0,2
до 12,0+0,2%, у женщин − с 15,1+0,1 до 12,0+0,1%. При
условии, что контингент пациентов частной клиники
практически постоянен в течение всего периода исследования, это указывает на эффективное лечение кровоточивости дёсен. У пациентов муниципальной клиники индекс
SBI находился в пределах случайных колебаний (t<2), т.е.
достоверных изменений нет.

Таблица 2
Динамика индекса SBI у мужчин и женщин за 2009−2011 годы в разрезе рассматриваемых клиник (%)
Пол
2009
2010
2011

Мужчины
Женщины

частная

муниципальная

частная

муниципальная

частная

муниципальная

14,0
15,1

18,9
18,3

13,0
14,1

17,5
17,3

12,0
12,0

17,9
17,5

Для оценки распространенности и интенсивности
заболеваний пародонта практически во всех странах используют «Индекс нуждаемости в лечении заболеваний
пародонта» (CPITN), предложенный специалистами рабочей группы ВОЗ для оценки состояния тканей пародонта
при проведении эпидемиологических обследований населения. В настоящее время он используется для планирования и оценки эффективности профилактики, а также расчета необходимого количества стоматологического

персонала. Кроме того, индекс CPITN удобен в клинической практике для мониторинга состояния пародонта у отдельных групп населения. В связи с этим можно считать
индекс CPITN скрининговым тестом, как на популяционном, так и на индивидуальном уровнях. В ходе исследования индекса CPITN были получены следующие результаты (таблицы 3 и 4).

Таблица 3
Структура индекса CPITN у мужчин за 2009−2011 годы в разрезе рассматриваемых клиник (в % к итогу)
Код
2009
2010
2011
частная
0 (здоров)
1 (кровоточивость при
зондировании)
2 (зубной камень, налёт)
3 (патологический
карман 4 - 5 мм)
Итого

частная

9,4
17,3

муниципальная
4,8
6,3

частная

11,4
51,0

муниципальная
16,7
9,1

59,7
25,8

муниципальная
12,3
2,8

69,1
4,2

88,9
-

34,9
2,7

73,3
0,9

14,5
-

84,3
0,6

100

100

100

100

100

100
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В 2009 году среди населения Катав-Ивановского района, пользующегося услугами частной стоматологии доля
здоровых, согласно индекса CPITN, была более чем в два раза выше, чем среди пациентов муниципальных клиник.
Таблица 4
Структура индекса CPITN женщин за 2009−2011 годы в разрезе рассматриваемых клиник (в % к итогу)
Код
2009
2010
2011
частная
0 (здоров)
1 (кровоточивость при
зондировании)
2 (зубной камень,
налёт)
3 (патологический
карман 4 - 5 мм)
4 (патологический
карман 6 мм и более)
Итого

частная

11,0
21,3

муниципальная
3,8
6,0

частная

11,9
52,7

муниципальная
24,4
8,8

43,3
30,0

муниципальная
22,8
1,8

62,0

90,2

30,2

65,8

26,5

74,3

5,7

-

5,1

1,0

0,2

1,1

-

-

0,1

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Основная часть пациентов обоего пола вне зависимости от выбора клиники имели патологические проявления пародонтоза, требующие терапевтического вмешательства. При
этом показатели у пациентов
муниципальной клиники хуже, чем у пациентов частной:
у мужчин имеют поражения десен в 88,9%, у женщин −
90,2% против 73,3 и 67,7% соответственно.
У пациентов частной клиники правильно выбранная терапевтическая тактика и профессиональная гигиена
к концу трёхлетнего периода наблюдения принесла свои
плоды. Во-первых, резко сократилась доля лиц, нуждающихся в терапевтическом вмешательстве, – до 14,5% у
мужчин и 26,7% у женщин. Во-вторых, увеличилась доля
здоровых – 59,7% и 43,3% соответственно. Среди пациентов муниципальной клиники аналогичные явления протекают с меньшей интенсивностью.
Заключение.
В условиях муниципальной стоматологии в КатавИвановском районе оказалось невозможным обеспечение

населения эффективной пародонтологической помощью,
о чём свидетельствуют негативные уровни индексов OHIS, SBI и CPITN в первом году исследования, а так же позитивная динамика пародонтологических индексов к 2011
году при санации пародонта, но только в частной стоматологической клинике. Всё это указывает на отсутствие
должного качества лечения в учреждениях муниципальной стоматологии Катав-Ивановского района.
Список литературы:
1. Арутюнов, С.Д. Клинико-морфологические взаимосвязи потери минеральной плотности кости при заболеваниях пародонта на фоне соматической патологии// Институт стоматологии.-2008.-№2.- С.88-91.
2. Каплан, М.З. Нормативы потребления стоматологической помощи, оказываемой по программе обязательного медицинского страхования различным возрастно-половым группам населения // Российский
стоматологический журнал.- 2008.- №3.-С.63-65

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕАМБЕРИНОМ
Лакоценина Ольга Юрьевна
канд. мед. наук, доцент, заведующая кафедрой поликлинической терапии Амурской ГМА, Благовещенск;
Белоусова Мария Дмитриевна
ассистент кафедры поликлинической терапии Амурской ГМА, Благовещенск
Проблема хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) имеет исключительную актуальность, которая обусловлена не только высоким уровнем заболеваемости, но и крайне высокими расходами на лечение таких
больных [9,10].
В исследованиях последних лет показано, что у
больных ХОБЛ даже в период ремиссии сохраняются выраженные нарушения показателей функции внешнего дыхания, кислородных режимов организма, поддерживающихся хроническим воспалительным процессом. В
результате указанных нарушений развивается респираторная гипоксия, которая ведет к снижению насыщения
содержания кислородом артериальной крови, развитием

артериальной гипоксемии и тканевой гипоксии, а также
формированием легочной гипертензии[1,2,7].
В силу указанных факторов успешная терапия
ХОБЛ должна предусматривать более широкое использование препаратов, обладающих антигипоксантной активностью [2,3]. Наиболее перспективным является использование субстратных антигипоксантов - солей янтарной
кислоты [2,4,5,6,8]. Препарат реамберин (НТФФ «Полисан», Санкт-Петербург) представляет собой 1,5% раствор
натрий-метилглютаминовой соли янтарной кислоты и
сбалансированного набора микроэлементов – натрия, калия, магния. Введенный внутривенно реамберин положительно влияет на оксигенацию клеточной среды, стабилизирует структуру и функциональную активность
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митохондрий, электролитный обмен на уровне клетки. В
дополнение к антигипоксантной активности, реамберин
обладает дезинтоксикационным и антиоксидантным (за
счет активации ферментативного звена антиоксидантной
системы) действием.
Цель настоящего исследования – изучение влияния
реамберина на центральную гемодинамику больных
ХОБЛ. Цель настоящего исследования – изучение клинической эффективности реамберина при лечении больных
хронической обструктивной болезнью легких в амбулаторных условиях.
В амбулаторных условиях обследовано 93 больных
трудоспособного возраста, признанных инвалидами по
ХОБЛ. Инвалидность І группы установлена 2 пациентам
(2,15%), 63 человека признаны инвалидами ІІ группы
(67,7%) и 28 больных – инвалидами ІІІ группы (29%).
Средний возраст обследуемых – 47,4±6,9 лет, мужчины
составляли - 88%. Активными курильщиками были 79
(85%) пациентов, индекс курения - 31,8±10,5. Преобладали больные с тяжелой и среднетяжелой ХОБЛ стабильного течения - 87%. Основным критерием отбора больных
явилось наличие верифицированного диагноза ХОБЛ, соответствующего критериям, рекомендуемым международной программой «Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни легких» (GOLD, 2011),
стойкая утрата трудоспособности, возраст женщин до 55
лет, возраст мужчин до 60 лет.
Больные были разделены на 3 группы. Больные всех
групп были сопоставимы по полу, возрасту, длительности
заболевания, клинико-функциональным проявлениям болезни, частоте обострений. Курс лечения продолжался в
течение 3 месяцев. Первая группа пациентов (n=48) принимала тиотропия бромид (Спирива, Boehringer Ingelheim,
Germany) дозе 18 мкг/сут в виде капсул с сухим порошком, доставляемый через ингалятор HandiHaller
(Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, Germany), серетид (сальметерол 25 мкг и флутиказон 125 мкг) 2 раза в
сутки. Во второй группе (n=30) назначали тиотропия бромид (Спирива) и серетид в той же дозе в сочетании с инфузиями 1,5% раствора реамберина по 400 мл два раза в

неделю №10. Третью группу (активного контроля) составили 15 больных, которым лечение проводили ипратропия
бромидом, теофиллинами, серетидом, ингаляционными
кортикостероидами (ИГКС). При назначении лечения пациентам третьей группы участковыми врачами учитывались особенности клинического проявления болезни, стоимость лекарственного препарата и наличие препарата в
списке ДЛО (дополнительного лекарственного обеспечения). Все больным проводился комплекс респираторной
гимнастикики.
Параметры сердечнососудистой системы определялись методом эходопплерокардиографии на стационарной
ультразвуковой сканирующей системе Аcuson – 128 ХР10 (США) с использованием секторного датчика с частотой 2,5-3,5 МГц по стандартной методике.
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием стандартных методов вариационной статистики. Уровень значимости различий определялся посредством парного и непарного критериев
Стъюдента. Статистически значимыми стали различия
при вероятности ошибочно отвергнуть нулевую гипотезу
(ошибка первого ряда, вероятность различий) – p<_0,05.
По данным эходопплерокардиографии, легочная
гипертензия была диагностирована у 89% больных ХОБЛ.
В большинстве случаев она носила умеренный характер.
У обследованных больных наблюдалось достоверное повышение СДЛА по сравнению с группой контроля
(р<0,05). Было выявлено значительное повышение конечно-диастолического размера правого желудочка (КДР
ПЖ), нарушение диастолической функции правого желудочка, которая характеризовалась снижением максимальной скорости кровотока в фазу быстрого раннего наполнения правого желудочка (Е ПЖ, м/сек), увеличением
максимальной скорости кровотока в фазу позднего наполнения правого желудочка (А ПЖ, м/сек) и уменьшением
соотношения Е/А (р<0,05). Достоверных различий в значениях показателей эходопплерокардиографии между исследуемыми группами не было. Данные представлены в
таблице 1.
Таблица 1

Показатели легочно-сердечной гемодинамики у больных ХОБЛ до лечения
Показатели
I группа n=48
II группа n=30
III группа n=15
ФВПЖ (%)

51,8± 0,04*

52,4 ± 0,07*

51,9 ± 0,1*

Группа
контроля
59,8 ± 0,16

КДР ПЖ (см)

3,42± 0,12*

3,31± 0,2*

3,41± 2,2*

2,92± 0,03

СДЛА(мм рт.ст.)

38,7± 3,2*

39,1± 1,23*

38,6± 1,03*

24,6± 1,15

Е ПЖ (м/сек)

0,44± 0,02*

0,44± 0,2*

0,46± 1,2*

0,57± 0,02

А ПЖ (м/сек)

0,41± 0,03

0,42± 0,09*

0,42± 0,01*

0,35± 0,02

Е/А

1,12±0,03

1,1±0,02

1,1±0,1

1,47±0,04

* - p<0,05 – статистически достоверное различие в группах больных ХОБЛ с контрольной группой
При повторном исследовании легочно-сердечной
гемодинамики оказалось, что только во II группе больных,
получавших реамберин, достоверно уменьшились показатели СДЛА и улучшились показатели, характеризующие

диастолической функцию миокарда правого желудочка (А
ПЖ (м/сек), Е/А) – таблица 2. Это свидетельствует о достижение компенсации недостаточности правого желудочка.
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Таблица 2
Показатели легочно-сердечной гемодинамики у больных ХОБЛ после лечения
Показатели
I группа n=48
II группа n=30
III группа n=15
54,3 ± 0,12
56,6 ± 0,06*
52,5 ± 0,16
ФВПЖ (%)
3,40± 0,22
3,45± 0,11
3,44± 2,1
КДР ПЖ (см)
32,7± 1,8*
30,6± 0,2**
36,4± 0,7
СДЛА(мм рт.ст.)
0,47± 0,16
0,51± 0,24
1,1± 0,04
Е ПЖ (м/сек)
0,37± 0,13*
0,37± 0,01*
0,46± 0,02
А ПЖ (м/сек)
1,27±0,02
1,37±0,01*
1,17±0,02
Е/А
* - p<0,05; ** - p<0,001 – статистически достоверное различие показателей в группах больных ХОБЛ после лечения
Таким образом, включение реамберина в комплексное лечение больных ХОБЛ способствует улучшению
функциональных резервов легочного русла, которое отражается в уменьшении СДЛА и улучшении показателей,
характеризующие диастолическую функцию миокарда
правого желудочка, что свидетельствует о достижении
компенсации недостаточности правого желудочка.
Список литературы:
1. Авдеев С.Н. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания. – /Под ред. А.Г. Чучалина
А.Г. М., 2004. – С.136-157.
2. Лакоценина О.Ю. Комплексное лечение больных
хронической обструктивной болезнью легких в амбулаторных условиях. – //Международный журнал
по иммунореабилитации. – 2010. – Т.12. – №2. –
С.117.
3. Лукьянова Л.Д. Молекулярные механизмы гипоксии и современные подходы фармакологической
коррекции гипоксических состояний. – //Фармакотерапия гипоксии и ее последствий при критических состояниях. – СПБ. – 2004. – С. 36-37.
4. Соодаева С.К, Лисицина А.В., Кубышева Н.И. и др.
Перспективы применения антиоксидантов в клинике внутренних болезней. – //Атмосфера. Пульмонология и аллергология. – 2004. – № 1. – С. 55-56.

Фуфаев Е.Е., Тулупов А.Н. Реамберин в комплексном лечении острых инфекционных деструкций
легких. – //Вестник Санкт-Петербургской медицинской академии им. И.И. Мечникова. – 2005. – № 1.
– С. 137-139.
6. Черников А.В., Крапивин А.В., Хазанов В.А. и др.
Влияние лекарственного средства- регулятора
энергетического обмена «Янтарь-антиокс» на систему энергопродукции печени крыс при экспериментальной патологии b-окисления. – //Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2012. –
Т. 75. - № 5. – С. 24-27.
7. Чучалин А.Г. Система оксиданты и антиоксиданты
и пути коррекции – //Пульмнология. – 2004. – №4.
– С. 111 - 115.
8. Яковлев А. Реамберин в коррекции гиперкатаболизма и эндотоксикоза – //Врач: Ежемесячный
научно-практический и публицистический журнал.
– 2005. – № 6. – С. 43-44.
9. Lopez A.D., Shibuya K., Rao C., et al. Chronic
obstructive pulmonary disease current burden and
future projections //Eur. Respir. J. – 2006. – Vol. 27. –
P. 397-412.
10. Mathers C.D., Loncor D. Projections of global
mortality and burden of disease from 2002 to 2030
//Plos Med. – Vol. 3. – P.

5.

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
С НЕРВНОЙ АНОРЕКСИЕЙ
Лаптева Д.С., Самодова И.Л., Горбунова К.Н.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, кафедра общественного здоровья и здравоохранения, Санкт-Петербург
В последние десятилетия удельный вес пациентов с
нервной анорексией заметно возрос. Большое теоретическое и практическое значение для общественного здоровья имеет раннее выявление факторов риска, определение
диагностических и прогностических критериев на доманифестном этапе в связи с возможностью своевременной
профилактики и лечения нервной анорексии, а также медико-социальной реабилитации больных [1, 2, 5].
В последние годы многие исследователи указывают на необходимость изучения условий жизни и питания детей, характерологических особенностей родителей,
семейного микроклимата, воздействия различных патогенных факторов. Актуальность изучения данной патологии также обусловлена ее значимой ролью в этиопатогенезе, течении и прогнозе нарушений пищевого поведения
[3, 4, 11, 12, 13, 15].
На современном этапе реформирования здравоохранения и внедрения в здравоохранение высокотехнологичных методов Всемирной организацией здравоохранения определена обязательность оценки эффективности
и реализации лечебно-реабилитационных и медико-оздоровительных программ на основе современных клинико-

статистических методов и доказательной медицины [6, 7].
Оценка качества жизни является общепринятым в международной практике, высокоинформативным, чувствительным и экономичным методом оценки состояния здоровья.
Однако, несмотря на увеличение числа больных с нарушениями пищевого поведения и рост аффективной патологии среди больных нервной анорексией, отсутствуют исследования, посвященные изучению показателей качества
жизни пациентов с нервной анорексией.
Целью исследования явилось изучение особенностей пищевого поведения и показателей качества жизни
среди пациентов специализированного отделения стационара (n=45). Разработана специальная программа медикосоциологического изучения состояния здоровья пациентов данной группы, дополненная опросниками пищевого
поведения. В исследовании приняло участие преимущественно женщины (95,4%) в возрасте от 16 до 35 лет.
Пищевое поведение включает в себя установки,
формы поведения, привычки и эмоции, касающиеся еды,
которые индивидуальны для каждого человека. Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к
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пище и ее приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентированное на
образ собственного тела, и деятельность по формированию этого образа.
Применение в комплексном медико-социологическом исследовании опросников пищевого поведения позволили оценить различные аспекты ограничительного,
эмоциогенного, экстернального пищевого поведения.
Анализ ограничительного пищевого поведения показал, что большинство обследованных (76,4%) жестко
контролируют количество съеденной пищи. Пациенты
едят меньше обычного при нарастании веса, часто отказываются от еды из-за беспокойства о своем весе, выбирают
пищу преднамеренно для похудения.
Оценка эмоциогенной линии поведения показала,
что подавляющее большинство пациентов (88,4%) не
имеют склонности к заеданию эмоций. Пациенты не испытывают желания есть при раздражении, тревоге, разочаровании, испуге, волнении, напряжении, утомлении.
Анализ экстернального пищевого поведения показал, что большинство респондентов (72,2%) не поддаются
искушению съесть вкусную пищу. Пациенты не испытывают желания съесть что-либо вкусное в компании, в
кафе, при приготовлении пищи.
Установлено, что около половины пациентов
(58,9%) отмечают снижение веса за последнее время на
15-20,0 %. Выявлено, что более половины (65,9%) пациентов испытывают желание похудеть, несмотря на соответствие веса норме и возрасту. Большинство опрошенных
(72,1%) испытывают страх перед увеличением веса и полнотой при наличии веса ниже нормы.
Изучение показателей качества жизни, связанного
со здоровьем, в последние годы имеет тенденцию к распространению в различных отраслях здравоохранения.
Субъективная оценка пациентами своего состояния здоровья является достаточно весомым показателем в изучении
качества жизни. В исследовании использовался опросник
EuroQol-5D, включающий шкалы оценки уровня физической активности, трудностей при уходе за собой, анализ
привычной повседневной деятельности, наличие боли или
дискомфорта и чувства тревоги или депрессии.
Опросник EuroQol-5D показывает общую меру состояния здоровья, которая обеспечивается простым описательным профилем и одним значением индекса. Результаты исследования могут быть использованы в
клинической и экономической оценке эффективности
здравоохранения [6,7].
Результаты исследования показали, что большинство пациентов (66,7%) периодически испытывают трудности при ходьбе, иногда испытывают трудности при
уходе за собой. Анализ привычной повседневной деятельности на работе, учебе, уходу по дому показал, что у трети
опрошенных (29,8%) периодически возникают затруднения в привычной деятельности. Оценка наличия болезненных ощущений или дискомфорта установила, что часть
пациентов (18,5%) испытывают болезненные ощущения и
дискомфорт. Установлено, что большинство пациентов
(88,3%) часто испытывают умеренную тревогу или депрессию.
Полученные результаты исследования позволили
применить эффективные методы диагностики и лечения
больных нервной анорексией.
Заключение. Проведенное исследование выявило
особенности пищевого поведения среди пациентов с нервной анорексией. Анализ полученных данных показал особенности показателей качества жизни пациентов данной
группы. Результаты проведенного исследования подтвердили практическую целесообразность использования методики изучения качества жизни пациентов с нервной

анорексией. Полученные результаты свидетельствуют о
необходимости выявления факторов риска заболеваний
данной группы, оптимизации профилактического и лечебно-реабилитационного процесса пациентов с нервной
анорексией.
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РОЛЬ ЭКСПРЕССИИ ОНКОБЕЛКА Е7 ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
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Инфекция, вызванная вирусом папилломы человека (ВПЧ), встречается у 50-80% населения и в 99,7%
случаев подтвержденного рака шейки матки, являясь актуальной проблемой современного здравоохранения. Данные последних лет свидетельствуют о четырехкратном
увеличении случаев рака шейки матки среди женщин до
35 лет. Увеличилась также частота папилломавирусной
инфекции (ПВИ) в целом, которая встречается у 44 % женщин, обратившихся на прием к гинекологу [5,8]. На фоне
персистирующей ПВИ урогенитального тракта развивается большинство цервикальных интраэпителиальных
неоплазий, которые в 15-20 % случаев могут заканчиваться онкологической патологией (carcinoma in situ и инвазивный рак) [6,9]. Учитывая высокую распространенность папилломавирусной инфекции, неопределенность
её исхода, важно определить фазу взаимодействия ВПЧ с
клеткой. В период репродукции ВПЧ в организме наблюдается персистенция его генома в эписомальной форме с
продукцией вирусных частиц. При данной фазе репродукции высока вероятность спонтанной ремиссии [1,6].
Интегративная фаза характеризуется встраиванием последовательностей ДНК ВПЧ 16-го и 18-го серотипов в хромосому инфицированной клетки, которое сопровождается синтезом онкобелка Е7. Вирусные частицы
не производятся. Экспрессия онкопротеина Е7 является
фактором, значительно повышающим риск онкогенной
трансформации цервикального эпителия [3]. Повышенный синтез онкобелка Е7, продукта вирусного генома,
указывает на интегративную фазу взаимодействия ВПЧ с
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клеткой, при которой вероятность спонтанной ремиссии
резко снижена. Однако эта закономерность не является абсолютной, так как в ряде случаев в злокачественных опухолях идентифицируется эписомальная форма ДНК ВПЧ
либо комбинация эписомальной и интегрированной форм
[2,4]. Количество клинических работ по исследованию содержания онкобелка Е7 при ПВИ пока не позволяет широко использовать данный показатель в практическом
здравоохранении [2,4].
Цель исследования: определение роли уровня
экспрессии онкобелка Е7 у пациенток с ВПЧ-ассоциированной патологией шейки матки.
Материалы и методы исследования: проведено
сплошное рандомизированное проспективное исследование у 128 женщин с разделением на группы по результатам обследования (рис.1). I группа, (контрольная I), 33 человека – здоровые женщины, ВПЧ-отрицательные. II
группа, (основная I), 57 человек – женщин с патологией
шейки матки, ВПЧ-отрицательные, которая была разделена на подгруппы по результатам экспрессии онкобелка
Е 7. I подгруппа, (13 человек), имела E7 положительный
результат (I Е7 пол2), II подгруппа, (44 человека), имела
E7 отрицательный результат (I Е7 отр3). III группа (основная II), 38 человек, – женщины с патологией шейки матки,
инфицированные вирусом папилломы человека высокого
канцерогенного риска. I подгруппа 11 человек (II Е7 пол4),
имела E7 положительный результат, II подгруппа 27 человек, имела E7 отрицательный результат (II Е7 отр5).

77,20%

22,80%

Е 7 пол
Е 7 отр

основная II
0,00%

28,90%
20,00%

71,10%
40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Рисунок 1 Группы исследования
При обследовании использовались: клинический,
бактериологический, бактериоскопический, цитологический, эндоскопический (кольпоскопия) и гистоморфологический методы исследования. Все женщины были обследованы
на
папилломавирусную
инфекцию.
Верификация диагноза папилломавирусной инфекции
проводилась методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР). Количественное измерение онкобелка Е7 в цервикальных пробах проводили с использованием иммуноферментной тест-системы НПФ «Миракс-Фарма» (Москва). В

качестве стандарта титровали очищенный рекомбинантный белок Е7 16-го типа. Определяли ОП критическую
для каждой постановки. Результат исследования образца
считался положительным, если оптическая плотность
(ОП) больше или равна ОПкрит. Результат исследования
образца считался отрицательным, если оптическая плотность была меньше ОПкрит.
Сравнение проводили на основании выборочных
средних значений (М), медиан (Ме) и стандартного отклонения (Q25-Q75). Статистический анализ произведен с помощью непараметрического критерия Манни-Уитни (U)
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для независимых групп; достоверность различий между
процентными долями двух выборок оценивалась по значению критерия углового распределения Фишера (φ). Достоверными считались значения при p<0,05.
Результаты и их обсуждение.
Средний возраст пациенток в группах составил
36,00 (34,00-39,00); 35,00 (28,00-39,00); 31,00 (24,50-36,00)
31,00 (25,00-34,00) и 34,00 (26,00-40,00) соотв. (13,4**
p<0,01). Начало менструальной функции, проживание
на Севере, начало половой жизни были сопоставимы во
всех группах и не имели статистической значимости
(p>0,05). Количество половых партнеров имело статистическую значимость в I основной группе (Е7 отр3) со II основной группой 3,00 (2,00-5,00); 2,00 (2,00-3,00); 2,00
(1,00-3,00); 3,00 (2,00-7,00) и 3,00 (2,00-5,00) соотв. (34,5*
p<0,05). При изучении акушерского анамнеза роды и
аборты в группах не имели статистической значимости
(p>0,05). Весовые (кг) показатели в II основной группе (Е7
отр5) имели минимальные параметры (4-1,2,5**p<0,01;43*
p<0,05), и повлияло на показатель индекса массы тела (41,2,5**
p<0,01).
При изучении гинекологического анамнеза обращалось внимание на заболевания, которые могли служить
дополнительными факторами в развитии рака шейки
матки. Среди гинекологической патологии достоверное
увеличение воспалительных заболеваний встречалось в

основной II Е7 пол4 группе: эндометрит (27,27%) (43*
p<0,05), вульвовагинит (90,90%) (4-1*p<0,05) и аднексит
(36,36%); (4-2*p<0,05), что могло способствовать снижению иммунитета и соответственно стимулировать опухолевый процесс. Инфицирование мочеполовых органов
возбудителями ИППП по данным анамнеза преобладали
также в основной II Е7 пол4 группе: уреаплазменная
(27,27%), микоплазменная (18,18%) и хламидийная инфекция (18,18%) (4-1*p<0,05), что свидетельствует о необходимости углубленного изучения анамнеза и обследования полового партнера.
Обращает на себя внимание высокий процент патологии шейки матки в анамнезе. Патология шейки матки
в анамнезе в группах составила: 21,20%; 84,62%; 88,64%;
100,00% и 81,42% соответственно (1-2,3,4,5**p<0,01).
При цитологическом обследовании пациенток
(табл. 1) на атипичные клетки признаки воспаления встречались 45,45% (1-3**p<0,01; 1-4,5*p<0,05); 61,54%; 77,27%;
81,81% и 66,66% соотв. Признаки CIN встречались в
45,45%; 61,54%; 77,27%; 81,81% и 66,66% соотв (13**
p<0,01; 1-4,5*p<0,05).
Признаки папилломавирусной инфекции встречались только в основных I Е7 отр3 (4,54%) и II Е7 пол4
(18,18%), достоверность выявлена в сравнении с контрольной группой (1-4**p<0,01).

Цитологическое обследование
Группы

Контрольная I
(Здоровые)
1
(n=33)
54,54%(18) **3*4,5

Основная I
(Патология ВПЧ-)
I Е7 пол2
I Е7 отр3
(n=13)
(n=44)
38,46%
25,00%
(5)
(11)
61,54%
77,27%
(8)
(34)
7,69%(1)
4,54%(2)

Таблица 1
Основная II
(Патология ВПЧ+)
II Е7 пол4
II Е7 отр5
(n=11)
(n=27)
18,18%(2)
33,33%(9)

Признаки
Онкоцитология
Без особенностей
Онкоцитология
45,45%(15) **3*4,5
81,81%(9)
66,66%(18)
воспаление
Онкоцитология
0%(0) *2,3**4,5
18,18%(2)
14,81%(4)
Признаки CIN
Онкоцитология
0%(0) **4
0,00%(0) *4
2,27%(1) *4
18,18%(2) **5
0,00%(0)
Признаки ПВИ
Примечание: φ **p<0,01; контрольная I к I Е7 отр3 к II Е7 пол4 к II Е7 отр5; II Е7 пол4 к II Е7 отр5;
φ *p<0,05 контрольная I к II Е7 пол4 к II Е7 отр5; I Е7 пол2 I и I Е7 отр3; I Е7 пол2 I к II Е7 пол4; I Е7 отр3к II Е7 пол4
В последние годы возросло число хламидийной,
вирусной, микоплазменной и смешанной инфекции. Многие исследователи отмечают «высокую возможность ассоциации между хламидиями и цервикальной интраэпителиальной неоплазией» [6,7].
Хламидийная инфекция (табл. 2) обнаружена
только в основной II Е7 пол4 группе (9,09%), уреаплазменная инфекция также преобладала в данной группе
(27,27%) (4-1,3*p<0,05). Микоплазменная инфекция преобладала в основной II Е7 пол5 группе (14,81%) (5-2**p<0,01).
В настоящее время описано более 120 типов ВПЧ,
около 40 из них являются онкогенными (И. А. Аполихина,
2007, В. Н. Прилепская, 2008, С.И. Роговская, 2008)
[1,6,7]. По результатам анализа ПЦР на вирус папилломы
человека все пациентки с патологией шейки матки (95 человек) были разделены на основную I группу (ВПЧ-отрицательные, n=57) и основную II группу (ВПЧ-положительные, n=38). Инфицированность вирусом папилломы
человека у женщин с патологией шейки матки составила
40%. Во II основной группе инфицированность ВПЧ 16
типа составила 68,4% (26 чел.), ВПЧ 18 типа 42,1% (16
чел.). Сочетание ВПЧ 16 и 18 генотипов составило 10,5%
(4 чел.). Инфицированность ВПЧ 16 типа в основной II

группе встречалась в подгруппах 54,54% и 74,07% соотв.,
а ВПЧ 18 типа встречался в подгруппах в 54,54% и 37,04%
соотв.
Таким образом, одного только инфицирования
ВПЧ недостаточно для индукции опухолевого роста и
подтверждает роль микст-инфекции как ко-фактора в
ВПЧ-зависимом канцерогенезе.
При проведении кольпоскопии (табл.3) оценивалось состояние шейки матки и влагалища, определялась
локализация и границы очага поражения, дифференцировались доброкачественные изменения от подозрительных
в отношении злокачественности, осуществлялось прицельное взятие цитологических мазков и биопсии. При
проведении кольпоскопии доминировали в основной II Е7
пол4 и II Е7 отр5 подгруппах псевдоэрозия шейки матки,
которая составила 90,90% (4-1,2**p<0,01; 4-2*p<0,05) и
59,26% (5-1**p<0,01; 5-4*p<0,05) соотв., признаки CIN
(45,45%) (4-1**p<0,01; 4-3*p<0,05) и 55,55% (5-1,3**p<0,01; 52*
p<0,05) соотв., рак шейки матки составил 9,09% (41,3*
p<0,05) и 3,70% (p>0,05). Атипическая сосудистая сеть
определялась в 63,63% (4-1,3**p<0,01; 4-2*p<0,05) и 59,26%
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(5-1,3**p<0,01; 5-2*p<0,05) соотв., мозаика в подгруппах составила 54,54%(4-1,3**p<0,01; 4-2*p<0,05) и 44,44%(51,3**
p<0,01; 5-2*p<0,05) соотв.
Специфических кольпоскопических признаков,
характерных для ПВИ, не существует. Во II основной
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группе чаще встречались патологические кольпоскопические результаты (йод-негативный эпителий, пунктуация,
мозаика, ацетобелый эпителий, атипические сосуды), что
подтверждает повреждающее действие ВПЧ на состояние
эпителия шейки матки и осложняет течение патологических процессов в сторону канцерогенеза.
Таблица 2

Обследование на ИППП
Группы

Контрольная I
(Здоровые)

Основная I
(Патология ВПЧ-)

I Е7 пол2
I Е7 отр3
(n=13)
(n=44)
хламидиоз
0,00%(0)
0,00%(0) *4
уреаплазмоз
15,38%
6,82%(3) *4
(2)
микоплазмоз
6,06%(2)
0,00%(0) *3**5
9,09%(4)
4,5
ВПЧ 16
0%(0) **
0,00%(0) **4,5
0,00%(0) **4,5
ВПЧ 18
0%(0) **4,5
0,00%(0) **4,5
0,00%(0) **4,5
4
Примечание: φ **p<0,01; *p<0,05 контрольная I к II Е7 пол к II Е7 отр5
φ *р<0,05 I Е7 пол2 I к I Е7 отр3
1
(n=33)
0%(0) *4
6,06%(2) *4

Признаки

Группы
Признаки
Без патологии
Псевдоэрозия шейки
матки
ПОЛ
Признаки CIN

Контрольная I
(Здоровые)
1
(n=33)
90,90%(30) **2,3,4,5
0%(0) **2,3,4,5
0%(0) **2,3,4,5
0%(0) **2,3,4,5

Кольпоскопическое исследование
Основная I
(Патология ВПЧ-)
I Е7 пол2
I Е7 отр3
(n=13)
(n=44)
0,00%(0)
0,00%(0)
61,54%(8) *4
77,27%(34)

Основная II
(Патология ВПЧ+)
II Е7 пол4
(n=11)
9,09%(1) *5
27,27%(3)
9,09%(1)
54,54%(6)
54,54%(6)

II Е7 отр5
(n=27)
0,00%(0)
11,11%(3)
14,81%(4)
74,07%(20)
37,04%(10)

Таблица 3
Основная II
(Патология ВПЧ+)
II Е7 пол4
II Е7 отр5
(n=11)
(n=27)
0,00%(0)
0,00%(0)
90,90%(10) *5
59,26%(16)

13,64%(6) *5
18,18%(2)
33,33%(9)
13,64% (6)
45,45%(5)
55,55%(15)
*4**5
Рак шейки матки
0%(0) *4
0,00% (0)
0,00% (0) *4
9,09%(1)
3,70%(1)
ОПЖ
15,15%(5) **2,3,4,5
53,84% (7)
43,18% (19) *4
72,72%(8)
55,55%(15)
ЗПЖ
33,33%(11) *2**3,4,5
69,23% (9)
72,72% (32)
81,81%(9)
62,96%(17)
АСС
0%(0) **2,3,4,5
23,08% (3) *4,5
18,18% (8)
63,63%(7)
59,26%(16)
**4,5
Мозаика
0%(0) **2,3,4,5
15,38% (2) *4,5
11,36% (5)
54,54%(6)
44,44%(12)
**4,5
Пунктуация
0%(0) *3,4,5
0,00%(0)
4,54% (2)
9,09%(1)
7,40%(2)
2
3
4
Примечание: φ **p<0,01; *p<0,05 контрольная I по сравнению к I Е7 пол ; I Е7 отр ; II Е7 пол ; II Е7 отр5
φ *p<0,05 I Е7 пол2 к II Е7 пол4; II Е7 отр5; *p<0,05 II Е7 пол4 к II Е7 отр5; φ **p<0,01; *p<0,05 I Е7 отр3 к II Е7
пол4; II Е7 отр5
30,77%(4)
23,08% (3) *5

При гистологическом исследовании биопсийного
материала (рис.4) признаки хронического воспалительного процесса в виде цервицита преобладали в основной I
группе и составили 61,54% и 56,82% соотв. (2-1,3-1**p<0,01).
Признаки стационарного эндоцервикоза встречались в I

Группы
Признаки
Нет показаний
Хронический цервицит
Стационарный эндоцервикоз

Контрольная I
(Здоровые)
1
(n=33)
100%(33) **2,3,4,5
0%(0) **2,3,4,5
0%(0)**2,3,4,5

основной (30,77% и 38,63%) соотв., и во II основной группах (18,18% и 33,33%) соотв., что не имело статистической значимости (p>0,05). Эпидермизирующий эндоцервикоз преобладал в основной II Е7 пол4 и составил 45,45%
(4-1**p<0,01; 4-5*p<0,05) соотв.
Таблица 4
Гистологическое исследование
Основная I
Основная II
(Патология ВПЧ-)
(Патология ВПЧ+)
I Е7 пол2
(n=13)
0,00%(0)
61,54%
(8)
30,77%
(4)

I Е7 отр3
(n=44)
0,00%(0)
56,82%
(25)
38,63%
(17)

II Е7 пол4
(n=11)
0,00%(0)
45,45%(5)
18,18%(2)

II Е7 отр5
(n=27)
0,00%(0)
55,55%(15)
33,33%(9)
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Группы

Контрольная I
(Здоровые)

Основная I
(Патология ВПЧ-)

Основная II
(Патология ВПЧ+)

I Е7 пол2
I Е7 отр3
II Е7 пол4
II Е7 отр5
(n=13)
(n=44)
(n=11)
(n=27)
Эпидермизирующий
38,46%
38,63%
45,45%(5) *5
18,52%(5)
эндоцервикоз
(5)
(17) *5
Лейкоплакия
0%(0) **2,3,4,5
23,08%
9,09%(4)
18,18%(2)
18,52%(5)
(3)
CIN I
0%(0) *2**3,4,5
7,69%(1) *4**5
22,72% (10)
36,36%(4)
40,74%(11)
2,3,4,5
CIN II
0%(0) **
15,38%
9,09%(4) *5
27,27%(3)
29,63%(8)
(2)
CIN III
0%(0)*2**4,5
7,69%(1) *3
0,00%(0) **4.5
27,27%(3)
22,22%(6)
Рак шейки матки
0%(0) *4,5
0,00%(0)
0,00%(0) *5
9,09%(1)
7,40%(2)
Койлоцитоз
0%(0) *2**4,5
7,69%(1) **4,5
2,27%(1) **4,5
54,54%(6)
51,85%(14)
Метаплазия эпителия
0%(0) **2,3,4,5
38,46%(5) *3
9,1%(4) **4,5
54,54%(6)
37,04%(10)
Примечание: φ **p<0,01; *p<0,05 контрольная I по сравнению к I Е7 пол2; I Е7 отр3; II Е7 пол4; II Е7 отр5;
φ **p<0,01 I Е7 пол2 к II Е7 пол4; II Е7 отр5; φ *p<0,05 I Е7 пол2 к I Е7 отр3 и II Е7 пол4; φ **p<0,01 I Е7 отр3 к II Е7
пол4и II Е7 отр5
*p<0,05 II Е7 пол4 к II Е7 отр5; φ *p<0,05 II Е7 пол4к II Е7 отр5
Признаки

1
(n=33)
0%(0) **2,3,4,5

CIN I, II, III преобладал во II основной группе,
причем по результатам гистологического заключения CIN
I составил в подгруппах II Е7 пол4 36,36% (4-1**p<0,01; 42*
p<0,05) и II Е7 отр5 40,74% (5-1,2**p<0,01)соотв. CIN II составила в подгруппах II основной группы 27,27% (41**
p<0,01) и 29,63% (5-1**p<0,01; 5-3*p<0,05)соотв. CIN III
отмечена в подгруппах II основной группы в 27,27% (41,3**
p<0,01) и 22,22% (4-1,3**p<0,01)соотв. Рак шейки матки
0 степени был диагностирован в подгруппах II основной
группы в 9,09% (4-3*p<0,05) и 7,40% (5-1,3*p<0,05)соотв., что
свидетельствует о роли ВПЧ в канцерогенезе рака шейки
матки.
Признаки койлоцитоза определялись в группах в
0%, 7,69%, 2,27%, 54,54% и 51,85% соотв. Во II основной
группе эти показатели были максимальные и имели статистическую значимость с контрольной I и основной I группами (4,5-1,2,3**p<0,01). Метаплазированный эпителий выявлен в обеих основных группах и составил 38,46%; 9,10%;
54,54% и 37,04% соотв., что имело статистическую значимость с контрольной группой (2,3,4,5-1**p<0,01). Следует отметить, что максимальные показатели имели подгруппы с
повышенной экспрессией онкобелка Е7.

Во II основной группе по результатам гистологического исследования чаще встречались CIN II-III, а также
рак шейки матки. Причем в подгруппе II Е7 пол4 CIN III и
рак шейки матки, а также койлоцитоз и метаплазия эпителия, по заключению морфологов, определялся чаще, чем в
II Е7 отр5.
Количественное измерение онкобелка Е7 в цервикальных пробах проводили методом иммуноферментного
анализа. В качестве контроля исследовали цервикальные
пробы у 33 здоровых женщин. Во всех случаях проба на
онкобелок была отрицательной.
При исследовании уровень экспрессии онкобелка
Е7 составил (табл. 5): 0,087(0,07-0,12); 0,190(0,18-0,39);
0,074(0,06-0,10); 0,200(0,17-0,31) и 0,081 (0,07-0,10) соотв.
(**p<0,01). Нами было установлено достоверное повышение во II основной группе (Е7 пол), в сравнении с контрольной группой, I основной (Е7 отр) и II основной
(Е7отр) (**p<0,01). I основная группа (Е7 пол2) также
имела статистическую значимость в сравнении с I основной (Е7 отр3) и II основной (Е7 отр5) (**p<0,01).

Экспрессия онкобелка Е7
Группы
Признаки

Контрольная I
(Здоровые)
1
(n=33)
Me
(Q25-Q75)
0,087
(0,07-0,12)
U**2,4
0,145
(0,145-0,196)

Основная I
(Патология ВПЧ-)
I Е7 пол2
I Е7 отр3
(n=13)
(n=44)
Me
(Q25-Q75)
0,190
(0,18-0,39)
U**3,5
0,145
(0,145-0,196)

Статистика
Краскелла-Уоллиса
Хи-квадрат
33,116
p< 0,001

Me
Me
(Q25-Q75)
(Q25-Q75)
Е7
0,200
0,081
(0,17-0,31)
(0,07-0,10)
U**5
ОП крит
0,145
0,145
(0,145(0,145-0,196)
0,196)
Примечание: Краскела-Уолиса: Хи- квадрат; р (**p<0,01; *p<0,05 внутри всех пяти групп)
Манн-Уитни (U) U **p<0,01 контрольная по сравнению к I Е7 пол2 и II Е7 пол4; I Е7 пол2 к I Е7 отр3 и II Е7 отр5; I
Е7 отр3 к II Е7 пол4 и II Е7 отр5; II Е7 пол4 к II Е7 отр5
Повышенная экспрессия онкобелка Е7 во II основной группе (Е7 пол4) была максимальной по сравнению с контрольной, I основной (Е7 отр3) и II основной (Е7

Me
(Q25Q75)
0,074
(0,06-0,10)
U**4,5
0,145
(0,145-0,196)

Основная II
(Патология ВПЧ+)
II Е7 пол4
II Е7 отр5
(n=11)
(n=27)

Таблица 5

отр5) группами (**p<0,01), что является показателем агрессивности зарождающегося опухолевого процесса и критерием неблагоприятного прогноза. В I основной группе (Е7
пол2) также выявлена повышенная экспрессия онкобелка
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Е7 в сравнении с основной I (Е7 отр3) и II основной (Е7
отр5) группами (**p<0,01).
Выводы:
1.Результаты исследования показали, что при патологии шейки матки, осложненной папилломавирусной
инфекцией высокого канцерогенного риска, повышенное
содержание онкобелка Е7 выявляется в 1,27 раза чаще,
чем в группе без инфицирования ВПЧ. Уровень Е7 указывает на агрессивность зарождающегося опухолевого процесса и может рассматриваться как неблагоприятный прогностический признак.
2. Лабораторный тест онкогенной трансформации
требует дальнейшего изучения, так как позволяет в комплексе с другими методами диагностики определить
группы повышенного онкогенного риска среди пациентов
с гинекологическими заболеваниями.
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ОБ ОТЛИЧИЯХ МЕЖДУ ГЕНЕЗОМ ПОСТЪИНСУЛЬТНЫХ И КОГНИТИВНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЙ МОЗГА
Липовецкий Борис Маркович, Резникова Татьяна Николаевна, Коротков Александр Дмитриевич
Доктор Медицинских Наук, Профессор, Институт Мозга Человека
Им. Н.П.Бехтеревой Ран, Санкт-Петербург, Главный Научный Сотрудник.
Доктор Медицинских Наук, Старший Научный Сотрудник,
Институт Мозга Человека Им. Н.П.Бехтеревой, Ран, Санкт-Петербург.
Кандидат Медицинских Наук, Научный Сотрудник, Институт Мозга Человека
Им. Н.П.Бехтеревой Ран, Санкт-Петербург.
По мнению известных неврологов [4] к 60 годам
каждый третий человек подвержен опасности развития когнитивных нарушений. Вместе с тем, мозговой инсульт
тоже достаточно часто поражает лиц этого возраста.
Что касается мозговых инсультов, то уже давно
сложилось представление о том, что в основе их чаще
всего лежит атеросклероз сосудов мозга с присоединившимся к нему тромбозом или эмболией. Это подтверждается довольно высоким уровнем холестерина крови или
атерогенным сдвигом за счет других липидных компонентов, наличием источника эмболии, а также такими методами исследования, как дуплексное сканирование области
сонных артерий или магнитно-резонансной ангиографией, внутричерепых магистральных сосудов мозга. Реже
причиной мозгового инсульта служит длительный спазм
или артериолосклероз мелких сосудов мозга.
Помимо атеросклероза, несомненную роль в возникновении подобных осложнений играют артериальная
гипертензия и сахарный диабет.
В настоящее время все шире внедряется в диагностику заболеваний мозга такой метод исследования, как
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). после внуривенного введения радиофармпрепарата (РФП) ( фторглюкозы и др.)

Интересно, что клинические наблюдения редко
выявляют параллелизм между перенесенным в прошлом
мозговым инсультом и наличием отчетливых когнитивных расстройств. В этом отношении вполне можно согласиться с проф. Н.Н.Яхно [3], который считает, что сосудистая деменция гораздо чаще развивается не как
осложнение МИ, а как результат хронического течения
дисциркуляторной энцефалопатии.
Мы обследовали группу больных старше 55 лет, из
которых выявили 27 больных, перенесших мозговой инсульт (МИ), но когнитивные нарушения можно было обнаружить только у 6 человек из 27 (22%). Критериями
здесь служили хотя бы два нейропсихологических признака: резкое ослабление памяти на недавние события, сочетавшееся с трудностями решения простейших арифметических задач, плохим пониманием текста, плохой
пространственной ориентацией и др.
Надо подчеркнуть, что эти 6 человек имели отягощенный анамнез: 4 человека из 6 перенесли мозговой инсульт (МИ) дважды, а один больной из 6 страдал сахарным
диабетом.
И.В.Дамулин [1] подчеркивает, что сосудистая деменция при МИ чаще развивается либо при билатеральных поражениях, либо при повторных МИ.
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Мы тщательно обследовали 10 больных с когнитивными нарушениями, не переносившими МИ, средний
возраст этой группы был 73.4±1.2. Выраженность когнитивных нарушений мы расценили как умеренную у 5 больных, как выраженную — у 2-х и как грубую, достигавшую
степени деменции, — у 3-х.
Дуплексное обследование почти во всех случаях
выявляло утолщение и разрыхленность комплекса интима-медиа в области стыка сонных артерий, но гемодинамически значимых бляшек выявлено не было. Магнитно-резонансная ангиография значимых сужений
внутричерепных магистральных артерий не обнаружила.
На магнитно-резонансных томограммах (мрт) почти во всех случаях были отмечены мелкие белесые очаги
в белом веществе, диаметром в средем до 6 мм,, дававшие
гиперсигнал. Во многих случаях были обнаружены гидроцефалия и признаки атрофии мозга, в отдельных случаях
— лейкоареоз.
Что касается трактографии, то патологию с их стороны в виде фракционной анизотропии, обедненности
проводников мозолистого тела и других кортико-спинальных трактов, то их находили в единичных случаях.
Больше всего патологических находок можно
было констатировать при ПЭТ-исследованиях с глюкозой.
Практически у всех обследованных обнаруживался гипометаболизм глюкозы в самых разных областях мозга:
Имеется в виду серое вещество — кора височных долей,
лобные доли, чечевицеобразное ядро, теменные доли, конвекситальная кора, зрительный бугор и др., При этом уровень фиксации РФП в этих областях колебался от 12 до
50% по сравнению с симметричной областью или с корой
мозжечка. Это также проявление нарушенного мозгового
кровотока на уровне капилляров [2].
Найденный гипометаболизм глюкозы у этих больных скорее всего свидетельствует о плохом кровоснабжении этих областей за счет неполноценности капиллярного
кровотока, не обеспечивающего достаточный уровень
кровоснабжения.
Если раньше большинство видных специалистов
[4] говорили, что причина сосудистой деменции в разобщении связей между корковыми и подкорковыми структурами за счет повреждения проводящих путей в белом
веществе мозга. То сейчас создается впечатление, что в основе когнитивных нарушений и сосудистой деменции лежит первичное поражение мелких капилляров или артериол, особенно
характерное
для
артериальной
гипертонии, чем и проявляет себя чаще всего дисциркуляторная энцефалопатия. Именно оно и вызывает, по-видимому повреждение белого вещества.
Хотя серое вещество более чувствительно к дефициту кровоснабжения, однако белое вещество изначально

поставлено в такие условия, что снижение регионального
кровотока легко приближает кровоснабжение белого вещества к критическому уровню.
Серое вещество больше приспоспоблено к перепадам кровоснабжения, поскольку рассчитано на постоянно
меняющуюся ауторегуляцию, которая зависит от его
нагрузки в данный момент.
Таким образом, сочетанное ухудшение кровоснабжения серого и белого вещества на уровне капилляров
легко приводит к когнитивным нарушениям, так как в
первую очередь отрицательно отражается на белом веществе.
Если сопоставить выраженность атеросклероза у
группы больных, перенесших МИ, и группы больных с когнитивными нарушениями без МИ, то можно заметить отчетливое отличие: В первом случае уровень ХС, как правило, выше, дуплексное сканирование или магнитнорезонансная ангиография выявляют при этой патологии
гораздо более выраженные атеросклеротические бляшки,
обычно имеющие гемодинамическое значение.
При когнитивных нарушениях заболевание длительно протекает незаметно и расценивается как дисциркуляторная энцефалопатия, которая чаще всего не сопровождается острыми эпизодами типа МИ; oнo протекает
исподволь. Подъем артериального давления обычно бывает весьма умеренным, в пределах до 150 мм рт ст., уровень Хс колеблется, как правило, в пределах до 6.0 ммол/л.
Проявлений атеросклероза со стороны сердца обычно не
бывает, так что со стороны человек может казаться практически здоровым, пока не начнут проявлять себя первые
признаки сосудистой деменции.
Иначе говоря, поражение сосудов мозга при когнитивных нарушениях, как правило, и клинически, и с точки
зрения патологической физиологии и анатомии протекает
совсем не так, как атеросклероз магистральных церебральных артерий.
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Рак эндометрия занимает первое место в структуре
онкологической патологии репродуктивной системы женщин, и 4 место среди всей онкологической патологии женщин [20]. В качестве предракового состояния для высокодифференцированной аденокарциномы эндометрия (АЭ)
рассматривают комплексную атипическую гиперплазию
эндометрия (АГЭ). В России используется классификация
основанная на работах R.J. Kurman и предложенная для
использования ВОЗ и Международной ассоциацией патологов [20]. Гиперпластические процессы в эндометрии
подразделяются на комплексную и простую гиперплазию,
с атипией и без [11]. АГЭ относится к неопластическим
процессам, поскольку она биологически, морфологически, клинически, прогностически наиболее сходна с АЭ.
В зависимости от возраста тактика лечения пациенток с АГЭ и высокодифференцированной аденокарциномой может значительно различаться. В молодом возрасте
и при наличии настойчивого желания пациентки сохранить репродуктивную функцию предпочтительным вариантом лечения является самостоятельная гормонотерапия
препаратами прогестинов (СТГ). При отсутствии данных
условий выполняется простая экстирпация матки или экстирпация матки с придатками. Большинство авторов сообщают, что при применении СТГ наблюдался ответ на лечение у от 80% до 100% пациенток. Однако, среди
пациенток, продемонстрировавших ответ на терапию,
полный ответ наблюдался в 80-92% случаев, а частичный
ответ регистрировался в 8%-20% случаев. При этом рецидив документировался от 0% до 33% случаев наблюдений
[6; 8; 9; 13; 16; 23; 27]. Таким образом, несмотря на очевидные преимущества СГТ, при применении гормональной терапии сохраняется риск развития рецидива заболевания или нечувствительности к проводимой терапии.
Так как эндометрий это гормонально зависимая
ткань, и клетки эндометрия имеют рецепторы к стероидным гормонам, изучение экспрессии рецепторов эстрогенов (ER) и рецепторов прогестерона (PgR) представляется
весьма актуальным. Более того, неоспоримым является
тот факт, что эстрогены влияют на эндометрий, стимулируя пролиферацию клеток, а прогестерон обладает ингибиторным влиянием на пролиферативные процессы в
клетках эндометрия. Что касается проностической значимости ER при консервативной терапии, то большинство
авторов пришли к выводу, что нет связи между начальным
уровнем экспрессии ER и последующим ответом на терапию [13; 18; 21; 26].
Накопилось не мало данных свидетельствующих о
положительном прогнозе результатов СТГ при обнаружении высокой экспрессии PgR, а именно наличие высокого
уровня экспрессии может быть важным прогностическим
фактом свидетельствующим о низком риске формировании резистенстности к терапии или же прогрессировании
заболевания во время проведения СТГ [4; 22; 26; 27].
Предположительно это связывают с целенаправленностью гормональной терапии. Так же, двояко расценивается снижение концентрации рецепторов прогестеронов
во время и после лечения [2; 22; 25]. С одной стороны это
можно расценивать как ответ на лечение[22], с другой как
формирование резистентности [2; 22; 24]. Поэтому чем
выше уровень рецепторов прогестеронов до лечения, тем
предположительно выраженнее будет ответ на терапию.
Однако же, имеются данные говорящие об отсутсвии какой либо зависимости уровня рецепторов прогестеронов
до лечения и ответом ткани на СТГ [13; 16; 18].
В работе использован операционный и биопсийный
материал от 25 больных аденокарциномой эндометрия
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(10) и атипической гиперплазией эндометрия (15) получавших лечение в период с 2005 по 2012 годы. Для лечения применяли схему СТГ, включающую комбинацию
препарата Золадекс 3,6 мг в месяц (введение один раз в 28
дней подкожно, в виде капсулы в переднюю брюшную
стенку) и внутриматочной спирали «Мирена» содержащей левоноргестрел.
Все пациентки в выборке были разделены на 2
группы: группа с благоприятным прогнозом и группа с неблагоприятным прогнозом. В группе с благоприятным
прогнозом возраст варьировал от 27 до 46 лет (средний
возраст 34 года). Группу составляли 13 пациенток (3 случая АЭ и 10 случаев АГЭ) с констатированным излечением по результатам гормональной терапии. Критерием
излечения было отсутствие цитологической атипии в эндометрии при повторном выскабливании через 6 мес после начала лечения (медианна наблюдения - 15 мес).
В группе с неблагоприятным прогнозом возраст пациенток варьировал от 26 до 46 лет (средний возраст 37
лет). В данную группу входило 12 пациенток ( 5 случаев
АГЭ и 7 случаев АЭ) с гистологически подтвержденной
неизлеченностью и рецидивами после проведенного лечения. Неизлеченность определялась как наличие цитологической атипии в соскобе в сроки через 6 мес после начала
лечения (лечебный патоморфоз 1, 2, 3 степеней). Рецидивы определялись как появление цитологической атипии
в соскобах эндометрия в срок через 3 месяца после констатированного излечения, то есть через 9 месяцев после
начала лечения. При этом в соскобах эндометрия через 6
месяцев после начала лечения наблюдался лечебный патоморфоз 4 степени.
В каждом случае до лечения проводилось иммуногистохимическое исследование уровня экспрессии маркеров с моноклональными антителами к гормональным рецепторам (RgP, ER).
Экспрессия PgR в группе с неблагоприятным прогнозом наблюдалась в 12 (100%) случаях, при этом разброс значений экспрессии составлял от 40% до 100% клеток. В большинстве случаев уровень экспрессии
зафиксирован от 90% до 100% клеток. В группе с благоприятным прогнозом экспрессия PgR наблюдалась в 13
(100%) случаях, при этом в диапазоне значений от 20% до
95% клеток. В большинстве наблюдений уровень экспрессии составил от 70% до 90% клеток. Таким образом,
наблюдается тенденция к увеличению уровня экспрессии
PgR в группе с неблагоприятным прогнозом, однако эта
тенденция статистически не значима.
Экспрессия ER в группе с неблагоприятным прогнозом наблюдалась в 12 (100%) случаях. Зафиксирован
уровень экспрессии от 10% до 100% клеток. В группе с
благоприятным прогнозом положительная реакция ER
наблюдалась так же во всех случаях, при этом уровень
экспрессии составил от 75% до 95%.
При сравнении экспрессии иимуногистохимических маркеров в группах обнаружено, что в группе с благоприятным прогнозом статистически значимо выше экспрессия ER. Значимых различий экспрессии PgR, не
обнаружено. В результате исследования не обнаружены
убедительные данные за формирование резистентности
(нечувтсвительности) к препапаратам прогестинов, как
предполагают многие авторы.
Имеются литературные данные о том, что количество ER ниже после лечения в группе с плохим прогнозом
[17]. Данные результаты можно интерспретировать как
независимость процесса от внешнего гормонального
фона, поскольку при лечении прогестинами, количество
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ER должно уменьшаться. Можно предположить, что наличие малого количества ER в ткани при АГЭ и раке эндометрия указывает на то, что пролиферация протекает вне
зависимости от эстрогенов и поддерживается другими
факторами. Следовательно, при СТГ в результате воздействия препаратами тормозящих пролиферативный процесс, воздействие только гормонов не является достаточным для остановки пролиферации. Конечно, прогестины
действуют преимущественно на PgR, и тем самым тормозят пролиферацию, но при наличии патологии можно
предположить, что процессы тонкой регуляции на эндокринном уровне расшатаны и эффект влияния гормонов
ослабляется на каком-либо из этапов воздействия.
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ИНФИЦИРОВАННЫМ
ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ ПО ДАННЫМ МУЗ ГБ СМП Г.КУРСКА
Никитина Екатерина Сергеевна
студентка ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», г.Курск
Анохин Александр Юрьевич
студент ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», г.Курск
Панкреонекроз – одно из самых тяжелых заболеваний среди всех патологий органов брюшной полости
(МКБ-10 – К86.8). Как правило, панкреонекроз развивается вследствие панкреатита. При этом заболевании нарушаются механизмы защиты, поджелудочная железа начинает сама себя переваривать, и происходит омертвение
(некроз) ее отдельных участков [1]. Заболеваемость острым панкреатитом из года в год неуклонно растет и, по
мировым статистическим данным, варьирует от 200 до
800 пациентов на 1 млн человек населения в год. В 1995,
1996, 1997 гг. смертность от острого панкреатита составила 1,94, 1,98, 2,08 на 1000 чел. населения Российской
Федерации соответственно. У 15-20% пациентов развитие
острого панкреатита носит деструктивный, некротический характер. Столь высокий процент заболевших, трудности в лечении и диагностики панкреонекроза, высокая
летальность и обуславливают актуальность данной проблемы [5, 9, 10].
Цель исследования: изучить качество жизни
больных с инфицированным панкреонекрозом.
Материалы и методы исследования: Был проведен анализ 30 историй болезней пациентов МУЗ ГБ
СМП г.Курска. Из них 17 мужчин и 13 женщин разных
возрастных групп: от 23 до 83 лет (средний возврат 57,2 ±
3,3). Больные были разделены на две группы:
1. Группа № 1 (n=15) – с распространенной флегмоной. Больным первой группы выполняли субкостальную лапаротомию, люмботомию, некрсеквестрэктомию.
2. Группа № 2 (n=15) – с ограниченным абсцессом.Пациентам второй группы выполняли дренирование
сальниковой сумки и брюшной полости под контролем УЗИ.
В качестве методов для оценки качества жизни
больных с инфицированным панкреонекрозом применяли:
1. Общее клиническое исследование – наличие боли в
эпигастральной области, тошнота, повышение температуры тела, рвота желудочным содержимым,
учащение пульса, понижение АД, сухость слизистых оболочек;

Возраст
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
70 и старше
Всего

2. Лабораторный метод – выявление лейкоцитоза и
нейтрофильного сдвига влево, появление С-реактивного белка, увеличение СОЭ, нейтрофилеза,
анемия.
3. УЗИ поджелудочной железы – увеличение размеров головки, тела, хвоста поджелудочной железы.
Наличие экссудата в забрюшинном пространстве.
4. Анализ результатов лечения по 4-х бальной системе, который включал следующие критерии [2,3]:
a) Отличный – здоров, не соблюдает диет, признаков нарушения ЖКТ нет.
b) Хороший – возникают кратковременные боли
в эпигастральной области после нарушения
режима питания, тошнота, которые не требуют медицинской коррекции, самостоятельно исчезают, не нарушают трудоспособность.
c) Удовлетворительный – отмечается гипергликемический синдром, требующий медицинской коррекции. Трудоспособность снижена.
d) Неудовлетворительный – выраженные признаки гипергликемического, болевого синдромов. Больные не трудоспособны.
5. Опросник SF-36. Опросник содержит 36 пунктов,
сгруппированых в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная
боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние
и психическое здоровье. Показатели каждой шкалы
варьируют между 0 и 100, где 100 представляет
полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое благополучие [3,7].
Результаты исследований
На основании проведенного нами анализа историй болезней 30 пациентов, находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении МУЗ КГБСМП в
2012-2013 году, мы получили следующие результаты. Для
удобства демонстрации данных исследования мы представили результаты в виде сводных таблиц.
Все исследуемые были разделены по полу и возрасту.

Распределение больных по полу и возрасту
Первая группа
Мужской
Женский
Мужской
1
1
2
1
1
4
1
5
2
2
1
10(93,4%)

4 (6,6%)

7

(66,6%)

Таблица 1
Вторая группа
Женский
1
3
2
3
9 (33,4%)
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Из таблицы видно, что инфицированным панкреонекрозом страдают в основном мужчины в возрасте 41-60 лет.
120
100
80
60

женщины

40

мужчины

20
0
Первая группа

Вторая группа

Рис. 1 Соотношение больных по полу.
Согласно рис. 1 – в первой и во второй группе категория больных мужчин преобладает над категорией женщин.
Таблица 2
Частота клинических симптомов у больных инфицированным панкреонекрозом (n=30)
№,
п/п

Оцениваемые симптомы

1

Первая группа

Вторая группа (n=15)

(n=15)

Абс.

%

Абс.

%

Боль в эпигастральной области

15

100

15

100

2

Тошнота

9

60

15

100

3

Рвота

8

53,3

9

60

4

Повышение температуры

11

72,6

6

40

Из таблицы видно, что абсолютно все пациенты предъявляли жалобы на боли в эпигастральной области, тошноту. Больные первой группы – с распространенной флегмоной отмечали повышение температуры тела.
Таблица 3

Частота изменения общего анализа крови (n=30)
№, п/п

Показатели гомеостаза

Характеристика

1

Гемоглобин

2

Первая группа (n=15)

Вторая группа (n=15)

Абс.

%

Абс.

%

Понижен

13

75,8

11

67,6

Эритроциты

Понижены

13

75,8

12

69,2

3

Лейкоциты

Повышены

12

79,2

14

94,4

4

СОЭ

Ускорена

5

33

8

57,8

У больных с распространенной флегмоной в 75,8% отмечается анемия. У больных с ограниченным абсцессом
в 94,4% случаев отмечается лейкоцитоз и в 57,8%- ускоренное СОЭ.
Таблица 4
Частота ультразвуковых симптомов у больных инфицированным панкреонекрозом(n=30)
№, п/п

Оцениваемые параметры

Симптом

Первая группа (n=15)

Вторая группа (n=15)

Абс.

%

Абс.

%

1

Размер головки pancreas

Увеличение

0

6,6

2

9,2

2

Размер тела pancreas

Увеличение

9

9,4

8

2,8

3

Размер хвоста pancreas

Увеличение

3

5,8

0

6,6

4

Наличие экссудата

В забрюшинном
пространстве

0

6,6

3

5,8
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Из таблицы видно, что наличие жидкости в забрюшинном пространстве превалирует во второй группе у пациентов с ограниченным абсцессом, кому выполняли
дренирование сальниковой сумки и брюшной полости под
контролем УЗИ. В обеих группах отмечается примерно

№п/п

1

105

одинаковая частота увеличения размеров головки, тела и
хвоста pancreas.
После сбора 30 анкет опросника «SF36», обработки данных, получены следующие показатели качества
жизни больных с распространенным перитонитом, данные отражены в таблице 5.

Результаты методики оценки качества жизни SF36
Показатели SF36
Здоровая
Первая
популяция
группа
(n-30)
(n-15)
Общее состояние здоровья
70,7±2,1
66,1±3,4

Таблица 5
Вторая
группа
( n-15)
52,1±15,2

>0,05

P

2

Физическое функционирование

95±2,2

86±1,2

54,3±6,1

<0,05

3

Ролевое функционирование

89±3,0

41,5±4,8

51,6±9,1

>0,05

4

Эмоциональное функционирование

59,8±1,2

41,1±1,2

46,1±11,2

>0,05

5

Социальное функционирование

85,2±3,3

40,4±3,2

47,0±8,1

<0,05

6

Интенсивность боли

84,7±2,2

64,2±10,9

23,0±14,9

<0,05

7

Жизненная активность

65,2±2,9

49,5±6,8

33,4±8,7

>0,05

8

Психическое здоровье

64,1±1,7

47,9±3,8

30,1±4,5

>0,05

9

Физический компонент здоровья

83,1±2

71,0±1,7

40,2±13,0

<0,05

10

Психологический компонент здоровья

72,0±3,1

58,7±11,9

47,1±14,2

<0,05

Из таблицы видно, что показатели качества жизни
больных обеих групп практически одинаковы по следующим показателям: №1,3,4,5,7,10. По показателям №2,6,8,9
преобладает первая группа. При сравнении значений SF36

Здоровая популяция

здоровой популяции с первой и второй группами выявлено снижение качества жизни в обеих группах.
Полученные результаты представлены графически на диаграммах:

Первая группа

Вторая группа

Рис. 2 Физическое функционирование

87,3
100
80
60
40
20
0

74
38,7

Здоровая Первая группа
популяция

Вторая группа

Психический компонент здоровья PH
Рис. 3 Психический компонент здоровья.
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Результаты лечения больных представлены в таблице 6.
Результаты лечения больных с инфицированным панкреонекрозом
№ п/п

Результат лечения

Первая группа (n= 15)

Таблица 6

Вторая группа (n= 15)

Абс.

%

Абс.

%

1

Отличный

-

-

-

-

2

Хороший

13

79,2

8

62,7

3

Удовлетворительный

4

19,8

5

35,4

4

Неудовлетворительный

-

-

-

-

Согласно оценке результатов по 4 бальной системе, лечение больных инфицированным панкреонекрозом является хорошим преимущественно в первой группе.
Неудовлетворительных результатов удалось избежать, но,
к сожалению, и отличных результатов не было.
Таким образом, методы лечения инфицированного панкреонекроза, осуществляемые в МУЗ КГБСМП,
являются эффективными, но субкостальная лапаротомия,
люмботомия, некрсеквестрэктомия оказывают более положительное действие, чем дренирование брюшной полости и сальниковой сумки под контролем УЗИ.
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Целью нашего исследования являлось определение изменений в эпидермисе и дерме при наружном использовании субстанции фактора некроза опухолиальфа(ФНО-альфа) в условиях эксперимента.
Фактор некроза опухоли альфа является многофункциональным цитокином с выраженной плейотропностью. Он принимает участие в формировании защитных
реакций организма, стимулирует фагоцитарную и цитотоксическую активность клеток, регулирует процессы иммунного воспаления, а также регулирует апоптоз клеток
[7, с. 16-23].
По данным литературы, ФНО-альфа участвует в реконструкции кожной поверхности, поскольку получены
данные, что in vitro ФНО-альфа способен стимулировать
пролиферацию кожных фибробластов [6, с. 45-55]. Кроме
того, фактор некроза опухоли-альфа влияет на выработку
коллагена, так как in vitro он подавляет синтез коллагена в
человеческих и мышиных фибробластах [7, с.16-23]. Считается, что этот эффект подавления синтеза коллагена, регламентируется дозой, так ФНО-альфа увеличивает синтез коллагена при местном применении у мышей в низких
дозах, а при более высоких дозах у мышей синтез коллагена снижается.
Выпадение волос (алопеция) до сих пор является
актуальной проблемой, занимая в структуре заболеваний
кожи значительный удельный вес [приводится по: 1]. Сегодня проблема изучения этиологии и патогенеза алопеции, а так же разработка эффективных средств лечения попрежнему сохраняют свою актуальность и научно-практическую значимость [3, с. 132-140].
Большинство исследователей склоняются к аутоиммунной теории развития алопеции. Дисбаланс провоспалительных и регуляторных цитокинов обусловливает
воспалительный процесс, лежащий в основе возникновения аутоиммунного заболевания [приводится по: 1, 2].
Материалы и методы исследования:
Объектом данного исследования являлись белые
беспородные крысы-самцы с исходным весом 180-200 г.

107

Для эксперимента использовали животных одного помета,
содержащихся в стандартных условиях: при температуре
воздуха 20-22°С, естественном освещении, изолированных друг от друга. Животные получали полноценный пищевой рацион в соответствии с существующими нормами
содержания лабораторных животных согласно Приказу
МЗ № 1179 от 1983 г. [приводится по: 4]. Все исследования проводили в утренние часы в одно и то же время. Работу с животными проводили в соответствии с «Правилами
проведения
работ
с
использованием
экспериментальных животных» [приводится по: 5]. У животных выбривали участок кожи на спинках, в межлопаточной области, ежедневно участки кожи обрабатывались
субстанцией ФНО-альфа в течение 28 дней. Контрольная
группа опытных животных содержалась в аналогичных
условиях, но участки кожи обрабатывались 0,9% физиологическим раствором.
Для патогистологического исследования забирались кусочки ткани из центральной и периферической зон
обрабатываемой области. Препараты фиксировались в
10% растворе нейтрального формалина. Фрагменты подвергались стандартной обработке при помощи аппарата
для гистологической проводки АТ 600 М. Патогистологическое исследование материала микропрепаратов проводилось на парафиновых срезах толщиной 5-7 мкм. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином, по
методу Ван Гизона (пикрофуксин).
В ходе работы был зафиксирован усиленный рост
волос в опытной группе в выбритых участках кожи на
спинках животных на 5 - 6-й дни от начала эксперимента.
Результаты исследования показали, что выявленная гистологическая картина состояния кожи после внутрикожного введения препарата, характеризуется активными репаративными процессами в виде новообразования
молодых примитивных и формирующихся волосяных
фолликулов с образованием всех её структурных компонентов (Рисунок1).

Рисунок 1.
Вокруг формирующихся волосяных фолликулов в поверхностных слоях дермы отмечается образование групп
сальных желез, здесь же отмечается образование значительного числа зрелых волосяных фолликулов (Рисунок 2).
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Рисунок 2.
Полученные предварительные данные, свидетельствующие о выраженной стимуляции роста волос под
воздействием ФНО-альфа, открывают перспективы использования этого цитокина при лечении различных видах алопеций.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГОЗАВИСИМЫХ ДИСМИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ
У БЕРЕМЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Ю.В. Орлов
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»
Цель: оценка особенности течения беременности, родов, перинатального периода в условиях воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды в регионе с повышенной экологической напряжённостью.
Методы: изучение социального и акушерского анамнеза, соматического статуса, течения настоящей беременности и родов; клинико-биохимические исследования крови и мочи беременных и новорождённых, согласно показаниям
и требованиям медико-экономических стандартов.
Результаты: вместе с общепринятыми клинико-лабораторными исследованиями показатели содержания микроэлементов в биологических субстратах беременных служат индикатором экологической ситуации и являются критерием вероятности развития осложнений течения беременности, родов, перинатального периода и позволяют выделить группы риска по акушерской патологии.
Ключевые слова: экология, функциональная система мать-плод, микроэлементный гомеостаз, антропогенное
загрязнение окружающей среды.
Purpose: assessment of feature of a course of pregnancy, labors, the perinatal period in the conditions of influence of
adverse factors of environment in the region with the increased ecological intensity.
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Methods: studying of the social and obstetric anamnesis, somatic status, course of the real pregnancy and labors; clinics
and biochemical blood analyses of pregnant women and newborns, according to indications and demands of medico-economic
standards.
Results: together with the standard clinics-laboratory researches indicators of the maintenance of trace substances serve
in biological substrates of pregnant women as the indicator of an ecological situation and are criterion of probability of
development of complications of a course of pregnancy, labors, the perinatal period and allow to allocate groups of risk on
obstetric pathology.
Keywords: ecology, multifunctional system mother-fetus, microelement homeostasis, anthropogenous environmental
pollution.
В прошлом XX веке цивилизация впервые столкнулась с глобальными и ошеломляющими переменами.
Всего лишь одно поколение людей наблюдало невероятный взлёт научно-технического прогресса и, в свою очередь, негативное отношение к природе и её богатствам.
В.И. Вернадский в 1940 году говорил: «Общество становится в биосфере единственным в своём роде агентом, могущество которого растёт с ходом времени с всё увеличивающейся быстротой… Оно становится всё более
независимым от других форм жизни и эволюционирует к
новому жизненному проявлению». Мог ли он предполагать, что буквально через несколько десятилетий самая
консервативная из научных дисциплин – медицина – вынуждена будет обратить внимание на проблемы взаимоотношений между человеком и окружающей средой. Принимать срочные и, главное, действенные меры по
предотвращению отрицательных влияний продуктов жизнедеятельности человека на его организм. Так возникла
специальная научная дисциплина «Экология человека»,
которая, являясь достаточно молодой, берётся решать поставленные задачи.
Мы знаем, что любое направление научных знаний
берёт своё начало из глубины веков. Великий врач древности Гиппократ (ок. 460-370 гг. до н.э.) не только описал
влияние факторов внешней среды на здоровье человека,
но и определил различия данных влияний на народы, жившие на европейском, азиатском и африканском берегах
Средиземного моря. В его выводах мы видим чёткие доказательства того, что окружающие факторы внешней среды
и образ жизни человека оказывают непосредственное влияние на формирование его телесных (конституция) и духовных (темперамент) свойств.
Так постепенно сформировалось понятие об экологии (от греч. oikos – дом и логос – наука) как науке об отношениях растительных и животных организмов и их сообществ друг с другом и с окружающей их средой.
Другими словами, о доме, непосредственными жителями
которого являются люди, и всеми факторами, воздействующими на них как извне, так и внутри него.
Таким своего рода биологическим домом является
организм женщины с главным предназначением её – сохранением и продолжением рода. Вот почему внимание
специалистов нацелено на охрану такой тонкой сферы, как
репродуктивная. Слово «репродукция» происходит от латинского ре... – вновь, повтор и produco – произвожу; воспроизведение организмами себе подобных.
Ещё недавно проблемы влияния «экологии» на репродукцию и в целом на весь организм человека практически не существовало. Но сегодня в условиях техногенного загрязнения окружающей среды воздействие
неблагоприятных факторов выходит на одно из первых
мест. Стойкое загрязнение воздуха, воды, почвы не может
не отразиться на организме человека и не затронуть

наиболее уязвимую из сфер жизнедеятельности – репродуктивную сферу.
Показано, что в условиях загрязнения окружающей
среды нормальное течение беременности и родов имеет
место лишь у 20% женщин, у большинства же выявляются
различные патологические состояния.
Формируется порочный круг, при котором загрязнение окружающей среды усугубляет течение беременности и родов, что в свою очередь приводит к рождению более ослабленного поколения детей. На них тот же уровень
загрязнения окружающей среды оказывает более неблагоприятное воздействие, чем на предыдущие поколения, не
подвергавшиеся аналогичным влияниям.
После оплодотворения, с момента формирования
так называемой функциональной системы мать-плод
(ФСМП), женщины сами становятся средой обитания для
другого организма, то есть экосистемой более высокого
уровня. Поэтому исследование экологии ФСМП представляет одну из важнейших и в то же время наименее разработанных сторон проблемы экологии человека. Речь идёт
не об обычном типе взаимодействия – “окружающая среда
– организм человека”, а о более сложном типе – окружающая среда 1 – беременная как окружающая среда 2 – плод.
По данным института общей генетики РАН, действие на людей и окружающую среду химических и физических факторов может вести к угрозе существования
биологически полноценного населения. Специалисты
считают, что заболевания, обусловленные генетическими
нарушениями, затрагивают до 10% населения России.
Речь идёт о таких видах патологии как бесплодие, внутриутробная смерть, пороки развития, являющиеся причиной
гибели в первые дни и годы жизни.
В связи с этим является актуальной оценка частоты
патологии, возникающей до и во время беременности и
родов, в районах с напряжённой или критической экологической ситуацией. Причинами таких патологических
состояний в данном случае могут быть как дефицит жизненно необходимых веществ, так и избыток эссенциальных микроэлементов. Безусловно решающим в развитии
дисмикроэлементозов является воздействие химических
токсикантов на организм матери, загрязняющих окружающую среду.
До последнего времени при изучении взаимодействия витаминов, макро- и микроэлементов, участвующих
в метаболизме организма беременной, специалисты справедливо выделяли избыток или недостаток определённого
микронутриента, поддерживающего гемостаз системы
мать-плод. Но на современном этапе всё более часто исследователи при изучении неблагоприятных экзогенных
факторов на организм человека опираются на сложнейшее
взаимодействие комплекса макро- и микроэлементов,
определяющих баланс экологического состояния организма беременной и плода.
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В последнее время специалисты постоянно обращаются к научным исследованиям влияния неблагоприятных
факторов окружающей среды на организм женщин, которое приводит к нарушению физиологического состояния
репродуктивной функции как наиболее уязвимой к такого
рода воздействиям. Большая роль в нарушении репродукции у женщин отводится антропогенному загрязнению
биосферы.
Очевидно, что влияние на репродуктивную сферу
женщин является многофакторным. Немаловажную роль
здесь играют социально-бытовые, экономические, физические, природно-климатические и, возможно, даже культурно-этнические причины. Но одними из важнейших в
последнее время являются экологические факторы внешнего воздействия.
Исследования специалистов показывают, что степень влияния социально-бытовых факторов составляет
около 45%, тогда как на долю экологических приходится
30-35% от общего соотношения различных влияний на организм человека. Они же отмечают, что в регионах с
наибольшей экологической напряжённостью влияние отрицательных экзогенных факторов становится наиболее
сильным и составляет более 50% от общего содержания
причин нарушения репродуктивного здоровья.
В связи с этим является актуальной оценка частоты
патологии, возникающей до и во время беременности и
родов, в районах с напряжённой или критической экологической ситуацией. Причинами таких патологических
состояний в данном случае могут быть как дефицит жизненно необходимых веществ, так и избыток эссенциальных микроэлементов. Безусловно, решающим в развитии
дисмикроэлементозов является воздействие на организм
матери химических токсикантов, загрязняющих окружающую среду.
Целью нашей работы явилась оценка особенности
течения беременности, родов, перинатального периода в
условиях воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды в регионе с повышенной экологической
напряжённостью. В дальнейшем стало возможным определение профилактических и лечебных мер по устранению такого рода отрицательного влияния на гомеостаз в
системе мать-плод.
Методы: при исследовании женщин использовались методы клинического исследования, такие как:
 оценка социального и акушерского анамнеза, соматического статуса, течения настоящей беременности и родов;
 проводились клинико-биохимические исследования крови беременных и новорожденных (общий
анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма и др. согласно утвержденным медикоэкономическим стандартам);
 клинико-биохимические исследования мочи беременных и новорожденных (общий анализ мочи,
анализ мочи по Зимницкому и по Нечипоренко согласно показаниям и требованиям медико-экономическим стандартов);
 дополнительные методы исследования на поздних
сроках (УЗИ, МРТ, фетометрия, доплерометрия)
проводились по показаниям (подозрения на узкий
таз, несоответствие размеров головки плода и таза
женщины, отклонения в развитии плода, крупный
плод, и др.);

 клиническое обследование новорожденных проводилось неонатологом прошедшим специализацию
по детской неврологии и включало в себя динамическое наблюдение за состоянием здоровья в ранний неонатальный период по общепринятой схеме
(оценка по шкале Апгар, антропометрические измерения и др.);
 проведены исследования индивидуальных особенностей беременных терапевтом, кардиологом, эндокринологом, травматологом и проведение соответствующих анализов и обследования (УЗИ
сердца, почек, печени, кардиограмма, гормональный профиль).
Для математической обработки результатов применялись стандартные методы описательной статистики
(Descriptive Statistics), критерий однородности X-квадрат
Пирсона, непараметрические методы (Nonparametric
Statistics), такие как ранговый дисперсионный анализ
Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis ANOVA), наиболее
точный метод корреляционного анализа Пирсона (Pirsons
Method), а также дискриминантный анализ (Discriminant
Analysis).
Результаты: был проведён анализ состояния здоровья женщин отдельных регионов Республики Татарстан
в сопоставлении с техногенными нагрузками по данным
наших исследований и официальных источников. В этих
районах отмечено повышение частоты осложнений течения беременности и родов: анемия, угроза прерывания беременности, угроза преждевременных родов, гестоз, слабость родовой деятельности, хроническая фетоплацентарная недостаточность, задержка внутриутробного
развития плода и т.д.
Обследовано 339 беременных, проживающих в
Нижнекамском районе РТ, характеризующемся высокими
цифрами антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Среди них были выделены группы женщин, сформированные методом случайной выборки с учетом акушерско-гинекологической патологии, у которых при сборе анамнеза
были исключены такие вредные факторы как курение,
употребление алкоголя, фармацевтических и наркотических веществ, а также тяжелые соматические заболевания.
На момент курации беременные не предъявляли какихлибо жалоб, их состояние было признано удовлетворительным.
По результатам исследований определены 97 женщин, из которых были сформированы две группы сравнения. Группу I составили 75 женщин, у которых в период
беременности и родов выявились различные патологические состояния, и их новорождённые. Они проживали в
крупном промышленном городе в течение разных периодов времени. Группу сравнения II составили 22 женщины
с физиологическими беременностью и родами и их здоровые новорождённые. Большая часть женщин группы сравнения II проживала вне городской местности с развитой
промышленной инфраструктурой или находилась в селитебной зоне на протяжении короткого времени.
Проведён сравнительный анализ содержания микроэлементов (Zn, Cu, Cd, Co, Ni, Pb) в волосах беременных
данных групп беременных с целью установления зависимости уровня концентрации того или иного микроэлемента с акушерской патологией. Известно, что свинец,
кадмий, кобальт, никель, медь, цинк и их соединения яв-
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ляются наиболее часто встречающимися реагентами в городах с развитой химической, нефтехимической и автотранспортной промышленностью.
Показано, что содержание микроэлементов в волосах отражает микроэлементный статус организма в целом
и пробы волос являются интегральным показателем минерального обмена. Они являются второй по порядку метаболической активности тканью после костного мозга.
Среди преимуществ волос как биохимического индикатора и материала для анализа следует отметить следующие: простота отбора и хранения материала; высокие по
сравнению с другими биосубстратами (кровь, моча) концентрации микроэлементов; сочетание в волосах экскреторной и аккумулирующей функций, что даёт возможность
ретроспективного
анализа
и
прогноза
микроэлементного баланса во времени.
В результате исследования было выявлено, что течение беременности, родов и перинатального периода в
условиях устойчивой экологической напряжённости характеризуется тенденцией к росту частоты анемий беременных, гестоза, угрозы прерывания беременности, преждевременных
родов,
ЗВУР
плода,
желтухи
новорождённых, развития крупного плода. Отмечена достоверно значимая зависимость угрозы прерывания беременности и гипоксии плода – от неблагоприятных условий проживания (Р<0,03); крупного плода – от условий
проживания (Р<0,04) и профессиональной вредности матери (Р<0,02); ЗВУР плода – от длительности проживания
в условиях экологического неблагополучия и особенностей питания (Р<0,02); преждевременных родов – от питания (Р<0,001).
При нарушении баланса микроэлементов во время
беременности отмечено более частое развитие таких
осложнений, как угроза прерывания беременности, преждевременное отхождение околоплодных вод, гестоз, анемия. Изменение баланса микроэлементов при этом характеризуется повышением содержания эссенциальных
элементов Pb (Р<0,01), Cd (Р<0,01), Cu (Р<0,05), Co
(Р<0,02), и уменьшением концентраций Zn (Р<0,05) в волосах беременных. При ЗВУР и гипоксии плода, появлении желтухи у новорождённого, наличии крупного плода
отмечено уменьшение концентраций Zn (Р<0,04) и Cu
(Р<0,01) при повышенном содержании Co (Р<0,01), Ni
(Р<0,05), Cd (Р<0,01) в волосах беременных.
Все это позволило нам сделать следующие выводы:
1. Беременным, находящимся в регионе с повышенной антропогенной нагрузкой на окружающую
среду, необходимо получать полноценное питание,
способствующее нормализации микроэлементного
гомеостаза, исключать профессиональные вредности и рекомендовать плановое санаторно-курортное лечение.
2. Беременных и их новорожденных, проживающих в
регионе с высокой техногенной нагрузкой, следует
относить в группу «высокого риска» по развитию
акушерской патологии и осложнению перинатального периода.
3. Метод многоэлементного определения содержания
микроэлементов в биологических средах беременных, может быть использован как скрининговый
метод оценки гомеостаза в системе мать - плод в совокупности с общепринятыми клинико-лабораторными исследованиями.
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Разработанные математические модели выделения
групп риска по акушерской патологии следует использовать для прогнозирования течения и исхода
беременности в женских консультациях, акушерских и перинатальных центрах, других родовспомогательных учреждениях.
5. Биологические пробы волос матерей и новорожденных необходимо использовать как архивный материал в катамнестическом биомониторинге, для прогнозирования дальнейшего развития новорожденных и детей.
В заключении необходимо сказать, что если игнорировать научные исследования в области медицинской
экологии, будут и по сей день актуальными слова философа и исследователя Ch. De Zaet (1971): «Человек как создатель своего окружения и одновременно человек как
продукт своего окружения враждуют друг с другом, и этот
конфликт между ними может стать смертельным. В любом случае в проигрыше останется человек».
4.
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КОНТРОЛЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ
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В структуре причин смертности населения развитых стран многие десятилетия лидируют сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). В Российской Федерации 57%
общей смертности составляют заболевания органов кровообращения [4, с.7]. По результатам 12 многоцентровых
исследований профилактических программ в кардиологии
установлено положительное влияние вторичной кардиоваскулярной профилактики на суррогатные точки: частоту госпитализаций, состояние сердечно-сосудистой системы, качество жизни пациентов. Сегодня не вызывает
никакого сомнения, что депрессия и тревога являются
важными факторами риска коронарной болезни сердца,
наряду с высоким артериальным давлением и гиперхолестеринемией [2, с.189]. В России была создана концепция
единой профилактической среды, которая предусматривает формирование ответственности каждого человека за
сохранение здоровья. Большую роль в превентивной работе должны сыграть образовательные программы. Лидерство здесь принадлежит Школам здоровья (ШЗ), cчитающимся самым адекватным методом обучения
населения и относящимся к групповому профилактическому консультированию [3, с. 152], которые помогают
достичь комплайнса между пациентом и врачом.
Цель: оценить влияние обучения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в ШЗ различных отделений муниципальной больницы на выживаемость, модифицируемые факторы кардиоваскулярного риска,
психологический статус, данные эхокардиографии и переносимость физических нагрузок.
Материал и методы: в течение 5 лет нами проведены школы здоровья для пациентов с ССЗ, в которых
прошли обучение 2373 человека.
Критерии включения в исследование: 1) наличие
патологии сердечно-сосудистой системы; 2) возраст 40-70
лет; 3) получение информированного согласия на продолжение дальнейшей совместной работ. Для пациентов 1-й
группы дополнительным критерием стало посещение не
менее трех-пяти занятий в ШЗ.
В стационаре занимались 2153 пациента, из них
222 пациента вошли в группу наблюдения. В контрольную
группу включены 39 человек, которые проходили лечение
в стационаре в этот период, но не занимались в школе. Обе
группы обследованы перед выпиской из стационара и через 2 года. Были оценены модифицируемые факторы
риска (распространенность артериальной гипертонии
(АГ) и курения, индекс массы тела (ИМТ, кг/м²), общий
холестерин (О-ХС, ммоль/л), глюкоза крови (моль/л).
Психологический статус оценивался по госпитальной
шкале тревоги и депрессии (HADS): 0-7 баллов – отсутствие тревоги и депрессии, 8-10 баллов - субклинические
проявления, 11 и более баллов - клинически выраженные,
качество жизни (КЖ) пациентов с сердечной недостаточностью по опроснику MLHFO, толерантность к физической нагрузке – с помощью теста шестиминутной ходьбы.
Методом эхокардиографии определены основные параметры, влияющие на прогноз для пациентов с ССЗ – фракция выброса (ФВ, %), масса миокарда левого желудочка

(ММЛЖ, г), размер левого предсердия (ЛП, мм). В течение двух лет с группой наблюдения мы поддерживали
контакт: раз в полгода телефонное консультирование, через год назначался визит для коррекции образа жизни,
контроля соблюдения назначенной терапии.
Полученные результаты обрабатывались статистически с помощью компьютерного пакета Statistica 6,0. Количественные признаки с нормальным распределением
представлены как M±σ. При p<0,05 различия считались
статистически значимыми. Для выявления существующих
различий по порядковым признакам использовался непараметрический критерий Wilcoxon.
Результаты: на начало обследования группы были
сопоставимы по возрасту и ССЗ. При 1-м обследовании в
группе наблюдения и группе контроля: АГ была у 194
(87,4%) и 29 (74,4%)пациентов, курили 16 (7,2%) и 12
(30,8%) человек, средние показатели ИМТ и О-ХС превышали рекомендованные значения (28,89±4,98кг/м² и
27,83±5,32кг/м², 5,43±1,34ммоль/л и 5,26±1,31ммоль/л соответственно). Средняя величина глюкозы крови была в
пределах нормы в обеих группах – 5,19±1,59ммоль/л и
4,87±0,88ммоль/л. На начало исследования уровень тревоги отмечен субклинической зоне (7,33±3,56 и 7,62±5,09
баллов), а депрессия была на верхней границе нормы
(6,07±3,41 и 5,97±2,85 баллов). Через 2 года в группе
наблюдения осталось 211 человек: трое выбыло за пределы Пермского края, 8 пациентов умерли (1 – от онкологического заболевания, у 7 – от ССЗ. Общая смертность
составила 3,6%, смертность от ССЗ – 3,2%. В конце исследования в группе наблюдения диагноз АГ был поставлен
еще 4 пациентам (+1,9%), курить бросили 6 человек (2,8%). ИМТ остался на прежнем уровне (р=0,930). Глюкоза крови увеличилась (р=0,7379), но осталась в рамках
рекомендованного значения, О-ХС достоверно снизился
(р=0,0264), но не достиг целевого значения. Психологический профиль улучшился: тревога и депрессия достоверно
снизились (p=0,0000) до уровня нормы. Контроль за пациентами группы наблюдения сохранил приверженность к
лечению, что привело к отсутствию особых изменений в
течение 2-х лет показателей эхокардиографии: ФВ
(p=0,0787), ЛП (p=0,434), ММЛЖ (p=0,5792). Отсутствие
отрицательной динамики в морфологии подтверждено
снижением клинических проявлений хронической сердечной недостаточности. Через 2 года увеличилась пройденная дистанция в тесте шестиминутной ходьбы (p=0,0001).
Улучшение физического и психологического состояния
привело к достоверному повышению оценки пациентами
своего качества жизни (p=0,0000).
Другая картина наблюдалась в группе контроля: через 2 года осталось 35 человек, умерли 4 от ССЗ (смертность от ССЗ – 10,3%). АГ была диагностирована еще 1
человеку (+2,8%). Все курильщики продолжали курить,
добавился еще 1 пациент (+2,8%). Другие модифицируемые факторы риска показали негативную тенденцию:
ИМТ достоверно повысился (р=0,0022), недостоверно
возросли О-ХС (р=0,4017) и глюкоза крови (р=0,3078).
Выраженность тревоги и, особенно, депрессии возросли
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(р=0,4652 и р=0,285) до субклинического уровня. Хотя
средние значения размера ЛП и ФВ изменились незначительно (р=0,3139 и р=0,8589), был отмечено достоверное
увеличение ММЛЖ (р=0,0277). Пройденная дистанция в
тесте шестиминутной ходьбы значимо сократилась
(р=0,0277), В целом, оценка качества жизни пациентами
контрольной группы через 2 года оказалась существенно
сниженной (р=0,0679).
Заключение: активное использование программ
обучения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с периодическим контролем со стороны врача повышает приверженность к лечению, что положительно влияет на модифицируемые факторы кардиоваскулярного
риска, замедляет прогрессирование морфофункциональ-
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ной перестройки миокарда, повышает переносимость физических нагрузок, достигая лучшего качества жизни, а
главное – снижает смертность пациентов.
Cписок литературы:
1. Кардиоваскулярная профилактика. Национальные
рекомендации. Приложение 2 к журналу «Кардиоваскулярная терапия и профилактика»: 2011.- 10(6).
– 64с.
2. Nabi H. Low pessimism protects against stroke: the
Health and Social Support (HeSSup) prospective
cohort study: American Heart Associatiоn, 2010. 41(1). – Р.187-190.
3. Оганов Р.Г., Калинина А.М., Поздняков Ю.М. Профилактическая кардиология (руководство для
врача): М.- media 77, 2007. – 215с.

ИЗМЕНЕНИЕ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОД ВЛИЯНИЕМ
ТИАМАЗОЛА И ЛЕВОТИРОКСИНА НА ФОНЕ ДЕЙСТВИЯ ТОКСИЧЕСКОГО
ЭДЕМАТОЗНОГО ФАКТОРА
Платонов Игорь Александрович
Доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии ГБОУ ВПО СГМА, г. Смоленск
Анащенкова Татьяна Александровна
Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры управления и экономики фармации ГБОУ ВПО
СГМА, г. Смоленск
Отек-набухание головного мозга (ОНГМ) – патологический процесс, сопровождающий многие как нервнопсихические, так и соматические заболевания. Несмотря
на значительное количество публикаций проблема профилактики и лечения данной патологии остается одной из актуальных. Это связано с недостаточностью знаний о материальном субстрате развития ОНГМ. В патогенезе ОНГМ
значительное место занимают нейроиммунноэндокринные связи [1, 2, 6, 8]. Именно с этим процессом связаны
изменения в ткани мозга. Поэтому изучение нейропластичности мозга (НМ) при формировании ОНГМ является
актуальным. В этом случае НМ рассматривается как его
фундаментальная характеристика, обусловливающая не
только восстановление в нем поврежденных функций, но
и формирование и поддержание патологического процесса [3]. Тиреоидная система оказывает свое влияние на
нервную и иммунную системы. Причем, существуют
определенные взаимодействия между данными системами [6, 7, 9]. Тиреостатические (тиамазол) и препараты
тиреоидных гормонов (левотироксин), применяемые при
различной патологии щитовидной железы, могут оказать
определенное действие, как на интактный головной мозг,
так и на процесс формирования ОНГМ. Поэтому представляло интерес использовать данные препараты в качестве фармакологических анализаторов изучения НМ.
Цель исследования. Изучение НМ под влиянием
тиамазола и левотироксина при моделировании токсического ОНГМ (ТОНГМ).
Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на белых крысах линии Вистар обоего пола массой 120 – 200 г. В работе использовали модель ТОНГМ по
методике, предложенной Laborit, Weber. Исходя из литературных источников, в качестве препаратов, влияющих
на функцию щитовидной железы, были выбраны тиреостатический препарат тиамазол и препарат тиреоидных
гормонов левотироксин [4]. Тиамазол в дозе 5 мг/кг, левотироксин в дозе 35,7 мкг/кг в течение 5 дней вводили перорально с помощью зонда 1 раз в день в одно и то же

время. В дальнейшем моделировали ТОНГМ на фоне введения тиамазола и левотироксина. При этом длительность
введения данных препаратов на модели ТОНГМ составила 6 дней. Гистологическое исследование мозговой
ткани проводили в каждом полушарии на микропрепаратах, окрашенных гематоксилин–эозином и по методике
Ниссля.
Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования морфологической картины интактной мозговой
ткани соответствует классической, описанной в литературе [5].
Реорганизация поврежденного головного мозга
включает различные механизмы ПМ, которые можно
условно отнести к микро- и макроуровню. При действии
токсического фактора на головной мозг (модель ТОНГМ)
страдают все его структурные элементы. При сравнительном анализе наибольшие изменения наблюдаются в левом, трепанированном полушарии. Мягкая мозговая оболочка во всех случаях утолщена, инфильтрирована
преимущественно лимфоцитами. Выявлены зоны выпадения нервных клеток в отдельных полях зрения. Обращает
внимание расширение перицеллюлярных и особенно периваскулярных пространств. В большинстве сосудов явление набухания эндотелия – эндотелиоз. В просвете сосудов единичные эритроциты, а в некоторых сосудах –
краевое стояние лимфоцитов. Наблюдается выход лимфоцитов в периваскулярные пространства. В мозговой ткани
определяются «атаки» лимфоцитов на нейроны. Среди
нервных клеток с нормальной структурой имеется значительное количество измененных. Выявлены гиперхромные нейроны с комковатым тигроидом. Часть клеток выглядит гомогенно. Множество клеток с гидропическими
изменениями, вакуолизацией цитоплазмы. Наблюдаются
также «тяжелые изменения» нейронов по классификации
Ниссля, формирование клеток-теней. Ядро имеет нечеткие границы, эктопировано. Ядрышко гипертрофировано.
Аксоны и дендриты утолщены, местами извитые. Таким
образом, реорганизация головного мозга под влиянием
токсического фактора в виде изменений всех изученных
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структур – сосудистого и клеточного компонентов – является проявлением НМ.
При изучении микроскопических препаратов левого и правого полушарий мозга при пятидневном введении тиамазола в дозе 5 мг/кг структурно мозговая ткань
практически не отличается от интактной. Тем не менее,
выявлены незначительные изменения в виде эндотелиоза
единичных сосудов, гиперхроматоза отдельных нервных
клеток, эктопии ядра отдельных нейронов. Обращают
внимание наибольшие морфологические изменения в
обоих полушариях головного мозга на фоне пятидневного
введения левотироксина в дозе 35,7 мкг/кг. Установлены
следующие изменения: порозность мозговой ткани во
всех слоях, незначительный эндотелиоз сосудов, отдельные нейроны с гидропическими изменениями, вакуолизацией цитоплазмы. Под влиянием фармакологических анализаторов тиамазола и левотироксина, действующих
противоположно на функцию щитовидной железы, происходит изменение вектора направленности в формировании процессов НМ. При этом выявлены определенные
различия в действии этих анализаторов. Так, под действием левотироксина происходят более выраженные
морфофункциональные изменения структурной организации мозговой ткани.
При развитии ТОНГМ на фоне введения тиамазола
(ТОНГМТ) и левотироксина (ТОНГМЛ) патологический
процесс затрагивает все структурные элементы в головном мозге, как и на «классической модели» ТОНГМ, но
менее выражен. Следует отметить отличия в процессе
формирования ТОНГМ на фоне введения тиреостатиков и
препаратов тиреоидных гормонов. Так, тиамазол приводит к более выраженным патологическим изменениям
мозговой ткани при ТОНГМ, чем левотироксин. Это проявляется увеличением количества лимфоцитов и глиальных клеток, более выраженными изменениями конфигурации и размеров нейронов, наибольшим количеством
«тяжелых изменений» по Нисслю. Под действием тиамазола и левотироксина НМ проявляется в менее выраженных морфофункциональных изменениях мозговой ткани,
чем при действии только эдематозного токсического фактора.
Таким образом, компенсаторные нейропластические механизмы под влиянием как гипо-, так и гиперфункции щитовидной железы направлены на усиление регенераторных процессов в ткани головного мозга. Как
показали исследования, тиреостатический препарат тиамазол, приводящий к гипофункции щитовидной железы,
снижает способность мозга к нейропластичности.
Установлено, что под действием токсического фактора происходит активация лимфоцитов в структурах
ткани мозга, проявляющаяся краевым стоянием лимфоцитов и повышением их литической активности. Это способствует нормализации межклеточной среды и клеточных

элементов, и тем самым предотвращает их гибель, реализуя нейропротективную функцию.
Выявленные морфофункциональные изменения
ткани мозга при действии токсического фактора и препаратов, изменяющих функциональную активность щитовидной железы, обусловлены паритетными взаимосвязями нервной, иммунной и тиреоидной систем.
Взаимодействие этих систем определяет формирование
механизмов НМ при ОНГМ.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ФАРМАКОКИНЕТИКИ РИСПЕРИДОНА
Платова А.И.1, Соколович А.Г2.
1- м.н.с. лаборатории фармакокинетики ФГБУ "НЦПЗ" РАМН, Москва
2-д.м.н., зам.ген. директора ООО "Экспертно-юридический центр по лекарственным средствам и средствам медицинского применения", Москва
Резюме. Стохастический алгоритм максимизации
апостериорной вероятности (SAEM), основанный на Байесовском подходе, в сочетании с нелинейным моделированием смешанных эффектов (NLME) является мощным
математическим инструментом, обладающим огромным

прикладным значением. Реализация данного приложения
в программе Monolix, а в последующем и в NONMEM,
ознаменовала новый уровень развития ФК/ФД исследований. [1, c. 19-20], [2, c. E78] [3, CD-ROM], [8, c. 44].
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Цель исследования заключалась в применении популяционного подхода к изучению ФК рисперидона на основе данных, собранных в ходе рутинного исследования
биоэквивалентности после однократного приема оригинального и воспроизведенного препаратов рисперидона:
Рисполепт® (таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
производства «Янссен-Силаг С.п.А.», Италия) и Рисперидон (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производства "Озон", Россия) в дозе 2 мг.
Фармакокинетика рисперидона лучше всего описывалась с помощью 2-камерной модели с линейной абсорбцией и элиминацией.
Анализ с помощью NLME показал, что ФК сравниваемых препаратов не зависела от следующих традиционно исследуемых в биоэквивалентности факторов: "препарат", последовательность и период (случай).
Полученное соответствие результатов популяционного ФК моделирования и стандартного немодельного ФК
анализа в аспекте сравнения "оригинал-генерик" может
применяться как дополнительный - пострегистрационный
уровень контроля качества генериков, что особенно актуально для твердых лек. форм, предназначенных для приема внутрь и не проходящих при регистрации в РФ сравнительных клинических испытаний.
Ключевые слова: популяционная фармакокинетика, рисперидон, нелинейное моделирование смешанных
эффектов (NLME), стохастический алгоритм максимизации апостериорной вероятности (SAEM).
Материалы и методы.
В исследовании участвовали 18 испытуемых мужского и женского пола, в возрасте от 18 до 45 лет (средний
возраст 29,8±8,9 лет), масса тела в пределах нормальных
значений по весо-ростовому индексу Кетле (в среднем
22,4 ±1,3).
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Разрешение (№ 712), на проведение клинического
исследования, Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств было получено
13 февраля 2012 года. Одобрение Локального этического
комитета клинического центра, проводившего исследование (ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗМ, г. Москва) на проведение исследования было получено 05 июня 2012 года.
Индивидуальные характеристики (ковариаты)
участников исследования, собранные во время скрининга
перед началом исследования включали: общий анализ
крови, биохимический анализ крови и демографические
показатели (возраст, масса, рост).
Отбор крови (по 5 мл) для определения фармакокинетических (ФК) параметров проводили через 0,25; 0,5;
1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 12,0; 24,0; 36,0; 48,0;
72,0 и 96,0 часов после приема рисперидона в дозе 2 мг.
Количественное определение рисперидона в
плазме крови проводили методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим
детектированием.
Некомпартментный анализ ФК-параметров был
основан на линейном или логарифмическом трапециидальном методе, используемом для расчета площади под
ФК кривой (AUC), а также построением регрессии (на основе последних точек, характеризующихся моноэкспоненциальным характером снижения концентрации) для
расчета терминальной константы скорости элиминацииλz [4, c. 377-389], [5, c. 378]. На основе этих ФК параметров рассчитываются все остальные ФК параметры (включая объем распределения и клиренс). В настоящей работе,
использовали некомпартментный метод, реализованный в
программе WinNonLin (v. 5.2).
Для проведения популяционного моделирования использовали программу Monolix v.4.2 (Lixoft, Франция)
(рис. 1).

Рисунок 1 Рабочий интерфейс программы Monolix (v.4.2).
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Популяционное моделирование проводилось выполнением пошаговых процедур:
1. Выбор структурной (частевой) ФК модели, лучше
всего описывающей фармакокинетику изучаемого
препарата;
2. Выбор типа остаточной ошибки;
3. Определение средних популяционных ФК параметров, заданных структурной ФК моделью с последующим вычислением индивидуальных ФК параметров;
4. Тестирование влияния индивидуальных харатеристик (ковариат) на ФК - параметры изучаемых лекарственных средств (включая в качестве категориальной ковариаты такой фактор, как прием
оригинального препарата [R] или воспроизведенного препарата [T]) с построением финальной популяционной модели, учитывающей обнаруженные ковариации.
Выбор структурной ФК модели и типа ошибки основывается на сравнении качества соответствия разных
моделей для одного набора данных, оцениваемого с помощью информационных критериев: Байеса, Акаике и -2LL

(-2 Log-likelihood): чем больше величина критериев, тем
меньше величина функции максимального правдоподобия. Тестирование двух гипотез основывалось на вычислении теста отношения вероятностей (LRT): LRT = 2 (log
L1- log L0), если правдоподобие альтернативной гипотезы
(L1) больше, чем нулевой (L0) - получим значение теста,
положительное по знаку.
Результаты и обсуждение.
Выбор структурной ФК модели, оптимальной для
прогнозирования плазменных концентраций рисперидона
проводилось при постоянном типе остаточной ошибки.
Для рисперидона было показано лучшее соответствие качества популяционных предсказаний при применении 2камерной модели с линейной абсорбцией и элиминацией.
Выбранная ФК модель характеризовалась минимальными
величинами информационных критериев (табл. 1). Такая
же структурная ФК модель была определена как оптимальная в популяционном анализе рисперидона, проведенном программой NONMEM, по данным обширного исследования, включающем 5 232 измерений концентрации
[6, с. 533].

Результаты тестирования различных фармакокинетических моделей
Структурная модель
-2LL
AIC
1-компартментная с кинетикой 1-го порядка
1081,96
1097,96
2-компартментная с кинетикой 1-го порядка
829,50
853,50
3-компартментная с кинетикой 1-го порядка
842,61
876,61
2-компартментная с абсорбцией 0-го порядка
853,45
877,45
2-компартментная с элиминацией Михаэлиса-Мэнтона
1286,56
1312,56
Выбор модели остаточной ошибки. Изначально (по умолчанию) была задана постоянная модель
ошибки, затем последовательно проводили тестирование
различных ее типов - на основе значимости критерия отношения вероятностей (LRT) для этапной минимизации
величин информационных критериев. Было установлено,
что комбинированная модель ошибки лучше всего описывает данные. На графиках распределения остаточной

Таблица 1
BIC
1105,08
864,18
891,75
918,13
1324,14

ошибки (рис. 2) показано, что при комбинированном типе
остаточная ошибка более независима от времени и величин концентраций, нормально распределена и центрирована около нуля. Эти свойства свидетельствуют об отсутствии каких-либо закономерностей в структуре
остаточной ошибки, и подтверждают правильность выбора ее типа.

Рисунок 2 Плотность распределения остаточной ошибки при применении постоянной (слева) и комбинированной
(справа) моделей остаточной ошибки
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Сравнение средних популяционных ФК параметров
оригинального и генерического препаратов рисперидона.
На основе 2-камерной модели с линейной кинетикой (абсорбцией и элиминацией) были определены средние популяционные ФК параметры, как для оригинального препарата (Рисполепт®), так и для генерика (Рисперидон). Как
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видно из таблицы 2, достоверных различий в популяционных характеристиках между мультиисточниковыми препаратами нет, что соответствовало ранее установленной
биоэквивалентности этих препаратов - на основе стандартного двухэтапного ФК подхода.

Таблица 2
Параметры популяционной ФК сравниваемых лекарственных форм рисперидона.
параметр
Рисполепт (R)
Рисперидон (Т)
Ka (константа абсорбции), ч-1
3,03± 0,60
3,31±0,41
Cl (клиренс), л/ч
18,5±1,7
20,4± 2,8
V1 (объем распределения центральной камеры), л
108,0 ± 4,8
130,0 ±12,0
Q (межкамерный клиренс), л/ч
17,0± 2,3
16,5± 1,9
V2 (объем распределения периферической камеры), л
270,0± 34,0
286,0 ± 42,0
а
0,05 (s.e.0,01)
0,06 (s.e.0,01)
b
0,23 (s.e.0,01)
0,25 (s.e.0,01)
Данные представлены в виде (среднее популяционное ±стандартная линеаризованная ошибка). Формула остаточной
ошибки: y = f + (a + b f)e, где а и b- константы.
Тестирование влияния на ФК различных индивидуальных характеристик (ковариат). Путем последовательного изучения различных ковариат (возраст, масса,
индекс массы тела, креатитин, клиренс креатинина) были
протестированы различные гипотезы влияния этих факторов на популяционные параметры. При этом достоверного
влияния исследуемых ковариат на параметры ФК рисперидона на исследуемой когорте испытуемых выявлено не

было. К такому же выводу пришли [9, c. 465, c. 478] при
NONMEM-анализе объединенной базы данных, содержащей данные о концентрациях рисперидон, полученных в
педиатрической (n = 304) и взрослой (n = 476) популяции.
На рисунке 3 приведены графики индивидуальных и популяционных предсказаний, полученных на основе установленных моделей.

Рисунок 3. Корреляция обнаруженных концентраций с популяционными и индивидуальными предсказаниями
1.
2.
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ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ДЕ- И РЕПОЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
У ДЕТЕЙ С МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА С СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ НЕПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИЕЙ
Рахманов Заир Камиль оглы
канд. мед. наук, ст. науч. сотр. НИИ кардиологии им. Д.Абдуллаева, г. Баку
Халилова Биллура Мамед кызы
мл. науч. сотр. НИИ кардиологии им. Д.Абдуллаева, г. Баку
Гадимова Эсмира Вафадар кызы
ст. лабор. НИИ кардиологии им. Д.Абдуллаева, г. Баку
Заболевания сердечно-сосудистой системы продолжают занимать первое место в структуре хронической неинфекционной патологии, являясь ведущей причиной заболеваемости, ранней инвалидизации и смертности
населения различных возрастных групп. Несмотря на
стремительное развитие медицины и, в частности, кардиологии, большая часть в структуре всей кардиоваскулярной
смертности приходится на аритмогенную смерть [10,13].
В связи с этим становится очевидным, что выявление групп высокого риска развития различных нарушений
сердечного ритма с последующим проведением лечебнопрофилактических мероприятий может существенно повлиять на показатели кардиоваскулярной смертности.
В последние годы внимание исследователей обращено на группы больных с малыми аномалиями сердца.
Это объясняется тем, что наряду с высокой распространённостью в популяции, в этой группе больных выявляются большое количество различных нарушений сердечного ритма [1,2,4,5,8].
Несмотря на широкое распространение различных
малых аномалий сердца в популяции и на такие многочисленные их осложнения, как различные нарушения сердечного ритма, снижение толерантности к физическим
нагрузкам, кардиалгии, со стороны практических врачей
таким больным не уделяется должного внимания
[1,3,11,12].
Учитывая вышесказанное, поиск причин возникновения нарушений сердечного ритма, а также методов их
прогнозирования, остаётся актуальной проблемой во всём
мире.
В настоящее время большое значение придаётся
разработке неинвазивных способов определения вероятности возникновения нарушений сердечного ритма. В возникновении жизнеугрожающих аритмий и синдрома внезапной аритмогенной смерти большая роль отводится
нарушениям процессов де- и реполязации [7,14]. В последние годы большое внимание уделяется изучению длительности интервалов QT и JT, а также величины их дисперсий [6].
Вместе с тем, объяснения причин возникновения
нарушений ритма сердца у людей с микроаномалиями

сердца неоднозначны. Кроме того, остаются неизученными особенности процессов де- и реполяризации у детей
с малыми аномалиями сердца из азербайджанской популяции.
В связи с этим, целью исследования явилось сравнительное изучение продолжительности интервалов QT и
JT и их дисперсий, характеризующих состояние биоэлектрической стабильности миокарда, у детей школьного возраста с малыми аномалиями сердца с нормальной частотой сердечных сокращений (ЧСС) и хронической
непароксизмальной тахикардией (ХНТ).
Материал и методы исследования
Обследован 71 ребёнок в возрасте 6-16 лет с малыми аномалиями сердца и 60 здоровых детей того же возраста. Все обследованные больные дети были разделены
на 2 возрастные группы: в 1-ю группу вошло 38 детей с
пролапсом митрального клапана (ПМК), а во 2-ю группу
– 33 ребёнка с аномальными хордами левого желудочка
(АХЛЖ). В группу детей с ПМК вошло 22 ребёнка с нормальной ЧСС и 16 детей с ХНТ. В группе больных с
АХЛЖ обследовано 19 детей с нормальной ЧСС и 14
больных с ХНТ. Диагноз ПМК и АХЛЖ устанавливался
на основании ЭхоКГ-го обследования, проведённого по
стандартной методике в М- и В-режимах сканирования.
Наряду с общеклиническим, всем детям было проведено
электрокардиографическое обследование в 12-ти стандартных отведениях при скорости 50 мм/сек. на одноканальном электрокардиографе ЭК1Т-03М2 (Россия).
Определялись следующие параметры: интервалы
Q-T и J-T, дисперсии интервалов Q-T (DQT) и J-T (DJT).
Из формулы Базетта вычислялись корригированные интервалы Q-T (QT кор.) и J-T (JT кор.), а также дисперсии
корригированных интервалов Q-T (DQT кор.) и J-T (DJT
кор.). С целью устранения зависимости изучаемых показателей от ЧСС, мы в проводимом исследовании провели
анализ их корригированных значений.
Статистический анализ полученных результатов
проводился на персональном компьютере (пакет прикладных программ “IBM SPSS Statistics 20”, 2011) с использованием непараметрического критерия Уилкоксона-
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Манна-Уитни [9]. Различия считались статистически достоверными при 5% уровне значимости.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ полученных результатов показал, что пока-
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затели Q-T кор. и J-T кор. в группе детей с ПМК с сопутствующей ХНТ были, соответственно, на 3,58%, (р<0,01),
и 3,42%, (р<0,05), меньше тех же показателей больных с
ПМК без тахикардии и практически не отличались от вышеуказанных параметров здоровых детей (таблица 1).
Таблица 1




M

 min  max 

Показатели продолжительности интервалов Q-T и J-T и и х дисперсий у детей с ПМК, 
Здоровые
ПМК
ПМК+tax
0,399
0.419
0.404
QT кор.
0,307-0,474
0.348-0.509
0.289-0.463
0,082
0,0301
0,034
DQT кор.
0,01-0,18
0,0019-0,142
0,0007-0,097
0,312
0.322
0.311
JT кор.
0,240-0,384
0.239-0.412
0.250-0.394
0,076
0,029
0,029
DJT кор.
0,02-0,17
0,0018-0,077
0,0004-0,055
Примечания: P, P1 – достоверность при сравнении с показателями здоровых детей
P2 – достоверность при сравнении показателей детей с ПМК и ПМК+tax
Средние значения DQT кор. и DJT кор. у детей с
ПМК обеих групп были статистически высоко достоверно
меньше, (р<0,001), вышеназванных параметров здоровых
детей (таблица 1). Межгрупповые различия показателей
DQT kor. составили 12,96%, однако были статистически
недостоверны, (р>0,05).
В группе обследованных с АХЛЖ средние значения Q-T кор. и J-T кор. детей с ХНТ практически не отличались от тех же показателей как здоровых, так и больных

P

P1

0.001
0.001

0.01
0.001

0.002
0.001

P2

0.05
0.001

без тахикардии (таблица 2). В отличии от этого, дисперсии
изучаемых параметров DQT кор. и DJT кор. детей АХЛЖ
с сопутствующей ХНТ при сравнении с показателями здоровых были, соответственно, на 13,42%, (р<0,005), и
17,11%, (р>0,05), а при сравнении с теми же параметрами
больных без тахикардии, соответственно, на 12,35%,
(р>0,05), и 13,7%, (р<0,01), меньше (таблица 2).
Таблица 2




M

 min  max 

Показатели продолжительности интервалов Q-T и J-T и их дисперсий у детей с АХЛЖ, 
Здоровые
АХЛЖ
АХЛЖ+tax
0,399
0,410
0,399
QT кор.
0,307-0,474
0,389-0,445
0,354-0,458
0,082
0,081
0,071
DQT кор.
0,01-0,18
0,04-0,13
0,026-0,150
0,312
0,322
0,314
JT кор.
0,240-0,384
0,285-0,351
0,270-0,367
0,076
0,073
0,063
DJT кор.
0,02-0,17
0,03-0,105
0,02-0,114
Примечания: P, P1 – достоверно по сравнению с показателями здоровых детей
P2 – достоверность при сравнении показателей детей с АХЛЖ и АХЛЖ+tax
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что у всех больных с ПМК и АХЛЖ параметры, характеризующие состояние биоэлектрической
стабильности миокарда, различаются в зависимости от
типа микро аномалий сердца. При этом, если в группе
больных с АХЛЖ никакой закономерности не прослеживается, то в группе детей с ПМК показатели Q-Tкор. и J-T
кор. могут быть приняты и использованы в качестве параметров по прогнозированию развития нарушений сердечного ритма у этой категории детей.
1.

2.
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ КОМОРБИДНОГО ТЕЧЕНИЯ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ И ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Еремина Елена Юрьевна
Д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, МГУ им.Н.П.Огарева
Зверева Светлана Ивановна
К.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, МГУ им.Н.П.Огарева
Рябова Елена Анатольевна
Аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней, МГУ им.Н.П.Огарева
Кардиальные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в виде ретростернальной боли
и нарушений ритма нередко могут приводить к диагностическим и лечебным ошибкам. Вместе с тем, патология одной из систем не исключает заболевание другой, довольно
часто ГЭРБ протекает на соматически отягощенном фоне
ишемической болезни сердца (ИБС), течение которой
вследствие дополнительного индуцирования рефлюксами
коронароспазма утяжеляется [1].
В этом случае выделение эзофагеальной составляющей ретростернальной боли и его правильная коррекция
облегчают течение ИБС и, соответственно, улучшает качество жизни больных [2,6].
Таким образом, ИБС и ГЭРБ, протекая в условиях
коморбидности, могут иметь тесные патогенетические
взаимосвязи в своем развитии, что необходимо учитывать
при выборе оптимальной медикаментозной терапии. В
этой связи представляется актуальным изучение особенностей клинической симптоматики сочетанного течения
заболеваний.
В исследовании участвовали 235 пациентов с хроническими формами ИБС в возрасте от 43 до 86 лет.

Респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты, разработанной и утвержденной ЦНИИ гастроэнтерологии г. Москвы для проведения Многоцентрового исследования
«Эпидемиология
гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни в России». Критериями ГЭРБ считалось наличие изжоги и/или регургитации с частотой один
раз и более в неделю на протяжении последнего года [8].
Математико-статистическая обработка данных
проводилась с помощью программ Microsoft Office Acces,
Microsoft Excel и Statistika-6 for Windows’96. Применялся
анализ средних значений. Для сравнения дискретных величин использовался критерий χ2 Пирсона. Статистически
значимыми считались различия при значениях p<0,05.
По результатам исследования, участники исследования были разделены на две группы: в I группу вошли 35
человек (14,9%) с сочетанным течением ГЭРБ и ИБС, во
II группу – 200 человек (85,1%) с изолированным течением ИБС. Половозрастная характеристика респондентов
представлена в табл. 1.

Таблица 1.

Половозрастная характеристика респондентов
Мужчины

Возрастные группы

Женщины

Всего

n

%

n

%

n

%

40-49 лет

2

28,6

5

71,4

7

3

50-59 лет
60-69 лет
70-79 лет

56
52
12

58,5
55,3
36,3

40
42
21

41,5
44,7
63,7

96
94
33

40,8
40
14

Старше 80 лет

0

0

5

100

5

2,2

51,2

113

48,8

235

Всего
Средний возраст

122
61,3±4,9

62,6±7,6

100
61,9±6,3

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

Жалобы на изжогу предъявляли 38% респондентов,
из которых у 14,9% респондентов выявлена диагностически значимая изжога (изжога с частотой раз в неделю и

15%

Всего

ГЭРБ

121

более) [8]. Причем достоверной разницы в половом отношении не выявлено (рис.1).

46,10%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

85%

29,2%

12,5%

17,3%

Ж
М
Редкая изжога

Частая изжога

Рисунок 1. Распространенность редкой и частой изжоги среди больных ИБС
Известно, что качество жизни пациентов при многих заболеваниях, в том числе при ГЭРБ и ИБС, во многом
зависит не только от частоты возникновения симптомов,
но и от степени их выраженности. Интенсивность изжоги
у больных ИБС с признаками ГЭРБ оценивалась следующим образом: слегка – не обращали внимания, если не
напомнят; средне – беспокоит, но не мешает в повседневной жизни; сильно – иногда мешает в повседневной

жизни; очень сильно – часто мешает в повседневной
жизни.
По результатам исследования получены достоверные различия интенсивности изжоги. Изжога легкой интенсивности достоверно чаще (в 50% случаев) встречалась у больных ИБС без признаков ГЭРБ, в случае
сочетания этих заболеваний пациенты в 10,8% случаев жаловались чаще на очень сильную изжогу, что указывает на
отягощающее влияние ИБС на течение ГЭРБ (рис. 2).

ИБС+редкая изжога
60%

ИБС+ГЭРБ

52,4%

50%

43,8%

50%

40%
30%

21%

15,8%*

20%

10,8%**

6,2%

10%

0%

0%
Слегка

Средне

Сильно

Очень сильно

Рисунок 2. Интенсивность изжоги у больных ИБС
Примечание:*р<0,05 между больными ИБС с редкой и частой изжогой
**р<0,05 между больными ИБС с редкой и частой изжогой
Кроме основных проявлений ГЭРБ, изучались частота и интенсивность загрудинной боли. Пациенты с изолированной ИБС отмечали ретростернальную боль преимущественно средней интенсивности (53,7%), в то время

как больные, страдающие ГЭРБ и ИБС, – сильную (47,2%)
и очень сильную интенсивность боли (28,1%) (рис.3).
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53,7%

60%

ИБС

47,2%

50%
40%

29,7%

30%

ИБС+ГЭРБ

28,1%**

21,4%*

20%

11,6%
5%

10%

3,3%

0%
Слегка

Средне

Сильно

Очень сильно

Рисунок 3. Интенсивность загрудинной боли у больных ИБС
Примечание:*р<0,05 между больными изолированной ИБС и в сочетании с ГЭРБ
**р<0,05 между больными изолированной ИБС и в сочетании с ГЭРБ
Пациенты с ИБС испытывали приступ загрудинной боли преимущественно несколько раз в месяц (56,2%), в то
время как пациенты с сочетанием ГЭРБ и ИБС – несколько раз в неделю (47,4%) (рис.4).
56,2%*

60%

ИБС

ИБС+ГЭРБ
47,4%**

50%
40%
30%
18,4%

20%
10%

7,5%

10,5%
4,1%

5,3%

8,2%
2,6%

11%

13%

15,8%

0%
Реже, чем Раз в месяц Несколько
раз в месяц
раз в месяц

Раз в
неделю

Несколько
раз в
неделю

Каждый
день

Рисунок. 4. Частота возникновения загрудинной боли среди респондентов
Примечание: *р<0,05 между больными изолированной ИБС и в сочетании с ГЭРБ
**р<0,05 между больными изолированной ИБС и в сочетании с ГЭРБ
Увеличение частоты возникновения загрудинной
боли и повышение её интенсивности свидетельствует об
отягощающем влиянии ГЭРБ на течение ИБС.
Таким образом, сочетанное течение ГЭРБ и ИБС ассоциируется с большей интенсивностью и частотой изжоги и ретростернальной боли, чем у больных с изолированной ГЭРБ, что указывает на взаимное отягощающее
влияние этих двух заболеваний.
Учитывая тот факт, что ретростернальная боль может быть проявлением как ГЭРБ, таки и ИБС необходимо
применение 24 –часового гастрокардиомониторирования.
Этот метод позволяет достоверно подтвердить эзофагеальный генез боли за грудиной и исключить её коронарный компонент, или же констатировать феномен нозологической
синтропии,
характеризующийся
моносимптомным течением [2,4,5], а также делает возможным зафиксировать совпадение приступа ретростернальной боли либо с ишемическими изменениями ЭКГ,
либо – с эпизодами гастроэзофагеального рефлюкса, что
будет свидетельствовать в пользу ГЭРБ [7].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОВЫШЕННОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ
Саакян Эльмира Сефтеровна
Ассистент кафедры терапевтической стоматологии
Курского Государственного Медицинского Университета, г. Курск
Журбенко Вероника Александровна
Ассистент кафедры терапевтической стоматологии
Курского Государственного Медицинского Университета, г. Курск
Повышенная чувствительность зубов имеет более
чем полувековую историю. По данным мировой литературы гиперчувствительностью дентина страдает до 57%
популяции планеты [11;20]. Результаты эпидемиологического обследования в Российской Федерации свидетельствуют о том, что данной патологией страдает около 3057,0% взрослого населения с приростом в возрастных
группах 40-49 лет (84,2%) и у больных с воспалительными
заболеваниями пародонта (72,0-98,0%) [1,5,16,20]. Тогда
как по данным Л.Ю. Ореховой и С.Б. Улитовского (2009),
повышенная чувствительность зубов отмечается у 67%
взрослого населения России. Проблема гиперчувствительности требует особого внимания, поскольку создает местный дискомфорт и снижает качество жизни пациента
[13,20]. Многочисленными исследованиями установлено,
что гиперестезия зубов является серьезной проблемой не
только медицинской, но и социальной [7,8].
Повышенная чувствительность характеризуется
кратковременной острой болью, возникающей в результате ответной реакции дентина на температурные, тактильные, химические раздражители, и эта боль не связана
с каким либо повреждением зуба. Если рассматривать локализацию повышенной чувствительности, то на первом
месте по предрасположенности к заболеванию находятся
клыки и первые премоляры, затем резцы, вторые премоляры и наконец - моляры. Практически всегда поражается
область шейки зуба.
Было предложено несколько теорий возникновения
чувствительности, но наиболее общепризнанной является
гидродинамическая теория. Основные положения этой
теории следующие. Раздражители, вызывающие боль,
увеличивают поток жидкости из дентинных канальцев,
что, в свою очередь, способствует изменению давления в
дентине, которое активизирует нервные окончания на границе пульпа - дентин или в самих канальцах дентина. Для
возникновения повышенной чувствительности необходимы две причины: чтобы эмаль перестала защищать дентин и произошло его обнажение; чтобы увеличилась степень открытия системы дентинных канальцев. Это может
являться результатом кариеса зубов, некариозных поражений (трещин, стирания, эрозии, клиновидного дефекта),
осложнений после лечения и отбеливания зубов, заболеваний пародонта, нарушения окклюзии, неправильной гигиены полости рта и др.

Наличие гиперестезии дентина затрудняет гигиену
полости, что приводит к отказу пациентов от нее, а впоследствии образуется порочный круг: низкая гигиена воспаление - рецессия-гиперестезия [19]. Таким образом,
для пациентов с гиперчувствительностью зубов крайне
важным является рациональный подбор средств гигиены,
обеспечивающих ощущение комфорта при уходе за полостью рта и эффективно снижающих болезненную реакцию
на различные виды раздражителей [7,8].
По данным Улитовского (2006) лечение гиперестезии твердых тканей зубов по современным представлениям может быть осуществлено в двух направлениях [1]:
• Десенсибилизация нервных волокон для снижения ответной реакции на раздражение;
• Обтурирование (склерозирование) дентинных канальцев для восстановления внутриканальцеваго осмотического давления.
Для сенсибилизации нервных волокон использую
соли калия, вызывающие деполяризацию мембраны нервного окончания [20], и как следствие - уменьшение болевого симптома. В основе данного подхода лежит симптоматический подход, направленный на устранение
болевого синдрома, тогда как дентинные канальцы остаются открытыми. В связи с этим для достижения стойкого
результата зубные пасты на основе солей калия необходимо применять длительное время [6]. Альтернативный
подход заключается в уменьшении просвета или полной
обтурации дентинных канальцев, что, согласно гидродинамической теории, приводит к уменьшению гиперчувствительности дентина [2]. Так ионы фтора, реагирую на
ионы кальция, находящиеся во внутриканальциевой жидкости, образуют глобулы нерастворимого фторида кальция, откладывающиеся в канальцах, либо запечатывающие, либо постепенно уменьшающие их диаметр, что
приводит к уменьшению их ответа на раздражение. При
нанесении солей стронция происходит обтурация обнаженных дентинных канальцев с образованием заместительного дентина [20].
Поэтому противосенситивные зубные пасты с учетом механизма действия делят на [4,9,19]:
• способствующие снижению возбудимости нервного волокна;
• способствующие обтурации дентинных канальцев.
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Пасты, способствующие снижению возбудимости
нервного волокна: Sensodyne Fluoride (3,75% хлорид калия), Sensodyne TotalCare, SensodyneDuo (5% цитрат калия), Oral-B Sensitive With Fluoride, Elmex Sensitiveplus,
Sensigel, Biodent Sensitive, Pliodenta Sensitive(4,2% нитрат
калия), Новый Жемчуг для чувствительных зубов (0,32%
фторид натрия), Colgate Sensitive Pro-Relief(8% Аргинин и
карбонат кальция). Пасты, способствующие обтурации
дентинных канальцев: Oral- B Sensitive Original, Sensodyne
Original, Sensodyne classic, Новый Жемчуг Кальций,
Colgate SensitivePro-Relief.
Некоторые авторы для достижения наилучшего результата рекомендуют использовать пасту, содержащую
соли калия в комплексе с гидроксиапатитсодержащими
пастами, например, Новый жемчуг Кальций или Новый
Жемчуг Комплекс. Однако С.Б. Улитовский (2001) считает, что нельзя сразу менять пасту Oral-B Sensitive
Original (содержит гидроксиапатит) на пасту Oral-B
Sensitive with Fluoride (содержит нитрат калия), т. к., по
мнению автора, добиться постоянного результата можно
лишь регулярным использованием одно и того же типа
пасты. Вместе с тем, Э.М. Кузьмина и О.В. Петриченко
(2003) считают, что наилучшего результата можно достичь, использую пасту Sensodyne Fluoride(3.75% хлорид
калия) в комплексе с 5% суспензией гидроксиапатита [12].
По мнению А.М. Хамадеевой, Т.А. Комариной(2006), пастой «скорой помощи» для лиц, страдающих
гиперчувствительностью, являются пасты, содержащие
соли калия, например Sensodine Fluoride. Их мнение не
совпадает с мнением других авторов [17], считающих, что
проникновение ионов калия внутрь канальцев всего лишь
«красивая теория». Однако результаты проведенных исследований, а также опросы пациентов подтверждают
жизнеспособность данной теории. Для закрепления полученного результата необходимо назначить пасты с обтурирующим механизмом действия, так как применение
паст, содержащих соли калия, вызывают кратковременный результат [19,30].
Исследования И.Н. Кузьминой, Л.А. Цомаевой,
А.В. Лапатиной (2007 год) были изучены и сравнивали
зубные пасты Colgate Sensitive (5% цитрат калия) и
Sensodyne Fluoride (3,75% хлорид калия) на снижение чувствительности твердых тканей зубов к различным видам
раздражителей. Полученные результаты показали, что после 6 недель использование зубной пасты Colgate Sensitive
показатели температурной чувствительности зубов снизилась в среднем в 10,8 раза, а у пациентов, чистивших зубной пастой SensodyneFluoride, - в 5 раз по сравнению с исходными значениями. Исследование по использованию
зубной пасты Elmex Sensitiveplus показали, что через один
день использования зубной пасты у 5% респондентов исчезла боль, через одну неделю - у 47%,а за две недели - у
58% [15,18].
Ряд авторов считают, что наиболее успешным и современным является технология «PRO-ARGIN» на основе
образования комплекса «Аргинин/Карбонат кальция»
[3,9,13]. Аргинин - это аминокислота, участвующая в ряде
важных обменных процессах организма. Аргинину в составе слюны принадлежит важная роль в обеспечении ее
реминерализирующего потенциала за счет образования
положительно заряженных агломератов «аргинин - карбонат кальция», способных при нейтральных значениях ph
среды осаждаться на отрицательно заряженном дентине,
образуя запечатывающий слой не только на поверхности,
но и в глубине открытых дентинных канальцев.

В ранних исследованиях [4] продемонстрировали,
что однократная профессиональная аппликация пасты на
основе «PRO-ARGIN» технологии приводит к моментальному снижению гиперчувствительности зубов, возникающей после профессиональной чистки, причем достигнутый результат сохраняется в течение 28 дней.
Непосредственно после аппликации пасты на основе
«PRO-ARGIN» технологии отмечается сокращение чувствительности к холодному в 71,7% случаев, а к зондированию – 84,2%.
Технология «PRO-ARGIN» входит в состав профессиональной пасты Colgate Sensitive Pro-Relief, высокая десенситизирующая эффективность которой подтверждена
в ряде экспериментальных и клинических исследований.
Так же она обладает щадящими полирующими свойствами, ее использование для профессиональной гигиены
не меняет текстуры поверхности зубной эмали и стоматологических реставрационных материалов. Паста для домашнего применения Colgate Sensitive Pro-Relief обладает
большой эффективностью с точки зрения снижения чувствительности, быстроты действия и продолжительности
эффекта в отличие от пасты, содержащей 2% ионов калия.
По данным исследования, запечатывание канальцев при
применении пасты Sensitive Pro-Relief было в 3,5 раза более выраженным, чем при нанесении паст, содержащих
соли стронция Sensodyne original и Macleans Sensitive
Multi Defense. Сравнительные исследования профессиональных паст Colgate Sensitive Pro-Relief и профессиональной пасты на основе фторида натрия показали, что
эффективность пасты Colgate была на 38,5% выше, чем
другой [5,12,13,14,16].
В последнее время появилось много публикаций, в
которых использование дентального лазера было заявлено, как новый метод лечения гиперестезии и стало объектом интенсивного исследования[19,20].
Для предупреждения состояний, приводящих к развитию повышенной чувствительности, рекомендуются
использовать мягкие и средней степени жесткости зубные
щетки - у них более гибкие щетинки, способные без труда
проникнуть в межзубные промежутки, фиссуры зубов и
поддесневые зоны. Кроме того они советуют ограничить
потребление подкисленной пищи и напитков, снижающих
ph ротовой полости. Важно также и то, чтобы все пациенты, предполагающие прибегнуть к отбеливанию зубов,
были проинформированы о риске возникновения гиперчувствительности после подобной процедуры. Для предупреждения (или, по меньшей мере, снижения) повышенной чувствительности рекомендуется в течение
нескольких недель перед процедурой отбеливания пользоваться десенситивными пастами [8,10].
На сегодняшний существует много причин гиперестезии твердых тканей зубов и много видов лечения. Врач
- стоматолог должен исследовать все возможности, поставить диагноз и применить методики лечения, которые соответствует всем причинам и предрасполагающим факторам, чтобы снизить или совсем ликвидировать
гиперестезию твердых тканей зубов. Таким образом, анализ современных литературных источников показал, что
до настоящего времени отсутствуют универсальные эффективные схемы лечения гиперестезии твердых тканей
зубов, а поэтому поиск новых средств и способов не
только актуален, но и необходим для практического здравоохранения.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПОВЕДЕНИЯ ЮНОШЕЙ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сафаров Рустэм Эрнстович
Канд.мед.наук, доцент ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», г.Уфа
Ахмерова Светлана Герценовна
Докт.мед. наук, профессор ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», г.Уфа
Сафарова Нелли Рустэмовна
Студентка 3 курса лечебного факультета ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», г.Уфа
Одной из основных социальных функций молодых
людей является служба в Вооруженных силах России. Военная служба представляет собой особый вид трудовой
деятельности, включающий в себя физические и морально-этические возможности исполнять гражданский
долг. Во многом на формирование готовности к службе в
армии влияет микросоциальное окружение призывника,
его образ жизни и состояние здоровья [1, 3, 4, 6].

Нами проведено комплексное изучение образа
жизни юношей крупного промышленного города. В исследовании приняло участие 1025 юношей, проживающих
в г.Уфе. Исследование проводилось на базе призывных
пунктов при достижении юношами 18-летнего возраста.
Среди респондентов большинство юношей относятся к обучающимся: студенты образовательных организаций начального и среднего профессионального образования (студенты колледжей) составили 34,7%, студенты
вузов - 33,9%, только работали 23,7% респондентов, нигде
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не работали и не учились (неорганизованная молодежь)
7,7% опрошенных.
По численности единственным ребенком в семье
были 47,3% юношей, двое детей было в 20,6% семей, трое
– в 15,8%, четверо – в 13,8%, 2,4% респондентов было из
многодетных семей. В полных семьях воспитывалось
64,3% юношей, родители состояли в разводе в 15,6% семьях, в 1,8% случаях подросток воспитывался матерьюодиночкой; с отчимом или мачехой – в 6,4% случаев; в
1,9% случаев подросток воспитывался другими родственниками. Особую тревогу вызывает тот факт, что четверть
подростков воспитывалась в неполных семьях, а у пятой
части родители состоят в разводе.
Изучение образа жизни позволило выявить, что
большинство юношей (81,1%) не придерживаются строгого распорядка дня. Практически ни у кого из обследуемых не обеспечивается в будние дни гигиенически обоснованная
продолжительность
сна.
Сон
продолжительностью в 8-9 часов обеспечивается в основном в выходные дни. Юноши, которые только работают,
имеют не рациональный для подростков режим дня: 24,5%
работают по сменам, у 26,8% график работы уточняется
ежедневно, 18,4% имеют кратковременные командировки. Только 30,3% имеют четкий график работы, с соблюдением обеденного перерыва, выходных дней и пр.
Неорганизованная молодежь, в своем большинстве четкого распорядка дня не имеют.
В проведении юношами свободного времени отмечены существенные различия. Студенты колледжей редко
посещают учреждения дополнительного образования
(7,3%), театры, музеи, выставки (3,6%), редко читают
прессу и литературу (36,8%). В свободное время юноши
посещают кино и видеозалы (56,3%), смотрят телевизор
(86,4%), посещают танцзалы и дискотеки (73,2%), встречаются с друзьями (86,8%). Студенты вузов в 15,8% случаев посещают учреждения дополнительного образования, 32,6% посещают кино, видеозалы, 7,5% - театры,
музеи, выставки, 63,5% смотрят телевизор. Имеют хобби
46,2% студентов вузов и 12,3% студентов колледжей.
На приготовление домашних заданий больше гигиенически нормированного объема времени тратит 63,8%
студентов вузов (более 6-ти часов в день) и только 10,3%
студентов колледжей (более 4-х часов в день). Подрабатывают в свободное от учебы время 68,5% студентов колледжей (из них имеют сезонную работу 31,1%, работают регулярно несколько раз в месяц 36,1%, подрабатывают
более одного раза в неделю или по выходным – 32,8%) и
71,6% студентов вузов (из них имеют сезонную работу
32,8%, работают регулярно несколько раз в месяц 26,1%,
подрабатывают более одного раза в неделю или по выходным – 41,1%). Следовательно, студенты колледжей имеют
менее организованные и познавательные формы проведения свободного времени, при этом они чаще подрабатывают, что повышает риск их приобщения к негативным
формам поведения взрослых.
Работающие юноши большую часть свободного
времени тратят на просмотр телевизора (84,3%), отдых с
друзьями (54,8%) и помощь по дому (36,1%). У юношей,
которые нигде не работают и не учатся, также преобладают неорганизованные формы досуга: просмотр телевизора (96,1%), отдых с друзьями (61,6%), посещение видеозалов и дискотек (41,5%), помощь по дому (21,1%).
Таким образом, работающие юноши и неорганизованная
молодежь свободное время проводят не организованно и
не познавательно.
Хорошая физическая подготовка, оптимальный
двигательный режим являются одним из главных условий

благоприятной адаптации молодого человека к военной
службе [2, 3, 5]. Изучение двигательного режима показало, что гигиеническую гимнастику регулярно делает
только 12,3% юношей, занимается в спортивных секциях
16,4%, самостоятельно посещают тренажерные залы, бассейн или другие спортивно-оздоровительные центры
18,6%. Регулярность физической подготовки обеспечивалась только за счет посещений студентами уроков физической культуры.
Оценка двигательного режима дополнялась определением наличия кумулятивного тренировочного эффекта
(КТЭ). При этом оценивалась периодичность и систематичность посещения уроков физкультуры и лечебно-оздоровительных занятий, посещения спортивных секций,
фитнесс центров, а также самостоятельных занятий физкультурой. У большинства юношей КТЭ вообще не обеспечен (в 56,7% случаев), а развивающий уровень КТЭ
обеспечен только у пятой части обследованных (в 21,8%
случаев). Уровень КТЭ выше среди обучающихся юношей. Видимо, высокий уровень КТЭ обеспечивается за
счет обязательной организации физического воспитания в
вузах в виде уроков физической культуры, дополнительных и факультативных видов обучения. Отсутствие обязательной организации всех видов физического воспитания
в колледжах приводит к тому, что среди студентов этих
образовательных организаций КТЭ обеспечен у меньшего
числа юношей в сравнении со студентами вузов. Особую
тревогу вызывает физическая подготовка работающих
юношей и неорганизованной молодежи: более чем у 70%
обследуемых данных групп КТЭ не обеспечен.
Нами был проанализирован уровень сформированности навыка самоконтроля за оптимальностью двигательных нагрузок. Данным навыком владеет 44,8% студентов колледжей, 62,4% студентов вузов, 26,3%
работающих юношей и 11,4% среди неорганизованной
молодежи. Между уровнем сформированности навыка самоконтроля за оптимальностью двигательных нагрузок и
занятиями юношей в спортивных секциях, оздоровительных центрах или клубах существует прямая сильная корреляционная связь (r= +0,84).
Уровень приобщения юношей к закаливанию явно
недостаточный: регулярно проводят закаливающие процедуры 11,7% студентов колледжей, 18,6% студентов вузов, 6,3% работающих юношей и 3,4% среди неорганизованной молодежи.
Режим питания не соблюдает 52,4% юношей. Недостаточная частота приема пищи зафиксирована у 38,7%
респондентов. Почти у половины юношей отмечается редкий прием горячей пищи. Так, ежедневно без полноценного обеда или ужина может обходиться 45,3% юношей.
Ежедневно или несколько раз в неделю потребляют
мясо и мясные продукты более 30% респондентов, молоко
и молочные продукты - 76,2% юношей, яйца и сливочное
масло – 45,2% респондентов. Возможно, что столь высокий показатель потребления продуктов животного происхождения связан с особенностями национальной кухни
башкир и татар, а также и с тем, что в меню любой образовательной организации города обязательно включены
данные продукты питания. Однако потребление рыбы и
морепродуктов юношами явно недостаточно. Учитывая,
что Республика Башкортостан входит в число территорий,
где отмечен недостаток йода, необходимо проводить популяризацию рыбных блюд, включать их в меню образовательных организаций.
Основным ингредиентом пищевого рациона юношей являются крупяные и макаронные блюда, которые более половины обследованных потребляют ежедневно.
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Консервы и продукты длительного хранения также относятся к числу приоритетных продуктов питания. Ежедневно их потребляет более 20% юношей. Недостаток свежих овощей, фруктов, ягод, соков зафиксирован в рационе
трети респондентов.
Курят регулярно или эпизодически 87,2% обследованных юношей. По данным нашего исследования приобщение к табакокурению работающей молодежи шло более
быстрыми темпами, чем учащейся молодежи. Так, в
группе регулярно курящих средний возраст приобщения к
курению среди студентов колледжей составил 12,3±0,04
года, среди студентов вузов – 13,1±0,04 года, среди работающих – 11,8±0,02 года, среди неорганизованных юношей – 11,6±0,06 года.
Около 80% юношей употребляет алкогольные
напитки ежедневно или еженедельно. При этом частота
потребления алкогольных напитков среди работающей
молодежи выше, чем среди студентов, а в группе обучающихся наибольшая частота потребления алкоголя зафиксирована среди студентов колледжей.
Таким образом, изучение образа жизни позволило
сделать вывод, что большинство юношей не имеют четкого распорядка дня, оптимального двигательного режима, не придерживаются основ рационального питания,
досуг зачастую не организован должным образом, значительно распространено в среде юношей табакокурение и
употребление алкоголя. Наиболее существенные изменения отмечены в образе жизни работающей и неорганизованной молодежи.
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УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ МИКРОФЛОРА РАЗЛИЧНЫХ БИОТОПОВ
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Самоукина Анна Михайловна
доцент, к.м.н., ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г.Тверь
Михайлова Елена Сергеевна
к.м.н., доцент кафедры микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г.Тверь
Внутриутробная инфекция (ВУИ) является одной
из ведущих причин перинатальной заболеваемости и
смертности, что связано с устойчивой тенденцией к ухудшению здоровья населения и ростом числа инфекционных
заболеваний. Микробиологические исследования, проведенные в последнее десятилетие в акушерско-гинекологических и неонатальных клиниках, показали, что разнообразные условно-патогенные микроорганизмы не только
вызывают острые и хронические воспалительные процессы органов малого таза, но и являются причиной тяжелых внутриутробных инфекций плода и новорожденного,
а также могут формировать патологию, напрямую не связанную с развитием воспалительного процесса[4,5,13].
В последние годы проблемы инфекционной патологии у недоношенных детей приобрели особую актуальность в связи с изменением регламента взаимодействия
между макро- и микроорганизмами. Достижения современной реаниматологии позволяют обеспечить выживание детей с крайне низкой массой тела, перенесших тяжелую асфиксию. Реанимационные мероприятия, и прежде
всего, длительная искусственная вентиляция легких создают условия для микробной агрессии, и в структуре диагнозов у недоношенных детей удельный вес инфекционной патологии, обусловленной условно-патогенной
микрофлорой (УПМ) приближается к 80% [1,2,8,11].

Необходимо отметить, что в 80-90-е годы преобладающими возбудителями ВУИ были представители семейства энтеробактерий, главным образом клебсиеллы,
эшерихии и золотистый стафилококк [3,10], в то время как
в 2000-е годы на фоне широкого применения полусинтетических пенициллинов и цефалоспоринов 2-го и 3-го поколений наблюдается отчетливая тенденция к росту генитальных
микоплазм,
стрептококков
группы
В,
энтерококков, хламидий и листерий [7,9,12]. При этом
возросла роль УПМ, преимущественно облигатно-анаэробных бактерий, что является следствием широкого применения антибиотиков, подавляющих аэробную флору.
Многочисленные исследования свидетельствуют о том,
что в последние годы в этиологии внутриутробного инфицирования плода возрастает роль грамотрицательных
условно-патогенных микроорганизмов[6,14].
Но данные о роли и распространенности отдельных возбудителей ВУИ плода и новорожденного остаются
разноречивыми и в последние годы.
Цель настоящего исследования - определение
спектра УПМ в различных биотопах у новорожденных с
ВУИ и её чувствительности к антибактериальным препаратам.
Материалы и методы: Качественные и количественные параметры УПМ различных биотопов изучены у
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50 новорожденных (26 мальчиков, 24 девочки) с ВУИ первого месяца жизни. Было проведено бактериологическое
исследование материала из зева, слизистой глаз, мочи, содержимого желудка и кала с последующим выделением
представителей УПМ родов Staphylococcus, Streptococcus,
Enterococcus,
Candida,
представителей
семейства
Enterobactericeae и др. Биохимическая идентификация выделенных бактерий до вида с последующим определением
чувствительности к антибактериальным препаратам проводилась на базе ФГУ "Центр госсанэпиднадзора в Тверской области" в соответствии с нормативными документами.
Результаты: В ходе настоящего исследования,
выявлен широкий спектр УПМ, представленной микроорганизмами рода Staphylococcus (S.aureus, S.epidermidis,
S.haemolyticus,
S.saprophyticus),
рода
Klebsiella
(K.pneumoniae, K.oxytoca, K. rhinoscleromatis), рода
Enterobacter (E.cloacae, E.aerogenes), рода Enterococcus
(E.faecalis, E.faecium), неферментирующими грамотрицательными палочками рода Acinetobacter (A.calcoaceticus,
A.Iwoffii, A.haemolyticus, A.baumanni), дрожжеподобными грибами рода Candida (C.albicans, C.glabrata), E.coli
и
негемолитическими
представителями
рода
Streptococcus.
На первом месте по частоте встречаемости были
представители рода Staphylococcus в 62 %, из них
S.epidermidis в 45,2 %, S.haemolyticus – 38,6 %,
S.saprophyticus – 9,7 %, S.aureus – 6,5 % и дрожжеподобные грибы рода Candida в 52 % (C.albicans – 69,2 %,
C.glabrata – 30,8 %). На втором месте были представители
рода Acinetobacter в 16 %, из них A.calcoaceticus и
A.haemolyticus в 37,5 % случаев, а A.Iwoffii и A.baumanni
в 12,5 % случаев. На третьем месте - представители рода
Klebsiella в 12 % случаев, из них K.pneumoniae в 66,7 %
случаев, а K.oxytoca и K. rhinoscleromatis в 16,7 % случаев.
Представители родов Candida, Enterobacter, Escherichia,
Enterococcus и Streptococcus встречались в 4-6 % случаев.
Кроме того, в 25% случаев были выделены различные ассоциации представителей УПМ, количество микроорганизмов в ассоциациях колебались от 2 до 4.
В материале из зева, содержимого желудка и со
слизистой глаз, наиболее часто обнаруживались представители родов Staphylococcus и Acinetobacter, тогда как в
моче и кале наиболее часто выделялись дрожжеподобные
грибы рода Сandida. В моче новорожденных с ВУИ были
идентифицированы представители родов Enterococcus,
Enterobacter и Escherichia.
При определении чувствительности к антибактериальным препаратам было обнаружено, что большинство представителей УПМ различных биотопов обладали
широким спектром чувствительности. S.epidermidis в
54,5 % был чувствителен к амикацину, в 45,5 % к линезолиду и линкомицину, в 36,4 % к ципрофлоксацину и резистентен к бензилпенициллину в 72,7 %, в 45,5 % к оксациллину и 36,4 % случаев к эритромицину. S.haemolyticus
был чувствителен к линезолиду и линкомицину в 66,7 %,
к гентамицину и ципрофлоксацину в 33,3 %, к эритромицину в 16,7 % случаев и обладал резистентностью к бензилпенициллину в 83,3 %, к оксациллину и эритромицину
в 50 %, к гентамицину и ампициллину в 33,3 % случаев.
Один штамм S.haemolyticus, выделенный из зева обладал
достаточно широким спектром резистентности: бензилпенициллин, гентамицин, оксациллин, эритромицин, ципрофлоксацин, тетрациклин.
Представители рода Acinetobacter, выделенные из
различных биотопов новорожденных с ВУИ, в 33,3 % слу-

чаев обладали чувствительностью к доксициклину, амикацину, бензилпенициллину, офлоксацину, ципрофлоксацину и в 16,7 % - к меропенему, цефтриаксону, цефотаксиму,
цефуроксиму,
цефозалину,
ванкомицину,
цефтазидиму и резистентностью в 50 % случаев к бензилпенициллину, в 33,3 % - к амикацину и в 16,7 % - к оксациллину, меропенему, гентамицину, ципрофлоксацину,
имипенему. Кроме того, один штамм A.calcoaceticus, выделенный из зева, был резистентен к 83,3 % антибактериальных препаратов и обладал чувствительностью только к
доксициклину.
При анализе антибиотикограмм представителей
рода Klebsiella чувствительность и резистентность определялись в 19,2 % и 80,8 % случаев соответственно. Клебсиеллы обладали чувствительностью к имипенему, ципрофлоксацину, амикацину и были устойчивы к цефепиму,
гентамицину, амоксициллину, доксициклину, цефотаксиму, цефтазидиму, ампициллину. Следует отметить, что
все выделенные штаммы обладали множественной лекарственной устойчивостью, а у одного штамма
K.pneumoniae, выделенного из желудка, чувствительность
к использованным антибактериальным препаратам не выявлена.
Множественная устойчивость к антибактериальным препаратам была выявлена у представителей рода
Enterococcus. Чувствительность энтерококков наблюдалась в 26,7 % случаев из них: в 80 % выделенных штаммов
обладали чувствительностью к линезолиду, 40 % - к ванкомицину, в 20 % - к фурадонину. В 73,3 % выделенные
штаммы обладали резистентностью к гентамицину, цефотаксиму, тетрациклину, оксациллину, амикацину, ципрофлоксацину, ампициллину, эритромицину, бензилпенициллину.
Представители родов Escherichia и Enterobacter в
78,2 % показали чувствительность к широкому спектру
антибактериальных препаратов: гентамицин, цефотаксим,
имипенем, цефтриаксон, офлоксацин, доксициклин, ципрофлоксацин, цефазолин, амикацин; в 33,3 % случаев резистентность энтеробактерий не выявлена, а в 66,7 % наблюдалась лишь к одному или двум использованным
антибактериальным препаратам.
Кроме того, у 27 (55,1 %) новорожденных в различных биотопах были выявлены одни и те же представители УПМ, имеющие сходную антибиотикограмму. В 51
% случаев в кале были обнаружены дрожжеподобные
грибы рода Candida и в 46,9 % мицелий гриба. Следует отметить, что в 6,1 % случаев представители рода
Staphylococcus
(S.epidermidis,
S.haemolyticus,
S.saprophyticus) были выделены из крови новорожденных.
Таким образом, расширение микробного спектра
происходит за счет представителей родов Streptococcus,
Enterococcus и ранее не идентифицированных видов грамотрицательных бактерий, принадлежащих в основном к
семейству Enterobacteriaceae. Удельный вес стафилококков остается на стабильно высоком уровне, но отмечается
снижение доли S. aureus, и, напротив, увеличение значимости S. epidermidis, который играют ведущую роль возникновении септических состояний у недоношенных новорожденных.
Выводы: У новорожденных с ВУИ из различных
биотопов выделен широкий спектр УПМ, наиболее часто
выделялись
представители
родов
Staphylococcus,
Acinetobacter и Klebsiella. Микроэкологические изменения в различных биотопах тесно взаимосвязаны между собой и проявляются в выделении микроорганизмов одного
вида с идентичным спектром антибактериальной чувствительности и резистентности. Представители родов

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

Klebsiella и Enterococcus обладали множественной резистентностью к антибактериальным препаратам.
Учитывая, что все эти микроорганизмы проявляют свои свойства на фоне снижения резистентности организма, в частности, «незрелости» иммунной системы у
новорожденных, а ситуация усугубляется вовлечением в
инфекционный процесс внутрибольничных штаммов,
среди которых растет доля полиантибиотикорезистентных вариантов, заболеваемость в медицинских учреждениях может стать неуправляемой. В этой связи в системе
эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями в каждом стационаре необходимо проведение
микробиологического мониторинга, что позволит существенно повысить эффективность борьбы с этими инфекциями.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ САЛВИСАР И ВИПРОСАЛ
В НА ВЫРАЖЕННОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА
Шмырёва Наталья Викторовна
Канд. мед. наук, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии с курсом фармацевтической технологии, ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», г. Саранск
Основным клиническим проявлением большинства
воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов и позвоночника является боль, которая
оказывает существенное воздействие на течение заболевания и качество жизни пациентов. К симптом-модифицирующим средствам относятся прежде всего нестероидные
противовоспалительные препараты, как для местного, так
и для системного применения [2, с. 26]. Однако большое
количество побочных эффектов ограничивает системное
применение препаратов данной группы, а локальная терапия НПВП зачастую недостаточно эффективна. Альтернативная терапия предусматривает местное применение димексида, препаратов, содержащих капсаицин, природные
яды и др. [1, с. 632].
К средствам, содержащим природные яды, относится препарат Салвисар, мазь для наружного применения. В ее состав входят: яд гадюки обыкновенной - 5 мышиных единиц действия, кислота салициловая – 1 г,
камфора - 3 г, скипидар живичный - 3 г. Аналогичными по

составу являются препараты Випросал В, Алвипсал, Нижвисал В.
Перечисленные средства обладают местным раздражающим и обезболивающим действием. Препараты
вызывают раздражение чувствительных рецепторов кожи
и подкожной клетчатки, расширяют сосуды, улучшают
трофику тканей. Хотя данные препараты являются смесью
раздражающих компонентов, последние содержатся в них
в небольших концентрациях и потому не приводят к чрезмерному раздражению кожи. С другой стороны, фармакологическая активность отдельных компонентов достигается различными механизмами, чем и обусловлена
клиническая эффективность мазей. Противораздражение
– парадоксальный эффект, который приводит к уменьшению боли. При нанесении на кожу контрраздражители
стимулируют местную воспалительную реакцию. Цель
при этом состоит в том, чтобы обеспечить уменьшение
боли в другой области, обычно смежной или находящейся
под поверхностью кожи [3, с. 688, 4, с. 104, 5, с. 301].
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Основная цель исследования: оценить влияние препарата Салвисар в сравнении с препаратом Випросал В на
выраженность болевого синдрома у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов и позвоночника.
Дизайн исследования: рандомизированное открытое сравнительное исследование с использованием метода
параллельных групп.
В исследование включено 25 пациентов обоего
пола, находившихся на стационарном лечении в отделении неврологии по поводу дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов и позвоночника, сопровождающихся болевым синдромом. Возраст пациентов составил
от 18 до 74 лет, мужчин было 9, женщин – 16. Верификация диагнозов, являющихся критериями включения пациентов в исследование, производилась с помощью методов,
предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи в РФ: рентгенография соответствующих отделов
позвоночника и суставов, по показаниям – магнитно-резонансная томография соответствующих отделов позвоночника.
Рандомизация больных на 2 группы проводилась
методом случайной выборки (конверт).
Схемы лечения:

1-ая группа пациентов – применяла препарат Салвисар производства ОАО «Биохимик», Саранск, Россия,
наружно по 5 г 2 раза/сут. – утром и вечером (наносился
тонким слоем на кожу болезненной области) в течение 7
дней;
2-ая группа пациентов - применяла препарат Випросал В производства АО «Таллиннский фармацевтический завод», Таллинн, Эстония, наружно по 5 г 2 раза/сут.
– утром и вечером (наносился тонким слоем на кожу болезненной области) в течение 7 дней.
Помимо исследуемых препаратов, в качестве терапии, направленной на коррекцию основной патологии, пациенты получали нестероидные противовоспалительные
препараты (лорноксикам – 8 мг/сут в/м) в обеих группах в
100% случаев.
Оценка боли по ВАШ производилась в пределах от
0 (нет боли) до 100 мм (невыносимая боль). Оценка спонтанной боли производилась по следующей шкале: 0 – нет
боли, 1 – слабая боль, 2 – умеренная боль, 3 – сильная
боль, 4 – очень сильная боль, 5 - невыносимая боль.
Оценка боли при движении и пальпации производилась по
такой же шкале, что и оценка спонтанной боли.
Результаты исследования выраженности болевого
синдрома представлены в таблице 7.

Таблица 7.
Динамика выраженности болевого синдрома на фоне лечения Салвисаром и Випросалом В
По окончанию исДинамика,%
Показатели выраженности
Исходные данные
Группа
следования (9-й
болевого синдрома
(1-й день)
день)
59±3,82
26,8±4,61*
54,57
1
Боль по ВАШ, мм
66,5±5,02
32±6,82*
51,87
2
2,47±0,165

1,27±0,248*

48,64

2

2,5±0,22

1,3±0,26*

48

1

2,93±0,21

1,67±0,29*

43,16

2
3,3±0,33
* - достоверность отличия от исходного значения в группе.

1,6±0,48*

42,42

Спонтанная боль, баллы
Боль при движении и
пальпации, баллы

1

В группе больных, применявших Салвисар на фоне
базовой терапии, направленной на купирование болевого
синдрома, по окончанию исследования произошло достоверное снижение выраженности боли по ВАШ (на
54,57%), спонтанной боли (на 48,64%), боли при движении и пальпации (на 43,16%).
В группе больных, применявших Випросал В на
фоне базовой терапии, по окончанию исследования так же
произошло достоверное снижение выраженности боли по
ВАШ (на 51,87%), спонтанной боли (на 48%), боли при
движении и пальпации (на 42,42%).
Достоверного различия в эффективности по отношению к болевому синдрому у препаратов не обнаружено.
Выводы: препараты Салвисар и Випросал В при
наружном применении по 5 г 2 раза/сут. (утром и вечером)
в течение 7 дней в составе комплексной терапии болевого
синдрома не выявляют достоверных различий между собой по влиянию на боль по ВАШ, спонтанную боль, боль
при движении и пальпации. Таким образом, по характеру
и степени влияния на болевой синдром у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов и

позвоночника препараты Салвисар и Випросал В идентичны.
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РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРУЮЩЕЙ СХЕМЫ ДЛЯ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ
ИССЛЕДОВАНИИ ВО 2-3 ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ
Изранов Владимир Александрович, Мартинович Мирослав Владимирович
Степанян Ирина Андраниковна
Изранов Владимир Александрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фундаментальной медицины Медицинского института Балтийского Федерального университета имени Иммануила Канта, г. Калининград
Мартинович Мирослав Владимирович – к.т.н., доцент кафедры автоматизации Новосибирского Государственного
Технического Университета.
Степанян Ирина Андраниковна – ассистент кафедры фундаментальной медицины Балтийского Федерального университета имени Иммануила Канта, г. Калининград.
Введение. Плацента является плодово-материнским органом, от анатомо-функционального состояния
которого зависит полноценное развитие плода. Поэтому
оценку состояния плаценты проводят в каждом триместре
беременности. С течением беременности в плаценте происходят морфологические изменения, которые отражают
физиологические процессы созревания или “старения”
плаценты. Эхографически эти изменения лежат в основе
разделения плаценты по степеням зрелости. Каждая степень зрелости плаценты в норме соответствует определённому сроку беременности, что необходимо учитывать при
ультразвуковом исследовании. Например, 0 степень зрелости плаценты может сохраняться на протяжении всей
беременности, I степень зрелости может визуализироваться с 27-30 недель беременности, II степень с 32 недели, а III – с 36 недели [4, с. 57]. При определении I, II, III
степеней раннее указанных сроков, врач ультразвуковой
диагностики в заключение исследования должен выносить преждевременное созревание плаценты [4, с. 57], [5,с.
451-461].
Несмотря на обязательность определения степени
зрелости плаценты, оценка данного показателя до сих пор
отличается высокой степенью субъективизма, что приводит к ложному определению степени зрелости плаценты и
сказывается на неверной тактике ведения беременности.
Первоисточник, посвященный определению степени зрелости плаценты по эхографическим признакам –
статья Grannum P. A. и его соавторов, был создан в 1979
году [1, с. 915-922]. Сейчас эта статья является библиографической ценностью. Но именно классификация Grannum
P. A. послужила основой для создания остальных изученных нами классификаций, представленных в фундаментальных ультразвуковых руководствах и монографиях
отечественных и зарубежных ученых [4, с. 56-57], [6], [5,
с. 451-461]. Согласно ей существует 4 степени зрелости,
основанные на оценке трех анатомических структур плаценты – хориальной мембраны, паренхимы и базального
слоя.
Целью настоящей работы является поиск методов
объективизации определения степени зрелости плаценты
при ультразвуковом исследовании во 2-3 триместрах беременности.
Материалы и методы. Мы проводили ультразвуковое исследование 396 беременных во 2 и 3 триместрах
на аппарате УЗИ Hitachi Avius HI Vision и устанавливали

степень зрелости плаценты в каждом случае, руководствуясь теоретическим материалом и сопоставляя с визуализирующимися изменениями на экране.
Результаты и обсуждение. Полное совпадение
степени зрелости плаценты по всем 4 источникам имело
место лишь в 64% случаев. Несовпадение оценки степени
зрелости плаценты выявлено в 36%. В результате изучения теоретического материала и применения его в медицинской практике мы выявили следующие причины субъективизма при определении степени зрелости плаценты:
1) Наличие противоречий в описаниях локализации эхографических структур (например, хориальная мембрана II
и III степени зрелости в руководствах [4, с. 57] и [6] не соответствует её описанию в источниках [1,с. 916-919], [5,
с.451-461], где данные структуры относятся к изменениям
в паренхиме II и III степени зрелости);
2) Неполное соответствие текстового описания эхографических структур представленным изображениям;
3) Отсутствие единой унифицирующей системы определения степени зрелости плаценты, включающей описание
ультразвуковых структур и соответствующие им схематические изображения.
4) Отсутствие единого лексикона, связанного с особенностями перевода первоисточника, эхографическими данными и корреляции их с патоморфологическими изменениями плаценты.
5) Существенное изменение качества визуализации и увеличения разрешающей способности ультразвуковой аппаратуры за период, прошедший момента опубликования
первых работ Grannum P. A.
Представляем эхограммы 1970-80 х годов (из статьи Grannum P. A. 1979 года) [1, с. 918-919] и 2013-14 х
годов (табл. 1) для сравнения и демонстрации изменений
в ультразвуковой картине, связанных с улучшением разрешающей способности современных ультразвуковых аппаратов.
В связи с перечисленными причинами субъективизма, а также изменением ультразвуковой картины при
использовании современных аппаратов УЗИ, появилась
необходимость обновления классификации Grannum P. A..
Представляем разработанную унифицирующую
схему определения степени зрелости плаценты, отражающую эхоструктурные изменения каждого эхографического маркера (паренхимы, хориальной мембраны и базальной мембраны) в табл. 2.
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Сравнение эхограмм 1970-80 х и 2013-2014х годов.
Эхограммы
1970-80 х годов
2013-14 х годов

Хориальная мембрана

Степень
зрело-сти
пла-центы
0

Схема определения степени зрелости плаценты
Схематичное изображение
Описание эхографических структур

Таблица 1.

Таблица 2.

Гладкая, прямая
эхогенная линия

I

Эхогенная, слегка
волнистая линия

II

Эхогенная линия с выраженной зазубренностью

III

1. Эхогенная линия с выраженной зазубренностью.
2. В области хориальной мембраны эхогенные точечные
включения, иногда образующие конгломераты неправильной
формы и отбрасывающие акустическую тень.

Базальная мембрана
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Не идентифицируется, так как
изоэхогенна паренхиме

I

Не идентифицируется, так как
изоэхогенна паренхиме

II

Базальный пунктир – линейные и точечные эхогенные включения, расположенные вдоль базальной мембраны.

III

Эхогенные включения на базальной мембране более крупных
размеров, иногда образующие конгломераты и отбрасывающие акустическую тень.
Гомогенная

0

Паренхима

133

I

Негомогенная за счет немногочисленных диффузно расположенных эхогенных точечных и линейных включений (1) 1-4
мм

II

1. Негомогенная за счет многочисленных диффузно
расположенных включений (1), собирающихся в эхогенные
зоны (2).
2. От зазубренных углублений хориальной мембраны в
паренхиму внедряются точечные эхогенные включения, выстраивающиеся в линейные и в форме запятой тяжистые структуры (3), которые не достигают базальной мембраны и разделяют паренхиму на фрагменты.
1. Негомогенная за счет многочисленных диффузно
расположенных включений, собирающихся в эхогенные зоны.
2. От зазубренных углублений хориальной мембраны в
паренхиму внедряются точечные эхогенные включения, выстраивающиеся в линейные и в форме запятой тяжистые структуры, которые достигают базальной мембраны и разделяют
паренхиму на сегменты (котиледоны).
3. В котиледонах может присутствовать гипоэхогенный
центр (4) с нечеткими контурами.

III

Данная схема сочетает полные и точные описания
эхографических структур с наглядными векторными изображениями, созданными нами для современных ультразвуковых аппаратов. Также унифицирующая схема внедрена в разработанное В.А. Израновым и М.В.
Мартиновичем АРМ (автоматизированное рабочее место)
врача УЗД «Ассистент» для полуавтоматического и автоматического определения степени зрелости плаценты руководствах [2], [3, 169-170]
Учитывая трехфакторную оценку степени зрелости
плаценты, автоматизация процесса требует обязательного
введения промежуточных стадий (0-I, I-II, II-III), так как
среднее арифметическое от балльной оценки трех параметров во многих случаях составляет дробное число.
Выводы. Объективизация определения степени
зрелости плаценты требует использования унифицирующей системы, единого лексикона, введения промежуточных стадий оценки зрелости.

Разработанная нами система описания последовательных изменений плаценты ликвидирует противоречия
между различными описаниями классификации Grannum
P. A. в монографиях различных лет изданий и при этом
полностью опирается на первоисточник. Предлагаемая
графическая система может эффективно использоваться в
современных АРМ врача УЗИ и в МИС (медицинских информационных системах) для объективизации определения степеней зрелости плаценты. Наиболее эффективно
объективизация достигается при внедрении предложенных схем в АРМ врача УЗД с возможностью автоматизированной оценки зрелости плаценты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ,
ОСЛОЖНЕННОЙ ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ
Чернядьев Сергей Александрович
Профессор, доктор медицинских наук. ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России. МБУ ЦГКБ №1 Октябрьского района, г. Екатеринбург.
Ушаков Алексей Александрович
Кандидат медицинских наук. ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России. МБУ ЦГКБ №1 Октябрьского района, г. Екатеринбург.
Гнойный холангит, как грозное осложнение желчнокаменной болезни, представляет собой комплекс органических и функциональных, общих и местных патологических изменений в организме, возникающих в результате
развития инфекционного процесса в желчных протоках,
на фоне обтурационного холестаза. Это заболевание
наблюдается у 17–83% больных холедохолитиазом, стенозом Фатерова соска, внутренними желчными свищами [2,
3, 4, 10]. У пациентов с посттравматическими стриктурами желчных протоков и с рубцовыми сужениями желчеотводящих анастомозов холангит выявляется более чем в
85% случаев [1, 7, 8, 12]. Летальность, по данным различных авторов, по–прежнему остается высокой, достигая
60% [5, 6, 9,11,13, 14, 16].
Лечение данной категории больных представляет
значительные трудности, обусловленные наличием одновременно нескольких патологических процессов взаимно
утяжеляющих друг друга: гнойного воспаления желчных
протоков, механической желтухи и деструктивного холецистита.
Выполнение интраоперационной холангиографии в условиях гнойного холангита было противопоказано в связи с высоким риском развития септического
шока и в дальнейшем полиорганной недостаточности, развивающихся в результате повышения давления в желчных
протоках (более 250 мм вод. ст.), при котором возникает
холангиовенозный и холангиолимфатический рефлюкс с
массивным выбросом в системный кровоток бактерий и
эндотоксинов [5,7, 8].
Представлены результаты лечения 177 больных с
острым гнойным холангитом (ОГХ) за период с января
2007г по декабрь 2010г. Были проанализированы 68 историй болезни пациентов оперированных в клинике за пе-

риод с 2007 по 2008 гг. Сроки от заболевания до госпитализации составило 69,4±55,4 часа. Средние время от поступления до оперативного пособия составили 35,8±30,2
часа. 58 больным (85,3%) была выполнена санация холедоха из мини-лапаротомного доступа, завершенная наружным дренированием холедоха Т-образным дренажем. Конверсий доступа – 6 (10,3%). 8 пациентам выполнена
ретроградная панкреатохолангиография дополненная эндоскопической папиллосфинктеротомией (РПХГ, ЭПСТ),
в дальнейшем 2 пациента оперированы в связи с неэффективностью ЭПСТ. Холецистостомия выполнена в 2 клинических случаях, 1 пациент повтороно оперирован с вмешательством на гепатикохоледохе, второй – умер в связи с
прогрессированием билиарного сепсиса и ПОН.
Всем пациентам в послеоперационном периоде
выполнялась фистулограйия на 5-7 сутки. Процент первичной санации гепатикохоледоха составил 35%. Летальность составила 10,2%.
Неудовлетворительные результаты лечения данной категории больных повлекли изменение тактики ведения больных с ОГХ. В 2009-2010гг в клинике оперировано
109 пациентов с ОГХ, 75% больных – старше 65 лет. В
структуре пациентов у 38 (34,9%) – больных имело место
сочетание деструктивного холецистита с острым гнойным
холангитом (20 случаев – флегмонозный холецистит, 17 –
гангренозный, 1 - перфоративный), 12 (11%) – с резидуальным холедохолитиазом. В 76,1% случаев выявлены
клинические проявления ССВР при ОГХ, 9 пациентов поступили с тяжелым сепсисом, 5 - в состоянии септического шока. Благодаря активной тактике время от поступления до оперативного пособия сократилось до 10,2±7,7
часов. Структура хирургических вмешательств представлена в таблице 1.
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Таблица 1.
Структура хирургических вмешательств у пациентов основной группы.
Вид операции
Количество пациентов, %
Лапаротомия, х/эктомия, и/или дренирование холедоха по Керу
11 (10,1%) из них у 4 – х холецистэктомия в
анамнезе
МХЭК, Т-обр дренирование холедоха
74 (67,9%)
М-холедохолитомия, Т-обр дренир хол-ха
М-холецистостомия, Т-образное дренирование холедоха
РПХГ+ЭПСТ

12 (11%)
4 (3,7%)
8 (7,3%)

мм вод. ст., с другой стороны, что соответствует безопасному уровню давления для пациентов с гнойным воспалением желчных протоков и не вызывает заброса контрастного вещества (и желчи) в Вирсунгов проток.
Интраоперационная фиброхоледохоскопия выполнялась в 84 (77,1%) наблюдениях. Сочетанное применение ИОХГ и интраоперационной фиброхоледохоскопии
привело к повышению уровня первичной санации гепатикохоледоха равной до 75,6% (82 пациента).
Эффективность проводимой терапии оценивалась
по клинической картине, данным лабораторных методов
исследования, длительности пребывания пациентов в стационаре и летальности в группе. Данные представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Оценка эффективности лечения пациентов в основной и контрольной группах
Основная группа
Контрольная группа
Признак
Р
n=109
n=68
Нормализация уровня лейкоцитов,
5,08±0,9
9,12±0,7
≤ 0,05
сутки
Нормализация уровня билирубина,
7,02±0,62
10,04±1,42
≤ 0,05
сутки
Койко-день
17,6± 0,96.
23,7± 1,2
≤ 0,05
Летальность
7,0 (6,4%)
7,0 (10,2%)
≥ 0,05

Наибольшие трудности выявления патологии гепатикохоледоха во время операции и решения тактических вопросов вызывали больные, у которых мы находили
нормальные или узкие протоки (менее 10 мм). И выполненная им интраоперационная холангиография, по разработанной нами методике, явилась первоопеределяющей в
постановке диагноза и решении тактических вопросов.
Эта группа больных составила 32 (29,4%) наблюдения.
Мы определили средний объем контрастного вещества
равный 5 мл 12,5 % раствора урографина, необходимый
для информативного контрастирования желчных протоков шириной менее 10 мм, с одной стороны, и не вызывающий повышения внутрипротокового давления выше 250

Таким образом, всесторонняя оценка методов
оказания неотложной помощи пациентам с желчнокаменной болезнью, осложненной холедохолитиазом, острым
гнойным холангитом в комплексе многообразия проявлений: клинических, лабораторных, интрументальных данных, позволила нам улучшить результаты лечения. Улучшения показателей удалось достичь путем снижения
времени наблюдения пациентов до операции, выполнения
ранней декомпрессии желчных протоков, благодаря чему
удалось добиться регресса ССВР, гипербилирубинемии в
течение более короткого времени, а также уменьшению
койко-дня и тенденции к снижению летальности. Сочетанное применение интраоперационной холангиографии и
интраоперационной фиброхоледохоскопии позволило достичь уровня первичной санации гепатикохоледоха равной 75,6%.
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СОСТОЯНИЕ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛИЦ,
ПЕРЕНЕСШИХ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, АОРТО-КОРОНАРНОЕ
ШУНТИРОВАНИЕ, В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Яшуков Вячеслав Викторович
Аспирант кафедры спортивной медицины и физической реабилитации, г. Челябинск
Василенко Федор Иванович
Д.м.н., профессор кафедры спортивной медицины и физической реабилита- ции, г. Челябинск
В настоящее время под термином «лимбическая
система» понимают морфофункциональное объединение,
включающее в себя ряд филогенетически старых структур
коры большого мозга, ряд подкорковых структур, а также
структур промежуточного и среднего мозга. В эволюционном аспекте лимбическая система сформировалась в
процессе усложнения форм поведения организма, точнее
перехода от более грубых, генетически детерминированных форм поведения человека к пластичным, основанным
в основном на процессах мышления и памяти[8,с.38].
Церебральная ЛС осуществляет регуляцию многочисленных и разнонаправленных систем и функций, ее
структуры не только тесно взаимосвязаны морфологически и функционально, связаны со всеми отделами, функциональными уровнями не только головного мозга, но и
органами и системами организма человека. Она участвует
в регуляции осознаваемых и подсознательных функций,
памяти, влечений, внимания, интуиции, когнитивных
функций, пространственно- временной ориентации, движений и их координации, что имеет огромное значение в
регуляции гомеостаза, течения биохимических процессов
в различных системах организма, эмоций, телесных
чувств, поведения, эндокринной системы и многих других. Значительная часть функций ЛС изучена в разной степени путем использования современных методов, методик, технических средств, генетическими, биохимическими, психоневрологическими, психологическими,
другими методами. Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что концепция о лимбической системе
головного мозга соответствует принципам доказательной
медицины и теории функциональных систем [7,с.25].
Несмотря на столь разнонаправленные жизненно
важные функции для человека лимбическая система головного мозга остается до сих пор недостаточно изученной. В частности не ясна роль лимбической системы мозга
в восстановительных процессах организма, при стрессоустойчивости, влиянии на сохранение физической работоспособности [6,c.123].

Особенно следует обратить внимание на то, что
практически отсутствуют какие либо научные данные в
отношении изменения состояния лимбической системы
головного мозга человека при сердечно-сосудистой патологии и в частности у больных после эндоваскулярных
вмешательств и аорто-коронарного шунтирования, особенно в процессе реабилитации.
Реабилитационные программы в кардиологии составляются строго индивидуально. Разрабатывается ориентировочный комплекс реабилитационных мероприятий,
дающий возможность любому практикующему врачу составить индивидуальный реабилитационный курс на основе имеющейся технической оснащенности лечебного
учреждения. В предлагаемых вариантах рекомендуется
сочетать физическую реабилитацию ( ЛФК, кардиотренеровки, гидрокинезиотерапию), метод общего воздействия
и 1-3 метода локального воздействия [4,с.25]. Следует отметить, что любой метод общего воздействия можно сочетать с применением различных видов биорезонансной терапии. Важно, что каждая программа восстановительного
лечения должна комбинироваться с психокоррекцией, но
строго по показаниям. В свою очередь, это приведет к психической адаптации пациента к хроническому заболеванию, а также повысит мотивацию к участию в программе
реабилитации в целом [3,c.21].
На современном этапе развития научных представлений о лимбической системе очевидно, что она оказывает влияние на все органы и системы организма человека,
что не может не отражаться на взаимодействии и с сердечно-сосудистой системой в частности.[1, с.11]. Мы считаем возможным и необходимым оценить изменение состояния лимбических структур головного мозга
интегративно, совместно с изменением показателей сердечно-сосудистой системы.
На основании полученных результатов исследования будет возможна оптимизация программы реабилитации кардиологических больных. и при реализации в практике,
значительно
повысит
эффективность
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восстановительного периода, а также его возможное сокращение. С последующим улучшением качества жизни
после проведенных реабилитационных мероприятий.
Основной целью работы является изучение изменения состояния лимбической системы головного мозга у
лиц, перенесших эндоваскулярное вмешательство, аортокоронарное шунтирование в процессе реабилитации. На
основании интегративного подхода оценки результатов
дополнительных методов исследования лимбической и
сердечно-сосудистой систем. [2,с.37].
Определить возможность использования полученных данных изменения состояния лимбической системы
мозга при составлении программы реабилитации и обозначить наиболее оптимальные пути реализации в практике.
Мы предполагаем, что на основании полученных
данных изменения состояния лимбической системы мозга
будет вероятна оптимизация программы реабилитации
кардиологических больных и при реализации в практике,
значительно повысит эффективность восстановительного
периода, а также его возможное сокращение.
Особенностью нашей работы является то, что
впервые нами исследуется функциональное состояние
лимбической системы головного мозга у лиц, перенесших
эндоваскулярное вмешательство, аорто-коронарное шунтирование в процессе реабилитации. С последующей оптимизацией программы реабилитации кардиологических
больных.
Нами проводится обследование на базе кафедры
спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК, а также МБУЗ г. Челябинска. Будет проведено обследование 70 пациентов кардиологического профиля в
основной группе и 20-30 их ровесников, в группе контроля
без эндоваскулярных вмешательств. Посредством следующих методов исследования:
1.когнитивные функции
А) тест умственных способностей Хадкинсона;
Б) короткий тест «память-внимание»;
В) тест Спилберга и Найдиффера;
2. аддиктивных функций
А) стандартная тест-система MMPI по Березину
3. оценка алекситимии
А) стандартная тест-система Торнтская
4. оценка стрессоустойчивости
А) пробы Штанге, Генча, Вальсальвы
5. состояние вегето-висцеральной деятельности
А) Кардиоинтервалография(вариабельность сердечного ритма);
Б) Электрокардиография в динамике;
В)Холтеровское мониторирование(измерение суточной вариабельности сердечного ритма и артериального давления;
Г) Эхокардиография;
Д) показатели аппарата «Кентавр»;
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Ж) оценка индекса Кердо;
З) Тредмил тест или велоэргометрия;
И) Реоэнцефалография
К) Электроэнцефалографиястабилография, кардиоинтервалография, спирометрия, тесты на определение
спортивной результативности (Гарвардский стептест. Тест Новакки).
Обработка полученных данных проводится строго согласно методам математической статистики.
Мы считаем, что на основании полученных результатов
исследования будет возможна оптимизация программы
реабилитации кардиологических больных. и при реализации в практике, значительно повысит эффективность восстановительного периода, а также его возможное сокращение. Это, в свою очередь, будет способствовать
восстановлению физической работоспособности. формированию устойчивого состояния здоровья пациентов кардиологического профиля, т.е. их активному долголетию, а
значит полноценного участия в жизни общества.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
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Современное общество предъявляет высокие требования к косметике и эстетике, что непосредственно касается и стоматологии. О роли красивой улыбки в судьбе
и карьере пациентов на страницах стоматологических изданий писали так много, что актуальность этой темы не
вызывает сомнений. Красота улыбки зависит не только от
формы зубов, от ровности зубного ряда, но и от цвета
твердых тканей. Зачастую врач сталкивается с проблемой
выбора правильного цвета зубов при протезировании или
реставрации.
Поэтому нами было проведено исследование колориметрических показателей цвета зубов в зависимости
от цвета глаз. Так как радужка глаза является единственной частью тела не подлежащей никаким изменениям, и

цвет глаз сохраняется у пациента на всю жизнь. Изучение
зависимости цвета зубов от цвета глаз проводили с помощью аппаратурного (компьютерного) метода определения
цвета зубов. При проведении компьютерного метода
определения цвета зубов для последующего выполнения
эстетической реставрации нами был использован колориметр SHADE EYE NCC фирмы Shofu Inc. Япония и компьютерная программа Shade Eye Viewer установленная на
базе программной оболочки Windows 98. Shade Eye
Viewer – программное обеспечение для SHЛADE EYE
NCC (рис. 1) дает возможность для составления базы данных и занесения в нее всех проводимых исследований.

Рисунок 1. SHЛADE EYE NCC.
Было обследовано 100 пациентов, по 4 передних
зуба у каждого из них 68 женщин и 32 мужчины различных поликлиник Нижнего Новгорода, в возрасте от 20 до
30 лет. Данная группа пациентов, была выбрана, учитывая
тот факт, что, с возрастом из-за стираемости происходит
изменение цвета зубов.

Рис. 2. Карие;

Расцветка vita
classic, цвет А
А1
А2
А3
А3,5

Рис. 3. Голубые;

Группа испытуемых 100 человек была подразделена на четыре подгруппы с разным цветом глаз: карие –
33 человек (рис. 2), голубые 29 человек (рис. 3) серые - 24
человек (рис. 4), зеленые - 14 человек (рис. 5). Всего было
обследовано 400 зубов. При обследовании учитывался
натуральный, цвет глаз, без цветных линз, а зубы не подвергались отбеливанию.

Рис. 4. Серые;

Рис. 5. Зеленые;

Таблица 1.
Взаимосвязь изменения цвета зубов и глаз по расцветке vita classic цвета А.
Количество зубов го- Количество зубов ка- Количество зубов зеКоличество зубов
лубоглазых пациенреглазых пациентов
леноглазых пациенпациентов с серыми
тов
тов
глазами
50 (43%)
6 (4%)
16(29%)
22(23%)
20 (17%)
32 (24%)
30 (53%)
24(25%)
22 (19%)
64 (49%)
6(11%)
26(27%)
24 (21%)
30 (23%)
4(7%)
24(25%)

При проведении колориметрических измерений
не было установлено зависимости между цветами расцветок vita classic и цветом глаз, но выявлена зависимость изменения цвета внутри расцветки vita classic по цвету А, так
как наибольшее количество зубов характеризовалось
именно этим цветом и составило 82% от общего числа зубов (таб. 1).
Зафиксированные изменения цвета зубов
внутри расцветки vita classic по цвету А, характеризуются

так: в группе пациентов с карими глазами цвет А3 в 49%,
в группе голубоглазых пациентов преобладают цвет А1 в
42% случаев, в группе зеленоглазых А2 в 53%, а в группе
пациентов с серым цветом глаз различий в цветовых характеристиках не наблюдалось.
Данные подтверждаются сравнением уровня статистической значимости р<=0,05 по расцветке vita classic
цвета А методом Фишера (таб. 2; рис. 6).
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Рисунок 6. Взаимосвязь изменения цвета зубов и цвета глаз по расцветке vita classic цвета А.
Таблица 2
Сравнение уровня статистической значимости р<=0,05 взаимосвязи изменения цвета зубов и цвета глаз по расцветке
vita classic цвета А (метод Фишера)
Расцветка vita
голубоглазые/каголубоглаголубоглазые/ кареглазые/ кареглазые/ зеленоглаclassic, цвет А
реглазые
зые/ зеленосероглазые
зеленогласероглазые зые/ серогаглазые
зые
зые
А1
0,589
0,0001
0,005
0,0001
0,031
0,0001
А2
0,0001
0,0001
0,0001
0,091
0,003
0,0001
А3
0,0001
0,485
0,103
0,0001
0,0001
0,078
А3,5
0,322
0,274
0,0001
0,690
0,0001
0,001
А4
0,962
0,076
0,541
0,062
0,557
0,016
Также не было выявлено статистически достоверной разницы (р>0,05) при определении таких колориметрических показателей как shade – интенсивность цвета и
hue – оттенок, но выявилась статистически достоверная
разница (р>0,05) между величинами value – яркости, насыщенности. Так у пациентов с карими и голубыми глазами
Показатели яркости зубов
+2
+1
STD
-1
-2

преобладают показатели яркости «-1» и STD, в то время
как у пациентов с серыми и зелеными глазами превалирует показатели яркости «+2» и «+1» (таб. 3; рис. 7). Зависимости от полового деморфизма нами обнаружено не
было.

Таблица 3
Взаимосвязь цвета зубов и цвета глаз по показателю value – яркости.
Количество зубов голубо- Количество зубов каКоличество зубов
Количество зубов
глазых пациентов
реглазых пациентов
зеленоглазых паципациентов с серыми
ентов
глазами
16 (14%)
18 (14%)
14(26%)
24(26%)
22 (19%)
20 (16%)
16(28%)
24(26%)
30 (26%)
38 (28%)
10 (18%)
16(16%)
30 (26%)
32(24%)
8(14%)
16(16%)
18 (15%)
24(18%)
8 (14%)
16(16%)

40%
35%

Количество зубов голубоглазых
пациентов

30%
25%

Количество зубов кареглазых
пациентов

20%

Количество зубов зеленоглазых
пациентов

15%
10%

Количество зубов пациентов с
серыми глазами

5%
0%
2

1

STD

-1

-2

Рисунок 7. Зависимость цвета зубов от цвета глаз.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что у
лиц с голубыми глазами зубы ярче, чем у лиц с карими
глазами, а с зелеными глазами и серыми глазами яркость
зубов одинаковая.
Проведенное нами исследование позволит с большей точностью и достоверностью провести выбор цвета
зубов, чтобы пациент остался довольным выполненной
реставрацией или протезированием. Потому что в современной стоматологии, интактный зуб является совершенным творением, для того чтобы его описать, необходимо
оперировать таким термином, как цветовая гамма зуба и
его оттенок, яркость, тон. Занимаясь восстановлением эстетических параметров зуба, врач-стоматолог, по мнению

Лукиных Л.М. (2012), объединяет в себе врача, художника
и скульптора.
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В настоящее время отмечается значительный рост
распространенности некариозных поражений твердых
тканей зубов и, в частности, клиновидных дефектов.
Клиновидный дефект – своеобразное повреждение
зубных тканей, располагающие около шеек зубов и имеющие форму клина с основанием к шейке зуба и вершиной
к режущему краю или жевательной поверхности коронки.
Выраженные стадии клиновидных дефектов чаще
встречаются у людей среднего и пожилого возраста, но
начальные проявления наблюдаются и в молодом возрасте. Развитие клиновидных дефектов постепенно приводит к значительной убыли твердых тканей зуба, появлению
гиперчувствительности
эмали
и
дентина,
дистрофическим изменениям в пульпе. В клинике нередко
встречается сочетание клиновидного дефекта с другой патологией твердых тканей как некариозного, так и кариозного происхождения [8,9].
Развитие клиновидного дефекта чаще всего связано
с общим состоянием организма, в частности, с нарушениями функции щитовидной железы. Отмечена взаимосвязь
возникновения клиновидного дефекта с патологией желудочно-кишечного тракта, заболеваниями центральной
нервной системы. Общеизвестно влияние заболеваний пародонта на возникновение и прогрессирование клиновидного дефекта.
В последние годы многие исследователи связывают
возникновение пришеечных поражений и, в частности
клиновидного дефекта, с патологией окклюзии. Установлено, что мелкое преддверие полости рта, аномалии прикрепления уздечки нижней губы, аномалии прикуса (особенно сочетание глубокого прикуса со скученностью и
аномальным положением отдельных зубов) приводят к
травматической окклюзии. При этом функциональная перегрузка отдельных групп зубов или одной из стенок
лунки зуба вызывает чрезмерное напряжение в кортикальных тканях, способствуя возникновению рецессии десны
и дистрофическим изменениям в пришеечных участках
зубов. Следствием этих процессов может быть развитие
клиновидного дефекта.
Существует 3 теории возникновения клиновидного
дефекта [8,9]:

 Механическая
 Химическая
 Концепция Знаменского
Механическая теория предполагает в качестве причины возникновения клиновидного дефекта травматическое воздействие зубной щетки на шейки зубов во время
их чистки. Это подтверждается тем, что дефект наиболее
выражен на выступающих из зубного ряда зубах - клыках
и премолярах.
Химическая теория объясняет возникновение дефекта деминерализирующим действием кислот, поступающих в организм или образующихся в процессе брожения
пищевых остатков в пришеечной области.
Знаменский Н.Н. выдвинул предположение, что дефекты являются результатом изменений, первично возникающих в органической субстанции зуба. Он подтверждал
это экспериментально: нагревая зубы в автоклаве до 110 125°. При этом происходило разрушение органических веществ, и после обработки зубов зубной щеткой с порошком образовывался клиновидный дефект.
При изучении окклюзионной нагрузки, выявлено
два типа силовых воздействий, которые концентрируются
в пришеечных участках зубов. Первый тип - компрессионная сила. Второй тип - сила натяжения. Так как компрессионная прочность эмали и дентина высока, то в результате компрессионной нагрузки практически не возникает
разрывов кристаллической структуры зуба. Однако устойчивость твердых тканей к силам натяжения ниже. В результате под действием этих сил возникают разрывы химических связей между кристаллами гидроксилапатита.
При этом молекулы воды проникают между кристаллами
и препятствуют восстановлению разорванных связей. Дополнительное механическое воздействие, например, абразивное, приводит к появлению микродефектов. В дальнейшем под действием силы натяжения происходит
постоянное увеличение уже имеющихся трещин. Клиновидные дефекты, вызванные давлением на зуб, чаще
наблюдаются при бруксизме, а также у пациентов без дистальных опорных пунктов зуба. Тем же воздействиям
подвергаются и композитные реставрации, которые могут
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смещаться на поверхность дефекта, разрушая при этом адгезивный слой.
Клинически выделяют 4 стадии развития клиновидного дефекта [3]:
 начальные проявления
 поверхностные клиновидные дефекты
 средние (глубиной 0,2-0,3 мм, длиной 3,5-4 мм)
 глубокие клиновидные дефекты (более 5 мм длиной с поражением глубоких слоев дентина вплоть
до пульпарной камеры).
Начальные и поверхностные стадии клиновидного
дефекта проявляются в виде щелевидных повреждений
эмали, средние и глубокие имеют форму клина, образованного двумя плоскостями под углом 40-45 градусов. В
целях уточнения особенностей течения клинического процесса выделяют фазу обострения клиновидного дефекта
(быстрая убыль тканей в течение 1,5-2 месяцев, сопровождающаяся гиперестезией дентина) и фазу стабилизации
(медленное развитие дефекта, невыраженная гиперестезия).
По мере удаления от дефекта дентин приобретает
более четкое строение, но имеет большую плотность. Нормальный диаметр дентинных канальцев и равномерное их
расположение наблюдаются лишь вдали от плоскостей
клина. Более поздние исследования выявили несколько
другую патоморфологическую картину изменений твердых тканей зубов при клиновидном дефекте: на фоне глубоких деструктивных изменений преобладают процессы
деминерализации, выявленные в эмали, дентине и цементе корня.
Медленное течение процесса развития клиновидного дефекта способствует отложению заместительного
дентина, поэтому часто болевые ощущения отсутствуют,
а полость зуба не вскрывается. Дефекты располагаются на
симметричных зубах. Обычно поражаются вестибулярные поверхности на верхней челюсти – 1,4,5 зубы и на
нижней челюсти – 1,2,3,4,5 зубы.
Клиновидные дефекты располагаются в области
шеек зубов, имеют блестящую поверхность, четкие контуры; при зондировании дефекты гладкие, плотные, безболезненные. При достижении значительной глубины дефекта под влиянием механической нагрузки может
произойти отлом коронки зуба. Клиновидные дефекты сочетаются с истиранием режущего края резцов и бугров
премоляров.
Гистологически определяется сужение межпризменных пространств, потеря четкости границ кристаллов
гидроксиапатита, плотность эмали за счет повышенной
минерализации. В дентине отмечается облитерация дентинных трубочек. В пульпе – вакуолизация одонтобластов, гиалинизация пульпы, ретикулярная атрофия, отложение заместительного дентина в полости зуба, однако
возбудимость пульпы не меняется.
Одним из альтернативных методов лечения некариозных поражений пришеечной области зуба является восстановление дефекта фрагментом эмали удаленного зуба.
Современные адгезивные системы IV и V поколений
можно рассматривать как альтернативу изолирующим
прокладкам из СИЦ. Широкий гибридный слой, который
они формируют, служит эффективным барьером для проникновения химических веществ в дентинные канальцы и
их инфицирования. Адгезивные системы перекрывают
движение внутриканальцевой дентинной жидкости и эмалевого ликвора и устраняют гиперчувствительность.
Прочность соединения современных адгезивных
систем с влажным дентином составляет 25-29 МПа (с эмалью около 30 МПа). Это дает основание утверждать, что
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применение адгезивных систем последнего поколения с
композитами дает надежное соединение даже без дополнительной препарации полостей и создания скосов на
эмали. Устойчивость композитных реставраций в области
КД, в первую очередь, определяется свойствами конкретных адгезивных систем, однако важную роль играет эластичность композита (модуль Юнга). При использовании
материалов с относительно низким модулем Юнга (микрофильных композитов и микротонких) компрессионные
силы локализуются в большей степени на основной массе
композита и в меньшей степени воздействуют на адгезивный слой. Этим объясняется их повышенная клиническая
эффективность при данной патологии. Однако при своей
устойчивости такие пломбы имеют краевые дефекты. Более жесткие композиты (с высоким модулем Юнга) устойчивее к действию компрессионных сил, поэтому, в первую
очередь, страдает адгезивная связь с дентином [6,7].
Дентиновый склероз (гиперминерализованный дентин), встречающийся в области пришеечных повреждений, в меньшей степени восприимчив к дентиновым адгезивам.
Процесс
гиперминерализации,
постоянно
прогрессирующий в области дефекта, приводит к закупорке дентинных канальцев минеральными кристаллическими отложениями, что затрудняет доступ в эти участки
адгезивных систем. В результате ширина гибридного слоя
в области гиперминерализованного дентина значительно
меньше, чем в области непораженного нормального дентина, это, естественно, снижает клиническую эффективность реставраций [1].
С этой точки зрения нецелесообразным становится
применение местной реминерализирующей терапии в области гиперминерализованного дентина перед проведением композитных реставраций. Предварительное сошлифование поверхностных слоев дентина, а также создание
микромеханической ретенции на эмали повысит надежность реставраций в области клиновидного дефекта. В целях повышения клинической эффективности композитных реставраций при клиновидном дефекте предлагается
дополнительно создавать ретенционную борозду на придесневой стенке зуба.
Устойчивость пришеечных композитных реставраций определяется связующими способностями применяемых адгезивных систем. Адгезивные системы, которые
полностью снимают "масляный" слой и одновременно декальцинируют поверхностный слой дентина в области
пришеечных поражений, имеют лучшие клинические характеристики, чем системы, модифицирующие "масляный" слой без его полного удаления. Применение в качестве протравливающего агента 37% геля ортофосфорной
кислоты также более эффективно по сравнению с универсальными самопротравливающими адгезивными системами, содержащими 10% малеиновую кислоту и другие
более слабые кислотные агенты [4,5].
Лечение клиновидного дефекта включает в себя
местную и общую терапию [2].
1. Общее лечение предполагает обязательное лечение общего заболевания. Внутрь назначаются препараты, содержащие кальций, фосфор, микроэлементы, витамины. Продолжительность курса – 1 месяц.
 Глицерофосфат кальция по 0,5 г 3 раза в день
или глюконат кальция по 1,0 г 3 раза в день;
 Фитин используется по 0,25 г 3 раза в день; витамин С - по 0,3 г 3 раза в день;
 Витамин В1 – по 0,005 г 3 раза в день.
2. Местно применяются аппликации 10% раствором глюконата кальция, аппликации 2% раствором фто-
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рида натрия; зубные пасты, содержащие минеральные вещества, фтор; мягкие щетки для чистки зубов. При глубине дефекта 2 мм и более проводится восстановление
тканей зуба; в качестве пломбировочных материалов используются стеклоиономерные цементы, компомеры или
композиционные материалы. При наличии больших дефектов изготавливаются коронки.
3. Ю.А. Фёдоров, В.А. Дрожжина (1997) предложили подробную схему лечения клиновидных дефектов в
зависимости от стадии их развития и фазы клинического
течения. При 1 и 2 стадиях проводится комплексная реминерализующая терапия с учетом фазы:
 в фазе обострения – не менее 6 месяцев(2 курса
эндогенного лечения с интервалами в 3 месяца). В течение
каждого одномесячного курса пациенту назначают глицерофосфат кальция по 0,5 г 3 раза в день; «Кламин» по 2-3
таблетки в день; поливитамины по 2-3 таблетки ежедневно.
 Местно в течение всего периода лечения рекомендуется применение фосфатсодержащих зубных паст для
чистки зубов и ежедневных аппликаций по 15 минут.
 В фазе стабилизации такие курсы лечения проводятся 2 раза в год с интервалом в 6 мес. При клиновидных
дефектах 3 и 4 стадии (глубиной дефекта более 3 мм) после трехмесячной (в фазе обострения) или одномесячной
(в фазе стабилизации) комплексной реминерализующей
терапии проводится пломбирование дефекта с использованием в качестве прокладки стеклоиономерного цемента,
а в качестве пломбировочного материала – современных
композитов. После пломбирования считается целесообразным повторение курсов общей реминерализующей терапии 1-2 раза в год, местные аппликации фосфатсодержащими пастами 2-3 раза в неделю в течение
продолжительного времени.
В целях профилактики возникновения клиновидных дефектов зубов рекомендовано проводить регистрацию супраконтактов и препятствий на рабочей и балансирующей стороне на основании анализа окклюзионных

взаимоотношений в центральной, передней и боковых окклюзиях.
К группе риска возникновения клиновидных дефектов зубов следует относить пациентов с патологией
эндокринной системы, часто употребляющих кислото-содержащие продукты, нарушающих правила проведения
индивидуальной гигиены полости рта.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ИЗОФЕРМЕНТОВ ЦИТОХРОМА Р450 ПРИ
ИММУНОКОРРЕКТИРУЮЩЕМ ЛЕЧЕНИИ
Смирнов Валерий Валерьевич
к. фарм. н., старший преподаватель Первого МГМУ им. Сеченова г. Москва
Абдрашитов Рустем Хамзиевич
аспирант фарм. факультета Первого МГМУ им. Сеченова г. Москва
Введение
Основной целью клинической иммунофармакологии является выбор корректоров, адекватных клиническому состоянию пациента, в дозах, соответствующих его
индивидуальным особенностям, в течение должного периода времени для обеспечения выздоровления или длительной ремиссии заболеваний, а также для повышения качества жизни. «Все это полностью соответствует концепции
рационального использования лекарственных средств» [2,
с. 84].
Рациональное использование лекарств достигается
с помощью персонализации медицины. В настоящее
время персонализированная медицина рассматривается
как одно из наиболее перспективных направлений XXI в.
Она подразумевает назначение конкретного лекарства в
конкретной дозе конкретному больному на основании
фармакокинетических и фармакогеномных сведений. Для
персонализации лечения должны учитываться гено- и фенотипические особенности, а также реактивность как пациента, так и патологического агента.
«Фенотипирование является «прямым» методом
определения активности того или иного фермента метаболизма ЛС по фармакокинетике его специфического субстрата («маркерного» субстрата) и его метаболита. «Субстратная специфичность определенных изоферментов
цитохрома Р450 позволяет разрабатывать методы фенотипирования» [1, с. 19]. Определение активности изоферментов цитохрома Р450 методом фенотипирования осуществляется с помощью современных физикохимических аналитических методов, таких как жидкожидкостной экстракции и жидкостной хроматографии.
Индукция ферментов метаболизма лекарственных средств
Под индукцией фермента метаболизма понимают
абсолютное увеличение его количества и активности
вследствие воздействия определенного химического
агента, и в частности лекарственных средств (ЛС). Это сопровождается гипертрофией эндоплазматического ретикулума клеток, в которых локализовано большинство метаболизирующих ферментов. Индукции могут подвергаться как ферменты I фазы метаболизма (изоферменты
цитохрома Р450), так и ферменты II фазы (УДФ-глюкуроннлтрансфераза и др.). ЛС, индуцирующие ферменты,
не отличаются очевидным структурным сходством, но обладают некоторыми общими признаками: липофильны, у
них, как правило, длительный период полувыведения. Индукция ведет к ускорению метаболизма и, как правило, к
снижению фармакологической активности, а следова-

тельно и эффективности совместно применяемых с индуктором ЛС. Различные субстраты способны индуцировать
ферменты метаболизма ЛС с неодинаковыми молекулярной массой, субстратной специфичностью, иммунохимическими и спектральными характеристиками. Кроме того,
существуют значимые межиндивидуальные различия в
интенсивности индукции ферментов метаболизма. «Один
и тот же индуктор может повышать активность фермента
у различных индивидуумов в 15-100 раз» [1, с. 35].
Ингибирование ферментов метаболизма лекарственных средств
Некоторые соединения могут игибировать активность ферментов метаболизма ЛС. Причем при снижении
активности ферментов, метаболизирующих ЛС, возможно
развитие побочных эффектов, связанных с длительной
циркуляцией этих соединений в организме ЛС и некоторые ксенобиотики способны ингибировать как ферменты
I фазы метаболизма (изоферменты цитохрома Р450), так и
ферменты II фазы (ГМ-ацетилтрансфераза и др.). «К основным механизмам ингибирования относятся» [1, с. 25]:
1. Связывание с регуляторной областью гена фермента метаболизма ЛС. По данному механизму
происходит ингибирование ферментов метаболизма ЛС под действием большого количества ЛС
(циметидин, флуоксетин, омепразол, фторхинолоны, макролиды, сульфаниламиды и т.д.).
2. Некоторые препараты, обладающие высоким аффинитетом (сродством) к определенным изоферферментам цитохрома Р-450 (верапамил, нифедипин, исрадипин, хинидин), ингибируют метаболизм препаратов с более низким аффинитетом к
этим изоферментам. Подобный механизм называется конкурентным метаболическим взаимодействием.
3. Прямая инактивация изоферментов цитохрома Р450
(гастоден).
Угнетение
взаимодействия
цитохрома Р-450 с 11АДФ-Н-цитохром Р-450
редуктазой (фумарокумарины сока грейпфрута и
лайма).
«Снижение активности ферментов метаболизма ЛС
под действием соответствующих ингибиторов ведет к повышению концентрации в крови ЛС-субстратов ферментов и удлинению их периода полувыведения, что является
причиной развития побочных эффектов» [5, c. 179]. Некоторые ингибиторы влияют сразу на несколько изоформ
ферментов метаболизма. «Для угнетения сразу нескольких изоформ ферментов могут потребоваться большие
концентрации ингибитора» [1, с. 44], то есть в некоторых
случаях эффект ингибирования дозозависим.
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Актуальность фенотипирования ЛС
Субстратная специфичность определенных ферментов метаболизма ЛС позволила разработать методы их
фенотипирования. «Активность того или иного фермента
метаболизма определяется по фармакокинетике его специфического субстрата, называемого «маркерным» субстратом, путем измерения его концентрации и концентрации его метаболита в плазме крови или в моче» [3, c. 489].
Многолетние наблюдения за концентрациями большого количества ЛС в плазме крови (проведение терапевтического лекарственного мониторинга, исследования
биоэквивалентности ЛС, определение биодоступности ЛС
и др.) показали, что для значений фармакокинетических
параметров JIC характерен не только большой межиндивидуальный разброс, но и часто значительный внутриинднвндуальный разброс. «Определение концентрации метаболитов ЛС наряду с самим ЛС показало, что этот разброс
в основном связан с различиями в скорости метаболизма»
[1, с. 55].
Изменение активности изоферментов цитохрома Р450 под действием иммунокорректоров.
Иммунокорректоры устраняют дисбаланс различных звеньев иммунной системы. Они восстанавливают до
нормального уровня сниженные и одновременно снижают
до нормы повышенные показатели иммунитета. «К иммунокорректорам относятся препараты экзогенного, эндогенного и синтетического происхождения» [2, с. 85].
«Цитокины способны вызывать падение уровня цитохрома Р450 и монооксигеназных активностей при введении экспериментальным животным, в процессе терапевтического использования у человека и при непосредственном добавлении в культуру гепатоцитов было показана
в нескольких лабораториях для IFNα, IFNβ, их смеси, а
также IFNγ» [6, с. 2486]. «Несколько позднее депримирующее влияние на цитохром Р450зависимые монооксигеназы в печени было продемонстрировано для IL1 и TNF»
[7, с. 211] и в дальнейшем— для ряда других цитокинов.
Иммунокорректоры растительного происхождения, такие как препараты эхинацеи, также способны влиять на изоферменты цитохрома Р450. «Иммуномодуляция
эхинацеи связана с активацией макрофагов [4, c. 2211], сопровождающейся повышением фагоцитоза и внутриклеточного уничтожения микроорганизмов, увеличением
продукции интерферонов и ИЛ-1 [7, c. 210], активацией
соответственно NK-клеток и Т-хелперов, ускорением пролиферации и трансформации В-лимфоцитов в плазматические клетки, усилением синтеза антител» [2, с. 86]. Действие этой группы препаратов на микросомальную
систему печени опосредованно и обусловлено их механизмом действия на иммунную систему.
Разработка методик определения активности изоферментов цитохрома Р450 при иммунокорректирующем
лечении.
Материалы и методы: Для достижения поставленной цели нами были разработаны методики фенотипирования следующих изоферментов цитохрома Р450: 3А4 – с
помощью эндогенного кортизола и его метаболита 6-бетагидроксикортизола, эндогенного холестерина и его метаболита 4-бета-гидроксихолестерина и эндогенного тестостерона и его метаболита 6-гидрокситестостерона; 1А2 –
с помощью кофеина и его метаболита параксантина; 2D6
– эндогенного пинолина и его метаболита 6-гидрокси-тетрагидрокарболина. Для исследования проводился отбор

биологических жидкостей (крови и мочи) у пациентов (в
исследовании принимали участие 10 пациента), которым
планируют проводить иммунокорректирующее лечение
препаратами эхинацеи пурпурной. Пробы отбирали перед
началом лечения и через трое суток после начала лечения.
Пробоподготовка образцов заключалась в осаждение белков ацетонитрилом и жидко-жидкостной экстракции органическими растворителями. Для определения веществ в
плазме крови и моче пациентов был использован метод
высокоэффективной жидкостной хроматографии с массдетектированием.
Результаты: В результате проведенный исследований было установлено, что у большинства испытуемых
происходило ощутимое снижение отношения концентрации 6-бета-гидрокси кортизола к кортизолу, 6-гидрокситестостерона к тестостерону до и после начала лечения параксантина к кофеину. Однако отношение метаболита
пинолина к нативному веществу статистически значимо
не изменялось.
Выводы: Экстракт эхинацеи ингибирует активность изоферментов CYP3A4 и CYP1A2, и не влияет на
активность изофермента CYP2D6. Изоферменты цитохрома Р450 семейства семейства 1 и 3 учавствуют в метаболизме более 70% всех используемых лекарственных
средств. Зачастую использование растительных иммунокорректоров происходит на фоне приема других препаратов, являющихся субстратами изоферментов этих семейств, что может привести к изменении фармакокинетики этих препаратов и к развитию нежелательных
реакций. Разработанные методики возможно использовать в персонализации терапии для корректировки доз
препаратов.
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ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛИСТЬЕВ
ПОДОРОЖНИКА ЛАНЦЕТНОГО
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Подорожник ланцетный (Plantago lanceolata L.) семейства Подорожниковые (Plantaginaceae) – многолетнее
травянистое растение высотой 8-70 см с прямыми или восходящими цветочными стрелками. Листья цельнокрайние, ланцетные или линейно-ланцетные с 3-5(7) жилками
и короткими черешками. Нижняя сторона листа опушена
короткими волосками. Цветки мелкие собраны в головчатые соцветия [2, с. 353]. Растение широко произрастает на
территории Российской Федерации и образует пригодные
для заготовки растительного сырья заросли. Из-за мало
изученного химического состава, подорожник ланцетный
не разрешен к медицинскому применению в нашей стране
и считается примесью к официнальному виду сырья «Листья подорожника большого» [4, с.5]. Несмотря на это,
растительное сырье подорожника ланцетного широко используется в народной и научной медицине многих стран
в качестве противокашлевого и противовоспалительного
средства. Листья данного лекарственного растения включены в Фармакопеи европейских стран (Британская Фармакопея и др.) и Америки. Жидкий экстракт из сырья входит в состав комплексного препарата «Гербион. Сироп
подорожника» для лечения сухого (непродуктивного)
кашля [3, с. 296].
В результате проведенного качественного анализа
исследуемых образцов растительного сырья подорожника
ланцетного нами было предварительно установлено присутствие биологически активных соединений, в частности
флавоноидов и полисахаридов (слизей), которые обуславливают фармакологические свойства лекарственного растения [5, с. 21]. Таким образом, данный вид сырья является перспективным источником для получения новых
лекарственных препаратов. Разрешение к использованию
листьев подорожника ланцетного наравне с официнальным сырьем позволит расширить сырьевую базу лекарственных растений.
Целью данной работы являлось выявление основных анатомических диагностических признаков листьев
подорожника ланцетного, необходимых для определения

Рисунок 1. Клетки эпидермиса листовой пластинки (Ув.×10).

подлинности данного вида сырья, поскольку при разработке нормативной документации на лекарственное растительное сырье одним из важных разделов является микроскопия. При этом в Британской Фармакопее приводится
описание микродиагностических признаков листьев подорожника ланцетного, но оно требует пересмотра и дополнения.
Материалом исследования являлись листья подорожника ланцетного, собранные от дикорастущих экземпляров в фазу цветения на территории Фроловского района Волгоградской области.
При приготовлении временных микропрепаратов
руководствовались статьей «Техника микроскопического
и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья» ГФ XΙ [1, с.277]. Готовили поверхностные микропрепараты листьев подорожника ланцетного,
предварительно просветлив их в смеси вода – 5% раствор
гидроксида натрия в соотношении1:1. Объекты исследования заключали в хлоралгидрате.
Изучение микропрепаратов проводили с помощью
микроскопа Levenhuk 870T при увеличении ×4, ×10, ×40.
Описание объектов проводили в соответствии со статьей
ГФXI «Методы анализа лекарственного растительного
сырья» [1, c. 252]. Фотографии выполнены цифровой камерой Levenhuk C510.
В результате проведенного изучения поверхностного микропрепарата листа подорожника ланцетного
установлено, что клетки эпидермиса верхней и нижней
стороны многоугольной формы со слабоизвилистыми,
равномерно утолщенными стенками (Рис. 1). По краю листовой пластинки клетки эпидермиса вытянуты вдоль листа. Овальные устьица встречаются на обеих сторонах листовой пластинки, но преобладают – на нижней.
Устьичный аппарат аномоцитного типа. Околоустьичных
клеток мало (2-5) и поэтому тип устьичного аппарата иногда схож с диацитным (Рис. 2). Замыкающие клетки
устьиц ладьевидной формы. Внутренние стенки устьичных клеток равномерно утолщены.

Рисунок 2. Устьица (Ув.×40).
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Листовая пластинка опушена с двух сторон, но при
приготовлении микропрепарата волоски сохраняются
только по краю или ближе к нему. Волоски простые, 23клеточные, толстостенные остроконусовидные волоски
(Рис. 3). Базальные клетки шаровидные, погружены в эпидермис. Клетки над базальными – цилиндрические и короткие, их вершина заостренная и вдается в основание

следующей клетки острым углом, подобно «когтю» (Рис.
4). Верхние клетки волосков – длинные, в микропрепарате
часто обломаны. Поверхность волосков бороздчатая. Некоторые волоски обломаны и на месте их прикрепления
остается округлое основание.

Рисунок 3. Простой волосок (Ув.×4).

Рисунок 4. «Когтевидное» сочленение клеток простого волоска (Ув.×40).

По всей листовой пластинке располагаются головчатые волоски, состоящие из многоклеточной головки и одноклеточной ножки (Рис. 5). Округлая или эллиптическая головка волоска состоит из 5-13 клеток.

Рисунок 5. Головчатый волосок (Ув.×40).
В месте прикрепления головчатого волоска клетки
эпидермиса образуют розетку.
Таким образом, в результате проведенного микроскопического анализа листьев подорожника ланцетного
был выделен ряд анатомо-диагностических признаков:
аномоцитный тип устьичного аппарата, волоски двух типов: простые и головчатые; простые волоски толстостенные с бородавчатой поверхностью состоят из 2-3 клеток,
характер соединения между клетками волоска (как «коготь») имеет важное диагностическое значение; головчатые волоски состоят из одноклеточной ножки и многоклеточной головки (5-13 клеток).
Выявленные признаки анатомического строения
позволяют точно идентифицировать исследуемый вид
растительного сырья и могут быть использованы при разработке нормативной документации на растительное сырье «Листья подорожника ланцетного».
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3.
4.
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Аннотация. Проведены научно-производственные опыты в условиях птицефабрики по определению влияния препарата «Байкал ЭМ1» на уровень яйценоскости кур-несушек в последний период их использования. Установлено, что
«Байкал ЭМ1» способствует повышению продуктивности и продлению срока рентабельной эскплуатации кур-несушек, а также улучшению товарных и пищевых показателей качества яйца.
Summary. Conducted research and production experiences in terms of poultry, by definition, the effect of the drug "Baikal
EM on the level of egg production of laying hens in the last period of their use. It is established that "Baikal EM" improves
productivity and prolong profitable espluatatsii laying hens, as well as improving commodity and food quality eggs.
Ключевые слова: яйценоскость, яйцекладка, сохранность, куры-несушки, живая масса.
Keywords: egg production, egg-laying, safety, laying hens, live weight.
Развитие птицеводства в настоящее время требует
разработки систем повышения продуктивности птиц и
охраны их здоровья. В этих целях используются всевозможные средства и методы, включающие различные биологические добавки, стимуляторы роста и химиотерапевтические препараты.
Однако на сегодня накоплено уже достаточно сведений, что используемые препараты зачастую не только
не дают желаемого эффекта, но и далеко небезопасны с
экологической точки зрения. Особенно это относится к антибиотикам, из-за применения которых сформировались
расы микроорганизмов с высокой резистентностью к их
воздействию. В связи с этим в последние десятилетия активно велись поиски альтернативных методов защиты
здоровья животных и повышения их продуктивности. В
этом отношении особого внимания заслуживают пробиотики, которые активно участвуют в пищеварении и в подавлении патогенной микрофлоры, заселяющей кишечник
[1,2,3, с. 13-15,с. 216-219,с. 64-67].
Поэтому определенный научный и практический
интерес вызывают вопросы изучения особенностей влияния отдельных пробиотиков (Целобактерин Т, Субтилис,
Ветом, Бацилл и др.) на рост и развитие птиц, на их здоровье и обмен веществ, на создание оптимального соотношения полезной и вредной микрофлоры, к их числу можно
отнести и препарат «Байкал ЭМ1».
ЭМ-препарат (Эффективные Микроорганизмы) –
комплекс специально отобранных природных микроорганизмов (более 60) различных видов: молочнокислые, фотосинтезирующие, азотофиксирующие бактерии, дрожжи
и продукты их жизнедеятельности. Причем микроорганизмы подобраны с учетом требований трофической цепи
и образуют симбиотический комплекс.
С целью исследований явилось изучение влияния
препарата «Байкал ЭМ1» на показатели продуктивности
кур-несушек.

Материалы и методы. Научно-производственный
опыт проводили в корпусе БП6-104, ОАО Птицефабрики
«Башкирская» Уфимского района Республики Башкортостан в 2013-2014 г., по изучению влияния препарата «Байкал ЭМ1» на яйценоскость кур-несушек.
Объектом исследования были 50 кур-несушек
кросса «Ломан-белый» возрастом 392 дня, со средней массой 1,6 кг, из которых были сформированы 2 группы птиц
контрольная и опытная по 25 голов. Контрольная группа
препарат «Байкал ЭМ1» не получала. Опытная группа
птиц в течении 30 дней получала через питьевую систему
препарат «Байкал ЭМ 1» из расчета 0,15 г на голову.
Куры-несушки всех групп содержались в трехъярусных клеточных батареях БКМ-3 при одинаковых
условиях. Были обеспечены чистой водой, благодаря ниппельным поилкам, исключающую поение загрязненной
водой. Дача и распределение корма производилось автоматически. Условия содержания (параметры микроклимата, световой режим, фронт кормления, поения, плотность посадки) и кормления соответсвовали нормам
ВНИТИП.
При проведение производственного опыта учитывали клиническое состояние, сохранность, продуктивность. Учет снесенных яиц мы проводили утром и вечером
в одно и то же время в течении 30 дней.
Результаты исследований. В результате проведенных исследований установлено положительное влияние препарата «Байкал ЭМ1» при их введении в питьевую
систему, на сохранность и продуктивные качества кур-несушек. Как видно из таблицы в начале опыта живая масса
и яйценоскость в опытной и экспериментальной группе
была одинаковая, в конце опыта после 4-недельного применения препарата «Байкал ЭМ1» вместе с водой, интесивность яйцекладки в опытной по сравнению с контрольной группой увеличилась, как видно из таблицы на 28,6%.
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Яйценоскость кур-несушек при применении препарата «Байкал ЭМ1»
Показатели
Группа кур-несушек
Контрольная
Опытная
Поголовье на начало опыта, гол.
25
25
Поголовье на конец опыта, гол.
25
25
Интенсивность яйцекладки на начало
85
85
опыта, %
Интенсивность яйцекладки на конец
64,5
93,09
опыта, %.
Интенсивность яйцекладки средняя за
76,41±1,78**
88,86±1,43**
опыт, %.
Количество яиц, шт.
575
650
Количество яичной массы,г.
36018
41730
Примечание : ** Р<0,001
Средняя интенсивность яйцекладки в период исследований в контрольной группе была 76,41±1,78%, а в
опытной группе составил 88,86±1,43%. Таким образом,
уровень интенсивности яйцекладки, получавших вместе
водой препарат «Байкал ЭМ1», наблюдалось увеличение
интенсивности яйцекладки, в опытной группе она составила 93,09%, а в контрольной – 64,5%. Средняя масса яиц
в опытной группе по сравнению с контрольной увеличилась на 1,2 раза (табл.).
Заключение. Применение пробиотика «Байкал ЭМ
1» из расчета 0,15 г на голову курам-несушкам повышает
яйценоскость и массу яиц.

Таблица
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В последнее время отмечается расширение круга
микроорганизмов, которые обуславливают пищевые
отравления. Наряду с известными, хорошо изученными
болезнями появляются “новые”, вызываемые микроорганизмами, расцениваемыми ранее как условно патогенные.
К числу таких болезней относится кишечные иерсиниозы
людей и животных, возбудителем, которого является бактерия Yersinia enterocolitica [3].
Возбудителю кишечного иерсиниоза особое внимание уделено в международной программе ФАО / ВОЗ по
безопасности пищевых продуктов, созданной в рамках
ООН.
Это обусловлено широким распространением возбудителя кишечного иерсиниоза во всем мире. Кишечный
иерсиниоз регистрируется более чем в 30 странах: в Европе, США, Канаде, Бразилии, Южной и Северной Африке, Японии, Ираке, Израиле и др. Особенно часто болезнь выявляют в крупных городах с развитой пищевой

промышленностью и высоким экономическим уровнем,
на территориях с умеренным климатом [5].
В Нидерландах, Бельгии, Германии, Канаде, Австралии иерсиниозы по уровню заболеваемости населения
занимают 3 место после сальмонеллеза и кампилобактериоза. В странах, где налажена диагностика, на долю иерсиниоза приходится 4 % всех пищевых токсикоинфекций
[1].
Заболеваемость иерсиниозом привлекает пристальное внимание органов здравоохранения и санэпидслужбы,
так как болезнь наносит большой экономический ущерб и
характеризуется тяжелым клиническим течением, возникновением рецидивов, трудностью клинической диагностики и возникновением групповых очагов [4].
У сельскохозяйственных животных клиническое
проявление данной инфекции изучено недостаточно, хотя
установлено, что до 50% здоровых животных являются
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носителями этой бактерии. По данным ряда исследователей выявлены не только носительство, но и клинически
выраженные заболевания, проявляющиеся генерализацией инфекции [2]. Крупный рогатый скот 34,5-66,8%,
свиньи 6-49%, мелкий рогатый скот 9,5-31,8%.
В Республики Казахстан заболеваемость животных
иерсиниозом возросло в 2-10 раз и тенденция к ее росту не
снижается, плановых исследований на иерсиниоз и эффективного лечения не проводится.
В связи с этим целью наших исследований явилось
изучение чувствительности Yersinia enterocolitica к противомикробным препаратам.
Чувствительность иерсиний к антибиотикам определяли диско-диффузионным методом (ДДМ). При определении чувствительности бактериальных культур к антибактериальным препаратам с помощью ДДМ
использовали суспензию микробных клеток из суточной
агаровой культуры в 0,85% изотоническом растворе хлорида натрия, стандартизированную по отраслевому стандарту мутности ГИСК им. Л.А.Тарасевича на 5 ед. 5х10

м.к. (~1,5х10

КОЕ/мл). Суспензию наносили на
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поверхность агара в объеме 0,2 мл ( x10 КОЕ), равномерно распределяют стерильным шпателем. Через 10-15
мин накладывали диски (не более шести на чашку диаметром 100 мм). Посевы инкубировали при 28 °С. Предварительный учет проводили через 24 ч, окончательный через 48 ч. Результаты учитывают при появлении сливного роста на контрольных чашках (без дисков). Диаметры зон задержки роста культуры вокруг дисков, включая диаметр самого диска, измеряют с точностью до 1 мм
штангенциркулем.
Влияние антибиотиков на иерсинии определяли с
помощью трансмиссионного электронного микроскопа
(ТЭМ) 1011.Электронный микроскоп ТЭМ увеличивает
изображения различных объектов и использует вместо
света пучок быстрых электронов. В качестве линз в электронном микроскопе служат электрические и магнитные
поля определенной конфигурации. Совершенствование
электронного микроскопа характеризуется его разрешающей силой, т.е. мерой его способности дать раздельное
изображение двух смежных точек объекта, между которыми имеется малый угловой промежуток (рисунок 1).

Рисунок 1. ТЭМ 1011 «JEOL» (Япония)
В зависимости от чувствительности микроба вокруг
диска образуется большая или меньшая зона задержки роста на фоне сплошного газона культуры. С помощью
штангенциркулем измеряли по дну чашки диаметры зон

задержки роста, включая размер дисков. Рост отдельных
колоний испытуемого микроба в пределах зоны свидетельствует о наличии в культуре устойчивых к антибиотику особей (рисунок 2).

Рисунок 2. Зона подавления роста Yersinia enterocolitica
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Таблица 1.
Антибиотикорезистентность Yersinia enterocolitica выделенные из патологического материала (d=5 мм)
Тест-культура
Наименование
антибиотиков
Yersinia enterocolitica
Цефазолин
40±0,3
Левомицитин

37,2±0,1

Цефатаксим

38,5±0,01

Тетрациклин

15±0,2

Эритромицин

9±0,4

Цефуроксим

38±0,03

Канамицин

26±0,7

Линкомицин

10±0,01

Гентамицин

35,3±0,1

Стрептомицин

25±0,03

Полимиксин

16,5±0,2

Оксациллин
11,5±0,3
Примечание: < 15мм – слабовыраженная антибиотикорезистентность; 15-25мм умеренновыраженная; > 25мм –
сильновыраженная антибиотикорезистентность.
Из таблицы видно, что чувствительность Yersinia
enterocolitica слабо выражено к эритромицину, линкомицину, оксациллину, диаметр зон подавления роста варьировал от 9-11,5мм; умеренно чувствителен к стрептомицину,
тетрациклину,
полимиксину
(15-25мм);
высокочувствителен к гентамицину, цефазалину, цефатаксиму, левомицетину, цефуроксиму, канамицину (зона
подавления 26-40мм).
По результатам исследования установлено, что высокая антагонистическая активность отмечается у антибиотиков – цефазалин, цефатаксим, цефуроксим, левомицетин.
Основными причинами неэффективности антибиотикотерапии является бесконтрольное применение анти-

биотиков в результате, которого изменяется чувствительность иерсиний к антимикробным препаратам, связанное
с различными генетическими и биохимическими механизмами.
Действие антибиотиков на иерсинии определяли с
помощью ТЭМ-1011 «JEOL».
Электронный микроскоп с его высокой разрешающей способностью и большим диапазоном увеличений
дает возможность непосредственно наблюдать характерные особенности структуры материала, обусловленные
составом, формой и размерами кристаллических частиц.
Действие антибиотиков (цефазалин, цефатаксим,
цефуроксим) изучали на Yersinia enterocolitica (рисунок
3).

а
б
Рисунок 3. Электронная микроскопия Yersinia enterocolitica
а - до действия цефазолина, б - после действия цефазолина
Как видно из рисунков 3 цефазолин нарушает целостность цитоплазматической мембраны, синтез клеточной стенки посредством ингибирования синтеза пептидогликана.
Таким образом, устойчивость к противомикробным
препаратам значительно снижает клинический результат,
поэтому для предотвращения устойчивости антибиотиков
решающее значение имеет эффективное лечение. По результатам исследований установлено разрушающее действие антибиотиков группы цефалоспорины III поколения

на возбудителя кишечного иерсиниоза.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
О МУЗЫКАЛЬНЫХ ОТКРЫТИЯХ НАЧАЛА XX ВЕКА —
ГЛАЗАМИ МУЗЫКОВЕДА НАЧАЛА XXI ВЕКА
Гостева Анна Михайловна
Судьба новаторских концептов русского музыкального авангарда начала XX века, запретно-забытых вплоть
до конца породившего его столетия, определила актуальность многих исследований рубежа XX-XXI веков. Почти
все они являли собой бережно восстановленные, по типу
реконструкции, труды, реабилитирующие значение и ценность деяний композиторов первого русского авангарда.
Благодаря им, музыковедческая и исполнительская практики обогатились новыми звучаниями, материалами, новыми взглядами на развитие русского музыкального искусства.
Были раскрыты некоторые искусственно созданные
завесы, найдены уцелевшие архивные документы, воссозданы теоретические работы самих авангардистов и отзывы их современников, исполнены и записаны «запрещенные» сочинения – творчество «передового отряда»
начала XX века уверенно вписано в музыкально-исторический контекст столетия.
Наряду с такого рода методом, доступен и другой
путь исследовательской деятельности – попытка «осмысления» явления русского музыкального авангарда не
только в со-временном ему научно-культурном амбиенте,
но и с позиций реципиента сегодняшнего дня. Такой подход связан с так называемым эстетическим сознанием, которое стремительно меняется «в ногу» с культурно-историческими эпохами.
Обоснование такого рода подхода не так давно
сформулировали в своих научных трудах ведущие ученые
в области философии, эстетики, искусствоведения, культурологии – В. В. Бычков, Н. В. Маньковская и другие.
Концепт «новое эстетическое сознание» В. Бычков
ввел в терминологическое поле еще в 1995 году в своей
работе «Эстетика отцов церкви». Ученый трактует его как
культурный феномен при переходе от одного типа культуры к другому: «Однако в период перехода от античной
культуры к христианско-средневековой (и особенно - православной) новое эстетическое сознание (курсив мой – А.
Г.) и формировалось, и выражалось, и сохранялось наиболее полно в святоотеческой письменности»1.
Пра-образы и пост-ообразы термина «новое эстетическое сознание» можно найти в работах ведущих деятелей и ученых разных поколений. Они интуитивно ощущали преобразование ментальных формаций, особо остро
в связи со временем. Таковы, например, «тип чувствования» Л. Сабанеева, «постмодернистская чувствительность» И. Ильина, «культурный возраст» Д. Пригова.

И если для формирования нового эстетического
сознания в рамках эпохального вектора «античность-средневековье» потребовалось несколько веков2, то сегодняшний период смены художественного мышления
заметно уменьшился. «Становление нового эстетического сознания протекало очень бурно и активно на протяжении всего ХХ в., и процесс этот сегодня находится,
пожалуй, в точке апогея, когда возникла потребность в
анализе накопленного за столетие крайне противоречивого опыта как эмпирии художественно-эстетической
культуры, так и самой эстетической теории»3.
Эстетическая теория в лице ее ведущих представителей – повторим, Н. Маньковской и В. Бычкова – обрела
в начале XXI века свой «современный вид», весьма плодотворно и по-новому обобщив достижения прошлого, и
разработав лексикон для оперирования в настоящем. К последнему можно отнести «нонклассический» раздел эстетики, представивший буквально в последние годы паракатегориальный аппарат для осмысления новейших явлений
в искусстве.
Поскольку такой аппарат, по нашему мнению, является универсальным для всех видов искусства, проекция
основных его положений в область музыки представляется возможной, и даже необходимой. С мыслью об «анализе накопленного за столетие» мы обращаемся к русскому музыкальному авангарду, пытаясь вовлечь данное
явление не только в контекст начала XX века, но и в гипертекст всего столетия.
Выделим для нашего очерка несколько фигур русского музыкального авангарда начала XX века, сумевших
определить своим творчеством некоторые тенденции последующего времени. Николай Рославец, Николай Обухов, Иван Вышнеградский, Артур Лурье, Ефим Голышев
и другие – «скрябинисты», создавшие яркие образцы «новой» музыки, оформив свои музыкально-эстетические
воззрения в идиосистемы. Таковыми стали, например,
«синтетаккорд» Рославца, «тотальная гармония» Обухова
и «pantonalitè» Вышнеградского.
Основные изменения, как видно из авторских терминов, состоялись в области звуковысотного пространства, но, конечно, не могли повлечь за собой как поиски
внутри других параметров музыкального языка, так и изменения на уровне жанра, способа нотной фиксации. Обозначим вкратце сущностные моменты.
Факт, достойный внимания и вызывающий определенного рода гордость патриотического характера – первые в мировой музыкальной практике 12-тоновые системы (как замена тональности) разработаны русскими

Бычков В. Эстетика отцов церкви [Электронный
ресурс]//URL:http://krotov.info/libr_min/02_b/ych/kov_33.htm
2 Подробнее о временных границах Античности и
Средневековья см. Аверинцев С. Судьбы европейской
культурной традиции в эпоху перехода от Античности к
Средневековью//Из истории культуры средних веков и
Возрождения. М., 1976. С. 17-64

Бычков В. Постнеклассическая эстетика: к вопросу о
формировании современного эстетического сознания
[Электронный ресурс]
//URL:http://www.intelros.ru/readroom/fg/fg_1/5388postneklassicheskaya-yestetika-k-voprosu-o-formirovaniisovremennogo-yesteticheskogo-znaniya.html
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композиторами. А.Шёнберг сформировал свою систему
додекафонии лишь к началу 20-х годов, в то время как
Н.Рославец, например, начав эксперименты ещё в годы
учёбы в консерватории, сформулировал свою теорию к
1919.
Н. Обухов независимо от своих отечественных и западных коллег к 1914 году приходит к созданию 12-тоновой системы без удвоений – то есть, практически, к серийности: «Я запрещаю себе всякое удвоение. Моя гармония
основана на 12-ти звуках и ни один из них не должен повторяться».4 К началу 1910-х годов создает свои додекафонные опусы Ефим Голышев.
Кроме 12-тоновости, серийности, под флагом которых пройдет почти всё двадцатое столетие, возрастает интерес композиторов (опять же в первую очередь отечественных) к расщеплению звука. Такие опыты есть у
А.Авраамова, А.Лурье, И. Вышнеградского. Последний
делает микрохроматику idée fixe всего своего творческого
процесса и разрабатывает целую систему ультразвукового
континуума.
Визуализация новых звуковых пространств через
нотную запись весьма расширяется. Так, свой комплекс
нотознаков имеется у Н.Обухова - нотные головки всех
черных клавиш представляют собой крестики. Такая нотография становится художественным символом композитора - начиная с 1915 года, в ней выполнены практически все его опусы. Гораздо более расщепленная система
обозначений разработана И.Вышнеградским – ведь его
эксперименты доходили до 1/72 части звука!
Изменения в нотной записи в начале XX века были
связаны не только с потребностью «отобразить» звуковые
нюансы, но и следовали за обновлением «плана содержания» сочинений. В этом отношении уникален фортепианный цикл А. Лурье «Формы в воздухе», посвященный Пабло Пикассо, положивший начало авторской нотографии
XX века.
Среди музыкальных новаций русского авангарда –
работа с тембром, где отечественные композиторы вновь
выступили пионерами. Два наиболее ярких события в этой
области: изобретение Львом Терменом нового инструмента – терменвокса, и создание Николаем Обуховым
crouix sonore (отметим, что звучащий крест не единственное детище композитора в процессе разработки нового инструментария).
Большой интерес к новым инструментам проявлял
и И.Вышнеградский, пытавшийся сконструировать собственное четвертитоновое фортепиано, а также писавший
для Волн Мартено – западного варианта терменвокса.
Но интерес к тембровым характеристикам лежал не
только в зоне новых звучаний, но и в скрытых возможностях уже известных инструментов. Так, необычные сонористические эффекты обнаружила Марина Лобанова, анализируя симфоническую поэму Николая Рославца «В
часы новолуния»: «В значительной мере эксперимент
1912-1913 годов сравним с сонористическими композициями 1960-х, сформировавшими самостоятельное направление в музыке второй половины XX века, а к симфонической поэме Рославца вполне применимы описания
музыкальной статики «неопрессионизма», получившие
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законченное коцептуальное выражение в «микрополифонии» Лигети»5.
На уровне жанровой принадлежности новшеств несколько меньше, но тем не менее, они есть. Так, среди произведений Н.Рославца встречаются творения, обозначенные как “сочинения”, “композиции”. Такие обозначения
сочинений освобождают композитора от какой-либо предопределённости жанра, формы, программности, давая возможность свободно творить, фантазировать и выбирать
выразительные средства. Очень важно заметить, что подобные композиции встречаются у Рославца не как результат эволюции и утверждения своей системы в поздний период творчества, а начиная уже с 1913 года, когда
молодой композитор ещё только экспериментирует со
звуковысотными структурами.
Такие же обозначения встречаются и у А.Лурье,
И.Вышнеградского, В.Дешевова и других композиторовсовременников. Интересно, что подобные явления можно
наблюдать и сегодня в творчестве авангардистов рубежа
XX-XXI веков – например, В.Екимовского.
Что еще связывает отечественные музыкально-эстетические направления двух столетий? На многоцветной
палитре музыкальных «автономий» ярким пятном выделяется направление отечественного концептуализма. Интересное и необычное, пока оно привлекает исследователей как явление, с редкими отсылками на истоки. А если
сравнить установки концептуалистов начала XXI века и
творческие задачи композиторов русского музыкального
авангарда начала XX века?
Ученый А.Р.Апресян, рассуждая о сути концептуализма, пишет: «Концептуализм - направление, объединяющее процесс творчества и процесс его исследования. Поэтому концептуалистское произведение не самодостаточный предмет или событие для эстетического переживания, а попытка художника <…> по-своему сформулировать само понятие "искусство" <…> Концептуалисты
своим творчеством меняют условия осуществления художественного опыта и силами искусства стремятся интегрировать теорию и практику, творчество, рефлексию и
критику» [11].
Не вызывают ли у читателя подобные постулаты
ассоциации со «словом» русских композиторов-авангардистов начала прошлого столетия? Не возникают ли
имена Скрябина, Вышнеградского, Обухова, Лурье в этой
же связи?
В трудах, посвященных композиторам русского
музыкального авангарда начала XX века часто можно
встретить выражение «музыкальные эксперименты». Так
говорили о русском варианте двенадцатитоновости
(Н.Рославец, Е.Голышев), об усовершенствовании и изобретении новой нотации (Н.Обухов, И.Вышнеградский) и
новых инструментов (И.Вышнеградский, Н.Обухов), о
микрохроматике (И.Вышнеградский, А.Авраамов, А.Лурье)…
В течение века «эксперименты» прочно вошли в
практику и сегодня вполне уверенно звучат в общем континууме новой эпохи. И то, что казалось аномальным в
первой половине XX века, сегодня вписывается в современную музыкальную академическую культуру как естественное явление.

Лобанова, М. Н. Николай Андреевич Рославец и культура его
времени. М. : Петроглиф, 2011. С.225.
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О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ИЗУЧЕНИЯ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ
Григорьева Маргарита Александровна
Канд. иск., доцент кафедры истории и теории музыки Консерватории, г. Волгоград
Современные реалии открывают широкие горизонты как для музыкального искусства, так и для его
осмысления. Запад и Восток, XX-XXI век и начало новой
эры — всё в наше время подвластно исследователю. Современные средства коммуникации, позволяющие обращаться к источникам любого уровня — вот предпосылка
таких возможностей. При этом ракурс и т.ск. размах проникновения с каждым годом становится все более обширным. Если раньше это были библиотеки, затем компьютерные возможности, используемые в 1990-е годы
пассивно, то ныне появляются такие программы, которые
позволяют в течение считанных минут найти не только
нужные материалы, источники, трактаты, статьи, но и
нужные слова или словосочетания, установление их значений в оригинальном контексте, параллельные места и
многие другие научно-исследовательские задачи. Такова,
напр., мощная прикладная программа Антиквариум, составленная С. Н. Лебедевым и В. Г. Цыпиным, для чтения
и научного поиска по мировым базам данных латинских и
древнегреческих текстов. Разработка включает полномасштабное программирование на основе предварительно составленного технического задания, с учетом сложных логических и филологических критериев поиска. То, как
Цыпин и Лебедев внедрили компьютерные технологии в
дело изучения древних текстов — яркий пример нового
подхода, освоенного теперь и музыковедами для исследования эпох, весьма удаленных от нашего времени.
В советской музыковедческой науке работа с античными или средневековыми трактатами была затруднена, прежде всего из-за языкового барьера, да и сами
трактаты были труднодоступны. Не владея непосредственно древним источником, работа подменялась вторичной литературой — либо готовым переводом древнего
языка на какой-нибудь современный европейский, либо,
что хуже, простое описание этих трактатов по какому-то
тоже иностранному исследованию. «В наше время не может признаваться удовлетворительным способ компилирования информации, уже содержащейся в литературе по
данному вопросу. Необходимы исследования п е р в о и с
т о ч н и к о в» (разрядка автора) [5, с. 48]. Только они
могут дать настоящее представление о самосознании далекой эпохи, мышление ее категориями, избежать подмены их современными (что, к сожалению, до сих пор нередко случается).
Когда примерно с 1980-х годов источники стали
доступнее, наши музыковеды начали переводить с латыни
и греческого, появились переводы как таковые: книги В.А.
Федотова, Р.Л. Поспеловой, Н.М. Ефимовой, Н.И. Тарасевича, диссертации А.В. Пильгуна, Е.М. Двоскиной, Ю.В.
Пушкиной и др. Однако, в них отсутствовало критическое
отношение к оригиналу, особенно в филологическом и источниковедческом аспектах. Предстояла трудная задача:
информационный поток в сотни раз возрос, и нынешние
исследователи западной музыки в результате глобализации оказываются неизбежно включенными в мировой
контекст, которому они должны соответствовать, дабы не

оказаться на обочине науки. В наши дни уже ясно, что недостаточно просто перевести некий текст, необходим критический анализ оригинала, необходимо отрефлектировать буквально каждую идею, каждую мысль, слово,
оценить их с т.зр. актуальности и новизны, т.е. осуществить так наз. критический перевод. Для компаративного
анализа уже недостаточно просто знать латынь и греческий, необходимо владеть особенностями словоупотребления в ту эпоху, которое зачастую значительно отличается от современного, чувствовать стиль и на основе этого
чувства искать и находить эквиваленты для лучшей передачи античной мысли современному читателю.
Все эти свойства присущи двум книгам, вышедшим одна за другой в научно-издательском центре «Московская консерватория»:
• С. Н. Лебедев «Боэций. Основы музыки», 2012,
• В. Г. Цыпин «Птолемей. Гармоника. Порфирий.
Комментарий», 2013.
Обе книги — возвращение к дореволюционной
практике, когда классические языки были делом обыденным, да и западные старинные источники были вполне доступными. Таков, напр., трактат В.И. Петра «О составах,
строях и ладах в древне-греческой музыке» (Киев, 1901г),
Ю.К. Арнольда «Теория древне-русского церковного и
народного пения на основании автентических трактатов и
акустического анализа» (М.,1880); Д.В. Разумовского
«Церковное пение в России» (в 3-х выпусках. М., 1867,
1868, 1869.
Книги, о которых идет речь, посвящены теории
музыки с ее насущными на тот период, да и для наших
дней, вопросами. Казалось бы, понятия гармония, лад,
звук, интервал, аккорд и т.п. известны нам, что называется, с младых ногтей. Но — откуда они? Не из ЭТМ же
И.В. Способина! Уже по одной этой причине важность
обеих книг неоспорима.
Учение Птолемея о музыке практически неизвестно русскому читателю. Гармоника Птолемея — это
«научный трактат высшей категории сложности […], рассчитанный на то, что он попадет в руки хорошо образованного посетителя Александрийской библиотеки, разбирающегося не только в музыке, но и, по крайней мере, в
математике и философии» [4, c. 307]. В книге помещен
еще комментарий философа Порфирия Тирского, по-существу, вполне самостоятельный труд, со своей концепцией основных категорий гармонии, который с текстом
Птолемея образует параллельный ряд, углубляя общую
картину античной науки.
Труд Птолемея содержит важнейшие проблемы
музыки, прежде всего своего времени, однако, не утратившие своего значения и до наших дней. Первейший вопрос,
что такое гармония? Ответ на него и до сегодняшнего дня
не однозначен. Ошибочно отождествлять понятие гармонии с гомофонно-гармоническим складом и тональной мажорно-минорной системой (Гайдн, Моцарт и т.д.). До нее,
будто, не гармония, а полифония, после неё — что-то, никак не соответствующее слову «гармония». Юрий Николаевич Холопов определяет гармонию значительно шире,
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относя это понятие к разным эпохам, к любой музыке, не
только многоголосной, но и одноголосной. Иначе как объяснить, что определение гармонии еще до появления многоголосия выглядит, например, так: «Гармоника — это
музыкальная наука, которая в звуках различает высокий и
низкий» (Кассиодор, VI век); «Гармония — это то что различает среди звуков высокие (acutum) и низкие (gravem)»
(Исидор Севильский, VII век); «Гармония в собственном
смысле слова есть согласованность звуков» (Беда Достопочтенный (VII-VIII века) и т.п.
Птолемей же уже во II веке (и в специальном трактате !) занят вопросом, что же есть гармония. Первое
слово трактата τὰ ἁρμονικά традиционно переводилось как
(существ.) гармоника, но гармоника — это наука, а на самом деле у Птолемея первое слово означает (прилагат.)
гармоническая, в значении гармоническая сила, управляющая звуковысотными различиями, т.е. уже не науку гармонику, а собственно гармонию.
Далее Птолемей описывает все основные музыкальные понятия: звуки (изотонные и анизотонные, слитные и разграниченные, эммелические и экмелические,
указывая, какие именно пригодны для музыки); интервалы, которые традиционно (со времени Пифагора) основывались на строго математических расчетах, при этом
Птолемей сталкивает точки зрения каноников и гармоников (пифагорейцев и аристоксеников); роды — то или
иное соотношение звуков в кварте (диатонический, хроматический, энармонический), с перемещениями их, т.е. метаболами. Далее Птолемей описывает системы: полная
двухоктавная, с разделительным тоном, и полутораоктавная, так наз. соединенная. И наконец, венчают всю теорию
тоны — лады, которых, опять же строго рассчитанных,
может быть только семь. Используя все предшествующие
достижения, но и на основе собственных размышлений и
вычислений, Птолемей в конечном итоге создает свою
стройную теорию. Часть книги посвящена философскому
осмыслению гармонии, ее отношению к природе, человеку, мирозданию в целом.
Книга Боэция «Основы музыки» другого рода.
Она была создана Боэцием как латинский учебник, часть
квадривия, наряду с «Арифметикой» и не дошедшими до
нас «Геометрией» и «Астрономией». Музыкальный учебник VI века не похож на привычные для нас учебники теории музыки. Все собственно музыкальные значения —
звук, интервал, консонанс, диссонанс, роды мелоса, наконец, теория лада — все объясняется и доказывается в
первую очередь математически.
Боэций ставил задачу захватить в орбиту исследования все античные источники о музыке — греческие и
римские, мысли и мифы, теоретические и практические
наблюдения, пересказать и интерпретировать их, но не
ради сиюминутной выгоды и личной славы, но во имя сохранения греческой и римской науки — для вечности.
Книга тем более важна, что автор изложил здесь великие
идеи древних греков и римлян (Пифагора, Филолая, Архита, Платона, Цицерона, Никомаха, Птолемея и т.д.), и
тем самым целое тысячелетие питала пытливых людей истинными представлениями о музыке. Боэций ставил и решал задачу «перед лицом страшной угрозы — разрушения
великой цивилизации — сохранить лучшее из того, что
написали античные философы, и ассимилировать их знания в латинской среде для своих современников и потомков» [1, Введение, с. x]. «Благодаря своей великой образованности те искусства, которые невежды практикуют на
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латыни, ты смог испить из самого источника наук» (“ex
ipse fonte bibere”). «Ты вошел в афинские школы, в хоровод гиматиев ты вплел тогу, чтобы теории греков обратить
в римскую ученость. В твоих переводах музыкант Пифагор и астроном Птолемей читаются как италийцы, арифметик Никомах и геометр Евклид звучат как авзонийцы,
теолог Платон и логик Аристотель спорят на языке квиритов, а механика Архимеда ты вернул сицилийцам уже как
латинянина» [1, Введение, c. xxxi]. Будучи, казалось бы,
компиляцией, труд Боэция, является, так сказать, «добросовестной» компиляций. По определению Лебедева, добросовестной является работа «по собиранию и истолкованию лучших идей и открытий с бескорыстной целью их
сохранения и популяризации среди современников sub
specie aeternitatis (“с точки зрения вечности”) [1, Введение,
с. ix].
Кроме «Музыки» С.Н.Лебедев перевел (впервые
на русский язык) и главы из «Арифметики», поскольку,
как полагал и сам Боэций, знание арифметики изучающему музыку совершенно необходимо. Помимо собственно текста, книга содержит огромное количество специальных таблиц и схем.
Издание любой музыковедческой книги — всегда
событие, но если эта книга — трактат, да еще старинный,
и при этом переведенный с другого языка, тем более с греческого и латинского, то такое событие трудно переоценить. «Основы музыки» Боэция и «Гармоника» Птолемея
— это переводы. Но сказать переводы — значит, по-существу, ничего не сказать об этих книгах; мало ли существует в мире книг, переведенных с иностранного языка.
Но! Начнем с того, что это классические языки — латинский и древнегреческий. Будучи в дореволюционной России обязательными в классических гимназиях, в советское
время они исчезли из образования. Таким образом, авторы
должны были изучить языки самостоятельно, сначала у
ведущих московских филологов-классиков, а затем друг у
друга. Лебедев, помимо латыни, изучил греческий, дабы
ориентироваться в трудах латинянина Боэция, переводившего греков. «Естественным моим движением, пишет Лебедев, было посмотреть, каков же их греческий прообраз»
[2, с.5].
Считается, что перевод — это занятие филологов,
но, филологам зачастую явно недостает знания музыкальной специфики, поэтому в их переводах оказывается множество натяжек, приблизительности, а то и попросту ошибок. Так, Птолемей различает разницу понятий псофос и
фтонгос: первое, как звучание вообще, а второе, как звук,
пригодный для музыки. Для филолога здесь не было бы
разницы (звучание — всё, что звучит), для музыканта же
— существенная разница. Аналогичную проблему решает
Лебедев в соотношении у Боэция слов sonus-vox. Авлос
филологи переводят как флейта, в то время как это разные
инструменты: авлос — тип гобоя, а флейта – это сиринга.
Было различно и их назначение, и их этос. Авлос занимал
высокое место в греческой культуре, а сиринга была простым пасторальным инструментом, символом идиллии и
безмятежной радости («а в полях у пастухов пусть будет
сиринга», как писал Платон в «Государстве»), иначе,
напр., как следовало бы перевести мнение Птолемаиды в
«Гармонике»: «В самом деле, называют же «каноническим» и учение о сирингах, авлосах и других инструментах»? [4, с.31]
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Отсюда ясно, насколько важно, что музыкальные
трактаты переведены музыкантами, на основе нового, интердисциплинарного, отношения к оригиналу. Для такого
типа перевода они, музыканты, должны были стать не
только филологами, но и философами, и математиками,
ибо таковы, основанные на бесчисленных доказательствах, сами трактаты. Так работает новый тип переводчика-музыковеда.
Перевод трактатов был бы, может быть, даже и
бесполезным, если бы не опирался на огромный корпус
дополнительных источников. Буквально каждое положение в тексте обрастает самыми разными историческими
свидетельствами, которые подтверждают, или, наоборот,
опровергают то или иное слово, выражение, значение. В
книге Боэция «Основы музыки» более 700 комментариев,
такое впечатление, что не остается ни одного так или
иначе непроясненного значения, как в отношении смысла
того, о чем говорит Боэций, так и оценки его высказываний, далеко, кстати, не всегда положительной. Лебедев, на
основе изученного, показывает нам, читателям, и те моменты, где Боэций или не прав, или заблуждается, или
противоречит себе, или, напротив, отходит от прототипа,
давая свое толкование.
Цыпин поступает иначе. Его комментарии кратки,
и изложены постранично. Но для понимания невероятно
сложного текста Птолемея он включил в книгу на 14 страницах собственный упрощенный конспект «Гармоники»,
с которого возможно начинать знакомство с ней, а также
специальный словарь основных терминов и понятий гармоники Птолемея. Три важнейшие проблемы Цыпин отдельно растолковал в научных очерках:1. От гармоники к
гармонии, 2. Роды мелоса как характерная особенность
античной музыки и раздел гармоники, 3. Учение о ладах.
Само собой разумеется, что обе книги содержат,
как это и принято в научных изданиях, именной и предметный указатели, а Боэций снабжен еще и красочными
иллюстрациями (с описаниями) из библиотек Бамберга,
Мюнхена, Кембриджа и др. городов.
Чрезвычайно существенно, чтобы современное
издание западных трактатов стало фактом русской науки.
Это отличает их от десятков других исследований, которые ориентируются на англоязычные труды по музыке,
система понятий которых совершенно не принимает во
внимание традиции и особенности русской науки. Лебедев и Цыпин, наоборот, хотят удержать преемственность,
сохранить русскую научную традицию.
Так, один из главных и традиционных терминов
русской музыкальной науки — лад. Проблема лада и тональности, сколь бы много ни было о них сказано, остается и до сих пор весьма актуальной, особенно по отношению к эпохам, которые никак не укладываются в
прокрустово ложе классической музыки. А между тем, во
все времена проблема соединения звуков в осмысленное
целое занимала умы музыкантов и мыслителей о музыке.
Один из отделов античной семичастной гармоники —
тоны. Как известно, англоязычное музыкознание не знает
термина лад, оно заменяет его либо mode, либо tonality, но
поскольку ни тот ни другой термин не подходят (по их
мнению) к античности, они используют термин, грецизм
tonoi, т.о. подразумевая, что это некая третья сущность, не
имеющая ни малейшего отношения ни к mode, ни к

tonality. Лебедев и Цыпин в своих книгах в соответствующем месте используют русский термин лад. Еще один
пример. Англоязычные называют перемену рода/вида
лада термином modulation, подменяя, таким образом, одно
понятие другим, из функциональной теории Римана.
Например, они говорят о «модуляции» из тетрахорда отделенных в тетрахорд соединенных. Но и у Боэция и у
Птолемея нет никакой «модуляции» (на английский манер), а есть метабола, укоренная в русской традиции еще
со времен Арнольда (т.е. с XIX века). Оба переводчика используют одинаковые русские термины для всех ступеней
Полной системы, оба одинаково трактуют термин диеса
— не как диез, а как микроинтервал в энармонике и т.д.
Боэций издан на двух языках, как билингва, на левой полосе — латинский, на правой — русский текст. Для
Лебедева это принципиально важно. Читатель, знакомящийся с книгой, может следить за переводом и сам размышлять о его точности. Цыпин в своем издании отказался от греческого текста. Этому была объективная
причина: греческий текст Птолемея содержит и описки, и
намеренные изменения, вносившиеся переписчиками. Перевести такой текст слово в слово невозможно, и лишь
идеальное знание материала позволило Цыпину внести самостоятельно изменения в греческий текст, которые он зафиксировал во множестве поправок в конце книги.
Таким образом, можно сказать, издание Птолемея
направлено на восприятие только русского читателя, издание же Боэция — экспериментальный жанр, нацеленный и на русского, и на мирового читателя одновременно.
Вообще, современный метод изучения источников — это
всегда путь компромисса между дотошным стремлением
к историзму (ad fontes) со стремлением сохранить русскую
научную традицию. Эта, так сказать, «контролируемая»
свобода в выборе принципа издания — существенный метод современной науки.
Два издания, задающие тон музыкальной науке,
во многом разные, но одинаково современные. Оба устанавливают новую планку в научной методологии музыкознания. После работ, подобных Боэцию и Птолемею, не
может быть возврата к прежним методам. Хочется верить,
что новая методология будет взята на вооружение и другими отечественными учеными, особенно теми, кто обращается к старинным источникам о музыке.
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ТАЙНИКИ ПАМЯТИ: КЛАССИЦИЗМ И ТРАДИЦИИ ДОПЕТРОВСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
Литвин Татьяна Анатольевна
Соискатель кафедры русского искусства Института истории СПбГУ, Санкт-Петербург.
Достоверно известно, что в XVIII в. властители не
задумывались над вопросами угрозы для русской культуры от внедрения западноевропейских товаров, искусства, стилей, и не принимали никаких мер, чтобы сохранить очаги старинных ремесел, а, напротив, увлекались
основанием новых фабрик и заводов на манер европейских, особенно в молодой столице. Петр I посчитал важным открыть в Петербурге Шпалерную мануфактуру и
Стеклянный завод. Елизавета Петровна основала Императорский фарфоровый завод. Екатерина II много увлекалась мебелью и интересовалась, вероятно, в связи со строительством
целого
ряда
дворцов,
разработкой
декоративного камня на Урале и в Сибири, а также беспокоилась о добыче собственного серебра. Павел I радел за
развитие фарфорового и бронзового производства. Очевидно, что в таком подходе к художественной промышленности видны благие намерения, направленные на
подъем экономики, на расширение в отечестве серийного
производства предметов роскоши не хуже заграничных.
В связи с этими событиями традиционные ремесла
должны были быть потеснены с рынка предметов прикладного искусства, испытать глубокий кризис, подвергнуться забвению. Однако, существует множество фактов,
подтверждающих, что в декоративно-прикладном искусстве русского классицизма XVIII в. можно обнаружить отблески старинных производственных традиций.
Проблема взаимодействия европейских традиций с
национальными стали волновать отечественных ученых
начиная со второй половины XIX в. В советские годы об
этом писали И.Э. Грабарь, А.А. Федоров-Давыдов,
М.В. Алпатов, А.М. Эфрос, В.Н. Лазарев и др. [14, с. 1923]. Известный историк искусства Б.Р.Виппер вместо
слова «заимствование» использовал в связи с XVIII в.
определение «родственные новообразования» [4]. Позднее О.С. Евангулова писала: «общеевропейские взгляды
привели к унификации воззрений. Складывались своего
рода штампы, которые становились и русским достоянием, хотя в них, как в любых оценках и предпочтениях,
нетрудно уловить «местные» оттенки» [6, с. 10]. Несмотря
на разнообразие высказываний по этой проблеме, никто
не применял данный аспект исследования к декоративноприкладному искусству.
Считается, что Русь издревле славилась искусством
обработки древесины. В ходе становления классицизма,
мастерам, имеющим за плечами многовековой опыт своего народа, знающим особенности местных материалов,
«предстояло овладеть не только новой системой художественно-технических приемов, но и понять его образно
смысловую структуру. <…> многие рядовые ремесленники <…> продолжали еще в течение ряда лет работать по
старинке, варьируя уже знакомые композиции, постепенно на практике дорабатывая их в духе новой моды» [5,
с. 45-46].
Глубокими традициями искусства деревянной
резьбы славилась Москва. Факт широкого применения её
в декоре московских интерьеров классицизма подметила
И.М. Бибикова [2, с. 64], в то время как значительно реже
встречается резное кружево в убранстве петербургских

зданий второй половины XVIII в. [7, с. 10]. Примером обогащения европейских форм традиционными приемами обработки может служить московская мастерская П. Споля,
в которой находились и русские резчики, и где в 90-е гг.
XVIII в. родился тип больших деревянных торшеров и
консолей, отличающихся монументальными формами.
Несмотря на предположение о том, что в консолях Споля,
зачастую выполненных его учеником Ф. Никифоровым,
скорее всего использовались проекты из альбомов Дж.Б. Пиранези и К. да Антонини, в деталях можно видеть
традиционно русские приемы [11].
В середине XVIII в. российские мастера учатся работать в технике маркетри, пришедшей из стран Западной
Европы. В мебели раннего классицизма можно найти многочисленные небольшие столики, декорированные легкими незатейливыми нитями полевых цветов, выполненных из кусочков нескольких пород деревьев. Во многих
видна близость к натуре и живая простонародная декоративность. Т.М. Соколова полагала, что талантливые крепостные вносили в классическую композицию небольших
комодов и столов и иконные мотивы [16, с. 132]. В линиях
орнамента нет изящества и строгого совершенства, характерных, например, для английской мебели этого периода.
Богатая обводка «наклеенными» орнаментами столешниц работы Н. Васильева и крышек бюро, созданных
М.Я. Веретенниковым, также не позволяет нам говорить
об их классицистической зрелости. Еще не выработалось
у мастеров понятие об строгих античных формах, глаз не
настроился на нюансы построения антикизирующего орнамента. В 80-е гг. в орнаментах начала появляться отточенная линия, чистота интервала, но одновременно они
утратили живописность, стали суше.
На крышках и боковых поверхностях двух бюро
М.Я. Веретенникова помещены величественные картины,
рассказывающие об эпизодах жизни Александра Македонского (находится в Гатчине) и путешествии Екатерины
II в Крым (находится в собрании Царского Села) [12, 10,
3]. Много пищи для размышления дают работы блестящего «мозаичиста» Н. Васильева, например столик с видом Кремля и Замоскворечья (собрание Царицыно). Благодаря этим виртуозам инкрустации в русском
великосветском быту раньше появились своеобразные
«бюро-путешествия», чем знаменитые «сервизы-путешествия», мода на которые пришла в Россию вместе с «Сервизом с зеленой лягушкой», заказанным Екатериной II
фабрике Дж. Веджвуда. Возможно, картины в технике
маркетри воспринимались русскими мастерами как
«наклеенные картины», заменяющие привычные, хотя и
более простые, писаные на мебели красками.
В XVIII в. сохраняет свои позиции, в основном благодаря мастерам-энтузиастам, таким как О.Х. Дудин
(1714- ок. 1785) и Н.С. Верещагин (1770-1813), старинное
ремесло резьбы по кости. В костяных пластинах Дудина
портреты императрицы Екатерины II и других членов царской семьи гармонично сочетали европейское новое с русским традиционным, крестьянское с городским [19, c. 2223]. Верещагин делал овоидные тончайшей резьбы вазы,
форму которых можно считать «далекой от строгости зре-
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лого классицизма», совмещая эту деятельность со службой в портовой таможне г. Архангельска [18, 113-114].
Обычными для старинного ремесла кажутся здесь ажурные растительные узоры.
На примере каменных ваз второй половины XVIII
в. хорошо видно, что мастера трех российских фабрик по
обработке художественных изделий из камня (Петергофской, Екатеринбургской и Колыванской) научились распознавать структуру камня, чтобы извлекать из него
наибольший художественный эффект. Результаты этих
усердных поисков были настолько интригующими, что
этот вид декоративно-прикладного искусства стал активно развиваться. Добыча поделочного камня в Сибири
и на Урале дала новые возможности для художников, работавших в камнерезной отрасли. Огромные вазы соответствовали не только насущным декоративным потребностям, но и масштабу России, её имперским амбициям,
демонстрировали успехи стремительно развивающейся
промышленности. Уже в те далекие времена идея каменного цветка, описанная позднее П.П. Бажовым (18791950), всколыхнула глубинное и далеко запрятанное русское понимание красоты, а в его образе, возможно, не обошлось без идеи античной каменной вазы.
Особенности национального стиля наиболее отчетливо проявились в фарфоровых сервизах. Созданные в
1777-1785 гг. по рисункам Г.И. Козлова на заводе Ф.Гарднера четыре «Орденские» сервиза (Св. Равноапостольного
князя Владимира, Св. Александра Невского, Св. Андрея
Первозванного, Св. Георгия) должны были напоминать о
высоких покровителях русского воинства, о его непобедимости, о глубокой исторической памяти народа. Их смелое незамысловатое, на первый взгляд, решение («ленты
по борту и звезды в центре») демонстрирует, по мнению
Н.В. Сиповской, «бóльшую строгость и входящую тогда в
моду классичность», а «простое» сочетанию «зеленого
фона <…> с горячей гаммой орденской символики <…>
являет контрастную, если не сказать, варварскую цветность, нарядную полихромию, которая спокон веку занимает чуть ли не ведущее место в национальном представлении о прекрасном» [15, с. 233].
Здесь можно увидеть моменты, связывающие
названные сервизы с характером украшения керамики
района Гжели, где роспись наносилась на изогнутые носы
квасников, чтобы имитировать ветви или побеги. Для России этот декор был привычным, «травчатые» узоры всегда
были излюбленными для декоративного искусства Руси, в
древнерусских орнаментах растительные мотивы играли
важную роль. В отдельных предметах из сервизов (чайниках, кувшинах, лоточках, креманках) мы находим ручкипобеги, которые выглядят живописнее, чем в фарфоровых
изделиях Западной Европы.
В сервизах конца 1790-х гг. научились удачно сочетать аникизирующие сюжеты, классическую форму и орнамент с традиционно русскими украшениями. Главный
модельмейстер Императорского завода Ж.-Д. Рашетт,
оставаясь до конца скульптором французской школы, в
посудной части Кабинетского и Приданных сервизов дочерей Павла I обратился к традициям своей новой родины.
Он придумал способ смешать западноевропейские принципы оформления сервизов с традиционно русскими, создать их синтез. Например, он поместил по борту тарелок
этакие широкие в центре и сужающиеся к краям цветочные «полотенца». Знатоки фарфора отмечают, что всплеск

традиционности в фарфоре выразился в так называемом
«цветущем» классицизме, когда для украшения ваз и других предметов применялась богатая плотная цветочная
роспись, часто охватывающая сосуд широкой полосой.
«Всё больше становится доля золотого или цветного фона,
растет ширина каймы из роз и полевых цветов» [13, с.
178]. Постепенно в оформлении происходит переход от
пластической манеры, свойственной грекам, к иллюзорноживописной, характерной для римлян, а следом за этим к
уплощенной живописи, в которой можно заметить отдаленную близость к типам русской провинциальной росписи, например к хохломской, зародившейся в XVII в. в
ряде заволжских поселений вблизи Нижнего Новгорода.
Золотой лак хохломских деревянных изделий, возможно,
стал прообразом росписи цветами поверх золота в великолепных вазах по рисунку итальянского гравера Стефано
делла Белла (1610-1674)6 и других изделиях Императорского фарфорового завода. Вазы-урны Ст. делла Белла
находятся сейчас в коллекции Петергофа и Государственного Эрмитажа. Некоторые исследователи относят их к
1780-м гг. Однако, живопись по темному или золотому
фону7 и характерный декоративный пояс с полихромными
флоральными композициями говорят в пользу последнего
десятилетия XVIII в., когда придумали объединять классическую форму с роскошными цветочными поясами.
Как показывают анализ созданных для русских
дворцов в 90-е гг. XVIII в. люстр, торшеров и бра, отчасти
принципы их композиции и убранства восходят к русским
светильникам XVI-XVII вв., которые порой украшали
скульптурными деталями - двуглавыми орлами, птицами,
львиными масками, фигурками сказочных животных. Те
же персонажи встречаются в кованых или прорезных орнаментах люстр [8, с. 175-176]. В классицизме, где им придали вид античных элементов, они заняли прочные позиции, благодаря своей традиционности.
Цветное стекло в люстрах также было особенностью русских осветительных приборов конца XVIII в.
Н.Н. Коваленская пишет о том, что для классицизма была
характерна «боязнь» разрушить «светом и цветом» четкость отдельных объемов [9, с. 29]. Появление цветного
стекла в осветительных приборах связано с научной деятельность М.В. Ломоносова, до которого в России умели
делать только синее и бутылочно-зеленое стекло. К.А. Соловьев указывает, что голубой и розовый цвета стержня в
российских люстрах относятся к осветительным приборам
1770-1780-х гг., а более насыщенные красный и синий
встречаются, как правило, в люстрах конца XVIII – начала
XIX в. [17, с. 16]. Здесь, возможно, сыграло роль соседство
с восточными культурами, благодаря которым во все века
жители Руси тяготели к ярко оформленному быту, к
праздничной одежде, пошитой из тканей с «жарким» узором, к украшениям из разноцветных каменьев.
Обращение к предметам русского декоративноприкладного искусства раннего и строгого классицизма
привело к неожиданным результатам: нам удалось обнаружить наслоение традиционного русского искусства,
гармонично соседствующее с античными формами.
Лучше всего это можно проследить на примере предметов
мебели, особенно выполненной с применением техники
маркетри, в изделиях из моржовой кости, в фарфоровых
сервизах, в люстрах с применением цветного стекла.
В новых отраслях производства художественных
изделий в стиле классицизм довольно легко находятся

Этому художнику их атрибутировал специалист по русскому
фарфору В.В. Знаменов.

7

6

В петергофских вазах и в одной эрмитажной; у второй вазы,
находящейся в Эрмитаже, живописный цветочный фриз
помещен на темно-коричневом крытье [1, c. 118].
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следы сложившегося веками искусства допетровской
Руси, благодаря которым русское декоративно-прикладное искусство шагнуло в XIX, обладая самостоятельным
творческим почерком и самобытностью.
В описываемый нами период времени классические
формы обогатили отечественное искусство, что послужило новому его расцвету в эпоху ампира, когда с уверенностью можно говорить о высоком уровне мастерства российских фарфористов, мебельщиков, стеклодувов,
бронзовщиков и др. Классицизм, возникнув после длительного периода развития как бы в закрытой резервации,
в собственном соку, через десятилетия увлечения им должен был отступить, так как наступало время осознания
собственных традиций, особенностей своей культуры,
приближалось время, заставляющее задуматься об изначальных истоках собственных творческих сил.
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ЗНАЧЕНИЕ ЧИКАГСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО КЛУБА В ФОРМИРОВАНИИ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ
Мельничук Светлана Ивановна
Ст. преподаватель кафедры архитектурного проектирования, г. Иркутск
В отечественном искусствоведении и архитектуроведении используется устоявшееся определение «Чикагская школа» в качестве обобщенного термина, характеризующего архитектурное явление конца XIX века, которое
в значительной степени повлияло на становление современной американской архитектуры. В западной литературе этот вопрос рассматривается более конкретно, в частности, приводятся сведения о том, что на протяжении
нескольких десятилетий действовала ассоциация архитекторов, инженеров, чертежников, известная как «Чикагский архитектурный клуб».
При строительном буме после пожара 1871 года в
Чикаго катастрофически не хватало высококвалифицированных компетентных чертежников, от которых зависело

исполнение новых построек, как с технической точки зрения, так и в эстетическом плане. По большей части архитектор-строитель был ограничен книжными образцами
мирового зодчества, поэтому строящиеся здания отличались недостатками в пропорциях и, особенно, отсутствием
классического украшения. Многие историки утверждают,
что именно это самое отсутствие знаний классической архитектуры явилось основным условием уникальности развития Чикагской школы.
Среди построек этого периода необходимо выделить, по крайней мере, две, которые преобразовали пейзаж
города и стали образцами для чикагских архитекторов и
инженеров. Во-первых, к ним относится здание Страхо-
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вого Общества, разработанное и спроектированное Уильямом ле Бароном Дженни. Дженни получил комиссию в
1883 году, и уже на следующий год началось строительство офиса под руководством Уильяма Брюса Манди. Здание было закончено в 1885 году (приблизительно в то
время, когда был организован Чикагский архитектурный
клуб). Высокое, эстетически приятное и структурно инновационное, оно находилось в сердце делового центра Чикаго, занимая видное местоположение. К этому времени
уже были построены Монтаук Билдинг (1882), Майлерс
Билдинг (1884), Пульман Билдинг (1884), Роял Иншуранс
Билдинг (1884), Чикаго Опера Хаус Блок (1885) и Юнион
Лига Клаб (1885), но только со строительством здания
Страхового Общества стало ясно, что важнейшим фактором формообразования является эстетика архитектурной
формы.
Не менее значительным событием 1885 года стало
возвращение в Чикаго Генри Гобсона Ричардсона, одной
из главных фигур ранней американской архитектуры.
Ричардсон был ответственен за здание Американ Мерчантс Юнион Экспресс Компании, построенное сразу после пожара в 1873 году. Пятиэтажное здание с несколько
эклектичной детализацией, оно считалось серьезным достижением в строительном опыте на Восточном побережье. Таким образом, авангардная практика Дженни и
Ричардсона открыла возможности для реализации новых
идей и положила начало новой эры в архитектуре.
Вскоре стало ясно, что крупным фирмам, таким,
как Холаберд & Рош, Бернэм & Рут, Адлер & Салливен,
нужны хорошо осведомленные чертежники, которые достаточно разбираются в архитектуре и строительстве,
чтобы самостоятельно переводить в графику проекты
старших коллег. Так возникла идея создания клуба, основной задачей которого являлась передача знаний молодым
специалистам, как на практике, так и по части архитектурного образования.
Подобного рода профессиональные объединения к
тому времени успешно реализовывали эти задачи, имея
собственную программу и устав. Архитектурная Лига
Нью-Йорка внедряла следующие методики: чтение лекций по общим вопросам архитектуры; проведение конкурсного отбора архитектурных проектов; формирование
библиотеки, коллекций рисунков, фотографий, эскизов;
учреждение стипендии для путешествий и любых других
средств, способствующих развитию ассоциации. У Бостонского Общества архитекторов также имелись соответствующие пункты устава. Например, в статье II говорилось о том, что средства могут быть истрачены на:
регулярные встречи членов Общества для обсуждения
предметов общей важности; чтение эссе; лекции по темам,
представляющих общий интерес; библиотеку; коллекции
проектов и моделей; любые другие статьи по продвижению «продукта» Общества. [1, р. 8]
Самыми значительными организациями на тот момент считались Американский институт архитектуры
(AIA) и Общество архитекторов Иллинойса. Существует
мнение, что благодаря их деятельности пришло осознание
роли архитектора с политической, социальной и профессиональной позиций. Однако 12 (14) ноября 1884 года сто
сорок архитекторов со всего Среднего Запада, включая Западное побережье и Мексиканский залив, собрались в Чикаго и объединились в Западную ассоциацию архитекторов (WAA), придав новый импульс развитию
американской архитектуры. Весной 1885 года было официально объявлено о сформированной региональной
группе – Клуба Архитекторов Чикаго.

Профессиональная элита Чикагского клуба всегда
внимательно следила за архитектурными тенденциями и
образовательными процессами, происходящими в Соединенных штатах. Члены клуба сотрудничали и с Архитектурной Лигой Америки, и с Обществом Изящных искусств. Джон Х. Карпентер, президент клуба, один из
немногих имел базовую подготовку и больше всего был
обеспокоен тем, что большинство членов клуба окончили
только среднюю школу. В своей статье он писал: «Едва ли
любая другая профессия волнует воображение молодых
людей сильнее, чем архитектурная [профессия]. Возможность создания структур, которые могут быть причислены
к известным памятникам искусства и архитектуры, соблазняет каждого потому, что так он может легко и быстро
попасть в привилегированную касту общества. Как только
кандидат на эту честь начинает достигать цели, он желает
сделать это с наименьшим количеством проблем и самой
короткой дорогой… поспешность, кажется, единственное
правило» [2, р. 55].
Для того чтобы избежать непрофессионализма в достижении поставленной цели, Карпентер стремился создать условия и направить усилия клуба на то, чтобы молодые чертежники в известной степени изучили историю,
стили и функции архитектуры, смогли перевести сначала
требования своих работодателей, а в последствии пожелания собственных клиентов, на здания. По его мнению,
только организация, объединяющая нескольких специалистов, а не какой-либо человек, фирма или профессиональное общество, может быть ответственна за развитие Чикагской архитектурной школы.
И так, в Чикаго рождалась новая архитектура, и
были чертежники, способные сделать все подготовительные чертежи. План Карпентера состоял в том, чтобы заполнить вакуум между практикующими архитекторами и
чертежниками, многим из которых предстояло перейти в
разряд первых. Он знал, что подобные клубы действовали
в Нью-Йорке, Бостоне и других городах, и решил последовать их примеру, взяв на вооружение предложенные и
разработанные ими программы и уставы.
Устав Чикагского архитектурного клуба содержал
семь статей, но, пожалуй, самая существенная III включала в себя методы, такие, как: регулярные встречи участников клуба; увеличение средств на исследования; чтение
лекций по профессиональным предметам; коллективные
обсуждения практических вопросов; выставки конкурсных проектов; посещение отобранных зданий. Ежегодно
на основе устава составлялась программа с темами лекций, практических эссе и заданиями на творческий конкурс.
Статья II устава касалась «Выборов участников»;
именно она делала чикагский клуб уникальным среди подобных групп. В разделе №8 значилось, что «каждый
участник обязан сделать доклад или представить, по крайней мере, два рисунка в течение года, которые затем передавались в собственность клуба» [3, р. 29]. В примечании
к нему говорилось о том, что эскизы должны соответствовать однородным размерам (8х12 или 14х17), быть выполненными ручкой, чернилами, но могут быть выгравированы.
Вообще говоря, чертежники выполняли ежедневную работу по подготовке рисунков для зданий, спроектированных их старшими коллегами. Надо сказать, что в
большей степени они занимались самообразованием, черпая знания из журналов и книг, касающиеся всех аспектов
работы, требуемой от штатного чертежника. Возможности получить классическое образование в профессионально-техническом училище практически не было. На
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Среднем Западе университеты, где преподавалась архитектура, были только в двух штатах – Мичиган и Иллинойс.
Иллинойский индустриальный университет был
единственной школой по соседству, которая выпускала
архитекторов. Первый набор учащихся состоялся в 1870
году, куда среди прочих зачислили Натана Рикера. Рикер
– первый американец, получивший степень в области архитектуры – считается легендарной фигурой, так как он
возглавил кафедру архитектуры при университете. Шестимесячная поездка в Европу оказалась очень плодотворной – там он подробно изучил образовательные программы и в течение последующих двенадцати лет
неустанно совершенствовал университетскую программу,
параллельно читая все курсы по архитектуре. Кроме того,
благодаря его усилиям были переведены на английский
язык многочисленные французские и немецкие тексты для
студентов, собрана великолепная библиотека.
Недостаток в обучении чертежников Чикагского
клуба частично компенсировался практикой проведения
ежегодных конкурсов и выставок. По их результатам вручались денежные призы. Приз за первое место составлял
десять долларов (приблизительно недельная оплата младшего чертежника), второе место оценивалось в семь долларов, третье – в пять долларов.
Наиболее удачные работы участников клуба публиковались в специализированных журналах, несмотря на
то, что большинство авторов боялись плагиата. Архитектор Генри Лорд Гэй, владелец постоянной экспозиции по
обмену и редактор журнала «Билдинг Бюджет», предложил в качестве призов за конкурсные проекты бесплатную
годовую подписку на разного рода периодические издания по строительству и архитектуре США. Предложение
оказалось очень выгодным, так как подписка журналов и
периодики вскоре сформировала ядро библиотеки клуба.
Ценнейшую лепту в библиотечное собрание внес
Роберт Крэйк Маклин, силами которого были записаны и
опубликованы выступления талантливых чикагских архитекторов – Джона Рута, Луиса Салливена, Даниэля
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Бернэма, Уильяма ле Барона Дженни. Эти ключевые фигуры Чикагской архитектурной школы часто использовали клуб в качестве платформы для представления
наиболее важных критических и теоретических суждений.
Во многом их речи остались единственным доказательством философских позиций главных архитекторов этого
периода.
Чикагский архитектурный клуб плодотворно работал в течение полувека, через его списки прошли одна тысяча шестьсот человек. Среди них приблизительно дюжина имен, с которыми обычно связано представление о
Чикагской Школе архитектуры. Джон Веллборн Рут и его
партнер Даниэль Хадсон Бернэм должны быть во главе
этого списка. Список также должен включать без определенного порядка: Данкмар Адлер, Луис Салливен, Уильям
Холэбирд, Мартин Рош, Уильям Ле Барон Дженни, Уильям Манди, Джозеф Лайман Силсби, Рихард Э. Шмидт,
Хью М. Г. Гарден, и в конечном счете Людвиг Мис ван
дер Роэ – все, кто способствовал развитию высотных зданий Чикаго. Уолтера Берли Гриффина, Мариона Люси
Гриффина (урожденный Махони), Джорджа Гранта Элмсли, Уильяма Драммонда, Говарда Ван Дорена Шоу, Роберта К. Спенсера младшего, Дуайта Хеалда Перкинса, и,
конечно, Френка Ллойда Райта также нужно помнить.
Фактически, вся вторая группа обучалась в офисах ранее
названных, где большие городские структуры со стальным каркасом и были разработаны. Многие из них приняли решение подражать инновационному духу своих
наставников и внесли свой собственный вклад в американскую архитектуру
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ОРНАМЕНТАЛТЬНЫЙ СТИЛЬ КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ ЭТНОСА
Николенко Надежда Николаевна
Магистр искусствоведения, ст. преподаватель кафедры Социально-культурных технологий Алматинского
филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета профсоюзов, г. Алматы, Казахстан
Орнамент, как одна из древнейших форм визуализации мировоззренческих констант человечества, обладает тысячелетней историей. Тем не менее, более глубокое теоретическое осмысление данного феномена, его
специфики, истории формирования и развития, а также
сущности и назначения в культуре насчитывает не более
нескольких столетий. Разнообразие исследовательских
подходов, применявшихся к изучению орнамента, свидетельствует о комплексности и противоречивости данного
феномена и о неоспоримых перспективах его дальнейшего изучения в контексте гуманитарной науки. Особую
значимость здесь приобретает изучение его семантики и
духовной наполненности, а также коммуникативных и эстетических свойств.
Исследования орнамента, как отдельно взятого явления художественной культуры, имеют сравнительно недавнюю историю. Только в XIX веке начинается именно

научное осмысление материалов по истории и теории орнамента и зарождение орнаментологии, как отдельной отрасли гуманитарного знания. Необходимо отметить, что
вся вторая половина XIX века характеризуется напряженными поисками новой эстетики промышленного производства предметов декоративно-прикладного искусства.
Происходит активный сбор и накопление ценнейшего
справочного материала по вопросам теории, специфики и
истории орнамента. Здесь мы можем наблюдать формирование ряда основных подходов к изучению орнамента,
впрочем, как только исключительно фактологического
материала.
Лишь в конце ХIХ в. предпринимаются первые попытки осмысления онтологической сущности феномена
орнамента в мировой культуре, а также наблюдаются первые опыты концептуального синтеза его эстетических и
коммуникативно-семантических функций.
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Содержательный характер исследований предполагал изучение семантики орнаментальных форм отдельно
взятых этносов, и получил свое дальнейшее развитие уже
непосредственно в XX веке в работах этнографов, историков и искусствоведов. Следует отметить, что данные исследования носили несколько односторонний характер и
фокусировались в основном на изучении кого-либо отдельно взятого аспекта такого комплексного и феноменального явления, как орнамент, будь то его формальная,
семантическая или эстетическая сторона. Кроме того, орнамент обычно рассматривался как этнографический источник знаний о материальной культуре отдельно взятого
народа или пространства. Более поздние исследования выявили теснейшую связь орнамента древних культур с присущими им мировоззренческими установками и ценностными ориентациями, проливая свет на магические и
религиозные представления исследуемых этносов.
Здесь необходимо сделать оговорку о том, что в
рассматриваемый нами период орнамент фактически не
выделялся как самостоятельный объект изучения, а представлял собой лишь визуальную форму определенного
этапа развития того или иного стилевого направления в
искусстве. Более того, данный феномен культуры здесь
рассматривается исключительно как декор, и по определению М.С. Кагана «сам по себе орнамент не существует, и
существовать не может» [1, с. 90].
Традиционно орнамент принято подразделять на
несколько основных типов – геометрический, растительный, зооморфный, а также на более в историческом отношении молодой абстрактный тип. Здесь мы можем отметить, что данная типология рождается из группирования
орнаментов по определенным доминирующим изобразительным признакам, но, тем не менее, довольно часто в орнаментике можно заметить смешение и перекрестное влияние вышеперечисленных типов друг на друга, что
значительно осложняет задачу соотнесения их с четко
очерченными формальными категориями принадлежности к тому или иному типу орнамента.
По мнению Б.Э. Петри, говорить о существовании
общепринятой, методологически обоснованной классификации орнаментальных мотивов нецелесообразно, в то
время как разделение орнамента на животный (зооморфный), растительный и геометрический является устоявшейся практикой искусствоведческой науки [2, с. 123].
Известный казахстанский исследователь орнамента
К. Ибраева считает, что «перечисленные выше классификации содержат одну существенную ошибку общеметодологического характера. В ряду различных видов орнамента их авторы выделяют геометрический, очевидно,
основываясь на прямолинейности и относительной простоте форм. Однако любой орнамент обладает геометрическими формами, более или менее сложными, кроме
того, в категорию геометрического легко может попасть
неузнанный зооморфный, растительный, да и любой орнамент, измененный в результате стилизации» [3, с. 10].
Ввиду вышесказанного правомерным представляется суждение А. Кажгали улы о том, что возможно «говорить скорее о стилях в орнаменте, нежели о типах» [4,
с. 15]. Действительно, применение термина «стиль» представляется нам здесь более адекватным, ввиду его расширенной смысловой нагрузки. Стиль предполагает наличие
вариаций в своем воплощении. Согласно Энциклопедическому словарю эстетики, стиль – это «целостная система
художественно-эстетических принципов, идей, изобразительных средств, формально-содержательных признаков,
характеризующих как отдельное произведение, так и
определенную совокупность произведений искусства» [5,

с. 239]. Фактически орнамент в различных своих вариациях материального воплощения обладает всеми вышеперечисленными признаками.
В основе орнамента всегда лежит определенная
идея, реализующаяся согласно определенным, свойственным той или иной культуре, художественно-эстетическим
принципам. К примеру, древнеегипетский орнамент базируется на совершенно иных принципах собственной реализации, чем, допустим, орнамент кочевого мира, будь то
методика построения орнаментальных композиций, или
же характер используемых для их материального воплощения материалов. Идея того или иного орнаментального
стиля всегда проявляется в выборе изобразительных
средств, в зависимости от назначения орнамента, опять же
продиктованного идеей. Таким же образом определяется
его форма и содержание. Имеем ли мы дело с орнаментальными композициями религиозного, сакрально-символического, либо сугубо декоративного, освобожденного
от семантической нагрузки (и, таким образом, редуцировавшего до уровня узора), назначения, их форма всегда
подчинена господствующей идее и выражена соответствующими изобразительными средствами, будь то камень,
краски, аппликация или вышивка.
Первоначально осмысление философско-эстетической категории стиля мы находим у Аристотеля. В своем
трактате «Риторика» он рассматривает стиль как особый
способ художественного видения и отражения действительности, обладающий определенными характерными
свойствами и признаками [6]. В дальнейшем понятие
«стиль» включало в себя в основном лишь изученные и
строго классифицированные художественно-эстетические
направления мировой культуры и искусства как, например, барокко, рококо, ампир, импрессионизм, футуризм и
т.д. Но, тем не менее, «для любого стиля всегда была
важна связь с субстанциональными основами культурного
мира и человеческой духовности […] Связи различных
произведений искусства с фундаментальными онтологическими и аксиологическими основаниями человеческого
существования сообщают им, несмотря на то, что они принадлежат к разным стилевым направлениям, не всегда
очевидное, но всегда существующее единство» [5, с. 239].
Первые упоминания об орнаментальных стилях,
как и вообще применение данной эстетической категории
к феномену орнамента мы обнаруживаем именно у последователей формального метода изучения искусства Венской школы искусствознания. Автор фундаментального
труда по орнаментологии «Проблемы стиля. Основы истории орнамента» (1893) А. Ригль связывает характер образования орнаментальных форм со «способами созерцания природы» той или иной исторической эпохи, именно
орнамент влияет на специфику и развитие стиля того или
иного временного периода [7]. Согласно исследователю,
именно в орнаменте ярче всего проявляется то, что он
называет «художественной волей» (Kunstwollen), т.е. интуитивное стремление к систематизированию, упорядочиванию и последующему использованию в обыденной
жизни творчески переработанных визуальных форм. В
своей работе австрийский историк уделяет значительное
место генезису и дальнейшему развитию орнаментальных
форм, определивших сложение того или иного стиля в искусстве.
Первым стилем, согласно его трактовке, являлся
стиль геометрический, основанный на концепциях симметрии и ритма и фактически имеющих природное происхождение. Орнаменты геометрического стиля свойственны практически всем первобытным культурам и
встречаются повсеместно в раскопках, относящихся к данному периоду истории. После образуется так называемый
«геральдический стиль», обладающий характеристиками
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зеркальной симметрии и встречающийся во многих культурах II-I тыс. до н.э. (например, знаменитые Львиные ворота древних Микен, относящихся к XIV-XIII вв. до н.э.).
Далее мы можем наблюдать возникновение растительного
орнамента, ставшего основным декоративным элементом
западноевропейского искусства.
В связи с вышесказанным уместно привести рассуждения И.В. Гете, который в своем труде «Простое подражание природе, манера, стиль» приходит к следующему
заключению: «Если простое подражание зиждется на спокойном утверждении сущего, на любовном его созерцании, манера — на восприятии явлений подвижной и одаренной душой, то стиль покоится на глубочайших
твердынях познания, на самом существе вещей, поскольку
нам дано его распознавать в зримых и осязаемых образах»
[8, с. 30]. Хотелось бы остановиться на формулировке
«глубочайшие твердыни познания». Что, как не орнамент,
способно в компактной знаково-символической форме
выразить «само существо вещей»? Именно орнамент, комбинируя в своей структуре материальное и идеальное, визуализирует на плоскости основополагающие концепты
картины мира того или иного этноса.
Хотелось бы отметить, что зачастую возможно
столкнуться с упоминаниями на бытовом уровне о так
называемом восточном стиле орнамента, о русском, западноевропейском и т.п. Таким образом, употребление
термина «стиль» вместо термина «тип» предоставляет нам
возможность рассматривать орнамент с более обширной
философской позиции, а также вплотную подойти к рассмотрению вопросов соотнесения того или иного орнаментального мотива с определенной культурной традицией, использующей для собственного материального
выражения тот или иной орнаментальный стиль. Кроме
того, с точки зрения коммуникативных функций орнамента именно принадлежность его к тому или иному
стилю позволяет произвести попытку расшифровать культурный код соответствующего этноса.
В истории становления и развития феномена орнамента всегда были очевидными его связь и взаимовлияние
с господствующей картиной мира. Так, например, искусство древних культур Средиземноморья и Ближнего Востока (Египет, Шумеро-Аккадская и Крито-Микенская
цивилизации) изобиловало декоративными орнаментальными формами, выражавшими основные модусы бытия,
такие как, бесконечность жизни, единство прошлого,
настоящего и будущего, примат мира божественного над
земным. Идея бесконечности выражалась, как правило,
при помощи горизонтальной направленности орнаментики, фризовом расположении композиционных элементов и распространенного использования линейных композиций.
Подобная организация плоскости вызывала ощущение бесконечности и непрерывности развертывания
композиции во времени и пространстве. Линия, в свою
очередь, практически во всех культурах символизирует
Путь – один из основных элементов общемировой картины мира, предполагавший возможность движения, как
по горизонтали, так и по вертикали, как в пространстве,
так и во времени, одновременно воплощая идею единства
прошлого, настоящего и будущего. В свою очередь идея
господства божественного начала над человеческим воплощается в доминировании соответствующих символов
и композиционных элементов над остальными, как в количественном, так и в пропорциональном плане.
Именно применяя подобные орнаментальные приемы эстетической организации пространства, древние художники имели возможность в полной мере воплотить визуально основные, свойственные эпохе, специфические
черты господствовавшей картины мира.
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Любой орнаментальный стиль в течение своего исторического развития формировался на основе категории
порядка. Согласно И. Лесковой, «изобразительные формы
воспринимаются человеком как красивые и приемлемые
лишь тогда, когда соответствуют порядку, который переживается как естественный и единственно возможный,
ибо соответствует общепринятой картине мира, тому образу реальности, который формируется в сознании людей
под её влиянием» [9, с. 7-8]. Порядок организации плоскости, принятый в том или ином стиле орнаментального декорирования, воспринимается как единственно возможный, что обеспечивает сбалансированное стилистическое
единство композиции. Исходя из вышесказанного, можно
сделать вывод, что орнамент, как способ эстетической организации пространства, является ничем иным, как визуализацией доминирующей картины мира и универсального
духовно-мировоззренческого базиса.
Интересна точка зрения П.А. Флоренского, утверждавшего, что «орнамент философичнее других ветвей
изобразительного искусства, ибо он изображает не отдельные вещи, и не частные их соотношения, а облекает
наглядностью некие мировые формулы бытия» [10, с. 61].
Здесь философ недвусмысленно утверждает о способности орнамента визуально воплотить универсальные духовно-мировоззренческие основы бытия, которые, фактически, и представляют собой «те внеличностные
установки, организующие мировосприятие и сознание человека, которые находятся вне культурно-исторического
развития, так как являются основой, фундаментом осуществления процессов жизни» [9, с. 7].
Согласно Л. Буткевич, «орнаментальный образ −
это образ, как бы увиденный и зафиксированный ещё до
появления конкретно-человеческой точки зрения на мир»
[11, с. 49]. До тех пор существует лишь универсальный духовно-мировоззренческие базис, «мировые формулы бытия» П.А. Флоренского, детерминирующие характер и
способы взаимодействия человека и объективной реальности.
Подытоживая вышесказанное, хотелось бы отметить, что на наш взгляд ключевым свойством орнамента
является именно то, что он фактически комбинирует в
своей структуре реальное и идеальное, объективно существующее и неосязаемое духовное.
В различных культурных традициях объективация
идеальных представлений осуществляется в совершенно
определенных, свойственных для конкретной, отдельно
взятой культуры, формах. Здесь мы неизбежно приходим
к выводу, что не всегда вербальное представление способно до конца отразить сущность глубоких чувств, эмоций и переживаний. Вербальный язык сам по себе достаточно ограничен в плане возможностей и вариантов
подобного рода экспрессии. Язык искусства предоставляет более широкие возможности такой реализации. «Искусство есть посредник того, чего нельзя высказать» [12,
с. 189]. Орнамент в полной мере относится к данной категории форм, как один из способов объективации идеального.
Мы убеждены, что орнаментальное искусство, как
одна из наиболее древних и фундаментальных форм художественной экспрессии, более чем какой-либо иной вид
искусства способно в компактной лаконичной форме выразить наиболее сложные чувства и переживания человека.
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Пашкова Алена Николаевна
выпускница отделения теории и истории музыки
Красноярская государственная академия музыки и театра (КГАМиТ), г. Краснодар
Ефимова Ирина Викторовна
кандидат искусствоведения
профессор кафедры истории музыки КГАМиТ, г. Красноярск
Данная статья посвящена нашему современнику –
композитору Вячеславу Александровичу Овчинникову.
Его заслуги в области композиции, дирижирования, музыкально-общественной деятельности отмечены государственными наградами в России и получили признание за
рубежом. Но при этом, музыка Овчинникова по каким-то
причинам оказалась вне поля зрения отечественной музыкальной науки. В статье предпринята попытка восполнить
этот пробел. Речь пойдет, прежде всего, о композиторском
творчестве и особенностях авторского стиля В. Овчинникова
Вячеслав Овчинников – выдающийся композитор и
дирижер, общественный деятель – личность необыкновенная. Этот человек при первой же встрече покоряет духовной энергией и неисчерпаемым обаянием. Он не приемлет фальши и умеет различить её под любой маской.
Его убеждения незыблемы и сила их такова, что игнорировать их, даже не разделяя, невозможно.
Вячеслав Овчинников – человек потрясающей работоспособности, предельно критичный и требовательный – прежде всего, по отношению к себе самому, о чем
говорит его кропотливая работа над своими произведениями, зачастую растягивающаяся на годы, а то и на десятилетия. В своих воспоминаниях о совместной работе над
фильмом «Война и мир» С. Бондарчук характеризует Вячеслава Овчинникова как «необыкновенно талантливого
музыканта и композитора, <в котором> удивительным образом сочетаются наивность и самоуверенность, житейская безалаберность и творческая дисциплина. Но над
всеми делами и заботами стоит адская работоспособность
и неиссякаемая жажда творить, писать, дирижировать. В
этом своем желании он поистине неистов… Вячеслав Овчинников ради дела пренебрегал всем: отдыхом, встречами с друзьями, сном. Он покорил меня своей фанатичной привязанностью и любовью к искусству. Он сам
дирижирует оркестром, и его требовательность была просто фантастической» [2, с. 85-86].

С самого раннего детства Вячеслав Овчинников заявил о себе как о гениально одаренном музыканте с врожденным, «необыкновенным слухом и памятью» [12, с. 5].
С невероятной легкостью он овладел игрой на скрипке и
на рояле, а за дирижерский пульт стал еще в десятилетнем
возрасте [7, с. 72-75]. В консерватории о его уникальных
способностях ходили легенды. По мнению Т. Хренникова,
у которого заканчивал консерваторию композитор (начинал в классе С. Богатырева), Овчинников – «один из талантливейших советских композиторов… но и как дирижер он проявил себя ярко и убедительно. Его концерты,
когда он дирижирует, привлекают внимание любителей
музыкального искусства, залы на его концертах полны, у
него дирижерский, исполнительский темперамент, который захватывает аудиторию» [9, с. 107]. Дирижерский талант и мастерство Вячеслава Александровича получили
восторженную оценку за рубежом. В частности, японские
критики писали: «Взошла новая звезда – Вячеслав Овчинников. Исполнение демонстрирует неукротимую жизненную мощь его таланта, которая не может оставить равнодушным слушателя. Это как взрыв энергии,
ошеломляющий шквал музыки, ощущаешь величие без
мелочей… Мощь, жизненность, одухотворенность – это
хочется отметить особо. У Овчинникова выдающийся талант управлять оркестром, он удивительно тонко чувствует каждый инструмент…» [8, с. 98].
Становлению Овчинникова как личности и как
композитора немало способствовало тесное общение со
многими выдающимися деятелями русской культуры.
Среди них – дирижеры А. Гаук и А. Жюрайтис, священник
В. Шпиллер (отец Ивана Шпиллера), режиссер С. Бондарчук, профессор Московской консерватории С. Богатырев
и композитор Т. Хренников; семьи академика Н. Зелинского и художника И. Глазунова, семьи Михалковых и
Кончаловских.
Нелегко выразить словами то впечатление, которое
производит музыка Овчинникова буквально с первого
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прослушивания. Необъяснимым образом она вызывает в
душе страдание и одновременно – восторг; она будоражит
и увлекает, отрешая от житейской суеты; она заключает в
себе некую животворную силу, и может быть, поэтому общение с ней ощущается как сопричастие к святыне.
Чарующая сила воздействия музыки Овчинникова
кроется, быть может, в том своеобразном свойстве его
души, которое определяется парадоксальным сочетанием
пламенного сердца и «ледяного» разума – свойстве,
нашедшем совершенное словесное выражение в метафоре, удачно найденной Е. Черниковой: «глаз урагана –
это цилиндрическая область покоя и света внутри бушующей стихии. Состав ураганного “глаза” – полная сдержанность, спокойно прекрасная, солнечно ослепительная, но
всё это только внутри цилиндра, бешено вращающего мегатонные массы воды и ветра вокруг себя» [11, с. 142].
Переводить разговор о музыке Вячеслава Овчинникова в плоскость музыковедения, в область научных понятий и формулировок – занятие не из легких. Однако сделать это необходимо: и для того, чтобы разорвать глухую
завесу молчания, на протяжении нескольких десятилетий
окутывающую творчество Вячеслава Овчинникова; и для
того, чтобы показать, что далеко не все явления в современном искусстве можно втиснуть в прокрустово ложе
постмодернизма и что есть (как и всегда были) Художники, которые неподвластны диктату моды, «направлениям», конъюнктуры и не стыдятся кровной связи с культурной Традицией своего народа.
Овчинниковым написано множество произведений
в самых различных жанрах. Это – опера и балеты, симфонические циклы и одночастные симфонические пьесы, камерно-инструментальные и концертные, хоровые и вокальные произведения, музыка к фильмам «Война и мир»,
«Они сражались за Родину», «Борис Годунов» С. Бондарчука, «Иваново детство», «Андрей Рублев» А. Тарковского, «Дворянское гнездо» А. Кончаловского и др.
На примере некоторых из этих произведений в данной статье предпринимается попытка наметить, хотя бы в
самых общих чертах, целостное представление о своеобразии авторского стиля Вячеслава Овчинникова и, одновременно, уяснить, по мере возможности, национальную
составляющую этого стиля. В решении этой задачи целесообразно использовать так называемую «типологическую модель композиторского стиля», разработанную В.
Н. Сыровым [12, с. 53-70]. При этом в рамках статьи будут
выделены лишь элементы эволюционно-стилевой подсистемы упомянутой модели.
Стилистические элементы, по выражению Сырова, самые «таинственные и трудноопределимые в композиторском стиле», разделяются этим исследователем на
три группы, так или иначе взаимодействующие друг с другом, – авторские, чужие, нейтральные.
Сразу оговорим, что нейтральность какая бы то ни
было абсолютно чужда и музыке и личности В. Овчинникова. Соответственно, речь может идти только об авторских и чужих элементах и их соотношении.
Под чужими элементами подразумеваются цитаты, аллюзии, стилизация, преднамеренное внедрение
«чужеродных» техник в качестве специального драматургического приема; под авторскими (в данном случае) –
элементы, фокусирующие неповторимое своеобразие интонационного строя музыки Овчинникова.
Цитаты использованы композитором в симфонической картине «Ярмарка» («Вдоль по Питерской», «Барыня», «Как по садику, садику»), в «Элегии памяти Рахманинова» (вокальные произведения Рахманинова), в
«Англезе и Даниле Купоре» из «Войны и мира» (8 тактов
известного в России во 2-ой пол. XVIII в. танца). Стили-
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зацию плясовой и лирической протяжной находим в увертюре «Русский праздник»; аллюзии – в побочной партии I
части Симфонии № 2, в «польской» теме из Симфонии №
4, в «Ave Maria» из «Войны и мира»; воссоздание стилистики знаменного роспева в теме побочной партии Симфонии № 4, воссоздание характерных особенностей мелодики С. Прокофьева – в теме побочной партии Симфонии
№ 1, стилистики музыки Равеля – в «Пьесе памяти Равеля».
Примерами внедрения «чужеродных» техник, конкретно – сонористики, могут служить кульминация «Батальных сцен» и кульминация «Пляса мародеров», где посредством
линеарных
наслоений
«размываются»
звуковысотные, тембровые и гармонические параметры
музыкальной ткани; в одном случае – с целью изображения в музыке образа разрастающейся, охватывающей все
видимое пространство, битвы; в другом случае – для создания образа «пляски смерти».
Из авторских элементов выделим наиболее значимые, ярко характеризующие основные слагаемые музыкального языка композитора.
Важнейшее их этих слагаемых – мелодия. Её свойствами во многом определяются и гармонические, и темброво-фактурные особенности музыки композитора, и
своеобразие формы произведений, созданных этим композитором. Мелодика в целом имеет ярко выраженную вокальную природу; мелодические линии, как правило,
складываются из узкообъемных ячеек; их рисунок волнообразен; их развитие длительно и обычно целенаправленно, устремлено к вершине-кульминации с последующим «откатом».
Главенством мелодического фактора определяется
линеаризм фактуры, сплетаемой из множества «голосов»,
зачастую восходящих к одному и тому же интонационному «истоку» и образующих, таким образом, развернутую сеть его вариантов. Благодаря этому музыкальная
ткань как бы наполняется «живым дыханием», и звучание
инструментов уподобляется вокально-хоровому звучанию.
Главенство мелодического начала по-своему отражается и в формообразовании. Основой формы, при всей
её многомерности, неоднозначности в произведениях Овчинникова, зачастую выступает вариантно-строфическая,
т. е. форма вокального происхождения. Отсюда проистекает и особое значение вариантного метода тематического
развития (разумеется, в сочетании с другими методами).
Гармоническую основу произведений Вячеслава
Овчинникова в целом следует определить как интегрирующую тональность, в которой базисом выступает тональность на консонантной основе, а надстроечной – тональность на диссонантной основе. При этом, однако, тоника
зачастую вуалируется побочными звуками. Нередко
встречаются и политональные сочетания.
Линеаризм по-своему сказывается и в гармонии,
где традиционные для тональной системы функциональные связи между аккордами зачастую «вытесняются» связями мелодико-горизонтальными. Отличительной особенностью гармонического языка в произведениях
Овчинникова является также многотерцовое строение
вертикали, «расцвеченной» внедрением побочных тонов,
и вытекающая отсюда полифункциональность аккордов.
Отмечая заостренность ритмического чувства композитора, сошлемся на один лишь, но весьма показательный пример из партитуры «Батальных сцен» (сюита
«Война и мир»), а именно – прием ритмического divizi, посредством которого достигается эффект почти зримого
воссоздания в музыке картины битвы. Ее кульминация
отмечена характерной авторской ремаркой – «извлечь
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скрип вместо написанных нот», причем рекомендуется
«выполнять этот прием как можно натуралистичнее».
Нельзя не отметить также и присущее Вячеславу
Овчинникову обостренное чувство оркестрового колорита. Оркестр в его произведениях всегда красочен, «живописен». Овчинников не только тонко чувствует природу
каждого инструмента, но отлично знает технические возможности, используя их виртуозно. Вариантно-вариационный принцип развертывания формы, столь характерный
для сочинений этого композитора, обеспечивает благоприятные условия для создания роскошной, тонко градуированной тембровой палитры. Партитуры Овчинникова
– красноречивое свидетельство исключительного тембрового слуха их автора. Ярчайшим примером может служить
партитура «Лунной ночи» из «Войны и мира», где средствами оркестра воссоздается таинственно-чарующая атмосфера весенней лунной ночи. При этом музыка вызывает у слушателя почти физическое ощущение полета,
растворения в благоуханной воздушной стихии.
Стилевые сферы в рамках отдельно взятого сочинения столь же разнообразны, как и жанровые. С этой
точки зрения все проанализированные нами симфонические произведения можно разделить на две группы –
условно моностилевую (с преобладанием черт какоголибо одного стиля) и полистилевую (сочетание признаков
нескольких стилей). К первой группе относятся увертюра
«Русский праздник», симфоническая картина «Ярмарка»,
поэма «Фестиваль», «Элегия памяти Рахманинова»,
«Вальс-поэма», Симфонии № 1. И в образном строе этих
произведений, и в их стилистике ощущаются веяния романтизма. Это проявляется в господстве мелодического
начала, с присущим ему «принципом плавной непрерывности» [6, с. 192]; в тяготении к «поэмной одночастности»
[там же] и в неоднозначности её трактовки; в «актуализации волнового принципа драматургии» [4, с. 116]. Ко второй группе относятся: «Пьеса памяти Равеля» (где сплетаются черты романтизма и импрессионизма; Симфония №
2 (сочетающая в себе черты барокко, классицизма и романтизма); Симфония № 4 (она выделяется парадоксальным сочетанием классико-романтических элементов со
стилистикой знаменного роспева); «Война и мир» (в романтическом стиле написаны «Вальс Наташи», «Ave
Maria», в импрессионистическом – «Лунная ночь», «Батальные сцены», черты экспрессионизма можно найти в
сцене «Бред Андрея»).
Можно утверждать, что Вячеслав Овчинников мастерски владеет арсеналом средств того или иного стиля
(разумеется, с приставкой нео), оперируя ими в абсолютном соответствии с конкретной художественной задачей.
Эту грань дарования композитора можно было бы назвать
«абсолютным стилевым слухом». При этом, однако, обращение Овчинникова к разным стилевым направлениям современной музыки имеет «точечный характер». Избирательность композитора в этом отношении столь
значительна, столь очевидна, что воспринимается как свидетельство демонстративной дистанцированности от стилевого плюрализма, присущего музыке XX века.
Вслушиваясь в музыку Овчинникова, невозможно
не ощутить целостность и гармоничность её стиля, который можно считать классическим в самом широком
смысле этого слова, т. е. образцовым. По своему существу
такой стиль весьма далек от стилевой пестроты, присущей
современной музыке.
Стиль современной музыки как стиль эпохи (и, соответственно, стиль искусства) принято именовать постмодернизмом. Этот стиль впервые заявил о себе в музыке
на рубеже 60-70-х годов [6, с. 542]. Многие современные
композиторы в своем творчестве следуют таким основ-

ным принципам постмодернизма, как: «культ самодовлеющей игры» [7, с. 8], стирание границ между элитарным и
массовым пластами культуры, цитатность, стилевой плюрадизм, породивший технику полистилистики, отказ от
установки на неповторимость, уникальность авторского
«я» с целью растворения его во «всеобщем музыкальном
языке. В совокупности всё это служит достижению той
«принципиальной открытости современного художественного произведения всевозможным культурным символам, объектам, техникам и стилям, <которая> делает его
потенциально открытым и для множества интерпретаций,
в том числе, авторских» [1, с. 17].
Все это абсолютно чуждо Овчинникову. Его музыка, несомненно отмеченная печатью своего времени,
пребывает под сенью Большой Классической Традиции.
С этой точки зрения, Вячеслав Овчинников выглядит «одиноким художником» среди своих современников.
Но в действительности он является Художником в истинном значении этого слова – а именно в том, которое четко
сформулировал русский мыслитель Иван Ильин: истинный Художник тот, кто несет «знамя истинного, ответственного и вдохновенного, … классического и в то же
время пророческого искусства; <кто непоколебимо убежден в том>, что исторические бури и страдания смоют душевную нечисть и очистят духовный воздух и что в искусстве, как и везде, распутий и соблазнов много, а путь –
один.
И пусть говорят люди об “изжитых” традициях искусства. Ибо священные традиции духа не изживаются
никогда» [5, с. 62].
ЛИТЕРАТУРА
1. Анохина С. Полистилистика в музыкальной культуре постмодернизма / Автореф. на соиск. … канд.
культурол. – Краснодар, 2009. 21 с.
2. Бондарчук С. Воспитание правдой. – М., 1993. 141
с.
3. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. 50-80-е
годы. – М., 1989. 208 с.
4. Ильин И. Основы художества. О совершенном в искусстве // Ильин И. Собрание сочинений в 10-ти томах / Сост. и коммент. Ю. Лисицы. Т. 6 Кн. 1.– М.,
1956. С. 51-182.
5. История отечественной музыки второй половины
XX века / Отв. ред. Т. Левая. – СПб., 2005. С. 375473.
6. Лианская Е. Отечественная музыка в ракурсе постмодернизма / Автореф. на соиск. … канд. искусств.
– Нижний Новгород, 2003. 21 с.
7. Новиков В. Вячеслав Овчинников: «Начнем хотя
бы с малых дел» // Элита России. – 2006, апрельмай. С. 72-75.
8. Новиков В. Композитор Вячеслав Овчинников //
Роман-журнал XXI век (путеводитель русской литературы). – 2006, № 2. С. 97-101.
9. Петрушанская Р. Композитор. Дирижер. Личность
// Советские композиторы – лауреаты ленинского
комсомола. – М., 1989. С. 100-114.
10. Сыров
В.
Типологические
аспекты
композиторского стиля // Стилевые искания в
музыке 70-80-х годов XX века. Сб. статей / Сост. и
науч. ред. Е. Шевляков. – Ростов-на-Дону, 1994. С.
53-70. С. 138-146
11. Черникова Е. Музыка Вячеслава Овчинникова //
Подъем. – 2007, № 12. С. 138-146.
12. Шпиллер И. 20 лет спустя // Советская культура. –
1975, 29 июля. С. 5.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Искусствоведение

167

АЛЕКСЕЙ ЛАРИН: ОБРАБОТКИ НАРОДНЫХ ПЕСЕН 2000-Х ГОДОВ
(НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ СТИЛЯ)
Сокольникова Елена Юрьевна
Соискатель кафедры теории музыки, РАМ им. Гнесиных, г.Москва
Композитора вдохновляют народные песни, в которых воплощена неповторимая ментальность любого, и
особенно русского народа, что в целом является «одним
из высших этических и эстетических камертонов» [3, c.
121].
Одной из таких невидимых нитей, связывающих
композитора со слушателем, являются обработки народных песен. Понятие «обработка» не имеет столько значений, сколько образуемое от нее слово «обрабатывать»,
значение смысл которого сводится к тому, чтобы «придать
чему-либо окончательный, завершенный вид; упорядочить, усовершенствовать, отделать.… Получить результаты, выводы, итоги, суммируя данные наблюдений, записей и т.п.» [1, c. 681-682]. В музыкальном словаре
«обработкой» (в переводе с нем. Bearbeitung) называется
«всякое видоизменение нотного текста музыкального произведения, преследующее определенные цели, например,
приспособление его для исполнения любителями музыки,
… для исполнения другим составом инструментов» [6].
В настоящее время смысл понятия раскрывает в
диссертации А.К.Петров, который называет «обработкой»
один из «методов претворения фольклора в композиторском творчестве», наряду с цитированием и стилизацией
[7, c.13]. На примере хоровых обработок некоторых современных композиторов (В.Калистратова, А.Флярковского
и С.Екимова) автор рассматривает два «принципиально
разных подхода к фольклорному образцу». Первый подход - «классический» (термин Ю.Паисова, курсив А.Петрова), основанный на «принципе воспроизведения характерного звучания… при сохранении подлинной мелодии,
текста и музыкальной формы первоисточника». Второй
подход - «сводобная» обработка, - «опирается на эстетическую позицию, допускающую возможность включения
полностью или частично заимствованной мелодии в индивидуальный – авторский - стилевой контекст и подчинения ее действующим в нем закономерностям» [7, c.13].
Обращаясь к хоровым обработкам Алексея Ларина,
отметим, что сочинения, созданные на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 80-х годов, можно разделить на хоровые и инструментально-хоровые. В 2000-е
годы сохраняются те же жанровые устои, естественно
подчиняющиеся «стилю времени». Различие звукового состава, сонорики в хоровых сочинениях обусловлено расширением исполнительского состава – не только академическим (смешанным и однородным), но и народным
хорами. Народный хор сохранен в хоровой среде, но перенесен в малые формы из крупных сочинений, написанных
в 80-е годы («Русь родная сторона», кантаты «Солдатские
песни»). В хоровом контексте возможно появление инструментов – например, группы ударных («Пишет, пишет Карла Шведский»). Хоровые «обработки», созданные
для сольного голоса и хора, разрабатываются и в настоящее время. То есть стилевые черты, прежде сформированные в хоровом творчестве А.Ларина, переносятся композитором в настоящее время, в разной степени отражая
современные тенденции музыкального искусства.
Говоря о «плане содержания» хоровых обработок,
выполняющем, как известно, важную формирующую роль
для средств выразительности, назовем некоторые отличительные признаки. Композитор обращается к разным ви-

дам поэтического текста - народным и авторским стихам. Важно отметить, что в 80-е и 90-е годы автор создает
обработки на текст произведений нескольких поэтов XIX
века, которые являются писателями, такие как переводчик
И.Козлов (1779 - 1840), публицист Г.Мачтет (1852 -1901),
или – учеными, как экономист, географ Г.Кржижановский
(1872 – 1959). В 2000-е годы используется стихотворение
и другого представителя XIX века – историка, драматурга
А.Навроцкого (1839 -1892) [5]. Таким образом, традиция
обращения к авторской поэзии сохранена.
Окидывая взглядом содержание обработок А.Ларина, важно отметить тематику сочинений. В 2000-е
годы преобладающими в хоровых сочинениях являются
исторические песни, повествующие, в основном, об известной дате XIX века - Отечественной войне 1812 года
(«Что не соколы крылаты», «То не пыль курится»,
«Донцы-молодцы»). В некоторых сочинениях на первый
план выступают отдельные личности, сыгравшие важную
роль в жизни России («Славим Платова героя»); или –
один из народов России – казаки, - имеющий большое значение как участник войны 1812 года («Донцы – молодцы»). Кроме того, в некоторых сочинениях выделен
патриотический сюжет («Вспомним, братцы, Русь и
славу», «Есть Российская держава»). Так гражданская
тема оказывается представленной в обработках композитора с разных сторон - через исторические события, образы отдельных личностей и ментальность определенного
этноса.
Каковы жанровые особенности хоровых обработок? В произведениях 80-х, 90-х годов господствующей
была лирическая песня, которая, сохранившись в 2000-е
годы, представлена русским и украинским напевами и
стихами (например, «Реве та стогне Днiпр широкий»).
Можно заметить микстовый характер мелодий, где лирика
сочетается либо с юмором («Я не думала сегодня угореть», «Ой, дiвчино, шумить гай»), либо с драмой («Меж
крутых бережков»). Среди жанров обработок важно
назвать и сочинения, написанные на мелодии трудовых,
«артельных» песен «будней и праздников» («Эй, ухнем»,
«Ой, ты Волга – матушка»).
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что тематика, намеченная в 80-е, 90-е годы, ныне сохранена и
обновлена. Так, лирическая образность продолжает развиваться, параллельно которой историко-патриотическая тематика становится преобладающей и обогащенной.
Важно отметить, что, используя в обработках фольклорный материал, А.Ларин обращается к разновидностям, имеющим «локальные» музыкально-стилистические
признаки. Так, некоторые песни отражают песенные традиции одного из богатейших культурных регионов России
– Астраханской области. Индивидуальные стилевые
черты «читаются» как в песнях, объединенных в цикл
(«Есть Российская держава», «С надеждой робкой на чужбине», «Неводчик, давай, мечи!», «Я не думала сегодня
угореть»), так и в отдельном напеве («Ой, ты Волга – матушка»). (Богатейший песенный и инструментальный
фольклор другого региона России – Тамбовского – был
разнообразно показан А.Лариным в крупном жанре – в
кантате «Песни Тамбовского края» (2008)).
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Из огромного комплекса хоровых обработок, созданных в настоящее время, выделим некоторые произведения для более подробного ознакомления: «Волга-реченька глубока», «Эй, ухнем», «Утес Степана Разина»,
«Вот мчится тройка почтовая», «Меж крутых бережков»,
«Из-за острова на стрежень», «Ой, ты Волга – матушка».
На примере названных произведений рассмотрим особенности интерпретации фольклорного музыкально-стихового материала, - особенности, составляющие «план выражения» хоровых сочинений.
Говоря о «плане выражения» хоровых обработок,
мы имеем в ввиду комплекс музыкально-выразительных
средств, раскрывающий смысл музыкально-стихового
текста песни. Композитор, придавая значение каждому
музыкальному параметру, суммирует музыкальные приемы в том, что называют тембризацией (термин А.В.Никольского).
Известный композитор и музыковед писал, что хор
приобретает черты «богатейшего ансамбля, содержащего
в себе до полутора десятка разных тембров, имеющих
каждый свой особенный и яркий колорит…» [2, c.103].
Это свойство применимо и к хоровым сочинениям современного композитора. В самом деле. Однородный состав,
объединяющий произведения, созданные как для мужского хора («Меж крутых бережков», «Из-за острова на
стрежень», «Ой, ты Волга – матушка»), так и для хора и
солистов - тенора («Вот мчится тройка почтовая») и баритона («Утес Степана Разина»), представлен Лариным как
неодноуровневый, как внутренне темброво расслоенный.
«Оркестровка хоровых голосов» (определение
А.Никольского) обусловлена тем, что в тембровый состав
входят группы и подгруппы, – и каждая группа образуется
двумя хоровыми партиями (первыми и вторыми голосами), как и подгруппа, которая является двухголосной
(например, партии первых басов или первых теноров). Качество сонорного звучания проявлено в «расслоении» хоровых партий на solo - altri, solo – tutti. Распределение solo

- altri используется для исполнения различных мелодий
одновременно. Так, «соцветие» сольного пения и звучание
остальных исполнителей появляется в одной хоровой партии (например, теноров-1). Тембровое различие усиливается посредством того, что altri –голоса показаны как divisi
первых и вторых партий (например, басов-1 и басов-2 в
последнем разделе обработки «Из-за острова на стрежень»). Иная последовательность solo – tutti используется
для озвучивания песенной мелодии разным количеством
голосов поочередно (например, в партии басов «Ой, ты
Волга - матушка»).
Различие тембрового звучания подчеркивается по
мелодико- фонетическому признаку, когда одни голоса
исполняют песню, другие - отдельные звуки («м», «а»,
«да», и др.). Дифференцированность звучания в обработке
«Меж крутых бережков» полностью зависит от развития
сюжетной линии:
1) басы 2 (мелодия) + тенора 2, басы 1 («м»);
2) тенора – тенора 1 (мелодия) + тенора 2, басы 1 («м»)
- тенора 2 (мелодия) + тенора 1, басы 1,2 («м»);
3) басы (мелодия) + тенора 1,2 («м»); тенора 1,2 (мелодия + подголоски) – басы (мелодия) – тенора
(«м»);
4) басы (мелодия), тенора 1,2 (подголоски);
5) тенора 1 (мелодия), тенора 2, басы (подголоски) –
тенора 1 (мелодия на «м»);
9) басы 1,2 (мелодия) – тенора 1(solo-altri), тенора 2
(«м»); тенора 2 (мелодия) – басы 1,2, тенора 1 (на
звуке «а»).
Если наблюдать по схеме за расположением мелодии, то можно обнаружить, что тембровое развитие проявляется по-разному: активное чередование низких и высоких тембров, исполняющие песенный напев, отличается
от сдержанности движения, характерной для остальных
мелодий. В примере представим первую (1-12 такты), четвертую и пятую (34-41, 42-50 такты) музыкальные строфы
обработки:
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Опираясь на текст музыкального произведения,
важно представить, как происходит тембризация в процессе, на примере начального и серединного этапов изменения.
В обработке «Эй, ухнем!» возможности тембра связаны с обильным интонационным комплексом, состоящим из мелодий и вариантов (около 10) двух припевов (на
словах «Эй, ухнем!», «Ай, да – да, ай да») и запева. Как
«работает» тембризация в произведении, можно убедиться на примере одного из подразделов - припева (на
словах «Эй, ухнем!»). Отделим фольклорный напев от
подголосков и расположим в следующей последовательности:
1) бас – solo;
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2) тенора 1, басы 2– тенора, басы 2 – тенора 1, басы 2;
3) тенора, басы 2 – тенора 1, басы 2 – тенора, басы
2, бас-solo;
4) тенора, басы – тенора 2, тенор-solo – тенора 1,
басы 2 – тенора 1,2, басы 2 – тенора 1, бас-solo, басы 2 –
басы 2 – бас-solo.
Теперь рассмотрим интонационные варианты, составляющие разные тембровые комбинации: подголосок,
вторящий в терцию, звучит в партиях басов 1 (во втором
разделе) – теноров 1, баса-solo (в четвертом); другой подголосок – в партиях теноров 2 (во втором разделе) – басов,
баса-solo (в четвертом); третий – басов 1 (во втором разделе) – теноров (в четвертом). Приведем в качестве иллюстрации первый и четвертый куплеты произведения:
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Как видно, в процессе тембризации использован
весь хоровой состав. Различные перестановки напевов основаны на противопоставлении, в основном, низкого и высокого регистров.
Другой особенностью обработок А.Ларина является
использование хоровых голосов для диспозиции фольклорной мелодии, которая сводится к основным двум типам - исполнение напева одним тембром и распределение
между разными тембрами. Важную роль приобретает второй тип, характеризующий индивидуально-авторский
подход композитора. «Оркестровка хоровых голосов», используемая для расположения песни в хоровой партитуре,
можно назвать иначе – объединением всех хоровых тембров моно-интонацией.
В проведении мелодии применено несколько хоровых партий одного тембра или разные тембры. Примером

сочетания данных типов можно назвать обработку «Из-за
острова на стрежень»: 4 строфа: басы 1,2 – басы 2 (первая
фраза), басы 1 (вторая фраза); 5 строфа: басы 1 – тенора 1
(первая фраза), басы 2, тенора 2 (вторая фраза). Как видно,
происходит движение в пределах одного тембра, а затем
сочетаются несколько тембров, расположенные в среднем
и в низком регистрах.
Приведем пример другой обработки, где в проведениях любой мелодии применяются два и три тембра («Ой,
ты Волга – матушка»). Таковы, например, запев: тенора 2
– басы 1 (первая фраза), басы 2 – тенора 2 (вторая фраза);
первый припев: тенора 2 – тенора 1, тенора 1 – басы 1; второй припев – тенора 2 – басы 1. Композитор сочетает разные тембры в каждом проведении напева, сохраняя количество исполняющих голосов. Приведем в качестве
примера четвертый куплет обработки:
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Итак, возвращаясь к началу нашей статьи, напомним, что в центре нашего внимания было такое существенное средство выражения как тембризация, воплотившая
мастерство
композиционных
установок
композитора. Индивидуализация подходов, определяемая
содержанием песни, поднимает обработки Алексея Ларина на уровень «художественных композиций, живущих
своей особой жизнью» [4, с.5].
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