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Клиническая медицина 
 

УДК 616 
 

© 2012 М.В. Курапова, А.Р. Низямова, Е.П. Ромашева, С.И. Попова, И.Л. Давыдкин 
 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

 
Статья посвящена состоянию микроциркуляторного русла у больных с хронической почечной недостаточ-

ностью. Было выявлено, что у данной группы пациентов чаще наблюдается спастический гемодинамический 
тип микроциркуляции. 

 
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, микроциркуляция. 
 
Введение. Хроническая почечная недостаточность (ХПН) является исходом многих за-

болеваний почек. В исследовании NHANES [1] продемонстрировано, что распространен-
ность дисфункции почек достигает 5 % в общей популяции. Это побуждает нефрологов всего 
мира искать пути, способные замедлить прогрессирование диффузных заболеваний почек. 
Несмотря на изменения в этиологической структуре хронической болезни почек (ХБП), ве-
дущей причиной формирования прогрессирующей почечной недостаточности в России оста-
ется хронический гломерулонефрит [2]. По современным представлениям, среди механизмов 
прогрессирования ХПН большое значение имеет нарушение функции сосудистого эндотелия 
локально в почке и в системном русле. 

Система микроциркуляции представляет собой мельчайшую структурно-
функциональную единицу системы кровообращения. Актуальность проблемы изучения ге-
момикроциркуляции объясняется тем, что микрососудистое русло является местом, где в ко-
нечном счете реализуется транспортная функция сердечно-сосудистой системы и обеспечи-
вается транскапиллярный обмен, необходимый для нормальной жизнедеятельности организ-
ма тканевой гомеостаз. 

Нарушения в системе микроциркуляции играют весьма важную роль в патогенезе мно-
гих заболеваний, поэтому методика объективной регистрации микроциркуляторных наруше-
ний может стать ключом в более глубоком понимании происхождения различных симптомов 
заболевания, а также позволит осуществлять более дифференцированный подход в подборе 
медикаментозной терапии.  

Цель исследования: провести комплексную оценку показателей микроциркуляции у 
больных хронической почечной недостаточностью. 

Материалы и методы. В исследование было включено 30 пациентов, страдающих хро-
нической почечной недостаточностью, в возрасте от 25 до 57 лет. Критерием исключения из 
исследования явилось наличие сахарного диабета у данных пациентов. Группу контроля со-
ставили здоровые добровольцы - 27 человек в возрасте от 26 до 50 лет. Исследование прово-
дилось методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на лазерном анализаторе ка-
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пиллярного кровотока ЛАКК-02 производства НПП «Лазма» (г. Москва). Область исследо-
вания - зона Захарьина-Геда, в точке, расположенной по срединной линии на 4 см прокси-
мальнее шиловидных отростков локтевой и лучевой костей на задней (наружной) поверхно-
сти предплечья. Выбор этой области обусловлен тем, что она бедна артериоло-венулярными 
анастомозами, поэтому в большей степени отражает кровоток в нутритивном русле. Регист-
рация ЛДФ проводилась на стороне без артерио-венозного анастомоза.  

На рисунке № 1  представлена ЛДФ–грамма здорового человека. 
 

 
 

Рис. 1. ЛДФ–грамма здорового человека 
 

Средняя перфузия в микроциркуляторном русле (М) в базальном кровотоке была досто-
верно ниже у пациентов с ХПН вне зависимости от стадии, по сравнению со здоровой груп-
пой, что свидетельствует о снижении скорости движения эритроцитов и их концентрации в 
микроциркуляторном русле. 

Среднее колебание перфузии во всех группах примерно одинаково и колеблется в сле-
дующем диапазоне 0,45-0,42±0,05.  

Коэффициент вариации также снижен в группах ХПН, что говорит об уменьшении эндо-
телиальной секреции.  

У всех обследуемых выполнялась окклюзионная проба, которая реализуется путем пе-
режатия на 1-3 мин соответствующего участка конечности манжетой тонометра таким обра-
зом, чтобы вызвать остановку кровотока и, соответственно, ишемию в исследуемой области. 
После прекращения окклюзии кровоток восстанавливается и развивается реактивная по-
стокклюзионная гиперемия, которая проявляется в увеличении показателя микроциркуляции 
до величины, превышающей исходный уровень ПМ с последующим спадом до исходного 
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уровня[3]. При проведении данной пробы оценивается уровень «биологического нуля» (по-
казатель микроциркуляции в отсутствие артериального притока) и изучаются резервные воз-
можности микроциркуляторного русла по приросту показателя микроциркуляции во время 
реактивной постокклюзионной гиперемии. 

В ходе проведения исследования испытуемые находились в положении сидя; в манжет-
ку, наложенную на среднюю треть плеча, нагнетался воздух до 200 мм рт. ст. Общее время 
проведения пробы - 11 минут, из них 3 минуты – регистрация исходного кровотока, затем 3-
минутная окклюзия и в течение последующих 5 минут регистрируется реакция – показатель 
микроциркуляции в ходе восстановления кровотока. 

В таблице № 1 представлены данные окклюзионной пробы. 
Таблица 1 

 
Показатель здоровые ХПН 

Мисх 3,26±0,88 2,97±0,26 
Ммин 1,37±0,9 0,80±0,08 
ПФmax 8,81±1,38 9,34±0,51 
Мвосст 3,52±0,92 3,88±0,30 
РКК 303,07±85,0 386,9±29,57 

 
Анализ результатов, представленных в таблице № 1, показывает, что отклик микроцир-

куляторного русла на окклюзионную ишемию неоднозначен. Показатель микроциркуляции в 
процессе окклюзии (Ммин) минимален у больных ХПН. Увеличение резерва кровотока у 
больных ХПН связано с наличием спазма приносящих микрососудов. У больных чаще на-
блюдается спастический гемодинамический тип микроциркуляции. 

Учитывая полученные данные, можно сделать следующие выводы: 
1) Регистрацией ЛДФ является простой метод, позволяющий давать качественную и количе-
ственную характеристику изменений в системе микроциркуляции, который открывает широ-
кие диагностические возможности в обследовании пациентов с различными патологически-
ми состояниями.  
2) У больных ХНП наблюдается спастический гемодинамический тип микроциркуляции. 
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В статье рассмотрено влияние респираторной патологии на течение артериальной гипертонии. 
 
Ключевые слова: респираторная патология, артериальная гипертония, хроническая обструктивная болезнь 

легких. 
 
Введение. Ухудшение социально-экономической ситуации в России в конце XX века со-

провождалось негативными изменениями в состоянии здоровья населения, в том числе и 
ростом заболеваемости артериальной гипертонией (АГ). В настоящее время в России насчи-
тывается 57 600 000 больных АГ, что составляет около 30 % населения. Помимо этого, рост 
числа курящих на фоне практически неограниченной рекламы табачных изделий и отсутст-
вия федеральной программы борьбы с табакокурением, ухудшение экологической обстанов-
ки приводят к возрастанию числа больных хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ). В России уже сегодня, по официальным данным докладов Министерства здраво-
охранения страны, ХОБЛ занимает 4-5-е место среди всех причин смертности (после сердеч-
но-сосудистых заболеваний, диабета, травм). Основной контингент больных ХОБЛ – это лю-
ди старше 45 лет, что приводит к частому сочетанию ХОБЛ с сердечной патологией, и, в ча-
стности, с таким заболеванием, как АГ. Сочетание АГ и ХОБЛ сопровождается развитием 
синдрома взаимного отягощения и патоморфозом клинической картины заболевания. 

В связи с этим целью данной работы стало изучение особенностей течения АГ на фоне 
хронической обструктивной болезни легких. 

Материал и методы исследования. В качестве объекта исследования были обследова-
ны 312 человек в возрасте от 35 до 69 лет (205 мужчин и 107 женщин), страдающие АГ. В 
группу наблюдавшихся больных не были включены больные с вторичными (симптоматиче-
скими) формами АГ. Их наличие исключалось по результатам поэтапной схемы обследова-
ния в условиях кардиологического отделения. Среди пациентов с АГ 159 человек имели в 
качестве сопутствующей патологии ХОБЛ. Все больные с изолированной АГ были включе-
ны в I группу (153 человека), остальные 159 обследованных составили II клиническую груп-
пу. Характеристика групп наблюдения по уровню артериального давления (АД) и рискам 
сердечно-сосудистых осложнений представлена в таблице 1. 

Среди факторов риска у пациентов с АГ чаще всего встречались следующие: у мужчин – 
курение (86,0 %), повышение общего холестерина выше 6,5 г/л (87,9 %), семейный анамнез 
ранних сердечно-сосудистых заболеваний в семье (88,8 %); у женщин – абдоминальное ожи-
рение (52,8 %), повышение общего холестерина выше 6,5 г/л (62,3 %), диетические привычки 
(100,0 %), которые встречались в различных сочетаниях или изолированно (2-3 фактора рис-
ка у одного пациента). 
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Таблица 1 
 

Характеристика больных с артериальной гипертонией 
 

I группа, n=153 II группа, n=159 Характеристика АГ 
Абс. кол-во % Абс. кол-во % 

АГ I ст., низкий риск 20 13,1 22 13,8 
АГ II ст.: 

-средний риск, 
-высокий риск, 

-очень высокий риск 

 
21 
25 
20 

 
13,7 
16,3 
13,1 

 
21 
26 
22 

 
13,2 
16,4 
13,8 

АГ III ст.: 
-средний риск, 
-высокий риск, 

-очень высокий риск 

 
19 
25 
23 

 
12,4 
16,3 
15,1 

 
19 
24 
25 

 
11,9 
15,1 
15,8 

Итого: 153 100 159 100 
 
Поражение органов-мишеней характеризовалось наличием у пациентов гипертрофии ле-

вого желудочка (которая подтверждалась результатами ЭКГ, рентгенографии органов груд-
ной клетки или данными эхокардиографии), ультразвуковых или рентгенологических при-
знаков атеросклеротической бляшки, генерализованным или очаговым сужением артерий 
сетчатки. Среди ассоциированных клинических состояний у наблюдавшихся больных с АГ 
выявлялись: острое нарушение мозгового кровообращения или транзиторные ишемические 
атаки в анамнезе, патология сердца (инфаркт миокарда, стенокардия), поражение перифери-
ческих артерий (облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей) или гиперто-
ническая ретинопатия. Верификация диагноза ХОБЛ осуществлялась на основании клиниче-
ских, лабораторных и инструментальных критериев, принятых в соответствии с рекоменда-
циями экспертов ВОЗ –  GOLD (2003). 

У всех больных помимо общеклинических исследований было проведено суточное мо-
ниторирование АД, проанализированы особенности клинического течения заболевания на 
протяжении 5 лет наблюдения для выявления степени влияния респираторной патологии на 
течение и прогноз АГ.  

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием приложения 
Microsoft Excel и пакета прикладных программ Statistic for Windows 6.0. Результаты счита-
лись статистически достоверными при p< 0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. Было установлено, что у больных I группы 
по мере утяжеления степени заболевания отмечался рост числа пациентов с патологически-
ми профилями АД (non-dippers, night-peakers) и уменьшалось число больных с кривой АД 
типа «Dippers» (табл. 2). У пациентов II группы, как видно из таблицы 2, характер суточного 
профиля АД зависел не только от степени его повышения, но и от тяжести сопутствующей 
бронхообструктивной патологии. При этом количество больных с патологическими профи-
лями АД закономерно увеличивалось по мере утяжеления ХОБЛ в ряду легкое, среднетяже-
лое и тяжелое течение в среднем, в зависимости от степени АГ, еще на 12,6 %, 22,4 % и 35,7 
% (р<0,001, по сравнению с пациентами с изолированной кардиальной патологией), что сви-
детельствует о значительном влиянии респираторной патологии на течение основного забо-
левания. 
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Таблица 2 
 

Сравнительная характеристика профилей АД у пациентов с изолированной кардиальной 
и сочетанной легочно-сердечной патологиями 

 
Количество больных с различными профилями АД, % Группы на-

блюдения 
Нозологические формы 

Dippers Non- 
dippers 

Over- 
dippers 

Night-
peakers 

I группа, 
n= 153 

АГ  
- I ст.; 
- II ст.; 
- III ст. 

 
78,6* 
72,4* 
66,9* 

 
12,3* 
14,1* 
19,2* 

 
5,8* 
6,2* 
6,2* 

 
3,3* 
7,3* 
7,7* 

АГ I ст. на фоне: 
-ХОБЛ легкого течения; 
-ХОБЛ среднетяж. тече-
ния; 
-ХОБЛ тяжелого течения. 

65,3 
 

52,8 
 

38,9 

17,5 
 

18,1 
 

22,4 

3,1 
 

3,7 
 

3,5 

14,1 
 

25,4 
 

35,2 
АГ II ст. на фоне: 
-ХОБЛ легкого течения; 
-ХОБЛ среднетяж. тече-
ния; 
-ХОБЛ тяжелого течения. 

65,0 
 

52,8 
 

37,9 

17,5 
 

18,0 
 

24,1 

2,9 
 

3,5 
 

3,0 

14,6 
 

25,7 
 

35,0 

II группа, 
n= 159 

АГ III ст. на фоне: 
-ХОБЛ легкого течения; 
-ХОБЛ среднетяж. тече-
ния; 
-ХОБЛ тяжелого течения 

62,9 
 

50,4 
 

37,1 

18,0 
 

22,2 
 

23,2 

3,0 
 

2,9 
 

3,5 

16,1 
 

24,5 
 

36,2 
 
Примечание: *p<0,05 по сравнению с аналогичными показателями пациентов с кардиореспираторной патоло-
гией  

 
Подобное резкое возрастание числа пациентов с повышением или недостаточным сни-

жением АД в ночное время при присоединении бронхообструктивной патологии может быть 
обусловлено, на наш взгляд, наличием у них дисбаланса в работе симпатической и парасим-
патической нервных систем, а также преимущественным появлением приступов удушья у 
данной категории больных в ночное время.  

Возможно, именно с этим фактом было связано то, что у больных с АГ на фоне респира-
торной патологии достоверно чаще развивались гипертонические кризы (число кризов в год 
при сочетанной патологии было в среднем 11,3±1,1, при изолированной патологии - 7,1±1,4, 
p<0,05). При этом нормализация АД (во время кризов) происходила медленнее в среднем на 
2,2±0,5 дня (p<0,001), чем у пациентов с изолированной АГ, что приводило к увеличению 
сроков нетрудоспособности на 7-15 % в зависимости от степени АГ. Кроме этого, как пока-
зали наши исследования, у пациентов I клинической группы на фоне адекватной гипотензив-
ной терапии за пять лет наблюдения удалось снизить САД в среднем на 18,2 мм.рт.ст. и ДАД 
на 9,4 мм.рт.ст., в то время как на фоне аналогичного гипотензивного лечения у больных II 
группы это снижение не превышало 6,6 мм.рт.ст.  и 5,1 мм.рт.ст. соответственно и для нор-
мализации АД требовалось назначение дополнительной гипотензивной терапии. 
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Было установлено также, что наличие ХОБЛ у пациентов с АГ приводило к более быст-
рому прогрессированию недостаточности мозгового кровообращения (из-за развития атеро-
склеротического поражения сосудов головного мозга и дисциркуляторной энцефалопатии) и 
обусловлено, по нашему мнению, наряду с изменением локальной гемодинамики наличием у 
этих больных хронической гипоксии респираторной этиологии. При одинаковой длительно-
сти «гипертонического» анамнеза у пациентов II группы чаще встречалась дисциркуляторная 
энцефалопатия II и III стадий (таблица 3).  

 
Таблица 3 

 
Распространенность цереброваскулярной недостаточности среди пациентов 

с кардиальной и кардиореспираторной патологиями 
 

Распространенность дисциркуляторной энцефалопатии, % Нозологические формы 
I стадии 

 
II стадии 

 
III стадии 

Итого, % 

I группа, n= 153 6,0 5,0 1,1 12,1 
II группа, n= 159 2,6* 8,2* 3,8* 14,6 

 
Примечание: *p<0,05 по сравнению с группой сравнения 

 
У больных с АГ на фоне респираторной патологии достоверно чаще, чем у больных I 

группы развивались также динамические (на 18,2 %, p<0,05) и острые нарушения мозгового 
кровообращения (на 12,3 %, p<0,05), а также инфаркты миокарда (на 17,8 %%, p<0,05) и не-
стабильная стенокардия (на 16,7 %, p<0,05). 

Ретроспективный анализ медицинской документации обследованных больных позволил 
выявить взаимосвязи между частотой обострений кардиальной и легочной патологий. Так, 
было установлено, что в повышении дозы гипотензивных препаратов при легком обострении 
ХОБЛ нуждались 20,4 % больных, а при тяжелом обострении – 79,9 % наблюдавшихся. В 
свою очередь утяжеление течения АГ приводило к обострениям ХОБЛ более чем в 40 % слу-
чаев. Таким образом, формировался «порочный» круг, приводящий к постоянным обостре-
ниям основного и сопутствующего заболеваний. В связи с этим общее количество дней не-
трудоспособности за год было достоверно (р<0,05) выше в группах пациентов с сочетанной 
кардиореспираторной патологией (64,1±3,8 и 76,9±4,2 дней/год соответственно). 

В свою очередь увеличение числа дней нетрудоспособности и количества осложнений 
приводило у пациентов II группы к значительному удорожанию стоимости болезни больных 
с кардиореспираторной патологией. Этот анализ основывался на учете затрат, понесенных 
медицинским учреждением при проведении диагностики и лечения конкретного заболева-
ния. Расчет производился по формуле:  

COI=DC+IC, 
где COI - показатель стоимости болезни, DC - прямые затраты, IC - косвенные затраты.  

Для расчета прямых затрат использовались полученные в ходе исследования усреднен-
ные данные о длительности лечения данной группы больных в год и стоимости медицинских 
услуг за период наблюдения. Непрямые затраты - величина относительная, которую изме-
рять и оценивать особенно трудно. Однако непрямые затраты на лечение кардиологических 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1(5), 2012 г. 

 12 

больных составляют, по мнению ряда авторов, в среднем не менее 50 % от прямых затрат 
для амбулаторного пациента и не менее 70 % для стационарного больного. В соответствии с 
этим было установлено, что стоимость болезни одного пациента первой группы составляет в 
среднем 48227,7±1103,4 руб/год, в то время как для пациентов II группы она увеличивается 
до 55452,1±1215,5 руб/год.  

Выводы 
1. Хроническая обструктивная болезнь легких оказывает существенное влияние на тече-

ние АГ, приводя к формированию более резистентных к терапии форм заболевания и увели-
чению числа сердечно-сосудистых осложнений. 

2. Формирование синдрома взаимного утяжеления у пациентов с кардиореспираторной 
патологией (АГ на фоне ХОБЛ) приводит к увеличению периодов нетрудоспособности, свя-
занных с обострениями основного и сопутствующего заболеваний и возрастанию стоимости 
болезни.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ 
И РАБОТНИКОВ «АВТОВАЗА» 

 
В работе проведен сравнительный анализ общей заболеваемости по данным обращаемости в медицинские 

учреждения г. Тольятти среди взрослого городского населения и работников Волжского автомобильного завода 
за период с 2005 по 2009 годы. Для выявления сходных показателей общей заболеваемости по классам болез-
ней  исследуемым группам был применен метод кластерного анализа. 

 

Ключевые слова:  общая заболеваемость взрослого населения, заболеваемость работающего населения, 
кластерный анализ. 

 

Важной составляющей оценки стратегических направлений сохранения и улучшения со-
стояния здоровья населения городов, имеющих важное промышленное значение, является 
сравнительный анализ заболеваемости жителей города и его градообразующих предприятий. 
Оценка проводилась в г. Тольятти Самарской области Приволжского федерального округа 
Российской Федерации и на градообразующем предприятие города – Волжском автомобиль-
ном заводе («АвтоВАЗе»). 

Для выявления сходных показателей общей заболеваемости классов болезней взрослого 
населения г. Тольятти и персонала предприятия за период с 2005 по 2009 гг. был применен 
один из методов многомерного статистического анализа – кластерный анализ. Кластерный 
анализ – метод многомерного статистического анализа, позволяющий найти сходные объек-
ты в пространстве выбранных признаков. В качестве признаков были выбраны значения об-
щей заболеваемости взрослого населения г. Тольятти  и работников «АвтоВАЗа» за период с 
2005 по 2009 гг. В качестве классифицируемых объектов были избраны классы болезней 
(МКБ 10). Из рисунка 1 можно установить, что на уровне дистанции близости, равной 1000, 
все анализируемые классы болезней можно разделить на 3 кластера. К первому кластеру от-
носятся такие классы болезней, как: инфекционные заболевания, психические расстройства, 
болезни нервной системы, беременность, роды и послеродовой период, болезни крови и кро-
ветворных органов, новообразования, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни эндок-
ринной системы, болезни уха и сосцевидного отростка. 

Поскольку кластерный анализ применен к однотипным данным (общая заболеваемость 
каждого класса болезней), взятых за определенный промежуток времени, то с помощью кла-
стерного анализа все классы болезней можно разбить не только по величине значений пока-
зателей общей заболеваемости каждого класса, но и по тенденциям, которые имеют значения 
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в общей заболеваемости каждого класса болезней во времени (за промежуток с 2005 по 2009 
гг.). Математические особенности метода кластерного анализа таковы, что он позволяет объ-
единять в сходные группы (кластеры) классы болезней с учетом не только значений показа-
теля (значений общей заболеваемости), но также с учетом их динамики (возрастания или 
убывания в течение 2005-2009 годов). Из рисунка 1 можно установить, что все классы болез-
ней, отнесенных к первому кластеру, можно разделить на две группы. 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
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Болезни органов дыхания
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Болезни уха и сосцевидного отростка

Болезни эндокринной системы

Болезни кожи и подкожной клетчатки
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Рис. 1. Дендрограмма, характеризующая близость показателей общей заболеваемости классов болезней взрос-
лого населения г. Тольятти и работников «АвтоВАЗа» за период с 2005 по 2009 гг. 

К первой группе болезней первого кластера относятся инфекционные заболевания, пси-
хические расстройства, болезни нервной системы, беременность, роды и послеродовой пери-
од, болезни крови и кроветворных органов. В таблицах 1, 2, 3 приведены значения общей за-
болеваемости взрослого населения Тольятти и работников «АвтоВАЗа» по классам болезней, 
отнесенных к первой группе болезней первого кластера. Из таблиц 1, 2, 3 можно установить, 
что в целом первая группа первого кластера имеет самые низкие значения общей заболевае-
мости среди всех классов болезней (МКБ 10). Наибольшие значения показателей общей за-
болеваемости в первой группе первого кластера за 5 анализируемых лет не превышали 65 
случаев обращения в поликлинику на 1000 взрослого населения для каждого из выделенных 
классов болезней. По степени близости значений показателей общей заболеваемости и их 
динамике все классы болезней (МКБ 10), отнесенных к первой группе первого кластера, 
можно в свою очередь разделить на три подгруппы.  
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К первой подгруппе относятся инфекционные заболевания и психические расстройства (таблица 
1). Из таблицы 1 можно установить, что, во-первых, показатели общей заболеваемости в первой под-
группе имеют тенденцию к снижению за период с 2005 по 2009 годы. Во-вторых, в выделенной под-
группе классов болезней показатели общей заболеваемости взрослого населения города Тольятти в 
1,7 раза (2005г.) – 13,5 раза (2009г.) превышают аналогичные показатели общей заболеваемости ра-
ботников «АвтоВАЗа», причем со временем различия в значениях общей заболеваемости возрастают. 

Ко второй подгруппе относятся болезни нервной системы, а также класс «беременность, роды и 
послеродовой период» (таблица 2). Из таблицы 2 видно, что, во-первых, показатели числа обращений 
на 1000 человек во второй подгруппе в целом для взрослого населения города Тольятти либо меньше 
соответствующих показателей характеризующих работников «АвтоВАЗа», либо практически равны 
им.  Во-вторых, в выделенной подгруппе классов болезней показатели числа обращений на 1000 че-
ловек взрослого населения Тольятти и сотрудников завода имеют тенденцию слабого роста за период 
с 2005 по 2009 гг. 

Таблица 1 
 

Показатели общей заболеваемости (M±m) за период 2005-2009 гг. классов болезней,  
отнесенных кластерным анализом к первой подгруппе первой группы болезней первого кластера 

 
Общая заболеваемость за 5 лет 

Признак N 
M±σ M±m 

Инфекционные заболевания (г. Тольятти) 5 60,8±4,5 60,8±2,0 
Инфекционные заболевания («АвтоВАЗ») 5 23,0±7,3 23,0±3,3 
Психические расстройства (г. Тольятти) 5 52,6±5,5 52,6±2,5 
Психические расстройства («АвтоВАЗ») 5 8,2±4,0 8,2±1,8 

 
Таблица 2 

Показатели общей заболеваемости (M±m) за период 2005-2009 гг. классов болезней,  
отнесенных кластерным анализом ко второй подгруппе первой группы болезней первого кластера 

 
Общая заболеваемость за 5 лет 

Признак 
 

N M±σ M±m 
Болезни нервной системы  (г. Тольятти) 5 46,2±14,0 46,2±6,3 
Болезни нервной системы («АвтоВАЗ») 5 40,9±5,9 40,9±2,6 

Беременность, роды и послеродовой период  (г. Тольятти) 5 39,2±8,4 39,2±3,8 
Беременность, роды и послеродовой период («АвтоВАЗ») 5 31,7±9,7 31,7±4,3 

 
Третья подгруппа первой группы состоит из одного класса болезней «болезни крови и 

кроветворных органов» (таблица 3). 
Таблица 3 

 
Показатели общей заболеваемости (M±m) за период 2005-2009 гг. классов болезней,  

отнесенных кластерным анализом к третьей подгруппе первой группы болезней первого кластера 
 

Общая заболеваемость за 5 лет 
Признак N M±σ M±m 

Болезни крови, кроветворных органов  (г. Тольятти) 5 10,3±1,8 10,3±0,8 
Болезни крови, кроветворных органов («АвтоВАЗ») 5 14,6±1,2 14,6±0,5 
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По данным, представленным в таблице 3 можно установить, что, во-первых, показатели 
общей заболеваемости в третьей подгруппе имеют самые малые значения общей заболевае-
мости среди всех пяти классов болезней, отнесенных к первой группе первого кластера – 
указанные показатели не превышают 15 обращений на 1000 человек взрослого населения г. 
Тольятти, так и работников «АвтоВАЗа» за весь период с 2005 по 2009 гг. При этом показа-
тели числа обращений на 1000 человек взрослого населения г. Тольятти и работников «Ав-
тоВАЗа» в целом не имеют четко выраженной тенденции роста или снижения. 

Ко второй группе болезней первого кластера относятся болезни крови и кроветворных 
органов, новообразования, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни эндокринной сис-
темы, болезни уха и сосцевидного отростка (таблица 4). В таблице 4 приведены значения 
общей заболеваемости взрослого населения г. Тольятти и работников завода по классам бо-
лезней, отнесенных ко второй группе болезней первого кластера. 

Таблица 4 

Показатели общей заболеваемости (M±m) за период 2005-2009 гг. классов болезней,  
отнесенных кластерным анализом ко второй группе второго кластера 

 
Общая заболеваемость за 5 лет 

Признак 
 

N M±σ M±m 
Новообразования  (г. Тольятти) 5 69,4±1,3 69,4±0,6 
Новообразования («АвтоВАЗ») 5 49,3±9,9 49,3±4,4 

Болезни кожи и подкожной клетчатки  (г. Тольятти) 5 64,5±3,7 64,5±1,7 
Болезни кожи и подкожной клетчатки («АвтоВАЗ») 5 53,6±9,3 53,6±4,2 

Болезни эндокринной системы  (г. Тольятти) 5 65,3±14,6 65,3±6,5 
Болезни эндокринной системы («АвтоВАЗ») 5 65,4±3,9 65,4±8,8 

Болезни уха и сосцевидного отростка  (г. Тольятти) 5 48,3±1,1 48,3±2,6 
Болезни уха и сосцевидного отростка («АвтоВАЗ») 5 103,9±5,0 103,9±11,3 

 

Анализ показателей общей заболеваемости классов болезней, отнесенных кластерным 
анализом ко второму кластеру, показывает, что более близки по значениям показателей об-
щей заболеваемости и тенденциям показателей за период с 2005 по 2009 гг. классы болезней 
«новообразования» и «болезни кожи и подкожной клетчатки». Средние значения показате-
лей общей заболеваемости (M±m) указанных классов болезней равны 69,4±0,6 и 64,5±1,7 
случаев обращения на 1000 человек взрослого населения г. Тольятти соответственно. Из таб-
лицы 4 видно, что у работников «АвтоВАЗа» средние значения показателей общей заболе-
ваемости указанных классов болезней равны 49,3±4,4 и 53,6±4,2 случаев обращения на 1000 
человек. В целом показатели общей заболеваемости по классам болезней «новообразования» 
и «болезни кожи и подкожной клетчатки» за период с 2005 по 2009 гг. имеют тенденцию не-
устойчивого снижения, которая более выражена для работников «АвтоВАЗа». Средние пока-
затели общей заболеваемости за период с 2005 по 2009 гг. для классов болезней «болезни эн-
докринной системы» и «болезни уха и сосцевидного отростка» для взрослого населения г. 
Тольятти равны 65,3±6,5 и 48,3±1,1 случаев обращения на 1000 человек взрослого населения 
г. Тольятти соответственно. Для работников «АвтоВАЗа» показатели общей заболеваемости 
за период с 2005 по 2009 гг. для классов болезней «болезни эндокринной системы» и «болез-
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ней уха и сосцевидного отростка» равны 65,4±3,9 и 103,9±5,0 случаев обращения на 1000 ва-
зовцев. Приведенные средние значения показателей общей заболеваемости за период с 2005 
по 2009 гг. класса болезней «болезни эндокринной системы» можно считать статистически 
достоверно неразличимыми (p>0,05), в то же время средние значения показателей общей за-
болеваемости за период с 2005 по 2009 гг. класса болезней «болезней уха и сосцевидного от-
ростка» можно считать статистически достоверно различимыми (p<0,05). При этом тенден-
ция изменений показателей класса болезней «болезни эндокринной системы» одинакова – 
значения показателей общей заболеваемости за период с 2005 по 2009 гг. возрастают. Тен-
денция изменений показателей класса болезней «болезней уха и сосцевидного отростка» − 
неустойчивое снижение значений показателей общей заболеваемости за период с 2005 по 
2009 гг.  

Ко второму классу кластерным анализом были отнесены 5 классов болезней: болезни 
глаза и придаточного аппарата, болезни мочеполовой системы, внешние причины заболевае-
мости и смертности, болезни органов пищеварения и болезни системы кровообращения.  
Средние показатели классов болезней, отнесенных ко второму кластеру, приведены в табли-
це 5.  

Таблица 5 

Показатели общей заболеваемости (M±m) за период 2005-2009 гг. классов болезней отнесенных,  
кластерным анализом ко второму кластеру 

 
Общая заболеваемость за 5 лет  

Признак 
 

N M±σ M±m 
Болезни глаза и придаточного аппарата (г. Тольятти) 5 132,6±9,6 132,6±4,3 
Болезни глаза и придаточного аппарата («АвтоВАЗ») 5 132,7±33,7 132,7±15,1 

Болезни мочеполовой системы  (г. Тольятти) 5 197,3±28,8 197,3±12,9 
Болезни мочеполовой системы («АвтоВАЗ») 5 177,5±15,1 177,5±6,7 

Внешние причины заболеваемости и смертности (г. Тольятти) 5 140,4±12,3 140,4±5,5 
Внешние причины заболеваемости и смертности («АвтоВАЗ») 5 177,4±44,8 177,4±20,1 

Болезни органов пищеварения  (г. Тольятти) 5 134,8±12,1 134,8±5,4 
Болезни органов пищеварения («АвтоВАЗ») 5 267,4±29,6 267,4±13,2 

Болезни системы кровообращения  (г. Тольятти) 5 302,5±49,1 302,5±22,0 
Болезни системы кровообращения («АвтоВАЗ») 5 245,3±11,3 245,3±5,1 

 
Из таблицы 5 следует, что классы болезней, отнесенных кластерным анализом ко второ-

му кластеру, имеют показатели общей заболеваемости выше, чем показатели заболеваемости 
классов болезней, отнесенных к первому кластеру. Если максимальное значение средних по-
казателей общей заболеваемости классов болезней, отнесенных к первому кластеру, имеет 
величину 103,9±5,0 случаев обращения  на 1000 человек работников «АвтоВАЗа» (таблица 
4), то минимальное значение средних показателей общей заболеваемости классов болезней, 
отнесенных ко второму кластеру, имеет величину 132,6±4,3 случаев обращения на 1000 че-
ловек взрослого населения города Тольятти. Все остальные средние значения показателей 
общей заболеваемости по классам болезней, отнесенных ко второму кластеру, превосходят 
указанное значение 132,6±4,3 случаев обращения на 1000 человек. Вместе с тем динамика 
показателей общей заболеваемости болезней, отнесенных ко второму кластеру, отличается 
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между собой. Наиболее схожими по величинам и динамике являются показатели, характери-
зующие общую заболеваемость классов болезней «болезни мочеполовой системы» и «внеш-
ние причины заболеваемости и смертности». Показатели общей заболеваемости класса «бо-
лезней мочеполовой системы» и класса болезней «внешние причины заболеваемости и 
смертности» за анализируемый промежуток с 2005 по 2009 гг. имеют в целом более низкие 
значения, чем показатели  общей заболеваемости других классов болезней, отнесенных ко 
второму кластеру (за исключением класса «болезней глаза и придаточного аппарата», кото-
рый имеет самые низкие показатели общей заболеваемости среди всех классов болезней, от-
несенных ко второму кластеру). Характерным для показателей общей заболеваемости клас-
сов болезней «болезни мочеполовой системы» и «внешние причины заболеваемости и 
смертности» является то, что за период с 2005-2006 гг. показатели общей заболеваемости 
анализируемых классов болезней среди работников «АвтоВАЗа» превышают аналогичные 
показатели общей заболеваемости взрослого населения г. Тольятти, в то время как за период 
с 2007 по 2009 гг. показатели общей заболеваемости анализируемых классов болезней среди 
работников завода становятся меньше аналогичных показателей общей заболеваемости 
взрослого населения г. Тольятти. Второй особенностью показателей класса болезней «глаза и 
его придаточного аппарата» является то, что за период с 2005 по 2007 гг. показатели общей 
заболеваемости класса «болезней глаза и его придаточного аппарата» среди работников «Ав-
тоВАЗа» меньше аналогичных показателей общей заболеваемости взрослого населения г. 
Тольятти. Однако начиная с 2008 по 2009 гг. показатели общей заболеваемости класса «бо-
лезней глаза и его придаточного аппарата» среди сотрудников «АвтоВАЗа» становятся 
больше аналогичных показателей общей заболеваемости взрослого населения г. Тольятти. 

Класс болезней «болезни системы кровообращения» имеют две отличительные особен-
ности: во-первых, в целом значения показателей общей заболеваемости  анализируемого 
класса болезней имеют наибольшие значения показателей общей заболеваемости среди всех 
классов болезней, отнесенных ко второму кластеру. Вторая особенность класса болезней 
«болезни системы кровообращения» − постоянный рост значений общей заболеваемости 
класса болезней «болезни системы кровообращения» при сохранении тенденции – показате-
ли общей заболеваемости анализируемого класса болезней среди работников «АвтоВАЗа» 
всегда меньше аналогичных показателей общей заболеваемости взрослого населения г. 
Тольятти.  

В противоположность отмеченным особенностям класса болезней «болезни системы 
кровообращения» класс болезней «болезни органов пищеварения» имеет следующие особен-
ности:  

1. показатели общей заболеваемости анализируемого класса болезней среди работников 
«АвтоВАЗа» всегда значительно больше аналогичных показателей общей заболеваемости 
взрослого населения г. Тольятти; 

2. показатели общей заболеваемости анализируемого класса болезней среди работников 
«АвтоВАЗа» имеют тенденцию к снижению значений в то время как показатели общей забо-
леваемости анализируемого класса болезней среди взрослого населения г. Тольятти имеют 
постоянный рост в течение всего анализируемого промежутка времени.  
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К третьему классу кластерным анализом были отнесены два класса болезней: болезни 
органов дыхания и болезни костно-мышечной системы. Средние показатели классов болез-
ней, отнесенных к третьему кластеру, приведены в таблице 6.  

Таблица 6 

Показатели общей заболеваемости (M±m) за период 2005-2009 гг. классов болезней, 
отнесенных кластерным анализом к третьему кластеру 

 
Общая заболеваемость за 5 лет  

Признак 
 

N M±σ M±m 
Болезни органов дыхания  (г. Тольятти) 5 312,9±24,0 312,9±10,7 
Болезни органов дыхания («АвтоВАЗ») 5 598,6±96,2 598,6±43,0 

Болезни костно-мышечной системы  (г. Тольятти) 5 238,3±49,8 238,3±22,3 
Болезни костно-мышечной системы («АвтоВАЗ») 5 494,3±51,6 494,3±23,1 

 
Анализируя таблицу 6, можно сделать вывод, что классы болезней, отнесенных кластер-

ным анализом к третьему кластеру, имеют самые высокие показатели общей заболеваемости. 
Например, минимальное значение (M±m) среднего значения показателей заболеваемости 
класса болезней «болезни костно-мышечной системы» равно 238,3±22,3 случаев обращения 
на 1000 человек взрослого населения г. Тольятти. Все остальные средние значения показате-
лей заболеваемости классов болезней, отнесенных к третьему кластеру, имеют большие зна-
чения. Характерным для показателей общей заболеваемости  классов болезней, отнесенных к 
третьему кластеру, является то, что показатели общей заболеваемости анализируемых клас-
сов болезней среди работников «АвтоВАЗа» превышают аналогичные показатели общей за-
болеваемости взрослого населения г. Тольятти. Однако тенденции значений показателей не-
сколько различны. Если для обоих классов болезней, отнесенных к третьему кластеру, харак-
теризующих показатели общей заболеваемости среди работников «АвтоВАЗа», наблюдается 
тенденция к росту за весь анализируемый промежуток времени с 2005 по 2009 годы, то зна-
чения показателей общей заболеваемости взрослого населения г. Тольятти для класса болез-
ней «болезни органов дыхания» имеют тенденцию к уменьшению значений показателей об-
щей заболеваемости взрослого населения города. И, наоборот, значения показателей общей 
заболеваемости взрослого населения города Тольятти для класса болезней «болезни костно-
мышечной системы» имеют тенденцию к росту значений показателей общей заболеваемости 
взрослого населения г. Тольятти.  

Из представленного нами материала видно, что все классы болезней (МКБ 10) можно 
разделить на несколько групп по величине средних значений показателей общей заболевае-
мости за пять анализируемых лет, а также по динамике указанных показателей за период с 
2005 по 2009 гг. 

Наименьшие средние значения общей заболеваемости как взрослого населения г. Толь-
ятти, так и работников «АвтоВАЗа» имеют следующие классы болезней: инфекционные за-
болевания, психические расстройства, болезни нервной системы, болезни крови и крове-
творных органов, новообразования, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни эндок-
ринной системы, болезни уха и сосцевидного отростка.  
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Средние значения показателей общей заболеваемости как взрослого населения г. Толь-
ятти, так и работников «АвтоВАЗа» за период с 2005 по 2009 гг. для указанных классов бо-
лезней изменялись от 10,3±0,8 случаев обращений на 1000 человек («Болезни крови, крове-
творных органов», взрослое население г. Тольятти) до 60,8±2,0  случаев обращений на 1000 
человек («Инфекционные заболевания», взрослое население г. Тольятти). 

Вторую группу классов болезней по средним значениям общей заболеваемости как 
взрослого населения г. Тольятти, так и работников «АвтоВАЗа» имеют следующие классы 
болезней: болезни крови и кроветворных органов, новообразования, болезни кожи и под-
кожной клетчатки, болезни эндокринной системы, болезни уха и сосцевидного отростка. 
Наименьшее среднее значение общей заболеваемости среди взрослого населения г. Тольятти 
и персонала «АвтоВАЗа» по анализируемым классам болезней имеет класс болезней «Ново-
образования» 49,3±4,4 случая обращений на 1000 человек. Наибольшее среднее значение 
общей заболеваемости среди взрослого населения моногорода и работников «АвтоВАЗа» по 
анализируемым классам болезней имеет класс болезней «Болезни уха и сосцевидного отро-
стка» 103,9±5,0 случая обращений на 1000 человек. 

Третья группа классов болезней, которая имеет наибольшие средние значения показате-
лей  общей заболеваемости как взрослого населения г. Тольятти, так и работников «АвтоВА-
За» включает два класса болезней: болезни крови и кроветворных органов, новообразования, 
болезни органов дыхания и болезни костно-мышечной системы. Наименьшее среднее значе-
ние общей заболеваемости среди взрослого населения г. Тольятти и работников «АвтоВАЗа» 
по анализируемым классам болезней имеет класс болезней «Болезни костно-мышечной сис-
темы» − 49,3±4,4 случая обращений на 1000 человек взрослого населения г. Тольятти. Наи-
большее среднее значение общей заболеваемости среди взрослого населения г. Тольятти и 
работников «АвтоВАЗа» по анализируемым классам болезней имеет класс болезней «Болез-
ни органов дыхания» 598,6±43,0 случая обращений на 1000 работников «АвтоВАЗа». 

При проведении кластерного анализа показатели общей заболеваемости среди взрослого 
населения г. Тольятти и работников «АвтоВАЗа» были разделены на 3 группы кластеров. 

Первая группа характеризуется устойчивым ростом значений общей заболеваемости как 
для взрослого населения г. Тольятти, так и для сотрудников завода. Такой динамикой значе-
ний общей заболеваемости характеризуются: болезни нервной системы, болезни эндокрин-
ной системы, болезни глаза и придаточного аппарата, болезни системы кровообращения, бо-
лезни костно-мышечной системы. 

Вторая группа характеризуется устойчивым снижением значений общей заболеваемости 
как для взрослого населения г. Тольятти, так и для работников «АвтоВАЗа». Такой динами-
кой значений общей заболеваемости характеризуются инфекционные болезни и психические 
расстройства. 

Третья группа характеризуется отсутствием четко выраженного тренда значений общей 
заболеваемости как для взрослого населения Тольятти, так и для работников «АвтоВАЗа». 
Такой динамикой значений общей заболеваемости характеризуются болезни крови и крове-
творных органов, новообразования, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни кожи и 
подкожной клетчатки, болезни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы, внеш-
ние причины заболеваемости и смертности, болезни органов дыхания. 
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Далее мы проведём анализ показателей первичной заболеваемости взрослого населения 
Тольятти и работников «АвтоВАЗа» за период с 2005 по 2009 гг. Для выявления сходных 
классов болезней по показателям первичной заболеваемости за период с 2005 по 2009 гг. был 
вновь применен кластерный анализ (рис. 2). 
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Рис. 2. Дендрограмма, характеризующая близость показателей первичной заболеваемости классов болезней 

взрослого населения г.Тольятти и работников «АвтоВАЗа» за период с 2005 по 2009 гг. 
 

Анализ полученной дендрограммы, которая характеризует близость классов болезней по 
показателям первичной заболеваемости взрослого населения г. Тольятти и работников «Ав-
тоВАЗа» за период с 2005 по 2009 гг., показывает, что на уровне дистанции близости, равной 
500, можно выделить три кластера.  

Первый кластер включает инфекционные заболевания, новообразования, болезни глаза и 
придаточного аппарата, болезни эндокринной системы, болезни нервной системы, болезни 
крови, кроветворных органов, психические расстройства, болезни уха и сосцевидного отро-
стка, болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, беременность, роды 
и послеродовой период и болезни кожи и подкожной клетчатки. 

Согласно рисунку 2 можно установить, что среди классов болезней, отнесенных к пер-
вому кластеру, можно выделить две группы классов болезней. К первой группе первого кла-
стера относятся классы болезней − инфекционные заболевания, новообразования, болезни 
глаза и придаточного аппарата, болезни эндокринной системы, болезни нервной системы, 
болезни крови, кроветворных органов, психические расстройства. Средние значения показа-
телей первичной заболеваемости классов болезней, отнесенных к первой группе первого 
кластера, за период с 2005 по 2009 гг. приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 
 

Показатели первичной заболеваемости (M±m) за период 2005-2009 гг. классов болезней,  
отнесенных кластерным анализом к первой группе болезней первого кластера 

 
Общая заболеваемость за 5 лет

Признак N 
M±σ M±m 

Инфекционные заболевания (г. Тольятти) 5 41,2±4,3 41,2±1,9 
Инфекционные заболевания («АвтоВАЗ») 5 12,7±4,7 12,7±2,1 

Новообразования (г. Тольятти) 5 16,8±8,6 16,8±3,8 
Новообразования («АвтоВАЗ») 5 23,3±4,3 23,3±1,9 

Болезни крови, кроветворных органов (г. Тольятти) 5 2,8±1,2 2,8±0,5 
Болезни крови, кроветворных органов («АвтоВАЗ») 5 2,7±0,5 2,7±0,2 

Болезни эндокринной системы (г. Тольятти) 5 14,1±3,1 14,1±1,4 
Болезни эндокринной системы («АвтоВАЗ») 5 26,8±7,5 26,8±3,4 
Психические расстройства (г. Тольятти) 5 5,2±0,6 5,2±0,3 
Психические расстройства («АвтоВАЗ») 5 4,4±2,2 4,4±1,0 
Болезни нервной системы (г. Тольятти) 5 9,6±2,3 9,6±1,0 
Болезни нервной системы («АвтоВАЗ») 5 14,7±8,4 14,7±3,8 

Болезни глаза и придаточного аппарата (г.Тольятти) 5 23,3±1,1 23,3±0,5 
Болезни глаза и придаточного аппарата («АвтоВАЗ») 5 24,7±7,4 24,7±3,3 

 
 

Классы болезней, отнесенных к первой группе первого кластера, имеют наименьшие 
средние значения первичной заболеваемости среди всех классов болезней. Наименьшее 
среднее значение первичной заболеваемости в классе болезней, отнесенных к первой группе 
первого кластера, имеют болезни крови, кроветворных органов − 2,7±0,2 случаев обращений 
на 1000 работников АвтоВАЗа. 

Из таблицы 7 видно, что наибольшее среднее значение первичной заболеваемости в 
классе болезней, отнесенных к первой группе первого кластера, имеют инфекционные забо-
левания 41,2±1,9 случаев обращений на 1000 взрослых жителей г. Тольятти. Сравнивая ди-
намику показателей первичной заболеваемости в классе болезней, отнесенных к первой 
группе первого кластера, можно установить, что устойчивый рост значений первичной забо-
леваемости, как для взрослого населения г. Тольятти, так и для работников «АвтоВАЗа», на-
блюдается в классе болезней «болезни глаза и придаточного аппарата». Для класса болезней 
«инфекционные заболевания» характерно устойчивое снижение значений первичной заболе-
ваемости, как для взрослого населения г. Тольятти, так и для работников «АвтоВАЗа». Клас-
сы болезней «новообразования», «болезни крови, кроветворных органов», «болезни эндок-
ринной системы», «психические расстройства», «болезни нервной системы» характеризуют-
ся отсутствием четко выраженного тренда значений общей заболеваемости как для взрослого 
населения г. Тольятти, так и для работников «АвтоВАЗа». 

Ко второй группе первого кластера относятся классы болезней − «болезни уха и сосце-
видного отростка», «болезни системы кровообращения», «болезни органов пищеварения», 
«беременность, роды и послеродовой период» и «болезни кожи и подкожной клетчатки». 
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Таблица 8 
 

Показатели первичной заболеваемости (M±m) за период 2005-2009 гг. классов болезней,  
отнесенных кластерным анализом ко второй группе болезней первого кластера 

 
Общая заболеваемость за 5 лет 

Признак 
 

N M±σ M±m 
Болезни уха и сосцевидного отростка (г. Тольятти) 5 32,0±3,9 32,0±1,8 
Болезни уха и сосцевидного отростка («АвтоВАЗ») 5 80,7±14,5 80,7±6,5 
Болезни системы кровообращения (г. Тольятти) 5 34,5±8,4 34,5±3,7 
Болезни системы кровообращения («АвтоВАЗ») 5 58,7±2,8 58,7±1,2 
Болезни органов пищеварения (г. Тольятти) 5 32,6±1,8 32,6±0,8 
Болезни органов пищеварения («АвтоВАЗ») 5 43,7±12,8 43,7±5,7 

Болезни кожи и подкожной клетчатки (г. Тольятти) 5 54,7±2,5 54,7±1,1 
Болезни кожи и подкожной клетчатки («АвтоВАЗ») 5 40,1±6,2 40,1±2,8 

 

Классы болезней, отнесенных ко второй группе первого кластера, имеют наименьшее 
среднее значение первичной заболеваемости среди всех классов болезней. Наименьшее 
среднее значение первичной заболеваемости в классе болезней, отнесенных ко второй группе 
первого кластера, имеют болезни уха и сосцевидного отростка − 32,0±1,8 обращений на 1000 
взрослых жителей г. Тольятти. 

Наибольшее среднее значение первичной заболеваемости в классе болезней, отнесенных 
к первой группе первого кластера, имеют болезни системы кровообращения – 58,7±1,2 слу-
чаев обращений на 1000 работников «АвтоВАЗа». Сравнивая динамику показателей первич-
ной заболеваемости в классе болезней, отнесенных к первой группе первого кластера, можно 
установить, что все классы болезней, отнесенных ко второй группе первого кластера, харак-
теризуются отсутствием четко выраженного тренда значений общей заболеваемости как для 
взрослого населения г. Тольятти, так и для работников «АвтоВАЗа». 

Ко второму кластеру относятся следующие классы болезней: болезни костно-мышечной 
системы, болезни мочеполовой системы, внешние причины заболеваемости и смертности. 
Средние значения показателей первичной заболеваемости классов болезней, отнесенных ко 
второму кластеру, за период с 2005 по 2009 гг. приведены в таблице 9. 

Таблица 9 
 

Показатели первичной заболеваемости (M±m) за период 2005-2009гг классов болезней,  
отнесенных кластерным анализом к второму кластеру 

 
Общая заболеваемость за 5 лет

Признак N 
M±σ M±m 

Болезни костно-мышечной системы (г. Тольятти) 5 45,4±6,0 45,4±2,7 
Болезни костно-мышечной системы («АвтоВАЗ») 5 118,4±19,6 118,4±8,8 

Болезни мочеполовой системы (г. Тольятти) 5 91,0±13,1 91,0±5,9 
Болезни мочеполовой системы («АвтоВАЗ») 5 108,5±12,0 108,5±5,4 

Внешние причины заболеваемости и смертности (г. Тольятти) 5 138,9±12,0 138,9±5,4 
Внешние причины заболеваемости и смертности («АвтоВАЗ») 5 178,1±36,4 178,1±16,3 
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Из таблицы 9 видно, что наименьшее среднее значение первичной заболеваемости в 
классе болезней, отнесённых ко второму кластеру, имеют болезни костно-мышечной систе-
мы 45,4±2,7 обращений на 1000 взрослых жителей г. Тольятти. Наибольшее среднее значе-
ние первичной заболеваемости в классе болезней, отнесенных ко второму кластеру, имеют 
внешние причины заболеваемости и смертности – 178,1±16,3 обращений на 1000 работников 
«АвтоВАЗа».  

Сравнивая динамику показателей первичной заболеваемости в классе болезней, отнесен-
ных ко второму кластеру, можно установить, что лишь класс болезней «внешние причины 
заболеваемости и смертности» характеризуются тем, что устойчивое снижение значений 
первичной заболеваемости наблюдается только для работников «АвтоВАЗа», в то время как 
для взрослого населения г. Тольятти по классу болезней «внешние причины заболеваемости 
и смертности» наблюдается неустойчивый рост значений первичной заболеваемости. Для 
других классов болезней в классе болезней, отнесенных ко второму кластеру, характерно от-
сутствие чётко выраженного тренда значений первичной заболеваемости как для взрослого 
населения г. Тольятти, так и для работников «АвтоВАЗа». 

Таблица 10 
 

Показатели первичной заболеваемости (M±m) за период 2005-2009гг классов болезней, 
 отнесенных кластерным анализом к третьему кластеру 

 
Общая заболеваемость за 5 лет 

Признак N 
M±σ M±m 

Болезни органов дыхания (г. Тольятти) 5 245,9±22,5 245,9±10,1 
Болезни органов дыхания («АвтоВАЗ») 5 495,4±98,1 495,4±43,9 

 

К третьему кластеру был отнесен один класс болезней – болезни органов дыхания. Сред-
ние значения показателей первичной заболеваемости болезней органов дыхания, отнесенных 
к третьему кластеру за период с 2005 по 2009 гг. являются самыми наибольшими значениями 
первичной заболеваемости среди всех классов болезней. Второй особенностью показателей 
первичной заболеваемости класса болезней органов дыхания является отсутствие четко вы-
раженного тренда значений первичной заболеваемости как для взрослого населения города, 
так и для работников «АвтоВАЗа». 

Приведенный анализ показателей средних значений первичной заболеваемости и дина-
мики показателей первичной заболеваемости взрослого населения Тольятти и работников 
«АвтоВАЗа» показал, что все классы болезней можно разделить на несколько групп по вели-
чине средних значений показателей первичной заболеваемости за пять анализируемых лет, а 
также по динамике указанных показателей за период с 2005 по 2009 гг. 

Наименьшее среднее значение первичной заболеваемости имеют болезни крови, крове-
творных органов – 2,7±0,2 случаев обращений на 1000 работников «АвтоВАЗа». Наибольшее 
среднее значение первичной заболеваемости имеют болезни органов дыхания – 495,4±43,9 
обращений на 1000 работников «АвтоВАЗа». 

По динамике показателей первичной заболеваемости среди взрослого населения г. Толь-
ятти и сотрудников завода все классы болезней можно разделить на четыре группы. 
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Первая группа характеризуется устойчивым ростом значений первичной заболеваемости 
как для взрослого населения города Тольятти, так и для работников «АвтоВАЗа». Такой ди-
намикой значений первичной заболеваемости характеризуются такие классы болезней, как 
болезни глаза и придаточного аппарата. 

Вторая группа характеризуется устойчивым снижением значений первичной заболевае-
мости как для взрослого населения города Тольятти, так и для работников «АвтоВАЗа». Та-
кой динамикой значений первичной заболеваемости характеризуются такие классы болезней, 
как инфекционные заболевания и внешние причины заболеваемости и смертности (только 
для работников «АвтоВАЗа»). 

Третья группа характеризуется отсутствием четко выраженного тренда значений пер-
вичной заболеваемости как для взрослого населения г. Тольятти, так и для работников «Ав-
тоВАЗа». Указанной динамикой значений первичной заболеваемости характеризуются такие 
классы болезней, как: новообразования, болезни крови, кроветворных органов, болезни эн-
докринной системы, психические расстройства, болезни нервной системы, болезни уха и 
сосцевидного отростка, болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, 
беременность, роды и послеродовой период, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни 
костно-мышечной системы, болезни мочеполовой системы, болезней органов дыхания. 

Таким образом, приведенный анализ общей и первичной заболеваемости взрослого на-
селения г. Тольятти и работников «АвтоВАЗа» позволяет отметить некоторые закономерно-
сти. 

К негативным закономерностям можно отнести:  
1. Высокие показатели общей заболеваемости для класса болезней «Болезни органов 

дыхания», средний показатель которых за период 2005-2009 гг. составил 312,9±10,7 случаев 
на 1000 взрослого населения г. Тольятти и 598,6±43,0 обращений на 1000 работников «Ав-
тоВАЗа». 

2. Высокие значения имеют показатели общей заболеваемости по классу болезней «Бо-
лезни костно-мышечной системы», которые равны 238,3±22,3 случая на 1000 взрослого на-
селения г. Тольятти и 494,3±23,1 обращений на 1000 работников «АвтоВАЗа». 

3. Несмотря на относительно низкие значения общей заболеваемости, наблюдаемые как 
у взрослого населения города Тольятти, так и у сотрудников предприятия по классу болезней 
«Болезни системы кровообращения», средние значения которых за пять исследуемых лет со-
ставляют 302,5±22,0 случаев на 1000 взрослого населения г. Тольятти и 245,3±5,1 обращений 
на 1000 работников «АвтоВАЗа». Настораживает тот факт, что прирост общей заболеваемо-
сти по данному классу болезней достаточно высок. 

4. Неблагоприятным фактором являются высокие значения первичной заболеваемости 
по классу болезней «Болезни органов дыхания». Дополнительно необходимо отметить, что 
темпы прироста показателей первичной заболеваемости по классу болезней «Болезни орга-
нов дыхания» для работников «АвтоВАЗа» является отрицательным. 

Положительным фактором следует считать тот факт, что для большинства классов бо-
лезней (независимо от того, к какому кластеру они были отнесены) наблюдается следующая 
закономерность: показатели как общей, так и первичной заболеваемости, характеризующие 
работников «АвтоВАЗа», как правило, имеют тенденцию к снижению. Если же для некото-
рых классов болезней наблюдается рост показателей общей или первичной заболеваемости, 
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то указанный прирост всегда значительно меньше, чем прирост показателей общей или пер-
вичной заболеваемости наблюдаемый для взрослого населения Тольятти. Данный факт мож-
но объяснить тем, что медицинская служба «АвтоВАЗа» в целом успешно справляется с по-
ставленными задачами и работает более эффективно, чем система здравоохранения Тольятти. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков Е.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Классификация и 
снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989. 608 с. 
2. Боровиков В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. СПб.: Питер, 
2001. 656 с. 
3. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: учебный курс. СПб: Питер, 2001. 368 с. 
4. Екимов А.К., Естефеев В.М., Комаров Н.Н. Современные подходы к управлению в здравоохранении. Орен-
бург: ОАО «ИПК Южный Урал», 2006. 400 с. 
5. Жамбю М. Иерархический кластер-анализ и соответствия. М.: Финансы и статистика, 1988. 342 с. 
6. Лучкевич В.С. Основы социальной медицины и управления  здравоохранение. СПб: СПбГМА, 1997. 184 с. 
7. Осипов Г.В. Методы измерения в социологии. Москва: Наука , 2003. 168 с. 
8. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение). М.: Издательский дом «Стратегия», 
1998. 224 с.  
9. Щепин О.П., Овчаров В.К., Максимова Т.М. О норме в общественном здоровье. // Пробл. соц. гиг., здраво-
охр. и истории мед. 2002. № 1. С. 3-5. 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1(5), 2012 г. 

 27

УДК 614.253.52:005.32.574 (045) 
 

© 2012 В.В. Масляков, В.А. Левина 
 

ПУТИ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИКРОКЛИМАТА 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В СЕСТРИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
В статье рассмотрены пути создания благоприятного психологического микроклимата и предупреждения 

конфликтов в сестринском коллективе 
Ключевые слова: сестринское дело, микроклимат, конфликт. 

 
Введение. В условиях рыночной конкуренции качество работы сестринского персонала 

стало одним из ведущих факторов, определяющих экономическое положение ЛПУ. 
Одной из самых главных задач реформирования сестринского дела является изменение 

отношения медицинских сестер к своей профессии, своему месту в лечебном учреждении. 
Они более всех заинтересованы в повышении престижа своей профессии. Задача эффектив-
ного управления сестринскими кадрами, стоящая перед руководством, включает и создание 
благоприятного психологического микроклимата в коллективе [2,3]. Создание благоприятно-
го психологического микроклимата в коллективе — неотъемлемая часть любой работы и с 
этим нельзя не считаться [1]. 

Успех деятельности организации во многом зависит от отношений, складывающихся 
между сослуживцами, руководством и подчиненными. Как правило, в любом коллективе 
есть проблемы. Это сложности во взаимоотношениях руководства и подчиненных, недобро-
желательные отношения между сотрудниками. Избежать возникновения проблемных момен-
тов практически невозможно. Руководителям сестринских служб ежедневно приходится ре-
шать ряд профессиональных психологических проблем. Это как компьютерные игры с раз-
ными уровнями: решил задачи — переходишь на новый уровень, нет — возвращаешься к ис-
ходной позиции. Зачастую от степени правильности разрешения некоторых ситуаций зави-
сит дальнейшее спокойствие и работа в коллективе. Медицинским работникам труднее ре-
шать психологические проблемы, чем профессиональные [5]. 

Напряженный ритм деятельности медицинских работников, интенсификация их труда 
часто ведет к повышенному напряжению нервной системы, неумению расслабиться, выхо-
дить из стрессового состояния, обретать психическое равновесие. Такое состояние нередко 
приводит к осложнению взаимоотношений с другими людьми и к излишней конфликтности 
[4]. 

Организация — сложная система с множеством элементов, многообразием горизонталь-
ных и вертикальных связей, отношениями власти и субординации. Поэтому в ней возникают 
самые разные конфликты: горизонтальные, вертикальные, трудовые, бытовые, межгруппо-
вые, межличностные, ролевые, позиционные, открытые, закрытые, конструктивные, деструк-
тивные и др. 

Задачами руководителя являются выявление неблагоприятных моментов в работе, оцен-
ка сложившегося в коллективе психологического микроклимата, прогнозирование и преду-
преждение конфликтов. 
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Результаты и их обсуждение. В целях проведения анализа психологического микро-
климата в коллективе были проведены психологические исследования. В исследовании пси-
хологического микроклимата приняли участие 12 медицинских сестер (100 %). Методом ин-
тервью с помощью специально разработанной анкеты была получена качественная характе-
ристика микроклимата. Исследования проводились на базе отделения детской хирургии МУЗ 
«Городская больница № 1» г. Энгельса. Детское хирургическое отделение развернуто на 40 
коек. Расположено отделение на первом этаже 6-ти этажного корпуса. В отделении произве-
ден капитальный ремонт. В структуре отделения имеется перевязочная, манипуляционная, 
ординаторская, кабинет заведующего отделением, кабинет старшей сестры, комната отдыха 
для медицинских сестер, комната для приема пищи, игровая, столовая, санитарная комната. 
Оборудование поста медицинской сестры соответствует современным требованиям. Штат-
ное расписание отделения представлено в табл. 1.  

Таблица 1 
Штатное расписание медицинских сестер  

детского хирургического отделения 
 

Должность Штаты Физические лица 
 12 ставок 12 

Старшая м/с 1 1 
м/с палатная 9 9 

м/с перевязочная 2 2 
 

Из представленной таблицы видно, что штат медицинских сестер полностью укомплек-
тован. Из всего штата высшую категорию имеют 7 человек (58,4 %), первую категорию — 1 
человек (8,3 %), вторую — 4 человека (33,3 %) (рис. 1). 
 

33,3%

8,3%
58,4%

Высшая

Первая

Вторая
 

Рис. 1. Распределение медицинских сестер по квалификационным категориям 
 

По стажу работы медицинские сестры распределились следующим образом: 2 человека 
имеют общий стаж работы 19 лет, 2 человека — 18 лет, 3 человека — 17 лет, 1 человек — 16 
лет, 1 человек — 8 лет, 3 человека — 3 года (рис. 2). Стаж работы в данном отделении у всех 
медицинских сестер тот же (рис. 3). 
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Рис. 2.  Общий стаж работы медицинских сестер 
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Рис. 3. Стаж работы медицинских сестер в детском хирургическом отделении 

 
Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что ни одна медицинская сестра не 

поменяла место работы. Общий стаж работы равен стажу работы в отделении. Эти данные 
косвенно указывают на благоприятный психологический микроклимат в коллективе. 

При проведении анкетирования ответы респондентов распределились следующим обра-
зом: в период неудач в коллективе ведется поиск виновных — 1 респондент (8 %); цели и за-
дачи иногда неизвестны его членам — 2 респондента (16 %); информация о делах доступна 
членам коллектива — 100 %; в коллективе имеется тенденция обезопасить себя докладными 
записками — 0 %; иногда решения руководства воспринимаются как «чужие» — 2 человека 
(16 %); работники от выполнения «своей» работы отвлекаются в 8 % случаев (2 респонден-
та); конфликты между сотрудниками и руководством возникают чаще всего по несуществен-
ным вопросам — 16 % (2 респондента); иногда сотрудники нелестно отзываются о руково-
дстве — 8 % (1 респондент); длительных и безрезультатных совещаний в коллективе не про-
водится — 100 %; в группе чаще всего действует приказ, чем «свободное творчество» — 0 
%; оценка работы руководством иногда кажется несправедливой и вызывает неудовольствие 
у некоторых сотрудников — 8 % (1 респондент) (рис. 4). 

По результатам интервью видно, что психологический климат большинством сотрудни-
ков определяется как благоприятный и в коллективе минимален риск развития конфликта. 
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Рис. 4. Результаты анкетирования медицинских сестер 

 
Достоверность полученных данных в интервью была подтверждена методом анкетиро-

вания. Респондентам было предложено оценить в баллах проявляющиеся свойства психоло-
гического климата в коллективе, какие, по их мнению, признаки наиболее подходят для ха-
рактеристики коллектива. Анкета состоит из двух списков признаков психологического кли-
мата: список «А» (характеристика благоприятного климата); список «В» (характеристика яв-
но неблагоприятного климата). 

В результате проведенной оценки предложенного перечня признаков свойств социаль-
но-психологического климата было выявлено, что 10 респондентов оценивают состояние 
климата как «благоприятное», 2 респондента оценили как «неустойчиво благоприятное», ни 
один респондент не оценил климат как «неблагоприятный» (рис. 5). 
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благоприятный"

 
 

Рис. 5.  Результат проведенной оценки социально-психологического климата 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что при проведении оценки психологического 

микроклимата в отделении на эмоциональном уровне он оценивается как «благоприятный».  
Создание благоприятного психологического микроклимата — это главная задача в 

профилактике конфликтов. Для предупреждения конфликтов были разработаны правила. Со-
трудники стараются использовать их в своей работе: 

 замечания стараются делать наедине и по принципу: «да, да, но...»; 
 во время конфликта используют психологическую паузу, она снимет эмоциональный 
накал и заставит обратиться к рассудку; 
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 не отвергать сразу и резко точку зрения другого; 
 стараются свой неверный шаг признавать как можно быстрее и 

решительнее, опередив возможную критику; 
 дискутируют в доброжелательном тоне, начиная с вопросов, мнение по которым сов-
падает; 

 стараются обсуждать между собой пути выхода из конкретной ситуации; 
 пытаются не выискивать недостатки в коллегах, а ищут достоинства — это помогает 
устанавливать доброжелательные отношения; 

 стараются быть вежливым — вежливость снимает напряженность во взаимоотноше-
ниях; 

 пытаются критиковать поступки, а не личность, совершившую их 
(не ты плохой, а ты плохо поступил). 

Самочувствие и состояние медработников имеют предел психического здоровья, для 
рационального использования своих ресурсов они должны мудро тратить свою психическую 
энергию и знать, как ее можно восполнять и восстанавливать. Для профилактики конфликт-
ных ситуаций большое значение имеет организация и оборудование комнат психологической 
разгрузки, создание тренажерных залов в непосредственной близости от мест трудовой дея-
тельности, водные процедуры и др. Для этого в отделении есть комната отдыха для меди-
цинских сестер, где во время работы они могут отдохнуть. Для создания благоприятной 
внутренней интерьерной обстановки комната имеет цветовое оформление в спокойных то-
нах, имеются комнатные растения. 

Хорошо использовать в своей работе музыкотерапию, что широко применяется в нашем 
отделении. Прослушивание успокаивающей музыки, в частности, произведений Моцарта, 
положительно влияет на медицинский персонал. Он стал более спокойным и менее кон-
фликтным. Старшая сестра учитывает в своей деятельности по предупреждению конфликтов 
такие необходимые направления: 

1. Оказание психологической поддержки сотрудникам, понимание их внутренних про-
блем, глубинных источников конфликтности. Известно, что неустойчивый, несосто-
явшийся, неуважаемый в коллективе и обществе, вечно загнанный больной человек 
более конфликтен при прочих равных условиях по сравнению с человеком, у которого 
этих проблем нет. 

2. Совершенствование системы нематериального стимулирования. Проявление уважения, 
участия, поддержки, внимания сотрудники ценят не меньше, чем деньги. Это органи-
зация совместных праздников, походов, поездок, элементов соревнований, оказание 
поддержки в тяжелых кризисных ситуациях и др. — все то, что позволяет специалисту 
чувствовать себя частью коллектива и заботу учреждения. 

3. Способствовать профессиональному совершенствованию. Помимо существующих 
нормативных и подчас формальных процедур повышения квалификации / сертифика-
ции важным моментом является возможность расширения профессиональных горизон-
тов для специалиста. Это достигается путем совместных обсуждений статей в журна-
лах «Сестринское дело», посещением научно-практических конференций, проведени-
ем обучающих семинаров. 
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4. Разработаны нормативные процедуры разрешения типичных предконфликтных ситуа-
ций. Анализ конфликтов во взаимоотношениях работников показал, что существуют 
типичные проблемные ситуации, обычно приводящие к конфликту. Конструктивное 
разрешение таких ситуаций можно обеспечить, разработав нормативные процедуры, 
позволяющие сотрудникам отстаивать свои интересы, не вступая в конфликт с оппо-
нентом. К подобным процедурам можно отнести: разработку правил внутренних ком-
муникаций поведения для персонала; принятие положения об оплате и стимулирова-
нии персонала, определяющего размеры заработной платы и других форм материаль-
ного поощрения; разработку правил назначения на вакантную должность при наличии 
нескольких претендентов; процедуру перевода сотрудника на новое место работы; 

5. Создана благоприятная внутренняя интерьерная обстановка. 
6. В комнате отдыха медсестры имеют возможность отдохнуть. 
Заключение. В целях создания в коллективе стабильного позитивного микроклимата не-

обходимо учиться разрешать возникающие проблемы по-деловому, то есть, ориентируясь на 
общие цели. В идеале рабочий коллектив должен представлять собой команду, основными 
признаками которой являются четкое понимание целей и задач организации, взаимозависи-
мости, высокий уровень доверия, сплоченность и работоспособность каждого из сотрудни-
ков. 

Умелое общение с подчиненными во многом определяет успех дела, помогает организо-
вать совместную деятельность, решать вопросы, связанные с планированием и организацией 
работы, с жизнью коллектива, что способствует сохранению в нем благоприятного психоло-
гического микроклимата. 

Для большинства работа — это второй дом со своими радостями и огорчениями. 
Таким образом, руководящие средним медицинским персоналом в своей работе должны 

больше внимания уделять своевременному выявлению и разрешению конфликтных ситуа-
ций, внимательно учитывать пожелания сотрудников при составлении графиков работы, 
способствовать развитию неформальных отношений в коллективе и реализации планов со-
трудников на получение дополнительного образования, тщательно подбирать кадры. На ос-
новании проведённого исследования старшей сестрой разработан план по дальнейшему под-
держанию позитивного микроклимата в коллективе. Необходимо помнить, что команда — 
это результат усилий многих людей. Гораздо легче работать и добиваться успехов, если 
ощущаешь поддержку, доверие и ответственность со стороны тех, кто трудится рядом. В не-
доброжелательной атмосфере, где каждый сам за себя, работать очень тяжело. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ФОТОПЕРИОДА 
НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРЫС И ОСОБЕННОСТИ 

ИХ КОРРЕКЦИИ ПРЕПАРАТОМ МЕЛАКСЕН 
 

В работе изучено изменение поведенческих реакций крыс в различных условиях освещённости. Смодели-
ровано нарушение функционирования фотопериодической системы мозга. Выявлены различия в поведении 
животных, подвергавшихся воздействию хронической световой экспозиции и депривации. Проанализирована 
возможность коррекции функций препаратом Мелаксен, являющимся химическим аналогом гормона мелато-
нина. 

 
Ключевые слова: хроническая световая экспозиция, световая депривация, фотопериод, мелатонин, Мелак-

сен, поведение. 
 
Жизнедеятельность всех организмов детерминирована таким важным природным факто-

ром, как смена дня и ночи в течение суток. Современная цивилизация, внедрившая искусст-
венное освещение во все сферы деятельности человека, существенно изменила сложившиеся 
в течение многих тысячелетий режимы освещенности, в результате чего произошли наруше-
ния в адаптационных механизмах циркадианной системы. Изучение механизмов деятельно-
сти и развития дисфункции фотопериодической системы представляет  практический инте-
рес. 

Цель настоящего исследования – изучить влияние искусственно созданных режимов 
освещенности на поведенческие реакции крыс, а также проанализировать особенности кор-
ректирующего действия препарата Мелаксен на поведенческий статус животных, содержав-
шихся в различных условиях продолжительности фотопериода. 

Задачи исследования: 
1. Изучить влияние хронической световой экспозиции и световой депривации на осо-

бенности ориентировочно-исследовательского поведения белых крыс в тесте «Открытое по-
ле»; 

2. Проанализировать особенности корректирующего влияния фармакологического пре-
парата Мелаксен на поведенческие реакции крыс, подвергавшихся воздействию искусствен-
но созданных режимов освещённости. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на половозрелых белых нелинейных 
крысах самцах массой 180–200 грамм. Животных содержали при стандартном сбалансиро-
ванном пищевом рационе и свободном доступе к воде.  

Формировали три группы животных. Первая группа (контрольная) содержалась в усло-
виях естественного светового режима (естественные условия освещённости, характерные для 
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летних месяцев июнь – июль). Вторая (подопытная) группа на всё время наблюдения подвер-
галась воздействию круглосуточного освещения от люминесцентной лампы интенсивностью 
300 ЛК. Третья (подопытная) группа животных содержалась в условиях постоянной световой 
депривации. Продолжительность эксперимента составила 28 суток.  

Изучение особенностей поведенческих реакций проводилось при помощи классической 
методики «Открытое поле». В течение 3-х минут регистрировали горизонтальную и верти-
кальную двигательную активность, исследовательское поведение и видоспецифические гру-
минговые реакции, а также время нахождения в центральных и периферических квадратах 
поля и продолжительность реакции замирания в каком-либо участке поля.  

Во второй серии экспериментов для оценки возможности фармакологической коррекции 
поведения половине животных из каждой групп перорально по 0,5 мг один раз в день в 
течение недели вводили препарат Мелаксен, растворённый в 1 мл физиологического 
раствора. Препарат является синтетическим аналогом гормона шишковидной железы 
(эпифиза) мелатонина. Он хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер, не 
вызывает привыкания и зависимости. Рекомендуется применять препарат в качестве 
адаптогена для нормализации биологических ритмов организма, нормализации сна, при 
сезонных аффектных расстройствах (зимняя депрессия), для облегчения процессов 
адаптации организма человека при резкой смене часовых поясов. 

Всем остальным животным в это же время и аналогичной методике вводили 
физиологический раствор. По окончании срока введения Мелаксена всех крыс подвергали 
тестированию при помощи вышеописанных методик. 

Полученные экспериментальные данные обрабатывали статистически с помощью 
пакетов анализа данных программы SigmaStat 2,0 с использованием t-теста Стьюдента. 
Различия считались достоверными при вероятности ошибки p≤0,05.  

Результаты исследования. Перед началом исследования достоверных различий в поведе-
нии животных подопытных и контрольных групп в тесте «Открытое поле» не обнаружено. 
Содержание животных при различных режимах освещённости привело к изменениям их по-
веденческих реакций. 

Достоверных изменений в двигательной активности крыс контрольной группы выявлено 
не было.  

Так, на четвёртой неделе наблюдения среднее число пересечённых квадратов составило 
в группе, содержавшейся при постоянном освещении, 10,6±4,936 (что на 33 % меньше ис-
ходного уровня), а в группе, содержавшейся в условиях постоянной темноты, 8,8±3,583, что 
на 50 % ниже исходного уровня. Имелись длительные (до 1 минуты) двигательные останов-
ки. Что касается показателя вертикальной активности, то он достоверно изменился в группе, 
содержавшейся в условиях световой изоляции. В данной группе отклонения от исходного 
уровня составили 33 % в сторону уменьшения количества вертикальных стоек, в то время 
как в группе со световой экспозицией отклонения составили лишь 13 % также в сторону 
уменьшения. 

Анализ изменения числа заглядываний в центральные отверстия поля позволил устано-
вить динамику исследовательского поведения под влиянием различных режимов освещённо-
сти. Данный показатель в наибольшей степени менялся у животных второй группы. Мини-
мальное значение числа заглядываний (0,778±0,207, что на 74 % меньше исходного уровня) 
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отмечалось на четвёртой неделе эксперимента. Снижение исследовательской активности к 
четвёртой неделе отмечено и для животных, содержавшихся в условиях световой деприва-
ции. Однако в данной группе изменения носили волнообразный характер. Что касается гру-
минговых реакций, то во всех трёх группах к концу четвёртой недели наблюдается увеличе-
ние данного показателя. Однако следует отметить, что в группе, подвергавшейся световой 
экспозиции, данные изменения носили более выраженный характер. Так, при данных усло-
виях, к концу четвёртой недели количество груминговых реакций возросло на 53 % в срав-
нении с исходным (исходная величина 2,389±0,642, величина к концу четвёртой недели 
3,667±0,840). В то время как увеличение в группе, находившейся в условиях световой изоля-
ции, не превысило 38 % (исходная величина 2,056±0,495, величина на четвёртой неделе 
2,833±0,706). Введение препарата Мелаксен оказало определенное корректирующее воздей-
ствие на поведенческие реакции белых крыс, подвергавшихся «жесткому» изменению про-
должительности освещенности.  

У животных, получавших препарат, увеличились показатели горизонтальной двигатель-
ной активности по сравнению с исходными данными в контрольной группе на 7 %, а в груп-
пе световой экспозиции — на 36 %.  

Кроме того, Мелаксен увеличил  показатели двигательной и исследовательской активно-
сти подопытных животных в сравнении с контрольными. Так, в контрольной группе количе-
ство пересечённых квадратов увеличилось на 32 %, в первой экспериментальной группе – на 
43 %, а во второй экспериментальной группе – на 24 %. Число вертикальных стоек у живот-
ных, получавших препарат, в сравнении с животными, не подвергавшимися воздействию 
Мелаксена, в контрольной группе возросло на 12 %; в группе, подвергавшейся световой экс-
позиции, на 50 %; в группе световой изоляции – на 40 %. Количество заглядываний в цен-
тральные отверстия после четвёртой недели эксперимента продолжало уменьшаться во всех 
группах. Однако у животных, получавших препарат, данная динамика оказалась менее ин-
тенсивной.  

Из данных литературы известно [2,5,6], что длительное действие постоянного освещения 
сопровождается сбоями в функционировании фотопериодической системы мозга. В частно-
сти, происходит нарушение функционирования супрахиазматических ядер (СХЯ) гипотала-
муса и эпифиза. Дисфункция СХЯ вызывает уменьшение пиков в ритме физиологических 
функций, десинхронизацию биоритмов. Световое угнетение эпифиза вызывает недостаток 
мелатонина, обладающего высокой физиологической активностью.  

В частности, резкое снижение продукции эпифизарного гормона мелатонина приводит к 
гиперактивации гиппокампа и к уменьшению активности ГАМКергической системы, кото-
рая, как известно, является основной тормозной нейромедиаторной системой. Следует отме-
тить, что мелатонин обладает способностью активизировать бензодиазепиновый сайт ГАМК-
рецепторов и, тем самым, усиливает действие тормозного медиатора ГАМК на нейроны моз-
га [7,9]. Всё  это приводит к дисфункции нервных процессов с преобладанием нервного воз-
буждения.  

Имеются данные [3,10] о том, что избыточное освещение вызывает нарушение функцио-
нирования дофаминергической системы мозга. В условиях недостатка мелатонина отмечает-
ся гиперфункция семенников по выработки тестостерона, который в мозге превращается в 
активный эстрадиол (гипоталамус, гиппокамп и др.). По данным Моргана и других, избыток 
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эстрадиола в мозге также уменьшает активность дофаминергической системы мозга. В на-
стоящее время дофамин рассматривается как основной медиатор системы подкрепления моз-
га, вызывающий развитие положительных эмоций и состояния общего комфорта. Согласно 
некоторым авторам, дофамин является тем нейропередатчиком, который участвует в реали-
зации механизмов побудительной мотивации, повышает нацеленность организма на воспри-
ятие новых раздражителей [4]. Кроме того, чётко показана роль дофамина в качестве «мо-
торного» стимулятора, проявляющего свою активность на уровне пирамидной и экстрапира-
мидной двигательной систем, эмоциогенных и мотивационных центров лимбической систе-
мы. Из литературы известно, что блокада дофаминовых рецепторов или низкая продукция 
дофамина сопровождается выраженным снижением двигательной активности, исследова-
тельской мотивации, нарушением памяти и внимания [1,8]. Вероятно, именно ингибировани-
ем дофаминовой нейропередачи в головном мозге и объясняется значительное снижение 
двигательной активности и исследовательского поведения у крыс, содержавшихся в экспе-
рименте в условиях световой экспозиции. Иные механизмы лежат в основе поведенческих 
эффектов световой депривации. Ограничение зрительной афферентации, вызванное содер-
жанием животных в условиях постоянной темноты, приводит к снижению активности ос-
новных неспецифических систем мозга. 

Известно о существовании нескольких нейрохимических систем, поддерживающих ЦНС 
в состоянии бодрствования. Это норадренергическая, серотонинергическая, гистаминергиче-
ская, холинергическая, дофаминергическая системы. Норадренергические волокна из зоны 
А6 (голубое пятно) и холинергические волокна из ретикулярных ядер ствола в составе пе-
реднего мозгового пучка доходят до лимбических структур и различных областей коры моз-
га. Влияние данных систем поддерживает бодрствующее состояние организма, способствует 
поддержанию высокого уровня двигательной активности, формированию исследовательской 
доминанты. Функциональное выключение зрительной афферентации может ограничивать 
такие активизирующие влияния и приводить к снижению общей двигательной активности, 
что наблюдалось в наших экспериментах. 

Нельзя также исключать возможность функциональной гиперактивности мелатонина в 
условиях хронической световой депривации. В данной ситуации возможно его гиперседа-
тивное действие через активацию ГАМК-ергической системы мозга. Это может сопровож-
даться снижением двигательной и исследовательской активности, их замещением груминго-
выми реакциями. 

Введение препарата Мелаксен в определенной степени скорректировало поведенческий 
статус животных, для которых искусственно изменялось действие такого важного времяза-
дателя для физиологических и психических функций, как продолжительность освещенности. 
Положительный «поведенческий» эффект, по всей видимости, связан с тем, что используе-
мый препарат является химическим аналогом эпифизарного гормона мелатонина. Для более 
детальной характеристики особенностей и механизмов фармакологической коррекции пре-
паратом Мелаксен, нарушенных экзогенными воздействиями психофизиологических функ-
ций, целостного поведения необходимы дополнительные исследования с применением более 
тонких нейрофизиологических и нейрохимических методик. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Длительно действующая световая экспозиция и световая депривация вызвала сниже-
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ние показателей ориентировочно-исследовательского поведения крыс в тесте «Открытое по-
ле». 

2. Препарат Мелаксен оказал нормализующее влияние на поведение белых крыс, под-
вергавшихся длительному воздействию изменённого фотопериода. Под влиянием препарата 
происходило выраженное повышение двигательной и исследовательской активности у белых 
крыс в тесте «Открытое поле». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА 
В СОВРЕМЕННЫХ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ (БТСУ) 

 
Обнаружено, что скоростные характеристики и безошибочность прогноза при «охоте за целью» связаны 

как с типом нейродинамической структуры ЭЭГ обоих полушарий, так и с особенностями вегетативных и пси-
хофизиологических коррелятов деятельности. Высокий уровень альфа-активности необходим для эффективной 
работы полушарий, при снижении которого на первый план выступают информационные и энергетические ха-
рактеристики индивида. 

 
Ключевые слова: биотехнические системы управления, нейродинамическая структура, эффективность дея-

тельности.  
 

Анализ тенденций развития экспериментальных исследований и клинического примене-
ния биоуправления показал, что наиболее сложной и неоднозначной является электроэнце-
фалографическая обратная связь. Биоуправление при электроэнцефалографической связи 
осуществляется с использованием основных нейроритмов ЭЭГ (бета-, альфа-, тета-, дельта-), 
вызванных потенциалов, медленных волн мозга, нейронной активности. Наибольшую попу-
лярность в клиническом и психофизиологическом аспекте приобрели варианты ЭЭГ-
тренинга с использованием альфа- и тета-ритмов (при судорожных синдромах, черепно-
мозговых травмах, церебральных сосудистых заболеваниях, пограничных состояниях веге-
тодистоний и нейроциркуляторных ангиопатий). 

Основополагающими работами, показавшими возможность ЭЭГ-тренинга в качестве 
системы, модифицирующей деятельность церебральных структур и вызывающей психиче-
ские метаморфозы личности, являются, по-видимому, работы Г. Уолтера [10], Н. Бехтеревой 
[2] и Н. Василевского [3]. Процедура альфа- и тета-тренинга, приводящая к их оптимальному 
соотношению на фоне перманентной активации, является альтернативной для многих при-
страстий. Сдвиг спектрограммы ЭЭГ в сторону альфа- и тета-ритмов при исходной десин-
хронизации ЭЭГ проходит, как правило, на фоне снижения уровня бодрствования, характер-
ного для активации и напряжения [9]. Перераспределения взаимоотношения между нейро-
ритмами ЭЭГ можно добиться при висцеральном обучении, используя в качестве сигнала 
биологической обратной связи параметры кардиоритмограммы или ЭМГ мимических мышц 
[4]. 

Другое направление исследований предусматривает использование биопотенциалов моз-
га в качестве управляющих сигналов в работе протезов, сложной бытовой техники и различ-
ных технологических систем. Наиболее успешно при этих видах биоуправления использо-
вался уровень медленного коркового потенциала [6, 8]. Обнаружилась относительная неза-
висимость уровня медленного коркового потенциала от деятельности висцеральных функ-
ций, у большинства испытуемых легко вырабатывался навык произвольного контроля уров-
ня потенциала в отсутствие реальных раздражителей при мысленном их представлении. От-
мечается переживание острых, положительно окрашенных, мистических образов [10]. 
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Поскольку для объяснения ряда психологических феноменов наиболее адекватно ис-
пользуются представления о цикличности информационных процессов, по которым элемен-
тами информационного кода служат фазово-частотные соотношения в паттернах волн, обес-
печивающие самоорганизацию колебаний, то целью нашего исследования послужили пере-
стройки нейродинамической структуры ЭЭГ при различных формах ее исходной организа-
ции в сочетании с вегетативными и психологическими компонентами во время истинного, 
ложного и коллективного ложного ЭЭГ-управления в БТСУ «мишень-ракета». 

Объем и методы исследований. Обследовано 16 мужчин в возрасте 25-35 лет, относя-
щихся к высокоадаптивному (10 человек) и среднеадаптивному (6 человек) типу. Критерием 
разделения на типы послужила вероятность взаимного следования альфа-волн в ЭЭГ правого 
полушария испытуемых в состоянии оперативного и психосенсорного покоя. У высокоадап-
тивных лиц 0,757+0,020 - 0,834+0,010; у среднеадаптивных 0,571+0,020 - 0,704+0,110 [4]. 

Управляющим звеном в БТСУ служили огибающие ЭЭГ обоих полушарий, преобразо-
ванные в системе и поданные на экран монитора в виде точки со сложной траекторией дви-
жения «ракеты». Испытуемому предлагали для «поражения» 50 движущихся по прямой тра-
ектории «мишеней». По инструкции испытуемый должен как можно скорее совместить «ра-
кету» с «мишенью». Фиксировали время с момента «пуска» до «поражения цели». 

Нейродинамическую структуру ЭЭГ обоих полушарий испытуемых исследовали до био-
управления и через каждые 10 минут во время биоуправления [9]. Для выявления специфи-
ческих феноменов биоуправления проводили сеансы «ложного» биоуправления (в состоянии 
психосенсорного покоя, с выключением сигнала обратной связи, с двумя испытуемыми од-
новременно, без сообщения кто же является истинным оператором). 

До и после биоуправления определяли индивидуальное чувство времени, критическую 
частоту мельканий, математико-статистическую структуру ритма сердца [1,5,7]. 

Обработку результатов исследования проводили в реальном масштабе времени по про-
граммам, разработанным в отделе экологической физиологии НИИЭМ РАМН с использова-
нием персонального компьютера. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обследование операторов биотехнической 
системы управления до сеанса выявило отличие нейродинамической структуры ЭЭГ обоих 
полушарий от среднетиповых показателей как в состоянии психосенсорного, так и в состоя-
нии оперативного покоя. Отмечается неспецифическая активация в коре обоих полушарий, 
проявляющаяся концентрацией «бета-ядра» в нейродинамической структуре ЭЭГ, наиболее 
выраженная справа у среднеадаптивных операторов в состоянии оперативного покоя. Ослаб-
лено взаимоотношение нейроритмов с альфа-волнами и альфа-волн между собой (снижение 
условной вероятности взаимного следования нейроритмов). При переходе из состояния опе-
ративного покоя в состояние психосенсорного покоя усиление альфа-активности и снижение 
бета-активности в нейродинамическом паттерне ЭЭГ проявляется слабо. 

На начальной стадии работы «слежения за целью» и «поражения цели» в нейродинами-
ческой структуре ЭЭГ у всех операторов происходит снижение вероятности взаимного сле-
дования альфа-волн и следования бета-альфа и тета-альфа друг за другом. Вероятность вза-
имного следования бета-бета, напротив, возрастает (рис.1). Особенно эти изменения выра-
жены у среднеадаптивных лиц справа. 
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Рис. 1 . Изменение взаимоотношений основных ритмов ЭЭГ лобно-затылочного отведения обоих полушарий у 
оператора БТСУ I типа (глаза открыты (А), глаза закрыты (Б); в начале управления (В) и в конце управления 

(Г)). Толщина линий пропорциональна условной нормированной вероятности взаимного следования нейрорит-
мов в диапазоне 0,05-0,85 

 
На заключительном этапе работы у высокоадаптивных лиц в нейродинамической струк-

туре ЭЭГ восстанавливается функциональное ядро, бета-активность возвращается к исход-
ным типологическим значениям. У среднеадаптивных лиц реконструкция нейродинамиче-
ской структуры ЭЭГ к концу работы выражена значительно слабее, чем у высокоадаптив-
ных, наблюдается тенденция к формированию функционального тета-ядра в паттерне меж-
компонентного взаимоотношения нейроритмов. 

Различаются у лиц I и II типа среднескоростные характеристики «поражения цели» и 
эффективность работы, у высокоадаптивных лиц они значительно выше (табл.1.). При про-
ведении сеанса «ложного» биоуправления, когда испытуемый находится в состоянии психо-
сенсорного покоя и по инструкции воображает «поражение цели», нейродинамическая 
структура ЭЭГ обоих полушарий остается неизменной в течение всего времени работы, к 
концу работы паттерны ЭЭГ при истинном и «ложном» биоуправлении не отличаются. Та-
ким образом, истинная и воображаемая работа оказывают на структуру ЭЭГ одинаковое дей-
ствие (рис. 1,2). Время «поражения цели» удлиняется у высокоадаптивных лиц, резко падает 
эффективность попадания (поражаются 14 % целей). У среднеадаптивных лиц попадания в 
цель не наблюдаются (табл.1). 

 

 
Рис. 2. Изменение взаимоотношений основных ритмов ЭЭГ лобно-затылочного отведения обоих полушарий у 
оператора I типа при выключенном экране обратной связи (А, Б – глаза открыты, начало и конец управления, В, 

Г – глаза закрыты, начало и конец управления) 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1(5), 2012 г. 

 41

Во втором случае ложное биоуправление проводили в условиях, когда испытуемый на-
ходится в состоянии оперативного покоя, но, как и в первом случае «ложного биоуправле-
ния» не видит результатов своей деятельности из-за выключенного экрана монитора, но во-
ображает «поражение цели» на экране. В начале сеанса нейродинамическая структура ЭЭГ 
обоих полушарий не отличается от таковой при истинном биоуправлении (рис.1,2). К концу 
сеанса в паттерне межкомпонентного взаимодействия основных нейроритмов ЭЭГ наблюда-
ется усиление связности взаимного следования альфа- и тета-волн друг за другом на фоне 
снижения вероятности следования бета-бета и альфа-альфа (рис.2), что свидетельствует о 
снижении неспецифической активации коры, ослаблении готовности к целенаправленной 
деятельности и развитии функционального напряжения.  

Таблица 1 
 

Характеристики скорости и эффективности «поражения цели» высокоадаптивных (I) 
и среднеадаптивных (II) операторов в состоянии истинного (1),  ложного (2,3) 

и коллективного ложного (4) биоуправления 
 

состояние I (n=10) II (n=6) 
 Время пор. (с) % успешности Время пор. (с) % успешности 
1 15,3-1,8 96 22,3-5,7 44 
2 59,8-12,7 14 Не успевает 0 
3 29,5-4,7 11 51,3-8,7 8 
4 27,8-3,8 37 38,5-11,3 21 

 
Скоростные характеристики и эффективность «поражения цели» у лиц I типа снижены 

по сравнению не только с вариантом истинного биоуправления, но и с вариантом «ложного» 
биоуправления в состоянии психосенсорного покоя. У лиц II типа эти характеристики значи-
тельно ухудшаются как по сравнению с состоянием истинного биоуправления, так и по срав-
нению с состоянием «ложного» биоуправления в состоянии психосенсорного покоя (табл.1). 

Третий вариант «ложного» биоуправления: с двумя испытуемыми, но в систему в каче-
стве управляющего сигнала подавали огибающую ЭЭГ обоих полушарий только одного из 
них, не сообщая им, кого именно. У обоих операторов отмечается к концу сеанса повышение 
уровня неспецифической активации коры, проявляющееся в экзальтации бета-ритма и фор-
мировании функционального «бета-ядра» в паттерне межкомпонентного взаимодействия 
(повышение вероятности следования бета-бета, альфа-бета и тета-бета) (рис.3). 

Скоростные характеристики и эффективность работы истинного оператора в этом случае 
ниже у лиц I и II типа, чем при истинном биоуправлении с одним оператором (табл. 1). 

Из вышеизложенного следует, что информация по контуру БОС об эффективности соб-
ственной деятельности играет значительную роль как при сознательном, так и в воображае-
мом формировании навыка биоуправления БТСУ. По-видимому, в этом случае решающее 
значение имеет не только направленное изменение структуры ЭЭГ управляющих зон, но и 
мотивация, которая способствует превращению навыка в целенаправленную деятельность.  
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Рис. 3. Изменение взаимодействия основных ритмов ЭЭГ лобно-затылочного отведения обоих полушарий у 
двух операторов Iтипа при проведении сеанса «ложного» биоуправления (1 – ложный оператор; 2 – истинный 

оператор; АВ – начало, Б, Г – конец 
 
Объективные изменения функционального состояния при исследуемой форме биоуправ-

ления выражаются следующим образом. 
У всех испытуемых повышается после сеанса длительность индивидуальной минуты, 

особенно глубокие изменения наблюдаются у лиц II типа (от 58,2 до 81,5 с) по сравнению с 
таковыми I типа (от 52,2 - 58,3 с. до 59-71,1 с). Субъективное замедление времени связывает-
ся, как правило, с отрицательными эмоциями и перегрузкой организма внешней информаци-
ей. 

Оценка утомления операторов по методу КЧСМ (критическая частота световых мелька-
ний) показала, что у операторов I типа, обладающих максимальной эффективностью работы, 
наблюдается снижение КЧСМ в первых сеансах биоуправления, что свидетельствует о сни-
жении функционального тонуса и развитии торможения. У операторов II типа, эффектив-
ность работы которых невелика, изменений КЧСМ не происходит. 

Биоуправление в БТСУ сопровождается увеличением индекса напряжения (ИН) перед 
сеансом, как у высоко- (от 161,5 до 409,5), так и у среднеадаптивных (до 276,9) операторов. 
В начале первого сеанса управления наблюдается дальнейшее увеличение ИН до 311,1 - 
343,6 у высоко- и до 791,7 у среднеадаптивных операторов. К концу первого сеанса био-
управления ИН снижается до 133,3 - 276,9 у высоко- и до 438,9 у среднеадаптивных опера-
торов. 
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Второй сеанс биоуправления характеризуется снижением ИН во время управления по 
сравнению с исходными значениями как у высоко- (от 409,5 до 189,3 в начале и до 104,6 в 
конце), так у среднеадаптивных (от 245,8 до 162,5 в начале и до 94,4 в конце сеанса) опера-
торов. 

При проведении контрольных серий в этом случае (открытые и закрытые глаза при от-
сутствии сигнала обратной связи) колебания индекса напряжения во время биоуправления 
составляют от 128,1 до 187,5 в начале до 72,6 - 132,5 в конце у высокоадаптивных операто-
ров и от 94,4 1,1,1 в начале до 61,1 - 113,3 в конце у среднеадаптивных. 

Известно [4], что простые формы биоуправления (по огибающей ЭМГ и ЭЭГ на стабили-
зацию и повышение уровня огибающей), а также по кардиоинтервалограмме, оказывают бла-
гоприятное действие на функциональное состояние организма. Сложные формы ЭЭГ-
управления в первых двух сеансах тренировки вызывают значительное напряжение управле-
ния ритмом сердца, как у высоко-, так и у среднеадаптивных операторов. Напряжение не 
связано с эффективностью биоуправления. 

Заключение. Комплексное исследование индивидуальных особенностей саморегуляции 
мозга при сложной форме вероятностного прогнозирования ситуации в БТСУ «ракета-
мишень» показало следующее. Скоростные характеристики и безошибочность прогноза при 
«охоте за целью» связаны не только с нейродинамическими характеристиками ЭЭГ обоих 
полушарий испытуемых, но и с различиями вегетативных и психофизиологических корреля-
тов деятельности. Высокие характеристики скоростного вероятностного прогнозирования 
ситуации связаны с фазово-частотными параметрами альфа-ритма, что дает возможность 
предполагать его ведущую роль в формировании субъективной вероятностной модели си-
туации и в тактике вероятностного прогнозирования. При снижении фазово-частотных пара-
метров альфа-ритма до определенных значений способность к прогнозированию ситуации 
либо снижается, либо утрачивается при усложнении задания (воображаемое прогнозирова-
ние у лиц II типа). Повышение бета-активности на начальных этапах обучения является, по-
видимому, неспецифической реакцией, которая отсутствует при воображаемом обучении, 
эффективность которого значительно ниже. Способность к согласованной работе полушарий 
оказывается намного лучше у лиц I типа с высоким уровнем альфа-активности. Межполу-
шарная нейродинамика представляет собой высокоэффективный механизм саморегуляции 
деятельности человека, который обеспечивает реализацию и смену оптимальных режимов в 
стереотипных и проблемных ситуациях. В рассмотренном нами виде деятельности опыт ин-
дивида, его актуальная мотивационная установка срабатывают, когда достигнут необходи-
мый функциональный уровень для реализации (уровень альфа-активности). До этого уровня 
информационные, мотивационные, энергетические характеристики реакций индивида ока-
зывают лишь моделирующее влияние на нейродинамику мозга в проблемных ситуациях. 
Связь высших уровней интеграции функциональных контуров саморегуляции, локализован-
ных в лобных долях, под контролем которых находятся более автоматизированные контуры, 
включающие в себя лимбическую систему, ретикулярную формацию ствола мозга и опреде-
ляющие в конкретной проблемной ситуации мозаику активации тех или иных нервных 
структур правого и левого полушария, и является, по-видимому, не только фазово-
частотным, но и пространственно-временным субстратом «воображаемого обучения». 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ МЕДИ 
В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ И ВЛИЯНИЕ 

НА ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ  СТРУКТУРЫ ТОНКОЙ КИШКИ, ЖЕЛУДКА И ПЕЧЕНИ 
 
В научно–хозяйственном опыте изучена эффективность скармливания органической формы меди в рацио-

нах на поросятах на доращивании. Установлено, что включение в состав рациона 20 г/т меди в пересчете на 
чистый элемент в виде хелатного соединения в составе препарата «Биоплекс Медь» увеличивает приросты  и 
снижает расход кормов на единицу продукции. 

 
Ключевые слова: молодняк свиней, органическая форма меди, хелатные соединения, соли металлов, усвоя-

емость, интенсивность прироста живой массы, гистологические структуры, тонкая кишка, желудок, печень. 

 
Традиционные источники минеральных веществ в рационах животных – соли металлов 

или их окислы. В последние 10-12 лет на рынке кормового сырья появились органические 
соединения металлов «Олтек » (США). 

Обеспечение животноводства достаточным количеством минеральных веществ – наибо-
лее острая проблема современной химической промышленности. В свиноводстве этот вопрос 
особенно актуален. Дефицит минерального питания является одной из главных причин, 
сдерживающих интенсивность откорма растущих свиней. 

Неслучайно поэтому в отечественных и зарубежных исследованиях последних десятиле-
тий вопросы, связанные с минеральным  питанием свиней, получают особенно  большое раз-
витие.  

В связи с необходимостью более интенсивного использования животных в условиях 
промышленного производства продуктов животноводства требуют дальнейшего изучения и 
совершенствования не только в области белкового, но и особенно минерального питания. 

Нами был проведен опыт по скармливания новой органической формы микроэлемента 
«Биоплекс Медь» поросятам на доращивании. Данная органическая форма микроэлемента 
более приближена к протеино – минеральным комплексам, присутствующим в тканях жи-
вотных.  

Наша задача заключалась в изучении влияния различных источников микроэлементов 
(сернокислая медь и «Биоплекс Медь») на прирост живой массы, морфологический состав 
крови и на желудочно-кишечный тракт.  

Научно-хозяйственный опыт был проведен на племзаводе «Гибридный» ЗАО «Свино-
комплекс «СВ Поволжское». Для исследования сформировали четыре группы свиней в воз-
расте от 44 до 97 дней по 40 голов в каждой группе. При этом первая контрольная группа по-
лучала в пересчете на чистый элемент 10,2 г/т сернокислой меди, что соответствует нормам 
ВНИИЖ для этой возрастной категории. 
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Вторая опытная группа в составе комбикорма получала в пересчете на чистый элемент 
20,4 г/т сернокислого железа, что превышало нормы ВНИИЖ в 2 раза. 

Свинкам третьей и четвертой опытных групп скармливали в пересчете на чистый эле-
мент соответственно 10 и 20 г/т меди в виде хелатного соединения в составе препарата «Био-
плекс Медь». Прирост живой массы показаны в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что прирост живой массы был в пользу поросят третьей и четвертой 
групп соответственно 4,9 и 7,3 %. 

Таблица 1 

Прирост живой массы поросят на доращивании 
(в среднем по группе) 

 
Группа Показатель 

первая  вторая  третья четвертая 
Живая масса, кг:     
-в начале опыта 11,2 11,3 11,4 11,2 
-в конце опыта 35,0 35,3 36,4 36,8 

Среднесуточный прирост, г 467 470 490 501 
в сравнении %:     

- с первой 100 100,6 104,9 107,3 
- со второй - 100 104,2 106,6 

 

В начале и в конце опыта были проведены некоторые биохимические показатели крови 
поросят контрольной и опытных групп, которые использованы нами в качестве биохимиче-
ского контроля полноценности минерального кормления. Из большого числа биохимических 
показателей крови, применяемых для оценки состояния обмена веществ, мы остановились на 
определении тех, которые, по нашему мнению, позволяют судить об интенсивности обмена. 

Кровь брали из уха через 2,5-3,0 часа после утреннего кормления от трех животных из 
каждой группы. 

Исследования показали, что добавки в комбикорм минеральных добавок не оказали за-
метного влияния на биохимические показатели крови. 

Можно отметить лишь незначительное увеличение по сравнению с контрольной группой 
(1,13 моль/л) содержание Са в ІΥ опытной группе (1,33 моль/л). Хотя общее содержание Са 
во всех группах было ниже нормы.  

Что касается содержания железа в крови поросят, то во всех группах его было выше 
нормы в 3-4 раза. Но наибольшее количество содержалось у поросят І контрольной группы – 
130,1 мкмоль/л, что больше по сравнению с ІΥ опытной группой на 12,8 %.  

Были проведены также и гематологические исследования крови. Данные показывают, 
что концентрация гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов во всех группах была в норме.  

Количество лейкоцитов в крови поросят содержалось неодинаковое. Так, например, в І 
контрольной группе по сравнению с нормой (4-12) их было больше на 40,8 %. В то время как 
у поросят ІІІ опытной группы, получавших в составе комбикорма 10 г/т «Биоплекс Медь», 
было в норме. 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1(5), 2012 г. 

 47

Среднее содержание гемоглобина в эритроците было выше по сравнению с нормой в 
крови у поросят ІΥ опытной группы на 41,7 %. 

В конце опыта провели забой поросят по три головы с каждой группы.  
Гистологические исследования тонкой кишки, желудка, печени проведены профессором, 

проректором по научно-исследовательской работе Самарского медицинского института Т.А. 
Федориной. 

У поросят 19290, 19280 и 8 контрольной группы хорошо выражены ворсинки и крипты 
тонкой кишки, соотношение 1:1. Выстилка цилиндрическим каемчатым эпителием с вклю-
чением небольшого количества слизеобразующих клеток. Внутриэпителиальные лимфоциты 
единичные. В строме ворсин слабо выраженное полнокровие тонкостенных капилляров, 
клетки гистиогенного ряда с включением единичных клеток лимфоидного ряда, плазмоци-
дов. Волокна соединительной ткани тонкие. Цилиндрический каемчатый эпителий на вер-
шинах ворсинок слущается, в просвете секрет с большим количеством слущенных клеток. 
Мышечная оболочка обычной толщины, между слоями нервные стволики. Гладкие миоциты 
окружены тонкими коллагеновыми волокнами, сосуды без признаков полнокровия, с диффе-
ренцированной стенкой (рис. 1).  

Слизистая оболочка желудка имеет умеренную складчатость, выстлана цилиндрическим 
эпителием, ворсины крупные, с наличием разных размеров лимфоидных образований в 
строме. В просвете остатки пищевых компонентов, небольшое количество слущенных кле-
ток. Мышечная оболочка толстая, из нескольких слоев продольных и поперечных мышечных 
пучков, соединительно-тканные прослойки разных размеров, включая толстые (рисунок 2). 

 
 

   
 

Рис. 1. Гистологический срез тонкого отдела кишечни-
ка свинки 19290. Цилиндрический каемчатый эпителий 
на вершинах ворсинок слущается, в просвете секрет с 

большим количеством слущенных клеток.  
Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 
 

Дольки печени имеют многоугольные формы, примерно одинаковых размеров, балочная 
структура не нарушена. Гепатоциты с зернистой цитоплазмой, встречаются единичные дву-
ядерные клетки на периферии долек. Соединительная ткань представлена тонкими прослой-
ками портальных трактов, сосуды без признаков полнокровия, в желчных протоках отдель-
ных долек билирубин (рисунок 3).  

Рис. 2. Гистологический срез слизистой оболочки 
желудка свинки 19290. Слизистая оболочка имеет
умеренную складчатость, выстлана цилиндриче-

ским эпителием, ворсины крупные. 
Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 
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Рис. 3. Гистологический срез печени свинки 19290. 
Гепатоциты с зернистой цитоплазмой, встречаются единичные двуядерные клетки на периферии долек. 

Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 
 

Заключение. В строме ворсин тонкой кишки слабо выраженное полнокровие тонкостен-
ных капилляров. Цилиндрический каемчатый эпителий на вершинах ворсинок слущается, в 
просвете секрет с большим количеством слущенных клеток. 

Слизистая оболочка желудка имеет умеренную складчатость. В просвете небольшое ко-
личество слущенных клеток. 

Соединительная ткань печени представлена тонкими прослойками портальных трактов, 
сосуды без признаков полнокровия в желчных протоках долек билирубина. 

У животных 59068, 819206 и 34 (ОР+20,4 г/т пересчете на чистый элемент), тонкая киш-
ка выстлана цилиндрическим каемчатым эпителием, на вершинах ворсинки слущаются, про-
свете секрет с большим количеством слущенных клеток. Ворсинки и крипты в соотношении 
1:1. В строме инфильтрация клетками гематогенного ряда с большим количеством эозино-
филов (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Гистологический срез тонкого отдела кишечника свинки 34. Тонкая кишка выстлана цилиндриче-
ским каемчатым эпителием, на вершинах ворсинки слущаются, просвете секрет с большим количеством слу-

щенных клеток. Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 
 
Слизистая оболочка желудка (рисунок 5) слабо выражена, небольшие ворсинки. Толщи-

на слизистой оболочки маленькая, ямочный эпителий имеет секретирующие железы, равно-
мерные по форме и размерам, окружены тонкими прослойками соединительной ткани. 
Строма с хорошо выраженными коллагеновыми волокнами, умеренное полнокровие сосу-
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дов. Мышечная оболочка толстая, соединительно-тканные прослойки разных размеров вы-
ражены хорошо, сосуды с толстой дифференцированной стенкой пустые.  

 

 
 
Рис. 5. Гистологический срез слизистой оболочки желудка свинки 34. Слизистая слабо выражена, неболь-

шие ворсинки. Толщина слизистой оболочки маленькая, ямочный эпителий имеет секретирующие железы, рав-
номерные по форме и размерам, окружены тонкими прослойками соединительной ткани. 

Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 
 

Дольки печени многоугольной формы, различных размеров, встречаются мелкие дольки, 
окружены соединительно-ткаными прослойками и с наличием круглоклеточных инфильтра-
тов (рисунок 6).  

Встречаются двуядерные гепатоциты в основном на периферии долек.  
 

 
 

Рис. 6. Гистологический срез печени свинки 34. Дольки печени многоугольной формы, окружены соеди-
нительно-ткаными прослойками и с наличием круглоклеточных инфильтратов. 

Гематоксилин- эозин. Ок.×7, об. × 20 
 

Заключение. Тонкая кишка выстлана цилиндрическим каемчатым эпителием, на верши-
нах ворсинки слущаются, в просвете секрет с большим количеством слущенных клеток. Сли-
зистая оболочка желудка слабо выражена, имеются небольшие ворсинки. В печени встреча-
ются двуядерные гепатоциты в основном на периферии долек.  

У животных 19070,19122 и 76 (ОР+10 г/т «Биоплекс Медь») складчатость, слизистая 
оболочка тонкой кишки сглажена. В препарате хорошо выражены ворсинки и глубокие 
крипты, соотношение в пользу глубины крипт. Выстилка цилиндрическим каемчатым эпите-
лием, на вершинах ворсинок слущение не выражено, в просвете белковый секрет практиче-
ски без слущенных клеток (рисунок 7). Слизеобразующие клетки в умеренном количестве. 
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Слизистая оболочка желудка (рисунок 8) имеет хорошо выраженную складчатость, с вы-
сокими ворсинками, которые выстланы цилиндрическим эпителием, слизистых клеток мало. 
Ямочный эпителий с небольшими светлыми железами, окруженными тонкими прослойками 
соединительной ткани. Имеется деструкции слизистой оболочки с потерей эпителия, нали-
чием лейкоцитарного слоя и фибрина в дне язвы. 

 

   
 

Рис. 7. Гистологический срез тонкого отдела кишечни-
ка свинки 19070. На вершинах ворсинок слущение не 
выражено, в просвете белковый секрет практически 

без слущенных клеток.  
Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20. 

 

Гепатоциты в печени обладают ярко выраженной зернистостью (рисунок 9). В желчных 
капиллярах и мелких желчных протоках наблюдается выраженное количество билирубина. 
Синусоиды резко полнокровны. Соединительная ткань представлена тонкими прослойками 
портальных трактов, крупные сосуды без признаков полнокровия. 

 

 
 
Рис. 9. Гистологический срез печени свинки 19070. В желчных капиллярах выраженное количество били-

рубина, которые находятся даже в мелких желчных протоках. 
Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 

Заключение: В тонкой кишке хорошо выражены ворсинки и глубокие крипты, соотно-
шение в пользу глубины крипт.  

В желудке имеется участки деструкции слизистой оболочки с потерей эпителия, наличи-
ем лейкоцитарного слоя и фибрина в дне язвы. 

Рис. 8. Гистологический срез слизистой оболочки 
желудка свинки 19070. Имеется деструкции слизи-
стой оболочки с потерей эпителия, наличием лейко-

цитарного слоя и фибрина в дне язвы. 
Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 
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В печени в желчных капиллярах и мелких желчных протоках наблюдается выраженное 
количество билирубина. 

В препаратах у животных 19021, 19041 и 96 (ОР+20 г/т «Биоплекс Медь») складчатость 
слизистой оболочки тонкой кишки слегка сглажена. Ворсинки и крипты выражены хорошо, 
по размерам высоты и глубины отмечается преобладание крипт. Выстилка цилиндрическим 
каемчатым эпителием, на вершинах ворсинок слущивание не выражено (рисунок 10). 

 

 
 

Рис. 10. Гистологический срез тонкого отдела кишечника свинки 19021. Ворсинки и крипты выражены хорошо, 
по размерам высоты и глубины отмечается преобладание крипт. Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 

Слизистая оболочка желудка выражена хорошо определимой складчатостью, выстлана 
цилиндрическим эпителием с включением большого количества слизистых клеток. Строма с 
хорошо выраженными коллагеновыми волокнами, выраженное полнокровие сосудов (рису-
нок 11). Имеется участок между складками, выстланный многослойным неороговевающим 
эпителием с образованием сосочков. 

 

 
 

Рис.  11. Гистологический срез слизистой оболочки желудка свинки 19021.  
Слизистая оболочка выражена, хорошо определимой складчатостью. 

Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 
 
Дольки печени правильной многоугольной формы, примерно одинаковых размеров с 

преобладанием мелких и средних, балочная структура не нарушена, гепатоциты расположе-
ны плотно друг другу (рисунок 12). В печеночных клетках цитоплазма розовая, без патоло-
гических включений и инфильтрации. Соединительная ткань представлена тонкими про-
слойками портальных трактов, сосуды без признаков полнокровия. 
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Рис. 12. Гистологический срез печени свинки 19021. В печеночных клетках цитоплазма розовая, без патологи-
ческих включений и инфильтрации. Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 
Заключение. В печеночных клетках цитоплазма розовая, без патологических включений 

и инфильтрации. По-видимому, скармливание в составе основного рациона 20 г/т «Биоплекс 
Медь» положительно повлияло на функцию печени. Слизистая оболочка желудка выражена 
хорошо. 

 
Выводы: 
1. По сравнению с контрольной группой приросты массы поросят третьей и четвертой 

групп увеличились на 4,9 и 7,3 %, т.е. добавка органического хелатного соединения «Био-
плекс Медь» положительно повлияла на энергию роста поросят. 

2. При скармливании органических хелатных соединений поросятам 3-й и 4-й опытных 
групп их живая средняя масса в 97-дневном возрасте была больше по сравнению с контро-
лем на 1,4 и 1,8 кг.  

3. Скармливание поросятам неорганической сернокислой соли отрицательно сказалось 
на слизистой оболочке тонкого отдела кишечника, желудка и печени. 

4. Скармливание поросятам органического хелатного соединения «Биоплекс Медь» хо-
рошо повлияло на здоровье животных. Эти препараты можно использовать для скармлива-
ния свиньям.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ОБОЛОЧЕК ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА 

И ГЛОТОЧНО-ПИЩЕВОДНОГО ПЕРЕХОДА 
 
Анатомическими и гистологическими методами изучена стенка шейного отдела пищевода плодов 

человека. Установлено, что созревание мышечной оболочки пищевода непосредственно связано с 
прорастанием кровеносных сосудов. Основной объём венозного части внутриорганного кровеносного русла 
шейного отдела пищевода человека формируется в слизистой оболочке. 

 
Ключевые слова: пищевод, шейный отдел пищевода, слизистая оболочка. 
 
Исследования в области формирования пищевода как органа актуальны и в настоящее 

время. Это обусловлено частотой гастроэзофагеального рефлюкса у новорождённых и детей 
младшего возраста [1,2,3], а также в связи с реконтруктивными операциями [4]. 

Выделяемый верхний пищеводный сфинктер (ВПС) функционально является «клапа-
ном», пропускающим комки пищи и жидкость из глотки в пищевод, не допускающим их об-
ратного перемещения и защищающим пищевод от поступления воздуха во время дыхания и 
трахею от попадания пищи. Образован нижним констриктором глотки, его перстнеглоточной 
частью. Представляет собой утолщение волокон циркулярного слоя поперечно-полосатых 
мышц [5,6,7,8]. 

Функциональные расстройства верхнего пищеводного сфинктера могут быть причиной 
разнообразных заболеваний [9,10]. Заброс кислого содержимого желудка через верхний пи-
щеводный сфинктер в глотку и гортань, называется фаринголарингеальным рефлюксом 

(ФЛР), который встречается у 10 % всех оториноларингологических пациентов [11,12]. Более 
того, до 35 % от общей популяции людей без жалоб и анамнеза, характерного  для  гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и около 64 % лиц старше 40 лет имеют  симпто-
мы  ФЛР [13]. Врождённые и хронические заболевания пищевода подчеркивают значение 
данной проблемы для медицины в целом.  

В эмбриональном периоде пищевод формируется из переднего отдела туловищной киш-
ки [14.15]. Пищевод человека является единственным органом, в котором в процессе эм-
бриогенеза происходит одновременное развитие двух разнородных мышечных тканей (попе-
речнополосатой и гладкой) [16]. При этом в мышечной оболочке верхнего отдела пищевода 
среди поперечнополосатой мышечной ткани имеются волокна только IIA типа, которые не 
изменяются с 4-х недельного возраста, в отличие от мышц конечностей [17].  

Известно, что характер сосудисто-тканевых соотношений в любом органе складывается 
в процессе органогенеза, поэтому уточнение сведений о развитии внутриорганного крове-
носного русла служит основой для понимания особенностей васкуляризации и функции де-
финитивного органа. Морфологические исследования по проблеме микроциркуляции крови 
служат сближению достижений фундаментальной науки и клинической практики [18,19,20]. 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1(5), 2012 г. 

 54 

Однако сведений о формировании микроангиоархитектоники в стенке глоточно-
пищеводного перехода и начального отдела пищевода человека недостаточно. 

Цель исследования: на основе морфологического анализа изучить формирование васку-
ляризации глоточно-пищеводного перехода и стенки шейного отдела пищевода плодов чело-
века разных сроков гестации. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили эмбрионы и плоды 
человека в сроки 6-36 недель развития (26 объектов). Материал забирали с учетом гинеколо-
гического анамнеза с соблюдением международных и российских норм биоэтики. Проводи-
ли инъекцию кровеносного русла транскапиллярной взвесью берлинской лазури через пу-
почную вену и аорту на сроках более 20 недель гестации. После фиксации в 10 % нейтраль-
ном формалине эмбрионов или отдельного пищевода, кроме просветлённых послойных пре-
паратов стенки пищевода, проводилась стандартная гистологическая обработка, готовились 
серийные срезы горизонтального и сагиттального сечений. Докраска гематоксилином-
эозином или по Ван-Гизону. Морфометрия производилась по цифровым микрофотографиям 
на ПЭВМ при помощи программы обработки и анализа изображений Image Tool версии 3.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. Слизистая оболочка пищевода эмбрионов 6-7 
недель в верхнем отделе контурируется среди клеток мезенхимы органа, толщина эпители-
ального слоя равна 40+3,64 мкм. Уже определяется мышечная оболочка (циркулярный мы-
шечный слой). При этом мышечные клетки располагаются в 1-2-3 пласта, толщина мышеч-
ного слоя - от 10 до 25 мкм. С этого момента начинается образование превентивных веноз-
ных сосудов, которые растут путём почкования от появившихся среди клеток мезенхимы 
проэндотелиоцитов и кровяных островков ядерных эритроцитов. Первые протокапилляры 
располагаются на месте будущей подслизистой основы и смещены несколько ближе к мы-
шечной оболочке органа. Топографически они строго ориентированы по окружности пище-
вода, располагаясь в один слой, и на некоторых препаратах просматриваются на всей площа-
ди поперечного среза органа. 

У плодов 9-10 недель циркулярный мышечный слой мышечной оболочки толщиной 
30+2,57 мкм чётко отграничивает его от окружающих тканей. Мышечные волокна распола-
гаются в несколько слоев и ориентированы под некоторым углом к продольной оси пищево-
да. 

Наибольший диаметр формирующихся артериальных сосудов (протокапилляров) - у 
входа в орган, затем сосуд быстро уменьшается в диаметре и заканчивается почками роста. 
Средние диаметры протокапилляров у входа в орган - артериальных: 15,12+0,68 мкм; веноз-
ных: 7,54+0,62 мкм; у интраорганных - артериальных: 3,82+0,46 мкм; а  венозных: 4, 41+0, 52 
мкм. 

В 10-11 недель на уровне перехода глотки в пищевод мышечная оболочка толще, обра-
зована гигантскими мышечными трубочками, которые располагаются рыхло. Эпителий сли-
зистой оболочки многорядный цилиндрический (рис 1). Диаметр пищевода в верхнем отделе 
915+8,92 мкм, количество складок слизистой оболочки его увеличивается до 5-8. Слизистая 
оболочка хорошо отграничена от окружающих тканей. Происходит дальнейшее формирова-
ние венозного русла пищевода. В большинстве венозных протокапилляров появляется про-
свет, в котором, как правило, располагаются безъядерные эритроциты. По-видимому, в ве-
нозных протокапиллярах уже начинается кровоток, поскольку появляются сосуды, в которых 
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безъядерные эритроциты располагаются в виде «монетных столбиков». Стенка образована не 
только двумя, но и тремя и более эндотелиальными клетками. 

Следует отметить, что венозные протокапилляры теперь располагаются между слизи-
стым и мышечным слоями, при этом большие по диаметру смешены к слизистой оболочке.  

 

 
Рис. 1. Эмбрион 10-11 недель. Формирующийся пищевод. Ув.: х400. Окраска гематоксилином-эозином 

 
Срок с 10 до 12-13 недель можно назвать периодом анастомозирования венозных и арте-

риальных протокапилляров. Артерии (их крупные стволы) в основном располагаются на пе-
риферии органа в области мышечной оболочки и ветви их, прорастая, направляются к венам, 
растущим кнаружи пищевода. Обнаруживаются рядом расположенные артериальные и ве-
нозные сосуды как на продольных, так и на поперечных срезах. При этом фрагмент тонкой 
артериальной ветви отличить по строению стенки от венозного сосуда не всегда удаётся. 

У плода 12-13 недель (75-80 мм длины) длина пищевода около 10 мм. Слизистая поверх-
ность характеризуется наличием мерцательного эпителия, среди которого появляются от-
дельные клетки плоского эпителия. В эпителиальном слое кровеносных сосудов нет. Под-
слизистая основа расположена между основанием слизистой оболочки, выполняя собой уг-
лубления её складок, и представлена мезенхимными клетками. В непосредственной близости 
у базального слоя слизистой оболочки продолжает формироваться подэпителиальная веноз-
ная сеть (внутренняя венозная сеть будущего подслизистого венозного сплетения). 

В 14-15 недель происходит утолщение мышечных слоев, особенно наружного циркуляр-
ного и появление поперечнополосатой исчерченности. В мышечных слоях прослеживаются 
анастомотические связи между артериальными и венозными сосудами - появляется сеть пер-
вичных сосудов, расположенных между пучками мышечных волокон. На гистологических 
срезах эти протокапилляры с очень малым просветом или вообще без него и образованы од-
ним слоем эндотелия. 

Артериальные сосуды в проксимальном отделе становятся более дифференцированными 
- происходит утолщение стенки, увеличение просвета, количества незрелых миоцитов и ар-
гирофильных волокон. 

У плодов 16-17 недель (90-100 мм) эпителиальный слой в основном имеет 3-4-х слойное 
строение. Почти вся поверхность слизистой покрыта мерцательным эпителием с отдельными 
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участками клеток плоского эпителия. Особенностью этой стадии развития является появле-
ние в верхнем отделе пищевода однослойного цилиндрического эпителия. 

Подслизистая основа представлена рыхлой соединительной тканью толщиной около 
80+5,81 мкм. В ней появляются отдельные пучки эластических волокон, часть которых фик-
сируется с одной стороны к основанию слизистой оболочки, с другой - к циркулярному мы-
шечному слою или к волокнам мышц мышечной пластинки подслизистой основы, которая в 
этот срок становится более выраженной.  

На гистотопографических срезах в верхней трети пищевода обнаруживаются контакты 
между венозными компонентами внутренней венозной сети и мышечными пучками собст-
венной мышечной пластинки подслизистой основы. В этих отделах мышечные пучки распо-
лагаются более рыхло и образуют своего рода «каналы», через которые проходят вены подэ-
пителиальной венозной сети. Обе венозные сети подслизистой основы недоразвиты. 

Подслизистое венозное сплетение по форме сформировано в срок 17-18 недель (рис. 2, 3 а,б). 
 

 
Рис. 2. Слизистая оболочка верхней части пищевода плода человека 16-17 недель. Фрагмент подслизисто-
го венозного сплетения. Инъекция берлинской лазурью, докраска гематоксилином-эозином. Ув.: х400 

 

     
Рис. 3. Сосуды формирующегося подслизистого (а) и мышечного (б) кровеносных сплетений стенки шей-

ного отдела пищевода плода 16-17 недель. Хорошо дифференцируемые артериолы и венулы. Окраска гематок-
силином-эозином. Ув.: а), б)  х400 
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В стенке глотки плодов 23-26 недель (300 мм длины, или 5,5-6,5 мес) подслизистая осно-
ва слизистой оболочки образована волокнистой соединительной тканью, расположена ров-
ным слоем между слизистой и мышечной оболочками. Соединительная ткань залегает здесь 
в несколько слоев (8-10), которые ориентированы по длине глотки.  

Далее слизистая основа глотки утолщается в 1,5-2 раза, становится более рыхлой и пере-
ходит в подслизистую основу пищевода, которая располагается между слизистой оболочкой 
и внутренним циркулярным мышечным слоем. В области утолщения подслизистая основа 
участвует в образовании поперечных складок вместе со слизистой пищевода. В месте утол-
щения эластические волокна соединительной ткани располагаются очень рыхло, без опреде-
лённой ориентации и только отдельные группы пучков, расположенных в непосредственной 
близости к мышечной оболочке, ориентированы по длине органа. Далее эластические волок-
на сближаются между собой, образуя общий пучок, который ориентируется по длине пище-
вода и подслизистый слой становится заметно тоньше. 

Таким образом, утолщение соединительной ткани подслизистой основы отмечается у 
верхнего пищеводного сфинктера; истончение подслизистой основы имеет место в месте пе-
рехода глотки в пищевод. 

Наружные мышечные волокна констрикторов глотки располагаются почти продольно по 
длине последней. От них, являясь как бы продолжением их, отшнуровываются волокна про-
дольного мышечного слоя, мышечной оболочки пищевода. Характерной особенностью их 
является штопорообразная извилистость. 

Несколько ниже перехода глотки в пищевод мышечные волокна наружного слоя (в месте 
верхнего анатомического сужения) переплетаются с мышечными волокнами внутреннего 
мышечного слоя. Ниже мышечные пучки данного слоя располагаются черепицеобразно. Ни-
жележащие мышечные пучки накладываются на 1/2 своей длины на вышележащие и начи-
наются от него (как бы отрастая от него), а волокна вышележащего пучка вплетаются в во-
локна циркулярного мышечного слоя. Ниже количество волокон увеличивается, но они ле-
жат рыхло, штопорообразно извиты, а часть волокон также вплетается в циркулярный мы-
шечный слой. Опускаясь ниже, продольный мышечный слой становится то тоньше, то тол-
ще, характеризуется извилистостью (штопорообразностью) мышечных волокон. Следует от-
метить, что на всём протяжении 1/3 - 1/4 верхнего отдела пищевода, где мышечные волокна 
имеют поперечнополосатую исчерченность, продольный мышечный слой отдельными мы-
шечными волокнами соединяется с циркулярным мышечным слоем. 

 

 
Рис 4. Глотка плода человека 32-34 недель. Продольный срез. Мышечные волокна области верхнего пище-
водного сфинктера. Инъекция берлинской лазурью, докраска гематоксилином-эозином. Ув.: х200  
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Рис. 5. Слизистая оболочка верхней части пищевода плода человека 31-32 недели. Подслизистое венозное 

сплетение. Инъекция берлинской лазурью, просветлённый тотальный препарат.  Ув.: Х90 

 

 
 

Рис. 6. Слизистая оболочка верхней части пищевода плода человека 31-32 недели. Фрагменты венозного 
сплетения подслизистой основы, граничащие с мышечной оболочкой. Инъекция берлинской лазурью, докраска 

гематоксилином-эозином. Ув.: х90 
 

 
Рис. 7. Мышечная оболочка шейного отдела пищевода плода человека 31-32 недели. Ангиоархитектоника 

сосудистых связей кровеносного сплетения. Инъекция берлинской лазурью, просветлённый тотальный препа-
рат. Ув.: х90 
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Рис. 8. Мышечная оболочка шейного отдела пищевода плода человека 36-37 недель, продольный срез.  
Капиллярные анастомозы в мышечной оболочке. Инъекция берлинской лазурью, докраска гематоксили-

ном-эозином. Ув.: х600  
 

 
Рис. 9.  Адвентиция шейного отдела пищевода плода человека 31-32 недели. Сосудистое сплетение адвен-
тициальной оболочки. Инъекция берлинской лазурью, просветлённый тотальный препарат. Ув.: х90 

 

После 30 недель гестации созревание мышечных волокон глотки и пищевода непосред-
ственно связано с прорастанием кровеносных сосудов. Мышечные волокна верхнего пище-
водного сфинктера приобретают постоянную ориентацию (рис. 4). Артериальная система 
пищевода характеризуется бурным ростом вглубь слоёв его стенки и дифференцированием 
оболочки артерий. 

Сформированы следующие сосудистые сети и сплетения - сеть кровеносных сосудов, 
расположенных непосредственно за мышечной пластинкой слизистой оболочки (рис. 5,6). 
Это вены с широким зияющим просветом, тонкой стенкой, образованной эндотелиальными 
клетками с единичными миоцитами. Образованы также сосудистое кровеносное сплетение 
мышечной оболочки, основная масса сосудов которой располагается параллельно группам 
мышечных волокон (рис 7,8) и сплетение адвентициальной оболочки (рис. 9) шейного отдела 
пищевода. 

Следовательно, уже в эмбриональный период онтогенеза в пищеводе складываются слож-
ные сосудисто-тканевые отношения. Структурная перестройка капиллярного звена в онтоге-
незе связана с развитием обслуживаемых им органов и заключается в формировании опти-
мальных для каждого конкретного этапа онтогенеза путей трофического обеспечения тканей. 
Чем позже начинает свою функцию орган, тем позже в утробном периоде формируется в его 
стенке микроциркуляторное русло. 
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Выводы:  
1. Созревание мышечной оболочки пищевода непосредственно связано с прорастанием 

кровеносных сосудов. 
2. Основной объём венозной части внутриорганного кровеносного русла шейного 

отдела пищевода человека формируется в слизистой оболочке. Подслизистое венозное 
сплетение выявляется с 17-18 недель гестации. 

3. Формирование собственной капиллярной сети слизистой оболочки пищевода 
человека продолжается до конца пренатального периода. 
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