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Clinical Medicine 

 

® 2013 V.V. Maslyakov, M.S. Gromov, A.V. Bryzgunov, V.I. Petrosyan 
 

USE OF TRANSREZONANCE FUNCTIONAL TOPOGRAPHER 
IN DIAGNOSTICS OF ACUTE INFLAMMATORY ABDOMINAL DISEASES 

 
The article presents a new method in diagnostics of abdominal cavity acute diseases  

with the transrezonance topographer. There were determined normal laboratory values and abnor-
malities for acute inflammatory diseases of the abdominal cavity (acute cholecystitis, pancreatitis, 
appendicitis), and the experience had shown the points on the front of the abdomen, which reflects 
these changes. 

Key words: acute diseases of the abdominal cavity, transrezonance topographer. 
 

® 2013 N.V. Mironov, I.U. Budarina, N.I. Mironova 
 

PROPHYLAXIS OF CHILDREN’S PSYCHOSOMATIC  
ILLNESSES - PEDIATRICIAN’S POSITION 

 
Psychosomatics is a branch of medicine and psycology that studies the influence of psycho- 

logical factors on the appearance and somatic disease course. The cause of these diseases is trau- 
matic past experience, psychic traumas of early infancy, which can have a long-term or chronic ef- 
fect. CNS, dermal and digestive systems are the most open areas to the appearance of psychoso- 
matic disorders. Prophylaxis of psychosomatic disturbances should be realised taking into account 
psychosocial, genetic and cerebral and factors. The principal treatment mode is psychotherapy. 
Children’s psychosomatic illnesses are among the most widely-spread forms of children pathology. 
The ability to diagnose correctly and to combine individually and efficiently the basic biological 
therapy with the psychotherapeutic correction and psychopharmacological therapy allows getting 
significant results in the treatment of these disorders. 

Key words: psychosomatic illnesses, psychosomatics, psychic traumas, prophylaxis of psycho- 
somatic illnesses, treatment of psychosomatic disorders. 

 
® 2013 R.Z. Khametov, V.A. Solovyov, J.S. Matyas, D.V. Fesenko, L.V. Shaplygin 

 
ULTRASONIC ABLATION OF HORMONE-RESISTANT LOCALIZED 

AND LOCALLY ADVANCED PROSTATE CANCER 
 
This article describes the study to assess clinical efficacy of hormone-resistant localized 

and locally advanced prostate cancer’s treatment by ultrasonic ablation. It was experimentally 
proved that ultrasound ablation is a safe and minimally invasive treatment whose effectiveness is 
confirmed in 90% of cases. 

Key words: cancer, hormone, prostate, ultrasound ablation. 
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® 2013 V.D. Tupikin, H.B. Rodzaevskaya 
 

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF KIDNEY’S CORTICAL 
AND JUXTAMEDULLARY NEPHRONS UNDER EXPERIMENTAL STRESS 

 
Data of histological, histochemical investigations and micromorphometry of the cortical and 

juxtamedullary nephrons’ differential response under stress are analyzed in the article. It is dis-
cussed a possible mechanism of Malpighian bodies and other parts of cortical and juxtamedullary 
nephrons’ selective damage. 

Key words: kidney, stress, the morphology of cortical nephrons, the morphology of juxtame- 
dullary nephrons. 

 
® 2013 E.G. Zarubina, I. O. Prohorenko, R.F. Bakcheeva, M.V. Rodimova 

 
IVABRADINE APPLICATION IN PATIENTS 

WITH THE CARDIORESPIRATORY PATHOLOGY 
 

The article is devoted to studying of Ivabradine (koraksan, «Servier») influence on prophylaxis 
of cardiovascular complications among patients with chronic obstructive pulmonary disease associ-
ated with  ischemic heart disease and chronic obstructive pulmonary disease in combination 
with metabolic syndrome. 

It is established that Ivabradine can be applied among patients with obstructive diseases and  
cardiorespiratory pathology to prevent cardiovascular complications. 

Ivabradine authentically reduces frequency of stenocardia attacks and duration of painless 
myocardial ischemia, normalizes ventilation-perfusion ratio, positively influences on arterial pres-
sure among patients with chronic obstructive pulmonary disease in association with metabolic syn-
drome, raises patients’ tolerance to physical activity and reduces a risk of sudden coronary death in 
the patients. 

Key words: Ivabradine, obstructive pulmonary disease, metabolic syndrome, prophylaxis of 
cardiovascular complications 

 

Public health and health care 
 

®2013 Y.V. Abakumova 
 

NEW TECHNOLOGY OF PREVENTIVE NUTRITION AMOUNG PEOPLE WORKING  
IN HARMFUL AND HAZARDOUS CONDITIONS ESPECIALLY AS PART OF  

A COMPREHENSIVE PREVENTION OF TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT EXPOSURE 
 

The object of the study was a group of 34 people working in hazardous conditions which re-
ceived 60 g of dry protein composite formula (DPCF) daily for 21 days as a cocktail during lunch 
break. It was determined during the study that DPCF is high-activity in elimination of the industrial 
hazards impact on human health. This suggests the desirability of including DPCF in preventive 
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nutrition of people working in hazardous and extremely hazardous conditions, as this leads to a sig-
nificant reduction in toxic processes, lipid peroxidation, as well as the improvement of the gastroin-
testinal tract and the employees’ general health condition. 

Key words: preventive nutrition, bad working conditions, disabilities 
 

®2013 E.A Andriyanova., Y. A. Pozdnova 
 

INTERACTION STRATEGIES BETWEEN POPULATION AND 
INSTITUTIONS OF OUT-PATIENT AID 

 
The article deals with typical strategies of interaction between urban population and institutions 

of out-patient aid. The authors mark and analyze reasons of population’s distrust regarding to out- 
patient aid as a result of negative strategies domination of social interaction between population and 
medicine, formed in the post-Soviet period. Key factors, forming population’s idea and attitude to 
contemporary out-patient aid, are determined based on the secondary analysis of domestic socio- 
logical research. Role of mass media in the context of its influence on formation of interaction 
strategies between population and out-patient aid is defined. 

Key words: out-patient aid, population’s health, medical activity of urban population, mass 
media. 

 
® 2013 N.M. Polkhovsky, Y.L. Minaev 

 
USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EVALUATION  

OF MEDICAL AID TO THE POPULATION 
 
The article deals with how to assess the quality of medical care using information technology. 
Key words: medical care, quality, information technology, expertise 
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Клиническая медицина 
 

УДК 617-073. 312 
 

© 2013 В.В. Масляков, М.С. Громов, А.В. Брызгунов, В.И. Петросян 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСРЕЗОНАНСНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТОПОГРАФА 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВНИЙ 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
 

В статье представлен новый способ диагностики острых заболеваний брюшной полости с помощью аппа-
рата трансрезонансного топографа. Определены величины, характерные для нормы и острых воспалительных 
заболеваний брюшной полости (острый холецистит, панкреатит, аппендицит), а также опытным путем установ-
лены точки на передней брюшной полости, отражающие эти изменения. 

 
Ключевые слова: острые заболевания брюшной полости, трансрезонансный топограф. 
 

Разработка и внедрение в клинику новых диагностических методов с целью повышения 
качества распознавания патологических состояний привели к созданию трансрезонансной 
функциональной топографии (ТРФ-топографии). Данный метод реализует информационно-
волновой подход к диагностике состояния человека, его использование позволяет объекти-
вировать процессы, протекающие в конкретной топографической зоне [1-4].  

Цель исследования: улучшить диагностику острых заболеваний брюшной полости с 
помощью использования трансрезонасного функционального топографа. 

Выполненная работа связана с попыткой использования фундаментального свойства 
жидкостей, находящихся в биологических объектах, пропускать через себя электромагнит-
ные волны миллиметрового диапазона и вызывать изменения этих волн по частоте и мощно-
сти в зависимости от функционального состояния тканей организма, а также использования 
разработанного на этом явлении переносимого портативного прибора. Резонансно-волновое 
состояние водной молекулярной системы биотканей сопровождается генерацией крайне низ-
ко-интенсивных, порядка 10-13 – 10-15 Вт, резонансных электромагнитных излучений (ЭМИ) 
крайне высокой частоты (КВЧ) миллиметрового (мм) и сверхвысокой частоты (СВЧ) деци-
метрового (дм) диапазонов. Интенсивность резонансных ЭМИ биосреды органов адекватна 
активности процессов клеточного метаболизма в данных органах организма. Основу работы 
составил анализ 1203 исследований результатов ТРФТ, выполненных с февраля 2002 года по 
март 2009 года. 

Исследования проводились на трансрезонансных топографах, общий вид которых пред-
ставлен на рис.1 и рис.2 На рис.1 цифрами указаны: 1 – СВЧ радиометр, 2 – КВЧ/СВЧ при-
емно-излучающий модуль (ПИМ), 3 – блок питания модуля, 4 – управляющая клавиатура 
модуля, 5 – дисплей, 6 – монитор компьютера. КВЧ и СВЧ генераторы не показаны. 
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Рис. 1. Общий вид стационарного ТРФ топографа 

 

Данные аппараты имеют сертификат соответствия РОСС RU.ИМ18.В00131 6943001, вы-
данный Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
№ ФС 022а2005/1919 от 15.06.2005 г. 

ТРФ топограф состоит из приемно-излучающего модуля (ПИМа), радиометрического 
приемника, блока управления и обработки информации, персонального компьютера и 

Рис. 2. Переносной диагностический ТРФ топограф 
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программного обеспечения. Зондирующие КВЧ (мм) радиоволны от источника на фиксиро-
ванной водной резонансной частоте 65 ГГцКВЧ (мм) диапазона и низкой плотности мощно-
сти не более 10 мкВт/см2, направляемые в течение 5 сек. на соответствующую топографиче-
скую область, взаимодействуют с внутренними молекулярными структурами водной компо-
ненты биологической ткани и возбуждают в биологической ткани дополнительное, вторич-
ное радиоизлучение на другой, более низкой резонансной частоте 1ГГц СВЧ (дм) диапазона 
крайне низкой мощности ~ 10-14 – 10-13 Вт/см2, но превышающую тепловую ~ 10-17 Вт. При 
этом волны приобретают информацию о структурно-функциональном состоянии внутренних 
органов и систем организма, находящихся в обследуемой зоне. Эти вторичные волны 
ретранслируются из глубины к поверхности тела, где и принимаются ПИМом. Для их реги-
страции используется высокочувствительный радиоприемник порядка Р ~ 10-18-10-17 Вт, так 
называемый радиометр, настроенный на прием радиоволн на резонансной частоте1 ГГц в 
полосе приема  ± 25 МГц. Сенсором, непосредственно воспринимающим радиосигнал с по-
верхности тела, служит расположенная в модуле миниатюрная, диаметром 3 см, согласован-
ная с телом и водой, двухвибраторная полуволновая полосковая контактная антенна-
аппликатор, настроенная на прием магнитной компоненты электромагнитных волн (рис. 3).  

 

 

В зависимости, как мы считаем, от активности клеточного метаболизма изменяется кон-
центрация свежепродуцированной кластерной воды и, соответственно, меняется интенсив-
ность диагностического радиоотклика биоткани в большую или меньшую сторону. В отли-
чие от радиотермографии, регистрирующей в области кожного покрова слабые температур-
ные контрасты в пределах нескольких градусов, которые не всегда адекватны функциональ-
ному состоянию биоткани организма, в ТРФ топографии напрямую отслеживается динами-
ческое состояние клеточного метаболизма. При этом диагностический сигнал радиоотклика 
биоткани по величине в 1000 раз превосходит низкий (~10-17-10-16 Вт/см2) радиотермографи-
ческий уровень. Перед началом исследования выполнялась калибровка прибора на круглом, 

Вторичные диагностические 
волны СВЧ частотой 1 ГГц 
и длиной волны 300 мм 

Рис. 3. Схема проведения ТРФ топографии 

Источ-
никКВЧ 
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металлическом эталоне специально подобранного диаметра. Эталон вызывал РО, наиболее 
соответствующий показаниям пресной воды при температуре 36,6С°. После калибровки при-
бора в компьютере запускалась программа для исследования, и её результаты представлялись 
в виде цветных картин функциональной топограммы тела пациента в двух видах - передней и 
задней, а также гистограммы уровней принятых радиосигналов с исследованных топографиче-
ских областей на формализованных бланках. Экспериментальные результаты зависели от 
конфигурации электромагнитного волнового поля, создаваемого в среде взаимным 
расположением излучающей КВЧ антенны на резонансной частоте 65 ГГц и приемной СВЧ 
аппликаторной антенны на частоте 1 ГГц. В топографе была применена конструкция их 
совмещенного асимметричного расположения в едином приемно-излучающем модуле, так что 
контактные поверхности обеих антенн одновременно соприкасались с телом. 

Приемно-излучающий модуль ставился перпендикулярно к поверхности тела и ориенти-
ровался таким образом, чтобы излучающая антенна располагалась строго в каудальном на-
правлении, после чего ПИМ прижимался к телу испытуемого. Давление оказываемое на 
ПИМ должно было быть несильным для того, чтобы не нарушить микроциркуляцию в под-
лежащих тканях и не получить ложные данные. Показания величины радиоотклика с иссле-
дуемой точки на передней брюшной стенке выводились на компьютер через каждые 0,1 се-
кунды в виде ряда данных. Измерение продолжалось около 5 секунд, и из полученных дан-
ных, автоматически, за счет встроенной программы на компьютере, вычислялось среднее 
значение в момент стабилизации сигнала РО. Измерения проводились в Вольтах (V), в связи 
с тем, что мощность РО составляла величину порядка 10-15 Вт/см2. Результаты измерения ра-
диометром технически выводились в единицах напряжения на дисплей, и исследователь ча-
ще сталкивался с этими цифрами, поэтому было решено РО измерять в соответствующих его 
мощности (Вт/см2) значениях шкалы дисплея, выдаваемых в Вольтах (V). От начала работы 
прибора до окончания исследования больного проходило не менее 5 мин. Из-за того, что 
точно локализовать проекцию очага деструкции на переднюю брюшную стенку сложно 
(смещаемость соседних органов, подвижность кишечника, атипичное расположение очага 
деструкции, спланхноптоз), мы использовали 36 точек измерения на передней и задней по-
верхности брюшной стенки, чтобы максимально захватить возможные участки деструкции. 
Основу данной методики составили ранее наработанные нами схемы по диагностике острого 
аппендицита (точки с литерой «а»), острого холецистита и панкреатита (цифры без букв), 
контрольных точек (точки с литерой «к»). Схема из 36 точек представлена на рис. 4. В за-
вершающей части исследования мы подошли к выбору двух точек на передней брюшной 
стенке, в которых наиболее полно отражались изменения, происходившие при деструкции в 
исследуемом органе (рис. 5). Точка «6а» (нумерация по списку нашего исследования) распо-
лагалась на 2 см ниже и на 2 см правее пупка. Данная точка наиболее полно отражала изме-
нения при заболеваниях в правой подвздошной области. Точка «7» (нумерация по списку 
нашего исследования) находилась на пересечении левой среднеключичной линии с горизон-
тальным уровнем L1. Эта точка отражала изменения при заболеваниях в поджелудочной же-
лезе и желчном пузыре. Достоверность результатов обследования была обеспечена примене-
нием стандартных диагностических исследований и методик, гистологических исследова-
ний, обработкой данных с помощью компьютерных программ для статистического анализа 
данных. 
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Рис. 4. Схема 36-и исследовательских точек (голубой фон) на общей машинной матрице исследований 
живота (цифры в красных кольцах) 

 
 

 

Рис. 5. Точки 6 а и 7 на передней брюшной стенке 
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Показатели РО группы сравнения, полученные в начале исследования у нескольких ис-
следуемых, после статистической обработки, давали, как нам казалось, границы коридора 
нормы, которые совпадали с величиной РО дистиллированной воды при температуре 36,6°С. 
Это позволяло думать о том, что по величине РО, связанной с активностью клеточных об-
менных процессов (метаболизмом), можно судить о функциональном состоянии органов и 
систем исследуемого организма. Метод определял границы нормы РО с различных областей 
от 1,75 Вольт (V) или 87,5 трансрезонансных единиц (ТР ед. – обозначение шкалы прибора 
на тот момент времени, соответствовало процентам от 2V которое бралось за 100 ТР ед.) до 
2,75V, что соответствовало 110 ТР ед. 

Устанавливая коридор нормы для значений РО в группе сравнения, который лежал в 
пределах от 1,75V или 87,5 ТР ед. до 2,75V или 110 ТР ед., мы увидели, что превышение или 
снижение этих показателей не было характерно для здоровых лиц. Графически это представ-
лено на рис. 5. Несмотря на однородные получаемые результаты величины РО с различных 
отделов живота, отмечалась нестабильность этих значений, связанная с уровнем физической 
подготовки, с правой или левой половиной живота, употреблением пищи или различных на-
питков. Всё это требовало применения поправочных коэффициентов и большого количества 
времени, что в условиях экстренной хирургии затрудняло внедрение этой методики. 

При проведении ПИМом над отделами брюшной стенки, на коже отмечались границы 
диапазонов РО с заданным интервалом. Были выявлены стабильные зоны ослабления или 
усиления РО на брюшной стенке, имевшие характерный рисунок у всех исследуемых в груп-
пе сравнения. Данная методика упростила процесс регистрации сигнала и дала наглядное 
представление о зонах с однородным уровнем сигнала на поверхности тела. Однако она ос-
тавалась долговременной и поэтому не могла применяться в ургентной хирургии. В связи с 
этим было принято решение об отказе от данной методики. 

Построение компьютерных виртуальных поперечных ТРФТ срезов тела человека на 
уровне аппендикса было связано с попыткой определить источник ЭМИ в глубине тканей по 
типу расчетных матриц при компьютерной томографии. Между двумя противолежащими 
точками на передней и задней поверхности тела в проекции интересующей нас области тела 
человека, чертились линии. На этих линиях через равные промежутки наносились точки со 
значением РО. С помощью программы MicrosoftExcel на основании полученных данных 
строилось трёхмерное изображение. С помощью этого виртуального среза делался вывод о 
глубине залегания и характере функциональных изменений в тканях исследуемой области. 
Исследования с применением данного метода также довольно продолжительны по времени 
(до 20 минут) и зависимы от функционального состояния окружающих тканей. Рассчитать 
глубину залегания того или иного органа в брюшной полости оказалось чрезвычайно слож-
но. В отличие от метода расчета в компьютерной томографии, где все расчеты строились на 
поглощении рентгеновских лучей, наша методика связана с излучающими объектами. По-
этому все известные методы расчёта определения расстояния до источника света в условиях 
светимости окружающей среды и возможности изменения светимости не смогли работать в 
условиях неизвестности данных параметров. Метод давал сведения о состоянии функцио-
нальной активности тканей в той или иной точке пространства брюшной полости (а не в ор-
гане) на данный момент времени, и при перемещении ПИМ в следующую точку показатели 
менялись. Для данного способа была необходима одномоментность снятия показателей со 
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всех точек. Средств для осуществления этой идеи у нас не было. Однако эта неудача показа-
ла большую роль скорости снятия показаний с исследуемых точек. В ходе дальнейших ис-
следований была разработана следующая методика. Фиксированная асимметрия в 
расположении излучающей и приемной антенн привнесла в диагностику новый параметр 
физиологического состояния организма. При повороте на 180° в сагиттальной плоскости 
приёмно-излучающего модуля (ПИМ) на диагностической точке тела пациента показатели 
РО значимо различались, так как в организме присутствовали собственные радиоволновые 
потоки на водных резонансных частотах (±i). Радиоотклик J составлял радиосигналы двух 
волновых потоков – результирующего внутреннего i=i2-i1 и собственно диагностического I. 
В покое эти встречные потоки уравновешиваются, и результирующий внутренний поток (i) 
примерно равен 0. При нарушении баланса потоков i становится заметно больше или меньше 
0. Результирующий внутренний поток может быть как положительным i0, так и 
отрицательным i0, в зависимости от того, какой из потоков превалирует. Измерение 
радиооткликов в двух противоположных направлениях модуля относительно продольной оси 
позволяет чисто алгебраически выделить чистый диагностический сигнал и результирующий 
внутренний поток. В нашем топографе данная задача решается с помощью программного 
обеспечения. ТРФ топограф позволяет выделить диагностический сигнал в чистом виде и 
определить интенсивность внутренних волновых потоков в организме человека, которые 
несут в себе дополнительную диагностическую информацию о функциональной активности 
тканей. Было установлено, что наибольшая разница в величине потоков наступает при ост-
рых, внезапных изменениях в организме. Такими состояниями могут быть – бег на короткие 
дистанции, задержка дыхания на продолжительное время, купание в проруби, перфорация 
полого органа, острое начало инфекционного заболевания. Данная методика подкупает ми-
нимизацией точек. Планировалось научиться прогнозировать функциональное состояние 
подлежащих тканей по всего одной точке. Вместе с тем, исследуя эту методику, мы не полу-
чили четкой взаимосвязи между функциональным состоянием тканей и направлением i. Ско-
рее всего, направление потоков внутри тела исследуемого было столь сложным, что полно-
стью учесть все нюансы следования потоков мы не смогли. Эта методика дала направление 
идее о том, что ЭМ волны внутри организма могут распространяться не только прямолиней-
но, от источника изучения - к коже, по прямой. Должны иметься и некие ЭМ волнопроводя-
щие направления, по которым регулирующие ЭМ волны могут идти вдоль тела исследуемо-
го, даже если это тело находится в согнутом состоянии. При исследовании первой методики 
(методики измерения величины принимаемого РО с различных отделов брюшной стенки) 
было замечено, что при исследовании областей живота, где не наблюдалось патологических 
изменений, вдруг повышался или понижался сигнал радиоотклика. Однако при дальнейшем 
исследовании патологические изменения были обнаружены в далеко расположенных от точ-
ки измерения органах. Накапливая такую базу свидетельств, мы обнаружили и точки, кото-
рые не изменяли сигнала при патологических явлениях в точке измерения и в то же время 
изменяли сигнал при патологических явлениях в далеко расположенных органах при отсут-
ствии патологии брюшной полости в зоне данной точки. Было предположено наличие облег-
ченных путей прохождения ЭМ волн по телу человека с выходом этих путей на поверхность 
брюшной стенки в определенных точках. На основании 180 разработанных нами точек на 
поверхности тела человека нами были отобраны 36 наиболее информативных точек, опреде-
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ленных при первом методе исследования (рис. 4). Были выбраны две, описанные выше (рис. 
5). Точка, которую мы назвали первой в нашем исследовании (точка №7 в проекции хвоста 
поджелудочной железы на переднюю брюшную стенку на уровне проекции на переднюю 
брюшную стенку L1 слева по среднеключичной линии), была ассоциирована с острыми забо-
леваниями правой подвздошной области. Точка, которую мы назвали второй (точка №6а в 
нашем исследовании, располагавшаяся на передней брюшной стенке на 2 см правее и на 2 см 
ниже пупка), отражала изменения в желчном пузыре и поджелудочной железе. 

Заключение. Анализ результатов поверхностного картирования позволяет надеяться, 
что благодаря простоте и ненагрузочности для пациента, высокой чувствительности к пато-
логическим изменениям транс-резонансной функциональной топографии, графическое пред-
ставление результатов обследования методом Транс-резонансной функциональной топогра-
фии будет широко использовано в дифференциальной диагностике различных патологиче-
ских состояний внутренних органов. Разработанные методики обследования пациента позво-
лили стандартизировать диагностическую процедуру и получить сопоставимые для анализа 
графические изображения результатов обследования. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ –  
ПОЗИЦИЯ ПЕДИАТРА 

 
Психосоматика – это направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических факто-

ров на возникновение и течение соматических заболеваний. Причина этих болезней – травматический опыт 
прошлого, психические травмы раннего периода детства, действие которых может быть длительным или хро-
ническим. Наиболее уязвимыми в плане возникновения психосоматических расстройств являются ЦНС, кожная 
и пищеварительная системы. Профилактика психосоматических нарушений должна проводиться с учётом пси-
хосоциальных, генетических, церебрально-органных факторов. Основным методом лечения является психоте-
рапия. Психосоматические заболевания у детей являются одной из самых распространенных форм патологии 
детского возраста. Умение правильно диагностировать и индивидуально и рационально сочетать базисную 
биологическую терапию с психотерапевтической коррекцией и психофармакотерапией позволяет добиться зна-
чительных успехов в лечении этих расстройств. 

 
Ключевые слова: психосоматические заболевания, психосоматика, психические травмы, профилактика 

психосоматических заболеваний, лечение психосоматических расстройств. 

 
Психосоматические расстройства у детей являются важной проблемой практического 

здравоохранения. Неумение распознать эту патологию часто приводит к тому, что истинный 
диагноз устанавливается спустя многие годы после возникновения первых проявлений бо-
лезни. Сам термин «психосоматические» происходит от двух греческих слов: «Psyhe»-душа 
и «soma»-тело. Психосоматика - направление в медицине (психосоматическая медицина) и 
психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение со-
матических (телесных) заболеваний. 

Впервые класс психосоматических заболеваний выделил в начале пятидесятых годов 
прошлого века доктор Ф. Александер (Александер Ф. 2004). Сначала это была «классическая 
семёрка» психосоматики, которая включала в себя инфаркт миокарда, язвенную болезнь же-
лудка/двенадцатиперстной кишки, бронхиальную астму, гипертоническую болезнь, сахар-
ный диабет, нейродермиты, ревматоидный артрит. Сегодня признают, что семьдесят пять 
процентов всех болезней являются психосоматическими, то есть имеют как физические, так  
и эмоциональные или ментальные причины. Это позволяет смело относить психосоматиче-
ские расстройства к болезням цивилизации. 

Психосоматические заболевания -  болезни, в развитии которых ведущую роль играют 
психологические факторы, в том числе и психологический стресс. Это такие недуги, когда 
болеет физическое тело, но причину нужно искать в душе человека (в его восприятии и от-
ношении к происходящим событиям), то есть психическое или эмоциональное состояние че-
ловека напрямую связывают с физическим состоянием. Причинами психосоматических за-
болеваний в большей мере становятся мыслительные  процессы больного, чем непосредст-
венно какие-либо физиологические причины. Если медицинское обследование не может об-
наружить физическую или органическую причину заболевания или, если заболевание явля-
ется результатом таких эмоциональных состояний как гнев, тревога, депрессия, чувство ви-
ны, тогда болезнь может быть квалифицирована как психосоматическая. Таким образом, 
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психосоматическая болезнь есть вынужденное состояние организма, вызванное наличием 
психических проблем. 

Самая серьезная и самая глубинная причина этих болезней – травматический опыт про-
шлого. Как правило, это психические травмы раннего периода детства, действие которых 
может быть противовременным (смерть близкого человека), довольно длительным (кон-
фликт в семье, на работе, болезни близкого человека) или хроническим (наличие неразреши-
мых проблем из-за личностных особенностей, таких как неполноценность, уродства) (Вотчал 
Б.Е. 1972). 

К психосоматическим заболеваниям относят такие нарушения здоровья, когда при защи-
те душевного равновесия повреждается телесное здоровье. 

На ранних возрастных этапах наиболее уязвимыми в плане возникновения психосомати-
ческих расстройств становятся кожная (в силу функциональной перегрузки и особенности 
формирования вместе с нервной системой из одного листка экзодермы) и пищеварительная 
(в связи с повышенными функциональными нагрузками, особенно при искусственном 
вскармливании) системы. При нарушении функции ЦНС, обусловленной патологией бере-
менности, родов и послеродового периода повышается риск возможности соматического 
оформления патологических эмоций, чаще в виде нарушения терморегуляции (субфебрили-
тет), двигательных нарушений. 

Практически у всех детей с психосоматическими нарушениями выявляются депрессив-
ные расстройства невротического уровня различной степени интенсивности (от субдепрес-
сии до выраженной депрессии) (Исаев Д.Н., 1996). 

В этом состоянии характерны незначительное снижение настроения в течение дня, чаще 
к вечеру, реже по утрам с нежеланием что-либо делать; чувство безразличия или раздраже-
ния в отношении окружающих; нарушение поведения (замкнутость, отсутствие улыбки,  
уединение) и его перемены. 

Профилактика психосоматических расстройств, связанных с депрессивными состояния-
ми, должна проводиться с учётом всех основных факторов патогенеза: психосоциальных, ге-
нетических, церебрально-органных. Наиболее значимые факторы - психосоциальные (нару-
шение системы мать-дитя, неправильное воспитание, наличие нарушенных взаимоотноше-
ний с братьями и сёстрами, с родителями, с учителями и со сверстниками в школе, психо-
эмоциональные перегрузки). Абсолютно все малыши реагируют отрицательно на посещение 
яслей, половина детей – на посещение детского сада и четверть – на посещение школы. То-
гда как генетические (психопатологическая наследственность, конституциональные особен-
ности больных и их родителей) и церебрально-органические (патология антенатального и 
постнатального периодов) выступают как факторы условия, способствующего возникнове-
нию аффективных расстройств и их соматизации за счёт нарушения функционирования от-
дельных органов и систем. 

Выравнивание настроения, создание комфортного состояния у ребенка достигается при 
достаточном общении с матерью и, в частности, при кормлении грудью. Поэтому грудное 
вскармливание необходимо в течение одного года, в противном случае ребенок или недопо-
лучает материнской ласки или получает ее излишне.  В первом случае может возникнуть де-
прессия с малоподвижностью, безрадостностью, крикливостью, недостаточной прибавкой 
массы тела, задержкой развития моторных функций и роста, а также нарушений функции 
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кожной и/или пищеварительных систем, редко дыхательной. Во втором - могут сформиро-
ваться патологические черты характера в виде неуверенности, зависимости или эгоцентриз-
ма и требовательности, что в свою очередь способствует возникновению аффективных рас-
стройств. 

Во всех случаях психотерапия у детей должна сочетаться с семейной психотерапией, ко-
торая направлена на изменения совокупных и взаимосвязанных взаимоотношений, склады-
вающихся в семье (Гиндикин В.Я., 2000). Многие из психологических факторов, вызываю-
щих отрицательное эмоциональное реагирование, формируются под воздействием семейного 
окружения, особенно в раннем детстве, раннем дошкольном и младшем школьном возрастах. 
Поэтому проведение семейной психотерапии при психосоматических расстройствах являет-
ся обязательным. Нужно чаще прислушиваться к тому, что ребёнок хочет и чувствует, вни-
мательнее к нему относиться, попытаться создать дома доброжелательную и доверительную 
атмосферу, устранить переживания, которые его мучают. Но далеко не всегда родители мо-
гут справиться с проблемой самостоятельно. Стоит обратиться за помощью к психотерапев-
ту. Психотерапии поддаётся астма, аллергические заболевания, многие желудочно-кишечные 
расстройства, энурез, кожные заболевания. 

Важная составляющая профилактики невротический депрессии – это психическое  со-
стояние матери:  тревожность, пониженное настроение ведут к повышенной внушаемости 
ребёнка и к возникновению у него симптомов депрессии, как правило, в соматическом 
оформлении (снижение аппетита, рвота, срыгивания). В дальнейшем эмоциональный статус 
может поддерживаться адекватным воспитанием с умеренной дисциплиной, достаточным 
эмоциональным контактом между ребёнком и родителями, особенно матерью, и обязатель-
ным контактом со сверстниками. Профилактические мероприятия с первых дней жизни до 
четырнадцатилетнего возраста должны  проводиться  под контролем педиатра,  невролога и 
психиатра. 

В психосоматике основным методом лечения является психотерапия. Терапия психосо-
матических заболеваний –  процесс длительный, понадобится от 3 до 15 сеансов, иногда и 
больше. Необходимую периодичность в каждом конкретном случае установит психотерапевт 
(Аммон Г., 2000). 

Психотерапия психосоматических расстройств основывается на следующих принципах:  
- общее успокоение больного (борьба с невротизацией пациента); 
- коррекция его аффективных расстройств; 
- построение оптимальной с точки зрения терапии внутренней картины болезни; 
- внушение больному веры в благополучный исход терапии; 
- соблюдение режима; 
- усиление защитных сил организма. 
При психосоматических заболеваниях преимущество отдаётся различным видам невер-

бальной психотерапии (телесно-ориентировочная терапия, гештальт-терапия, трансовая те-
рапия и др.). Психотерапия проводится параллельно с лекарственным лечением. 

Для коррекции психосоматических состояний у детей первого года жизни применяют 
фитосборы: отвары или настойку боярышника, настой соцветий клевера, мед, настойку или 
отвар пустырника и валерианы, настойку листьев мелиссы. После пяти лет можно назначать 
ноотропил, кавентон в возрастных дозах. 
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Таким образом, психосоматические заболевания у детей являются сегодня одной из са-
мых распространенных форм патологии детского возраста. Подавляющее большинство 
больных с этими нарушениями обращаются за помощью к врачу-педиатру, а не к психиатру. 
Поэтому умение правильно диагностировать, индивидуально и рационально сочетать базис-
ную биологическую терапию с психотерапевтической коррекцией и психофармакотерапией 
позволяет добиться значительных успехов в лечении этих расстройств. 
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ЛЕЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АБЛЯЦИЕЙ  
ГОРМОНОРЕЗИСТЕНТНОГО ЛОКАЛИЗОВАННОГО  

И МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

В статье представлено исследование по оценке клинической эффективности лечения гормонорезистентно-
го локализованного и местно-распространенного рака предстательной железы методом ультразвуковой абля-
ции. Экспериментально доказано, что ультразвуковая абляция является безопасным и малоинвазивным мето-
дом лечения, эффективность которого подтверждается в 90 %. 

 
Ключевые слова: гормонорезистентный рак, предстательная железа, ультразвуковая абляция. 

 
Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) является наиболее распространенным в 

развитых странах злокачественным новообразованием у мужчин и второй причиной смерти 
от рака после рака легких [5]. В 2005 году РПЖ в структуре онкологической заболеваемости 
мужского населения России занял 4-е место (7,7%), уступив раку легкого, желудка и опухо-
лям кожи. Сохранение значительного роста заболеваемости в период 2000-2005 гг. – 53,7% 
вывело РПЖ на первое ранговое место по величине прироста среди других злокачественных 
новообразований. При этом в  2005 году рак I-II стадии был выявлен в 36,6%, III – в 38,6%, 
IV – в 21,7% [1]. Радикальная простатэктомия (РПЭ) и дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) 
являются стандартом лечения для пациентов с локализованным РПЖ с предполагаемой про-
должительностью жизни не менее 10 лет [5]. Однако в России только около 35% пациентов 
являются кандидатами для оперативного лечения в связи с сопутствующей патологией, воз-
растом и стадией заболевания [2]. Большинству больных РПЖ назначают гормонотерапию 
(ГТ), с начальным ответом около 80%. Эффективность ГТ носит временный характер, и у 
всех пациентов в конечном итоге развивается гормонорезистентный рак предстательной же-
лезы (ГРРПЖ). Гормонорезистентность РПЖ определяется как увеличение уровня ПСА на 
фоне проведения андрогенной блокады и радиологических данных прогрессии на фоне каст-
рационного уровня тестостерона. ГРРПЖ считается неизлечимым, средняя продолжитель-
ность жизни пациентов составляет 12-18 месяцев [3]. Методы лечения ГРРПЖ, такие как 
гормональная терапия второй линии, химиотерапия, лечение митоксантроном и преднизоло-
ном, продемонстрировали паллиативный эффект, но не привели к увеличению выживаемо-
сти пациентов [6]. Новые схемы лечения с доцетакселом и преднизолоном показали, как пал-
лиативный эффект так и незначительное увеличение продолжительности жизни [7,8]. Иссле-
дования в этом направлении продолжаются. В течение последнего десятилетия были разра-
ботаны новые минимально инвазивные методы лечения рака предстательной железы, в том 
числе и ГРРПЖ - конформная  лучевая терапия, брахитерапия, ультразвуковая абляция 
(HIFU) и криотерапия [12]. В связи с тем, что данных, описанных в литературе, посвящен-
ных оценке эффективности HIFU терапии при лечении ГРРПЖ, недостаточно, нами прове-
дено настоящее исследование. 
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Цель исследования: оценить клиническую эффективность HIFU терапии при лечении 
гормонорезистентного рака предстательной железы. 

Объекты и методы исследования. Исследование было одобрено этическим комитетом 
ГУЗ СОКОД. От всех больных было получено информированное согласие на проведение ис-
следования. Триста сорок одному пациенту с ГРРПЖ провели HIFU терапию с сентября 2007 
по декабрь 2011 года в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере. 
Критерии включения в исследование: пациенты, не являющиеся кандидатами для РПЭ и 
ДЛТ, с локализованным и местно-распространенным ГРРПЖ. Медиана гормонотерапии до 
возникновения гормонорезистентности составила 20 (3-48) месяцев. Трехкратный рост ПСА 
на фоне проводимого лечения трактовался как развитие ГРРПЖ в соответствии с критериями 
ASTRO [9]. Критерии исключения из исследования: пациенты с метастатическим РПЖ, про-
растание опухоли в прямую кишку или отсутствие прямой кишки. Пациенты были разделены 
на 2 группы в соответствии с распространенностью и риском прогрессии: локализованный 
ГРРПЖ, низкий риск – количество пациентов 237, Глисон ≤7, стадия T1-2N0M0, возраст 69 
(60-89) лет, ПСА перед HIFU 40,0 (5,8-92,9) нг/мл, среднее значение объема простаты - 39,3 
(28-92) куб.см; местно-распространенный ГРРПЖ, с высоким риском развития прогрессии – 
количество пациентов 104, Глисон ≤9, стадия T2-3N0M0, возраст 72 (52-83) года, ПСА перед 
HIFU 30,3 (20,1-60) нг/мл, среднее значение объема простаты - 41,2 (25-198) куб.см. Лечение 
проводили под спинальной или эпидуральной анестезией. Процедура HIFU выполнялась на 
роботизированной системе Ablatherm®  (EDAP, Лион, Франция).   Среднее время наблюде-
ния после ультразвуковой абляции составило 36 (3-52) месяцев. После лечения определяли 
уровень ПСА каждые  3 месяца, проводили МРТ и биопсию простаты в случае роста ПСА. 

Результаты. 238 пациентам была выполнена трансуретральная резекция (ТУР) одно-
временно с процедурой HIFU; 69 ТУР была выполнена за месяц до HIFU терапии в связи с 
большим объемом простаты. 34 пациентам была выполнена только ультразвуковая абляция. 
Средний объем резецированной ткани  простаты во время ТУР составил 30 (5-80) куб.см. 
Ультразвуковая абляция продолжалась 120 (60-245) минут. Среднее время госпитализации - 
7 (2-19) дней. У пациентов, кому выполнялись ТУР+HIFU, катетер удаляли через 7 (3-21) 
дней.  У пациентов, кому выполняли только процедуру HIFU, катетер удаляли через 14 (10 - 
28) дней. Результаты уровня ПСА после HIFU терапии представлены в таблице 1.  

Таблица 1  
 

Динамика уровня ПСА после HIFU терапии 
 

Группы пациентов 
ГРРПЖ 

Уровень ПСА через 12 
мес., нг/мл 

Уровень ПСА через 
36 мес., нг/мл 

Биохимический рецидив 
через 36 мес., % 

Локализованный  0,04 (0-2,24) 0,2 (0,02-2,0) 4,5 

Местно-
распространенный  

0,05 (0-48,4) 1,18 (0,04-7,45) 20 

 
Через 12 месяцев наблюдения в группе с низким риском прогрессии медиана уровня 

ПСА составила 0,04 нг/мл; в группе с высоким риском прогрессии -  0,05 нг/мл. Через 36 ме-
сяцев после HIFU в группе с низким риском прогрессии значение медианы ПСА составило 
0,2 нг/мл; в группе с высоким риском прогрессии - 1,18 нг/мл.  
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В течение первых месяцев после процедуры отмечались следующие побочные эффекты: 
недержание мочи I ст. – 18 (5,3%) пациентов, недержание мочи II ст. - 32 (9,4%) пациента. 
Недержание купировалось у всех пациентов в течение 3-6 месяцев на фоне проводимой кон-
сервативной терапии. У 33 (9,7%) пациентов в течение первых 12 месяцев после операции 
возникла стриктура простатического отдела уретры, что потребовало проведения ТУР. У 2 
(0,6%) пациентов в течение 1 месяца после лечения развился ректоуретральный свищ, кото-
рый потребовал наложение эпицистостомы и колостомы. Свищи закрылись самостоятельно в 
течение 6-12 месяцев.  

Через 6 месяцев после лечения средний объем простаты составил 9,3 (2-18) куб.см. Объ-
ем был статистически значимо уменьшен по сравнению с начальным объемом (p<0,01). 

У 70 % пациентов отмечалось улучшение качества жизни по шкале IPSS, у 30% осталось 
без  изменений.  

Одним из значимых преимуществ HIFU терапии является возможность повторить лече-
ние в случае продолженного роста опухоли или местного рецидива. 7 (2%) пациентам была 
проведена повторная HIFU терапия при возникновении местного рецидива. 

Таким образом, наши наблюдения показали, что HIFU терапия была успешна у 90,9% 
пролеченных пациентов. Был проведен анализ безрецидивной выживаемости по Каплан-
Мееру, который показал 95,5 % эффективность HIFU терапии в группе с низким риском про-
грессии (локализованный РПЖ) и 80% в группе с высоким риском прогрессии (местно-
распространенный РПЖ) (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Анализ безрецидивной выживаемости по Каплан-Майеру в соответствии с риском прогрессии  
в группах после лечения HIFU 
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Обсуждение. В России локализованный РПЖ, когда возможно радикальное лечение, 
выявляется только у 36,6% [1]. При этом у больных I-II стадии после проведения радикаль-
ной простатэктомии или лучевой терапии в 25-50% случаев развивается рецидив РПЖ [14]. 
Поэтому пациентам, не подходящим для хирургического или лучевого лечения, и с рециди-
вом РПЖ назначается гормональная абляция: билатеральная орхиэктомия или максимальная 
андрогеновая блокада. В настоящее время ни один из существующих антиандрогенных пре-
паратов не превзошел результаты хирургической кастрации; показатели безрецидивной и 
общей выживаемости больных РПЖ остаются неизменными в течение нескольких десятиле-
тий (12-24 и 24-36 месяцев соответственно) [15]. После начала гормонального лечения через 
12-16 месяцев у 80-85% пациентов развивается ГРРПЖ. Гормональная терапия второй и 
третьей линий, химиотерапия эффективна только в 15-20% случаев и не приводит к значи-
тельному увеличению продолжительности жизни пациентов, обладая при этом существен-
ными побочными эффектами [6, 7, 8]. 

Тактика и стратегия ведения пациентов с ГРРПЖ не разработаны, не существует клини-
чески обоснованных рекомендаций. Публикации о фокальной терапии данной категории 
больных малочисленны, основаны на малом клиническом материале и имеют непродолжи-
тельный период наблюдений. На сегодняшний день опубликованы долгосрочные [11] и 
среднесрочные результаты [10, 12] HIFU терапии РПЖ. По данным европейского многоцент-
рового исследования, включавшего 559 пациентов с РПЖ группы низкого и умеренного рис-
ка, Thüroff и соавт. [12] сообщили об отрицательном результате биопсии после HIFU терапии 
у 87,2% из 288 пациентов с периодом наблюдения не менее 6 мес.  Blana и соавт. оценили 
результаты HIFU у 146 пациентов со средним периодом наблюдения 22,5 мес. [11]. Средний 
дооперационный уровень ПСА составил 7,6 нг/мл, в то время как средний уровень ПСА че-
рез 3 мес. после терапии составил 0,07 нг/мл. У 93,4% из 137 больных, доступных для на-
блюдения, не обнаружено опухоли при биопсии зоны воздействия. В другом исследовании 
HIFU проводили 517 пациентам с локализированным или местно-распространенным РПЖ 
[13]. При медиане наблюдения пять лет безрецидивная выживаемость составила 72% для 
всех пациентов (p<0,0001). В среднем, безрецидивная выживаемость зарубежных авторов 
составляет от 66 до 84% при сроке наблюдения от 5 до 14 лет. 

В данном исследовании мы предприняли попытку оценить возможности HIFU терапии у 
пациентов ГРРПЖ. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что HIFU терапия 
ГРРПЖ клинически эффективна. Результаты лечения показали, что при 3-летнем наблюде-
нии HIFU терапия была в целом успешна у 90,9% пациентов. Анализ безрецидивной выжи-
ваемости по Каплан-Мееру показал 95,5 % эффективность HIFU терапии в группе с низким 
риском прогрессии (локализованный РПЖ) и 80% в группе с высоким риском прогрессии 
(местно-распространенный РПЖ). При этом отмечались умеренные краткосрочные побоч-
ные эффекты, однако у большинства пациентов улучшилось качество жизни. Тем не менее, 
наши исследования остаются незавершенными. Очевидно, что требуются более длительные 
наблюдения для оценки эффективности HIFU терапии у пациентов с ГРРПЖ.  

Заключение. Ультразвуковая абляция является безопасным, малоинвазивным методом 
лечения локализованного и местно-распространенного гормонорезистентного рака предста-
тельной железы, эффективным в 90% случаев, с умеренными временными побочными эф-
фектами.  



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1, 2013 г. 

 22 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Давыдов М.И. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2005 г. / М.И. Давы-
дов, Е.М.  Аксель // Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. – 2007. – Т.18, №2. – С.1-156. 

2. Лопаткин Н.А.  Рак предстательной железы / Н.А. Лопаткин [и др.]. – М.: НИИ урологии Минздрава РФ, 2002. 
3. Носов А.К. Гормонорезистентный рак предстательной железы / А.К. Носов, Н.А. Воробьев // Практическая 
онкология. - 2008. – Т9. – №2. – С. 104-116. 

4. Jemal A. et al. Gender Statistics, 2010. CA Cancer J. Clin, 2010, July 7. 
5. Prostate Cancer Treatment Guidelines, v.2. 2010 
6.  Tannock IF, Osoba D, Stockler MR, et al. Chemotherapy with mitoxantrone plus prednisone or prednisone alone for 

symptomatic hormone-resistant prostate cancer: a Canadian randomized trial with palliative end points. J Clin Oncol 
1996; 14:1756–64. 

7. Petrylak DP, Tangen CM, Hussain MH, et al. Docetaxel and estramustine compared with mitoxantrone and predni-
sone for advanced refractory prostate cancer. N Engl J Med 2004; 351:1513–20. 

8. Tannock IF, de Wit R, Berry WR, et al. on behalf of the tax 327 Investigators. Docetaxel plus prednisone or mitoxan-
trone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med 2004; 351:1502–12. 

9. ASTRO. Consensus Statement. Guidelines for PSA Following Radiation Therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 
1997; 37: 1035-41. 

10. Gelet A, Chapelon JY, Bouvier R, Rouvie‘re O, Lyonnet D, Dubernard JM Transrectal high intensity focused ultra-
sound for the treatment of localised prostate cancer: factors influencing the outcome. Eur Urol (2001) 40: 124–129. 

11.  Blana A, MuratFJ, Walter B, Thuroff S, Wieland WF, Chaussy C, et al. First analisys of the long-term result with 
High-intensity focused ultrasound with localised prostate cancer.Eur. Urol. 2008; 53: 1194 –201. 

12.  Thuroff S, Chaussy C, Vallancien G, et al. High-intensity focused ultrasound and localized prostate cancer: effi-
cacy results from the European multricentric study. J Endourol 2003; 17 (8): 673-7. 

13.  Uchida T, Shoji S, Nakano M, Hongo S, Nitta M, Murota A, Nagata Y. Transrectal high-intensity focused ultra-
sound for the treatment of localized prostate cancer: eight-year experience. Int J Urol 2009. Nov; 16(11):881–6.  

14.  Djavan B., Moul J.W., Zlotta A. et al. PSA progression following radical prostatectomy and radiation therapy: new 
standards in the new Millennium // Eur Urol. – 2003. – Vol. 43, № 1. –  Р. 12-27.  

15.  Hellerstedt B.A., Pienta K.J. The current state of hormonal therapy for prostate cancer // C.A. Cancer J. Clin. – 
2002. – Vol. 52. – P. 154-179. 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1, 2013 г. 

 23 

УДК 616 
 

© 2013 В.Д. Тупикин, Е.Б. Родзаевская 
 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРТИКАЛЬНЫХ  
И ОКОЛОМОЗГОВЫХ НЕФРОНОВ ПОЧКИ ПРИ РЕАКЦИИ 

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТРЕСС 
 
В предлагаемой статье анализируются оригинальные данные гистохимических, энзимохимических иссле-

дований, микроморфометрии дифференцированной реакции кортикальных и юкстамедуллярных нефронов поч-
ки при стрессе. Обсуждается возможный механизм избирательного повреждения клубочков и других компо-
нентов корковых и околомозговых нефронов. 

 
Ключевые слова: почка, стресс, морфология корковых и юкстамедуллярных нефронов. 
 

Известно, что первичной эффекторной мишенью стресса являются надпочечники, и в ряде 
наших работ была продемонстрирована тесная положительная корреляция между важнейшими 
морфометрическими параметрами почки и надпочечников при моделировании иммобилизаци-
онного стресса у белых крыс (Полина Ю.В. с соавт., 2007, Тупикин В.Д. с соавт., 2010). Это 
служит доказательством того, что почки и надпочечники представляют собой единую функ-
циональную систему, чутко и координировано реагирующую на стресс. Между тем, детальные 
реактивные изменения отдельных компонентов коркового и мозгового вещества почечной па-
ренхимы при психо-эмоциональном стрессе с болевым компонентом, к которому относится 
длительная насильственная иммобилизация (в наших опытах применялась 3-х часовая иммо-
билизация на спине в течение 5 дней), в специальной литературе отсутствуют.  

Целью работы было установить гистофункциональные особенности стресс-
индуцированных реакций паренхиматозных и стромальных элементов коркового и мозгового 
вещества почки в экспериментах на 25 самцах белых крыс, массой 160-175 г. Применялись 
общегистологические и гистохимические методы, исследовалась активность ферментов – 
щелочной фосфатазы и миелопероксидазы в клетках канальцевого эпителия кортикальных и 
околомозговых нефронов, проведен статистический анализ важнейших микроморфометри-
ческих показателей (табл. 2, 3) паренхиматозных структур. Было установлено, что почка яв-
ляется органом, весьма динамично и реактивно трансформирующимся при стрессе.  

Результаты и их обсуждение. Прежде всего, обнаружено достоверное увеличение мас-
сы органа, освобожденного от околопочечной жировой ткани, при стрессе относительно 
группы сравнения (табл. 1). Микроскопически почка животных группы сравнения выглядела 
следующим образом: орган, состоящий из одной доли, покрыт тонкой соединительно-
тканной капсулой. Соотношение длин коркового и мозгового вещества у взрослой особи на 
аксиальном срезе почки составляет 1:1. Корковое вещество, в обзорных видах окраски 
имеющее более темный цвет, представлено паренхимой – почечными тельцами корковых 
нефронов, их проксимальными и дистальными извитыми канальцами, участками прямых и 
тонких канальцев, а также радиально располагающимися пучками собирательных трубочек, 
(образующих «мозговые лучи», собирающих ультра-фильтрат от верхнекортикальных и под-
капсульных нефронов). Строма коркового вещества представлена капиллярами перитубу-
лярной системы и кортикальными сосудами: междольковыми и внутридольковыми артерия-
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ми, междольковыми и звездчатыми венами, лимфатическими сосудами, а также небольшим 
количеством рыхлой, неоформленной, соединительной тканью – специфическим интерсти-
цием коркового вещества.  

Таблица 1 

 
Масса почки (мг), М±m в условиях курса иммобилизационного стресса 

относительно массы почки группы сравнения (контроль) 
 

Группа подопытных животных M±m, (мг) 

Группа сравнения (контроль, 10 экз.) 
Группа крыс, при стрессе (15 экз.) 

869±18,5 
1120±19,7* 

 
Примечание: здесь и в табл 2-3:  *  -  р≤0,05. 

 
Ретикулярные волокна стромы по ходу базальных мембран почечных телец, канальцев и 

капилляров, определяемые в окраске водным раствором азотнокислого серебра по Футу, 
располагались равномерно, без признаков неравномерного усиления рисунка или дезоргани-
зации. При окраске кармином в клетках капсулы клубочка и в канальцевом эпителии выяв-
лялись углеводы. В окраске на РНК пиронином G по Браше в ядрышках нефроцитов и в их 
цитоплазме выявлялись рибонуклеопротеиды, что свидетельствует об активной ядерной 
транскрипции и синтезе белка в цитоплазме клеток выстилающего эпителия. 

Условия иммобилизационного стресса изменяли практически все морфометрические и 
функциональные показатели паренхимы почки, как в зоне коркового, так и мозгового веще-
ства (табл. 2, 3). В целом, в структуре паренхиматозных элементов почки и для корковых 
нефронов (КН), и для юкстамедуллярных (ЮМН) наблюдалась преимущественная гипер-
трофия почечных телец и капиллярных клубочков, значительное (в несколько раз) увеличе-
ние площади просвета капсулы Боумена-Шумлянского, расширение всех видов канальцев 
(наиболее заметное в дистальном сегменте), в канальцевом эпителии всех отделов обоих ви-
дов нефронов наблюдались признаки капельной дистрофии и вакуолизация цитоплазмы от 
умеренной до значительно выраженной.  

Таблица 2 
 

Морфометрические параметры структур корковых нефронов почки при стрессе, M±m 
 

Морфометрические параметры 
Группа 

сравнения 
Группа «стресс» 

Площадь почечных телец, S1,мкм кв 6593,2±85,6 8451,4+-326* 

Площадь просвета Боуменовой капсулы, S2,мкм кв 39,5±2 339,4+-21* 

Площадь клубочка почечного тельца корковых нефронов, S3, мкм кв 6547,1±40,4 7648,6+-326,8* 

Наружный диаметр проксимального канальца, d1, мкм 41,9±0,8 48,4+-1,4* 

Высота нефроцитов проксимального канальца, h1, мкм 11,3±0,3 11,5+-0,4 

Наружный диаметр дистального канальца, d2, мкм 30±0,8 40,5+-0,6* 

Высота нефроцитов дистального канальца, h2, мкм 8,8±0,3 7,6+-0,2* 

Наружный диаметр просвета тонкого канальца, d3, мкм 9,4±0,3 11,6+-0,7* 

Наружный диаметр собирательной трубочки мозгового луча, d4, мкм 32,8±0,4 40,2+-0,9* 
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Таблица 3 

 
Морфометрические параметры структур юкстамедуллярных нефронов почки при стрессе, M±m 

 

Морфометрические параметры 
Группа 

сравнения 
Группа «стресс» 

Площадь почечных телец, S1,мкм Кв 6678,8±51,7 9472,4±349,8* 

Площадь просвета Боуменовой капсулы, S2,мкмкв 45,3±1,9 862,3±128* 

Площадь клубочка почечного тельца корковых нефронов, S3, мкм кв 6682,7±32,1 7397,3±663,2* 

Наружный диаметр проксимального канальца, d1, мкм 41,7±0,9 50,8±1,4* 

Высота нефроцитов проксимального канальца, h1, мкм 11,3±0,3 12,7±0,6* 

Наружный диаметр дистального канальца, d2, мкм 28,5±0,8 47,8±1,4* 

Высота нефроцитов дистального канальца, h2, мкм 9±0,3 5,9±0,4* 

Наружный диаметр просвета тонкого канальца, d3, мкм 10,3±0,3 11,7±0,7* 

Наружный диаметр собирательной трубочки в области кортико-
медуллярной границы, d4, мкм 

35,6±0,6 44±1,4* 

 
Морфометрические параметры как кортикальных, так и юкстамедуллярных нефронов 

существенно отличались от группы сравнения и характеризовалось высокой вариабельно-
стью. Большинство из них было резко гипертрофировано за счет выраженного полнокровия 
клубочков почечных телец и интерстиции коркового вещества. Очевидно, нарушением про-
цесса фильтрации в почечных тельцах корковых нефронов и полнокровием мозгового веще-
ства объясняется достоверное увеличение массы органа при стрессе. Помимо полнокровия, 
наблюдалось резкое нарушение кровообращения в виде кровоизлияний в различных зонах: в 
полость почечного тельца, в перитубулярной системе сосудов, в области прямых сосудов 
мозгового вещества. Структура стенки крупных почечных сосудов находилась в состоянии 
дезорганизации, имела признаки гамма-метахромазии основного вещества и была утолщена 
за счет плазматического пропитывания. Однако наряду с гипертрофированными нефронами 
имелись случаи атрофических изменений: в структуре некоторых почечных телец часто на-
блюдалось спадение, коллабирование клеток внутреннего листка капсулы и капилляров клу-
бочка, сопровождающиеся резким увеличением Боуменова пространства, что можно диагно-
стировать как экссудативную гломерулопатию. Очевидно, что глубокая ишемия клубочко-
вых гемокапилляров, как следствие декомпенсации клубочковой функции, свидетельствует о 
выключении данного нефрона из процесса фильтрации. Необходимо отметить, что вариа-
тивность морфометрических показателей была сильнее выражена у юкстамедуллярных неф-
ронов, чем у корковых. Объяснить этот факт с биологических позиций можно, учитывая 
функцию околомозговых нефронов, которые выполняют роль шунтирования крови, и пере-
распределение кровотока при стрессе отражается на их структурно-функциональном состоя-
нии в наибольшей степени. Просвет канальцев обоих видов нефронов был расширен, это ка-
салось, прежде всего, дистального сегмента канальцевой системы как у кортикальных, так и 
у околомозговых нефронов. Известно, что дистальный отдел канальцев нефрона наиболее 
чувствителен к нарушению обеспечения кислородом. Поскольку одним из ведущих метабо-
лических проявлений стресса является дефицит энергии и гипоксия, то в таком случае наи-
большая степень повреждения именно дистального отдела становится понятной (Серов В.В., 
1993). Выстилающий эпителий имел признаки не только зернистой белковой дистрофии, ва-
куольной дистрофии, но и зонально выраженного колликвационного некроза. Подвергшиеся 
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некрозу и цитолизу клетки были частично десквамированы в просвет канальцев. Ядра деск-
вамированных нефроцитов находились в состоянии пикноза и рексиса. Дистальные канальца 
околомозговых нефронов, имеющие наиболее выраженные признаки структурно-
функциональных нарушений, иногда имели вид полых трубок без выстилающего эпителия. 
В окраске кармином наблюдалось исчезновение запасов гликогена в цитоплазме нефроцитов. 
В окраске на нуклеиновые кислоты (РНК) по Браше наблюдалось исчезновение ядрышек в 
ядре и пиронинофильного материала в цитоплазме нефроцитов. В окраске по Футу на рети-
кулярные волокна в структуре вокругканальцевой интерстициальной ткани и по ходу ба-
зальных мембран отмечена неравномерность рисунка, дезорганизация. Активность щелоч-
ной фосфатазы в области щеточной каемки апикальной зоны нефроцитов проксимальных 
канальцев была резко снижена. Активность миелопероксидазы, напротив, при стрессе воз-
растала и отчетливо определялась в клетках эпителия не только проксимального, но и дис-
тального отдела канальцев, что отражает усиление процессов эндогенной детоксикации к 
клетке при стрессе.  

Наблюдались реактивные изменения почечных телец при стрессе. Руководствуясь мор-
фометрическими критериями и комплексом гистофункциональных изменений, мы считаем 
целесообразным представить таблицу 4, в которой даны границы измененных морфометри-
ческих показателей почечных телец корковых и юкстамедуллярных нефронов, и параллельно 
-  функциональное значение этих изменений. По нашему мнению, представление результатов 
в таком виде может облегчить правильную диагностику состояния почечной паренхимы на 
каждом этапе эксперимента и дать объяснение морфологических данных с физиологических 
позиций.  

Таблица 4 

Морфометрические и функциональные характеристики почечных телец кортикальных 
и юкстамедуллярных нефронов при стрессе 

 

Вид 
нефрона 

Морфометрические 
параметры почеч-

ного тельца,  
мкм кв 

Морфологическое 
заключение 

Функциональное 
состояние 

Доля  
от общего  
количества 

(%) 

S1 : 9200 – 6500 
S2 : 200 – 50 

S3 : 6790 – 8700 

Гипертрофия почечного 
тельца, гиперемия его ка-
пилляров, с возможным 
формированием дольчато-
го клубочка, отек капсулы 

Гиперфункция с наруше-
нием компонентов почеч-
ного фильтра, с явлениями 
экссудативной гломеруло-
патии 

69% 

S1 : 6800 – 6340 
S2 : 28-50 

S3 : 6380 – 6790 

В пределах значений на 
уровне группы сравнения 

Нормальная функция на 
этапе фильтрации 

13% 

КН 

S1 : 7040 – 5200 
S2 : 50 – 2350 

S3 : 5150 – 3850 

При резком увеличении 
объема полости капсулы, 
и размеров почечного 
тельца наблюдается кол-
лабирование клубочка с 
возможным формировани-
ем дольчатости, дистро-
фия клеток висцерального 
листка почечного тельца 

Гипофункция, вплоть до 
атрофии, т.е. фильтрация 
не происходит, в исходе – 
выключение нефрона из 
процесса мочеобразования 

18% 
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S1: 6800 – 11000 
S2: 400 – 1940 

S3: 6700 – 10400 

Резкое увеличение разме-
ров почечного тельца, 
объема мочевого про-
странства, гиперемия клу-
бочковых гемокапилляров 

Гиперфункция шунти-
рующей способности око-
ломозгового нефрона, экс-
судативная гломерулопа-
тия, полнокровие гемока-
пилляров клубочка 

76% 

S1: 6400 – 6800 
S2: 34 – 55 

S3: 6390 – 6700 

Нормофункция для этой 
категории нефронов 

Адекватный объем шун-
тирования крови в услови-
ях стресса 

8% 
ЮМН 

S1: 6800 – 9700 
S2: 400 – 1940 

S3: 3800 – 5300 

При наличии увеличенных 
параметров площади по-
чечного тельца и резко 
расширенного простран-
ства капсулы клубочки 
дистрофически, атрофиче-
ски изменены, капилляры 
спавшиеся 

Гипофункция шунтирую-
щих нефронов вплоть до 
их атрофии 

14% 

 
Данные таблицы доказательно свидетельствуют, что наиболее информативным критери-

ем оценки гистофункционального состояния КН и ЮМН является морфология и морфомет-
рические характеристики именно почечного тельца, как в случае гипофункции нефрона (что 
сопровождается коллабированием капилляров и дистрофическими изменениями клеток вис-
церального отдела почечного тельца), так и при его гиперфункции (морфологически прояв-
ляющейся гиперемией капилляров, гипертрофией и гиперплазией всех элементов клубочка) 
чрезвычайно широка вариабельность показателя площади почечного тельца и площади мо-
чевого пространства (при всех вариантах изменения нефронов они в подавляющем большин-
стве случаев превышают контрольный уровень).  Руководящим соображением в выборе па-
раметра было то обстоятельство, что клубочковому аппарату принадлежит инициирующая и 
важнейшая роль в процессе мочеобразования; изменения клубочков были наиболее многооб-
разны и не всегда однонаправлены. Лабильность и амплитуда реактивных изменений мор-
фометрических параметров клубочков почечных телец, установленная в ходе данного этапа 
эксперимента, предполагают отдельные исследования стрессогенных эффектов в клубочко-
вом аппарате нефрона. Структурный полиморфизм нефронов является отражением активно-
го компенсаторно-приспособительного процесса, в результате чего происходит замещение 
функции дистрофически измененных почечных телец нефронов за счет интенсификации 
функциональной отдачи элементов, относительно сохранных на данном этапе в структурном 
отношении.   

Заключение. Морфофункциональное исследование почки при применении 3-х часового 
5-дневного курса иммобилизационного стресса позволило достоверно установить высокую 
чувствительность органа к данному фактору. Очевидно, что в процесс компенсаторно-
приспособительной перестройки вовлекаются все отделы и компоненты нефронов и сосуди-
стая система, и прежде всего микроциркуляторное русло, а также другие сосуды. Установле-
на широкая вариабельность структурно-функциональной перестройки паренхимы коркового 
вещества и элементов кортико-медуллярной зоны при стрессе. Найденные морфометриче-
ские и гистохимические характеристики могут иметь прогностическое и диагностическое 
значение. Тот факт, что юкстамедуллярные нефроны оказались чрезвычайно чувствительны 
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к условиям иммобилизационного стресса, указывает на их активнейшую роль в процессе 
адаптации органа к стрессу. Коллабирование почечных телец, кровоизлияния в полость кап-
сулы почечного тельца свидетельствуют о выключении части нефронов из процесса мочеоб-
разования (как корковых, так и юкстамедуллярных), что снижает ресурс адаптации почки к 
неблагоприятным воздействиям в дальнейшем.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИВАБРАДИНА У ПАЦИЕНТОВ 
С КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 
Статья посвящена изучению влияния ивабрадина (кораксан, servier) на профилактику сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов с ХОБЛ на фоне ИБС и  ХОБЛ в сочетании с метаболическим синдромом. 
Установлено, что ивабрадин может применяться у пациентов с бронхообструктивными заболеваниями и у 
больных с кардиореспираторной патологией для профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Ивабрадин 
достоверно снижает частоту приступов стенокардии и время безболевой ишемии миокарда, оптимизирует вен-
тиляционно-перфузионные соотношения в легких, положительно влияет на профиль артериального давления у 
пациентов с ХОБЛ на фоне метаболического синдрома, повышает толерантность пациентов к физической на-
грузке и снижает у них риск внезапной коронарной смерти. 

 
Ключевые слова: ивабрадин, хроническая обструктивная болезнь легких, метаболический синдром, профи-

лактика сердечно-сосудистых осложнений. 

 
Введение. В настоящее время не вызывает сомнения неоспоримая медико-социальная 

значимость хронической обструктивной болезни легких  (ХОБЛ), которая в структуре забо-
леваемости входит в число лидирующих по числу дней нетрудоспособности и причинам ин-
валидности, занимая четвертое-пятое место среди прочих причин смерти. Основной контин-
гент больных ХОБЛ, несмотря на значительное «омоложение» болезни в последние годы, - 
это люди старше 45 лет, именно в этой возрастной категории наблюдается частое сочетание 
ХОБЛ с сердечной патологией, и, в частности, с таким заболеваниям как ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) [4]. В сочетании они составляют около 62 % в структуре заболеваемости 
больных старших возрастных групп, а в структуре смертности от различных причин – более 
50 %.  

Еще одной значимой проблемой современности является ожирение и развитие метабо-
лического синдрома (МС), темпы роста распространенности которого в ближайшие 25 лет 
при отсутствии его действенной профилактики могут увеличиться более чем на 50 % [8, 9]. 
Мета-анализ широкомасштабных исследований, проведенных в последнее время, показал 
что 15-22,6 % лиц в возрастной группе 30-69 лет в развитых странах мира имеют признаки 
МС, при этом в США этот показатель достигает 24 %. Принимая во внимание частое сочета-
ние МС и расстройств дыхания во время сна, становится понятной опасность одновременно-
го возникновения у пациентов ХОБЛ и МС. 

Кроме этого, одним из ведущих синдромов, как ХОБЛ, так и ИБС является гипоксия, что 
приводит при их сочетании к быстрому прогрессированию атеросклероза и формированию 
сердечно-сосудистых осложнений. МС, обязательными проявлениями которого являются на-
рушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет II типа, а также артериальная гипер-
тензия тоже может способствовать, по-видимому, более быстрому формированию сердечно-
сосудистой патологии у пациентов с ХОБЛ. 

В связи с этим организация оптимального лечебного процесса, связанного с сочетанной 
патологией, остается наиболее сложной проблемой современной практической медицины [1, 2]. 
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Формирование лечебной тактики в данном случае требует от врача обширных знаний по со-
предельным дисциплинам в условиях отсутствия стандартов лечения сочетанной патологии. 
В настоящее время есть стандарты лечения пациентов с ИБС, ХОБЛ, нарушениями ритма и 
МС. Однако ни один из этих протоколов не учитывает возможность наличия сочетанной па-
тологии, что делает их прямое использование невозможным. Проблематичными остаются 
вопросы лечения ИБС на фоне ХОБЛ (противопоказаны β-блокаторы, Иапф, длительный 
прием мочегонных, зачастую нитраты – на фоне приема «Силденафила»), а также ХОБЛ на 
фоне ИБС (негативное влияние бронхолитиков) и МС  при  наличии бронхообструктивной 
патологии (глюкокортикостероиды повышают уровень глюкозы в крови, влияют на уровень 
артериального давления).  

Цель исследования. Целью данного исследования стало изучение влияния ивабрадина 
(кораксан, servier) на профилактику сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ХОБЛ 
на фоне ИБС и  ХОБЛ в сочетании с МС. 

Материал и методы исследования. Всего в исследование было включено 114 пациен-
тов, из них 76 человек  (55 мужчин и 21 женщина) составили лица с ХОБЛ в сочетании с 
ИБС (I группа) и 38 пациентов (28 женщин и 10 мужчин) — с ХОБЛ на фоне МС (II  группа). 
Средний возраст пациентов не превышал 55,6+ 2,2 лет и 50,1+ 2,6 лет соответственно. Среди 
включенных в обследование пациентов все больные с ХОБЛ имели среднюю степень тяже-
сти заболевания и дыхательную недостаточность не выше второй степени (ДНIIст.), ста-
бильная стенокардия напряжения IIФК наблюдалась у 62 пациентов и  IIIФК – у 14 обследо-
ванных из первой группы. Всем пациентам назначался ивабрадин в дозе 5 мг 2 раза в сутки. 
Назначение кораксана обследованным из второй группы было обусловлено стойкой синусо-
вой тахикардией, являющейся, по-видимому, одним из компенсаторных механизмов хрони-
ческой дыхательной недостаточности. Эффективность проводимой терапии оценивалась че-
рез 3 месяца после начала лечения. 

Всем пациентам обеих групп проводилось комплексное клинико-инструментальное об-
следование, включающее общий и биохимические анализы крови, электрокардиографию 
(ЭКГ), холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ и уровня артериального давления 
(АД) [3]. Газовый состав капиллярной (условно артериальной) крови – РаО2 и РаСО2 (мм. рт. 
ст.) исследовался на анализаторе газов крови, электролитов и метаболитов «Medica Easytraf 
Analyser – 2002» (США) по методике, описанной в инструкции к прибору,  сатурация крови  
- с помощью пульсоксиметра ПНОСК-22 (Россия), функция внешнего дыхания (ФВД) – с 
помощью компьютерного спирографа (Pulmo 236, США). Для определения толерантности к 
физической нагрузке всем больным проводился тест с 6-минутной ходьбой (до и после лече-
ния «Кораксаном»), уровень давления в легочной артерии определялся при эхо-
кардиографическом исследовании (среднее давление в легочной артерии рассчитывали по 
формуле, предложенной A.Kitabatake и соавт., 1983) [7]. 

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов первой группы, начиная со второй не-
дели лечения, отмечалось достоверное (р<0,05) снижение количества приступов стенокардии 
в неделю (с 11,2+1,9 до 5,6+1,6) с одновременным уменьшением дозы нитратов в среднем на 
6,7+1,2 таблеток в неделю и снижением средней ЧСС, как в покое, так и при физической на-
грузке с 92,6+2,2 до 75,4+1,8 и со 119,9+3,2 до 95,9+2,8 уд/мин соответственно, что было 
обусловлено основным механизмом действия препарата – ингибированием I(f)-каналов си-



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1, 2013 г. 

 31 

нусового узла сердца, и, как следствие этого, снижением потребностей миокарда в кислоро-
де. По данным холтеровского мониторирования ЭКГ, у пациентов и первой, и второй групп 
наблюдения отмечалось уменьшение периодов безболевой ишемии миокарда в среднем на 
47,6 % у больных с ХОБЛ на фоне ИБС (с 67,2+3,5 мин сут до 35,2+3,0 мин сут, р<0,05)  и на 
54,3 % у обследованных с ХОБЛ и МС (с 62,2+4,5 мин сут до 28,4+2,1 мин сут, р<0,05), ко-
торые в большинстве случаев возникали у больных второй группы до назначения кораксана 
преимущественно в ночное время суток или после приступов удушья. Подобное улучшение 
кислородного обеспечения миокарда было связано с изменением газового состава крови об-
следованных (увеличение РаО2 на 15,6 % и снижение РаСО2  на 12,6 %) на фоне сокращения 
среднего ЧСС; исчезновение связанного с тахикардией гипердинамического типа кровооб-
ращения обусловило улучшение условий для оксигенации крови в легких и снижение гипок-
сической нагрузки на ткани и органы пациентов. Кроме этого, нормализация гемодинамиче-
ских параметров, по-видимому, привела к значительному снижению давления в легочной ар-
терии у пациентов обеих групп (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Показатели давления в легочной артерии у пациентов V группы с тяжелым течением ХОБЛ 
в период ремиссии, получавших «Силденафил» 

 

До начала лечения После лечения Давление в ЛА 

I группа, n=76 I группа, n=76 I группа, n=76 II группа, 
n=38 

Среднее давление в ЛА в по-
кое, мм.рт.ст. 

44,9+1,1 
 

43,7+1,3 
 

34,6+1,2* 32,0+1,1* 

Среднее давление в ЛА при 
нагрузке, мм.рт.ст. 

58,3+1,0 59,2+1,5 45,8+1,3* 42,6+1,6* 

 
Примечание: *р<0,05 по сравнению с аналогичным показателем до начала лечения 

 
Через месяц лечения кораксаном наблюдалась положительная динамика в изменении га-

зового гомеостаза крови больных - увеличение толерантности к физической нагрузке у всех 
обследованных. При этом расстояние, пройденное пациентами за 6 мин. со стенокардией 
IIФК, увеличилось на 156,6+9,6 м, IIIФК – на 101,3+5,6м и у больных из второй группы – на 
164,7+8,6м.  

После курса лечения ивабрадином у всех больных, включенных в обследование, была 
отмечена нормализация циркадного индекса – 1,26+0,2 [5, 6]. 

Кроме этого, было установлено, что у пациентов с ХОБЛ на фоне МС после лечения 
ивабрадином достоверно (р<0,05)  уменьшилось  количество пациентов с неблагоприятными 
профилями АД (табл. 2). 

Ни у одного из включенных в обследование пациентов применение кораксана не приво-
дило к ухудшению бронхиальной проходимости, что подтверждалось клиническими прояв-
лениями заболевания и данными объективного и инструментальных обследований (табл. 3).  
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Таблица 2 

Особенности профилей АД у пациентов II группы 
 

Количество больных с различными профилями АД, % Нозологические  формы 

Dippers Non-dippers Over-dippers Night-peakers 

До лечения 37,1 24,1 2,0 36,8 

После лечения 62,2* 18,6* 2,8 16,4* 

 
Примечание: *р<0,05 по сравнению с аналогичным показателем до начала лечения 

 
Таблица 3 

 

I группа, n=76 II группа, n=38 Показатель 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

ЖЕЛ, л 70,8+0,9 71,1+1,1* 71,0+0,7 71,8+0,8* 

ОФВ1, л/с 53,3+1,4 53,8+1,2* 54,5+0,9 54,8+0,9* 

ПОСвыд., л/с 44,7+1,9 50,0+1,3* 47,1+0,6 48,8+1,5* 

Индекс Тифно,% 76,8+1,5 77,4+0,9* 75,9+1,2 76,3+1,1* 

 
Примечание: *р>0,05 по сравнению с аналогичным показателем до начала лечения 

 
По нашему мнению, стабильное течение дыхательной недостаточности у пациентов 

групп наблюдения было связано с улучшением гемодинамики в малом круге кровообраще-
ния и отсутствием влияния на бронхиальную проходимость со стороны ивабрадина. 

Выводы 
1. Ивабрадин является эффективным антиангинальным препаратом при кардиореспира-

торной патологии, достоверно снижает частоту приступов стенокардии и время безболевой 
ишемии миокарда, оптимизирует вентиляционно-перфузионные соотношения в легких, по-
ложительно влияет на профиль артериального давления у пациентов с ХОБЛ на фоне мета-
болического синдрома, повышает толерантность пациентов к физической нагрузке и снижает 
у них риск внезапной коронарной смерти. 

2. Ивабрадин в дозе 5 мг 2 раза в сутки может применяться у пациентов с бронхообст-
руктивными заболеваниями и у больных с кардиореспираторной патологией для профилак-
тики сердечно-сосудистых осложнений. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ И ОСОБО ВРЕДНЫХ УСЛОВИХ ТРУДА 

КАК ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Объектом исследования явилась группа из 34  работающих во вредных условиях труда, которая получала 

60 г сухих белковых композитных смей (СБКС) ежедневно в течение 21 дня в виде коктейля во время обеден-
ного перерыва. В результате проведенного исследования установлено наличие высокой активности СБКС по 
устранению воздействия производственной вредности на организм человека. Из этого следует вывод о целесо-
образности включения СБКС в лечебно-профилактическое питание работающих во вредных и особо вредных 
условиях труда, так как это приводит к значимому снижению процессов интоксикации, перекисного окисления 
липидов, а также улучшению состояния желудочно-кишечного тракта и общего состояния работающих. 

 
Ключевые слова: лечебно-профилактическое питание, вредные условия труда, нетрудоспособность. 
 

Введение. Анализ состояния здоровья работающих свидетельствует, что от 20% до 40% 
трудопотерь обусловлены заболеваниями, связанными с неудовлетворительными условиями 
труда, в том числе, с воздействием производственной вредности. В настоящее время, по дан-
ным Роспотребнадзора, условия труда во многих отраслях промышленности и сельского хо-
зяйства неблагоприятны. Имеет место высокий уровень профессиональной заболеваемости, 
причем с тенденцией постоянного роста. Высокая токсическая нагрузка на организм рабо-
тающих приводит к неуклонному росту и уровня общей заболеваемости, прежде всего, в от-
ношении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, по нашим данным, среди 
работающих на машиностроительных предприятиях заболеваемость только сердечно-
сосудистой патологией за период с 1990 по 2006 г. увеличилась в 2 – 2,5 раза [2].  

Отмечается увеличение дней нетрудоспособности по общим и профессиональным забо-
леваемостям (рис. 1).  

В результате роста заболеваемости предприятия несут возрастающие финансовые поте-
ри по листам нетрудоспособности и потерям трудового времени. В среднем число дней не-
трудоспособности увеличилось в 2,6 раза в 1996-2006 годах по сравнению с 1991 – 1993 го-
дами. Также имеют место потери в связи с низкой эффективностью труда работающего в пе-
риоды предболезни и после болезни. 
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Рис 1. Изменение заболеваемости (ряд 1) и дней нетрудоспособности (ряд 2)  в пересчете на 100 работающих 

 
Механизмы действия токсических веществ и система их обезвреживания  

в организме человека 
Токсическая и ксенобиотическая нагрузка на организм человека со стороны окружаю-

щей среды постоянно возрастает. Даже в повседневной жизни человек сталкивается с более 
чем 63000 ксенобиотиков. Ксенобиотики – это вещества, чужеродные организму, обладаю-
щие патогенными потенциями и подлежащие инактивации и выведению из организма. Пато-
генная или повреждающая активность ксенобиотиков присуща им самим или их метаболи-
там, которые образуются при взаимодействии ксенобиотика с различными структурами и 
веществами организма человека.  

Токсические вещества производственной среды отличаются большим разнообразием, 
относятся к различным химическим классам, что определяет их широкие возможности для 
повреждения в человеческом организме различных рецепторов, ферментов, клеточных 
структур, клеток различных типов, органов и функциональных систем. Многие из них явля-
ются канцерогенами. В условиях действия вредных производственных факторов система де-
токсикации организма испытывает избыточную нагрузку, что приводит к истощению ее ре-
зервов, а также к тому, что часть ксенобиотиков остается необезвреженной. Это дает начало 
развитию различных патологических процессов, в том числе и опухолевому росту.  

Рост токсикантов и ксенобиотиков ведет к прогрессирующей нагрузке на систему деток-
сикации организма человека и ее основные звенья: 

- систему микросомального окисления; 
- систему альбуминов крови; 
- клеточную антирадикальную цепь; 
- систему антипереносчика в эпителиальных клетках различных органов. 
Необходимо отметить, что инактивация (обезвреживание) химических соединений в ор-

ганизме происходит по единому механизму взаимодействия с белками системы детоксика-
ции. Работа системы детоксикации складывается из координированной деятельности многих 
органов и систем. В ней принимает участие печень с ее ферментами биотрансформации и 
детоксикации, кровь с ее системой транспортных белков, почки и кишечник с их системами 
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выведения ксенобиотиков и их метаболитов, а также специфические ферменты детоксикации 
и антирадикальные цепи в каждой клетке организма.  

Большинство химических агентов, попадая в организм, подвергаются различным пре-
вращениям, т.е. биотрансформации. Биотрансформация – это ферментное превращение ис-
ходных плоховыводимых химических веществ в неактивные и легковыводимые из организ-
ма. Биотрансформация является каскадным процессом, в котором одновременно или пооче-
редно участвуют многие ферменты и белки организма. Как правило, биотрансформация про-
исходит в три этапа: 1 фаза модификации (активации), 2 фаза детоксикации, 3 фаза выведе-
ния. В каждой фазе участвуют специфические системы белков (ферментов). Важно подчерк-
нуть, что ферменты детоксикации функционируют успешно только в комплексе с минерала-
ми, витаминами, фосфолипидами и другими соединениями. 

Для успешного функционирования системы детоксикации требуется наличие многих 
веществ: аскорбаты, токоферолы, минеральные вещества (сера), витамины и другие.  

Однако главным условием ее полноценного функционирования является достаточное 
поступление в организм белка, полноценного по своему аминокислотному составу. Напря-
женная работа ферментов детоксикации требует постоянного восполнения ферментного пула 
и синтеза новых молекул белка.  

В зависимости от степени вредного воздействия производственных условий на организм 
различают вредные и особо вредные условия труда. 

Они регламентированы Приказом Минздрава РФ от 28.03.2003 г. №126 «Об утвержде-
нии Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилакти-
ческих целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых про-
дуктов» и Перечнем производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 
бесплатное получение лечебно-профилактического питания (Постановление Минтруда и 
соцразвития РФ от 31 марта 2003 г. №14).  

С целью профилактики вредного действия производственной среды, согласно современ-
ной нормативно-правовой базе, на предприятии должны проводиться комплексные меро-
приятия (санитарно-технические, технологические мероприятия, меры по охране труда), 
включая лечебно-профилактическое питание (ЛПП), которое играет важнейшую роль в про-
филактике профессиональной и общей заболеваемости работающих. 

Современное лечебно-профилактическое питание предусматривает законодательно за-
крепленные мероприятия:  

• выдачу молока и других равноценных пищевых продуктов,  

• выдачу витаминных препаратов,  

• выдачу пектина и пектинсодержащих продуктов,  

• специальные рационы лечебно-профилактического питания. 
Продукты, применяемые в лечебно-профилактическом питании, должны обеспечить де-

токсикацию вредных веществ и восстановление нарушенных структур организма.  
В настоящее время самым распространенным мероприятием остается выдача молока и 

продуктов, приравненных к нему. Причем современные научные знания однозначно свиде-
тельствуют об отсутствии у данных продуктов антидотных свойств, достаточного количества 
белка, витаминов и минералов. В составе молока крайне мало серосодержащих аминокислот, 
которые играют важную роль в системе глютатионтрансфераз (2-я фаза детоксикации), а на-
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личие жиров в составе молока ускоряет всасывание свинца, углеводородов и их галопроиз-
водных, усиливает токсическое действие нитробензола и тринитробензола.  

Исследования Института питания РАМН показали, что особая роль в процессах обез-
вреживания ядов принадлежит белкам, полноценным по своему аминокислотному составу 
[6]. В 1991 году в перечень продуктов, разрешенных для замены молока, были введены тво-
рог, нежирные сыры, мясо, рыба, яйца. Однако при расчете норм замены не были учтены не-
избежные потери белка при кулинарной обработке и ряд других факторов.   

В условиях производственной вредности организм человека кроме белка нуждается в 
повышенных количествах витаминов, микроэлементов и сорбентов, поэтому в ЛПП были 
включены витаминно-минеральные напитки и препараты - пектин и пектиносодержащие 
продукты.  

Значение витаминов достаточно велико. Они играют роль коферментов, без которых 
функция фермента невозможна. Они обеспечивают, таким образом, активность ферментов 
детоксикации. Аналогичное значение имеют и минералы, участвующие в формировании ак-
тивных центров белков. Особое значение при воздействии химического фактора имеют ас-
корбаты, токоферолы, ретинол, селен, сера и другие. Также очень важную роль играют био-
логически активные вещества. В настоящее время определено значение полифенолов и фла-
воноидов, ускоряющих детоксикацию ксенобиотиков, с одной стороны, и положительно 
влияющих на процессы перекисного окисления и на состояние внутренних органов и тканей 
при повреждении ксенобиотиками, с другой. 

Однако рекомендованные Перечнем витаминные препараты имеют разный состав и ко-
личественное содержание компонентов, в них нет биологически активных веществ. Возмож-
ность замены молока на комплексные витаминные напитки и препараты не вполне обосно-
вана патогенетически, так как витамины не проявляют собственного детоксикационного 
действия без адекватного количества белка. 

Использование пектина обусловлено его сорбционными свойствами. В процессе перева-
ривания пектин превращается в полигалактуроновую кислоту, которая связывается с тяже-
лыми металлами в нерастворимые комплексы. Данные комплексы не всасываются в ЖКТ, а 
выделяются из организма с кишечным содержимым. Пектин используется для профилактики 
отравления свинцом, ртутью, кадмием, радиоактивными металлами. 

Имеются и другие более активные пищевые сорбенты. В настоящее время показано вы-
сокое сорбционное действие пищевых волокон, мальтодекстринов и ряда полисахаридов. 
Кроме сорбирующей активности эти вещества обладают свойствами пребиотиков, т.е. улуч-
шают жизнедеятельность полезной флоры в кишечнике и усиливают неспецифическую рези-
стентность организма, обладают противораковым действием.  

Таким образом, приходится констатировать, что продукты, используемые в ЛПП при 
вредных условиях труда, обладают низким лечебно-профилактическим эффектом, отличают-
ся несбалансированностью состава, не могут надежно блокировать токсическое действие 
вредных производственных факторов и обеспечить высокую репарационную активность.   

ЛПП работающих в особо вредных условиях труда также имеет ряд недостатков. По на-
шим данным, имеются существенные дефекты в организации лечебно-профилактического 
питания непосредственно на местах. Они чаще всего заключаются в недостатке большей 
части основных ингредиентов (белков, жиров, углеводов) в рационах, а также в сниженной 
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калорийности блюд. Рационы фактического питания часто не соответствуют установленным 
нормам по своему химическому составу. Прежде всего, это связано с отсутствием у персона-
ла пищеблоков необходимых знаний о химическом составе пищи, технологии приготовления 
блюд, нечетким соблюдением норм закладки продуктов, а также со слабым контролем со 
стороны медицинского персонала предприятий. В этих условиях питание работающих в осо-
бо вредных условиях труда становится просто «приемом пищи», но не несет лечебно-
профилактического действия. 

Таким образом, проводимые в настоящее время мероприятия по лечебно-
профилактическому питанию лишь в какой-то мере способствуют нивелированию вредных 
условий труда. Используемые продукты и рационы ЛПП не могут адекватно снизить вредное 
воздействие производственной среды на организм, не соответствуют современным знаниям в 
области нутрициологии.  

В 1971 году академик А.А. Покровский сформулировал принципы, которым должно 
удовлетворять лечебно-профилактическое питание [1]. Согласно им, продукты лечебно-
профилактического питания должны: 

- обладать антидотными свойствами, т.е. свойствами противоядия; 
- ускорять или замедлять метаболизм ядов в зависимости от токсичности исходных ве-

ществ или их метаболитов; 
- ускорять выведение ядовитых веществ из организма; 
- замедлять процессы всасывания ядовитых веществ; 
- повышать общую устойчивость организма; 
- воздействовать с помощью отдельных пищевых веществ на состояние наиболее пора-

жаемых органов; 
- компенсировать повышенные затраты пищевых и биологически активных веществ, 

связанные с воздействием яда, соответствующим рационом работающих. 
В настоящее время созданы специализированные пищевые продукты (СПП) обогащен-

ного состава и направленного профилактического действия. По мнению ведущих специали-
стов в области нутрициологии и лечебно-профилактического питания, внедрение в практику 
технологий использования СПП позволит перевести вектор питания с «накормить» на «со-
хранить здоровье». Применение СПП позволяет корректировать химический состав рациона 
и его калорийность.  

Особое значение для условий вредного производства имеют сухие белковые композит-
ные смеси (СБКС), представляющие собой специализированные продукты для лечебного и 
профилактического питания, содержащие от 18 до 50% белка, т.е. в 100 г смеси содержится 
18 – 50 г белка [3, 4]. Для сравнения: в 100 г говядины 2-ой категории и рыбе нежирных сор-
тов, которые применяются для ЛПП работающих, содержится около 15 – 17 граммов белка. 
В качестве белкового компонента в смесях чаще всего используются белки молока. Усвояе-
мость белка СБКС столь же полная, как и у молочных белков. Аминокислотный состав белка 
является сбалансированным и отвечает требованиям ВОЗ. Соотношение заменимых и неза-
менимых аминокислот соответствует международному стандарту PDCAAS [5].  

Помимо белка в составе смесей имеются жиры, чаще всего представленные лецитином. 
В смесях нет животных жиров, отсутствует холестерин. Это определяет лечебное действие 
СБКС в отношении жирового обмена на разных его этапах. Лецитин является незаменимым 
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компонентом клеточных мембран, участвует в регенерации тканей, улучшает обменные про-
цессы на клеточном уровне, способствует нормализации состояния иммунной системы, пе-
чени и нервной системы, что очень важно в условиях производственной вредности. В при-
вычном рационе питания весьма мало лецитина, что создает его существенную недостаточ-
ность у населения России в целом. Суточная доза лецитина для нормального функциониро-
вания организма составляет 7,5 г, лечебная и профилактическая – 10 – 15 г. 

Пищевые волокна представлены полисахаридами соевых отрубей и мальтодекстринами. 
Наличие в составе разнохарактерных пищевых волокон обеспечивает сорбцию в кишечнике 
различных ксенобиотиков, что особенно важно в условиях химического производства. Поли-
сахариды смеси выводят токсические продукты из кишечника, обладают противораковой ак-
тивностью. Помимо сорбционных свойств пищевые волокна играют роль пребиотиков, т.е. 
являются питательной средой для полезной микрофлоры кишечника, что приводит к повы-
шению резистентности организма. 

Витаминно-минеральный состав смесей сбалансирован и соответствует современным 
представлениям о нормах потребления данных нутриентов. В состав смесей может входить 
генистеин – вещество, относящееся к группе биологически активных веществ или минорных 
компонентов пищи. Как и все минорные компоненты, генистеин, присутствуя в весьма не-
больших количествах, обладает фармакологической активностью. Он является антиоксидан-
том, способствует нормализации гормонального баланса организма, проявляет противокан-
церогенное, антимутагенное действие, защищая геном от мутаций.  

Производимые в настоящее время СБКС прошли клиническую апробацию в Институте 
питания РАМН [6]. Они термически обработаны, не требуют каких-либо приемов кулинар-
ной обработки, удобны в использовании: простое разведение в кипяченой воде позволяет по-
лучить коктейль, готовый для употребления.  

Минздравсоцразвития рекомендует СБКС для коррекции рационов питания. Учитывая, 
что его основным компонентом являются полноценные белки со сбалансированным амино-
кислотным составом, а лецитин, сложные углеводы, витамины и минералы потенцируют де-
токсикационное действие белка, СБКС могут быть введены в перечень пищевых продуктов, 
равноценных молоку, для использования в лечебно-профилактическом питании. 

Собственные исследования. Нами изучена возможность снижения токсического дейст-
вия производственной среды при использовании СБКС в рационах ЛПП у работающих в ус-
ловиях вредного производства.  

Исследование проводилось на одном из машиностроительных предприятий Поволжско-
го федерального округа. 

В задачи исследования входили:  

• определить состояние системы детоксикации у работающих в условиях производст-
венной вредности при традиционных рационах ЛПП; 

• определить влияние коррекции рациона сухими белковыми композитными смесями 
на показатели системы детоксикации;  

• выявить переносимость СБКС и ее влияние на состояние желудочно-кишечного трак-
та и на общее состояние организма работающих; 
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• Выявить высокоинформативные показатели системы детоксикации, пригодные для 
оперативного мониторинга с целью последующего использования на больших контингентах 
работающих. 

Объектом исследования явилась группа работающих во вредных условиях труда – 34 
человека. Данная группа получала 60 г СБКС ежедневно в течение 21 дня в виде коктейля во 
время обеденного перерыва. 

В исследовании использовалась СБКС с 40% содержанием белка. Таким образом, рабо-
тающие получали ежедневную дотацию 24 г белка, что с учетом поступления белка из дру-
гих пищевых продуктов соответствовало 1,2 – 1,5 г белка на кг массы тела. Данное количест-
во белка является соответствующим повышенному метаболическому запросу в условиях 
производственной вредности.  

При стартовом, заключительном и мониторном обследовании изучались следующие 
показатели. 

1. Общий анализ крови. 
2. Лейкоцитарный индекс интоксикации. 
3. Биохимическое исследование системы глютатиона.  
4. Биохимическое исследование антиоксидантной системы. 
5. Антропометрия: рост, масса тела, ИМТ. 
6. Обследование системы гемодинамики: ЭКГ, пульсометрия, тонометрия. 
7. Исследование состояния фактического питания рабочих на пищеблоке предприятия с 

расчетом фактического белкового поступления. 
8.  Осмотры специалистов: терапевта, кардиолога, профпатолога. 
9. Интервьюирование с заполнением анкет-опросников по состоянию желудочно-

кишечного тракта и общего состояния организма (анкеты ВОЗ). 
Выявлено, что переносимость СБКС – хорошая. Побочных и негативных воздействий не 

выявлено. Отмечено улучшение общего состояния организма и состояния желудочно-
кишечного тракта. 

Обнаружено, что применение смеси вызывает отчетливые положительные сдвиги в кар-
тине периферической крови: нормализация соотношения разных фракций лейкоцитов и их 
абсолютного количества, уменьшение и нормализация исходно имевших место эозинофилии 
и лимфоцитоза.  

Среди использованных показателей максимально высокая чувствительность (95%) при-
надлежит лейкоцитарной формуле, а также лейкоцитарному индексу интоксикации Кальф-
Калифа. Самым специфическим показателем являются параметры системы глютатиона. 

Выявлено значительное влияние белковой коррекции рациона на состояние различных 
звеньев системы глютатиона.  

Во-первых, под влиянием белка высокой биологической активности существенно изме-
нилось содержание в эритроцитах общего, окисленного и восстановленного глютатиона. 
Общее количество глютатиона возросло и составило 275% от исходного количества.  Полу-
ченные результаты представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Возрастание содержания окисленного (ряд 1), восстановленного (ряд 2) и общего    (ряд 3) глю-
татиона до (1) и после (2) СБКС 

 
Крайне важными являются изменения содержания и соотношения окисленной и восста-

новленной форм глютатиона, представленные на рисунке 3. 
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Рис. 3. Изменение содержания глютатиона окисленного (ряд 1) и восстановленного (ряд 2)  
в эритроцитах работающих в условиях вредного производства до (1) и после (2) коррекции  рациона СБКС 

 
Важнейшим показателем системы детоксикации является соотношение окисленного и 

восстановленного глютатиона (ОГ/ВГ), которое в норме составляет 0,45. Значительное пре-
обладание восстановленной формы над окисленной формой определяет функциональную 
способность системы к детоксикации ксенобиотиков.  

Стартовое обследование работающих выявило, что соотношение ОГ/ВГ у них резко по-
вышено и составляет 1,15. Это означает, что количество окисленной формы, уже «прореаги-
ровавшей» с ксенобиотиком, превышает количество восстановленной формы,  «готовой для 
детоксикации». Детоксицирующая способность такой системы снижена. В результате белко-
вой коррекции рациона соотношение ОГ/ВГ резко изменилось и стало нормальным – 0,43.  
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Рис. 4. Соотношение окисленного (ряд 1) и восстановленного (ряд 2) глютатиона до (1)  
и после (2) СБКС 

 

Выявлено возрастание на 26% активности гамма-глютаминилтрансферазы (ГГТ) – 
фермента, обеспечивающего трансмембранный переход в клетки глютатиона. Активность 
ГГТ является интегральным показателем состояния системы глютатиона в целом, и ее уве-
личение свидетельствует об усилении обезвреживания ксенобиотиков в клеточной глюта-
тионовой цепи. Это согласуется с изменениями независимого показателя – лейкоцитарного 
индекса интоксикации. 

Для представления об интенсивности интоксикации рекомендовано определять ток-
сическую зернистость нейтрофилов, которая обнаруживается и у 2% здоровых субъектов. У 
обследованных нами лиц этот показатель не выявлялся. Токсическая зернистость как показа-
тель обладает низкой чувствительностью и низкой специфичностью. В связи с этим более 
рационально определять лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф-Калифа (ЛИИ), кото-
рый также служит важным клиническим параметром интоксикации. Данный показатель дос-
таточно просто определяется, исходя из данных общего анализа крови, и весьма удобен для 
мониторирования процесса интоксикации.  

В норме он составляет 1 ± 0,5. По данным  ряда исследователей, показатели от 10 до 
30 свидетельствуют о вероятности благоприятного исхода интоксикации, а ЛИИ >30 харак-
теризует тяжелую, может быть и необратимую, интоксикацию.  

Полученные нами результаты определения ЛИИ у работающих представлены в таб-
лице 1 и на рисунке 5. 

 
Таблица 1 

 
Результаты определения ЛИИ 

 

Обследуемые ЛИИ до Нутринора ЛИИ после Нутринора % 

Женщины 12,67 9,36 74 

Мужчины 8,42 4,05 48 

Жен. + муж. 9,92 6,32 64 
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Из данных, представленных в таблице 1, видно, что ЛИИ у работающих во вредных ус-
ловиях производства существенно увеличен, что свидетельствует о фактическом патогенном 
действии токсикантов. Степень увеличения ЛИИ свидетельствует об обратимом характере 
токсических изменений. Лишь у одного из обследуемых (женщины) выявлен ЛИИ, равный 
31,5, характеризующий тяжелую, возможно необратимую интоксикацию. 

На фоне применения СБКС лейкоцитарный индекс интоксикации статистически значимо 
уменьшился в 1,5 – 2,0 раза.  

Из таблицы 1 видно, что после коррекции рациона ЛИИ существенно уменьшился и у 
мужчин, и у женщин. Причем наибольшее уменьшение отмечалось у мужчин.  
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Рис. 5. Изменение ЛИИ у женщин (1), мужчин (2), у муж. + жен. (3) до (ряд 1) и после (ряд 2) коррекции СБКС 

 
Следовательно, введение в рацион белка с высокой биологической ценностью приводит к 

возрастанию детоксицирующей способности организма в условиях производственной вредности.  
Применение белковой композитной смеси «Нутринор» привело к положительным изме-

нениям в процессе свободнорадикального окисления в организме работающих в условиях 
вредного производства. Так, содержание витамина Е увеличилось и составило 131% к исход-
ному уровню, активность СОД  возросла (139% от исходного). Рост активности СОД и обес-
печенности токоферолами закономерно привел к снижению количества МДА (85%), подав-
лению процесса перекисного окисления.  
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Рис. 6. Изменения содержания вит. Е (1), активности СОД (2) и количества МДА (3) 
в эритроцитах до (ряд 1) и после (ряд 2) СБКС 

 

Функциональный показатель ПОЛ, отражающий соответствие антиоксидантной актив-
ности и активности процессов ПОЛ, существенно возрос (267% от исходного). Это свиде-
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тельствует о том, что применение СБКС привело к преобладанию антиоксидантной активно-
сти над активностью ПОЛ.  
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Рис. 7. Функциональный показатель ПОЛ до (2) и после (1) СБКС 

 
Выявлено отчетливое антиоксидантное действие СБКС. Оно выражается в увеличении 

активности основного фермента СОД на 39% (!), возрастании концентрации мембранного 
антиоксиданта токоферола на 18%, снижении конечного продукта свободно-радикальной це-
пи - малонового диальдегида на 15%.  

Степень положительных изменений свободно-радикального окисления сравнима с эф-
фектом приема фармакологических препаратов, например предуктала. В литературе подоб-
ное действие СБКС не представлено. 

За время исследования произошла лишь частичная смена популяции эритроцитов, в ко-
торых тестировались вышеописанные параметры. Следовательно, то, что изменения важ-
нейших показателей свободно-радикального окисления и системы детоксикации ксенобио-
тиков выявились даже за этот короткий срок, указывает на высокую эффективность введения 
СБКС в лечебно-профилактические рационы работающих. Очевидно, что при практическом 
использовании СБКС следует рекомендовать длительность непрерывного приема не менее 
четырех месяцев при более низких суточных дозах СБКС (40 г СБКС, что соответствует 16 г 
белка).   

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о наличии высокой активно-
сти СКБС по устранению воздействия производственной вредности на организм человека, о 
целесообразности включения СБКС в лечебно-профилактическое питание работающих во 
вредных и особо вредных условиях труда, так как это приводит к значимому снижению про-
цессов интоксикации, перекисного окисления липидов, а также к улучшению состояния же-
лудочно-кишечного тракта и общего состояния работающих.  
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СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
В статье рассматриваются типичные стратегии взаимодействия городского населения с учреждениями ам-

булаторно-поликлинической помощи. Авторами выделены и проанализированы причины недоверия населения 
амбулаторно-поликлинической помощи, представленные как результат доминирования негативных стратегий 
социального взаимодействия населения с институтом медицины, сформированных в постсоветский период. На 
основании вторичного анализа отечественных социологических исследований определены ключевые факторы, 
формирующие представления и отношения населения к амбулаторно-поликлинической помощи на современ-
ном этапе. Определена роль средств массовой информации в контексте их влияния на формирование стратегий 
взаимодействия населения с первичным звеном здравоохранения.  

 
Ключевые слова: амбулаторно-поликлиническая помощь, здоровье населения, медицинская активность го-

родского населения, средства массовой информации. 
 

Характер взаимодействия городского населения с институтом амбулаторно-
поликлинической помощи определяется действенностью негативных стереотипов в отноше-
нии населения к институту медицины, сформированным в постсоветский период. Актуаль-
ность анализа проблемы формирования индивидуальных стратегий взаимодействия населе-
ния с учреждениями амбулаторно-поликлинической помощи определяется необходимостью 
изменений направленности  медицинской активности населения, которая на сегодняшний 
день варьирует от самостоятельного выбора способов лечения до масштабных обращений к 
альтернативной медицине. Кроме того, все большую озабоченность врачей вызывает угро-
жающая статистика позднего обращения за медицинской помощью. Подобные практики мо-
гут приводить к прогрессированию имеющегося заболевания, к осложнённому его течению, 
что, как правило, завершается инвалидизацией или летальным исходом. 

Последние годы в рамках реализуемой государством социальной политики в сфере здра-
воохранения уделяется большое внимание развитию и качественному совершенствованию 
материально-технической базы учреждений амбулаторно-поликлинической помощи, внедре-
нию современных информационные технологий. В то же время среди населения действуют 
«старые» модели самосохранительного поведения, стереотипы и стратегии, ограничивающие 
функциональное взаимодействие с институтами первичной медико-социальной помощи. На-
зрела необходимость в разработке специальных программ, направленных на формирование 
социальной компетентности населения в области сохранения здоровья. 

Индивидуальные стратегии взаимодействия с учреждениями амбулаторно-
поликлинической помощи включают в себя действия субъекта в отношении к собственному 
здоровью и в отношении к медицине в целом. На основе переплетения «советских» и «пост-
советских» образцов взаимодействия населения с институтом амбулаторно-поликлинической 
помощи сформированы действующие модели медицинской активности, которые лежат в ос-
нове процесса оценивания деятельности учреждений амбулаторно-поликлинической помощи 
и определяют содержание практик взаимодействия субъекта с институтом амбулаторно-
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поликлинической помощи. В связи с этим исследование факторов формирования индивиду-
альных стратегий взаимодействия с учреждениями амбулаторно-поликлинической помощи 
позволяет раскрыть функциональную природу подобной взаимосвязи. Индивидуальный 
опыт взаимодействия с учреждениями здравоохранения непосредственно связан с личной 
оценкой субъектом медицинской помощи деятельности конкретного учреждения здравоохра-
нения и медицинского персонала. 

В исследованиях российских ученых, проведенных в различных регионах страны за по-

следние десять лет, фиксируется критическое отношение населения к здравоохранению [1]. 
Так, в 2004 году результаты исследования, проведенного под руководством И. Пиетиля, по-
казали, что представления о здравоохранении у большинства респондентов формировались 
на основании личного взаимодействия с медицинскими учреждениями. Во многих случаях 
этот опыт характеризовася отрицательно. Большинство респондентов определили современ-
ное здравоохранение следующим семантическим рядом: «громоздкое», «неудобное», «без-

ликое», «опасное», «отталкивающее», «пугающее», «равнодушное» [2].  
Данные социологического исследования «Удовлетворенность населения качеством ме-

дицинского обслуживания, отношение к работе Центров Здоровья» (N=800), проведенного в 
2010 году в Саратовской области, свидетельствуют, что только 51% респондентов удовле-

творены состоянием амбулаторно-поликлинической помощи [3]. Результаты исследования, 

проведенного под руководством академика А.В. Решетникова (N=900), показали усиление 

негативного отношения населения ко всем видам медицинской помощи [4].  
Недовольство деятельностью учреждений амбулаторно-поликлинической помощи 

закрепляется в негативных социальных стереотипах медицинской активности, основными 
свойствами которых является устойчивость и ригидность. Изучая природу негативного 
отношения к деятельности районных поликлиник, исследователи в области социологии 
медицины отмечают, что наибольшие нарекания у населения вызывают организационные 
моменты в деятельности учреждений первичной медико-санитарной помощи. Отмечено 
следующее: сложности при записи к специалистам в поликлинике, неудобное расписание 

приема врачей и необходимость долгого ожидания приема [5].  
Противоречивый характер сложившейся ситуации обостряется еще и тем, что с началом 

реализации национального проекта «Здоровье» медицинские организации стали получать 
дорогостоящее современное лечебно-диагностическое оборудование, внедряются новые 
технологии профилактики, диагностики и лечения, совершенствуются системы 
лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне. Так, в Саратовской области на 
реализацию национального проекта «Здоровье» из федерального бюджета в 2009 году 
перечислено денежных средств и поставлено материальных ценностей на общую сумму 1,5 
млрд. руб. Софинансирование по данному проекту из консолидированного бюджета 
Саратовской области составило 204 млн. рублей. Финансирование национального проекта 
«Здоровье» за 2010 год осуществлено в объеме 2,09 млрд.рублей (из средств федерального 

бюджета 1,6 млрд. рублей, из консолидированного бюджета Саратовской области − 491,6 

млн. рублей) [6]. Согласно данным Министерства здравоохранения Саратовской области 

обеспеченность жителей высокотехнологичными видами медицинской помощи за последние 

пять лет увеличилась более чем в 3 раза [6]. 
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Однако реализация приоритетного национального проекта «Здоровье», 
сфокусированного на развитии материально-технической базы медицинской помощи в 
России, не решила проблем, связанных с оптимизацией медицинской активности населения. 
Очевидно, что отсутствует прямая связь между объёмом средств, вложенных в реализацию 
профилактического направления реформирования отечественного здравоохранения и 
усилением мотивации медицинской активности субъектов медико-социального 
взаимодействия. 

Среди населения продолжает воспроизводиться стереотип недоверия амбулаторно-
поликлинической помощи, сохраняются «старые» модели взаимодействия с данным 
социальным институтом. На сегодняшний день практика индивидуального 
«мониторирования» здоровья посредством ресурсов амбулаторно-поликлинической помощи 
не является поведенческим стереотипом. Данные обстоятельства обуславливают 
необходимость поиска превентивных мероприятий по минимизации социальных рисков, 
связанных с утратой здоровья и коррекцией низкой медицинской активности населения. 

Исследователей все больше настораживают проявления и последствия низкой медицин-
ской активности: поздняя обращаемость за медицинской помощью, поиск альтернативных 
практик поддержания здоровья, отказ от профессиональной медицинской помощи (за ис-
ключением острых случаев, требующих вмешательства, например, скорой медицинской по-
мощи). Согласно данным отечественных медико-социологических исследований, большая 

часть населения не взаимодействует систематически с врачами районных поликлиник [7]. 
Итоги мониторинга НИИ им. Н.А. Семашко, показали, что 96,1% больных обращаются за 

медицинской помощью в «последний момент» с запущенными формами болезней [8]. При 

низких уровнях заболеваемости по ряду нозологий отмечаются высокие показатели смертно-

сти, что свидетельствует о факте «необращаемости» населения за медицинской помощью [9].  
Кроме того, на стратегии взаимодействия населения с учреждениями амбулаторно-

поликлинической помощи существенное влияние оказывают средства массовой информации. 
СМИ все больше выполняют функции «проводников» информации по вопросам здоровья, 
профилактики, болезней, а также формируют социальные стереотипы в отношении различ-
ных медицинских учреждений. В сферу интересов аудитории потребителей информации ме-
дицинского характера включен широкий спектр вопросов: от эффективных практик поддер-
жания здоровья до безопасного использования лекарственных препаратов. Удовлетворяя 
данную потребность, средства масс-медиа подчас реализуют четкий коммерческий заказ 
фармацевтических фирм и целителей различного толка. Последнее обстоятельство определя-
ет преобладание в СМИ негативных репрезентации учреждений государственной медицины.  

В высокорейтинговых СМИ отсутствует необходимая информация о ресурсах муници-
пального здравоохранения. Региональные СМИ переполнены информацией коммерческого 
характера о частных медицинских центрах. Так, результаты исследования, проведенного 
учеными Казанского технического университета, показали, что в современной прессе доля 
негосударственных рекламных публикаций составляет 32,1%. При этом 46,7% информации 

содержат отрицательные оценки деятельности институтов медицинской службы [10]. По 

данным того же исследования, информация СМИ воспроизводит патерналистскую модель 
отношения к здоровью, в рамках которой вся ответственность за здоровье переносится на 
государство, а усилия субъекта минимизированы. 
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Коммерциализация СМИ, заказной характер печатной и телевизионной продукции явля-
ется следствием изменений, произошедших в социально-экономической системе российско-
го общества, и представляет собой барьер на пути формирования эффективных стратегий 
взаимодействия населения с учреждениями амбулаторно-поликлинической помощи. Следо-
вательно, это серьезный барьер на пути реализации профилактического направления совре-
менной отечественной медицины.  

Таким образом, индивидуальные стратегии взаимодействия с учреждениями 
амбулаторно-поликлинической помощи конструируются на базе непосредственного опыта 
взаимодействия с врачами, личной оценки деятельности конкретного учреждения 
здравоохранения, репрезентации учреждений первичного звена здравоохранения в СМИ. При 
этом эффективное взаимодействие системы здравоохранения со СМИ позволит решить 
целый ряд медико-социальных задач: сформировать у населения необходимую мотивацию 
активного поддержания собственного здоровья, информировать население о ресурсах 
государственного здравоохранения, повысить эффективность профилактической 
составляющей амбулаторно-поликлинической помощи. Именно эти факторы необходимо 
учитывать при разработке специальных программ, направленных на активизацию 
медицинской активности населения и его социальную компетентность в области сохранения 
здоровья. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

 
В статье рассмотрены способы оценки качества медицинской помощи населению с использованием ин-

формационных технологий. 
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Один из важнейших показателей работы службы здравоохранения – качество медицин-

ской помощи. Экспертиза (оценка) КМП в лечебных учреждениях проводилась всегда. Но 
сегодня, когда в Российской Федерации  система здравоохранения стала отраслью, связанной 
со сложнейшими технологическими, организационными, информационными процессами, 
недостаточно контролировать, оценивать КМП, необходимо планировать качество, прини-
мать управленческие решения для его улучшения, чтобы, в конечном итоге,  достичь  каче-
ства  надлежащего уровня [2]. 

Важнейшим компонентом в системе управления качеством  является экспертиза качест-
ва медицинской помощи, так как это позволяет получить необходимую  информацию о его 
состоянии.  Данная информация  должна быть  достоверной и объективной. 

В настоящее время экспертиза качества медицинской помощи  невозможна без исполь-
зования современных информационных  технологий. Автоматизации экспертной деятельно-
сти отводится сегодня особая роль при совершенствовании управления КМП. И это вполне 
объяснимо, поскольку автоматизация значительно ускоряет решение проблем организации 
клинико-экспертной деятельности, процесс обучения врачебного персонала анализу имею-
щихся недостатков и врачебных ошибок в их деятельности [3].  

Информационные технологии среди других технологий (и в комплексе с ними) занима-
ют особое место в качестве медицинской помощи, так как являются системообразующей ос-
новой реализации возможностей других технологий: управления кадрами, ресурсами, орга-
низационных технологий (например, стационарозамещающих, общих врачебных практик и 
др.); медицинских технологий (высокоточных методов диагностики, лечения и реабилита-
ции), телемедицинских технологий (диагностики, консультирования и лечения больных на 
расстоянии, в т. ч. интернет-технологий; собственно информационных – автоматизирован-
ных систем управления (специальных и прикладных в области информационной поддержки 
профессиональной деятельности врачей (администраторов) и технических средств), управ-
ленческих технологий (техники управления ресурсами, моделирования и прогнозирования и 
других) [4]. 

Таким образом, на современном уровне развития здравоохранения  и медицины инфор-
мационные технологии из вспомогательных средств реализации медицинской деятельности 
превратились в необходимую  составляющую организации, методологии и практики управ-
ления всеми видами медицинских ресурсов, в т.ч. качеством оказываемой населению меди-
цинской помощи. Информационные технологии и ресурсы способствуют повышению интел-
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лектуализации основной производственной деятельности медицинского учреждения, играют 
значительную роль в повышении качества предоставляемой населению медицинской помо-
щи[4].    

Принципиально важным звеном информационного обеспечения управления качеством 
медицинской помощи является действенная система контроля качества, построенная на ос-
нове единой (исходя из требований сопоставимости данных) информационной технологии 
экспертизы качества медицинской помощи, принятой на данной территории [3].                   
Методика и автоматизированная технология экспертизы КМП (АТЭ КМП) имеют различные 
варианты реализации. Широкое распространение в Северо-Западном и Центральном феде-
ральных округах получила, например, автоматизированная технология экспертизы качества 
медицинской помощи (АТЭ КМП), разработанная специалистами НИИ кардиологии МЗ РФ  
Санкт-Петербург) под руководством д.м.н. Чавпецова В.Ф., коллективами НВМО «Центр 
качества и квалификации» и АО «Россгострах Санкт-Петербург». Она опирается на исследо-
вание взаимоотношений между врачом и пациентом (оценка КМП по процессу). Но этот ме-
тод представляет собой не способ определения отклонений от заранее обоснованных стан-
дартов медицинской помощи и результатов, а технологию экспертизы как средство регист-
рации, описания врачебных ошибок (ВО), обоснования экспертных мнений и сравнения их 
содержания. Этот метод учитывает положения теории репрезентации, исследования опера-
ций и современных представлений о непроизводственных технологиях [6]. 

Авторы  АТЭ КМП  создали  формализованный язык экспертизы качества медицинской 
помощи и разработали соответствующее программное обеспечение.  Формализованный язык 
экспертизы  обеспечил единый подход к экспертизе КМП и возможность общения и взаимо-
понимания между экспертами, а также описания врачебных ошибок и регистрации эксперт-
ного мнения по большому кругу вопросов. Этот круг вопросов отражает, в первую очередь, 
негативное влияние врачебных ошибок  на: 

− состояние пациента; 
− процесс оказания медицинской помощи; 

− финансовые, медицинские, социальные ресурсы; 

− управление ЛПУ. 
Следует отметить, что анализ врачебных ошибок и негативных влияний на КМП сопро-

вождается специально созданной семантикой экспертного языка и проходит с соблюдением 
традиционных принципов клинического разбора, способствующих развитию профессио-
нального мышления. Реальная клиническая ситуация оценивается с помощью формализо-
ванного экспертного протокола, в который входит алгоритм экспертизы и формализованный 
вариант заключения эксперта с указанием на врачебные ошибки, их влияние на исход забо-
левания и расходование ресурсов ЛПУ. По данным экспертного заключения делаются кон-
кретные предложения для администрации. 

Специальные  программные средства, позволяют  применять технологию АТЭ КМП для 
решения следующих задач: 

− регистрации врачебных ошибок, описании их содержания и обосновании экспертного 
мнения; 

− архивировании данных и сравнении содержания экспертиз; 

− корректировки результатов собственной экспертной работы; 
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− формулировки содержательных и качественных экспертных протоколов; 

− освоении технологии экспертизы любым врачом независимо от его специальности и 
должности; 

− самостоятельной или с участием другого специалиста оценки собственного уровня 
врачебной или экспертной квалификации; 

− самостоятельного или с участием другого специалиста повышения квалификации. 
          Программные средства АТЭ дают  возможность  хранить информацию, ее матема-

тически обрабатывать, обеспечивать воспроизводимость процесса экспертизы. На основе ба-
зовой информации о врачебных ошибках и их негативных следствиях, содержащейся в экс-
пертных протоколах, в автоматическом режиме рассчитываются количественные показа-
тели КМП, в состав которых входят: 

− абсолютные и относительные (в %; в расчете на 1 случай) показатели врачебных оши-
бок и их негативных следствий; 

− показатели состояния отдельных компонентов КМП: риск возникновения врачебных 
ошибок, риск ухудшения состояния пациента; риск социально значимого ухудшения состоя-
ния пациента, риск неоптимального использования ресурсов; 

− показатели структуры КМП (распределение случаев по классам КМП в соответствии с 
классификацией); 

− интегрированные (нормированные) показатели КМП (сумма нормированных значений 
показателей рисков). 

Кроме расчетных показателей, пользователям АТЭ предоставляются  характеристики 
состояния КМП, полученные (в автоматизированном режиме) с применением модифициро-
ванных методов статистического контроля качества процессов, включенных в Международ-
ный стандарт (ИСО серии 9000) и являющихся составной частью общей концепции TQM. В 
частности, осуществляется стратификация данных по факторному признаку (аналитическая 
группировка), стратификация по результативному признаку (кластерный анализ), оценка 
стабильности систем (как вариант контрольных карт), построение диаграммы Парето (как 
вариант метода главных компонент). Анализ полученных данных позволяет сделать выводы 
о статистическом состоянии системы оказания помощи (стабильное, нестабильное), устано-
вить особые причины отклонений показателей, сгруппировать элементы системы в зависи-
мости от уровня показателей качества, установить факторы, в наибольшей степени опреде-
ляющие ненадлежащее состояние КМП в системе [1]. 

Таким образом, АТЭ КМП открывает новые возможности получения интегрированных 
результатов оценки КМП, совместим с другими методами оценки КМП и не является анта-
гонистичным ни способу экспертизы КМП по отклонениям от стандартов, ни какому-либо 
другому методу экспертизы и может применяться в комплексе с ними.  Данный метод пред-
назначен для анализа процесса оказания медицинской помощи и должен использоваться в 
комплексе с двумя другими общепринятыми подходами к оценке качества медицинской по-
мощи - по структуре и результатам [5]. 

Имеет практическое применение  методика и программные средства оценки качества и 
эффективности медицинской помощи, предложенные А.Л. Линденбратеном, и многофунк-
циональный комплекс автоматизированной системы «Клинико-экспертной деятельности 
ЛПУ» на базе поликлиники  №136  г. Москвы, разработанный А.П. Голубевой. 
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Однако, несмотря на усилия учёных и специалистов - организаторов здравоохранения и 
наличие заметных результатов научных исследований и методических разработок по отдель-
ным направлениям, универсальной общепринятой методики и технологии экспертизы и кон-
троля качества медицинской помощи здравоохранение не имеет. 

Наши разработки направлены на создание удобной, легко реализуемой методики для 
оценки качества медицинской помощи на базе городской стоматологической поликлиники 
№1 г. Самары.  В настоящее время данная работа находится на последнем этапе в стадии 
внедрения, тестирования и практической реализации. 
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Положение о премии имени Академика А.Ф. Краснова  
 

Общие положения 
 
1. Премия имени Академика А.Ф. Краснова (далее Премия) присуждается ежегодно за 

достижения в области медицинских и фармацевтических наук фундаментального и приклад-
ного характера: научно-исследовательские работы, завершившиеся созданием и практиче-
ским применением принципиально новых методов и способов диагностики и лечения; изо-
бретения, патенты, полезные модели; компьютерные программы, вещества, приборы, мате-
матические модели и другие не указанные результаты научно-исследовательской работы, 
позволяющие развиваться медицинским и фармацевтическим наукам. 

2. Соискателями имеют право быть граждане Российской Федерации, иностранные гра-
ждане и лица без гражданства, занимающиеся научно-исследовательской работой в сфере 
медицинских и фармацевтических наук фундаментального и прикладного характера.  

3. Выдвигаемая на соискание Премии работа принимается к рассмотрению при наличии 
материалов и документов, подтверждающих достигнутые результаты и их реализацию на 
практике не менее чем за год до срока приема работ. 

4. Присуждение Премий производится по решению ректора  Медицинского института 
«РЕАВИЗ» на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премии 
имени Академика А.Ф. Краснова (далее Совет).  

5. Ежегодно, до 31 января, Совет объявляет через журнал «Вестник медицинского ин-
ститута «РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и Здоровье» о проведении очередного конкурса ра-
бот на соискание Премий. 

6. Совет является постоянно действующим совещательным органом, создаваемым рек-
тором в целях рассмотрения работ, включая организацию их экспертизы и подготовку пред-
ложений по присуждению Премии. Совет формируется из числа наиболее видных и автори-
тетных ученых и специалистов в различных областях медицинских и фармацевтических на-
ук. Совет состоит из президиума и секций по отдельным направлениям (далее секция).  

7. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет НОУ ВПО «Меди-
цинским институтом «РЕАВИЗ» (далее институт). 

8. Премия включает денежную часть, диплом и почетную стелу лауреата премии. 
9. Премия повторно не присуждается. 
 

Порядок выдвижения на соискание премий 
 
1. Выдвижение работ на соискание премий осуществляется высшими профессиональны-

ми медицинскими образовательными учреждениями и организациями. Перед выдвижением, 
работы проходят процедуру всестороннего общественного обсуждения. 

2. Высшие профессиональные медицинские образовательные учреждения и организации 
могут выдвинуть в год только одну работу на соискание премии. 

3. Если исполнителем работы является авторский коллектив ученых, состав соискателей 
премии не должен превышать 5 человек, включая научного руководителя. 
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4. Не допускается включение в состав соискателей лиц, осуществлявших в процессе вы-
полнения работы только административные и (или) организационные функции 

5. В случае присуждения премии авторскому коллективу денежная часть делится поров-
ну между лауреатами премии, а диплом и почетная стела лауреата премии вручаются каждо-
му из лауреатов. 

6. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на соискание премии еще 
один раз. При этом оформление документов производится заново. 

7. Работа, выдвинутая на соискание премии, с сопроводительным письмом и необходи-
мыми материалами и документами представляется в Совет не позднее 1 марта года, сле-
дующего за годом, за который присуждаются премии. Перечень и образцы прилагаемых к 
работе документов, а также требования, предъявляемые к их оформлению, определяются Со-
ветом и ежегодно публикуются в журнале «Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: 
Реабилитация, Врач и Здоровье» при объявлении о проведении конкурса работ на соискание 
премий. Все работы оформляются на русском языке. 

8. Перечень работ, допущенных Советом к участию в конкурсе, публикуется в журнале 
«Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и Здоровье» с указанием 
соискателей не позднее, чем за 3 месяца до присуждения премий. 

 

Порядок рассмотрения работ, выдвинутых на соискание премий 
 
1. После завершения приема работ на соискание премий Совет с учетом рекомендаций 

секций направляет представленные работы на экспертизу. Целью экспертизы является оцен-
ка значимости выдвигаемой работы и ее соответствия критериям, предусмотренным пункта-
ми 1 и 2 настоящего Положения. 

Экспертиза организуется Советом и проводится ведущими специалистами соответст-
вующего профиля или экспертами из числа видных ученых и специалистов в соответствую-
щих областях медицинской науки, определяемыми секциями Совета. 

При обнаружении конфликта интересов производится замена эксперта. Результат экс-
пертизы оформляется в виде экспертного заключения, которое подписывается руководите-
лем экспертной организации. Результаты экспертизы разглашению не подлежат. 

2. Рассмотрение работ секциями проводится с учетом результатов экспертизы. 
3. В состав секций входят члены Совета, а также ученые и специалисты, не являющиеся 

членами Совета. Количество членов Совета в составе одной секции не может превышать од-
ну треть от общего числа членов секций. 

Результат рассмотрения излагается в протоколе секции, который подписывается предсе-
дателем секции или председательствующим на заседании секции и секретарем секции. Све-
дения, содержащиеся в протоколе, разглашению не подлежат. 

4. Члены секций на присуждение премий не выдвигаются. 
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Порядок определения работ для присуждения премий 
 
1. Обсуждение вопроса о присуждении премий происходит на заседаниях Совета. Обсу-

ждение работ происходит открыто путем свободного обмена мнениями. Право на выступле-
ние имеет каждый член Совета. 

2. Первоначально рассматриваются все работы, поступившие на соискание премий. О 
результатах рассмотрения работ на заседании Совета докладывают руководители соответст-
вующих секций.   Совет рассматривает допущенные работы и принимает решение о присуж-
дении премий на основе докладов руководителей соответствующих секций и с учетом обще-
ственного обсуждения в целевых организациях и/или на кафедрах высших медицинских 
учебных заведениях.  

К присуждению премии рекомендуется работа, получившая путем тайного голосования 
не менее половины голосов членов Совета, присутствовавших на заседании, плюс 1 голос. 
Результаты работы Совета  публикуются в журнале «Вестник медицинского института 
«РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и Здоровье». 

3. Совет представляет предложения по присуждению премий ректору в установленном 
порядке до 30 апреля года, следующего за годом, за который присуждаются премии. После 
принятия ректором решения на соискателей формируется дело, подлежащее хранению в ус-
тановленном порядке. 

 

Вручение премий 
 
1. Лицам, удостоенным премий, присваивается почетное звание лауреата премии имени 

Академика А.Ф. Краснова, перечисляется денежная часть премии и вручается наградной 
комплект, состоящий из диплома и почетной стелы лауреата премии. 

Наградные комплекты вручаются в торжественной обстановке не позднее 30 июня года, 
следующего за годом, за который присуждаются премии. 

Диплом лауреата премии подписывается ректором и удостоверяется печатью НОУ ВПО 
«Медицинского института «РЕАВИЗ». 

2.  Денежная часть премии перечисляется лауреатам. 
3. Диплом и почетная стела умершего лауреата премии или удостоенного премии по-

смертно передаются его семье, а денежная часть - по наследству в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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Состав Межведомственного совета 
 

Руководитель совета - Лысов Н. А. – доктор медицинских наук, профессор, ректор  
НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ».  
 
Романов В.Е. – заместитель руководителя министерства здравоохранения и социального 
развития Самарской области, доктор медицинских наук.   
Громов М.С. – доктор медицинских наук, профессор, ректор Саратовского филиала  
НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Казанцев В.П. – кандидат исторических наук, доцент, ректор Санкт-Петербургского филиа-
ла НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Гавва Р.В. – кандидат экономических наук, доцент, ректор Московского филиала НОУ ВПО 
«Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Супильников А.А. – кандидат медицинских наук, доцент, проректор по научной деятельно-
сти и организационным вопросам НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Варгузина В.И. – доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических болез-
ней НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Гелашвили П.А. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой морфоло-
гии и патологии НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Горячев В.В. – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии НОУ ВПО «Медицинский 
институт «РЕАВИЗ». 
Зарубина Е.Г. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой медико-
биологических дисциплин НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Пименов Ю.С. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних 
болезней НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Поляруш Н.Ф. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой клинической 
медицины последипломного образования НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Попов В.С. – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры реабилитологии и 
сестринского дела НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Тарасова Н.В. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой клинической 
медицины НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Буланов С.И. – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой стоматологии последип-
ломного образования НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Прохоренко И.О. – кандидат медицинских наук, доцент, проректор по учебной работе НОУ 
ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
Шумский А.В. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой стоматологии 
НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
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Документы для присуждения премии им. А.Ф. Краснова 
 

В соответствии с п.1 общей части положения о премии им. А.Ф. Краснова ежегодно про-
водится анализ достижений в области медицинских наук фундаментального и прикладного 
характера.  

К рассмотрению Совета допускаются следующие документы и материалы:  
1. ходатайство от кафедры, подтверждающее достигнутые результаты в научной работе  
2. резюме научно-исследовательской работы, завершившиеся созданием и практическим 
применением принципиально новых методов и способов диагностики и лечения;  

3. документы, подтверждающие создания изобретения (копии);  
4. патенты (копии);  
5. документы на полезные модели (копии);  
6. описание компьютерной программы;  
7. документы, подтверждающие создания прибора (ов);  
8. документы, подтверждающие создание математической модели  
9. документы на другие достижения научно-исследовательской работы, позволяющие разви-
ваться медицинской науке.  
Документы предоставляются по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, 227  

НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ», отдел НИР, 2 этаж  
Срок предоставления документов 31 марта 2013 года. 
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Правила оформления авторских материалов 
В редакцию предоставляются: 

- текст статьи на белой бумаге формата А4 в одном экз., а также в электронном виде (на любом носителе или по e-mail), имя файла определяется по фамилии первого автора:  фамилия.doc; 
- название, аннотация, ключевые слова (в отдельном файле, не более 1000 печ. знаков, включая пробелы); 
- сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, ученая степень и зва-ние, место работы и должность, контактные телефоны, e-mail для обратной связи, почто-вый адрес). 
- статья должна быть подписана всеми авторами.  

Требования к рукописи статьи: 
- рукопись статьи должна содержать: УДК (в левом верхнем углу, обычный, 12 пт), ини-циалы и фамилию (по центру, 11 пт), название статьи (по центру, прописными буквами, полужирный, 12 пт), аннотацию на русском языке, ключевые слова (по ширине, 10 пт); 
- редактор Word, размер страницы: формат А4 (210×297); 
- размер полей: 20 × 20 × 20 × 20 мм, размер и тип шрифта основного текста: Times New  Roman 12 пт; 
- размеры символов в формулах (Equation) – 12 пт обычный, крупный индекс – 7 пт, мел-кий индекс – 5 пт, крупный символ – 15 пт, мелкий символ – 12 пт; 
- буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфа-вита – прямым шрифтом, математические символы cos, sin, max, min и т.д. прямым шрифтом; 
- аннотация, таблицы, подрисуночные подписи и надтабличные надписи: Times New  Roman, 10 пт; 
- межстрочный интервал: одинарный, отступ абзаца: 0,75 см; 
- каждый рисунок дополнительно должен быть представлен в оригинальном файле (формат TIFF, режим – градиент серого или битовый, разрешение – не ниже  300 пикс/дюйм); 
- рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как объект; 
- ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках, список лите-ратуры имеет заголовок: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не более 10 наименований) и оформ-лен в соответствии с ГОСТ  7.05.-2008 «Библиографическая ссылка»). Публикации, ранее напечатанные или переданные в другие издания, не принимаются. Рекомендуемый объем статьи – не менее 4 и не более 10 страниц. В ином случае необходимо согласовать этот вопрос с редакцией. Рисунки, иллюстрации, схемы, таблицы, включаемые в текст статьи, учитываются в общем объеме текста. Рекомендуется выдерживать классическую структуру статьи: введение – постановка задачи – решение – выводы – литература. Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте статьи. Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. В случае представления двух или более статей одновременно необходимо указывать жела-тельный порядок их помещения.  В случае возвращения статьи автору для исправления или при ее сокращении датой пред-ставления считается день получения редакцией окончательного текста. Принятые к публикации рукописи не возвращаются. Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, отклоняются и не возвращаются.  По всем вопросам, связанным с подготовкой, сдачей и публикацией материалов, обращаться в редакцию, к ответственному секретарю Павловой Ольге Николаевне: e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru,  тел.: 8 927 7325439. Почтовый адрес редакции: 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, Самарский медицинский институт «РЕАВИЗ», редакция журнала «Вестник РЕАВИЗ». 

 


