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Morphology. Pathology 
 

© 2014 O.V. Shurygina, N.V. Yamschikov, O.V. Kulakova, K.F. Garifullina, A.V. Bormotov, N.A. Rents 
 

Histological examination of the tissue components in a wall of human vagina  
 

The results of light microscopy study, immunohistochemistry with monoclonal antibodies to different specific 
markers, method of tissue alkaline dissociation and preparation of isolated cells and morphometric analysis considera-
bly completed information regarding the histophysiologic structure of the tissues in a wall of human vagina. The study 
defined immunohistochemical profile of different collagen types of vaginal connective tissue, proved existence of two 
muscle tissue types in a wall of the vagina, as well as confirmed positive expression of estrogen receptors not only in 
epithelial cells but also in leiomyocytuses and stromal cells. 

Key words: muscle tissue, vagina, estrogen receptors, human.  
 

© 2014 O.N. Tulaeva, S.S. Bovtunova 
 

Reparative regeneration of striated muscle tissue under the influence of some physical factors 
 

The article presents a study of the regenerative potentials and comparative evaluation of reparative regeneration in 
striated muscle tissue of calf muscles and external anal sphincter under the influence of high gravity and low-intensity 
laser radiation.  

Key words: regeneration, striated muscle tissue, physical factors, gravity, low-intensity laser radiation. 
 
 

© 2014 Yu.V. Grigorieva, V.A. Van’kov, S.N. Chemidronov 
 

Morphology of connective tissue in rats cervix at reparative regeneration  
after experimental tension  

 
The article decribes a study of connective tissue morphology in rats’ uterine cervix at reparative regeneration after 

experimental tension. It has been established that mechanical experimental tension of lower uterin segment leads to 
fibers tension, and on the 21st day of regeneration the fibers are fragmented, which may be the result of damage and 
collagenolysis caused by collagenase from inflammatory cells. Collagen proteolysis induced by various cells plays 
important role in regulation of collagen type composition in the process of inflammation and regeneration. Whatever is 
the type of regenerative process after traumatic damage of uterine cervix tissues, the fragmented collagen fibers can not 
perform their biomechanical function normaly as architectonics is broken. 

Key words: conective tissue, uterine cervix, collagen, reparative regeneration.  
Clinical Medicine 

 
© 2014 V.V. Maslyakov, E.V. Fedotova, O.I. Dralina, G.V. Zakharov 

 
Changes of the immune system in squamous cell carcinoma patients during surgical treatment  

 
Changes of the immune status were found in 39 patients with squamous cell carcinoma. Patients’ age was 65 ± 3 

years. In all patients, the disease stage was T1-2N0M0. Investigations were conducted prior to the surgery, on the first 
postoperative day, and then on the fifth, seventh, tenth postoperative days, and 18 months after the surgery. Obtained 
data were compared with the parameters of cell-mediated immunity from 17 relatively healthy volunteers of the same 
age and sex (control group 1) and 20 patients operated for skin fibroma (control group 2), age and sex of the patients 
from the control group 2 matched the main group, the parameters were studied on the same day. The study determined 
that cell-mediated immunity of squamous cell carcinoma patients before surgical treatment was characterized by de-
crease in both relative and absolute number of lymphocytes bearing receptors CD16+, CD3+, CD4+, CD8+, and it sig-
nificantly increased on the tenth postoperative day. In humoral immunity of squamous cell carcinoma patients a de-
crease of IgG, M amounts, as well as the total amount of complement, its C3 and C4 fractions, TNFa, IL1β, IL-6, IL-10, 
INFγ, PI, phagocytic coefficient, СТ-сп., СТ-ст were revealed, while amount of CIC was increased. Partial restoration 
of IgG, M occurs on the tenth postoperative day. 

Key words: squamous cell carcinoma, immune status, the nearest postoperative period. 
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© 2014 A.F. Zavalko, N.V. Brudanina, E.T. Nurmukhametova, V.V. Kotel’nikov 
 

Dynamics of plasma antioxidant activity indexes in physiological  
and complicated first trimester of pregnancy 

 
The article decribes the dynamics of ceruloplasmin concentrations and total antioxidant activity of blood plasma in 

the first trimester of pregnancy in case of physiological gestation course and gestation course complicated by threatened 
miscarriage. It has been established that after pregnancy incoming the parameters of blood antioxidant activity increase 
on 62 - 81% as compared to non-pregnant women. Threatened miscarriage is characterized by decline of ceruloplasmin 
levels and total antioxidant activity of blood plasma. 

Key words: pregnancy, ceruloplasmin, threatened miscarriage. 
 

 
© 2014 S.A. Pryanikov, I.G. Leschenko, N.A. Dodonova, A.B. Demurchiev, N.A. Nikishina, N.V. Miroshkina 

 
Improving the methods to relief postoperative pain in war veterans in intensive care system 

 
 The article describes the methods to relief postoperative pain in war veterans in intensive care system. It was de-
termined that relief of postoperative pain should be started before the pain is occurred using intramuscular administra-
tion of NSAIDs (ketonal, 100 mg) immediately after admission to ICU and then on routine basis every 8-12 hours, and 
concomitant use of paracetamol 1 g 2-3 times a day. Relief of postoperative pain in war veterans should be carried out 
under compulsory monitoring of hemodynamic parameters, heart rate variability, respiration, gas exchange, and in case 
of opioid analgesics administration, pulse oximetry is also mandatory. Proposed tactics of pain syndrome control in war 
veterans improves the quality of postoperative analgesia through high level of safety and promotes early postoperative 
adaptation. 

Key words: pain, intensive care, postoperative analgesia. 
 

 
© 2014 V.V. Maslyakov, S.A. Kulikov 

 
Direct results of treatment for open injuries of spleen  

 
The study analyzed the nearest postoperative period in 30 patients with open injuries of spleen. The main cause of 

open injuries of spleen was stab and incised abdominal wounds. The following surgeries were used for open injuries of 
spleen: splenectomy in 15 (50%) patients, splenectomy with autolientransplantation in 8 (26.6 %) cases; organ preserva-
tion surgeries with laser technologies were managed to be used in 7 (23.3 %) cases. Analysis of the nearest postopera-
tive period in patients operated for open injuries of spleen revealed that complications developed in 25 (83.3 %) cases. 
Analysis of the reasons of post-operative complications showed that its development depended on associated injuries, 
but not on the nature of the surgery. In the nearest postoperative period death was recorded in 9 (30 %) patients. 

Key words: spleen, splenectomy, autolientransplantation, the nearest postoperative period, mortality.  
 

Public health and health care 
 

© 2014 A.V. Chebykin 
 

Expert questions in rehabilitation 
 

The article describes in detail the problems associated with a process of issuance and formalization of sick certifi-
cates for patients directed to health resort treatment. Procedures of formalization and issuance of sick certificates for a 
period of health resort treatment are regulated by the order of The Ministry of Health of the Russian Federation dated 
29.06.2011 № 624n “About approval of the procedures for sick certificates issuance”. However, in practice we often 
face challenges concerning application of certain order provisions, particularly: when a medical committee of the health 
resort should make a decision on prolongation and issuance of a sick certificate for patients required additional treat-
ment in specialized health centers immediately after hospital treatment and health resort treatment in tuberculosis health 
centers? The provisions of the Article 59 of the Federal Law dated 21.11.2011 № 323- FZ “About the basis of health 
protection in the Russian Federation”, limiting the period of sick certificate prolongation upon the medical committee 
decision from 30 to 15 calendar days when patients are directed to health resort treatment are also need to be clarified. 
The author passes his personal opinion on some controversial issues. 

Key words: rehabilitation, temporary disability examination, patient 
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Physiology 
 

© 2014 L.N. Gondareva 
 

Methodological approach to alternative sign-variable cardiotraining for dust diseases (literature review)  
 

The article provides rationale for methodological approach to alternative cardiotraining for patient with profes-
sional dust diseases, which increases effectiveness of rehabilitative measures in long-service mine workers. 

Key words: pneumoconiosis anthracosilicosis, biofeedback, alternative heart rhythm biofeedback, psychophysio-
logical condition. 

 
 

© 2014 L.N. Gondareva, D.V. Gorbachev, A.V. Borisov 
 

Multifunctional biofeedback in optimization of wrestlers’ functional condition 
 
Multifunctional biofeedback using the parameters of respiratory and cardiovascular systems makes it possible to 

adjust physiological processes, form relationships between several functions, enhance or weaken the control of volunta-
ry and involuntary responses, change their rhythmological structure. This method aims at mobilizing the reserve capaci-
ty of the organism through training and increasing the plasticity of regulatory mechanisms. 

Key words: wrestlers, psychologic stress, multifunctional biofeedback, heart rate, excitation level, hostility index.  
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Морфология. Патология 
 
УДК 616-018 

 
© 2014 О.В. Шурыгина, Н.В. Ямщиков, О.В. Кулакова, К.Ф. Гарифуллина,  

А.В. Бормотов, Н.А. Ренц  
 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ  
СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА ЧЕЛОВЕКА 

 
Результаты проведенного исследования с применением световой микроскопии, метода иммуногистохимии 

с применением моноклональных антител к различным специфическим маркерам, метода щелочной диссоциа-
ции тканей с получением изолированных клеток и морфометрического анализа существенно дополняют сведе-
ния об особенностях гистофизиологической структуры тканей стенки влагалища человека. Определен иммуно-
гистохимический профиль различных типов коллагена соединительной ткани влагалища, доказано наличие 
двух типов мышечных тканей в стенке влагалища, а также подтверждена положительная экспрессия к эстроге-
новым рецепторам не только эпителиальных клеток, а также лейомиоцитов и стромальных. 

 
Ключевые слова: мышечные ткани, влагалище, эстрогеновые рецепторы, человек 
 

Введение. Фундаментальные исследования определяют прогресс всей медико-
биологической науки. К настоящему времени, несмотря на наличие достаточного количества 
клинических работ, посвященных, в основном, заболеваниям органов нижнего отдела поло-
вого тракта, существует дефицит знаний фундаментального характера по организации ткане-
вых компонентов влагалища человека [1, 2, 3]. 

Цель исследования – гистологический анализ тканей, образующих стенку влагалища 
человека, с применением современных методов морфологического исследования. 

Материалы и методы. Материал для исследования  собран в морге 5-ой Муниципаль-
ной больницы г. Тольятти. Исследовали морфологию влагалища девочек и женщин, умер-
ших вследствие заболеваний, не связанных с патологией органов малого таза. В работе про-
ведено комплексное гистологическое исследование с применением методов световой микро-
скопии; иммуногистохимии с применением моноклональных антител фирмы (DACO) к эст-
рогеновым рецепторам (ER), коллагену  III, VI, VI,VIII типов, ki-67; метода щелочной диссо-
циации тканей с получением изолированных клеток. Для морфометрического исследования 
использовали мазки изолированных гладких миоцитов. Измерение линейных размеров лейо-
миоцитов и их ядер производили в двух взаимно перпендикулярных направлениях с помо-
щью программы обработки и анализа изображений Image Tool 3.0.  В соответствии с полу-
ченными цифровыми данными вычисляли объемы гладких миоцитов и их ядер (Хесин Я.Е.) 
[14]. Расчеты производили, используя формулу  эллипсоида: V = 1/6 pa2b, где (a – малый 
диаметр, b – большой диаметр измеряемого объекта). По вычисленным объемам рассчитыва-
ли показатели ядерно-цитоплазменного отношения (ЯЦО) по формуле  

ЯЦО = Vядра / (Vклетки-Vядра). 
Статистическое исследование данных проводили с использованием статистического па-

кета SPSS одноименной фирмы. 
Результаты исследования и их обсуждение. Влагалище взрослой женщины представ-

ляет собой утолщенную трубку, имеющую на поперечном разрезе букву Н. Передняя стенка 
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короче задней, они соприкасаются друг с другом. Длина влагалища, в среднем 7-8 см, шири-
на 2-3 см. Проксимальный конец влагалища в виде свода окружает вдающуюся в него шейку 
матки так, что образует передний, задний и два боковых влагалищных свода. Влагалище не-
сколько изогнуто с выпуклостью, обращенной назад. Продольная его ось с осью матки обра-
зует угол, открытый кпереди.  

В гистологическом отношении стенка органа представлена слизистой, мышечной и ад-
вентициальной оболочками. Слизистая оболочка передней и задней стенок влагалища обра-
зует ряд поперечных складок, причем передняя стенка влагалища в своей дистальной части 
слегка выпячивается в просвет влагалища. Слизистую выстилает многослойный плоский 
эпителий, в котором насчитывается до 30-40 рядов клеток. В нем выделяют базальный, про-
межуточный и поверхностный слои. Его морфологическое состояние определяется гормо-
нальным фоном женщины и возрастом.  

Собственная пластинка слизистой оболочки образована рыхлой волокнистой соедини-
тельной тканью с большим количеством эластических волокон. При определении иммуноги-
стохимического профиля разных типов коллагена соединительной ткани влагалища было 
выявлено положительное окрашивание на  коллаген IV, VI,VIII типа базальной мембраны 
кровеносных сосудов, коллаген IV типа также обнаруживался в базальной мембране эпите-
лия. Коллаген III выявил положительное окрашивание всего интерстиция, между волокнами 
и гладкой и поперечно-полосатой мышечных тканей выявляется положительное иммуноги-
стохимическое окрашивание (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Иммуноцитохимическая реакция к коллагену III типа, влагалище женщины, 22 года. Об.100, ок. 10 

 
Мышечная оболочка представлена в нижней трети поперечно-полосатой мышечной тка-

нью, которая постепенно заменяется на расположенную в три слоя (ближе к шейке матки) 
гладкую мышечную ткань. Пучки гладких миоцитов и волокна поперечно-полосатой мы-
шечной ткани отделены друг от друга тонким эндомизием (рис. 2).  
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Рис.2. Мышечная оболочка влагалища человека (пучки гладких миоцитов и волокна поперечно-полосатой 
мышечной ткани), 22 года. Окраска гематоксилин и эозин. Об. 40, ок.10 

 
Гладкомышечные волокна расположены в три слоя: внутренний (продольный), средний 

(циркулярный), наружный (продольный). Нужно отметить, что пролиферативной активности 
в дефинитивной гладкой мышечной ткани при проведении иммуногистохимической реакции 
на ki-67 не отмечалось. Методом щелочной диссоциации тканей с получением изолирован-
ных клеток удалось выявить лейомиоциты влагалища, которые имеют веретеновидную фор-
му с центрально расположенным ядром (рис. 3.) Средний размер лейомиоцитов достигает 
2658,61±114,32 мкм3.  

 
 

Рис. 3. Изолированный лейомиоцит влагалища человека, 22 года.  
Окраска гематоксилин и эозин. Об. 40, ок.10 

 

Снаружи орган покрыт рыхлой волокнистой соединительной тканью с кровеносными 
сосудами и нервными окончаниями. Кровоснабжение влагалища осуществляется за счет вет-
вей внутренней подвздошной артерии. Наибольшая из них – влагалищная артерия (нисходя-
щая ветвь маточной артерии), проходя по боковым стенкам влагалища, кровоснабжает его 
верхнюю треть, нижняя пузырная артерия – среднюю треть, а средняя прямокишечная и 
внутренняя половая – нижнюю треть влагалища. Вены образуют сплетения, ветви которых 
способствуют оттоку крови во внутреннюю подвздошную вену. Венозные сплетения связаны 
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со сплетениями матки, мочевого пузыря и прямой кишки. Лимфатические щели из верхней 
половины влагалища осуществляют дренаж во внутренние подвздошные узлы, преимущест-
венно обтураторные, гипогастральные, иногда в ректальные узлы; из нижней половины влага-
лища – в паховые лимфатические сосуды, отчасти в наружные подвздошные узлы. Существу-
ют анастамозы между правой и левой половинами и нижней и верхней частями влагалища. 

Иннервируется влагалище ветвями маточно-влагалищного сплетения, чувствительная 
иннервация осуществляется за счет крестцовых спинальных узлов. 

У женщин репродуктивного возраста при проведении иммуногистохимического исследо-
вания с применением моноклональных антител определяется положительная экспрессия к ER 
в тканях влагалища: ядра базального и парабазального слоев эпителия, лейомиоцитов, стро-
мальных клеток, что еще раз подтверждает данные других исследователей (рис. 4 а, б) [4-11].  

 

 
 
а) 
 

 
 
б) 
 

Рис. 4. а) Иммуноцитохимическая реакция к ER эпителиальных клеток слизистой оболочки  
влагалища человека, 22 года. Об.40, ок. 16; 

б) Иммуноцитохимическая реакция к ER гладких миоцитов мышечной оболочки влагалища человека,  
22 года. Об.40, ок. 16 

 
Таким образом, результаты проведенного исследования коррелируют с данными, полу-

ченными раннее, а также существенно дополняют сведения об особенностях гистофизиоло-
гической структуры тканей стенки влагалища человека. Определен иммуногистохимический 
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профиль различных типов коллагена соединительной ткани влагалища, доказано наличие 
двух типов мышечных тканей в стенке влагалища, а также подтверждена положительная 
экспрессия к эстрогеновым рецепторам не только эпителиальных клеток, но и лейомиоцитов 
и стромальных клеток. 
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РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТОЙ СКЕЛЕТНОЙ 

МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕКОТОРЫХ  
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 
В статье представлено исследование регенераторных потенций и сравнительная оценка процессов репара-

тивной регенерации, протекающих в поперечнополосатой мышечной ткани икроножных мышц и наружного 
сфинктера прямой кишки в условиях применения повышенной гравитации и низкоинтенсивного лазерного из-
лучения. 

 
Ключевые слова: регенерация, поперечнополосатая скелетная мышечная ткань, физические факторы, гра-

витация, низкоинтенсивное лазерное излучение. 

 
Значительное место в современной морфологии занимает изучение регенераторных воз-

можностей различных тканей и органов [1,2,3,4,5]. 
Исследования морфологов показывают, что эффективность репаративных процессов во 

многом определяется условиями, в которых они протекают и наличием факторов, оказы-
вающих на них оптимизирующее влияние. Обеспечение возможности  пролиферативной ак-
тивности клеточных элементов и достаточного уровня васкуляризации  в очаге воздействия 
позволяют  оптимизировать процесс регенерации поврежденных тканей. Все вышеизложен-
ное свидетельствует об актуальности и практической значимости исследований морфологи-
ческих особенностей тканей, возникающих в ходе восстановительных процессов при воздей-
ствии различных факторов. 

В данной работе изучали регенераторные потенции и проводили сравнительную оценку 
процессов репаративной регенерации, протекающих в поперечнополосатой мышечной ткани 
икроножных мышц и наружного сфинктера прямой кишки в условиях применения повы-
шенной гравитации и низкоинтенсивного лазерного излучения. 

Опыты были проведены на базе Института экспериментальной медицины и биотехноло-
гий СамГМУ. В качестве объектов исследования использовали белых крыс, численностью  
20 особей в каждой экспериментальной  серии.  Было выполнено  4 серии эксперимента. В  
1-й и 2-й сериях изучали регенерацию поперечнополосатой мышечной ткани икроножной 
мышцы после механического повреждения. Мышцу рассекали в поперечном направлении, 
образующийся дефект ушивали. Во 2-й серии после повреждения ежедневно, в течение  
30 суток, применялась повышенная гравитация в краниокаудальном направлении. Для соз-
дания поля повышенной гравитации в эксперименте была использована центрифуга, разра-
ботанная на кафедре травматологии и ортопедии СамГМУ. В 3-й и 4-й сериях исследовали 
репаративные процессы в исчерченной мышечной ткани наружного сфинктера прямой киш-
ки после его рассечения и последующего ушивания операционной раны. В 4-й серии после 
хирургического вмешательства операционная рана однократно подвергалась воздействию 
низкоинтенсивного лазерного излучения красного спектра. Облучение проводили с помо-
щью полупроводникового лазерного аппарата «Кристалл М» (длина волны 660 нм). Матери-
ал забирался в течение первых 7 суток и в более поздние сроки - на 14-е и 21-е сутки. Полу-
ченные от подопытных животных образцы тканей подвергались гистологическому, морфо-
метрическому и электронно-микроскопическому исследованию. 
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Изучение экспериментального материала показало, что длительное ежедневное воздей-
ствие гипергравитации после травмы мышечно-сухожильного соединения способствует ло-
кализации деструктивных изменений преимущественно в дистальных отделах мышечных 
волокон, ускоряет резорбцию некротического материала. Большая часть мышечных волокон, 
находящихся вблизи зоны повреждения, претерпевала внутрисимпластическую перестройку 
сократительного аппарата. Она выражалась в гиперплазии саркоплазматического ретикулу-
ма, митохондрий, рибосом, формированием миофиламентов. Данное воздействие усиливает 
пролиферативную активность миобластов. Вторым источником регенерации при изучаемом 
режиме являлись саркоплазматические территории, обособление которых происходило пу-
тем формирования щели, отделяющей ее от саркоплазмы мышечного волокна. Регенерация 
соединительной ткани в условиях эксперимента проходила менее активно на фоне ее про-
лонгации в мышечной ткани. Следует отметить, что указанные благоприятные регенератор-
ные процессы происходили на фоне прогрессивной реакции со стороны сосудов микроцир-
куляторного русла. Длительное применение повышенной гравитации ликвидировало застой-
ные явления в большинстве сосудов микроциркуляторного русла. По мере увеличения срока 
воздействия нарастало количество анастомозов между капиллярами  в скелетной мышечной 
ткани. На границе двух тканей анастомозы имели вид крупнопетлистой сети.    

В целом повышенная гравитация краниокаудального направления оказывала комплекс-
ное воздействие на изученную область и зависела от величины и режима применения. Полу-
ченные морфологические изменения позволяют предположить, что влияние гравитационных 
перегрузок ведет к повышению давления в бедренной артерии, увеличению площади функ-
ционирующих капилляров  с одновременной ликвидацией застойных явлений и активизаци-
ей оттока из травмированной области. Это в комплексе пролонгирует репаративные процес-
сы в скелетной мышечной ткани и позволяет сформировать полноценный регенерат с высо-
ким содержание мышечной ткани. 

Применение низкоинтенсивного лазерного излучения красного спектра ускоряет и уси-
ливает восстановительные процессы в поперечно-полосатой мышечной ткани наружного 
сфинктера прямой кишки. Результатом такой стимуляции является более раннее (3-и сутки) 
по сравнению с контролем (5-е сутки), выявление активированных миосателлитоцитов, а в 
дальнейшем и более раннее появление молодых мышечных волокон. 

В ходе проведенных исследований на месте повреждений образовывались мышечно-
соединительнотканные регенераты с большим, по сравнению с контролем, содержанием 
миогенных элементов. Регенераты содержали более развитую сеть сосудистых анастомозов и 
коллатералей. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что применяемые воздействия активи-
зируют регенерацию исчерченной мышечной ткани и способствуют образованию более пол-
ноценных регенератов. 
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МОРФОЛОГИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ШЕЙКИ МАТКИ КРЫС В ХОДЕ 
РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РАСТЯЖЕНИИ 

 
В статье представлено исследование морфологии соединительной ткани шейки матки крыс в ходе 

репаративной регенерации при экспериментальном растяжении. Установлено, что при механическом экспери-
ментальном растяжении нижнего сегмента матки происходит растяжение волокон, а к 21 суткам регенерации 
наступает их фрагментация, что может быть результатом повреждения и коллагенолиза, вследствие действия 
коллагеназы клеток воспаления. Протеолиз коллагена различными клетками играет важную роль в регуляции 
типового состава коллагена при воспалении и регенерации. В любом варианте течения регенераторного процес-
са при травматическом повреждении тканей шейки матки фрагментированные коллагеновые волокна не могут 
полноценно выполнять биомеханическую функцию, так как нарушается архитектоника их расположения. 

 
Ключевые слова: соединительная ткань, шейка матки, коллаген, репаративная регенерация. 

 
Растяжение матки – это одно из основных ее свойств и функциональных назначений, 

реализуемое в основном при беременности и родах. Растяжение сопровождается сглажива-
нием и раскрытием цервикального канала шейки матки, которое в современной медицине 
принято называть «созреванием» [1,6,11,12]. При созревании могут наблюдаться патологиче-
ские состояния, среди которых самыми распространенными являются преждевременное рас-
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крытие шейки матки  и незрелость шейки матки в родах. И в том, и в другом случае, нет 
полноценного морфологического обоснования патологическим процессам, однако считается, 
что наиболее частая причина – травма, приводящая к так называемой органической истмико-
цервикальной недостаточности [13,14]. 

Так,  по данным Любимовой А.И.,  истмико-цервикальная недостаточность возникает во 
время искусственных абортов в 72,17 % случаев,  а также при оперативных родах (наложе-
нии акушерских щипцов,  ручном отделении плаценты),  родах крупным плодом,  в случаях 
родоразрешения при неполном раскрытии маточного зева,  неправильном заживлении раз-
рывов и наложении швов на шейку матки. 

Совсем недавно официальное акушерство преодолело заблуждение, по которому в шей-
ке матки женщин признавалось существование, в основном, мышечных клеток, с сокращени-
ем которых связывали запирательную функцию последней.  

В настоящее время установлено, что у человека имеется небольшое количество миоци-
тов в шейке матки, но в основном она состоит из соединительной ткани [1,7,10].  

У многих млекопитающих, в том числе и у крыс, в каудальном отделе матки также име-
ется соединительная ткань, несмотря на наличие сформированного мышечного сфинктера. 
Вероятнее всего, что при многоплодной беременности животных этот сфинктер обеспечива-
ет продвижение плодов и удержание их до момента готовности матки к очередному изгна-
нию, но он не выполняет запирательную функцию, так как эта необходимость отсутствует 
из-за горизонтального положения тела в пространстве [8].    

Несмотря на вышесказанное, у всех представителей млекопитающих в шейке матки при 
беременности отмечается увеличение соединительнотканных элементов, в частности, колла-
геновых волокон [2,11]. Возможно, это имеет важное значение в механизме размягчения, 
укорочения, сглаживания шейки матки и раскрытия её в процессе родов [6,9,11,12].  

Механические повреждения шейки возникают непосредственно в процессе родов, а так-
же при проведении искусственного аборта. Повреждение шейки матки при проведении абор-
тов обусловлено насильственным расширением ее канала, которое достигается путем посте-
пенного введения в него специальных расширителей с все более и более широким диамет-
ром. При этом нередко возникают трещины, надрывы шейки, ссадины, иногда довольно зна-
чительные.  

Учитывая, что в литературе отсутствуют сведения о морфологическом обосновании раз-
вития органической недостаточности и о динамике регенераторного процесса данного со-
стояния, нами предпринята попытка изучить изменения волокон соединительной ткани в ус-
ловии экспериментального растяжения нижнего сегмента интактной матки.  

Материал и методы. Объектом исследования служили нерожавшие половозрелые бе-
лые лабораторные крысы в количестве 12 штук. Экспериментальная часть осуществлялась в 
соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных живот-
ных». Для достижения поставленной цели крысам под эфирным наркозом было выполнено 
расширение нижнего сегмента матки. С целью изучения хода репаративной регенерации за-
бор материала проводили на 3, 10 и 21 сутки. Контролем служил материал от интактных 
крыс аналогичного возраста. Материал фиксировали в глютаровом альдегиде и заливали в 
эпон-аралдитовую смесь. Готовили полутонкие срезы без окраски и исследовали их методом 
фазово-контрастной микроскопии.  

В результате исследования установлено, что при экспериментальном  растяжении 
слоистое строение органа сохраняется, однако травма провоцирует развитие воспалительно-
го процесса во всех слоях нижнего сегмента.  
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Соединительная ткань в шейке определяется в составе собственной пластинки эндомет-
рия и в межмышечных промежутках миометрия. В строении соединительной ткани, помимо 
клеток, видно хорошо развитое межклеточное вещество, основу которого в шейке матки со-
ставляют волокна, расположенные в  аморфном веществе.  Волокна имеют фибриллярное 
строение. В интактной шейке матки коллагеновые волокна тонкие и слабо контурируют. В 
целом, по характеру  расположения волокон заметно их различное направление. Такой ход 
волокон, вероятно, главным образом, призван выполнять биомеханическую и амортизирую-
щую функции при движении беременной самки. 

При растяжении на 3 сутки посттравматического периода имеет место резкое вытягива-
ние волокон в длину.  В межмышечных пространствах волокна преимущественно имеют па-
раллельный ход (рис. 1). Обращает на себя внимание, и наличие участков с выраженным 
волнообразным ходом волокон (рис. 1). 

До 10 дня регенерации сохраняется расположение волокон на расстоянии друг от друга 
за счет интерстициального отека (рис. 2).  

 

 
 
Рис. 1. Коллагеновые волокна в шейке матки крысы 
на 3 сутки экспериментального растяжения. Виден 

волнообразный ход волокон в верхней части 
фотограции и вытягивание волокон по ходу 

мышечных клеток, идущие в одном направлении. 
Метод фазово-контрастной микроскопии. 

Увел. 100 Х 

 
Рис. 2. Коллагеновые волокна в шейке матки крысы 
на 10 сутки после растяжения, идущие в различном 

направлении с участками вытягивания и 
волнообразным ходом. В поле зрения эндометрий и 

миометрий. Метод фазово-контрастной 
микроскопии. Увел. 100 Х 

 
В прослойках интерстициальной ткани к 10 суткам увеличивается содержание моноци-

тов и главным образом тканевых базофилов, в небольшом количестве встречаются палоч-
ноядерные лейкоциты (рис. 3). Как известно, тучные клетки являются источником гепарина 
и гистамина и участвуют в регуляции местного гомеостаза. Однако полного их участия в 
воспалительном процессе до сих пор не установлено. В 1973 г. В.В. Виноградов на основа-
нии электронной микроскопии предположил, что тучные клетки являются специализирован-
ной разновидностью клеток макрофагального ряда. Что касается макрофагов, то они имеют-
ся в единичном количестве и к 21 суткам восстановительного периода. 

К 10 и 21 суткам регенерации становится заметна фрагментация волокон. Сохраняется 
волнообразный ход фрагментированных участков волокон. Фрагментацию коллагеновых во-
локон можно расценить как результат механического разрыва, так и проявление коллагеноли-
за. Известно, что коллагенолиз происходит под действием коллагеназы, выработка которой 
осуществляется полиморфно-ядерными лейкоцитами, фибробластами и макрофагами [3,5]. 
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Рис. 3. Шейка матки крысы на 10 сутки после травмы. Отмечается фрагментация и истончение колагеновых 
волокон. В просклойках соединительной ткани видна полиморфная инфильтрация. Заметен рост кровеносных 

сосудов 
 
Таким образом, в интактной шейке матки в представленной соединительной ткани много 

коллагеновых волокон фибриллярного строения и, учитывая данные литературы, это колла-
ген I и III типов [1,7]. В норме они имеют длинные фибриллы с волнообразным ходом. Во-
локна в шейке имеют различное направление и формируют сеть.  

При механическом экспериментальном растяжении нижнего сегмента матки происходит 
растяжение волокон, а к 21 суткам регенерации наступает их фрагментация, что может быть 
результатом повреждения и коллагенолиза, вследствие действия коллагеназы клеток воспа-
ления. Следует помнить, что коллагеназа полиморфно-ядерных лейкоцитов значительно 
сильнее (в 15 раз) действует на коллаген I типа, чем на коллаген III типа, а у коллагеназы 
фибробластов и макрофагов такой избирательности нет [4]. Эти данные свидетельствуют о 
том, что протеолиз коллагена различными клетками может играть роль в регуляции типового 
состава коллагена при воспалении и регенерации.  

В любом варианте течения регенераторного процесса при травматическом повреждении 
тканей шейки матки фрагментированные коллагеновые волокна не могут полноценно вы-
полнять биомеханическую функцию, так как нарушается архитектоника их расположения. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ 
РАКОМ КОЖИ В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 
Изменения иммунного статуса проведено у 39 пациентов с базальноклеточным раком кожи. Возраст паци-

ентов составил 65 ± 3 лет. У всех пациентов стадия заболевания составила T1-2N0M0. Исследования проводи-
лись до оперативного лечения, в первые послеоперационные сутки, на пятые, седьмые, десятые послеопераци-
онные сутки и через 18 месяцев после перенесенной операции. Для сравнения изучены показатели клеточного 
звена системы иммунитета у 17 относительно здоровых добровольцев того же возраста и пола (группа сравне-
ния 1) и 20 пациентов оперированных по поводу фибромы кожи (группа сравнения 2), возраст и пол пациентов 
из группы сравнения 2 совпал с основной группой, изучение показателей проводилось на те же сутки. В резуль-
тате проведенного исследования установлено, что в клеточном звене системы иммунитета у пациентов с плос-
коклеточным раком кожи до проведенного оперативного лечения отмечается снижение как относительного, так 
и абсолютного числа лимфоцитов, несущих рецепторы CD16+, CD3+, CD4+, CD8+, которое значительно уве-
личивалось на десятые послеоперационные сутки. В гуморальном звене системы иммунитета у пациентов с 
плоскоклеточным раком кожи зарегистрировано снижение количества IgG, M, а так же общего количества ком-
племента, его С3- и С4-фракций, ФНОα, ИЛ1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ИНФγ, ФИ, ФЧ, СТ-сп., СТ-ст., при этом отмеча-
лось увеличение ЦИК. Частичное восстановление IgG, M происходит на десятые послеоперационные сутки. 

 
Ключевые слова: плоскоклеточный рак кожи, иммунный статус, ближайший послеоперационный период 

 
Введение. Распространенность новообразований кожи делает их одной из важнейших 

проблем современного общества [7]. Плоскоклеточный рак кожи является наиболее распро-
страненным злокачественным новообразованием кожи, который составляет 93,3 % на  
100000 населения [2]. Установлено, что данная патология сопровождается выраженным про-
тивоопухолевым иммунитетом, что необходимо учитывать для прогноза течения этой пато-
логии [4]. Однако вопросы, касающиеся изменений иммунного статуса у пациентов с плос-
коклеточным раком, остаются малоизученными. 

Цель исследования – изучить состояние иммунного статуса у пациентов с плоскоклеточ-
ным раком в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Изменения иммунного статуса проведено у 39 пациентов с ба-
зальноклеточным раком кожи. Возраст пациентов составил 65 ± 3 лет. У всех пациентов ста-
дия заболевания составила T1-2N0M0. Исследования проводились до оперативного лечения, 
в первые послеоперационные сутки, на пятые, седьмые, десятые послеоперационные сутки и 
через 18 мес. после перенесенной операции. Для сравнения изучены показатели клеточного 
звена системы иммунитета у 17 относительно здоровых добровольцев того же возраста и по-
ла (группа сравнения 1) и у 20 пациентов оперированных по поводу фибромы кожи (группа 
сравнения 2). Возраст и пол пациентов из группы сравнения 2 совпал с основной группой, 
изучение показателей проводилось в те же временные периоды. Всем пациентам диагноз 
подтвержден морфологически до проведения оперативного лечения. 

Оперативное лечение выполнялось под местной анестезией. При раке проводилось ши-
рокое иссечение образования, при доброкачественных образованиях – иссечение образова-
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ния. При изучении иммунного статуса определялись следующие показатели: субпопуляции 
Т- и В-лимфоцитов: количество в периферической крови лимфоцитов, несущих медиаторы 
CD3 (зрелые Т-лимфоциты); CD4 (Т-хелперы); CD8 (цитотоксические Т-клетки); CD16 (на-
туральные киллеры); CD20 (В-клетки), а также соотношение CD4 / CD8. Изучение назван-
ных показателей выполнялось с помощью проточной цитофлаурометрии с моноклональны-
ми антителами. CD25- рецептор к ИЛ-2, маркер активации Т- и В-лимфоцитов, CD95- Fas-
антиген, HLA-DR - маркер активации Т-лимфоцитов) в микроварианте комплементзависимо-
го лимфоцитотоксического теста [6]. Определение циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК) проводилось турбодиметрическим методом. Для этого исследования применяли 3,5 % 
раствор полиэтиленгликоля с молекулярной массой 6000 Д (США) в фосфатном буфере  
(pH 8,4). Результаты учитывали на спектрометре СФ-46 при длине волны 450 нм и выражали 
в условных единицах. Общее содержание IgG, M, A – по методу простой радиальной иммун-
нодиффузии по Mancini [9], а так же IgE, определяемый по методу ИФА. Содержание  
С3-, С4-компонентов комплемента, ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, интерферона-γ 
(ИНФγ), ИЛ-4, ИЛ-10 в плазме крови определяли с помощью набора реагентов ProCon (ООО 
«Протеиновый контур» г. Санкт-Петербург) [2]. Активность и интенсивность фагоцитоза 
нейтрофилов периферической крови оценивалось по фагоцитарному индексу (ФИ) и фагоци-
тарному числу (ФЧ) [3]. Активность кислородсодержащих систем нейтрофилов оценивалась 
по реакции восстановления нитросинего тетразолия спонтанного (НСТ-сп.) и стимулирован-
ного (НСИ-ст.) зимозаном [1]. 

Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики медико-
биологического профиля. Обработка включала расчет медиан и верхних и нижних кварти-
лей, а также определение достоверности различий (p) с использованием критерия Манна-
Уитни для независимых групп и критерия Уилкоксона – для зависимых. Для этой цели при-
меняли персональный компьютер с пакетом прикладных программ «Statistica 6.0» или Excel 
(Microsoft, 2003) [10]. 

Результаты и их обсуждение. Как показывает проведенное исследование клеточного 
звена системы иммунитета у пациентов с плоскоклеточным раком кожи до проведенного 
оперативного лечения отмечалось снижение, как процентного, так и абсолютного содержа-
ния лимфоцитов, несущих рецепторы CD16+ (натуральные киллеры), CD3+ (зрелые Т-
лимфоциты), CD4+ (Т-хелперы) и CD8+ (цитотоксические Т-клетки), а также лимфоцитов 
несущих рецепторы CD20+ (В-клетки), кроме того отмечалось уменьшение индекса CD4+ / 
CD8+.  

Снижение значений этих показателей происходило более чем в 3 раза по сравнению с 
ризалитами в группе сравнения из относительно здоровых людей. В группе пациентов с доб-
рокачественными образованиями кожи отмечалось изменение лишь некоторых показателей 
лимфоцитов: снижение как процентного, так и абсолютного содержания лимфоцитов, несу-
щих рецепторы CD8+, при этом наблюдалось увеличение процентного содержания лимфо-
цитов, несущих рецепторы CD20+. Остальные показатели не изменялись и соответствовали 
значениям, полученным в группе относительно здоровых людей (табл. 1). 

В первые сутки изменений во всех группах не получено, все изучаемые показатели соот-
ветствовали, значениям, полученным до проведения оперативного лечения.  

На пятые послеоперационные сутки в группе пациентов, оперированных по поводу 
плоскоклеточного рака и доброкачественных образований кожи, отмечалось статистически 
достоверное снижение доли лимфоцитов, несущих рецепторы CD16+, CD20+,CD3+, CD4+ и 
CD8+, при этом абсолютное содержание лимфоцитов не изменялось и соответствовало зна-
чениям до оперативного лечения (табл. 2). 
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Таблица 1 
 

Состояние клеточного звена системы иммунитета у пациентов основной группы и группы  
сравнения до оперативного лечения (M ± m) 

 
Субпопуляции 
лимфоцитов 

Результаты в группах 
основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) 

% абс. число 
х109/л  

% абс. число 
х109/л 

% абс. число 
х109/л 

CD3+ 40 ± 1,2* 0,7±1,1* 61 ± 1,3 1,6 ± 1,4  61 ± 1,3 1,5 ± 1,4  
CD4+ 30 ± 1,4* 0,6±1,4* 48 ± 1,4 1,3 ± 2,3 48 ± 1,4 1,2 ± 2,3 
CD8+ 8 ± 1,1* 0,1±1,2* 15 ± 0,6 0,4 ± 1,2 13 ± 0,6* 0,2±1,2* 

CD16+ 6 ± 1,4* 0,2±1,1* 15 ± 1,4 0,5± 1,3 15 ± 1,4 0,4 ± 1,3 
CD20+ 6 ± 1,1* 0,1±1,4* 8 ± 2,1 0,3 ± 1,2 10 ± 2,1* 0,2 ± 1,2 

CD4+ / CD8+ 0,5 ± 1,3* 1,6 ± 1,3 1,5 ± 1,7 
 
Примечание: здесь и далее * - знак статистической достоверности по сравнению с данными группы относи-
тельно здоровых людей 

Таблица 2 
 

Состояние клеточного звена системы иммунитета у пациентов основной группы и группы  
сравнения на пятые послеоперационные сутки (M ± m) 

 
Субпопуляции 
лимфоцитов 

Результаты в группах 
основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) 

% абс. число 
х109/л  

% абс. число 
х109/л 

% абс. число 
х109/л 

CD3+ 38 ± 1,2* 0,7±1,1* 61 ± 1,3 1,6 ± 1,4  59 ± 1,3* 1,5 ± 1,4  
CD4+ 29 ± 1,4* 0,6±1,4* 48 ± 1,4 1,3 ± 2,3 46 ± 1,4* 1,2 ± 2,3 
CD8+ 8 ± 1,1* 0,1±1,2* 15 ± 0,6 0,4 ± 1,2 13 ± 0,6* 0,2±1,2* 

CD16+ 5 ± 1,4* 0,2±1,1* 15 ± 1,4 0,5± 1,3 13 ± 1,4* 0,4 ± 1,3 
CD20+ 5 ± 1,1* 0,1±1,4* 8 ± 2,1 0,3 ± 1,2 8 ± 2,1 0,2 ± 1,2 

CD4+ / CD8+ 0,5 ± 1,3* 1,6 ± 1,3 1,5 ± 1,7 

 
На седьмые послеоперационные сутки в группе пациентов, оперированных по поводу 

доброкачественных образований кожи, происходило восстановление всех показателей кле-
точного звена системы иммунитета, т.к. полученные цифры соответствовали данным в груп-
пе сравнения. В то же время, у пациентов, оперированных по поводу плоскоклеточного рака, 
изменений в клеточном звене системы иммунитета не отмечалось, полученные данные соот-
ветствовали данным на пятые послеоперационные сутки (табл. 3). 

Таблица 3 
Состояние клеточного звена системы иммунитета у пациентов основной группы и группы  

сравнения на седьмые послеоперационные сутки (M ± m) 
 

Субпопуляции 
лимфоцитов 

Результаты в группах 
основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) 

% абс. число 
х109/л  

% абс. число 
х109/л 

% абс. число 
х109/л 

CD3+ 38 ± 1,2* 0,7±1,1* 61 ± 1,3 1,6 ± 1,4  60 ± 1,3 1,5 ± 1,4  
CD4+ 29 ± 1,4* 0,6±1,4* 48 ± 1,4 1,3 ± 2,3 47 ± 1,4 1,2 ± 2,3 
CD8+ 8 ± 1,1* 0,1±1,2* 15 ± 0,6 0,4 ± 1,2 14 ± 0,6 0,4±1,2 

CD16+ 5 ± 1,4* 0,2±1,1* 15 ± 1,4 0,5± 1,3 14 ± 1,4 0,4 ± 1,3 
CD20+ 5 ± 1,1* 0,1±1,4* 8 ± 2,1 0,3 ± 1,2 8 ± 2,1 0,2 ± 1,2 

CD4+ / CD8+ 0,5 ± 1,3* 1,6 ± 1,3 1,5 ± 1,7 
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На десятые послеоперационные сутки зарегистрировано незначительное увеличение 
значений всех показателей в группе больных с плоскоклеточным раком, полученных до опе-
ративного лечения, вместе с тем они были статистически достоверно снижены по сравнению 
с данными группы сравнения относительно здоровых людей (табл. 4). 

Таблица 4 
 

Состояние клеточного звена системы иммунитета у пациентов основной группы и сравнения 
на десятые послеоперационные сутки (M ± m) 

 

Субпопуляции 
лимфоцитов 

Результаты в группах 
основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

CD3+ 45 ± 1,2* 0,9±1,1* 61 ± 1,3 1,6 ± 1,4  60 ± 1,3 1,5 ± 1,4  
CD4+ 37 ± 1,4* 0,8±1,4* 48 ± 1,4 1,3 ± 2,3 47 ± 1,4 1,2 ± 2,3 
CD8+ 10 ± 1,1* 0,1±1,2* 15 ± 0,6 0,4 ± 1,2 14 ± 0,6 0,4±1,2 

CD16+ 11 ± 1,4* 0,2±1,1* 15 ± 1,4 0,5± 1,3 14 ± 1,4 0,4 ± 1,3 
CD20+ 6 ± 1,1 0,3±1,4* 8 ± 2,1 0,3 ± 1,2 8 ± 2,1 0,2 ± 1,2 

CD4+ / CD8+ 0,5 ± 1,3* 1,6 ± 1,3 1,5 ± 1,7 

 
При изучении показателей клеточного иммунитета в отдаленном послеоперационном 

периоде (18 мес.), полученные результаты не изменялись, и соответствовали результатам, 
полученным на десятые послеоперационные сутки (табл. 5). 

Таблица 5 
 

Состояние клеточного звена системы иммунитета у пациентов основной группы и групп сравнения 
в отдаленном послеоперационном периоде (M ± m) 

 

Субпопуляции 
лимфоцитов 

Результаты в группах 
основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

CD3+ 45 ± 1,2* 0,9±1,1* 61 ± 1,3 1,6 ± 1,4  60 ± 1,3 1,5 ± 1,4  
CD4+ 37 ± 1,4* 0,8±1,4* 48 ± 1,4 1,3 ± 2,3 47 ± 1,4 1,2 ± 2,3 
CD8+ 10 ± 1,1* 0,1±1,2* 15 ± 0,6 0,4 ± 1,2 14 ± 0,6 0,4±1,2 

CD16+ 11 ± 1,4* 0,2±1,1* 15 ± 1,4 0,5± 1,3 14 ± 1,4 0,4 ± 1,3 
CD20+ 6 ± 1,1 0,3±1,4* 8 ± 2,1 0,3 ± 1,2 8 ± 2,1 0,2 ± 1,2 

CD4+ / CD8+ 0,5 ± 1,3* 1,6 ± 1,3 1,5 ± 1,7 

 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что у пациентов с плоскокле-

точным раком отмечается уменьшение доли и абсолютного числа лимфоцитов, несущих ре-
цепторы CD16+ (натуральные киллеры), CD3+ (зрелые Т-лимфоциты), CD4+ (Т-хелперы) и 
CD8+ (цитотоксические Т-клетки), а так же CD20+ (В-клетки). Кроме того, отмечается 
уменьшение индекса CD4+ / CD8+.  

В группе пациентов с доброкачественными образованиями кожи отмечается изменение 
лишь некоторых показателей лимфоцитов: снижение процентного и абсолютного числа не-
сущих рецепторы CD8+, при этом отмечается увеличение процентного содержания лимфо-
цитов, несущих рецепторы CD20+.  

После оперативного лечения у пациентов, оперированных по поводу доброкачественных 
образований кожи, происходит восстановление всех показателей клеточного иммунитета на 
седьмые послеоперационные сутки. У пациентов с плоскоклеточным раком происходит час-
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тичное восстановление всех субпопуляций лимфоцитов. При этом у больных анализируемой 
группы оперативное лечение не приводит к восстановлению показателей клеточного иммун-
ного статуса. 

В результате проведенного анализа гуморального звена системы иммунитета установле-
но, что до начала оперативного лечения в группе пациентов с плоскоклеточным раком заре-
гистрировано снижение количества IgG, M а также общего количества комплемента, его С3- 
и С4-фракций, ФНОα, ИЛ1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ИНФγ, ФИ, ФЧ, СТ-сп., СТ-ст., при этом отмеча-
лось увеличение ЦИК.  

В группе пациентов с доброкачественными образованиями кожи выявлено статистиче-
ски достоверное снижение ФНОα, ИНФγ, увеличение количества ЦИК (табл. 6).  

Таблица 6 
 

Состояние гуморального звена системы иммунитета у пациентов основной группы и группы  
сравнения до оперативного лечения (M ± m)  

 

Показатели, единицы измерения 
Результаты в группах 

основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) 
Ig A, г/л 1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  
Ig G, г/л 2,3 ± 3,4* 6,3 ± 3,4 6,3 ± 3,4 
Ig M, г/л 1,4 ± 1,3* 2,4 ± 1,3 2,4 ± 1,3 
Ig E, г/л 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 
Общее количество комплемента, 
МЕ/мл 

115 ± 1,4* 221 ± 2,4 221 ± 2,4 

С3 – фракция комплемента, г/л 8,5 ± 1,6* 12,5 ± 1,6 12,5 ± 1,6 
С4 – фракция комплемента, г/л 0,05 ± 1,3*  0,18 ± 1,3  0,18 ± 1,3  
С1-инг. нг/мл 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 
ЦИК, у. е. 36 ± 1,8* 30 ± 1,4 32 ± 1,4* 
ФНОα, пг/мл 1,67 ± 2,2*  3,69 ± 2,2  2,89 ± 2,2*  
ИЛ1β, пг/мл 2,89 ± 1,2*  5,94 ± 1,1  5,94 ± 1,1  
ИЛ-6, пг/мл 0,22 ± 1,2* 1,48 ± 2,2 1,48 ± 2,2 
ИЛ-8, пг/мл 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 
ИЛ-4, пг/мл 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 
ИЛ-10, пг/мл 25,6 ± 3,3* 29,8 ± 3,3 29,8 ± 3,3 
ИЛ-2, пг/мл 0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   
ИНФγ, пг/мл 1,02 ± 1,4* 4,02 ± 1,1 3,02 ± 1,1* 
Фактор Н, нг/мл 32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  
ФИ, % 42,2 ± 1,1* 53,2 ± 1,1 53,2 ± 1,1 
ФЧ, абс. 2,11 ± 2,1* 5,81 ± 2,1 5,81 ± 2,1 
НСТ-сп., % 22,1 ± 1,2* 25,1 ± 1,2 25,1 ± 1,2 
НСТ-ст., % 22,4 ± 1,3* 31,4 ± 1,3 31,4 ± 1,3 

 
 
В первые послеоперационные сутки показатели гуморального иммунитета не изменя-

лись и соответствовали данным, полученным до оперативного лечения. На пятые послеопе-
рационные сутки в группе пациентов с доброкачественными образованиями кожи происхо-
дило частичное восстановление показателей гуморального звена системы иммунитета. Заре-
гистрировано восстановление показателей ЦИК и ИНФγ, которые стали соответствовать 
данным в группе сравнения. Однако показатели гуморального звена системы иммунитета у 
пациентов основной группы не изменялись (табл. 7). 
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Таблица 7 
 

Состояние гуморального звена системы иммунитета у пациентов основной группы и группы 
сравнения на пятые послеоперационные сутки (M ± m) 

 
Показатели, единицы измерения Результаты в группах 

основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) 
Ig A, г/л 1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  
Ig G, г/л 2,3 ± 3,4* 6,3 ± 3,4 6,3 ± 3,4 
Ig M, г/л 1,4 ± 1,3* 2,4 ± 1,3 2,4 ± 1,3 
Ig E, г/л 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 
Общее количество комплемента, 
МЕ/мл 

115 ± 1,4* 221 ± 2,4 221 ± 2,4 

С3 – фракция комплемента, г/л 8,5 ± 1,6* 12,5 ± 1,6 12,5 ± 1,6 
С4 – фракция комплемента, г/л 0,05 ± 1,3*  0,18 ± 1,3  0,18 ± 1,3  
С1-инг. нг/мл 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 
ЦИК, у. е. 36 ± 1,8* 30 ± 1,4 30 ± 1,4 
ФНОα, пг/мл 1,67 ± 2,2*  3,69 ± 2,2  2,89 ± 2,2*  
ИЛ1β, пг/мл 2,89 ± 1,2*  5,94 ± 1,1  5,94 ± 1,1  
ИЛ-6, пг/мл 0,22 ± 1,2* 1,48 ± 2,2 1,48 ± 2,2 
ИЛ-8, пг/мл 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 
ИЛ-4, пг/мл 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 
ИЛ-10, пг/мл 25,6 ± 3,3* 29,8 ± 3,3 29,8 ± 3,3 
ИЛ-2, пг/мл 0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   
ИНФγ, пг/мл 1,02 ± 1,4* 4,02 ± 1,1 4,01 ± 1,1 
Фактор Н, нг/мл 32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  
ФИ, % 42,2 ± 1,1* 53,2 ± 1,1 53,2 ± 1,1 
ФЧ, абс. 2,11 ± 2,1* 5,81 ± 2,1 5,81 ± 2,1 
НСТ-сп., % 22,1 ± 1,2* 25,1 ± 1,2 25,1 ± 1,2 
НСТ-ст., % 22,4 ± 1,3* 31,4 ± 1,3 31,4 ± 1,3 

 
На седьмые послеоперационные сутки в группе пациентов, оперированных по поводу 

доброкачественных образований кожи, наблюдалось восстановление всех показателей гумо-
рального иммунитета, что проявлялось увеличением значений таких показателей, как ФНОα 
который стал соответствовать показателям группы сравнения. В группе пациентов с плоско-
клеточным раком изменений не выявлено (табл. 8). 

Таблица 8 
 

Состояние гуморального звена системы иммунитета у пациентов основной группы  
и группы сравнения на седьмые послеоперационные сутки (M ± m) 

 

Показатели, единицы измерения 
Результаты в группах 

основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) 
Ig A, г/л 1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  
Ig G, г/л 2,3 ± 3,4* 6,3 ± 3,4 6,3 ± 3,4 
Ig M, г/л 1,4 ± 1,3* 2,4 ± 1,3 2,4 ± 1,3 
Ig E, г/л 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 
Общее количество комплемента, 
МЕ/мл 

115 ± 1,4* 221 ± 2,4 221 ± 2,4 

С3 – фракция комплемента, г/л 8,5 ± 1,6* 12,5 ± 1,6 12,5 ± 1,6 
С4 – фракция комплемента, г/л 0,05 ± 1,3*  0,18 ± 1,3  0,18 ± 1,3  
С1-инг. нг/мл 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 
ЦИК, у. е. 36 ± 1,8* 30 ± 1,4 30 ± 1,4 
ФНОα, пг/мл 1,67 ± 2,2*  3,69 ± 2,2  3,63 ± 2,2  
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ИЛ1β, пг/мл 2,89 ± 1,2*  5,94 ± 1,1  5,94 ± 1,1  
ИЛ-6, пг/мл 0,22 ± 1,2* 1,48 ± 2,2 1,48 ± 2,2 
ИЛ-8, пг/мл 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 
ИЛ-4, пг/мл 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 
ИЛ-10, пг/мл 25,6 ± 3,3* 29,8 ± 3,3 29,8 ± 3,3 
ИЛ-2, пг/мл 0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   
ИНФγ, пг/мл 1,02 ± 1,4* 4,02 ± 1,1 4,01 ± 1,1 
Фактор Н, нг/мл 32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  
ФИ, % 42,2 ± 1,1* 53,2 ± 1,1 53,2 ± 1,1 
ФЧ, абс. 2,11 ± 2,1* 5,81 ± 2,1 5,81 ± 2,1 
НСТ-сп., % 22,1 ± 1,2* 25,1 ± 1,2 25,1 ± 1,2 
НСТ-ст., % 22,4 ± 1,3* 31,4 ± 1,3 31,4 ± 1,3 

 
На десятые послеоперационные сутки в группе пациентов, оперированных по поводу 

доброкачественных образований кожи, изменений не получено. Значение всех показателей 
соответствовало результатам, полученным на седьмые послеоперационные сутки и данным 
из группы сравнения. В группе пациентов, оперированных по поводу плоскоклеточного рака, 
зарегистрировано частичное восстановление значений таких показателей, как уровень IgG и 
IgМ. Однако эти показатели оставались сниженными по сравнению со значениями в группе 
сравнения из относительно здоровых людей (табл. 9).  

Таблица 9 
 

Состояние гуморального звена системы иммунитета у пациентов основной группы и группы  
сравнения на десятые послеоперационные сутки (M ± m) 

 

Показатели, единицы измерения 
Результаты в группах 

основная 
(n=39) 

сравнения 1 
(n=17) 

сравнения 2 (n=28) 

Ig A, г/л 1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  
Ig G, г/л 5,3 ± 3,4* 6,3 ± 3,4 6,3 ± 3,4 
Ig M, г/л 1,8 ± 1,3* 2,4 ± 1,3 2,4 ± 1,3 
Ig E, г/л 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 
Общее количество комплемента, МЕ/мл 115 ± 1,4* 221 ± 2,4 221 ± 2,4 
С3 – фракция комплемента, г/л 8,5 ± 1,6* 12,5 ± 1,6 12,5 ± 1,6 
С4 – фракция комплемента, г/л 0,05 ± 1,3*  0,18 ± 1,3  0,18 ± 1,3  
С1-инг. нг/мл 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 
ЦИК, у. е. 36 ± 1,8* 30 ± 1,4 30 ± 1,4 
ФНОα, пг/мл 1,67 ± 2,2*  3,69 ± 2,2  3,63 ± 2,2  
ИЛ1β, пг/мл 2,89 ± 1,2*  5,94 ± 1,1  5,94 ± 1,1  
ИЛ-6, пг/мл 0,22 ± 1,2* 1,48 ± 2,2 1,48 ± 2,2 
ИЛ-8, пг/мл 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 
ИЛ-4, пг/мл 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 
ИЛ-10, пг/мл 25,6 ± 3,3* 29,8 ± 3,3 29,8 ± 3,3 
ИЛ-2, пг/мл 0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   
ИНФγ, пг/мл 1,02 ± 1,4* 4,02 ± 1,1 4,01 ± 1,1 
Фактор Н, нг/мл 32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  
ФИ, % 42,2 ± 1,1* 53,2 ± 1,1 53,2 ± 1,1 
ФЧ, абс. 2,11 ± 2,1* 5,81 ± 2,1 5,81 ± 2,1 
НСТ-сп., % 22,1 ± 1,2* 25,1 ± 1,2 25,1 ± 1,2 
НСТ-ст., % 22,4 ± 1,3* 31,4 ± 1,3 31,4 ± 1,3 
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При изучении гуморального звена системы иммунитета в отдаленном послеоперацион-
ном периоде (18 мес.) существенных изменений не выявлено. Все изучаемые показатели в 
обеих группах соответствовали результатам, полученным на десятые послеоперационные 
сутки.  

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты показали, что у пациентов с 
доброкачественными образованиями кожи в гуморальном звене системы иммунитета до на-
чала оперативного лечения выявлено статистически достоверное снижение ФНОα, ИНФγ, 
увеличение количества ЦИК. После проведения оперативного лечения происходят следую-
щие изменения: на пятые послеоперационные сутки восстанавливаются показатели ЦИК и 
ИНФγ. Восстановление всех показателей гуморального иммунитета отмечается на седьмые 
послеоперационные сутки. 

В группе пациентов с плоскоклеточным раком до начала операционного лечения в гумо-
ральном звене системы иммунитета зарегистрировано снижение количества IgG, М а также 
общего количества комплимента, его С3- и С4-фракций, ФНОα, ИЛ1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ИНФγ, 
ФИ, ФЧ, СТ-сп., СТ-ст. При этом происходит увеличение количества ЦИК. Частичное вос-
становление показателей гуморального звена системы иммунитета зарегистрировано на де-
сятые послеоперационные сутки, когда происходило частичное восстановление таких пока-
зателей, как уровень IgG и IgМ. Однако значения этих показателей оставались сниженным 
по сравнению со значениями группы сравнения из относительно здоровых людей. Измене-
ний данных показателей не выявлено и в отдаленном послеоперационном периоде. 

Выводы  
1. В клеточном звене системы иммунитета у пациентов с плоскоклеточным раком кожи 

до проведенного оперативного лечения отмечается снижение как относительного, так и аб-
солютного числа лимфоцитов, несущих рецепторы CD16+, CD3+, CD4+, CD8+, которое зна-
чительно увеличивалось на десятые послеоперационные сутки. 

2. В гуморальном звене системы иммунитета у пациентов с плоскоклеточным раком ко-
жи зарегистрировано снижение количества IgG, M, а также общего количества комплемента, 
его С3- и С4-фракций, ФНОα, ИЛ1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ИНФγ, ФИ, ФЧ, СТ-сп., СТ-ст., при этом 
отмечалось увеличение ЦИК. Частичное восстановление IgG, M происходило на десятые по-
слеоперационные сутки. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПЛАЗМЫ КРОВИ 

ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ И ОСЛОЖЕННОМ ТЕЧЕНИИ I ТРИМЕСТРА  
БЕРЕМЕННОСТИ 

 
В статье представлена динамика показателей церулоплазмина и общей антиокислительной активности сы-

воротки крови  в первом триместре беременности при физиологическом и осложненном угрозах прерывания 
течения беременности. Установлено, что при наступлении беременности, показатели антиокислительной ак-
тивности крови возрастают на 62 – 81 % по сравнению с показателями  небеременных женщин. При угрозе пре-
рывания беременности определяется снижение показателей уровня церулоплазмина и общей антиокислитель-
ной активности сыворотки крови. 

 
Ключевые слова: беременность, церулоплазмин, угроза прерывания 

 
В последние годы доказана важная роль нарушения регуляции процессов свободноради-

кального перекисного окисления липидов (ПОЛ) в механизмах развития многих патологиче-
ских состояний и заболеваний. В частности, установлено изменение активности ПОЛ во 
время беременности [1,2,3]  и отмечено его значение для биохимических изменений, сопро-
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вождающих родовой акт. Актуальным вопросом современной медицины является разработка 
концепции о роли антиоксидантной недостаточности в патогенезе беременности в первом и 
втором  триместрах [8]. В ответ на действие экзогенных и эндогенных факторов риска в ма-
теринском организме возрастает активность различных биохимических реакций, в том числе, 
реакций энергетического катаболизма. Побочным результатом этого является увеличение 
активных форм кислорода и  количества первичных свободных радикалов, которые иниции-
руют образование перекисных соединений. Проявлению их патогенного  действия препятст-
вует многокомпонентная система антиоксидантной защиты организма, являющаяся одним из 
механизмов неспецифического гомеостаза. В свою очередь ферментативные (оксидоредук-
тазные и антиперекисные ферменты) и неферментативные (низкомолекулярные тиолы, ас-
корбиновая кислота, токоферол, витамины А, К, Р, убихинон и др.) звенья данной системы, 
активируясь в ответ на действие факторов риска, вызывают неадекватное напряжение, а за-
тем и истощение антиоксидантной системы.  

В.В. Абрамченко, Э.К. Айламазян, B.C. Лебеденко установили, что уровень продуктов 
ПОЛ в крови матери и плода является одним из показателей нормального или патологиче-
ского течения беременности и развития плода [1,4]. Очевидно, что определение содержания 
продуктов ПОЛ и антиоксидантной системы в крови беременных позволит, с одной стороны, 
прогнозировать возможную перинатальную патологию, а с другой – провести  своевремен-
ную  профилактику антиоксидантами. 

Церулоплазмин (ЦП) (медная оксидаза, К.Ф. 1.16.3.1) является основным медьсодержа-
щим белком плазмы крови, он связывает 90-95 % меди плазмы. Он впервые был обнаружен в 
1948 г. По формуле ЦП является гликопротеином, обладающим активностью фермента ок-
сидазы и участвующим в обмене меди и железа [5,6,7]. Он является белком острой фазы, и 
его концентрация увеличивается при воспалительных заболеваниях. Кроме того, ЦП – есте-
ственный оксидативный регулятор, обладающий про- и антиоксидантной активностью. Ан-
тирадикальный эффект ЦП объясняется его способностью связывать ионы металлов, сни-
жать вероятность протекания ОН-генерирующих реакций, в частности, реакции Фентона. ЦП 
активно связывает супероксидные радикалы, высвобождающиеся при фагоцитозе [5,8]. 

Цель исследования: оценить роль оксиредуктазной активности  церулоплазмина (ЦП) в 
общей антиокислительной активности плазмы крови в первом и втором  триместрах бере-
менности. 

Материалы и методы исследования. Определение общей антиокислительной активно-
сти (АОА) плазмы крови и активности ЦП проводилось у 36 беременных женщин в возрасте 
от 18 до 41 года, находившихся в стационаре ГБ №10 г. Самары в 2009-2010 гг. и контроль-
ной группы – небеременных здоровых женщин (9 человек) в возрасте от 20 до 38 лет. Все 
женщины были разделены на три группы. В 1 группу вошли 25 человек с физиологическим 
течением беременности, со сроком беременности от 4 до 11 недель, 2 группу (11 человек) 
составили женщины с угрозой прерывания беременности, со сроком беременности от 5 до  
12 недель. В 3 группу вошли здоровые небеременные женщины группы контроля.  

Исследуемые группы были тождественными по гинекологической и экстрагенитальной 
патологии, социальному статусу. 

В ходе исследования анализировались анамнестические данные, паритет, течение на-
стоящей беременности. Определение ферментативной активности ЦП в плазме крови паци-
енток осуществляли простым колориметрическим методом, широко используемым в моди-
фикации С.В.Бестужевой и В.Г.Колба [6]. Определение АОА биологического материала оп-
ределяли по методу В.Л.Семенова, А.М. Яроша [5]. 
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Для статистической обработки результатов использовали традиционные методы подсче-
та средней  величины и стандартного отклонения.         

Результаты исследований и их обсуждение. Во всех трех группах были проанализиро-
ваны анамнестические сведения  в виде опроса по анкете. Возраст обследуемых составил:  
1 группа - 18-39 лет, 2 группа – 19-41год, 3группа – 20-38 лет. При этом в 1 и 2 группах было 
больше повторно беременных женщин (1 группа – от 1 до 6 беременностей, 2 группа – от  
1 до 4 беременностей). В 3 группе – нерожавшие пациентки. При анализе данных акушерско-
гинекологического анамнеза  были выявлены следующие гинекологические заболевания:   
60 % - эрозия шейки матки, 30 % - хронический аднексит, 10 % - миома матки, нарушение 
менструального цикла и частые медицинские аборты. 

Результаты исследований по определению концентрации ЦП и общей АОА в сыворотке 
крови у беременных представлены в таблице 1 и  на рисунках 1 и 2.  

Высокая активность ЦП у беременных женщин в 1-м триместре беременности, по срав-
нению с их значениями у небеременных, является характерной для физиологически проте-
кающего гестационного процесса [11]. 

 
Таблица 1 

 
Показатели активности церулоплазмина и  общей антиокислительной активности  

сыворотки крови женщин  в первом триместре беременности 
 

№ группы n ЦП, мг/час АОА, Кi(у.е.) 
I 25 424,5+23,2* 11,4+0,28 
II 11 383,5+40,2* 7,8+1,19** 

Контроль 9 261,0+26,4 6,3+0,58 
 
*- достоверность различия по сравнению с контрольной группой р<0,01 
**-достоверность различия по сравнению с первой группой р<0,00 
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Рис.1. Активность церулоплазмина в сыворотке крови у женщин в первом и втором триместрах  
беременности 
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Рис.2. Общая антиоксислительная активность сыворотки крови беременных женщин в первом и втором 

триместрах беременности 

 
Наиболее высокая активность ЦП  наблюдается в 1-й группе, что в среднем выше на  

62 % по сравнению с контрольным значением. Такой показатель является нормальным для 
физиологически здоровой беременности. Однако индивидуальный анализ женщин в 1-й 
группе показал, что наиболее низкая активность ЦП преобладает у женщин (на малом сроке 
беременности), постоянно принимающих лекарственные препараты (успокоительные, обез-
боливающие, витамины),  курящих, ведущих малоактивный образ жизни. Наиболее высокая 
активность ЦП наблюдается у женщин, имевших более 3-х беременностей (совершавших 
частые медицинские аборты), не курящих, ведущих активный образ жизни, поддерживаю-
щих здоровый режим питания, имеющих ряд гинекологических заболеваний (аднексит в 
анамнезе, эрозия шейки матки у 20 % обследуемых). Высокая активность ЦП у женщин 1-й 
группы сопровождается  увеличением общей АОА в среднем на 81 % по сравнению с кон-
тролем. Причем повышение общей АОА в 1 группе наблюдается в равной степени у всех па-
циенток, независимо от анамнеза. 

Во 2-й группе также наблюдается достоверное увеличение ЦП, по сравнению с контроль-
ной группой, но в гораздо меньшей степени, в среднем на 47 %. Кроме того, наблюдается дос-
товерное увеличение общей АОА, по сравнению с 1-й группой, на 46 %. Индивидуальный ана-
лиз женщин 2-й группы показал, что самая низкая активность ЦП наблюдается у ВИЧ-
инфицированной женщины с гепатитом С (заболевание с 2005 г.) и одновременным увеличе-
нием у нее общей АОА. Также низкие цифры выявлены у женщин с заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта (язва желудка, гепатит, холецистопанкреатит), принимающих витамины. 
Параллельно у данных пациенток наблюдалось значительное увеличение общей АОА.  

В контрольной группе существенных колебаний в активности ЦП и общей АОА не выявлено. 
Таким образом, настоящее исследование позволяет сделать вывод о том, что определе-

ние уровня активности ЦП и  общей АОА беременных женщин в первом триместре бере-
менности может быть использовано в качестве критерия оценки состояния матери и прогноза 
течения беременности. Этот диагностический метод поможет своевременно решить вопрос 
выбора адекватной антиоксидантной терапии, что позволит предупредить угрозу прерывания 
беременности и благоприятно отразится на ферментативной регуляции инвазии трофобласта. 
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Полученный результат обосновывает необходимость включения препаратов антиоксидант-
ной терапии в комплексное лечение угрозы прерывания беременности в первом треместре.  

Выводы 
1. У беременных женщин  с нормальной, физиологически протекающей беременностью 

установлено значительное увеличение активности ЦП на 62 %, по сравнению с контрольной 
группой, и увеличение общей АОА на 81 %. 

2. У беременных женщин с патологическим течением беременности установлено, что ак-
тивность ЦП выше на 47 %, по сравнению с контрольной группой; увеличение общей АОА  
на 24 %. 

3. Оценка уровня  активности ЦП и общей АОА сыворотки крови беременных женщин 
позволяет прогнозировать возможные осложнения течения беременности на ранних этапах 
ее развития.  
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КУПИРОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
БОЛИ У ВЕТЕРАНОВ ВОЙН В СИСТЕМЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  

 

 В статье рассмотрены методы купирования послеоперационной боли у ветеранов войн в системе 
интенсивной терапии. Установлено, что послеоперационное обезболивание следует начинать до возникновения 
болевого синдрома, с внутримышечного введения НПВП (кетонал 100 мг) сразу после поступления в ОРИТ, 
затем в плановом порядке, каждые 8-12 часов с сочетанным применением парацетамола по 1 г 2-3 раза в сутки. 
Послеоперационное обезболивание у ветеранов войн необходимо проводить в условиях обязательного 
мониторного наблюдения за параметрами гемодинамики, вариабельности сердечного ритма, дыхания, 
газообмена, а при использовании опиоидных анальгетиков – с обязательной пульсоксиметрией. Предлагаемая 
тактика терапии болевого синдрома у ветеранов войн повышает качество послеоперационного обезболивания 
за счет высокого уровня безопасности и способствует ранней послеоперационной адаптации. 

  
Ключевые слова: боль, интенсивная терапия, послеоперационное обезболивание 
 

Актуальность проблемы. Демографические показатели, опубликованные ООН, указы-
вают, что в XXI веке 590 млн человек (9,65% планируемого населения Земли) будут в воз-
расте старше 60 лет. Приблизительно половина этой популяции в течение дальнейшей жизни 
нуждается в оперативных вмешательствах. Ближайший послеоперационный период является 
важнейшим этапом лечения, где значимую роль занимает послеоперационное обезболивание 
[7,8]. В большинстве развитых стран неадекватное послеоперационное обезболивание рас-
сматривается как нарушение прав человека, в том числе и в РФ..  

Статистические данные, посвященные эффективности и безопасности послеоперацион-
ного обезболивания в современной практике убедительно доказывают, что проблема адек-
ватности анальгезии продолжает существовать. По данным литературы, от выраженного бо-
левого синдрома в послеоперационном периоде страдают от 30 до 75% пациентов [1,2,3]. 
Примечательно, что низкое качество лечения острой боли характерно не только для хирур-
гических отделений, но и для отделений реанимации и интенсивной терапии, где, казалось 
бы, есть все условия для адекватного обезболивания. У пациентов отделений РиИТ особенно 
велико значение психологических факторов, усиливающих интенсивность послеоперацион-
ного болевого синдрома [15,16]. По мнению ряда авторов [21,22,23] причины неадекватного 
послеоперационного обезболивания следующие: организационные проблемы — 62,5%, де-
фицит времени медперсонала — 61,9%, отсутствие мотивации медперсонала — 38,8%, несо-
блюдение принципа мультимодального лечения боли — 37,7%, трудность оценки боли — 
37,0% и недостаток знаний медперсонала — 30,1%. Сама по себе боль, представляя значи-
тельную часть проблемы, является первопричиной развития патологического послеопераци-
онного синдромокомплекса, характеризующегося дисфункцией сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, желудочно-кишечного тракта, гемостаза и центральной нервной системы 
[4,5,6]. 

Современная концепция формирования болевого ощущения предполагает многоуровне-
вую ноцицептивную систему [9,10,11], включающую в себя: 

•трансдукцию – повреждающее воздействие, вызывающее электрическую активацию 
свободных нервных окончаний афферентных аксонов, расположенных в тканях (т.е. форми-
рование первичного ноцицептивного импульса); 

•трансмиссию – передачу ноцицептивных импульсов по афферентным аксонам из зоны 
повреждения в спинной мозг; 

•модуляцию – подавление интернейронами II пластины задних рогов спинного мозга 
высвобождения нейротрансмиттеров из ноцицептивных нейронов, т.е. препятствие актива-
ции нейронов 2-го порядка; 
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•перцепцию – обработку ноцицептивной информации в коре головного мозга, формиро-
вание ощущений и эмоционально-аффективных компонентов боли. 

В настоящее время не существует идеального анальгетика или метода лечения острой 
послеоперационной боли. Приблизиться к решению проблемы послеоперационного обезбо-
ливания можно лишь реализуя концепцию мультимодальной анальгезии, предусматриваю-
щей одновременное назначение двух и более анальгетиков и/или методов обезболивания, 
обладающих различными механизмами действия и позволяющих достичь адекватной аналь-
гезии при минимуме побочных эффектов, присущих назначению больших доз одного аналь-
гетика в режиме монотерапии (см. рисунок) [10,12,13]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Принципиальная схема многоуровневой антиноцицепции (по Ф.М.Ферранте, 1998)  
  

Современные возможности лечения послеоперационной боли предусматривают исполь-
зовать только те анальгетики и анестетики, эффективность и безопасность назначения кото-
рых подтверждена доказательствами I (систематизированные обзоры и метаанализы) и II 
(рандомизированные контролируемые исследования с определенными результатами) уровня. 
На сегодняшний день к ним относятся нестероидные противовоспалительные препараты, па-
рацетамол, антагонисты NMDA-рецепторов, опиоидные анальгетики и регионарная (эпиду-
ральная) анальгезия  [10,13,20]. 

 
 
 

Психотропные 
препараты 

ттррааннссддууккцциияя  

  ттррааннссммииссссиияя  

ммооддуулляяцциияя  

ппееррццееппцциияя  

Блокады перифе-
рических нервов 
и сплетений,  

Спинальная и 
эпидуральная 
анестезия 

Опиоидные 
анальгетики, 

парацетамол 

НПВП 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1, 2014 г. 

 35 

Большинство нестероидных противовоспалительных препаратов  являются неселектив-
ными ингибиторами фермента циклооксигеназы, подавляя действие обеих его изоформ (раз-
новидностей) — ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Циклооксигеназа отвечает за выработку простагландинов и 
тромбоксана и арахидоновой кислоты, которая в свою очередь получается из фосфолипидов 
клеточной мембраны за счёт фермента фосфолипаза A2. Простагландины среди прочих 
функций являются посредниками и регуляторами в развитии воспаления.  

Механизм действия парацетамола связан с угнетением образования простогландинов и 
снижением их действия на чувствительность нервных клеток к механическим и химическим 
раздражителям. 

Сочетание НПВП с парацетамолом на сегодняшний день самая используемая комбина-
ция в мире (доказательства I уровня, Кокрановская база данных) [24, 25]. 

Цель исследования. Оптимизировать протоколы послеоперационного обезболивания у 
ветеранов войн при оперативных вмешательствах различной травматичности. 

Материалы и методы. В исследование вошли 89 ветеранов войн в возрасте от 49 до 84 
лет (средний возраст 76±6,7 года), прооперированных в плановом порядке в хирургическом и 
урологическом отделениях СОКГВВ в 2011-2013 гг. В зависимости от обширности, объема и 
зоны вмешательств операции были разделены на операции высокой, средней и низкой трав-
матичности согласно Европейским стандартам [17] (табл. 1). 

Таблица 1  
Структура больных, включенных в исследование 

(n= 89) 
 

Травматичность операции Вид операции n 
Низкая (n=57) Грыжесечение 32 
 Лапароскопическая холецистэктомия 18 
 Флебэктомия 7 
Средняя (n= 26) Открытая холецистэктомия 9 
 ТУР предстательной железы 17 
Высокая (n=6) Ампутация бедра 6 

  

В соответствии травматичностью проведенных хирургических вмешательств все паци-
енты были разделены на 3 группы. В первую группу вошли 57 пациентов, которым были вы-
полнены грыжесечение (n=32), лапароскопическая холецистэктомия (n=18) и флебэктомия 
(n=7). Средний возраст 69±4 лет. Во вторую группу вошли 26 человек: 9 – после холицистэк-
томии лапаротомическим доступом и 17 человек после ТУР простаты. Средний возраст па-
циентов 71±6 лет. Третья группа представлена 6 пациентами, которым выполнена ампутация 
нижней конечности на уровне верхней трети бедра. Средний возраст 78±3,5 лет. Все пациен-
ты имели по 4 и более сопутствующих заболевания в стадии ремиссии или компенсации. 
Критериями исключения явились пациенты с хроническими гематологическими заболева-
ниями с нарушением свертываемости крови, декомпенсация сердечно-сосудистых заболева-
ний в раннем послеоперационном периоде и выраженные когнитивные нарушения.  

Мультимодальную послеоперационную анальгезию у ветеранов войн проводили с уче-
том современных рекомендаций [1, 4, 20].  

Пациентам первой группы при поступлении из операционной назначались НПВП (кето-
нал 100 мг внутримышечно каждые 12 часов) + парацетамол 1 г (внутривенная инфузия в те-
чение 15 минут) 2  раза в сутки. При недостаточной эффективности добавляли слабые опио-
иды (трамадол). 

Больные второй группы получали НПВП (кетонал 100 мг внутримышечно 3 раза в сутки) 
+ парацетамол 1 г (внутривенно инфузионно в течение 15 минут) 3 раза в сутки + промедол 
20 мг внутримышечно 2 раза в сутки.  

В третьей группе пациентов применяли продленную эпидуральную анальгезию (пояс-
ничный уровень) с использованием эпидурально бупивакаина 0,25% 4-6 мл/час (или лидо-
каина 2% -1,5-2 мл/час) + фентанил 0,1-0,3 мг/сут добавлением НПВП (кетонал 100 мг в 
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мышцу 2 раза в сутки) + парацетамол 1 г (внутривенно инфузионно в течение 15 мин) 2 раза 
в сутки.  

Результаты исследования. Пациенты, которым интраоперационно применяли нейроак-
силярные методики обезболивания, поступали в отделение интенсивной терапии с достаточ-
ным анальгетическим компонентом — интенсивность боли оценивалась 5±3,5 балла. Боль-
ным, оперированным под общим обезболиванием с ИВЛ (n=14) оценку интенсивности боли 
проводили сразу после пробуждения и экстубации на фоне уже начатой в отделении интен-
сивной терапии мультимодальной послеоперационной анальгезии; интенсивной боли у этой 
категории больных составила 46,5±4,1 балл. Динамика интенсивности послеоперационного 
болевого синдрома по шкале ВАШ представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика интенсивности послеоперационного болевого синдрома по шкале ВАШ 

(n=89) 
Часы Первая группа Вторая группа Третья группа

1 - - - 
2 27,2 ± 2,5 37,8 ± 1,6 21,5 ± 1,7
3 42,1 ± 3,4 44,6 ± 2,1 20,1 ± 2,0
4 37,5 ± 2,4 46,4 ± 2,4 22,1 ± 2,3
5 42,8 ± 2,5 47,7 ± 1,9 27,9 ± 3,4
6 39,5 ± 2,7 53,3 ± 2,2 32,1 ± 3,5
8 36,4 ± 1,9 42,4 ± 1,9 30,3 ± 2,9

12 38,2 ± 2,0 49,4 ± 1,5 29,4 ± 2,1
18 36,1 ± 1,6 47,3 ± 1,4 33,1 ± 4,1
24 36,4 ± 1,1 43,2 ± 1,2 35,1 ± 3,3
30 35,2 ± 1,3 35,3 ± 1,2 30,3 ± 2,1
36 31,8 ± 1,7 37,1 ± 2,1 31,5 ± 2,0
42 31,4 ± 1,2 36,1 ± 1,9 37,0 ± 2,8
48 29,4 ± 1,2 36,5 ± 1,4 37,0 ± 2,1

 
Интенсивность боли исходно несколько выше в группе пациентов, которым выполнены 

оперативные вмешательства средней травматичности. Пациенты третьей группы поступали в 
отдРиИТ из операционной с достаточным эпидуральным блоком, обеспечивающим эффек-
тивную анальгезию. Эффективный анальгетический эффект, кроме того, был обусловлен и 
применением опиоидных анальгетиков. Постулаты доказательной медицины, касающиеся  
назначения опиоидных анальгетиков, свидетельствуют, что частота клинически значимых 
побочных эффектов опиоидов имеет дозозависимый характер и у пациентов старших возрас-
тных групп возраст в большей степени, чем масса тела, определяет требуемую дозу опиои-
дов. Кроме того, нарастание уровня седации является более ранним признаком угнетения 
дыхания опиоидами, чем снижение частоты дыхания [1, 24, 25]. Мы применили опиоидные 
анальгетики у 23 пациентов (25,8 %), из них при операциях низкой травматичности — у 12 
больных (21 %), при оперативных вмешательствах средней травматичности — у 6 пациентов 
(23,1 %) и при операциях высокой травматичности — у 4 больных (66,6 %). Суточная по-
требность в наркотических анальгетиках отражена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Суточная потребность в наркотических анальгетиках 
 

Травматичность операции Наркотические анальгети-
ки 

Число пациентов 
n (%)

Периодичность назначе-
ния 

Низкая Промедол 20 мг 5 (8,77%) 1 раз в сутки
Промедол 20 мг 8 (14%) 2 раза в сутки

Средняя Промедол 20 мг 4 (15,4%) 1 раз в сутки
Промедол 20 мг 1 (3,8%) 2 раза в сутки
Фентанил 0,1 мг 1 (3,8%) 1 раз в сутки

Высокая Промедол 20 мг 2  (33,3%) 1 раз в сутки
Промедол 20 мг 2 (33,3%) 2 раза в сутки
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Таким образом, применение методики мультимодального послеоперационного обезбо-
ливания с воздействием на процессы модуляции опиоидными анальгетиками у 25 % наших  
пациентов подтверждает ее опиоид-сберегающий эффект [Peduto V.A. et alt., 1998] 

Выводы 
•Послеоперационное обезболивание следует начинать до возникновения болевого син-

дрома, с внутримышечного введения НПВП (кетонал 100 мг) сразу после поступления в 
 ОРИТ, затем в плановом порядке, каждые 8-12 часов с сочетанным применением парацета-
мола по 1 г 2-3 раза в сутки. 

•Послеоперационное обезболивание у ветеранов войн необходимо проводить в условиях 
обязательного  мониторного  наблюдения за параметрами гемодинамики,  вариабельности 
 сердечного ритма, дыхания, газообмена, а при использовании опиоидных анальгетиков — c 
обязательной пульсоксиметрией. 

•Предлагаемая тактика терапии болевого синдрома у ветеранов войн повышает качество 
послеоперационного обезболивания за счет высокого уровня безопасности и способствует 
ранней послеоперационной адаптации. 

. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  

ОТКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ 
 

Проведен анализ течения ближайшего послеоперационного периода 30 больных с открытыми поврежде-
ниями селезенки. Основной причиной открытых повреждений селезенки явились колото-резанные раны брюш-
ной полости. При открытых травмах селезенки применялись следующие операции: спленэктомия у 15 (50 %) 
пациентов, спленэктомия с аутолиентрансплантацией в 8 (26,6 %) наблюдениях, органосохраняющие операции 
с использованием лазерной техники удалось выполнить в 7 (23,3 %) наблюдениях. При проведении анализа 
ближайшего послеоперационного периода пациентов оперированных по поводу открытых повреждений селе-
зенки, выявлено, что в 25 (83,3 %) наблюдениях отмечено развитие осложнений. Анализ причин возникновения 
послеоперационных осложнений показал, что их развитие зависело от наличия сочетанных повреждений, а не 
от характера выполненной операции. В ближайшем послеоперационном периоде летальный исход зарегистри-
рован у 9 (30 %) больных.         

 
Ключевые слова: селезенка, спленэктомия, аутолиентрансплантация, ближайший послеоперационный пе-

риод, летальность. 

                                        
Введение. Небольшие размеры селезенки и топографо-анатомические особенности рас-

положения ее в глубине левого подреберья служат причинами редкости колото-резаных по-
вреждений этого органа [2]. По имеющимся данным на долю открытых повреждений селе-
зенки приходится всего 2,6 % наблюдений от всех травм брюшной полости [1]. Причем, в 
большинстве случаев повреждения селезенки отмечаются при торакоабдоминальных ранах. 
В настоящее время большинство хирургов при открытых повреждениях селезенки отдают 
предпочтение спленэктомии. В то же время в литературе описаны осложнения, вызванные 
спленэктомией, самым тяжелым из которых считается постспленэктомический сепсис [4]. 

Целью исследования явилось изучение течения ближайшего послеоперационного перио-
да больных, оперированных по поводу открытых повреждений селезенки. 

Объекты и методы исследования. Работа основана на анализе течения ближайшего по-
слеоперационного периода 30 больных с открытыми повреждениями селезенки. Из общего 
числа оперированных мужчин было 26 человек, женщин – 4. Средний возраст больных со-



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1, 2014 г. 

 40 

ставил 37,5 лет. Основной причиной открытых повреждений селезенки явились колото-
резанные раны, которые отмечены в 25 (83,3 %) наблюдениях, лишь в 5 (16,6 %) отмечены ог-
нестрельные раны брюшной полости. Среди колото-резанных ран преобладали торакоабдоми-
нальные, отмеченные в 15 (60 %) наблюдений. Необходимо отметить, что из общего числа по-
страдавших изолированные повреждения зарегистрированы в 3 (10 %) наблюдениях, в осталь-
ных 27 (90 %) случаях повреждения были множественными. Из сопутствующих повреждений 
наиболее часто отмечены ранения желудка – 12 (40 %), диафрагмы – 8 (26,6 %), повреждения 
толстой кишки обнаружены у 5 (16,6 %) больных, легкого – у 3 (10 %) человек. При открытых 
травмах селезенки применялись следующие операции: спленэктомия у 15 (50 %) пациентов, 
спленэктомия с аутолиентрансплантацией в 8 (26,6 %) наблюдениях, органосохраняющие опе-
рации (ОСО) с использованием лазерной техники удалось выполнить в 7 (23,3 %) наблюдени-
ях. ОСО выполняли по разработанным ранее показаниям и методике [3] с использованием СО2 
лазера. 

Результаты и их обсуждения. При проведении анализа ближайшего послеоперационно-
го периода пациентов, оперированных по поводу открытых повреждений селезенки, выявле-
но, что в 25 (83,3%) наблюдениях отмечено  развитие осложнений. Характер и число ослож-
нений в зависимости от вида выполненного хирургического вмешательства представлены в 
табл. 1. 

Анализ причин возникновения послеоперационных осложнений показал, что их развитие 
зависело от наличия сочетанных повреждений, а не от характера выполненной операции. Так 
в группе больных с изолированными повреждениями селезенки осложнения зарегистрирова-
ны всего у 3 (10 %) человек. Эти осложнения послеоперационных ран носили гнойно-
септический характер. 

В группе с сочетанными и множественными повреждениями осложнения развились в  
22 (73,3 %) наблюдениях. В основном все осложнения носили гнойно-септический характер. 
Наиболее часто регистрировали пневмонии и перитонит, что было связано с повреждениями 
легкого и кишечника. 

Таблица 1 
 

Осложнения в ближайшем послеоперационном периоде у больных  
с открытыми повреждениями селезенки 

 
 

Вид 
 осложнений 

Вид операции 

Спленэктомия 
(n =15) 

ОСО 
(n=7) 

Аутолиентрансплантация 
(n=8) 

Абс. число % Абс. число % Абс. число % 
Плевролегочные 10 66,6 2 28,5 2 25 
Перитонит 2 13,3 - - 1 12,5 
Нагноение послеопера-
ционной раны 

 
2 

 
13,3 

 
3 

 
42,8 

 
3 

 
37,5 

Всего: 14 93,3 5 71,4 6 75 

 
Сравнение результатов лечения в зависимости от вида выполненной операции показало, 

что статистически достоверная разница между анализируемыми группами больных отсутст-
вует (p>0,05). 

В ближайшем послеоперационном периоде летальный исход зарегистрирован у 9 (30%) 
больных. Причины летальных исходов представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Причины летальных исходов в ближайшем послеоперационном периоде  

у больных с открытыми повреждениями селезенки 
 

 
Вид 

 осложнений 

Вид операции 

Спленэктомия 
(n =15) 

ОСО 
(n=7) 

Аутолиентрансплан-тация 
(n=8) 

Абс. число % Абс. число % Абс. число % 
Травматический шок 2 13,3 1 14,2 - - 
Геморрагический шок 1 6,6 - - 1 12,5 
Тампонада сердца 1 6,6 - - - - 
Перитонит 1 6,6 - - - - 
Черепно-мозговая травма 1 6,6 - - 1 12,5 
Всего: 6 40 1 14,2 2 25 

 
Как видно из данных, представленных в табл. 2, основной причиной  неблагоприятных 

исходов  явился шок – в 4 (13,3%) наблюдениях. Тяжесть сопутствующих повреждений при-
вела к смерти на операционном столе 3 пострадавших с ранением сердца и множественными 
ранениями при огнестрельных повреждениях брюшной полости.  

Таким образом, течение ближайшего послеоперационного периода у больных, опериро-
ванных по поводу открытых повреждений селезенки, зависит не от вида выполненной опе-
рации, а от наличия или отсутствия сопутствующих повреждений. 

Выводы 
1. В ближайшем послеоперационном периоде при открытых повреждениях селезенки 

развитие осложнений отмечено в  83,3% наблюдений. 
2. Летальность при открытых повреждениях селезенки достигает 30%. 
3. Вид выполненной операции при травме селезенки не влияет на развитие осложнений и 

послеоперационную летальность. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

 
В настоящей статье подробно рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при направлении больных 

на санаторно-курортное лечение, связанные с выдачей и оформлением листов нетрудоспособности. Порядок 
оформления и выдачи листов нетрудоспособности на период санаторного лечения регламентирован приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листов нетрудоспособ-
ности». Вместе с тем в практической деятельности нередко возникают вопросы, связанные с применением не-
которых положений приказа, в частности: когда врачебная комиссия санатория должна принимать решение о 
продлении и оформлении листа нетрудоспособности пациентам при долечивании в специализированных сана-
торно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного лечения, и при санаторно-курортном ле-
чении в противотуберкулезном санатории. Вопросы вызывает также необходимость применения положений 
ст.59 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», ограничившей срок продления листа нетрудоспособности по решению врачебной комиссией с 30 до 15 
календарных дней, при направлении больных на санаторно-курортное лечение. Автор высказывает свое част-
ное мнение по некоторым спорным вопросам. 

 
Ключевые слова: реабилитация, экспертиза временной нетрудоспособности, пациент 

 

Современное общество несет значительные потери за счет заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности и инвалидизации населения, а проблема реабилитации является 
одной из актуальных медико-социальных проблем. Концепция всестороннего изучения экс-
пертизы нетрудоспособности, предупреждения трудопотерь, связанных с лечебно-
диагностическим процессом, нарушением нормативно-правовых аспектов и правил экспер-
тизы, ущемляющих права социально застрахованных, представляют большой научно-
практический интерес с точки зрения сохранения здоровья, а в условиях прогнозируемого 
дефицита трудовых ресурсов приобретает особое народно-хозяйственное значение [1,2,3,4]. 

Санаторно-курортное лечение является важным этапом в восстановительном лечении 
больных с хроническими заболеваниями. Определение санаторно-курортного лечения и его 
задачи даны в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ). Так, в ст.40 указано, что сана-
торно-курортное лечение осуществляется в профилактических и реабилитационных целях на 
основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в 
лечебно-оздоровительных местностях и на курортах.  

Задачами санаторно-курортного лечения являются: 
1) активация защитно-приспособительных реакций организма в целях профилактики за-

болеваний и оздоровления; 
2) восстановление и (или) компенсация функций организма, нарушенных вследствие 

травм, операций и хронических заболеваний, уменьшение количества обострений, удлинения 
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периода ремиссии, замедление развития заболеваний и предупреждение инвалидности в ка-
честве одного из этапов медицинской реабилитации.  

Выдаче листков нетрудоспособности на период санаторно-курортного лечения посвящен 
IV раздел, оформлению – раздел IХ приказа Минздравсоцразвития России от 29.06.2011  
№ 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» (далее – Приказ  
№ 624н). Рассмотрим подробнее вопросы направления, выдачи и оформления листков не-
трудоспособности при данном виде реабилитации.  

При всем многообразии видов санаторно-курортного лечения листок нетрудоспособно-
сти в соответствии с разделом IV Приказа № 624н выдается только в следующих случаях: 

1) долечивание в специализированных санаторно-курортных учреждениях, расположен-
ных на территории Российской Федерации, непосредственно после стационарного лечения; 

2) на санаторно-курортное лечение в период временной нетрудоспособности лицам, по-
страдавшим в связи с тяжелым несчастным случаем на производстве; 

3) при направлении больных туберкулезом по путевкам в специализированные (противо-
туберкулезные) санаторно-курортные учреждения в случаях: а) когда оно заменяет стацио-
нарное лечение, б) долечивания после стационарного лечения. 

Порядок направления и особенности выдачи листов нетрудоспособности при доле-
чивании в специализированных санаторно-курортных учреждениях непосредственно 
после стационарного лечения. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» (далее – Закон № 255-ФЗ), застрахованным гражданам на 
период долечивания оплачивается пособие по временной нетрудоспособности только при 
соблюдении следующих условий:  

1) если долечивание осуществляется в соответствии с установленным порядком; 
2) если санаторно-курортные организации, в которых осуществляется долечивание, рас-

положены на территории Российской Федерации; 
3) если на долечивание направляют сразу после оказания медицинской помощи в ста-

ционарных условиях.  
В письме Минздрасоцразвития России от 23.10.2009 № 14-5/10/2-8382 «О долечивании 

работающих граждан после стационарного лечения в санаторно-курортных учреждениях» 
(далее – письмо Минздравсоцразвития России № 14-5/10/2-8382) указано, что порядок на-
правления на долечивание в санаторно-курортные учреждения отнесен к компетенции орга-
нов государственной власти субъектов РФ.  

В Самарской области в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Самарской об-
ласти от 09.02.2010 № 220 «О порядке направления и медицинском отборе работающих гра-
ждан непосредственно после стационарного лечения на долечивание (реабилитацию) в сана-
тории Самарской области» (далее – Приказ СО № 220) на долечивание в санатории направ-
ляются пациенты: после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных 
сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения, операций по поводу язвенной бо-
лезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, операций по поводу 
панкреатита (панкреонекроза), операций ортопедических, травматологических при дефектах 
и пороках развития позвоночника, пластике суставов, эндопротезировании и реэндопротези-
ровании, реплантации конечностей, пролеченных заболеваний беременных женщин групп 
риска, пролеченной нестабильной стенокардии, пролеченного сахарного диабета, пролечен-
ной пневмонии и бронхиальной астмы, больных ревматологического профиля, а также после 
операций на магистральных венах в соответствии с рекомендациями по медицинскому отбо-
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ру больных, направляемых на долечивание в санатории (далее – Рекомендации), утвержден-
ными министерством.  

Долечивание (реабилитация) осуществляется путем бесплатного предоставления боль-
ным при наличии медицинских показаний санаторно-курортных путевок сроком на 18, 21 и 
24 дня в зависимости от нозологии. Также в письме Минздравсоцразвития России № 14-
5/10/2-8382 указано, что в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 
27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по распределению путевок и направле-
нию больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехно-
логичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находя-
щиеся в ведении Минздравсоцразвития России» граждане разных категорий (и работающие в 
том числе) могут быть направлены на лечение непосредственно из учреждений, находящихся 
в ведении Минздравсоцразвития России и РАМН, оказывающих специализированную, высо-
котехнологичную медицинскую помощь, в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в 
ведении Минздравсоцразвития России.  

Для назначения пособия по временной нетрудоспособности гражданин должен предос-
тавить работодателю листок нетрудоспособности. 

Особенности выдачи и продления листка нетрудоспособности при долечивании непо-
средственно после стационарного лечения отражены в п. 31 в раздела IV, а порядок оформ-
ления – в пп.58 и 60 раздела IХ Приказа № 624н.  

Так, согласно п.31, лист нетрудоспособности при направлении больных на долечивание 
продлевается медицинским работником по решению врачебной комиссии специализирован-
ного санаторно-курортного учреждения на весь период долечивания, но не более чем на 24 
календарных дня.  

Лечащие врачи стационара в случае направления гражданина на долечивание при 
оформлении продолжения листа нетрудоспособности в ячейке «Причина нетрудоспособно-
сти» указывают код «08 – долечивание в санатории», в строки «дата 1» и «дата 2» вносятся 
даты начала и окончания путевки соответственно, в строке «№ путевки» указывается номер 
путевки на долечивание, в строке «ОГРН санаторно-курортного учреждения, клиники науч-
но-исследовательского института курортологии, физиотерапии и реабилитации» указывается 
номер государственной регистрации учреждения. В таблице «Освобождение от работы» в 
графе «С какого числа» указывается дата начала лечения. В строке листа нетрудоспособно-
сти, выданного на период стационарного лечения, «Иное» проставляется код «37 – в случае 
направления на долечивание непосредственно после стационарного лечения». Вышепере-
численное заполняется медицинской организацией, в которой больной находился на стацио-
нарном лечении, на основании решения врачебной комиссии, которая направляет на долечи-
вание и выдает лист нетрудоспособности, о чем делается запись в медицинской документа-
ции в соответствии с требованиями Приказа № 220.  

Дальнейшее заполнение листка нетрудоспособности осуществляется на основании ре-
шения врачебной комиссии санаторно-курортного учреждения лечащим врачом. Так, в стро-
ке «Находился в стационаре» указываются сроки пребывания в санатории, в графах «С како-
го числа» и «По какое число» таблицы «Освобождения от работы» одной строкой указывает-
ся срок пребывания в санаторно-курортном учреждении (отделении). Закрытие или продле-
ние листка нетрудоспособности после санаторно-курортного лечения в соответствии с п. 6 
Приказа № 624н осуществляется в медицинской организации, куда больной обратится после 
санаторно-курортного лечения. 

В то же время возникает вопрос о том, когда врачебная комиссия санатория должна при-
нимать решение о продлении и оформлении листка нетрудоспособности: в первый день, ко-
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гда пациент поступил на лечение (реабилитацию), через 15 дней от момента принятия реше-
ния врачебной комиссии стационара, направившей больного на долечивание в санаторий, 
или в последний день после выписки пациента из санатория. 

В п. 31 и п. 60 Приказа № 624н об этом ничего не сказано, поэтому возникают различные 
толкования и разночтения. 

В первом случае одновременно две врачебные комиссии (стационара и санатория) будут 
принимать решения о временной нетрудоспособности за один и тот же период, что не преду-
смотрено Приказом № 624н. Если решение будет принято через 15 дней с момента поступ-
ления пациента в санаторий, то при оформлении листка нетрудоспособности за весь срок на-
хождения на санаторно-курортном лечении придется вносить период временной нетрудоспо-
собности, за который врачебная комиссия санатория не принимала решения. Поэтому, по 
нашему мнению, более правильным вариантом является продление и оформление листка не-
трудоспособности в последний день нахождения в санатории, когда больной прошел полный 
или неполный курс реабилитации (в зависимости от результатов) и ему дооформляют листок 
нетрудоспособности, а точнее, только вносят дату окончания лечения в строку «По какое 
число» таблицы «Освобождение от работы» и ставят свои подписи лечащий врач и председа-
тель врачебной комиссии. 

В пользу такого подхода можно привести следующие аргументы. Во-первых, пациента 
на долечивание направляет врачебная комиссия стационара, которая и принимает решение о 
временной нетрудоспособности пациента в связи с его лечением в санатории, и по ее реше-
нию выдается и частично оформляется листок нетрудоспособности. Затем этот листок не-
трудоспособности только дооформляется лечащим врачом или медицинским работником по 
решению врачебной комиссии санатория на весь необходимый срок реабилитации. 

Во-вторых, в разделе IV Приказа № 624н не содержится ограничений на ретроспектив-
ное принятие решения врачебной комиссией санатория. Единственным ограничением в дан-
ном случае является только то, что такое решение не может быть принято на срок более 24 
календарных дней, т. к. это вступит в противоречие ст.5 Закона № 255 и у пациента могут 
возникнуть проблемы с оплатой листка нетрудоспособности. В-третьих, в случае если граж-
данин по каким либо причинам (обострение хронических заболеваний, возникновение новых 
острых заболеваний, травмы и т.д.) прошел неполный курс реабилитации и направляется из 
санатория на лечение в медицинские организации, то будет указана правильная дата оконча-
ния лечения в листке нетрудоспособности, по сравнению с тем, если бы листок нетрудоспо-
собности оформлялся в 1-й или 15-й день нахождения пациента в санатории, когда еще мож-
но только предполагать об окончании курса реабилитации. 

Порядок направления и особенности выдачи листков нетрудоспособности при са-
наторно-курортном лечении лиц, пострадавших в результате тяжелого несчастного 
случая на производстве. Направление лиц, пострадавших в связи с тяжелым несчастным 
случаем на производстве, на санаторно-курортное лечение в период временной нетрудоспо-
собности (до направления на медико-социальную экспертизу, далее – МСЭ), осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении 
Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

Для направления на лечение пострадавшего в санаторий врачебная комиссия медицин-
ской организации (стационара или поликлиники), где он находится на лечении, принимает 
решение о наличии показаний и отсутствии противопоказаний к такому виду реабилитации, 
после чего выдается справка для получения путевки (форма № 070/у-04), на основании кото-
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рой и заявления пострадавшего заключается договор между территориальным органом ФСС 
России и санаторно-курортным учреждением.  

Листок нетрудоспособности пострадавшим, направленным на лечение в санаторно-
курортные учреждения, выдается в соответствии с п. 32 Приказа № 624н на весь период ле-
чения и проезда по решению врачебной комиссии медицинской организации. При оформле-
нии листка нетрудоспособности в период временной нетрудоспособности в графах «С какого 
числа» по «Какое число» таблицы «Освобождение от работы» листка нетрудоспособности 
одной строкой указывается дата начала санаторно-курортного лечения, согласно направле-
нию врачебной комиссии, в строке «Находился в стационаре» указываются сроки пребыва-
ния в санаторно-курортном учреждении.  

Вместе с тем, в соответствии с п. 32 и 60 Приказа № 624н, неясно, какой код нетрудо-
способности должен быть указан, какая организация должна выдавать листок нетрудоспо-
собности и что имеется в виду под словом «дата», которая указывается одной строкой? 

По нашему мнению, под «датой» подразумевается срок. Соответственно, листок нетру-
доспособности выдается и оформляется на весь период лечения с учетом проезда к месту са-
натория и обратно медицинской организацией (стационар или поликлиника), в которой по-
страдавший находится на лечении после произошедшего несчастного случая до признания 
его трудоспособным или направления в бюро МСЭ для освидетельствования. Код причины 
нетрудоспособности должен быть указан «018 – при санаторно-курортном лечении в связи с 
несчастным случаем на производстве в период временной нетрудоспособности (до направ-
ления на МСЭ)». Графы листка нетрудоспособности «дата 1», «дата 2», «Находился в ста-
ционаре», «ОГРН» и «№ путевки» не заполняются. 

Аналогичный порядок оформления листков нетрудоспособности указан в п. 60 при на-
правлении больных в клиники НИИ курортологии, физиотерапии и реабилитации. Так, лис-
ток нетрудоспособности гражданам, направленным на лечение в такие клиники, выдается и 
подписывается лечащим врачом и председателем врачебной комиссии медицинской органи-
зации до отъезда на лечение с учетом дней, необходимых для проезда к месту лечения и об-
ратно, при этом в таблице «Освобождения от работы» срок временной нетрудоспособности 
также вносится одной строкой. Причем в данном случае врачебная комиссия даже не прини-
мает решения о временной нетрудоспособности! 

Порядок направления и особенности выдачи листков нетрудоспособности при са-
наторно-курортном лечении в противотуберкулезном санатории. Направление больных 
туберкулезом на лечение в противотуберкулезные санаторно-курортные учреждения осуще-
ствляется в соответствии с приказом Минздравмедпрома России от 19.07.1996 № 291 «О со-
вершенствовании санаторно-курортной и реабилитационной помощи больным туберкуле-
зом» (далее – Приказ № 291). Больные могут направляться врачебной комиссией диспансера, 
если стационарное лечение может быть заменено санаторно-курортным лечением, например, 
у больных с впервые выявленным с малыми и ограниченными формами туберкулеза органов 
дыхания (очаговый, инфильтративный туберкулез легких, плеврит в фазе инфильтрации, без 
бактериовыделения). Срок лечения в санатории может быть 3–4 мес., до достижения полной 
медицинской и трудовой реабилитации.  

Порядок выдачи листков нетрудоспособности при санаторно-курортном лечении в про-
тивотуберкулезном санатории отражен в п. 33 Приказа № 624н. Так, при направлении таких 
больных по путевкам в специализированные (противотуберкулезные) санаторно-курортные 
учреждения на лечение листок нетрудоспособности выдается по решению врачебной комис-
сии противотуберкулезного диспансера и продлевается врачебной комиссией специализиро-
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ванного (противотуберкулезного) санаторно-курортного учреждения на весь период лече-
ния, долечивания и проезда в соответствии с Порядком выдачи листков нетрудоспособности. 

Оформление листка нетрудоспособности при лечении туберкулеза в случае, когда сана-
торно-курортное лечение заменяет стационарное лечение, в графах «С какого числа» по «Ка-
кое число» таблицы «Освобождение от работы» одной строкой указываются дни пребывания 
в санаторно-курортном учреждении с учетом дней, необходимых для проезда к месту лече-
ния и обратно.  

В случае долечивания в специализированном противотуберкулезном санатории (при 
формах туберкулеза легких в фазе инфильтрации и рассасывания, полного рубцевания, дест-
рукции легочной ткани, после эффективного лечения в стационаре) больные направляются 
для продолжения основного курса лечения с использованием химиопрепаратов, на фоне са-
наторных факторов, общеукрепляющих средств, лечения сопутствующих заболеваний для 
полной медицинской и трудовой реабилитации сроком на 1,5–2 мес. Листок нетрудоспособ-
ности в этом случае также выдается врачебной комиссией противотуберкулезного диспансе-
ра и оформляется (открывается), и подписывается лечащим врачом медицинской организа-
ции и председателем врачебной комиссии до отъезда гражданина на санаторно-курортное 
лечение (долечивание).  

В Приказе № 624н не указано, с какого периода врачебная комиссия санатория 
должна продлевать листок нетрудоспособности. С нашей точки зрения, продление листка 
нетрудоспособности врачебной комиссией санатория имеет смысл в том случае, если период 
освобождения от работы, указанный в диспансере, по каким-либо причинам не охватывает 
общего периода освобождения от работы, необходимого для лечения, поскольку листок не-
трудоспособности выдается врачебной комиссией диспансера на весь срок, что подтвержда-
ется порядком оформления листка нетрудоспособности – в таблице «Освобождение от рабо-
ты» период указывается одной строкой и листок нетрудоспособности выдается до отъезда 
больного в санаторий.  

При долечивании листок нетрудоспособности выдается лечащим врачом до отъезда в са-
наторий также на весь период, необходимый для лечения по решению врачебной комиссии.  

Выводы. Таким образом, общим моментом выдачи и оформления листков нетрудоспо-
собности при санаторно-курортном лечении является освобождение гражданина по решению 
врачебной комиссии направляющей медицинской организации на весь период реабилитации, 
с внесением в таблицу «Освобождение от работы» всего периода временной нетрудоспособ-
ности. 

В то же время возникают вопросы по выдаче и продлению листков нетрудоспособности 
в связи с вступлением в силу с 1 января 2012 г. ст. 59 Закона № 323-ФЗ, ограничившей срок 
продления листка нетрудоспособности по решению врачебной комиссией с 30 до 15 кален-
дарных дней. В частности, необходимо ли руководствоваться указанной статьей закона в 
случае направления больных на санаторно-курортное лечение. 

Мы считаем, что поскольку Приказ № 624н утвержден, в соответствии со ст. 13 Закона 
№ 255, изменения, которые были внесены приказом Минздравсоцразвития России от 
24.01.2012 № 31н после вступления в силу Закона № 323-ФЗ, в первую очередь затронули 
раздел II, касающийся порядка выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, про-
фессиональных заболеваниях, травмах, в т. ч. полученных вследствие несчастного случая на 
производстве, отравлениях (некоторых других последствиях воздействия внешних причин) и 
не коснулись раздела IV, определяющего порядок выдачи листков нетрудоспособности на 
период санаторно-курортного лечения. 
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Кроме того, необходимо отметить, что порядок направления лиц, пострадавших в ре-
зультате тяжелого несчастного случая на производстве, на лечение в санатории и больных 
туберкулезом, у которых стационарное лечение заменяется санаторно-курортным лечением, 
не указан в п. 1 ст. 59 Закона 323-ФЗ, т. е. действие закона на данные виды реабилитации не 
распространяется. Также необходимо отметить, что до настоящего времени уполномочен-
ным федеральным органом не установлен порядок проведения экспертизы временной нетру-
доспособности и соответственно нет возможности судить о его противоречиях с порядком 
выдачи листков нетрудоспособности.  

В заключение хотелось бы отметь, что пока не будет принят порядок проведения экспер-
тизы временной нетрудоспособности и подробно детализированы разделы IV и IХ Приказа 
№ 624н, будут возникать различные толкования и разночтения в порядке выдачи листков не-
трудоспособности при санаторно-курортном лечении. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н «О внесении изменений в Порядок выдачи лист-
ков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н». 
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразви-
тия России) от 5 мая 2012 г. N 502н г. Москва «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 
комиссии медицинской организации». 
3. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях и 
травмах (в соответствии с МКБ-10) от 21.08.2000. 
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.01.2012 N 60н «О внесении изменений в классификации и критерии, 
используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N 1013н» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
15.02.2012 N 23224) 
 

REFERENCES 
1. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation of 24.01.2012 № 31n "On 
amendments to the procedure for issuing disability certificates, approved by the Ministry of Health and Social Devel-
opment of the Russian Federation dated June 29, 2011 № 624n." 
2.  Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation (Russian Health Ministry) on 
May 5, 2012 N 502n Moscow "On approval of the establishment and activities of the medical commission of the medi-
cal organization." 
3. Tentative dates of temporary incapacity for common diseases and injuries (according to ICD-10) from 21.08.2000. 
4. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation of 26.01.2012 N 60n "On 
Amendments to the classification and the criteria used for the implementation of the medical and social examination of 
citizens by federal government agencies medical and social examination, approved by the Ministry of Health and Social 
Development of the Russian Federation of December 23, 2009 N 1013n "(Registered in the Ministry of Justice on 
15.02.2012 N 23224) 
 
 
Статья принята в печать 15 января 2014 г. 
 
Рецензент Минаев Ю.Л. доктор медицинских наук, профессор кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 
 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1, 2014 г. 

 49 

Физиология 
 

УДК 612.821:616.6 
 

© 2014 Л.Н. Гондарева 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
ЗНАКОПЕРЕМЕННОГО КАРДИОТРЕНИНГА ПРИ ПЫЛЕВОЙ ПАТОЛОГИИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
Обоснован методологический подход к применению альтернативного кардиотренинга при профессио-

нальной пылевой патологии, что повышает эффективность реабилитационных мероприятий у высокостажиро-
ванных горнорабочих. 

 
Ключевые слова: пневмокониоз, антракосиликоз, биологическая обратная связь, альтернативное биоуправ-

ление ритмом сердца, психофизиологическое состояние. 
 

В настоящее время недостаточно разработаны вопросы функциональной патологии при 
пневмокониозах, в частности, при антракосиликозах, что существенно сокращает возможно-
сти использования функциональных отклонений как в диагностике и прогнозе течения забо-
левания, так и в повышении эффективности профилактических и терапевтических мероприя-
тий. На ранних стадиях пылевой патологии отмечается несоответствие между слабовыра-
женными морфологическими изменениями и значительно выраженными функциональными 
сдвигами, что указывает на функциональный генез ранних проявлений патологии [47]. Эти-
ми же авторами отмечается влияние AnSi и на центральную нервную систему [22]. Анализ 
выявляемости  пневмокониозов по диагнозам и стадиям AnSi у горнорабочих Карагандин-
ского угольного бассейна показал, что основную массу составляют лица с диагнозом AnSi-1 
и начальными изменениями (группа К), развивающимися через 15-25 лет контакта с пылью [6]. 

Несмотря на развитие механизации и автоматизации производства, в ряде отраслей про-
мышленности условия труда не позволяют избавиться от человека в трудовых процессах. 
Сюда относится и современное производство подземной добычи угля, которое сопряжено с 
резким усилением функционирования многих систем, граничащих с напряжением [23,36]. В 
связи с этим отмечается повышение заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 
травматизма, инвалидности, преждевременное старение организма [50]. 

Сердечно-сосудистая система, как наиболее реактивная и занимающая особое положение 
в общей адаптации организма, реагирует одной из первых на неблагоприятные факторы про-
изводственной среды, что проявляется повышением всех видов артериального давления, в 
развитии дистрофии миокарда, нарушениях сердечного ритма, проводимости, вегето-
сосудистой дистонии [13,45,48,62]. Данные медицинских осмотров свидетельствуют, что у 
40 % горнорабочих встречаются сердечно-сосудистые заболевания, в том числе ишемическая 
болезнь сердца в 2 раза чаще, чем у работников других отраслей промышленности [37]. От-
мечена тенденция «омоложения» (38-40) сердечно-сосудистой патологии, участились случаи 
инфаркта миокарда и внезапной смерти, нередко на рабочих местах, что наносит весомый 
моральный, а также социально-экономический ущерб [26,32,33]. Известно, что функцио-
нальная устойчивость организма к воздействию экстремальных факторов производственной 
среды, одним из которых является чрезмерная запыленность, обусловлена как эндо-, так и 
экзогенными условиями. Если последний фактор изучен в достаточной степени, то вопрос об 
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индивидуальных особенностях функциональных систем организма в формировании адап-
тивных реакций на пыленагрузку остается открытым. 

В целом, развитие адаптации к подземным условиям труда представляет собой, как и в 
других случаях, динамический процесс прогрессивной перестройки системной организации 
функций на разных уровнях, направленной на поддержание адекватного состояния гомеоста-
тических систем организма, обеспечивающих его сохранение и развитие. При этом адапта-
ция к сильным факторам дается ценой высоких энергетических затрат и повреждения, ее 
развитие происходит через несколько стадий и может сопровождаться снижением общей ре-
зистентности организма и некоторыми поломками [20,39]. 

При пневмокониозах недостаточность кровообращения в системе легочной артерии не-
редко определяет течение и исход основного заболевания, и погибающий больной ведет себя 
как сердечный, а не легочный [44]. К наиболее ранним проявлениям заболевания относятся 
функциональные нарушения систем дыхания и кровообращения, приобретающие диагности-
ческое значение. В данном контексте сосредоточено внимание на изучение нарушений сер-
дечно-сосудистой деятельности в начальных стадиях пневмокониозов, в частности антрако-
силикоза. Наряду с использованием при ранних проявлениях пылевой патологии более спе-
циализированного тонкого метода спектрального анализа сердечного ритма для целей диаг-
ностики дизрегуляторных нарушений в кардиореспираторной системе, была сделана попыт-
ка функциональной оценки эффективности корригирующего лечебного метода альтернатив-
ного биоуправления частотой сердечных сокращений (АБУ ЧСС). Применение данного ме-
тода в сочетании с медикаментозной терапией имеет целью компенсацию функций. 

Анализ современного состояния проблемы показал, что наиболее перспективным для 
ранней диагностики и профилактики дизадаптационных расстройств является индивидуаль-
но-типологический подход к механизмам саморегуляции центральной нервной и сердечно-
сосудистой систем, что связано с их биоритмологической структурой, отдельные элементы 
которой могут служить операционными звеньями как диагностики, так и профилактики или 
коррекции  возникших нарушений. 

Максимальные перестройки внутрисистемного взаимодействия в сердечнососудистой и 
дыхательной системах отмечаются в первые 5 лет работы. После 15 лет работы оптимизация 
функционального состояния работающих состоит во включении потенциально возможных 
компонентов и усилении их взаимосвязи [24]. 

Из литературы известна, наряду с прямой, и обратная диссоциация при пневмокониозах, 
когда функциональные изменения резко доминируют при слабо выраженных морфологиче-
ских  изменениях. По данным Н.И. Альбертон, Д.М. Зислина, Б.М. Столбун, А.И. Левина, 
Д.И. Жемайтите и других, у больных при пневмокониозах отмечаются функциональные, а 
при прогрессировании пылевой патологии и органические поражения сердечно-сосудистой 
системы [4,25,27,38, 58].  Многие авторы указывают на проявление гипертрофии миокарда, 
слабости правого желудочка. Поражение легочной ткани ведет к альвеолярной гипоксии, ко-
торая, в свою очередь, вызывает спазм легочных артериол и повышение давления в системе 
легочной артерии. К.А. Абрамович допускал возможность поражения миокарда за счет ток-
сического воздействия на него пыли [2]. На тонус легочных сосудов влияет также артериаль-
ная гипоксемия через рецепторы аортальной и синокаротидной зон. По мнению А.А. Рогова 
[54], при пневмокониозах меняется функциональное состояние нервной системы, что, как 
известно, может способствовать выраженности и стойкости спастических рефлекторных со-
судистых реакций. 

В ранних стадиях пневмокониозов чаще имеет место расширение границ сердца влево. 
По данным Л.Я. Басамыгина, у 30 % шахтеров при стаже работы свыше 5 лет выявлены из-



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1, 2014 г. 

 51 

менения ЭКГ [11]. У больных антракосиликозом наряду с гипертоническими явлениями от-
мечалась и гипотония, часто наблюдалась асимметрия артериального давления. Высшим ре-
гулятором выше отмеченных явлений является кора головного мозга. Существенная роль в 
механизме регуляции сердечной деятельности принадлежит функциональной взаимозависи-
мости между корой головного мозга и низлежащими структурами мозга, а также между 
нервной системой и гуморальными факторами [51]. При нарушении сердечной деятельности 
уменьшается влияние парасимпатического звена вегетативной нервной системы на сердеч-
ный ритм. Патологический паттерн при пневмокониозе сопровождается формированием та-
ких состояний, при которых нарушается вегетативная регуляция сердечной деятельности и, 
следовательно, может изменяться волновая структура сердечного ритма. При ранних прояв-
лениях пылевой патологии наличные регуляторные механизмы уже не могут обеспечить оп-
тимизации ответа, при этом начинает формироваться новая программа, включающая некото-
рые или все элементы старой, но с измененными связями между ними. Анализ материалов 
дает основание предположить, что оптимизация функционального состояния организма шах-
теров при пневмокониозах состоит во включении в функциональные системы потенциально 
возможных ее компонентов и усилении их взаимосвязи. 

Вышеуказанные данные делают необходимым при анализе сердечной деятельности у 
больных с антракосиликозом и пылевым бронхитом учитывать и изменения регуляции серд-
ца, которые возникают рано и являются результатом перестройки взаимодействия дыхатель-
ной и кардиваскулярной систем.  

Наличие в коре больших полушарий мозга нейронов, отвечающих изменениям электри-
ческой активности при раздражении рецепторов внутренних органов, установлено точными 
методами. Бесспорно также, что раздражение определенных участков коры вызывает изме-
нение некоторых вегетативных функций. В физиологически нормальных условиях деятель-
ность соответствующих кортикальных структур не осознается человеком, не включена в 
сферу его сознания. Тем не менее, большое теоретическое и практическое значение пред-
ставляют попытки искусственным путем добиться возможности произвольного изменения 
вегетативных функций при их патологических изменениях. 

Недостаточно изучены возможности произвольного регулирования ЧСС для достижения 
поставленной цели, безусловный терапевтический эффект которого неоднократно отмечен 
при других видах патологии и напряжения. Коррекция адаптационных дисфункций позволя-
ет направленно тренировать активационные и тормозные регуляторные процессы, способст-
вуя усилению межсистемных взаимодействий нормализации паттернов биоэлектрической 
активности мозга [7,17]. 

Альтернативное биологическое управление частотой сердечных сокращений. На 
современном этапе развития медицины существенную угрозу представляет распространение 
лекарственной болезни как следствие избыточной и длительной фармакотерапии. В связи с 
этим важную роль приобретают методы нефармакологического лечения, к которым относят-
ся психотергпия, аутогенная тренировка, биоуправление с обратной связью [41,60]. Послед-
нее хорошо зарекомендовало себя как совокупность методов, направленных на мобилизацию 
резервных возможностей организма за счет тренировки и повышения лабильности регуля-
торных механизмов. 

Сердечно-сосудистая система является удобной моделью для исследования возможно-
стей «висцерального обучения» в режиме биологической обратной связи, оперантного обу-
словливания и изучения динамики вегетативных показателей при воздействии неблагопри-
ятных производственных факторов. 
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В области исследований методом биологической обратной связи сердечно-сосудистая 
система изучена, пожалуй, наиболее интенсивно [56,09]. Последние годы значительно воз-
росло число исследований способности испытуемых менять ЧСС с помощью биологического 
управления (БУ) [52,62,66,68,69,74,75]. Основная концепция БУ состоит в генерации экс-
тсрорецептивных стимулов, зависящих от изменений физиологической активности и поста-
новки перед испытуемым задачи – воздействовать на предъявляемые стимулы в заранее обу-
словленном направлении. Оперантный контроль над целым рядом непроизвольных вегета-
тивных функций, в том числе и ЧСС продемонстрирован во многих работах 
[8,22,59,63,65,70,72]. Известна достаточно широкая распространенность биоуправления как 
перспективного комплекса средств и методов исследования функции организма в экспери-
ментальной и клинической практике, его возможности в области диагностики и терапевтиче-
ской безмедикаментозной коррекции разнообразных функций и поведенческих расстройств, 
при проведении реабилитационных и профилактических мероприятий. 

Адаптивное биоуправление основано на разделении эффекта действия стимула на спе-
цифический и неспецифический компоненты. Использование альтернативного биоуправле-
ния ЧСС усиливает действие специфической компоненты и специальных механизмов физи-
ческих влияний на хронотропную функцию сердца и дает возможность в момент «функцио-
нального резонанса» получить колебания ЧСС на порядок выше, чем при других методах 
биоуправления [10,18,71]. Это может способствовать дестабилизации патологической систе-
мы с целью перевода ее в новое функциональное состояние. Адаптивное биоуправление с 
использованием в цепи обратной связи различных показателей физиологических процессов 
позволяет регулировать их силу, формировать отношение между несколькими функциями, 
усиливать или ослаблять произвольное управление произвольными и непроизвольными 
функциями, изменять их ритмологическую структуру [42]. Саморегуляция функций в усло-
виях естественной и искусственной обратной связи осуществляется сложными механизмами, 
основой которых являются ассоциативные процессы в центральных звеньях управления 
функциональными системами. Адаптивная модуляция различных нейродинамических про-
цессов осуществляется сложным комплексом корково-подкорковых механизмов. Отдельные 
части всей сложной соподчиненной системы выполняют информационные и координацион-
ные функции [14,15,16]. Вовлекая в процесс большой комплекс центральных регуляторных 
механизмов, адаптивное биоуправление способствует образованию многоканального регу-
лирования, что связано с глубокой модуляцией биоритмов. Формирование навыков адаптив-
ного биоуправления основывается на взаимодействиях различных форм ритмической актив-
ности мозга во всех ее диапазонах. Причем, направленная коррекция функционального со-
стояния осуществляется обязательно через стадию дестабилизации исходного биоритма 
функции [ 53,56,57]. 

Многие исследования в области адаптивного биоуправления висцеральными функциями 
показали, что для направленной модификации и системах с биологической обратной связью 
выбирались низкочастотные флюктуации параметров физиологических процессов. Важным 
диагностическим признаком нарушений сердечной деятельности является перестройка мед-
ленноволновых колебаний структуры сердечного ритма. При адаптивной выработке струк-
туры сердечного ритма высокая результативность достигается в диапазоне периодов равных 
15-20 секундам. Волны данного диапазона выполняют роль адаптогенных ритмов, генери-
руемых центральной нервной системой. 

К настоящему времени накоплен достаточно объемный фактический материал, свиде-
тельствующий об эффективности метода адаптивного боиоуправления с обратной биологи-
ческой связью в терапии широкого спектра вегетативных и соматических расстройств. Сис-
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темы биологической обратной связи используются для купирования головных болей и миг-
рени [63], при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта [63], при лечении уро-
логических болезней [63], при болезни Рейно [27], алкоголизме [27,68], в реабилитации ней-
рохирургических больных [12]; в лечении больных с двигательными нарушениями цен-
трального генеза (постинсультных гемипарезах, спастической кривошеи, ДЦП, неврита ли-
цевого нерва, полимиелита) [61]; при центральной форме вегето-сосудистой дистонии [30]; у 
больных церебральных арахноидитом и невралгией, при неврозах [55], при гипертонической 
болезни [3,55] . 

Необходимость альтернативного биоуправления связывается с узкими пределами и су-
щественной асимметрией эффектов повышения и понижения ЧСС и артериального давления 
(АД). Считается, что при адаптивном биоуправлении успех чаще всего достигается при про-
извольном учащении, но существуют данные об успешности и эффективности адаптивного 
биоуправления, направленного на урежение ЧСС. При произвольном изменении ЧСС изме-
няется и ряд других вегетативно-зависимых физиологических параметров. ЧСС можно регу-
лировать через дыхание [64]. Корреляционную зависимость между ЧСС и дыханием опреде-
лил В.Engel [68]. 

Изменение ряда физиологических показателей во время альтернативного биоуправления 
сердечным ритмом позволяет предположить, что урежение ЧСС является составной частью 
реакции расслабления, а учащение – следствием неспецифичной активности на основе спе-
цифических дыхательно-сердечных рефлексов. 

По литературным данным показано, что человек может произвольно повышать и пони-
жать в определенных пределах ЧСС, произвольно навязывать сердечному ритму синусои-
дальные колебания большой амплитуды в диапазоне частот 0,1-0,001 Гц [18]. Следует отме-
тить, что попытки обучить людей использовать биоуправление для самоконтроля имеет все-
таки определенный успех особенно при обучении произвольно понижать ЧСС. 

Показания и противопоказания к применению альтернативного биоуправления 
ЧСС. Показаниями для проведения сеансов АБУ являются различные психосоматические, 
невротические расстройства, ряд нарушений сердечной деятельности, функциональные 
сдвиги в бронхо-легочной системе у больных с пылевой патологией (кашель, одышка, пот-
ливость, болевой синдром и т.д.). Все эти расстройства весьма разнообразны и отличаются 
нестабильностью проявлений, широким полиморфизмом. У горнорабочих с проявлениями 
антракосиликоза и пылевого бронхита состояние неопределенности, волнения, внутреннее 
психоэмоциональное напряжение, повышенная тревога, раздражительность, ментальный 
стресс, психофизиологическое утомление, снижение настроения, иногда апатия, а также дру-
гие психосоматические расстройства нередко сочетаются с нарушениями деятельности кар-
диореспираторной системы. АБУ ЧСС может быть применено при лечении ряда физиологи-
ческих нарушений сердечной деятельности, таких как синусовая тахикардия, брадикардия, 
экстрасистолии, некоторых форм сердечно-сосудистой патологии, сопровождающейся изме-
нениями АД как в сторону его понижения, так и повышения, определенных эмоциональных 
расстройств психосоматической природы, например, состояний тревожности и страха (при 
сердечных неврозах, фобиях); и, возможно, некоторых кардио-васкулярных патологий типа 
преджелудочковых сокращений [2,25,11]. 

АБУ ЧСС позволяет купировать болевой синдром и ощущения дискомфорта в области 
сердца. Данный метод можно применять как лечебную процедуру, нормализующую состоя-
ние больных с пылевой патологией за счет тренинга механизмов регуляции вегетативных 
звеньев. По известным литературным данным противопоказаний к проведению АБУ ЧСС не 
обнаружено. При сочетании сеансов АБУ ЧСС с традиционным медикаментозным лечением 
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пневмокониозов терапевтический эффект АБУ ЧСС развивается значительно раньше и более 
выражен. 

Клиническая эффективность АБУ ЧСС. Следует учитывать, что метод биоуправления 
в клинике остается еще новой областью, несмотря на значительные успехи в его практиче-
ском использовании для лечения целого ряда психосоматических, неврологических и других 
расстройств. 

После проведения сеансов АБУ ЧСС у больных наблюдаются отчетливые изменения в 
психоэмоциональной сфере. Больные описывают субъективные ощущения в соответствии с 
индивидуальным опытом, характеризуют как четкое уменьшение или исчезновение внутрен-
него напряжения, тревоги и общего дискомфорта, а также указывают на появление приятно-
го расслабления. У большинства больных нормализация состояния наступает в ходе прове-
дения курса АБУ от сеанса к сеансу. Психологическое обследование больных по тестам САН 
и РЛТ, проводимое до и после сеансов биоуправления, выявило снижение реактивной и лич-
ностной тревожности, повышение активности, улучшение самочувствия и настроения у 
больных после сеансов биоуправления (табл.1).  

Таблица 1 
 

Результаты психологического обследования больных антракосиликозом  по тестам САН  
и Спилбергера-Ханина, усредненные по группе за серию сеансов биоуправления (баллы) 

 
Время обследования С А Н ЛТ РТ ИМ 
Область нормальных 

значений 
5,4 5,0 5,1 45 45 59-61 

До БУ 4,6±0,3 4,8±0,3 4,0±0,4 46,8±2,7 48,3±3,0 63,3±8,0 
После БУ 5,0±0,5 5,1±0,4 5,0±0,4 45,2±2,1 42,5±3,7 60,1±4,0 

 
После сеансов АБУ отмечается четко выраженная тенденция к нормализации систоличе-

ского артериального давления, также имеет место тенденция к нивелированию асимметрии 
АД на правой и левой руках (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Динамика АД у больных антракосиликозом до и после серии сеансов биоуправления (мм.рт.ст.) 
 

Время регистрации АДСп АДДп АДСл АДДл 
До БУ 128,0±8,0 76,3±4,8 134,0±5,7 83,0±3,6 

После БУ 121,2±3,2 81,5±1,5 121,2±3,3 79,3±2,6 

 
Анализ структуры сердечного ритма показал, что до лечения у горнорабочих, посту-

пающих в клинику с AnSi-01, наблюдаются индивидуально-типологические перестройки 
кардиорегуляторной системы, что отражается на спектральной структуре сердечного ритма. 
У лиц I и II типа значительно снижена спектральная плотность дыхательных волн (SДВ) при 
росте спектральной плотности медленных волн третьего порядка, что отражает, по-
видимому, включение в процесс регуляции большого числа звеньев, особенно у лиц I типа 
(табл.1). У лиц II типа в этих условиях распределение управления сердечным ритмом идет 
между дыхательной аритмией (SДВ) и умеренным включением в процесс регуляции других 
звеньев. Значительно активированы межсистемные взаимоотношения в управлении СР у лиц 
III типа (SМВ2). У лиц I типа более выражена активация подкорковых центров (SМВ1) (табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Динамика значений спектральной плотности сердечного   ритма до и после лечения сочетанного  
с биоуправлением 

 
Время  

наблюдения 
Показатели струк-

туры СР 
I тип 
n1=6 

II тип 
n2=9 

III тип 
n3=17 

До лечения 

S ДВ 0.034±0.02 0.18+0,003*** 0.014+0.003 
S МВ1 0.070+0.03* 0.03+0.004 0.028+0.005  
S МВ2 0.035+0.02 0.02+0.010 0.060+0.007** 
S МВ3 0.290+0.03** 0.16+0.040 0.180+0.004*** 

После лечения + 
АБУ 

S ДВ 0.030+0.03 0.03+0.005*** 0.016+0.004  
S МВ1 0.140+0.01* 0.04+0.009 0.034+0.005 
S МВ2 0.045+0.03 0.04+0.003 0.030+0.007** 
S МВ3 0.130+0.04** 0.13+0.005 0.140+0.003*** 

 
После комплекса реабилитации, сочетанного с АБУ ЧСС, у лиц I типа идет перераспре-

деление активности центров регуляции СР за счет дальнейшей активации подкорковых цен-
тров (SМВ1) и снижения количества звеньев, участвующих в регуляции СР (SМВ3). У лиц II 
типа снижается участие автономного контура в регуляции СР на фоне общего ослабления 
регуляторных процессов. У лиц III типа снижается активность межсистемного управления 
СР и снижается число звеньев, участвующих в управлении. 

Отмеченные до сеансов АБУ расстройства сердечной деятельности можно отнести к 
функциональным нарушениям вегетативной регуляции функций, связанным с дефектом в 
системе адаптивной регуляции. В результате АБУ достигается нормализация регуляторных 
механизмов сердечно-сосудистой системы: повышение выраженности дыхательной аритмии 
сердца, уменьшение веса медленных воли с периодом более 40 с и веса шумовых состав-
ляющих в структуре сердечного ритма. 

Терапевтический эффект нормализации функционального состояния путем проведения 
сеансов АБУ ЧСС выражен глубже и обладает достаточно высокой устойчивостью, сохраня-
ется на протяжении 1 года у высокоадаптивных лиц и до полугода у средне- и низкоадаптив-
ных больных. Сеансы АБУ могут проводиться как в стационарах, так и в амбулаторных ус-
ловиях. 

Нейрофизиологические механизмы терапевтического эффекта АБУ ЧСС. Представ-
ления о нейрофизиологических механизмах АБУ сформулированы на основе комплексных 
психофизиологических и электрофизиологических исследований. Биологическое управление 
организуется по параметрам меняющихся во времени физиологических процессов и пове-
денческих актов: частоте сердечных сокращений, частоте дыхательных движений, электро-
энцефаллограмме. Психофизиологический статус больных нормализуется под влиянием уп-
ражнений на саморегуляцию сердечного ритма, причем, чем выше эффект саморегуляции, 
тем значительнее проявляется тенденция нормализации. У большинства исследуемых уже 
после 4-го сеанса улучшается сосудистый тонус, нивелируется асимметрия АД. Тенденция к 
повышению диастолического давления в ходе проведения сеансов, вероятно, связана с уве-
личением объема циркулирующей крови под прямым влиянием дыхательного насоса, кото-
рый является одним из главных регуляторов венозного возврата. Этим путем достигается 
уменьшение давления в малом круге кровообращения. Вторым фактором, обеспечивающим 
эффект может быть мышечный тонус и тонус стенок периферических венозных сосудов. 
Есть основание предполагать, что частичная нормализация давления в малом круге кровооб-
ращения влияет на нивелировку асимметрии АД на левой и правой руках, отмеченной при 
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пневмокониозах уже давно [75]. У больных с ранними проявлениями пылевой патологии от-
мечена активация правого полушария коры головного мозга, свидетельствующая о появле-
нии пространственно-организованных паттернов обеспечения целенаправленной деятельно-
сти мозга. 

Коль скоро изменения гемодинамических показателей имели место уже в ранних стади-
ях AnSi, то есть в тот период, когда наблюдается большая лабильность реактивности дыха-
тельного центра, можно предполагать, что выявляемые изменения являлись результатом пе-
рестройки центральной регуляции сердечно-сосудистой системы, находящейся в тесном 
взаимодействии с дыхательной системой. 

Кардиоваскулярные перестройки и развитие навыков когнитивного самоконтроля про-
исходят, вероятнее всего, за счет снижения симпатической активации и преобладания пара-
симпатических влияний. Сеансы биоуправления по знакопеременному синусоидальному за-
кону снижали у больных антракосиликозом симпатическую активацию вегетативной нерв-
ной системы. Большинство исследователей [20,26,33,38] связывают возникновение дыха-
тельных колебаний сердечного ритма с усилением тонуса вагуса, а усиление медленных волн 
с периодом свыше 40 с – с повышением активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Есть все основания считать, что динамика структуры сердечного ритма 
связана с изменением силы симпатических и парасимпатических отелов в регуляции ЧСС. 
По-видимому, описанные возможности человека произвольно управлять частотой пульса 
связаны с его умением перераспределять активности симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС. Управление сердечным ритмом по знакопеременному синусоидальному зако-
ну в этом смысле значительно более эффективно, чем однонаправленное изменение среднего 
значения ЧСС. Это объясняется, прежде всего тем, что знакопеременная регуляция учитыва-
ет свойственную сердечному ритму эндогенную медленноволновую биоритмику [19]. Сле-
дует согласиться с существованием центрально-интегрированных паттернов кардиоваску-
лярной, респираторной, поведенческой активности при модификации кардиоваскулярной 
активности [77]. По мере развития способности саморегуляции с помощью биологической 
обратной связи происходит выделение специфических изменений управляемого показателя 
из более генерализованных сдвигов общей физиологической активации. 

В психологическом плане активация структур правого полушария связана с переживани-
ем отрицательных эмоций. В функциональном же плане активация может быть связана с 
возникновением напряжения в малом круге кровообращения и функциональных нарушениях 
ритма сердца (левая, курируемая правым полушарием, сторона) 

Терапевтический эффект АБУ связан с более благоприятным влиянием на мозговой го-
меостаз, снятием напряжения отрицательных эмоций. По-видимому, начальный процесс 
формирования пылевой патологии затрагивает ретикулярную формацию ствола мозга, ока-
зывающую активирующее влияние на кору. 

Таким образом, закономерно предположить, что усиление синхронизации происходит 
вследствие раздражения дыхательного центра и высших центров регуляции сердечного рит-
ма, уменьшает их организующее влияние на кору больших полушарий. 

При успешной произвольной регуляции ЧСС отмечается снижение пространственной 
синхронизации биопотенциалов мозга и формирование локальных корковых процессов пре-
имущественно в передних отделах правого полушария. Подобное возникновение локальных 
процессов в передних областях правого полушария позволяет думать, что произвольное из-
менение интероцептивной афферентации связано с изменением активности именно этих об-
ластей. Этот вывод согласуется с данными, свидетельствующими о том, что в условиях регу-
ляции потока импульсации из внутренних органов происходит снижение уровня активности 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1, 2014 г. 

 57 

передних областей правого полушария, что, по-видимому, существенно для создания опти-
мальных условий восприятия корой и оценки неосознаваемой интероцептивной афферентацни. 

Более подробно данные о клинической эффективности различных методик биологиче-
ского управления вегетативными процессами, представления об их нейрофизиологических 
механизмах изложены в приводимой литературе [8,22,49,53,54,56,57,59,60,61,63,65,66]. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ В ОПТИМИЗАЦИИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОРЦОВ 

 
Применение метода полифункционального биоуправления по параметрам дыхательной и сердечно-

сосудистой систем, позволяет регулировать физиологические процессы, формировать отношения между не-
сколькими функциями, усиливать или ослаблять управление произвольными и непроизвольными функциями, 
изменять их ритмологическую структуру. Этот метод направлен на мобилизацию резервных возможностей ор-
ганизма за счет тренировки и повышения пластичности регуляторных механизмов. 

Ключевые слова: борцы, нервно-психическая напряженность, полифункциональное биоуправление, сер-
дечный ритм, уровень возбуждения, индекс враждебности 

 

Введение. На современном этапе развития спорта существенную угрозу представляет 
распространение лекарственной болезни как следствие избыточной и длительной фармако-
терапии. В связи с этим важную роль приобретают методы нефармакологического лечения, к 
которым относятся психотерапия, аутогенная тренировка, биоуправление с обратной связью. 
Последнее хорошо зарекомендовало себя как совокупность методов, направленных на моби-
лизацию резервных возможностей организма за счет тренировки и повышения лабильности 
регуляторных механизмов. 

Наибольшее количество исследований, проводившихся в области изучения БОС, посвя-
щено обучению спортсменов снижению уровней напряженности, тревоги и стресса. Извест-
но, что высокий уровень напряженности существенно снижает спортивные результаты, но 
когда спортсмены осваивают методику БОС, они могут снижать свое напряжение и, таким 
образом, улучшать спортивные результаты [2, 4]. 

Изучение проблемы использования биоуправления с БОС в системе подготовки борцов 
связано с необходимостью поиска новых способов совершенствования и оптимизации функ-
ционального состояния  альтернативными методами, не требующими увеличения объема и 
интенсивности тренировочных нагрузок. 

Цель исследования: физиологическое обоснование использования полифункциональ-
ного биоуправления в оптимизации функционального состояния борцов.  

Объекты и методы исследования. Было обследовано две группы спортсменов: канди-
даты в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС), в возрасте от 18 до 20 лет, занимаю-
щихся вольной и греко-римской борьбой в количестве 118 человек. 
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У борцов близких квалификаций одного вида борьбы со средним уровнем здоровья про-
водилось исследование скрытой периодичности ритма сердца с использованием математико-
статистических методов (спектральные, энтропийные, трофо- и эрготропные перестройки в 
управлении ритмом сердца) [1, 4]. Оценка психологического состояния включала диагности-
ку состояния агрессии по опроснику «Басса-Дарки» [6,7], проективные методы обследования - 
тест Люшера [6,7]. Для профилактики дисфункций у спортсменов борцов близких квалифи-
каций одного вида борьбы, имеющих средний уровень здоровья, применяли метод поли-
функционального биоуправления по параметрам дыхательной и сердечно-сосудистой сис-
тем, общим количеством 6 сеансов с продолжительностью одного сеанса 20 минут [2]. Меж-
ду предъявлением ритмического дыхания испытуемым предоставлялся отдых с последова-
тельной релаксацией мышц лба, глаз, рта, языка, шеи, спины, рук, ног, тела, и мыслеобраз-
ных ассоциаций, которые направлены на повышение эмоциональной устойчивости, уверен-
ности в своих силах и т д. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ математико-статистических харак-
теристик сердечного ритма, показал, что показатель ХИ – квадрат у МС составляет 279,7 ± 
16,4, а у КМС составляет 198,7 ± 23,7 (p< 0,05), что свидетельствует о достоверном отличии 
согласованности взаимоотношения уровней регуляции в управлении сердечным ритмом, т.е. 
у КМС  взаимоотношение уровней регуляции сердечного ритма слабее, что свидетельствует 
о его неустойчивости. 

Индекс напряжения (ИН) у МС составляет 36,3 ± 4,8 по сравнению с КМС 68,9 ± 17,3, 
это свидетельствует о том, что при менее «жестком» динамическом стереотипе управления 
сердечным ритмом повышено влияние центрального контура управления СР – это и прояв-
ляется в более высоком ИН. Таким образом, можно сделать вывод, что для МС высокие 
спортивные результаты сопряжены с меньшими энергетическими затратами, чем у КМС. 

Показатель R – R у МС составляет 0,96 ± 0,06 с, у КМС 0,82 ± 0,09 с, т.е. наблюдаются 
более удлиненные R – R интервалы у МС. Это говорит о повышенном парасимпатическом 
влиянии по сравнению с КМС, что свидетельствует о повышенных компенсаторных меха-
низмах, направленных на повышение функциональных резервов организма обеспечивающих 
адаптацию к условиям среды. 

Число степеней свободы у МС составило 77,06 ± 13,09, у КМС 52,06 ± 20,34, что говорит 
о более пластичном динамическом стереотипе управления сердечным ритмом у МС и, соот-
ветственно, о более тонких уровнях коррекции сердечного ритма, что приводит к оптималь-
ному сочетанию механизмов устойчивости и пластичности управления. 

Показатель отношения всех коррекций трофотропных влияний к эрготропным влияниям 
у МС составляет 0,99 ± 0,05, а у КМС 0,96 ± 0,02, что свидетельствует о повышенных трофо-
тропных и сниженных эрготропных влияний у МС, это говорит об увеличенных функцио-
нальных резервах организма, что позволяет оптимально адаптироваться к высоким физиче-
ским нагрузкам. 

Показатель отношения энтропий трофотропных влияний к эрготропным влияниям у МС 
составляет 1,01 ± 0,03, а у КМС 0,94 ± 0,05, что свидетельствует о повышенной мощности 
трофотропных влияний и сниженной мощности эрготропных влияний у МС. 

Таким образом, у МС развиты компенсаторные механизмы, которые направлены на по-
вышение функциональных резервов организма, обеспечивающих адаптацию к условиям сре-
ды, что подтверждается  в более активных коррекциях второго порядка. Также обнаружено у 
спортсменов более высоких квалификаций оптимальное сочетание механизмов устойчивости 
и пластичности управления ритмом сердца, т.к. у МС согласованность взаимоотношений 
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уровней регуляции выражено значительнее, чем у КМС, а показатели, характеризующие 
мощность стабилизации сердечного ритма у МС ниже. 

В результате проведения сеансов полифункционального биоуправления у КМС увеличи-
лось количество спортсменов со средним уровнем суммарного отклонения (СО) от аутоген-
ной нормы (СО=3) с 40 % до 60 %. Количество спортсменов с низким уровнем суммарного 
отклонения от аутогенной нормы (СО=1) не изменилось и осталось на уровне 20 %. После 
сеансов полифункционального биоуправления не наблюдаются спортсмены с повышенным 
уровнем суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО=4) и выявляется группа спорт-
сменов с незначительным уровнем суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО=2), ко-
личество которых составляет 20 %. По-видимому, наблюдается снижение уровня непродук-
тивной напряженности и преобладание установки на активность и действие. Спортсмены 
свободнее управляют своим вниманием. В условиях мотивированной (интересной) деятель-
ности перестают испытывать трудности с оперативным и долговременным запоминанием и 
воспроизведением (рис. 1).  
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Рис. 1. Изменения уровня непродуктивной нервно-психической напряженности у КМС и МС вольного 
стиля в результате сеансов полифункционального биоуправления. 

 
В отличие от КМС, у борцов МС в результате сеансов полифункционального биоуправ-

ления изменений в соотношении спортсменов с разными уровнями суммарного отклонения 
от аутогенной нормы не произошло.  
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По-видимому, психологическое и физиологическое состояние у МС устойчиво и близко 
к оптимальному, в связи с этим видимых изменений параметров не наблюдается. У КМС на-
блюдается изменение в оптимальную сторону (рис. 1). 

После проведения сеансов биоуправленя наблюдается увеличение количества спортсме-
нов КМС с пониженным уровнем вегетативного коэффициента (ВК=2) с 20 % до 60 %. Так-
же наблюдается снижение количества спортсменов с оптимальным уровнем вегетативного 
коэффициента (ВК=3) с 60 % до 40 %. Спортсмены с высоким уровнем вегетативного коэф-
фициента (ВК=4) после полифункционального биоуправления не наблюдаются. Это свиде-
тельствует о снижении активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, 
происходит усиление трофотропных влияний на вегетативные процессы у спортсменов КМС 
после сеансов полифункционального биоуправления (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменения уровня возбуждения у КМС и МС вольного стиля в результате сеансов полифункцио-
нального биоуправления 

 
В отличие от КМС у борцов МС в результате сеансов полифункционального биоуправ-

ления изменений в соотношении спортсменов с разными уровнями вегетативного коэффици-
ента не произошло.  

Таким образом, подтверждается, что психологическое и физиологическое состояние у 
МС оптимально, в связи с этим видимых изменений не наблюдается. У КМС наблюдается 
изменение в оптимальную сторону (рис. 2). 
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В результате проведенных сеансов полифункционального биоуправления наблюдается 
снижение тревожности как у МС на 43,7 %, так и у КМС на 32,5 %. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что у МС испытывающие значительные 
физические и психофизиологические нагрузки доминируют трофотропные влияния, отра-
жающие развитие компенсаторных процессов в связи с этим после проведения биоуправле-
ния видимых изменений не наблюдается. У КМС эта компенсация выражена недостаточно, а 
биоуправление стимулирует ее развитие: увеличилось количество спортсменов со средним 
уровнем суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО=3) с 40 % до 60 %, увеличение 
количества спортсменов КМС с пониженным уровнем вегетативного коэффициента (ВК=2) с 
20 % до 60 %. 

Оценка влияния полифункционального биоуправления на  структуру агрессивности по-
казала, что в результате проведения сеансов у борцов КМС наблюдается снижение индекса 
враждебности до нормального уровня, количество спортсменов с нормальным уровнем ин-
декса враждебности составило 100 % (рис.3). 

В свою очередь, у борцов МС количество спортсменов с нормальным уровнем не изме-
нилось, а количество спортсменов с уровнем индекса враждебности выше нормы увеличи-
лось с 40 % до 60 %. Спортсмены с уровнем индекса враждебности ниже нормы после поли-
функционального биоуправления не наблюдались (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменения индекса враждебности у КМС и МС вольного стиля  
в результате сеансов полифункционального биоуправления 

 
В результате полифункционального биоуправления у МС происходит снижение показа-

теля физическая агрессия на 3,68 %, у КМС наблюдается достоверное снижение на 20,2 %. 
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По такому показателю как косвенная агрессия у МС наблюдается тенденция к увеличе-
нию на 45,48 %, а у КМС наоборот, тенденция к снижению на 18,9 %. У МС наблюдается 
снижение показателя обида на 2,64 %, а у КМС обнаружено достоверное снижение данного 
показателя на 18,7 %. 

Также у МС наблюдается увеличение показателя чувство вины на 40 %, а у КМС досто-
верное снижение этого показателя на 19,2 %. 

Исходно у 20 % КМС обнаружен индекс враждебности выше нормы. В результате про-
веденных тренировок  у 100 % спортсменов КМС индекс враждебности входит в область 
нормальных значений. У 40 % МС отмечается нормальный индекс враждебности до и после 
тренировок. 

После проведения сеансов полифункционального биоуправления, ИН у МС и КМС сни-
жается на 6,2 % и 11,2 %, соответственно, что позволяет судить о снижении влияния цен-
трального контура управления СР. Показатель R – R у МС и КМС повышается на 5,2 % у МС 
и 23,2% у КМС, что свидетельствует о снижении симпатического влияния и доминировании 
трофотропных процессов, т.е. активации компенсаторных механизмов, направленных на по-
вышение функциональных резервов организма спортсменов, об этом говорит и показатель 
отношения всех коррекций трофотропных влияний к эрготропным влияниям он увеличива-
ется на 6,1 % у МС и 21,9 % у КМС. Происходит повышение пластичности динамического 
стереотипа управления СР и, соответственно, о более тонких уровнях коррекции, что приво-
дит к оптимальному сочетанию механизмов устойчивости и пластичности управления (число 
степеней свободы после сеансов повысилось на 6,2 % у МС и на 21,6 % у КМС). Также по-
высился показатель мощности более тонких коррекций (показатель энтропийная мощность 
по нормальному распределению и показатель энтропия матрицы после сеансов полифунк-
ционального биоуправления увеличились на 6,1 % и 5,6 % соответственно у МС и на 22,1 % 
и 21,6 %). 

Выводы 
1. У 40 % МС отмечается преобладание трофотропных влияний на ритм сердца, обеспе-

чивающих расширение функциональных резервов, в то время как у 60 % КМС наблюдается 
баланс трофо- и эрготропных влияний, причем у 80 % МС выше уровень целесообразной ак-
тивности, в то время как у 40 % КМС этот уровень невысок. 

2. У МС меньше выражена стабилизация ритма сердца и более выражены трофотропные 
влияния второго порядка (Кт2 у МС 16,1±2, у КМС 6,47±2,3; p<0,05) на фоне оптимального 
сочетания устойчивости и пластичности управления ритмом сердца (Хи-квадрат у МС 
279,7±16,4, у КМС 198,7±23,4; p<0,05). 

3. Проведение сеансов полифункционального биоуправления у КМС увеличивает по-
тенциал целесообразной активности, повышает активность трофотропных влияний, как по 
психологическим (вегетативный коэффициент), так и по психофизиологическим (отношение 
всех коррекций трофо/эрго) показателям на фоне нормализации индекса враждебности.  

4. Полифункциональное биоуправление у КМС вызывает купирование развития устой-
чивых взаимоотношений негативных психологических проявлений с регуляторными процес-
сами ритма сердца. У МС усиливаются авторегуляторные процессы с формированием устой-
чивых взаимоотношений со спортивно-значимыми параметрами (физическая агрессия). 
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- 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, медицинский институт «РЕАВИЗ», редакция журнала «Вестник РЕАВИЗ». 
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Copyrighted materials submission guidelines  
The following data should be submitted to the journal editorial office: 
- Text of the article should be submitted on A4 white paper in one copy, as well as in the electronic 

form (on in any type of media or by e-mail); file name is determined by the last name of the first au-
thor such as:  
the last name.doc;  

- Title, abstract, keywords (in a separate file, not more than 1000 printed characters, including 
space characters);  

- Information about the authors in a separate list (last name, first name, patronymic, advanced degree 
and a title, current job and function, contact phone numbers, e-mail for feedback, mailing address).  

- Article should be signed by all authors. 
Requirements for article manuscript: 
- The manuscript should contain: UDC identifier (in the upper left corner, normal font size 12), au-

thor’s initials and the last name (on the center, font size 11), title (on the center, in capital letters, 
semi-bold font size 12), annotation in Russian, keywords (condensed font size 10); 

- Word Editor, page size: А4 (210×297); 
- Field width: 20 × 20 × 20 × 20 mm, font size and style in the main test: Times New  

Roman, font size 12; 
- Characters size in the formulas (Equation) – normal font size 12, big index – font size 7, small index 

– font size 5, big symbol – font size 15, small symbol – font size 12; 
- Latin letters are typed in italics, Greek and Russian letters – in upright font, mathematical symbols 

such as cos, sin, max, min, etc. - in upright font; 
- Annotation, tables, image-related text and text above the tables: Times New Roman, font size 10;  
- Vertical spacing: single, paragraph shift: 0.75 cm; 
- In addition, each figure must be submitted in the original file (TIFF format, mode - grayscale or bit-

map format, resolution - not less than 300 pixels / inch);  
- Figures performed using Word editor must be inserted as an object; 
- In the text references to the literature should be indicated in square brackets, list of references should 

have a title: LIST OF REFERENCES (no more than 10 items) and should be formalized in accor-
dance with GOST 7.05.-2008. “Bibliographic reference”). 

Publications previously printed or submitted for publication will not be accepted. 
The recommended volume of the articles is not less than 4 and not more than 10 pages. Otherwise, this is-

sue should be agreed with the editorial office. Figures, illustrations, schemes, tables included in the text, are 
accounted as a part of the total text volume. It is recommended to stick to the classical structure of an article: 
introduction – setting up a problem - solution - conclusions – reference literature. 

Authors should avoid repeating the same data in tables, graphs and text. Only formulas referenced in the 
text should be numbered. 

If two or more articles are submitted simultaneously, it is necessary to specify the desired order of their 
placement. 

In case the article was returned to author for correction or the article was reduced, return date of the fina-
lized article is taken as the date of article submission to the editorial office.  

Manuscripts accepted for publication are not returned.  
Materials inconsistent with the above mentioned requirements will be rejected and will not be returned. 
Fill free to contact the executive secretary of the editorial office (Olga Pavlova) with any questions regard-

ing preparation, submission and publication of the materials: 
e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru,  phone: 8 927 7325439. 
The editorial office mailing address: Chapaevskaya Street, building 227, 443001, Samara. Samara Medical 

Institute REAVIZ, the editorial office of the journal «REAVIZ Bulletin». 
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