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Clinical Medicine 
 

© 2015 V.V. Maslyakov, V.G. Barsukov, S.A. Sukhanov 
 

COMPOSITION OF THE CARBOHYDRATE COMPONENT IN THE PLATELETS  
GLYCOPROTEIN RECEPTORS IN PATIENTS UNDERWENT SURGERIES  
ON DAMAGED SPLEEN IN THE LONG-TERM POSTOPERATIVE PERIOD 

 
The goal of the study was to analyze the changes in the carbohydrate part of the platelets glycoprotein 

receptors in patients underwent splenectomy, autolientransplantation and conservative surgeries in the long-
term postoperative period. 

Materials and methods. Changes in the carbohydrate part of the platelets glycoprotein receptors were 
analyzed in 126 patients underwent surgery on the damaged spleen during more than one year. Among this 
group, 26 patients were examined using laser technology after conservative surgeries, 46 patients had auto-
lientransplantations and 54 underwent splenectomy. The control group consisted of 50 relatively healthy 
people of the same age and sex. 

Platelet aggregation was assessed by standard turbidimetric analysis. Plant lectins were used as the in-
ducers of platelet aggregation. 

The analysis revealed that the parameters of the platelets membrane glycoprotein receptors do not corre-
late with the changes in the platelet membrane glycoprotein receptors in patients underwent conservative 
surgeries on damaged spleen in the long-term postoperative period. Autolientransplantations patients showed 
no changes in b-D-galactose and N-glycans platelets membrane glycoprotein receptors. At the same time, the 
study showed increased aggregation activity for platelets bearing N-acetyl-D-glucosamine and N-acetyl-
neuraminic (sialic) acid glycoprotein receptors. In the splenectomy patients the investigators registered in-
creased aggregation activity of the platelets with b-D-galactose, N-acetyl-D-glucosamine and N-acetyl-
neuraminic (sialic) acid glycoprotein receptors and increased platelets aggregation activity due to increased 
number of mannose glycoprotein receptors. 

 
Key worlds: spleen, platelets glycoprotein receptors, long-term postoperative period, splenectomy, autolien-

transplantation, spleen conservative surgeries. 
 

REFERENCES 
1 Barta I. Chapter «Spleen physiology» in the book «Spleen». – M.: Medicine, 1976. – P. 5–40. 
2 Gabbasov Z.A., Popov B.V., Gavrilov I. Ju. et al. A new highly-sensitive platelet aggregation method // Labor-

atory science, 1989. – № 10. – P. 15–18. 
3 Maslyakov V.V. Traumatic spleen injuries: specific features of intravascular part of microcirculation depend-

ing on chosen surgery. Doctor of Medical Science’s synopsis of a thesis. – М., 2010. – 56 p. 
 
 

© 2015 E.Sh. Islamova, A.A. Supilnikov, I.V. Emeldyaghev, A.G. Burda 
 

THE CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN VISUALIZATION OF NORMAL AND PA-
THOLOGICAL TEETH ROOT-CANAL MORPHOLOGY 

 
The article describes potential of the cone beam computed tomography in visualization of normal and 

pathological teeth root-canal morphology 
 
Key worlds: cone beam computed tomography; root-canal; tooth. 
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© 2015 A.F. Zavalko, E.T. Nurmukhametova, V.V. Kotelnikov 
 

DYNAMICS OF PLASMA ANTIOXIDANT ACTIVITY PARAMETERS IN PHYSIOLOGICAL 
AND COMPLICATED I TRIMESTER OF PREGNANCY 

 
The article describes the dynamics of ceruloplasmin and total plasma antioxidant activity level in nor-

mal course of I trimester of pregnancy and in threatened miscarriage. It was determined that from the preg-
nancy beginning, the level of blood antioxidant activity increases on 62–81% as compared to the non-
pregnant women. In threatened miscarriage the level of ceruloplasmin and total plasma antioxidant activity 
decreases. 

 
Key words: pregnancy, ceruloplasmin, threatened miscarriage. 
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1 Abramchenko V.V. Antioxidants and antihypoxants in obstetrics. – SPb, 2011. 
2 Zavalko A.F. Postabortal metabolic syndrome: prophylaxis and treatment. Doctoral dissertation, 2011. 
3 Kim L.B., Kalmykova E.Ju. Diagnostic and prognostic significance of serum caeruloplasmin  // Clinical pa-

thology. – 2009. – № 5. – P. 13–19. 
4 Lebedenko V.S. Lipid peroxidationпри at placental insufficiency and small-for-gestational-age fetus. 

Candidate of Medical Science’s dissertation. 1997. 
5 Shevchenko O.P., Orlova O.V. Clinicodiagnostic value of caeruloplasmin // Clinical pathology. – 2006. – № 7. 

– P. 23–33. 
6 Arnaud Ph., Gianazza E., Miribell L. Ceruloplasmin. Meth Enzymol 2004; 163; 441–452. 
7 Arnaud Ph., Gianazza E., Miribell L. Ceruloplasmin. Meth Enzymol 1997; 163; 441–452. 
8 Atanasci R. L., Stea L., Mateesci M. A. et al. // Moll. Cell. Biochem. – 2006. – Vol. 189. – P. 127–135. 
9 Baumann H., Gauldie J. // Immunol. Today. – 2005. - № 2. – Р. 74–80. 
 
 
 

© 2015 I.Yu. Nefedov, I.Yu. Nefedova 
 

SOME LEGAL AND MORAL ASPECTS OF NOSODES ADMINISTRATION  
IN HOMEOPATHIC TREATMENT 

 
The article describes legal and moral aspects of nosodes administration in homeopathic treatment, in-

cluding Christian values appraisal. The authors make a conclusion on the legal acceptability, but the moral 
dubiousness of their use, as well as the need to inform a patient about the specifics of these drugs in accor-
dance with the laws of the Russian Federation. 

 
Key words: law, morality, homeopathic treatment, nosodes, Christian values, patient awareness. 
 

REFERENCES 
1 Nefedov I.Yu., Nefedova I.Yu. Some aspects of ethical behavior development in the future doctor and phar-
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2 Federal Law of the Russian Federation dated April 12, 2010 № 61-FZ with amendment dated October 22, 2014 
«On circulation of medicinal products». 

3 Executive order of Ministry of Health and Medical industry dated November 29, 1995 «On application of ho-
meopathy at practical healthcare» (the last modification dated March 06, 2010). 
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© 2015 V.G. Morozov, L.M. Khaydarova, E.B. Bun’kova, L.M. Topornina, E.S. Malova, 
  E.Ya. Glazkova, E.V. Zharkova, A.A. Rybkina 

 
EXPERIENCE OF URSODEOXYCHOLIC ACID DRUG (URSODEZ) ADMINISTRATION  

FOR PRIMARY BILIARY CIRRHOSIS PATIENTS 
 
The goal of the study was to assess the safety and efficacy of ursodeoxycholic acid drug (UDCA) 

Ursodez for primary biliary cirrhosis patients (PBC). 
Materials and methods. The study included 7 women aged 44 to 71 years with a history of PBC from 2 

to 6 years. PBC was confirmed by biochemical, immunological (AMA) and instrumental methods. Ursodez 
was used as UDCA drug and was administered to each new patient included into the study at a dose of 15 mg 
/ kg / day for 12 weeks. The parameters to be assessed included the clinical symptoms (weakness, itching) 
from 0 to 5 points, blood biochemical parameters (bilirubin, ALT, AST, GGT, alkaline phosphatase, 
cholesterol, total protein and its fractions) on the 4th, 8th and 12th weeks. 

Results. After 12 weeks of Ursodez treatment, the patients noted decreased weakness; less itching was 
registered in 6 of 7 patients. Three patients with increased level of bilirubin before Ursodez treatment 
achieved normal level of this parameter on 12 week. Significant decrease in average GGT level was 
registered (from 154,3 ± 57,8 U / l to 62,8 ± 15,3 U / L (p < 0,05)). Other cholestasis parameters were not 
significantly changed. Decreased activity of the inflammatory process was revealed. Average ALT level 
decreased from 1,9 ± 0,3N to 1,2 ± 0,1N (p < 0,05). Ursodez tolerability was comparable to that of the other 
drugs from this group. 

 
Conclusion. Ursodez has demonstrated efficacy and good tolerability in PBC patients treatment; it can be 

recommended for a wide use in this nosology. 
 
Key words: primary biliary cirrhosis, cholestasis, ursodeoxycholic acid, Ursodez. 
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VASCULAR-THROMBOCYTIC PART OF HEMOSTASIS IN THE LONG-TERM  
POSTOPERATIVE PERIOD IN CHILDREN UNDERWENT SPLEEN SURGERIES 

 
Study goal: to study correlation between the surgery performed due to spleen injury in children and the 

changes in vascular-thrombocytic part of hemostasis in the long-term postoperative period. 
Material and methods. Platelet aggregation activity and their carbohydrate composition were studied 

in 56 children underwent surgeries on damaged spleen during more than one year. 
Platelets aggregation activity and their carbohydrate composition were studied in 56 children underwent 

surgeries on damaged spleen during more than 1 year. Platelets aggregation was studied using a laser aggre-
gation analyzer “Biola 230”. Plant lectins (concanavalin A (Con A), wheat germ lectin (WGA) and phyto-
hemagglutinin P - PHA-P) were used as aggregation inducers for washed platelets. 

Results. It is shown that splenectomy leads to an increase of platelets aggregation activity in the long-
term postoperative period due glycoprotein b-D-galactose, N-acetyl-D-glucosamine and N-acetyl-neuraminic 
(sialic) acid receptors. Herewith, glycoprotein receptors containing b-D-galactose are more important. Auto-
lientransplantation partially prevents changes in platelets aggregation activity in the long-term postoperative 
period. An increase of platelets aggregation activity after autolientransplantation is associated with mannose 
receptors. In 42,8 % of cases, the changes of platelet aggregation after splenectomy result in the complica-
tions. 

 
Key words: spleen, platelet aggregation, carbohydrate composition of the glycoprotein receptors 
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A MODE OF COMBINED MEDIAL VENTRAL HERNIA PLASTY NAMED AFTER U.ZAGIROV 
 
The article describes a mode of combined medial ventral hernia plasty named after U. Zagirov. 
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CONSEQUENCES OF THE BALLISTIC SKULL WOUNDS OBTAINED  
IN AFGHANISTAN WARFIGHTING IN THE LONG-TERM PERIOD 

 
The article describes the analysis of the consequences of the ballistic skull wounds obtained in Afganis-

tan warfighting in the long-term period. 
 
Key words: ballistic skull wound; war fighting 
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Public health and health care 
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SCOLIOSIS: ETIOLOGY, PATHOGENESIS AND A NEW METHOD OF CORRECTION 
 
The article presents some results of 25 years of scoliosis observations, examinations and treatment, as 

well as a new correction method, developed on the basis of the current preconceived picture of scoliosis eti-
ology and pathogenesis; the method was already tested, the results are satisfactory. 

 
Key words: scoliosis; correction methods; pathogenesis of the scoliosis 
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MODERN METHODS OF ENDOCRINOLOGY TEACHING AS A PART OF PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT PROGRAMME IN THE NON-STATE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT  

OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION “REAVIS” MEDICAL INSTITUTE” 
 
The article presents the modern methods of endocrinology teaching for the doctors attending the Department 

of continuing education in the non-state educational establishment of higher professional education “REAVIZ 
Medical institute” (NSEE HPE MI “REAVIZ”) as a part of professional development programme. 
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СОСТАВ УГЛЕВОДНОГО КОМПОНЕНТА ГЛИКОПРОТЕИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ НА ТРАВМИРОВАННОЙ 

СЕЛЕЗЕНКИ В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
 

Цель исследования – изучить изменения состава углеводного компонента гликопротеиновых рецепторов 
тромбоцитов у пациентов после спленэктомии, аутолиентрансплантации и органосохраняющих операций в от-
даленном послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Изменения состава углеводного компонента гликопротеиновых рецепторов тромбо-
цитов проведено у 126 человек, перенесших операции на травмированной селезенке в сроки больше одного 
года. Из них 26 обследованных после органосохраняющих операций с применением лазерной техники, 46 – 
после аутолиентрансплантации, 54 – спленэктомии. Группу сравнения составили 50 относительно здоровых 
людей того же возраста и пола. 

Агрегацию тромбоцитов определяли с использованием стандартного тубодидометрического метода. Ин-
дукторами агрегации отмытых тромбоцитов были растительные лектины. 

В результате проведеного анализа выявлено, что показатели гликопротеиновых рецепторов мембран тром-
боцитов у пациентов после органосохраняющих операций при травме селезенки в отдаленном послеоперацион-
ном периоде не влияют на изменения гликопротеиновых рецепторов мембран тромбоцитов. У пациентов после 
аутолиентрансплантации не выявлено изменений в гликопротеиновых рецепторах мембран тромбоцитов, со-
держащих b-D-галактозу, N-гликаны. В то же время зарегистрировано увеличение агрегационной активности за 
счет гликопротеиновых рецепторов, несущих N-ацетил-D-глюкозамины, и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) 
кислоты. В группе пациентов после спленэктомии зарегистрировано увеличение агрегационной активности 
тромбоцитов гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, несущих рецепторы b-D-галактозы, N-ацетил-Д-
глюкозамина и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислоты, а также усиление агрегации тромбоцитов, связан-
ных с увеличением содержания в них гликопротеиновых рецепторов маннозы.  

 
Ключевые слова: селезенка, гликопротеиновые рецепторы тромбоцитов, отдаленный послеоперационный 

период, спленэктомия, аутолиентрансплантация, органосохраняющие операции на селезенке. 
 
Введение. Селезенка не относится к жизненоважным органам, однако ей принадлежит 

ряд важных функций. Одна из таких функций – участие в процессе кроветворения [1]. Одна-
ко при ее травматических повреждениях хирурги вынуждены прибегать чаще всего к спле-
нэктомии, реже к аутолиентрансплантации и органосохраняющим операциям. Установлено, 
что удаление селезенки приводит к измениям тромбоцитов в периферической крови как в 
ближайшем, так и в отдаленном послеоперационном периоде, проявляющимся развитием 
тромбоцитоза [3]. Вместе с тем изучению изменениям состава углеводного компонента гли-
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копротеиновых рецепторов тромбоцитов в зависимости от выполненной операции на трав-
мированной селезенки в доступной литературе уделяется мало внимания. 

Цель исследования – изучить изменения состава углеводного компонента гликопротеи-
новых рецепторов тромбоцитов у пациентов после спленэктомии, аутолиентрансплантации и 
органосохраняющих операций в отдаленном послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Изменения состава углеводного компонента гликопротеиновых 
рецепторов тромбоцитов проведено у 126 человек, перенесших операции на травмированной 
селезенке в сроки больше одного года. Из них 26 обследованных после органосохраняющих 
операций с применением лазерной техники, 46 – после аутолиентрансплантации, 54 – спленэк-
томии. Группу сравнения составили 50 относительно здоровых людей того же возраста и пола. 

Агрегацию тромбоцитов определяли с использованием стандартного тубодидометриче-
ского метода, с использованием двухканального лазерного анализатора агрегации тромбоци-
тов 230 LA «BIOLA» по Габбасову З.А. и соавт. [2], при помощи IBM – совместимого ком-
пьютера и специальной MS Windows – совместимой программы «Аддг» (НПФ «Биола», Рос-
сия). Индукторами агрегации отмытых тромбоцитов были растительные лектины: конкана-
валин А (Соn А), который обладает сродством к следующим моносахаридам: D-маннозе, 
глюкозе, N-ацетил-D-глюкозамину. Лектин зародышей пшеницы (WGA) связывает  
N-ацетил-D-глюкозамины и N-ацетилнейраминовые кислоты и лектин семян фасоли обык-
новенной (РНА-Р), который взаимодействует почти со всеми гликопротеинами, поэтому его 
можно считать общим реагентом на гликопротеины, хотя преимущественно связывается с 
участками, содержащими bD-галактозу (фирма «Лектинотест», Украина).  

Агрегацию тромбоцитов исследовали при стандартных условиях термостатирования  
37 ºС и скорости перемешивания магнитной мешалки 800 об/мин. Индуктор добавлялся на 
30-й секунде от начала исследования. Длительность регистрации процесса агрегации тром-
боцитов составляла 15 мин. 

С помощью IBM-совместимого компьютера и специализированной MS-Windows-
совместимой программы производилась запись кривых, отражающих процесс индуцируемой 
различными лектинами агрегации, – агрегатограмма, которая и подвергалась последующему 
анализу. 

За начальный уровень агрегации (0 %) принималось светопропускание обедненной 
тромбоцитами плазмы. Калибровка прибора проводилась заново для каждого образца крови. 

Специализированная MS-Windows-совместимая программа «Aддг» (НПФ «Биола», Рос-
сия) позволяла определять две группы показателей: 

а) характеризующие изменение светопропускания ОТП (собственно агрегацию): 
- спонтанная агрегация тромбоцитов (среднеарифметическое от значений степени агре-

гации тромбоцитов на отметках 10 и 20 с), (%); 
- максимальная степень агрегации (%); 
- максимальное время агрегации (с); 
- максимальная скорость агрегации (у. е.); 
- начальная скорость агрегации (у. е.); 
б) характеризующие изменение среднего размера тромбоцитарных агрегатов: 
- спонтанная агрегация тромбоцитов (среднеарифметическое от значения степени агре-

гации тромбоцитов на отметках 10 и 20 с) (%); 
- максимальный радиус тромбоцитарных агрегатов (%); 
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- время достижения максимального радиуса (с); 
- максимальная скорость агрегации (у. е.). 
Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи непараметри-

ческого метода U-критерия теста Mann-Whitney (пакет программ Statistica 6.0). 
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования агрегационной 

активности тромбоцитов у пациентов после ОСО в отдаленном послеоперационном периоде 
установлено, что изменений в показателях, характеризующих агрегацию тромбоцитов, не 
происходит, так как они не отличаются от данных, полученных в группе практически здоро-
вых людей. Следовательно, сохранение селезенки не влияет на агрегационную способность 
тромбоцитов, что предотвращает развитие такого грозного осложнения, как тромбоэмболия. 

Результаты изучения функциональной активности гликопротетеновых мембран тромбо-
цитов, индуцированных РНА-Р в дозе 32 мкг/мл, полученные в группе пациентов после ОСО 
на селезенке, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели агрегации тромбоцитов индуцированных РНА-Р  у больных 
после органосохраняющих операций на поврежденной селезенке (М ± m) 

Показатель 
Результаты в группах 

p* сравнения 
(n = 50) 

после органосохраняющих 
операций (n = 26) 

Максимальная степень агрегации, % 33,5±1,22 33,6±0,02 >0,05 
Время достижения 
максимальной степени агрегации, с 254,2±11,8 254,4±0,01 >0,05 

Максимальная скорость агрегации, %/мин 28,2±1,19 28,6±0,01 >0,05 
Время достижения максимальной скорости агрегации, с 50,8±2,1 50,6±0,02 >0,05 

 

*Примечание: здесь и далее p – по отношению к группе сравнения. 
 
Из данных, представленных в табл. 1, видно, что у пациентов после ОСО на селезенке 

фитогемагглютинин Р (РНА-Р) в дозе 32 мкг/мл индуцирует гликопротеиновые рецепторы b-
D-галактозы так же, как и у здоровых людей, о чем свидетельствует отсутствие статистиче-
ски значимой разницы в таких показателях агрегатограммы, как максимальная степень агре-
гации и время достижения максимальной степени агрегации, максимальная скорость агрега-
ции и время достижения максимальной скорости агрегации. Все изучаемые показатели в 
группе пациентов после ОСО не отличались от данных, полученных в группе практически 
здоровых людей. 

Результаты изучения гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, индуцированных агг-
лютинином WGA в группе пациентов после ОСО, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Показатели агрегации тромбоцитов индуцированных WGA у больных 
после органосохраняющих операций на поврежденной селезенке (М ± m) 

 

Показатель 
Результаты в группах 

p* сравнения 
(n = 50) 

после органосохраняю-
щих операций (n = 26) 

Максимальная степень агрегации, % 12,26±1,15 12,24±0,02 > 0,05 
Время достижения максимальной степени агрегации, с 130,4±11,4 129,3±0,03 > 0,05 
Максимальная скорость агрегации, %/мин 7,02±0,65 6,03±0,04 > 0,05 
Время достижения максимальной скорости агрегации, с 46,6±1,2 45,9±0,01 > 0,05 
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Результаты изучения гликопротеиновых рецепторов мембран тромбоцитов, содержащих 
N-гликаны, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Показатели агрегации тромбоцитов индуцированных ConA у больных  

после органосохраняющих операций на поврежденной селезенке (М ± m) 
 

Показатель 
Результаты в группах 

p* сравнения 
(n = 50) 

после органосохраняю-
щих операций (n = 26) 

Максимальная степень агрегации, % 7,2±0,23 7,4±0,02 > 0,05 
Время достижения максимальной степени агрегации, с 150,3±24,1 149±0,03 > 0,05 
Максимальная скорость агрегации, %/мин 4,22±0,14 4±0,04 > 0,05 
Время достижения максимальной скорости агрегации, с 44,8±7,1 45,9±0,01 > 0,05 

 
Как видно из данных табл. 3, у пациентов после ОСО в отдаленном послеоперационном 

периоде не отмечается изменений гликопротеиновых рецепторов мембран тромбоцитов, со-
держащих N-гликаны, так как полученные результаты агрегатограммы в основной группе не 
отличались от данных, полученных у относительно здоровых людей из группы сравнения.  

Отсюда следует, что в полученных результатах у пациентов после ОСО, выполненных на 
поврежденной селезенке, не отмечается изменений гликопротеиновых рецепторов мембран 
тромбоцитов. Полученные результаты соответствовали данным гликопротеиновых рецепто-
ров мембран тромбоцитов относительно здоровых людей, полученным в группе сравнения. 
Следовательно, выполнение ОСО при травме селезенки не ведет к изменению агрегацион-
ных функций тромбоцитов и такие пациенты не входят в группу по тромбоопасным ослож-
нениям. 

При изучении функциональной активности тромбоцитов, индуцированных различными 
лектинами, в группе пациентов после аутолиентрансплантации в отдаленном послеоперацион-
ном периоде показывают, что в результате индукции лектином РНА-Р существенно не отлича-
лись от данных группы сравнения. Так, максимальная степень агрегации в основной группе 
составила 35,3 ± 0,1 %, в группе сравнения – 35,5 ± 1,22 % (p > 0,05); время достижения мак-
симальной степени агрегации в основной группе 254,1 ± 0,3 с, в группе сравнения –  
254,2 ± 11,8 с; максимальная скорость агрегации в основной группе составила 27,3 ± 0,1 % мин, 
в группе сравнения – 28,2 ± 1,19 % мин; время достижения максимальной скорости агрегации 
у пациентов после аутолиентрансплантации 50,6 ± 0,1 с, в группе сравнения – 50,8 ± 2,1 с. Из 
представленных данных можно сделать заключение, что аутолиентрансплантация не оказы-
вает влияния на изменения участков гликопротеиновых рецепторов, несущих b-D-галактозу. 

При изучении гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, индуцированных агглютини-
ном WGA у пациентов этой группы, установлено, что отмечается умеренное, но статистиче-
ски достоверное увеличение всех показателей (табл. 4). 

Из представленных в табл. 4 данных можно сделать вывод, что отмечается увеличение 
агрегационной активности тромбоцитов. Причем это увеличение происходит за счет глико-
протеиновых рецепторов, несущих N-ацетил-D-глюкозамины, и N-ацетил-нейраминовой 
(сиаловой) кислоты. 

Результаты исследования агрегации тромбоцитов, индуцированных Con A, у пациентов 
анализируемой группы и результаты, полученные в основной группе, практически не отли-
чались от данных группы сравнения. Отсюда следует, что применение аутолиентранспланта-
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ции в отдаленном послеоперационном периоде не вызывает изменений в гликопротеиновых 
рецепторах мембран тромбоцитов, содержащих N-гликаны. 

Таблица 4 
Показатели агрегации тромбоцитов индуцированных WGA у больных  

после аутолиентрансплантации (М ± m) 
 

Показатель 
Результаты в группах 

p сравнения 
(n = 50) 

после аутолиентрансплан-
тации  (n = 46) 

Максимальная степень агрегации, % 12,26±1,15 14,28±0,02 < 0,05 
Время достижения максимальной степени агрегации, с 130,4±11,4 132,5±0,03 < 0,05 
Максимальная скорость агрегации, %/мин 7,02±0,65 8,23±0,04 < 0,05 
Время достижения максимальной скорости агрегации, с 46,6±1,2 47,9±0,01 < 0,05 

 
Таким образом, наши исследования показывают, что применение аутолиентранспланта-

ции у пациентов, оперированных на поврежденной селезенке, частично предотвращает изме-
нения в агрегационной активности тромбоцитов. В то же время у пациентов этой группы за-
регистрировано повышение агрегационной активности тромбоцитов, причем это увеличение 
происходит за счет гликопротеиновых рецепторов, несущих N-ацетил-D-глюкозамины, и  
N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислоты. 

Результаты изучения функциональной активности гликопротеиновых рецепторов  
b-D-галактозы тромбоцитов, которые индуцируются РНА-Р в дозе 32 мкг/мл после спленэк-
томии, представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Показатели агрегации тромбоцитов индуцированных РНА-Р  у больных 
после спленэктомии по поводу поврежденной селезенки (М ± m) 

 

Показатель 
Результаты в группах 

p сравнения 
(n = 50) 

после спленэктомии  
(n = 46) 

Максимальная степень агрегации, % 33,5±1,22 37,6±0,02 < 0,05 
Время достижения максимальной степени агрегации, с 254,2±11,8 278,4±0,01 < 0,05 
Максимальная скорость агрегации, %/мин 28,2±1,19 36,6±0,01 < 0,05 
Время достижения максимальной скорости агрегации, с 50,8±2,1 67,6±0,02 < 0,05 

 
Из данных табл. 5 видно, что у пациентов после спленэктомии, выполненной по поводу 

травмы селезенки, фитогемагглютинин Р (РНА-Р) в дозе 32 мкг/мл значительно индуцирует 
гликопротеиновые рецепторы b-D-галактозы. Это подтверждается статистически достовер-
ной разницей в таких показателях агрегатограммы, как максимальная степень агрегации и 
время достижения максимальной степени агрегации, максимальная скорость агрегации и 
время достижения максимальной скорости агрегации, по сравнению с данными, полученны-
ми у практически здоровых людей из группы сравнения. 

Наряду с РНА-индуцированной агрегацией у больных после спленэктомии усилена так-
же агрегация, вызванная лектином зародышей пшеницы WGA (табл. 6). Так, у пациентов 
этой группы зарегистрировано статистически достоверное увеличение максимальной степе-
ни агрегации (p < 0,05) и максимальной скорости образования наибольших тромбоцитарных 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ, № 1, 2015 г. 

18 

агрегатов (p < 0,05), времени достижения максимальной степени агрегации (p < 0,05) и мак-
симальной скорости образования наибольших тромбоцитарных агрегатов (p < 0,05). Это свя-
зано с увеличением содержания в гликопротеиновых рецепторах мембран кровяных пласти-
нок N-ацетил-Д-глюкозамина и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислоты. 

 
Таблица 6 

Показатели агрегации тромбоцитов индуцированных WGA у больных после спленэктомии  
по поводу поврежденной селезенке (М ± m) 

 

Показатель 
Результаты в группах 

p сравнения 
(n = 50) 

после спленэктомии  
(n = 46) 

Максимальная степень агрегации, % 12,26±1,15 15,14±0,02 < 0,05 
Время достижения максимальной степени агрегации, с 130,4±11,4 143,2±0,03 < 0,05 
Максимальная скорость агрегации, % мин 7,02±0,65 9,08±0,04 < 0,05 
Время достижения максимальной скорости агрегации, с 46,6±1,2 49,2±0,01 < 0,05 

 
Результаты изучения агрегационной активности тромбоцитов индуцированных Con А у 

пациентов после спленэктомии в отдаленном послеоперационном периоде представлены в 
табл. 7. 

Как видно из данных, приведенных в табл 7, индуцированная агрегация тромбоцитов 
лектином Con А у пациентов после спленэктомии в отдаленном послеоперационном периоде 
усилена по сравнению с группой практически здоровых лиц. При этом происходит статисти-
чески достоверное увеличение показателей, характеризующих динамическую функцию 
тромбоцитов: максимальной степени агрегации (p < 0,05) и максимальной скорости образо-
вания наибольших тромбоцитарных агрегатов (p < 0,05). В то же время показатели, отра-
жающие кинетическую функцию кровяных пластинок – время достижения максимальной 
степени агрегации и максимальной скорости образования, наибольших тромбоцитарных аг-
регатов – статистически достоверно не отличаются от данных группы сравнения (p > 0,05). 

 
Таблица 7 

Показатели агрегации тромбоцитов индуцированных ConA у больных 
после спленэктомии на поврежденной селезенке (М ± m) 

 

Показатель 
Результаты в группах 

p сравнения 
(n = 50) 

после спленэктомии  
(n = 54) 

Максимальная степень агрегации, % 7,2±0,23 9,3±0,02 < 0,05 
Время достижения максимальной степени агрегации, с 150,3 ±24,1 170,2 ±0,03 < 0,05 
Максимальная скорость агрегации, %/мин 4,22 ±0,14 4 ±0,04 > 0,05 
Время достижения максимальной скорости агрегации, с 44,8 ±7,1 45,9 ±0,01 > 0,05 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что усиление агрегации тромбоцитов 

связано с увеличением содержания гликопротеиновых рецепторов маннозы. 
Таким образом, при проведении анализа выявлено, что показатели гликопротеиновых 

рецепторов мембран тромбоцитов у пациентов после органосохраняющих операций при 
травме селезенки в отдаленном послеоперационном периоде не влияют на изменения глико-
протеиновых рецепторов мембран тромбоцитов. У пациентов после аутолиентрансплантации 
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не выявлено изменений в гликопротеиновых рецепторах мембран тромбоцитов, содержащих 
b-D-галактозу, N-гликаны. В то же время зарегистрировано увеличение агрегационной ак-
тивности за счет гликопротеиновых рецепторов, несущих N-ацетил-D-глюкозамины, и  
N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислоты. В группе пациентов после спленэктомии заре-
гистрировано увеличение агрегационной активности тромбоцитов гликопротеиновых рецеп-
торов тромбоцитов, несущих рецепторы b-D-галактозы, N-ацетил-Д-глюкозамина  
и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислоты, а также усиление агрегации тромбоцитов, 
связанных с увеличением содержания в них гликопротеиновых рецепторов маннозы. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
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В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 
 

В статье рассмотрены возможности применения конусно-лучевой компьютерной томографии для визуали-
зации анатомии корневых каналов зубов в норме и при патологии. 

 
Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография; корневой канал; зуб. 
 
Изучение анатомии корневых каналов в настоящее время имеет прикладной характер и 

наиболее часто используется в стоматологии, эндодонтии при лечении корневых каналов зу-
бов. Эндодонтия сложна и ювелирна в исполнении. Помимо мастерских мануальных навы-
ков, врачу необходимы глубокие теоретические знания и клиническое мышление. Работа с 
«эндодонтическим» пациентом в конкретной клинической ситуацией не должна «роботизи-
роваться» и суживаться только до «ремесла». Перед врачом, имеющим доступ и владеющим 
стремительно эволюционирующими технологиями, открывается более широкий горизонт на 
пути к излечению пациента. 
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  В последние годы к этому списку добавилась компьютерная томография (КТ), которая 
позволяет получить исчерпывающую информацию о состоянии окружающих зуб тканей и 
наиболее достоверно определить особенности анатомического строения изучаемой области. 

Кроме того, КТ выявляет взаимосвязь между рядом расположенными анатомическими 
структурами (корни зубов верхней челюсти к верхнечелюстным синусам, корни зубов ниж-
ней челюсти к нижнечелюстному каналу и т.д.). 

Ни одно эндодонтическое вмешательство не может считаться адекватным без дентально-
го мониторинга. Каждому первичному пациенту рекомендуется выполнять ортопантомогра-
фию или серию интраоральных рентгенографий для оценки пародонтального статуса, каче-
ства предшествующего лечения и онкологической настороженности.  

При этом полная визуализация боковой части системы корневых каналов в стоматологи-
ческой практике, как правило, невозможна. Общепринятые рентгенографические методы, 
как аналоговые, так и цифровые, имеют ограниченное разрешение и дают лишь двухмерное 
(2D) изображение (Г. Бердженхольц, 2013). Последнее не вырисовывает полную картину о 
патологическом состоянии, т.к. при наложении теней нельзя визуализировать, например, це-
лостность кортикальной пластинки или взаимосвязь с корнями зубов.   

Для оптимизации диагностических методов исследования в НУЗ «Дорожная стоматоло-
гическая поликлиника» ОАО «РЖД» станции Самара в 2010 году в рентгенологическом от-
делении был установлен конусно-лучевой компьютерный томограф Galileos, немецкой фир-
мы Sirona, с программным обеспечеием Galaxis.  C его помощью всего за 14 секунд возмож-
но получить изображение челюстно-лицевой области, околоносовых пазух и височно-
нижнечелюстных суставов пациента.  Исследуемую область можно изучить в трех плоско-
стях (аксиальный, касательный, саггитальный срезы) и под любым наклоном.  

Принципиальное конструкционное отличие специализированных конусно-лучевых сто-
матологических томографов от спиральных заключается, во-первых, в том, что в данном 
случае для сканирования – вместо тысяч точечных детекторов – используется один плоско-
стной сенсор, похожий на сенсор панорамного томографа, и, во-вторых, в том, что генери-
руемый луч коллимируется (излучается) в виде конуса. 

Аппарат не имеет гентри (подвижная часть сканирующего оборудования, выполненная в 
спиральных КТ в виде цилиндра, куда помещается пациент) и внешне напоминает пантомо-
граф – вокруг головы пациента вращается консоль с сенсором и излучателем (рис. 1). 

Во время съемки излучатель работает непрерывно, а с сенсора несколько раз в секунду 
считывается информация. Затем информация обрабатывается в компьютере и восстанавлива-
ется виртуальная трехмерная модель сканированной области. После этого трехмерный вир-
туальный объект как бы «нарезается» слоями определенной толщины, и каждый слой сохра-
няется в памяти компьютера в виде файла в формате DICOM. Метод носит название Cone 
Beam Computed Tomograph, то есть конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) 
(Д.В. Рогацкин, 2010). 
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Рис. 1. Конусно-лучевой компьютерный томограф Galileos 
 
Преимущества конусно-лучевого КТ перед спиральным: 

 сниженная в 10 раз лучевая нагрузка (0,048 мзв); 
  высокое качество изображения (300 мкм); 
  удобное и стабильное положение пациента (отсутствие замкнутого пространства, па-

циент располагается стоя); 
  быстрое время сканирования (14 секунд). 

Спектр применения КЛКТ в НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника» ОАО 
«РЖД» широко охватывает основные стоматологические специальности и обеспечивает 
междисциплинарное взаимодействие врачей имплантологов, пародонтологов, ортопедов, ор-
тододонтов и терапевтов: 

• имплантология – точные измерения ширины и высоты альвеолярного отростка; 
• парондонтология – оценка величины парадонтальных карманов и их взаимосвязи  с 

рядом расположенными анатомическими структурами; 
• гнатология – состояние головок нижней челюсти и положение их в суставной ямке;  
• хирургия – визуализация в трех проекциях дает возможность оценить точные размеры 

патологического очага и сохранность кортикальной пластинки для чёткого планирования хо-
да операции.  

В эндодонтии использование КЛКТ позволяет реконструировать 3-D модель системы 
корневого канала, что часто является бесценной информацией. Зачастую выбивающаяся из 
«среднестатистического» ряда анатомия корневых каналов (например, С-образные корневые 
каналы), не выявленная по рентгенограмме, становится очевидной  только после создания 
эндодонтического доступа. Проведение КЛКТ позволяет диагностировать и достоверно оп-
ределить особенности анатомического строения зуба и околозубных тканей: 

• количество корней зубов, наличие фуркаций (рис. 2, рис. 3, рис. 4); 
• количество магистральных и дополнительных корневых каналов, наличие аббераций 

(рис. 5); 
• степень искривления корней и корневых каналов (рис. 6); 
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• форма поперечного сечения корневого канала; 
• наличие очагов деструкции (рис. 7); 
• наличие переломов, трещин и перфораций (рис. 8, 9); 
• качество обтурации корневого канала (рис. 10). 
 

 
 

Рис. 2 А. Поперечный реформат 3.3 зуба пациентки В, раздвоение корня в апикальной части, расширение  
пространства периодонтальной щели в апикальной трети вестибулярного корня, убыль костной ткани  

на 2/3 длины корня с вестибулярной стороны 
 

 
 

Рис. 2 Б. Трехмерная модель лицевого скелета того же пациента 
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Рис. 2 В. Фрагмент аксиального реформата нижней челюсти того же пациента, визуализируются просветы 
вестибулярного и язычного каналов корня 3.3 зуба.  Интересно, что симметричный  4.3 зуб – однокорневой, 

одноканальный 
 

 
 

Рис. 2 Г. Прицельный рентгеновский контрольный снимок, зуб 3.3 – обтурация вестибулярного 
 и язычного каналов 
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Рис. 3. Фрагмент аксиального реформата верхней челюсти, определяется трехкорневой  1.4 зуб 
 

 
 

Рис. 4. Фрагмент аксиального реформата нижней челюсти, двухкорневые фронтальные резцы нижней челюсти 
 

 
 

Рис. 5. Фрагмент аксиального реформата верхней челюсти, дополнительный канал в мезиобуккальном корне 2.7 зуба 
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Рис. 6. Фрагмент касательного реформата нижней челюсти, искривление верхушки корня 4.8 зуба  дистально, 
зубной камень на коронковой части корня, убыль костной ткани на 2/3 длины корня 

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент касательного реформата верхней челюсти, очаг деструкции в области верхушки дистального 
корня 1.6 зуба с истончением кортикальной пластинки дна верхнечелюстного синуса, тень пломбировочного 

материала не прослеживается на всем протяжении канала, субтотальное понижение пневматизации 
верхнечелюстного синуса справа 
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Рис. 8. Поперечный реформат, продольный перелом 1.6 зуба 
 

 
 

Рис. 9. Поперечный реформат, перфорация корня 2.3 зуба, очаг деструкции в области верхушки корня  
с нарушением целостности вестибулярной кортикальной пластинки, тень пломбировочного материала  

не прослеживается в апикальной трети канала 
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Рис. 10 А. Пациент Ф. Поперечный реформат, очаг деструкции в области верхушки медиального корня 3.6 зуба, 
негерметично обтурированный вестибулярный канал 

 

 
 

Рис. 10 Б. Фрагмент касательного реформата того же пациента, очаг деструкции в области верхушки  
медиального корня 3.6 зуба, тень пломбировочного материала прослеживается до анатомической верхушки 

 
Таким образом, метод конусно-лучевой компьютерной томографии, предназначенный 

специально для обследования челюстно-лицевой области, позволяет существенно расширить 
диагностические возможности врачей-стоматологов и получить максимальный объём досто-
верной информации о заболевании зубов и окружающих их тканей. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ И ОСЛОЖЕННОМ ТЕЧЕНИИ  

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

воротки крови  в первом триместре беременности при физиологическом и осложненном угрозой прерывания 
течении беременности. Установлено, что по наступлению беременности показатели антиокислительной актив-
ности крови возрастают на 62–81 % по сравнению с показателями  небеременных женщин. При угрозе преры-
вания беременности определяется снижение показателей уровня церулоплазмина и общей антиокислительной 
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 вре-
мя беременности [1, 2, 3]  и отмечено его значение для биохимических изменений, сопрово-
ждающих родовой акт. Актуальным вопросом современной медицины является разработка 
концепции о роли антиоксидантной недостаточности в патогенезе беременности в первом и 
втором  триместре [8]. В ответ на действие экзогенных и эндогенных факторов риска в мате-
ринском 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 в свою 
очередь инициируют образование перекисных соединений. Проявлению их патогенного  
действия  препятствует многокомпонентная система антиоксидантной защиты организма, 
являющаяся одним из  механизмов неспецифического гомеостаза. В свою очередь фермента-
тивные (оксидоредуктазные и антиперекисные ферменты)  и  неферментативные (низкомо-
лекулярные тиолы, аскорбиновая кислота, токоферол, витамины А, К, Р, убихинон и др.) 
звенья данной системы, активируясь в ответ на действие факторов риска, вызывают неадек-
ватное напряжение, а затем и истощение антиоксидантной системы. В.В. Абрамченко,  
Э.К. Айламазян, B.C. Лебеденко [1, 4] установили, что уровень продуктов ПОЛ в крови ма-
тери и плода является одним из показателей нормального или патологического течения бе-
ременности и развития плода. Очевидно, что определение содержания продуктов ПОЛ и ан-
тиоксидантной системы в крови беременных позволит, с одной стороны, прогнозировать  
возможную перинатальную патологию, а с другой — провести  своевременную  профилак-
тику антиоксидантами. 

Церулоплазмин (ЦП) (медная оксидаза, К.Ф. 1.16.3.1) является основным медьсодержа-
щим белком плазмы крови: он связывает 90–95 % меди плазмы. Впервые он был обнаружен 
в 1948 г. По формуле ЦП является гликопротеином [5, 6, 7], обладающим активностью фер-
мента оксидазы и участвующим в обмене меди и железа. Он является белком острой фазы, и 
его концентрация увеличивается при воспалительных заболеваниях. Кроме того, ЦП – есте-
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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  триместре 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 лет, находившихся в стационаре ГБ № 10 г.  Самары в 2009–10 гг. и контрольной 
группы – небеременных здоровых женщин (9 человек) в возрасте от 20 до 38 лет. Все жен-
щины были разделены на три группы. В 1-ю группу вошли 25 человек с физиологическим 
течением беременности, со сроком беременности от 4 до 11 недель, 2-ю группу (11 человек) 
составили женщины с угрозой прерывания беременности, со  сроком беременности от 5 до 
12 недель. В 3-ю 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, который предложил Раввин (1956 г.) [6]. Определе-
ние АОА биологического материала определяли по методу В.Л. Семенова, А.М. Яроша [5]. 

Для статистической обработки результатов использовали традиционные методы подсче-
та средней  величины и стандартного отклонения.         

Результаты исследований и их обсуждение.  
Во всех трех группах были проанализированы анамнестические сведения  в виде опроса 

по анкете. Возраст обследуемых составил: 1 гр. – 18–39 лет, 2 гр. – 19–41 год, 3 гр. –  
20–38 лет. При этом в 1-й и 2-й группах было больше повторнобеременных женщин (1-я гр. – 
от 1 до 6 беременностей, 2-я гр. – от 1 до 4 беременностей). В 3-й гр. – нерожавшие пациент-
ки. 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 виде таблицы 1 и  графиков (рис. 1). 

 
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 антиокислительная активность сыворотки крови беременных женщин  

в первом и втором триместрах беременности 
 
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]. 

Результаты исследований по определению активности ЦП  и общей АОА (табл. 1) в сыво-
ротке крови у беременных в первом и втором триместре беременности показали следующее.  
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Наиболее высокая активность ЦП  наблюдается в 1-й гр., она, по сравнению с контролем, 
в среднем выше  на 62 %, что является нормальным для физиологически здоровой беремен-
ности. Однако индивидуальный анализ женщин в 1-й гр. показал, что наиболее низкая ак-
тивность ЦП преобладает у женщин (на малом сроке беременности), которые постоянно  
принимают лекарственные препараты (успокоительные, обезболивающие, витамины),  курят, 
ведут 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 (занятия спортом), поддерживающих здоровый режим пита-
ния, имеющих ряд  гинекологических заболеваний (аднексит в анамнезе, эрозия шейки матки 
у  20 % обследуемых). Высокая активность ЦП у женщин 1-й гр. сопровождается  увеличе-
нием общей АОА в среднем на 81 % по сравнению с контролем. Причем повышение общей 
АОА в 1-й гр. наблюдается в равной степени у всех пациенток, независимо от анамнеза. 

Во 2-й гр. также наблюдается достоверное увеличение ЦП, по сравнению с контрольной 
группой, но в гораздо меньшей степени, в среднем на 47 %. Кроме того, наблюдается досто-
верное увеличение общей АОА, по сравнению с 1-й группой, на 46 %. Индивидуальный ана-
лиз женщин 2-й гр. 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 желу-
дочно-кишечного тракта (язва желудка, гепатит, холецистопанкреатит), принимающих вита-
мины. Параллельно у данных пациенток наблюдалось значительное увеличение общей АОА.  

В  контрольной группе существенных колебаний в активности ЦП и общей АОА не вы-
явлено. 

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. 
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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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОЗОДОВ 

В ГОМЕОПАТИИ 
 
В статье рассматриваются правовые и нравственные аспекты лечения нозодами в гомеопатии, в том числе 

с позиций христианских ценностей, и делается вывод о правовой приемлемости, но нравственной сомнительно-
сти их применения, а также о необходимости информировать пациента о специфике этих лекарственных 
средств в соответствии с законами РФ. 

 
Ключевые слова: право, нравственность, гомеопатия, нозоды, христианские ценности, информированность 

пациента.  
 
В настоящее время сохранение духовно-нравственных, культурно-исторических ценно-

стей является условием сохранения самоидентичности нашего народа, о чем многократно 
говорилось на различных форумах. Это имеет отношение ко всем сферам жизни общества, в 
том числе и к здравоохранению, медицине и фармации. 

Данная статья является дальнейшим развитием темы нравственных аспектов в медицине 
и фармации [1] применительно к практическому здравоохранению и обучению в медицин-
ском вузе. 

Целью статьи является рассмотрение правовых и нравственных аспектов лечения нозо-
дами в гомеопатии. 

Наряду с традиционной медициной в настоящее время все шире применяется гомеопати-
ческий метод, основанный на принципе лечения «подобного подобным». 
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За 200-летнюю историю своего развития в России гомеопатия имела периоды расцвета в 
19 веке и запрета в середине 20 века, и сейчас занимает достойное место в современной ме-
дицине, несмотря на продолжающиеся дискуссии между ее сторонниками и критиками. 

Способность гомеопатии отстоять свой метод лечения за этот исторический период под-
тверждает его достоверность, что нашло отражение в соответствующем законодательстве РФ 
[2, 3]. 

В данной статье не ставится цель привести дополнительные аргументы в пользу сторон-
ников или критиков гомеопатии, а лишь только рассмотреть с правовых и нравственных по-
зиций одну из групп лекарственных средств, применяемых в гомеопатии, в силу специфики 
исходных материалов, используемых для их приготовления. При этом за пациентом остается 
право самостоятельно сделать свой выбор в пользу лечения этими препаратами или отказа от 
них в соответствии со своим мировоззрением. 

Это нозоды, получаемые из выделений больных людей [4] (уретры гонорейного больно-
го, сифилитических гумм, туберкулезных каверн и т.п.). 

В целом арсенал гомеопатических лекарственных средств насчитывает около 2000 наимено-
ваний, среди которых около 78 % вещества растительного, около 6 % – животного и 14 % – ми-
нерального происхождения [4]. С одной стороны, нозоды составляют небольшую часть из 
перечня всех гомеопатических препаратов, но с другой – они входят в состав многих комби-
нированных лекарственных средств (например, «Псоринхель»), а также могут применяться 
индивидуально, и являются основными препаратами в одном из направлений гомеопатии – 
гомотоксикологии. 

Препараты, содержащие нозоды, можно свободно без рецепта врача приобрести как в 
гомеопатической, так и в обычной аптеке, а также заказать через интернет. Некоторые фир-
мы, например «Хель» («Hell», Германия), активно используют концепцию гомотоксикологии 
при производстве препаратов, в которых существенное место занимают субстанции, полу-
ченные из инфицированных органов, выделений и пр. [5]. 

С научной точки зрения нозодами называют препараты, приготовленные с соблюдением 
гомеопатической технологии из патологически измененных органов или частей органов жи-
вотных и человека, из умервщленных культур микроорганизмов, из продуктов распада орга-
нов животных или жидкостей организма, содержащих возбудителей и продукты заболева-
ния, которые после соответствующей обработки более не являются вирулентными (токсич-
ными). 

Различают 4 группы нозодов: 
1. Вирусные, например Herpes-zoster-Nozode. 
2. Бактериальные (Staphylococcinum-staphylococcus). 
3. Комплексные (сочетания): возбудитель + реакция окружающей среды. Например:  
а) Psorinum = чесоточный клещ + клещевой ход; 
б) Medorrhinum = диплококк Найссера + нагноения слизистой оболочки мочеиспуска-

тельного канала; 
в) Luesinum = Spirochaeta + гнойные выделения первичного сифилитического секрета; 
г) Bacillinum = туберкулезная палочка Коха туберкулл легких + туберкулезная мокрота. 
4. Патологически измененные органы и ткани (Granuloma dentis – Nozode, Osteomyelitis - 

Nozode) и др. [6]. 
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В качестве конкретного примера гомеопатического препарата, содержащего нозоды, 
можно рассмотреть «Псоринхель», производимый Германской фирмой «Хеель» («Hell») и 
применяемый в виде сублингвальных капель или внутримышечных инъекций, который ре-
комендуется взрослым и детям и отпускается без рецепта врача. 

В соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата [7] в него вхо-
дят 11 компонентов, в том числе 4 нозода, это: 

Псоринум – нозод (нозод чесотки – из соскабливаний экземоподобной кожной сыпи при 
чесотке). 

Медоринум – нозод (нозод гонореи – из гноя, выделяемого из мочеиспускательного ка-
нала мужчин, больных гонореей). 

Вакцининум – нозод (нозод оспинной вакцины). 
Бациллинум – нозод (нозод туберкулеза легких – готовится из казеозной ткани, взятой из 

очага экссудативного воспаления при инфильтративном туберкулезе легких). 
Для примера приведем еще несколько других гомеопатических препаратов, содержащих 

нозоды в качестве индивидуальных веществ или компонентов лекарственной формы [8]. 
«Нервохель» – содержит псоринум нозод. 
«Тонзилла-композитум» – псоринум нозод. 
«Люэзинум» – сифилинум нозод. 
«Медорринум – нозод» – медорринум, то есть гонорейный нозод. 
«Туберкулинум – нозод» – нозод туберкулеза. 
«Солидаго – композитум» – псоринум и другие нозоды. 
«Трихомонаден – Флюор – Инъель» – трихомонадный нозод (производится из выделе-

ний больных трихомонидазом, содержит как возбудитель заболевания, так и вещества, выра-
батываемые им). 

Основатель гомеопатии С. Ганеман считал, что возможность использования человече-
ского патогенного агента против болезни, вызванной этим агентом, находится под вопросом. 
Нозодотерапия была введена в практику гомеопатии после его смерти. По прошествии двух 
столетий современные опытные гомеопаты продолжают придерживаться мнения, высказан-
ного С. Ганеманом, считая, что вопрос применения нозодов остается открытым до сих пор, и 
требует дальнейшего изучения [9]. 

Если к применению нозодов и других гомеопатических препаратов подходить с право-
вых позиций, то их применение регламентируется Федеральным законом «Об обращении ле-
карственных средств» [2] и Приказом МЗ и МП РФ № 335 «Об использовании метода гомео-
патии в практическом здравоохранении» [3]. 

В Федеральном законе дается следующее определение гомеопатическим лекарственным 
средствам – это лекарственные средства, произведенные или изготовленные по специальной 
технологии (ст. 4 п. 15) [2]. 

А в целом всем лекарственным средствам дается такое определение – это вещества или 
их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека, проникающие в органы, 
ткани организма человека, применяемые для профилактики, лечения заболевания, реабили-
тации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из 
крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, ми-
нералов, методами синтеза или с применением биологических технологий (ст. 4 п. 1) [2]. 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ, № 1, 2015 г. 

35 

То есть в соответствии с этими определениями выделения больного человека, обрабо-
танные по специальным гомеопатическим технологиям, могут быть лекарственным средст-
вом, и это не противоречит закону. 

Но то, что приемлемо с правовых позиций, может быть неприемлемо с нравственной точки 
зрения. Как показывает опыт общения с людьми на эту тему, большинство из них, узнав о спе-
цифике нозодов, эмоционально негативно относились к возможности применения подобных 
препаратов. Как выразился один из пользователей интернета о нозодах – если бы мы вниматель-
но читали инструкции, то они (фирмы-изготовители) столько бы не зарабатывали. 

Ключевым моментом здесь является информированность пациента о специфике этих го-
меопатических препаратов, то есть о том, что является исходным материалом для производ-
ства нозодов. 

Важно, чтобы пациент знал, чем он будет лечиться, тогда он сможет принять для себя 
осознанное и самостоятельное решение на согласие или отказ  от приобретения этого препа-
рата и лечения им. И здесь ответственность ложится на врачей и провизоров, которые долж-
ны проинформировать пациента об особенностях данного лекарственного средства. 

С правовой точки зрения в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны 
здоровья граждан в России» ст. 73 п. 1 [10], а также должностными обязанностями провизора 
и «Этическим кодексом фармацевтического работника России» пациент имеет право полу-
чить и долг фармацевтического работника сообщить всю необходимую информацию о ле-
карствах ст. 22 [11]. Этого же требует и «Закон о защите прав потребителей» ст. 10 п. 1 [12]: 
«Изготовитель (исполнитель, продавец) обязаны своевременно предоставить потребителю 
необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного выбора». 

Аналогичные подходы отражены в Концепции Всемирной Организации Здравоохране-
ния «Здоровье для всех в 21 веке», где система «врач - фармацевт – пациент – лекарство» 
модифицируется в направлении приоритета функций фармацевта, при этом важной состав-
ляющей фармацевтической помощи является информирование пациента о назначенных ему 
лекарственных средствах и профессиональное консультирование по их применению. 

Таким образом, с правовой точки зрения, обобщая ряд законов [2, 3, 10, 12] и применяя 
их к нозодам, можно заключить, что они не препятствуют применению этих гомеопатиче-
ских лекарственных средств, но обязывают информировать пациента об их специфике. 

Информированность и нравственные ценности пациента, позволят ему принять решение 
на приобретение или отказ от лечения этими препаратами. 

Так как нравственные ценности, а следовательно, выбор людей, опосредованы нацио-
нальными, культурно-историческими, религиозными ценностями, и учитывая возрастание 
роли традиционных ценностей в жизни нашего общества, что отмечается и в Указе Прези-
дента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики», рассмотрим пра-
вославный взгляд на гомеопатию и лечение нозодами.  

При этом исходим из того, что это важно и является  благом для православных пациен-
тов, а также соответствует этическим принципам медицинских и фармацевтических работ-
ников по установлению наилучшего взаимопонимания между врачами, провизорами и паци-
ентами. В этом также проявление гуманизма и милосердия к пациентам, к чему и призваны 
врач и провизор. 
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В «Социальной концепции Русской Православной Церкви», отражающей ее соборное мне-
ние по биомедицинской этике, ничего не говорится о гомеопатическом методе и нозодах [13]. 

Детальное рассмотрение гомеопатического метода лечения с медицинских и православ-
ных позиций отражено в книге врача, профессора, доктора медицинских наук, кандидата бого-
словия, протоиерея Сергия Филимонова «Объективный взгляд на гомеопатию [14]. Где пока-
зано очень положительное отношение к гомеопатии в целом и приводятся в пример одобри-
тельные высказывания Св. Прав. Иоанна Кронштадского и других святых, которые сами лечи-
лись гомеопатическим методом и советовали другим, а также мнение современных широко 
известных подвижников благочестия О. Иоанна Крестьянкина и Прот. Николая Гурьянова. 

В частности же, в отношении лечения нозодами автором книги высказывается отрица-
тельное мнение, заключающееся в том, что некоторые зарубежные гомеопатические фирмы 
стали вводить в мировоззренческую базу врачей – гомеопатов идеологию нехристианских 
философских систем. Например, германская фирма «Хеель» открыто исповедует антропо-
софскую систему доктора Штайнера и на основании этого строит концепцию назначения тех 
или иных лекарственных средств. Не имея христианского мировоззрения, фирма выпускает 
препараты, известные гомеопатам под названием «нозоды». В Православной Церкви упот-
ребление внутрь подобных веществ даже в терапевтической дозе рассматривается как оск-
вернение [14]. Также в этой работе делается вывод о том, что врач-гомеопат не должен втор-
гаться в духовную область пациента, когда сбор анамнеза превращается в исповедь пациента 
о духовных переживаниях и грехопадениях. Следует также отметить, что покупая подобные 
препараты, пациент вкладывает свои денежные средства в развитие антропософских подхо-
дов к медицине, что неприемлемо для христианского мировоззрения. 

Подводя итог рассмотрению некоторых правовых и нравственных аспектов применения 
нозодов и не ставя под сомнение гомеопатического метода лечения в целом, можно заклю-
чить, что применение нозодов является законным, но нравственно сомнительным, и может 
быть неприемлемым с православных позиций. Отсюда вытекает профессиональная обязан-
ность врачей и провизоров информировать пациента об особенностях изготовления и приме-
нения этих гомеопатических препаратов. На основании полученной информации пациент 
сам сможет принять положительное или отрицательное решение о приемлемости для него 
метода лечения нозодами. При этом пациентам следует быть внимательными при приобре-
тении гомеопатических лекарственных средств и спрашивать фармацевтического работника 
о составе препарата или самим знакомиться с инструкцией о его медицинском применении. 
В соответствии с Федеральным Законом на вторичной (потребительской)  упаковке гомеопа-
тических лекарственных препаратов должна наноситься надпись «Гомеопатический» (ст. 46. 
п. 6) [2]. 

Так как в медицинских вузах знакомство с гомеопатическим методом лечения входит в 
перечень учебных тем ряда предметов, например, фармакологии, фармацевтической техно-
логии и др., а также учитывая, что будущие врачи и провизоры могут специализироваться по 
гомеопатии, то при их обучении следует обращать внимание на особенности применения но-
зодов с нравственных позиций. 

Тема, затронутая в данной статье, может способствовать совершенствованию практиче-
ской работы врачей и провизоров, повышению фармацевтической грамотности пациентов, а 
для студентов вузов – освоению общекультурных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями Федерального Государственного общеобразовательного стандарта. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕИЯ ПРЕПАРАТА УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ  
УРСОДЕЗА У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ БИЛИАРНЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

 
В статье дается оценка безопасности и эффективности использования препарата  урсодезоксихолевой 

кислоты (УДХК) урсодеза для лечения пациентов с первичным билиарным циррозом печени (ПБЦ). 
Материалы и методы. В исследование вошли 7 женщин больных ПБЦ в возрасте от  44 до 71 года с 

анамнезом заболевания от 2 до 6 лет. ПБЦ подтверждался биохимическими, иммунологическими (АМА) и 
инструментальными методами. По мере включения больных в исследование в качестве препарата УДХК 
назначался урсодез в дозе 15 мг/кг/сут в течение 12 недель. Оценивалась динамика клинических симптомов 
(общая слабость, кожный зуд) в баллах от 0 до 5, биохимических показателей  крови (билирубин, АЛАТ, 
АСАТ, ГГТП, ЩФ, холестерин, белок и фракции) на 4-й, 8-й и 12-й неделях.  

Результаты. Через 12 недель приема урсодеза у больных ПБЦ   уменьшилась   общая слабость, выраженность 
кожного зуда стала меньше  у 6 из 7 пациенток. У трех пациенток, у которых билирубин до  назначения урсодеза 
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был повышен,  к 12 неделе нормализовался. Отмечено достоверное снижение среднего показателя ГГТП  
с 154,3 ± 57,8 е/л до 62,8 ± 15,3 е/л (p < 0,05). Другие показатели холестаза достоверно не изменялись. Отмечено 
снижение активности воспалительного процесса. Средний показатель АЛАТ снизился с 1,9 ± 0,3N до 1,2 ± 0,1N  
(p < 0,05). Переносимость урсодеза была сходной с таковой   других препаратов из этой группы. 

Заключение. Препарат  урсодез продемонстрировал эффективность при лечении больных ПБЗ, хорошую 
переносимость и может быть рекомендован для широкого применения при данной нозологии. 

 
Ключевые слова: первичный билиарный цирроз печени, холестаз, урсодезоксихолевая кислота, урсодез. 
 

Первичный билиарный цирроз (ПБЦ) – хроническое холестатическое заболевание пече-
ни, характеризующееся деструктивным гранулематозным холангитом с поражением меж-
дольковых и септальных желчных протоков с прогрессирующим течением и развитием бил-
лиарного цирроза [1, 2, 3]. ПБЦ встречается во всех регионах мира с распространенностью в 
популяции от 1 до 400 на 100 000 населения [1, 2]. Заболеваемость ПБЦ в среднем составляет 
4–18 человек на 1 млн населения в год [1, 2]. Болеют чаще люди в возрасте 40–70 лет, редко 
встречается в молодом возрасте и значительно чаще наблюдается у женщин (соотношение 
женщин и мужчин 10:1 [1, 2, 4]. 

Этиология ПБЦ не установлена. Тригерными факторами могут являться различные бак-
териальные и вирусные агенты (кишечная палочка, хламидии, геликобактер пилори, мико-
бактерии, иерсинии, β-ретровирус) [1, 2, 5–11], лекарственные вещества [12], 2-октиноевая 
кислота (парфюмерная продукция) [13], компоненты табачного дыма [14, 15]. Определенное 
значение имеет генетическая предрасположенность. В патогенезе заболевания существенную 
роль играют аутоиммунные механизмы [1, 2, 12]. Воспалительная реакция развивается в 
междольковых и септальных желчных протоках. Основным механизмом гибели клеток 
желчного эпителия является апоптоз [15] и билиарный цитолиз гепатоцитов вследствие бло-
кады оттока желчи в результате деструкции мелких желчных протоков. Результатом про-
грессирования процесса становится формирование билиарного цирроза печени [1, 2, 12]. 

Заболевание протекает длительно в 4 стадии и в среднем от момента появления лабора-
торных признаков болезни (холестаза) до появления первых клинических признаков прохо-
дит 5 лет, а до развития терминальной стадии болезни – 12–15 лет. В клинической картине 
заболевания, начиная с 3-й стадии, превалируют общая слабость, кожный зуд и желтуха [16, 
17]. В настоящее время прогноз больных ПБЦ более благоприятный, что обусловлено более 
ранней диагностикой заболевания. Главным прогностическим фактором является уровень 
билирубина. Средняя выживаемость больных с уровнем билирубина до 34 мкмоль/л состаля-
ет 4,0 года, при уровне более 103 мкмоль/л  – 2,1 г [1, 2]. 

Лечение ПБЦ включает диетические ограничения с уменьшением в рационе животных 
жиров, заместительное назначение жирорастворимых витаминов А, D, Е и К, а также препа-
ратов кальция [1, 2, 3, 12]. Патогенетическая терапия основывается на назначении  урсоде-
зоксихолевой кислоты (УДХК) – единственного лекарственного средства, официально заре-
гистрированного для лечения ПБЦ. В РФ зарегистрировано  несколько лекарственных форм, 
производимых на основе УДХК в ряде зарубежных стран. В последние годы производство 
данного средства организовано на территории РФ. 

Целью настоящего исследования явилась оценка безопасности и эффективности 
использования препарата УДХК урсодеза для лечения пациентов с первичным билиарным 
циррозом печени (ПБЦ). 
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Материалы и методы. В исследование были включены 7 больных ПБЦ женщин в 
возрасте от  44 до 71 года (средний возраст  54,4 года) с анамнезом заболевания от 2 до 6 лет. 
У всех пациенток диагностирован ПБЦ на стадии 4. Диагноз подтвержден на основании 
биохимических, иммунологических (АМА) и инструментальных методов исследования. У 4 
пациенток наблюдались признаки аутоиммунного воспаления, что было расценено как 
синдром перекреста с аутоиммунным гепатитом (АИГ). Все больные в момент включения в 
исследование получали различные препараты урсодезоксихолевой кислоты, одна больная  
получала преднизолон и две пациентки принимали буденофальк. По мере включения 
больных в настоящее исследование (с мая 2012 года) в качестве препарата 
урсодезоксихолевой кислоты назначался Урсодез® (фармацевтическая компания «Северная 
Звезда», Санкт-Петербург) в дозе 15 мг/кг/сут в течение 12 недель. Оценивалась динамика 
клинических симптомов (общая слабость, кожный зуд) в баллах от 0 до 5, биохимических 
показателей  крови (билирубин и фракции, АЛАТ, АСАТ, ГГТП, ЩФ, холестерин, общий 
белок, альбумин и γ-глобулины) на 4-й, 8-й и 12-й неделях. Также регистрировались  
нежелательные явления в процессе проводимой терапии. 

Результаты. У всех пациенток на фоне приема урсодеза уменьшилась общая слабость, 
средний показатель в баллах снизился с  2,0 ± 0,2 до 1,2 ± 0,2 баллов (p < 0,05) (табл. 1). Выра-
женность кожного зуда стала меньше  у 6 пациенток. Степень уменьшения данного симптома 
значительно варьировала, от снижения на 1 балл до полного исчезновения зуда. Средний пока-
затель  снизился с 3,1 ± 0,6 до  2,2 ± 0,5 баллов, однако разница между значениями оказалась 
статистически недостоверной (p > 0,05). 

Таблица 1 
Выраженность клинических симптомов у больных ПБЦ на фоне приема урсодеза (в баллах) 

 

Пациенты Возраст 
 Общая слабость                Кожный зуд 

Baseline 4 неделя 8 неделя 12 неделя Baseline 4 неделя 8 неделя 12 неделя 
1 Т. 48 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0 2,0 1,0 
2 Н. 71 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 2,0 
3 Б. 56 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 
4 С. 63 2,0 2,0 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 
5 И. 44 1,0 0 0 0 1,0 1,0 0 0 
6 Б. 47 2,0 2,0 1,0 1,0 4,0 4,0 0 0 
7 С. 52 3,0 3,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 4,0 
    M±m 54,4 2,0± 0,2 1,8± 0,3 1,2± 0,2* 1,2±0,2* 3,1± 0,6 3,0± 0,7 2,8±0,6 2,2± 0,5 

 *- достоверное отличие от показателя на Baseline     
 
Повышенное содержание общего билирубина в сыворотке крови в начале наблюдение от-

мечалось у трех пациенток, хотя средний показатель общего билирубина крови не превышал 
верхней границы нормы (19,0 ± 3,1мкмоль/л) (табл. 2). 

В процессе  приема урсодеза  снижение показателя общего билирубина к 12 неделе было 
незначительным (14,4 ± 1,5 мкмоль/л, p > 0,05). Также не отмечено достоверных изменений 
показателей фракций билирубина. В то же время у трех пациенток, у которых общий билиру-
бин до  назначения урсодеза был повышен, его значения к 12 неделе нормализовались.  Дина-
мика других показателей холестаза отражена в табл. 3. У пяти из семи пациенток отмечено 
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снижение показателя ЩФ к 12 неделе лечения, у двух пациенток значение несколько выросло, 
при этом средний показатель достоверно не изменялся (p > 0,05) (табл. 3). Содержание холе-
стерина в сыворотке снизилось у четырех больных, у одной пациентки значение осталось на 
прежнем уровне, и  у двух пациенток показатель вырос. Среднее значение достоверно не из-
менялось. Более существенные изменения обнаружены при исследовании активности ГГТП. 
Снижение показателя в процессе приема урсодеза отмечалось у шести из семи пациенток. 
Кроме того, отмечено достоверное снижение среднего показателя с 154,3 ± 57,8 е/л в начале 
терапии,  до 62,8 ± 15,3 е/л (p < 0,05) к 12 неделе приема урсодеза. 

Другим существенным фактом, обнаруженным в процессе приема урсодеза, явилось сниже-
ние активности воспалительного процесса. Средний показатель АЛАТ  снизился с 1,9 ± 0,3N до 
1,2 ± 0,1N (p < 0,05). Отмечена также тенденция к снижению показателя АСАТ, хотя уменьше-
ние не было статистически достоверным (табл. 4). 

Существенных изменений содержания белков (общий белок, альбумин, фракции глобули-
нов)  в сыворотке крови на фоне приема препарата урсодез обнаружено не было (табл. 5). 

Профиль безопасности препарата урсодез соответствовал таковому у других препаратов из 
этой группы, серьезных нежелательных явления в процессе настоящего исследования зафик-
сировано не было. 

Заключение. Впервые УДХК была выделена из желчи медведя и кристаллизована  Sha-
da  в 1927 году. Через 10 лет ее химическая структура  была расшифрована Iwasaki  и в 1954 
году  Kanazava описал способ синтезирвания УДХК. С 1957 года препарат УДХК  «Urso» на-
чал производиться в Японии как желчегонное средство. УДХК предсталяет собой третичную 
желчную кислоту. При применени данного средства просходит смещение пропорций состав-
ных частей желчи в сторону резкого преобладания УДХК над остальными желчными кисло-
тами. Положительное влияние связывается с вытеснением токсичных желчных кислот из эн-
терогепатической циркуляции путем конкурентного ингибирования всасывания в подвздош-
ной кишке, что приводит к снижению повреждающего действия на мембраны накапливаю-
щихся компонентов желчи в гепатоцитах. Помимо того УДХК обладает цитопротективным 
действием, предотвращает развитие атоимунных реакций, а также оказывает желчегонное 
действие вследствие холе-гепатического шунта (возвращение из канальцев к синусоидалной 
мембране через перибилиарные сплетения). 

Впервые положительный эффект УДХК при ПБЦ продемонстрировал R.Poupon и соавт. в 
1987 году [18]. С тех пор появилось большое количество работ, показавших положительно 
влияние длительного применения препаратов УДХК на клинические и биохимические  показа-
тели при  ПБЦ [19–25, 26] УДХК снижает выраженность перпортального воспаления, улучша-
ет дуктулярную пролиферацию и замедляет прогрессирование заболевания (20, 21, 27). В на-
стоящее время общепринятым считается необходимость назначения препаратов УДХК пожиз-
ненно у данной категории пациентов в дозе 13–15 мг/кг/сут [28]. Отдельными исследованиями 
продемонстрирована лучшая выживаемость без ортотопической транспланации (ОТП) у паци-
ентов, получавших препараты УДХК в течение 4 лет [29, 32] и может быть сопоставимой с по-
пуляционной при условии хорошего ответа на терапию (снижение уровня ЩФ) [30, 31].  Та-
ким образом, длительное применение УДХК в оптимальных дозах особенно с ранних стадий 
болезни улучшает прогноз больных ПБЦ. Препарат урсодезоксихолевой кислоты Урсодез 
продемонстрировал эффективность в лечении больных ПБЗ, хорошую переносимость и может 
быть рекомендован для широкого применения при данной нозологии. 
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Выводы: 
1. На фоне приема препарата  УДХК  урсодеза в течение 12 недель у больных ПБЦ отме-

чалось существенное уменьшение общей слабости, у большинства  пациенток  уменьшилась  
интенсивность кожного зуда. 

2. Отмечена тенденция к снижению биохимических показателей холестаза, достоверно 
снизился показатель ГГТП через 12 недель приема урсодеза по сравнению с исходным зна-
чением. 

3.  Обнаружено  снижение активности воспалительного процесса по результатам суще-
ственного уменьшения показателя АЛАТ через 12 недель приема урсодеза. 

4. Профиль безопасности препарата урсодез  не отличался от  такового у других препара-
тов из группы  УДХК. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Kaplan M.M. Primary biliary cirrhosis: past, present, and future. Gastroenterology, 2002, 123, 1392-1394. 
2 Kaplan M.M., Gerschwin M.E. Primary biliary cirrhosis. N. Engl. J. Med., 2005, 353, 1261-1273. 
3 Rubin E., Schaffner F., Popper H. Primary biliary cirrhosis. Chronic non-suppurative destructive  cholangitis. Am. J. 

Pathol., 1965, 46, 387-407. 
4 Dahlan Y., Smith L., Simmons D. et al. Pediatric-onset primary billary cirrhosis. Gastroenterology, 2003, 125, 1476-

1479. 
5 Abdulkarim A.S., Petrovic L.M., Kim W.R. Primary biliary cirrhosis: an infectious disease caused by Chlamydia 

pneumoniae? J. Hepatol., 2004, 40, 380-384. 
6 Vilagut L., Vila J., Vinas O. et al. Cross-reactivity of anti-Mycobacterium gordonae antibodies with the major 

mitochondrial autoantigens in primary biliary cirrhosis. J. Hepatol., 1994, 21, 673. 
7 Burroughs A.K., Rosenstein I.J., Epstein O. et al. Bacteriuria and primary biliary cirrhosis. Gut, 1984, 25, 133-137. 
8 Hopf  U.,   Moller   B.,   Stemerowicz   R.   et  al.   Relation  between Escherichia coli R(rough)-forms in gut, lipid A 

in liver, and primary biliary cirrhosis. Lancet, 1989, 2, 1419-1422. 
9 Mason A., Nair S. Primary biliary cirrhosis: New thoughts on pathophysiology and treatment. Curr. Gastroenterol. 

Rep., 2002, 4, 45-51. 
10 Xu L., Shen Z., Guo L. et al. Does a betaretrovirus infection trigger primary biliary cirrhosis? Proc. Natl. Acad. 

Sci., 2003, 100, 8454-8459. 
11 Bogdanos D.P., Baum H., Sharma U.C. et a. Antibodies against homologous microbial caseinolytic proteases P 

characterise primary biliary cirrhosis. J. Hepatol., 2002, 36, 14-21. 
12 Talwalkar J.A., Lindor K.D. Primary biliary cirrhosis. Lancet, 2003,362, 53-61. 
13 Amano K.., Leung P.S., Rieger R. et al. Chemical xenobiotics and mitochondrial autoantigens in primary biliary 

cirrhosis: identification of antibodies against a common environmental, cosmetic, and food additive, 2-octynoic ac-
id. J. Immunol., 2005, 174, 5874-5883.  

14 Zein C.O., Beatty K., Post A.B. et al. Smoking and increased severity of hepatic fibrosis in primary biliary cirrhosis: A 
cross validated retrospective assessment. Hepatology, 2006, 44, 1564-1571. 

15 Kita H., Matsumura S., He X.S. et al. Quantitative and functional analysis of PDC-E2-specific autoreactive cyto-
toxic T lymphocytes in primary biliary cirrhosis. J. Clin. Invest., 2002, 109, 1231-1240. 

16 Huet P.M., Deslauriers J., Tran A. et al. Impact of fatigue on the quality of life of patients with primary bi-
liary cirrhosis. Am. J.Gastroenterol., 2000, 95, 760-767.  

17 Vounossi Z.M., Kiwi M.L., Boparai N. et al. Cholestatic liver diseases and health-related quality of life. Am. J. Ga-
stroenterol., 2000, 95, 497-502. 

18 Poupon R., Chretien Y., Poupon R., Ballet F., Calmus Y., Darnis F. Is ursodeoxycholic acid an effective treatment for 
primary biliary cirrhosis? Lancet, 1987, 1, 834-836. 

19 Heathcote E., Cauch-Dudek K., Walker V. et al. The Canadian Multicenter Double-blind Randomized Controlled 
Trial of ursodeoxycholic acid in primary biliary cirrhosis. Hepatology, 1994, 19, 1149-1156. 

20 Poupon R., Balkau B., Eschwege E., Poupon R. A multicenter, controlled trial of ursodiol for the treatment of primary 
biliary cirrhosis. UDCA-PBC Study Group. N. Engl. J. Med., 1991, 324, 1548-1554. 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ, № 1, 2015 г. 

44 

21 Pares A., Caballeria L., Rodes J., Bruguera M., Rodrigo L., Garcia-Plaza A, Berenguer J, Rodriguez-Martinez D, Mer-
cader J, Velicia R. Long-term effects of ursodeoxycholic acid in primary biliary cirrhosis: results of a double-blind con-
trolled multicentric trial. UDCA-Cooperative Group from the Spanish Association for the Study of the Liver. J Hepa-
tol 2000; 32: 561-566. 

22 Leuschner U, Fischer H, Kurtz W, Guldutuna S, Hubner K, Hellstern A, Gatzen M, Leuschner M. Ursodeoxycholic 
acid in primary biliary cirrhosis: results of a controlled double-blind trial. Gastroenterology J~\ 1989; 97: 1268-
1274. 

23 Combes B, Carithers RL Jr, Maddrey WC, Lin D, McDonald MF, Wheeler DE, Eigenbrodt EH, Munoz SJ, Rubin 
R, Garcia-Tsao G. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of ursodeoxycholic acid in primary biliary 
cirrhosis. Hepatology 1995; 22: 759-766. 

24 Battezzati PM, Podda M, Bianchi FB, Naccarato R, Orlandi F, Surrenti C, Pagliaro L, Manenti F. Ursodeoxy-
cholic acid for symptomatic primary biliary cirrhosis. Preliminary analysis of a double-blind multicenter trial. Italian 
Multicenter Group for the Study of UDCA in PBC. J Hepatol 1993; 17: 332-338. 

25 JLindor KD, Dickson ER, Baldus WP, Jorgensen RA, Ludwig J, Murtaugh PA, Harrison JM, Wiesner RH, An-
derson ML, Lange SM. Ursodeoxycholic acid in the treatment of primary biliary cirrhosis. Gastroenterology 1994; 
106: 1284-1290. 

26 Corpechot C, Carrat F, Bonnand AM, Poupon RE, Poupon R. The effect of ursodeoxycholic acid therapy on liver 
fibrosis progression in primary biliary cirrhosis. Hepatology 2000; 32: 1196-1199. 

27 Angulo P, Batts KP, Therneau T, Jorgensen RA, Dickson ER, Lindor K. Long term ursodeoxycholic acid delays 
histological progression in primary biliary cirrhosis. Hepatology 1999; 29: 644-647.  

28 Angulo P, Dickson ER, Therneau TM, et al. Comparison of three doses of ursodeoxycholic acid in the treatment 
of primary biliary cirrhosis: a randomized trial. J Hepatol 1999; 30: 830-835. 

29 Poupon RE, Lindor KD, Cauch-Dudek K, Dickson ER, Poupon  R, Heathcote EJ. Combined analysis of rando-
mized controlled trials of ursodeoxycholic acid in primary biliary cirrhosis. Gastroenterology 1997; 113: 884-890. 

30 30.Pares A, Caballeria L, Rodes J: Excellent long-term survival in patients with primary biliary cirrhosis and 
biochemical response to ursodeoxycholic Acid. Gastroenterology 2006, 130:715-720. 

31 31. Koulentaki M, Moscandrea J, Dimoulios P, Chatzicostas C, Kouroumalis EA: Survival of anti-mitochondrial anti-
body-positive and -negative primary biliary cirrhosis patients on ursodeoxycholic acid treatment. Dig Dis Sci 2004, 
49:1190-5. 

32 Shi J, Wu C, Lin Y, Chen YX, Zhu L, Xie WF: Long-term effects of .mid-dose ursodeoxycholic acid in primary biliary 
cirrhosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Gastroenterol 2006, 101:1529-1538. 

 
Статья принята в печать 24 февраля 2015 г.  
 

Рецензент Качковский М.А.,  доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
клинической медицины НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ». 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ, № 1, 2015 г. 

45 

УДК 616.411-089-005.1-053.2 
 

© 2015 В.В. Масляков, В.Г. Барсуков, А.Н. Пампуха, Д.В. Бочкарев  
 

СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ДЕТЕЙ,  

ОПЕРИРОВАННЫХ НА СЕЛЕЗЕНКЕ 
 

Цель исследования: изучить влияние выбранной операции при травме селезенки у детей на изменения по-
казателей сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза в отдаленном послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Проведено изучение агрегационной активности тромбоцитов и их углеводного со-
става у 56 детей, перенесших операции на селезенке в связи с ее повреждением, в сроки не менее 1 года. Агре-
гация тромбоцитов осуществлялось при помощи лазерного анализатора агрегации «Биола 230». Индукторами 
агрегации отмытых тромбоцитов были растительные лектины: конканавалин А (Соn А), лектин зародышей 
пшеницы (WGA) и фитогемагглютинин Р-РНА-Р. 

Результаты. Установлено, что спленэктомия приводит к увеличению агрегационных свойств тромбоцитов 
в отдаленном послеоперационном периоде за счет гликопротеиновых рецепторов b-D-галактозы, N-ацетил-D-
глюкозамина и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислоты. Причем большее значение отводится гликопро-
теиновым рецепторам, содержащим b-D-галактозу. Применение аутолиентрансплантации частично предотвра-
щает изменения агрегационной активности тромбоцитов в отдаленном послеоперационном периоде. После ау-
толиентрансплантации отмечается увеличение агрегационной активности тромбоцитов за счет с манозасодер-
жащих участков. Изменения агрегационной активности тромбоцитов после спленэктомии приводят к развитию 
осложнений в 42,8 % наблюдений. 

 
Ключевые слова: селезенка, агрегация тромбоцитов, углеводный состав гликопротеиновых рецепторов 
 
Введение. Разрывы селезенки занимают ведущее место среди всех травм органов брюш-

ной полости у детей и составляют от 20 до 58 % [4, 5, 6, 7, 9, 11]. Причинами закрытых по-
вреждений селезенки могут быть транспортная и спортивная травмы, падение с высоты, удар 
в живот и грудную клетку. Преобладающей из них является бытовая травма [7, 8, 11]. Высо-
кая частота повреждений селезенки объясняется тем, что она представляет собой орган с 
нежной, легко рвущейся паренхимой, наполненной кровью, а также особенностями ее ана-
томо-топографического положения [3]. При этом большинство хирургов отдает предпочте-
ние удалению селезенки. С накоплением опыта и клинических данных многие авторы в по-
следних сообщениях свидетельствуют об отсутствии полноценной компенсации функции 
селезенки после ее удаления [1, 7, 10]. В то же время сохранение даже незначительной части 
органа препятствует возникновению постспленэктомического синдрома, что более всего ак-
туально для детского организма. Доказано, что применение аутолиентрансплантации пре-
дотвращает развитие изменений агрегации тромбоцитов [5, 10]. 

Цель исследования: изучить влияние выбранной операции при травме селезенки у детей 
на изменения показателей сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза в отдален-
ном послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Для достижения цели исследования нами проведено изучение 
отдаленных результатов лечения 56 пациентов, перенесших операции на селезенке в связи с 
ее повреждением, в сроки не менее 1 года.  
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Среди причин повреждения селезенки преобладали бытовые травмы (55 наблюдений), 
один ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). При этом чаще всего 
дети получали «прямой» удар в живот. В большинстве наблюдений зарегистрированы изо-
лированные повреждения. Сочетанные травмы отмечены у 5 (8,2 %) пострадавших. Все опе-
рации выполнялись под эндотрахеальным наркозом. Оперативным доступом служила верх-
няя срединная лапаротомия. 17-ти (30,3 %) больным выполнена спленэктомия, а 39-ти  
(69,7 %) спленэктомию дополнили аутолиентрансплантацией путем пересадки кусочков се-
лезенки размером 1,5 см3 в ткань большого сальника. Группу сравнения составили 32 здоро-
вых детей того же возраста и пола. 

Агрегация тромбоцитов осуществлялось методом, предложенным З.А. Габбасовым и со-
авт. [4], разработанным в КНЦ АМН РФ, при помощи лазерного анализатора агрегации 
«Биола 230», сопряженного через интерфейс с IBM-совместимым компьютером. Метод ос-
нован на создании потока тромбоцитов через оптический канал прибора и статистическом 
анализе флуктуации светопропускания, вызванных случайными изменениями числа частиц в 
канале. Относительная дисперсия таких флуктуаций пропорциональна среднему радиусу и 
размеру микроагрегатов и использовалась нами для исследования кинетики агрегации.  

Функциональную активность кровяных пластинок определяли в богатой тромбоцитами 
плазме и суспензии отмытых тромбоцитов. Богатую тромбоцитами плазму получали путем 
центрифугирования крови, стабилизированной цитратом натрия при 1000 об/мин (200 g)  
10 мин. Нулевым образцом являлся образец плазмы, бедный тромбоцитами, который полу-
чали путем центрифугирования богатой тромбоцитами плазмы в течение 15 минут при ско-
рости вращения центрифуги 3000 оборотов/мин (1500 g). Суспензию отмытых тромбоцитов 
получали путем центрифугирования при 1000 об/сек (200 g) стабилизированной кислой цит-
рат-декстрозой крови. Тромбоциты дважды отмывали кислым раствором Тироде-цитрат, за-
тем суспензировали в модифицированном растворе Тироде-HEPES. В качестве индуктора 
агрегации тромбоцитов использовался АДФ фирмы «Биохиммак» в конечной концентрации 
2,5 мкМ. 

Агрегация тромбоцитов регистрировалась по изменениям светопропускания в образце 
плазмы, обогащенной тромбоцитами, суспензии отмытых тромбоцитов, помещенных в кю-
вету (объем образца 0,3 мл) при температуре термостатирования 37 °С и скорости переме-
шивания 800 об/мин.  Длительность регистрации процесса агрегации тромбоцитов составля-
ла 5 минут. Процесс агрегации клеток регистрировался в виде двух кривых, отображаемых 
на экране монитора компьютера, сопряженного с агрегометром. Учитывались следующие 
показатели светопропускания: 

1. Максимальная степень агрегации тромбоцитов – отношение оптической плотности на 
высоте агрегации тромбоцитов к исходной оптической плотности, выраженной в % (LT,MaxV). 

2. Максимальная скорость агрегации тромбоцитов – максимальный наклон кривой све-
топропускания, измеряется в %/мин (LT, MaxS). 

3. Время достижения максимальной скорости агрегации в с (LT, MaxST) 
Определение параметров агрегации по кривой среднего размера агрегатов: 
4. Максимальный размер тромбоцитарных агрегатов – максимальное значение среднего раз-

мера агрегатов после добавления индуктора измеряется в относительных единицах (R, MaxV). 
5. Время достижения максимального размера тромбоцитарных агрегатов, выраженное  

в с (R, MaxT). 
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6. Время достижения наибольших тромбоцитарных агрегатов (сек) (R, MaxS T). 
Индукторами агрегации отмытых тромбоцитов были растительные лектины: конканава-

лин А (Соn А), лектин зародышей пшеницы (WGA) и фитогемагглютинин Р-РНА-Р (фирма 
«Лектинотест», Украина). При исследовании агрегации к 300 мкл отмытых тромбоцитов по-
сле минутного термостатирования при 37 ºС добавляли Соn А, WGA и РНА-Р по 10 мкл в 
концентрации 32 мкг/мл [2]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи непараметрического 
метода U-критерия теста Mann-Whitney (пакет программ Statistica 6.0). При этом были вычис-
лены основные вероятностные характеристики случайных величин: среднее значение; ниж-
ний (25 %) и верхний (75 %) квартили, которые имели достоверность не менее 95 % (p-
значение < 0,05). 

Результаты и их обсуждение. При изучении показателей агрегации тромбоцитов у де-
тей после аутолиентрансплантации установлено, что отмечается статистически достоверное 
увеличение некоторых показателей агрегационной способности тромбоцитов: максимальной 
степени агрегации, времени достижения максимальной скорости агрегации, максимального 
размера тромбоцитарных агрегатов. 

Однако в группе детей после спленэктомии отмечается существенное повышение прак-
тически всех исследуемых показателей агрегатограммы по отношению к данным, получен-
ным в группе сравнения. 

Нами изучено состояние функциональной активности гликопоротеиновых рецепторов 
мембран у относительно здоровых детей. Полученные результаты показателей агрегации 
тромбоцитов, индуцированной РНА-Р, WGA и ConA, представлены в табл. 1. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что процесс агрегации тромбоцитов у 
относительно здоровых детей в основном обеспечивается наличием в их гликопротеиновых 
рецепторах b-D-галактозы. Меньшее значение в механизме агрегации кровяных пластинок 
имеет наличие в углеводной детерминанте гликопротеидов тромбоцитов N-ацетил-D-
глюкозамина и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислоты. Роль маннозы в N-гликанах 
тромбоцитов как индуктора их агрегации незначительна. 

 
Таблица 1 

Результаты показателей агрегации тромбоцитов, индуцированной лектинами, полученных  
в группе относительно здоровых детей (М ± m) 

 

 
Изучаемые показатели 

Вид лектина 
РНА-Р WGA ConA 

Максимальная степень агрегации, %                34,5 ± 1,22 11,25 ± 1,15 6,8 ± 0,23 
Время достижения максимальной степени агрегации, с 244,2 ± 11,8 128,3 ± 11,4 145,3 ± 24,1 
Максимальная скорость агрегации, % мин 28,2 ± 1,19 6,09 ± 0,65 4,21 ± 0,14 
Время достижения максимальной скорости агрегации, с 48,8 ± 2,1 45,4 ± 1,2 43,7 ± 7,1 

 
В группе детей после аутолиентрансплантации отмечается повышение всех показателей, 

индуцированных лектином ConA. В то же время, Лектины РНА-Р и WGA не вызвали суще-
ственных изменений и показатели соответствовали данным, полученным в группе сравнения 
(табл. 2). 
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Таблица 2     
Результаты показателей агрегации тромбоцитов, индуцированной лектинами, полученных  

в группе  детей после аутолиентрансплантации (М ± m) 
 

 
Изучаемые показатели 

Вид лектина 
РНА-Р WGA ConA 

Максимальная степень агрегации, %                34,5 ± 1,22 11,25 ± 1,15 8,8 ± 0,23* 
Время достижения максимальной степени агрегации, с 244,2 ± 11,8 128,3 ± 11,4 155,3 ± 0,1 
Максимальная скорость агрегации, % мин 28,2 ± 1,19 6,09 ± 0,65 4,21 ± 0,14 
Время достижения максимальной скорости агрегации, с 48,8 ± 2,1 45,4 ± 1,2 43,7 ± 7,1 

 

Примечание: * – знак статистической достоверности (p < 0,05) по отношению к данным группы сравнения. 
 
Отсюда следует, что после аутолиентрансплантации отмечается увеличение агрегацион-

ной активности тромбоцитов за счет манозасодержащих участков. 
Результаты показателей тромбоцитов, индуцированных различными лектинами, в группе 

детей после спленэктомии представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Результаты показателей агрегации тромбоцитов, индуцированной лектинами, полученных  

в группе детей после спленэктомии (М ± m) 
 

 
Изучаемые показатели 

Вид лектина 
РНА-Р WGA ConA 

Максимальная степень агрегации, %                54,5 ± 0,22* 15,25 ± 0,15* 10,8 ± 0,23* 
Время достижения максимальной степени агрегации, с 354,2 ± 0,2* 140,3 ± 0,4* 165,3 ± 0,1* 
Максимальная скорость агрегации, % мин 48,2 ± 0,19* 10,09 ± 0,65* 8,21 ± 0,14* 
Время достижения максимальной скорости агрегации, с 68,8 ± 0,1* 60,4 ± 0,2* 50,7 ± 0,1* 

 

Примечание: * – знак статистической достоверности (p < 0,05) по отношению к данным группы сравнения. 
 
Как видно из данных, представленных в табл. 3, у пациентов после спленэктомии индук-

ция лектинами приводит к значительному увеличению всех показателей, это свидетельствует 
о том, что спленэктомия приводит к увеличению агрегационной активности тромбоцитов за 
счет гликопротеиновых рецепторов b-D-галактозы, N-ацетил-D-глюкозамина и N-ацетил-
нейраминовой (сиаловой) кислоты. Причем изменения большей частью обусловлены глико-
протеиновыми рецепторами содержащими b-D-галактозу.    

При изучении отдаленных результатов установлено, что 7 (41,1 %) бывших больных по-
сле спленэктомии каких-либо жалоб не предъявляли и чувствовали себя удовлетворительно. 
В то же время в 48 наблюдениях отмечены различные осложнения. Признаки нарушения 
микроциркуляции, проявляющиеся головокружением, головной болью выявлены у 6 (42,8 %) 
пациентов. Необъяснимые гипертермические реакции выявлены у 7 (41,1 %) пациентов: не-
редко отмечалось повышение температуры до субфебрильных цифр без видимой причины. 
Случаев постспленэктомического сепсиса и снижения интеллектуального развития детей, 
описанных в литературе, в наших наблюдениях не отмечено. При изучении отдаленного по-
слеоперационного периода лучшие результаты отмечены в группе больных, которым спле-
нэктомию дополняли аутолиентрансплантацией. В данной группе 34 (89,4 %) ребенка не 
предъявляли каких-либо жалоб и чувствовали себя удовлетворительно. У остальных бывших 
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пациентов выяснены единичные жалобы, появление которых можно отнести на счет сопут-
ствующих повреждений.  

Таким образом, наши исследования показывают, что удаление селезенки приводит к раз-
витию серьезных осложнений в сосудисто-тромбоцитарном звене системы гемостаза у детей. 

Выводы. 1. В отдаленном послеоперационном периоде у детей, оперированных на по-
врежденной селезенке, изменения в сосудисто-тромбоцитарном звене системы гемостаза за-
висят от вида выполненной операции. 

2. Спленэктомия приводит к увеличению агрегационных свойств тромбоцитов в отда-
ленном послеоперационном периоде за счет гликопротеиновых рецепторов b-D-галактозы, 
N-ацетил-D-глюкозамина и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислоты. Причем большее 
значение отводится гликопротеиновым рецепторам, содержащим b-D-галактозу.    

3. Применение аутолиентрансплантации частично предотвращает изменения агрегаци-
онной активности тромбоцитов в отдаленном послеоперационном периоде. После аутолиен-
трансплантации отмечается увеличение агрегационной активности тромбоцитов за счет с 
манозасодержащих участков. 

4. Изменения агрегационной активности тромбоцитов после спленэктомии приводят к 
развитию осложнений в 42,8 % наблюдений. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБА КОМБИНИРОВАНОЙ ПЛАСТИКИ  
СРЕДИННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ  ПО МЕТОДИКЕ У. ЗАГИРОВА 

 
В статье представлен опыт применения способа комбинированной пластики срединных вентральных грыж 

по методу У. Загирова. 
 
Ключевые слова: комбинированная пластика; срединная вентральная грыжа; метод У. Загирова. 
 
По литературным данным, аутопластические методы хирургического лечения вентраль-

ных грыж имеют ряд недостатков и сопровождаются рецидивами в 21,3–63,7 % (Макаров 
А.В., 2001, Загиров У.А. и соавт., 2008). С другой стороны, комбинированные методы опера-
тивной пластики могут ухудшать качество жизни больных, особенно в старческом возрасте 
(Цуканов Ю.Т. и соват. 2003, Абдурахманов Ю.Х. и соавт. 2010). 

Каждый оперативный способ должен  отвечать оптимальным условиям функцирования 
брюшной стенки и каждому хирургу необходимо знание о состоянии равновесия брюшной 
стенки для проведения успешного лечения [1, 2]. Известно, что наружные, внутренние, ко-
сые и поперечные мышцы сокращаются в противоположных направлениях, при котором на-
ступает боковое растяжение белой линии живота, при этом прямые мышцы участвуют в на-
пряжении брюшной стенки. По мнению У. Загирова и его коллег (2008), под действием ши-
роких мышц брюшной стенки, влагалище прямых мышц равномерно воспринимает боковую 
тягу и становятся похожими на  «натянутую тетиву» [5]. Используемый принцип оператив-
ной коррекции предусмотрен методом У. Загирова, который мы применили в лечении. 

Материал и методы. В течение 5 лет  (с 2009 г. по  2013 г.) под нашим наблюдением 
находилось 87 больных со срединными вентральными грыжами. Возраст  пациентов был от 
44 до 75 лет. Из них 59 мужчин (67,8 %) и 28 женщин (32,1 %).  Срединные  грыжи белой 
линии живота были у 19 больных (21,08 %). У других 68 больных (78, 92 %) имелись после-
операционные вентральные грыжи, по поводу ранее проведенных лапаротомий. 

При пластике по У. Загирову нами также проводилась реконструкция и восстановление 
работы мышц брюшной стенки. Авторы способа считают, что при проведении оперативного 
вмешательства необходимо сохранить равновесие разнонаправленных сил внутри мышечно-
апоневротического слоя и мышцах брюшного пресса. Причем функциональная активность 
прямых мышц живота может быть сохранена только при условии полноценного восстанов-
ления целостности апоневротических влагалищ этих мышц. Восстановление кинетического 
равновесия мышц брюшной стенки, вместе с формированием влагалищ для прямых мышц 
создают предпосылки выздоровления и предотвращают от развития новой послеоперацион-
ной грыжи, диастаза прямых мышц и «отвислого» живота. Метод операции по способу У. 
Загирова направлен на восстановление дезорганизации кинетики мышц передней брюшной 
стенки, дополнительного укрепления и реконструкции влагалищ прямых мышц. Это дает 
возможность равномерного распределения нагрузок при боковой тяге, создаваемой на стен-
ках влагалищ. 

Результаты и обсуждение. Больные были распределены на группы, которые представ-
лены в табл. 1. 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ, № 1, 2015 г. 

51 

Таблица 1 
Распределение пациентов по группам 

 

Группа Возраст (лет) Кол-во чел. Процент 
Группа 1 44-55 12 13,7 % 
Группа 2 56-65 19 21,8 % 
Группа 3 66-75 56 64,3 % 

 
Мы применяли оперативный метод, разработанный по принципу «ненатяжной» пластики 

брюшной стенки в комбинации с применением аллопластического материала. Мы использо-
вали материал типа «PROLEN», производства итальянской фирмы „Gallini”. 

При оперативной реконструкции у пациентов всех групп мы полностью сохранили ав-
торскую методику У. Загирова. После иссечения послеоперационного рубца двумя полу-
овальными разрезами, высекалась белая линия, вплоть до брюшины, вместе с излишками 
кожи и подкожной клетчатки над грыжевым мешком. Затем мобилизовали медиальные по-
ловины задних стенок влагалищ прямых мышц живота и подлежащей брюшины. Мы доби-
вались полного восстановления свободного пространства между брюшиной и брюшной 
стенкой, создавая полную свободу для брюшины. Затем продольно рассекали задние стенки 
влагалищ прямых мышц и их половины, отделяя их от мышцы. В ходе пластики добивались 
полной кинетической свободы стенок влагалища от подлежащий брюшины.  При полностью 
ушитой брюшине, позади задней стенки влагалищ прямых мышц, мы укладывали пролено-
вую подложку, которая нами пришивалась к латеральному краю задней стенки влагалища 
единичными проленовыми стежками. Прямые мышцы мы фиксировали в нескольких местах 
кетгутовыми швами. После сформированного таким образом «влагалище» мы устанавливали 
трубчатый полиэтиленовый дренаж и налаживали аспирацию вакуумом, посредством аспи-
рационной системы типа REDON. Дренаж оставлялся нами на 3–4 дня. Операционная рана 
мягких тканей ушивалась единичными швами послойно. 

Описываемые другими авторами осложнения, после аналогичных операций, такие как 
серомы, гематомы, воспалительные инфильтраты ран, мы не наблюдали. У всех больных во 
всех возрастных группах мы не столкнулись с осложнениями после наших операций. Мы 
объяснили это хорошей техникой операции и тщательным соблюдением норм асептики и ан-
тисептики до, во время и после ее проведения. Все больные были выписаны в хорошем со-
стоянии через неделю после оперативного вмешательства.  

Контрольные осмотры мы осуществляли на 6 и 12 месяц после операции, рецидивов мы 
также не наблюдали. 

Выводы. Применение способа комбинированной пластики вентральных срединных 
грыж показал, что подапоневротическое (на задней стенке влагалищ прямых мышц) распо-
ложение проленовых эндопротезов является надежным способом ликвидации грыж брюш-
ной стенки, протекающий без сопутствующих осложнений в виде сером, гематом и инфильт-
ратов, при должном обеспечении  микробиологической защиты, профессиональном уровне 
владения оперативной техникой и  налаженной системе медицинского ухода. 

Считаем, что способ комбинированной пластики по  У. Загирову, М. Салихову и У. 
Исаеву может рассматриваться патогенетически и функционально обоснованным способом 
оперативного лечения вентральных грыж передней брюшной стенки.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ЧЕРЕПА В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ 

 
В статье приведен анализ последствий огнестрельных ранений черепа в отдаленном периоде, полученных 

при ведении боевых действий в Афганистане. 
 
Ключевые слова: огнестрельное ранение черепа; боевые действия. 

 
Введение. Известно, что медико-географические условия Афганистана отличаются вы-

раженной суровостью и отрицательно влияли на состояние  военнослужащих, выполняющих 
интернациональный долг, связанный с ведением боевых действий. 

Резкие перепады температуры воздуха в горах, значительные физические нагрузки отри-
цательно действовали на течение раневого процесса – отмечалось неблагоприятное течение 
ранений, удлинялись сроки заживления ран, увеличивался процент раневых инфекционных 
осложнений, а при выраженной кровопотере значительно чаще возникало шоковое состоя-
ние. Этому способствовало неблагоприятное фоновое состояние военнослужащих, связанное 
с развитием признаков гиповолемии, сдвигов показателей системы иммунитета и факторов 
неспецифической защиты организма. 

Под влиянием жары возникала гипертермия, тахикардия, обезвоживание организма с по-
терей веса. В горах возникала  опасность развитии острой горной болезни, гипоксия и гипок-
семия с развитием отека мозга и острой дыхательной недостаточности. К тому же ведение 
интенсивных боевых действий в условиях высокогорья сопровождалось высокой нервно-
психической напряженностью, требовало мобилизации резервных возможностей организма, 
утяжеляло  течение ранений черепа и влияло на исходы лечения.  
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В течение огнестрельных черепно-мозговых ранений различают 5 периодов – начальный 
(до 3 суток), период ранних реакций и осложнений – (от 3 суток до 3 недель), период ликви-
дации ранних осложнений – (от 3 недель до 3 месяцев), период поздних осложнений –  
(до 2–3 лет) и период отдаленных последствий.  

Изучение отдаленных результатов лечения раненных в череп имеет большое значение, 
поскольку позволяет оценить состояние их здоровья, выяснить возможность возникновения 
тех или иных осложнений, а также дать оценку окончательным исходам ранений через не-
сколько лет после травмы.  

В отдаленном периоде после ранения черепа в основном наблюдаются два вида исходов. 
Первый – стабилизация состояния раненых, когда либо наступает полное выздоровление, 
либо сохраняются стойкие нарушения церебральных функций. Второй связан с появлением 
тех или иных внутричерепных осложнений в цепи последовательно развивающихся морфо-
функциональных изменений в мозге и организме в целом. 

Так, по опыту Великой Отечественной войны при 7 летнем наблюдении за ранеными, 
получившими огнестрельные повреждения черепа и головного мозга, было установлено, что 
живы 95,8 %, из них ограниченно трудоспособны 55,9 %, выздоровели 39,9 %.  

Материал и методы исследования. Мы имеем опыт лечения 450 раненных в череп при ве-
дении боевых действий в Афганистане. Из них у 111 пострадавших выборочно изучили отда-
ленные результаты лечения (катамнез) на протяжении 10 лет после ранения. Исследование про-
водили с использованием информационных карт, составленных на основании разработки анкет, 
присланных больными, а также данных свидетельств военно-врачебных комиссий, заключений 
врачебно-трудовых экспертиз и сообщений родственников. По характеру ранений все 111 по-
страдавших оказались репрезентативными по отношению ко всем раненным в череп. 

Возраст раненных в череп составлял: 20–25 лет – 45 (40,5 %), 26–30 –  59 (53,2 %), 31–35 – 
5 (4,5 %), 41–45 лет  – 2 (1,8 %). 

Длительность наблюдения за ранеными: 1–3 года – 5 (4,5 %), 4–6 – 71 (63,9 %), 7–9 –  
29 (26,1 %), 10 лет – 6 (5,5 %).   

По характеру ранения пострадавшие распределились  следующим образом: 80 (72,1 %) – 
с проникающими, 24 (21,6 %) – с непроникающими ранениями черепа и 7 (6,3 %) с повреж-
дениями мягких тканей покровов черепа. Пулевых ранений – 38 (34,2 %), осколочных, в 
томчисле от воздействия взрывных устройств,  – 73 (65,8 %).  

Катамнестическое исследование показало, что практически у всех больных была голов-
ная боль, возникающая как периодически – у  95 (85,6 %), так и постоянно – у 12 (10,8 %) 
лиц. Кроме того, пострадавшие отмечали общую немотивированную слабость у 61 (55,0 %), 
снижение слуха у 23 (20,7 %),  зрения у 25 (22,5 %) и другие нарушения, характерные для 
астено-невротического синдрома. 

Из неврологических выпадений наиболее частыми были гемипарез у 34 (30,6 %), реже – 
парез руки у 12 (10,8 %), ноги – у 4 (3,6 %). Эпилептическими припадками страдали  
31 (27,9 %) человек с проникающими у 29 (93,5 %) и с непроникающими у 2 (6,5 %) ране-
ниями черепа, что свидетельствует о кистозно-атрофических и рубцово-спаечных процессов 
мозга. У 4 пострадавших была выполнена ранняя пластика дефекта черепа.  

Из поздних осложнений следует отметить возникновение абсцесса мозга у одного  
(0,9 %) пострадавшего через год после получения  проникающего ранения черепа. 
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При изучении отдаленных результатов лечения ранений черепа и головного мозга опре-
деление трудоспособности и степени ее потери является заключительным звеном – суммар-
ной оценкой повреждения мозга и эффективности проведенного лечения. 

Конечная цель этапного специализированного лечения раненных в череп, учитывая рабо-
тоспособный возраст, – возвращение как можно большего числа их к  активному труду. Важ-
ным было оценить трудоспособность этого контингента через несколько лет после ранения и 
определить изменение ее по времени. Для этого был принят объективный критерий определе-
ния состояния здоровья раненного в череп – заключение врачебно-трудовой экспертизы. 

Сравнительный анализ показал, что при боевых поражениях черепа современными ра-
нящими снарядами вследствие тяжести ранения по сравнению с поражениями в Великой 
Отечественной войне отмечалось увеличение числа лиц как с проникающими, так и с непро-
никающими ранениями черепа, имеющих ограничение трудоспособности. 

Ограниченную трудоспособность (инвалидность) имели 98 (88,3 %) пострадавших, на-
ходящихся под наблюдением на протяжении 10 лет. В последующем она не изменялась  
у 82 (73,9 %), у 29 (26,1 %) изменялась. Обращает внимание тот факт, что почти у половины 
пострадавших – 53(47,7 %) была ограничена трудоспособность (инвалидность) пожизненно, 
что свидетельствует о тяжести поражения мозга современными боевыми ранящими снаряда-
ми (ударно-взрывное действие). 

Несмотря на то, что значительная часть раненых в отдаленном периоде находилась в  
хорошем и удовлетворительном состоянии, все же отмечается большой процент лиц, не ра-
ботающих вследствие потери трудоспособности – все они из числа пострадавших с прони-
кающими ранениями черепа и головного мозга (36–32,4 %). Более чем у половины раненых 
(64–57,7 %) была сохранена трудоспособность, некоторые (5–4 %) продолжали службу в ар-
мии, а 4 (3,6 %) учились. Изменили специальность 81 (73 %) раненый, у 62 (76,5 %) из них 
это было связано напрямую с последствиями ранения черепа и головного мозга.  

Анализ наблюдений в периоде отдаленных последствий показал, что совершенно здоро-
вы только 15 (13,5 %) раненых, большинство (50–45,0) нуждались в амбулаторном лечении. 
Лечились они, как правило, не систематически, а лишь во время обострения заболевания  
(89–80,2 %). Следует отметить низкий процент лечившихся в условиях санатория (6–5,4 %). 

Более половины раненых (63–56,8 %) не нуждались в хирургическом лечении; 48 (43,2 %) 
пострадавшим проведены от одного до трех оперативных вмешательств, большую часть ко-
торых (27–56,2 %) составили операции по замещению дефектов черепа. У 5 (4,5 %) раненых 
трансплантат был удален из-за его отторжения. 

По сравнению с данными опыта Великой Отечественной войны увеличился удельный 
вес пострадавших с ограниченной трудоспособностью у лиц с проникающими и непрони-
кающими ранениями черепа. Наряду с астено-невротическим синдромом это свидетельству-
ет о силе воздействия современных ранящих снарядов, приводящих как к диффузному пора-
жению всего мозга, так и формированию очагов его разрушения. При этом разница в дли-
тельности наблюдения в наших исследованиях (10 лет) и по материалам ВОВ (7 лет) не  име-
ет особого значения, поскольку трудоспособность существенно изменяется в первые годы 
после ранения и половина раненых (53–47,7%) имела пожизненное ее ограничение. 

Заключение. Таким образом, наряду с хорошими результатами лечения основной части 
раненых, свидетельствующими об эффективности оказания медицинской помощи на этапах 
эвакуации в сложных географических условиях Афганистана, многие из них вследствие осо-
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бенностей воздействия современных ранящих снарядов и тяжести ранения имели ограниче-
ние трудоспособности и нуждались в амбулаторном и санаторно-курортном лечении. 

Анализ анкет лиц, перенесших огнестрельные ранения черепа, свидетельствует о том, 
что наряду с органическими изменениями имелись и функциональные, приводящие к огра-
ничению трудоспособности. В целях улучшения функциональных результатов лечения необ-
ходимо в раннем периоде после травмы шире использовать доступные методы медицинской 
реабилитации и восстановительного лечения. 

Именно с этой целью в период афганских событий как в 40-й армии, так и в пределах Крас-
нознаменного Туркестанского военного Округа для лечения раненых были созданы Центры ме-
дицинской реабилитации. В последующем значительная часть пораженных в череп получала 
восстановительное лечение в госпиталях для лечения ветеранов войн по месту жительства, а 
также в военных санаториях, в том числе в Центральных санаториях МО СССР и РФ. 
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СКОЛИОЗ, ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ, НОВЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ  

 
В статье приведены некоторые итоги 25-летнего опыта наблюдений, обследований и лечения сколиоза, 

новый метод коррекции, разработанный на основании сложившейся стройной картины возникновения и разви-
тия сколиоза; метод апробирован, результаты удовлетворительные. 

 
Ключевые слова: сколиоз; методы коррекции; механизм развития сколиоза. 
 
Условия или, другим словом, фон для развития сколиоза определяется особенностями 

организма, возникающими в определённый период возрастного развития, характеризующим-
ся интенсивным ростом с быстрой перестройкой структур опорно-двигательного аппарата – 
костной ткани, связок, мышц и нервной ткани, сопровождающимися повышенной пластич-
ностью  вышеназванных, структур опоры и движения [1]. Первый такой период наблюдается 
в детском возрасте (в 5–7 лет), второй и более выраженный – в раннем подростковом возрас-
те (10–14 лет). В подростковом возрасте накладываются другие факторы – бурная пере-
стройка всех систем вследствие полового созревания. Ещё фактор, вплетающийся в условия 
развития сколиоза, врождённая особенность [4], повышенная пластичность связок, их подат-
ливость и растяжимость, часто встречающаяся у девочек, оцениваемая, как благо для спорта, 
циркового и сценического искусства и развиваемая тренерами для достижения результатов.  

О неблагополучии с соединительной тканью, в некоторых случаях, свидетельствует раз-
вивающееся плоскостопие, деформация грудины, хруст в суставах и позвоночнике, синдро-
мы (Морфана). 
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Причины исследовались и оказались на поверхности – нарушение двигательного сте-
реотипа, тонусо-статический и силовой дисбаланс мышц, особенно мышц, формирующих 
осанку. Восприимчивость к такому дисбалансу у человека высока в связи с вертикальным 
положением тела так называемым прямохождением [3], ведь крайне редки (а возможно и от-
сутствуют) наблюдения сколиоза у животных. То есть к сколиозу приводят особенности 
привычки ходить и переносить грузы в быту, а также асимметричные спортивные нагрузки. 
Высокие симметричные спортивные нагрузки могут улучшить двигательный стереотип, ис-
править его дисбаланс, поэтому бывают полезны для осанки, но только в качестве профилак-
тики или при минимальных проявлениях асимметрии (нарушении осанки).  

Пусковой механизм, спусковой крючок, реализующий фактор, последняя капля, запал. 
Им может стать внешний фактор: асимметричная нагрузка, травма, неровное положение за 
столом,  в общем, небольшая погрешность на фоне склонности к сколиозу. Или внутренний 
фактор: дисплазия развития, врождённая аномалия, парез, паралич. И внешний, и внутрен-
ний фактор проявляется только при, вероятно, генетически-обусловленной слабости соеди-
нительной ткани. При отсутствии последней, известны случаи, когда даже выраженный вро-
ждённый сколиоз не прогрессирует. 

Механизм прогрессирования изучен нами достаточно подробно. Чтобы разобраться в 
нюансах требуется мыслительное погружение в описание процесса формирования и прогрес-
сирования деформаций, подключение воображения с визуализацией множества образов. Но, 
как всё в этом мире, и этот сложный процесс, можно формализовать до самого простого 
представления.  

Формализованный механизм выглядит так.  Возникает дисбаланс мышц прикрепляю-
щихся к позвоночнику, рёбрам, тазу,  конечностям. Все вместе, мышцы, как бы охватывают 
туловище, заключая его левую и правую половины в крепкие объятия. И вот если, например, 
слева (у правшей чаще как раз слева*) сила и тонус мышц начинают преобладать над теми, 
что справа, то такое преобладание приводит к тому, что сильные мышцы левой половины 
туловища, охватывающие рёбра, начинают давить на рёбра с левой стороны сильнее, чем 
слабые мышцы с правой стороны. И левые рёбра толкают позвоночник вправо – в боковое 
искривление. Позвоночник поддаётся, так как справа испытывает меньшее давление рёбер 
вследствие более слабых мышц (небольшая тавтология  для исключения недопонимания).  

В поясничном отделе нет рёбер, способных толкать позвоночник в слабую сторону, по-
этому в пояснице мышцы, прикрепляющиеся к позвоночнику, наоборот подтягивают позво-
ночник в свою сторону. Так формируется классический S-образный сколиоз. Авторы описы-
вают гипертрофию мышц в пояснице на стороне сколиоза [5].  

С-образный сколиоз возникает, если мышечная асимметрия преобладает в верхней или в 
нижней части туловища, или накладываются особенности двигательного стереотипа. 

Это формализованный подход к сколиозу, но он не формальный, он правильно описыва-
ет результирующую векторов сил и процессов, определяющих сколиоз и может быть доста-
точным для объяснения логичности применения предлагаемого метода коррекции.  

Мы предлагаем применять для коррекции позвоночника груз в 1–2 процента от веса па-
циента. Если его правильно расположить на теле, прикрепив к руке или ноге, или другой об-
ласти, то он может стать компенсатором осанки. Применение компенсаторов осанки, по на-
шей методике, тренирует мышцы, препятствующие искривлению, улучшает двигательный 
стереотип.   



Вестник медицинского института РЕАВИЗ, № 1, 2015 г. 

57 

Пример: допустим, выявляем у пациента начальную степень правостороннего сколиоза. 
В этом случае необходимо применить компенсатор осанки на левую руку. При таком поло-
жении компенсатора возникает положительное изменение статики – для удержания равнове-
сия рефлекторно меняется наклон туловища в сторону сколиоза, последний, вследствие этого 
наклона, уменьшается. Кроме того, для удержания груза компенсатора происходит напряже-
ние и тренировка мышц правой половины туловища, которые противостоят сколиозу. Всё 
просто, но нужно тщательно подобрать место наложения компенсатора осанки и определить 
его массу. 

Если не провести коррекцию на ранней стадии развития сколиоза, то, при наличии сла-
бости соединительной ткани,  быстро развивается порочный круг с возникновением ротации 
позвоночника (показать на формализованном муляже), которая приводит к ещё большему 
нарушению равновесия сил, действующих на позвонки и рёбра. Асимметрия сил отклоняет 
позвонки и рёбра и приводит к их деформации. Поэтому нужно выявлять сколиозы на ран-
них стадиях развития, устанавливать наличие факторов, способствующих прогрессированию 
и применять патогенетические методы – методы, нормализующие двигательный стереотип, 
мышечный тонус, мышечную силу. Наш опыт лечения показал высокую эффективность  
(90 % положительных результатов) применяемых нами компенсаторов осанки при сколиозе 
до 15–20 градусов выраженности. 

Выводы:  
1. Необходимо привлечь  медицинское сообщество на выявление начальных степеней 

сколиоза и случаев нарушений осанки с предрасположенностью к прогрессированию [2]. 
2. Применять наш метод коррекции сколиоза и нарушений осанки как можно раньше. 

При сколиозе до 15 градусов – эффективность более 90%.  
* Правши предпочитают переносить грузы в правой руке и выполняют работу правой рукой и туловищу, 

для компенсации груза справа и уравновешивания отведённой правой руки, приходится напрягать мышцы ле-
вой своей половины – эти мышцы тренируются и возрастает их тонус. (При грудном сколиозе выраженной 
степени, преобладание силы остаётся, а тонус покоя меняется на противоположный – как компенсаторная 
реакция организма).   
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Статья посвящена современным методам преподавания эндокринологии врачам на факультете непре-

рывного образования негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Медицинского института «РЕАВИЗ» (НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ») в рамках программы повышения 
квалификации. 
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Необходимость непрерывного медицинского образования, внедрение в эндокринологию 

новейших достижений мировой науки, усиление профилактической направленности работы 
эндокринолога требует существенной модернизации системы подготовки медицинских кад-
ров в стране [1, 2, 6]. 

Дополнительное профессиональное образование врачей эндокринологов НОУ ВПО МИ 
«РЕАВИЗ» реализуется в рамках программы повышения квалификации соответствии с со-
временными требованиями подготовки врача специалиста. Данная программа является нор-
мативно-методическим документом, составленным в соответствии с модернизацией системы 
подготовки медицинских кадров, а также регламентирующим содержание, организационно-
методические формы и современные методы обучения врачей по специальности  «Эндокри-
нология».  

Целью последипломного повышения квалификации врачей эндокринологов в НОУ ВПО 
МИ «РЕАВИЗ»  является приобретение новых теоретических знаний и совершенствование 
профессиональных умений и навыков, необходимых врачу для оказания квалифицированной 
медицинской помощи пациентам с эндокринными заболеваниями, в соответствии с про-
граммой повышения квалификации по специальности «Эндокринология».  

Современная учебная программа повышения квалификации по специальности «Эндок-
ринология» НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» построена по кредитно-модульной системе и состоит 
из 5 модулей, где модуль является законченной, самостоятельной частью программы обуче-
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ния. Каждый модуль разбит на темы и элементы. В каждом модуле представлены вопросы 
теории и практики. В рабочих программах  модулей выделяют:  

1. Обязательные дисциплины: 
• модули специальной дисциплины; 
• модули смежных дисциплин; 
• модули фундаментальных дисциплин; 
• модули дисциплин по выбору. 

2. Модули факультативных дисциплин. 
3. Обучающий симуляционный модуль. 
4. Стажировка. 
5. Итоговая аттестация. 
Учебный план составлен в соответствии с изучаемыми модулями (дисциплинами) с указа-

нием их трудоемкости в зачетных единицах, объема, последовательности и сроков изучения, 
определяет формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и 
практические занятия), оптимизирует формы контроля знаний и умений обучающихся.  

Программа повышения квалификации в НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» по специальности эн-
докринология состоит: 

1) из учебной работы, проводимой в виде лекций, семинарских занятий, тренингов, кли-
нических разборов, самостоятельной работой с литературой по специальности, поиска ин-
формации по Интернету; 

2) лечебно-диагностической работы у постели больного, участии в обходах профессо-
ров, доцентов [7]. 

В процессе обучения на лекциях разбираются основы физиологии эндокринной системы 
и современные знания об этиопатогенезе, диагностике и лечении основных эндокринных за-
болеваний. 

Практический курс обучения строится на разборе заболеваний эндокринной системы 
непосредственно у конкретных больных в различные возрастные периоды, проведении 
дифференциальной диагностики, назначения лечения, а также контроле над эффективно-
стью лечения. 

Весьма актуальным и перспективным направлением в современном обучении врачей в 
рамках повышения квалификации по специальности «Эндокринология» в НОУ ВПО МИ 
«РЕАВИЗ» является дистанционная форма обучения, так называемое электронное обучение 
«e-Learning», с использованием дистанционных образовательных технологий [8]. Данное на-
правление обучения в НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» реализуется путем применения компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий, в том числе сети Интернет [3, 4]. 

Использование дистанционных образовательных технологий в рамках обучения про-
граммы повышения квалификации НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» повышает качество подготов-
ки обучаемых за счет внедрения новых, современных компьютерных технологий и средств 
обучения, расширяет доступ врачей к качественным образовательным услугам, повышает 
эффективность самостоятельной работы обучающихся. 

Электронное обучение  увеличивает контингент обучаемых за счет предоставления воз-
можности освоения образовательных программ в максимально удобной форме − непосредст-
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венно по месту его пребывания; способствует совместной работе с коллегами на расстоянии 
и удаленному обмену знаниями между специалистами [4]. 

 Порядок обучения с использованием дистанционного обучения в НОУ ВПО МИ «РЕА-
ВИЗ» по специальности «Эндокринология» формируется следующим образом:  

1. Дистанционное обучение может применяться в образовательном процессе как в фор-
ме электронного обучения (в режиме on-line), так и с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий (в режиме off-line), при проведении различных видов учебных заня-
тий, текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Учебный процесс с использованием дистанционного обучения осуществляется в со-
ответствии с учебными планами дополнительных профессиональных программ. 

3. Итоговая аттестация проходит в очной форме и регламентируется действующими 
нормативно-правовыми документами [5]. 

Учебный процесс реализуется в следующих формах взаимодействия обучающихся  и 
преподавателей:  

1. Асинхронной организации учебного процесса (режиме off-line), которая обеспечивает 
обучающемуся  возможность освоения учебного материала в любое удобное для него время 
и общение с преподавателями с использованием средств телекоммуникаций в режиме отло-
женного времени: 

• веб-занятия – слайд-лекции (видео-; ауди-лекции и т.д.), семинары, конференции, дело-
вые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы обучающих занятий, проводи-
мых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет; 

• просмотр записи  веб-занятий и телеконференций; 
• контроль образовательных достижений обучающихся (тестирование, викторины, реше-

ния ситуационных задач и т.д.). 
2. Синхронной организации учебного процесса (режим on-line), которая предусматрива-

ет проведение учебных мероприятий и общение обучающихся с преподавателями в режиме 
реального времени средствами  компьютерных и телекоммуникационных технологий и элек-
тронного обучения: 

• веб-семинары; 
• телеконференции. 
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» предоставляет для обучения по специальности «Эндокрино-

логия» электронные учебно-методические ресурсы – учебно-методические материалы на 
электронных носителях и их сетевые версии, которые содержат систему обязательных базо-
вых знаний, умений и навыков по специальности «Эндокринология» в соответствии с квали-
фикационными требованиями; а также базы данных, информационно-справочные и поиско-
вые системы – Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины.  

Пользователям библиотеки НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» открыт доступ к сводной базе 
данных Е-library. 

В соответствии с современными требованиями в учебном процессе широко используют-
ся активные и интерактивные формы проведения занятий. Удельный вес занятий, проводи-
мых в интерактивных формах, составляет не менее 10 % от аудиторных занятий. 
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После успешного освоения рабочих программ модулей дисциплин обучающего,  симу-
ляционного модуля и выполнения программы стажировки в объеме,  предусмотренном учеб-
ным планом, слушатель допускается к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация включает в себя тестовый экзамен по специальности, собеседование 
по вопросам билетов и практическим навыкам. Экзамен выявляет теоретическую подготовку 
врача специалиста по эндокринологии. Практическую составляющую этого вопроса ранее 
определял разбор ситуационных задач по специальности. В настоящее время  с целью улуч-
шения качества обучения специалистов в раздел итоговой аттестации НОУ ВПО МИ «РЕА-
ВИЗ» по специальности «Эндокринология» внедрен разбор конкретного клинического слу-
чая. Итоговая аттестация проводится на базе Самарского областного клинического госпиталя 
Ветеранов Войн, оснащенного современным диагностическим оборудованием и гормональ-
но-биохимической лабораторией. Все практические навыки обучающего оцениваются у по-
стели больного с эндокринной патологией. После клинического осмотра экзаменуемый про-
водит постановку заключительного диагноза с учетом имеющегося обследования и опреде-
ляет дальнейшую диагностическую и лечебную тактику данного пациента. На итоговой атте-
стации присутствуют заведующие отделений осмотренных больных. Совместно обсуждают-
ся вопросы коррекции лечения. 

Лица, освоившие основную образовательную программу дополнительного профессио-
нального образования программы повышения квалификации по специальности «Эндокрино-
логия»  и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ государственного 
образца. 

Бурное развитие современной эндокринологии, необходимость внедрения ее в практиче-
ское здравоохранение, требуют от врача эндокринолога постоянного совершенствования 
своих знаний и практических навыков, а значит и непрерывного повышения квалификации 
на всех этапах последипломного образования [7, 9]. 

Заключение. Составленная в НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» программа повышения квали-
фикации по специальности «Эндокринология» призвана обеспечить знание новых теорети-
ческих представлений об этиологии, патогенезе заболеваний, развитие клинического мыш-
ления, умение широко использовать современные методы диагностики, дифференциальной 
диагностики  и терапии заболеваний эндокринной системы, их профилактики.  Таким обра-
зом, в соответствии с современными требованиями и законодательными актами о дополни-
тельном профессиональном образовании программа направлена на совершенствование и по-
лучение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности врача эндок-
ринолога.  
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Правила оформления авторских материалов 
 
В редакцию предоставляются: 

- текст статьи на белой бумаге формата А4 в одном экз., а также в электронном виде (на любом 
носителе или по e-mail), имя файла определяется по фамилии первого автора:  
фамилия.doc; 

- название, аннотация, ключевые слова (в отдельном файле, не более 1000 печ. знаков, включая 
пробелы); 

- сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, 
место работы и должность, контактные телефоны, e-mail для обратной связи, почтовый адрес). 

- статья должна быть подписана всеми авторами. 
Требования к рукописи статьи: 

- рукопись статьи должна содержать: УДК (в левом верхнем углу, обычный, 12 пт), инициалы и 
фамилию (по центру, 11 пт), название статьи (по центру, прописными буквами, полужирный, 
12 пт), аннотацию на русском языке, ключевые слова (по ширине, 10 пт); 

- редактор Word, размер страницы: формат А4 (210×297); 
- размер полей: 20×20×20×20 мм, размер и тип шрифта основного текста: Times New Roman 12 пт; 
- размеры символов в формулах (Equation) – 12 пт обычный, крупный индекс – 7 пт, мелкий 

индекс – 5 пт, крупный символ – 15 пт, мелкий символ – 12 пт; 
- буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфавита – 

прямым шрифтом, математические символы cos, sin, max, min и т.д. прямым шрифтом; 
- аннотация, таблицы, подрисуночные подписи и надтабличные надписи: Times New Roman, 10 пт; 
- межстрочный интервал: одинарный, отступ абзаца: 0,75 см; 
- каждый рисунок дополнительно должен быть представлен в оригинальном файле (формат 

TIFF, режим – градиент серого или битовый, разрешение – не ниже 300 пикс/дюйм); 
- рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как объект; 
- ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках, список литературы 

имеет заголовок: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не более 10 наименований) и оформлен в соот-
ветствии 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 со-

гласовать этот вопрос с редакцией. Рисунки, иллюстрации, схемы, таблицы, включаемые в текст ста-
тьи, учитываются в общем объеме текста. Рекомендуется выдерживать классическую структуру ста-
тьи: 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 желательный 
порядок их помещения.  

В случае возвращения статьи автору для исправления или при ее сокращении датой представления 
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 ре-

дакцию, 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 «РЕА-

ВИЗ», 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 author 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». 

 


