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Clinical Medicine 
 
 

© 2016 A.F. Zavalko, N.A. Kotelnikova 
 

ENDOMETRIAL HYPERPLASIA: PATHOGENETICAL ASPECTS, CLASSIFICATION 
AND FREQUENCY OF PATHOLOGIES AMONG PATIENTS OF REPRODUCTIVE AGE 

(LITERATURE REVIEW) 
 

Early diagnosis of endometrial hyperplasia is an efficient way to prevent its malignancy. One of the reasons of 
endometrial pathology is an absolute or relative increase in estradiol amount or lack of progesterone.  Endometrial 
pathology is frequently observed in patients with menstrual irregularities, polycystic ovular syndrome, neuroendocrine 
syndromes (20 %), in the period of menstruation and reproductive function establishment (4 %). 5 % of cases are 
asymptomatic. Nowadays the major anamnestic risk factors of endometrial hyperplasia include early menarche, chronic 
anovulation, and late onset of menopause. Somatic pathologies imply such risk factors as type 2 diabetes, metabolic 
syndrome, hypertension, obesity, dyslipidemia, liver diseases. Endometrial hyperplastic process may be determined by 
nulliparity, infertility and complicated course of pregnancy and childbirth (endometrial cancer risk is increased by 2,8 
times). The article describes the role of hormone replacement therapy in endometrial pathology genesis. Common 
hyperplasia increase up to 27 % and complex hyperplasia increase up to 22 % along with atypical endometrial 
hyperplasia up to 11,8 % are observed. Normal and hyperplastic endometrial characteristics are given. The factors 
which are highly prognostically important for malignant process identification are determined. Endometrial pathology 
classifications recommended by WHO and EIM system are presented. Their benefits and drawbacks are considered. 
The relation between endometrial hyperplasia type and endometrial receptor phenotype is reported. Estrogen and 
progesterone receptor types are presented in the article. Their characteristics are given. Receptor dysfunction types are 
highlighted. The interrelation of estrogen and progesterone receptors is studied. The role of changes in endometrial 
receptor function is established. 

 
Key words: endometrial cancer, endometrial hyperplasia, pathogenesis. 
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© 2016 S.E. Katorkin, N.A. Lysov, B.N. Zhukov, M.V. Nasyrov 
 

PHOTODYNAMIC THERAPY’S EFFECTIVENESS IN COMBINED TREATMENT 
OF PATIENTS WITH VENOUS STASIS ULCERS 

 
Results of examination and combined treatment of 112 patients with C6 class chronic venous diseases were ana-

lysed. 67 patients from group I (59,8%) were treated by photodynamic therapy. 45 patients (40,2 %) from group II were 
treated by standard methods. Estimation of long-term results of combined treatment was performed within 3 monthes to 
3 years. Photodynamic therapy allowed shortening preoperation period more than three-fold and to perform autoder-
moplasty of venous stasis ulcers at group I at 5,1±0,8 day. Complete engraftment of autodermotransplant was observed 
in 74,6 % of patients at the group I and in 46,5 % at group II. Photodynamic therapy appears to be effective, pathoge-
netically substantiated non-invasive method of local treatment as well as optimization of preoperative preparation of 
trophic ulcers in patients with chronic venous diseases of С6 clinical class. Photodynamic therapy is considered to ma-
nifest marked antibacterial effects and improve microcirculation and reepithelialization. 

 
Key words: photodynamic therapy, venous stasis ulcer, chronic venous insufficiency. 
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PALLIATIVE CARE CENTRE WORKING RESULTS  
IN ONCOLOGICAL PATHOLOGY TREATMENT 

 
The work provides the working analysis of palliative care centre dealt with end-stage cancer patients. It is 

determined that palliative care centre work with incurable cancer patients is highly demanded. Thus it needs being 
extended. The major measures to be taken while providing such care are pain treatment, complication treatment and 
care and treatment training course for patients and their relatives depending on the disease. Besides, the patients of the 
centre are in need of personal hygiene measures, special conditions for relaxation and physical activities (walking or 
doing exercise according to the prescriptions), visiting a library and other activities satisfying human’s communication 
need such as volunteers’ and creative team visits, exhibition and theatre performance organisation and religion 
communication. 

 
Key words: palliative care, cancer patients, end stage. 
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PATTERNS OF CLINICAL PROGRESSION OF ACUTE ASCENDING  
VARICOPHLEBITIS IN PATIENTS WITH UNDIFFERENTIATED  

CONNECTIVE-TISSUE DYSPLASIA 
 
The characteristics of clinical progression were surveyed as well as phenotypic characters of undifferentiated con-

nective-tissue dysplasia (UCTD) in 94 patients with acute varicophlebitis (AVP). 70 (74,5 %) patients have more than 
four phenotypic characters UCTD. 22 (31,4 %) AVP patients with UCTD according to the duplex sonography (DS) 
have the discrepancy of AVP clinical manifestations localization and the level of the blood clot proximal part in the 
lumen of the great saphenous vein (GSV). The received results show that the research of UCTD phenotypic characters 
allows selecting a group of patients with a high chance of AVP clinical manifestations discrepancy and the proximal 
part of a blood clot in GSV. 

 
Key words: varicophlebitis, undifferentiated connective-tissue dysplasia, proximal part of a blood clot. 
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MATHEMATICAL MODEL OF HYPERTENSIVE CRISIS DEVELOPING RISK  
AS THE ASSESMENT OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY EFFICIENCY 

 
The wide prevalence of hypertension and the severity of expensive complications retain the high importance of 

this pathology for modern cardiology. International recommendations note the intensity of changes in end organs of 
patients of different age groups rather than the importance of blood pressure. 

The multivariate analysis of truly measured parameters in a cardiologic dispensary clinical setting was held in our 
work. Multivariate analysis to determine the coefficients in the equation of the non-linear logistic regression was con-
ducted on the basis of the resulting data. Given equation allows calculating the odds ratio for the development of such 
widespread complication of hypertensive disease as the hypertensive crisis. Using the graph of the equation's solution 
one can see not only the probability of hypertensive crisis graphically, but also to evaluate the effectiveness of the anti-
hypertensive therapy in dynamics. 

 
Key words: hypertension, multivariate analysis, non-linear logistic regression, effectiveness of the antihyperten-

sive therapy. 
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SURGICAL CORRECTION OF NEGLECTED CASES OF OVERALL AFFECTION  
OF WRIST AND FINGERS JOINTS BY GOUT 

 
The article describes the surgical correction of neglected cases of overall affection of wrist and fingers joints by 

gout. The fact of positive impact of composite material ‘LitAr’ usage for wrist and fingers joint arthroplasty was estab-
lished. Analysis of the literature shows that the usage of ‘LitAr’ type of materials opens up new possibilities in the sur-
gical treatment of fingers and wrists from overall gout affection. 

 
Key words: joint, wrist, fingers, gout, ‘LitAr’. 
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ECTOPIC PREGNANCY: CLINIC-PATHOHISTOLOGICAL SCETCHES  
OF THE OCCASIONAL CASES 

 
The article runs about the occasional cases of ectopic pregnancy. It describes dynamic characteristics of aspects of 

the clinical picture and pathohistological characteristics of surgical samples. The material can be used in everyday clinic 
practice for the most current expansion of the differential-diagnostic search in rare or sometimes occasional ectopic 
pregnancy locations. 

 
Keywords: ectopic pregnancy, severe disease. 
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© 2016 E.B. Bunkova, E.G. Zarubina 
 

INFLUENCE OF ANTIVIRAL THERAPY ON THE PREVALENCE  
OF CARDIOVASCULAR DISEASES OF PEOPLE AT THE AGE OF 45–59 YEARS 
 
The analysis of the prevalence of cardiovascular disease of patients who have chronic hepatitis C at the age of late 

maturity was carried out against the background of standard antiviral therapy with Pegylated interferon and ribavirin in 
comparison with the control group, statistically comparable by age and sex with the first group before treatment. All the 
patients underwent the following examinations: dynamic monitoring of the arterial tension level, 12-lead electrocardio-
gram. According to the testimony Holter’s monitoring was done. The research results show stable increase of cardi-
ovascular diseases in the study group in the course of treatment in comparison with control group as well as exacerba-
tion of the diseases which the patients had before treatment with the development of complications caused by age of 
patients. That fact proves the need for elaboration of preventive measures when assigning the etiotropic treatment with 
Pegylated interferon and ribavirin of people older than 45 years. 

 
Keywords: chronic hepatitis C, treatment, Pegylated interferon, ribavirin, adverse event, cardiovascular diseases. 
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STRUCTURAL FEATURES OF GYNECOLOGICAL DISEASES  
OF LATE REPRODUCTIVE AGE WOMAN WITH INFERTILITY 

 
The article presents the study of structural features gynecological diseases of late reproductive age woman with in-

fertility in the Samara region. The structure of gynecological morbidity in women with infertility is different from the 
control group. In the first place – the non-inflammatory disease (45,3 % vs. 37,8 %), in second place – an inflammatory 
disease (29,4 % vs. 41,5 %), in third place – benign tumors (19,8 % versus 17, 9 %), the fourth place is occupied by 
neuroendocrine disorders (5,5 % vs. 2,8 %). In 78 women out of 100 available concomitant gynecological diseases, the 
rate of the combination of –2,38 ± 1, 67 disease per woman (p < 0, 01) (0,32 ± 0,05 in the control group). 

 
Keywords: women of late reproductive age, infertility, gynecological diseases. 
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ANTI-ARRHYTHMIC EFFECT OF BROMINE NICOTINIC ACID DERIVATIVES  
ON THE CALCIUM CHLORIDE ARRHYTHMIA MODEL 

 
Anti-arrhythmic activity of the compounds under the codes 4265, 2463, GAM, OETAN was studied in an 

experimental model of arrhythmia caused by calcium chloride. The results of ECG study in the simulation of calcium 
chloride arrhythmia in rats are presented. It was established that bromine nicotinic acid derivatives, when administered 
for therapeutic purposes in the dose of 20 mg/kg of a 1 % aqueous solution, promote rapid restoration of cardiac rhythm 
in 5–15 minutes. 

 
Keywords: bromine nicotinic acid derivatives, arrhythmia, rats, calcium chloride arrhythmia model, ECG. 
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PHYSIOLOGICAL SUBSTANTIATION OF Rh-COMPATIBLE BLOOD TRANSFUSION 
 

The article describes the transfusion properties of Rhesus group blood system. The key reasons for Rh-
incompatibility of a donor and recipient are disclosed. In this regard the detailed description of Rhesus system genes 
(RHD and RHCE) and biochemical structure of the Rh antigens is given. The factors causing Rh-sensibilization during 
transfusion of red blood cells are given. The focus is on the discussion of the accuracy of the usage of terms defining 
Rhesus affiliation. The authors suggest possibility (or necessity) of rejection from the terms «Rh-positive» and «Rh-
negative» blood because all the system’sRh antigens can cause the formation of anti-Rh antibodies and initiate discus-
sion of the question. 

 

Keywords: alloimmunization, Rh-phenotype, Rh-negative blood and Rh-positive blood. 
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THE USE OF SESAME SEEDS MEAL FOR BROILER CHICKENS BREEDING 
 
The article presents research of changes in biochemical composition of broiler chickens blood serum on the back-

ground of the sesame seeds meal. The experiment was conducted with 100 broiler chickens of 5-day age divided into  
2 equal groups. One group was intact, and the experimental group received a dose of 10 mg/100 gm of sesame seeds 
meal as part of standard diet during 35 days. On day 40 of the experiment chicken blood was taken from the underwing 
vein to determine the concentration of total protein and its fractions, β-lipoprotein, cholesterol, AST, ALT, glucose, 
PVA, calcium and phosphorus. 

It was found that prolonged strain of the sesame seeds meal promotes a significant increase of concentration in the 
serum of total protein by 13,3 %, the number of α-globulin by 15,5 % and γ-globulins by 33,9 %, reduces the amount of 
β-globulin by 19,4 %, the concentration of β-lipoproteins by 34,64 % and STC by 30,07 %, increases the concentration 
of cholesterol by 54,17 %, AST – by 13,16 %, AST – by 27,47 %, calcium – by 61,77 % and phosphorus – by 15,22 %. 

 
Keywords: sesame seed meal, blood serum, blood biochemistry, broiler chickens. 
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ECONOMIC PRIORITIES OF SIMULTANEOUS OPERATIONS OF ELDERLY  
AND SENILE BPH PATIENTS 

 
From 1995 till 2014, 1296 elderly patients with BPH were operated at the urology department of the Samara 

Regional Clinical Hospital for War Veterans. Among them, 198 (15.4%) patients underwent simultaneous operations. 
These operations included vesical prostatectomy or transurethral resection of the prostate combined with the other 
urological or surgical pathology. 

The analysis of the economic effects of conducting simultaneous operations was carried out taking into account 
the cost of health services in the CHI system of the Samara Region as of February 1, 2014. As a result, the conditional 
economic effect amounted to 15 839 405 rubles, which is 2,3 times less than in separate operating. 

 
Keywords: simultaneous operations, economic effect, elderly patients, BPH. 
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REVISING THE EFFECTIVENESS OF PRENATAL SMOKING CESSATION PROGRAM 
 
The article presents some results of the prenatal smoking cessation program among pregnant women with nicotine 

dependence in Slobozia. 
Material and methods. The study of the dynamics of nicotine addiction was conveyed with 110 pregnant women 

aged 18 to 41 years. With the usage of the carbon monoxide detector PiCOSimple Smokerlyzer the concentration of 
carboxyhemoglobin (COHb, ppm) in the blood of women and their partners was measured. 

Results. The unfavorable social situation of the majority of women who smoke and refused from smoking in the first 
trimester is found out. The average length of the bad habit for pregnant women amounted to 10,37±1,18 years, and under 
the influence of consulting women decreased the average number of cigarettes smoked and delayed the time of starting 
smoking in the morning. Smoking cessation of pregnant women with 8,21±1,03 years experience took about 8 weeks. 

Conclusion. Consulting on methods of reducing the number of cigarettes and frequency of smoking leads to reduc-
tion of prenatal exposure of smoking. 

 
Keywords: pregnant smokers, tobacco dependence, prenatal care, smoking cessation. 
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THE STRATEGY OF PROFESSIONALIZATION OF STUDENTS  
OF MEDICAL COLLEGE 

 
The article is devoted to the problem of forming the strategy of professionalization of students of medical college. 

The author examines the strategy of professionalization as a way of professional self-development formed by educa-
tional institutions as a secondary agent of socialization. Modern professional development of nurses is connected with 
the expansion and complication of the social role, requiring professional variable strategy. Quantitative sociological 
research based on the results of questioning of students of the medical college allowed to reveal specific professionali-
zation strategies. Among students of the medical college the situational choice of profession prevails, based on insur-
mountable barriers to more attractive professional groups. Career strategies are inefficient and are characterized by:  
1) low awareness of possible career positions, 2) irrational strategy of self-development, and 3) lack of serious time and 
resource costs to develop one’s human capital assets. 

 
Keywords: professionalization, professionalization strategies, professional space, professional space in medicine, 

medical college. 
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THE CLASSICAL CLASSROOM LECTURE IN TEACHING HISTOLOGY  
AS A FUNDAMENTAL MEDICAL-BIOLOGICAL DESCIPLINE 

 
The article provides an overview of the problems in the teaching of histology. Histology is the fundamental discip-

line of medicine and biology. Currently, there are certain reasons that reduce the value of the classical classroom lec-
tures on the subject. In addition, various methodological features of lecture process are discussed. 

 
Keywords: lecture, histology, fundamental medical-biological disciplines. 
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LABORATORY INFORMATION SYSTEMS AS A SEPARATE CLASS  
OF LABORATORY MEDICINE COMPLEX SOFTWARE SYSTEMS 

 
Laboratory Information systems are specialized software for solving important problems of modern laboratory 

medicine. However, the commercialization of medical laboratory services necessitates the development of new IT-
products, acting as a link between laboratory and medical information systems. 

In this paper the author describes a new IT-program "Information system for clinical diagnostic laboratory admin-
istrator" developed by himself. The main functional task of the new information system is to facilitate the work of con-
temporary medical laboratories with a large flow of information arising in consequence of active work in the retail sales 
of medical laboratory services sector. 

 
Keywords: laboratory information system, information system for clinical diagnostic laboratory administrator, 

medical and economic information, laboratory medicine. 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF SERTOLI CELLS FOCAL 
OPTION SYNDROME (IMMUNOHISTOCHEMICAL ASPECT) 

 
Total Sertoli cell syndrome (SCO-syndrome) is often confused with focal signs of major manifestations of this 

syndrome, that are masking as its symptoms. SCO-syndrome is marked by the damage of the seminiferous tubules, 
threatening the normal functioning of Sertoli cells, but it is still possible to get a single sperm using advanced 
reproductive technologies. Here, perhaps, we are talking about a new phenotype of SCO-syndrome, in which the normal 
histarchitectonics of the seminiferous tubule is marked by the complete absence of germ cells, but the presence of 
mature Sertoli cells and normal Leydig cells in peritubular space. The second subtype: Sertoli cells and isolated 
spermatogonia are detected in the normally structured seminiferous tubules. In addition, it is important to study the 
synthetic and trophic function of Sertoli cells. Sertoli cells are immunonegative for prepubertal differentiation markers: 
Cytokeratin-18, Anti-Müllerian hormone and M2A-antigen, but show positive marking for connexin protein, vimentin 
and partially for smooth muscle actin. The complete absence of germ cells combined with a fully differentiated mature 
Sertoli cells in this case contradicts the known subtypes of SCO-syndrome and there is a hypothesis about the mutual 
regulation between the Sertoli cells and differentiating germ cells. 

 
Key words: spermatogenesis, Sertoli cells, Vimentin, SMA, male idiopathic infertility. 
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APPLICATION OF CONE-BEAN COMPUTED TOMOGRAPHY (CBCT) AS A METHOD 
OF THE LIFETIME CRANIOMETRY IN INTEGRATIVE ANTHROPOLOGY 

 
The article substantiates the effectiveness of application of cone-beam computed tomography (CBCT) in the inte-

grative anthropology for the lifetime craniometrical study of head in different planes. The proposed additional crani-
ometrical points increase information content and availability of measurements of skull structures (para nasal sinuses, 
orbits, the pituitary fossa, nasal cavity) on a living human. 

 
Keywords: craniometry, cone-beam computed tomography. 
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FEATURES OF DRILLING DAMAGES TO CALVARIA BONES DEPENDING  
ON THE DRILL TYPE AND SHARPNESS 

 
A visual and stereomicroscopic examination of drilling damage to calvaria bones was performed. The morpholog-

ical features of drilling damage to the skull bones are revealed, as well as features that allow to determine the diameter, 
the assignment, the input angle of the drill, and to differentiate damage according to the degree of drill sharpness. 

 
Keywords: drilling damage, morphological features, perforating fracture, drill type and sharpness. 
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ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ – ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ,  
КЛАССИФИКАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОК 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
Своевременная диагностика гиперпластических процессов эндометрия является эффективным способом 

предупреждения его озлокачествления. Одной из причин развития патологии эндометрия – абсолютное или 
относительное повышение уровня эстрадиола или недостаток прогестерона. Патология эндометрия наиболее 
часто наблюдается у пациенток с нарушением менструального цикла, синдромом поликистозных яичников, с 
нейроэндокринными синдромами (20 %); в период становления менструально-репродуктивной функции (4 %); 
в 5 % случаев может протекать бессимптомно. В настоящее время к ведущим анамнестическим факторам риска 
гиперплазии эндометрия относятся: раннее менархе, хроническая ановуляция, позднее начало менопаузы. Сре-
ди соматической патологии к факторам риска следует отнести: сахарный диабет 2 типа, метаболический син-
дром, гипертоническую болезнь, ожирение, дислипидемии, заболевания печени. К гиперпластическим процес-
сам эндометрия предрасполагают – отсутствие родов в анамнезе, бесплодие, осложненное течение беременно-
сти и родов (риск рака эндометрия возрастает в 2,8 раза). В статье описана роль заместительной гормонотера-
пии в генезе патологии эндометрия. Отмечено увеличение частоты простой гиперплазии до 27 % и комплекс-
ной до 22 %, атипическая гиперплазия эндометрия 11,8 %. Представлена характеристика нормального и гипер-
плазированного эндометрия. Выделены факторы, имеющие большое прогностическое значение в развитии зло-
качественного процесса. Описана классификация патологии эндометрия, рекомендованная ВОЗ, и система EIM. 
Рассмотрены их положительные и отрицательные стороны. Отражена связь между формой гиперплазии эндо-
метрия и рецепторным фенотипом эндометрия. В статье выделены типы эстрогеновых и прогестероновых ре-
цепторов. Дана их характеристика. Представлены варианты рецепторной дисфункции. Рассмотрена взаимосвязь 
эстрогеновых и прогестероновых рецепторов между собой. Установлена роль изменения рецепторного аппара-
та эндометрия в развитии рака эндометрия. 

   
Ключевые слова: рак эндометрия, гиперплазия эндометрия, патогенез. 

 
В настоящее время злокачественные новообразования являются второй по значимости 

причиной смертности населения России после заболеваний сердечно-сосудистой системы.  
Заболеваемость, инвалидизация и смертность вследствие онкологических заболеваний име-
ют не только медицинское, но и социальное и экономическое значение [1]. 

Злокачественные опухоли репродуктивной системы являются одними из наиболее час-
тых в структуре онкологической заболеваемости женщин. Из них рак эндометрия по своей 
распространенности стабильно занимает второе место после злокачественных новообразова-
ний молочной железы [1]. По данным Европейского общества медицинской онкологии, еже-
годно в Европе регистрируется более 81 500 новых случаев рака эндометрия, и тенденция к 
росту заболеваемости продолжает увеличиваться [2]. В Соединенных Штатах Америки рак 
эндометрия в 2014 году диагностирован у 52 630 женщин и 8 590 пациенток погибли от этого 
заболевания в течение года [3]. Несмотря на то, что в подавляющем большинстве случаев  
(75 %) рак эндометрия диагностируется на ранней стадии и пятилетняя выживаемость со-
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ставляет около 90 %, в настоящее время наблюдаются неблагоприятные тенденции роста за-
болеваемости среди пациенток репродуктивного возраста (более 25 % от общего количества 
больных) [4, 5].  

 За последние 10 лет распространенность рака эндометрия в России возрасла в 1,5 раза. В 
2014 году число больных с раком I–II стадии  составило 80,6 % (76,5 % в 2004 году) от числа 
больных, у которых впервые установлен данный  диагноз. 

  Наиболее эффективный способ предупреждения рака эндометрия – это ранняя диагно-
стика и лечение гиперпластических процессов эндометрия [6]. Гиперплазия эндометрия харак-
теризуется патологической пролиферацией эндометриальных желез, гистологическая картина 
которой варьирует от легких, обратимых форм, до предраковых железистых разрастаний.  Од-
ним из важных механизмов патогенеза гиперплазии эндометрия является повышенный уро-
вень эстрогенов или недостаток прогестерона, который приводит к аномальной пролиферации 
желез эндометрия [7]. У женщин в отсутствие клинических симптомов заболевания частота 
выявления гиперплазии эндометрия без атипии составляет около 5 %, атипической гиперпла-
зии – около 1 % [8]. Наиболее часто гиперплазия эндометрия наблюдается у женщин с син-
дромом поликистозных яичников и олигоменореей и составляет 20 % [9].  Возникновение ма-
точных кровотечений в период постменопаузы обладает низкой предикторной ценностью в 
отношении гиперплазии эндометрия и зачастую свидетельствует о наличии рака эндометрия. 
Так, в исследовании, проведенном G. Opolskiene и P. Sladkevicius (2011) среди женщин в по-
стменопаузе с маточным кровотечением частота гиперплазии эндометрия без атипии состави-
ла 4 %, с атипией – 2 %, рак эндометрия выявлен у 24 % женщин. 

Важную роль в оценке риска развития патологии эндометрия имеет определение факто-
ров риска. Наиболее известными из них являются наличие у пациентки избыточного веса и 
отсутствие родов в анамнезе [10]. К другим факторам риска развития гиперплазии и рака эн-
дометрия относят наличие хронической ановуляции, раннее менархе, позднее начало мено-
паузы и сахарный диабет 2 типа [11]. Наличие причинно-следственной связи обусловлено 
абсолютным или относительным повышением уровня циркулирующих эстрогенов по отно-
шению к уровню прогестерона. Повышение эстрогенов у женщин с ожирением определяется  
увеличением ароматизации андростендиона в эстрон в жировой ткани, понижение концен-
трации глобулина, связывающего половые стероиды и хронической ановуляцией [12].   

Риск развития рака эндометрия среди пациенток с хронической ановуляцией и синдро-
мом поликистозных яичников (СПЯ) в среднем в 3 раза выше, чем у здоровых женщин [13]. 
СПЯ является распространенным заболеванием среди женщин репродуктивного возраста и 
диагностируется у 7–10 % пациенток [12]. Данное состояние ассоциировано с развитием со-
путствующих заболеваний, таких как ожирение, бесплодие, гипертоническая болезнь и са-
харный диабет, которые также являются дополнительными независимыми факторами риска 
развития гиперплазии и рака эндометрия. В одном из крупных исследований было убеди-
тельно показано, что отсутствие родов в анамнезе и бесплодие увеличивают риск развития 
рака эндометрия в 2,8 раза (95 % доверительный интервал (ДИ), 1,1–7,2) [14].  

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) эстрогенами в постменопаузе статистически 
значимо ассоциирована с высоким риском развития гиперплазии эндометрия. В крупном 
рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании среди женщин, получавших 
ЗГТ, было выявлено существенное увеличение частоты развития простой (28 % против 1 %), 
комплексной (23 % против 1 %), и атипической гиперплазии эндометрия (11,8 % против 0 %) 
по сравнению с контрольной группой [15].  
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Морфологическая картина гиперплазии эндометрия представлена  пролиферирующим 
эндометрием с изменениями его структуры. Данные изменения разнообразны – от кистозно- 
расширенных желез до более сложных форм. Не только изменяется сама структура  эндомет-
рия, но также выявляется повышение плотности желез по отношению к строме [16].  

Несмотря на то, что гиперпластический эндометрий может быть с цитологической ати-
пией, этот критерий не является достаточным для постановки диагноза. Для оценки цитоло-
гической атипии используются различные критерии, которые включают в себя увеличение 
ядер, ядерный плеоморфизм, потерю полярности, увеличение ядерно-цитоплазматического 
отношения, неровность границ ядер, а также наличие везикулярного и компактизованного 
хроматина. Выявление атипической гиперплазии эндометрия представляет значительную 
опасность для развития аденокарциномы эндометрия [17, 18]. Зачастую развитие гиперпла-
зии эндометрия связано с наличием плоскоклеточной метаплазии. Важно отметить, что на-
личие и степень выраженности  метаплазии имеет большое значение в отношении прогноза 
развития рака эндометрия [19]. 

 В 1994 году Всемирная организация здравоохранения представила классификацию эн-
дометрия, которая до сих пор используется врачами гинекологами.  Основу данной класси-
фикации   R. Kurman  и P. Kaminski в 1985 году определили как корреляция морфологиче-
ских особенностей гиперплазии эндометрия и клиническим исходом заболевания. Исследо-
вание этих ученых  показало, что риск развития аденокарциномы эндометрия составил 23 % 
при атипической гиперплазии эндометрия и только 2 % при неатипической гиперплазии, что 
определило важность разграничения этих состояний. В этой классификации гиперплазия   
разделяется на «простую» и «сложную» на основе особенностей структуры, однако такое 
подразделение оказывает меньшее влияние на прогноз, чем наличие или отсутствие цитоло-
гической атипии. В классификации ВОЗ представлены 4 категории гиперплазии эндометрия: 
(1) простая гиперплазия без атипии, (2) комплексная гиперплазия без атипии, (3) простая 
атипическая гиперплазия и (4) комплексная атипическая гиперплазия [20]. 

Одним из недостатков системы классификации ВОЗ является ее несовершенство в отно-
шении диагностики предраковых поражений [21].  Именно данный факт способствовал раз-
витию альтернативных схем, одной из которых явилась система классификации endometrial 
intraepithelial neoplasia (EIN). Основа системы EIN опирается на ряд исследований, в которых 
была изучена экспрессия фосфатазы и гомолога тензина (PTEN) железами эндометрия [22]. 
Показано, что экспрессия PTEN статистически значимо коррелирует с развитием аденокар-
циномы эндометрия. На практике критерии диагностики EIN не полностью отличаются от 
тех, которые используются в системе ВОЗ и в основном сосредоточены относительно соот-
ношения желез и стромальной ткани. В системе EIN это обозначается как «процентный объ-
ем стромы» и используется для диагностики гиперплазии и предраковых поражений эндо-
метрия. Экспрессия PTEN также была предложена в качестве полезного маркера для систе-
мы EIN, однако выявление экспрессии не является специфичным для предраковых процессов 
эндометрия и может обнаруживаться в гистологически нормальных тканях, а также в неупо-
рядоченном пролиферативном эндометрии [22]. Кроме того, система EIN менее достоверна в 
отношении выявления и важности ядерной атипии, что приводит к небольшим различиям в 
постановке окончательного диагноза. Таким образом, несмотря на то, что выявление экс-
прессии PTEN в значительной мере позволило изучить молекулярные механизмы развития 
аденокарциномы эндометрия, в настоящее время использование системы EIN не позволяет 
достоверно оценить риски прогрессирования гиперплазии эндометрия в каждом конкретном 
случае [23].  
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Простая гиперплазия эндометрия гистологически характеризуется наличием плотно упа-
кованных, кистозно расширенных желез разного размера, разделенных нормальной стромой. 
Несмотря на это, распределение желез при простой гиперплазии аналогично картине, наблю-
даемой при неупорядоченном пролиферативном эндометрии, отличительной особенностью в 
данной ситуации является отношение желез к строме, равное 3:1. Зачастую при гистологиче-
ском исследовании также выявляются реснитчатые клетки и элементы плоскоклеточной ме-
таплазии. Отличительной особенностью простой гиперплазии от кистозной атрофии эндо-
метрия является наличие столбчатых клеток и митотических фигур, в то время как при кис-
тозной атрофии наблюдаются плоские или кубические митотически неактивные клетки. 

Комплексная гиперплазия без атипии выявляется на основании наличия желез с непра-
вильной архитектурой и скудного количества стромы. Возможно также развитие базальной 
гиперплазии с утолщением базального слоя слизистой оболочки за счет пролиферации же-
лез, расположенных в компактном слое эндометрия, и стромальной гиперплазии с появлени-
ем крупных, полиморфных ядер клеток стромы. Как и при простой гиперплазии, выявляются 
реснитчатые клетки и плоскоклеточная метаплазия. Цитологически эпителиальные клетки 
характеризуется псевдостратификацией (от одного до четырех слоев клеток), наличием ров-
ных овальных ядер с равномерно расположенным хроматином, незаметными ядрышками и 
переменным числом митозов [24].  

В большинстве случаев атипическая гиперплазии эндометрия отличается от комплекс-
ной исключительно на основании цитологических нарушений. В отличие от гладких, оваль-
ных ядер, визуализируемых при комплексной гиперплазии, атипичные ядра круглее и могут 
иметь неравномерную мембрану. Хроматин часто массивный и неравномерно рассеян, что 
придает клеткам везикулярный вид, также отмечаются увеличенные ядрышки. Наблюдается 
истинная стратификация слоев клеток и потеря полярности по отношению к базальной мем-
бране. Для постановки диагноза атипической гиперплазии эндометрия важную роль играет 
оценка распространенности процесса, который должен выявляться в значительной части ги-
перпластического процесса, а не на изолированных участках [9].  

 В настоящее время  выявлена связь между формой гиперплазии и рецепторным феноти-
пом эндометрия.  Выделяют два типа эстрогеновых рецепторов (ER) – ER-α и ER-ß, и 2 изо-
формы рецепторов прогестерона (PR) – PR−A и PR−B. ER и PR выявляются как в эпители-
альных, так и в стромальных клетках эндометрия. ER и PR относятся к суперсемейству ядер-
ных рецепторов стероидных гормонов, они являются лиганд-активированными транскрип-
ционными факторами, участвующими в гормон-опосредованной сигнализации и ингибиро-
вании экспрессии генов, а также клеточной пролиферации и дифференцировке в различных 
целевых органах и тканях [25]. Увеличение пролиферации клеток в ответ на введение эстро-
генов было выявлено в исследованиях на мышиных моделях с нокаутом гена ER, что позво-
лило предположить роль ER в модуляции функции эстрогенов и, следовательно, их антипро-
лиферативное влияние. Кроме того, в литературе описаны варианты изменения структуры 
рецепторов, возникающие вследствие нарушения транскрипции и сплайсинга. Например, 
один из вариантов сплайсинга 5 экзона гена ER-α не обнаруживается в нормальном эндомет-
рии, однако значительное его повышение было обнаружено при гиперплазии эндометрия. 
Впоследствии было показано, что данный вариант гена ER-α приводит к конститутивной ак-
тивации транскрипции ER-α-зависимых генов в отсутствие гормона и, как следствие, может 
приводить к трансформации клеток и опухолевой прогрессии [26]. 
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  Действие прогестерона осуществляется  через PR и это является физиологическим нега-
тивным регулятором действия эстрогенов в эндометрии. Рецепторы прогестерона существуют 
в двух различных изоформах: PR−A и PR−B, которые являются идентичными и отличаются 
друг от друга наличием дополнительных 164 аминокислот в N-конце PR-B. PR-А действует 
как супрессор транскрипции, а PR-B в качестве активатора [23]. Предполагается, что основной 
ролью PR-А в эндометрии является даун-регуляция действия эстрогенов путем предотвраще-
ния активации рецепторов. В противоположность этому PR-В в эндометрии действуют как 
агонисты эстрогенов. В связи с этим считается, что PR-А играют важную роль в предотвраще-
нии эстроген-индуцированного рака эндометрия, частично вследствие подавления эффектов 
PR-B. В нескольких исследованиях была продемонстрирована связь между аберрантной экс-
прессией изоформ PR и гиперплазией эндометрия. Кроме того, авторами было показано, что 
изменение в соотношении PR-A/PR-B может предшествовать развитию рака эндометрия. 

 Одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди всех злокачест-
венных опухолей женской репродуктивной системы остается рак эндометрия.  Известен тот 
факт, что своевременная диагностика и лечение гиперплазии эндометрия является эффектив-
ным способом профилактики рака эндометрия. Гиперплазия эндометрия – это гетерогенное 
заболевание, морфологические и клинические проявления которого варьируют в широких 
пределах от легких, обратимых железистых разрастаний до тяжелых, предраковых состояний.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ  
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ВЕНОЗНЫМИ ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ 

 

Проанализированы результаты обследования и комбинированного лечения  112 пациентов с хроническими 
заболеваниями вен С6 класса. У 67 (59,8 %) пациентов I группы применялась фотодинамическая терапия. У 45 
(40,2 %) пациентов ІІ группы лечение проводилось по стандартным методикам. Оценка отдаленных результатов 
комбинированного лечения проведена в сроки от 3 месяцев до 3 лет. Применение фотодинамической терапии 
позволило снизить дооперационный период более чем в 3 раза и проводить аутодермопластику трофических 
язв в І группе на 5,1 ± 0,8 сутки. Полное приживление аутодермотрансплантата наблюдалось в І группе у 74,6 % 
пациентов, в ІІ группе – у 46,5 %. Фотодинамическая терапия является эффективным, патогенетически обосно-
ванным, неинвазивным методом местного лечения и оптимизации предоперационной подготовки трофических 
язв у пациентов с хроническими заболеваниями вен С6 класса. Фотодинамическая терапия оказывает выражен-
ное антибактериальное действие, улучшает микроциркуляцию и реэпителизацию. 

 
Ключевые слова: фотодинамическая терапия, венозная трофическая язва, хроническая венозная недоста-

точность. 
 
Введение. Прогрессирующее течение хронических заболеваний вен (ХЗВ) приводит к 

развитию осложнений у 15–25 % пациентов с варикозным расширение вен (ВБ) и более чем 
у 80 % пациентов с посттромбофлебитической (ПТБ) болезнью [2, 9]. Трофические язвы (ТЯ) 
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являются тяжелым осложнением хронической венозной недостаточности (ХВН), приводя-
щим к значительному снижению качества жизни, длительной нетрудоспособности и  инва-
лидизации пациентов [3, 12]. Современное лечение пациентов с ТЯ венозной этиологии тре-
бует значительных затрат и создает серьезную социально-экономическую проблему даже для 
экономики высокоразвитых стран [9, 11]. Методы медицинской реабилитации пациентов C6 
класса нуждаются в дальнейшем совершенствовании [2]. Только комбинирование консерва-
тивного и оперативного лечения у пациентов С6 класса с внедрением инновационных техно-
логий является залогом успеха  [1, 6, 8]. 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является одним из интенсивно развивающихся на-
правлений лазерной медицины [4, 10]. Это способ лечения, основанный на применении фо-
тосенсибилизаторов (ФС) и низкоинтенсивного лазерного излучения с длиной волны, соот-
ветствующей пику поглощения ФС [2, 10]. При локальном облучении светом определенной 
длины волны ФС переходит в возбужденное триплетное состояние. В результате фотохими-
ческих реакций происходит взаимодействие непосредственно с молекулами биологического 
субстрата с образованием свободных радикалов, а также потенцирование перехода кислоро-
да в активное, синглетное состояние, являющееся цитотоксическим благодаря своему свой-
ству сильного окислителя биомолекул. Эффективность фотодинамического повреждения 
сенсибилизированной клетки определяется уровнем накопления сенсибилизатора, его лока-
лизацией в клетке и фотохимической активностью. Кроме прямого фототоксического воз-
действия на деструктивные ткани и микробные клетки, при ФДТ важную роль играют по-
вреждающее действие на сосудистый эндотелий, гипертермический эффект, а также цитоки-
новые реакции, обусловленные стимуляцией продукции фактора некроза, активацией мак-
рофагов, лейкоцитов и лимфоцитов. Поэтому применение ФДТ в комплексном лечении па-
циентов с ТЯ венозной этиологии, по нашему мнению, является актуальным и перспектив-
ным направлением.   

Цель исследования: оптимизировать подходы к лечению пациентов с ХЗВ С6 клиниче-
ского класса за счет применения ФДТ. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ результатов обследования и комби-
нированного лечения  112 пациентов в возрасте от 26 до 83 лет с ХЗВ С6 клинического класса 
по СЕАР. Средний возраст пациентов составил 62,3±2,4 лет. Преобладали женщины –  
73 (65,2 %). ВБ диагностирована у 79 (70,5 %), ПТБ – у 33 (29,5 %) пациентов. Длительность 
ТЯ составляла от 1 года до 25 лет. Одиночные ТЯ выявлены у 72 (64,3 %) пациентов. 

Ультразвуковая допплерография и ангиосканирование (УСДГ) выполнялись на аппаратах 
Aloka 4 и Logic 7. Сканирование нижних конечностей (КТ) проводилось на мультиспиральном 
компьютерном томографе «Aquillion» фирмы «Toshiba» с эффективной дозой 5,0 мЗв и тол-
щиной среза 3 мм. Определялись следующие параметры: толщина кожи, подкожная жировая 
клетчатка и фасции в миллиметрах; состояние надкостницы и кости; плотность подкожной 
клетчатки и мышц голени в единицах шкалы Хаунсфильда [5, 7]. Планиметрию ТЯ осуществ-
ляли при помощи стандартных контактных методик. Для контроля над течением раневого 
процесса использовали классический микробиологический и цитологический методы, контро-
лирующие динамику микробного спектра, уровень обсемененности (КОЕ/мл) и регенератив-
ных процессов в тканях. Забор материала для количественного (количество микробных тел  
в 1 г ткани) и качественного (вид микроорганизма) бактериологического исследования, для 
цитологического исследования (процентное соотношение клеток в мазке-отпечатке и опреде-
ление типа цитограммы) проводили при поступлении пациента в стационар и на 3–4 сутки. По 
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функционально-диагностическому значению цитологическая картина подразделялась на деге-
неративно-воспалительную, воспалительную и воспалительно-регенераторную. 

Методом случайной выборки пациенты были разделены на две статистически сопоста-
вимые по количеству, возрасту, полу, этиологии и срокам заболевания группы. От каждого 
пациента было получено информированное согласие. Протоколы исследования соответство-
вали этическим руководящим принципам Хельсинкской декларации (2004 г.). 

Группу І составили пациенты (n = 67), комплексное лечение которых включало ФДТ на 
область ТЯ.  В ІІ группе (n = 45) лечение проводилось по стандартным методикам, а для ме-
стного лечения венозных ТЯ применялись мазевые повязки, а также водный раствор хлор-
гексидина. Площадь ТЯ в обеих группах была достаточно вариабельна – от 5 до 130 см2. В 97 
(86,6 %) наблюдениях размер ТЯ не превышал 20 см2. В І группе у 26 (38,8) пациентов пло-
щадь ТЯ составляла менее 5 см², у 34 (50,7) – от 5 до 20 см² и у 7 (10,5 %) – более 20 см², со-
ответственно, 4,7±1,6 см², 17,8±1,1 см² и 48,3±1,4 см². В ІІ группе у 16 пациентов площадь ТЯ 
составляла менее 5 см², у 21 – от 5 до 20 см² и у 8 – более 20 см², соответственно, 4,8±1,3 см², 
18,4±1,6 см² и 51,2±1,2 см². Длительность ТЯ до 1 года – у 34 (30,4 %), от 2 до 5 лет – у 27 
(24,1 %), от 6 до 10 лет – у 31 (27,7 %), от 11 лет и более – у 20 (17,8 %) пациентов.  

Процедуру ФДТ осуществляли с помощью полупроводникового лазера и ФС в форме ге-
ля. На первом этапе производили равномерное нанесение ФС на поверхность венозных ТЯ в 
виде пленки в дозе 0,2 мл/см2. Использовали «Радахларин» – гель для наружного применения 
0,1 % – 25 г. На втором этапе происходило накопление ФС, для контроля которого использо-
вали флуоресцентную диагностику с видеорегистратором.  Через 30 минут производили ла-
зерное облучение поверхности ТЯ. Использовали лазерный полупроводниковый аппарат се-
рии «Кристал-2000», позволяющий обеспечивать излучение в видимом диапазоне 635, 660, 
675 нм с максимальной мощностью 3 Вт. Плотность энергии при проведении ФДТ была в 
пределах от 200 до 600 Дж/см2. Для определения плотности дозы использовалась величина 
плотности мощности по пятну. Выходная мощность источника контролировалась по встро-
енному дозиметру или внешним измерителем до, после и однократно в процессе каждого се-
анса облучения. Световая энергия подводилась по гибкому моноволоконному световоду. На 
заключительном этапе происходило рассасывание разрушенных патологических элементов и 
замещение их грануляционной тканью.  

Было прооперировано 59 (88,1 %) пациентов І и 43 (95,6 %) – ІІ группы. Проводилась 
комбинированная флебэктомия в сочетании со свободной аутодермопластикой расщеплен-
ным лоскутом. Оценка отдаленных результатов комбинированного лечения проведена в сро-
ки от 3 месяцев до 3 лет. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли методами вариационной 
статистики с помощью программы «Microsoft Excel». Рассчитывались среднее арифметиче-
ское (M) и стандартная ошибка среднего (m). Для оценки достоверности различий в зависи-
мости от вида анализируемых использовали критерий t-Стьюдента или критерий χ2-Пирсона. 
Различия между величинами считали статистически значимыми при вероятности безоши-
бочного прогноза 95 % и более (p < 0,05).  

Результаты исследования. Клиническая картина у пациентов с ХЗВ С6 класса характе-
ризовалась значительной выраженностью всех патологических проявлений ХВН. При УСДГ 
выявлялась несостоятельность клапанов подкожных, глубоких и перфорантных вен. Значи-
тельно ухудшались количественные показатели периферической гемодинамики. Возрастала 
нагрузка на систему мышечных и подкожных коллатералей, отводящих 48,7 % венозной 
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крови. У 49 (43,7 %) пациентов трофические изменения привели к артрозу голеностопного 
сустава, а у 11 (9,8 %) – к его контрактуре. Результаты КТ зафиксировали наличие оссифи-
цирующего периостита и остеосклероза у 35 (30,4 %) пациентов. В области ТЯ толщина ко-
жи и подкожной клетчатки уменьшалась до 6,4±0,2 мм. Увеличивалась плотность подкожной 
клетчатки до 8,6±0,3 HU. Аналогичные параметры у практически здоровых лиц: толщина 
кожи 1,87±0,09 мм, толщина подкожной клетчатки 13,21±2,23 мм, плотность –125,0±3,04 HU. 
Плотность мышц в переднем фасциальном футляре в нижней трети пораженной голени со-
ставляла –17,2±0,2 HU, в наружном компартменте 75,6±0,3 HU, а в задних поверхностном и 
глубоком футлярах, соответственно, 42,1±0,2 HU и –4,1±0,2 HU. Аналогичные параметры на 
интактной конечности: –34,4±0,12 HU, 35,7±2,08 HU, 32,8±0,9 HU и –22,8±0,2 HU.  

В результатах исследования посевов отделяемого с поверхности ТЯ до начала лечения 
статистически значимого различия в микробиологической картине у пациентов І и ІІ групп 
не выявлено. Преобладал St. aureus, соответственно, в 41 (61,2 %) и 28 (62,2 %) наблюдени-
ях. До начала лечения выявлялся высокий уровень микробной обсемененности ТЯ, дости-
гающий у большинства пациентов – 107–108, соответственно, 55,2 % и 55,6 %. При микро-
скопическом исследовании отпечатков в обеих группах наблюдалась однородность клеточ-
ного состава до начала лечения. Определялись нейтрофилы (96,8 %) в той или иной степени 
деструкции, с явлениями кариопикноза, кариорексиса и кариолизиса. Отмечался неполный 
или извращенный фагоцитоз. Другие клетки были представлены в препаратах в единичном 
количестве. У большинства пациентов в раневых отпечатках преобладал дегенеративно-
воспалительный тип цитограммы, соответственно – в 65,8 % и 66,4 % наблюдений.  

При применении в комбинированном лечении ФДТ осложнений и аллергических реак-
ций у всех пациентов (n = 67) не было зафиксировано. Результаты микробиологического ис-
следования посевов отделяемого ТЯ, полученные в І и ІІ группах пациентов на 4 сутки от 
начала лечения, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты микробиологического исследования посевов отделяемого с поверхности ТЯ  
на 4 сутки от начала лечения (n = 112) 

 

 
Возбудитель 

Группа І (n = 67) Группа ІІ (n = 45) 
До ФДТ 4 сутки До лечения 4 сутки 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
St. aureus 41 61,2 3 4,5 28 62,2 24 53,3 
St. epidermidis 9 13,4 2 3,0 6 13,3 6 13,3 
Pr. vulgaris 4 6,0 - - 3 6,7 2 4,4 
Ps. aerugnosa 6 8,9 - - 3 6,7 2 6,7 
Ассоциация 7 10,5 2 3,0 5 11,1 4 8,9 

 
Отмечается статистически значимое различие в микробиологической картине І и ІІ групп 

на 4 сутки от начала лечения (р < 0,05). При этом более выражено снижение роста микробной 
флоры, достигнутое в І группе пациентов (р < 0,05). Это характерно зафиксировано на примере 
St. aureus, соответственно 61,2 % на момент начала исследования и 4,5 % на 4 сутки лечения в 
І группе наблюдений. Снижение роста St. aureus во ІІ группе, соответственно с 62,2 % до  
53,3 %. Полученные данные позволяют сделать заключение о выраженном бактерицидном 
эффекте, полученном в результате применения ФДТ. 
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Результаты микробиологической обсемененности отделяемого ТЯ, полученные в І и ІІ 
группах на 4 сутки от начала лечения, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Степень микробиологической обсемененности ТЯ на 4 сутки от начала исследования (n = 112) 

 

Степень микробной 
обсемененности 

(КОЕ/г) 

Группа І (n = 67) Группа ІІ (n = 45) 
До ФДТ 4 сутки До лечения 4 сутки 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
107–108 37 55,2 - - 25 55,6 22 48,9 
106–107 18 26,9 - - 12 26,7 14 31,1 
104–105 7 10,4 4 6,0 4 8,9 5 11,1 
102–103 5 7,5 7 10,4 4 8,9 4 8,9 

 
Полученные результаты свидетельствуют о статистически значимом выраженном сни-

жении уровня микробной обсемененности поверхности ТЯ у пациентов І группы (р < 0,05). В 
ІІ группе пациентов снижение уровня микробной обсемененности ТЯ менее выражено  
(р > 0,05). С нашей точки зрения, полученные данные подтверждают заключение о выражен-
ном бактерицидном эффекте применения ФДТ. 

На 4 сутки в ІІ группе наблюдалось снижение числа нейтрофилов. При этом увеличива-
лось количество сохраненных нейтрофилов. Нейтрофилы средней степени сохранности со-
ставляли 85–90 %, а 5 % приходилось на полибласты, макрофаги, моноциты и лимфоциты. 
Микрофлора определялась в умеренных количествах внутри клетки в состоянии незавер-
шенного и завершенного фагоцитоза. В І группе на 4 сутки после ФДТ наблюдали сущест-
венное снижение нейтрофилов в диапазоне от 40 до 50 %. В цитограмме преобладали моло-
дые клетки грануляционной ткани  фибробласты и профибробласты, макрофаги, эндотелий, 
полибласты. Отмечалось начало процесса краевой эпителизации. Поверхность ТЯ начинала 
активно выполняться грануляционной тканью. У основной массы пациентов І группы на 4 
сутки отмечена статистически значимая смена цитограммы с дегенеративно-
воспалительного типа на воспалительно-регенераторный, соответственно – с 65,8 % и 1,6 % 
на 4,2 % и 73 % наблюдений (p < 0,05). У пациентов ІІ группы аналогичных статистически 
значимых изменений не наблюдалось. В ІІ группе на 10 сутки отмечено статистически зна-
чимое (p < 0,05) превалирование воспалительного типа цитограммы – 56,8 % наблюдений. В 
то же время воспалительно-регенераторный тип цитограммы выявлен только у 5 (11,1 %) па-
циентов. На 20 сутки лечения в ІІ группе отмечена положительная статистически значимая 
динамика – увеличение воспалительно-регенераторного типа цитограммы до 76 % наблюде-
ний, при ее воспалительном типе у 11 (24,4 %) пациентов (p < 0,05). Дегенеративно-
воспалительный тип цитограммы не выявлялся. 

Учитывая полученные результаты и рассматривая поведение ФДТ в качестве оптимиза-
ции предоперационной подготовки ТЯ, пациентам І группы (n = 59), при лабораторно под-
твержденной деконтаминации язвы до уровня 104–105 микробных тел на 1 грамм ткани  
и (или) при отсутствии динамического роста микрофлоры, в дальнейшем (на 5–6 сутки) про-
водилось комбинированное оперативное лечение. Пациентам ІІ группы (n = 43) аналогичные 
операции были проведены после санации ТЯ в более отдаленные сроки. Флебэктомия вклю-
чала кроссэктомию, удаление варикозно трансформированных притоков большой и малой 
подкожных вен, стриппинг, пересечение и лигирование несостоятельных перфорантных  вен. 
Для восполнения тканевого дефекта использовали свободную аутодермопластику расщеп-



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2016 г. 

32 

ленным кожным лоскутом. Пластика проводилась без иссечения ТЯ. Забор кожного лоскута 
толщиной 0,3–0,8 мм осуществляли электрическим дерматомом. 

С учетом данных микробиологического исследования посевов и степени микробной об-
семененности ТЯ, аутодермопластика пациентам І группы проводилась в среднем на 5,1±0,8 
сутки от начала госпитализации, в то время как ІІ группы – на 17,2±1,3 сутки. Результаты 
оперативного закрытия ТЯ у пациентов І и ІІ групп представлены в таблице 3. 

  
Таблица 3 

Результаты свободной аутодермоплатики ращепленным кожным лоскутом  
у пациентов С6 клинического класса (n = 102) 

 

Группы 
пациентов 

Количество 
операций 

Приживление аутодермотрансплантата 
полное частичное некроз 

Абс. % Абс. % Абс. % 
І группа 59 44 74,6 12 20,3 3 5,1 
ІІ группа 43 20 46,5 16 37,2 7 16,3 
Абс. (%) 102 (100) 64 62,7 28 27,5 10 9,8 

 
Возникший некроз кожного трасплантата у 3 (5,1 %)  пациентов І группы и у 7 пациентов 

(26,5 %) ІІ группы, с нашей точки зрения, связан с выраженной сопутствующей патологией: 
сахарный диабет с явлениями микроангиопатии у 8 и атеросклероз сосудов нижних конечно-
стей у 4 оперированных. Отдаленные результаты прослежены в срок от 3 месяцев до 3 лет у 
48 (81,4 %) пациентов І и у 41 пациента (95,3 %) ІІ группы. Рецидив ТЯ в І группе выявлен у 
9 (18,8 %) пациентов, а в группе контроля – у 14 (34,1 %). 

Обсуждение результатов исследования. Все пациенты С6 класса (n = 112) были обсле-
дованы по единой программе и методом случайной выборки разделены на две, статистически 
сопоставимые, группы. Результаты бактериологического исследования свидетельствовали о 
необходимости включения в комплексное лечение ТЯ антимикробных препаратов. Учитывая 
бессмысленность местного применения большинства антибиотиков, применяли ФДТ с мест-
ным аппликационным нанесением ФС в виде геля. Это позволило обработать весь сложный 
рельеф ТЯ венозной этиологии и избежать повышенной фототоксичности. 

Снижение роста микробной флоры и уровня микробной обсемененности ТЯ у пациентов 
І группы (p < 0,05), а также 73 % выявление воспалительно-регенераторного типа цитограмм, 
зафиксированные на 4 сутки от начала лечения, позволяют сделать заключение о бактерио-
статическом и бактерицидном эффектах проведенной ФДТ. Учитывая данные микробиоло-
гического исследования посевов и степени микробной обсемененности ТЯ, применении ФДТ 
позволило снизить дооперационный период более чем в 3 раза и проводить аутодермопла-
стику пациентам І группы на 5,1±0,8 сутки, в то время как в ІІ группе – только на 17,2±1,3 
сутки от начала госпитализации. Причем полное приживление аутодермотрансплантата на-
блюдалось у 74,6 % пациентов І и только у 46,5 % в ІІ группе, что, с нашей точки зрения, 
объясняется проведенной предоперационной подготовкой ТЯ с использованием ФДТ.    

По нашему мнению, метод ФДТ в лечении венозных ТЯ имеет очевидные преимущества 
из-за подавления патогенной микрофлоры, стимуляции реакции макрофагов и улучшения 
микроциркуляции. ФДТ индуцирует фагоцитоз бактерий и продуктов тканевого и клеточно-
го распада нейтрофилами и макрофагами, разрушает дистрофически измененные нейтрофи-
лы. ФДТ способствует ускорению очищения раневой поверхности и репаративных процес-
сов. Эффективность ФДТ не зависит от чувствительности спектра патогенных микроорга-
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низмов к антибиотикам, длительного анамнеза и лечения ТЯ венозной этиологии. К ФДТ не 
развивается устойчивость патогенных микроорганизмов. ФДТ обладает прямым бактери-
цидным и бактериостатическим воздействием, имеющим локальный характер и не оказы-
вающим системного поражающего действия на нормальную микрофлору организма. Этот 
эффект ограничен только зоной облучения сенсибилизированных тканей.  

Заключение. Фотодинамическая терапия является эффективным, патогенетически обос-
нованным, неинвазивным методом местного лечения и оптимизации предоперационной под-
готовки трофических язв у пациентов с хроническими заболеваниями вен С6 клинического 
класса. Фотодинамическая терапия оказывает выраженное антибактериальное действие, 
улучшает микроциркуляцию и реэпителизацию.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1 Жуков Б.Н., Лысов Н.А., Махова А.Н. Экспериментальное обоснование использования лазерного излучения 

при аутодермопластике  // Лазерная медицина. – 2003. – Т. 7, № 3–4. – С. 45–54. 
2 Жуков Б.Н., Каторкин С.Е., Сизоненко Я.В. Медицинская реабилитация больных хронической венозной не-

достаточностью нижних конечностей: учебное пособие. – Самара: Самар. отд-ние Литфонда, 2009. – 164 с. 
3 Каторкин С.Е., Жуков А.А., Кушнарчук М.Ю. Комбинированное лечение вазотрофических язв при хрониче-

ской венозной недостаточности нижних конечностей // Новости хирургии. – 2014. – Т. 22, № 6.– С. 701–709. 
4 Каторкин С.Е., Насыров М.В. Применение фотодинамической терапии в местном лечении и предоперацион-

ной подготовке трофических язв венозной этиологии // Новости хирургии. – 2015. – Т. 23, № 2. – С. 182–188. 
5 Каторкин С.Е., Осадчий А.С., Жуков А.А., Исаева Е.С. Значение компьютерной томографии в диагностике 

хронического компартмент синдрома у пациентов с трофическими язвами нижних конечностей венозной 
этиологии // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2012. – Т. V, № 2. – С. 330–334.   

6 Москвин С.В., Зарубина Е.Г., Лысов Н.А., Антипов Е.В. Обоснование возможности чрескожного лазерофо-
реза биологически активных веществ, применяемых в медицине и косметологии // Вестник новых медицин-
ских технологий. – 2011. – Т. 18, № 1. – С. 79–83. 

7 Мышенцев П.Н., Жуков Б.Н., Каторкин С.Е., Яровенко Г.В. Значение компьютерной томографии в оценке 
стадии лимфедемы нижних конечностей // Новости хирургии. – 2011. – Т. 19, № 5. – С. 74–77. 

8 Сушков С.А., Небылицин Ю.С. Возможности улучшения оказания помощи больным с заболеваниями вен 
нижних конечностей // Новости хирургии. – 2007. – Т. 15, № 1.– С. 32–38. 

9 Coleridge-Smith, P.D. Leg ulcer treatment / P.D. Coleridge-Smith // J Vasc Surg. – 2006. – V. 49, № 3. – P. 804–808. 
10 Katorkin S.,  Sizonenko Y., Nasyrov M. Photodynamic therapy in the treatment of trophic leg ulcers // Vasomed. –

2015. – V. 27, № 2. – Р. 82–84. 
11 Lazarus G. Chronic venous leg ulcer treatment: Future research needs / G. Lazarus [et al.] // Wound Repair Regen. –

2014. – № 22 (1). – Р. 34–42. 
12 Sigala, F. Paratibial fasciotomy with dissection of perforating veins – a surgical technique for the treatment of 

chronic venous ulcers / F. Sigala [et al.] // Phlebologie. – 2007; 36: 5; 260–264. 
 
Статья принята в печать 15 января 2016 г.  
 
Рецензент Лещенко И.Г., заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, профессор 
кафедры хирургии Медицинского университета «Реавиз». 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2016 г. 

34 

УДК 616-039.75 
 

© 2016 В.В. Масляков, О.И. Дралина, И.В. Зепп, Т.А. Семечук, Т.В. Смирнова 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ  
ПО ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 
В работе представлен анализ работы центра паллиативной помощи, направленной на оказание паллиатив-

ной помощи пациентам, находящимся в терминальной стадии онкологических заболеваний. Установлено, что 
работа центра паллиативной помощи по оказанию помощи инкурабельным онкологическим пациентам являет-
ся востребованной, что требует расширения такой помощи, при этом главным мероприятием при осуществле-
нии паллиативной помощи таким пациентам – это снижение болевого синдрома, лечение осложнений и обуче-
ние пациентов и его родственников основным мероприятиям по уходу и лечению, в зависимости от заболева-
ния. Кроме того, пациенты центра нуждаются в проведении мероприятий по личной гигиене, обеспечении ус-
ловий для отдыха и физической нагрузки (прогулка, гимнастика по показаниям), в наличие библиотеки и дру-
гих видах деятельности, удовлетворяющих потребность человека в общении (посещение волонтерами, творче-
скими коллективами, организация выставок, театрализованных программ, обязательно духовное, религиозное 
общение). 

 
Ключевые слова: паллиативная помощь, онкологические пациенты, терминальная стадия. 

 
Введение. В последние десятилетия в различных странах мира отмечается увеличение 

числа инкурабельных больных, нуждающихся в оказании паллиативной и медико-
социальной помощи. Паллиативная помощь представляет собой систему организации меди-
цинской помощи и общего ухода за умирающими больными, включающую поддержание фи-
зических, психологических, социальных и духовных потребностей больных, а также психо-
логическую помощь их семьям в течение болезни и в период утраты [1,2,5]. В последние го-
ды также активно обсуждается вопрос о необходимости открытия специализированных от-
делений паллиативной помощи и хосписов, оказывающих помощь больным в терминальной 
стадии заболевания [3, 4]. По данным, представленными Н.В. Эккерт (2010) [6], организации 
паллиативной помощи инкурабельным больным в Российской Федерации показал, что в на-
стоящее время число ЛПУ, оказывающих данный вид помощи, недостаточно для удовлетво-
рения потребностей инкурабельных больных. В 2008 г. из 88 субъектов РФ только в 18-ти 
субъектах существовали хосписы и хосписные отделения для оказания паллиативной помо-
щи инкурабельным больным, в 70 субъектах хосписные койки вообще отсутствовали, всего 
функционировало 847 хосписных коек (в т.ч. 728 коек в хосписах и 119 коек в отделениях 
паллиативной помощи районных и городских больниц). Данное количество хосписных коек, 
соответственно было в 10,6 раз меньше количества коек по минимальному и в 17 раз меньше 
по максимальному критерию количества коек, рекомендованному ВОЗ для оказания паллиа-
тивной помощи инкурабельным пациентам. 

Цель исследования – провести анализ деятельности по оказанию медицинских услуг па-
циентам с онкологической патологией в условиях центра паллиативной помощи.  

Материалы и методы. Основной базой для исследования явился центр паллиативной по-
мощи, расположенный на базе Государственного учреждения здравоохранения (ГУЗ) «Саратов-
ская городская клиническая больница № 10». Материалы исследования включали: официальные 
статистические данные Министерства здравоохранения и социального развития РФ, статистиче-
ские сборники Госкомстата, учетно-отчетные формы лечебно-профилактических учреждений; 
собственные первичные документы. Исследования проводились в период с 2011 по 2014 года. 
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Результаты и их обсуждение. Центр паллиативной помощи расположен на базе много-
профильной больницы, штат отделения составляет: заведующий отделением, врач по пал-
лиативной медицинской помощи – 1,0; врач-эндокринолог – 1,0; врач-психотерапевт – 1,0; 
врач-анестезиолог-реаниматолог – 1,0; врач-терапевт – 1,0; врач-онколог – 0,25; медицин-
ский психолог – 1,0; старшая медицинская сестра – 1,0; медицинская сестра палатная – 6,0; ме-
дицинская сестра процедурной – 1,0; медицинская сестра анестезист – 1,0; сестра-хозяйка – 
1,0; санитарка – 14,0; санитарка-буфетчица – 2,0. Всего: 32,25; врачи – 5,25; ср. мед. персо-
нал – 9,0; прочий – 1,0; мл. мед. персонал – 17,0. Консультация врачей узких специальностей 
осуществляется врачами поликлиники МУЗ 10 ГКБ (кардиолог, дерматолог, проктолог, 
пульмонолог, окулист). Проводятся консультации торакального хирурга МУЗ ГКБ № 2, ге-
матолога ГУЗ СОКБ, травматолога МУЗ ГКБ № 6, дерматолога СОКВД. Укомплектован-
ность сотрудниками – 98 %. При анализе структуры центра установлено, что она относится к 
линейной, т.е. преобладает вертикальная иерархия. Соответственно, к достоинствам данной 
системы можно отнести следующее: единство распорядительства и согласованность заданий; 
простота и четкость исполнения; оперативность принятия решений; согласованность дейст-
вий сотрудников; полная ответственность руководителя за результаты. К недостаткам: 
большая информационная перегрузка руководителя; высокие требования к руководителю; 
узкий круг задач (только оперативных); плохая приспособленность к динамично меняющим-
ся условиям. Все это не может не отражаться на деятельности коллектива. Исследование ме-
дико-психологического портрета медицинских работников центра показало, что для них ха-
рактерны следующие черты: замкнутость, эмоциональная нестабильность, подчиненность, 
низкая нормативность поведения, робость, практичность, расслабленность, жесткость, пря-
молинейность и тревожность. Кроме вышеописанных качеств у всех медицинских работни-
ков выявлена адекватная самооценка. 

Анализ основных показателей центра за анализируемый период представлен в табл. 1. Из 
данных, представленных в табл. 1, видно, что с каждым годом отмечается увеличение количест-
ва поступающих пациентов, снижаются показатели летальности, уменьшается средняя длитель-
ность лечения, средний койко-день. Из общего количества пациентов ежегодно в среднем госпи-
тализируется 87 % пациентов с онкологическими заболеваниями в инкурабельной стадии. 

В структуре госпитализированных пациентов преобладали пенсионеры – 68 %, больные 
трудоспособного возраста составили 32 %. В большинстве наблюдений – 98 % у пациентов 
были близкие родственники.  

Распределение пациентов по нозологическим единицам представлено в табл. 2.  
 

Таблица 1 
Основные показатели использования коечного фонда центра паллиативной помощи  

в динамике наблюдения   

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 
Поступило, человек 2121 2232 2402 2448 
Выписано, человек 2116 2228 2401 2445 
Умерло, человек 29 27 21 16 
Выполнение плана на 60 коек, % 102,9 105,8 110,2 111 
Летальность, %   4,9 4,7 4,8 4.8 
Средний койко-день 15,3 14,1 13,5 12,9 
Оборот койки 29,8 29,8 29,8 29,8 
Средняя длительность лечения  15,5 13,1 12,8 12,5 
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Таблица 2 
Распределение пациентов по нозологическим единицам 

Локализация процесса Годы 
2011 2012 2013 2014 

Органы дыхания 76 70 81 86 
ЖКТ 137 156 135 145 
Женские половые органы 25 59 38 67 
Рак молочной железы 39 43 63 78 
Мочеполовая система 42 33 32 45 
Генерализованный процесс без первич-
ного очага 

13 21 34 23 

 
Основные причины госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в 

центр паллиативной помощи представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1. Основные причины госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями  

в центр паллиативной помощи 
 

Как видно из данных, представленных на рис. 1, основными причинами госпитализации 
в центр паллиативной помощи пациентов с онкологической патологией явился выраженный 
болевой синдром, который был отмечен у 68 % госпитализированных. Лишь в 1 % наблюде-
ний причиной госпитализации стали психологические проблемы пациента. 

С целью выявления основных жалоб у пациентов анализируемой группы был проведен 
анализ медицинских историй болезней 256 больных со злокачественными образованиями 4 
клинической группы, получавших симптоматическое лечение на условиях стационара. Дан-
ный анализ позволил выявить основные проблемы, возникающие у пациентов в последний 
год жизни. Почти все из рассмотренных больных (95 %) испытывали слабость; 97,4 % – бес-
покоили боли, почти у половины (47,4 %) пациентов отмечалась тошнота, у 34,2 % рвота; у 
44,7 % больных наблюдалось снижение аппетита; у 36,8 % – одышка различной интенсивно-
сти; у 34,2 % – снижение веса или кахексия; у 32,0 % больных были запоры, у 31,6 % – рас-
стройства сна; у 15,8 % – диспепсические расстройства; у 5,3 % больных – затруднение гло-
тания или отеки. Несомненно, спектр симптомов зависел от локализации процесса, характера 
проведенного радикального лечения, эффективности симптоматической терапии и других 
факторов. Но в целом полученные результаты отражают основную тенденцию в частоте 
встречаемости симптомов, а главное, доказывают необходимость проведения активных ле-
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чебных мероприятий, прежде всего профессионального купирования болевого синдрома. 
Кроме того, у 35 % пациентов отмечалось спутанность сознания, у 40 % депрессия, 40 % 
тревожное состояние больного. 

Основные осложнения, возникающие у пациентов анализируемой группы, представлены 
в табл. 3. 

Таблица 3 
Осложнения, возникающие у пациентов с онкологической патологией в терминальной стадии заболевания 

 

Осложнения Распределение по годам 
2011 2012 2013 2014 

Эндогенная интоксикация 504 421 411 404 
ХБС 285 321 273 301 
Метастазы 228 189 250 266 
Раковая кахексия 161 89 90 106 
Дыхательная недостаточность 46 47 79 103 
Анемия 136 91 87 67 
Желудочно-кишечные расстройства 190 86 90 85 
Пролежни 18 8 10 25 
Кровохарканье 6 10 14 10 
Депрессия 94 14 7 4 
Асцит 21 57 55 55 
Кровотечения 5 14 17 16 
Дисфагия 13 17 21 25 
Урологические нарушения 19 25 32 25 
Плеврит 21 30 39 53 
Прочие (анасарка, механическая желтуха, 
распад опухоли и др.) 

 
68 

 
143 

 
127 

 
152 

 
Как видно из данных, представленных в табл. 3, основными осложнениями, с которыми 

приходиться сталкиваться медицинскому персоналу центра, при осуществлении ухода за онко-
логическими пациентами, являются эндогенная интоксикация, метастазы в органы и ткани, же-
лудочно-кишечные расстройства (запор, диарея, тошнота, рвота), раковая кахексия. Помимо это-
го, учитывая тот фактор, что большинство больных относятся к числу пожилых, имели заболе-
вания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца), 
а также значимое место в структуре сопутствующих заболеваний занимали ЦВБ и ХОБЛ. 

При анализе предпочтений пациентов, установлено, что 100 % респондентов желали 
осуществлять мероприятия по осуществлению личной гигиены в полном объеме ежедневно, 
92 % пациентов назвали свое любимое блюдо и напиток, нелюбимое блюдо отметили только 
24 % респондентов, все респонденты отметили необходимость дневного отдыха в виде сна в 
среднем 1,5–2,5 часа. Также в полном объеме респонденты отметили необходимость прогул-
ки, причем 84 % пациентов любят гулять вечером в течение 1 часа, но возможность прогулки 
зависит от состояния пациента, 64 % пациентов любят читать журналы, газеты, а книги поль-
зуются меньшим спросом, 84 % – любят смотреть телевизор, отслеживают интересные про-
граммы, 44 % – слушают радио и музыку. Любимым временем дня 80 % респондентов отме-
тили день, 12 % – вечер и время после дневного сна. В целом пациенты хосписа не назвали в 
качестве своих предпочтений ничего неординарного – все увлечения довольно просто орга-
низовать в стенах лечебного учреждения. 

При оценке уровня боли 8 % респондентов отметили слабую боль (от 1 до 3 баллов), 
умеренной интенсивности боль (4–6 баллов) была у 20 % респондентов, сильная боль (7–9 
баллов) была у 60 % респондентов и 12 % пациентов отметили сильнейшую боль (10 бал-
лов). Характер боли отмечался в основном (92 %) жгучий, режущий, колющий. Боль часто 
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появлялась после физических нагрузок, при смене позы. В 56 % случаев боль присутствовала 
практически постоянно, в покое, и являлась причиной нарушения сна, аппетита. В 44 % слу-
чаев боль иррадиировала. Кроме того, болевой синдром у респондентов усиливался наличи-
ем лимфостаза (8 % респондентов), сильными головокружениями (4 %), желудочно-
кишечных расстройств, асцита и других осложнений, в том числе и связанных с дефицитом 
знаний по уходу за колостомой. 

При оценке уровня депрессии в 92 % случаев было выявлено депрессивное состояние. 
Практически по всем пунктам у респондентов наблюдалось наличие состояния в умеренной, тя-
желой и очень тяжелой степени. Оценка уровня депрессии была повторена через 10 дней после 
госпитализации, на фоне проведенного лечения болевого синдрома и других осложнений, со-
путствующих патологий. Была отмечена явная доброжелательность при беседе большинства па-
циентов, респонденты охотно отвечали на вопросы, подробно рассказывали. В 68 % случаев бы-
ло отмечено снижение суммарного балла по шкале депрессии на 50 % и более. 

Таким образом, представленный анализ показывает, что работа центра паллиативной 
помощи по оказанию помощи инкурабельным онкологическим пациентам является востре-
бованной, что требует расширения такой помощи, при этом главным мероприятием при 
осуществлении паллиативной помощи таким пациентам – это снижение болевого синдрома, 
лечение осложнений и обучение пациентов и его родственников основным мероприятиям по 
уходу и лечению, в зависимости от заболевания. Кроме того, пациенты центра нуждаются в 
проведении мероприятий по личной гигиене, обеспечении условий для отдыха и физической 
нагрузки (прогулка, гимнастика по показаниям), в наличии библиотеки и других видах дея-
тельности, удовлетворяющих потребность человека в общении (посещение волонтерами, 
творческими коллективами, организация выставок, театрализованных программ, обязательно 
духовное, религиозное общение). 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ВОСХОДЯЩЕГО  
ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТА У БОЛЬНЫХ С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ  

ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  
 

Изучены особенности клинического течения, а также фенотипические признаки недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани (НДСТ) у 94 больных острым варикотромбофлебитом (ОВТФ).  У 70 больных 
(74,5 %) – выявлено более четырех фенотипических признаков НДСТ. У 22 (31,4 %) больных ОВТФ с НДСТ по 
данным ультразвукового дуплексного сканирования (УЗДС) установлено несоответствие локализации клиниче-
ских проявлений ОВТФ и уровня проксимальной части тромба в просвете большой подкожной вены (БПВ). 
Полученные результаты показывают, что исследование фенотипических признаков НДСТ позволяет выделить 
группу больных, имеющих высокую вероятность несоответствия распространения клинических проявлений 
ОВТФ и проксимальной части тромба в БПВ.   

 
Ключевые слова: варикотромбофлебит, недифференцированная дисплазия соединительной ткани, прокси-

мальная часть тромба. 
 
Введение. Острый варикотромбофлебит (ОВТФ) – наиболее частое и чрезвычайно опас-

ное осложнение варикозной болезни вен нижних конечностей (ВБВНК), поскольку возмож-
но распространение тромботических масс на глубокие вены конечности с развитием тромбо-
эмболии легочной артерии [1]. 

У подавляющего большинства, до 95 % больных варикотромбофлебит локализуется в 
бассейне большой подкожной вены (БПВ) [2].  

Клиническое течение варикотромбофлебита развивается по двум сценариям. Первый из 
них – благоприятный, когда спонтанно или на фоне проводимого консервативной терапии 
прогрессирование тромбообразования прекращается, уровень тромботического поражения 
большой подкожной вены не повышается, местные клинические проявления воспаления сти-
хают и начинается процесс организации тромба с последующей реканализацией. Однако 
возможен и другой, крайне неблагоприятный и чрезвычайно опасный вариант клинического 
течения варикотромбофлебита, когда отмечается восходящий характер тромботического по-
ражения большой подкожной вены, флотация тромботических масс в ее просвете, распро-
странение тромба до средней трети бедра, а также до овальной ямки и даже переход тромба 
на глубокую венозную систему конечности с угрозой тромбоэмболии легочной артерии [3]. 

При варикотромбофлебите самочувствие пациента, как правило, значительно не страда-
ет, что создает у него и его родственников иллюзию относительного благополучия и воз-
можности применения разнообразных методов самолечения, это приводит к поздней обра-
щаемости для оказания квалифицированной медицинской помощи. Часто хирурги сталкива-
ется с осложненными формами варикотромбофлебита, когда консервативная терапия уже не 
может предотвратить угрозу тромбоэмболии легочной артерии, требуется экстренное хирур-
гическое вмешательство.  

Большинство хирургов являются сторонниками двухэтапного хирургического лечения 
больных ОВТФ. Первым этапом следует предотвратить возможность миграции тромба через 
сафенофеморальное соустье путем операции Троянова-Тренделенбурга. После купирования 
острого воспаления рекомендуется выполнить второй этап хирургического лечения – фле-
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бэктомию. Есть сторонники одноэтапного хирургического лечения больных ОВТФ – выпол-
нения флебэктомии в условиях острого воспаления. Данная тактика обосновывается угрозой 
тромбоэмболии легочной артерии при распространении тромбоза на перфорантные вены ко-
нечности [3].  

С появлением современных антикоагулянтов все большее распространение получают 
идеи консервативного лечения больных ОВТФ. Основная проблема выбора метода лечения 
больного ОВТФ связана с непрогнозируемостью его клинического течения, потенциальной 
возможностью прогрессирования заболевания с несоответствием проксимальной границы 
тромба уровню клинических проявлений варикотромбофлебита.  

На сегодняшний день эта проблема решается путем ультразвукового дуплексного кон-
троля для топической диагностики тромботического поражения и своевременного решения 
вопроса о необходимости хирургического лечения. Дуплексное сканирование невозможно 
выполнять непрерывно, необходимы клинические критерии для выделения группы больных 
с высоким риском восходящего характера тромботического поражения большой подкожной 
вены для динамического ультразвукового контроля и своевременного решения вопроса о не-
обходимости разобщения сафенофеморального соустья.   

В настоящее время известны исследования, в которых показано значение недифферен-
цированной дисплазии соединительной ткани в патогенезе варикозной болезни вен нижних 
конечностей и ее осложнений, однако особенности клинического течения ОВТФ у больных с 
НДСТ не изучены [4, 5, 6].  

Цель исследования: изучить особенности клинического течения острого варикотром-
бофлебита у больных с недифференцированной дисплазией соединительной ткани.  

Материал и методы исследования. Проанализированы особенности клинического те-
чения острого варикотромбофлебита у 94 больных варикозной болезнью вен нижних конеч-
ностей, которым по экстренным показаниям была выполнена операция Троянова–
Тренделенбурга в клинике госпитальной хирургии Саратовского государственного медицин-
ского университета им. В.И. Разумовского с 2002 по 2007 гг. Возраст больных от 19 до 73 
лет. Длительность ВБВНК от 3 до 25 лет. Женщин было 72 (76,6 %), мужчин – 22 (23,4 %).  

Больные обследованы в соответствии с современными стандартами. Для оценки выра-
женности хронической венозной недостаточности нижних конечностей использовали меж-
дународную классификацию хронических заболеваний вен Clinical, Etiologic, Anatomic, 
Pathophysiologic (СЕАР). 

Диагноз варикотромбофлебита был установлен на основании клинических данных, под-
твержден ультразвуковыми методами обследования вен нижних конечностей.  

Для контроля состояния поверхностных, глубоких и перфорантных вен конечности ис-
пользовали ультразвуковую допплерографию и дуплексное сканирование. Применяли доп-
плеровский сканер Ultrasound Doppler – «Angiodin-PC» (Россия) с набором мультичастотных 
датчиков, обеспечивающих условия для контроля и автоматизированной оценки направления 
венозного кровотока, а также линейной скорости. Для обследования подкожных вен и глубо-
ких вен на бедре использовали датчики с частотой 4 мГц. Для исследования глубоких и пер-
форантных вен на голени применяли датчики с частотой 8 мГц.  

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей производили с использованием ульт-
развукового сканера «Hitachi-5500» (Япония). Исследовали состояние венозной стенки путем 
ее визуального контроля в поперечном и продольном направлении. Оценивали спонтанный 
венозный кровоток, учитывали наличие внутривенных включений, измеряли диаметр вены, 
толщину ее воспаленной стенки, состояние паравазальной клетчатки на уровне проксималь-
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ной и дистальной частей тромба. Оценивали локализацию тромба, его распространенность. 
Контролировали проксимальную и дистальную границу тромба его плотность и структуру. 
Особое внимание уделяли выявлению свободной флотирующей части тромба. Исследовали 
протяженность и структуру свободной части тромба. 

Исследовали функциональное состояние клапанов вен в условиях пробы Вальсальвы. 
Венозный рефлюкс по стволу большой подкожной вены считали патологическим, при его 
продолжительности более 0,5 сек. Рефлюкс по перфорантным венам считали патологическим 
при регистрации двунаправленного кровотока в вене диаметром от 2,5 мм и более. 

Показанием к операции Троянова-Тренделенбурга считали наличие флотирующего 
тромба в просвете большой подкожной вены, а также наличие тромба в просвете БПВ на 
уровне верхней трети бедра и выше. 

Операцию Троянова-Тренделенбурга выполняли под местной анестезией с использова-
нием хирургического доступа ниже паховой складки. Производили приустьевое разобщение 
сафенофеморального соустья с обязательным лигированием всех приустьевых притоков, а 
также иссечением тромбированной вены в зоне оперативного доступа. Лигирование перфо-
рантных вен не производили.  

В послеоперационном периоде у всех оперированных больных были изучены фенотипи-
ческие признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ). С помо-
щью соматоскопии и антропометрии оценивали астенические признаки НДСТ. С использова-
нием расчетных индексов исследовали долихостеномелию. Выявляли арахнодактилию, гипер-
мобильность суставов, деформацию грудной клетки, голеней и стоп. Изучали вертеброгенные, 
косметические, краниоцефальные, сердечно-сосудистые, глазные признаки недифференциро-
ванной дисплазии соединительной ткани, а также малые аномалии развития. Для оценки вы-
раженности дисплазии соединительной ткани использовали интегральный показатель путем 
расчета общего количество признаков. Выявление у одного пациента свыше четырех феноти-
пических признаков НДСТ считали подтверждением наличия НДСТ в соответствии с совре-
менными рекомендациями: нет проявлений – 0–4 баллов; легкая степень – сумма баллов 4–9; 
средняя степень – сумма баллов 9–16; тяжелая степень – сумма баллов более 17 [7]. 

Статистическую обработку производили с использованием пакета прикладных программ 
Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Использовали методы описательной статистики с опреде-
лением средних величин и стандартного отклонения. При сравнении показателей изучаемых 
групп между собой использовали t-критерий Стьюдента. Статистически значимыми прини-
мали различия при значениях р < 0,05. 

Результаты исследования. Из 94 оперированных больных у 70 (74,5 %) было выявлено 
более 4 фенотипических признаков недифференцированной дисплазии соединительной тка-
ни, что свидетельствовало о наличии НДСТ различной степени выраженности. У 24 (22,5 %) 
обследованных пациентов было менее 4 признаков дисплазии, что исключало наличие не-
дифференцированной дисплазии соединительной ткани [7]. 

Анализ клинического течения варикотромбофлебита у больных с недифференцирован-
ной дисплазией соединительной ткани и без нее показал, что у всех больных данное ослож-
нение варикозной болезни возникло внезапно, без какой-либо видимой причины. Общее со-
стояние страдало незначительно, оставалось удовлетворительным. Больные отмечали неко-
торую слабость, недомогание, пульс 75,0 ± 5,0 уд. мин., температура тела 37,3 ± 0,1 °С.  

Местные проявления варикотромбофлебита локализовались у всех больных по медиаль-
ной поверхности бедра в проекции большой подкожной вены, характеризовались внезапным 
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возникновением интенсивных болей по ходу тромбированной вены, ограничением движения 
конечности. В области варикотромбофлебита отмечалась гиперемия, которая при прогресси-
ровании заболевания становилось более протяженной. 

В целом при анализе общих и местных клинических проявлений варикотромбофлебита у 
больных с недифференцированной дисплазией соединительной ткани и без нее мы не выяви-
ли существенных различий.  

Показания для операции Троянова-Тренделенбурга определяли путем ультразвукового 
исследования вен нижних конечностей. Операцию выполняли при выявлении риска мигра-
ции тромботических масс в глубокую венозную систему с угрозой тромбоэмболии легочной 
артерии. 

При ультразвуковом исследовании у всех обследованных больных в проекции гипере-
мии кожи и инфильтрации тканей конечности в просвете большой подкожной вены лоциро-
вались тромботические массы различной эхоплотности, отмечалось увеличение толщины ве-
нозной стенки до 3,1±0,2 мм, инфильтрация паравазальной клетчатки.  

У 15 (15,9 %) больных был выявлен флотирующий тромб в просвете БПВ на уровне 
средней трети бедра длиной 4,1±0,9 см. Флотирующая часть тромба имела неоднородную 
ячеистую структуру.  

Следует подчеркнуть, что из 15 больных с флотацией тромба у 11 (73,3 %) – выявлялось 
более 4 признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани. 

У 79 (84,1 %) было выявлено распространение тромботических масс до створок остиального 
клапана. Флотации тромба в бедренной вене, а также наличия тромботических масс в просвете 
малой подкожной, глубоких и перфорантных венах нижних конечностей выявлено не было.  

Следует отметить, что у 22 (31,4 %) больных ОВТФ с НДСТ по данным ультразвукового 
дуплексного сканирования установлено несоответствие локализации местных клинических про-
явлений ОВТФ и уровня проксимальной части тромба в просвете большой подкожной вены.  

Тромб в проксимальном направлении распространялся в просвете большой подкожной 
вены на 7,3±1,2 см выше местных клинических проявлений варикотромбофлебита, создавая 
угрозу миграции тромботических масс через сафенофеморальное соустье с тромбоэмболией 
легочной артерии.  

До проведения ультразвукового сканирования вен конечности у больных данной группы 
не складывалось впечатление о необходимости экстренного разобщения сафенофеморально-
го соустья путем операции Троянова-Тренделенбурга. 

Из 22 больных с несоответствием местных клинических проявлений варикотромбофле-
бита проксимальной границе тромба у 17 (77,3 %) – было выявлено более 8 фенотипических 
признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани.  

Обсуждение результатов исследования. Полученные результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что недифференцированная дисплазия соединительной ткани способству-
ет прогрессированию тромботического поражения вен конечности, что требует проведения 
динамического ультразвукового контроля у больных данной группы. 

Клиническое течение варикотромбофлебита у больных с недифференцированной дис-
плазией соединительной ткани характеризуется тенденцией к прогрессированию тромботи-
ческого поражения вен конечности, большим риском миграции тромботических масс в глу-
бокую венозную систему.   

Результаты исследования показывают, что изучение фенотипических признаков НДСТ 
позволяет выделить группу больных, имеющих высокую вероятность несоответствия мест-
ных проявлений ОВТФ и распространения проксимальной части тромба в БПВ для динами-
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ческого ультразвукового контроля состояния тромба и своевременного решения вопроса о 
необходимости разобщения сафенофеморального соустья. 

На основании анализа совокупности фенотипических признаков недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани можно выделить группу больных требующих динамиче-
ского ультразвукового мониторинга состояния проксимальной части тромба в просвете 
большой подкожной вены. Наличие недифференцированной дисплазии соединительной тка-
ни является фактором, способствующим прогрессированию тромбообразования с флотацией 
тромба, а также несоответствия проксимальной границы тромба местным клиническим про-
явлениям варикотромбофлебита.    

Заключение. Клиническое течение варикотромбофлебита у больных с недифференци-
рованной дисплазией соединительной ткани отличается склонностью к прогрессированию 
тромботического поражения вен с флотацией тромба, а также несоответствием проксималь-
ной границы тромба уровню местных проявлений варикотромбофлебита. В связи с этим, при 
определении плана обследования, а также тактики лечения больных варикотромбофлебитом 
следует учитывать наличие недифференцированной дисплазии соединительной ткани.   

В целом анализ фенотипа больного варикозной болезнью путем визуальной оценки 
внешних признаков, характеризующих особенности строения соединительной ткани, может 
быть одним из эффективных методов выделения группы больных варикотромбофлебитом, 
требующих динамического ультразвукового мониторинга проксимальной границы тромба 
для своевременного предотвращения риска тромбоэмболии легочной артерии. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО  
КРИЗА – КАК ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 

 
Широкая распространённость артериальной гипертензии и тяжесть дорогостоящих осложнений сохраняет 

высокую значимость данной патологии для современной кардиологии. Международные рекомендации отмеча-
ют важность не столько уровня артериального давления, сколько выраженность изменений в органах мишенях 
у пациентов различных возрастных групп.  

В нашей работе проведен многофакторный анализ реально измеряемых параметров в условиях стационара 
кардиологического диспансера. На основании полученных данных был проведён многофакторный анализ для 
определения коэффициентов в уравнении нелинейной логистической регрессии. Данное уравнение позволяет 
рассчитать отношение шансов на развитие такого распространённого осложнения гипертонической болезни как 
гипертонический криз. Воспользовавшись графиком решения уравнения можно не только увидеть вероятность 
гипертонического криза наглядно как такового, но и в динамике оценить эффективность проводимой гипотен-
зивной терапии. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, многофакторный анализ, нелинейная логистическая регрес-

сия, эффективность терапии гипертонической болезни. 
 

Артериальная гипертензия остаётся актуальной проблемой современной кардиологии. 
При незначительном повышении артериального давления риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, особенно при ИБС, больше зависит не только от его уровня, а от 
присутствия одного или нескольких сопутствующих факторов риска, поражения органов-
мишеней и сопутствующей патологии. У лиц пожилого возраста манифестные проявления 
сердечно-сосудистых заболеваний и поражения органов-мишеней являются более весомыми 
прогностическими критериями по сравнению с традиционными факторами риска, и уровень 
артериального давления утратил определяющую роль в выборе тактики лечения больных. У 
молодых лиц различные осложнения могут проявиться лишь через несколько десятилетий. 
При анализе крупнейших международных исследований с точки зрения оценки частоты раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений, на протяжении 5 лет после возникновения систоло-
диастолической артериальной гипертензии было показано, что их частота (в 4–5 раз) досто-
верно выше в группе лиц, у которых повышенное артериальное давление впервые было вы-
явлено в возрасте 40–49 лет, по сравнению с лицами, у которых повышенное артериальное 
давление было обнаружено в возрасте 60–65 лет. Тем самым относительный риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений, обусловленных повышением артериального давления, го-
раздо выше в молодом, а абсолютный – в пожилом возрасте. До развития сердечно-
сосудистых осложнений у большинства пациентов с момента первых клинических проявле-
ний пройдёт несколько лет. Активное постоянное профилактическое лечение артериальной 
гипертензии именно в этот временной промежуток снижает количество дорогостоящих сер-
дечно-сосудистых осложнений, развивающихся в будущем. 

Одно из наиболее частых осложнений артериальной гипертензии, как правило, уже зна-
чимое для самого пациента, является гипертонический криз. Чаще всего причиной его разви-
тия является нелечёная артериальная гипертензия на первых этапах развития болезни и не-
скорригированная, нередко из-за самовольной отмены препаратов, впоследующем. Если в 
начале заболевания, у пациентов более молодого возраста, кризы протекают без последст-
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вий, то в дальнейшем, у пациентов более старших возрастных групп, присоединяются цереб-
ральные, кардиальные, почечные и другие осложнения. Сохраняется высокая вероятность и 
того, что первым проявлением артериальной гипертензии у человека, считавшего себя здо-
ровым, будет инсульт головного мозга или инфаркт миокарда. 

Проведённое нами исследование было ретроспективным, оно проходило на базе второго 
терапевтического отделения Самарского областного клинического кардиологического цен-
тра. Из находившихся на стационарном лечении больных с различными кардиологическими 
заболеваниями нами была выделена группа из 150 пациентов с диагнозом: гипертоническая 
болезнь I, II стадии, с I по III степени подъема АД, с I по IV группы риска. В этой группе па-
циентов незначительно преобладали женщины – 81 человек (54 %), мужчин было 69 человек 
(46 %). 

Гипертоническая болезнь I стадии была диагностирована у 24 человек, II стадии 126 че-
ловек. С гипертоническим кризом поступило 48 человек.  

Всем больным проведено стандартное клиническое обследование, включающее: сбор 
жалоб, анамнеза заболевания с уточнением проведения лечения АГ на амбулаторном этапе и 
уточнением лечения фармпрепаратами, выявления факторов риска сердечно-сосудистых ос-
ложнений. 

Из 54 пациентов, проходивших курс амбулаторной терапии, 32 пациента были на моно-
терапии, 22 на комбинированной. При монотерапии преобладал Престариум, его использо-
вало 6 пациентов, 4 принимали Энап, 3 – Эналаприл, 2 – Ренитек. Два пациента использова-
ли Адельфан, а также применялись следующие комбинированные препараты: трое пациентов 
использовали Ко-ренитек; двое Тенорик; один Энап Н. Остальные пациенты в лечении арте-
риальной гипертензии принимали преимущественно ингибиторы АПФ. В комбинированной 
терапии преобладали комбинации ИАПФ: с бетоблокаторами (использовалась у 6 пациен-
тов), диуретиками (использовалась у 5 пациентов), антагонистами кальция (использовалась у 
3 пациентов). Кроме того, встречались комбинации Тенорик и Энам, Энап и Адельфан, Ате-
нолол и Арифон, а также сочетание Эналаприл, Атенолол и Арифон. 

Кроме общего клинического обследования, записывалась электрокардиограмма в 12 об-
щепринятых отведениях. Применялись специальные методы исследования: обзорная рентге-
нография почек и экскреторная урография, ультразвуковое исследование почек, по показа-
ниям – радиоизотопная ренография, доплеровское исследование сосудов почек, ультразвуко-
вое исследование артерий брахицефального ствола, щитовидной железы, велоэргометрия. 

Из лабораторных исследований осуществлялись биохимические методы определения в 
крови сахара, общего белка и его фракций, общего холестерина, липопротеидов низкой 
плотности, альфа холестерина, билирубина; электролитов – калия, натрия, кальция, хлори-
дов; уровня мочевины и  эндогенного креатинина. Кроме общего анализа мочи проводили 
подсчет форменных элементов в ней по методу А.З. Нечипоренко. Функциональная способ-
ность почек оценивалась исследованием мочи по С.С. Зимницкому, а также определением 
клиренса эндогенного креатинина. Указанные исследования использовались для решения 
вопроса о дифференциальной диагностике причин артериальной гипертензии: гипертониче-
ской болезни, хронического пиелонефрита, и исключения других синдромносходных и со-
путствующих болезней. 

По показаниям больные были проконсультированы врачами: окулистом, оториноларин-
гологом, психоневрологом, эндокринологом. 
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Для исследования состояния сердечно-сосудистой системы всем  больным при динами-
ческом наблюдении производились измерения артериального давления по Н.С. Короткову, 
запись электрокардиограммы и эхокардиография.  

Параметры клинического лабораторного обследования больных гипертонической болез-
нью – общего анализа крови – не были изменены. Протеинурия (до 1 г/сут) в общем анализе 
мочи выявлена у 9 больных. Патологические отклонения при проведении специальных ис-
следований мочи не обнаруживались. 

148 пациентам проведено ЭхоКГ, 60 пациентам проведено ультразвуковое исследование 
артерий брахицефального ствола, 52 пациентам было проведено суточное мониторирование 
электрокардиограммы совместно с мониторированием артериального давления.  

Были диагностированы: дислипидемия – у 44, атеросклеротическое поражение артерий 
брахицефального ствола – у 31 человека, ожирение – у 41 человека. 

Эхокардиографическое исследование проводили на приборе Sonos 4500 Agilent по стан-
дартной методике (Feiegenbaum, 1994). При М-модальном режиме эхокардиографии определя-
ли конечный диастолический и конечный систолический размеры левого желудочка (КДР, 
КСР), толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки левого желудочка 
(ТЗСЛЖ). Для расчёта конечно диастолического и конечно систолического объёмов левого 
желудочка (КДО и КСО) использовали модифицированный метод Simpson`а, вычисляли 
фракцию выброса левого желудочка; время изоволюмического расслабления левого желудоч-
ка. В оценке диастолической функции левого желудочка использовались параметры трансмит-
рального кровотока в импульсном доплеровском режиме.  В качестве основного параметра оп-
ределяли отношение максимальных скоростей раннего и позднего наполнения (Е/А). 

Индекс массы тела (ИМТ) определяли по формуле: 

ИМТ = вес (кг)/рост2 (м2). 

Площадь тела (S) определяли по формуле: 

S = ((Масса тела)×0,425×РОСТ×0,725×71,8)/1000; м2. 

Масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) определяли по формуле Devereux и др.:  

ММЛЖ = 1,04×((ТМЖП + ТЗСЛЖ + КДР)3 – КДП3) –13,6, 

где ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки; ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ле-
вого желудочка; КДР  – конечно-диастолический размер. 

Относительную толщину стенок левого желудочка (ОТСЛЖ) определяли по формуле: 

ОТСЛЖ = (МЖП + ЗСЛЖ)/КДРЛЖ, 

где МЖП – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу; ЗСЛЖ – толщина задней 
стенки левого желудочка в диастолу; КДРЛЖ – конечно-диастолический размер левого же-
лудочка. 

Проведено комплексное клиническое, лабораторное и инструментальное исследование 
пациентов. Были подвергнуты анализу следующие признаки: возраст, рост, вес, индекс мас-
сы тела, площадь тела, масса миокарда левого желудочка, индекс массы миокарда левого 
желудочка, относительная толщина стенки левого желудочка, мочевина креатинин, калий, 
липопротеиды низкой плотности, фибриноген, холестерин, α-холестерин, триглицериды.  

Предварительные расчёты осуществлялись в программе «EXCEL» с последующим ста-
тистическим анализом в Пакете прикладных программ «STATISTICA 6.0» 
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Проведём предварительный анализ данных у группы пациентов, включённых в наше ис-
следование. Для этой цели, исходя из наличия либо отсутствия амбулаторной гипотензивной 
терапии, а также цели госпитализации мы выделили в этой группе 4 подгруппы пациентов 
(рис. 1): 

- лечившиеся амбулаторно до поступления в стационар (подгруппа, состоящая из 54 
пациентов); 

- не лечившиеся амбулаторно  до поступления в стационар (подгруппа, состоящая из 54 
пациентов); 

- не уточнённые (подгруппа, состоящая из 27 пациентов); 
- молодые пациенты, направленные в стационар для уточнения диагноза (подгруппа, 

состоящая из 15 пациентов). 
 

54; 36%

27; 18%

54; 36% 15; 10%

не лечившиеся лечившиеся не уточнёные молодые

 
 

Рис. 1. Распределение больных по подгруппам, указаны абсолютные значения количества человек  
в подгруппе и процент от всей группы 

 
Подгруппа «не уточнённые» составлена из пациентов, достоверные данные о наличии 

или отсутствии амбулаторной гипотензивной терапии которых не были получены, поэтому 
из сравнения между подгруппами с наличием и отсутствием амбулаторной гипотензивной 
терапии они были исключены. 

Проанализируем распределение пациентов в подгруппах по полу (рис. 2). 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 2 3 4

мужчины женщины
 

 
Рис. 2. Доля больных мужчин и женщин в выделенных подгруппах (в процентах) 
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Отмечается преобладание доли женщин в группе амбулаторно лечившихся пациентов, а 
в группе не лечившихся преобладают мужчины. Что может, хотя и косвенно, отражать 
большую приверженность к лечению женщин. 

Проведём предварительный анализ подгрупп (табл. 1). 
 

Таблица  1 
Распределение больных в выделенных подгруппах 

 

Признак 
Число пациентов 

Лечившиеся Не лечившиеся Не уточнённые Молодые 
Количество пациентов 54 54 27 15 
Мужчин 21 32 16 15 
Женщин 33 22 11 0 
Средний возраст (лет) 50,21 47,07 49,26 19,73 
Средний  койко-день 11,83 11,57 10,93 9,73 

 

Из таблицы 1 видно, что не лечившиеся пациенты незначительно моложе пациентов уже 
начавших лечение артериальной гипертензии, при этом срок госпитализации примерно со-
поставимый в обеих подгруппах. Хотя пациенты подгруппы «молодые» имеют значительно 
меньший (примерно в 2,5 раза) средний возраст – длительность их госпитализации незначи-
тельно меньше. Это может говорить как о тяжести их состояния, так и о трудностях диагно-
стики заболевания.  

Проанализируем некоторые особенности данных анамнеза и физикального обследования 
в выделенных подгруппах (табл. 2). 

Таблица 2 
Данные анамнеза и физикального обследования в подгруппах пациентов 

 

Признак 
Число пациентов 

Лечившиеся Не лечившиеся Не уточнённые Молодые 
Стаж болезни (лет) 11,63 7,35 6,3 3,71 
Наследственность 5 7 0 4 
Курение (человек) 4 9 2 4 
Рост (м2) 1,69 1,72 1,7 1,77 
Вес (кг) 92,95 89,95 83,38 74,18 
ИМТ (кг/м2) 32,44 30,4 29,03 23,62 
Правая рука АД s. (мм Нg) 158 155,66 146,54 148,0 
Правая рука АД d. (мм Нg) 97,4 96,13 94,42 91,3 
 Ps АД (мм Нg) 60,1 58,43 50,19 56,7 
Сокращения в таблице: правая рука АД s/d (мм Нg) – систолическое/диастолическое артериальное давление при 
поступлении, Ps АД – пульсовое артериальное давление при поступлении. 

 
Из данных, представленных в таблице 2, отмечаем, что в группе лечившихся пациентов 

длительность артериальной гипертензии (стаж болезни) в 1,6 раза больше, чем у не лечив-
шихся пациентов, хотя упоминания о наличии гипертензии в семейном анамнезе больше у 
больных группы «не лечившиеся». Один из важных показателей, характеризующих как пи-
щевые привычки, так и активность образа жизни, – индекс массы тела находится в пределах 
нормы, приближаясь к верхней границе, только у пациентов подгруппы «молодые». Пациен-
ты подгруппы «лечившиеся» незначительно преобладают  над больными подгруппы «не ле-
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чившиеся» как по значению ИМТ, так и по величине артериального давления в систолу, диа-
столу и пульсовому АД. 

На основании предварительного анализа данных выделенных подгрупп отмечаются тен-
денции, показывающие, что по ряду указанных признаков пациенты уже проходящие амбу-
латорную терапию и пациенты этого не делавшие (их можно рассматривать как пациентов с 
естественным течением артериальной гипертензии), имеют отличия. Поскольку возраст па-
циентов примерно сопоставим, а доля женщин в подгруппе лечившихся пациентов даже 
больше, чем в подгруппе не лечившихся (считается, что приверженность женщин к лечению 
больше мужчин) полученные различия не могут быть объяснены этими факторами. Обраща-
ет внимание на тот факт, что  пациенты с естественным течением артериальной гипертензии 
имели меньший стаж заболевания, и по данным физикального исследования их показатели 
были несколько лучше. 

Таким образом, причина различий в группах проведения гипотензивной терапии не обу-
словлена возрастом пациентов, а, вероятнее всего, связана с более ранней диагностикой ар-
териальной гипертензии или более ранним началом клинических проявлений – стажем забо-
левания. 

На графиках рисунков 3–6 представлены медианы, 50 % процентильный размах (25–75 % 
процентили),  максимумы и минимумы значений некоторых признаков. 

 

 
 

Здесь идалее: ЛМ – лечившиеся мужчины, НМ – не лечившиеся мужчины, М – молодые 
 

Рис. 3. Распределение значений возраста в подгруппах 

 
Из рисунка 3 видно, что подгруппы лечившихся и не лечившихся мужчин сопоставимы 

по возрасту, хотя отмечается некоторое количественное преобладание пациентов пятидеся-
тилетнего возраста в группе лечившихся мужчин. 

На рисунке 4 пунктирной линией обозначена верхняя граница нормы для данного при-
знака, указанная в Европейских рекомендациях 2003 г.  Наглядно видно превышение реко-
мендуемого значения как лечившимися, так и не лечившимися пациентами, и даже некото-
рые молодые пациенты уже перешли этот порог. 
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В рисунке 5 пунктирной линией 3 обозначена верхняя граница нормы концентрации 

ЛПНП по данным лаборатории кардиоцентра. Интервалом между линиями 1 и 2, близкая к 
оптимальной, интервалом между линиями 2 и 3 погранично повышенная, а интервалом меж-
ду линиями 3 и 4 высокая концентрации ЛПНП (по классификации NCTHP, ATP III, 2001 г). 
Наглядно видно, что значительная часть лечившихся мужчин имеют повышенную концен-
трацию ЛПНП. Обращает на себя внимание и то, что большая часть молодых пациентов 
имеет также погранично повышенную концентрацию ЛПНП. 

 

 
Рис. 5. Распределение значений ЛПНП в подгруппах 

 
На рисунке 6 пунктирной линией 2 обозначена верхняя граница нормы концентрации 

общего холестерина по данным лаборатории кардиоцентра. Интервал между линиями 1 и 3 
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Рис. 4 . Распределение значений ИМТ в подгруппах  
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отражает погранично повышенный уровень концентрации холестерина, выше линии 3 высо-
кий (по классификации ATP III, 2001). Из рисунка видно, что концентрации холестерина в 
подгруппах лечившихся и не лечившихся пациентов практически сопоставимы и только у 
молодых она ниже. 

 

 
Рис. 6. Распределение значений холестерина в подгруппах 

По рисунку 7 можно наглядно определить, что пациентки подгрупп имеют сопостави-
мый возраст. Но у не лечившихся женщин преобладают больные более молодого возраста. 

 

 

Здесь и далее: 

ЛЖ – лечившиеся женщины

Рис. 7. Распределение значений возраста в подгруппах 
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В рисунке 8 пунктирной линией 3 обозначена верхняя граница нормы концентрации 
ЛПНП по данным лаборатории кардиоцентра. Интервалом между линиями 1 и 2, близкая к 
оптимальной, интервалом между линиями 2 и 3 погранично повышенная, а интервалом меж-
ду линиями 3 и 4 высокая концентрации ЛПНП (по классификации ATP III, 2001). Наглядно 
видно, что большинство лечившихся женщин имеют погранично повышенный уровень кон-
центрации ЛПНП, а у не лечившихся женщин многие имеют высокую их концентрацию. 
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Рис. 9. Распределение значений холестерина в подгруппах 
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На рисунке 9 пунктирной линией 2 обозначена верхняя граница нормы концентрации 
общего холестерина по данным лаборатории кардиоцентра. Интервал между линиями 1 и 3 
отражает погранично повышенный уровень концентрации холестерина, выше линии 3 высо-
кий (по классификации ATP III, 2001 г). Концентрация холестерина у значительной части 
лечившихся женщин ниже, чем у не лечившихся. Хотя многие лечившиеся пациентки всё-
таки имеют высокую его концентрацию. 

 
Многофакторный анализ и математическое моделирование риска развития  

гипертонического криза у больных артериальной гипертензией 
С целью одновременного анализа одномоментного взаимного влияния трёх и более фак-

торов используется метод многофакторного анализа. Для анализа нормально распределён-
ных признаков, обладающих равными дисперсиями, при условии, что число анализируемых 
признаков в несколько раз меньше, чем количество значений каждого признака, используе-
мого в анализе, можно воспользоваться параметрическим многофакторным анализом: дис-
криминантным, кластерным, факторным, анализом главных компонент. А для анализа зави-
симости одного признака или нескольких от другого, с целью прогнозирования его значений, 
по их значениям необходимо провести линейный регрессионный анализ. В том случае, если 
признаки не имеют нормального распределения, не обладают равенством дисперсий либо 
количество их значений в вариационном ряду мало, то использовать параметрический мно-
гофакторный анализ нельзя. В этом случае для прогнозирования вероятности (отношения 
шансов) какого-либо события мы можем использовать такой метод непараметрического мно-
гофакторного анализа, как логистический нелинейный регрессионный анализ. В этом случае 
исследуется связь признака, имеющего только два значения (например, болен или здоров) с 
несколькими количественными или качественными признаками. 

Поскольку в предыдущих исследованиях нами было установлено отсутствие достоверных 
различий в группах лечившихся и не лечившихся пациентов по наиболее значимым признакам 
мы можем объединить их в одну группу. Включение в эту объединённую группу пациентов из 
групп «молодые» и «не уточнённые» доводит общую численность до 150 человек.  

Проверив этот вариационный ряд на вероятность нормального распределения тестом Ша-
пиро-Уилка, установили отсутствие гаусовского распределения у большинства признаков. 

Таким образом, понимаем, что использование параметрического анализа данной выбор-
ки невозможно. Если исключить из анализа группы «молодые» и «не уточнённые», нару-
шающие нормальность распределения, то абсолютное число пациентов остаётся 93, а при 
проведении анализа (в зависимости от его вида) остаётся порядка 65 человек, имеющих все 
значения всех анализируемых признаков. Следовательно, использовать такую модель не ре-
комендуется, так как она не обладает достаточной устойчивостью. 

Исходя из предварительных расчётов, становится понятным, в данном случае правильнее 
применять методы не параметрического статистического анализа. Мы использовали логи-
стическую нелинейную регрессию. 

Для данного вида статистического анализа существует уравнение логистической нели-
нейной регрессии, имеющее следующий вид: 

Y = В0 + В1Х + В2Х2 +…ВiХi. 
В результате использования данного метода будут высчитаны значения коэффициентов 

«В» для признаков «Х». Значение «Y» является натуральным логарифмом вероятности (от-
ношения шансов) для изучаемого события. 
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Один из важных этапов анализа данных, предваряющий расчёт коэффициентов уравне-
ния логистической нелинейной регрессии, является нахождение взаимосвязей признаков ме-
жду собой и между группами. Внутригрупповой анализ признаков представляет собой нахо-
ждение корреляции при непараметрическом анализе критериями Кендала, Спирмана. В ре-
зультате рассчитывается значение коэффициента корреляции и значение вероятности (р), с 
которой он существует. В нашем исследовании были подвергнуты анализу следующие при-
знаки: возраст, индекс массы тела (ИМТ), пульсовое давление (Рs АД), отношение скоростей 
трансмитрального кровотока (Е/А), масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), индекс мас-
сы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), относительная толщина стенки левого желудочка 
(ОТСЛЖ), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), общий холестерин (ОХС), альфа холе-
стерин (α-ХС). 

Проанализировав взаимосвязь признаков между собой, определяем, что могут быть ис-
пользованы показатели трансмитрального кровотока, относительной толщины стенки левого 
желудочка, значения пульсового АД и индекса массы миокарда левого желудочка для про-
гнозирования вероятности гипертонического криза. 

Анализу были подвергнуты значения 101 пациента, на основании которых были рассчи-
таны коэффициенты уравнения нелинейной логистической регрессии (табл. 3). 

Таблица 3 
Коэффициенты уравнения нелинейной логистической регрессии 
 Const B0 Рs АД Е/А ИММЛЖ ОТСЛЖ 

Значение коэффициента –0,783835 0,03762 –2,27535 0,023179 –4,46569 
Коэффициент разницы (модуль χ) 0,456652 1,03834 0,10276 1,023450 0,01150 
Коэффициент разницы (диапазон)  20,27648 0,09598 7,674493 0,11422 
χ2 (4) = 20 399 p = 0,00042 

 

В результате расчёта выведено значение р для данного уравнения. Чем оно меньше, тем 
с большей точностью предсказывается результат. Кроме значения коэффициентов «В», в 
таблице 3 также указана вероятность ошибки при их использовании (какова вероятность 
ошибиться в расчёте при использовании этих значений). 

Таким образом, нами получены коэффициенты для уравнения нелинейной логистиче-
ской регрессии, и мы можем составить уравнение. Принято на первое место ставить те при-
знаки, которые имеют наибольшие коэффициенты, так как они оказывают максимальное 
влияние, затем менее значимые. В нашем случае это: относительная толщина стенки левого 
желудочка, отношение трансмитрального потока, пульсовое АД, индекс массы миокарда ле-
вого желудочка. 

Зная значение «В» мы можем, подставив их в формулу Y = В0 + В1Х1 + В2Х2 +… ВiХi, про-
вести математическое моделирование. А для того чтобы перейти от значения Y к Р – вероятно-
сти события (отношению шансов), необходимо его преобразовать по формуле Р = еY/(1+ еY), 
где е = 2,72. 

Следовательно, наше уравнение принимает вид: 
Y= – 0,78 + (– 4,47 × Х1) + (– 2,28 × Х2) + (0,04 × X3) + (0,02 × X4), 

где Х1 – относительная толщина стенки левого желудочка,  
Х2 – отношение скоростей трансмитрального потока,  
Х3 – пульсовое артериальное давление,  
Х4 – индекс массы миокарда левого желудочка.  
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Результаты расчётов вероятности развития гипертонического криза и использованные 
переменные представлены в  таблице 4. 

 
Таблица 4 

Математическое моделирование вероятности развития 
гипертонического криза 

Р Y ОТСЛЖ Е/А РsАД ИММЛЖ 
0,089 -2,330 0,35 1,1 30 60 
0,109 -2,103 0,35 1 30 60 
0,146 -1,762 0,4 1 45 60 
0,178 -1,530 0,4 1 45 70 
0,301 -0,843 0,4 0,8 45 80 
0,304 -0,826 0,5 0,8 45 100 
0,464 -0,144 0,5 0,5 45 100 
0,522 0,088 0,5 0,5 45 110 
0,579 0,320 0,5 0,5 45 120 
0,624 0,508 0,5 0,5 50 120 
0,779 1,261 0,5 0,5 70 120 
0,870 1,902 0,9 0,4 110 150 
 

Значения «Х» взяты из анализа центральных тенденций выбранных переменных в соот-
ветствии с логикой развития патологического процесса. Важно отметить, что риск гиперто-
нического криза равновероятно возрастает с уменьшением отношения трансмитрального по-
тока и относительной толщины стенки левого желудочка. Но при увеличении относительной 
толщины стенки левого желудочка, которая связана с массой миокарда и индексом массы 
миокарда левого желудочка, вероятность гипертонического криза снижается. При прочих 
равных условиях, важное практическое значение имеет наличие умеренной по силе и проти-
воположной по знаку корреляционной связи между значением трансмитрального потока и 
возрастом. Это означает, что при увеличении возраста уменьшается значение трансмитраль-
ного потока (являющаяся одной из составляющих развивающейся диастолической дисфунк-
ции) увеличивая вероятность гипертонического криза. Из этого не следует, что причина ги-
пертонического криза – диастолическая дисфункция. На рисунке 10 отображён график влия-
ния значений результирующей уравнения нелинейной логической регрессии на отношение 
шансов. 

Увеличение пульсового АД и индекса массы миокарда приводит к повышению риска 
развития гипертонического криза. На рисунке 11 представлен график взаимосвязи относи-
тельной толщины стенки левого желудочка, отношения трансмитрального потока, 
пульсового АД, индекса массы миокарда левого желудочка с их результирующей, на 
математической модели естественного течения артериальной гипертензии (для корректного 
отображения значения пульсового АД и ИММЛЖ  уменьшены в 10 раз). 
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Рис. 10. График влияния значений результирующей уравнения нелинейной логистической регрессии Y  
(тонкая линия) на отношение шансов Р (жирная линия) 
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Рис. 11. Графическое изображение математической модели сердечно-сосудистого ремоделирования  
при естественном течении артериальной гипертензии 
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 При математическом моделировании вероятности развития гипертонического криза оп-
ределены значения переменных «Х» с учётом коэффициентов «В», при которых эта вероят-
ность (отношение шансов) превышает 50 %, тем самым является значимой. В результате 
расчётов получаем, что 50 % вероятность наступает при увеличении ОТСЛЖ до 0,5 см, сни-
жении отношения Е/А до 0,5, увеличении пульсового АД до 45 мм ртутного столба и увели-
чении ИММЛЖ до 100 г/м2, при естественном течении артериальной гипертензии. Это зна-
чение соответствует  точке 7,6 по оси ОХ (где отложено время в условных единицах) на гра-
фиках рисунков 10 и 11. Дальнейшее развитие патологического процесса приводит к увели-
чению этой вероятности.  

С помощью полученного уравнения произведём расчёт вероятности развития гиперто-
нического криза в выделенных подгруппах пациентов табл. 5. 

Таблица 5 
Риск-стратификация больных артериальной гипертензией 

по риску возникновения гипертонического криза 
 ЛМ НМ М ЛЖ НЖ 

Max 73,4 70,7 52,0 87,7 90,7 
Pr 90 56,7 58,0 48,1 66,6 68,8 
UQ 35,2 41,8 36,4 59,0 43,7 
Ме 20,9 17,2 18,6 26,4 25,1 
LQ 13,2 12,0 6,4 21,7 15,1 

Pr 10 6,6 9,9 2,7 7,8 10,1 
Min 3,9 3,5 2,9 3,6 5,4 

 
Проведённая риск-стратификация в подгруппах пациентов показала, что максимальный 

риск развития гипертонического криза имели лечившиеся женщины, где медиана равна  
26,4 % интерквартильный размах от 21,7 % до 59,0 %, у не лечившихся женщин он был чуть 
ниже Ме = 25,1 % интерквартильный размах от 15,1 % до 43,7 %. Соответственно, у мужчин 
он составлял Ме = 20,9 % (13,2–35,2 %) у лечившихся и Ме = 17,2 % (12,0–41,8 %) у не ле-
чившихся. Таким образом, риск развития гипертонического криза у мужчин в 1,4 раза мень-
ше, чем у женщин, но женщины были несколько старше мужчин. Хотя в подгруппе молодых 
пациентов исследование проводилось в полном объёме не у всех больных, и вероятнее всего 
было проведено у наиболее «тяжёлых» больных, поэтому и риск развития гипертонического 
криза у них был получен относительно высокий Ме 18,6 % (6,4–36,4 %). 

Проведём расчёт риска развития гипертонического криза у нескольких больных. 
Пациент К. 58 лет история болезни № 3159 из подгруппы «лечившиеся мужчины» имел 

следующие параметры, входящие в уравнение: ОТСЛЖ = 0,44; Е/А = 1; PsАД = 30 мм Нg; 
ИММЛЖ = 79,0 г/м2. В соответствии с полученной нами формулой значение риска гиперто-
нического криза у него было – 11 %. У пациентки Б. 67 лет история болезни № 5378 из под-
группы «не лечившиеся женщины» были следующие параметры: ОТСЛЖ = 0,42; Е/А = 0,85; 
PsАД = 70 ммНg; ИММЛЖ = 94,91 г/м2, значение риска гипертонического криза у неё было – 
57 %. Пациент 3. 18 лет история болезни № 3453 из подгруппы «молодые» имел следующие 
параметры, входящие в уравнение: ИММЛЖ = 72,77 г/м2; ОТСЛЖ = 0,32; пульсовое  
АД = 40 мм Нg; Е/А = 1,11; значение риска гипертонического криза у него было – 17 %. 

С практической точки зрения более важное значение имеет следующее. У пациентов с 
ОТСЛЖ – 0,4, Е/А – 0,8, PsАД – 45 мм Нg и ИММЛЖ – 80 г/м2 (следовательно, вероятностью 
гипертонического криза 30 %) по отношению к пациентам с ОТСЛЖ – 0,5, Е/А – 0,5, PsАД – 
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45 мм Нg и ИММЛЖ – 120 г/м2 (следовательно, вероятностью гипертонического криза 58 %) 
вероятность развития гипертонического криза в 1,9 раз меньше. Таким образом, у этих паци-
ентов кризы бывают почти в 2 раза реже. Полученные данные позволяют контролировать 
динамику течения артериальной гипертензии, прогнозируя вероятность развития одного из 
наиболее частых её осложнений. 
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ХИРУРГИЧЕСАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗАПУЩЕННЫХ СЛУЧАЕВ ТОТАЛЬНОГО  
ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ ПОДАГРОЙ 

 
В статье рассмотрена хирургическая коррекция запущенных случаев тотального поражения суставов кисти 

и пальцев подагрой. Установлен факт позитивного влияния на исходы применения композитного материала 
«ЛитАр» для артропластики суставов кисти и пальцев. Анализ литературы показывает, применение материалов 
типа «ЛитАр» открывает новые возможности в хирургическом лечении тотального поражением  подагрой 
пальцев и  кисти. 

 
Ключевые слова: сустав, кисть, пальцы, подагра, «ЛитАр». 
 
Введение. Подагра – самое распространенное заболевание суставов. При этом затрагивается 

группа суставов, заключенных в одну суставную сумку.  Основным обстоятельством проявления 
этого недуга является уменьшение растворимости мочевой кислоты и её отложения в виде ядра 
мононатрия урата. Этому способствует переохлаждение, понижение значения рН биологических 
тканей и шоковое состояние. Аутопсия, клинические и лучевые методы исследования 
указывают, что отложение кристаллов мононатрия урата  с большей активностью происходит в 
суставных поверхностях суставов, поражённом остеоартритом. Отложению уратов также 
способствуют незначительные физические травмы  [1, 2]. 

C другой стороны, согласно современным воззрениям  подагра рассматривается как 
микрососудистое и нейро-аллергическое заболевание, связанное с нарушением капиллярной 
проницаемости и нарушениями в нейроэндокринной системе, регулирующей обмен веществ 
[3]. Это может способствовать  повышению процессов реабсорбции мочевой кислоты  в 
почечных канальцах 

Острый  приступ  подагры расценивается как своеобразный сосудистый криз, связанный с 
гиперурикемией и задержкой других неуточнённых до настоящего времени токсических ве-
ществ белкового происхождения.  При этом нарушение  белкового  обмена происходит, глав-
ным образом, в участках, не способных к быстрому разрешению аллергического процесса. 

Ураты скапливаются в виде токсичных узлов (tophi) в синовиальных оболочках, около-
суставных мягких тканях, сухожилиях, связках, в подкожной клетчатке, а также в суставных  
хрящах и субхондральных отделах  эпифизов костей. 

Истинное подагрическое поражение суставов кисти и пальцев в настоящее время встре-
чается не так часто, но вместе с тем лечение их крайне усложнено, и требует специализиро-
ванного подхода. В ходе терапевтического лечения не происходит   восстановление пол-
ноценной нативной ткани в области отложение мочевой кислоты. Хирургическое уда-
ление отложений не представляет трудностей, но последующее обеспечение регенера-
ции здоровых тканей в области дефекта (месте отложения урата) представляет собой 
проблему, которая  связана  с применением имплантационного материала. Необходимо 
отметить, что огромное количество материалов (ксено, ауто, алло, брефо-кости, биокера-
мика и т.д.) для восполнения дефектов костной и хрящевой ткани либо не инкорпорируются 
вообще, либо имеют слабую связь с окружающими тканям, либо инкапсулируются. 

В течение 10 последних лет под нашим наблюдением находилось лишь 10 пациентов с 
запущенными сложными формами тотального поражения кисти и пальцев подагрой. При по-
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добных поражениях ураты заполняли преимущественно тыльную поверхность  кисти с во-
влечением в процесс обширных зон клетчатки, сухожилия разгибателей пальцев и кисти, 
проникали в пястно-фаланговые суставы. 

Натриевые соли уратов рентгенонегативные, поэтому не могут быть дифференцированы 
на ранних стадиях заболевания. По мере их накопления происходят разрушения костных и 
хрящевых структур с образованием типичных округлых или овальных форм структур  в зо-
нах эпиметафиза костей с чёткими, гладкими контурами. При этом поражаются не только 
метафиз, но и тонкая компактная субхондральная пластинка.  Вокруг подагрического узла 
развиваются реактивные костные уплотнения, стенка дефекта слегка уплотнена, склерозиро-
вана. Соответственно суставным поверхностям головки и впадины происходит резкое суже-
ние суставной щели. В отдельных случаях выявляются не только полукружные дефекты, но 
отмечается также наличие множества узлов различной величины в эпифизах пястных костей 
и фаланг. Это придает суставной поверхности кости ячеистый или кистозный рисунок. Не-
редко большие поверхностные узлы вызывают отслойку надкостницы в диафизах, приводя  
её к  окостенению и, соответственно, вздутию, расширению  диафиза пястной кости или фа-
ланги пальцев в поперечнике  (рис. 1, а). 

 

  

  
 

Рис. 1. Рентгенограмма кистей пациента П.:  
а – до операции (у правой кисти стрелкой обозначен один из удалённых тофусов);  

б – после удаления тофусов (стрелкой обозначено одно из мест  удаления и заполненное  материалом «ЛитАр») 

 

а)  

 

 

 

 

 

 

 

б) 
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Разрушение суставных поверхностей практически не приводит к костным анкилозам. У всех 
10 пациентов отмечались выраженные артрогенные   и десмогенные контрактуры пальцев. 

У отдельных больных узлы содержали не прозрачные  для рентгеновских лучей извест-
ковые мочекислые соли кальция («известковая подагра»). При этом в центральных частях 
дефекта или в параартикулярных тканях на рентгенограммах появлялись интенсивные бес-
форменные и бесструктурные тени кальциевых отложений (рис. 1, а). Эти отложения отсут-
ствуют на послеоперационных рентгенограммах правой кисти (рис. 1, б). 

Подагрические узлы больших размеров, расположенные под кожей на тыле кисти, отно-
сительно редко изъязвляются, в то время как при локализации их на стопе, голени, предпле-
чии нередки декубитальные изъязвления кожи изнутри.  В наших наблюдениях из 10 случаев 
пролежень на тыле кисти привел к выделению известковых масс только у 1 пациента.  По-
дагрические поражения кисти у  наблюдаемых нами пациентов протекали главным образом 
хронически. Страдали в основном улица мужского пола – 9 из 10 пациентов. 

Средний возраст  заболевших составлял от 45 до 69 лет.  Отмечалось поражение пястно-
фаланговых и межфаланговых суставов в соотношении 1:3. 

Материалы и методы. Хирургическое лечение тотального поражения кисти и пальцев 
подагрой нацелено прежде всего на удаление солевых отложений. Хирургу приходится дей-
ствовать как «острым» путём, так и путём вымывания солей значительным количеством сла-
бых антисептиков. После завершения удаления уратов и иссечения разрушенных солями мо-
чевой кислоты костной, хрящевой ткани, капсул суставов, связок сухожилий возникает не-
обходимость восстановления нарушенных анатомических взаимоотношений. 

Операция по удалению уратов из тканей кисти и пальцев, которые были подвержены вы-
сокоэнергетическому разрушению дефектов костной и хрящевых тканей, сама по себе не 
может считаться  достаточной для полноценной репарации указанных тканей. 

Нарушенные анатомические взаимоотношения мягких тканей кисти и пальцев удается 
восстановить путём использования различных вариантов местной пластики тканей с учётом 
их эластичности [4, 5]. 

Для заполнения дефектов, возникших после удаления уратов,  применялся цитоактивный 
биополимер-солевой материал «ЛитАр» (Рег.удост. № ФСР 2010/07994, Сертификат соот-
ветствия № РОСС RU.ИМ22.В01674, №0413085). Это композит, состоящий из коллагена или 
альгина кальция с осажденными на поверхности их волокон наноразмерными кристаллами 
гидроксилапатита (гидроксофосфата кальция).  Введение материала осуществлялось после 
тотального удаления мочевой кислоты и её солей (иссечение импрегнированных суставных и 
околосуставных тканей межфаланговых и пястно-фаланговых суставов). Его особенностью 
является нахождение кристаллов соли (гидроксилапатита) в виде наноразмерных частиц 
(рис. 2, в, г), размеры которых определялись прямым измерением методом мягкой лазерной 
абляции материала [6]. 

Применяемый ранее для артропластики   композит «ЛитАр» обеспечивал в зоне дефекта 
формирование автономного  сосудистого русла (ангиогенез) с первых дней после его уста-
новки [7, 8]. Это, как известно, главное условие, обеспечивающее репаративную регенера-
цию ткани в дефектром участке [9]. Это явление происходит, благодаря взаимодействию на-
норазмерных кристаллов материала и плюропотентных клеток организма [10]. 
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а)                                                                                               б) 

 
в) 

 
г) 
 

Рис. 2:  а – электронная фотография материала «ЛитАр» на альгинатной основе, ув.х300; б – электронная фото-
графия кристаллической составляющей (гидроксилапатита) материала «ЛитАр», ув.х10000; в – распределение 
частиц гидроксилапатита в кортикальном слое большеберцовой кости взрослого человека (среднегеометриче-
ский размер 37,7 нм); г – распределение частиц гидроксилапатита в материале «ЛитАр» на альгинатной основе 
(среднегеометрический размер 44,7 нм) 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2016 г. 

63 

С другой стороны, в работах по применению материала «ЛитАр» в траматологии-
ортопедии [11, 12] показано, что в области дефекта (в случае применения «ЛитАр») всегда 
происходит формирование полноценной нативной ткани в соответствии с нормальным ана-
томическим строением. Видимо, это обстоятельство и являетя главным условием, «сдержи-
вающим» развитие патологических тканей после операции повторно. 

Из 10 пациентов, оперированных по поводу подагры, с тотальным двусторонним пора-
жением суставов кисти и пальцев в 1 группе (п = 5) выполнен артролиз с тотальным удале-
нием мочевой кислоты и её солей с последующим восстановлением  нарушенных анатомиче-
ских взаимодействий, во 2-й группе (п = 5) с поражением суставов подагрой после тотально-
го иссечения тканей проводилась артропластика композитом «ЛитАр» в объёмах, пропор-
циональных 70 % дефекта. 

Клиническое наблюдение. Больной П., 59 лет, страдал подагрой с генерализованным 
поражением органов опоры и движения в течение последних 12 лет. Отмечает семейную 
предрасположенность к данному заболеванию по мужской линии (дедушка, отец). Практиче-
ски не лечился, не соблюдал необходимую диету. Подагрические узлы располагались на го-
ленях, в области коленных и локтевых суставов, предплечиях. Наибольшую обеспокоенность 
вызывало практически тотальное поражение обеих кистей. На рисунке 3, а фото кисти   
больного перед операцией. 

 

      
а)                                                                                           б) 

     
в)                                                                                                г) 

 
Рис. 3: а – фото правой кисти больного П. перед операцией, б – фото правой кисти больного П. после операции, 
в – фото правой кисти больного П. через 10 лет после операции, г – рентгенограмма кистей больного П. через 

10 лет после операции на правой кисти 
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Грубая деформация обеих кистей сопровождались выраженными функциональными на-
рушениями. Больной потерял возможность захвата пальцами необходимых предметов, испы-
тывал большие неудобства в быту.  

Больной дал согласие на оперативное лечение лишь на правой кисти (рис. 3, а), посколь-
ку не мог преодолеть психологический барьер, связанный с необходимость хирургического 
пособия на обеих кистях.  

Выполнена операция: иссечение тофусов тыла правой кисти, артролиз и артропластика 
пястно-фаланговых и межфаланговых суставов первого – пятого пальцев, тендопластика су-
хожилий разгибателей 2–5 пальцев. 

Под проводниковой анестезией по Куленкамфу выполнен поперечный разрез кожи и 
подкожной  клетчатки на уровне второго-пятого межфаланговых суставов, который допол-
нен линейными разрезами по боковым поверхностям 1–5 пальцев.   

В общей сложности удалено  417 грамм кальциевой соли мочевой кислоты. Иссечены 
некротически изменённые фрагменты сухожилий общего и собственного разгибателей вто-
рого–пятого пальцев, части капсул суставов 1–5 пальцев. Освобождены от рубцов и некро-
тических тканей пястно-фаланговые и межфаланговые суставы. Осуществлен гемостаз. 

В зоны возникших после артролиза  дефектов суставов  внедрены «прокладки» компози-
та «ЛитАр» в виде пластинок размерами от 2-2 см до 1-0,5 см. Осуществлено восстановление 
капсулярного аппарата с использованием местно пластических приёмов. 

Выполнено П-образное удлинение сухожилей разгибателей 2–5пальцев. Осуществлено 
восстановление кожных покровов. Послеоперационное состояние правой кисти приводится 
на фото (рис. 3, б) и рентгенограмме (рис. 3, г). 

В послеоперационном периоде больному осуществлялся полный комплекс медицинской 
реабилитации, направленный на восстановление  оперированной кисти, что  позволило до-
биться вполне полноценного её функционирования.   

Больной наблюдался нами в течение 10 лет после операции. При этом отмечается полное 
отсутствие болевого синдрома в правой кисти, а также отсутствие в ней солевых отложений 
(рис. 3, в).  

Вместе с тем у пациента отмечено увеличение тофусов в левой кисти, других отделах 
органов  опоры и движения.  

Констатируем тот факт, что даже через 10 лет после оперативного вмешательства у 
больного не произошло рецидива отложения мочекислых солей в зонах оперативного вме-
шательства. Это подтверждает рентгенограмма   кистей   пациента П. через 10 лет  (рис. 3, г).   

 У всех пациентов первой группы после операции возникли артрогенные и десмогенные 
контрактуры пястно-фаланговых и межфаланговых суставов. У больных 2-й группы, где 
применялся «ЛитАр», функциональные результаты были лучше: объём движения у этих па-
циентов был близок к норме. Срок наблюдения 10 лет.         

Результаты оценивали по системе Е. Панёвой – Хoлевич [13, 14]. При этом степень сги-
бания определяли по расстоянию между кончиком расстояния соответствующего пальца и 
дистальной ладонной складкой при максимально-активном сгибании пальца во всех суста-
вах; разгибание – по суммарному ограничению его в обоих межфаланговых суставах в гра-
дусах. Для оценки ограничения сгибания применяли 3 цилиндра стандартных диаметров 
(1,27; 2,54; 3,81 см), укладывавшихся на дистальную ладонную складку, а для оценки огра-
ничения разгибания – угломер. 

Отличным результат считался при расстоянии от 0–27 см в момент сгибания и ограниче-
ния разгибания до 20 градусов (0); хорошим – при сгибании 2,27–2,54 см и ограничении раз-
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гибания до 40 градусов; удовлетворительным – при сгибании от 2,54–3,81 см и ограничении 
разгибания больше 40 градусов; плохой – при ограничении сгибания более 3,81 см. 

Исходя из этих критериев, отличных результатов нам не удалось добиться ни у одного из 
пациентов. Хорошие результаты  отмечены у 4 оперированных с применением «ЛитАр», удов-
летворительные у одного пациента 2-й группы и у всех больных без применения материала. 

Резюме: 
1. Сравнительные результаты оперативных вмешательств в обеих группах больных под-

тверждают факт позитивного влияния на исходы применения композитного материала «Ли-
тАр» для артропластики суставов кисти и пальцев.  

2. Анализ литературы показывает, применение материалов типа «ЛитАр» открывает новые 
возможности в хирургическом лечении при тотальном поражении  подагрой пальцев и  кисти. 

3. Следует признать, что, несмотря на отсутствие явных признаков полного восстановле-
ния формы суставов, функциональные результаты благоприятны  и это позволяет считать 
применение материала «ЛитАр» для артропластики вполне оправданным.  
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ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: КЛИНИКО-ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ  
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В статье приведено описание казуистических случаев внематочной беременности, представлены динами-

ческие особенности клинической картины заболевания, патогистологические характеристики операционного 
материала. Изложенный материал может быть использован в повседневной клинической практике для макси-
мально актуального расширения дифференциально-диагностического поиска в случаях редких, а, порой, казуи-
стических локализаций эктопической беременности. 

 
Ключевые слова: внематочная беременность, редкие формы заболевания. 
 
Проблема эктопической беременности на протяжении многих лет остается в центре вни-

мания специалистов акушеров-гинекологов [1–3] во многом благодаря сочетанию рутинно-
сти настоящей патологии в повседневной клинической практике и большому количеству ос-
ложнений, представленных состояниями различной степени тяжести – начиная с формиро-
вания спаечного процесса тазовых органов, наиболее часто приводящего к манифестации 
синдрома хронической тазовой боли или трубно-перитонеальному бесплодию и заканчивая 
фатальными случаями внематочной беременности, ежегодно регистрируемыми в структуре 
материнской смертности в результате дефектов лечебно-диагностических мероприятий, ати-
пично протекающих и тяжелых форм с формированием объемного гемоперитонеума, рези-
стентного геморрагического шока на фоне, как правило, недиагностированной ранее или де-
компенсированной экстрагенитальной патологии. Исходя из вышеизложенного и принимая 
во внимание наличие общепринятой классификации данного заболевания, единых диагно-
стических и тактических подходов к ведению пациенток с часто встречаемыми формами 
внематочной беременностью [4], выявление и клиническое описание редких вариантов на-
стоящей патологии имеет большое научно-практическое значение. 

Целью настоящего исследования явилось критическое осмысление и изложение клини-
ко-инструментальных, лабораторных и патоморфологических особенностей случаев редко 
встречающихся, казуистических случаев эктопической беременности, успешно диагностиро-
ванных и излеченных в гинекологических отделениях ГБУЗ СО ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова 
г.о. Самара в 2015 году. 

Наблюдение № 1. Пациентка Д., 32 лет, поступила по направлению из поликлиники по 
месту жительства в гинекологическое отделение городской клинической больницы с диагно-
зом: тубоовариальный абсцесс справа. Пельвиоперитонит. При осмотре в приемном отделе-
нии стационара выявлено, что больная предъявляет жалобы на постоянного характера боли 
внизу живота, больше справа, в течение последних 3 суток, появившихся сразу после окон-
чания менструации, пришедшей в срок и прошедшей без особенностей. Кроме того, послед-
ние 2 суток отмечено повышение температуры тела до фебрильных цифр (максимально – 38 
градусов в день обращения). Из анамнеза выявлено, что в течение последнего года пациентка 
излечена от генитальной хламидийной инфекции, последние 5 лет страдает хроническим ад-
некситом, не реже одного раза в год проходит стационарное лечение в связи с обострением 
воспалительного процесса, год назад проводилось оперативное лечение по поводу наружно-
внутреннего геморроя, с последующим бужированием ануса, в анамнезе 2 беременности, од-
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на из которых закончилась оперативными родами – кесарево сечение по поводу дистоции 
шейки матки (неосложненное течение пуэрпериума) и один артифициальный аборт (без ос-
ложнений) в сроке 8 недель гестации. В беседе выяснено, что пациентка крайне заинтересо-
вана в дальнейшей реализации репродуктивной функции, от беременности не предохраняет-
ся. При осмотре и наружном физикальном исследование клинически значимой патологии не 
выявлено, при бимануальном влагалищном осмотре в проекции правых придатков матки об-
наружено опухолевидное образование, без четких контуров, размерами до 6 см. в диаметре, 
плотно-эластической консистенции, умеренно болезненное при пальпации, фиксированное 
по правому краю плотной, безболезненной, не увеличенной в размере матки. Из лаборатор-
ных обращает на себя внимание повышение количества лейкоцитов в общем анализе крови и 
двукратное повышение уровня СРБ в крови, других отклонений в общеклинических, биохи-
мических показателях и коагулограмме не выявлено. В результате УЗ сканирования тазовых 
органов, в проекции правого яичника, плотно прилегая к матке, обнаружено жидкостное об-
разование размерами 50×48 мм с толстой капсулой, неоднородным содержимым, гиперэхо-
генными включениями, М-эхо – 7 мм, структура эндометрия однородная (заключение спе-
циалиста УЗД – «УЗ-признаки тубоовариального абсцесса»).  

В результате анализа жалоб, анамнеза заболевания, данным осмотра и дополнительных 
методов обследования пациентке выставлен диагноз «Обострение хронического аднексита. 
Тубоовариальное воспалительное образование справа», назначено лечение (сочетанная сис-
темная антимикробная химиотерапия – цефтриаксон в сочетании с метронидазолом паренте-
рально), планируется проведение лечебно-диагностической лапароскопии.  

В следующие сутки, при нормализации температуры тела на фоне проводимого лечения, 
достаточного объема клинико-лабораторного и инструментального обследования, выполнена 
диагностическая лапароскопия. При визуализации тазовых органов выявлено, что в проек-
ции правых придатков матки определяется единый конгломерат, состоящий из пряди боль-
шого сальника, правой маточной трубы и яичника, с вовлечением инфильтрированных тка-
ней связочного аппарата. При попытке разрушение конгломерата обнаружено, что прядь 
сальника фиксирована рыхлыми висцеро-висцеральными спайками с поверхностью правого 
края матки, участком правой круглой маточной связки, листком висцеральной брюшины пе-
реднего Дугласова пространства, фимбриями правой маточной трубы, ткань сальника в цен-
тре воспалительной опухоли инфильтрирована, покрыта фибрином. При «раскручивании» 
пряди сальника – в центре конгломерата обнаружено свободно лежащее образование, разме-
рами 4×4 см, темно-вишневого цвета, неоднородной структуры, с наличием по периферии 
мутного выпота в малом количестве, при нарушении целостности найденного образования – 
«прожилки» фиброзной ткани и фрагменты, напоминающие хорион. Правая маточная труба 
с незначительными изменениями воспалительного характера по типу перипроцесса со сторо-
ны серозной оболочки, фимбрилярный отдел свободен, слегка выраженная венозная гипере-
мия слизистой оболочки. После проведения интраоперационного консилиума верифициро-
ван диагноз «Инфицированная сальниковая беременность», с учетом минимальных воспали-
тельных изменений тканей, составлявших конгломерат в проекции правых придатков, реше-
но ограничить объем операции разъединением спаек, эвакуацией плодного яйца, санацией и 
дренированием малого таза.  Выполненное на следующие сутки исследование крови на β – 
ХГЧ выявило нулевые показатели данного маркера. В вагинальных мазках – признаки дис-
биоза влагалища (большое количество эпителиальных клеток, единичные лейкоциты, обна-
ружен лептотрикс). 
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Течение послеоперационного периода без осложнений на фоне курсовой антимикробной 
терапии в начатом ранее объеме и физиотерапевтической реабилитации – локальная магни-
то-лазеротерапия, коррекции вагинального биоценоза. Пациентка выписана под наблюдение 
врача женской консультации и продолжение физиотерапевтического лечения на 8 сутки по-
сле операции.  

В результате патоморфологического исследования операционного материала (рис. 1) об-
наружено, что удаленное образование представлено организованным свертком крови с нали-
чием некротизированных ворсин хориона и минимальными воспалительными изменениями. 
 

               
 

Рис. 1. В свертке крови комплексы клеток трофобласта и единичные некротизированные ворсины  
хориона. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х400, х250 

 

Таким образом, в результате анализа представленного клинического случая, можно сделать 
вывод о наличии у пациентки неклассифицируемого, согласно существующей на сегодняшний 
день систематизации [4], варианта эктопической беременности. Наиболее близкое состояние по 
действующей классификации – вторичная брюшная эктопическая беременность, которая раз-
вилась в результате полного трубного аборта, однако, отсутствие макроскопических и гистоло-
гических признаков имплантации хориона в ткани органов брюшной полости не позволяет в 
полной мере применить данное определение в конкретном клиническом случае. Возможным 
вариантом верификации заключительного диагноза можно предложить «Тубоовариальное вос-
палительное образование справа в результате полного трубного аборта неуточненного срока», 
что может соответствовать шифру О08.0 по МКБ-Х. Именно такой вариант формулировки за-
ключительного диагноза позволяет не только акцентировать патогенетические особенности в 
конкретной клинической ситуации, но и с должной аргументацией объяснить объемы опера-
тивного пособия и медикаментозного обеспечения в период госпитализации. 

Больная К., 24 лет, поступила в экстренном порядке в отделение оперативной гинеколо-
гии с жалобами на обильные кровянистые выделения из половых путей. Из анамнеза выяс-
нено, что с момента окончания последней менструации прошло 2 месяца, 2 недели назад в 
связи с первым эпизодом маточного кровотечения была госпитализирована в гинекологиче-
ское отделение другой городской больницы, где после обследования было проведено вы-
скабливание полости матки, верифицирован диагноз «Неразвивающейся беременности мало-
го срока», спустя неделю после операции выписана домой в удовлетворительном состоянии 
после УЗ-контроля состояния полости матки. 

На момент поступления при вагинальном исследовании выявлено незначительное увеличе-
ние матки, отсутствие патологических изменений со стороны придатков матки, параметральной 
клетчатки. С учетом наличия обильного кровотечения из половых путей, УЗ-исследование не 
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проводилось, пациентка из приемного покоя на каталке доставлена в операционную, где, после 
минимального лабораторного обследования (общеклинический анализ крови и определение 
группы крови и резус-фактора) и проведения периоперационной антибиотикопрофилактики ей 
было проведено reabrasio cavi uteri. Получен умеренный соскоб из полости матки, который был 
отправлен на гистологическое исследование. В послеоперационном периоде больная получала 
утеротоническую терапию, препараты железа в связи с развившейся постгеморрагической ане-
мией (Hb – 85 г/л). Во время осмотра, при попытке осмотра шейки матки в зеркалах и вагиналь-
ного исследования на 3 сутки после операции, у пациентки отмечен рецидив кровотечения из 
половых путей. Обнаружено, что в средней трети влагалища слева имеется неполная перегород-
ка, длиной около 3 см, между латеральной стенкой которой и левой стенкой влагалища имеется 
образование плотно-эластической консистенции, шаровидной формы, диаметром 3,5 см, с 
обильно кровоточащим участком деструкции, размером до 0,5 см. Выставлен предварительный 
диагноз «Подозрение на трофобластическую болезнь с метастазом в стенке влагалища на фоне 
аномалии его развития – неполной перегородки влагалища». С учетом продолжающегося крово-
течения из половых органов выполнено иссечение стенки влагалища и его перегородки в преде-
лах здоровой ткани. При проведении срочного патоморфологического исследования операцион-
ного материала выявлено, что образование представляет собой стенку влагалища с наличием 
участков плацентации и участков кровоизлияний различной степени давности, что в дальней-
шем нашло свое полное подтверждении при верификации заключительного патологоанатомиче-
ского диагноза (рис. 2–4). Цитологическое исследование мазка-отпечатка с образования стенки 
влагалища выявило гиперкератоз плоского эпителий. При гистологическом изучении соскоба из 
полости матки, полученного при reabrasio cavi uteri обнаружен эндометрий с картиной обратного 
развития после нарушенной беременности, рассеянной и очаговой лимфоидной инфильтрацией. 
Пересмотр препаратов операционного материала, полученного при первом выскабливании по-
лости матки выявил отсутствие в соскобе элементов плодного яйца, материал представлен ис-
ключительно некротизированной децидуальной тканью с рассеянной лимфоидной инфильтра-
цией. Динамический контроль уровня β – ХГЧ показал диагностически значимое двукратное 
снижение показателя в интервале 48 часов [4] после проведенного оперативного лечения в объ-
еме иссечения стенки влагалища. Пациентка К., выписана на 5 сутки после проведенного опера-
тивного лечения, под наблюдение врача женской консультации и рекомендациями по продол-
жению приема препаратов железа и рациональной контрацепции. 

Анализируя представленную клинико-инструментальную, лабораторную и патоморфо-
логическую характеристику данного случая, с учетом отсутствия данных за первоначальную 
локализацию плодного яйца в полости матки, лабораторную динамику β – ХГЧ в послеопе-
рационном периоде и специфические морфологические маркеры имплантации в стенке вла-
галища, у данной пациентки был верифицирован заключительный диагноз «Внематочная бе-
ременность с локализацией имплантации плодного яйца в стенке влагалища на фоне анома-
лии его развития – неполной перегородки влагалища», что может соответствует шифру 
О00.8 по МКБ-Х. 

Таким образом, представленные случаи внематочной беременности следует верифици-
ровать как казуистические, не включенные в имеющиеся на сегодняшний день общепри-
знанные клинические и клинико-статистические систематизации болезней. Кроме того, по-
следовательное изложение и особенности клинико-диагностических и лечебных мероприя-
тий позволит в дальнейшем оптимизировать тактику ведения пациенток с атипично проте-
кающими вариантами внематочной беременности.  
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Рис. 2. Стенка влагалища, выстланная МПЭ, наличием 
большого количества сосудов и очаговым кровоиз-
лиянием на периферии зоны имплантации. Окраска 
гематоксилином и эозином. Увеличение х250 

Рис. 3. Врастание ворсин хориона в стенку влагалища. 
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х250 

 

 

 
 

Рис. 4. Ворсины хориона (тот же препарат). Окраска гематоксилином  
и эозином. Увеличение х400 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛИЦ 45–59 ЛЕТ 
 

Проведен анализ распространенности сердечно-сосудистой патологии у больных хроническим гепатитом 
С в возрасте поздней зрелости на фоне проведения стандартной противовирусной терапии Пегилированным 
интерфероном и рибавирином в сравнении с группой контроля, статистически сопоставимой с первой группой 
до лечения по возрасту и полу. Всем больным проводилось следующее обследование: динамическое наблюде-
ние за уровнем артериального давления, 12-канальная ЭКГ, по показаниям проводилось холтеровское монито-
рирование. По данным проведенного исследования отчетливо прослеживалось увеличение количества сердеч-
но-сосудистых заболеваний в группе наблюдения на фоне лечения по сравнению с контрольной группой, а так-
же утяжеление течения имеющихся до начала лечения заболеваний с развитием осложнений, коррелировавшее 
с возрастом пациентов, что свидетельствует о необходимости разработки профилактических мер при назначе-
нии этиотропной терапии Пегилированным интерфероном и рибавирином в возрастной группе старше 45 лет. 

 
Ключевые слова: хронический гепатит С, лечение, Пегилированный интерферон, рибавирин, нежелатель-

ное явление, сердечно-сосудистые заболевания. 
 

Введение. По данным Всемирной Организации Здравоохранения почти 180 миллионов 
человек в мире инфицированы вирусом гепатита С [4]. Все пациенты с хроническим гепати-
том С и компенсированным состоянием печени как не леченные, так и леченные ранее, в со-
ответствии с последними рекомендациями гепатологических форумов [EASL, 2012; APASL, 
2012], рассматриваются как кандидаты для проведения противовирусной терапии [1]. Стан-
дартом лечения хронического гепатита С является комбинированная терапия пегилирован-
ным интерфероном α2 (PEG-IFN α2) и рибавирином (RBV)[3, 5, 6]. Во время лечения почти у 
всех пациентов возникают нежелательные явления (НЯ), которые значительно снижают при-
верженность лечению и зачастую являются причиной отмены противовирусной терапии [1, 
2, 7]. Основные НЯ, такие как гриппоподобный синдром, психические нарушения, гематоло-
гические нарушения и пр., возникающие на фоне противовирусной терапии, хорошо изуче-
ны, разработаны способы их коррекции [1]. В то же время патогенез воздействия интерферо-
нов и рибавирина на сердечно-сосудистую систему изучен в настоящее время недостаточно. 
Однако полученные нами данные о распространенности заболеваний сердца и сосудов у па-
циентов с гепатитом С на фоне лечения пегилированным интерфероном и рибавирином дал 
основание полагать, что такая взаимосвязь существует. 

Цель исследования: оценить распространенность сердечно-сосудистых заболеваний  у 
пациентов с хроническим гепатитом С в возрасте группе от 45 до 59 лет на фоне проведения 
комбинированной противовирусной терапии пегилированным интерфероном и рибавирином. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 1060 больных хрони-
ческим гепатитом С в возрасте от 45 до 59 лет, получавших лечение пегилированным интер-
фероном и рибавирином в течение 48 недель (из них 42,7 % – 453 мужчины и 57,26 % – 607 
женщин). Группу контроля, сопоставимую с первой по возрастно-половому признаку, соста-
вили 910 пациентов (42,64 % – 388 мужчин и 57,36 % – 522 женщины). Наблюдение за пациен-
тами осуществлялось на базе ООО Медицинская компания «Гепатолог», г. Самара с 2003 по 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2016 г. 

72 

2012 гг. Всем пациентам проводилось динамическое наблюдение за уровнем артериального 
давления, 12-канальная ЭКГ, по показаниям проводилось холтеровское мониторирование.  

Результаты исследования и их обсуждение. Динамическое наблюдение в течение года 
за пациентами группы контроля не выявило существенного роста сердечно-сосудистой пато-
логии (рис. 1). Распространенность ГБ, ИБС и сочетанной патологии в данной группе соот-
ветствовала среднестатистическим популяционным данным. 

За этот же период времени среди больных гепатитом С на фоне противовирусной тера-
пии (рис. 2)  количество пациентов, не имеющих заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
снизилось в 2,56 раза. 

 

27,36%

21,65%

22,42%

28,57%

АГ изолированная ИБС изолированная

ИБС+АГ Отсутствие ССЗ

28,02%

22,42%

20,44%

29,12%

АГ изолированная ИБС изолированная

ИБС+АГ Отсутствие ССЗ
 

 

Рис. 1. Контрольная группа  в начале исследования и через год наблюдения 
 

25,85%
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22,08%
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28,40%

27,92%

7,08%

36,60%

АГ изолированная ИБС изолированная

ИБС+АГ Отсутствие ССЗ
 

 

Рис. 2. Группа больных хроническим гапатитом С до и после проведения противовирусной терапии 
 
Как видно из диаграмм, прирост распространенности сердечно-сосудистых заболеваний в 

основной группе за счет роста ИБС составил 24,86 %, сочетанной сердечно-сосудистой пато-
логии (ИБС+АГ) – 23,14 %, прирост по изолированной артериальной гипертензии – 9,86 %. За 
время лечения у 27 пациентов возникла изолированная АГ, верифицированная как:  
ГБ I степени – у 21 пациента и II степени у 6 пациентов. Также на фоне проводимой проти-
вовирусной терапии отмечалось достоверное утяжеление  сердечно-сосудистой патологии, 
имеющейся до начала лечения. Отрицательная динамика в клинической картине сердечно-
сосудистой патологии проявлялась  в среднем с 4–6 недели лечения вирусного гепатита С. 
Так в структуре ГБ за год наблюдения произошло резкое снижение числа лиц с I степенью 
ГБ (в 1,88 раза) и возросло число лиц со II степенью ГБ – почти на 39,0 %. Доля пациентов с 
ГБ третьей степени изменялась не достоверно, однако именно среди этой группы пациентов 
было зафиксировано наибольшее количество осложнений. Также среди пациентов хрониче-
ским гепатитом С и изолированным течением ГБ при проведении этиотропной терапии резко 
возросло число кризов с 0,53±0,05раз/месс до 2,0±0,02 раз/мес. На фоне кризов у 11 (0,4 %) 
пациентов с ГБ (всего пациентов с изолированной ГБ было 301) возникли острые нарушения 
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мозгового кровообращения, а у 26 (8,6 %) пациентов были зарегистрированы острые ишеми-
ческие атаки.  Из 37 человек с осложненным течением ГБ 24 пациента были с ГБ третьей 
степени, остальные больные со второй степенью повышения АГ. Подобных изменений в 
группе контроля зафиксировано не было. В группе контроля за аналогичный период времени 
было выявлено лишь одно острое нарушение мозгового кровообращения и 3 эпизода острых 
ишемических атак, что достоверно ниже, чем в группе наблюдения.  

При анализе распространенности сердечно-сосудистых заболеваний по половому при-
знаку в группе  больных хроническим гепатитом С после проведения противовирусной тера-
пии обнаружен более существенный прирост по артериальной гипертензии у мужчин (на 
19,27 %), в основном за счет ГБII стадии, в то время как у женщин достоверно увеличилось 
количество больных с сочетанной патологией – ИБС+АГ (на 28,57 %). 

Было также отмечено, что у пациентов 45–59 лет в абсолютном большинстве случаев по-
сле окончания противовирусной терапии не произошло возврата к исходным цифрам АД, что 
свидетельствовало о необратимом прогрессировании болезни. 

У пациентов второго периода зрелости на фоне противовирусной терапии значительно воз-
растало количество сочетанных форм сердечно-сосудистой патологии – с 29,7 % до 36,6 % в 
структуре сердечно-сосудистой патологии (увеличение на 73 человека). При этом доля сочетан-
ной патологии в структуре сердечно-сосудистых заболеваний возрастала почти в 3 раза. В 
структуре сочетанной патологии также происходили существенные изменения. Преимущест-
венное увеличение доли сочетанной патологии происходило за счет роста числа более тяжелых 
пациентов с ГБ второй степени и выше и ССН 2ФК и выше (на 11,3 % на фоне лечения). 

В соответствии с большей тяжестью патологии у пациентов с сочетанным течением ГБ и 
ИБС за период наблюдения были отмечены более частые осложнения, чем в группе сравне-
ния (в 2,4 раза), такие как: острая ишемическая атака, инсульт, инфаркт миокарда, прогрес-
сирующая стенокардия, преходящие и стойкие нарушения ритма, тромбоз вен нижних ко-
нечностей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Осложнения, возникшие у пациентов хроническим гепатитом С  
с сочетанным течением ГБ и ИБС на фоне противовирусной терапии 

 

 
Осложнения 

Группа наблюдения,  
n = 388 

Группа контроля,  
n = 265 

Абс. % Абс. % 
Инсульт 8 2,1 3 1,1 
Острая ишемическая атака 46 11,9 20 7,5 
Инфаркт миокарда, из них: 
- с зубцом Q, 
- без зубца Q 

18 
17 
1 

4,6 
94,4 
5,6 

9 
- 
9 

3,4 
 

100,0 
Прогрессирующая стенокардия 34 8,8 17 6,4 
Преходящие нарушения ритма: 
- предсердная экстрасистолия 
- пароксизмаль-ная тахикардия 

 
76 
34 

 
19,6 
8,8 

 
43 
- 

 
 

16,2 
Стойкие нарушения ритма 
- желудочковая экстрасистолия II–IV ф. классов по Лауну 
- мерцание и трепетание предсердиий 

 
88 
38 

 
22,7 
9,8 

 
43 
12 

 
16,2 
4,5 

Тромбоз вен нижних конечностей 2 0,5 - - 
Итого:  88,8  55,3 
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Выборочное  мониторирование уровня артериального давления у лиц с гипертонической 
болезнью в течение суток показало рост неблагоприятных профилей АД у всех пациентов 
группы наблюдения при проведении противовирусной терапии (табл. 2) наряду с повышени-
ем средних цифр давления в среднем на 15–17 % по сравнению с исходным уровнем, что по-
требовало изменения схем гипотензивной терапии. 

Таблица 2 
Суточные профили АД у пациентов различных групп 

 

Суточные кривые 
(профили) АД 

Iв группа, n = 67 II группа, n = 54 
ГБ ГБ 

До лечения  После лечения  До лечения  Через год  
наблюдения 

Dippers 28,4 - 29,6 29,6 
Non-dippers 32,8 34,3 33,3 31,5 
Over-dippers - - - - 
Nigth-peakers 38,8 65,7 37,1 38,9 
 
Было также отмечено, что в абсолютном большинстве случаев после окончания проти-

вовирусной терапии не произошло возврата к исходным цифрам АД, даже при достижении 
стойкого вирусологического ответа в течение 1,5 лет наблюдения, что свидетельствовало о 
необратимом прогрессировании болезни. 

Среди пациентов с изолированным течением ИБС на фоне лечения также отмечалась от-
рицательная динамика, связанная с утяжелением функционального класса стабильной стено-
кардии напряжения у уже имевших эту патологию больных, появлением у них осложненных 
форм заболевания, а также  новых пациентов с манифестацией ИБС. Так, доля пациентов со 
СТН 2ФК и выше возросла в основной группе (у пациентов с ИБС) на фоне лечения с 88,6 % 
до 94,3 % при относительно стабильных показателях в группе контроля.  Манифестация ИБС 
была зарегистрирована в изучаемый период времени у 59 основной и  7 пациентов контроль-
ной групп. При этом манифестация ИБС у 6 человек из 59 вновь зарегистрированных боль-
ных началась с прогрессирующей стенокардии, а у 2 пациентов с инфаркта миокарда, у ос-
тальных больных была верифицирована СТН 1 ФК. Кроме этого выборочное проведение 
Холтеровского мониторирования ЭКГ у уже имевших ИБС пациентов выявило у этой груп-
пы больных на фоне противовирусной терапии увеличение периодов безболевой ишемии 
миокарда с 44,2±3,5 мин/сут., до 67,8±3,4мин/сут.  

Выводы. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на фоне противовирусной 
терапии пегилированным интерфероном и рибавирином у пациентов с хроническим гепатитом 
С увеличивается количество сердечно-сосудистых нарушений и утяжеляется их течение, за-
частую сопровождаясь развитием серьезных осложнений. Прослеживается четкая взаимосвязь 
между числом осложненных форм, тяжестью сердечно-сосудистой патологии и возрастом па-
циентов, что требует разработки профилактических мер при назначении противовирусной те-
рапии пегилированным интерфероном и рибавирином для предотвращения возможных сер-
дечно-сосудистых осложнений у лиц старше 45 лет и уже имеющих такие заболевания как 
ИБС и ГБ. Коррекция нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы у па-
циентов в возрастной категории от 45 до 59 лет должна проводиться параллельно с противови-
русной терапией и начинаться не позднее 3–4 недели лечения вирусного гепатита С. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С БЕСПЛОДИЕМ 

 
В статье представлено исследование структуры гинекологической заболеваемости женщин позд-

него репродуктивного возраста с бесплодием в Самарской области. Структура гинекологической за-
болеваемости у женщин с бесплодием отличается от группы контроля. На первом месте – невоспали-
тельные заболевания (45,3 % против 37,8 %), на втором месте – воспалительные заболевания (29,4 % 
против 41,5 %), на третьем месте – доброкачественные новообразования (19,8 % против 17,9 %), чет-
вёртое место занимают нейроэндокринные нарушения (5,5 % против 2,8 %).  У 78 женщин из 100 
имеется сочетанная гинекологическая патология, показатель сочетанности – 2,38 ± 1,67 заболеваний 
в расчете на одну женщину (0,32 ± 0,05 в группе контроля) (р < 0,01). 

 
Ключевые слова: женщины позднего репродуктивного возраста, бесплодие, гинекологическая за-

болеваемость. 
 
Сохранение и улучшение репродуктивного здоровья женщин в позднем репродуктивном 

возрасте является значимым не только для благополучия самой женщины, но и для ее семьи, 
общества в целом. В России бесплодие сегодня занимает четвертое место среди приоритет-
ных проблем репродуктивного здоровья [1, 2, 3]. Гинекологическая заболеваемость женщин 
позднего репродуктивного возраста является важным показателем репродуктивного здоровья 
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женщин. Ежегодно увеличивается количество женщин, которые откладывают рождение ре-
бёнка на более поздний возраст и при этом сталкиваются с невозможностью естественного 
зачатия ребёнка, с бесплодием. В связи с этим необходимо осуществлять мониторинг за здо-
ровьем женщин, выявлять гинекологическую патологию для своевременного лечения, опре-
делять основные факторы риска для репродуктивного здоровья. 

Цель исследования: изучить структуру гинекологической заболеваемости женщин 
позднего репродуктивного возраста с бесплодием в Самарской области. 

Материалы и методы. Исследование выполнено методом выборочного статистического 
наблюдения на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самар-
ский областной центр планирования семьи и репродукции» (далее ГБУЗ «СОЦП») и женских 
консультаций при поликлиниках Самарской области. 

Объектом исследования для изучения гинекологической заболеваемости женщин позд-
него репродуктивного возраста с бесплодием явилась репрезентативная группа женщин 
(средний возраст – 37,01 ± 2,02 лет), которые постоянно проживают в Самарской области и 
наблюдаются в женских консультациях при поликлиниках Самарской области, а также на-
блюдаются с бесплодием в ГБУЗ «СОЦП». Для изучения гинекологической заболеваемости 
женщин в качестве результирующего признака был взят такой, как распространенность хро-
нической патологии среди женского населения позднего репродуктивного возраста.  Опуб-
ликованные данные свидетельствуют, что хроническая патология у женщин позднего репро-
дуктивного возраста составляет до 60–70 % от общей заболеваемости [4]. Вычисленный по 
указанному результирующему признаку (р = 70,0 %) объем выборочной совокупности соста-
вил 582 единицы наблюдения и было рассчитано по формулам ошибок выборки для качест-
венных (номинальных и порядковых) признаков по методике Ю.П. Лисицына, К.А. Отдель-
новой (1987 г.). В результате настоящего исследования было обследовано 650 женщин позд-
него репродуктивного возраста с бесплодием и заполнено 648 выборочных карт из медицин-
ской документации, которые вошли в окончательную разработку материала. 

В группу контроля вошли 300 женщин (средний возраст – 37,04 ± 2,09 лет), которые бы-
ли максимально идентичны женщинам из основной группы, подобраны по методу «пара ко-
пий» по таким признакам, как место жительство (проживание в Самарской области не менее 
10 лет), возраст (от 35 до 44 лет), социальное положение (рабочая, служащая, домохозяйка), 
наблюдение в одной и той же медицинской организации. Главным отличительным призна-
ком группы контроля было наличие у женщин ребёнка, рождённого в позднем репродуктив-
ном возрасте. 

Уровень и структура гинекологической заболеваемости оценивались по данным обра-
щаемости и медицинских осмотров. Проводился анализ уровня заболеваемости в целом и по 
патологическим состояниям, структура заболеваемости, сочетанность патологии, особенно-
сти хронической заболеваемости женщин. Медицинский статус пациентов оценивался по 
данным объективного комплексного обследования: консультации специалистов, инструмен-
тальные и лабораторные данные исследований по данным медицинских карт пациентов, по-
лучающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025-у) и результатов 
медицинского осмотра и обследования в ГБУЗ «СОЦП». 

Результаты и их обсуждение. Результаты настоящего исследования свидетельствуют о 
том, что за последние 6 лет (с 2009 по 2014 гг.) по данным регистра бесплодных пар Самар-
ской области и данным обращаемости в ГБУЗ «СОЦП» изменилась возрастная характери-
стика женщин с бесплодием в Самарской области. С 2012 г. по 2014 г. уменьшилось количе-
ство женщин с бесплодием в возрасте до 35 лет с 68 % до 61 % и увеличилось количество 
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женщин, обратившихся   по поводу бесплодия в возрасте 38–40 лет с 7 % до 14 % (р < 0,05) в 
сравнении с периодом 2009–2011 гг. (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Возрастная характеристика женщин с бесплодием в Самарской области 
 
Среди обследованных женщин позднего репродуктивного возраста все выявленные ги-

некологические заболевания были сгруппированы по идентичности нозологии в соответст-
вии с МКБ-10. В целом структура гинекологической заболеваемости представлена следую-
щими группами болезней: 

1) воспалительные заболевания женских половых органов; 
2) невоспалительные заболевания женских половых органов; 
3) доброкачественные новообразования; 
4) нейроэндокринные нарушения. 
При этом необходимо отметить, что воспалительные и невоспалительные заболевания 

женских половых органов входят в класс болезней мочеполовой системы, уровень заболе-
ваемости по данным обращаемости и медицинских осмотров этой патологией у женщин ос-
новной группы составил 1025,1 ‰, что в 11,5 раза достоверно (р < 0,001) выше, чем в группе 
контроля (89,3 ‰). 

В класс болезней новообразования входят доброкачественные новообразования матки и 
яичников, уровень заболеваемости этой патологией по данным обращаемости и медицинских 
осмотров у женщин основной группы – 272,3 ‰, что в 13,4 раза достоверно (р < 0,001) выше, 
чем в группе контроля (20,2 ‰). 

Нейроэндокринные нарушения, входящие в класс болезней эндокринной системы, пред-
ставлены следующими заболеваниями и состояниями: предменструальный синдром, адрено-
генитальные расстройства, дисфункция яичников (синдром поликистозных яичников), уро-
вень заболеваемости у женщин с бесплодием составил 75,4 ‰, что в 24,3 раза выше  
(р < 0,001), чем в группе контроля (3,1 ‰) (табл. 1). 
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Таблица 1 
Уровень гинекологической заболеваемости женщин позднего репродуктивного возраста 

(на 1000 обследованных) 
 

Нозологические группы Основная группа Контрольная группа 
в ‰ в % в ‰ в% 

Воспалительные заболевания половых органов 403,8 29,4 46,7 41,5 
Невоспалительные заболевания половых органов 621,3 45,3 42,6 37,8 
Доброкачественные новообразования 272,3 19,8 20,2 17,9 
Нейроэндокринные нарушения 75,4 5,5 3,1 2,8 
Итого 1372,8 100,0 112,6 100,0 

 
Далее детально проведено изучение внутренней структуры каждой нозологической 

группы. Уровень заболеваемости воспалительными болезнями женских половых органов ос-
новной группы составил 403,8 ‰, что выше в 8,6 раз (р < 0,01), чем в группе контроля  
(46,7 ‰).  Воспалительные заболевания женских половых органов представлены следующи-
ми видами патологии: сальпингит и оофорит (16,3 %), болезни шейки и тела матки (23,5 %), 
болезни влагалища и вульвы (6,1 %), болезни бартолиновой железы – 3,1 % на 100 женщин 
основной группы (табл. 2). 

По данным многих исследователей частота встречаемости воспалительных заболеваний 
выше в молодом возрасте, удельный вес данных заболеваний в возрасте до 30 лет составляет 
более 70 %, а в возрасте 35 лет и старше их доля в общей гинекологической заболеваемости 
не превышает 40 % [4]. Результаты нашего исследования показывают также не высокий 
удельный вес воспалительных заболеваний, их доля в общей гинекологической заболеваемо-
сти не превышает 29,4 % в основной группе и 41,5 % в группе контроля.  С увеличением воз-
раста наблюдается снижение уровня воспалительных заболеваний женских половых органов 
как в группе контроля, так и в основной группе. 

 
Таблица  2 

Распространенность воспалительных заболеваний женских половых органов 
у обследованных женщин (на 100 женщин) 

 

Нозологические формы Группы наблюдения 
основная контрольная 

Сальпингит и оофорит 16,3 0,9 
Болезни шейки и тела матки 23,5 2,8 
Болезни влагалища и вульвы 6,1 3,1 
Болезни бартолиновой железы 3,1 1,6 

 
 
Почти в половине случаев (48,6 %) воспалительные заболевания у женщин основной 

группы наблюдения были обусловлены инфекциями, передающимися преимущественно по-
ловым путем. С другой стороны, среди женщин группы контроля только у 11,2 % обследо-
ванных выявлены генитальные инфекции.  При этом у женщин с бесплодием воспалитель-
ные заболевания носят хронический характер (хронический эндометрит, хронический саль-
пингит, хронический бактериальный вагиноз), удельный вес воспалительных заболеваний 
ниже, чем невоспалительных заболеваний. Среди женщин группы контроля преобладает 
острая патология, удельный вес воспалительных заболеваний выше, чем невоспалительных 
заболеваний. 
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Уровень заболеваемости невоспалительными болезнями женских половых органов ос-
новной группы составил 621,3 ‰, что выше в 14,5 раз (р < 0,001), чем в группе контроля 
(42,6 ‰) и превышает на 15,9 % воспалительные заболевания. Изучение структуры невоспа-
лительных заболеваний женских половых органов показало (таблица 3), что ведущими нозо-
логиями являются заболевания яичника (кисты яичника встречаются у 32,7 % женщин), ма-
точных труб (нарушение проходимости диагностировано у каждой второй женщины – 52 %). 

 
Таблица 3 

Распространенность невоспалительных заболеваний женских половых органов 
у обследованных женщин (на 100 женщин) 

 

Нозологические формы 
 

Группы наблюдения 
основная контрольная 

Заболевания яичника, маточных труб, широкой связки матки 84,7 5,2 
Эндометриоз 27,6 4,8 
Нарушения менструального цикла 15,9 4,7 
Неправильное положение матки 8,2 3,8 
Полипы женских половых органов, аденоматозная гиперплазия эндометрия 8,2 3,6 
Лейкоплакия влагалища и шейки матки 3,0 1,9 

 
Данные заболевания по распространенности у женщин с бесплодием встречается в 16 

раза чаще, чем в группе контроля (р < 0,01).  При этом по данным опроса женщин основной 
группы выявлено, что в 26 случаев из 100 было проведено хирургическое лечение кист яич-
ника, а также 27 женщинам из 100 проводилось в анамнезе восстановление проходимости 
маточных труб эндоскопическим методом. На втором месте в структуре заболеваемости –  
эндометриоз, который по распространенности у женщин с бесплодием встречается в 5,7 раза 
чаще, чем в группе контроля (р < 0,01), при этом в данной группе, как правило, встречается 
эндометриоз I–II степени, а у женщин основной группы – эндометриоз  III и IV степени  с 
пролиферацией в другие органы и ткани. По данным опроса выявлено, что всем женщинам с 
эндометриозом III и IV степени (18 из 100 женщин) было проведено в анамнезе хирургиче-
ское лечение. 

На третьем месте по распространённости – нарушения менструального цикла, у женщин 
с бесплодием встречается в 3,3 раза чаще, чем в группе контроля (р < 0,05). 

На перечисленные три нозологические группы приходится 86,7 % всех невоспалитель-
ных заболеваний у женщин основной группы. Другие нозологии: неправильное положение 
матки, полипы женских половых органов, аденоматозная гиперплазия эндометрия, лейкоп-
лакия влагалища и шейки матки встречаются с одинаковой частотой в исследуемых группах 
женщин. Отличительной особенностью женщин с бесплодием является наличие сочетанной 
патологии, каждая третья женщина основной группы имеет два и более невоспалительных 
заболевания женских половых органов. 

Анализ внутренней структуры доброкачественных новообразований женских половых 
органов у обследованного контингента женщин в основном представлен миомами тела матки 
23,5 на 100 обследованных женщин основной группы, что в 4,9 раза выше группы контроля 
(4,8 на 100 женщин) (таблица 4). Второе место среди доброкачественных новообразований 
занимают доброкачественные новообразования яичника: 2,1 в основной группе и 1,1 в груп-
пе контроля на 100 обследованных женщин. Практически каждая вторая женщина с миомой, 
страдающая бесплодием, была прооперирована (консервативная миомэктомия). 
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Таблица 4 
Распространенность доброкачественных заболеваний женских половых органов 

у обследованных женщин (на 100 женщин) 
 

Нозологические формы Группы наблюдения 
основная контрольная 

Миома матки 23,5 4,8 
Доброкачественные опухоли яичников 2,1 1,1 

 
Уровень заболеваемости доброкачественными новообразованиями матки и яичников у 

женщин основной группы – 272,3 ‰, что в 13,4 раза достоверно (р < 0,001) выше, чем в 
группе контроля (20,2 ‰).  С увеличением возраста наблюдается значительное увеличение 
уровня заболеваемости данной патологией в основной группе женщин с бесплодием. 

Нейроэндокринные заболевания, которые значительно чаще встречаются у женщин с  
бесплодием (75,4 ‰)  по сравнению с контрольной группой (3,1 ‰), представлены  следую-
щими заболеваниями и состояниями: дисфункция яичников (синдром поликистозных яични-
ков)  11,7 на 100 обследованных женщин основной группы, распространённость в 5,6 раза 
выше (р < 0,01), чем в  группе контроля (2,1 на 100 женщин), адреногенитальные расстрой-
ства встречаются у 7,3 из 100 женщин основной группы, что в 5,2 раза выше (р < 0,01), чем в 
группе контроля (1,4 на 100 женщин) (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Распространенность нейроэндокринных заболеваний 
у обследованных женщин (на 100 женщин) 

 

Нозологические формы Группы наблюдения 
основная контрольная 

Дисфункция яичников 11,7 2,1 
Адреногенитальные расстройства 7,3 1,4 

 
Изучение гинекологической заболеваемости среди обследованного контингента женщин 

показало, что у женщин основной группы с бесплодием сочетанность патологии женских 
половых органов наблюдается в 78,1 % случаев. Каждая женщина позднего репродуктивного 
возраста с бесплодием имеет показатель сочетанности   –  2,38 ± 1,67 заболеваний в расчете 
на одну женщину, в то же время в группе контроля аналогичный показатель – 0,32 ± 0,05 
случаев заболеваний (р < 0,01). 

Изучение анамнеза женщин с бесплодием показало, что средняя продолжительность бес-
плодия – 7,3 + 4,1 года. Первичное бесплодие диагностировано в 52,1 % случаев и 47,9 % – 
вторичное бесплодие. Имеют в анамнезе операции на органах малого таза 79,7 % женщин с 
бесплодием (против 35,5 % группы контроля, р < 0,05), при этом у 52,1 женщин из 100 не 
было беременностей в анамнезе, 20,1 % женщин имели внематочную беременность (10,5 % в 
группе контроля, р < 0,05), 15,2 женщин из 100 имели выкидыши, неразвивающуюся бере-
менность, мертворождения (8,3 % в группе контроля, р < 0,05), 30,4 женщин из 100 имели в 
анамнезе аборт (10,1 % в группе контроля, р < 0,05).  жЖенщин с бесплодием (50 %) имеют в 
анамнезе различные инфекции, передающиеся половым путём. 

Исследование причин бесплодия в супружеской паре с женщинами позднего репродук-
тивного возраста основной группы показало, что на первом месте среди причин бесплодия – 
сочетанный фактор (женский и мужской) (42,0 %), на втором месте – множественные жен-
ские факторы (20,0 %) и на третьем месте – сниженный овариальный резерв (17,1 %). Значи-
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тельно меньше женщин позднего репродуктивного возраста с абсолютным трубным факто-
ром (6,0 %) и женщин без гинекологической патологии с изолированным мужским фактором 
бесплодия (8,9 %). Значительно меньшую долю среди причин бесплодия занимают такие 
причины, как эндометриоз, овуляторная дисфункция, бесплодие неясного генеза (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Ранговое распределение по причинам бесплодия в супружеской паре 
 

Ранги Причина бесплодия В % Количество женщин 
1 Сочетанный фактор бесплодия 42,0 273 
2 Множественные женские факторы 20,0 130 
3 Снижение овариального резерва 17,1 111 
4 Нет гинекологической патологии 

(абсолютный мужской фактор бесплодия) 
8,9 58 

5 Эндометриоз 3,1 20 
6 Овуляторная дисфункция 0,9 6 
7 Бесплодие неясного генеза 2,0 13 
8 Непроходимость маточных труб 6,0 39 
 Итого: 100,0 650 

 
Выводы.  На основании проведённого исследования мы получили данные о гинекологиче-

ской заболеваемости женщин позднего репродуктивного возраста с бесплодием в Самарской 
области:  в анамнезе у каждой второй женщины с бесплодием были беременности, которые не 
закончились рождением ребёнка, каждая третья женщина сделала 1 или 2 аборта, операции на 
органах малого таза в анамнезе – у 79 из 100 женщин, уровень гинекологической заболеваемо-
сти составил у женщин с бесплодием 1372,8 ‰, что в 12 раз выше по сравнению с женщинами 
контрольной группы 112,6 ‰ (р < 0,01). Структура гинекологической заболеваемости у женщин 
с бесплодием отличается от группы контроля. На первом месте – невоспалительные заболевания 
(45,3 % против 37,8 %), на втором месте – воспалительные заболевания (29,4 % против 41,5 %), 
на третьем месте – доброкачественные новообразования (19,8 % против 17,9 %), четвёртое место 
занимают нейроэндокринные нарушения (5,5 % против 2,8 %).  У 78 женщин из 100 имеется со-
четанная гинекологическая патология, показатель сочетанности – 2,38 ± 1,67 заболеваний в рас-
чете на одну женщину (0,32 ± 0,05 в группе контроля) (р < 0,01). 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки и внедрения системы 
медико-организационных мероприятий для улучшения здоровья женщин, желающих родить 
ребёнка в позднем репродуктивном возрасте. 
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АНТИАРИТМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДНЫХ БРОМНИКОТИНОВОЙ  
КИСЛОТЫ НА ХЛОРИДКАЛЬЦИЕВОЙ МОДЕЛИ АРИТМИИ 

 
Изучена противоаритмическая активность соединений под шифрами 4265, 2463, ГАМ, ОЭТАН на экспе-

риментальной модели аритмии, вызванной хлоридом кальция. Изложены результаты исследования ЭКГ при 
моделировании хлоридкальциевой аритмий у крыс. Установлено, что производные бромникотиновой кислоты, 
при введении их с лечебной целью, в дозе 20 мг/кг 1 % водного раствора, способствуют быстрому восстановле-
нию ритма сердца на 5–15 минутах. 

 
Ключевые слова: производные бромникотиновой кислоты, аритмия, крысы, хлоридкальциевая модель 

аритмии, ЭКГ. 
 
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространённых причин 

смертности во всем мире. Ежегодно от этой патологии умирают миллионы людей [1, 2]. 
Нарушения ритма сердца приводят к наиболее тяжелым осложнениям в развитии сердечно-
сосудистой патологии – внезапной смерти, системным и церебральным тромбоэмболиям. 
Аритмия – это сложный патологический синдром, при котором происходит нарушение 
сердечного ритма, нормальной частоты сердечных сокращений, а также нарушение проводимости 
электрического импульса по разным отделам проводящей системы сердца, т.е. аритмия – это 
любой сердечный ритм, не являющийся регулярным синусовым ритмом [3]. Основным лечением 
аритмий является медикаментозная терапия антиаритмическими препаратами. 

Одним из решений данной проблемы является синтез новых соединений, способных 
профилактировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Это свидетельствует о 
необходимости разработки новых малозатратных, наиболее эффективных соединений для 
профилактики и лечения аритмий с универсальным механизмом антиаритмического 
действия, обладающих при этом специфической активностью в отношении конкретных видов 
аритмий. Данная проблема стала актуальной, из-за того, что возможности многих препаратов 
ограничены, и не могут в полной мере способствовать профилактике и лечению нарушений 
сердечных ритмов, либо недостаточно эффективны и имеют ряд нежелательных побочных 
эффектов, одним из которых является то, что они могут сами оказывать проаритмогенное 
действие [4, 5]. Одним из направлений для разработки антиаритмиков нового поколения 
является синтез новых соединений[6]. 

В связи с этим были синтезированы новые соединения – производные бромникотиновой 
кислоты [7].  

Целью наших исследований явилось изучение антиаритмического действия производ-
ных бромникотиновой кислоты при моделировании хлоридкальциевой аритмии у крыс.  

Материалы и методы. Эксперименты были поставлены в условиях лаборатории кафед-
ры физиологии, патофизиологии и фармакологии ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ. Исследова-
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ние проводилось на белых лабораторных крысах обоего пола массой 180–240 г. Содержание 
животных соответствовало правилам по устройству, оборудованию и содержанию экспери-
ментально-биологических клиник (вивариев), утвержденным МЗ СССР 06.07.73. Кормили 
лабораторных животных натуральными и брикетированными кормами в соответствии с нор-
мами, утвержденными приказом МЗ СССР от 12.08.77.  

До начала опытов крыс наркотизировали диметиловым эфиром, и для внутривенного 
введения растворов, в хвостовую вену, вживляли катетер. 

За 2 минуты до провоцирования искусственной аритмии крысам вводили производные 
бромникотиновой кислоты под шифрами 4265, 2463, ГАМ, ОЭТАН в дозе 20 мг/кг внутри-
венно в виде 1 % водного раствора. Аритмию желудочкового типа вызывали введением в 
хвостовую вену бодрствующих крыс токсической дозы (250 мг/кг) кальция хлорида в виде  
10 % водного раствора. Через 0,5–1 мин после введения хлорида кальция возникала фибрил-
ляция желудочков сердца. По частоте возникновения фибрилляции желудочков в опыте и 
контроле оценивали антиаритмическую активность исследуемых веществ. 

Регистрация электрокардиограммы производилась во II стандартном отведении аппара-
том Medinova ECG 9801 (Китай) при скорости записи 50 мм/сек и калибровке 20 мм/мВ в те-
чение 30 мин. О влиянии соединений на электрофизиологическую активность сердца крыс 
судили по изменениям параметров электрокардиограммы (ЭКГ), при этом учитывали выра-
женность аритмии по разнице длительности интервалов RR, выраженной в процентах, от ис-
ходных значений рассчитывали частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Статистическую обработку результатов исследования провели методом биометрической 
обработки с программным обеспечением Excel и определением достоверности полученных 
результатов с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты исследований. В качестве скриннингового исследования антиаритмической 
активности производных бромникотиновой кислоты использовали модель хлорид кальцие-
вой аритмии. Хлоридкальциевая аритмия является одним из трудно поддающихся лечению 
антиаритмическими средствами моделей нарушения сердечной деятельности. Кальция хло-
рид вызывает деполяризацию кардиомиоцитов, способствуя образованию множества экто-
пических очагов автоматии, и на фоне частичной деполяризации и гиперкальциемии возмо-
жен переход проведения с Na+ на Ca2+ электрогенез с существенным замедлением скорости 
проведения импульса и образования микро «re-entry», что, по-видимому, и обуславливает 
фибрилляцию желудочков (Гренадер, 1987). 

В результате эксперимента у подопытных животных в течение 0,5–1,0 мин возникала желу-
дочковая экстрасистолия в сочетании с синусовой брадикардией и блокадой атриовентрикуляр-
ного проведения с последующим появлением фибрилляции желудочков. После введения арит-
могена животным, нормальный синусовый ритм восстанавливался лишь к 30-й минуте. 

 

 
 

Рис. 1. Хлоридкальциевая модель аритмии. Контроль. Вторая минута после введения токсической дозы  
(250 мг/кг хлорида кальция) 
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Предварительная нагрузка исследуемыми соединениями 2463, ГАМ, 4265 и ОЭТАН спо-
собствуют снижению выраженности аритмии. Введение 4265 достоверно снижает выражен-
ность аритмии на 3-й минуте в 6,75 раза и 6,11 раза на 30-й минуте, по сравнению с контролем.  

 
Таблица 1 

Выраженность аритмии (n = 5) 
 

Вещество 
Время 

Контроль ГАМ 
 

ОЭТАН 
 

4265 
 

2463 
 

После введения хло-
рида кальция, с пред-
варительным введе-
нием исследуемых 
соединений 3 мин. 

447,6±42,17 % 58,61±1,57 %* 66,3±1,6 %* 66,3±1,6 %* 35±1,54 %* 

4 мин. 1214±206,54 % 66,3±1,6 %* 157±1,95 %* 87±1,5 %* 35,7±0,8 %* 
5 мин. 544±57,18 % 26,8±1,4 %* 114,8±0,98 %* 5,3±0,47 %* 42,58±1,3 %* 
10 мин. 87,2±7,76 % 13,5±1,17 %* 6,65±0,57 %* 1,64±0,20 %* 17,6±0,3 %* 
15 мин. 100,6±4,3 % 8,35±0,57 %* 3,1±0,45 %* 1,5±0,23 %* 25,1±1,5 %* 
20 мин. 102,6±3,83 % 6,65±0,57 %* 6,65±0,57 %* 5,3±0,44 %* 29,44±1 %* 
25 мин. 68±11,63 % 12,45±1,39 %* 6,65±0,57 %* 5,3±0,45 %* 18,45±0,51 %* 
30 мин. 32,4±3,47 % 11±1,19 %* 6,65±0,57 %* 5,3±0,45 %* 23,2±0,95 %* 
Примечание: 1 – достоверно по сравнению с контрольной группой (р < 0,05). 

 
ОЭТАН так же достоверно снижает аналогичный показатель в 6,75 раза и 4,87 раза на 3-й 

и 30-й минуте соответственно по сравнению с контролем. Соединение ГАМ достоверно сни-
жению выраженности аритмии на 3-й минуте в 7,64 раза и 2,95 раза на 30-й минуте, по сравне-
нию с исходными данными. Исследуемое соединение под шифром 2463 достоверно снижает 
аналогичный показатель в 12,77 раза и 1,4 раза на 3-й и 30-й минуте соответственно по сравне-
нию с исходными данными. 

Таким образом, исследуемые соединения под шифрами 4265, 2463, ГАМ и ОЭТАН при 
профилактическом их введении заметно ослабляют тяжесть нарушений сердечного ритма. 

В начале эксперимента, до введения исследуемых соединений и хлорида кальция, базовые 
значения ЧСС были равны от 366,2±6,02 до 375±0,71 уд/мин. Введение исследуемых соедине-
ний под шифрами 4265 и 2463, с целью предотвращения нарушения сердечного ритма, приво-
дили к достоверному снижению базовых значений ЧСС до 345±5,48 уд/мин (на второй минуте 
при введении 4265) (р < 0,05) и до 358,2±5,27 уд/мин (на второй минуте при введении 2463)  
(р < 0,05). Нагрузка токсической дозой хлорида кальция (250 мг/кг) проявлялась в достоверном 
отрицательном хронотропном эффекте до  

139,6±5,27 (на 4-й минуте ЭКГ). К окончанию наблюдения (после 10 минуты) у всех групп 
животных отмечалось достоверное восстановление ЧСС (р < 0,05). Так, к 30-й минуте ЧСС 
была равна 348±7,13 уд/мин. (при введении ГАМ, до введения соединения ЧСС была равна 
366,2±6,02 уд/мин.); 318,2±15,25 уд/мин. (при введении ОЭТАН, до введения соединения – 
361,8±6,02 уд/мин.); 314,2±12,87 уд/мин. (при введении соединения 4265,базовое значение 
ЧСС – 362±6,22 уд/мин.); 361,4±2,95 уд/мин. (при введении 2463, до введения соединения – 
375±0,71). 
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Таблица 2 
Изменение ЧСС, уд/ мин. (n = 5) 

 

        Вещество 
Время 

ГАМ 
 

ОЭТАН 
 

4265 
 

2463 
 

До введения соединения 366,2±6,02 361,8±6,02 362±6,22 375±0,71 
После введения соединения. 1 мин. 342,6±12,95 342,6±12,95 338,2±10,13* 356,2±1,56* 
После введения соединения. 2 мин. 349,4±8,73 349.4±8,73 345±5,48* 358,2±5,27* 
После введения хлорид кальция. 3 мин.  225,2±25,76* 204,4±31,82* 185,6±33,96* 266,8±4,22* 
4 мин. 219±24,05* 208±24,81* 216,4±19,44* 139,6±5,27* 
5 мин. 317,2±12,3* 268,4±33,13* 299,8±22,73* 295,2±4,93* 
10 мин. 341±5,48* 323,8±11,6* 319±9,04* 356,2±1,56* 
15 мин. 355±5,09 327,2±19,12 323,8±17,25* 369±2,87* 
20 мин. 349,8±1,52* 319,4±21,19* 318,6±20,81* 367±2,87* 
25 мин. 347,6±6,59* 323,8±11,6* 319,8±9,04* 364,4±4,6* 
30 мин. 348±7,13* 318,2±15,25* 314,2±12,87* 361,4±2,95* 
Примечание: 1 – достоверно по сравнению с исходными данными (р < 0,05). 

 
Исследование эффективности верапамила – препарата, применяемого к клинической 

практике (Е. Я. Борисова, Д. М. Зверев, Г. А. Фомичева и др., 2010) в условиях хлоридкаль-
циевой аритмии, показало, что его внутривенное профилактическое введение сопровожда-
лось выраженной брадикардией и атриовентрикулярной блокадой. Таким образом, верапа-
мил  предотвращает нарушение сердечного ритма на хлорид кальциевой модели аритмии 
только при применении его в высоких дозах, которые могут оказывать проаритмогенное 
действие (т.е. сами вызывают аритмию).  

При сравнении полученных анализов с результатами наших исследований, было выявле-
но, что производные бромникотиновой кислоты обладают антиаритмическим действием без 
побочного проаритмогенного эффекта. 

Изучаемые соединения под шифрами 4265, 2463, ГАМ, ОЭТАН проявляют антиаритми-
ческий эффект, и могут не только заметно ослаблять тяжесть нарушений сердечного ритма, 
но и при введении их с профилактической и лечебной целью, приводят к более быстрому 
восстановлению ритма сердца. Так, предварительное введение веществ в дозе 20 мг/кг 1 % 
водного раствора под шифрами 2463, ГАМ, ОЭТАН и 4265 способствуют восстановлению 
сердечного ритма уже на 5–15 минутах ЭКГ.  

Выводы. 
1.  Соединения под шифрами 2463, ГАМ, ОЭТАН и 4265 проявляют выраженный анти-

аритмический эффект. 
2.  Исследуемые соединения под шифрами 4265, 2463, ГАМ, ОЭТАН при профилакти-

ческом введении заметно ослабляют тяжесть нарушений сердечного ритма и снижают выра-
женность аритмии. 

3.  Предварительное введение исследуемых соединений под шифрами 2463, 4265, ГАМ 
и ОЭТАН, до провоцирования аритмии, способствует к более быстрому восстановлению 
ритма сердца. 

4.  Впервые полученные при направленном синтезе производные бромникотиновой ки-
слоты обладают выраженными антиаритмическими свойствами, не уступающими и превос-
ходящими по активности известные антиаритмические средства, применяющиеся в меди-
цинской практике. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУС-СОВМЕСТИМОЙ  

ГЕМОТРАНСФУЗИИ 
  

В статье обсуждаются трансфузионные свойства системы группы крови Резус. Раскрываются ключевые при-
чины резус-несовместимости донора и реципиента. В связи с этим дается подробная характеристика генов систе-
мы Резус-генов RHD и RHСЕ – и биохимической структуры резус-антигенов. Приводятся факторы, вызывающие 
резус-сенсибилизацию при трансфузии эритроцитов. Основное внимание уделяется обсуждению корректности 
применения терминов, определяющих резус-принадлежность. Авторы аргументируют возможность (или необхо-
димость) отказа от терминов «резус-положительная» и «резус-отрицательная» кровь тем, что все антигены систе-
мы резус могут вызывать образование анти-резус антител и инициируют обсуждение этого вопроса.  

 
Ключевые слова: аллоиммунизация, резус-фенотип, резус-отрицательная и резус-положительная кровь. 
  
Система группы крови Резус, являющаяся самой иммуногенной и полиморфной из три-

дцати известных на сегодняшний день систем групп крови, представлена несколькими де-
сятками антигенов, многие из которых возникли вследствие генных мутаций. Наиболее кли-
нически значимые антигены системы Резус по номенклатуре Фишера-Рeйса обозначаются 
литерами D, С, с, Е,  е, Cw. Резус-антигены D, С, с, Е и е кодируются двумя тесно связанными 
генами – геном RHD и геном RHСЕ, расположенными на коротком плече 1-й хромосомы. 
Ген RHСЕ имеет аллели RHce, RHCe и RHcE [7]. Антиген Cw возник в результате мутации 
гена RHСЕ и назван именем человека, в крови которого впервые была обнаружена эта моди-
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фикация антигена С – Willis. Фенотип Сw характеризуется слабой экспрессией антигена  
С. Ген RHD парного аллеля не имеет. Отсутствие аллеля гена RHD, связанное, чаще всего, с 
делецией этого гена, принято обозначать прописной литерой d. Аллели локуса Резус всегда 
наследуются вместе в различных комбинациях: DCE, DCe, DcE, Dce, dCE, dCe, dcE и dce [9]. 
Лица, у которых ген RHD присутствует на обеих гомологичных хромосомах или на одной из 
них, являются резус-положительными (D-положительными). Люди, у которых ген RHD от-
сутствует на обеих гомологичных хромосомах, считаются резус-отрицательными (D-
отрицательными). Гены системы Резус кодируют две белковые молекулы, встраивающиеся в 
мембрану эритроцитов, – белок RhD и белок RhCE. Резус-протеины RhD и RhCE это моле-
кулы, 12 раз пересекающие мембрану эритроцитов в направлении от внутренней поверхно-
сти к наружной и затем вновь ко внутренней. Частью аминокислотной структуры наружных 
петлей одного из этих белков – белка RhD – является антиген D (рис. 1). Применение моно-
клональных антител, способных взаимодействовать с эпитопами лишь одного типа, позволи-
ло выявить в молекуле белка RhD эпитопы 36 различных типов. Белок RhCE, в отличие от 
белка RhD, формирует два резус-антигена – антиген С (или с) и антиген Е (или е), наследуе-
мые в блоке в разных комбинациях: СЕ, Се, сЕ или се. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная организация протеина RhD (из Conroy M. et al., Br. J. Haematol., 2005) 
 
Белки RhD и RhCE на 92 % идентичны по структуре (аминокислотному составу и кон-

формации) в связи с высокой гомологичностью кодирующих их генов RHD и RHСЕ, обу-
словленной, вероятно, генной дупликацией. Оба белка состоят из 416 аминокислот и отли-
чаются лишь 35 аминокислотами. Полагают, что в мембране эритроцитов резус-
положительных людей два ключевых резус-протеина RhD и RhCE образуют комплекс с дву-
мя молекулами резус-ассоциированного гликопротеина – RhAG (рис. 2). 

 У резус-отрицательных лиц резус-комплекс, возможно, содержит две Rhсе субъедини-
цы и две RhAG субъединицы [10]. В мембране одного эритроцита содержится от 10 до 30 
тысяч молекул ключевых резус-антигенов. Семейство резус-протеинов составляют ключе-
вые резус-белки эритроцитов – носители антигенов D, С (или с), Е (или е) – и резус-
ассоциированный гликопротеин RhAG. С резус-семейством ассоциированы десятки допол-
нительных (accessory) гликопротеинов. Столь значительное разнообразие антигенных бел-
ков системы Резус связано с выпадением отдельных нуклеотидов, точечными нуклеотидны-
ми заменами в цепи ДНК, транслокацией, изменением экспрессии антигенов и пр. Антиген 
D серологически определяется моноклональными антителами анти-D или универсальным 
реагентом антирезус D – сывороткой крови D-отрицательных лиц группы крови АВ (IV), 
сенсибилизированных к антигену D предыдущими беременностями и/или трансфузиями 
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крови, а также искусственно иммунизированных доноров-добровольцев. В этой сыворотке 
содержатся поликлональные антитела анти-D. Резус-фенотип выявляется серологическим 
типированием эритроцитов по всем главным антигенам системы резус.  

 

  
 

Рис. 2. Модель резус-комплекса в мембране эритроцита D-положительного лица  
(из Heitman J., Agre P., Nature Genetics, 2000) 

 
Резус-несовместимость при переливании эритроцитарных компонентов вызывается им-

мунизацией реципиента отсутствующим в его эритроцитах резус-антигеном (антигенами) 
донора или введением эритроцитов аллоиммунизированному реципиенту. Аллоиммунизация 
это появление в крови антител к эритроцитам, в мембране которых отсутствуют комплемен-
тарные этим антителам антигены. Образование комплекса антиген-антитело на поверхности 
эритроцитов резус-несовместимого донора активирует комплемент по классическому пути, в 
результате чего мембраноатакующий комплекс разрушает мембрану эритроцитов. 

Аллоиммунизация может быть связана с беременностью у женщин, предшествующими 
переливаниями крови, аутоиммунными и опухолевыми процессами и многими другими 
факторами [6]. Cреди антигенов системы Резус наиболее иммуногенным является антиген 
D. Это связывают с тем, что ген, кодирующий белок RhD, не имеет аллелей. Поступление 
эритроцитов, содержащих антиген D, резус-отрицательным реципиентам в значительном 
числе случаев инициирует гуморальный иммунный ответ. Аллоиммунизация зависит также 
от дозы поступившего антигена, степени его иммуногенности и способа введения. Несмотря 
на высокую иммуногенность антигена D, в ряде случаев иммунная система может обнару-
живать толерантность к этому антигену. Снижение экспрессии резус-антигена коррелирует 
с определенной локализацией аллелей в генах системы Резус. Показано, что цис-положение 
аллелей С и D в генах RHD и RHСЕ ослабляет экспрессию гена D.  

Одна из причин резус-сенсибилизации связана с тем, что при плановой трансфузии кро-
ви и компонентов крови всем взрослым реципиентам наряду с определением антигенов сис-
темы группы крови АВ0 производят серологическую идентификацию лишь одного резус-
антигена – антигена D. Фенотипированию эритроцитов по всем трансфузионно значимым 
резус-антигенам подвергаются определенные категории реципиентов [5]. Важно отметить в 
этом контексте, что резус-сенсибилизация может быть вызвана не только антигеном D, но и 
любым другим ключевым антигеном системы Резус – С, с, Е и е, а также слабыми (Dweak, Cw) 
и частичными (Dpartial) антигенами. Частичные антигены D характеризуются отсутствием од-
ного или нескольких из известных разновидностей эпитопов антигена D. Например, при пе-
реливании эритроцитов, содержащих резус-антиген с, реципиентам, у которых этого анти-
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гена нет, – это лица, гомозиготные по аллелю С (С/С), – в крови реципиентов продуцируют-
ся антитела анти-с. Эритроциты 20 % людей не содержат антиген с, и среди этих лиц неко-
торое число уже сенсибилизировано по антигену с вследствие перенесенных ранее трансфу-
зий или в связи с акушерским анамнезом [3]. Другой случай аллоиммунизации. Допустим, 
производится трансфузия резус-положительных эритроцитов донора резус-положительному 
реципиенту с неидентифицированным фенотипом Dpartial. Детерминанты антигена D донора, 
отсутствующие в структуре Dpartial реципиента, запускают иммунную реакцию, направлен-
ную на разрушение и элиминацию эритроцитов донора. По данным Донскова С. И. более  
15 % больных, которым переливают эритроциты, подвергаются риску аллоиммунизации [1].   

Известные сложности в выборе резус-совместимой крови возникают в связи с тем, что 
система Резус формирует множество различных фенотипов эритроцитов. Поскольку антиген 
D наследуется по принципу полного доминирования, а аллели C и c, так же, как и аллели E и 
e, кодоминантны, все генотипы системы Резус дифференцируются фенотипически. Приме-
рами резус-фенотипов являются: CcDee, ссDee, CCdEe, Ccdee, ccDee, CCDEE, ссdee. Для 
снижения риска несовместимости по системе Резус при трансфузии эритроцитов необходим 
тщательный подбор пар донор-реципиент. Для реципиентов, гетерозиготных по антигенам С, 
с, Е, е – фенотипы Cc и/или Ee, – совместимыми являются эритроциты и гетерозиготных и 
гомозиготных доноров – фенотипы CC, Cc, cc и/или EE, Ee и ee соответственно. Если реци-
пиент гомозиготный – фенотипы CC и/или EE, – совместимы только эритроциты гомозигот-
ных доноров. Например, реципиенту с фенотипом CCDEe можно переливать эритроциты до-
норов с резус-фенотипами CCDEe, CCDee и CCdЕЕ. 

Генетические исследования последних лет выявили случаи обменов между генами RHD 
и RHСЕ. Мутантные гены кодировали гибридные резус-протеины, у которых имелись RhD-
специфические области в молекуле Rhсе-протеина и наоборот. Эритроциты, содержащие 
гибридные резус-протеины Rhсе, могли взаимодействовать с некоторыми моноклональными 
антителами анти-D. Описан редкий резус-фенотип СdЕ (ССddЕЕ), обнаруженный у бере-
менной женщины [4].  Полагают, что этот фенотип встречается с частотой 1 на 5 млн. Рас-
ширение и углубление наших знаний об антигенах системы Резус и их свойствах ставит пе-
ред трансфузиологами все более серьезные и сложные задачи в процессе выбора резус-
совместимой крови.  

Вместо заключения. Со времен пионерских работ Карла Ландштейнера и Александра 
Винера прошли многие десятилетия всесторонних и всеобъемлющих исследований системы 
группы крови Резус. Научный материал, накопленный за эти годы, и анализ причин резус-
несовместимости при переливании эритроцитов обусловливают, на наш взгляд, необходи-
мость внесения некоторых изменений в практику применения ключевых терминов, приня-
тых в середине прошлого века. Эти понятия характеризуют содержание тех или иных резус-
антигенов в мембране эритроцитов. Действительно, на основании какого критерия кровь 
определяется резус-положительной или резус-отрицательной? На основании наличия или 
отсутствия антигена D в мембране эритроцитов. Однако, исходя из иммунологической сути 
гемотрансфузионных процедур, резус-положительными следует считать всех людей, транс-
фузия эритроцитов которых вызывает образование у реципиентов антител к резус-
антигенам (редко или часто, не важно). Таковыми могут быть лица, в чьих эритроцитах 
имеются ключевые антигены системы Резус, объединенные в любом фенотипе, поскольку 
каждый из этих антигенов при определенных условиях способен инициировать иммунную 
реакцию. Считаем некорректным и в научном, и в этическом отношении ссылки на высокую 
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частоту резус-конфликтных осложнений, вызываемых антигеном D, и низкую, связанную с 
антигенами C, c, E, e,  Cw и др. Высокая иммуногенность антигена D неоспорима, но суще-
ствующий определенный уровень аллоиммунизации населения порождает серьезные сомне-
ния в сохранении актуальности принятого деления людей (крови) по резус-принадлежности 
и в трансфузионной значимости обсуждаемых терминов. Отметим, что среди обследован-
ных аллоиммунизированных жителей Москвы 80 % носителей антител к резус-антигенам 
являлись резус-отрицательными, а 20 % – резус-положительными лицами. У резус-
отрицательных  большую часть антител составляли анти-D, анти-DС, анти-DЕ, у резус-
положительных наиболее часто выявлялись антитела к антигенам Е, с, Cw и С [2].  

Вывод терминов «резус-положительная кровь» и «резус-отрицательная кровь» из про-
фессиональной лексики трансфузиологов может сделать более однозначными и физиоло-
гичными инструкции по переливанию компонентов крови, что послужит снижению риска 
ошибок при гемотрансфузии. В связи с этим опишем лишь один случай. У лиц фенотипа 
Dweak (они составляют 1,5 % среди резус-положительных) вследствие точечной мутации гена 
RHD снижена экспрессия антигена D в мембране эритроцитов. Во избежание ошибочного 
отнесения лиц фенотипа Dweak к числу резус-отрицательных, кровь всех резус-
отрицательных доноров должна быть исследована специальными методами на наличие ан-
тигена Dweak. Доноры с антигеном Dweak определяются как резус-положительные, т. к. их 
эритроциты могут стимулировать образование антител анти-D у резус-отрицательных реци-
пиентов. При переливании эритроцитов фенотипа Dweak резус-положительным реципиентам 
антитела анти-D не продуцируются. Синтез анти-D в противоположной ситуации – у реци-
пиентов Dweak при переливании им резус-положительных эритроцитов – ранее считался ма-
ловероятным. Однако в последние годы появляются сведения о случаях иммунизации Dweak 

реципиентов резус-положительными эритроцитами [8]. В связи с этим реципиентов с анти-
геном Dweak в трансфузионных процедурах рекомендуют вести как резус-отрицательных. 
При определении резус-принадлежности лаборатории выдают лицам фенотипа Dweak ком-
ментарий: «Выявлен слабый резус-антиген (Dweak), рекомендуется при необходимости пере-
ливать резус-отрицательную кровь». Не слишком ли противоречиво?  

Убеждены, что система группы крови Резус заслуживает того, чтобы обсудить коррект-
ность важнейших специальных выражений, определяющих ее гемотрансфузионные свойства. 
Ведь термин призван точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в 
пределах специальной сферы. Полагаем, что классификационные маркеры резус-
принадлежности утратили трансфузионный смысл, когда были открыты и клонированы сцеп-
ленные гены локуса RH – ген RHD и ген RHСЕ. Возможно, людям с резус-фенотипом СсdЕЕ 
целесообразней носить «на рукаве» не RH–, а понятное всем, кому следует понимать, – СсdЕЕ.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШРОТА СЕМЯН КУНЖУТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
 

В статье представлено исследование изменений биохимического состава сыворотки крови цыплят-
бройлеров на фоне нагрузки шротом семян кунжута. Эксперимент проведен на 100 цыплятах-бройлерах 5-ти 
суточного возраста, разделенных на 2 равных по численности группы. Одна группа являлась интактной, а жи-
вотные экспериментальной группы получали в течение 35 суток в дозе 10 мг/100 г массы цыпленка шрот семян 
кунжута в составе стандартного рациона. На 40 день эксперимента у цыплят брали кровь из подкрыльной вены 
для определения концентрации общего белка и его фракций, β-липопротеидов, холестерина, АсАТ, АлАТ, глю-
козы, ПВК, кальция и фосфора. 

Установлено что длительная нагрузка шротом семян кунжута способствует достоверному увеличению в сы-
воротке крови концентрации общего белка на 13,3 %, количества α-глобулинов  на   15,5  %   и   γ-глобулинов  на   
33,9  %,   снижает  количество β-глобулинов на 19,4 %, концентрацию β-липопротеидов на 34,64 % и ПВК  
на 30,07 %, увеличивает концентрацию холестерина на 54,17 %, АсАТ – на 13,16 %, АлАТ – на 27,47 %, кальция – 
на 61,77 % и фосфора – на 15,22 %. 

 
Ключевые слова: шрот семян кунжута, сыворотка крови, биохимия крови, цыплята-бройлеры. 
 

Состояние здоровья человека напрямую связано со сбалансированным питанием. В 
принципе, современные достижения цивилизации способны обеспечить население полно-
ценным питанием, не взирая на внешние условия. В результате заболевания, связанные с не-
доеданием и дефицитом питательных веществ, по идее, должны встречаться реже. Однако 
сказать, что этот ряд заболеваний исчез, мы не можем, он трансформировался. В результате 
изменившейся культуры питания, в результате нарастающего экономического кризиса в пи-
тании человека прослеживается устойчивый дисбаланс – жиры и углеводы поступают в из-
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быточном количестве, повсеместно наблюдается недостаток микроэлементов. К сожалению, 
изменяется химический состав промышленно произведенной еды, так как при скученном со-
держании животных, ради повышения рентабельности производства, производитель вынуж-
ден применять антибиотики, искусственные пищевые добавки, что приводит к росту неизле-
чимых и массовых заболеваний человека [1, 2, 4, 11]. 

А значит, в современных экономических условиях весьма актуально изыскание и оценка 
кормовых источников и нетрадиционных компонентов питания для выращивания сельскохо-
зяйственной птицы. 

При сбалансированном рационе потребности птицы в необходимых питательных веще-
ствах удовлетворяются и тем самым создаются условия для нормального обмена веществ в 
организме, обеспечивается высокая продуктивность в сочетании с эффективной конверсией 
кормов и наименьших их затрат на единицу продукции [3, 11]. 

Целью современного интенсивного птицеводства является получение максимальной 
продуктивности животных при снижении затрат, которые находятся в прямой зависимости 
от количества и качества потребляемого корма. Подбор сбалансированного рациона осуще-
ствляется с помощью «принципа дополняющего действия кормов», который реализуется  
применением кормовых добавок. Они балансируют рационы по питательным веществам и 
способствуют более эффективному их усвоению, что стимулирует рост и продуктивность 
животных [1, 3].  

Важную роль в этом играет безопасность применяемых кормовых добавок для здоровья 
человека. 

На наш взгляд, одним из перспективных направлений повышения продуктивности жи-
вотных является использование в качестве кормовой добавки шрота семян кунжута. Его 
можно отнести к нетрадиционным кормовым средствам, так как, по сути, отход маслоэкс-
тракционного производства. 

Шрот семян кунжута – порошок белого цвета, содержащий такие ценные биологически 
активные соединения, как заменимые и незаменимые аминокислоты, каротиноиды, витами-
ны группы B, фенольные антиоксиданты (сезамол 0,1 %, сезаминол 0,4 %), антиоксиданты-
лигнаны (сезамин и сезамолин 0,4 %), фитостеролы (β-систостерин) и другие соединения [5, 
6, 7, 8, 9, 10]. 

В ранее проведенных исследованиях нами были выявлены основные характеристики 
шрота семян кунжута получаемого  на базе ООО «Золотой Корень» г. Самара: 

 методом  рентгенфлоуресцентной  спектрометрии  установлено,  что шрот семян кун-
жута, имеет богатый микроэлементный состав с преобладанием магния (15,77 мг%), калия 
(18,55 мг%), кальция (45,23 мг%) и железа (11,49 мг%) [6]; 

 методом аутоокисления низких концентраций адреналина установлено, что 1 % экс-
тракт шрота семян кунжута обладает выраженной антиоксидантной активностью и ингиби-
рует аутоокисление адреналина на 54,5 % [9]; 

 исследование токсичности экстрактов шрота семян кунжута по стандартной методике 
Строганова Н.С. [240, 241] на тест – объектах дафниях в концентрациях 0,25 мг/л, 0,5 мг/л, 
1,00 мг/л, 2,00 мг/л, 3,00 мг/л, 4,00 мг/л и 5,00 мг/л показало, что в водных экстрактах шрота 
семян кунжута не содержится токсичных для дафний веществ, растворимых в воде [9]. 

Все выявленные свойства шрота семян кунжута говорят о безопасности его применения 
в качестве кормовой добавки при выращивании сельскохозяйственной птицы как для птицы, 
так и для человека. 
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В связи с вышесказанным цель нашего исследования состояла в изучении  биохимических 
параметров крови цыплят-бройлеров на фоне включения в их рацион шрота семян кунжута. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: изучить па-
раметры крови цыплят-бройлеров на 40 сутки после ежедневного поступления шрота семян 
кунжута в организм  в течение 35 суток и сравнить их с показателями контрольной группы. 

Материалы и методы. Реактивные изменения гематологических показателей цыплят-
бройлеров на фоне нагрузки шротом семян кунжута изучены на 100 цыплятах-бройлерах  
5-ти суточного возраста, разделенных на 2 равных по численности группы. Одна группа явля-
лась интактной, а животные экспериментальной группы получали в течение 35 суток в дозе  
10 мг/100 г массы цыпленка шрот семян кунжута в составе стандартного рациона. Из каждой 
группы на 40 день эксперимента методом случайной выборки отбирали по 10 цыплят, у которых 
брали кровь из подкрыльной вены для определения концентрации общего белка и его фракций, 
β-липопротеидов, холестерина, АсАТ, АлАТ, глюкозы, ПВК, кальция и фосфора [12]. 

Результаты исследования. Общее состояние и поведение цыплят-бройлеров, получав-
ших шрота семян кунжута не отличалось от интактной группы. Птицы были активны, прием 
воды и пищи без особенностей, естественные отправления не нарушены. 

Динамика изученных нами биохимических показателей сыворотки крови представлена в 
таблице  1. 

Таблица 1 
Биохимический состав сыворотки крови цыплят-бройлеров  

на фоне нагрузки шротом семян кунжута 
 

Показатель Группы животных 
Контроль Шрот семян кунжута 

Общий белок, г/л 38,41±1,49 43,51±1,871 
Альбумины, % 56,34±2,37 51,12±1,64 
α-глобулины, % 11,61±0,48 13,41±0,681 
β-глобулины, % 13,97±0,52 11,26±0,461 
γ-глобулины, % 18,08±0,81 24,21±1,291 
β-липопротеиды, г/л 42,83±1,79 27,99±1,151 
Холестерин, ммоль/л 1,92±0,075 2,96±0,1151 
АсАТ, нкат/л 197,39±7,69 223,36±8,931 
АлАт, нкат/л 29,77±1,61 37,95±1,591 
Глюкоза, ммоль/л 14,21±0,55 13,47±0,49 
Пировиноградная  кислота, мкмоль/л 597,71±24,51 417,95±16,721 
Кальций, ммоль/л 2,59±0,098 4,19±0,1591 
Фосфор, ммоль/л 2,29±0,094 2,64±0,1001 

Примечание. В таблице различия достоверны при P < 0,05: 1 – по сравнению с показателями животных 
контрольной группы. 

 
По результатам, представленным в таблице, видно, что у цыплят-бройлеров, получавших 

шрот семян кунжута содержание общего белка в сыворотке крови было выше, чем в контроле 
на 13,3 %, количество альбуминов больше, чем у интактной птицы на 9,3 %; α-глобулинов – 
больше на 15,5 %; β-глобулинов – меньше на 19,4 %, а γ-глобулинов – больше на 33,9 %. 

Изменение содержания различных видов  глобулинов в  сыворотке крови птиц экспери-
ментальной группы относительно контроля свидетельствуют о нормализации белковообра-
зовательной функции печени при добавлении в рацион цыплят шрота семян кунжута. 
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Содержание глюкозы в сыворотке крови цыплят-бройлеров, употреблявших шрот семян 
кунжута, на момент окончания эксперимента было на 5,2 % ниже, чем в контроле.  

Концентрация пировиноградной кислоты в сыворотке крови цыплят-бройлеров, упот-
реблявших шрот семян кунжута, на момент окончания эксперимента была на 30,07 % ниже, 
чем в контроле. 

Холестерин в основном содержится в печени и играет важную роль в жировом обмене. В 
стенке кишечника холестерин этерифицируется и в этерифицированной форме, попадая в боль-
шой круг кровообращения, образует комплексные соединения с α- и β-липопротеидами. Липопро-
теиды в основном выполняют транспортную  функцию.  β-липопротеиды  содержат  больше  хо-
лестерина,  чем α-фракция, и их концентрация имеет важное клинико-физиологическое значение. 

Концентрация холестерина в сыворотке крови цыплят-бройлеров, получавших шрот се-
мян кунжута, на момент окончания эксперимента была на 54,17 % выше, чем в контроле, что 
соответствовало физиологической норме. 

Содержание β-липопротеидов в сыворотке крови цыплят-бройлеров, употреблявших  
шрот семян кунжута, было на 34,64 % ниже, чем в контроле.  

При изучении закономерности изменений параметров крови большое внимание уделяют 
ферментам, особенно тем, которые участвуют в белковом обмене – аспартатаминотрансфе-
разе и аланинаминотрансферазе. Это ключевые ферменты аминокислотного обмена. 

Содержание аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови цыплят-бройлеров, употреб-
лявших шрот семян кунжута было выше на 13,16 %, а аланинаминотрансферазы – выше 
27,47 %. 

Более высокий уровень аминотрансфераз в крови птиц опытной группы по сравнению с 
контролем объясняется более интенсивным ростом и развитием птицы. 

Содержание кальция в сыворотке крови цыплят-бройлеров, употреблявших шрот семян 
кунжута было выше, чем в контроле на 61,77 %, а фосфора – на 15,28 % 

Таким образом, на нагрузку шротом семян кунжута организм цыплят-бройлеров отвеча-
ет разнообразными приспособлениями биохимического состава крови, которые выражаются 
в снижении или увеличении интенсивности проявления того или иного параметра, что по-
зволяет подбирать комбинации и схемы применения данной биологически активной добавки 
для поддержания гомеостаза и повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ  
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С АДЕНОМОЙ ПРОСТАТЫ 

 
В урологическом отделении  Самарского областного клинического госпиталя  для ветеранов войн с 1995 

по 2014 гг. оперированы 1296 пожилых больных с аденомой простаты. Среди них 198 (15,4 %) больным выпол-
нены симультанные операции. Эти операции включали чрезпузырную аденомэктомию  или  трансуретральную 
резекцию простаты в сочетании с другой урологической или хирургической патологией. 

Анализ условного экономического эффекта от выполнения симультанных операций проведен с учетом 
структуры затрат на медицинские услуги в системе ОМС Самарской области по состоянию на 1.02.2014 г. В 
итоге условный экономический эффект составил 15 839 405 рублей, что 2,3 раза меньше по сравнению с раз-
дельным оперированием. 

 
Ключевые слова: симультанные операции, экономический эффект, пожилые пациенты, аденома простаты.  
 
Введение. В  настоящее время  являются актуальными вопросы разработки и внедрения тех-

нологии симультанных урологических операций в гериатрическую практику. При этом важным 
разделом этой проблемы является учет экономического эквивалента этих операций [1, 2, 3, 4, 5].  

Цель исследования. Определить экономические возможности урологических симуль-
танных операций у больных пожилого и старческого возраста с аденомой простаты, как ре-
сурсосберегающих технологий. 

 Материалы и методы. В урологическом отделении  Самарского областного клинического 
госпиталя  для ветеранов войн с 1995 по 2014 гг. оперированы 1296   пожилых больных с 
аденомой простаты (АП). Среди них 198 (15,4 %) больным выполнены симультанные 
операции. Эти операции включали чрезпузырную аденомэктомию (АЭ) или трансуретральную 
резекцию простаты (ТУРП) в сочетании с другой урологической или хирургической 
патологией. Возраст пациентов от 60 до 89 лет. Из них в возрасте от 60 до 75 лет было 45,7 % 
больных, а от 75 до 89 лет – 54,3 %.  

При обследовании и хирургическом лечении больных учитывали клинические рекоменда-
ции Российского общества урологов и Ассоциации медицинских обществ по качеству [6] и ре-
комендации отечественных и зарубежных специалистов [6, 7]. При этом изучали жалобы, анам-
нез заболевания, физикальные и лабораторные данные (включая концентрацию простатоспеци-
фического антигена), проводили урофлоуметрию, ультразвуковое исследование органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства, по показаниям – КТ, рентгенографию органов груд-
ной клетки. Больные консультированы терапевтом, неврологом, хирургом, анестезиологом, а 
при необходимости и другими специалистами. У каждого больного было выявлено от 2 до 6 со-
путствующих заболеваний, которые требовали предоперационной коррекции.  
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Оперативное лечение по поводу АП всем больным выполняли урологи первой и высшей 
категории. Операция включала: вазорезекцию с двух сторон и чрезпузырную АЭ  – одномо-
ментно или в два этапа. ТУРП выполняли согласно Федеральным рекомендациям [6, 7].   
Одновременно этим больным выполняли одно,  два и более оперативных вмешательств на 
наружных половых органах или по поводу паховых грыж.  

 Анализ условного экономического эффекта от выполнения симультанных операций 
проведен с учетом структуры затрат на медицинские услуги в системе ОМС Самарской об-
ласти по состоянию на 1.02.2014 г. (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Структура  затрат (в рублях) на медицинские услуги в системе ОМС для СОКГВВ 
(по состоянию на 1.02.2014 г.) 

Примечание:   стоимость 1 койко/дня   составляет 3175,73 руб. 
 
В работе использованы статистические методы описательной статистики, 

корреляционного анализа, определение достоверности разницы между данными различных 
групп пациентов на основе расчета критерия  Стьюдента. 

Результаты исследования. За анализируемый период в урологическом отделении вы-
полнены  симультанные операции 198 больным. Из них 159 больным одновременно выпол-
нено 2 операции, 24 больным – 3 операции, 11 больным – 4 операции, 4 больным – 5 опера-
ций. В итоге 198 больным выполнили 454 операции.  

Длительность оплачиваемого пребывания на койке одного прооперированного урологи-
ческого больного на 1.01.2014 г. составила  20,3 койко/дня. В итоге  затраты на одного  про-
оперированного урологического больного составили: 

3175,73 руб. × 20,3 койко/день =  64 467,32 руб. 
На 198 урологических больных, которым выполнили симультанные операции, суммар-

ные затраты составили: 
64 467,32 руб. × 198 = 12 817501,36 руб.  
При условии выполнения этим больным за одну госпитализацию только одной операции 

суммарные затраты на 454 операции составили: 
64 467,32 руб. × 454 =  28 656907,28 руб. 
В итоге условный экономический эффект от выполнения  198 симультанных операций 

гериатрическим больным с АП за период 1995–2014 гг. (по состоянию структуры затрат на 
медицинские услуги в системе ОМС с 01.10.2014 г., утвержденной МЗ и СР  Самарской об-
ласти) составил: 

28 656907,28 руб. – 12 817501,36 руб. = 15 839405,92 руб. 
Заключение. При существующей системе обязательного медицинского страхования в 

настоящее время следует констатировать, что симультанные урологические вмешательства 
являются  не выгодными для стационаров, в которых выполняют  эти операции.  Это обу-
словлено тем, что выполнение симультанных операций не влияет на увеличение заработной 
платы уролога, ибо одновременное выполнение двух, трех и более операций оплачивается 

Профиль 
Коек (№ КСГ) 

Оплата 
труда 

Начисление 
на фонд  

оплаты труда 

Продукты 
питания 

Медикаменты, 
перевязочный 
материал 

Мягкий инвен-
тарь одежда 

Коммуналь- 
ные услуги 

Урологический 
(120242) 

1706,69 515,42 248,89 254,85 14,24 435,64 
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(тарифицируется) как за одно оперативное вмешательство. С другой стороны, как показали 
сообщения ряда авторов, симультанные операции являются   экономически выгодными для 
страховых компаний и поликлиник, направляющих больных в стационары [3, 4, 5]. 

Внедрение в клиническую практику симультанных операций оказало существенное 
влияние на снижение экономических затрат в системе ОМС. Наши материалы показали, в 
частности, что условный экономический эффект от выполнения симультанных операций у 
198 больных пожилого и старческого возраста с АП с учетом структуры затрат на 
медицинские услуги в системе ОМС Самарской области по состоянию на 1.10.2014 г. был в 
2,3 раза меньше по сравнению с раздельным оперированием. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ  
ПРЕКРАЩЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНОГО КУРЕНИЯ 

 
В статье представлены некоторые итоги программы прекращения внутриутробного курения у беременных 

с никотиновой зависимостью в г. Слободзея. 
Материал и методы. Проведено изучение динамики никотиновой зависимости у 110 беременных в возрас-

те от 18 до 41 года. С помощью газоанализатора монооксида углерода (СО) PiCOSimple Smokerlyzer определля-
лась концентрация карбоксигемоглобина (COHb, ppm) в крови женщин и их партнёров. 

Результаты. Установлен неблагополучный социально-бытовой статус большинства курящих и отказав-
шихся от курения в первом триместре женщин. Средний стаж вредной привычки у беременных составил 
10,37±1,18 лет и под влиянием консультирования женщины снижали среднее число выкуриваемых сигарет и 
задерживали время начала курения утром. Отказ от курения части беременных со стажем 8,21±1,03 лет занимал 
около 8 недель. 

Заключение. Консультирование о методах уменьшения количества сигарет и частоты курения приводит к 
снижение пренатального воздействия курения. 

 
Ключевые слова: беременные курильщики, табачная зависимость,  дородовый уход, отказ от курения. 
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Введение. Табакокурение в современном мире приобрело характер эпидемии, повреж-
дающей репродуктивную функцию женщин и мужчин от фертильности до развития плода и 
ребёнка, вызывая неблагоприятные перинатальные исходы беременности. Прогрессирует 
число курящих женщин репродуктивного возраста. Во время беременности женщине непро-
сто отказаться от этой пагубной привычки, несмотря на общеизвестный вред, который та-
бачный дым наносит будущему ребёнку. Среди 7 тысяч химических веществ, образующихся 
в результате сгорания сигареты, несколько тысяч приводят к нарушению развития плода. 
Отмечено повышение риска развития врождённых дефектов у детей, рождённых курящими 
беременными: «заячьей губы» – на 34 %, «волчьей пасти» – на 22 %. Концентрация моноок-
сида углерода (угарного газа) в табачном дыме превышает содержание никотина в 10–20 раз 
[3, 7]. Токсическое действие СО обусловлено его более высоким сродством к гемоглобину, 
чем у кислорода, особенно у плода. Карбоксигемоглобин плодовой крови затрудняет синтез 
АТФ, вызывает хроническую гипоксию его тканей и приводит к функциональной анемии, 
стимулирующей эритропоэз. В результате повышения гематокрита кровь матери и плода 
становится более вязкой, что снижает перфузию плаценты и замедляет рост плода [1, 2].  

Этим объясняется актуальность мониторинга СО в выдыхаемом воздухе у курящих бе-
ременных с целью своевременной профилактики осложнений беременности и неблагоприят-
ных перинатальных исходов. 

Цель исследования: оценить эффективность реализации программы прекращения внут-
риутробного курения у беременных с никотиновой зависимостью в г. Слободзея.  

Материалы и методы исследования. В Слободзейском районе под патронажем Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) осуществляется пилотный проект, в котором на 
сегодняшний день приняли участие 110 женщин, наблюдавшихся в женской консультации г. 
Слободзея в 2015–16 гг. Основную группу составили 57 беременных с никотиновой зависи-
мостью до и во время настоящей беременности. Они были разделены на 2 подгруппы. В I а 
подгруппу вошли 26 женщин, которые курили в течение всей беременности. В I б подгруппу 
включена 31 беременная, прекратившая курение в I триместре. Контрольную группу соста-
вили 53 женщины без этой вредной привычки в анамнезе. Критериями включения в основ-
ную группу стали: согласие беременной на участие в программе, одноплодная беременность, 
курение всю беременность или в I триместре. Критериями исключения явились: многоплод-
ная беременность и наличие тяжелой соматической патологии. Всем женщинам проводили 
анкетирование по специально разработанной анкете. 

Регулярное клинико-лабораторное наблюдение за беременными осуществлялось в соот-
ветствии с действующими ведомственными нормативными актами, проводилось УЗИ с 
оценкой плацентарного комплекса и исследованием маточно-плацентарного кровотока. Все 
группы женщин были сопоставимы по структуре гинекологической, экстрагенитальной па-
тологии и социальным факторам. 

С диагностической целью для выявления курильщиц, мониторинга уровня монооксида 
углерода (СО) в выдыхаемом воздухе в программе мотивированного отказа от курения во 
время беременности после подписания добровольного информированного согласия нами ис-
пользован газоанализатор СО PiCOSimple Smokerlyzer с возможностью определения карбок-
сигемоглобина в крови (COHb, ppm).  

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с использованием 
традиционных методов параметрической статистики. 
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Результаты и их обсуждение. Согласно наблюдениям [6, 9], большая часть беременных 
женщин предпочитает скрывать от медработника своё пагубное пристрастие в связи с оправ-
данными опасениями порицания со стороны общества.  В ходе скрининга беременных Сло-
бодзейской центральной районной поликлиники показатели уровня монооксида углерода в 
выдыхаемом воздухе фиксировались в следующих отчётных формах (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Отчётная форма скрининга беременных на уровень монооксида углерода Слободзейской центральной 
районной поликлиники (фрагмент) 

 
Дата 03.06.15 04.06.15 04.06.15 12.06.15 26.06.15 27.06.15 28.06.15 
Первый визит в клинику,  
ДА/НЕТ 

Да Да Да Да Нет Да Нет 

Возраст беременной 1994 1981 1987 1988 1988 1990 1990 
Срок беременности (недель) 28–29 24–25 8–9 36–37 38–39 18–19 22–23 
Уровень угарного газа (ppm) 1 2 2 14  15  
Если это не первый замер, 
укажите последний 
зарегистрированный уровень 
СО (ppm) 

– – – – 6 – 22 

Курит, ДА/НЕТ Нет Нет Нет Да Нет Да Да 
Муж/партнер курит, ДА/НЕТ Нет Нет Да Да Да Да Да
Уровень СО у мужа/партнера 
(ppm) 

1 2 16 24 – 26 24 

Другие члены семьи курят, 
ДА/НЕТ 

Нет Нет Нет Да Да Да Да 

Кто-либо курит дома/ в 
помещении? ДА/НЕТ 
 

Нет Нет Нет Да Нет Да Да 

Коментарии    Проведена беседа 
 
 

Во время беременности женщины более внимательно относятся к факторам, угрожаю-
щим здоровью будущего малыша. Согласно данным литературы [5, 6] наиболее благоприят-
но для здоровья матери и плода воздержание от табакокурения на протяжении всей беремен-
ности или отказ в ранние сроки беременности. Однако положительные результаты отмечены 
даже при прекращении потребления табака на поздних сроках беременности. Повлиять на 
пагубное пристрастие могут особенности различных типов личности в виде психологическо-
го фактора, именуемого локусом контроля (ЛК), который представляет собой стремление 
сваливать ответственность за происходящие в жизни события и плоды своей деятельности 
внешним силам (экстернальный ЛК) или собственным способностям и стремлениям (интер-
нальный ЛК) [4].  

В ходе изучения медико-демографических особенностей женщин наше исследование по-
казало, что возраст обследуемых составил: Iа группа – 18–35 лет; Iб группа – 19–40 лет; кон-
трольная группа – 19–41 лет. Статистически значимых различий между группами по средне-
му возрасту не выявлено. Анализ социального статуса выявил, что большая часть курящих и 
отказавшихся от курения женщин проживала в неблагополучной социально-бытовой среде, 
не работала и не имела высшего образования. Это объясняется связью ЛК с некоторыми ти-
пами психопатологии, в том числе с аддиктивным поведением [4]. Тогда как 69±4,06 % 
женщин группы сравнения имели высшее образование. Что соответствует результатам ис-
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следования [4], которое выявило наличие у некурящих беременных интернального ЛК, по-
зволяющего контролировать неформальные отношения с другими людьми, придавать устой-
чивость к асоциальному поведению и добиваться поставленных целей. 

По итогам анкетирования выявлено, что женщины, курившие до беременности менее 10 
сигарет в сутки, чаще отказывались от курения в первые недели беременности. Беременные, 
курящие более 10 сигарет в сутки не отказывались от вредной привычки, но уменьшали ко-
личество выкуриваемых сигарет с ростом срока беременности. Подобные результаты дости-
гались благодаря мерам поведенческой поддержки в виде активного психосоциального вме-
шательства медицинских работников, направленного на отказ от табака после визуализации 
и трактовки показателей монооксида углерода [10, 11, 12]. В Iа подгруппе средний стаж 
вредной привычки у беременных составил 10,37±1,18 лет. Отказывались от курения в основ-
ном беременные с меньшим стажем 8,21±1,03 лет. Те, кто продолжал курить, под влиянием 
соответствующующей информации (просветительская работа, психологические консульта-
ции, мотивирование и социальная поддержка) снижали среднее число выкуриваемых сигарет 
и задерживали время начала курения утром [13]. Процесс отказа от курения у женщин Iб 
подгруппы занимал около 8 недель. 

Результаты изучения медико-демографических показателей, уровня СО беременных и их 
мужей (партнёров) представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Медико-демографические показатели и уровень СО беременных и их мужей (партнёров) 
 

Показатели Основная группа Контрольная 
группа 
n = 53 

Р-уровень 
Iа подгруппа 

n = 26 
Iб подгруппа 

n = 31 
Iа – Iб Iа-

контроль 
Iб-

контроль 
Возраст беременной, лет 26,1±4,75 27,5±6,63 26±4,38 - - - 
Уровень СО у беременной, 
ppm 

13,17±7,5 1,81±0,74 1,77±0,77 - * - 

Уровень СО у курящего 
мужа, партнера, ppm 

16,55±5,8 22,4±5,2 6,07±8,38 - * * 

Доля курящих партнеров, % 100 27,4 14,2    
 

Примечание: – сравнение признаков осуществлялось с помощью  t-критерия Стьюдента; * – достоверность 
различий по сравнению с контрольной группой р < 0,05 

 
Беременность является важным периодом для отказа от табака не только для самих 

женщин, но и их мужей или партнёров. По данным исследования, проходившего в Ливане, 
около 40 % мужей бросили курить после того как узнали о беременности жены [8]. Из дан-
ных, представленных в табл. 2, следует, что в Iа подгруппе все 100 % партнёров курили, про-
тив 27,4 % и 14,2 % во Iб подгруппе и группе сравнения соответственно. Средний уровень 
СО курящих мужей Iа и Iб подгрупп статистически значимо (p < 0,05) превышал соответст-
вующий показатель контрольной группы. Выявлены статистически значимые (p < 0,05) раз-
личия среднего уровня СО женщин Iа подгруппы по сравнению с контрольной группой. В то 
же время уровень СО женщин Iб подгруппы статистически значимо не отличается от показа-
телей контрольной группы. 

Таким образом, использование медицинскими работниками (акушер-гинекологами, се-
мейными врачами, акушерками, медсёстрами), осуществляющими антенатальное наблюде-
ние, в повседневной практической деятельности газоанализаторов СО позволит оценить и 
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визуализировать для пациентки степень воздействия на плод активного и пассивного куре-
ния. Под влиянием информации о методах уменьшения частоты курения и количества сига-
рет происходит снижение пренатального воздействия табака. Настоящее исследование мо-
жет явиться базисом для внедрения антиникотиновых программ в кабинетах планирования 
семьи и в ходе антенатальной помощи. 
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СТРАТЕГИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ  
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
Статья посвящена проблеме формирования стратегии профессионализации студентов медицинского кол-

леджа. Автор рассматривает стратегии профессионализации как способ самопроектирования профессионально-
го становления, формируемый учебным заведением как агентом вторичной социализации. Современное разви-
тие профессионального пространства медицинской сестры связано с расширением и усложнением ее социаль-
ной роли, требующим вариативной профессиональной стратегии. Авторское социологическое количественное 
исследование по результатам анкетного опроса студентов медицинского колледжа позволило выявить харак-
терные для них стратегии профессионализации. Среди студентов медицинского колледжа доминирует ситуа-
тивный выбор профессии, вызванный непреодолимостью барьеров на пути к более привлекательным профес-
сиональным группам. Карьерные стратегии малопродуктивны и отличаются: 1) низкой осведомленностью о 
возможных карьерных позициях, 2) иррациональными стратегиями саморазвития и 3) неготовностью к серьез-
ным временным и ресурсным затратам на совершенствование своего человеческого капитала. 

 
Ключевые слова: профессионализация, стратегии профессионализации, профессиональное пространство, 

профессиональное пространство медицины, медицинский колледж. 
 
Введение. Профессии среднего медицинского звена и, в первую очередь, медицинской 

сестры, динамично изменяется в условиях становления общества знания. Решение проблем 
пациентов становится центральным содержанием деятельности медсестры. Как отмечают 
исследователи, в современных условиях в профессии медицинской сестры возрастает важ-
ность знаний практической психологии и педагогики, бухгалтерского учета, основ маркетин-
га и менеджмента, направлений страховой медицины, современных тенденций развития се-
стринского дела в России и за рубежом, позволяющих прогнозировать потребности населе-
ния в медицинских услугах, выделять приоритетные проблемы, определять партнеров (уча-
стников) мероприятий, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи [7, 
c. 12–14]. Медицинская сестра в рамках профессиональной роли должна контактировать с 
растущим числом контрагентов, не только с врачом и пациентом, но и с родственниками па-
циента, клиническим психологом, социальным работникам. Она активно включается в прак-
тики информирования, профилактики и реабилитации, расширяя сестринский процесс в со-
ответствии со сложными потребностями пациента, занимается проблемами организации 
здравоохранения как менеджер здравоохранения и научными исследованиями. Все эти сфе-
ры деятельности расширяют профессиональное пространство медицинской сестры, повышая 
вариативность и сложность ее профессиональной стратегии. Однако способность ее реализо-
вать зависит не только от личностных качеств профессионала, но и от системы профессио-
нального образования. В рамках данной статьи мы попытаемся выяснить, насколько отвечает 
требованиям времени стратегии профессионализации студентов медицинского колледжа. 

Обзор иностранной и отечественной литературы. Изучение среднего медицинского 
персонала как особой профессиональной группы плодотворно осуществляется на методоло-
гической платформе пространственного подхода в социологии. Основные положения клас-
сических трудов П. Сорокина [15] и П. Бурдье [4] стали методологическим фундаментом ис-
следований по социологии пространства [19; 20; 5; 16; 18] и, далее, получили интерпретацию 
в работах по социологии профессий [21; 10], в том числе и медицинских [1; 2; 12]. Профес-
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сиональное пространство играет роль матрицы формирования специфического социального 
субъекта – профессионала. Медицинский колледж представляет собой специфическую сис-
тему – медиатор, вводящую индивида в профессиональное пространство и концентрирую-
щую особые (педагогические) условия, необходимые для формирования профессиональных 
знаний, умений и ценностей. Личное пространство индивида открыто к давлению агентов 
социальной среды, эта открытость и позволяет индивиду действовать в социальном про-
странстве, ориентироваться в нем и воспринимать аксиологическое измерение своей дея-
тельности [17, c. 72]. С другой стороны, результатом давления неизбежно становится типи-
зация личностного пространства, появление у личности особых, профессиональных, качеств.  

Е.В. Богачева относит к последним следующие качества медицинских сестер, связанные 
с основными этапами их профессиональной деятельности: 1) морально-нравственные каче-
ства: трудолюбие, ответственность, сострадательность, эмпатия, терпение, альтруизм, доб-
рожелательность, внимательность, решительность, отзывчивость, коммуникабельность;  
2) умственные качества и профессиональные способности: профессиональная эрудирован-
ность, последовательность, логичность, аналитический склад ума; 3) эстетические качества: 
опрятность, аккуратность, небрезгливость [3, c. 66–67].  

Однако профессионализация как процесс вхождения  в профессиональное пространство не 
ограничивается обретением профессиональных качеств, ее реализация детерминирована обре-
тением и развитием важнейшего социального качества – субъектности. Как справедливо отме-
чает М.Г. Солнышкина, последняя представляет собой способность общества, социальных 
групп, человека выступать в качестве активного начала (творца, деятеля) социальной реально-
сти, а также сущностное качество субъекта (индивида, группы, социального института), преж-
де всего появляющееся в его социально-творческой профессионально-стратегической деятель-
ности в пространственно-временном континууме [14, c. 90]. Социальная субъектность тожде-
ственна способности к решению социально значимых задач, достижению социальных целей, к 
эффективному использованию социальных ресурсов. Она отражает уровень социализации, 
трактуемой как освоение социальных ролей и напрямую влияет на реализацию социального 
потенциала, которая не может состояться без активной позиции субъекта. 

Социальную субъектность можно понимать как способность к формированию жизнен-
ной стратегии. Стратегия жизни – это устойчивая система обобщенных способов преобразо-
вания жизненных ситуаций в соответствии с иерархией ценностных ориентаций личности 
[11, c. 58], выступающая формой активного осознания и организации будущего, моделью 
жизнедеятельности и поведения личности, основанной на самостоятельном определении 
личностью своего места в социальной реальности и его достижения. 

Разновидностью жизненной стратегии являются профессиональные стратегии как способ 
самопроектирования профессионального становления. Профессиональное становление вы-
ступает социальным конструированием социальной реальности профессионального будуще-
го, личностным интегрированием институционального контекста профессии и жизненного 
мира, осознанным движением в пространстве и времени профессионального мира. Динами-
ческая система перспективного ориентирования, лежащая в основе профессиональных стра-
тегий, требует непрерывных творческих, интеллектуальных и волевых усилий от индивида. 

Профессиональные стратегии тесно связаны со стратегиями профессионализации, пред-
полагающими выбор способа вхождения в профессию, т.е. совмещения собственно профес-
сиональных и образовательных стратегий. 

Средний медицинский персонал традиционно готовила ступень среднего профессио-
нального образования. В настоящее время для нее характерен системный кризис, связанный 
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с дезинтеграцией ступеней и уровней образования, вызванной реформированием образова-
тельного пространства, доминированием массовых ориентиров на высшее образование и 
разрывом между целями образования и потребностями рынка труда. Общие проблемы сред-
него образования не могут не отражаться на стратегиях профессионализации студентов ме-
дицинских колледжей, однако сами эти стратегии представляют собой баланс внешних и 
внутренних факторов. 

Постановка задачи. Выявление стратегий профессионализации студентов медицинско-
го колледжа стало целью исследования, проведенного в 2011–2014 гг. в Саратовской области 
среди студентов 1 курса ГАОУ СПО СО «Саратовский базовый медицинский колледж» и 
ГАОУ СПО СО «Энгельсский медицинский колледж» специальности «Сестринское дело» на 
базе полного среднего образования. 

Описание исследования. Исследование проводилось методом анкетного опроса, в кото-
ром приняли участие 250 учащихся медицинских колледжей, поступивших в данные учеб-
ные заведения после получения полного среднего образования по результатам Единого госу-
дарственного экзамена. Областной центр в качестве место жительства указали 52 % опро-
шенных. Средний возраст опрошенных – 18,1 лет. В структуре опрошенных преобладают 
лица женского пола (93 %), незамужние/холостые (95 %), не имеющие детей (98 %), со сред-
ним уровнем дохода на члена семьи ниже 6000 рублей (68 %).Подавляющее большинство 
опрошенных планирует вступить в брак в 20 лет. 

Анкета была направлена на выявление мотивов и факторов профессионального выбора, 
степени осведомленности о возможных карьерных позициях и готовности к саморазвитию.  

В нашем исследовании мотивация будущих медицинских сестер структурировалась по 
следующим ответам: возможность заниматься в будущем интересной работой; возможность 
получить профессию, соответствующую способностям; возможность следовать семейным 
традициям; возможность отсрочки от армии; возможность помогать людям; другое (укажи-
те); затрудняюсь ответить.  

Большинство опрошенных выбрали вариант ответа «возможность заниматься интерес-
ной работой» (62,5 %), что говорит о позитивном восприятии приобретаемой профессии. 
21,7 % опрошенных определили основной мотив своего выбора как «возможность получить 
профессию, соответствующую способностям», что может косвенно свидетельствовать о сла-
бой ориентированности на среднее профессиональное образование и распространенность 
высшего образования в ориентирах образовательных стратегий молодежи. 13 % связали свой 
мотив с семейными традициями. 

Показательно, что в условиях системы высшего образования внутренняя мотивация 
профессионального выбора представителей медсестринской профессии выше. По данным 
исследования Н.Г. Петровой, С.Г. Погосян, Н.И. Соболевой, проведенного на базе Института 
сестринского образования (ИСО) Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Павлова, 59,2 % студентов ИСО считали выбранную профессию 
своим призванием, 21,7 % указали, что приобрести данную профессию решили по совету ро-
дителей и друзей, определенную роль в профессиональной ориентации  студентов сыграла 
семья, поскольку у 12,9 %  опрошенных родители были медиками [13, c. 39]. Вероятно, перед 
нами общая проблема слабого позиционирования специальностей среднего образования в 
системе профориентационной работы, характерная для среднего образования как такового. 
Если вузы ведут профориентационную работу систематически и обладают высоким прести-
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жем, то система среднего образования нуждается в дополнительной информационной под-
держке со стороны государства. 

Следующий вопрос был направлен на выявление факторов профессионального выбора. 
Более трети опрошенных (36,7 %) не отметило влияния на свой выбор влияния внешних фак-
торов, отметив вариант ответа «самостоятельный выбор». Треть опрошенных (33 %) основ-
ным фактором выбора профессии считают возможность заботиться о собственном здоровье 
и здоровье близких. 13,3 % отметили влияние родителей, что совпадает с числом указавших 
семейные традиции как мотив профессионального выбора. Число респондентов, считающих 
основным фактором выбора профессии призвание, совпадает с числом считающих таковым 
случайность и составляет 6,7 % в обоих случаях. Крайне слабое влияние на профессиональ-
ный выбор будущих медицинских сестер оказывали учителя, друзья, родственники, опыт бо-
лезни (в пределах 1 % на категорию). В целом полученные ответы говорят о доминировании 
ситуативного выбора профессии, связанного с непреодолимостью барьеров на пути к более 
привлекательным профессиональным группам. Наш вывод релевантен результатам социоло-
гического исследования мнения медицинских сестер о сестринском профессиональном обра-
зовании И.И. Грековой, по данным которого в основном становление медицинских сестер 
как профессионалов происходит при обучении их на рабочем месте опытными медицински-
ми сестрами [6, c. 55], а не в процессе обучения в училищах или колледжах.  

Чтобы уточнить связь профессиональной и семейной среды, способной влиять на про-
фессиональный выбор абитуриента как непосредственно, так и через знакомство с бытовыми 
особенностями профессии, в анкету был включен вопрос о наличии медицинских работников 
среди родственников респондентов. Только 39,1 % опрошенных ответили, что таковых среди 
их родственников не имеется. Соответственно, родственники 60,9 % респондентов работают 
в сфере здравоохранения: 1 родственник у 13 %, 2 родственника у 8,7 %, 3 родственника у 
30,4 %, более 3 родственников у 8,7 %. Соответственно, во-первых, существуют широкие 
возможности для включения медицинских работников в процессы профессиональной ориен-
тации студентов медицинского колледжа, хотя, как мы видели, прямое влияние родственни-
ков – не родителей на решение абитуриента не регистрируется. Во-вторых, сами студенты 
знакомы с образом жизни медицинских работников, имеют доступ к информации о его ру-
тинных, повседневных особенностях. 

Вместе с тем семейная среда не дает эталонных моделей профессионализации. Не смогли 
назвать людей, являющихся примерами профессионального служения, 82,6 % опрошенных. 
8,7 % респондентов примером профессионального служения считают своих матерей (данных 
об их месте работы получено не было). 8,7 % респондентов указали канонический эталон про-
фессионализма медицинской сестры – Флоренс Найтингейл. Можно прийти к выводу, что ли-
деры профессии редко обнаруживаются респондентами в своих собственных семьях, хотя 
профессионалы в семьях присутствуют часто. Вообще говоря, центральной проблемой меди-
цинских профессий среднего звена является отсутствие формализации лидерского статуса. 
Короткий разбег карьерной лестницы и ее замкнутость на администрировании, а не на транс-
ляции опыта (образовании) приводит к тому, что ветераны профессии остаются незаметными 
и безвестными, не получают высокого профессионального статуса и общественного призна-
ния. Медицинские сестры не включены в мифотворческие процессы героизации, их деятель-
ность протекает в пространстве, которое люди расценивают как приватное. 

Крайне значимым для формирования профессиональной стратегии является осведомлен-
ность о возможных целях карьеры и готовность к самосовершенствования. Субъектная про-
фессионализация, т.е. профессионализация индивида, всегда предполагает какое-либо на-
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правление. Я.В. Дидковская отмечает, что профессиональная карьера сегодня все больше 
приобретает нелинейный, или гибкий, характер, а профессиональное самоопределение про-
лонгируется всю трудовую жизнь индивида [8, c. 90]. Долгое время в социологии и менедж-
менте карьера рассматривалась в контексте вертикальной мобильности и анализировалась со 
стороны структур (институтов) как перемещение в системе профессионально-социальной 
стратификации. В итоге синонимом карьеры стало восходящее движение в иерархии профес-
сиональных позиций. Эта интерпретация оставляет вне поля зрения рост компетентности, 
профессионального опыта и накопление репутации профессионала. Профессия медицинской 
сестры изначально была лишена иерархической вертикали. В западной традиции ее «над-
страивали» образовательные, научные и социальные практики (благотворительность и кор-
поративная активность). В отечественном профессиональном пространстве в настоящее вре-
мя вертикаль культивируется за счет формирования когорты менеджеров среднего звена, 
созданы предпосылки для включения медицинских сестер в науку и общественную жизнь. 
Тем не менее, профессиональная роль медицинской сестры отличается большим разнообра-
зием вариаций независимо от «высоты» позиции благодаря специфике деятельности различ-
ных служб здравоохранения. Многоаспектность профессиональной роли дает довольно ши-
рокие возможности для осуществления различных карьерных стратегий, под которыми мы 
вслед за Я.В. Дидковской понимаем процесс сознательной и рациональной деятельности 
личности по выбору способов достижения значимых ценностей целей в профессиональной 
деятельности и их соотнесению в долгосрочной временной перспективе [8, c. 93]. Карьерные 
стратегии включают в себя как выбор привлекательных позиций, так и развитие собственно-
го потенциала для их достижения.  

Карьерный раздел ценностно-мотивационного блока анкеты начинался с вопроса «Соби-
раетесь ли вы работать по специальности?», который был направлен на конкретизацию про-
фессиональных стратегий. Показательно, что число респондентов, ответивших на него ут-
вердительно – 65,2 % – совпало с числом респондентов, основным мотивом профессиональ-
ного выбора для которых была возможность заниматься в будущем интересной работой.  
4,3 % опрошенных уверены, что не будут работать по специальности, 30,4 % не смогли отве-
тить однозначно. 

Среди тех, кто собирается работать по специальности, более трети в будущем намерены 
занять должность палатной, процедурной или перевязочной медицинской сестры (34,7 %); 
более четверти – операционной медицинской сестры (26 %). Менее привлекательны должно-
сти медицинских сестер по массажу – 21,7 %. 8,7 % опрошенных затруднились ответить на 
этот вопрос. Среди не выбранных респондентами должностей – организатор сестринского 
дела; сестринское дело в педиатрии медицинская сестра в педиатрии; медицинская сестра 
анестезиолог; медицинская сестра по функциональной диагностики; медицинская сестра по 
физиотерапии; инструктор по лечебной физкультуре; медицинская сестра по диетологии; 
медицинский статист; старший фельдшер; заведующий фельдшерско-акушерским пунктом; 
заведующий медпунктом; фельдшер; старшая акушерка; акушерка. Только три из восемна-
дцати возможных профессиональных ролей интересны студентам. Наиболее вероятная при-
чина – крайне низкая осведомленность о профессиональных возможностях. 

Для выявления возможных причин отказа профессии респондентам было предложено 
ранжировать различные негативные моменты профессиональной деятельности. Наиболее 
значимой оказалась низкая заработная плата – 34,8 %, за ней следуют постоянные риски для 
здоровья, связанные с работой – 30,4 % и конфликты в коллективе – 21,7 %. Показательно, 
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что по социологическим данным, поведение медицинских сестер в конфликтных ситуациях 
зависит, прежде всего, от возраста, стажа и специфики работы: чем моложе медицинские се-
стры, тем более они склонны к компромиссам при конфликтах, с возрастом же стараются их 
избегать, после 10 лет работы уровень конфликтности начинает повышаться [9]. 

Менее значимыми оказались неуважительное отношение со стороны врачей (17,4 %) и 
постоянное взаимодействие с пациентами и их родственниками (13 %). Равное количество 
оценок получили плохие условия труда (8,7 %), плохая организация труда (8,7 %), личные 
недостатки врачей, низкая культура поведения (8,7 %). Наименее значимыми оказались по-
стоянные эмоциональные нагрузки (4,3 %), один из самых мощных факторов профессио-
нального выгорания. 

Финансовые притязания респондентов слабо сопряжены с готовностью к профессио-
нальному саморазвитию и совершенствованию собственного профессионального потенциала 
в рамках выбранного профессионального поля. Собираются получать дополнительный сер-
тификат по средней медицинской специальности 39,1 %, не собираются этого делать 26 %, 
не определились 34,8 %. При этом 72,8 % опрошенных собираются получать высшее образо-
вание. Причем 72,2 % из них собираются получить профессию врача, 11,1 % – стоматолога, и 
только 5,6 % – менеджера здравоохранения. Полученные данные свидетельствуют в пользу 
гипотезы о вынужденной профессиональной стратегии студентов, говоря о том, что чаще 
всего профессия медицинской сестры выбирается как эрзац профессии врача недостижимой 
по тем или иным причинам. В пользу этого предположения свидетельствует телеология дан-
ного профессионального проекта. 34,8 % респондентов хотят получить высшее образование 
для самореализации, 8,7 % – для повышения статуса, 13 % – для помощи заболевшим членам 
семьи. Только 26,1 % респондентов связывает свои планы на получение высшего образова-
ния с получением профессии. Об определенной спекулятивности планов на получение выс-
шего образования свидетельствует средний показатель временных затрат, к которым готовы 
опрашиваемые студенты. Они согласны учиться не более 7 часов в день, чтобы стать хоро-
шим специалистом, что не превышает средний объем аудиторного учебного времени и не 
предполагает освоения дополнительных знаний, необходимых для поступления. Тем не ме-
нее, повышать свою квалификацию после завершения обучения готовы 95 % опрошенных.  

Заключение. Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о доминировании сре-
ди студентов медицинского колледжа ситуативного выбора профессии, связанного с непре-
одолимостью барьеров на пути к более привлекательным профессиональным группам и рас-
пространенности среди данной социальной группы малопродуктивных карьерных стратегий. 
Для последних характерны: 1) низкая осведомленность о возможных карьерных позициях,  
2) иррациональные стратегии саморазвития и 3) неготовность к серьезным временным и ре-
сурсным затратам на совершенствование своего человеческого капитала. 
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КЛАССИЧЕСКАЯ АУДИТОРНАЯ ЛЕКЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ГИСТОЛОГИИ  
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В статье дан обзор проблем в преподавании гистологии. Гистология является фундаментальной дисципли-

ной медицины и биологии. В настоящее время имеются определенные причины, снижающие значение класси-
ческой аудиторной лекции по данному предмету. Кроме того, обсуждаются различные методические особенно-
сти лекционного процесса. 

 
Ключевые слова: лекция, гистология, фундаментальные медико-биологические дисциплины. 
 
Значение «живой» аудиторной лекции в преподавании теоретических дисциплин суще-

ственно снизилось. На это есть общие, объективные причины, и частные, «местные», связан-
ные с особенностями вуза.  

«Болонская система» оценки качества образования с бесконечными тестами и рейтинга-
ми, чудовищно, с русским размахом, фальсифицированными, закономерным образом похо-
ронила лучшее когда-то во всем мире российское фундаментальное образование по специ-
альности. Скоро придет пора, когда «хотелось бы латать, да не за что хватать». Мертвящий 
кругооборот в создании все новых образовательных стандартов сдерживает профессиональ-
ное совершенствование преподавателей, разрушает уникальные отечественные традиции 
подготовки «штучных» специалистов. Так что на вопросы о необходимости внедрения в на-
шу практику принципов болонской системы ответы по меньшей мере неоднозначны [1]. 
Фундаментальные медико-биологические дисциплины, какой является и гистология, на то и 
фундаментальные, что не нуждаются в постоянном обновлении планово-отчетных форм об-
разовательных стандартов, отнимающих у преподавателей-специалистов массу времени и 
сил. Применение им, силам, можно найти и получше. 

С чем же связано падение значения лекционного курса для студентов в исполнении лек-
торов – сотрудников кафедры – доцентов и профессоров, кандидатов и докторов наук? 

Во-первых, это происходит вследствие появления множества дополнительных учебных 
пособий (помимо тех, что планово выдаются студентам через библиотеку), а также громадного 
количества других, большей частью электронных источников, и это создает весомую конку-
ренцию содержанию и возможностям аудиторной лекции. Однако все знают, что наряду с на-
личием весьма высокопрофессиональных аудио-, видео-, текстовых электронных материалов 
интернет содержит разнообразно «адаптированные» лекционные и семинарные курсы, причем 
уровень «адаптации» означает как информационную недостаточность, так и прямые неточно-
сти, ошибки. Указание на «адаптированность», как правило, отсутствует. И все-таки надо ска-
зать спасибо за широкую возможность использовать такие источники в принципе, особенно 
иллюстративные (электронные атласы микрофотографий и электронограмм), – это существен-
ная помощь для преподавателя гистологии, т.к. кафедра уже много лет имеет острый дефицит 
оборудования для семинаров – нет микроскопов и микропрепаратов. 

Во-вторых, произошедшее в последнее время изменение лекционных программ, сокра-
щение (вдвое!) количества лекционных часов создает ситуацию, при которой темы семина-
ров, куда студенты должны приходить уже подготовленными и за что они получают текущие 
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оценки, постоянно опережают темы лекций. В этих условиях студенты, по сути, предостав-
лены всем достоинствам и недостаткам самообразования.   

В-третьих, утрачивается авторитет лектора. Если раньше студенты могли с гордостью 
сказать: сдавал экзамен профессору N – это ведь наш лектор! – то теперь можно администра-
тивным решением запросто превратить лектора в «говорящую голову», как в телевизоре, ни-
какого влияния на конечный результат работы (оценка на экзамене) не оказывающего, и во-
обще его можно «отстранить» от участия в экзаменах, заменив ассистентом или человеком, 
не читавшим лекционного курса много лет.  

Все же, пока есть университетское образование, будет существовать и лекционная форма 
преподавания – даже в тисках негативных реалий – как уникальная, единожды совершаемая 
творческая работа лектора-профессионала, которая призвана обязательно иметь как образо-
вательное, так и эмоциональное назначение для студентов. Студенты приходят на лекцию по 
той же причине, по которой мы предпочитаем ходить на живой концерт или спектакль, а не 
слушать-смотреть аудио-видео записи, даже в исполнении высоких мастеров своего дела. 
Неповторимая ценность профессиональной работы лектора совершается у всех на глазах – 
вместе со всеми деталями, в том числе особенностями речи, манерой поведения, не исключая 
и характерных «пунктиков», иногда комичных. Именно это привлекает в аудиторию добро-
желательно заинтересованных, добросовестных слушателей. Зря некоторые лекторы устраи-
вают тщательные, иногда пофамильные проверки присутствующих (а студентов на «потоке» 
насчитывается более сотни человек); не нужны и громкие «разносы» в сторону нарушителей 
дисциплины. Такая практика не эффективна: отнимает слишком времени от лекции, страда-
ют добросовестные студенты, а авторитет лектора от этого, кажется, не растет.  

В сложившихся условиях лектор должен отдавать себе отчет в том, что студенты, имея 
возможность воспользоваться другими вполне квалифицированными источниками, все же 
явились именно на данную лекцию… и быть человечески благодарным за это. Не следует 
оценивать себя слишком высоко… процесс восприятия трудной, не развлекательной (даже 
иногда отвлеченной – микроструктуры простым глазом не увидишь), изобилующей специ-
альными терминами такой учебной дисциплины, как гистология – вещь тонкая. Не все сту-
денты способны работать во время лекции на «одной волне» с лектором, да и лекционных 
дисциплин много, на всех на нас не настроишься. Что-то нравится, что-то нет. Возможно, 
темп речи, манеры лектора кого-то не устраивают; возможно, логика изложения для кого-то 
не прозрачна, да мало ли что. Поэтому следует решать так: пришел студент на лекцию – ну, 
и прекрасно, если нет – ну, значит, при добросовестном отношении к предмету он сможет 
найти для себя более предпочтительный способ получения тех же знаний. При добросовест-
ном отношении, повторюсь. Но все ли наши студенты добросовестны? Нет ли среди них ле-
нивцев, пройдох, любителей «договориться» насчет экзамена? Все ли студенты 1–2 курсов 
имеют необходимую базовую подготовку, для того чтобы речь лектора была для них содер-
жательна, а не казалась «бульканьем пузырей на воде»? Вопросы. Вопросы? Неужели у кого-
то есть еще вопросы? 

С другой стороны, можно не сомневаться, что у квалифицированного лектора-
профессионала всегда будет аудитория – даже если он не будет жестко контролировать посе-
щение лекций. Эта аудитория сохранится даже при ухудшении условий проведения лекций – 
(перевод лекции на более позднее, неудобное время, отсутствие доски и возможности про-
демонстрировать мультимедийную презентацию – в моей практике бывало всякое). Более 
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того, такая аудитория постепенно станет «своей», своеобразным собранием-содружеством: 
внимательным, критичным, заинтересованным! 

На опыте последних лет, когда темы практических занятий хронически опережают темы 
лекций – аудиторная лекция превращается в дополнительное разъяснение уже освоенной са-
мостоятельно к семинару темы. В связи с этим обостряется давний вопрос – как строить пре-
подавателю свою лекцию: излагать в прежней нерушимой последовательности рутинный ма-
териал (соответственно, пропорционально сокращая время на отдельные вопросы), или дать 
основной акцент на «критические точки» уже пройденной темы, на самые сложные, про-
блемные пункты. Разумный подход должен быть пока лишь только один: научиться совме-
щать и комбинировать материал в целях наилучшего его восприятия. Сложен годовой лек-
ционный цикл по нашей специальности, и от лектора требуются  качества психо-
эмоциональной  лабильности и устойчивости одновременно, умение дать лекции нужный 
темп и направление. 

Качественная лекция призвана посредством хорошо организованной, выразительно-
образной речи лектора (всегда имеющей и эмоциональную окраску) создать у слушателей 
ясное понимание того или иного научного вопроса. Лекция вообще незаменима, если разра-
батывается новый раздел курса; если в учебнике методически сложно представлен материал; 
если существуют разноречивые точки зрения на данный предмет. Профессиональный анализ 
научной проблемы будет полным, если лектору удастся раскрыть связи обсуждаемого разде-
ла с другими учебными дисциплинами, с практическим опытом человека [2, 3]. Еще – очень 
эффективно для стимуляции интереса – это чтобы была в лекции некоторая недосказанность, 
т.е. не надо «до донышка» разбирать какой-либо вопрос: когда оратор хочет исчерпать тему 
до конца – он рискует исчерпать внимание слушателей.  

Проблемы, поднимаемые на лекции, должны быть неотделимы от самостоятельного на-
учного поиска студентов, должны стимулировать их интерес, создавать познавательный мо-
тив. И не только в области теории, например, реферативного поиска, но и в практических на-
выках. Жаль, что все это в далеком прошлом. Лабораторной базы на кафедре давно нет, и 
после 17.00 кафедральные окна гаснут. Никто не сидит за освоением гистологических мето-
дик, не красит, не просматривает свежие препараты. Количество студентов в группе за по-
следние годы выросло более чем вдвое, и преподавателей, спешащих с работы после семина-
ров, на которых вместо прежних 12 сидит 40–45 человек, тоже можно понять: скорее бы вы-
рваться из этого шума, суеты, духоты... 

Как правило, лекция состоит из вступления, основной части, заключения. Важно для 
лектора всегда помнить об основной тематической направленности. Каждое слово на лекции 
должно быть «на тему лекции». Как говорить, «диктовать» или «рассказывать»? Наверное, 
эмоциональное, логичное изложение в стройной последовательности ценнее, чем диктовка. 
Важно – «чтобы поняли». При этом главное – не терять внимание слушателей, уметь опера-
тивно реагировать на вопросы (краткие!) с мест и реплики. 

Чрезвычайно важна иллюстративная часть лекции, тем более – в нашей столь наглядной 
(ненаглядной) гистологии. Мультимедийные презентации должны быть выполнены качест-
венно, подтверждать обсуждаемые научные положения. В иллюстрациях допустима некото-
рая доля анимации, возможен элемент забавного рисунка, юмора (придает дополнительную 
эмоциональную окраску), однако зрительный, иллюстративный ряд не должен быть пере-
гружен. Не следует также помещать излишне громоздкие тексты. Помещаем классификации, 
главные понятия и определения – и текст должен быть кратким. Термины, определения – это 
вопрос строгий, без обязательного справочного источника под рукой лектор обойтись не 
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может [5]. Лектор должен владеть навыками выразительности, может быть, даже театрально-
сти, знать и использовать свою пластику, голосовой ресурс, темперамент. Это – примерно то, 
о чем говорил К.С. Станиславский [4]: использовать свое тело как инструмент для наилуч-
шего результата работы.  

Очень хорошо, когда после лекции к лектору подходят заинтересованные студенты, за-
дают вопросы, пытаются, используя вновь полученную информацию, сами отвечать на них. 
Без сомнения, лектор должен поощрять подобную инициативу: часто для него это сигнал к 
возможному изменению методического подхода при изложении того или иного лекционного 
фрагмента в следующий раз. 

Бывают лекции нетрадиционные: проблемная лекция (это лекция-исследование, посвя-
щена поиску еще неизвестной истины); лекция-беседа (наиболее простая, направленная на 
привлечение активного интереса слушателей к предмету); лекция-консультация (использует-
ся чаще всего в преддверии экзаменов или контрольных зачетов); даже лекция-провокация 
(подача материала с запланированными ошибками). Возможно, не существует лекции «во-
обще». Лектор каждый раз использует элементы от каждого типа, в зависимости от аудито-
рии, темы, технической обеспеченности, других условий. 

Опытный лектор прекрасно знает, что на время лекции у него с аудиторией возникают 
«личные отношения». (Очень глубоко состояние лектора перед аудиторией описал А.П. Че-
хов в своей повести «Скучная история». Кажется, там даже главный персонаж был профес-
сором гистологии.) Лектор ощущает, что в сознании каждого присутствующего идет своя 
индивидуальная работа; можно даже сказать, что лектор способен «сканировать» каждого 
человека в аудитории. У него все чувства обострены. С другой стороны, можно не сомне-
ваться: лектор весьма «прозрачен» для студентов, хотя и для каждого слушателя – по-своему, 
со своей оценкой его профессиональных и личных качеств. (Не потому ли сегодня админи-
страторы часто прекращают вести семинары, читать лекции? Знают: они «прозрачны»).  

Я, автор этой публикации, не один раз высказала сомнение в необходимости столь час-
того обновления (уже поколениями считаем!) разнообразных УМК, ФОСов и т.д. в отноше-
нии фундаментальных дисциплин. Подтвержу свою мысль еще одним доводом. Я обладаю 
«отягощенной» наследственностью, в том смысле, что 4 поколения близких родственников в 
моей семье – были заметными университетскими деятелями. Это – мой прадед, М.М. Обу-
хов, который является одним из трех основателей Аграрного Университета в Саратове, 100-
летие СГАУ отмечалось в 2013 г.; далее – его родной сын, а мой двоюродный дед, А.М. Обу-
хов, физик, академик АН СССР, основатель и директор Института Физики Атмосферы 
(ИФА) в Москве, сейчас этот институт носит его имя; наконец, мой отец, Б.Н. Климов, По-
четный Профессор СГУ, Заслуженный деятель науки РФ, основатель и в течение 30 лет – ру-
ководитель кафедры физики полупроводников, сегодня одной из ведущих кафедр факультета 
нано-технологий в СГУ. Каждый в своей области достиг исключительно высоких результа-
тов, т.к. это были талантливые люди, трудолюбивые, преданные своей специальности и 
сформировавшиеся под мудрым профессиональным руководством. Они были видными уче-
ными, преподавателями с огромным стажем и опытом, основателями научных школ, руково-
дителями фундаментальных направлений. Воспитали много учеников. А вот про ФОСы даже 
не слыхали. Светлая им память, таким людям. Старая школа. Впрочем, никакой старой-
новой школы вовсе нет, а есть высокая или низкая квалификация, добросовестное или не 
очень отношение к своему профессиональному делу. 
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Опыт чтения лекций для меня составляет более 20 лет. Это – лекции по всем специаль-
ностям нашего вуза, в которых предусмотрено преподавание гистологии; в том числе разра-
ботан и читался полный годовой курс на английском языке для иностранных студентов. Что-
бы эта работа не стала для лектора рутинной, однообразной, неприятной – ему надо посто-
янно прибавлять к своим лекциям крупицы чего-то нового, – и я искренне признательна та-
ким мастерам своего дела в преподавании фундаментальных дисциплин, как профессора 
СГМУ, доктора медицинских наук И.К. Капиносов, Т.А. Назарова, С.А. Степанов, В.И. Ру-
бин, опыт которых я использовала в первые годы. В последнее десятилетие, в связи с рабо-
той в Объединенном диссертационном Совете при государственном университете г. Астра-
хани, у меня появилась возможность слушать талантливые лекции по физиологии, анатомии, 
гистологии профессоров АГУ и АГМУ: доктора биол. наук, зав. кафедрой физиологии чело-
века и животных АГУ, Заслуженного деятеля науки РФ Д.Л. Теплого; доктора мед. наук, зав. 
кафедрой физиологии АГМУ И.Н. Полунина; доктора мед. наук, зав. кафедрой анатомии 
АГМУ Л.А. Удочкиной (на французском языке); доктора мед. наук, зав. кафедрой гистоло-
гии, цитологии, эмбриологии АГМУ Л.И. Наумовой. Я использую возможность посетить та-
кие лекции при каждом удобном случае и считаю, что это очень важно для профессиональ-
ного совершенствования лектора.    

Заветное желание каждого лектора – это сделать свою лекцию событием профессио-
нальным и духовным одновременно; чтобы душевная и умственная отдача профессионала-
специалиста на некоторое время оставила у студентов яркое впечатление, другими словами, 
очарование фактом глубоких знаний, эрудиции, хороших манер, возможно – находчивости, 
чувства юмора, «шарма».  

«Dum spiro, spero». Я также надеюсь. Лекционная практика, очевидно, в университетах 
будет продолжаться, несмотря на сложные времена. И сколько еще будет затрачено труда 
для того, чтобы студенты шли на лекцию с желанием (а ведь мы помним, что были такие 
лекции таких профессоров, на которые собирались студенты не только разных факультетов 
и курсов, но и преподаватели!), а выходили бы наши слушатели из аудитории – воодушев-
ленными, с ощущением совершенной ими интеллектуальной работы и сделанного с помо-
щью лектора и собственного труда – нового профессионального шага.      
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ КЛАСС СЛОЖНЫХ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 

ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Лабораторные информационные системы, являющиеся специализированным программным обеспечением 
решают важнейшие задачи современной лабораторной медицины. Однако процесс коммерциализации меди-
цинских лабораторных услуг диктует необходимость разработки нового IT-продукта, выступающий связую-
щим звеном между лабораторными и медицинскими информационными системами.  

Так, в настоящей работе описывается разработанная автором новая IT-программа «Информационная сис-
тема администратора клинико-диагностической лаборатории». Основной функциональной задачей новой ин-
формационной системы является облегчение работы современных медицинских лабораторий с большим пото-
ком информации, возникающем вследствие активной работы в секторе розничных продаж медицинских лабо-
раторных услуг.  

 
Ключевые слова: лабораторная информационная система, информационная система администратора кли-

нико-диагностической лаборатории, медико-экономическая информация, лабораторная медицина. 

 
В настоящее время в Российской Федерации клинико-диагностические лаборатории ре-

шают задачи, которые можно сгруппировать в три направления: медицинское; правовое; 
экономическое. 

Медицинское направление включает такие приоритеты, как: качественное выполнение 
лабораторных исследований с минимальной погрешностью и высокой исполнительской ско-
ростью; соответствие выполняемой работы международным и государственным стандартам 
и нормам, принятым в области клинической лабораторной диагностики; обеспечение защи-
щенного хранения результатов лабораторных исследований для дальнейшей передачи и ис-
пользования их в лечебном процессе и статистических расчетах [3, 15]. 

Правовое направление содержит следующие задачи: соответствие деятельности лабора-
тории требованиям законодательной базы РФ; исполнение требований нормативных актов о 
внутреннем и внешнем контроле качества КДЛ [5, 17]. 

Экономическое направление объединяет задачи по минимизации финансовых затрат 
КДЛ как самостоятельной единицы; формирует понятие себестоимости проводимых лабора-
торных исследований; обеспечивает расчет рентабельности технологического процесса с со-
хранением качественных и количественных показателей работы медицинской лаборатории 
[3, 18]. 

Решение всех вышеописанных задач современных КДЛ трудно представить без исполь-
зования различных информационных систем и ИТ-достижений [12, 15–16]. 

Специализированное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации 
клинико-диагностических лабораторий, принято называть «лабораторной информационной 
системой» (ЛИС) [6, 12].  

 Наличие современной лабораторной информационной системы помогает на практике 
эффективно решать задачи из всех трех перечисленных групп: медицинской, экономической 
и правовой. 
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Использование современных лабораторных информационных систем для решения задач 
медицинского направления позволяет оперативно интегрировать ЛИС с лабораторными ана-
лизаторами, что сводит к нулю вероятность ошибок полученных результатов и существенно 
повышает скорость прохождения биоматериала через все этапы лабораторного процесса. 
Данная результативность возможна за счет автоматизированного управления лабораторными 
анализаторами и автоматического получения данных с них [7, 10, 14, 17]. 

Формирование единого информационного пространства благодаря внедрению ЛИС по-
зволяет автоматически контролировать весь лабораторный процесс и обеспечивать его соот-
ветствие международным и государственным стандартам [5, 13, 17]. 

Использование лабораторных информационных систем обеспечивает возможность на-
дежного и долгосрочного хранения результатов лабораторных исследований для последую-
щей работы с ними и всевозможных статистических исследований [13, 17]. 

При решении задач правового направления, применение ЛИС позволяет эффективно 
контролировать соблюдение норм и требований внутреннего и внешнего контроля качества, 
а использование в современных ЛИС сертифицированных шифровальных и криптографиче-
ских механизмов позволяет соблюсти все требования Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» [10–11, 14]. 

Завершающим этапом является содействие ЛИС в решении экономических задач. Так, 
наличие единого информационного пространства позволяет более точно определить себе-
стоимость лабораторных исследований, а также дает возможность детализированного учета 
списания используемых реагентов и расходных материалов для выполнения тестов с после-
дующим расчетом рентабельности лабораторного процесса [10, 17]. 

Интеграция ЛИС и лабораторных анализаторов дает уникальную возможность учета ос-
татков расходных материалов и реагентов с последующей возможностью прогнозирования 
расхода, что на практике снижает вероятность ситуации недостатка реагентов или окончание 
срока их годности [3, 5, 10]. 

Широкое внедрение ЛИС в работу КДЛ позволяет минимизировать и упростить взаимо-
действие КДЛ со сторонними заказчиками исследований, использующими лабораторию по 
принципу аутсорсинга [3]. 

Таким образом, активное внедрение современных информационных технологий в работу 
клинико-диагностических лабораторий позволяет систематизировать работу всей лаборатор-
ной службы с перспективой разграничения набора обязанностей персонала, что, следова-
тельно, повышает скорость и качество работы последних [7, 11, 17]. 

К конкурентным преимуществам внедрения ЛИС также можно отнести создание и вне-
дрение унифицированных форм учета результатов лабораторных исследований, что приво-
дит к повышению престижа лаборатории и снижению вероятности возникновения ошибок на 
постаналитическом этапе [3, 17]. 

Нельзя не отметить и преимущества автоматизации процесса для пользователя данными 
ЛИС. Так, сотрудники КДЛ приобретают возможность легкой и быстрой регистрации биооб-
разцов; исчезают проблемы неразборчивого почерка; отпадают необходимости рутинного 
ведения бумажного документооборота; появляется возможность автоматического пересчета 
лабораторных исследований из одних единиц в другие с автоматической подставкой рефе-
ренсных значений [1, 5, 7, 11, 14]. 

Описывая структуру современной лабораторной информационной системы, необходимо 
отметить, что в основе последней лежат автоматические рабочие места (АРМ). Каждое такое 
рабочее место выполняет свои функции в единой системе, тем самым не дублируя функции 
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друг друга. Наиболее часто выделяют такие рабочие места, как: рабочее место руководителя; 
рабочие места «регистратура», «лабораторный журнал», «пробоподготовка», «результаты», 
«печать результатов», «архив», «статистика», «справочники», «контроль качества», «склад» 
и др. Отдельно стоит обратить внимание на модуль «приборы», осуществляющий связь ЛИС 
с лабораторными анализаторами [2, 4, 15–17]. 

Стоит отметить, что программные обеспечения ЛИС имеют разграничения доступа 
пользователей к различным автоматическим рабочим местам и могут быть настроены под 
каждого пользователя индивидуально, что в последующем позволит провести аудит трудо-
вой функции сотрудников лабораторий [3, 8]. 

Отличительной особенностью современных ЛИС является наличие модулей, ориентиро-
ванные на нужды потребителей и заказчиков данных лабораторных услуг. Так, в последние 
годы появляется возможность высылать уведомления пациентам о готовности результатов 
анализов или размещать последние в личных кабинетах пациентов и/или врачей [5, 9, 12]. 

Современные вопросы коммерциализации лабораторного процесса привели к необходи-
мости создания рабочих модулей, отвечающих за возможность ведения предварительной за-
писи пациентов и проведения оплаты за лабораторные исследования, что стало возможным 
благодаря интеграции ЛИС с электронной регистратурой ЛПУ и кассовым аппаратом  меди-
цинской организации [9–10]. 

Все перечисленные усовершенствования возможно отнести к медицинской и организа-
ционно-методической деятельности современных КДЛ.   

Однако в настоящее время всё активнее набирает оборот процесс коммерциализации ме-
дицинских лабораторных услуг. Из структурного подразделения медицинской организации 
клинико-диагностическая лаборатория становится самостоятельной ячейкой, функциони-
рующей как обособленная единица и участвующая в рыночных отношениях. На первый план 
работы таких лабораторий, помимо качественно выполненных лабораторных исследований, 
выходит и их экономическая эффективность.  

Приведенные выше аргументы позволили ряду клинико-диагностических лабораторий 
также выделиться в самостоятельные правовые организации и активно развивать каналы 
экономической деятельности. Одним из таких каналов, который можно отнести к «классиче-
скому», является участие лаборатории в программах государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (система ОМС) или предоставление своих услуг 
пациентам, застрахованным в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС). Од-
нако данный канал в настоящее время является далеко не приоритетным. 

Так, в настоящее время большинство КДЛ, независимо от правовой формы их собствен-
ности, всё активнее выходят на рынок розничных продаж со своими медицинскими услуга-
ми. При этом не стоит забывать, что и у современного врача-клинициста появляется право 
направлять пациента в ту или иную КДЛ для более оперативного прохождения диагностиче-
ского обследования. 

Таким образом, у КДЛ появляется новый канал реализации своих услуг через врачебное 
сообщество, ориентирующее своих пациентов на выполнение лабораторных исследований в 
той или иной лаборатории. 

Формирование взгляда на экономическую эффективность лаборатории в новых условиях 
вынуждает пересмотреть и концепцию ее информатизации и требования к ЛИС следующего 
поколения. 
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Так, при анализе литературы нами были зафиксированы только единичные упоминания, что 
коммерческие ЛИС ориентированы и на розничный канал предоставления услуг, в частности, 
ориентации на направления в КДЛ потока пациентов от практикующих врачей. Только в описа-
нии ЛИС «АльфаЛаб» упоминается информация, что данная информационная система поддер-
живает функции, ориентированные на ведение базы данных направляющих врачей и их ежеме-
сячных показателей, а также автоматизацию работ медицинских представителей [8]. 

Получается, что современные условия коммерциализации лабораторных услуг требуют 
от информационных систем дополнительных функций (модулей), направленных на медико-
экономическую отчетность деятельности нового врачебного канала. 

Таким образом, в медицинских организациях информационные системы представляют 
собой крепко сцепленную пару между Медицинской информационной системой и Лабора-
торной информационной системой (МИС – ЛИС), тогда как современные потребности КДЛ 
диктуют создание четко прорисованного треугольника между МИС и ЛИС и Информацион-
ной системой администратора клинико-диагностической лаборатории «ИСА КДЛ», послед-
няя из которых отражает все актуальные потребности КДЛ в виде ведения базы данных на-
правляющих врачей и автоматизации работы медицинских представителей. 

Разработанная автором настоящей работы компьютерная программа носит название 
«Информационная система администратора клинико-диагностической лаборатории «ИСА 
КДЛ». В названии программы отражается основная функциональная задача, направленная на 
облегчение работы современных медицинских лабораторий с большим потоком информа-
ции, возникающем вследствие активной работы в секторе розничных продаж медицинских 
лабораторных услуг. Согласно цели разработки данная программа должна стать логичным 
дополнением к существующим коммерческим лабораторным и медицинским информацион-
ным системам. 

Далее разберем более детально функционирование «ИСА КДЛ» в разрезе имеющихся 
рабочих окон данной программы. 

При открытии окна «Новый пациент» у администратора, работающего на пункте приема 
биоматериала, имеется возможность внесения информации как о каждом пациенте, так и о 
каждом случае обращения последнего в медицинскую лабораторию. 

Данное окно содержит такие графы, как паспортные данные пациента; сдаваемые паци-
ентом лабораторные исследования; сумма денежных средств, внесенных пациентом за лабо-
раторные исследования в кассу; паспортные данные врача, направившего на сдачу медицин-
ских анализов; дата внесения информации в базу данных. 

В окне «Пользователи» отражена база, позволяющая видеть всех зарегистрированных 
сотрудников в данной программе и какое право доступа они имеют: администратор, менед-
жер, руководитель. 

Также помимо статуса можно увидеть: имя пользователя «Логин», ФИО сотрудника, 
статус его нахождения в настоящий момент  в программе, последний IP адрес, с которого он 
входил,  а также дату и время последнего входа в систему. 

Одной из функций окна «Пользователи» является возможность добавления в систему 
учетной записи нового сотрудника. Введя в окно «Новый пользователь» логин, предусмот-
рев пароль и права, возможно организовать доступ нового сотрудника в «ИСА КДЛ». 

В окне «Медицинские учреждения» содержится информация о наименовании лечебного 
учреждения, адресе его нахождения, контактном телефоне ЛПУ и данные его руководителя. 
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Также напротив каждой медицинской организации указана фамилия менеджера, кури-
рующего данное учреждение и кнопки, позволяющие редактировать введенную информацию 
об ЛПУ или «удалить данную организацию из «ИСА КДЛ». 

Помимо вышеуказанной информации, поле «Медицинские учреждения» позволяет сор-
тировать ЛПУ в зависимости от курирующего менеджера. Таким образом, используя данную 
сортировку, возможно вывести на рабочий экран только те медицинские организации, кото-
рые закреплены за конкретным менеджером. 

Также главное окно «Медицинские учреждения» содержит кнопку «Добавить новое ме-
дицинское учреждение», позволяющую внести всю необходимую для работы информацию 
по данной медицинской организации. 

При нажатии на выбранное медицинское учреждение открывается окно «Врачи медицин-
ского учреждения», отражающее информацию о врачах, внесенных в данную организацию 
менеджером. 

Данное окно содержит такую информацию о враче данного ЛПУ, как дата внесения ин-
формации о враче; паспортные данные врача; номер кабинета, в котором он ведет прием; 
режим работы врача; его контактный телефон; дата последних изменений и кто внес эти из-
менения, а также количество пациентов, которые обратились от врача в медицинскую лабо-
раторию. 

Также в верхней части данного поля имеется кнопка «Добавить врача», при нажатии на 
которую появляется окно «Новый врач», позволяющее внести информацию о новом докторе. 
Данная информация по новому врачу, после нажатия на кнопку «ок», автоматически сохра-
няется. 

Окно «Выбрать специалиста» содержит данные всех врачей, внесенных в «ИСА КДЛ», 
с указанием их паспортных данных; должностей; медицинских организаций, за которыми 
они закреплены; адреса ЛПУ; контактных телефонов врачей; имен менеджеров, курирующих 
конкретных врачей; количества пациентов, которые обратились в медицинскую лабораторию 
от данных врачей; а также сумму денежных средств, на которую пациенты сдали медицин-
ские анализы в лаборатории. 

Предусмотренные в данном окне сортировки позволяют распределить всех врачей среди 
курирующих их менеджеров, а также провести сортировку врачей по специальностям, что 
крайне актуально при составлении статистической отчетности. 

Руководитель медицинской лаборатории, пользуясь окном «Экономический отчет» в ре-
жиме реального времени может проводить оценку результативности работы менеджеров с 
врачами сторонних медицинских организаций, а выбирая различные временные интервалы, 
возможно проследить и экономическую эффективность работы всего данного направления. 

Так, при выборе ЛПУ и определении временного интервала «ИСА КДЛ» формирует ок-
но, содержащую информацию: паспортные данные врача, прикрепленного к выбранному 
ЛПУ; паспортные данные пациентов, которые обратились в медицинскую лабораторию от 
конкретного врача; дату внесения в базу информации о пациенте; номера тестов лаборатор-
ных исследований и сумму денежных средств, которые поступили за медицинские анализы 
от конкретного пациента. 

Также программа «ИСА КДЛ» формирует окно «Экономический отчет по врачу». В 
данном окне формируется база данных, содержащая: паспортные данные пациентов, направ-
ленных врачом; номера тестов лабораторных исследований, которые сдали пациенты с ука-
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занием даты их сдачи, а также сумму денежных средств, потраченных конкретным пациен-
том на медицинские лабораторные услуги. 

Окно «Анализ работы менеджера» позволяет руководителю организации оперативно 
отслеживать количество совершенных визитов менеджерами; проанализировать посещае-
мость менеджером того или иного врача, что в последующем более продуктивно влияет на 
построение плана работы сотрудников и достижению поставленных финансовых результатов 
в розничном секторе продаж медицинских лабораторных услуг. 

Так, при выборе окна «Анализ работы менеджера» появляется поле, позволяющее руко-
водителю увидеть всех менеджеров организации, зарегистрированных в «ИСА КДЛ», 

При нажатии на фамилию любого врача из списка менеджера появляется окно «Встре-
чи», позволяющее редактировать ранее внесенную информацию, а именно данные о про-
шедшем визите менеджера к врачу. 

Таким образом, окно «Анализ работы администратора» позволяет: оценить оператив-
ность работы администраторов пунктов приемов биоматериала путем оценки количества 
внесенных в программу «ИСА КДЛ» пациентов, поступивших по направлениям врачей сто-
ронних медицинских организаций; проанализировать информацию, внесенную администра-
торами всех пунктов приема биоматериала, подключенных к данной программе; увидеть 
«закрепление» внесенного пациента за имеющимся врачом в базе программы. Также данное 
окно имеет несколько уровней сортировки и переходов в другие окна, что позволяет сделать 
работу руководителя медицинской лаборатории более качественной и оперативной. 

Также верхняя часть окна «Анализ работы администратора» имеет легенду, которая 
позволяет по цвету различить пациентов, имеющихся в базе, на первично обратившихся в 
медицинскую лабораторию и имеющих повторное обращение, т.е. можно визуально оценить 
повторность обращаемости пациентопотока. 

При этом стоит отметить, что если врач уже ранее был внесен менеджером в информа-
ционную систему, то цвет поля не изменится и останется белым, тогда как отсутствующий в 
базе врач высвечивается серым цветом. 

При нажатии на фамилию выбранного врача, открывается окно «Экономический отчет 
врача», позволяющий оценить объем финансовых поступлений в кассу медицинской лабора-
тории от пациентов, направивших данным врачом. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что разработанная «Информационная 
система администратора клинико-диагностической лаборатории» является уникальной 
программой, позволяя решать главенствующие задачи современных клинико-
диагностических лабораторий, нацеленных на консолидацию финансовых результатов роз-
ничного сектора продаж. «ИСА КДЛ»  также является связующим звеном между коммерче-
скими лабораторными и медицинскими информационными системами. 

К принципиальным преимуществам данной программы можно отнести такие возможно-
сти системы, как: 

1. Разграничение уровней доступа. Наличие различных уровней доступа для 
администратора, менеджера и руководителя, позволяет разделить в программе потоки 
имеющейся информации в зависимости от функциональных задач сотрудников; создать 
простоту работы для конкретного пользователя программы, а также соблюсти 
конфиденциальность информации для каждого уровня. 

2. Хронологическое распределение информации. Наличие возможности задать 
хронологический интервал при поиске информации в программе позволяет оперативно 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2016 г. 

121 

получить запрашиваемые данные в разрезе выбранного временного периода, что крайне 
актуально для составления медико-экономических отчетов соответствущей направленности. 

3. Возможность сортировки информации. Практически каждый блок информации 
имеет возможность проведения сортировки, что позволяет оценить в программе 
информацию в зависимости от заданных параметров. 

4. Наглядность. Добавленное в программу цветовое деление той или иной информации 
позволяет более оперативно и качественно проанализировать внесённые данные, а также 
упростить работу при поиске новой информации. 

5. Переходность окон. Наличие встроенных внутренних ссылок внутри каждого окна 
позволяет оперативно переходить с одного рабочего поля на другое, не выходя в главное 
меню программы, что также благотворно сказывается и на экономии рабочего времени 
сотрудников, работающих в данной информационной системе. 

6. Простота доступа к программе. Размещение «ИСА КДЛ» на корпоративных 
серверах организации позволяет осуществить доступ к программе с любого компьютера при 
наличии подключенного интернета и знании логина и пароля. 

Таким образом, «ИСА КДЛ»  является актуальной информационной системой, отвечаю-
щая передовым требованиям к анализу медико-экономической информации в современной 
лабораторной медицине. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ФОКАЛЬНОГО ВАРИАНТА СИНДРОМА КЛЕТОК СЕРТОЛИ  
(ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Тотальный Сертоли-клеточный синдром (SCO-syndrome) часто путают с фокальными проявлениями ос-

новных признаков этого синдрома, то есть маскирующие под него признаки. При SCO-синдроме отмечается 
повреждения семенных канальцев, угрожающие нормальному функционированию клеток Сертоли, но при этом 
ещё можно получить единичные сперматозоиды, используя передовые репродуктивные технологии. Здесь, воз-
можно, речь идёт о новом фенотипе SCO-синдроме, при котором на фоне нормальной гистархитектоники се-
менного канальца отмечается полное отсутствие половых клеток, но наличие зрелых клеток Сертоли и нор-
мальных клеток Лейдига в перитубулярном пространстве. При втором подтипе: в нормальном структурирован-
ном семенном канальце выявляются клетки Сертоли и единичные сперматогонии. Кроме того, важно изучить 
синтетическую и трофическую функцию клеток Сертоли. Сустентоциты являются иммунонегативными для 
препубертатных маркеров дифференцировки: Цитокератин-18, антимюллеров гормон и М2А-антиген, но пока-
зывают положительное мечение для белков коннексина, виментина и частично гладкомышечного актина. Пол-
ное отсутствие половых клеток в сочетании с полностью дифференцированными зрелыми клетками Сертоли в 
этом случае находится в противоречии с известными подтипами SCO-синдрома и с существующей гипотезой о 
взаимной регуляции между клетками Сертоли и дифференцирующихся половыми клетками. 

 
Ключевые слова: сперматогенез, клетки Сертоли, Vimentin, SMA, мужское идиопатическое бесплодие. 
 
Введение. Сертоли-клеточный синдром (SCO-синдром) характеризуется азооспермией и 

полным отсутствием половых клеток в биоптате яичка с исключительным наличием только 
клеток Сертоли (del Castillo et al., 1947). Однако часто термин SCO-синдром, используется 
некорректно при описании  для аналогичной морфологической картины: псевдо-SCO-
синдром, где некоторые сперматозоиды все еще присутствуют [1]. В последнем случае по-
ражение яичка вызывает лишь фокусные повреждения сперматогенеза, в то время как со-
гласно данным del Castillo и др. (1947), гоноциты теряют свой путь во время миграции их из 
желточного мешка в половой валик. Ареалы псевдо-SCO-синдрома с резидуальным сперма-
тогенезом чередуются с участками полной деструкцией сперматогенеза, связанные с незре-
лыми клетками Сертоли [14; 21]. 

Выявление даже небольших участков с сохранившимся сперматогенезом является доста-
точным для интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ICSI) [15]. Тестикулярная 
экстракция сперматозоидов (TESE)  в сочетании с ICSI позволяет мужчинам, даже с тяже-
лым поражением сперматогенеза, стать отцом генетически собственного ребенка [11; 13; 18; 
20; 27]. На сегодняшний день прогнозирующие маркеры для успешного выявления активных 
сперматозоидов недостаточны [12; 25]. При этом изучение морфологии яичка увеличивает 
успех обнаружения зрелых половых клеток. В связи с этим изучение более надежных марке-
ров необходимо. Важно отличить классический SCO-синдром от маскирующих его форм. 
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Для этого важно изучить морфологию клеток Сертоли, используя современные методы гис-
тологии, например, иммуногистохимию. Принимая во внимание светооптическую характе-
ристику строения сустентоцитов, а также данные электронной микроскопии, можно сказать, 
что наиболее информативными маркерами для этих клеток являются белки элементов цито-
скелета и межклеточных коммуникаций. 

Виментин (Vimentin) MCV – аббревиатура для Mutated Citrullinated Vimentin (модифици-
рованный цитрулинированный виментин) – белок массой 57–60 кДа является одним из пяти 
основных промежуточных филаментов в клетке. Данный элемент цитоскелета (филаменты) 
считается специфичным маркёром для саркомы и других мезенхимальных новообразований 
[26]. Последние данные указывают на наличие экспрессии виментина во многих типах кар-
цином [26]. 

В тканях яичка виментин может использоваться для идентификации сустентоцитов [1]. 
Отдельные литературные источники указывают экспрессию виментина не только клетками 
Сертоли, но и в перитубулярных миоидных клетках и интерстициальных эндокриноцитах, в 
связи с чем, совместно с морфометрическими данными может служить маркёром азоспермии – 
синдрома клеток Сертоли [1]. 

SMA (Smooth muscle actin, гладкомышечный актин). Этот белок является маркёром глад-
комышечных клеток и клеток, содержащих α-актин (например, в фибробластах) [4]. 

В яичке SMA экспрессирует в перитубулярных миоидных клетках вокруг извитых се-
менных канальцев, а также в гладких миоцитах кровеносных сосудов [16]. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследования в работе использовали 
ткани яичек здоровых (контрольная группа) мужчин и биопсийный материал у лиц с патоло-
гией – идиопатическое бесплодие (клинически обоснованное). 

Работа выполнена в трёх группах, учитывая уровень тестостерона (по Г.Г. Автандилову): 
I. – 100 мужчин первого периода зрелого возраста (22–35 лет) с нормальным сперматогене-
зом; II. –  100 мужчин пожилого возраста (61–74 года); III. – 100 мужчин первого периода 
зрелого возраста (22–35 лет) с идиопатическим бесплодием. 

Объект исследования: во всех группах – правые семенники (яички) – биоптаты. 
Фрагменты ткани и биоптаты яичек фиксировали погружением в фиксатор Буэна и заливали 

в парафин с использованием стандартных методик. Количество срезов на каждом стекле – по 
два. Впоследствии, участки (5 im) либо окрашивали гематоксилином и эозином (H&E) для 
гистологического исследования или использовали для  иммуногистохимии (IHC). 

Иммуногистохимия (ИГХ). Количество срезов на каждом стекле – по два. После депа-
рафинизации и повторной гидратации парафиновых срезов, IHC проводили для следующих 
антигенов. 

Для окрашивания виментином (Vimentin) и гладкомышечным актином (SMA) срезы 
подвергали воздействию 20 % уксусной кислоты в течение 15 с., блокировали 5 % бовиналь-
ной сывороткой (BSA) в течение 30 мин и инкубировали с моноклональными анти-Vimentin 
и анти-SMA первичными антителами (1: 100; DAKO, Гамбург, Германия) в течение часа. 
Срезы затем подвергают воздействию второго антитела (анти-кроличьего IgG, 1: 100; 
DAKO). После аппликации каждого реактива стекла со срезами отмывали в 0,1 М растворе 
фосфатного буфера в сосуде с мешалкой. Для визуализации реакции добавляли на каждый 
срез 1–3 капли DAB-хромогена. Инкубировали от 30 секунд до 20 минут под контролем в 
микроскопе. Ядра клеток докрашивали гематоксилином и срезы заключали в «Aquatex». 

Оценка иммуногистохимических реакций базировалась на интенсивности окрашивания 
и разделении иммунопозитивных (положительных) клеток согласно рекомендациям  
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D.J. Dabbs «Diagnostic immunohistochemistry (2006 г.)». Шкала интенсивности окрашивания: 
«–»  – нет экспрессии (в ≤ 1 % клетках в срезе); «+» – слабая экспрессия (в 1–10 % клетках в 
срезе);  «++»  – умеренная экспрессия (в 10–50 % клетках в срезе);  «+++»  – интенсивное ок-
рашивание (в ≥ 50 % клетках в срезе). 

Для идентификации и дифференциации мужских половых клеток и клеток Сертоли в из-
витых семенных канальцах использовали  метод отпечатков (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Яичко. Отпечаток, по G.Giemsa, ×400. В центре – клетка Сертоли 
 
Количественное содержание фолликулостимулирующего гормона (ФСГ, FSH), лютеини-

зирующего гормона (ЛГ, LH) и β-ингибина определяли в образцах человеческой сыворотки 
методом иммуноферментного анализа. Диапазон измерения: 0,8–50 мМЕ/мл. Чувствитель-
ность: 0,8 мМЕ/мл. Стандартизация: стандарты на основе человеческой сыворотки прока-
либрованы по 2-му Международному стандарту ВОЗ IRP 78/549 [Fischbach F.T., Dunning 
M.B. A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests, 8th Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2008: 
1344 pp.]. Определение свободного тестостерона проводилось методом двойного (равновес-
ного) диализа (единица измерения – мг/сутки) и методом радиоиммунологического анализа 
(единица измерения – нмоль/л). 

Клиническое обоснование. Все исследуемые пациенты являются молодыми людьми в 
возрасте 22–35-ти лет. Они исследованы и соматически здоровы; 40 человек из 100 обсле-
дуемых спортивного телосложения, без вредных привычек. Из анамнеза заболевания следу-
ет, что у них после 2-х лет бездетности была обнаружена азооспермия (после длительного 
центрифугирования с положительной фруктозной и α-гликозидазой реакцией). Инфекцион-
ный анамнез не отягощён: соматических заболеваний, отягощающих сперматогенез, нет (на-
пример, эпидемический паротит) или врожденных аномалии не присутствовали. Обследо-
ванные молодые люди имеют нормальное сексуальное либидо и были сексуально очень ак-
тивны. 

Физическое обследование. Физическая экспертиза показала: оволосение на лобке по 
мужскому типу; мужской голос взрослого; высота 175–182 см и вес 68–84 кг. Локальное ис-
следование: оба яичка в мошонке, обычных размеров (средний объем: справа – 18 мл, слева – 
20 мл), мягкие по консистенции и безболезненные; варикоцеле не обнаружено; семейный 
анамнез по поводу варикозного расширения вен не отягощён. 
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Лабораторные данные (средние показатели): сыворотка ФСГ – 9,8 МЕ/л (N: 5–15 МЕ/л), 
ЛГ – 5,5 МЕ/л (N: 1–9 МЕ/л), β-ингибин – 150 пг/мл (N: 100–400 пг/мл), тестостерон –  
20 мг/26 нмоль/л  (N: 10–20/12–33 нмоль/л); кариотип: 46, ХY, Y-микроделеции отсутствуют. 
Спермограмма: 5 мужчин – аспермия; 12 мужчин – олигозооспермия; 72 мужчины – азоос-
пермия; 8 мужчин – криптозооспермия; 2 мужчин –  астенозооспермия; 1 мужчина –  терато-
зооспермия. 

Результаты. Гистология. На уровне биопсии, яички при идиопатическом бесплодии де-
монстрируют свойства классического и неклассического вариантов SCO-синдрома с полным 
или частичным отсутствием половых клеток в семенных канальцах. Клетки Сертоли пред-
ставлены зрелыми формами, прикреплены к базальной мембране, образуя тубулярные по-
лости, и содержат хорошо выраженное ядро с четко видимым ядрышком (рис. 2). 

При наличии в извитых семенных канальцах единичных локусов сперматогоний целесо-
образно говорить о фокальном варианте SCO-синдрома. 

Иммуногистохимия. Во всех группах (I-я, II-я и III-я): нити белка промежуточных фила-
ментов виментина, который, как известно, присутствует во всех состояниях дифференци-
рующихся клеток Сертоли, показали положительное мечение в цитоплазме этих клеток, рас-
положенных в семенных канальцах, которые идентифицированы как клетки Сертоли. Уро-
вень экспрессии маркёра Vimentin высокой степени отмечается во всех зрелых клетках Сер-
толи («+++») и средней степени в некоторых (около 20 % от общего числа) незрелых клетках 
(«+»). Уровень экспрессии Vimentin в половых клетках – 0 %. (рис. 3). Белок SMA во всех 
исследуемых группах (I-я, II-я и III-я): слабая экспрессия отмечается в единичных спермато-
гониях («–±»). В клетках Сертоли визуализируется слабое накопление маркера («±»).  В дру-
гих видах половых клеток, в клетках Лейдига, а также в перитубулярных клетках экспрессии 
SMA не обнаружено («–»). Хорошо выражена экспрессия SMA в миоидных клетках стенки 
семенных канальцев, образуя выраженный коричневый овод («+++»). Уровень экспрессии 
SMA в половых клетках – 5 % (рис. 4). 

 

 
 

 

Рис. 2. Яичко, извитой семенной каналец  
при идиопатическом бесплодии (мужчина 22–35 лет); 

ИГХ  с антителами к SMA, окрашивание ядер  
гематоксилином, ×200. Δ – миоидные клетки,  

О – сперматогония 

Рис. 3. Яичко, извитой семенной каналец  
при идиопатическом бесплодии (мужчина 22–35 лет); 
ИГХ  с антителами к Vimentin, окрашивание ядер  

гематоксилином, ×200. Клетка Сертоли:  
Δ – цитоплазма, О – ядро 
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Рис. 4. Яичко, извитой семенной каналец при нормальном сперматогенезе (мужчина 22–35 лет); ИГХ   
с антителами к SMA, окрашивание ядер гематоксилином, ×200. Δ – миоидные клетки, О – половые клетки 

 
Обсуждение. Для клинициста  имеет ключевое значение разделение на группы пациен-

тов с идиопатическим бесплодием: в одну входят пациенты с тотальным SCO-синдромом, в 
другую – с фокальным вариантом SCO-синдромом. В первом случае шансы оплодотворения  
снижены до нуля, что не скажешь про второй случай, при котором проявляются мелкие оча-
ги, по крайней мере, качественного сперматогенеза. При фокальном варианте  SCO-синдроме 
резко возрастает вероятность зачатия через ICSI. 

Разделение SCO-синдрома на два варианта целесообразно по ряду позиций: для коррект-
ного описания морфологической картины, а также при выборе тактики дальнейшего лечения 
таких мужчин. Несмотря на то, что при фокальном варианте в базальном отсеке извитого се-
менного канальца присутствуют лишь сперматогонии, необходимо продолжать дальнейшие 
изучение пролиферативной и апоптотичекой активности сохранившихся половых клеток. 

По del Castillo и др. (1947) SCO-синдром характеризуется: а) полное отсутствие половых 
клеток в семенных канальцах; б) нормальные клетки Сертоли с обильной  цитоплазмой;  
в) отсутствие гистологической дегенерации ткани яичка; г) снижение объёма яичек. 

Морфологический анализ семенного канальца при бесплодии позволяет различать сле-
дующие типы клеток Сертоли: I – нормальные взрослые клетки с выраженным плотным круп-
ным ядром, грубо треугольной формы с тремя ядрышками; II – незрелые клетки с круглыми, 
часто расположенными ядрами; III – дисгенетические клетки, похожие на незрелые  спермато-
гонии-А, с почти зрелой цитоплазмой и с менее развитыми органеллами; IV – инволюциони-
рующие клетки, с редко расположенными ядрами и зрелой цитоплазмой, содержащей в изоби-
лии липидные капли, остаточные органеллы и атипичные межклеточные коммуникации. 

Выявление виментина в клетках Сертоли напрямую зависит от фаз созревания и дифферен-
циации самой клетки. В то время как виментин постоянно присутствует в клетках Сертоли, то по 
литературным данным антигены Цитокератин-18, антимюллеров гормон и М2А-антиген не вы-
являются: от препубертата к половому созреванию и зрелости. Выраженная экспрессия вимен-
тина свидетельствует о зрелых формах клетках Сертоли в семенном канальце [2; 6; 7]. 

Белки цитоскелета SMA и виментин демонстрирует положительную экспрессию во всех 
группах. Наличие F-актина в миоидных клетках перитубулярных участках яичка дополняет до 
сих пор имеющиеся данные о наличии этого белка у других млекопитающих, например, в 
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бычьих или овечьих семенниках [21; 23]. При этом следует учитывать о роли элементов цито-
скелета в формировании гемато-тестикулярного барьера. Тем не менее, полученные результа-
ты показывают, что начало экспрессии SMA в миоидных клетках, само по себе является мар-
кёром гладкомышечной дифференцировки. Таким образом, выявление SMA можно считать 
маркёром нормального полового развития гонад, которые могли бы быть использованы в ка-
честве параметра обследования мужчин (мальчиков) на разных этапах развития яичек. 

Так как миоидные клетки находятся в тесном взаимодействии с клетками Сертоли  
[9, 10], то это является крайне важным для структурного формирования гемато-тестикулярного 
барьера. Перитубулярные миоидные клетки, как известно, стимулируют синтез клетками Серто-
ли андроген-связывающего белка и трансферрина. Они продуцируют белок под названием P-
мод-S, который, как было показано, является важным регулятором функции клеток Сертоли in 
vitro [8], и они также считаются весьма влиятельными в модуляции эффектов андрогенов на из-
витые семенные канальца, и, следовательно, на сам сперматогенез [16]. 

Клетки Сертоли являются стабильными неделящимися клетками. При нормальном спер-
матогенезе при световой микроскопии сустентоциты маскируются за большим количеством 
половых клеток; при бесплодии  (SCO-синдроме) же, напротив, половые клетки отсутствуют 
и поэтому хорошо визуализируются только лишь клетки Сертоли. Поэтому часто употреб-
ляемый термин при микроскопическом описании мужского бесплодия «гиперплазия клеток 
Сертоли» является не корректным. 

Формирование гемато-тестикулярного барьера является необходимой вехой в развитии 
яичек,  это происходит во время второго или третьего года жизни. То есть наличие SMA го-
ворит о завершении формирования структур гемато-тестикулярного барьера. 

Наличие виментина в пресперматогониях даёт нам аналогичную информацию. Ранее со-
общалось, что виментин использовался в качестве маркера пресперматогоний в овечьих се-
менниках [19; 24]. Мы в своём исследовании также отмечаем этот факт и дополняем тем, что 
содержание этого белка заметно снижается по мере прогрессирования сперматогенеза. 

Вывод. Таким образом, степень экспрессии виментина и SMA коррелирует со стадией 
развития: стадия заселения семенного канальца половыми клетками. Это может обеспечить 
альтернативу оценке возраста, массы тела и длины тела в будущих анализах, направленных на 
выявление возможных негативных последствий радиоактивного поражения сперматогенеза. 

Белок виментин можно использовать в качестве дополнительного дифференциального 
маркера для определения степени зрелости клеток Сертоли при фокальном SCO-синдроме. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КЛКТ) 
КАК МЕТОДА ПРИЖИЗНЕННОЙ КРАНИОМЕТРИИ  

В ИНТЕГРАТИВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
 

Обосновывается эффективность привлечения конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) в инте-
гративную антропологию для прижизненного краниометрического изучения головы в разных плоскостях. 
Предложенные дополнительные краниометрические точки повышают информативность и доступность измере-
ния на живом человеке структур черепа (околоносовых пазух, глазниц, гипофизарной ямки, полости носа). 

 
Ключевые слова: краниометрия, конусно-лучевая компьютерная томография. 
 
Как раздел количественной морфологии медицинская морфометрия включает в себя 

элементы антропометрии, стереометрии, органометрии, гистометрии, кариоцитометрии, 
ультраструктурометрии, а также микроспектрофотометрии [1]. 

Современная краниология наряду с решением актуальных вопросов антропологии ус-
пешно разрабатывает фундаментальные проблемы медицины, в частности, занимается изу-
чением закономерностей строения черепа человека и выяснением морфофункциональных 
особенностей различных его форм, а также разрабатывает прикладные анатомо-клинические 
задачи [7]. Хирурги, проводящие оперативные вмешательства на голове, должны распола-
гать не только дорогостоящей аппаратурой, но и глубокими знаниями строения черепа как 
целостной системы, многообразных вариантов его формы и точного учёта пространственных 
соотношений [5, 11]. 

Продолжаются антропометрические исследования, характеризующие закономерности 
строения черепа (лицевого и мозгового), пропорциональности соотношений различных отде-
лов головы и отношений их к определенным плоскостям [3, 4, 6, 8, 9]. 

Актуальным стало выяснение возможностей современных прижизненных методов ви-
зуализации различных структур для выполнения диагностических исследований и высоко-
технологичных оперативных вмешательств. 

В последнее время в ортодонтических клиниках конусно-лучевая компьютерная томография 
(КЛКТ) вытесняет стандартные методы рентгенологического исследования. Данные традицион-
ной рентгенографии не давали возможности представить точную 3Д-анатомическую картину 
пациента, что позволило бы создать «виртуального пациента» [11, 14, 15].  

Стоматологическая конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ, ДКТ, стомато-
логическая КТ, Cone beam computed tomography) – это метод рентгеновской трехмерной ди-
агностики челюстно-лицевой области головы, который активно используется в практике 
рентгенологической визуализации врачей-стоматологов и оториноларингологов [10, 16, 17]. 
В нем используется импульсное узконаправленное конусовидное  рентгеновское излучение 
для получения изображений, что значительно снижает дозу облучения, а построение попе-
речных сечений области исследования выполняется программой, в которой заложено сниже-
ние количества артефактов [13]. 

Конусно-лучевая компьютерная томография позволяет получить почти мгновенное и 
точное трехмерное изображение анатомических структур, ограниченное конструктивно обу-
словленным или задаваемым полем зрения системы [13]. Во время съемки с сенсора не-
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сколько раз в секунду считывается информация. Она обрабатывается в компьютере и восста-
навливается виртуальная трехмерная модель сканированной области. После этого трехмер-
ный виртуальный объект как бы «нарезается» слоями определенной толщины, и каждый 
слой сохраняется в памяти компьютера в виде файла в формате DICOM. 

Ошибки при измерениях на КЛК-томограммах случаются гораздо реже, чем на обычных 
цефалограммах. При КЛКТ 3Д-измерения могут быть проведены в нескольких режимах – в 
режиме мультипланарной реконструкции, объёмного рендеринга и реконструкции затенён-
ных поверхностей. Из всех указанных режимов двухточечные измерения на мультапланар-
ной реконструкции были более точными при сравнении с физическими параметрами черепа 
[12, 16, 18].  

Метод комплексного статистического анализа краниометрических данных является аде-
кватным и информативным при изучении степени и характера структурных характеристик 
взаимосвязей в системе черепа в целом, позволяет выявить закономерности возрастных ана-
томометрических изменений и гендерных различий изучаемых структур.  

Цель работы: оценить эффективность конусно-лучевой компьютерной томографии 
(КЛКТ) как метода прижизненной краниометрии в интегративной антропологии. 

Материал и методы. Проведены измерения структур черепа по томограммам  плановых 
обследований 120 лиц от 18 до 50 лет, проведённых в НУЗ «Дорожная стоматологическая 
поликлиника ОАО «РЖД» станции Самара в 2010–2014 годах, полученных с применением 
конусно-лучевого компьютерного томографа Galileos, фирмы Sirona, с программным обеспе-
чением Galaxis. 

Результаты и обсуждение. Известно, что не все краниометрические точки, чётко опре-
деляемые на мацерированном черепе, адекватно можно найти на живом. Например, трудно 
определить на живом человеке верхненосовую точку (назион, n), так как плохо прощупыва-
ется лобно-носовой шов. Верхненосовую точку берут на уровне нижнего края внутренних 
отделов бровей, которая обычно несколько выше реального назиона на черепе [2]. 

Мы установили, что большая часть краниометрических точек как для мозгового, так и 
для лицевого отделов черепа хорошо определяются при работе с программой просмотра ре-
зультатов КЛКТ.  

Классические антропометрические точки, визуализируемые при конусно-лучевой томо-
графии у живого человека, используемые нами в краниометрии, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Стандартные краниометрические точки, визуализируемые при конусно-лучевой томографии 
 

Название Обозначение Локализация точки на черепе 
1. Akanthion  ak на конце передней подносовой ости 

2. Alveolare  al самая низко расположенная точка верхней челюсти между передни-
ми резцами 

3. Alveolon alv точка пересечения медианной плоскости с линией, соединяющей 
задние края альвеолярного отростка верхней челюсти 

4. Apertion  apt наиболее латеральная точка на краю грушевидного отверстия. 

5. Auriculare  аu 
на корне скулового отростка височной кости в месте его пересече-
ния с перпендикуляром, восстановленным из середины наружного 
слухового прохода 

6. Dacrion  d на внутреннем крае орбиты, в месте соединения лобного отростка 
верхней челюсти, лобной и слезной костей 
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Продолжение табл. 1 
Название Обозначение Локализация точки на черепе 

7. Ectoconchion  ek 
на пересечении наружного края орбиты с линией, проведённой из 
максилло-фронтальной точки параллельно верхнему краю орбиты и 
делящей орбиту пополам 

8. Ectomolare ekm на внешней стороне альвеолы второго верхнего моляра 
9. Endomolare enm на нёбе у внутреннего края альвеолы второго верхнего моляра 
10. Frontomalare anterior  fma наиболее передняя точка лобно-скулового шва 
11. Gonion  go на наружной поверхности угла нижней челюсти.  
12. Gnathion  gn на нижнем крае нижней челюсти по медиальной поверхности 

13. Infradentale  id на верхней линии альвеолярного края нижней челюсти между сред-
ними резцами 

14. Maxillofrontale  mf на пересечении внутреннего края орбиты (переднего слёзного греб-
ня) с лобно-верхнечелюстным швом. 

15. Nasion n верхненосовая точка - место соединения носовых костей с лобной 
костью на уровне носо-лобного шва. 

16. Nasospinale  ns у основания spinae nasalis anterior. 

17. Orale ol в передней части костного нёба на пересечении линии, идущей по 
задним краям альвеол средних резцов, со срединной линией 

18. Orbitale  or самая нижняя точка нижнего края орбиты 
19. Pogonion  pg наиболее выступающая вперед точка подбородка 

20. Porion  po на середине верхнего края наружного слухового прохода, глубже 
аурикулярной точки.  

21. Prosthion  pr наиболее передняя точка альвеолярного края верхней челюсти в 
срединной плоскости (между медиальными резцами). 

22. Rhinion  rhi на переднем крае носовых костей у шва между ними. 
23. Sella  s наиболее глубокая точка турецкого седла 

24. Subspinale  ss в медианной плоскости ниже передней носовой ости (носового ши-
па). 

25. Zygomaxillare  zm на нижнем крае скуло-челюстного шва 
 
Предлагаем несколько иллюстраций краниологических точек, выявляемых нами при ко-

нусно-лучевой компьютерной томографии (рис. 1–6, 8). 
 

 
 

Рис. 1. Краниологические точки, выявляемые по конусно-лучевой компьютерной томографии. Фронтальный  
и сагиттальный реформаты (срезы), фокусировка перекрестья на основании передней носовой ости  

(точка ns). Расшифровка обозначений в таблице 1. Окно «MPR/Радиология» 
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Рис. 2. Стандартная краниологическая точка, выявляемая по конусно-лучевой компьютерной  
томографии. Фронтальный и сагиттальный реформаты (срезы), перекрестье на самой нижней точке  

нижнего края левой орбиты (точка orbitale, or). Окно «MPR/Радиология» 
 

 
 

Рис. 3. Краниологические точки, выявляемые по конусно-лучевой компьютерной томографии. Касательный 
реформат (срез), перекрестье на максилло-фронтальной точке – пересечении внутреннего края орбиты  
(переднего слёзного гребня) с лобно-челюстным швом (1 – точка mf); 2 – точка ectoconchion ek; 3 – точка  
nasospinale ns, 4 – точка nasion n (см. табл. 1). Окно «Панорама» 

 
Мы считаем, что стандартную антропологическую точку fma, (наиболее переднюю точ-

ку лобно-скулового шва), при краниометрии на живом по КЛКТ удобнее фокусировать в 
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центре лобно-скулового шва (рис. 4). При этом доступны для измерений в вертикальном и 
поперечном направлениях полость носа, нижние и средние носовые раковины, верхнечелю-
стные пазухи, глазницы. 

 

 
 

Рис. 4. Перекрестье сфокусировано в центре левого лобно-скулового шва (точка frontomalare anterior,  fma). 
Аксиальный, фронтальный, сагиттальный реформаты (срезы) и 3D модель. 1 – правая глазница;  

2 – правая верхнечелюстная пазуха; 3 – полость носа. Окно «MPR/Радиология» 
 

 
 

Рис. 5. Классические краниологические точки, выявляемые при конусно-лучевой компьютерной томографии. 
Аксиальный, фронтальный, сагиттальный реформаты (срезы) и 3D модель. Перекрестье на передней точке аль-
веолярного края верхней челюсти в срединной плоскости, между медиальными резцами (точка prosthion, pr). 
Расшифровка обозначений в табл. 1. Окно «MPR/Радиология» 
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Рис. 6. Перекрестье на корне скулового отростка височной кости (1) в месте его пересечения с перпендикуля-
ром, восстановленным из середины наружного слухового прохода (точка аuriculare, аи). Некоторые результаты 
морфометрии верхнечелюстных (2), клиновидных (3) пазух и полости носа на аксиальном реформате (срезе) 
конусно-лучевой компьютерной томографии. Окно «MPR/Радиология» 

 
Для повышения точности измерений, получения большего объёма информации и стан-

дартизации проводимой анатомометрии структур черепа на живом человеке, мы предлагаем 
дополнительные точки, выявляемые при конусно-лучевой компьютерной томографии. 

Предлагаемый нами ориентир – точка ds, от лат. dens. Вертикальная линия перекрестья 
устанавливается вдоль зубовидного отростка второго шейного позвонка, а перекрестье фоку-
сируется чуть выше большого затылочного отверстия (рис. 7). При этом для морфометрии 
одновременно доступны клиновидная пазуха и полость носа в двух плоскостях, атланто-
затылочный, атланто-осевой суставы, лобная пазуха, большое затылочное отверстие, гипо-
физарная ямка.  

Если на КЛКТ сравнить у одного и того же человека площадь клиновидных пазух и по-
лости носа, попавшие в срез при фокусировке перекрестья на классической краниометриче-
ской точке porion, po (рис. 9-А) и при фокусировке перекрестья чуть выше большого заты-
лочного отверстия в точке dens, ds (рис. 9-Б), то больше информации визуализируется во 
втором случае. 

Точка ta, от лат. tuberculum articulare, – предлагаемый нами ориентир, выявляемый на 
конусно-лучевой компьютерной томографии для стандартизации анатомометрии структур 
черепа на живом человеке (рис. 10). Перекрестье фокусируется на самой выступающей точке 
суставного бугорка височной кости (на его «вершине»). При этом доступны для измерений 
обе верхнечелюстные пазухи, височно-нижнечелюстной сустав, полость носа. 

Рассматривая антропометрические особенности как вариант анатомических признаков, 
можно определить варианты современной анатомической нормы в применении к полу, воз-
расту, региону проживанию.  
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Рис. 7. Точка ds, от dens – предлагаемый ориентир, дополнительная точка, выявляемая на конусно-лучевой 
компьютерной томографии для стандартизации анатомометрии структур черепа на живом человеке. Верти-
кальная линия перекрестья – вдоль зубовидного отростка второго шейного позвонка (1). Перекрестье чуть вы-
ше большого затылочного отверстия. 2 – клиновидная пазуха; 3 – полость атланто-затылочного сустава;  
4 – наиболее глубокая точка турецкого седла (точка sella,  s); 5 – верхненосовая точка (n); 6 – лобная пазуха. 
Аксиальный, фронтальный, сагиттальный реформаты (срезы) и 3D модель. Окно «MPR/Радиология» 

 

 
 

Рис. 8. Фокусировка перекрестья в точке porion (po) – на середине верхнего края наружного слухового прохода, 
глубже аурикулярной точки (4); ta – «вершина» суставного отростка правой височной кости. 1 – клиновидные 
пазухи; 2 – правый наружный слуховой проход; 3 – головка нижней челюсти, касательный и аксиальный ре-
форматы (срезы). Окно «Панорама» 
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Рис. 9-А. Площадь клиновидных пазух (1) и полости носа (2), попавшие в срез при фокусировке перекрестья  
на точке porion, po. Аксиальный реформат (срез), окно «MPR/Радиология» 

 

 
 

Рис. 9-Б. Аксиальный срез: левая клиновидная пазуха (1) и ячейки решётчатой кости (2), того же человека, но 
при фокусировке перекрестья чуть выше большого затылочного отверстия (в точка dens, ds, фронтальный  

срез). Окно «MPR/Радиология» 
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Рис. 10. Точка ta, от  tuberculum articulare, – предлагаемый ориентир, дополнительная точка, выявляемая  
на конусно-лучевой компьютерной томографии для стандартизации анатомометрии структур черепа на живом 
человеке. Перекрестье фокусируется на самой выступающей точке суставного бугорка височной кости (на его 
«вершине»). 1 – окно среза; 2 – правая головка нижней челюсти на касательном реформате (срезе); 3 – левая 
верхнечелюстная пазуха, 4 – точка ta, вид сверху (аксиальный реформат). Окно «Панорама» 

 

Заключение. Таким образом, несмотря на большое число анатомических и клинических 
исследований, многие морфологически и клинически значимые вопросы вариантной анато-
мии структур черепа требуют уточнения или научного обоснования.  

Привлечение конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) в интегративную ан-
тропологию обусловлено высокой эффективностью данного метода для прижизненного ана-
лиза в кефалометрическом изучении различных отделов головы. Проводимые измерения по-
зволяют анализировать размер, форму, объёмные различия в парных симметричных анато-
мических структурах черепа.  

Данный метод повышает точность полученных параметров до сотых долей миллиметра.  
При этом на одном и том же живом объекте, при унифицированной  фиксации головы, 

при сохранённых топографических соотношениях измерения проводятся на компьютере од-
ним исследователем в разных плоскостях как по стандартным антропологическим, так и по 
дополнительным точкам челюстно-лицевой области, доступным ранее лишь после распилов 
мацерированных черепов.  

Классические краниометрические точки на живом выявляются абсолютно точно, по-
скольку данная рентгеновская трехмерная диагностика визуализирует как костные структу-
ры, так и швы черепа, что невозможно при обычных измерениях головы живого человека. 

Предложенные дополнительные краниометрические точки, ставшие доступными при 
КЛКТ, значительно повышают информативность и доступность измерения многих показате-
лей по структурам черепа на живом человеке (параметры околоносовых пазух, глазниц, ги-
пофизарной ямки, полости носа и др.). 

Легко выполнима стандартизация и паспортизация анатомометрического исследования, 
создание электронной базы данных.  

Применение КЛКТ в краниометрических исследованиях экономично, поскольку для полу-
чения основного объёма исследуемой выборки может использоваться электронная база кон-
тингента лиц после планового стоматологического или ЛОР-обследования данным методом.  
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Компьютерное программное обеспечение измерений позволяет отказаться от классиче-
ского краниометрического инструментария (толстотный, скользящий и координантный цир-
кули, гониометр, фиксирующие штативы, краниометр, мандибулометр и т.д.), громоздкого и 
длительного исследования с привлечением большого количества людей. 

Появляется возможность точного определения возрастной динамики изменения структур 
черепа от детского до пожилого возрастов при повторных исследованиях одного и того же 
индивидуума. 

При использовании возможностей КЛКТ современная прижизненная комплексная оцен-
ка изменчивости анатомометрических характеристик черепно-лицевых структур во всех трех 
плоскостях (челюстей, полости носа, глазниц, околоносовых пазух) дополнится новыми све-
дениями, что может быть использовано в качестве информационной базы для ряда дисцип-
лин: анатомии человека (медицинской краниологии), нейрохирургии, оториноларингологии, 
рентгенологии, судебной медицины и патологической анатомии. 
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ОСОБЕННОСТИ СВЕРЛЕНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И ОСТРОТЫ СВЕРЛА 
 

Проведено визуальное и стереомикроскопическое исследование сверленых повреждений костей свода че-
репа. Установлены морфологические признаки сверленых повреждений костей черепа,  и отличительные осо-
бенности, позволяющие определять  диаметр, назначение, угол введения сверла, а также  дифференцировать 
повреждения по степени остроты сверла. 

 
Ключевые слова: сверленые повреждения, морфологические признаки, дырчатый перелом, тип и острота 

сверла. 

 
Известно, что сверление является разновидностью обработки твердых материалов реза-

нием. По мнению [2] сверление – процесс закрытого резания материала сверлом. Сверло – 
осевой режущий инструмент для образования отверстий в сплошном материале при главном 
вращательном движении резания Dr и движения подачи Ds в направлении оси вращения, ко-
торая может выполняться либо сверлом, либо заготовкой (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Процесс резания сверлением: Dr – главное вращательное движение резания; Ds – движение подачи;  
Vs – скорость подачи; V – скорость движения резания (по Короткову В.И., 2003) 

 

Сверла бывают различных видов: спиральные, с прямыми канавками, перовое, специ-
альное, однокромочное с внутренним отводом стружки для глубокого сверления, двухкро-
мочное для глубокого сверления, для кольцевого сверления, центровочное, которые изготав-
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ливаются из быстрорежущих, легированных и углеродистых сталей, а также оснащаются 
пластинками из твердых сплавов. Для сверления отверстий чаще применяют спиральные 
сверла. Спиральное сверло – двузубый (двухлезвийный) режущий инструмент, состоящий из 
двух основных частей – рабочей и хвостовика. Рабочая часть сверла, в свою очередь, состоит 
из цилиндрической (калибрующей) и режущей частей. На цилиндрической части имеются 
две винтовые канавки, расположенные одна против другой. Их назначение – отводить 
стружки из просверливаемого отверстия во время работы сверла. Канавки на сверлах имеют 
специальный профиль, обеспечивающий правильное образование режущих кромок сверла и  
необходимое пространство для выхода стружки [3].  

Экспертная практика показывает, что хотя и крайне редко объектом исследования могут 
быть повреждения, причиненные вращающимся сверлом. Эти повреждения могут быть не 
только результатом несчастного случая, но иметь криминальное происхождение [1]. 

Для изучения характера и морфологических особенностей тканей человека нами прово-
дилось моделирование и исследование повреждений сверлами, предназначенными для обра-
ботки различных материалов и разной остроты. 

Вращающееся сверло оказывает на кожу комбинированное действие: колющее (острие и 
углы), режущее (рабочие и вспомогательные кромки) и рвущее (обусловлено скоростью 
вращения сверла и степенью его остроты). 

Проведенными исследованиями были установлены основные морфологические признаки 
сверленых повреждений кожи: дефект ткани овальной или округлой форм с размерами, при-
ближенными к диаметру сверла, неровные края дефекта с осаднением кожи и дуговыми ца-
рапинами, неравномерная скошенность стенок по ходу раневого канала, треугольные и сер-
повидные лоскуты по краям дефекта, дополнительные извилистые надрезы у основания ду-
гообразно изогнутых (или серповидных) лоскутов [4]. 

В зависимости от конструктивных особенностей сверл в этих повреждениях отмечалось 
преобладание одних из вышеперечисленных признаков и отсутствие или незначительная вы-
раженность других [4]. 

Однако действие вращающегося сверла не ограничивается только повреждением кожи, а 
приводит к образованию раневых каналов значительной глубины, в том числе и с поврежде-
нием костей.  

В связи с этим для выявления морфологических признаков сверленых повреждений пло-
ских костей свода черепа нами была проведена серия экспериментов.  

Экспериментальное моделирование повреждений проводили на биоманекенах лиц обое-
го пола в произвольно выбранном возрасте от 30 до 60 лет в первые 6–12 часов посмертного 
периода. Просверливались теменные кости через кожу головы. Были применены те же свер-
ла, которые использовались при моделировании повреждений кожного покрова: по металлу 
диаметром 13 мм и 5 мм, длиной соответственно 154 мм и 86 мм; по камню с победитовой 
вставкой диаметром 13 мм, длиной 170 мм; по дереву (перовое) диаметром 12 мм, длиной 
155 мм. Повреждения наносились острыми и искусственно затупленными сверлами анало-
гичного диаметра и назначения.  

Затупление сверл проводилось искусственно при сверлении нержавеющей стали до 
красного нагрева металла.  

Всего получено и исследовано 80 повреждений: по десять каждым сверлом. Из них:  
40 – острым, 40 – затупленными сверлами. Повреждения изучали визуально и при непосредст-
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венной микроскопии (МБС-10-2, увеличение 4,8; 8 и 16х) после соответствующей обработки – 
мацерации, очистки от мягких тканей, обезжиривания и высушивания костных объектов. 

Во всех экспериментах при поступательном движении в костях образовывался сквозной 
дефект: при перпендикулярном введении сверла – круглой формы, с диаметром, равным 
диаметру сверла вне зависимости от остроты сверла; при введении сверла под углом к трав-
мируемой поверхности – овальный; наименьший размер дефекта соответствовал диаметру 
сверла вне зависимости от остроты сверла.  

При исследовании стенок и краев костных дефектов выявлены следующие морфологиче-
ские признаки:  

- на наружной костной пластинке (рис. 2): 
- мелкие треугольные сколы с вершинами, перпендикулярно направленными от края де-

фекта; 
- серповидное стачивание у края (при отклонении оси сверла); 
- козырькообразные выступы, направленные кнаружи перпендикулярно поверхности 

кости (отгибание кнаружи); 
- на внутренней костной пластинке (рис. 3): 
- мелкие треугольные сколы с вершинами, перпендикулярно направленными от края де-

фекта; 
- козырькообразные выступы, направленные  внутрь перпендикулярно внутренней по-

верхности у края дефекта (отгибание кнутри); 
- серповидное стачивание на стороне, противоположной стачиванию на наружной кост-

ной пластинке; 
- коричневатый цвет стенок дефекта: от светлого до темного (пригар костной ткани). 
 

 
 
Рис. 2. Морфологические признаки сверленых повреж-
дений костей свода черепа на наружной костной пла-
стинке: 1 – мелкие треугольные сколы на наружной 
костной пластинке; 2 – козырькообразные выступы на 
наружной костной пластинке; 3 – серповидное стачи-
вание на наружной костной пластинке; 4 – обгорание в 
стенках дефекта 

Рис. 3. Морфологические признаки сверленых повреж-
дений костей свода черепа на внутренней костной пла-
стинке: 1 – серповидное стачивание на внутренней кост-
ной пластинке; 2 – треугольные выступы на внутренней 
костной пластинке;  3 – мелкие треугольные сколы на 
внутренней костной пластинке; 4 – обгорание в стенках 
дефекта 
 

Смятия губчатого вещества и трасс в стенках не наблюдалось, стенки дефектов ровные. 
Количество выявленных вышеуказанных морфологических признаков в зависимости от 

конструктивных особенностей и остроты сверла приведено в таблице 1. 
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Из приведенной таблицы 1 видно, что в повреждениях чаще всего эти признаки форми-
руются от действия затупленного сверла (147), по сравнению с острым (69). От действия ост-
рого сверла не возникают такие признаки, как: козырькообразный выступ на наружной кост-
ной пластинке, серповидное стачивание внутренней костной пластинки и обгорания стенок. 

В зависимости от предназначения сверла частота встречаемости выявленных морфологи-
ческих признаков различна: у повреждений, причиненных сверлами по металлу, наиболее вы-
ражены мелкие треугольные сколы и серповидное стачивание на наружной костной пластинке; 
у повреждений, причиненных сверлами по камню, наиболее выражены козырькообразные вы-
ступы на наружной и внутренней костных пластинках и мелкие треугольные сколы на внут-
ренней костной пластинке; у повреждений, причиненных сверлами по дереву, наиболее выра-
жены мелкие треугольные сколы на наружной и внутренней костных пластинках.  

Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество признаков выявлено в дырчатых перело-
мах, полученных от действия затупленных сверл. Это обусловлено уменьшением режущей со-
ставляющей, что ведет к увеличению площади контакта сверла, увеличению усилия, прилагае-
мого к повреждаемой поверхности. В связи с этим увеличивается действие рвущего фактора и 
количество затрачиваемой работы. Удлинение времени (t), необходимого на преодоление со-
противления кости, ведет к увеличению количества вращений сверла, следовательно, и к уве-
личению затрачиваемой механической энергии. Увеличение продолжительности трения сверла 
о кость и механической силы приводит к возникновению тепловых источников и повышению 
температуры в зонах деформации срезаемого слоя, а также в зонах трения контактов. 

Преобразуя формулу закона элементарной физики о зависимости коэффициента полез-
ного действия, затрачиваемой работы и количества теплоты, полученной в результате рабо-
ты, получаем прямо пропорциональную зависимость: 

 
Q = ήPt, 

 
где Q – количество теплоты, ή – коэффициент полезного действия, Р – мощность, t – затра-
ченное время. 

 В связи с повышением количества теплоты (Q) при сверлении затупленным сверлом по-
вышается температура кости (Т) в месте контакта со сверлом. Превышение критического 
уровня температуры приводит к обгоранию кости.  

У острых сверл контакт с повреждаемой поверхностью более кратковременный, активно 
работают режущие кромки сверла, поэтому такие признаки как козырькообразные выступы 
на наружной костной пластинке; серповидное стачивание на внутренней костной пластинке 
на стороне, противоположной стачиванию края на наружной костной пластинке; пригар на 
стенках дефектов отсутствует. 

Таким образом, установлены морфологические признаки группового уровня, характери-
зующие повреждения плоских костей вращающимися сверлами; выявлены отличия в морфо-
логии дефектов костей, обусловленные воздействием сверлами с острым и затупленными 
режущими кромками.  
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