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The analysis of diagnostic errors of 98 patients with traumatic closed spleen ruptures is carried 
out. Researches show that diagnostics traumatic closed spleen ruptures in most cases causes certain 
difficulties and a delay with surgical treatment in such patients it is marked in 75,5 % of supervi-
sion. The exit from a difficult diagnostic situation is connected with application research methods, 
thus preference it is necessary to give laparoscopies. As the absolute indication to performance of 
this research plural damages, and also a coma of the patient serve. In the event that the patient is in 
consciousness, it is necessary to give preference to methods of research without infringement of in-
tegrity of integuments. At this to all patients who have arrived with traumas of a thorax, especially 
at the left, research of an abdominal cavity should be included in algorithm of inspection without 
infringement of integrity of integuments for an exception traumatic closed spleen ruptures. 
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rors. 
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Key words: conservative mioektomiya, pregnancy, uterine fibroids, cesarean section. 

 
® 2012 L.V. Zinoviev, E.V. Patrakova 

 
BENEFITS RADIOFREQUENCY METHODS OF TREATING DISEASES CERVICAL 
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DISEASE OF ADULTS TOGLIATTI AND EMPLOYEES «AVTOVAZ» 

IN THE BEGINNING OF XXI CENTURY 
 

In a comparative analysis of general and primary data on the incidence of referral to medical 
facilities in Togliatti in the adult urban population and the workers of the Volga Automobile Plant 
for the period from 2005 to 2009. Also, the comparative analysis in terms of overall incidence of 
uptake of the adult population in Togliatti and «AvtoVAZ» for 2009 by grade of disease (ICD-10). 

To study the overall incidence in Togliatti use of information and analytical materials of the 
Ministry of Health of the Samara Region, Department of Health and the territorial authority of the 
Federal State Statistics Service of Togliatti in 2005-2009. 
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ORGANIZATION OF THE NURSING PROCESS IN PATIENTS 
WITH NERVOUS SYSTEM DISEASES 

 
With the estimated Barthel index tables, evaluation sheets on a scale of Waterloo (the risk of 

pressure sores) on the example of the neurological department of nursing process, the issues in pa-
tients with stroke. 

To improve the quality of nursing care for patients with stroke should: staffing of nurses and 
junior medical staff, the training techniques of nurses coordinate the care of relatives close, special 
training of medical nurses on the psychology of communication. 

Key words: nursing process, diseases of the nervous system maintenance. 
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® 2012 L.N. Gondareva 
 

INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL POSSIBLE ALTERNATIVE (SIGNED) CARDIO  
IN IMPROVING EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF DUST DISEASES 

 
Comprehensive clinical and physiological examination of the miners of coal mines «at risk» of 

dust pathology revealed individual-typological character of the reaction on a complex health care 
interventions and to mix it with alternating cardio. The effectiveness of combined treatment is 
higher in patients with cortical (I type) and cortical-limbic (II type) dominated. In general, the effec-
tiveness of treatment when combined with higher heart rates OMB. 

Key words: miners, dust pathology, type of adaptive plasticity of the brain, heart rate biofeed-
back alternative. 
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HISTOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS LIVER TISSUE AND THE MORPHOLOGI-

CAL STRUCTURE OF RAT BLOOD MEAL AS A REACTION TO SESAME SEEDS 
 

The article describes the structure of liver tissue in embryogenesis and ontogenesis, as well as 
changes in the morphological composition of blood of healthy adult rats against the additional load 
intragastrically cakes sesame seeds in a suspension. 

Keywords: histomorphological structure of the liver, the morphological composition of blood, 
hepatoprotectors, rats, sesame seed meal. 
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DEVELOPMENT OF MAMMALIAN INTRAPULMONARY VASCULAR BED 
IN PRENATAL ONTOGENESIS 

 
The study and formalization of the most general laws of the stages of prenatal and early postna-

tal microvessel formation intraorganic of mammals lung. Revealed a elatively rapid rate of forma-
tion of blood level of the microvasculature. Formation of the architectonics of the microcirculatory 
bloodstream dogs andhumans is by the same laws. 

Key words: mammals, the lungs, intraorganic microvascular,formation 
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Клиническая медицина 
 
УДК 616.24-008.4+616.131+616.12-008 

 
© 2012 Е.Г. Зарубина, П.Ф. Панин 

 
ЗНАЧЕНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

ПРИ КОМОРБИДНОСТИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

 
Анализ базы данных больных с кардиореспираторной патологией показал значимость степени легочной 

гипертензии для прогноза и течения больных с коморбидной патологией ХОБЛ и ИБС. 
 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, легочная ги-

пертензия. 
 
В настоящее время до 75 % всех случаев нетрудоспособности дают ишемическая болезнь 

сердца, артериальная гипертония и хронические обструктивные заболевания легких [1]. Опреде-
лённые социальные факторы (ускорение ритма жизни, увеличение стрессовых нагрузок, ухудше-
ние экологической обстановки) обеспечивают рост числа подобных больных во всех возрастных 
группах [8, 11]. Одним из характерных осложнений как при хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ), так и при ишемической болезни сердца (ИБС) является лёгочная (артериальная) 
гипертензия (ЛАГ, ЛГ). ЛАГ считается одним из основных факторов неблагоприятного исхо-
да ХОБЛ и способствует прогрессированию сердечной недостаточности и расстройствам 
внутрисердечной гемодинамики [2]. Данные о распространенности ЛГ среди пациентов с 
ХОБЛ, закономерностях ее возникновения и развития, особенно в сочетании с кардиальной 
патологией, разрозненны и не позволяют судить о частоте ее встречаемости и степени влия-
ния на течение кардиореспираторной патологии [3, 10]. Именно эти вопросы являются опре-
деляющими для планирования организации и разработки новых методов оказания медицин-
ской помощи пациентам с кардиореспираторной патологией на фоне ЛАГ [4, 9]. 

Целью исследования было определить распространенность ЛАГ среди пациентов с 
ХОБЛ и с ИБС и степень влияния ЛАГ на течение коморбидной патологии ХОБЛ и ИБС. 

Для решения поставленной задачи были проанализированы истории болезни пациентов, 
пролеченных за период с 2000 по 2011 гг. в ЛПУ г. Самары, имеющих в своей структуре 
пульмонологические и кардиологические стационары. За это время поступили 21 914 паци-
ентов: у 33,2 % были диагностированы ХОБЛ и ЛГ (хотя бы эпизодическая); у 11,5 % паци-
ентов — ХОБЛ без ЛГ, у остальных больных не было зарегистрировано системной артери-
альной гипертензии (АГ). Среди больных с ХОБЛ и ЛГ (7275 человек) у 2776 пациентов не 
было зарегистрировано ИБС (данные больные составили I-ю группу), у остальных больных с 
ХОБЛ и ЛГ в качестве сопутствующей патологии была диагностирована ИБС. (II-я группа, 
4499 человек). Среди пациентов I-й группы мужчин было – 60,4 %, женщин – 39,6 %. Во II-й 
группе соотношение мужчин и женщин составило 64,5 % и 35,5 % соответственно. Средний 
возраст мужчин в группах наблюдения составил 51,5±4,3 года, для женщин - 62,3±3,9 лет. 
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Соотношение степеней тяжести ХОБЛ у пациентов было следующее: легкая степень 19,1 % 
и 18 % в I-й и II-й группах соответственно, средняя степень – 37,2 % и 33,3 %, тяжелая – 44,5 
% и 61,9 %. 

Больные с ХОБЛ, у которых не была зарегистрирована ЛАГ, также были подразделены 
на две группы: IА группу составили пациенты с ХОБЛ без легочной гипертензии - 825 чело-
век, не имевшие сопутствующих кардиологических заболеваний; IIА группу - 1211 обследо-
ванных с ХОБЛ без ЛГ на фоне ИБС. Все больные без ЛГ имели ХОБЛ легкой и средней 
степени тяжести (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Структура степени тяжести ХОБЛ у пациентов IА и IIА групп наблюдения 
 

IА группа, n=825 IIА группа, n=1211 Степени тяжести ХОБЛ 
Абс. % Абс. % 

Легкая 747 90,5 997 82,3 
Средняя 78 9,5 214 17,7 
Тяжелая - - - - 

 
Соотношение между количеством мужчин и женщин статистически не отличалось от 

показателей I-й и II-й групп наблюдения (в IА группе: мужчин – 495 (60,0 %), женщин – 330 
человек (40,0 %); во IIА группе: мужчин – 752 (62,1 %), женщин – 459 (37,9 %) соответст-
венно). Средний возраст пациентов групп сравнения был больше, чем в основных группах и 
составлял для мужчин 57,9±3,8 года, для женщин - 69,9±4,1 год. 

При верификации диагноза ЛГ пользовались клинической классификацией ЛГ, принятой 
в Венеции в 2003 г. Критерии наличия ЛГ в ЛА определялись на основе «Клинических реко-
мендаций Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению легочной артери-
альной гипертонии», согласно которым легочная гипертония диагностируется при повыше-
нии среднего легочного артериального давления более 25 мм рт.ст. в покое и более  
30 мм рт.ст. при физической нагрузке [6]. Определение величины среднего давления в легоч-
ной артерии проводилось в режиме импульсной допплер-эхокардиографии и рассчитывалось 
по методу Kitabatake A. (1983). Классифицировали хроническую дыхательную недостаточ-
ность по степени тяжести [12] одышки с помощью Шкалы диспноэ Medical Research Council 
(MRC) Dyspnea Scale [13]. 

Диагноз ИБС у пациентов с ХОБЛ затруднён из-за наличия хронической гипоксии и ды-
хательной недостаточности, что препятствовало проведению нагрузочных тестов. У пациен-
тов с ХОБЛ верификация диагноза осуществлялась на основе типичной клинической карти-
ны заболевания: эпизоды приступообразных, кратковременных (до 7-10 минут) болей давя-
щего характера в области сердца с иррадиацией в левую руку и лопатку, купирующиеся 
приемом нитроглицерина или после отдыха (по критериям РОУЗА, ВОЗ, 1968). Учитывалось 
наличие гиперхолестеринемии и типичной картины на ЭКГ. Кроме этого, у части больных  
удалось провести тест с физической нагрузкой в период ремиссии заболевания; у 108 чело-
век проводилась коронарография. Для определения функционального класса сердечной не-
достаточности пользовались классификацией сердечной недостаточности Нью-Йоркской ас-
социации сердца (NYHA, 2001) и В.Х. Василенко, Н.Д. Стражеско (1935).  
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Анализ базы данных показал, что по мере утяжеления ХОБЛ у пациентов II группы 
(ХОБЛ и ИБС) возрастает количество больных с более тяжелыми функциональными класса-
ми стенокардии. Так, процентное соотношение между I ФК, II ФК и III ФК стенокардии у 
пациентов с ХОБЛ легкого, среднетяжелого и тяжелого течений закономерно изменялось в 
сторону утяжеления стенокардии (r=0,91; р=0,001) и составило 18,9 %, 61,1 %, 20,1 %;  
12,9 %, 65,1 %, 21,9 % и 9,1 %, 66,2 %, 27,3 % соответственно. Аналогичная закономерность 
прослеживалась и в отношении функционального класса сердечной недостаточности  
(r = 0,92, р = 0,01). Эта взаимосвязь, по-видимому, может быть объяснена возникновением 
патологических кругов патогенеза (ХОБЛ→ гипоксия → прогрессирование ИБС → ухудше-
ние гемодинамики → ухудшение условий для газообмена в легких → усиление гипоксии), 
что приводит к синдрому взаимного утяжеления течения двух заболеваний. 

Кроме этого, сравнение данных пациентов с ХОБЛ и ЛГ и пациентов без ЛГ показало, 
что присоединение гипертензии малого круга кровообращения приводит к достоверному ус-
корению формирования у них более тяжелых форм стенокардии и сердечной недостаточно-
сти (r1 = 0,92, р = 0,01; r2 = 0,94, р = 0,02). Так, например, процентное соотношение между 
I ФК, II ФК, III ФК стенокардии у данных обследованных составило 27,1 % и 65,0 %; 7,9 % и 
19,0 %; 62,8 % и 18,2 % соответственно при лёгкой степени тяжести ХОБЛ и 21,0 % : 65,9 % : 
13,1 % и 13,1 % : 64,9 % : 22,0 % при среднетяжёлом течении заболевания соответственно. 
Возможно, это обусловлено ухудшением кровоснабжения миокарда на фоне хронической 
гипоксии и нарушением межжелудочковых взаимодействий на фоне перегрузки правых от-
делов сердца. 

Анализ анамнестических данных показал, что у пациентов с ЛГ при любой степени тя-
жести ХОБЛ приступы стенокардии начинаются в более раннем возрасте (в среднем на 
3,6±0,5 года раньше, р=0,035), чем у больных без ЛГ. Кроме этого, у них ускоряется форми-
рование сердечной и дыхательной недостаточности. Так, у больных с ЛГ дыхательная недос-
таточность ДН II степени и выше формировалась уже через 5,7 ± 0,6 лет болезни (р = 0,035), 
тогда как у пациентов из групп сравнения через 10,9 ± 1,8 лет (р = 0,015), что приводило к 
более быстрому прогрессированию ХОБЛ в молодом возрасте и ухудшению прогноза забо-
левания. 

Таким образом, наличие сочетанной патологии, ЛГ приводит к одновременному утяже-
лению течения ИБС и ХОБЛ, при этом ускоряется развитие сердечной и дыхательной недос-
таточности. 

Было установлено, что присоединение ЛГ приводило к более частым и в то же время бо-
лее тяжелым обострениям ХОБЛ, как при изолированном течении заболевания, так и на фо-
не ИБС – в среднем у пациентов без ИБС на 13,2 % (р = 0,045) и у больных с кардиореспира-
торной патологией на 29,8 % (р = 0,035). У пациентов на фоне ЛГ более чем в 2 раза увели-
чивалось количество инфекционных осложнений со стороны легких – пневмоний, что, воз-
можно, связано с ухудшением вентиляции и кровоснабжения легких у данной категории 
больных. Значительно увеличивается количество миокардитов (как осложнение пневмоний, 
ОРВИ и гриппа). Кроме этого, у них значительно возрастает количество среднетяжелых и 
тяжелых форм заболевания (пневмоний), требующих стационарного лечения. Присоедине-
ние ЛГ у пациентов с кардиореспираторной патологией приводит к увеличению риска разви-
тия острого коронарного синдрома (в 2-3 раза, р < 0,05) и стойких нарушений ритма, особен-
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но мерцания-трепетания предсердий на 28 % (р = 0,03), что связано с невозможностью на-
значения β-блокаторов и использованием бронхорасширяющих средств [5]. При этом анализ 
медицинской документации показал, что наличие ЛГ в группе пациентов с развившимся ин-
фарктом миокарда сокращало длительность заболевания ИБС до момента развития острой 
ишемии миокарда или прогрессирования стенокардии по сравнению с группой пациентов без 
ЛГ в среднем на 3,1 + 0,4 года. Кроме этого, у 14,1 % больных с инфарктом миокарда и ЛГ 
ИБС манифестировала с развития безболевых вариантов ИМ. У обследованных с кардиорес-
пираторной патологией на фоне ЛГ чаще (р = 0,001) встречались повторные ИМ, а также ИМ 
с зубцом Q (р = 0,001) как среди мужчин, так и среди женщин. У пациентов с кардиореспи-
раторной патологией и ЛГ имелось достоверное (р = 0,01) увеличение частоты таких ослож-
нений, как кардиогенный шок и отек легких. Установлено, что кардиогенный шок развивался 
чаще на 23,4 % (р = 0,035), а сердечная астма и отек легких – на 36,7 % (р = 0,045) у пациен-
тов ХОБЛ и ИБС по сравнению с группой только ХОБЛ. Особенно часто (в 63,1 %, р = 0,001) 
данные осложнения проявлялись у пациентов, которые в качестве бронхорасширяющих средств 
использовали пролонгированные препараты из группы теофиллина (теотард, теопек) или табле-
тированные симпатомиметики (сальтос, вентолин) [7].  

По результатам холтеровского мониторирования ЭКГ было установлено, что у пациен-
тов с ХОБЛ, ИБС и ЛГ длительность и выраженность ишемических безболевых эпизодов 
достоверно (р < 0,05) выше, чем у пациентов только с ХОБЛ. Кроме этого, было отмечено, 
что 77 % всех случаев безболевой ишемии регистрировались у пациентов с ХОБЛ в период 
от 30 до 60 минут после ухудшения бронхиальной проходимости (особенно часто на фоне 
обострения ХОБЛ и повышения по сравнению с ремиссией уровня давления в ЛА). Следова-
тельно, гипертония малого круга кровообращения приводит к утяжелению течения как 
ХОБЛ, так и ИБС, вызывая быстрое прогрессирование легочно-сердечной недостаточности и 
повышая риск развития инфекционных и сердечно-сосудистых осложнений у данной группы 
больных. 

Установлено, что у 100 % больных с ХОБЛ и ЛГ в период обострений заболевания сте-
пень выраженности ЛАГ и ее стойкость зависели в первую очередь от степени тяжести 
ХОБЛ (r = 0,98, р = 0,01). Присоединение ИБС ухудшало эти показатели в среднем на 10-15 %. 

Так, у пациентов I (ХОБЛ+ЛГ) и II (ХОБЛ+ЛГ+ИБС) групп с легким течением ХОБЛ 
повышение среднего давления в легочной артерии наблюдалось только в период обострений 
ХОБЛ и зависело от тяжести самого обострения (r = 0,92, р = 0,01). При физических нагруз-
ках в период обострения повышался уровень давления в ЛА у 100 % больных этих групп. В 
покое в период обострения повышение давления в ЛА наблюдалось у 100 % больных II-й 
группы. Повышение давления в ЛА у пациентов I-й группы в покое наблюдалось в 100 % 
случаев только при тяжелых обострениях, при легких обострениях в покое повышение дав-
ления в ЛА выше 25 мм рт. ст. отмечали лишь 87,6 % больных. В период ремиссии заболева-
ния у всех пациентов I-й и II-й групп наблюдения с легким течением ХОБЛ регистрирова-
лись нормальные показатели давления в легочной артерии независимо от нагрузки.  

Среднее давление в легочной артерии не превышало 20,9 ± 0,5 мм рт. ст. в покое и  
27,2 ± 0,8 мм рт.ст. при физической нагрузке в группах больных с ХОБЛ без ИБС (I-й груп-
па); и 24,8 ± 0,7 мм рт.ст. в покое и 29,8 + 0,8 мм рт.ст. при физической нагрузке у пациентов 
с ХОБЛ и ИБС. 
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У пациентов с ХОБЛ средней степени тяжести в период обострений, при физической на-
грузке, в покое в 100 % случаев среднее давление в ЛА превышало физиологическую норму. 
При этом было отмечено, что у части больных II-й группы наблюдения со среднетяжёлым 
течением ХОБЛ (30,8 %, 356 человек) при выписке из стационара сохранялось повышение 
давления в ЛА выше нормальных значений. Все эти пациенты помимо ХОБЛ имели в каче-
стве сопутствующей патологии ИБС с сердечной недостаточностью III ФК и выше. У них 
при выписке из стационара уровень давления в легочной артерии сохранялся на уровне  
26,7 ± 0,7 мм рт. ст. в покое и 31,4 ± 0,8 мм рт. ст. при физической нагрузке; после легких 
обострений и 28,9 ± 0,6 мм рт. ст. в покое и 34,2 ± 0,9 мм рт. ст. при физической нагрузке; 
после тяжелых обострений ХОБЛ.  

В период ремиссии значения среднего давления в легочной артерии у 100 % пациентов  
I-й группы сохранялись в покое на уровне 21,4 ± 2,2 мм рт.ст., при нагрузке у 75,7 % пациен-
тов не превышали показателей нормы – 26,9 ± 2,3 мм рт.ст., а у 24,3 % больных доходили до 
32,1 ± 1,2 мм рт. ст. (все пациенты с Н III ФК и выше). 

У пациентов с тяжелым течением ХОБЛ в период обострений в 100 % случаев среднее 
давление в ЛА превышало физиологическую норму независимо от физической нагрузки. 
Степень его повышения так же, как и в случаях более легкого течения ХОБЛ зависела от тя-
жести обострений. В период ремиссии в состоянии покоя нормализация среднего давления в 
легочной артерии отмечалась лишь у 8,8 % обследованных у больных с ХОБЛ – 23,1±0,9мм 
рт. ст.  

Анализ базы данных пациентов с ЛГ позволяет нам утверждать, что уровень повышения 
давления в ЛА зависит, прежде всего, от тяжести течения ХОБЛ, а также от наличия тяже-
лых форм ИБС, сопровождающихся развитием сердечной недостаточности высоких функ-
циональных классов. На уровень давления в ЛА влияет также степень тяжести обострений 
ХОБЛ. В меньшей степени прослеживается корреляционная связь между ЛАГ и функцио-
нальным классом стенокардии, которая становится значимой при III ФК стенокардии, что, 
возможно, объясняется тем, что у лиц с тяжелой недостаточностью коронарного кровоснаб-
жения начинает формироваться хроническая сердечная недостаточность, усугубляющая те-
чение ЛАГ. 

На распространенность ЛАГ у пациентов с кардиореспираторной патологией и ее выра-
женность оказывают влияние тяжесть ХОБЛ и характер ее течения. У 84 % пациентов с лег-
ким течением ХОБЛ и у 96 % больных с ХОБЛ средней тяжести отмечается периодическое 
повышение артериального давления в легочной артерии даже без физических нагрузок. У 
пациентов же с тяжелым течением ХОБЛ даже в период ремиссии в состоянии покоя норма-
лизация среднего давления в легочной артерии отмечалась лишь у 4,8 % обследованных.  

Сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания оказывают неблагоприятное влияние 
на состояние легочного кровотока, что связано, по-видимому, с повышением сосудистого 
тонуса, снижением сократительной способности миокарда и нарушениями внутрисердечной 
гемодинамики на фоне аритмий. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЗАКРЫТЫМИ ЧРЕСКАПСУЛЯРНЫМИ РАЗРЫВАМИ СЕЛЕЗЕНКИ 

 
Проведен анализ диагностических ошибок 98-и пациентов с травматическими закрытыми чрескапсуляр-

ными разрывами селезенки. Исследования показывают, что диагностика травматических закрытых чрескапсу-
лярных разрывов селезенки в большинстве случаев вызывает определенные затруднения, задержка с хирурги-
ческим лечением у таких больных отмечается в 75,5 % наблюдений. Выход из сложной диагностической ситуа-
ции связан с применением инвазивных методов исследования, при этом предпочтение следует отдавать лапаро-
скопии. Абсолютным показанием к выполнению этого исследования служат множественные и сочетанные по-
вреждения, а также коматозное состояние больного. В том случае, если больной находится в сознании, пред-
почтение следует отдавать неинваизным методам исследования. При этом всем пациентам, поступившим с 
травмами грудной клетки, особенно слева, в алгоритм обследования должно быть включено неинвазивное ис-
следование брюшной полости для исключения травматических закрытых чрескапсулярных разрывов селезенки. 

 
Ключевые слова: травматические закрытые чрескапсулярные разрывы селезенки, диагностика, диагности-

ческие ошибки. 
 
Введение. Самые частые хирургические вмешательства в структуре сочетанной и изоли-

рованной травмы, превышающие 88,3 %, выполняются по поводу закрытой травмы живота 
[2,6]. При этом повреждения селезенки встречаются в 20-40 % наблюдений [1,8]. Среди па-
ренхиматозных органов брюшной полости селезенка является наиболее травмируемым орга-
ном. Данное обстоятельство связано со многими факторами: расположение органа вблизи 
брюшной стенки, значительными размерами органа, степенью его кровенаполнения, сравни-
тельно легкой смещаемостью в момент травмы, возрастными особенностями развития 
[4,5,7]. Частота изолированного повреждения селезенки отмечается у 15-20 % пациентов, по-
ступающих в стационар с подозрением на повреждение паренхиматозных органов [4,7]. Не-
смотря на появление сравнительно новых визуализирующих технологий (компьютерная то-
мография, ультразвуковая диагностика), оценка локальных изменений при травме селезенки 
до сегодняшнего времени остается трудной практической задачей. Данные о чувствительно-
сти клинических и специальных методов оценки травмы селезенки весьма вариабельны 
[9,10]. При этом наибольшие сложности вызывают травматические закрытые чрескапсуляр-
ные разрывы селезенки (ТЗЧРС), диагностические ошибки при которых составляют 30-40 % [2]. 

Цель исследования. Изучить основные причины, приведшие к задержке хирургическо-
го вмешательства у больных с ТЗЧРС. 

Материалы и методы. Для достижения цели проведен анализ диагностики 98 пациентов, 
оперированных по поводу закрытой травмы живота, приведшей к ТЗЧРС. Распределение паци-
ентов по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

В 80 (81,6 %) случаях отмечен истинный двухфазный разрыв селезенки, сопровождав-
шийся значительной по площади отслойкой капсулы с размозжением краев раны. Особый 
интерес представили 18 (18,3 %) наблюдений, в которых разрыв селезенки был расценен как 
ложный двухфазный. Первая фаза такого разрыва сопровождалась полным одномоментным 
разрывом органа с локальным внутрибрюшным кровотечением, за счет которого сформиро-



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2(6), 2012 г. 

 14

валась свернувшаяся периспленарная гематома. Эта гематома тампонировала рану селезенки 
и временно останавливала кровотечение.  

 
Таблица 1 

Пол и возраст больных с ТЗЧРС 
 

Возраст больных Мужчины Женщины 
До 20 лет 12 4 
21–30 лет 25 12 
31–40 лет 26 5 
41–50 лет 6 2 

Старше 50 лет 6 - 
Всего 75 23 

 

Из 98-и больных, госпитализированных с ТЗЧРС, сочетанные и множественные повреж-
дения отмечены у 80-и (81,6 %) человек, изолированные повреждения – у 18-и (18,3 %). Шок 
различной степени тяжести зарегистрирован у 12-и (12,2 %) пациентов. В качестве наиболее 
частых сопутствующих повреждений при закрытых травмах селезенки отмечены переломы 
ребер (32,8 %). При этом во всех случаях наблюдалась левосторонняя локализация травмы. В 
28,5 % случаев переломы ребер осложнялись гемо- и пневмотораксом. Кроме того, в 29,9 % 
случаев диагностирована черепно-мозговая травма. У 2,3 % пациентов наблюдали разрыв 
почки, а у 14,2 % – разрыв печени, что, естественно, сопровождалось дополнительной крово-
потерей. Еще у 13,3 % пострадавших зарегистрированы переломы различных трубчатых кос-
тей. 

Основные причины ТЗЧРС представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Основные причины повреждения селезенки 

 
Причины повреждений Частота повреждений, % 

Дорожно-транспортные происшествия 50 
Несчастный случай в быту 25 

Падение с высоты 17 
Несчастный случай на производстве 5 

Причина не выяснена 2 
 

Для решения поставленных задач в работе были использованы анамнестический, клини-
ческий, рентгенологический, эндоскопический методы исследования. При анамнестическом 
исследовании анализировались время, причины, механизм травмы, появление и развитие тех или 
иных симптомов, объем оказания медицинской помощи на этапах эвакуации пострадавшего. Об-
щеклиническое исследование включало обнаружение клинических проявлений ТЗЧРС. Все 
пациенты осматривались врачом-реаниматологом, в ряде случаев пациенты консультирова-
лись нейрохирургом, торакальным хирургом, урологом. Лабораторное обследование вклю-
чало динамическое изучение реакции биологических жидких сред организма пациента (кро-
ви и мочи) в ответ на травму. Ультразвуковое исследование проводили с помощью аппарата 
«Sigma iris 210» фирмы «KONTRON» (Франция), конвексным датчиком в режиме реального 
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времени с черно-белым изображением в положении обследуемого на спине и правом боку. 
Рентгенологическое исследование включало рентгенографию грудной клетки, позвоночника, кос-
тей черепа, таза и конечностей. Эндоскопические исследования (лапароскопия), учитывались следую-
щие признаки: сгусток крови в проекции селезенки, имбибиция кровью большого сальника, разрыв 
капсулы и паренхимы селезенки, тусклый желтый цвет пряди большого сальника, покрывающей 
селезенку.  

Результаты и их обсуждение. Диагностика закрытых повреждений селезенки основы-
валась :  

1) на данных анамнеза: указание на полученную травму и ее механизм, кратковременные 
обморочные состояния; 

2) на объективных данных: признаки травмы (ссадины, гематомы, переломы ребер в про-
екции селезенки); боли в животе, нарастающая слабость, холодный пот, бледность кожных 
покровов, тахикардия, снижение артериального давления, спутанность сознания, притупле-
ние в отлогих местах живота;  

3) на показателях эритроцитов, гемоглобина и гематокрита. Во время госпитализации 
лишь у 26 % больных нашей клиники отмечено снижение уровня названных показателей; 

4) на количестве лейкоцитов: у 63 % пострадавших с изолированными повреждениями 
селезенки зарегистрирован лейкоцитоз.  

Основываясь только на этих данных, оперативное лечение было выполнено 14-и (14,2 %) 
больным, остальным 84-м (85,7 %) потребовались дополнительные методы обследования как 
инвазивные, так и неинвазивные. 

В первые часы, при поступлении больных в стационар, УЗИ проведено у 32-х (32,6 %) 
пациентов. Во всех наблюдениях был заподозрен ТЗЧРС, что позволило своевременно выпол-
нить оперативное лечение. Следует отметить, что при поступлении больных в стационар признаков 
кровотечения не отмечено.  

Из инвазивных методов был применен лапароцентез с методикой «шарящего катетера» в 
15-и (15,3 %) случаях, а лапароскопия – у 37-и (37,7 %) больных. Причем при использовании 
лапароцентеза в 9 случаях не было получено крови из брюшной полости, что привело к лож-
ной трактовке диагноза и задержке с операцией. В тоже время при использовании лапаро-
скопии таких ошибок зарегистрировано не было, у всех пациентов были выявлены признаки 
повреждений селезенки. 

Обращает на себя внимание тот факт, что из 98-и пациентов с ТЗЧРС у 74-х (75,5 %) хи-
рургическое вмешательство выполнено позже 6 часов. Основные причины запоздалых опе-
раций представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Основные причины запоздалых операций 

 
Причины Абсолютное число % 

Поздняя обращаемость больных 9 12,1 
Диагностические ошибки 63 85,1 

Отказ больного от операции 2 2,7 
Всего 74 75,5 
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Как видно из данных, представленных в таблице 3, причины задержки с оперативным 
вмешательством у пациентов с ТЗЧРС можно связать с диагностическими ошибками. Следует от-
метить, что все больные находились на стационарном лечении с различными диагнозами. При этом в 
семи наблюдениях предполагалась нарушенная внематочная беременность, в шести – острый 
аппендицит, а еще в десяти – деструктивный панкреатит. Однако большинство больных находи-
лись на стационарном лечении с диагнозом «ушибы грудной клетки слева» или «перелом ребер сле-
ва». При обследовании этим пациентам была выполнена только рентгенография органов 
грудной клетки, на которой выявлен перелом IX, X и XI ребер. Все пациенты находились в 
стационаре от одних до двенадцати суток. Большинство пациентов были оперированы после 
развития признаков геморрагического шока и признаков внутрибрюшного кровотечения. 
При этом больных все-таки оперировали с другими предварительными диагнозами. В двух 
наблюдениях предполагалась нарушенная внематочная беременность, в двух – острый ап-
пендицит, а еще в двух – деструктивный панкреатит.  

Основные причины, связанные с задержкой оперативного вмешательства у этих пациен-
тов, по нашему мнению, были обусловлены стертостью клинической картины.  

К другим причинам, связанным с задержкой оперативного лечения, можно отнести не-
верное толкование данных лапароцентеза. У 8-и больных, находящихся в коматозном со-
стоянии вследствие черепно-мозговой травмы, диагностические ошибки обусловлены невоз-
можностью сбора анамнеза. Следует заметить, что шестеро из них по линии санитарной 
авиации переведены из центральных районных больниц с диагнозом черепно-мозговой трав-
мы. Еще в двух наблюдениях больные переведены из других стационаров, где они получали 
лечение по поводу ушиба почек и обострения хронического панкреатита. Перевод их в нашу 
клинику на вторые и третьи сутки был связан с ухудшением состояния. Кроме того, в пяти 
случаях пациенты находились в нашем хирургическом отделении с диагнозом тяжелой по-
литравмы и им своевременно не выполнены инвазивные диагностические исследования. 

Следовательно, все диагностические ошибки у пациентов с ТЗЧРС можно разделить на 
две группы: 

1) диагностические ошибки, связанные с утаиванием больным факта травмы; 
2) диагностические ошибки, связанные с неправильным толкованием результатов обсле-

дования и недооценкой тяжести состояния больных. 
Следует отметить, что в 10 наблюдениях диагноз внутрибрюшного кровотечения был 

поставлен своевременно. Тем не менее, больные находились в стационаре без необходимой 
операции от 6 до 12 часов. Во всех этих случаях причиной задержки хирургического вмеша-
тельства служил отказ больных от каких-либо лечебно-диагностических мероприятий. 

Использование ультразвукового исследования позволило вовремя заподозрить ТЗЧРС и 
выполнить оперативное вмешательство, при этом диагностических ошибок отмечено не было.  

Таким образом, наши исследования показывают, что диагностика ТЗЧРС в большинстве 
случаев вызывает определенные затруднения. Выход из сложной диагностической ситуации 
связан с применением инвазивных методов исследования, при этом предпочтение следует 
отдавать лапароскопии. Абсолютным показанием к выполнению лапароскопии служат мно-
жественные и сочетанные повреждения, а также коматозное состояние больного. В том слу-
чае, если больной находится в сознании, предпочтение следует отдавать неинвазивным ме-
тодам исследования. При этом всем пациентам, поступившим с травмами грудной клетки, 
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особенно слева, в алгоритм обследования должно быть включено неинвазивное исследова-
ние брюшной полости для исключения ТЗЧРС. 

Выводы. 
1. Задержка с хирургическим лечением больных с ТЗЧРС отмечается в 75,5 % наблюдений. 
2. При закрытых повреждениях селезенки необходимо своевременное использование ин-

вазивных методов обследования при коматозном состоянии больных. 
3. Всем пациентам, поступившим с травмами грудной клетки, особенно слева, должно 

быть проведено неинвазивное исследование брюшной полости. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИКО-
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ 

 
Обосновано использование нейросетевого анализа как одного из математических инструментов подтвер-

ждения результатов, полученных классическими методами статистического анализа.  
Проведение математического моделирования в рамках клинических и морфологических исследований по-

зволяет значительно повысить эффективность работы, получить новую ценную информацию, вскрыть законо-
мерности процессов морфогенеза. 

 
Ключевые слова: нейросетевой анализ, математическое моделирование, статистический анализ, кластер-

ный анализ, нейроинформатика. 
 

В современном системном анализе применяется группа методов многомерного статисти-
ческого анализа и специальные модели, среди последних различают статические и динами-
ческие. Статические модели служат для описания объектов на определенный момент време-
ни. Динамические модели – для моделирования динамических процессов. Классификация 
математических моделей предполагает различение детерминистских, дискретных и непре-
рывных методов [1,2]. 

Все универсальные пакеты имеют много пересечений по составу входящих в них стати-
стических процедур. Каждый из этих пакетов – это комплекс разнообразных математических 
методов, методов статистической обработки и визуализации данных. Использование того 
или иного пакета зависит от характера решаемых задач, объема обрабатываемых данных, 
квалификации исследователя и, конечно, его личных предпочтений. Кроме того, современ-
ные версии программ обладают, как правило, модульной структурой, что позволяет сущест-
венно экономить денежные средства [3]. 

Математическое моделирование и статистический анализ в клинической медицине, мор-
фологии и физиологии требуют предельно точной постановки исходной задачи и соотнесе-
ния её с классами задач и условиями, в которых она является корректной. Следует учиты-
вать, что задачи моделирования состояния патологических процессов и диагностические за-
дачи тесно и взаимно переплетаются [4]. 

Такое описание исходного массива осуществляется за счет обнаружения скрытых функ-
циональных или статистических связей между отдельными данными. Для решения задач по-
добного рода и используется кластерный анализ [5]. 

В статистических исследованиях группировка первичных данных является основным 
приемом решения задач классификации, а значит и основой всей дальнейшей работы с соб-
ранной информацией. Особенностью методов «классического» кластерного анализа является 
отсутствие обучающих выборок, то есть априорной информации о распределении генераль-
ной совокупности [6]. Подчеркнем, что кластерный анализ способен решить общий вопрос, 
задаваемый исследователями: как организовать наблюдаемые данные в наглядные структу-
ры, то есть развернуть таксономию, чтобы содержательно описать различия между отдель-
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ными структурами. В ряде классификаций, чем выше уровень агрегации, тем меньше сходст-
ва между членами в соответствующем классе. 

Данные, описывающие диагноз или реальный процесс (патологический), как правило, 
недостаточно обширны и для получения достоверных решающих диагностических правил 
требуются большие обучающие массивы. По этой причине уместно упомянуть основное тре-
бование к описанию заболевания – проводить исследование так, чтобы, не ухудшая возмож-
ности решения задач диагностики, создавать классификационную таблицу формализованных 
признаков [7]. 

В рамках кластерного анализа эта задача традиционно решается следующим образом: из 
множества признаков, описывающих объект, отбирается один, наиболее информативный с 
точки зрения исследователя, и производится группировка в соответствии со значениями дан-
ного признака. Если требуется провести классификацию по нескольким признакам, ранжи-
рованным между собой по степени важности, то сначала производится классификация по 
первому признаку, затем каждый из полученных классов разбивается на подклассы по вто-
рому признаку и так далее. Подобным образом строится большинство комбинационных ста-
тистических группировок.  

Различия между схемами решения задач классификации во многом определяются тем, 
что понимают под понятиями «сходство» и «степень сходства». Если данные понимать как 
точки в признаковом пространстве, то задача кластерного анализа формулируется как выде-
ление «сгущений точек», разбиение совокупности на однородные подмножества объектов 
[8,9].  

Кластерный анализ является описательной процедурой, естественно, он не позволяет 
сделать никаких статистических выводов, но дает возможность провести своеобразную раз-
ведку – изучить «структуру совокупности». Представитель же другой стратегии – дискрими-
нантный анализ позволяет изучать различия между двумя или более группами объектов по 
нескольким переменным одновременно [10]. Каждая группа объектов, характеристика кото-
рой дается с помощью дискриминантных переменных, может рассматриваться как значение 
некоторой классифицирующей переменной, измеренной по шкале наименований. Например, 
если дискриминантные переменные описывают состояние больного и метод лечения, то 
классифицирующая переменная включает формулу наименований вида «выздоровел – не вы-
здоровел». 

В случае, когда дискриминантные переменные зависят от классифицирующей, то есть 
принадлежность объекта к определенному классу вызывает изменения одновременно в не-
скольких переменных, дискриминантный анализ является аналогом обобщенного многомер-
ного дисперсионного анализа. Например, классифицирующая переменная – заболевание, а 
дискриминантые переменные, на основании которых нужно поставить диагноз, характери-
зуют состояние больного [11]. 

Развитие новых информационных технологий все настойчивее требует использования 
нейроинформатики с привлечением её методов для решения возникающих задач из смежных 
и других областей человеческого знания [12]. Начало современным моделям нейронных се-
тей было положено в работе У. Мак-Каллока и У. Питтса [13 ]. Эти авторы сделали первую 
попытку эмулировать человеческие способности, классифицировать и распознавать образы.  



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2(6), 2012 г. 

 20

В основе нейросетевого подхода лежит идея построения вычислительного устройства из 
некоторого числа связанных параллельно работающих простых процессирующих элементов – 
«нейронов», соединенных между собой однонаправленными каналами передачи информации – 
синапсами (рис. 1) [14]. 
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Рис.1. Биологический и формальный (У.Мак-Калоха и У. Питтса) нейроны по А.И. Иванову и др. [14] 

 
Нейросетевая классификация медицинских данных большей частью осуществляется с 

помощью самоорганизующихся карт Кохонена. На наш взгляд, это связано с широким рас-
пространением универсального пакета нейросетевого анализа NNS «Statistica» («StatSoft», 
США). 

Особое место среди нейросетевых экспертных систем занимают прогностические моде-
ли, применяемые для прогнозирования исходов заболеваний. 

Следует подчеркнуть, что «нейроматематика» наряду с очевидными положительными 
моментами имеет ряд достаточно узких мест, которые нередко сводят к нулю все потенци-
альные преимущества нейронных сетей.  

В целом на сегодняшний день нельзя однозначно рекомендовать применение искусст-
венных нейронных сетей для всех известных практических приложений. Представляется, что 
применение искусственных нейронных сетей в каждом конкретном случае должно быть 
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обосновано. Необходимо дать хотя бы приближенное численное обоснование того, что для 
конкретного приложения плюсы нейронных сетей (распараллеливание и низкие требования к 
ресурсам при реализации существенно нелинейной обработки) оказываются сильнее множе-
ства минусов современной «нейроматематики». 

В публикуемых разработках используются самые разнообразные архитектуры и алго-
ритмы функционирования нейронных сетей. Это приводит к тому, что для почти каждой за-
дачи разрабатывается своя собственная архитектура и часто – уникальный алгоритм или 
уникальная модификация уже существующего алгоритма. С точки зрения практического 
применения такие экспертные системы почти не отличаются от традиционных программ 
принятия решений. Предложены даже методы преобразования традиционных экспертных 
систем в нейросетевые. Разработка таких систем требует участия специалистов по нейроин-
форматике. Работы о возможности их конструирования пользователем практически отсутст-
вуют, что делает такие системы достаточно дорогими и не очень удобными для практическо-
го применения, поэтому в публикациях авторы в основном сравнивают качество работы ней-
росетевых алгоритмов и традиционных систем, работающих по правилам вывода [15]. 

При разработке и создании нейросетевых моделей в медицине необходимо проводить 
оценку диагностической эффективности модели с расчетом её чувствительности, специфич-
ности и точности. Чувствительность представляет собой отношение числа истинно положи-
тельных результатов к сумме истинно положительных и истинно отрицательных результа-
тов, выраженное в процентах. Специфичность – отношение числа истинно отрицательных 
результатов к сумме истинно отрицательных и ложноположительных результатов, выражен-
ное в процентах. Точность – это процент совпадения вида процесса, спрогнозированного 
нейронной сетью и установленного методом экспертной оценки. 

Следующая проблема связана с оценкой эффективности применения и сравнения резуль-
татов нейросетевого анализа с другими. Здесь мы встречаемся с дискриминантным анализом 
линейным (параметрическим) по виду дискриминантных функций. 

Для сравнения эффективности использования обученных искусственных нейронных се-
тей [16] нами был применен пошаговый метод дискриминантного анализа с включением пе-
ременной по значению Лямбды Уилкса. Величина этого критерия характеризует способность 
переменной различать («дискриминировать») прогнозируемые группы. На каждом шаге в 
линейный многочлен (линейная дискриминантная функция) включался показатель, который 
максимально уменьшал суммарную Лямбду Уилкса. Средние показатели точности для дис-
криминантных моделей даже несколько выше, чем для нейросетевых. Однако показатели 
чувствительности и специфичности лучше у нейросетевых моделей [16]. 

Следует подчеркнуть, что нейрокомпьютинг (нейросетевой анализ) мы используем как 
один из математических инструментов подтверждения результатов, полученных классиче-
скими методами статистического анализа. 

Таким образом, проведение математического моделирования в рамках клинических и 
морфологических исследований является тем направлением, которое позволяет значительно 
повысить эффективность работы, получить новую ценную информацию, вскрыть закономер-
ности процессов морфогенеза, а на заключительном этапе дает практические рекомендации 
или план дальнейших исследований. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕАБОРТНОГО МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Приведены результаты проспективного исследования. У 300 женщин, распределенных на группы высоко-
го и низкого риска, после аборта прослеживается развитие метаболического синдрома. В ходе исследования 
оценивались: менструальный цикл, уровень ситуативной и личностной тревожности, биохимические показате-
ли, характеризующие углеводный, жировой обмен и окислительную активность сыворотки крови. Проанализи-
рована эффективность использования магнитолазеротерапии в коррекции метаболических нарушений. Пред-
ложен алгоритм ведения женщин, поступивших на искусственное прерывание беременности. 

 
Ключевые слова: аборт, метаболический синдром, магнитолазеротерапия. 
 
Нарушения менструальной и репродуктивной функции у женщин часто сопровождаются 

комплексом метаболических расстройств, одной из причин которых является искусственное 
прерывание беременности [1,4].  

В лечении метаболического синдрома (МС) большая роль отводится преформированным 
физическим факторам. Одним из современных методов физиотерапевтического воздействия 
является лазеротерапия [2,3]. Многогранность механизмов действия, неинвазивность выпол-
нения процедур на фоне незначительных побочных эффектов позволяют выделить этот ме-
тод как перспективный для использования в комплексной реабилитации женщин после пре-
рывания беременности. 

Цель исследования: провести анализ эффективности использования магнитолазероте-
рапии в послеабортном периоде, разработать мероприятия, направленные на снижение отда-
ленных осложнений в виде метаболических нарушений у женщин в послеабортном периоде.  

Материал и методы исследования. Было обследовано 300 здоровых беременных жен-
щин в возрасте от 18 до 42 лет, поступивших на артифициальный аборт, из которых 209 па-
циенток имели высокий риск развития МС и 91 − низкий риск. С целью предупреждения 
развития МС у женщин высокого риска использовался метод магнитолазеротерапии (МИЛ-
ТА) и его сочетание с традиционными методами коррекции метаболических нарушений. 
Женщины высокого риска реализации МС были распределены по группам:  

I группа – 65 человек, получавших магнитолазеротерапию;  
II группа – 69 человек, получавших магнитолазеротерапию в сочетании с традиционной 

терапией МС;  
III группа – 75 человек, не получавших лечения (группа сравнения).  
Женщины низкого риска реализации МС были распределены по группам:  
IVгруппа – 51 женщина, получавшая магнитолазеротерапию; 
V группа – 40 человек, не получавших лечения (контрольная группа). 
В ходе исследования сравнивались изучаемые показатели, как между группами, так и 

внутри каждой группы в динамике (до и через 18 месяцев после прерывания беременности).  
Все наблюдаемые женщины были отнесены к высокой или низкой степени риска реали-

зации МС, что осуществлялось на основании созданной математической модели (Св. о гос. 
регистрации программы для ЭВМ № 2009612968 от 8.06.2009.) Распределение осуществля-
лось путем слепого отбора. 
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Из исследования исключались пациентки с наличием сомнительных параметров диагно-
стики МС; женщины с нейроэндокринными нарушениями до беременности, а также с ИМТ 
более 30 кг/м2. Диагноз МС выставлялся согласно Критериям, предложенным Международ-
ной диабетической федерацией (IDF) 2005. Отмечалось лишь наличие или отсутствие МС 
без оценки тяжести его проявления. 

Клинически оценивались частота, интенсивность, продолжительность менструаций, на-
личие сопутствующей клинической симптоматики в дни menses. Определялся уровень ситуа-
тивной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности. Оценивались биохимические показатели крови 
(холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, креатинин, глюкоза крови натощак, стандартный 
глюкозотолерантный тест). В сыворотке крови определялись показатели перекисного окис-
ления липидов: активность каталазы, супероксиддисмутазы, содержание малонового диаль-
дегида и диеновых конъюгатов.  

Статистический анализ осуществляли с помощью пакета компьютерных программ Epi 
Info, версия 5 и Epi InfoTM для Windows, версия 3.3. Сравнение средних (М) значений осуще-
ствляли с использованием t-критерия Стьюдента.  

Описание используемых методов, направленных на профилактику реализации МС.  
Магнитолазеротерапия. В ходе исследования применялся низкоэнергетический лазер, 

генерируемый с помощью аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» и «Исток». Режимы лазеротерапии 
включали:  

1. Внутривенное облучение крови. Мощность излучения 1,5 Вт, экспозиция 15 мин, че-
рез день, на курс 10 сеансов (гелий-неоновый лазер).  

2. Облучение нервных и сосудистых пучков на шее. Инфракрасное излучение мощно-
стью 4,0 Вт с частотой импульсов 500 Гц, экспозиция 15 с. на каждую точку, через день, на 
курс 10 сеансов.  

3. Интраназальное облучение (гелий-неоновый лазер). Доза по 0,02 Дж/см2 с каждой сто-
роны, частота импульсов 80 Гц, сеанс 10 мин. Курс лечения 8 сеансов, ежедневно. 

Всего выполнялось 4 физиотерапевтических курса: при первичном обращении, через 3,6 
и 18 месяцев.  

Традиционная терапия, используемая с целью лечения МС, включала: контроль энерге-
тической насыщенности с подсчетом суточного количества употребляемых калорий; увели-
чение физической активности, сопровождающееся усилением аэробного типа дыхания (бас-
сейн); физиопроцедуры (эндоназальная гальванизация с витаминами В1, В6); комплекс по-
ливитаминов и микроэлементов (центрум), седативные препараты (валериана).  

Основные результаты исследования. В ходе исследования установлено положитель-
ное влияние магнитолазеротерапии на регулярность менструального цикла.  

Пациентки высокого риска развития МС без профилактического лечения на 53,3 % чаще 
стали отмечать нарушение менструального цикла после аборта (38,7 % женщин до и 92,0 % 
после аборта), на фоне изолированной магнитолазеротерапии подобные жалобы возросли 
только на 24,6 % (с 32,3 % до 56,9 %), а у женщин, получавших комплекс профилактических 
мероприятий, нарушения менструального цикла возросли только на 11,6 % (с 36,2 % до  
47,8 %).  

Нами установлено, что через 18 месяцев после аборта при использовании магнитолазе-
ротерапии нарушения цикла беспокоят женщин на 38,2 % меньше, чем без лечения, а при 
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комплексном лечении – на 48,0 %. На фоне проводимого лечения отмечается установление 
28-30 – дневного цикла, усреднение показателей продолжительности менструаций и норма-
лизация объема теряемой при menses крови (табл.1).  

Таблица 1 
 

Характеристика менструального цикла у изучаемых женщин  
в процессе лазеротерапии через 18 месяцев после аборта 

 
I 

(n=65) 
II 

(n=69) 
III 

(n=75) 
IV 

(n=51) 
V 

(n=40) 
            Группа 
 
Показатель M±m M±m M±m M±m M±m 

Длительность менст-
руального цикла (су-
тки) 

30,3±8,4 4 28,1±7,1 4 41,1±8,5 1 27,7±2,9 27,4±3,3 

Продолжительность 
менструации (сутки) 

3,90±0,31 2,3,4 4,81±0,59 5 2,81±0,92 1 4,82±0,66 5,44±1,01 

Количество теряемой 
крови (мл) 

50,0±6,5 5 54,1±9,6 5 30,6±7,4 1 55,1±3,9 53,2±4,1 

 
Примечание: 1p<0,01 по сравнению с IV и V группами; 
2p<0,05 по сравнению с IV и V группами; 
3p<0,05 по сравнению с II группой; 
4p<0,05 по сравнению с III группой; 
5p<0,01 по сравнению с III группой. 
 
В процессе использования МИЛТА прослеживаются изменения в эмоционально-

поведенческой сфере женщин. Изолированная магнитолазеротерапия на 16,8 % уменьшает 
уровень СТ (30,2±6,8 баллов в I группе и 36,3±7,1 баллов в III группе, в то время как ее соче-
тание с традиционным лечением увеличивает СТ на 15,7 % по сравнению с III группой 
(42,0±7,9 и 36,3±7,1 баллов во II и III группах соответственно), то есть магнитолазеротерапия 
более эффективно (с p<0,05) снижает уровень СТ, чем комплексное лечение. Рост перма-
нентного уровня тревожности у пациенток II группы может быть вызван необходимостью 
длительного соблюдения диеты, обедненной углеводами и жирами, которая вызывает сни-
жение базового уровня эндорфинов и энкефалинов и способствует невротическим расстрой-
ствам.  

Положительное влияние магнитолазеротерапии на психоэмоциональную сферу видно на 
примере групп низкого риска развития МС. Установлено снижение СТ и ЛТ в IV группе на 7 
и 7,5 % соответственно, по сравнению с V группой. Полученные данные свидетельствуют о 
наличии суггестивного и опосредованного через нейромедиаторы воздействия лазеротерапии 
на психику женщин. 

При оценке биохимических параметров отмечается снижение уровня глюкозы натощак 
(на 9,4 % в I группе; 12,2 % во II группе); особенно после глюкозотолерантного теста (на 15,5 
% в I; 17,2 % во II группах). Уровень глюкозы натощак и после нагрузки составил: 4,81±0,40 
и 7,79±1,41 ммоль/л в I группе, 4,66±0,47 и 7,63±1,39 ммоль/л во II, 5,31±0,64 и 9,22±1,34 
ммоль/л в III группе. На фоне профилактической терапии на 7,7 % и 8,4 % уменьшилась кон-
центрация общего холестерина (4,53±0,22 ммоль/л; 4,50±0,26 ммоль/л; 4,91±0,20 ммоль/л по 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2(6), 2012 г. 

 26

группам соответственно), на 14,2 % и 16,2 % ЛПНП (3,39±0,18 ммоль/л; 3,31±0,16 ммоль/л; 
3,95±0,15 ммоль/л соответственно в I-III группах).  

Магнитолазеротерапия и комплексное лечение привело к росту ЛПВП на 9,6 % и 11,2 %, 
обладающих ангиопротективными свойствами (1,37±0,11 ммоль/л; 1,39±0,10 ммоль/л; 
1,25±0,14 ммоль/л), и снижению триглицеридов в I группе на 8,2 % (1,91±0,17 ммоль/л), во II 
– на 13,5 % (1,80±0,15 ммоль/л) по сравнению с III группой (2,08±0,21 ммоль/л). Указанная 
динамика выявлялась с p<0,05 по таким параметрам, как глюкоза после нагрузки, холестерин 
и с p<0,01 по уровню ЛПНП (между I и III группами). Между II и III группами с p<0,05 по 
таким параметрам, как глюкоза натощак, холестерин, ЛПВП и триглицериды и с p<0,01 по 
уровню глюкозы после нагрузки и ЛПНП.  

Установлено, что изменения биохимических показателей в процессе магнитолазеротера-
пии у женщин низкого риска развития МС отсутствовали. 

Показатели перекисного окисления липидов у женщин, получавших профилактическую 
терапию, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Показатели, характеризующие оксидантную и антиоксидантную системы у женщин, 
 наблюдаемых групп через 18 месяцев после аборта 

 
I 

группа 
(n=65) 

II 
группа 
(n=69) 

III 
группа 
(n=75) 

IV 
группа 
(n=51) 

V 
группа 
(n=40) 

Показатель 

M±m M±m M±m M±m M±m 
Каталаза (нмоль/мл*мин) 59,64±13,023 59,92±14,28 3 53,30±16,81 60,11±14,27 3 45,22±13,01 
Супероксиддисмутаза (у.е./мл) 1,65±0,37 3 1,63±0,33 3 1,35±0,29 1,39±0,30 1,25±0,21 

Малоновый диальдегид 
(нмоль/мл) 0,19±0,11 0,15±0,101 0,28±0,11 0,13±0,08 1 0,14±0,09 1 

Диеновый коньюгат 
(нмоль/мл) 

3,88±1,50 1 3,21±1,61 2 5,40±1,48 3,10±1,22 2 3,00±1,09 2 

 
Примечание: 1p<0,05 по сравнению с III группой;  
2p< 0,01 по сравнению с III группой; 
3p< 0,05 по сравнению с V группой. 
 
Установлено, что у женщин высокого риска развития МС, несмотря на изначальное (до 

аборта) напряжение механизмов свободнорадикального окисления, магнитолазеротерапия 
дает положительный терапевтический эффект в виде значительной активизации ферментов – 
антиоксидантов. Уровень каталазы в I, II и IV группах (где проводилась лазеротерапия) оп-
ределялся в больших концентрациях с p<0,05, чем в V группе. Также в ходе лазеротерапев-
тических процедур возрастает уровень супероксиддисмутазы в (различие показателей I и  
II групп с V группой с p<0,05). Разница значений антиоксидантных ферментов с III группой 
несущественна, но сравнение в данном случае малорезультативно, поскольку в III группе, 
как выше описывалось, имеет место небольшое повышение антиоксидантной активности 
ферментов на фоне выраженного роста продуктов свободнорадикального окисления (с де-
компенсацией ферментативной активности).  
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Рис. 1. Алгоритм ведения женщины, поступившей на искусственное прерывание беременности 
 

Рост концентрации каталазы и супероксиддисмутазы на фоне магнитолазеротерапии со-
провождается снижением продуктов ПОЛ: малонового диальдегида во II группе по сравне-
нию с III группой и диеновых коньюгатов в I группе, во II группе по сравнению с III группой. 
Установлено, что у женщин низкого риска развития МС после магнитолазеротерапии уро-
вень малонового диальдегида и диеновых коньюгатов не изменился, но при этом значитель-
но вырос уровень каталазы до 60,11±14,27 нмоль/мл*мин в IV группе по сравнению с 
45,22±13,01 нмоль/мл*мин в V группе (p<0,05). Таким образом, магнитолазеротерапия и у 
здоровых женщин активизирует процессы перекисного окисления липидов, однако быстро 
срабатывают компенсаторные механизмы в виде активизации антиоксидантных ферментов, 
результатом которых является окислительный баланс в организме.  

Оценка клинической симптоматики на восемнадцатом месяце наблюдения позволила 
выделить пациенток, у которых сформировался МС после искусственного прерывания бере-
менности. У женщин высокого риска МС диагностировался в I группе из 65 человек у 38 
(58,5 %); во II группе – из 69 человек у 37 (53,6 %); в III группе − из 75 пациентов у 69 (92,0 
%). При низком риске метаболические нарушения развились только в трех случаях, причем 
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один – на фоне магнитолазеротерапии. Нами предложен алгоритм ведения женщин, посту-
пивших на прерывание беременности (рис. 1). 

При обращении женщины в медицинское учреждение с целью прерывания беременности 
необходимо проведение консультации медицинского психолога. Следующим этапом являет-
ся беседа с акушером-гинекологом, в ходе которой врач относит пациентку к одной из групп 
риска: 

1. Группа высокого риска развития воспалительных заболеваний.  
Критерии: наличие очагов хронических инфекций, острых бактериальных и вирусных 

инфекций, заболеваний, передающихся половым путем, высокого инфекционного индекса, а 
также частых хирургических вмешательств и тому подобное. 

2. Группа высокого риска развития нейроэндокринных нарушений. 
Принадлежность пациенток к данной группе определяется по предложенной оригиналь-

ной математической модели. Критерии: наличие нарушений менструального цикла, гирсу-
тизма, количество беременностей, возраст менархе, инфекционный индекс, избыток веса, 
уровень артериального давления и другие. 

3. Группа низкой степени риска развития осложнений после аборта. 
Учитывая принципиальную роль микробного фактора и психического стресса перед опе-

рацией, все пациентки проходят курс прединвазивной антибиотикопрофилактики, седатив-
ной и психотерапевтической терапии. После выполнения артифициального аборта женщи-
нам низкого риска развития осложнений осуществляются стандартные мероприятия в виде 
орального приема кровоостанавливающих средств (отвар крапивы), препаратов кальция, на-
значения оральных контрацептивов. Пациентам высокого риска развития воспалительных 
заболеваний органов малого таза дополнительно назначаются антибактериальные и проти-
вомикробные средства в течение 5-6 суток. Женщинам высокого риска развития метаболиче-
ских и нейроэндокринных нарушений назначается комплексная профилактическая терапия, 
включающая в себя магнитолазеротерапию, прием седативных препаратов, антиоксидантов, 
редукционную диету, адекватный нагрузочный режим и поведенческую терапию. Профилак-
тика метаболических нарушений должна осуществляться на протяжении 1-2 лет. Далее им 
выполняется глюкозотолерантный тест, как наиболее показательный, недорогой и доступный 
метод диагностики метаболического синдрома. Если у пациенток отмечаются нарушения 
менструального цикла или прогрессивный набор веса, то скрининг можно выполнить ранее 
12 месяцев. 

При нормальных значениях глюкозы крови и отсутствии клинической симптоматики па-
циентка переводится на обычный режим диспансерного наблюдения. При повышении уров-
ня глюкозы, при наличии другой клинической симптоматики МС следует более тщательно 
обследовать женщину, включая консультацию эндокринолога с целью уточнения диагноза и 
выработки тактики ведения пациентки. 

Использование предлагаемого алгоритма позволяет своевременно выявлять пациентов 
группы высокого риска, проводить им курсы профилактической терапии, что дает возмож-
ность предупреждать развитие как воспалительных заболеваний гениталий, так и манифест-
ных форм МС после искусственного прерывания беременности. 
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Выводы.  
1. Использование магнитолазеротерапии по предлагаемой нами методике предупреждает 

развитие МС после искусственного прерывания беременности у 33,5 % женщин высокого 
риска его реализации. Сочетание магнитолазеротерапии с диетическим питанием, увеличе-
нием физической активности, приемом поливитаминов (антиоксидантов) и микроэлементов, 
а также другими физиопроцедурами предупреждает развитие метаболических нарушений 
после артифициального аборта у 38,4 % женщин высокого риска развития МС. 

2. Предлагаемая алгоритмизация ведения женщин, поступивших на прерывание бере-
менности, позволяет своевременно выявлять пациенток высокого риска развития осложне-
ний после искусственного прерывания беременности, осуществлять динамическое наблюде-
ние за ними, а также проводить адекватную профилактику с использованием преформиро-
ванных физических факторов с целью снижения частоты реализации метаболических нару-
шений. 
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КОНСЕРВАТИВНАЯ МИОМЭКТОМИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ 
 
В статье рассмотрена методика проведения консервативной миомэктомии при операции кесарева сечения. 

Консервативная миоэктомия рассматривается в качестве альтернативы надвлагалищной ампутации матки или 
экстирпации матки. 

 
Ключевые слова: консервативная миоэктомия, беременность, миома матки, кесарево сечение. 
 
Вопросы тактики ведения беременности и родов у женщин с миомой матки не теряют 

своей актуальности и являются дискутабельными, что обусловлено частотой встречаемости 
заболевания. Миома матки – самая распространенная опухоль женских половых органов, ее 
доля среди других гинекологических заболеваний составляет от 20 до 45 %. Отношение к 
оперативному удалению миоматозных узлов во время кесарева сечения в нашей стране ради-
кально менялось. В 80-е годы миомэктомия во время кесарева сечения не рекомендовалась 
из-за большого количества послеоперационных осложнений, таких как септические состоя-
ния, перитонит, субинволюция и гипотония матки. При необходимости удаления миоматоз-
ного узла общепринятым считалось после кесарева сечения проведение надвлагалищной ам-
путации или экстирпации матки. Исключение составляли лишь узлы, расположенные на тон-
кой ножке, и небольшие узлы миомы по линии разреза на матке. Однако в начале 90-х годов 
начали широко прибегать к миомэктомии во время кесарева сечения. Уменьшение числа ос-
ложнений при этом связывают с повышением качества шовного материала, внедрением в 
акушерскую практику антибиотиков широкого спектра действия, улучшением анестезиоло-
гического пособия и изменением техники операции. Возрастающий интерес к сочетанию 
миомы матки и беременности продиктован расширением границ репродуктивного возраста, 
увеличением количества первородящих старше 30 лет, тенденцией появления опухоли в бо-
лее молодом возрасте. Все эти факторы требуют максимально бережного подхода к матке у 
данного контингента пациенток. Большое значение имеет владение техникой реконструк-
тивно-пластической операции на матке и тактика ведения пациенток в послеоперационном 
периоде. 

В ЛДК МЕДГАРД за период с 2009 по 2011 гг обследовано и прооперировано 16 паци-
енток в возрасте от 26 до 40 лет. У 9 пациенток в анамнезе была миома матки, у остальных 
миома впервые выявлена во время беременности. 10 пациенток были первородящими и 6 – 
повторнородящими. 

Течение беременности во всех случаях было осложненным: признаки угрозы прерыва-
ния беременности отмечены у всех пациенток в разных сроках гестации, у 2 выявлены при-
знаки нарушения питания в узлах, в 5 случаях имела место хроническая фетоплацентарная 
недостаточность, у 4 пациенток выявлен быстрый рост миоматозных узлов за время бере-
менности. 

Эхографическое исследование проводили с помощью аппарата «SonixSP» c использова-
нием трансабдоминального и трансвагинального (на ранних сроках беременности) датчиков 
частотой 6 МГц, работающих в масштабе реального времени. Локализация узлов была сле-
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дующей: в теле и в дне матки – 10 случаев наблюдений, перешеечные узлы в 2-х случаях, 
интралигаментарные – в 4-х случаях. По расположению в стенке матки все узлы были субсе-
розными и субсерозно-интрамуральными. К моменту родов диаметр узлов варьировал от 6 
см до 15 см. 

Родоразрешение пациенток проводилось в сроки 38-39 недель беременности. Только в 
одном наблюдении роды были запоздалыми в сроке 41-42 недели. 

Все пациентки были родоразрешены операцией кесарево сечение в плановом порядке. 
Показаниями к операции являлись сочетание миомы матки больших размеров с другими отя-
гощающими факторами (неправильные положения и предлежания плода, длительное бес-
плодие в анамнезе, ЭКО, рубец на матке после кесарева сечения, рубец на матке после кон-
сервативной миомэктомии, предлежание плаценты, возраст первородящей старше 35 лет). 

В 13 случаях операция выполнялась под эндотрахеальным наркозом, в 3-х случаях была 
выполнена эпидуральная анестезия. 

Во всех случаях была выполнена лапаратомия по Пфанненштилю. Разрез стенки матки 
при кесаревом сечении выполнялся в нижнем сегменте матки (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Область разреза в нижнем маточном сегменте 

 
Удаление миоматозных узлов осуществлялось после извлечения плода и последа. Далее 

восстанавливалась целостность матки. Миомэктомию производили после полного ушивания 
разреза матки и ее хорошего сокращения (рис.2).  
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Рис. 2. Матка с миоматозным узлом 

 
При проведении консервативной миомэктомии на послеродовой матке необходимо 

стремиться к минимуму травматизации и кровопотери. В связи с этим, нами была разработа-
на методика миомэктомии, при которой с целью уменьшения интраоперационной кровопо-
тери, на сосудистые пучки маточной (рис. 3) и яичниковой артерий с обеих сторон наклады-
вались лигатуры.  

 

 
Рис. 3. Лигатура на маточную артерию 
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Проводилось вскрытие капсулы миоматозного узла, узел захватывался щипцами Мюзо, 
затем частично острым, частично тупым путем производилось вылущивание узла (рис. 4). 

Одновременно производилась коагуляция ложа узла биполярным электродом (рис. 5). 
 

 
Рис. 4. Вылущивание узла 

 

 
Рис. 5. Матка после удаления узла, узел. 

 
Ложе ушивалось двухрядным, непрерывным викриловым швом. При этом большое вни-

мание уделялось сопоставлению краев раны. Производилась перитонизация раны путем соз-
дания дупликатуры из серозной оболочки (рис. 6). Швы на матке укрывались барьером «Ин-
терсид» (рис. 7). 
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Рис. 6. Шов на матке 

 
 

 
Рис. 7. Швы на матке 

 
При субсерозных узлах на тонком основании ножка узла прошивалась и перевязывалась 

у основания с последующим отсечением узла. В заднем своде оставлялся микроирригатор 
для контроля гемостаза. 

Основным опасением акушеров при миомэктомиях во время кесарева сечения является 
значительная кровопотеря из-за расширения объема оперативного вмешательства. Реакция 
на кровопотерю при миоме матки может быть более выраженная, чем без таковой. Известно, 
что при наличии миомы матки в организме женщины наблюдаются изменения, усугубляю-
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щие кровопотерю. Поэтому величина кровопотери при проведении кесарева сечения у паци-
енток с миомой матки даже без расширения объема операции может быть значительной.  

Интраоперационная кровопотеря составила от 400 до 800 мл, ее объем вычислялся сум-
мированием количества крови в банке вакуум-аспиратора и по данным гравитационного ме-
тода, основанного на взвешивании операционного материала. 

Были изучены данные гистологического исследования удаленных миоматозных узлов. 
Структура узлов была представлена лейомиомой, зачастую изменения в узлах сопровожда-
лись лейкоцитарной инфильтрацией, гиалинозом, отеком, кровоизлияниями.  

Ведение послеоперационного периода было следующим: в течение 3-х суток после опе-
рации проводилось адекватное обезболивание, утеротоническая терапия в сочетании со 
спазмолитиками, а также проводилась профилактическая антибактериальная терапия.  

У 14 пациенток послеоперационный период протекал гладко, у 2-х была диагностирова-
на субинволюция матки, потребовавшая дополнительного введения утеротонических 
средств. Выписка произведена на 6-7 сутки послеродового и послеоперационного периода. 

Таким образом, консервативная миомэктомия при операции кесарева сечения может рас-
сматриваться в качестве альтернативы надвлагалищной ампутации матки или экстирпации 
матки.  

Проведенная по описанной нами методике миоэктомия может сберечь орган, не увели-
чивая риск послеоперационных осложнений. 
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В статье рассмотрены преимущества радиоволнового метода лечения заболеваний шейки матки 
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Патология шейки матки – одно из часто встречающихся состояний репродуктивной сис-

темы женщины и выявляется у пациенток всех возрастных групп. Заболевания шейки матки 
нуждаются в своевременном выявлении и правильно подобранном лечении, поскольку дли-
тельное присутствие доброкачественной патологии шейки матки и отсутствие адекватной 
комплексной терапии могут привести к злокачественному перерождению эпителия и вызы-
вать развитие рака шейки матки – одной из наиболее частых злокачественных опухолей жен-
ской половой системы. 

Заболевания и патология шейки матки – групповое название самых различных по генезу 
заболеваний и состояний, затрагивающих шейку матки, и включающих эрозии, эктопии, эк-
тропион, эндометриоз шейки матки, лейкоплакию, дисплазию и полипы шейки матки. 

Частота заболеваемости раком шейки матки в последние годы растёт, особенно у моло-
дых пациенток. Поэтому любые изменения на шейке матки должны быть идентифицированы 
и пролечены, так как часть из них относится к предраковым заболеваниям. Каждый день в 
России умирают 17 больных от этой патологии. 

Очень важно, что не существует симптомов, специфически характерных для какой-либо 
формы патологии шейки матки. Клинически заболевания шейки матки протекают очень час-
то бессимптомно. 

Рекомендуется регулярное профилактическое прохождение гинекологического обследо-
вания для своевременного выявления патологии шейки матки. 

Ранее используемые хирургические методы лечения заболеваний и патологии шейки 
матки, включающие электроконизацию, криодеструкцию, лазерную вапоризацию в настоя-
щее время вытеснены другими методиками, лишенными недостатков. Отрицательными сто-
ронами конизации шейки матки является большая длительность заживления, выраженная 
болезненность после операции, формирование рубца на шейке матки, в связи с чем она теря-
ет эластичность, что нежелательно для последующих родов.  

При криодеструкции происходит повреждение здоровых тканей и образование выражен-
ного отека, лазеротерапию не проводят при грубых рубцовых деформациях шейки матки, 
дисплазиях второй и третьей степени, злокачественных процессах. 

Поэтому радиохирургический метод является наиболее современным и универсальным 
методом лечения патологии шейки матки. Процедура проводится с помощью аппарата ра-
диоволновой хирургии «Сургитрон» (рис.1). 
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          Рис. 1. Аппарат « Сургитрон»                                                            Рис. 2. Электроды 

Радиоволновая хирургия на аппарате «Сургитрон» – «золотой стандарт» лечения заболе-
ваний и патологии шейки матки. Этот метод является наиболее современным и универсаль-
ным при лечении патологии шейки матки. Радиоволновая хирургия – это атравматичный ме-
тод разреза и коагуляции мягких тканей при помощи высокочастотных волн. В основе воз-
действия радиоволнового хирургического аппарата «Сургитрон» лежит применение радио-
волн высокой частоты (3,8 - 4,0 МГц), которое позволяет провести бесконтактный разрез и 
коагуляцию мягких тканей. Рассекающий эффект радиоволны достигается за счет тепла, вы-
деляемого при электричеcком сопротивлении тканей шейки матки, благодаря проникнове-
нию в них направленных высокочастотных волн. Наибольшим электрическим сопротивлени-
ем обладают патологически измененные и погибающие клетки. Высокочастотная энергия 
концентрируется на кончике «активного» или «хирургического» электрода и вызывает 
всплеск внутриклеточной молекулярной энергии, которая нагревает ткани и фактически ис-
паряет клетки. При этом непосредственный контакт электрода с клетками отсутствует, а сам 
электрод не нагревается. В результате радиоволнового воздействия преимущественно уда-
ляются патологически измененные клетки. Тканевые разрушения при воздействии радио-
волной аппарата «Сургитрон» в несколько раз меньше, чем при использовании любого дру-
гого электрохирургического оборудования или хирургического лазера. Иссечение патологи-
ческого очага не сопровождается повреждением здоровых тканей, не возникает таких после-
операционных последствий, как отёк и воспаление, к тому же сведён к минимуму риск воз-
никновения грубой рубцовой деформации шейки матки, поэтому этот метод может быть 
применен при лечении нерожавших женщин. 

Поскольку отсутствует травма, заживление происходит без послеоперационной боли и 
образования шрама – характерного последствия мануальных разрезов. В равной степени зна-
чительным преимуществом является стерилизующий эффект радиоволновой хирургии. Од-
ним из эффектов, обуславливающих минимальную болезненность при выполнении радио-
волновой хирургии на аппарате «Сургитрон», является отсутствие эффекта прохождения 
электрического тока через ткани и исключение болезненных сокращений мышц или стиму-
ляции нервных окончаний. Радиоволновая коагуляция и разрез выполняются без разрушения 
тканей, вызываемых при использовании электрохирургических низкочастотных приборов, 
как например, при электрокоагуляции или диатермокоагуляции. 
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Достоинствами данного метода лечения заболеваний шейки матки являются: контроли-
руемое минимальное повреждение здоровых тканей, минимально выраженные болевые ощу-
щения во время операции, отсутствие кровотечений, быстрое заживление, возможность при-
менения у нерожавших женщин. 

Для достижения поставленной цели было обследовано 48 пациенток с патологией шейки 
матки. Возраст больных был в пределах 18-35 лет. Гинекологические заболевания (хрониче-
ский воспалительный процесс органов малого таза) имели 6 (9,3 %) пациенток, получавших в 
прошлом противовоспалительную терапию с кратковременным эффектом; хронический 
кольпит – 10 пациенток (21 %). Нарушение овариально-менструального цикла по типу оли-
гоменорреи имели 12 (26 %) женщин, аборты делали 8 (12 %) пациенток. Принимали ораль-
ные контрацептивы («Линдинет», « Джес», «Ярина») с противозачаточной целью 12 (27,9 %) 
пациенток. 

Перед процедурой женщинам проводилось комплексное гинекологическое обследова-
ние, направленное на уточнение вида патологии шейки матки (рис. 3 и 4), наличия сопутст-
вующей патологической микрофлоры, инфицированности половыми и другими инфекциями, 
а также исключение другой гинекологической и соматической патологии, которая может 
требовать иного хирургического подхода. 

            

Рис.3 Пациентка «А» - шейка матки с эктопией по пе-
риферии входа в цервикальный канал до радиоволно-

вого лечения 

Рис.4. Пациентка «В» - эрозия шейки матки крупных 
размеров. Шейка матки деформирована, видны мно-

жественные разрывы 

Мы выполняем радиохирургическое лечение шейки матки в первую фазу менструально-
го цикла, с 5-го по 10-й дни, с целью профилактики возникновения эндометриоза, а также 
для улучшения заживления. 

Радиоволновая хирургия на аппарате «Сургитрон» при патологии шейки матки является 
малоинвазивной операцией, поэтому при небольших зонах поражения шейки матки она про-
водится под местной анестезией. При большом объёме воздействия целесообразно оператив-
ное вмешательство выполнять под внутривенной анестезией.  

Операция переносится относительно легко большинством пациенток. Аппаратом «Сур-
гитрон» фирмы «ELLMAN Internetional» (США) было произведено иссечение патологиче-
ского участка в пределах здоровой ткани. Используя разные рабочие режимы, большое коли-
чество электродов, проводились разнообразные операции в зависимости от величины, глу-
бины и площади патологического процесса (рис. 5 и 6). 
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Рис. 5. Пациентка «А». Шейка матки после радиовол-
нового лечения в клинике. Обращает на себя внима-
ние аккуратный ровный срез без обугливания и крово-

точащих сосудов 

Рис. 6. Пациентка «В». Состояние шейки матки непо-
средственно после радиоволнового лечения эрозии 

крупных размеров 

В отличие от ДЭК струп после обработки совершенно безболезненно и, что особенно 
немаловажно, бескровно отторгался на 4-6 сутки. Полное восстановление эпителия шейки 
матки (рис.7 и 8) наблюдалось спустя различные периоды, в зависимости от объема вмеша-
тельства.  

При точечной радиокоагуляции восстановление эпителия шейки матки наблюдалось че-
рез 5-7 дней, а при радиоэксцизии и радиоконизации – через 28-40 дней без повторного вме-
шательства. Мы рекомендуем проведение контрольного осмотра врачом-гинекологом с ви-
деокольпоскопией, а при необходимости и цервикоскопией после следующей менструации. 

 

                  

Рис. 7. Пациентка «А». Шейка матки через месяц по-
сле радиоволнового лечения в клинике. Нежно-
розовый участок на месте удаленной ткани 

Рис. 8. Пациентка «В». Полное удвоение шейки матки. 
Определяются два наружных зева у пациентки с 

большой эрозией шейки матки 

 
Пациенткам с хроническим воспалительным процессом в малом тазу и хроническим 

кольпитом предварительно была назначена противовоспалительная терапия. 
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Таким образом, проведенная работа позволила сделать следующие выводы. 
1. Радиоволновая хирургия значительно облегчает, улучшает и ускоряет хирургические 

процедуры. 
2. Радиокоагуляция исключает ожоги после радиоволновых хирургических вмеша-

тельств, что обуславливает быстрое заживление.  
3. Метод радиоволновой хирургии является доступным, эффективным средством для ле-

чения фоновых заболеваний шейки матки. 
4. Необходима предварительная подготовка женщин, санация кольпитов или проведение 

противовоспалительной терапии после коагуляции. 
5. Процесс эпителизации шейки матки проходит быстрее после применения метода ра-

диокоагуляции, у женщин не бывает таких неприятных послеоперационных последствий, как 
боль, отек, воспаление, которые так часто появляются после применения «традиционных» 
методов лечения изменений шейки матки.  
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В работе проведен сравнительный анализ общей и первичной заболеваемости по данным обращаемости в 
медицинские учреждения г. Тольятти среди взрослого городского населения и работников Волжского автомо-
бильного завода за период с 2005 по 2009 годы. Также проведён сравнительный анализ по уровню общей забо-
леваемости по обращаемости взрослого населения г. Тольятти и «АвтоВАЗа» за 2009 г. по классам болезней 
(МКБ-10). 

Для изучения общей заболеваемости в г. Тольятти использованы информационно-аналитические материа-
лы Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, департамента здравоохранения 
и территориального органа Федеральной службы государственной статистики г. Тольятти за 2005-2009 гг. 

 
Ключевые слова: общая заболеваемость, первичная заболеваемость, работающее население, промышлен-

ный центр. 
 
Промышленный город, имеющий позитивную тенденцию развития в XXI веке, нуждает-

ся в здоровых трудовых ресурсах, поэтому изучение заболеваемости трудоспособного насе-
ления является актуальным. Наличие достоверных сведений о размерах и характере заболе-
ваемости населения, её показателей по возрастно-половым, социальным, профессиональным, 
региональным группам населения и крупным предприятиям необходимо для оценки тенден-
ций в состоянии здоровья населения, учёта медицинских и социальных мероприятий, пер-
спективного развития отдельных территорий. 

Изменения, произошедшие в характере патологии населения, наступление хронических 
заболеваний, связанное, с одной стороны, с успехами медицины в предотвращении и отсроч-
ке на сравнительно длительный период смерти от многих заболеваний и, с другой стороны, с 
постарением населения подкрепляют мнение о том, что в настоящее время оценка здоровья 
граждан не может ограничиваться только показателями смертности без учёта показателей 
заболеваемости. Показатели общей смертности утратили своё былое значение и в настоящий 
момент непригодны в качестве основного критерия здоровья населения. Показатели средней 
продолжительности жизни, являясь наиболее точным показателем жизнеспособности насе-
ления с точки зрения интенсивности смертности в различных возрастных группах, также 
имеют ограниченную познавательную ценность, так они не отвечают на вопрос, какими фак-
торами обусловлены изменения этих показателей. Приблизиться к познанию действительных 
причин, обуславливающих хотя бы и незначительные, но существенные различия в показа-
телях смертности и средней продолжительности жизни, можно только путём использования 
показателей заболеваемости, так как почти каждый случай (за исключением смерти от травм 
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и отравлений) является конечным результатом болезней, их повторяемости, тяжести и дли-
тельности течения [5,6,7,8,9]. 

Заболеваемость, являясь как бы передаточным механизмом действия факторов среды на 
смертность, становится наиболее важным звеном в цепи познания закономерностей, связан-
ных с влиянием внешних условий на показатели повозрастной смертности и средней про-
должительности жизни населения. 

На заболеваемость населения влияет уровень экономического развития региона. Многие 
проблемы здоровья (в том числе и заболеваемость населения) имеют глубокие социально-
экономические корни, включая региональные аспекты условий и уклада жизни. Однако на 
размеры и характер заболеваемости населения влияют и особенности организации медицин-
ской помощи [4]. Для населения характерны определённые закономерности формирования 
патологии, связанные с основными возрастными биологическими процессами и условиями 
жизни [5,7,9]. 

В условиях нарастающей социально-экономической и экологической напряжённости в 
нашей стране всё больше обостряются проблемы здоровья и благополучия населения. В то 
же время здоровье населения является важнейшим критерием функционирования любой сис-
темы жизнеобеспечения людей любого региона – области, края, города, а также крупного 
градообразующего предприятия и так далее, поскольку рассматривается как продукт этой 
системы. Пути сбережения народного здоровья базируются на научных данных и законах его 
формирования, при этом действия общества должны строго соответствовать характеру пове-
дения населения в различных условиях жизни. 

Учёт региональных особенностей, влияющих на формирование истинной заболеваемо-
сти жителей, а также его потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах 
здравоохранения диктуют необходимость углубленного изучения распространённости ос-
новных классов болезней на региональном уровне для разработки новых организационных 
форм управления охраной здоровья населения и планирование развития здравоохранения от-
дельных территорий. 

Тольятти – территория Самарской области, относящаяся к Приволжскому федеральному 
округу и имеющая свои особенности по сравнению с другими административно-
территориальными формированиями страны. Уровень и структура потерь здоровья населе-
ния и его отдельных групп в регионе свидетельствуют о серьёзных неблагоприятных тен-
денциях, требующих научно обоснованных профилактических и медико-социальных меро-
приятий [5,7]. 

Общепринятая схема изучения заболеваемости населения предусматривает анализ её по 
различным источникам информации. Наиболее распространённым является изучение забо-
леваемости по данным обращаемости граждан за медицинской помощью в медицинские уч-
реждения. Изучая заболеваемость по обращаемости, мы имеем дело с зарегистрированной, 
выявленной заболеваемостью, на величину которой большое влияние оказывают многие 
факторы. 

Общая заболеваемость – показатель, характеризующий распространенность, структуру и 
динамику зарегистрированных болезней среди населения в целом или в отдельных его груп-
пах (возрастных, половых, территориальных, профессиональных и др.). Общая заболевае-
мость является одним из критериев оценки работы органа здравоохранения территории и ме-



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2(6), 2012 г. 

  43

дицинской службы предприятия. Первичная заболеваемость – частота новых, нигде ранее не 
учтенных и впервые в данном календарном году выявленных среди населения заболеваний 
(в расчете на 1000 населения). Показатели общей и первичной заболеваемости рассчитыва-
ются однотипно и равны числу зарегистрированных болезней (или вновь возникших заболе-
ваний), умноженных на 1000 и деленных на среднюю численность населения.  

В таблице 1 приведена динамика показателей общей и первичной заболеваемости взрос-
лого населения г. Тольятти и работников Волжского автомобильного завода («АвтоВАЗа») за 
период с 2005 по 2009 гг. 

Таблица 1 
 

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

 

Общая заболеваемость Первичная заболеваемость 
Годы г. Тольятти 

(взрослые) 
Работники 

«АвтоВАЗа» 
г. Тольятти 
(взрослые) 

Работники 
«АвтоВАЗа» 

2005 год 1708,0 2656,5 767,6 1464,6 
2006 год 1763,9 2448,6 759,3 1320,1 
2007 год 1864,4 2549,8 792,2 1289,0 
2008 год 2148,1 2688,9 942,2 1388,7 
2009 год 2114,9 2274,7 841,4 991,7 

 

Из таблицы 1 видно, что анализ показателей общей заболеваемости за период  
2005-2009 гг говорит о том, что в целом общая заболеваемость работников «АвтоВАЗа» вы-
ше, чем общая заболеваемость взрослого населения города Тольятти в 1,6 раза (2005 г.) и 1,1 
раза  (2009 г.).  

В то же время общая заболеваемость взрослого населения г. Тольятти выросла с 1708,0 
случаев обращения в поликлинику на 1000 взрослого населения (2005 г.) до 2114,9 случаев 
обращения на 1000 взрослого населения (2009 г.), в то время как за аналогичный период об-
щая заболеваемость работников завода снизилась с 2656,5 случаев обращения в поликлинику 
на 1000 сотрудников «АвтоВАЗа» (2005 г.) до 2274,7 случаев обращения в поликлинику на 
1000 работников автогиганта (2009 г.). 

В целом динамика показателей первичной заболеваемости за период 2005-2009 годов 
совпадает с динамикой показателей общей заболеваемости взрослого населения города и ра-
ботников «АвтоВАЗа».  

Первичная заболеваемость персонала предприятия выше, чем первичная заболеваемость 
взрослого населения г. Тольятти в 1,9 раза в 2005 г. и в 1,2 раза в 2009 г.  

Так же как и показатели общей заболеваемости, показатели первичной заболеваемости 
взрослого населения г. Тольятти увеличились с 767,6 случаев обращения в поликлинику на 
1000 взрослого населения в 2005 г. до 841,4 случаев обращения на тысячу взрослого населе-
ния в 2009 г., в то время как за аналогичный период показатели первичной заболеваемости 
работников «АвтоВАЗа» снизились с 1464,6 случаев обращения в поликлинику на 1000 со-
трудников завода в 2005 г. до 991,7 случаев обращения в поликлинику на 1000 работников 
«АвтоВАЗа» в 2009 г. 
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Также были проанализированы значения общей заболеваемости взрослого населения  
г. Тольятти и персонала предприятия по классам болезней (МКБ 10) за 2009 г. 

Таблица 2 
Уровень общей заболеваемости по обращаемости взрослого населения г. Тольятти и «АвтоВАЗа» за 2009 

г. на 1000 населения по классам болезней (МКБ-10) 
 

Взрослое население г. Тольятти «АвтоВАЗ» Классы болезней 
Уровень Ранг Уровень Ранг 

Инфекционные заболевания 58,8 XII 16,8 XIII 
Новообразования 68,4 IX 48,1 X 

Болезни крови и кроветворных органов 11,2 XV 14,4 XIV 
Болезни эндокринной системы 80,1 VIII 67,9 IX 
Психические расстройства 51,3 XIII 3,8 XV 
Болезни нервной системы 58,9 XI 48,0 XI 

Болезни глаза и придаточного аппарата 144,8 VI 163,7 V 
Болезни уха и сосцевидного отростка 49,2 XIV 91,8 VIII 
Болезни системы кровообращения 361,9 I 255,2 III 

Болезни органов дыхания 321,0 II 443,4 II 
Болезни органов пищеварения 151,0 V 249,2 IV 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 64,2 X 41,6 XII 
Болезни костно-мышечной системы 284,5 III 510,7 I 
Болезни мочеполовой системы 219,2 IV 154,9 VI 

Внешние причины заболеваемости и 
смертности 

135,6 VII 139,6 VII 

 

Анализ общей заболеваемости по обращаемости среди взрослого населения (из расчета 
на 1000 граждан) г. Тольятти показал, что на первом ранговом месте находятся болезни кро-
вообращения – 361,9 обращений; на втором – болезни органов дыхания – 321,0 на третьем – 
болезни костно-мышечной системы – 284,5, далее идут болезни мочеполовой системы – 
219,2, болезни органов пищеварения – 151,0, болезни глаза и придаточного аппарата – 144,8 
обращений, внешние причины заболеваемости и смертности – 135,6 обращений, болезни эн-
докринной системы – 80,1, новообразования – 68,4, болезни кожи и подкожной клетчатки – 
64,2, болезни нервной системы – 58,9; инфекционные заболевания – 58,8, психические рас-
стройства – 51,3, болезни уха и сосцевидного отростка – 49,2 и болезни крови и кроветвор-
ных органов – 11,2 обращений на 1000 человек местного населения. 

Уровень общей заболеваемости работников «АвтоВАЗа» несколько отличается от уров-
ня заболеваемости г. Тольятти. У сотрудников завода выявлены следующие показатели об-
щей заболеваемости по обращаемости: на первом ранговом месте болезни костно-мышечной 
системы – 510,7 обращений на 1000 работников предприятия; на втором месте – болезни ор-
ганов дыхания – 443,4 обращений; на третьем месте – болезни кровообращения – 255,2 об-
ращений 1000 человек.  

Далее в порядке рангового убывания, находятся (из расчета на 1000 работников пред-
приятия): болезни органов пищеварения – 249,2 обращений; болезни глаза и придаточного 
аппарата – 163,7; болезни мочеполовой системы – 154,9; внешние причины заболеваемости и 
смертности – 139,6; болезни уха и сосцевидного отростка – 91,8 обращений; болезни эндок-
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ринной системы – 67,9; новообразования – 48,1; болезни нервной системы – 48,0; болезни 
кожи и подкожной клетчатки – 41,6; инфекционные заболевания – 16,8; болезни крови и 
кроветворных органов – 14,4 обращений на 1000 работников завода и психические расстрой-
ства – 3,8 обращений на 1000 работников. 

Начальные и скрытно протекающие формы хронических заболеваний не в полной мере 
регистрируются обращаемостью. Выявить их помогают медицинские осмотры. Периодиче-
ские медицинские осмотры работающего населения – это в современных условиях единст-
венный способ регулярного медицинского наблюдения за здоровьем работающего населе-
ния. Поэтому проблема повышения качества периодических медицинских осмотров должна 
быть одной из приоритетных задач учреждений здравоохранения (Колесников Б.Л., 2007). 

С 2006 г. в Тольятти в рамках приоритетного проекта «Здоровье» проводится дополни-
тельная диспансеризация работающих по приказу МЗ РФ № 188 от 22.03.2006 г. 

Далее проанализирована структура общей заболеваемости по обращаемости в 2009 г. по 
классам болезней (МКБ-10) взрослого населения города, работников «АвтоВАЗа» и структу-
ра выявленных заболеваний у работающего населения в Тольятти по данным дополнитель-
ной диспансеризации. 

Таблица 3 
 

Структура общей заболеваемости по обращаемости взрослого населения г. Тольятти 
и работников «АвтоВАЗа» и по данным дополнительной диспансеризации (в %) 

 
Классы болезней Тольятти «АвтоВАЗ» Дополнительная 

диспансеризация 
Инфекционные заболевания 2,77 0,73 1,5 
Новообразования 3,23 2,11 3,13 
Болезни крови, кроветворных органов 0,53 0,63 3,7 
Болезни эндокринной системы 3,78 2,98 15,2 
Психические расстройства 2,42 0,16 − 
Болезни нервной системы 2,78 2,10 4,48 
Болезни глаза и придаточного аппарата 6,84 7,19 5,19 
Болезни уха и сосцевидного отростка 2,32 4,03 1,59 
Болезни системы кровообращения 17,1 11,2 24,5 
Болезни органов дыхания 15,17 19,4 9,06 
Болезни органов пищеварения 7,13 10,9 8,46 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 3,03 11,8 2,83 
Болезни костно-мышечной системы 13,4 22,4 6,47 
Болезни мочеполовой системы 10,3 6,8 14,78 
Внешние причины 6,4 6,13 − 
ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 

 

Из проведённого анализа заболеваемости взрослого населения Тольятти и персонала 
предприятия можно выявить некоторые особенности состояния здоровья горожан и работни-
ков «АвтоВАЗа»: 

 • сохраняются тенденции роста заболеваемости как у взрослого городского населения, 
так и у работников завода; 
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 • высокие показатели заболеваемости (общая и первичная) у сотрудников «АвтоВАЗа» 
по сравнению с взрослым населением города свидетельствует о наличии вредных факторов 
условий труда на предприятии; 

 • лидирующее место в структуре заболеваемости у работников «АвтоВАЗа» занимают 
болезни костно-мышечной системы в отличие от взрослого городского населения, где данная 
нозология занимает третье место, что свидетельствует о наличии повышенной физической 
перегрузки на предприятии; 

 • болезни кожи и подкожной клетчатки у работников «АвтоВАЗа» составляют 11,8 %, а 
у взрослого городского населения – 3,03 %, что свидетельствует о неиспользовании рабочи-
ми индивидуальных средств защиты; 

 • высокая доля выявляемости болезней системы кровообращения (24,5 %) и болезней 
эндокринной системы (15,2 %) при дополнительной диспансеризации у работников «Авто-
ВАЗа» и относительно низкой регистрации данной нозологии у взрослого городского насе-
ления (17,1 % и 3,78 % соответственно) свидетельствует о некачественной диагностической 
работе медицинских учреждений города Тольятти, либо о субъективном отношение населе-
ния к своему здоровью. 

Таким образом, состояние здоровья взрослого населения г. Тольятти и работников «Ав-
тоВАЗа» свидетельствует о ряде серьёзных неблагоприятных тенденций, требующих научно 
обоснованных профилактических и медико-социальных мероприятий, направленных на его 
улучшение. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

 
С помощью оценочных таблиц индекса Бартела, оценочных листов по шкале Ватерлоу (риск возникнове-

ния пролежней) на примере неврологического отделения рассмотрены вопросы сестринского процесса у боль-
ных в постинсультном периоде.  

Для улучшения качества сестринского ухода за пациентами при инсульте необходимо: укомплектован-
ность штатами медицинских сестер и младшего медицинского персонала, обучение медицинских сестер прие-
мам координации действий родственников по уходу за близкими, проведение специальной подготовки меди-
цинских сестер по психологии общения. 

 
Ключевые слова: сестринский процесс, заболевания нервной системы, уход. 

 
Введение. В мире ежегодно первичный или повторный инсульт переносят 15 млн чело-

век. За рубежом инсульт называют «катастрофой мира», говорят о «глобальной» эпидемии 
инсульта. По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2015 году число умерших от инсульта превысит  
6 млн человек. В России ежегодно заболевают инсультом свыше 450 тыс. человек, в течение 
одного месяца умирают около 25 % этих больных, а к концу года этого заболевания – еще 
около 25 % [2,3]. К труду могут вернуться не более 15 % переболевших, остальные остаются 
инвалидами и до конца жизни нуждаются в медико-социальной поддержке [1,4]. Инсульт за-
нимает 2-е место среди причин смерти и 1-е место среди причин инвалидности. У большин-
ства пациентов с последствиями инсульта в той или иной мере наблюдается психологическая 
и социальная дезадаптация, чему способствуют выраженный двигательный и речевой дефи-
цит, болевой синдром, когнитивные и эмоционально-волевые нарушения, утрата прежнего 
социального статуса [5]. Правильно организованный сестринский процесс в постинсультном 
периоде имеет огромное значение, так как позволяет предупредить осложнения, которые мо-
гут ухудшить состояние больного, способствует благоприятному исходу заболевания, и, со-
ответственно, повышает качество жизни таких пациентов.  

Цель исследования – разработать методику поддержания и восстановления независи-
мости пациента в удовлетворении основных потребностей организма. 

Материалы и методы. Работа основана на проведении анализа работы неврологическо-
го отделения ММУ «Городская больница № 2 г. Энгельса». Неврологическое отделение раз-
вернуто на 70 коек. В отделении имеется 8 палат на 6 коек и 6 палат на 4 койки, два манипу-
ляционных кабинета, сестринская, ординаторская, кабинет заведующего отделением, каби-
нет старшей сестры, 2 клизменные, санитарная комната, два санузла, две душевые комнаты, 
столовая. В каждой палате централизованное холодное и горячее водоснабжение. 

За 2009 год пролечено 1912 больных, из них 1151(60,2 %) были госпитализированы по 
экстренным показаниям и 721(39,8 %) человек был госпитализирован в плановом порядке 
(рис. 1). 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2(6), 2012 г. 

 48

60,2%

39,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Экстренная
госпитализация

Плановая
госпитализация

 
Рис. 1. Госпитализация больных неврологического отделения 

 
Распределение больных по нозологическим формам представлено на рис. 2. 
Как видно из рисунка 2, из общего количества госпитализированных больных были по-

ставлены следующие диагнозы: 657 (43,4 %) человек с острым нарушением мозгового кро-
вообращения; 518 (27,1 %) – хроническое нарушение мозгового кровообращения; заболева-
ния периферической нервной системы – 509 (26,6 %) больных; травмы ЦНС – 50 (2,6 %) 
больных; эпилепсия – 61 (3,2 %) человек; прочие заболевания – 117 (6,1 %). Следует отме-
тить, что большинство пациентов (61,5 %) находились на лечении с инсультами. 

 

26,6%

2,6% 3,2%
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ОНМК ХНМК Заболевания ПНС Травмы ЦНС Эпилепсия Прочие
 

Рис.2. Распределение больных по нозологическим формам 
 

Уход за больными с инсультом является весьма сложным по ряду причин: высокая фи-
зическая нагрузка, большая ответственность перед пациентом и его родственниками – снача-
ла за спасение жизни, а затем за возможность утраченных функций. Укомплектованность 
кадрами отделения представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Укомплектованность средним и младшим медперсоналом 

 
Из данных, представленных на рисунке 3, видно, что медицинскими сестрами отделение 

укомплектовано на 82,4 %, младшим медперсоналом – всего на 66,7 %. При такой укомплек-
тованности медицинским сестрам приходится работать сверх ставки, выполняя при этом не-
свойственную для себя работу (работу младшего медперсонала). 

Для осуществления сестринского процесса при инсульте очень важна подготовка меди-
цинских сестер, способность грамотно организовать уход.  

В неврологическом отделении 5 (35,7 %) медицинских сестер имеют высшую категорию, 
2 (14,3 %) – первую, 5 (35,7 %) – вторую. 2 (14,3 %)медицинских сестры не имеют категории, 
так как стаж работы у них менее 3-х лет (рис. 4). 
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Рис. 4. Квалификационные категории медицинских сестер 

 
На рисунке 4 показано, что сестринский персонал отделения высококвалифицирован-

ный. С целью организации более качественного ухода за пациентами в смене с медицински-
ми сестрами, не имеющими категории (молодые специалисты), работает более опытная сест-
ра, которая является наставником. 

Неврологические и эмоциональные нарушения негативно влияют на качество жизни че-
ловека и его составляющие: физическую и социальную независимость. Ограничения нор-
мального существования для пациентов важнее самой болезни. Грамотно организованная 
реабилитационная программа и уход за пациентами с инсультами значительно повышает ка-
чество жизни. 

В связи с этим, основные задачи медицинской сестры заключаются наряду с выполнени-
ем врачебных назначений в следующем: 

 определении нарушенных потребностей и проблем пациентов; 
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 привлечении пациентов к самоуходу; 
 организации ухода за пациентом; 
 обучении родственников; 
 контроле навыков ухода у членов семьи пациента. 

В наше исследование было включено 20 пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения. Пациентов в острейшем периоде инсульта, с нарушением сознания, с вы-
раженными изменениями личности в исследование не включали.  

В ходе анкетирования пациентов были выявлены следующие проблемы: практически 
всех беспокоили головные боли, головокружения, снижение остроты зрения (рис. 5). 

19%

18%

20%

Головокружения

Головные боли

Снижение остроты зрения
 

Рис. 5. Наиболее частые жалобы пациентов при инсульте 
 

У большинства обследованных имелись нарушения речи и когнитивные расстройства 
(рис.6). Трудности при глотании испытывали 11 человек: преимущественно выявлялись по-
перхивания (42 % больных), затруднения при глотании жидкой пищи (40 %), слюнотечение 
(38,5 %). Отмечалось снижение чувствительности конечностей (69 %). 

 
13%

19%

19%20%

9%

23%

Смазанность речи Затруднение понимания
Нарушение способности к письму Нечеткость речи
Затруднения при поиске нужных слов Нарушение способности к чтению

 

Рис. 6. Частота (в %) наиболее выраженных когнитивных проблем пациентов 
 

Среди проблем, связанных с физиологическими отправлениями, в большинстве случаев 
наблюдалось недержание мочи (29 %), задержка стула (47 %), полностью контролировали 
физиологические отправления – 75 % пациентов, частично – 15 %, не контролировали – 10 % 
(рис. 7). 
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Рис. 7. Частота проблем, связанных с физиологическими отправлениями 
 

При обследовании пациентов обнаруживались нарушения координации у 19 %, устойчи-
вости – у 21 %, непроизвольные движения – у 13 %, нарушение ходьбы – у 27 %. 19 % опро-
шенных не имели возможности передвигаться (рис. 8). 

 

21%

13%
27%

28% 19%

Нарушение координации Нарушение устойчивости Непроизвольные движени
Нарушение ходьбы Не передвигаются

 
Рис. 8. Частота проблем с передвижением 

 
В ходе исследования оценивалась информированность родственников о принципах ухо-

да при инсульте. По результатам опроса информированы об особенностях диеты и питьевом 
режиме 10 респондентов. Отмечен дефицит знаний о том, как правильно сменить нательное 
и постельное белье (не знают 15 респондентов), около половины опрошенных (8 человек) 
знают о мерах, снижающих риск развития пролежней, 7 человек владеют навыками проведе-
ния гигиенических процедур (уход за кожей, глазами, полостью рта), 5 человек владеют на-
выками кормления, 16 человек оказывают помощь при физиологических отправлениях 
(рис. 9). 

По данным анкетирования можно сделать вывод, что члены семьи пациентов с ОНМК 
недостаточно владеют навыками ухода. При проведении исследования выявлена существен-
ная зависимость качества жизни от степени тяжести функциональных нарушений, опреде-
ляемых неврологическим дефицитом. У 78 % пациентов существуют ограничения свободно-
го передвижения, 83 % нуждаются в постороннем уходе. 
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Рис. 9. Информированность родственников по организации ухода 
 

Правильно организованный уход за пациентами при инсульте позволяет снизить риск 
развития осложнений и повышает качество жизни пациентов. Сестринский процесс пред-
ставляет собой системный научный подход к организации работы медсестры и решению 
проблем пациента.  

1-й этап – оценка состояния пациента, определение его потребности в уходе. В качестве 
источников информации выступает сам пациент, его семья, медицинский персонал, меди-
цинская документация. 

2-й этап – анализ полученной информации и выявление проблемы пациента. Проведя 
анализ основных проблем пациента при инсульте, чаще всего медсестры сталкиваются со 
следующими проблемами. 

1. Уход за кожей. 
2. Профилактика пролежней. 
3. Риск развития пневмонии и аспирации. 
4. Питание и гидратация. 
5. Нарушение функции тазовых органов. 
6. Дефицит самоухода. 
7. Риск травматизации. 
8. Дезориентация и психомоторное возбуждение. 
9. Дефицит знаний по уходу у родственников пациента. 
3-й этап – планирование комплексных мероприятий по уходу за пациентом. Совместно с 

пациентом и его родственниками составляется план ухода, в который включается уход за 
кожей. 

Профилактика пролежней проводится согласно требованиям приказа [6]. Медицинская 
сестра ежедневно проводит туалет всей поверхности кожи (поочередное обтирание губкой 
всех частей тела). Растирание кожи камфорным спиртом в нашем отделении не проводится, 
так как это ведет к пересушиванию кожных покровов и нарушению их целостности. В соот-
ветствии со степенью риска развития пролежней (подсчитывается по шкале Ватерлоу) уста-
навливается частота смены положений пациента. 

Кормление пациента осуществляется медицинской сестрой. При затруднении глотания 
больного кормят только в сидячем положении с опорой под спину. Прежде всего, медицин-
ская сестра проводит оценку функции глотания; подбирает позы для наиболее эффективного 
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и безопасного глотания (наклон головы вперед, поворот в пораженную сторону в момент 
проглатывания; подбирает консистенцию пищи (мягкая пища, густое пюре, жидкое пюре) и 
жидкости (йогурт, густой кисель, вода). Чем жиже пища или питье, тем труднее сделать 
безопасный (без аспирации) глоток. Для родственников больного составлены рекомендации 
по кормлению. При грубых нарушениях функции глотания, коматозных и сопорозных со-
стояниях осуществляется зондовое питание. Для кормления используются питательные сме-
си («Берламин», «Нутрен», «Пентамен» и так далее). 

При нарушении функции тазовых органов планируется профилактика запоров: обес-
печивается адекватное количество получаемой жидкости, питание с большим содержанием 
клетчатки (овощи и фрукты даются в виде пюре), включаются кисломолочные продукты. Во 
время дефекации обеспечивается физиологическая поза (сидя, больной отгораживается шир-
мой). В случае неэффективности вышеперечисленных методов используются слабительные 
средства (форлакс, гутталакс, препараты сены). Клизмы ставятся в крайних случаях. 

При недержании мочи у мужчин используют кондомные мочеприемники, у женщин – 
памперсы. При тщательном уходе за кожей мочеприемник меняют каждые 24 часа; мешок 
для сбора мочи ежедневно промывается проточной водой, после чего его снова используют 
(не более 5 суток). Во избежание быстрого развития восходящей инфекции мочевыводящих 
путей осуществляется тщательная гигиена генитальной области – подмывание пациента (не 
реже 2 раз в сутки). 

Зависимость от окружающих является серьезной проблемой для пациента с инсультом. 
Для оценки дефицита самоухода используется индекс Бартела (табл.1). Используя пункты 
шкалы, медицинская сестра строит таблицу и отмечает в графах действительные умения 
больного. «Самостоятельно» – отсутствие какой-либо помощи со стороны других людей, но 
предполагается использование приспособлений.  

Таблица 1 
Оценка дефицита самоухода с помощью индекса Бартела 

 
Индекс Бартела 

ФИО пациента ____________________________________Палата №_______Дата_______ 
 
1. Стул 
0 – нарушение 
1 – периодическое недержание 
2 - норма 

6.Переход в положение сидя 
0 – не удерживает равновесие сидя 
1 – может сесть со значительной помощью 
2 – небольшая помощь 
3 – самостоятельно 

2. Мочеиспускание 
0 – нарушение 
1 – периодическое 
2 – нет нарушений (в течение 7 дней) 

 

7. Передвижение 
0 – отсутствие возможности перемещаться 
1 – самостоятельно в кресле 
2 – ходит с помощью 1 человека 
3 – самостоятельно 

3. Уход за собой 
0 – нуждается в помощи 
1 - самостоятельно 

8. Одевание 
0 – полностью зависим 
1 – нуждается в помощи 
2 – самостоятельно 

4. Пользование туалетом 
0 – полностью зависим 
1 – нуждается в помощи 
2 – самостоятельно 

9. Ходьба по ступеням 
0 – не может 
1 – нуждается в помощи 
2 – самостоятельно вниз и вверх 

5. Прием пищи 
0 – не может есть 
1 – нуждается в помощи 
2 – самостоятельно 

10. Прием ванны 
0 – с помощью 
1 – самостоятельно 
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Так как нет двух абсолютно одинаковых пациентов с точки зрения степени их инвалиди-
зации, общее количество баллов является ориентировочным показателем и используется 
больше при наблюдении больного в динамике, чем для сравнения пациентов. Больной с 10 
баллами может быть выписан домой при обеспечении максимального ухода за ним; 14 бал-
лов свидетельствует о возможности частичного ухода. Еженедельная повторная оценка па-
циента по шкале Бартела позволяет оценить эффективность ухода и реабилитации. Таблицы 
с индексом Бартела медсестра заводит на каждого пациента.  

Учитывая большую физическую нагрузку на медицинских сестер, ограничение времени, 
целесообразно часть ухода (отдельные элементы) делегировать родственникам. Проведенное 
нами анкетирование выявило дефицит знаний по уходу у родственников пациентов. В связи 
с этим медицинские сестры проводят обучение родственников. Обучение – одна из функций 
медицинской сестры. Для лучшего усвоения знаний и умений по уходу для родственников 
составляются письменные рекомендации.  

Правильно организованный сестринский процесс у пациентов при инсульте позволяет 
снизить риск развития осложнений и повышает качество жизни пациентов. С целью опреде-
ления эффективности организации сестринского процесса при инсульте нами проведен ана-
лиз развития пролежней. 

 

Рис. 10. Случаи развития пролежней у пациентов с инсультом (по годам) 
 

На представленной диаграмме наблюдается явное снижение случаев возникновения про-
лежней у больных с данной нозологией.  

Нами были проанкетированы 20 родственников пациентов, принимавших участие в ухо-
де. При анализе анкет мы получили следующие данные: 18 (90 %) респондентов дали высо-
кую оценку работе медицинских сестер по их обучению, 2(1 %) респондента удовлетворены 
обучением не в полном объеме; внимательное отношение сестер отметили 15 (75 %) респон-
дентов, 5 (25 %) человек отметили безразличие; объем сестринской помощи посчитали дос-
таточным 16 (80 %) человек, 3 (1,5 %) выразили мнение, что совместная забота была бы бо-
лее эффективной, 1 (0,5 %) затруднился ответить.  

На рисунке 11 можно видеть, что абсолютное большинство родственников, принимав-
ших участие в уходе, высоко оценили работу медицинских сестер неврологического отделе-
ния. Ободрение, информирование, советы, участие очень важны для пациентов и их близких. 
Медицинские сестры нашего отделения работают в самом тесном контакте с ними. 

 

Случаи развития про‐
лежней 

2007 

5 случаев 

2008

3 случая

2009 

1 случай 
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Рис. 11. Мнение родственников, принимавших участие в уходе 
 
Выводы.  
Для улучшения качества сестринского ухода за пациентами при инсульте необходимо: 
1. Укомплектовать штат медицинских сестер и младшего медицинского персонала. 
2. Обучить медицинских сестер приемам координации действий родственников по ухо-

ду за близкими. 
3. Провести специальную подготовку медицинских сестер по психологии общения. 
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Комплексное клинико-физиологическое обследование горнорабочих угольных шахт группы «риска» по 
пылевой патологии выявило индивидуально-типологический характер реакции на комплекс лечебно-
профилактических мероприятий и на сочетание его со знакопеременным кардиотренингом. Эффективность 
сочетанного лечения выше у лиц с корковым (I тип) и корково-лимбическим (II тип) доминированием. В целом 
эффективность лечения выше при сочетании с АБУ ЧСС. 

 
Ключевые слова: горнорабочие, пылевая патология, тип адаптивной пластичности мозга, альтернативное 

биоуправление ЧСС. 
 

Условия труда рабочих угольной промышленности характеризуются полимодальным 
комплексом неблагоприятных факторов производственной среды, среди которых весомость 
пылевого фактора достаточно высока. Исследованиями выявлено, что предприятия угольной 
промышленности занимают лидирующее место по профессиональным заболеваниям, что со-
ставляет 15,8 % [13]. Вместе с тем в структуре профпатологии ведущее место занимают 
пневмокониозы, поражающие в основном горнорабочих очистного забоя (ГРОЗ) (38 %) в 
возрасте 47,2 лет после стажа работы 21,7 лет [11]. Основным антракозоопасным фактором 
является пыль, вдыхание которой в течение многих лет может привести к развитию антрако-
силикоза [10]. Пылевая патология причиняет ущерб здоровью рабочих угольной промыш-
ленности, наносит моральную травму заболевшему и его семье, причиняет значительный ма-
териальный ущерб отрасли и государству, т.е. имеет большое социальное значение [6]. При 
анализе сердечной деятельности у больных с антракосиликозом и пылевым бронхитом необ-
ходимо учитывать изменения регуляции ритма сердца, которые возникают рано и являются 
результатом перестройки взаимодействия дыхательной и кардиваскулярной систем. Наличие 
в коре больших полушарий мозга нейронов, отвечающих изменениям электрической актив-
ности при раздражении рецепторов внутренних органов, установлено точными методами. 
Бесспорно также, что раздражение определенных участков коры вызывает изменение неко-
торых вегетативных функций. В физиологически нормальных условиях деятельность соот-
ветствующих кортикальных структур не осознается человеком, не включена в сферу его соз-
нания. Тем не менее, большое теоретическое и практическое значение представляют попыт-
ки искусственным путем добиться возможности произвольного изменения вегетативных 
функций при их предпатологических изменениях. 

Возможности произвольного регулирования ЧСС для достижения поставленной цели, 
безусловный терапевтический эффект которого неоднократно отмечен при других видах па-
тологии и напряжения, недостаточно изучены. Коррекция адаптационных дисфункций по-
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зволяет направленно тренировать активационные и тормозные регуляторные процессы, спо-
собствуя усилению межцентральных взаимодействий нормализации паттернов биоэлектри-
ческой активности мозга [3]. Многие исследования в области адаптивного биоуправления 
висцеральными функциями показали, что для направленной модификации и системах с био-
логической обратной связью выбирались низкочастотные флюктуации параметров физиоло-
гических процессов. Важным диагностическим признаком нарушений сердечной деятельно-
сти является перестройка медленноволновых колебаний структуры сердечного ритма. При 
адаптивной выработке структуры сердечного ритма высокая результативность достигается в 
диапазоне периодов равных 15-20 секундам. Волны данного диапазона выполняют роль 
адаптогенных ритмов, задаваемых центральной нервной системой. 

Изменение ряда физиологических показателей во время альтернативного биоуправления 
сердечным ритмом (АБУ ЧСС) позволяет предположить, что урежение ЧСС является со-
ставной частью реакции расслабления, а учащение — следствием неспецифичной активно-
сти на основе специфических кардио-респираторных рефлексов. Из литературных данных 
известно, что человек может произвольно повышать и понижать в определенных пределах 
ЧСС, произвольно навязывать сердечному ритму синусоидальные колебания большой ам-
плитуды в диапазоне частот 0,1-0,001 Гц [4].  

Следует отметить, что попытки обучить людей использовать биоуправление для само-
контроля имеют определенный успех, особенно при обучении произвольно понижать ЧСС. 
АБУ ЧСС позволяет купировать болевой синдром и ощущение дискомфорта в области серд-
ца. Данный метод можно применять как лечебную процедуру, нормализующую состояние 
больных с пылевой патологией за счет тренинга механизмов регуляции вегетативных звень-
ев. По известным литературным данным противопоказаний к проведению АБУ ЧСС не об-
наружено. Возможно, что при сочетании сеансов АБУ ЧСС с традиционным лечением пнев-
мокониозов терапевтический эффект АБУ ЧСС разовьется значительно раньше и будет более 
выражен. 

В настоящее время нет единого мнения относительно влияния индивидуально-
типологических особенностей человека на характер компенсаторно-приспособительных ме-
ханизмов регуляции функционального состояния в результате воздействия пылевого факто-
ра. В связи с этим донозологическая оценка взаимоотношений дизрегуляторных процессов в 
системе кровообращения с психоэмоциональным и общим вегетативным тонусом, оценка 
функциональных механизмов нарушения вегетативной регуляции сердечного ритма при 
ранних проявлениях антракосиликоза и поиск возможных немедикаментозных способов 
коррекции дизрегуляции чрезвычайно актуальны. 

Цель работы: исследовать индивидуально-типологические возможности знакоперемен-
ного кардиотренинга для повышения эффективности терапии при пылевой патологии. 

Техническое обеспечение методов проведения обследования и сеансов альтерна-
тивного биоуправления ЧСС. Обследовано 107 горнорабочих шахт Карагандинского 
угольного бассейна в возрасте более 50 лет со стажем работы в пылевых условиях более 25 
лет – высокостажированные горнорабочие. Рентгенологически выявлено у 86 горнорабочих с 
начальным антракосиликотическими изменениями (группа «риска» по классификации код-
01, AnSi-01). 
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Состояние организма горнорабочих характеризовалось равной степенью выраженности 
функциональных и патологических изменений, что позволило применить единый комплекс-
ный методический подход к лечебно-профилактическим мероприятиям, в том числе к сред-
ствам немедикаментозной (саногенез) коррекции. Выделены группы, получавшие физиоте-
рапевтическое лечение (контроль, КГ), и группа, сочетающая его с АБУ ЧСС (основная, ОГ).  

Комплексное клинико-физиологическое обследование включало определение самочув-
ствия (С), активности (А) настроения (Н), реактивной и личностной тревожности (РЛТ). 
Также измеряли АД (САД и ДАД) на правой и левой руках и регистрировали электрокардио-
грамму (ЭКГ) в первом стандартном отведении и электроэнцефалограмму (ЭЭГ) в биполяр-
ных отведениях (лоб-затылок) справа и слева по Международной схеме 10-20. 

Для проведения АБУ ЧСС применяется модифицированное разработанное нами порта-
тивное переносное устройство, которое представляет собой секундомер со съемными гра-
дуированными циферблатами [7]. Устройство состоит из блока питания, часового механизма, 
соединенного с секундной стрелкой, при необходимости соединяется с динамиком и тайме-
ром. На съемных табло изображены синусоиды с периодами колебаний 7 с, или последова-
тельно 10 с, 13 с, 17 с, 37 с, 43 с, которые поочередно налагаются на циферблат. Вокруг се-
кундной стрелки изображена закручивающаяся спираль, общей длительностью 2 мин. Спи-
раль разделена на чередующиеся отрезки красного и зеленого цвета, продолжительность ко-
торых соответствует полупериоду заданной синусоиды (3,5 с, 5,0 с, 6,5 с, 8,5 с, 18,5 с, 21,5 с.) 

Сменные синусоиды-задания представляют собой спектральные составляющие кардио-
ритмограммы здорового человека, находящегося в состоянии оперативного покоя и охваты-
вают диапазон дыхательных волн (от 3 до 8 с.) и медленных волн первого, второго и третьего 
порядка (от 8 до 16 с., от 17 до 36 с., от 37 до 100 с. соответственно). 

Перед испытуемыми на расстоянии 1,5 метра устанавливали прибор и в течение одного 
сеанса биоуправления предъявляли последовательно все задания (синусоиды с периодом 7 с, 
10 с, 13 с, 17 с, 34 с, 47 с). Инструктор дает задание обследуемому осуществлять плавный 
вдох на отрезке красного цвета и плавный выдох на отрезке зеленого цвета. Каждый отрезок 
соответствует полупериоду предъявляемой синусоиды. Таким образом, испытуемый череду-
ет продолжительность вдоха и выдоха по полупериодам-синусоидам, следя за секундной 
стрелкой.  

Наиболее эффективная стратегия управления подбирается на основе целевой ритмизации 
дыхания с контролем длительности фаз вдоха-выдоха по полупериоду стандартной синусои-
ды-задания 7, 10 и 13 с; на основе ритмизации релаксационных упражнений мышц лба, глаз, 
рта, языка, шеи, спины, рук, ног по полупериоду стандартной синусоиды-задания 17 и 34 с; 
на основе ритмизации мыслеобразных ассоциаций по полупериоду стандартной синусоиды-
задания 47 и 100 с. В течение одного сеанса каждое из заданий предъявляют по одному разу 
подряд в течение 2 минут с перерывом для отдыха между предъявлениями в 2-3 минуты. Та-
ким образом, проводят 6 сеансов альтернативных тренировок в вышеуказанном режиме, не 
более 1 сеанса ежедневно. Возможно проведение как индивидуальных, так и групповых за-
нятий. 

Электроэнцефалограмму лобно-затылочного отведения обрабатывали с помощью при-
меняемых в комбинаторном анализе матричных методов исследования распределения в про-
странстве дискретно выделяемых нейроритмов с вычислением условной вероятности их вза-
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имного перехода [14]. Для обработки ритма сердца использовали комбинаторный, энтропий-
ный и автокорреляционный анализ [9]. Достоверность различий оценивали по Т-критерию 
Стьюдента и F-критерию Фишера. 

На основании комбинаторного анализа ЭЭГ правого полушария всех испытуемых разде-
лили на лиц с высокой (I тип), средней (II тип) и низкой (III тип) адаптивной пластичностью 
мозга по критерию связности нейроритмов [14]. 

Результаты исследования. Распределение по типам адаптивной пластичности мозга со-
ответственно первый, второй и третий тип – 19 %, 25 % и 56 % в контроле и 17 %, 35 % и 50 
% – в основной группе. 

Изменения психологических характеристик у лиц с начальными проявлениями AnSi-01 
после проведения традиционного лечения и лечения, сочетанного с АБУ ЧСС, различались в 
контрольной и основной группах. В контрольной группе обнаружены разнонаправленные 
изменения показателей как в сторону улучшения, так и ухудшения. У лиц I типа снижается 
показатель самочувствия относительно исходного уровня до 4,3±0,1, что ниже нормы на 
0,9±0,1 балла. Показатель настроения несколько повышается, но остается ниже нормы 
(4,8±0,3). У лиц II типа отмечено снижение показателей С, А, Н по сравнению с исходными 
значениями и значениями нормы на 0,6±0,2, 0,5±0,1 и на 1,1±0,2 соответственно. У лиц III 
типа в этих же условиях показатели С и А не изменяются, а настроение ухудшается на 
0,3±0,1 балла. Различия по показателям тревожности между типами выражены меньше за 
счет повышения РТ всех групп, но лица III типа более тревожны (РТ=48,7±2,1). По показате-
лю личностной тревожности отмечается тенденция к нормализации значений, наиболее вы-
раженная у лиц I типа (ЛТ снижается с 59,2±3,6 до 44,2±0,6, что соответствует среднему 
уровню). 

Сочетание физиотерапевтического лечения с АБУ ЧСС в основной группе привело к 
значительному росту самооценки (на 0,6±0,1 у лиц I и II типа). Значительно повышается ак-
тивность и настроение, причем у лиц I типа показатель А достигает 5,1±0,6 балла, что выше 
области нормальных значений. Нормализуется показатель РТ, достигая низких (28,5±5,3) у 
лиц I типа и средних значений (32,1±2,9 и 37,3±3,5 у лиц II и III типа соответственно). Пока-
затель ЛТ у лиц II типа относится к области средних значений (42,5±2,7), а у лиц II и III типа 
остается на высоком уровне (50,1±2,4 и 52,2±2,7 соответственно). 

Таким образом, у лиц I типа основной группы отмечаются выраженные перестройки 
психологического состояния с оптимальным соотношением показателей. Это свидетельству-
ет о более высокой эффективности обучения АБУ ЧСС. У лиц III типа, составляющих боль-
шинство в группе AnSi-01, эффективность обучения АБУ ЧСС низка, у них сохраняются 
процессы дезинтеграции, связанные с истощением психофизиологических резервов.  

Обнаружено, что эффективность комплекса реабилитационных мероприятий зависела 
как от состава комплекса, так и от типа адаптивной пластичности мозга. Изменения АД вы-
ражены, но имеют разнонаправленный характер. В контрольной группе после проведения 
реабилитации по обычной схеме показатели АД значительно снизились лишь у лиц I типа 
(САД на правой руке на 10,6±0,5 мм рт. столба до 117,4±0,8 мм рт. столба; на левой руке на 
11,2±0,8 мм рт. столба до 123,1±0,8 мм рт. столба). Асимметрия АД на правой и левой руке 
сохраняется. У лиц II типа контрольной группы снижение АД после реабилитации незначи-
тельно (САД на 3,1±0,7 мм рт. столба на правой руке и на 4,9±0,7 мм рт. столба на левой ру-
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ке). У горнорабочих III типа САД на правой руке напротив, повысилось на 3,1±0,3 мм рт. 
столба до 129,1±4,2 мм рт. столба, а на левой снизилось на 5,2±0,5 мм рт. столба до 118,1±3,2 
мм рт. столба, асимметрия САД на правой и левой руке усилилась. Повышение АД в кон-
трольной группе говорит об активации использования функционального резерва, перенапря-
жении функционального состояния организма за счет психоэмоционально-вегетативного 
рассогласования, которое в недостаточной степени купируется физиотерапевтическим ком-
плексом процедур. САД и ДАД у лиц I и II типа в этих условиях оценивается как удовлетво-
рительное, а у лиц III типа, как и исходное, соответствует состоянию напряжения. 

В основной группе, при сочетании физиотерапевтических процедур с АБУ ЧСС, отмечен 
более выраженный положительный эффект со снижением всех видов АД и нивелировки его 
значений на правой и левой руках. У лиц I типа отмечается значительное снижение АД на 
обеих руках по сравнению с исходными показателями (САД на 13,1±2,5 мм рт.столб на пра-
вой руке и на 13,2±1,5 мм рт.столба на левой руке. У лиц II и III типа наблюдалось снижение 
САД на правой руке на 8,5 мм рт. столба и на 8,7±1,9 мм рт. столба соответственно, а на ле-
вой руке – на 6,1±0,5 мм рт. столба и на 13,2±2,8 мм рт. столба соответственно. Изменения 
ДАД колеблются от 3 до 6 мм рт. столба. Состояние лиц I типа достигает удовлетворитель-
ной адаптации. 

Регуляторные процессы в сердечно-сосудистой системе связаны с метаболизмом, поэто-
му отклонение от нормы автоматически включает внутренний контроль, в том числе через 
баро- и хеморецепторные рефлексы. По-видимому, дальнейшему снижению АД препятству-
ют эффекты так называемого physiological floor, что требует «поведенческого» вмешательст-
ва в регуляторные процессы. 

Введение в систему реабилитации лиц с AnSi-01 АБУ ЧСС оказывает выраженное поло-
жительное действие, что проявляется заметным улучшением эмоционального состояния, 
снижением беспокойства и тревоги, повышением настроения у лиц I и II типа, менее выра-
женным у лиц III типа. 

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

После комплекса реабилитации, сочетанного с АБУ ЧСС, у лиц I типа идет перераспре-
деление активности центров регуляции СР за счет дальнейшей активации подкорковых цен-
тров (SМВ1) и снижения количества звеньев, участвующих в регуляции СР (SМВ3). У лиц II 
типа снижается участие автономного контура в регуляции СР на фоне общего ослабления 
регуляторных процессов. У лиц III типа снижается активность межсистемного управления 
СР и снижается число звеньев, участвующих в управлении. 
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Таблица 1 
Динамика значений спектральной плотности в структуре сердечного ритма 

до и после лечения сочетанного с АБУ ЧСС  
 

Время наблюдения 
Показатели струк-

туры СР 
I тип 
n1=6 

II тип 
n2=9 

III тип 
n3=17 

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

До лечения 

S МВ3 0.290+0.03** 0.16+0.040 0.180+0.004*** 
S ДВ 0.030+0.03 0.03+0.005*** 0.016+0.004  

S МВ1 0.140+0.01* 0.04+0.009 0.034+0.005 
S МВ2 0.045+0.03 0.04+0.003 0.030+0.007** 

После лечения + 
АБУ 

S МВ3 0.130+0.04** 0.13+0.005 0.140+0.003*** 
 
(* - отличия, достоверные для р≤0,05; ** - отличия, достоверные для р≤0,005; *** - отличия, достоверные для 
р≤0,001) 

 
Отмеченные до сеансов с АБУ расстройства сердечной деятельности можно отнести к 

обратимым нарушениям вегетативной регуляции функций, связанным с дефектом в системе 
адаптивных перестроек. В результате сочетания лечения с АБУ ЧСС достигается тенденция 
к нормализации регуляторных механизмов в сердечно-сосудистой системе. Повышается вы-
раженность дыхательной аритмии сердца, у лиц II и III типа уменьшается вес медленных 
волн с периодом более 40 с и вес шумовых составляющих в структуре сердечного ритма. 

Терапевтический эффект нормализации функционального состояния путем проведения 
сеансов АБУ ЧСС выражен глубже, обладает достаточно высокой устойчивостью и сохраня-
ется на протяжении одного года у высокоадаптивных лиц и до полугода у средне- и низко-
адаптивных лиц. 

Сеансы АБУ могут проводиться как в стационарах, так и в амбулаторных условиях. 
Заключение. Представления о нейрофизиологических механизмах АБУ сформулирова-

ны на основе комплексных психофизиологических и электрофизиологических исследований. 
Биологическое управление организуется по параметрам меняющихся во времени физиологи-
ческих процессов и поведенческих актов: частоте сердечных сокращений, частоте дыхатель-
ных движений, электроэнцефалограмме. Психофизиологический статус больных нормализу-
ется под влиянием упражнений на саморегуляцию сердечного ритма, причем, чем выше эф-
фект саморегуляции, тем значительнее проявляется тенденция нормализации. У большинст-
ва исследуемых уже после 4-го сеанса улучшается сосудистый тонус, нивелируется асиммет-
рия АД. Тенденция к повышению диастолического давления в ходе проведения сеансов мо-
жет быть связана с увеличением объема циркулирующей крови под прямым влиянием дыха-
тельного насоса, который является одним из главных регуляторов венозного возврата. Этим 
путем достигается уменьшение давления в малом круге кровообращения. Вторым фактором, 
обеспечивающим эффект, может быть мышечный тонус и тонус стенок периферических ве-
нозных сосудов.  

Есть основание предполагать, что частичная нормализация давления в малом круге кро-
вообращения влияет на нивелировку асимметрии АД на левой и правой руках, что давно на-
блюдается при пневмокониозах [10]. У больных с ранними проявлениями пылевой патоло-
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гии отмечена активация правого полушария коры головного мозга, свидетельствующая о по-
явлении пространственно-организованных паттернов обеспечения целенаправленной дея-
тельности мозга.  

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

Кардиоваскулярные перестройки и развитие навыков когнитивного самоконтроля про-
исходят, вероятнее всего, за счет снижения симпатической активации и преобладания пара-
симпатических влияний. Сеансы биоуправления по знакопеременному синусоидальному за-
кону снижали у больных антракосиликозом симпатическую активацию вегетативной нерв-
ной системы. Большинство исследователей связывают возникновение дыхательных колеба-
ний сердечного ритма с усилением тонуса вагуса, а усиление медленных волн с периодом 
свыше 40 с – с повышением активности симпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы. Есть все основания считать, что динамика структуры сердечного ритма связана с изме-
нением силы симпатических и парасимпатических отделов в регуляции ЧСС.  

По-видимому, описанные возможности человека произвольно управлять частотой пульса 
связаны с перераспределением активности симпатического и парасимпатического отделов 
ВНС. 

Управление сердечным ритмом по знакопеременному синусоидальному закону в этом 
смысле значительно более эффективно, чем однонаправленное изменение среднего значения 
ЧСС. Это объясняется, прежде всего, тем, что знакопеременная регуляция учитывает свойст-
венную сердечному ритму эндогенную медленноволновую биоритмику [5]. Следует согла-
ситься с существованием центрально-интегрированных паттернов кардиоваскулярной, рес-
пираторной, поведенческой активности при модификации кардиоваскулярной активности 
[16]. По мере развития способности к саморегуляции с помощью биологической обратной 
связи происходит выделение специфических изменений управляемого показателя из более 
генерализованных сдвигов общей физиологической активации. 

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

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

Закономерно предположить, что усиление синхронизации происходит вследствие раз-
дражения дыхательного центра и высших центров регуляции сердечного ритма, уменьшает 
их десинхронизирующее влияние на кору больших полушарий. 

При успешной произвольной регуляции ЧСС отмечается снижение пространственной 
синхронизации биопотенциалов мозга и формирование локальных корковых процессов пре-
имущественно в передних отделах правого полушария. Подобное возникновение локальных 
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процессов в передних областях правого полушария позволяет предположить, что произволь-
ное изменение интероцептивной афферентации связано с изменением активности именно 
этих областей. Этот вывод согласуется с данными, свидетельствующими о том, что в усло-
виях регуляции потока импульсации из внутренних органов происходит снижение уровня 
активности фронтальных областей правого полушария, что, по-видимому, существенно для 
создания оптимальных условий восприятия корой и оценки неосознаваемой интероцептив-
ной афферентации. 

Выводы. 
1. У лиц I типа основной группы отмечаются выраженные перестройки психологическо-

го состояния с оптимальным соотношением показателей. Это свидетельствует о более высо-
кой эффективности обучения АБУ ЧСС. У лиц III типа, составляющих большинство в группе 
AnSi-01, эффективность обучения АБУ ЧСС низка, у них сохраняются процессы дезинтегра-
ции, связанные с истощением психофизиологических резервов. Введение в систему реабили-
тации лиц с AnSi-01 АБУ ЧСС оказывает выраженное положительное действие, что проявля-
ется заметным улучшением эмоционального состояния, снижением беспокойства и тревоги, 
повышением настроения у лиц I и II типа, менее выраженным у лиц III типа. 

2. Повышение АД в контрольной группе говорит об активации использования функцио-
нального резерва, перенапряжении функционального состояния организма за счет психоэмо-
ционально-вегетативного рассогласования, которое в недостаточной степени купируется фи-
зиотерапевтическим комплексом процедур. САД и ДАД у лиц I и II типа в этих условиях 
оценивается как удовлетворительное, а у лиц III типа — как и исходное, соответствующее 
состоянию напряжения. В основной группе при сочетании физиотерапевтических процедур с 
АБУ ЧСС отмечен более выраженный положительный эффект со снижением всех видов АД 
и нивелировки его значений на правой и левой руках. 

3. Отмеченные до сеансов АБУ расстройства сердечной деятельности можно отнести к 
обратимым нарушениям вегетативной регуляции функций, связанным с дефектом в системе 
адаптивных перестроек. В результате сочетания лечения АБУ ЧСС достигается нормализа-
ция регуляторных механизмов в сердечно-сосудистой системе. Повышается выраженность 
дыхательной аритмии сердца, у лиц II и III типа уменьшается вес медленных волн с перио-
дом более 40 с и вес шумовых составляющих в структуре сердечного ритма. 
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ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИ ПЕЧЕНИ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ КРЫС КАК РЕАКЦИИ 

НА ШРОТ СЕМЯН КУНЖУТА 
  
В статье рассмотрена структура ткани печени в эмбриогенезе и онтогенезе, а также изменения морфологи-

ческого состава крови здоровых половозрелых крыс на фоне дополнительной нагрузки внутрижелудочно шро-
том семян кунжута в виде суспензии. 

 
Ключевые слова: гистоморфологическая структура печени, морфологический состав крови, гепатопротек-

торы, крысы, шрот семян кунжута. 
 
В настоящее время патология печени занимает ведущее место среди болезней органов 

пищеварения. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более 2 милли-
ардов человек с патологией печени, что в 100 раз превышает распространенность ВИЧ-
инфекции. Ежегодно в странах СНГ регистрируется от 500 тысяч до 1 миллиона человек, 
страдающих заболеваниями печени [6,7]. На сегодняшний день существенно увеличился 
уровень заболеваемости вирусными гепатитами [9].  Наиболее часто встречаются заболева-
ния печени у лиц с сопутствующей соматической, токсикологической и хирургической пато-
логиями, требующими применения гепатопротекторных средств [6]. Многообразие наруше-
ний функций печени существенно осложняет задачу медикаментозной коррекции патологи-
ческих состояний органа и требует применения фармакологических средств широкого спек-
тра действия. К тому же следует иметь в виду, что в патогенезе самых различных заболева-
ний печени важную роль играют иммунологические сдвиги, сопровождающие патологию 
этого органа,  а также изменения состава крови [2,4,12]. 

Сложившаяся ситуация требует все более частого назначения гепатопротекторов, дейст-
вие которых направлено на восстановление гомеостаза в печени, повышение устойчивости 
органа к действию патогенных факторов, нормализацию функциональной активности и сти-
муляцию репаративно-регенерационных процессов в печени [8,12,13,15].  

В зависимости от химического состава и происхождения гепатопротекторы подразделя-
ются на препараты растительного и животного происхождения, препараты, содержащие эс-
сенциальные фосфолипиды, аминокислоты или их производные, а также витамины-
антиоксиданты и витаминоподобные соединения [12,13].  Препараты растительного проис-
хождения чаще всего содержат в своем составе экстракты алкалоидов, гликозидов, кумари-
нов, сапонинов, эфирных масел, витаминов и других биофлавоноидов [1,3]. В основе дейст-
вия препаратов растительного происхождения на процессы регенерации печени лежит либо 
прямое активирующее влияние на синтез РНК и белка, либо вторичный опосредованный эф-
фект, связанный с наличием у данных средств противомикробной, противовоспалительной, 
желчегонной и антиоксидантной активности. У многих препаратов первичное и вторичное 
действие могут сочетаться [12,13].  

Препараты растительного происхождения нашли широкое применение в клинической 
гепатологии [1,3,4,10,11].  Наиболее часто в настоящее время используются лечебные сред-
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ства в разных лекарственных формах, созданные на основе расторопши пятнистой, арники 
горной, арники облиственной, солянки холмовой, шлемника байкальского, родиолы розовой, 
горечавки желтой, астрагала шерстистоцветкового [1,3,8,10,11]. 

По мнению исследователей [12,13], при некоторых поражениях печени и дополнитель-
ных сопутствующих заболеваниях наиболее эффективно применять гепатопротекторы на ос-
нове растительного сырья в виде шротов, так как они, по сути, являются концентрированны-
ми экстрактами полифенольных соединений и практически не содержат масла, которое пре-
пятствует высвобождению водорастворимых биофлавоноидов в желудочно-кишечном тракте 
[1,11]. Из литературных данных известно, что шрот семян кунжута отличается повышенным 
содержанием белка, богатым минеральным составом, а также имеет ценный набор биологи-
чески активных соединений.  

В связи с вышесказанным, цель нашего исследования состояла в изучении гистоморфо-
логической структуры ткани печени и морфологического состава крови крыс на фоне влия-
ния шрота семян кунжута, как потенциального гепатопротекторного средства. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: провести 
гистологический анализ ткани печени в эмбриогенезе и онтогенезе, а также изменения мор-
фологического состава крови здоровых половозрелых крыс на фоне дополнительной нагруз-
ки внутрижелудочно шротом семян кунжута в виде суспензии. 

Исследования проводили на 20  (14 – самок, 6 – самцов) белых беспородных крысах мас-
сой 190-210 г, которые были поделены на контрольную (интактную) и опытную группы. 

Материалом для гистоструктурного анализа тканей печени послужили эмбрионы на 15 и 
21 сутки развития, а также печень взрослых половозрелых крыс, которые в течение 30 дней, 
до наступления беременности и до родов, в качестве дополнительной нагрузки, 
внутрижелудочно получали шрот семян кунжута в виде суспензии в дозе 10 мг/100 г веса 
тела, объемом 1 мл. Суспензию шрота готовили на дистиллированной воде [5,14]. 

Контролем послужил материал от интактных крыс аналогичных сроков развития. 
Для получения самок с датированным сроком беременности использовали 4-4,5 месяч-

ных крыс, которым вечером подсаживали самцов, а утром брали влагалищные мазки. Учи-
тывая, что у крыс покрытие происходит в 1-2 часа ночи, считали день обнаружения спермы в 
мазке первым днем беременности. По окончанию эксперимента животных подвергали дека-
питации после ночного голодания, а затем извлекали печень. Фиксацию печени взрослых 
крыс и эмбрионов проводили в 10 %-ном нейтральном формалине, затем заливали в парафи-
новые блоки, из которых приготавливали срезы толщиной 6-7 мкм. Срезы ткани печени ок-
рашивали гематоксилином – эозином.  

Фотографическую съемку образцов ткани печени проводили с помощью светового мик-
роскопа «Микромед» при увеличении 100х и 400х. Исследование морфологического состава 
крови крыс изучали, используя  те же группы животных в течение 35 дней.  

Взятие крови у крыс проводилось из хвостовых вен по общепринятой методике. Состав 
крови определяли до начала исследований, а также на 1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23, 28, 35 дни 
эксперимента. Оценивали следующие показатели: количество эритроцитов и лейкоцитов, 
лейкоформула, содержание гемоглобина и СОЭ [5,14].  

Результаты исследований представлены в фотографиях (рис. 1-6), и в таблицах 1-3. Ис-
следование реакции морфологических изменений ткани печени на введение суспензии шрота 
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семян кунжута показало, что в целом развитие органа в эмбриогенезе и онтогенезе не нару-
шено. На 15 сутки эмбриогенеза балочное строение печени находится в стадии формирова-
ния (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Печень на 15 сутки эмбриогенеза. Окраска гематоксилин – эозин. 
Увеличение 100х 

 
Гепатоциты хорошо выражены и крупнее ближе к капсуле, в глубь, к центру печеной 

бухты, печеночные балки разветвляются. Дольчатое строение печени не развито. Капилляры 
синусоидного типа  ветвящиеся с выраженными расширениями, которые заполнены эрит-
робластами и другими дифференцирующимися клетками эритроцитарного ряда. Наблюда-
ются участки эритропоэза и лимфопоэза (рис. 2).  

В целом развитие печени в эмбриогенезе на 15 сутки у крыс опытной группы не отлича-
лось от контроля. 

К 21 суткам эмбриогенеза наблюдается сформированное балочное строение печени 
(рис.3) 

 
 

Рис. 2. Печеночные балки с расширенными капиллярами, заполненными дифференцирующимися клетками 
эритроцитарного ряда. Окраска гематоксилин – эозин. Увеличение 400х 
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Рис. 3. Ткань печени опытных крыс на 21 сутки эмбриогенеза. Окраска гематоксилин – эозин. Увеличение 100х 
 

Наблюдается развитое радиальное строение печени. В целом в структуре органа опыт-
ных крыс нет отличий от печени крыс контрольной группы за исключением того, что желч-
ные протоки несколько крупнее, а желчные капилляры расширены (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Расширенные желчные протоки на 21 сутки эмбриогенеза. Окраска гематоксилин – эозин.  
Увеличение 100х 

 
 

В печени крыс опытной группы отмечается мелковакуольная и средняя мелкокапельная 
жировая дистрофия. Расширенные синусоидные капилляры содержат единичные эритробла-
сты. 

Структура печени взрослых 4-хмесячных крыс опытной группы также не имела выра-
женных нарушений. Отмечалось сформированное балочное строение печени, некоторые ге-
патоциты двуядерные, лишены гликогена (рис.5). Сохраняется мелкокапельная и среднека-
пельная жировая дистрофия (рис. 6). 
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Рис. 5.  Ткань печени опытных крыс на 4 месяц онтогенеза. Окраска гематоксилин – эозин. Увеличение 100х. 
 

 
 

Рис. 6. Мелкокапельная и среднекапельная жировая дистрофия в ткани печени опытных крыс на 4 месяц онто-
генеза. Окраска гематоксилин – эозин. Увеличение 100х. 

 
Результаты изучения морфологического состава крови крыс на фоне дополнительной на-

грузки шротом семян кунжута внутрижелудочно представлены в таблицах 1-3. 
Исследование реакции морфологического состава крови на суспензию шрота семян кун-

жута показало, что содержание эритроцитов у животных опытной группы достоверно увели-
чивается в зависимости от продолжительности поступления шрота в организм (табл. 1). 

Таблица 1 
Количества эритроцитов в крови крыс на фоне нагрузки 

внутрижелудочно суспензией шрота семян кунжута, (М·1012/л) 
 

дни контроль суспензия шрота 
семян кунжута 

0 2,80±0,18 2,78±0,14 
1 2,73±0,10 2,79±0,16 
4 2,85±0,15 2,83±0,13 
6 2,90±0,13 2,95±0,11 
8 2,93±0,12 3,09±0,12 

10 2,88±0,14 3,21±0,13 
12 2,96±0,14 3,46±0,14 
15 3,02±0,18 3,54±0,15 
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Продолжение табл.1 

дни контроль суспензия шрота 
семян кунжута 

18 2,98±0,15 3,74±0,13 
23 3,15±0,22 3,96±0,18 
28 3,28±0,18 4,11±0,22 
35 3,45±0,19 4,40±0,181 

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

 

Увеличение количества эритроцитов в 1 л крови животных опытной группы на 35 день 
эксперимента, по сравнению с контрольной группой, составило 27,53 %.  Концентрация ге-
моглобина в крови на момент окончания эксперимента по сравнению с контролем, в группе 
животных, получавших суспензию шрота семян кунжута, была выше 17,6 %.  

В контрольной группе наблюдались незначительные колебания концентрации гемогло-
бина в крови на протяжении всего эксперимента (табл. 2). 

Таблица 2 
Концентрации гемоглобина в крови крыс 

на фоне нагрузки внутрижелудочно суспензией шрота семян кунжута, (г/л) 
дни контроль суспензия шрота семян 

кунжута 
0 74,5±3,5 77,1±2,3 
1 72,1±4,3 72,6±1,8 
4 74,0±5,5 76,7±2,4 
6 75,9±4,8 76,7±2,2 
8 78,7±3,4 81,2±2,9 

10 80,7±2,8 84,6±2,3 
12 81,1±2,7 87,3±3,6 
15 84,9±3,6 89,3±3,7 
18 84,9±2,1 90,6±3,2 
23 84,7±2,8 93,0±2,6 
28 85,8±2,6 99,3±3,1 
35 87,0±4,0 102,3±3,61 

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

 

В группе животных, получавших шрот семян кунжута, количество лейкоцитов по срав-
нению с контрольной группой снизилось на 27,65 % (табл.3).  

Таблица 3 
Изменение содержания лейкоцитов в крови крыс 

на фоне нагрузки внутрижелудочно суспензией шрота семян кунжута, (М·109/л) 
 

дни контроль суспензия шрота 
семян кунжута 

0 5,82±0,43 5,78±0,37 
1 6,10±0,36 6,91±0,30 
4 6,55±0,22 6,97±0,26 
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Продолжение табл.3 

дни контроль суспензия шрота 
семян кунжута 

6 8,45±0,27 7,38±0,34 
8 10,45±0,37 7,85±0,36 

10 11,37±0,51 8,13±0,46 
12 11,82±0,66 8,39±0,57 
15 12,75±0,69 8,65±0,49 
18 12,67±0,71 8,99±0,42 
23 12,91±0,72 9,11±0,40 
28 13,03±0,66 9,42±0,32 
35 13,63±0,64 9,86±0,351 

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

 
В контрольной группе в течение эксперимента также отмечается рост числа лейкоцитов, 

но в целом, все эти колебания также находились в пределах физиологической нормы. В лей-
коцитарной формуле статистически значимых колебаний лейкоцитов не наблюдалось в течение все-
го эксперимента. Отклонения в содержании лимфоцитов и СОЭ у подопытных животных про-
исходили в минимальных и статистически незначимых пределах. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1) длительное введение шрота семян кунжута в виде суспензии в организм крыс не вы-

зывает патологических изменений ткани печени взрослых особей и тканей печени их потом-
ства; 

2) расширение желчных протоков в печени крыс на 21 сутки эмбриогенеза позволяет 
предположить, что шрот семян кунжута усиливает пролиферацию клеток желчевыводящих 
протоков; 

3) внутрижелудочное введение в организм здоровых животных в виде суспензии на дис-
тиллированной воде шрота семян кунжута сопровождается увеличением количества эритро-
цитов в крови 27,53 %, а также увеличением концентрации гемоглобина на 17,6 %, что мор-
фологически проявляется у эмбрионов наличием сохраненных красных островков кроветво-
рения до момента рождения; 

4) установлено, что на фоне введения животным шрота семян кунжута, наблюдается 
снижение количества лейкоцитов по сравнению с животными контрольной группы на 27,65 
%, что, на наш взгляд, объяснимо возникновением перераспределительной кратковременной 
лейкопении, которая обусловлена скоплением лейкоцитов в органах пищеварения крыс, 
вследствие введения суспензии шрота кунжута;  

5) в экспериментальной группе животных не наблюдалось статистически значимых из-
менений количества эозинофилов в крови, это свидетельствует о том, что шрот семян кунжу-
та не вызывают аллергических реакций. 
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РАЗВИТИЕ ВНУТРИЛЁГОЧНОГО КРОВЕНОСНОГО РУСЛА  
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА  

 
Проведены изучение и формализация наиболее общих закономерностей этапов пренатального и раннего 

постнатального становления внутриорганных микрососудов лёгких млекопитающих. Выявлен сравнительно 
быстрый темп формирования артериального звена микроциркуляторного русла. Формирование архитектоники 
микроциркуляторного кровеносного русла лёгкого собаки и человека происходит по одинаковым закономерно-
стям. 
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Во внутриутробном периоде формируются системы, определяющие становление меха-

низмов приспособления к условиям постнатальной жизни [1,2].  
Лёгкое – структурно один из наиболее сложно организованных органов [3,4,5]. При этом 

наблюдается определённая этапность его развития, когда появление новых образований сов-
падает по времени с критическими периодами развития [6]. 

Любой патологический процесс, возникший в лёгких, первоначально развивается в пре-
делах одной-двух сегментарных зон и распространение его в ряде случаев на долгое время 
ограничивается пораженными сегментами [7,8,9]. 

Проблема образования и роста сосудов является одной из самых важных в биологии и 
патологии человека [10]. Процессы васкуляризации у эмбриона тонко скоординированы гис-
тогенезом и органогенезом [11,12]. 

Цель исследования: изучить становление компонентов кровеносного русла лёгких че-
ловека и собаки в пренатальном и раннем постнатальном периодах онтогенеза. 

Материал и методы исследования. Исследование проведено по препаратам лёгких 23 
плодов человека разных сроков гестации, 5 умерших новорождённых детей. Макро- и мик-
роскопическое изучение лёгких собак проведено на 14 интактных новорождённых щенках 
возрастом 1-7 суток жизни (по 2-3 из одного помёта). Соблюдались международные и рос-
сийские этические принципы и нормы биоэтики. 

Выявление кровеносных сосудов лёгкого проводилось по оригинальной методике [13]. 
Готовились гистологические, гистотопографические и просветлённые анатомические препа-
раты. Для ультрамикроскопического исследования участки лёгкого животных фиксировали в 
2,5 % растворе глютарового альдегида на 0,1 М фосфатном буфере. Ткань отмывали в фос-
фатном буфере с сахарозой и фиксировали в 1 % 0s04 на том же буфере с сахарозой. Матери-
ал обезвоживался в спиртах возрастающей концентрации и ацетоне, заливался в аралдит по 
общепринятой методике. Срезы просматривали и фотографировали на элекронных микро-
скопах Hitachi-9. 

Морфометрия компонентов гемомикроциркуляторного русла и окружающих структур 
производилась на ПЭВМ при помощи программы обработки и анализа изображений «Image 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2(6), 2012 г. 

 74

Tool» версии 3.0. Измерялись диаметры артериол, прекапилляров, капилляров, посткапилля-
ров, венул, углы ветвления микрососудов, диаметры альвеол, размеры окружающих ткане-
вых структур. Статистическое исследование данных проводилось с использованием пакетов 
STATISTICA-v5.1 и SPSS фирмы STATSOFT (США). 

Полученные результаты и их обсуждение. Установлено, что, несмотря на выраженные 
органные особенности, микроциркуляторное русло лёгких характеризуется определенной 
общностью плана строения, в который включают комплекс микрососудов, последователь-
ность их соединения в микрососудистых сетях. 

В лёгких плодов к 20-ти неделям гестации полностью сформированы дольковые, субсег-
ментарные, сегментарные и долевые сосуды, в то время как микроциркуляторный отдел со-
судистой системы в пределах долек недоразвит. В процессе увеличения массы органа и ин-
тенсивного нарастания числа капилляров существуют переходные сосудисто-тканевые от-
ношения. По мере замедления процессов роста лёгкого происходит топологическое упорядо-
чение капилляров и других микрососудов, что выражается в относительной стабилизации их 
структурной композиции и всех морфометрических показателей. Раньше всех обнаружива-
ются артерии главных и долевых бронхов, закладывающиеся параллельно друг с другом. 
Позднее появляются артерии сегментарных и субсегментарных бронхов. Более мелкие ветви 
артерий в эмбриональный период отдифференцировать не удается. 

В начале плодного периода стенка артерий на всех уровнях образована одним слоем эн-
дотелиальных клеток. Несколько позже в стенке артерий появляются ядра гладких мышеч-
ных клеток. У плода в 20-24 недели гестации кроме мышечных клеток, расположенных цирку-
лярно, появляются новые, ориентированные под более острым углом к продольной оси сосуда. 

До 16-20 недель (4-5 месяцев) микроциркуляторный отдел кровеносного русла легкого 
плодов развит очень слабо и непроходим для инъекционных масс (рис. 1,2). Сосуды у  
20-24-недельных плодов сообщаются между собой широкими ветвями, поэтому можно до-
пустить, что сосудистая система лёгкого в этот период достаточно развита для обеспечения 
функции кровообращения. Однако отсутствие развитой капиллярой сети, характерной для 
стенки альвеол, позволяет считать, что до 20-й недель малый круг кровообращения к газооб-
менной функции ещё не приспособлен. 

После 20-22 недель микроциркуляторный отдел бурно растёт, постепенно приобретая 
все свои компоненты (рис. 3,4). Прекапилляры диаметром 20-50 мкм, располагаясь в ме-
жальвеолярных перегородках, распадаются на ряд капилляров. Посткапилляры короткие, а 
капилляры настолько часто анастомозируют между собой, что в целом выглядят как капил-
лярные клубочки. Местами капилляры создают петлистые сети, напоминающие капиллярные 
сети альвеол. В просветах между капиллярами лежат группы ядер. Диаметр капилляров 
7±0,96 мкм, поскапилляров – 13+1,43 мкм.  

В стенках мелких бронхов нами не обнаружены специальные венозные сосуды, перехо-
дящие на более крупные бронхи. Все вены, находящиеся на периферии указанных бронхов, 
являются венами из паренхимы лёгкого. Отток в эти вены происходит как из стенок альвеол, 
так и из сосудов бронхиол (рис 5). 
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Рис 1. Участок легкого плода человека 16-17 недель. Инъекция берлинской лазурью, докраска гематоксилином 
и эозином. Увеличение х400 

 

 

Рис 2. Взаимоотношения капилляров с альвеолами. Участок легкого плода человека 16-17 недель.  
Инъекция берлинской лазурью, докраска гематоксилином и эозином. Увеличение x300 

 

 
 

Рис 3. Посткапилляры и венула. Участок легкого плода человека 20-22 недель. Инъекция берлинской лазу-
рью, докраска гематоксилином и эозином. Увеличение х200 
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Рис 4. Растущий сосуд в междольковой соединительной ткани. Участок легкого плода человека 

26-27 недель. Инъекция берлинской лазурью, докраска гематоксилином и эозином. Увеличение х600 
 

Дольки глубоких частей лёгких, расположенные по ходу крупных сосудов и параброн-
хиально, находятся в более благоприятных условиях гемодинамики, чем периферические от-
делы легкого. Артерии к ним отходят, как правило, от крупных сосудов под острым углом и 
отводящие венулы впадают сразу в вены крупного диаметра. Кровоснабжение и газообмен-
ная функция в них, по-видимому, не нарушается при сдавлении периферических отделов ле-
гочных сосудов и при патологии периферических частей легкого. 

 

 
Рис 5. Сосуды стенки мелкого бронха. Участок легкого плода человека 26- 27 недель. Импрегнация 

кровеносного русла азотнокислым серебром. Увеличение х150 
 

При изучении становления микроциркуляторного русла лёгких человека провизорные 
петли, описанные Н.Е. Ярыгиным и А.В. Кораблёвым [14] на препаратах большого сальника 
плодов, нами не обнаружены. 

К 32-36 неделям в стенке долевых и сегментарных бронхиальных артерий появляется 
продольный мышечный слой. Ветви бронхиальных артерий проходят автономно в параброн-
хиальной соединительной ткани и кровоснабжают долевые, сегментарные и субсегментар-
ные бронхи, в кровоснабжении респираторных бронхиол не участвуют. Просвет артерий, со-
провождающих долевые и сегментарные бронхи, всегда открыт и значительно меньше, чем у 
ветвей легочных артерий (10-60 % толщины мышечной стенки сосуда). Иногда встречаются 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2(6), 2012 г. 

  77

субсегментарные артерии практически без просвета и артерии с узким просветом, смещен-
ным от центра. Мелкие ветви бронхиальных артерий иногда штопорообразно извиты, их 
просвет часто закрыт. На продольном разрезе такой сосуд похож на извилистый мышечный 
тяж, в котором мышечные клетки расположены спиралевидно. 

Капиллярно-тканевые отношения опосредованы определённой формой организации 
микрососудистых сетей, регламентирующих пути тканевой гемоциркуляции. В лёгких пло-
дов 28-36 недель гестации (7-9 месяцев) и новорождённых, особенно в тех местах, где разви-
ты альвеолы, капилляры образуют характерные для стенки альвеолы капиллярные сети. Од-
нако они настолько плотно лежат друг к другу и поры между ними настолько малы, что эти 
конструкции значительно отличаются от капиллярной сети расправленных, функционирую-
щих альвеол (рис 6). 

 

 
 

Рис 6. Посткапилляры и венула. Участок легкого плода человека 30-32 недель. Импрегнация кровеносного 
русла азотнокислым серебром. Увеличение х200 

 
Формирование микрососудов превалирует над формированием бронхиального дерева к 

моменту рождения и у новорождённых. По-видимому, в этот период гемомикроциркулятор-
ное русло скорее приспособлено для обеспечения тока крови в начинающем функциониро-
вать малом круге кровообращения, чем к газообменной функции. В этом периоде альвеолы 
малы, плохо расправлены, их перегородки еще толстые, и не все капилляры максимально со-
прикасаются с воздухом альвеол, поэтому не все капилляры в равной степени могут участво-
вать в газообмене, что, как нам представляется, имеет значение в патогенезе заболеваний 
легких у новорождённых. 

В участках легкого, где альвеолы полностью развиты и расправлены, капилляры стенок 
алевеол переходят в широкие посткапилляры диаметром 42±6,92 мкм. При этом 2-3 и более 
капилляров, сливаясь вместе, формируют начальную часть посткапилляра, а другие капилля-
ры впадают непосредственно в посткапилляр или в венулу сбоку. Слиянием посткапилляров 
в дольке формируются венулы, а затем вены, идущие к периферии дольки и впадающие там 
в междольковые вены. 
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Взаимоотношения микрососудов в паренхиме легкого после формирования и расправле-
ния альвеол в детском возрасте почти не отличаются. Размеры капилляров с возрастом не-
сколько уменьшаются. 

У новорожденных капилляры соединяются между собой через промежутки в 3-5 мкм; у 
детей же поры от 3 до 12 мкм, а расстояние между соединениями капилляров равняется 
3-10 мкм. 

Нами установлено, что для микроциркуляторного русла в лёгком новорождённых щен-
ков в норме характерны те же морфологические особенности, которые представлены в сосу-
дистой системе лёгкого человека [15]. Следовательно, периферический отдел сосудистой 
системы в паренхиме лёгкого и бронхиальном дереве щенков собаки имеет много общего с 
сосудистой системой плодов человека в этих же областях (рис. 7-а,б; 8).  

Для микроциркуляторного отдела малого круга кровообращения характерны некоторые 
морфологические детали, которые по нашему мнению, создают предпосылки одновременно 
и интенсивному кровообращению, и максимальному газообмену капиллярной сети. К ним у 
человека и собаки можно отнести: 

1) переход широких артериальных компонентов без постепенного уменьшения диаметра 
сразу в тонкие микрососуды; 

2) впадение капилляров и посткапилляров сразу в вены большого калибра; 
3) мощность и равномерность капиллярной сети между приводящими и отводящими 

компонентами кровеносных сосудов; 
4) соприкосновение капилляра одновременно с воздухом двух-трёх альвеол; 
5) сужения на местах слияния капилляров. 

 

        

Рис 7. Лёгкое щенка возрастом 1 сутки. Участок прикорневой зоны верхней доли. Посткапилляры, вены 
(а), капилляры (б) и тканевые структуры. Инъекция берлинской лазурью, докраска гематоксилином и эозином.  

Увеличение а) x250; б) x300 
 

Таким образом, в лёгких уже в эмбриональный период онтогенеза складываются сложные 
сосудисто-тканевые отношения. В процессе развития лёгкого идёт поэтапное становление ка-
пиллярного русла от примитивной сети первичных капилляров до сложного русла с чётко 
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дифференцированными звеньями: артериолами, капиллярами, венулами. При этом увеличи-
вается число микрососудов (особенно значительно капилляров) и нарастает диаметр арте-
риол и венул. 

Выявлен сравнительно быстрый темп формирования артериального звена микроциркуля-
торного русла. Капилляры лёгких плодов развиваются интенсивно, но еще длительно сохраня-
ют структуру эмбриональных протокапилляров. Формирование же посткапиллярно-
венулярных звеньев микроциркуляторного русла в пренатальном онтогенезе протекает мед-
леннее.  

По окончании формирования дефинитивной структуры гемомикроциркуляторного русла 
наступает период относительной стабилизации всех его показателей. После того как сложи-
лась замкнутая сосудистая система, сообщения между микрососудами и интерстициальными 
щелями сохраняются только на уровне капилляров.  

 

 
Рис 8. Электронограмма эндотелиоцитов сформированных капилляров лёгкого. Участок прикорневой зоны 

лёгкого щенка 7 дней. Ув.: 14000. 
Выводы. 
1. Микроциркуляторная часть сосудов лёгкого развивается и достигает своей оконча-

тельной конструкции вместе с образованием и расправлением альвеол, т.е. позже, чем в дру-
гих органах. 

2. Незавершенность структурного становления компонентов микроциркуляторного рус-
ла может явиться сосудистой составляющей патогенеза синдрома дыхательных расстройств 
недоношенных новороождённых. 

3. Формирование ангиоархитектоники микроциркуляторного кровеносного русла лёгко-
го собаки и человека происходит по одинаковым закономерностям. 
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