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processes in the altered vessel wall. It is identified that the use of photodynamic therapy in combi-
nation treatment of acute venous thrombosis of lower limbs can be considered as a promising direc-
tion that reduces venous thromboembolic complications and reduces the degree of chronic venous 
insufficiency and disability of patients, reduces the recanalizationtime ofthe veinthrombosed area 
and speeds up rehabilitation. That is significantly improves the patients’ quality of life. 
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ities on the oral cavity’s condition. 
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Intraoperative transrectal ultrasound of the 15 patients with large-sized benign prostatic hyper-
plasia (85 cm3 and above) was performed during transurethral prostatic resection. This paper repre-
sents the detailed analysis of irritative symptoms refractory to conservative treatment after TUR. It 
describes a technique of intraoperative transrectal ultrasound and reviews the advantages of postop-
erativecourse in patients, whose final stage of the operation took place under ultrasound guidance. 
Intraoperative ultrasound quality control of TUR is recommended for patients with large-sized BPH. 
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The article represents the historical roots of gerontological research area at the medical institute 

«REAVIZ» and describes the conditions of teaching gerontology. Initially gerontological researches 
in Samara (Kuibyshev) were started by works of ophthalmologist professor T.I. Yeroshevsky, he-
matologist professor V.A. Germanova, pathologist professor M.V.Uglovoy and their students. In-
ternal medicine department’s staff ofMI «REAVIZ» belongs to Samara therapeutic school of pro-
fessors Germanovi. Itis a branch of Botkin’s school in Samara, because professor V. Beyer was a 
teacher ofA.I. GermanovandS.P. Botkin’s third-generation student. It is known that S.P. Botkinwas 
interested in gerontology issues, whereas hematology is one of the scientific problems of the de-
partment since S.P. Botkin to the present days. 
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Клиническая медицина 
 
УДК 616.441-001-089.15-089.168.1-036.8:612.017.1 (045) 

 
© 2013 В.В. Масляков, В.Ф. Киричук, М.С. Громов, И.Х. Яфарова, А.В. Поляков 

 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА У ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ СЕЛЕЗЕНКИ 

С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ИММУННОГО СТАТУСА  
 

Проведено исследование показателей иммунного статуса у пациентов после различных операций на по-
врежденной селезенке в ближайшем послеоперационном периоде в зависимости от выполненной операции. 
Установлено, что у пациентов после различных операций на травмированной селезенке в ближайшем после-
операционном периоде отмечаются изменения в иммунном статусе. Выявленные изменения более выражены у 
пациентов после спленэктомии, менее выражены у пациентов после органосохраняющих операций и аутолиен-
трансплантации. 

Ключевые слова: селезенка, иммунный статус. 
 

Введение. Повреждение селезенки в абдоминальной хирургии занимает одно из веду-
щих мест. Специфичность строения селезенки обусловливает значительное кровотечение 
даже при небольших повреждениях капсулы и делает невозможным применение общехирур-
гических методов гемостаза. В большинстве случаев операцией выбора при травматических 
повреждениях селезенки является спленэктомия. После сообщения в 1952 году King и 
Shumacher о фатальном постспленэктомическом сепсисе принятая доктрина, диктующая 
спленэктомию при травматических повреждения селезенки, впервые подверглась критике. С 
этого момента расширилось изучение иммунологических и физиологических функций дан-
ного органа в свете постспленэктомических осложнений [3]. В настоящее время все клини-
ческие проявления, в той или иной мере связанные со спленэктомией, объединены в синдром 
постспленэктомического гипоспленизма [1]. Постспленэктомический гипоспленизм в раннем 
послеоперационном периоде определяется повышенной восприимчивостью к хирургической 
инфекции, плевро-легочными осложнениями [2]. С целью предотвращения подобных ослож-
нений в настоящее время предложены различные органосохраняющие операции, а при не-
возможности их применения – аутолиентрансплантация. Вместе с тем многие вопросы, свя-
занные с изменением иммунного статуса у пациентов после различных операций на повреж-
денной селезенке в ближайшем послеоперационном периоде остаются малоизученными. 

Цель исследования – изучить влияние выбранной операции при травме селезенки на из-
менения иммунного статуса у пациентов в ближайшем послеоперационном периоде.  

Материалы и методы. В работе проведен анализ изменений в иммунном статусе 201 
пациента с закрытыми травмами селезенки. 

Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в табл. 1. 
При травматических повреждениях селезенки в клиниках выполнялись следующие опе-

рации: спленэктомия – в 38,8%, спленэктомия с аутолиентрансплантацией в 44,2%, органо-
сохраняющие операции (ОСО) с использованием лазерной техники в 16,7%. Группу сравне-
ния составили 30 относительно здоровых человек - добровольцев того же возраста и пола. 
Для проведения ОСО использовались отечественные хирургические установки на основе 
СО2-лазера: «Скальпель-I», «Ромашка-I» мощностью от 25 до 60 Вт. На выбор вида опера-
ции влияли локализация повреждения, общее состояние больного, наличие или отсутствие 
сопутствующих повреждений. 
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Таблица 1 
Пациенты с травмой селезенки 

Возраст, лет  мужчины женщины 
до 20  12 17 
21–30  43 10 
31–40  46 18 
41–50  21 20 
старше 50  4 10 
Всего: 126 75 

 
Аутолиентрансплантация использовалась в тех случаях, когда по различным причинам 

выполнить органосохраняющие операции не представлялось возможным. Во время операции 
после спленэктомии фрагменты селезенки размером 1,5 см3, имплантировали в ткань большого 
сальника, предварительно отмыв их от крови в физиологическом растворе и удалив остатки 
капсулы. Отторжение вживленного имплантата после выполненных операций не отмечено. 
Спленэктомия проводилась по общепринятой методике с перевязкой сосудистой ножки.  

При изучении влияния выбранной операции на иммунный ответ организма определялись 
следующие показатели: субпопуляции Т- и В-лимфоцитов: количество в периферической 
крови лимфоцитов, несущих медиаторы CD3 (зрелые Т-лимфоциты); CD4 (Т-хелперы); CD8 
(цитотоксические Т-клетки); CD16 (натуральные киллеры); CD20 (В-клетки), а также соот-
ношение CD4/CD8. Изучение названных показателей выполнялось с помощью проточной 
цитофлюорометрии с моноклональными антителами.  

Определение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) проводилось турбидимет-
рическим методом. Для этого исследования применяли 3,5% раствор полиэтиленгликоля с 
молекулярной массой 6000 Д (США) в фосфатном буфере (pH 8,4). Результаты учитывали на 
спектрометре СФ-46 при длине волны 450 нм и выражали в условных единицах.   

Состояние активности комплемента как фактора неспецифической защиты и связующего 
звена между иммунной системой и системой гемостаза определялось по классическому ме-
тоду 50% гемолиза (С1Н50) уровня С3-фракции, определяемого с помощью 50% гемолиза с 
эритроцитами кролика (С3

1 Н50). Общее содержание IgG, M, A – по методу простой радиаль-
ной иммуннодиффузии по Manchini и соавт. [4], а так же IgE, определяемый по методу ИФА. 

Исследование иммунного статуса в ближайшем послеоперационном периоде проводи-
лось в момент поступления больных, на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеопе-
рационные сутки.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи непараметрического 
метода U–критерия теста Mann - Whitney (пакет программ Statistica 6.0.).  

Результаты и их обсуждение. При проведении анализа полученных данных нами уста-
новлено, что в первые послеоперационные сутки, независимо от выполненной операции, не 
зарегистрировано изменений, как в клеточном, так и в гуморальном звене системы иммуни-
тета. Все полученные показатели соответствовали данным, полученным в группе относи-
тельно здоровых людей из группы сравнения. 

При изучении анализируемых показателей в динамике нами установлено, что на третьи 
послеоперационные сутки показатели гуморального звена системы иммунитета не претерпе-
вали изменений во всех группах и соответствовали данным, полученным в группе сравнения. 
В тоже время при изучении показателей клеточного иммунитета отмечается статистически 
достоверное уменьшение показателей лимфоцитов, несущих рецепторы CD3, CD4 и CD16 
(табл. 2, 3, 4), следует отметить, что характер выполненной операции не влиял на выявлен-
ные изменения, которые отмечены во всех группах. 
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Таблица 2 
 

Показатели клеточного звена системы иммунитета у пациентов после аутолиентрансплантации 
на третьи послеоперационные сутки (M ± m) 

 
Результаты в группах 

сравнения 
(n = 18) 

после аутолиентрансплантации 
(n = 15) 

 
 

Показатель 

% Абс. число % Абс. число 

 
 

p 

CD 3 61 ± 0,3 1,6 ± 0,4х109/л 56 ± 0,1 1,4 ± 0,4 х109/л <0,05 
CD 4 48 ± 0,4 1,3 ± 0,3х109/л 45 ± 0,2 1,0 ± 0,5х109/л <0,05 
CD 8 15 ± 0,6 0,4 ± 0,2х109/л 15 ± 0,4 0,4 ± 0,2х109/л >0,05 
CD 16 15 ± 0,4 0,5± 0,3х109/л 13 ± 0,5 0,2 ± 0,1х109/л <0,05 
CD 20 8 ± 0,1 0,3 ± 0,2х109/л 9 ± 0,3 0,4 ± 0,1х109/л >0,05 

CD4/CD8 1,6 ± 0,3 1,7 ± 0,4 >0,05 
 

Таблица 3 
 

Показатели клеточного звена системы иммунитета у пациентов после спленэктомии 
на третьи послеоперационные сутки (M ± m) 

 
Результаты в группах 

сравнения 
(n = 18) 

после спленэктомии 
(n = 15) 

 
 

Показатель 

% Абс. число % Абс. число 

 
 

p 

CD 3 61 ± 0,3 1,6 ± 0,4х109/л 56 ± 0,1 1,4 ± 0,4 х109/л <0,05 
CD 4 48 ± 0,4 1,3 ± 0,3х109/л 45 ± 0,2 1,0 ± 0,5х109/л <0,05 
CD 8 15 ± 0,6 0,4 ± 0,2х109/л 15 ± 0,4 0,4 ± 0,2х109/л >0,05 
CD 16 15 ± 0,4 0,5± 0,3х109/л 13 ± 0,5 0,2 ± 0,1х109/л <0,05 
CD 20 8 ± 0,1 0,3 ± 0,2х109/л 9 ± 0,3 0,4 ± 0,1х109/л >0,05 
CD4/CD8 1,6 ± 0,3 1,7 ± 0,4 >0,05 

 
Таблица 4 

 
Показатели клеточного звена системы иммунитета у пациентов 

после органосохраняющих операций на третьи послеоперационные сутки (M ± m) 
 

Результаты в группах 
сравнения 

(n = 18) 
после ОСО 

(n = 15) 

 
 

Показатель 

 
% 

 
Абс. число 

 
% 

 
Абс. число 

 
 

p 

CD 3 61 ± 0,3 1,6 ± 0,4х109/л 58 ± 0,1 1,3 ± 0,2 х109/л <0,05 
CD 4 48 ± 0,4 1,3 ± 0,3х109/л 46 ± 0,2 0,8 ± 0,5х109/л <0,05 
CD 8 15 ± 0,6 0,4 ± 0,2х109/л 15 ± 0,4 0,4 ± 0,2х109/л >0,05 
CD 16 15 ± 0,4 0,5± 0,3х109/л 14 ± 0,5 0,3 ± 0,1х109/л <0,05 
CD 20 8 ± 0,1 0,3 ± 0,2х109/л 9 ± 0,3 0,4 ± 0,1х109/л >0,05 
CD4/CD8 1,6 ± 0,3 1,7 ± 0,4 >0,05 

 
 
Полученные результаты гуморального звена системы иммунитета, полученные на пятые 

послеоперационные сутки, представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 
 

Показатели гуморального звена системы иммунитета у пациентов,  
оперированных на поврежденной селезенке, полученные на пятые послеоперационные сутки 

 
Результаты в группах 

 
Название показателей 

сравнения 
(n = 18) 

после  
ОСО 

(n = 15) 

после аутолиентранс-
план-тации 

(n = 15) 

после спленэк-
томии 

(n = 15) 
Ig A, г/л 1,3 ± 0,2  1,3 ± 0,8 1,3 ± 0,8 1,1 ± 0,8* 
Ig G, г/л 6,3 ± 0,4 6,2 ± 0,9 6,2 ± 0,9 6,2 ± 0,9 
Ig M, г/л 2,4  ± 0,3 2,2 ± 0,7 2,2 ± 0,7 2,2 ± 0,7 
Ig E, г/л 1,4 ± 0,3 1,8 ± 0,8 1,8 ± 0,8 1,2 ± 0,8 
Общее количество ком-
племента, МЕ/мл 

 
221 ± 0,4 

 
223 ± 0,7  

 
223 ± 0,7  

 
119 ± 0,4*  

С3 – фракция компле-
мента, г/л 

 
12,5 ± 0,6 

 
13,5 ± 0,8 

 
13,5 ± 0,8 

 
11,2 ± 0,8* 

С4 – фракция компле-
мента, г/л 

 
0,18 ± 0,6  

0,17 ± 0,7  
0,17 ± 0,7 

 
0,15 ± 0,7* 

ЦИК, у. е. 30 ± 0,4 32 ± 0,8* 32 ± 0,8* 32 ± 0,8* 
 
Примечание: * - знак статистической достоверности (p < 0,05) по сравнению с данными группы сравнения 
 
 
Как видно из данных, представленных в табл. 5, у пациентов после спленэктомии отме-

чается статистически достоверное уменьшение количества IgA, общего количества компле-
мента, его С3- и С4-фракций, в то же время отмечается увеличение ЦИК. В группе пациен-
тов после ОСО и аутолиентрансплантации исследуемые показатели соответствовали данным 
группы сравнения, однако зарегистрировано незначительное, но статистически достоверное 
увеличение ЦИК. 

При изучении показателей клеточного иммунитета на пятые послеоперационные сутки 
нами установлено, что все показатели, не зависимо от выполненной операции не изменялись 
и соответствовали данным, полученным на третьи послеоперационные сутки. 

Полученные результаты гуморального звена системы иммунитета, полученные на седь-
мые послеоперационные сутки у пациентов после различных операций на поврежденной се-
лезенке, представлены в табл. 6. 

Из данных, представленных в табл. 6, видно, что у пациентов после спленэктомии отме-
чается статистически достоверное уменьшение количества IgA, IgG, общего количества ком-
племента, его С3- и С4-фракций. В то же время у пациентов после ОСО и аутолиентранс-
плантации отмечается статистически достоверное снижение количества общего комплемен-
та, его С3- и С4-фракций. Это снижение, по нашему мнению, может быть проявлением трав-
матической болезни. Необходимо отметить, что во всех группах отмечается статистически 
достоверное увеличение ЦИК. 

Результаты клеточного иммунитета, полученные на седьмые послеоперационные сутки, 
представлены в табл. 7, 8 и 9. 

Из данных, представленных в табл. 6, видно, что у пациентов после ОСО к седьмым по-
слеоперационным суткам остается сниженным количество лимфоцитов, несущих рецепторы 
CD3, одновременно с этим отмечается уменьшение количества лимфоцитов, несущих рецеп-
торы CD4, CD20.   
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Таблица 6 

 
Результаты гуморального звена системы иммунитета, полученные на седьмые послеоперационные 

сутки у пациентов после различных операций на поврежденной селезенке  
 

Результаты в группах 
 

Название показателей 

сравнения 
(n = 18) 

после ОСО 
(n = 15) 

после аутолиентранс-
план-тации 

(n = 15) 

после спленэк-
томии 

(n = 15) 
Ig A, г/л 1,3 ± 0,2  1,3 ± 0,8 1,3 ± 0,8 1,1 ± 0,8* 
Ig G, г/л 6,3 ± 0,4 6,2 ± 0,9 6,2 ± 0,9 5,2 ± 0,9* 
Ig M, г/л 2,4  ± 0,3 2,2 ± 0,7 2,2 ± 0,7 2,2 ± 0,7 
Ig E, г/л 1,4 ± 0,3 1,8 ± 0,8 1,8 ± 0,8 1,2 ± 0,8 
Общее количество ком-
племента, МЕ/мл 

 
221 ± 0,4 

 
119 ± 0,2* 

 
118 ± 0,2* 

 
119 ± 0,4*  

С3 – фракция компле-
мента, г/л 

 
12,5 ± 0,6 

 
10,2 ± 0,4* 

 
9,8 ± 0,4* 

 
11,2 ± 0,8* 

С4 – фракция компле-
мента, г/л 

 
0,18 ± 0,6  

 
0,15 ± 0,4* 

 
0,13 ± 0,4* 

 
0,15 ± 0,7* 

ЦИК, у. е. 30 ± 0,4 32 ± 0,8* 32 ± 0,8* 32 ± 0,8* 
 
Примечание: * - знак статистической достоверности (p < 0,05) по сравнению с данными группы сравнения 
 

Таблица 7 
 

Показатели клеточного звена системы иммунитета у пациентов  
после органосохраняющих операций на седьмые послеоперационные сутки (M ± m) 

 
Результаты в группах 

сравнения 
(n = 18) 

после ОСО 
(n = 15) 

 
 

Показатель 

 
% 

 
Абс. число 

 
% 

 
Абс. число 

 
 

p 

CD 3 61 ± 0,3 1,6 ± 0,4х109/л 52 ± 0,1 1,0 ± 0,2 х109/л <0,05 
CD 4 48 ± 0,4 1,3 ± 0,3х109/л 41 ± 0,2 0,6 ± 0,5х109/л <0,05 
CD 8 15 ± 0,6 0,4 ± 0,2х109/л 15 ± 0,4 0,4 ± 0,2х109/л >0,05 
CD 16 15 ± 0,4 0,5± 0,3х109/л 11 ± 0,5 0,1 ± 0,1х109/л <0,05 
CD 20 8 ± 0,1 0,3 ± 0,2х109/л 7 ± 0,3 0,2 ± 0,1х109/л <0,05 
CD4/CD8 1,6 ± 0,3 1,7 ± 0,4 >0,05 

 
У пациентов после аутолиентрансплантации отмечается снижение количества лимфоци-

тов, несущих рецепторы CD16 и CD20, при этом остается сниженным количество лимфоци-
тов, несущих рецепторы CD3 (табл. 8). 

В группе пациентов после спленэктомии существенных изменений не выявлено. 
Полученные результаты на десятые послеоперационные сутки существенно не изменя-

лись и соответствовали данным, полученным на седьмые послеоперационные сутки. Изме-
нения в иммунном статусе организма, несомненно, влияли на течение ближайшего после-
операционного периода больных, оперированных на травмированной селезенке. Так, зареги-
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стрировано 24 (16,1%) осложнения, связанных со снижением иммунной защиты. Выявлен-
ные осложнения представлены в табл. 10. 

Таблица 8 
 

Показатели клеточного звена системы иммунитета у пациентов после аутолиентрансплантации  
на седьмые послеоперационные сутки (M ± m) 

 
Результаты в группах 

 
сравнения 

(n = 18) 

после аутолиентрансплантации 
(n = 15) 

 
 

Показатель 

 
% 

 
Абс. число 

 
% 

 
Абс. число 

 
 

p 

CD 3 61 ± 0,3 1,6 ± 0,4х109/л 52 ± 0,1 1,0 ± 0,2 х109/л <0,05 
CD 4 48 ± 0,4 1,3 ± 0,3х109/л 41 ± 0,2 0,6 ± 0,5х109/л <0,05 
CD 8 15 ± 0,6 0,4 ± 0,2х109/л 15 ± 0,4 0,4 ± 0,2х109/л >0,05 
CD 16 15 ± 0,4 0,5± 0,3х109/л 11 ± 0,5 0,1 ± 0,1х109/л <0,05 
CD 20 8 ± 0,1 0,3 ± 0,2х109/л 7 ± 0,3 0,3 ± 0,1х109/л <0,05 
CD4/CD8 1,6 ± 0,3 1,7 ± 0,4 >0,05 

 
Таблица 9 

 
Показатели клеточного звена системы иммунитета у пациентов после спленэктомии 

на седьмые послеоперационные сутки (M ± m) 
 

Результаты в группах 

сравнения 
(n = 18) 

после спленэктомии 
(n = 15) 

 
 

Показатель 

% Абс. число % Абс. число 

 
 

p 

CD 3 61 ± 0,3 1,6 ± 0,4х109/л 56 ± 0,1 1,4 ± 0,4 х109/л <0,05 
CD 4 48 ± 0,4 1,3 ± 0,3х109/л 45 ± 0,2 1,0 ± 0,5х109/л <0,05 
CD 8 15 ± 0,6 0,4 ± 0,2х109/л 15 ± 0,4 0,4 ± 0,2х109/л >0,05 
CD 16 15 ± 0,4 0,5± 0,3х109/л 13 ± 0,5 0,2 ± 0,1х109/л <0,05 
CD 20 8 ± 0,1 0,3 ± 0,2х109/л 9 ± 0,3 0,4 ± 0,1х109/л >0,05 
CD4/CD8 1,6 ± 0,3 1,7 ± 0,4 >0,05 

 
Таблица 10 

 
Осложнения в ближайшем послеоперационном периоде 

у больных, оперированных по поводу закрытой травмы селезенки 
 

Вид операций 
Вид 

осложнений спленэктомия 
(n= 65) ОСО (n=34) 

аутолиен- 
трансплантация 

(n=50) 
плевро-легочные 13 6 12 
перитонит 8 1 - 
абсцесс брюшной полости 1 - 1 
внутрибрюшное кровотечение 1 1 1 
нагноение послеоперационной 
раны 3 - - 

прочие 1 - - 
Всего: 27 (41,5%) 8 (23,5%) 14 (28%) 
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При этом необходимо отметить, что статистически достоверных различий в трех сравни-
ваемых группах не получено. 

Как видно из данных, представленных в табл. 10, самыми распространенными осложне-
ниями ближайшего послеоперационного периода оказались плевро-легочные. Из них чаще 
всего встречается пневмония. Кроме того, зарегистрированы случаи развития экссудативных 
плевритов на стороне поражения. В обеих сравниваемых группах отмечены осложнения 
гнойно-септического характера: перитониты, абсцессы брюшной полости и нагноения по-
слеоперационной раны, что, возможно, связано с проявлением иммунодепрессии. Возникно-
вение перитонита во всех наблюдениях зависело от сопутствующих повреждений кишечника. 

В ближайший послеоперационный период трем больным была выполнена релапарото-
мия. В двух наблюдениях через три и пять часов после спленэктомии зарегистрировано кро-
вотечение из перевязанных сосудов селезенки; в другом – через десять часов выявлен нена-
дежный гемостаз после лазеркоагуляции раны в воротах органа. При экстренном повторном 
вмешательстве произведена спленэктомия. Среди прочих осложнений - обострение хрониче-
ского пиелонефрита у пациента, перенесшего спленэктомию. 

В раннем послеоперационном периоде у 126 (84,5%) больных отмечено повышение тем-
пературы до 38-39оС. При этом не наблюдалось какой-либо взаимосвязи с видом выполнен-
ной операции. Температурная реакция сохранялась в среднем 5-6 дней, затем самопроиз-
вольно возвращалась к норме.  

Из оперированных пациентов с закрытыми повреждениями селезенки умерли 34 (22,8%), 
основной причиной летальных исходов являлся шок, который привел к летальному исходу в 
26 (17,4%) наблюдениях. Среди других серьезных причин – ЧМТ (4%).  

Развившийся в послеоперационном периоде перитонит стал причиной смерти 4 (2,6%) 
пациентов (в 3 случаях после спленэктомии и в 1 случае после лазеркоагуляции). При этом 
развитие перитонита во всех случаях было обусловлено сопутствующими повреждениями 
кишечника. Смерть пациента после органосохраняющей операции можно расценить не как 
следствие снижения иммунной защиты, а как врачебную ошибку.  

Таким образом, установлено, что селезенке принадлежит важная роль в иммунном ста-
тусе организма, и ее удаление ведет к серьезным нарушениям в этой системе. Очевидна не-
обходимость выполнения органосохраняющих операций при травме этого органа. При не-
возможности такого вмешательства предпочтительна аутолиентрансплантация, несмотря на 
то, что она не служит полноценной альтернативой органосохраняющей операции. Учитывая 
расстройства, выявленные в иммунном статусе пациентов после спленэктомии и приводящие 
к различным осложнениям, следует рекомендовать пожизненное диспансерное наблюдение 
оперированных у хирурга. 

Выводы. 1. В ближайшем послеоперационном периоде независимо от выполненной опе-
рации отмечаются изменения в гуморальном звене системы иммунитета, проявляющиеся в 
снижении количества IgA, IgE, общего количества комплемента и его С3-, С4-фракций. 

2. В клеточном звене системы иммунитета в ближайшем послеоперационном периоде 
происходит уменьшение количества зрелых Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-киллеров. Харак-
тер выполненной операции не влияет на выявленные изменения. 

5. Изменения в иммунном статусе организма становятся причиной развития осложнений 
в ближайшем послеоперационном периоде после спленэктомии в 41,5%, после аутолиен-
трансплантации в 28%, после ОСО – 23,5% . 
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ВНУТРИВЕННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ В ЛЕЧЕНИИ  

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН 
 

В статье представлен усовершенствованный метод терапии воспалительных заболеваний мочеполового тракта, 
сопровождающихся реактивацией цитомегаловируса с использованием низкоинтенсивного лазерного излучения. 

Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, урогенитальный тракт, низкоинтенсивное лазерное излу-
чение, противовирусная активность. 

 
Актуальность. Цитомегаловирус (ЦМВ) относится к роду герпесвирусов, характерной 

особенностью которых является способность к пожизненной персистенции в организме че-
ловека и активации на фоне иммунодефицита [1, 2, 3, 4]. Цитомегаловирусная инфекция 
(ЦМВИ) представлена широким спектром клинико-патогенетических вариантов [3, 4]. Со-
гласно Международной классификации болезней Х пересмотра (МКБ-10), выделяются сле-
дующие заболевания, связанные с ЦМВ: ЦМВ-болезнь, пневмонит, гепатит, панкреатит, 
ЦМВ-болезнь неспецифическая; мононуклеоз, врожденная ЦМВИ и другие болезни, вызван-
ные ЦМВ. Однако в практической деятельности чаще используется классификация, предло-
женная Казанцевым А.П. и Поповой Н.И., в соответствии с которой выделяется врожденная 
ЦМВИ - в острой и хронической формах, и приобретенная ЦМВИ - в латентной, острой или 
генерализованной формах. В зависимости от тяжести заболевания, выделяют легкую, сред-
нетяжелую и тяжелую формы, по длительности процесса - острую, затяжную и хроническую, 
непрерывно рецидивирующую формы.  

Целью терапии ЦМВИ является устранение симптомов реактивации заболевания и удер-
жание ЦМВ в неактивном состоянии. Если инфекция протекает бессимптомно, иммунитет у 
вирусоносителя нормальный, то в лечении нет необходимости [1, 2, 8, 9]. Специфические 
противовирусные препараты (ганцикловир, вальганцикловир, фоскарнет, цидофовир) имеют 
ряд серьезных побочных эффектов, таких как кардиотоксичность, гепатотоксичность, влия-
ние на кроветворение. Противоцитомегаловирусные иммуноглобулины - высокую стои-
мость. В связи с этим проводится поиск новых средств и схем терапии, которые позволили 
бы избежать проявления побочных токсических эффектов при сохранении высокой противо-
вирусной эффективности.  

В данном аспекте определенный интерес представляет отечественный препарат панавир 
- высокомолекулярный полисахарид, относящийся к классу гексозных гликозидов. Очищен-
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ный экстракт побегов растения Solanum tuberosum, состоящий из глюкозы, рамнозы, араби-
нозы, маннозы, ксилозы, галактозы, уроновых кислот. Его уникальность состоит в сочетании 
прямого противовирусного и иммуномодулирующего действий, которые изучались в НИИ 
вирусологии им Д.И. Ивановского РАМН. В эксперименте противовирусные свойства пре-
парата выявлены в отношении инфекций, вызываемых самыми разными вирусами, как ДНК, 
так и РНК-содержащими (ВПГ-1, ВПГ-2, ЦМВ, вирус гепатита С, гриппа А, В, аденовиру-
сы), что свидетельствует о поливалентном характере противовирусной активности препара-
та. Характерными особенностями механизма противовирусной активности панавира являют-
ся его влияние на ингибирование синтеза вирусных белков и доказанное повышение жизне-
способности клеток в культуре, снижение титров вирусов в культуре клеток и во время экс-
периментов на животных, увеличение латентного периода развития экспериментальной ин-
фекции in vitro и in vivo, митогенная активность в реакции бласттрансформации лимфоцитов, 
способность модулировать уровень лейкоцитарного интерферона (ИФ) у и а.  

Препарат рекомендован к использованию в комплексной терапии герпесвирусных ин-
фекций различной локализации, вторичных иммунодифицитных состояний на фоне инфек-
ционных заболеваний, цитомегаловирусной инфекции у пациенток с привычным невынаши-
ванием беременности, папилломавирусной инфекции, клещевом энцефалите [5, 8, 9]. В тера-
певтических дозах препарат нетоксичен (ЛД50 ~ 3000 терапевтических доз), хорошо перено-
сится. Испытания показали отсутствие мутагенного, тератогенного, канцерогенного, аллер-
гизирующего и эмбриотоксического действия.  

Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) все шире применяется в самых различ-
ных областях медицины благодаря новым экспериментально-клиническим данным, свиде-
тельствующим о высокой терапевтической эффективности, отсутствии осложнений и по-
бочных эффектов [6]. Вторичные эффекты представляют собой комплекс адаптационных и 
компенсационных реакций, возникающих в результате реализации первичных эффектов в 
тканях, направленных на их восстановление: активизацию метаболизма клеток и повышение 
их функциональной активности, стимуляцию репаративных процессов, противовоспалитель-
ное и иммуностимулирующее действие, активизацию микроциркуляции крови [6].  

Применение низкоинтенсивного лазерного воздействия на кровь больных устраняет не-
обходимость использования многочисленных препаратов, что обусловлено универсальным 
механизмом иммуномодулирующего эффекта лазерного излучения, что приводит к стимуля-
ции недостаточного иммунного ответа и супрессии гиперактивных процессов. При одно-
кратном воздействии на венозную кровь больных происходит облучение 25% крови, что дос-
таточно для достижения модулирующего эффекта проводимой процедуры и приводит к дли-
тельному действию с нормализацией показателей иммунитета, устранению клинических 
симптомов острых и хронических инфекционных процессов [6]. 

Целью настоящего исследования являлось совершенствование терапии воспалительных 
заболеваний мочеполового тракта, сопровождающихся реактивацией ЦМВИ с использовани-
ем низкоинтенсивного лазерного излучения. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 25 женщин с реактивированным 
течением ЦМВИ на фоне ВЗОМТ, обусловленным условно-патогенной флорой в возрасте от 
18 до 29 лет. Средний возраст пациенток составил 23, 25±4, 28 лет, то есть наиболее сексу-
ально активный репродуктивный период. Для сравнения применялись результаты обследо-
вания 120 здоровых женщин соответствующего возраста. 

Для детекции цитомегаловирусной инфекции использовали ИФА с выявлением 
в сыворотке крови специфических анти-CMV класса IgM (качественный анализ) и класса IgG 
(количественный анализ). Вирусологическое выявление ЦМВ проводили на культуре фиб-
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робластов лёгких эмбриона человека, в крови, слюне, моче, отделяемом цервикального кана-
ла и влагалища. ДНК ЦМВ в соскобах из урогенитального тракта (УГТ) определялась по-
средством полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

Условно-патогенных и патогенных возбудителей инфекционных заболеваний УГТ у 
женщин исследовали регламентируемыми методами: микроскопическим, бактериологиче-
ским и молекулярно генетическим. 

Полученные результаты были обработаны статистическими методами вариационного и 
корреляционного анализа на ПК «IBM/PC Pentium 4» с использованием пакета прикладных 
программ для статистической обработки «Excel 7» и «Statistica 17.0» с использованием мето-
да χ2 с поправкой Йетса на непрерывность для нахождения различий между качественными 
показателями, для вычисления которого прибегали к построению «сетки 2х2» и «3х2» и с 
использованием критерия Стюдента, для нахождения различий между количественными по-
казателями. Различия считались достоверными при значениях p≤0,05 и/или p≤0,001. 

Антимикробная терапия определялась чувствительностью к антибиотикам микрофлоры, 
возможностью создания в очаге инфекции концентрации препаратов, подавляющих жизне-
деятельность микроорганизмов, отсутствием или маловыраженным побочным действием на 
организм больного. Учитывая этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, всем паци-
ентам проводилась терапия в соответствии с клиническими рекомендациями7: джозамицин 
по 500 мг 3 раза в сутки или доксициклина моногидрат по 100 мг в сутки. В зависимости от 
топического диагноза курс составлял 10-20 суток. Препараты применялись в комбинации с 
метронидазолом по 500 мг 2 раза в день 5-10 дней и панавиром в форме раствора для внутри-
венных инъекций по 0,004 мг - 3 инъекции через 48 часов в течение первой и 2 инъекции с ин-
тервалом 72 часа в течение второй недели. Одновременно назначалась комбинированная мето-
дика внутривенного лазерного облучения крови при помощи аппарата АЛТ «Матрикс-ВЛОК» 
с длиной волны 365 нм, 2 мВт (лазерное УФОК), 2 минуты + 530 нм, 2 мВт, 8 минут через 
день, всего 15 сеансов (8 сеансов лазерного УФОК и 7 сеансов ВЛОК зеленым спектром). 

Результаты. При клиническом обследовании пациенток до лечения основные жалобы 
были представлены наличием повышенного количества выделений из влагалища, а также 
дизурическими расстройствами разной степени выраженности, неприятными ощущениями 
при половых контактах. Длительность перечисленных симптомов продолжалась в среднем от 
года до 2-х лет. Проведённое лечение способствовало выраженной регрессии клинических 
симптомов инфекционного поражения УГТ (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика жалоб 

 
Пациенты (n=25) абс/% 

Жалобы До лечения После лечения Через месяц 
после лечения 

Контр. группа 
(n=120) 
абс/% 

Повышенное количество 
выделений  21/84,00% 0 0 32/26,67% 

Дизурия 4/16,00% 0 0 0 
Зуд генитальной  
области 1/4,00% 0 1/4,00% 14/11,67% 

Дискомфорт в гениталь-
ной области 4/16,00% 1/4,00% 1/4,00% 21/17,50% 

Тазовые боли 0 0 0 0 
Диспареуния 5/20,00% 0 0 0 
Жалобы отсутствуют 3/12,00%  24/96,00% 24/96,00% 82/68,33% 

 
Примечание * различия достоверны по сравнению с показателями до лечения при p≤0,05 
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Осмотр женщин зеркалами соответствовал динамике симптомов поражения УГТ у жен-
щин, вызванного сочетанной вирусо-бактериальной инфекцией. 

Таблица 2 

Динамика данных гинекологического обследования 
 
Пациенты (n=25) абс/%  

Клинические симптомы 
До лечения После лечения Через месяц 

после лечения 

Контр. 
группа 
(n=120) 
абс/% 

Гиперемия и отечность слизистой: 
- вульвы 
- влагалища 
- шейки матки 
- в области наружного отверстия 
уретры 

 
0 
1/4,00% 
2/8,00% 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

Контактная кровоточивость шейки 
матки 2/8,00% 0 0 0 

Количество выделений: 
- обильные 
- умеренные 
- скудные 

 
0 
8/32,00% 
17/68,00% 

 
0 
2/8,00%* 
23/92,00%* 

 
0 
3/12,00%* 
22/88,00%* 

 
18/15,00% 
39/32,50% 
63/52,5% 

Запах выделений: 0 0 0 0 
Цвет выделений :  
- белый 
- серо-белый 
- желто-белый 
- желто-зеленый 

 
18/72,00% 
7/28,00% 
0 
0 

 
22/88,00% 
3/12,00% 
0 
0 

 
24/96,00%* 
0 
1/4,00% 
0 

 
114/95,00% 
0 
6/5,00% 
0 

Гомогенность выделений:  
 - гомогенные 
 - негомогенные 
 - наличие творожистых включений 

 
25/100% 
0 
0 

 
25/100% 
0 
0 

 
25/100% 
0 
0 

 
120/100% 
0 
0 

Вязкость выделений:  
- вязкие 
 - жидкие 

 
16/64,00% 
9/26,00% 

 
19/76,00% 
6/24,00% 

 
11/44,00%* 
14/56,00%* 

 
103/85,83% 
17/14,17% 

Болезненность при пальпации 3/12,00% 0 0 0 
Наличие спаечного процесса в м/тазу 3/12,00% 2/8,00% 1/4,00% 16/13,33% 

 
Примечание: * различия достоверны по сравнению с показателями до лечения при p≤0,05 
 

Из таблицы видно, что проведённое комплексное лечение способствовало устранению 
явлений гиперемии и отёчности слизистых оболочек половых органов у большинства боль-
ных. После лечения было констатировано преобладание пациенток со скудными выделения-
ми преимущественно белого цвета и гомогенного характера. Важно подчеркнуть, что лече-
ние способствовало достоверному уменьшению количества больных с болезненностью при-
датков при пальпации. Эффективность проводимого лечения оценивалась с использованием 
комплекса лабораторных тестов с целью всестороннего изучения реакции микроорганизмов 
и организма в целом на предложенный комплексный метод терапии. Показатели таблицы №3 
свидетельствуют о выраженной эффективности проводимой комплексной терапии. Динами-
ка результатов микроскопического исследования характеризовалась достоверным уменьше-
нием количества пациенток с лейкоцитозом и с активным выделением микроорганизмов. 

Результаты культурального исследования в динамике также иллюстрировали высокую 
эффективность проведенного лечения. Рост условно-патогенной флоры отмечался в единич-
ных случаях после лечения, а облигатные патогены не выявлялись, тогда, как количество 
женщин с нормальными показателями роста лактобактерий увеличилось с 64% (p≤0,05) до 
76% (p≤0,05) (табл. 4). 
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Для определения эффективности проводимой терапии была произведена оценка динами-
ки маркёров цитомегаловирусной инфекции у обследованных женщин (табл. 5). 

 
Таблица 5 

 
Соотношение пациенток по выявлению маркёров CMV в результате лечения 

 
Пациенты(n=25)абс/% 

Маркёры CMV До лече-
ния 

После лече-
ния 

Через месяц после 
лечения 

ДНК CMV из урогенитального тракта 25/100,00% 4/16,00% 2/8,00% 
 CMV в культуре фибробластов эмбрионов человека при 
исследовании крови 0 0 0 

CMV в культуре фибробластов эмбрионов человека при 
исследовании мочи 14/56,00% 0 0 

CMV в культуре фибробластов эмбрионов человека при 
исследовании слюны 0 0 0 

CMV в культуре фибробластов эмбрионов человека при 
исследовании влагалищных выделений 7/28,00% 1/4,00% 0 

CMVв культуре фибробластов эмбрионов человека при 
исследовании отделяемого шейки матки 25/100,00% 3/12,00% 2/8,00% 

Анти-CMV IgG в крови 25/100,00% 25/100,00% 25/100,00% 
Анти-CMV IgM в крови 0 0 0 
 
Примечание * различия достоверны по сравнению с показателями до лечения при p≤0,05 
 

Из таблицы видно, что поводом для постановки диагноза реактивации ЦМВИ служило 
обнаружение CMV в соскобах при исследовании с помощью ПЦР и на культуре фибробла-
стов в моче, слюне, влагалищных выделениях и отделяемом шейки матки. В результате ле-
чения при исследовании влагалищных выделений и отделяемого из шейки матки на культуре 
фибробластов эмбрионов человека, рост ЦМВ определялся в 1/4,00% и 3/12,00% (p≤0,05) 
случаях соответственно. Вирусологическое исследование слюны, мочи и крови показало от-
рицательный результат после лечения и через месяц наблюдения за больными.  

Все пациентки переносили лечение хорошо, побочных эффектов или аллергических ре-
акций отмечено не было. 

Таким образом, результаты исследования демонстрируют высокую эффективность пред-
ложенного комплексного метода лечения с использованием противовирусных и антибакте-
риальных препаратов в сочетании с низкоинтенсивным лазерным облучением крови. Необ-
ходимо отметить, что при наблюдении за пациентками в течение месяца показатели лабора-
торных исследований продолжали улучшаться, что объясняется пролонгированным воздей-
ствием лазерной терапии за счёт плеотропного эффекта на иммунный ответ и состояние 
микробиоценоза. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
С ОСТРЫМИ ТРОМБОЗАМИ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
В статье рассмотрено влияние фотодинамической терапии (ФДТ) на динамику репаративных процессов в 

измененной сосудистой стенке. Выявлено, что применение фотодинамической терапии в комплексном лечении 
острых венозных тромбозов нижних конечностей можно считать перспективным направлением, позволяющим 
уменьшить венозные тромбоэмболические осложнения, снизить степень хронической венозной недостаточно-
сти и инвалидизации больных, уменьшить сроки реканализациитромбированного участка вен и ускорить про-
цессы реабилитации, что значительно повышает качество жизни пациентов. 

Ключевые слова: венозные тромбозы, фотодинамическая терапия, репаративные процессы, сосудистая 
стенка, тромбоз нижних конечностей. 

 
Проблема лечения венозных тромбозов нижних конечностей, учитывая возможности 

возникновения крайне тяжелых осложнений, в том числе тромбоэмболии легочной артерии, 
остается актуальной. Несмотря на то, что в последнее время интенсивно развивается и вне-
дряется в практику специализированная помощь при заболеваниях периферических вен, 
тромбозы глубоких вен нижних конечностей развиваются достаточно часто и давно перешли 
из разряда медицинских проблем в социальные. Современные медикаментозные средства, 
влияющие на изменение состояние гемостаза и реологические свойства крови, достаточно 
эффективны и соответствуют мировым стандартам. Однако восстановление измененной со-
судистой стенки остается трудновыполнимой задачей. 

Цель исследования: изучение влияния фотодинамической терапии (ФДТ) на динамику 
репаративных процессов в измененной сосудистой стенке. 

Методы и материалы: в качестве фотосенсибилизатора был использован фотодитазин, 
вводимый из расчета 0,8 мг/кг при общем воздействии с экспозицией в течение 2 ч. Источ-
ником лазерного излучения служил аппарат «Кристалл-М» с длиной волны 660 нм и выход-
ной мощностью до 3 Вт. Процедуру проводили от одного до трех сеансов, как правило, через 
трое суток с момента поступления пациента в стационар на фоне проводимой стандартной 
терапии. Длительность лечения зависела от распространенности патологического процесса, 
массы тела и наличия сопутствующей патологии. С помощью ультрасонодопплерографии 
определяли локализацию и степень фиксации тромботических масс. Далее выбирали сегмент 
воздействия лазерным излучением. Максимальная выходная мощность лазерного излучения 
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для проведения ФДТ составляла от 80 до 220 Дж. Противопоказаниями к проведению ФДТ 
являлись: 1) почечно-печеночная недостаточность в стадии декомпенсации, 2) легочно-
сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, 3) облитерирующий атеросклероз сосу-
дов в стадии критической ишемии, 4) идиосинкразия к фотосенсибилизатору и повышенная 
кожная чувствительность. 

Проведено лечение 152 пациентам с различной локализацией уровня тромбоза магист-
ральных вен. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей отмечался у 82 больных (поверх-
ностная бедренная вена – 24, подколенная вена – 27, задняя берцовая вена – 16, суральные 
вены – 15), илиофеморальный тромбоз - 70 пациентов.  

Использовались внутривенная (88 пациентов), аппликационная (31 пациент) и сочетан-
ная (внутривенная и аппликационная – 33 пациента) формы введения фотосенсибилизатора. 
Возраст пациентов колебался от 28 до 67 лет. В основном преобладали женщины (74,6%).  

Для объективизации данных исследования проводилось изучение воспалительной реак-
ции у всех пациентов, состояния иммунной системы и гемостаза. Контроль за эффективно-
стью проводимого лечения осуществлялся с помощью ультразвуковых методик.  

В результате проведенного лечения отмечалось значительное уменьшение отека пора-
женной конечности на 3-8 сутки. На 2-4 сутки происходило купирование болевого синдрома. 
Установлено снижение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в обеих группах па-
циентов в течение всего курса лечения, составляющего в среднем 21 день. Однако, если в 
контрольной группе отмечалось постепенное снижение количества ЦИК и достигавшее нор-
мальных показателей к концу лечения, то при применении ФДТ отмечалось резкое уменьше-
ние показателей ЦИК сразу после проведения сеанса и сохранялось в течение всего курса 
лечения. Мониторинг иммунно-воспалительной реакции, осуществляемый с помощью изу-
чения С-реактивного белка, показал достоверное снижение показателей в обеих группах. 
Снижение уровня С-реактивного белка в исследуемой группе сохранялось в течение 6 меся-
цев после проведения ФДТ, что свидетельствует об эффективности проведенного лечения. 
При исследовании показателей глобальных тестов гемостаза отмечалось развитие гипокоа-
гуляционного эффекта, наиболее выраженного в исследуемой группе. Повышение продуктов 
деградации фибриногена после применения ФДТ свидетельствовало о повышении фибрино-
литической активности. По данным допплеровского картирования лизис тромба отмечался 
на 15-17 сутки при отсутствии деформации сосудистой стенки на пораженном участке. Ди-
намическое наблюдение за пациентами в течение 2-3 лет свидетельствует об уменьшении 
осложнений и рецидивов заболевания. 

Реабилитационные мероприятия пациентов с острыми венозными тромбозами глубоких 
вен нижних конечностей начинали проводить уже в стационаре. В лечебно-щадящую фазу 
реабилитационной программы, помимо медикаментозной терапии, использовали постураль-
ный дренаж и эластическую компрессию нижних конечностей. Применялась специальная 
гимнастика в горизонтальном положении пациента. 

В фазу активного восстановления функций продолжали постепенное увеличение нагруз-
ки при тренировочной ходьбе и динамической активности на несколько минут.  

Ближайшие и отдаленные результаты восстановительного лечения и медицинской реа-
билитации оценивались двумя способами с позиций доказательной медицины.  

Во-первых, определялось значение основных клинических и социальных показателей с 
анализом прогнозирования течения заболевания, построением математических моделей и 
определением коэффициента детерминации – показателя в процентном отношении объяс-
няющего модель. Во-вторых, показатель «качества жизни» пациентов оценивался актуриаль-
ным методом с расчетом кумулятивного показателя и средней ошибки кумулятивной эффек-
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тивности. При этом больных обследовали каждые 6 месяцев до 3-4 раз после проведенного 
лечения в сроки до 18-24 месяцев. Исходные показатели, с которыми в дальнейшем прово-
дили сравнение, определяли в конце проведенного первичного курса лечения. 

У 148 пациентов, обследуемых через 4-9 месяцев от начала реабилитации, отмечали ста-
билизацию состояния: отек не нарастал или уменьшался, болевой синдром купировался, ре-
цидива заболевания не наблюдалось.  

Заключение. Результаты исследования показали, что применение фотодинамической 
терапии в комплексном лечении острых венозных тромбозов нижних конечностей можно 
считать перспективным направлением, позволяющим уменьшить венозные тромбоэмболиче-
ские осложнения, снизить степень хронической венозной недостаточности и инвалидизации 
больных, уменьшить сроки реканализациитромбированного участка вен и ускорить процес-
сы реабилитации, что значительно повышает качество жизни пациентов. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАЗРУШЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ 
КОРОНКИ ЗУБА (ЭВРИКА) 

 
В статье представлен новый способ определения разрушения коронки зубов. Применение данного метода 

позволяет обосновать метод восстановления утраченных тканей коронки зуба (пломбы, вкладка, коронка, куль-
тевая вкладка и коронка), в зависимости от степени ее разрушения, что повышает эффективность устранения 
дефектов твердых тканей зуба, снижает вероятность осложнений. 

Ключевые слова: коронка зуба, степень разрушения. 
 
Утрата твердых тканей зубов – наиболее частая клиническая проблема, встречающаяся в 

практике врача-стоматолога. Причинами разрушения коронки зубов является кариес (рас-
пространенность в России в возрасте от 35 лет и старше составляет 98-99%), его осложнения 
(пульпит и периодонтит), некариозные поражения зубов: наследственная патология, травмы, 
эрозии, гипоплазия [1, 4, 6].  

Выбор правильного метода восстановления утраченных твердых тканей зуба (пломба, 
вкладка, коронка, культевая вкладка и коронка) определяется степенью разрушения коронки 
зуба. Необоснованный выбор метода восстановления утраченных тканей зуба – основная 
причина осложнений и, как следствие, прогрессирование разрушения зуба вплоть до его ут-
раты. Нерациональный выбор метода восстановления утраченных тканей зуба - одна из при-
чин увеличения числа судебных исков к врачам-стоматологам (стоматологическим органи-
зациям) от граждан и страховых компаний. Так, в 1994 году доля исков, связанных со стома-
тологической помощью в Москве, от общего числа гражданских дел составляла – 1,7 %, а в 
1999 году – 17 %.Таким образом, разработка методов оценки степени утраты твердых тканей 
зуба является актуальной проблемой стоматологии.  

В настоящее время в клинической стоматологии восстановление утраченных твердых 
тканей зуба регламентируется «Протоколом ведения больных кариес зубов», разработанного 
Московским государственным медико-стоматологическим университетом, Стоматологиче-
ской ассоциацией России, Московской медицинской академией им. И.М. Сеченова Росздра-
ва, стоматологической поликлиникой №2 г. Москвы и утвержденным заместителем минист-
ра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Стародубовым  
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17 октября 2006 г. [2]. Согласно указанному документу, восстановление жевательных зубов 
методом пломбирования возможно при утрате твердых тканей до 0,4 значения индекса раз-
рушения окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ), при его значении > 0,4 показано изготов-
ление вкладок, ИРОПЗ > 0,6 – показано изготовление искусственных коронок, ИРОПЗ > 0,8 – 
показано применение штифтовых конструкций с последующим изготовлением коронок; рас-
чет индекса производится после препарирования.  

Для практического использования врачами-стоматологами рекомендованы прямые ме-
тоды определения индекса ИРОПЗ: методика визуального определения индекса – приблизи-
тельная оценка части разрушенной окклюзионной поверхности – ¼ (25%), 1/3 (33,3%) ½ 
(50%) и т.д.; визуальная условная оценка по анатомическим образованиям, где учитывается 
количество бугров без учета их размеров; определение с помощью стоматологического зер-
кала с миллиметровой сеткой, которое располагают параллельно исследуемому зубу, отме-
чают дефект и окклюзионную поверхность, а затем переносят ее на миллиметровую бумагу и 
подсчитывают ИРОПЗ [7]. 

Прямые методы (визуальный, анатомический, с использованием стоматологического 
зеркала) имеют ряд недостатков. 

1. Не точны (приблизительны и субъективны), так как позволяют оценить степень разру-
шения только жевательной поверхности, не учитывают глубину полости на жевательной по-
верхности, не учитываются полости на вестибулярной, язычной, контактных  поверхностях.  

2. Указанные методы невозможно применить для оценки степени разрушения фронталь-
ной группы зубов.  

Наиболее близким аналогом, прототипом предлагаемого нами способа определения объе-
ма разрушения твердых тканей коронки зуба, является определение индекса разрушения окк-
люзионной поверхности зуба (ИРОПЗ), предложенного В.Ю. Миликевичем в 1984 году [5]. 

Методика определения индекса  
1. Снятие оттиска (слепка) с разрушенных зубов и отливание гипсовой модели.  
2. На диагностической гипсовой модели челюсти к окклюзионной (жевательной) по-

верхности зуба с дефектом прикладывают прозрачную пластинку с миллиметровой сеткой 
(точность до 0,5 мм2). Пластинку располагают параллельно окклюзионной поверхности зуба, 
желательно ее фиксировать воском.  

3. При помощи миллиметровой сетки определяют площадь дефекта и окклюзионной 
(жевательной) поверхности исследуемого зуба, вычисляют ИРОПЗ – индекс разрушения 
окклюзионной поверхности зуба – отношение площади дефекта к площади окклюзионной 
поверхности.  

Модифицированные методики: 
- определение индекса с помощью прозрачной пластинки, миллиметровой бумаги и пла-

ниметра; 
- определение индекса, используя прозрачную пластинку с миллиметровой сеткой; 
- определение индекса по оттиску или отпечатку из невулканизированного каучука или 

силикона; 
- метод вычисления ИРОПЗ по внутриротовой фотографии, в том числе с использовани-

ем внутриротовых камер, специальных компьютерных программ [7].  
Недостатки метода В.Ю. Миликевича и его модификаций  
1. Недостаточная точность:  
- учитывается степень разрушения (площадь) только жевательной поверхности боковых 

зубов (моляров и премоляров);  
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- невозможно учесть глубину полости зуба и соответственно объем разрушения коронки, 
так как учитывается только площадь разрушенной жевательной поверхности; 

- не учитывается поражение других поверхностей исследуемых зубов (вестибулярной, 
язычной, контактных).  

2. Метод не может быть использован для оценки степени утраты твердых тканей фрон-
тальной группы зубов (резцов и клыков), так как они не имеют жевательной поверхности. 

 3. Трудоемкость, многоэтапность, сложность  вычислений. Модификации  метода пред-
полагают использование специального дорогостоящего оборудования (планиметр, фотоап-
парат для внутриротовой съемки, компьютер и специальное программное обеспечение). 

Нами впервые предложен простой, более точный и свободный от вышеперечисленных 
недостатков способ определения объема разрушения твердых тканей коронки зуба.  

Способ состоит в следующем. 
1. После препарирования кариозной полости снимается слепок (оттиск), по которому  

отливается модель из гипса (рис. 1, 2).  
2. На модели отмечается граница коронки зуба по десневому краю, после чего коронко-

вая часть зуба отделяется, например, бором (рис. 3, 4, 5, 6). 
3. Коронковая часть зуба помещается в мерный сосуд, заполненный жидкостью. Пред-

варительно фиксируется исходный уровень жидкости V0, после погружения коронковой час-
ти зуба определяется уровень - V1. Разница V1-V0 = Vx - объем коронки после препарирова-
ния (рис. 7, 8). 

4. После извлечения в коронковой части зуба пломбируются полость или полости плом-
бировочным материалом (гипс, цемент, композит и др.) – рис. 9. 

5. Проводится повторное измерение. Отмечается исходный уровень – V0. Коронковая 
часть зуба помещается в сосуд, заполненный жидкостью, отмеряется уровень – V2. Разница 
V2-V0 = Vy - объем коронки после пломбирования полостей или объем коронковой части 
зуба (рис. 10).  

6. Рассчитывается индекс разрушения коронки зуба (ИРКЗ): 
ИРКЗ (Эврика) = Vy-Vx х 100%. 
                                  Vy 

 
Пример выполнения способа определения объема разрушения твердых тканей коронки 

зуба. В приведенном примере кариозные полости располагались на жевательной и пришееч-
ной части вестибулярной поверхности 16 зуба (на рис. 4 полости выделены контуром). Ин-
декс ИРОПЗ (Миликевич В.Ю., 1984) учитывает утрату тканей зуба только на одной поверх-
ности (жевательной), точнее его площадь, и не учитывает глубину полости (объем разруше-
ния коронки), а также полости на других поверхностях (в нашем примере на вестибулярной 
поверхности в пришеечной части). 

1. После препарирования кариозной полости снимается слепок (рис. 1) и отливается мо-
дель (рис. 2). Для повышения точности исследования используется силиконовая масса (сле-
пок) и супергипс (диагностическая модель). 

2. На модели отмечается граница коронки зуба по десневому краю (рис. 3, 4), после чего 
коронковая часть зуба отделяется, например, бором (рис. 5). На рис. 6 показаны подготов-
ленные к исследованию отделенные от модели препарированные коронки зубов. 

3. Для исследования используются:  
- мерный сосуд с входным отверстием диаметром от 15 мм с градуированной шкалой 0,1 мл 

(например, стеклянная градуированная пробирка, мерный цилиндр, одноразовый эндодонти-
ческий шприц с запаянным нижним узким отверстием, например, композитом); 
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- лабораторный штатив; 
- растворы с веществами, снижающими поверхностное натяжение жидкостей на границе 

с воздухом: этиловый спирт (70, 90%), капля красителя, например, метиленовая синь, основ-
ной фуксин, что повышает точность исследования, [3]. Фиксируется исходный уровень жид-
кости V0, в нашем примере V0= 7 мл (рис. 7). 

4. Коронковая часть зуба помещается в сосуд, заполненный специальной жидкостью, 
отмеряется уровень - V1. Разница V1-V0 = Vx - объем коронки после препарирования. В на-
шем примере V1 = 7,4. Vx = 7,4 – 7,0 = 0,4 (рис. 8).  

5. После извлечения в коронковой части зуба пломбируются полость или полости плом-
бировочным материалом (гипс, цемент, композит и др.). В нашем примере пломбирование 
проводилось светоотверждаемым композитом (рис. 9). 

6. Проводится повторное измерение. Отмечается исходный уровень – V0. Коронковая 
часть зуба помещается в сосуд, заполненный специальной жидкостью, отмеряется уровень – 
V2. Разница V2-V0  = Vy – объем коронки после пломбирования полостей и соответствует 
объему коронковой части зуба. В нашем примере V2 = 7,6.  

Vy = 7,6 – 7,0 = 0,6 (рис. 10). 
7. Рассчитывается индекс разрушения коронки зуба (ИРКЗ): 
ИРКЗ (Эврика) = Vy-Vx   х 100% , соответственно 0,6 – 0,4  х 100%= 33,3%, 
Vy 0,6. 
При данной степени разрушения рекомендовано восстановление методом пломбирования.  
Как видно из приведенного описания и примера, предлагаемый нами способ определе-

ния объема разрушения твердых тканей коронки зуба является простым и более точным ме-
тод по следующим основаниям. 

1. Определение степени утраты твердых тканей коронки зуба проводится после удале-
ния всех некротизированных тканей зуба (препарирования). 

2. Впервые определение потери твердых тканей зуба возможно при любой локализации 
кариозных полостей (жевательная, контактная, вестибулярная, язычная).  

3. Впервые предложен способ количественного измерения объема утраты твердых тка-
ней коронки зуба, так как учитывается глубина полости. 

4. Впервые возможно одномоментное определение утраты твердых тканей коронки зуба 
при наличии нескольких полостей на различных поверхностях коронки зуба (сочетанные по-
ражения). 

5. Впервые возможно количественное определение объема утраты твердых тканей ко-
ронки зуба для любой группы зубов (фронтальной и жевательной группы). 

6. Оценивается степень утраты тканей зуба одномоментно, не требуется сложных расче-
тов и измерений. 

7. Метод легко воспроизводим, не требует специального обучения врача-стоматолога. 
8. Метод не требует специальной дорогостоящей аппаратуры, экономичен. 
9. Позволяет обосновать метод восстановления утраченных тканей коронки зуба (плом-

бы, вкладка, коронка, культевая вкладка и коронка), в зависимости от степени ее разруше-
ния, что повышает эффективность устранения дефектов твердых тканей зуба, снижает веро-
ятность осложнений. 
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Рис. 1. Слепок зубов 
 

 
 

Рис. 2. Гипсовая модель слепка зубов 
 

 
 

Рис. 3. Граница коронки зуба по десневому краю 
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Рис. 4. Граница коронки зуба по десневому краю 
 

 
 

Рис.5. Коронковая часть зуба отделяется бором 
 

 
 

Рис. 6. Препарированные коронки зубов 
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Рис.7. Фиксация исходного уровня жидкости 
 

 
 

Рис.8. Коронковая часть зуба 
 

 
 

Рис.9. Пломбирование полости в коронковой части зуба 
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Рис.10. Коронковая часть зуба в сосуде 
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ВЫЯВЛЕНИЕ HBE AG У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ   

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В. ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЗМА 
 

ДНК вируса гепатита В с одинаковой частотой встречалась, как у мужчин, так и у женщин. Обнаружена 
связь между наличием HBs Ag и выявляемостью ДНК вируса гепатита. Связь между наличием HBe Ag и ДНК 
вируса гепатита В у больных вирусным гепатитом В отсутствовала. HBe Ag является независимым фактором, 
вызывающим более глубокие поражения печени, причем чаще он встречается у женщин. 

Ключевые слова: ДНК вируса гепатита В, HBs Ag, HBe Ag. 
 

Введение. Инфекционные заболевания, в том числе вирусные гепатиты, стали серьезной 
угрозой для здоровья жителей России и других стран [5, 6]. Как известно, они не только 
снижают качество жизни, но и являются причиной развития цирроза печени и гепатоцеллю-
лярной карциномы [8, 10]. В сумме всех острых вирусных гепатитов парентеральные  вирус-
ные гепатиты составляют 60,8%. Причем на долю вирусного гепатита В приходится 47,6%, а 
на долю вирусного гепатита С – 13% [7]. Различия в клинике вирусных гепатитов достаточно 
неспецифичны. Несмотря на общий тканевой тропизм возбудителей вирусных гепатитов, 
эпидемиология, патогенез, клиника и отдаленные последствия вызываемых ими заболеваний 
неодинаковы. Это обусловливает исключительную ценность результатов лабораторных ис-
следований, поскольку только они позволяют установить этиологию, определить фазу забо-
левания, дифференцировать анамнестические и активные формы [9]. 

Нормальная репликация вируса гепатита В требует постоянной достройки внутренней, 
более короткой цепи молекулы ДНК, и это обстоятельство может приводить к появлению 
ошибок синтеза, т.е. к возникновению мутантных видов. Наиболее часто мутации возникают 
в регионе ргеС, однако они также описаны в области preS и Х вирусного генома [4]. Особен-
ностью мутации в ргеС регионе является прекращение синтеза HBeAg при сохраняющейся 
способности вируса к репликации. 

На сегодняшний день описаны два типа мутаций, которые достоверно связывают с от-
сутствием HBe Ag. Транзиция G в А в 1896 положении пре-core области приводит к появле-
нию стоп-кодона и блокирует трансляцию HBe Ag. Двойная мутация в 1762 и 1764 положе-
ниях основного промотора core гена (трансверсия А на Т и транзиция G в А соответственно) 
ведет к резкому снижению уровня секреции HBe Ag в результате нарушения процесса транс-
крипции. 

Роль HBe Ag в течении инфекционного процесса пока не ясна. Считается, что HBe Ag, 
экспрессируясь на поверхности гепатоцитов, является мишенью иммунных реакций, веду-
щих к разрушению клеток печени. В то же время HBe Ag индуцирует иммунную толерант-
ность, способствуя персистенции вируса. 

H.Chan с соавторами [1] в своей работе показали, что среди пациентов с HВe-
негативным течением заболевания 73% имеют нормальный уровень аминотрансфераз, и 
только в 8% случаев наблюдается значительное увеличение уровня ферментов. 

Материал и методы исследования. На базе ООО «Ситилаб» были иследованы 230 об-
разцов сыворотки крови пациентов с хроническим вирусным гепатитом В. Маркеры вирус-
ного гепатита В определяли на иммунохемилюминесцентном автоматическом аналзаторе 
Architekt 2000i – фирмы Abbott, ДНК вируса гепатита В - методом ПЦР тест-системой «Век-
тор-Бест», показатели метаболизма – на биохимическом автоматическом аналзаторе Ar-
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chitekt 8000c фирмы Abbott. Полученные результаты обрабатывались с использованием про-
граммы Statistica 5. 

Результаты исследования. ДНК вируса гепатита В с одинаковой частотой встречалась 
как у мужчин, так и у женщин (2=1,15, р=0,28). Была обнаружена связь между наличием 
HBs Ag и выявляемостью ДНК вируса гепатита В (2=2,1, р=0,001). 

Нами была выявлена зависимость между полом пациента и частотой встречаемости HBe 
Ag. Исходя из данных таблицы 11, HBe Ag достоверно чаще встречался у женщин  
(2=4,90, р=0,03). 

Таблица 1 
 

Выявляемость HBe Ag у мужчин и женщин 
 

 Женщины 
% от общего числа 

Мужчины 
% от общего числа 

HBe Ag- 35,48 51,61 
HBe Ag+ 12,90 0,00 
 
Связь между наличием HBe Ag и ДНК вируса гепатита В у больных вирусным гепатитом 

В отсутствовала (2=1,88, р=0,17) (таблица 2). Наличие мутаций в preC регионе, вызываю-
щих прекращение синтеза HBe Ag при сохраняющейся способности вируса к репликации  
[2, 3] может объяснить отсутствие искомой связи. 

Таблица 2 
 

Соотношение выявляемости ДНК вируса гепатита В и HBe Ag больных вирусным гепатитом В 
 

 HBe Ag - 
(% от общего числа) 

HBe Ag+ 
(% от общего числа) 

ДНК- 29,03 0,00 
ДНК+ 58,06 12,90 
 
В результате анализа активности аланинаминотрансферазы в зависимости от выявляемо-

сти HBe Ag обнаружена связь между повышением активности аланинаминотрансферазы и 
его наличием (2=5,76, р=0,02) (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение значений активности аланинаминотрансферазы в группах больных вирусным 
гепатитом В (репликативная фаза) в зависимости от выявляемости HBe Ag 
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Активность аланинаминотрансферазы была в пределах нормы (менее 40,0 Е/л) в 60,0% 
случаев у пациентов с отрицательным тестом на HBe Ag и в 4,35% у больных с положитель-
ным тестом на HBe Ag. Активность аланинаминотрансферазы была выше нормы в 17,39% 
случаев у пациентов с отрицательным тестом на HBe Ag и в 17,39% у больных с положи-
тельным тестом на HBe Ag. Полученные данные согласуются с результатами работы J.F. Tsai 
et al. (2000). Авторы статьи считают HBe Ag независимым фактором, повышающим актив-
ность аланинаминотрансферазы. 

Внутри группы пациентов с отрицательным тестом на HBe Ag распределение по актив-
ности аланинаминотрансферазы было следующим: уровень фермента в пределах нормы – 
77,8%; активность аланинаминотрансферазы выше 40 IU/L – 22,2%. 

Разбив группу больных вирусным гепатитом В (ДНК вируса обнаружена) по признаку – 
HBe Ag обнаружен или не обнаружен, сравнивали показатели метаболизма, используя кри-
терий U Манна-Уитни. Полученные результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Сопоставление показателей метаболизма у больных хроническим вирусным гепатитом В 
(ДНК вируса обнаружена) с положительным и отрицательным тестом на HBe Ag 

 

Mm Me 
Показатель 

HBeAg - HBeAg + HBeAg - HBeAg + 
р 

Аланинаминотрансфераза, Е/л 39,7812,66 69,0119,4 21,49 48,09 * 

Аспартатаминотрансфераза, 38,5310,10 72,7527,02 25,47 44,94 * 

Тимоловая проба, ед 3,780,69 6,132,90 2,50 2,70 * 

-липопротеины ,ед 44,806,21 54,5011,50 45,00 68,00 *
** 

 
Примечания: *** - p < 0,001, ** - p < 0,01, * - p < 0,05 
 
У пациентов с отрицательным тестом на HBe Ag активность аланинаминотрансферазы 

(на 42%) и аспартатаминотрансферазы (на 46%) была достоверно ниже, чем у пациентов с 
HBe Ag (39,78 12,66 Е/л и 69,01 19,74 Е/л, p<0,05; и 38,53 10,10 Е/л и 72,75 27,02 Е/л, 
p<0,05 соответсвенно). Также в группе с HBe Ag отмечались достоверно более высокие кон-
центрации -липопротеинов (выше на 22%) (54,5011,50 ед и 44,806,21 ед, p<0,001) и зна-
чения тимоловой пробы (выше на 39%) (3,780,69 и 6,13 2,90, p<0,05).  

Выводы. Результаты нашей работы позволяют сделать следующие выводы. 
 HBe Ag является независимым фактором, вызывающим более глубокие поражения пе-

чени, причем чаще он встречается у женщин; 
 не установлена связь между присутствием HBe Ag и ДНК вируса гепатита В, что под-

черкивает необходимость проведения дополнительных исследований методом ПЦР у паци-
ентов с отрицательным тестом на HBe Ag. 
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ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА ЗНАЧИМОСТЬ СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ПАТОЛОГИИ КАК ФАКТОРА РИСКА ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА 
 
В статье рассматриваются результаты клинико-статистического исследования значимости сопутствующей 

патологии у беременных женщин как фактора риска гипертрофического гингивита на примере Самарской об-
ласти. Показано, что гестационные сдвиги в организме женщины достоверно усиливают патогенное воздейст-
вие сопутствующих заболеваний на полость рта. 

Ключевые слова: гипертрофический гингивит, беременность, факторы риска 
 
Беременность приводит к изменению многих секреторных функций, в том числе и про-

дукции слюны [1, 2]. Патология гестации влечет более значимые сдвиги обменных процес-
сов. В ряде исследований показано увеличение частоты и тяжести патологии твердых тканей 
зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта при патологическом течении беременно-
сти [3]. 

Однако, не смотря на многочисленные исследования, особенности патогенеза воспали-
тельных заболеваний пародонта у беременных женщин изучены недостаточно. Поэтому 
профилактика, диагностирование и лечение гингивита у них остаются недостаточно эффек-
тивными. Кроме того, в период беременности многие терапевтические средства и воздейст-
вия использовать невозможно (или возможно, но только при сопоставимом риске для здоро-
вья матери – от гингивита, и плода – от применяемых средств). Между тем, гипертрофиче-
ский гингивит (ГГ) имеет негативное влияние на течение беременности и повышает вероят-
ность перинатальных осложнений [4, 5]. 

Цель исследования. Изучить соматическую патологию, сопутствующую гипертрофиче-
скому гингивиту у женщин в Самарской области, и определить ее значимость как фактора 
риска ГГ на фоне беременности. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 400 беременных женщин, разделен-
ных на две группы: основную – беременные с ГГ (n=100), группу сравнения – небеременные 
женщины с ГГ (n=100), контроль1 – беременные без воспалительных заболеваний пародонта 
(n=100) и контроль 2 – небеременные женщины без воспалительных заболеваний пародонта. 
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Женщины в группы подбирались по следующим критериям: 
- возраст 20-35 лет — благоприятный для реализации репродуктивной функции; кроме 

того, сравнительно высокий возрастной порог (20 лет) позволил исключить из исследования 
женщин с ювенильным гингивитом, обусловленным поздним половым развитием; 

- одноплодная беременность (для основной группы и контроля 1); 
- наличие добровольного информированного согласия. 
Подбор женщин, вошедших в сравниваемые группы, осуществлялся по методу «случай-

контроль». При этом контролируемым параметром для группы сравнения и контроля был 
возраст женщин, отобранных в основную группу. Это позволило нивелировать возрастные 
отличия в гормональной регуляции, которая, как известно, во многом определяет этиологию ГГ. 
Средний возраст в основной группе составил 26,7±0,7 года, в контроле — 27,2±0,8 года. 

Методика исследования состояла из сбора анамнеза, объективных методов обследования 
и статистического анализа полученных результатов. В специально разработанную карту об-
следования беременной женщины производилась выкопировка анамнестических данных из 
унифицированной диспансерной книжки беременной женщины (ФИО, возраст, семейное по-
ложение, образовательный ценз, профессиональные вредности, социально-бытовые условия, 
применение лекарственных средств до наступления настоящей беременности, личная гигие-
на, перенесенные и сопутствующие соматические заболевания, акушерско-гинекологический 
анамнез). Полученная информация дополнялась и уточнялась в ходе индивидуального собе-
седования с каждой женщиной. 

Результаты и их обсуждение. Сравнение групповых анамнестических данных показало, 
что наиболее отягощенный анамнез наблюдался в группе сравнения: на 1 женщину приходи-
лось 1,86 заболевания. В основной группе этот показатель составил 1,37 заболевания или на 
35,8% меньше, чем в группе сравнения (р<0,05). При этом в контрольных группах соматиче-
ская заболеваемость в анамнезе была достоверно меньше, чем в основной группе и группе 
сравнения – 0,91 заболевания на 1 женщину в контроле 1 и 0,92 заболевания в контроле 2.  

Частота инфекционных и паразитарных заболеваний, входящих в класс I МКБ-10, в 
сравниваемых группах не имела достоверных отличий, за исключением показателей группы 
сравнения и контроля 2: в анамнезе небеременных женщин с ГГ данные заболевания встре-
чались в 1,7 раза чаще, чем в анамнезе небеременных без ВЗП (р<0,05). 

Болезни III класса МКБ-10 в анамнезе обследуемых были представлены анемиями, обу-
словленными питанием и ферментными нарушениями, а также преходящей гипогаммагло-
булинемией детей (наследственные и приобретенные хронические иммунодефициты отсут-
ствовали вследствие критериев отбора женщин в сравниваемые группы). При этом в основ-
ной группе и группе сравнения эти заболевания встречались достоверно чаще, чем в кон-
трольных группах (рис. 1).  

В частности, в основной группе этот показатель (5 диагнозов преходящей гипогаммагло-
булинемии детей (ПГГГД) и 8 диагнозов анемии) в 2,6 раза больше, чем в контрольных 
группах (1 ПГГГД, 4 анемии - в контроле 1; 2 ПГГГД, 3 анемии - в контроле 2). В группе 
сравнения аналогичный показатель (9 случаев ПГГГД и 12 случаев анемии) был в 4,2 раза 
выше, чем в контрольных группах, и в 1,6 раза выше, чем в основной группе.  

Болезни, входящие в IV класс МКБ-10, в анамнезе сравниваемых групп были представле-
ны заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ), обусловленными йодной недостаточностью 
(гипотиреоз (Е02), эндемический зоб (Е01)), и ожирением, обусловленным избыточностью пи-
тания (Е66.0), приемом лекарственных средств (Е66.1), и неуточненным ожирением (Е66.9).  

Данные заболевания также достоверно чаще встречались в анамнезе женщин с ГГ. В 
анамнезе беременных с ГГ общее количество заболеваний ЩЖ (6) и диагнозов ожирения 
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(18) в 1,6 раза превышало аналогичный показатель беременных без ВЗП (3 случая заболева-
ний ЩЖ и 12 случаев ожирения).  
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Рис. 1. Соматический анамнез в сравниваемых группах 

(% от численности групп) 
 
 
В анамнезе небеременных женщин с ГГ частота данных заболеваний (12 заболеваний 

ЩЖ и 25 случаев ожирения) была в 2,3 раза больше, чем у здоровых небеременных женщин 
(4 заболевания ЩЖ и 12 случаев ожирения), и в 1,5 раза больше, чем в основной группе. 
Следует отметить высокую распространенность заболеваний ЩЖ в диспансерной группе. 
Это свидетельствует о неэффективности профилактики йодной недостаточности в Самар-
ской области, давно признанной йоддефицитным регионом [6]. Большую частоту ожирения 
среди женщин с ГГ мы во многом связываем с разницей в доходах и, соответственно, с ха-
рактером потребляемых продуктов питания. Меньшие доходы ведут к росту доли продуктов 
с высоким содержанием углеводов и жиров. 
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Х класс заболеваний в анамнезе сравниваемых групп был представлен хроническими за-
болеваниями верхних дыхательных путей (риниты, назофарингиты, фарингиты, синуситы, 
хронические болезни миндалин и аденоидов). Данные нозологии в анамнезе женщин с ГГ 
встречались достоверно чаще, чем в анамнезе беременных и небеременных без воспалитель-
ных заболеваний пародонта (ВЗП). 

Так, в основной группе имелось 36 диагнозов (в том числе 11 аллергических ринитов 
(АР)), что в 1,7 раза выше аналогичного показателя беременных без ВЗП (21 диагноз, в том 
числе 5 АР). В анамнезе группы сравнения имелось 49 хронических заболеваний (в том чис-
ле 19 АР), что в 1,9 раза превышало аналогичный показатель контроля 2 (26 диагнозов, в том 
числе 8 АР). 

Исследование заболеваний органов пищеварения в анамнезе показало, что в сравнивае-
мых группах данный класс болезней представлен в основном гастритами (К29.0-29.7) и гаст-
роэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) (К21). Также имелись случаи язвы желудка 
(ЯЖ) (К25), язвы двенадцатиперстной кишки (ЯДК) (К26) и панкреатитов (К85, К86). 

В основной группе заболевания ЖКТ в анамнезе были представлены 2 ЯЖ, 1 ЯДК,  
5 ГЭРБ, 3 хроническими панкреатитами (ХП), 2 острыми и 11 хроническими гастритами 
(рис. 2). В целом распространенность заболеваний ЖКТ в анамнезе беременных с ГГ была в 
2,0 раза выше, чем у беременных без ВЗП (контроль 1). При этом в контроле 1 в анамнезе 
имелись 1 диагноз ЯБЖ, 1 – острый панкреатит, 2 – ГЭРБ, 1 – острый гастрит, 6 – хрониче-
ский гастрит. 
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В анамнезе небеременных женщин с ГГ (группа сравнения) имелись следующие заболе-
вания ЖКТ: 4 случая ЯЖ, 2 – ЯДК, 8 – ГЭРБ, 2 – острый панкреатит, 6 – ХП, 3 острых и  
15 хронических гастритов. В целом заболеваемость ЖКТ в группе сравнения была в 1,6 раза 
выше, чем в основной группе, и в 2,6 раза выше, чем у небеременных без ВЗП (контроль 2). 
В контроле 2 в анамнезе обследуемых имелись 1 случай ЯЖ, 2 - острого панкреатита,  
1 – ХП, 2 – ГЭРБ, 3 острых и 5 хронических гастритов. 

Показатели сравниваемых групп по распространенности всех вышеперечисленных забо-
леваний подчиняются двум закономерностям: 

а) заболеваемость в основной группе достоверно выше, чем в контроле 1, но достоверно 
ниже, чем в основной группе;  

б) разрыв между показателями беременных с ГГ и беременных без ВЗП всегда меньше, 
чем разница между показателями небеременных с ГГ и небеременных без ВЗП.  

Подобное соотношение анамнестической заболеваемости в группах говорит о том, что 
ГГ у беременных женщин развивается при менее отягченном анамнезе, чем у небеременных. 
Основываясь на этом выводе, мы приняли гипотезу, что беременность приводит к таким из-
менениям в организме женщины, которые благоприятствуют развитию ГГ.  

Для проверки этой гипотезы была определена относительная значимость выявленных 
соматических ФР, имевшихся на момент диагностирования ГГ (то есть хронических заболе-
ваний). Сравнительный анализ полученных результатов показал, что наибольший относи-
тельный риск развития ГГ связан с сочетанной хронической патологией: для беременных он 
составляет 1,51, для небеременных – 2,01 (таблица 1).  

Следует отметить, что ХЗ органов пищеварения самостоятельно влекут практически та-
кой же риск ГГ, как и в сочетании с любой другой патологией из исследованных: для бере-
менных вероятность развития ГГ при ХЗ ЖКТ вырастает в 1,54 раза, для небеременных – в 
1,97 раза. Это говорит о ведущем значении патологии ЖКТ как системного фактора риска ГГ. 

 
Таблица 1 

 
Сравнительная значимость выявленных соматических ФР ГГ для беременных и небеременных женщин 

 
Относительный риск ГГ Факторы риска 

для беременных для небеременных 
Эндокринопатии, в том числе: 1,30  1,63 
заболевания ЩЖ (Е01, Е02) 1,35  1,57  
ожирение (Е66.0, Е66.1, Е66.9) 1,24 1,47  
Хронические заболевания верхних дыхательных путей, 
в том числе 1,41  1,60  

аллергический ринит (J30) 1,42  1,50  
Хронические заболевания органов пищеварения, в том 
числе 1,54  1,97  

хронический гастрит (К29.3-29.7) 1,33  1,59 
язва желудка и двенадцатиперстной кишки (К25, К26) 1,52  1,76  
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (К21) 1,45  1,65  
хронический панкреатит (К86.0, К86.1) - 1,76  
Сочетанная соматическая патология (2 и более ХЗ) 1,51  2,01  

 
Заболевания ЩЖ и ожирение оказывают менее негативное воздействие на вероятность 

ГГ: для беременных – 1,30, для небеременных – 1,63. Относительный риск ГГ при хрониче-
ских заболеваниях верхних дыхательных путей составляет 1,41 для беременных и 1,60 для 
небеременных.  
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Выводы. Общим для всех исследованных заболеваний является то, что одна и та же бо-
лезнь (группа болезней) для небеременных влечет больший риск развития ГГ, чем для бере-
менных. Однако пациентки основной группы все же заболели ГГ, несмотря на меньший 
риск, связанный с соматическими факторами. При этом основная группа и группа сравнения 
были отобраны таким образом, что единственным значимым отличием между ними (кроме 
уже установленных ФР ГГ) является беременность. Следовательно, беременность достовер-
но усиливает этиопатогенетическое значение соматической патологии в развитии воспале-
ний пародонта. 
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЗИДУАЛЬНЫХ ДОЛЕЙ ДГПЖ, 

БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ, В ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ (ТУР) 
 

При трансуретральной резекции предстательной железы, интраоперационно проведено трансректальное 
ультразвуковое исследование 15-ти пациентам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы 
больших объемов (85 см3 и выше). В данной работе подробно анализируются причины ирритативной, не под-
дающейся консервативному лечению после ТУР, излагается методика интраоперационного трансректального 
ультразвукового исследования и рассмотрены преимущества течения послеоперационного периода у пациен-
тов, завершающий этап операции которых проходил под ультразвуковым контролем. Интраоперационный эхо-
графический контроль качества ТУР рекомендуется для пациентов с ДГПЖ больших объемов. 

Ключевые слова: ТРУЗИ интраоперационно, биполярный ТУР, ТУР при ДГПЖ больших размеров, иррита-
тивная симтоматика 

 
Причиной длительно не проходящей дизурии (нередко в сочетании с ночной поллакиу-

рией и другими, так называемыми, ирритативными симптомами), не поддающейся консерва-
тивному лечению, обычно являются недостаточно удалённые ткани аденомы предстательной 
железы, при электрохирургических способах лечения ДГПЖ (TУР, ТУВП), «свешивающих-
ся» в просвет задней уретры и нарушающих отток мочи. 

Подобное состояние встречается у 2-10% пациентов, чаще всего оно обусловлено техни-
ческими ошибками в выполнении операции, оставлением ткани в апикальной, вентральной 
и, реже, боковых долях предстательной железы. 

В подобной ситуации облегчить состояние больного может повторная ТУР, но это ведёт 
к увеличению сроков пребывания больного в стационаре, возникновению морально-
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психологического дискомфорта между врачом и пациентом. Наиболее часто в электрохирур-
гии ДГПЖ дизурия возникает при применении монополярного способа резекции, так как би-
полярный ТУР ДГПЖ обладает рядом преимуществ: 

- значительное снижение кровотечения в результате быстрой и мощной коагуляции со-
судов; 

- возможность чёткого контроля глубины вапоризации и коагуляции тканей; 
- возможность использовать биполярную методику удаления ДГПЖ на железах большо-

го размера, так как время операционного вмешательства увеличивается без существенного 
роста осложнений, имеющихся при монополярной методике ТУР (ожоги, стриктура уретры, 
ТУР-синдром). Однако эти преимущества биполярной трнсуретральной резекции простаты 
не гарантируют от оставления резидуальных тканей во время проведения электро-
хирургического лечения. Это связано с методикой проведения биполярной ТУР: 

- задержка с началом резекции; 
- небольшой диаметр петли (4-5 мм.); 
- большой объём удаляемой ткани не позволяет видеть всё ложе после удаления ДГПЖ. 
Чтобы избежать данной ситуации при проведении биполярной резекции ДГПЖ, нами 

стал применяться в последний год трансуретральный интраоперационный контроль удалён-
ных тканей ДГПЖ. 

Нужно сказать, что методика трансуретрального интраоперационного контроля уже опи-
сана (Ю.А. Аляев с соавторами), но данные авторы подчёркивали, что это небольшой опыт 
нескольких наблюдений в ситуации, когда невозможно полностью удалить ткань гиперпла-
зированной простаты больших размеров, при этом удаляется полностью только одна из до-
лей ДГПЖ. Для проведения биполярной ТУР нами формально использовалась биполярная 
методика, разработанная фирмой «Olympys», и её аппаратура, основой которой является ге-
нератор UES-40 Surg Master, приспособленный и для монополярной хирургии. 

В качестве УЗ-контроля использовался аппарат сканер: Aloka SSD-4000 с мультичастот-
ным внутриполостным ректо-вагинальным датчиком UST-9124. 

Нами были отобраны 15 пациентов (далее - основная группа), объём простаты которых 
от 65 см3, но не более 85 см3. Средний возраст пациентов – 63 года. Минимальный возраст – 
56 лет, максимальный – 75 лет. Всем этим пациентам проведено трансректальное интраопе-
рационное исследование результатов полноты удаления тканей ДГПЖ. При сравнении кон-
трольной группы из 12 человек (далее - контрольная группа) со схожими параметрами по 
возрасту и объёму предстательной железы, оказалось, что в группе с интраоперационным 
УЗИ имелся ряд неоспоримых послеоперационных преимуществ:  

- послеоперационная гематурия у 12 пациентов основной группы длилась не более суток, 
у 3-х – двое суток, в контрольной же группе у всех пациентов различная степень гематурии 
до 3-4-х суток; 

- паллакиурия у 11 пациентов основной группы отсутствовала, у 4 – носила умеренный 
характер; у пациентов контрольной группы данный симптом был значительно выражен, и 
вышел на первое место в жалобах в послеоперационном периоде; 

- странгурия у пациентов основной группы отсутствовала, 4-м  пациентам контрольной 
группы понадобилось назначение α-адреноблокаторов и противовоспалительных нестероид-
ных препаратов. 

Нами приводится сканограмма пациента с интраоперационным трансректальным УЗИ 
(рис.1-6). 
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Рис. 1. Сканограмма № 1. Трансректальное УЗИ пациента «С» 65 лет до проведения TURis ДГПЖ 

 

Рис. 2. Сканограмма № 2. Трансректальное УЗИ пациента «С» 65 лет до проведения TURis ДГПЖ 

 
 

Рис. 3. Сканограмма № 3. Тот же пациент «С» с удалённой левой долей ДГПЖ 
и наведением петли на правую долю 
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Рис. 4. Сканограмма № 4. Тот же пациент «С» с удалённой левой долей ДГПЖ и началом резекции правой 
доли (лучшая визуализация получается при орошении ирригационной жидкостью) 

 

 
 

Рис. 5. Сканограмма № 5. Тот же пациент «С» с удалённой левой долей ДГПЖ и резецированной правой 
долей с резидуальной тканью на 10 часах условного циферблата 

 
 

 

Рис. 6. Сканограмма № 6.Тот же пациент «С» с удалённой левой  и правой долями ДГПЖ 
(резидуальные ткани отсутствуют) 
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Выводы. Применение интраоперацилонного трансректального УЗИ при трансуретраль-
ном хирургическом лечении ДГПЖ повышает качество оперативного вмешательства, устра-
няя симптомы нижних мочевых путей и может быть рекомендовано пациентам с объёмами 
предстательной железы от 65 см3 до 75 см3. 
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ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И МЕТОДЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У РАБОТНИКОВ  

ООО «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР» 
 

По результатам периодических медицинских осмотров за 2009-2012 гг. проведен анализ факторов профес-
сионального риска нарушений здоровья и заболеваемости у работников предприятия. Показана эффективность 
проводимых профилактических мероприятий, направленных на предупреждение профессиональной заболевае-
мости.  

Ключевые слова: заболеваемость, факторы профессионального риска, профилактические мероприятия, 
профессиональные заболевания, профессионально обусловленные заболевания. 

 
Введение. Проблемы создания условий труда, безопасных для здоровья, проведение мер 

по профилактике профессиональных заболеваний на предприятиях весьма актуальны, по-
скольку они затрагивают решение важнейших медицинских и социальных вопросов сохра-
нения здоровья работающего населения России[6]. 

Осуществление деятельности, специально направленной на предотвращение и контроль 
над возникновением и распространением вредного воздействия, имеющего место при произ-
водственных процессах, может защитить работника и улучшить его здоровье, содействовать 
безопасному и непрерывному развитию производства, повышению социальной стабильности 
в обществе. Отмечаются значительные трудовые потери и существенный общий ущерб, вы-
званные производственным травматизмом, профессиональными и профессионально обу-
словленными заболеваниями.  

Известно, что полностью ликвидировать вредные и опасные факторы на производстве 
невозможно. Однако потенциал их вредного воздействия может и должен контролироваться 
[7]. Современная стратегия Европейского союза в сфере здоровья и безопасности на работе 
основана на усилении профилактики рисков. И особый акцент делается на профилактике 
профессиональных заболеваний [3]. 

Качественное обследование, четкая координация деятельности медицинской организа-
ции и предприятия являются гарантией сохранения здоровья работников [1]. Для оценки 
профессиональных рисков используют результаты анализа условий труда, медико-
биологические показатели здоровья работников, полученные по результатам периодических 
медицинских осмотров, различных исследований, в том числе на основе эпидемиологиче-
ских данных, имеющих значение в предупредительной работе по охране труда и промыш-
ленной безопасности [2]. 

По данным Росстата на начало 2011 года практически каждый третий работник в Рос-
сийской Федерации трудился во вредных условиях труда, а по данным центров профессио-
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нальной патологии в России насчитывалось около 160 тыс. работников, страдающих различ-
ными формами профзаболеваний. При этом численность заболевших ежегодно увеличивает-
ся на 7-8 тыс. человек, меняется и структура профессиональной заболеваемости в России [4]. 

Хронические заболевания, в том числе и профессиональные, приводят к стойкому сни-
жению потребностей человека путем ограничения всех составляющих (физических, соци-
альных, психических) нормальной жизни. Наиболее выраженный дисбаланс между потреб-
ностями больного человека и его возможностями, который лежит в основе изменения каче-
ства жизни, наблюдается у лиц с профессиональной патологией старших возрастных групп [8]. 

Согласно сведениям, полученным Роспотребнадзором Самарской области в рамках ве-
дения социально-гигиенического мониторинга, число работающих во вредных условиях тру-
да в Самарской области в 2012 году составило 218 169 человек, в том числе женщин – 75 862 
(34,7%). 

Цель данной работы состояла в анализе профессиональных рисков нарушения здоровья, 
изучении особенностей структуры и профилактики общих и профессиональных заболеваний 
у работников ООО «Тольяттинский Трансформатор». 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки современного состояния усло-
вий труда на предприятии ООО «Тольяттинский Трансформатор» были собраны и проанали-
зированы результаты многолетних исследований факторов рабочей среды и трудового про-
цесса у лиц, работающих во вредных условиях труда. Факторы трудового процесса изуча-
лись по результатам аттестации рабочих мест (АРМ) и производственным характеристикам  
данного предприятия. Особенности структуры общих и профессиональных заболеваний вы-
явлены по результатам периодических медицинских осмотров в динамике 2009-2012 гг. 

Основным видом деятельности электротехнического предприятия ООО «Тольяттинский 
Трансформатор» является производство силовых трансформаторов. Вредные факторы дан-
ного предприятия сгруппированы нами по следующим категориям: химические; физические; 
механические; факторы трудового процесса.  

В таблице 1 показана среднегодовая численность лиц, занятых в основных профессиях, 
связанных с производственными факторами на данном предприятии.  

Таблица 1 
 

Данные численного состава основных профессий в условиях производственных факторов 
исследуемого предприятия с учетом пола 

 
Среднегодовая чис-
ленность лиц, заня-

тых во вредных усло-
виях труда, чел. 

Основные производственные факторы Основные профессии 

Всего Муж. Жен. 

Химические (фенол, формальдегид, сер-
ная, соляная и азотная кислоты, щелочи, 
бензол, свинец, краски, лаки, сварочные 
аэрозоли, трансформаторное масло). 

Маляр, пропитчик бумаги и тканей, элек-
тротехнических изделий, заготовщик 
изоляционных деталей, аппаратчик-
сушильщик, электросварщик, газорезчик, 
чистильщик дробью, паяльщик, шлифов-
щик, инженер-химик. 

208 131 77 

Физические (пыль, шум, высокое напря-
жение, вибрация, изменение температу-
ры воздуха). 

Сборщик трансформаторов, токарь, рез-
чик металла, заготовщик изоляционных 
деталей, кузнец, водитель. 

816 582 234 

Механические (сборочные стапеля, тра-
версы, тележки, вальцы, острые и высту-
пающие кромки стальных листов). 

Резчик металла, стропальщик, сборщик 
трансформатора. 141 141 0 

 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2, 2013 г. 

 45 

Продолжение таблицы 1 
 

Среднегодовая чис-
ленность лиц, заня-

тых во вредных усло-
виях труда, чел. 

Основные производственные факторы Основные профессии 

Всего Муж. Жен. 

Факторы трудового процесса (физиче-
ские перегрузки, работы связанные с 
длительным пребыванием в вынужден-
ной позе, выполнение стереотипных 
движений, зрительно напряженные рабо-
ты, работы на высоте). 

намотчик катушек трансформаторов, 
сборщик сердечников трансформатора, 
сборщик трансформаторов, стропальщик, 
маляр, заготовщик изоляционных дета-
лей, изолировщик,  инженер-
программист, машинист крана, водитель. 
 

518 383 135 

 
Обращает на себя внимание то, что наибольшее число работающих на данном предпри-

ятии занято в условиях воздействия физических факторов и факторов трудового процесса с 
преобладанием мужчин в два-три раза. Но необходимо отметить, что эти данные отражают 
занятость по какому-либо одному основному производственному фактору, и такое разделе-
ние достаточно условно, так как многие профессии сопряжены с комплексным воздействием 
вредных факторов. 

В числе мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней про-
фессиональных рисков, важное место принадлежит проведению в установленном порядке 
обязательных периодических медицинских осмотров (ПМО). 

Общая численность работающих на данном предприятии за исследуемый период соста-
вила в среднем 2,4 тыс. человек. Численность работающих во вредных условиях труда за ис-
следуемый период была достаточно стабильна и составляла от 35% (2009) до 40% (2012) от 
общей численности работников предприятия. Среди лиц, работающих во вредных условиях 
труда на предприятии, количество подлежащих ежегодному обследованию составило около 
60% в период 2009-2011 гг.,  93% в 2012 году (табл.2). 

Таблица 2. 
 

Динамика общей численности работников ООО «Тольяттинский Трансформатор», числа лиц, 
связанных с вредными условиями труда и лиц, подлежащих ПМО 

и обследованных за исследуемый период 
 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Число лиц, 
чел. Всего. Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

Общая  
численность 

2555 1350 1205 2392 1230 1162 2345 1212 1133 2347 1209 1138 

Связанных с 
вредными усло-
виями труда 

900 588 312 703 404 299 890 613 277 945 628 317 

Подлежащих  
обследованию 

447 268 179 476 328 148 541 351 190 874 567 307 
 

Обследованных  436 258 178 476 328 148 537 347 190 867 560 307 

 
Разница в числе лиц, работающих во вредных условиях и подлежащих осмотру, объяс-

няется тем, что, в соответствии с действующими нормативными документами, регламенти-
рующими порядок проведения ПМО, контакт с некоторыми вредными производственными 
факторами требует ежегодного обследования работников, с другими же – один раз в два или 
три года.  
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Показательным, на наш взгляд, за весь период исследований является 2012 год: в этом 
году было проведено комплексное расширенное медицинское обследование 867 работников 
предприятия, работающих во вредных условиях труда, что составило 92 % от общего числа 
работающих с вредными факторами. Это связано с вступившим в силу в 2012 году новым 
приказом МЗ РФ, регламентирующим порядок проведения ПМО. Кроме того, в 2012 году 
расширен перечень профессий, подлежащих ПМО по результатам АРМ на данном предпри-
ятии. 

Возраст и стаж обследованных работников во всех подразделениях не имел достоверных 
различий. Возраст наибольшего числа обследованных мужчин составляет 21 - 40 лет и  
51 - 60 лет, женщин 41 - 60 лет (рис. 1).  

 
Рис. 1. Половозрастная структура обследованных лиц в 2012 году 

 
Что касается стажа, то 64 % мужчин и 64,5 % женщин имели стаж 1 - 10 лет (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура обследованных лиц в зависимости от стажа в 2012 году 

 
На численность работников, подлежащих обследованию, влияет смена кадров на пред-

приятии в результате естественного оттока лиц пенсионного возраста и общей текучести 
кадров. Процент работников, прошедших обследование за исследуемый период, составил в 
среднем 99%, что свидетельствует о понимании важности проводимых мероприятий адми-
нистрацией и работниками предприятия. 

По результатам ПМО все обследованные были распределены по диспансерным группам: 
1 группа – лица, практически здоровые; 2 группа – лица, практически здоровые, но нуждаю-
щиеся в дообследовании; 3 группа – лица, имеющие хронические заболевания.  
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Основная цель такого распределения - динамическое наблюдение за работниками, 
имеющими различные заболевания, а также проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению патологического воздействия вредных условий труда на организм человека. 

Среди общего числа обследованных за период 2009-2012 гг. практически здоровыми бы-
ли признаны 52 (12%), 98 (21%), 135 (25%), 164 (19%) человек соответственно (таб. 3).  

 
Таблица 3 

 
Распределение обследованных лиц по группам здоровья по результатам ПМО за исследуемый период 
 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Число лиц, чел. 
Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

Всего  
обследованных 

436 258 178 476 328 148 537 347 190 867 560 307 

1 группа  52 52 0 98 98 0 135 120 15 164 135 29 
2 группа  18 10 8 10 5 5 5 5 0 24 21 3 
3 группа  366 196 170 368 225 143 397 222 175 679 404 275 

 
Было установлено, что при увеличении общего числа обследованных лиц растет число 

здоровых мужчин. Что касается женщин, то в период 2011-2012 гг. доля здоровых женщин 
увеличилась до 9%. В основном это работники молодого возраста, имеющие непродолжи-
тельный стаж работы на данном предприятии. Число лиц, отнесенных к 3 группе, практиче-
ски не менялось и составило 84% (2009), 77,3% (2010), 74% (2011), 78,3% (2012). 

Определение заболеваемости является показателем каждого комплексного медицинского 
осмотра [5]. Полученные нами данные по общей заболеваемости на обследуемом предпри-
ятии за указанный период отражены в таблице 4. 

Таблица 4 
 

Динамика численных данных лиц с заболеваниями и случаев выявленных заболеваний  
по результатам ПМО за исследуемый период 

 
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Показатель  

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 
Число лиц с забо-
леваниями, чел. 

366 196 170 368 225 143 397 222 175 679 404 275 

Всего 
выявленных 
заболеваний,  
случаи 

1246 520 726 947 436 511 978 403 575 1899 914 985 

 
Сравнительный анализ заболеваемости показал рост числа заболеваний пропорциональ-

но росту числа обследованных, как у мужчин, так и у женщин. Можно отметить и тот факт, 
что число заболеваний на одного человека в 2009 году соответствовало 3,4, в 2012 году – 2,8. 
Причем на одну женщину приходилось в среднем 3,7 заболеваний, на одного мужчину– 2,2. 
При этом число обследованных мужчин превышало число женщин почти в два раза. Высо-
кий уровень заболеваемости в 2009 году можно объяснить тем, что при проведении меди-
цинского осмотра  в данное время были расширены перечень врачей-специалистов и методы 
диагностики. 

Анализ и группировка выявленной патологии проводились нами в соответствии с Меж-
дународной статистической классификацией болезней (МКБ) и проблем, связанных со здо-
ровьем (ВОЗ, 1995). 
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В таблице 5 показан уровень заболеваемости у работников данного предприятия за пе-
риод 2009-2012 гг. по наиболее распространенным нозологическим группам. 

 
Таблица 5 

 
Уровень заболеваемости работников предприятия с учетом пола 

 
Число заболеваний у обследованных, случаи 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
Нозологические 
группы 

Код 
МКБ 

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

Болезни глаза и его 
придаточного  
органа 

H  
00-59 

184 98 86 116 66 50 144 77 67 330 190 140 

Болезни сердечно-
сосудистой  
системы 

I 
00-99 

175 108 67 184 124 60 124 73 51 313 195 118 

Болезни органов 
пищеварения 

K  
00-93 

55 22 33 50 25 25 50 27 23 165 74 91 

Болезни костно-
суставной системы 
и соединительной 
ткани 

M  
00-99 

184 87 97 185 104 81 210 108 102 444 225 219 

Гинекологические 
заболевания 

N  
60-98 

219 0 219 193 0 193 203 0 203 313 0 313 

  
 
Что касается структуры этих нозологических групп, то среди вышеуказанных болезней 

преобладают миопия и пресбиопия, гипертоническая болезнь, хронические гастриты, язвен-
ная болезнь и хронические холециститы, остеохондроз позвоночника с преобладанием пора-
жения шейного и поясничного отделов. Следует также отметить, что в среднем около 85% 
женщин с выявленными общими заболеваниями имеют гинекологическую патологию. 

Одним из важнейших показателей состояния здоровья работающих является профессио-
нальная заболеваемость. По данным Роспотребнадзора Самарской области, относительный 
показатель профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих в 2012 году составил 
5,1 при среднемноголетнем - 2,84, что выше аналогичного показателя по РФ, равного 1,92. 
Самарская область занимает 1-ое место по уровню профессиональной заболеваемости среди 
14 субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ. Профессиональная патология в 
Самарской области представлена, в основном, хроническими заболеваниями и отравлениями. 
В административно-территориальном разрезе наиболее высокая профессиональная заболе-
ваемость была зарегистрирована в г.о. Самара – 63,4% (в 2011 году – 46,7%). За ним следо-
вали г.о. Отрадный –10,6% (в 2011 году - 9,8%), Нефтегорский р-н –8,0% (в 2011 году - 
11,4%), г.о. Тольятти – 4,6% (в 2011 году - 10,6%). Среди  впервые выявленных в 2012 году 
профессиональных заболеваний наиболее распространены заболевания, связанные с воздей-
ствием физических факторов (нейросенсорная тугоухость, вегетативно-сенсорная полиней-
ропатия рук, вибрационная болезнь) – 57,2% случаев. На втором месте - заболевания, свя-
занные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем (пояс-
нично-крестцовая радикулопатия, моно и полинейропатии) – 28,3%, на 3-ем месте - заболе-
вания, вызываемые воздействием промышленных аэрозолей (пневмокониоз, хронический 
пылевой бронхит) с удельным весом 7,1%. 
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Сравнение данных, полученных Роспотребнадзором Самарской области в 2011 году и 
нами по результатам ПМО за период с 2009-2012 гг., позволило сделать вывод, что у работ-
ников исследуемого предприятия структура профессиональных заболеваний, обусловленных 
характером производства и длительным многолетним воздействием целого комплекса вред-
ных факторов, сопоставима с заболеваемостью по области. Так, за период исследования была 
установлена связь с вредными факторами у 6 человек, что составило в среднем 0,7% от всего 
числа лиц, работающих во вредных условиях. При этом в 2011 году 1 человек был снят с 
учета и 1 человек взят на учет, поэтому число лиц с установленным профессиональным за-
болеванием сохраняется на прежнем уровне (табл. 6). 

 
Таблица 6 

 
Динамика профессиональной заболеваемости у работников предприятия за исследуемый период 

 
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Показатель  

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

Число лиц с подо-
зрением на про-
фессиональное 
заболевание, чел. 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Число лиц, снятых 
с учета, чел. 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Число лиц с ранее 
установленным 
профессиональным 
заболеванием, чел. 

6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 

Всего выявленных 
профзаболеваний, 
случаи 

8 1 7 8 1 7 9 1 8 9 1 8 

 
 
Можно отметить и тот факт, что среди лиц, имеющих профессиональные болезни, пре-

обладают женщины, они составляют в среднем 81% от общего числа лиц, имеющих профес-
сиональные болезни. Это объясняется, возможно, не только тем, что женщины больше уде-
ляют внимания своему здоровью, но и тем, что мужчины в большей степени боятся остаться 
без работы. 

В структуре нозологических форм хронических профессиональных заболеваний преоб-
ладает патология периферической нервной системы, сосудистой и костно-суставной систем, 
органов дыхания и болезни уха (табл.7). 

Характер и выраженность профессиональных заболеваний объясняется особенностями 
производственной деятельности и стажем (табл. 8). 

Наибольшее число заболеваний (2 заболевания) у одного работника предприятия  
ООО «Тольяттинский трансформатор» выявлены у 3-х женщин, что составляет 50% от обще-
го числа лиц, имеющих профессиональную патологию. Средний возраст лиц с установлен-
ными профессиональными заболеваниями составляет 57,8 лет, а средний стаж работы - 
больше 32 лет. Сравнение полученных данных с данными Роспотребнадзора г. Самары, со-
гласно которым в 2012 году  было зарегистрировано 95% случаев профессиональных заболе-
ваний у лиц в возрасте 45 лет и старше у больных со стажем работы с вредным фактором бо-
лее 20 лет, свидетельствует об эффективности проводимых профилактических мероприятий 
на данном предприятии. 
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Таблица 7 
 

Структура профессиональных заболеваний у работников предприятия  
за исследуемый период с учетом пола 

 
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Заболевания, слу-

чаи Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

Всего  8 1 7 8 1 7 9 1 8 9 1 8 

Варикозная болезнь 
нижних конечностей 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Вегетативная сен-
сорная полинейропа-
тия верхних конеч-
ностей 

2 0 2 2 0 2 3 0 3 3 0 3 

Хронический мио-
фиброз предплечий 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Двусторонний эпи-
кондилез, стилоидоз 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Хронический аллер-
гический ринит 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Хронический пыле-
вой бронхит 

2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 

Двухсторонняя ней-
росенсорная туго-
ухость 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

 
Таблица 8 

 
Особенности профессиональной патологии у лиц, работающих во вредных условиях труда 

 на данном предприятии на 2012 год 
 

Число работников, имеющих профес-
сиональные заболевания, чел. 

Группа  
работников 

Всего Муж. Жен. 

Средний 
стаж,  
лет 

Средний воз-
раст, лет 

Число профессио-
нальных болезней у 
одного работника, 

случаи 
А 2 0 2 38,5 58,5 1,5 
Б 1 0 1 40,0 57,0 2,0 
В 1 0 1 11,0 54,0 1,0 
Г 1 0 1 34,0 57,0 2,0 
Д 1 1 0 33,0 62,0 1,0 

 
Примечание: А - изолировщик, Б - пропитчик электротехнических изделий, В - испытатель электромашин, 

Г - чистильщик отливок и заготовок, Д - слесарь по ремонту подвижных составов. 
 
Выводы. Таким образом, проведенный нами анализ  по выявлению заболеваемости у ра-

ботников ООО «Тольяттинский Трансформатор» позволил определить, что самый высокий 
уровень общей и профессиональной заболеваемости отмечается у работников среднего и 
старшего возраста со стажем более 30 лет, особенно у женщин. Это связано с условиями 
труда, физиологическими особенностями, с длительностью работы и возрастом. 

Целенаправленная, скоординированная работа по организации и проведению ПМО, а 
также реализация профилактических мероприятий по результатам ПМО со стороны админи-
страции  ООО «Тольяттинский Трансформатор» и ООО «Медико-санитарная часть № 6», как 
медицинской организации, обслуживающей предприятие, привела к положительным резуль-
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татам. Это подтверждается тем, что за исследуемый период на данном предприятии выявле-
ние числа случаев профессиональной патологии практически не меняется и отсутствует чис-
ло лиц, получивших инвалидность по профессиональному заболеванию. 

В целом, наши выводы согласуются с мнением других авторов, считающих, что разра-
ботка и применение мероприятий по сохранению здоровья, комплекса мер по улучшению 
условий труда работающих на конкретном предприятии, возможны только при своевремен-
ной и в полном объеме проведенной гигиенической оценке условий труда, при выявлении 
факторов риска и нозологических форм не только профессиональных заболеваний, но и про-
изводственно обусловленных заболеваний [10]. Однако при оценке причин возникновения 
производственно обусловленных заболеваний необходимо учитывать  также воздействие со-
циальных факторов на здоровье работающих [9]. Более детальное изучение в отношении ка-
ждого отдельного вредного производства, общего производственного процесса, отдельного 
работника позволит в дальнейшем использовать данные для прогнозирования и профилакти-
ки профессиональных и общих заболеваний, многие из которых можно рассматривать как 
профессионально обусловленные заболевания на данном предприятии. 
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БАЗИС ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕРОНТОЛОГИИ 

В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ «РЕАВИЗ» 
 

В статье представлены исторические корни геронтологического научного направления в медицинском ин-
ституте «РЕАВИЗ» и условия для преподавания геронтологии студентам. Геронтологические исследованиям в 
Самаре (Куйбышеве) начаты работами офтальмолога профессора Т.И. Ерошевского, гематолога профессора 
В.А. Германова, морфолога профессора М.В. Угловой и их учеников. Коллектив кафедры внутренних болезней 
МИ «РЕАВИЗ» принадлежит к Самарской терапевтической школе профессоров Германовых, которая через 
учителя А.И. Германова профессора В.А. Бейера – ученика С.П. Боткина в третьем поколении стала ветвью 
Боткинской школы в Самаре. Известно, что вопросы геронтологии интересовали самого С.П. Боткина, а гема-
тология является одной из научных проблем кафедры с времен С.П. Боткина до наших дней. 

Ключевые слова: геронтология, «РЕАВИЗ», кафедра внутренних болезней, Боткинская школа. 
 
Преподавание курса геронтологии и гериатрии студентам Медицинского института 

«РЕАВИЗ» построено на хорошей исторической базе [1]. Начало системным геронтологиче-
ским исследованиям в Самаре (Куйбышеве) положено офтальмологом профессором  
Т.И. Ерошевским, заведовавшим кафедрой глазных болезней Куйбышевского медицинского 
института, на базе которой работала научная лаборатория по изучению глаукомы. В клинике 
глазных болезней, одной из первых, стали делать установку искусственных хрусталиков при 
катаракте. Итоги этих и других исследований были включены в монографию по офтальмоге-
риатрии под редакцией академика Н.А. Пучковской (Москва, 1982), а последователи  
Т.И. Ерошевского продолжают находиться на первых позициях в офтальмогеронтологии. 

Работы профессора М.В. Угловой и её учеников по морфофункциональным исследо-
ваниям систем и органов при старении сделали её лауреатом Госпремии РФ. 

Множество работ профессора В.А. Германова и его учеников посвящено системе крови и 
костного мозга в онтогенезе, особенностям болезней крови в старости. Результаты работ 
В.А. Германова, О.Н. Пиксанова, Н.А. Елизаровой, Л.А. Чакиной, Е.Д. Зиновьева, Ю.С. Пи-
менова, Н.К. Горшуновой, В.Ф. Роганова, Ю.М. Титугина включены в книгу О.В. Коркушко 
и А.Н. Коваленко «Система свёртывания крови при старении» (Киев, 1988). 

Назовем защищенные по герогематологии докторские диссертации: «Клинико-
гематологические особенности старения» (Л.А. Чакина, 1980), «Морфофункциональное со-
стояние крови людей при старении» (Ю.С. Пименов, 1992), «Геморрагические болезни в по-
жилом и старческом возрасте» (Н.К. Горшунова, 1981). Научные руководители этих работ - 
профессора А.И. Германов, М.В. Углова, В.А. Германов. 

Гордостью нашей кафедры являются два важных факта: во-первых, все преподаватели 
принадлежат к признанной самарской терапевтической школе профессоров Анатолия Инно-
кентьевича и Владимира Анатольевича Германовых. Во-вторых, профессор А.И. Германов - 
ученик генерал-майора, профессора В.А. Бейера, который заведовал в Куйбышеве кафедрой 
факультетской терапии Военно-медицинской академии в годы Великой Отечественной вой-
ны, принадлежит к третьему поколению петербургской Боткинской терапевтической школы, 
где одним из научных направлений до настоящего времени является гематология [3]. 

Сегодня в Медицинском институте «РЕАВИЗ» древо школы С.П. Боткина продолжается 
в IV - VII поколениях. С.П. Боткина можно считать одним из основоположников отечествен-
ной клинической геронтологии. В 1889 году под его руководством в Санкт-Петербурге про-
ведено первое широкомасштабное изучение проблем старения, в ходе которого было обсле-
довано 2620 лиц пожилого и старческого возраста, призреваемых в городских богадельнях. 
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Результаты систематизированы и опубликованы в 1890 году после смерти Боткина отдель-
ной книгой, состоящей из 93 страниц и имеющей 102 таблицы. Книга закончена доктором 
А.А. Мадьяром – одним из 10 врачей, участвовавших в работе. Труд впечатляет даже по се-
годняшним требованиям доказательной медицины и называется «Население С-Петербургских 
градских богаделен. Материалы к изучению старости по исследованию, произведенному под 
руководством С.П. Боткина в 1889 году» [2]. 

С.П. Боткин уже тогда рекомендовал различать понятия физиологической и патологи-
ческой старости. Под патологической старостью он подразумевал наличие несвойственной 
возрасту патологии, как в целом организме, так и в отдельных органах. Физиологической 
старостью он предложил считать общее неуклонное одряхление человека без локального, 
опережающего возраст, болезненного процесса. 

В настоящее время в медицинском институте «РЕАВИЗ» под руководством его почетно-
го профессора Ю.С. Пименова изучаются проблемы продления жизни, нутрициологии в ге-
риатрии, влияние неионизирующих излучений на здоровье человека. Написаны и изданы 
учебник «Геронтология и гериатрия», руководство «Практическая гериатрия», монографии: 
«Старение организма и состояние системы крови в норме и патологии (Ю.С. Пименов,  
А.А. Девяткин, М.В. Углова, 2006), «Руководство по клинической герогематологии»  
(Ю.С. Пиме-нов, А.А. Девяткин, Н.К. Горшунова, В.Ф. Роганов, 2007), «Избранные лекции 
по геронтоло-гии и гериатрии» (под ред. Ю.С. Пименова и А.А. Девяткина, 2008). 

В ОКБ им. М.И. Калинина при профессоре В.А. Германове создано гематологическое 
отделение, которое теперь называется отделением гематологии и трансплантации костного 
мозга. Им руководит кандидат медицинских наук В.А. Россиев, являющийся соавтором ряда 
наших работ. 

В 1995 году создано Самарское региональное отделение Геронтологического общества 
РАН, которое возглавляет профессор Ю.С. Пименов, заведующий кафедрой внутренних бо-
лезней МИ «РЕАВИЗ». На I Российском съезде геронтологов и гериатров (1999), проходив-
шем в Самаре, им представлен ряд докладов, в том числе: «Рекомендации по продлению 
жизни человека» и «Нутрициология – важная составляющая геронтологии». 

В 2012 году на 3 съезде геронтологов и гериатров России учёные института «РЕАВИЗ», 
профессора И.Г. Лещенко, Н.А. Лысов, Ю.С. Пименов, О.Г. Яковлев избраны членами прав-
ления Российской ассоциации врачей-гериатров. В конце 2012 года в институте «РЕАВИЗ» 
начал работать Первый научно-исследовательский институт реабилитации ветеранов войн, 
клиническими базами которого стали гарнизонный госпиталь, госпиталь ветеранов войн, 
клиника «МЕДГАРД» и другие клинические базы института. 

В последнее время учебной базой для занятий по геронтологии и гериатрии является 
Центр здоровья, работающий на базе ММБУ ГБ №7, в котором по президентской программе 
бесплатно обследуются практически здоровые люди всех возрастов. После обследования на 
нескольких аппаратах и взятия ряда анализов крови каждого посетителя осматривают тера-
певт, офтальмолог, стоматолог и дают необходимые рекомендации, в том числе на ежегод-
ные повторные посещения. В центре работает ряд школ здоровья. Эту программу можно на-
звать «Здоровье и медицина для всех возрастов», что очень близко к переходу от ныне суще-
ствующей неэффективной медицины «болезней» к новой медицине – охраны здоровья, т.е. к 
действительному здравоохранению. 

Всё изложенное позволяет сказать, что для преподавания геронтологии и гериатрии в 
Медицинском институте «РЕАВИЗ» в Самаре имеются отличные условия. 
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Физиология 
 
УДК 612.014.4. 

© 2013 К.С. Бытова, Е.П. Меркулова, И.Х. Яфарова  

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЛЕНООРГАНИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА НА АКТИВ-
НОСТЬ ИНДИКАТОРНЫХ ФЕРМЕНТОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ МЫШЕЙ 

В статье представлено исследование влияния 2,6-дифенил-4-(п-метоксифенил)-4Н-селенопирана на изме-
нение активности индикаторных ферментов сыворотки крови белых беспородных мышей на фоне отравления 
солью кадмия. 

Ключевые слова: токсическое воздействие, препараты кадмия, селена. 
 
Введение. Селен - этот микроэлемент необходим для нормального функционирования 

поджелудочной железы и поддержания эластичности тканей. Селен способствует очищению 
организма от конечных продуктов обмена веществ, повышает сопротивляемость к стрессам и 
инфекциям. Селен нормализует обмен протеинов и нуклеиновых кислот, улучшает адапта-
цию организма в стрессовых ситуациях, стимулирует синтез гемоглобина и продлевает 
жизнь эритроцитов, нормализует обмен разных гормонов и повышает остроту зрения. Пре-
дохраняет организм от отравления тяжелыми металлами, табачным дымом и угарным газом, 
снижает пагубное воздействие радиации.  

Кадмий - один из самых токсичных тяжелых металлов и поэтому Российским СанПиНом 
он отнесен ко 2-му классу опасности – «высокоопасные вещества». Являясь антагонистом 
цинка, кобальта, селена, он ингибирует активность ферментов, содержащих эти элементы. 
Все это приводит к возникновению широкого спектра заболеваний (анемия, снижение имму-
нитета и др.).  

Целью данной работы явилось исследование влияния 2,6-дифенил-4-(п-метоксифенил)-
4Н-селенопирана (далее – «препарат селена») на изменение активности индикаторных фер-
ментов на фоне отравления солью кадмия.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на самцах беспород-
ных белых мышах со средней массой 24±2 г. Животных разделили на 5 экспериментальных 
групп по 10 особей в каждой. Контрольную группу содержали на стандартном рационе. 2-я 
группа подвергалась воздействию CdSO4 в дозе 6,29 мг/сут. 3-я группа животных получала 
исследуемый препарат селена в дозе 0,146 мкг/сут. 4-й группе на протяжении 7 дней вводили 
соль кадмия, а на 8 день вводили разовую дозу препарата селена. 5-я группа получала препа-
рат селена совместно с кадмием. Через 10 дней был произведён забор крови и исследование в 
ней активности щелочной фосфатазы (ЩФ), креатинфосфокиназы (КФК), аспартатами-
нотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) и гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ). 

Результаты исследования. Сравнительные результаты биохимических исследований, 
полученные в контрольной группе животных и остальных группах представлены в табл. 1.  

Как видно из данных, представленных в табл. 1, в сравнительной характеристике кон-
трольной группы с экспериментальными группами животных отмечено следующее: 

- резкое повышение уровня ферментов у 2-й группы животных, что свидетельствует о 
токсическом действии сульфата кадмия на клетки; 

- незначительные колебания уровня исследуемых ферментов у 3-й группы животных, что 
говорит о низкой токсичности исследуемого препарата; 
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- резкое повышение уровня ферментов у 4-й группы животных, что можно объяснить 
усилением токсического действия сульфата кадмия на фоне хронической интоксикации при 
разовом приеме исследуемого препарата селена; 

- колебания уровня исследуемых ферментов у 5-й группы животных, что свидетельству-
ет о положительном влиянии препарата при совместном поступлении в организм с сульфа-
том кадмия. 

Таблица 1 
 

Сравнение показателей контрольной группы животных с остальными группами (Ед/л) 
 

Исследуемый  
показатель 

Контрольная 
группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 
5 группа 

АЛТ 110 208 114 413 106 
АСТ 410 581 442 879 509 
ЩФ 100 146 139 209 128 
ГГТ 30 135 26 44 10 
КФК 850 1383 1144 2520 698 

 
Исследуемые биохимические показатели в двух группах животных, получавших сульфат 

кадмия, представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

 
Сравнение показателей контрольной группы с группой животных,  

получавшей сульфат кадмия (%) 
 

Исследуемый показатель Контрольная группа CdSO4 
АлАТ 100 189 
АсАТ 100 142 
ЩФ 100 146 
ГГТ 100 450 
КФК 100 163 
 
Из представленных данных видно, что в группе экспериментальных животных, полу-

чавших сульфат кадмия, наблюдается повышение активности индикаторных ферментов 
сердца и печени (АСТ повышается на 99%, АЛТ - на 850%, ГГТ – на 188%, ЩФ – на 178%) 
относительно контроля, что свидетельствует о токсическом действии соли этого металла на 
эти органы. 

Органические поражения при острых и хронических заболеваниях, сопровождающиеся 
деструкцией клеток, приводят к выходу трансаминаз из очага поражения в кровь. Повыше-
ние уровня трансаминаз (АСТ, АЛТ) в сыворотке крови отмечено при обширных травмах, 
гангрене конечностей и прогрессивной мышечной дистрофии. Снижение уровня АЛТ проис-
ходит при тяжелых заболеваниях печени – некроз, цирроз (при уменьшении количества кле-
ток, синтезирующих АЛТ).  

Повышение уровня щелочной фосфатазы в сыворотке является свидетельством холеста-
за, обусловленного внутрипеченочными или внепеченочными препятствиями, и оно имеет 
место при инфекционном мононуклеозе, опухолевом процессе, грануломатозном гепатите, 
циррозе и т.п. Внепеченочная закупорка желчных протоков сопровождается резким увеличе-
нием активности фермента. Резко возрастает ее активность при отравлениях алкоголем на 
фоне хронического алкоголизма.  
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Повышение ГГТ происходит при таких заболеваниях, как острый вирусный и хрониче-
ский гепатит, токсическое поражение печени, заболевания поджелудочной железы, гиперти-
реоз, обострение хронического гломерулонефрита и пиелонефрита, рак поджелудочной же-
лезы, рак простаты, рак печени. Повышение ГГТ может быть связано с приемом некоторых 
препаратов – эстрогенов, оральных контрацептивов. 

Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) - фермент, содержащийся в скелетных мышцах, 
миокарде, реже – в гладких мышцах (матке, ЖКТ) и головном мозге. Повышение креатинки-
назы происходит при следующих заболеваниях: инфаркт миокарда, миокардит, миокардио-
дистрофия, столбняк, гипотиреоз, заболевания центральной нервной системы,  злокачествен-
ные опухоли. Понижение уровня креатинкиназы происходит при снижении мышечной массы 
и малоподвижном образе жизни. 

Повышенная альфа-амилаза – симптом следующих заболеваний: острый, хронический 
панкреатит, опухоль протока поджелудочной железы, эпидемический паротит, острый перито-
нит, сахарный диабет, заболевания желчных путей (холецистит), почечная недостаточность. 

Результаты биохимических показателей в группе животных, получавших исследуемый 
препарат селена, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
 

Сравнение показателей контрольной группы с группой животных,  
получавших исследуемый препарат селена (%) 

 
Исследуемый показатель Контрольная группа Исследуемый препарат 
АЛТ 100 104 
АСТ 100 108 
ЩФ 100 130 
ГГТ 100 67 
КФК 100 135 

 
Показатели 3 группы экспериментальных животных свидетельствуют о собственной 

низкой токсичности препарата. Уровень индикаторных ферментов сыворотки крови незначи-
тельно повысился (АЛТ – на 4%, АСТ – на 8%, ЩФ – на 30%, КФК – на 35%), а в случае с 
ГГТ понизился (на 33%) относительно контрольной группы. 

Показатели контрольной группы с группой животных, получавших исследуемый препа-
рат селена однократно после продолжительного введения сульфата кадмия, представлены в 
табл. 4. 

Таблица 4 
 

Сравнение показателей контрольной группы с группой животных,  
получавших исследуемый препарат селена однократно после продолжительного введения  

сульфата кадмия (%) 
 

Исследуемый показатель Контроль 4 группа 
АЛТ 100 375 
АСТ 100 214 
ЩФ 100 209 
ГГТ 100 147 
КФК 100 297 
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У 4 группы животных наблюдается резкое повышение уровня всех исследуемых индика-
торных ферментов крови (АЛТ – на 275%, АСТ – на 114%, ЩФ – на 109%, ГГТ – на 47%, 
КФК – на 197% относительно контрольной группы), что позволяет говорить о неэффектив-
ности однократного приема селеноорганического препарата на фоне хронической интокси-
кации кадмием. 

Сравнение показателей контрольной группы с группой животных, получавших иссле-
дуемый препарат селена совместно с сульфатом кадмия, представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

 
Сравнение показателей контрольной группы с группой животных,  

получавших исследуемый препарат селена совместно с сульфатом кадмия (%) 
 

Исследуемый показатель Контроль 5 группа 
АЛТ 100 96 
АСТ 100 124 
ЩФ 100 128 
ГГТ 100 33 
КФК 100 82 

 
Показатели 5 группы животных свидетельствуют о нормализации и снижении уровня 

исследуемых ферментов крови относительно контрольной группы (уровень АЛТ понизился 
на 4%, ГГТ – на 67%, КФК – на 18%, уровень АСТ повысился на 24%, ЩФ – на 28%). 

Выводы 
1. Исследуемый препарат селена обладает низкой токсичностью. 
2. Совместное поступление препарата и кадмия является эффективным в защите от ток-

сического воздействия кадмия. 
3.  Разовое введение 2,6-дифенил-4-(п-метоксифенил)-4Н-селенопирана на фоне хрони-

ческого отравления кадмием не является эффективным. 
Таким образом, в ходе исследования получены данные, свидетельствующие об эффек-

тивности действия 2,6-дифенил-4-(п-метоксифенил)-4Н-селенопирана на уровень индика-
торных ферментов сыворотки крови при поступлении в организм совместно с CdSO4, что 
может быть использовано для профилактики хронического отравления кадмием рабочих, за-
нятых на кадмиевых производствах (производство защитных покрытий, химических источ-
ников тока, пигментов, сплавов и т. д.). 
 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2, 2013 г. 

 59 

Авторы статей (Authors) 
Бытова Ксения Сергеевна 
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицин-
ский университет, 
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112, 
аспирант кафедры биохимии 
 

Bitova Ksenia Sergeevna 
GBOU Saratov State Medical University, 
410012, Saratov, St. Large Cossack, 112, 
graduate student, department of biochemistry 

Васин Андрей Борисович 
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Самарской области «Тольяттинская городская 
больница № 4», 
445046, Самарская область, г. Тольятти, ул. Механиза-
торов, 37,  
кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей ка-
тегории, 
e-mail: vasin090560@mail.ru 
 

Vasin Andrei Borisovich 
State Institution of Health Samara region «Tolyatti city 
hospital number 4», 
445046, Samara region, Tolyatti, st. Machine operators, 
37, 
candidate of medical science, urologist highest category, 
e-mail: vasin090560@mail.ru 

Громов Михаил Сергеевич 
Саратовский филиал НОУ ВПО «Медицинский инсти-
тут «РЕАВИЗ», 
410076, г. Саратов, Дегтярная площадь, 1-А, 
доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор 
медицинской службы, ректор  
 

Gromov Mikhail Sergeyevich  
Saratov Branch of the private educational institution of 
higher education «Medical Institute «REAVIZ», 
410076, Saratov, Degtyarnaya square, 1-A,  
doctor of medical science, professor, major-general of 
medical service, the rector 

Желтякова Ольга Викторовна 
ООО «Ситилаб», 
443056, г. Самара, улица Подшипниковая, 15-66, 
кандидат биологических наук, заведующая лаборато-
рией, e-mail: olga.jeltyakova@citilab.ru 
 

Zheltyakova Olga Victorovna 
ZAO (CJSC) «Citilab», 
443056, Samara, st. Podchipnikovaya, 15-66, 
candidate of biological sciences, Head of the Laboratory, 
e-mail: olga.jeltyakova@citilab.ru 

Костяева Елена Вячеславовна 
Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, 
443096, Самара, ул. Полевая, 80, 
ординатор хирургического отделения №7 
 

Kostyaeva Elena Vyacheslavovna 
City clinical hospital № 1. N.I. Pirogov, 
443096, Samara, st. Polevaya, 80, 
ordinator surgical unit №7 

Костяев Виктор Евгеньевич 
Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, 
443096, Самара, ул. Полевая, 80, 
кандидат медицинских наук, ординатор 
 

Kostyaev Viktor Evgenevich 
City clinical hospital № 1. N.I. Pirogov, 
443096, Samara, st. Polevaya, 80, 
candidate of medical science, ordinator surgical unit 

Киричук Вячеслав Федорович 
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицин-
ский университет, 
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафед-
рой нормальной физиологии им. И. А. Чуевского. 
 

Kirichuk Vyacheslav Fedorovich 
GBOU Saratov State Medical University, 
410012, Saratov, St. Large Cossack, 112, 
honored scientist of the Russian Federation, head of the 
department of normal physiology  I.A. Chuevsky. 

Ковальчук Олег Михайлович  
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Самарской области «Тольяттинская городская 
больница № 4», 
445046, Самарская область, г. Тольятти, ул. Механиза-
торов, 37,  
врач ультразвуковой диагностики высшей категории 
 

Kovalchuk Oleg Mikhailovich 
State Institution of Health Samara region «Tolyatti city 
hospital number 4», 
445046, Samara region, Tolyatti, st. Machine operators, 37, 
ultrasound doctor of the highest category 

Левина Наталья Михайловна 
Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Дорожная стоматологическая поликлиника», 
ОАО «Российские железные дороги», 
443041, г. Самара, ул. Агибалова, 12, 
врач стоматолог-терапевт 

Levina Natalia Mihajlovna  
Nonstate health agency «Road Dental Clinic», JSC «Rus-
sian Railways», 
443041, Samara, st. Agibalova, 12, 
dentist, therapist 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2, 2013 г. 

 60 

Масляков Владимир Владимирович 
Саратовский филиал НОУ ВПО «Медицинский 
институт «РЕАВИЗ», 
410076, г. Саратов, Дегтярная площадь, 1-А, 
профессор, проректор по научной работе и связям с 
общественностью, заведующий кафедрой клиниче-
ской медицины, 
e-mail: maslyakov@inbox.ru 
 

Maslyakov Vladimir Vladimirovich 
Saratov Branch of the private educational institution of 
higher education «Medical Institute «REAVIZ», 
410076, Saratov, Degtyarnaya square, 1-A,  
professor, vice president for research and public affairs, 
head of the department of clinical medicine 
 
e-mail: maslyakov@inbox.ru 

Миронов Николай Викторович 
НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ»,  
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,  
кандидат медицинских наук, доцент кафедры клини-
ческой медицины,  
e-mail: mail1@reaviz.ru 
 

Mironov Nikolai Viktorovich  
Medical Institute «REAVIZ»,  
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,  
candidate of medical sciences, associate professor depart-
ment of clinical medicine,  
e-mail: mail1@reaviz.ru 
 

Меркулова Елена Павловна 
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицин-
ский университет, 
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112, 
кандидат химических наук, ассистент кафедры биохимии 
 

Merkulova Elena Pavlovna 
GBOU Saratov State Medical University, 
410012, Saratov, St. Large Cossack, 112, 
candidate of chemical sciences, assistant professor of bio-
chemistry 

Москвин Сергей Владимирович 
Московский филиал НОУ ВПО «Медицинский 
институт «РЕАВИЗ», 
125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещанская, 29, 
доктор биологических наук, кандидат технических 
наук, проректор по научной работе,   
e-mail: 7652612@mail.ru 
 

Moskvin Sergey Vladimirovich 
Moscow branch NOU VPO «Medical Institute 
«REAVIZ», 
125466, Moscow, St. Sokolowo-Meschanskaya, 29, 
doctor of biological sciences, candidate of technical sci-
ences, vice president for research, 
e-mail: 7652612@mail.ru 

Поляков Александр Вячеславович  
Саратовский филиал НОУ ВПО «Медицинский инсти-
тут «РЕАВИЗ», 
410076, г. Саратов, Дегтярная площадь, 1-А, 
ассистент кафедры клинической медицины 
 

Polyakov Aleksandr Vyacheslavovich  
Saratov Branch of the private educational institution of 
higher education «Medical Institute «REAVIZ», 
410076, Saratov, Tar Square, 1-A, 
assistant professor of clinical medicine 
 

Пименов Юрий Сергеевич 
НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ»,  
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,  
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой внутренних болезней, 
e-mail: mail1@reaviz.ru 
 

Pimenov Yuri Sergeyevich  
Medical Institute «REAVIZ»,  
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,  
doctor of medical sciences, professor, head of the depart-
ment of internal medicine, 
e-mail: mail1@reaviz.ru 
 

Розенцвет Ольга Анатольевна 
Институт экологии Волжского бассейна РАН,  
445003, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. 
Комзина, 10,  
доктор биологических наук, главный научный сотрудник, 
e-mail: olgarozen55@mail.ru 
 

Rozentsvet Olga Anatolevna,  
Institute of ecology of the Volga River Basin of the RAS,  
445003, Samara region, Tolyatti, st. Komzina, 10,  
doctor of biological sciences, senior research fellow, 
 
e-mail: olgarozen55@mail.ru 
 

Семина Екатерина Валериевна 
ООО «Медико-санитарная часть № 6»,  
445601, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Индустриальная, 1, 
директор, соискатель Института экологии Волжского 
бассейна РАН, 
тел.: (8482) 26-54-91, 
e-mail: ev_semina@transformator.com.ru 
 
 
 
 

Semina Ekaterina Valerievna,  
Co. ltd. «Medico-sanitarnaya chast №. 6»,  
445601, Samara region, Togliatti, st. Industrialnaya, 1,  
director, Institute of ecology of the Volga River Basin of 
the RAS, candidate,  
tel.: (8482) 26-54-91,  
e-mail: ev_semina@transformator.com.ru 
 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2, 2013 г. 

 61 

Столяров Сергей Анатольевич 
НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой хирургических болезней  

Stolyarov Sergey Anatolyevich  
Medical Institute «REAVIZ» 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
doctor of medical sciences, professor, head of the depart-
ment of surgical diseases 
 

Титаренко Владимир Анатольевич 
Саратовский филиал НОУ ВПО «Медицинский инсти-
тут «РЕАВИЗ», 
410076, г. Саратов, Дегтярная площадь, 1-А, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры стома-
тологии, 
e-mail: titorenko@inbox.ru 
 

Titarenko Vladimir Anatolyevich 
 Saratov Branch of the private educational institution of 
higher education «Medical Institute «REAVIZ», 
410076, Saratov, Degtyarnaya square, 1-A,  
candidate of medical science, associate professor of den-
tistry, 
e-mail: titorenko@inbox.ru 

Чернова Надежда Ивановна 
Московский государственный медико-
стоматологический университет, 
127473, г. Москва, ул. Делегатская, 20, стр. 1, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных 
и венерических болезней  
e-mail: d.chernova@mail.ru  
 

Chernova Nadezhda Ivanovna 
Moscow State university of medicine and dentistry, 
127473, Moscow, St. Delegatskaya 20, page 1, 
candidate of medical science, associate professor, depart-
ment of skin and venereal diseases, 
e-mail: d.chernova@mail.ru  
 

Широков Вячеслав Юрьевич 
Саратовский филиал НОУ ВПО «Медицинский инсти-
тут «РЕАВИЗ», 
410076, г. Саратов, Дегтярная площадь, 1-А, 
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой сто-
матологии 
 

Shirokov Vyacheslav Yuryevich 
Saratov Branch of the private educational institution of 
higher education «Medical Institute «REAVIZ», 
410076, Saratov, Degtyarnaya square, 1-A,  
doctor of medical sciences, head of department of den-
tistry 

Яфарова Инесса Халиковна  
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицин-
ский университет, 
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры мобили-
зационной подготовки здравоохранения и медицины 
катастроф  
 

Yafarova Inessa Halikovna 
GBOU Saratov State Medical University, 
410012, Saratov, St. Large Cossack, 112, 
candidate of medical science, assistant professor of mobi-
lization training of health and disaster medicine 

 
 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2, 2013 г. 

 62 

Правила оформления авторских материалов 
В редакцию предоставляются: 

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

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

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

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

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

- редактор Word, размер страницы: формат А4 (210×297); 
- размер полей: 20 × 20 × 20 × 20 мм, размер и тип шрифта основного текста: Times New  

Roman 12 пт; 
- размеры символов в формулах (Equation) – 12 пт обычный, крупный индекс – 7 пт, мел-

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

вита – прямым шрифтом, математические символы cos, sin, max, min и т.д. прямым 
шрифтом; 

- аннотация, таблицы, подрисуночные подписи и надтабличные надписи: Times New  
Roman, 10 пт; 

- межстрочный интервал: одинарный, отступ абзаца: 0,75 см; 
- каждый рисунок дополнительно должен быть представлен в оригинальном файле 

(формат TIFF, режим – градиент серого или битовый, разрешение – не ниже  
300 пикс/дюйм); 

- рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как объект; 
- ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках, список лите-

ратуры имеет заголовок: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не более 10 наименований) и оформ-
лен в соответствии с ГОСТ  7.05.-2008 «Библиографическая ссылка»). 

Публикации, ранее напечатанные или переданные в другие издания, не принимаются. 
Рекомендуемый объем статьи – не менее 4 и не более 10 страниц. В ином случае необходимо 

согласовать этот вопрос с редакцией. Рисунки, иллюстрации, схемы, таблицы, включаемые в 
текст статьи, учитываются в общем объеме текста. Рекомендуется выдерживать классическую 
структуру статьи: введение – постановка задачи – решение – выводы – литература. 

Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте 
статьи. Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. 

В случае представления двух или более статей одновременно необходимо указывать жела-
тельный порядок их помещения.  

В случае возвращения статьи автору для исправления или при ее сокращении датой пред-
ставления считается день получения редакцией окончательного текста. 

Принятые к публикации рукописи не возвращаются. 
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, отклоняются и не возвращаются. 
 
По всем вопросам, связанным с подготовкой, сдачей и публикацией материалов, обращаться 

в редакцию, к ответственному секретарю Павловой Ольге Николаевне: 
e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru,  тел.: 8 927 7325439. 
Почтовый адрес редакции: 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, Самарский медицинский 

институт «РЕАВИЗ», редакция журнала «Вестник РЕАВИЗ». 
 


