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Morphology. Pathology 
 

© 2015 Yu. V. Grigorieva, V.A. Van’kov, A.O. Ovchinnikova 
 

ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL STUCTURE OF THE LOWER THIRD  
OF THE RABBIT’S VAGINA AT A BORDER LINE BETWEEN UROGENITAL SINUS 

AND VAGINA 
 
The study allowed researchers to clarify the anatomical and histological structure of the uro-

genital sinus wall at a level of its junction with the lower third of the vagina in rabbits. It has been 
established that at the border line between the genital and urethral sinuses, the vaginal mucosa cov-
ered by a single-layered prismatic ciliated epithelium is replaced by multilayer transitional epithe-
lium, which is typical for the urethral mucosa. In this area, the muscular layer forms a non-closed 
sphincter, which obturates and separates the vagina from the urogenital sinus. 

 
Key words: rabbit, urogenital sinus, vagina, sphincter. 
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Clinical Medicine 
 

© 2015 S.E. Katorkin, E.S. Isaeva 
 

CORRECTION OF ARTHROGENIC CONGESTIVE SYNDROME  
IN CHRONIC VENOUS DISEASES C5-C6 CLINIC CLASSES 

 
The goal of the study was to improve the results of treatment of 160 patients with chronic ve-

nous diseases C5–C6 class and the musculoskeletal diseases. The study revealed development of an 
arthrogenic congestive syndrome and functional incompetence in the lower extremities. Biome-
chanical stimulation being added in the treatment increases the efficiency of medical rehabilitation. 

 
Key words: chronic venous diseases, arthrogenic congestive syndrome, biomechanical stimulation. 
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© 2015 R.D. Meylanova, Yu.L. Vasil’ev 
 

HEMOCIRCULATION IN THE LAYERS OF SOME ORGANS  
IN EXPERIMENTAL BURN SHOCK 

 
Burn disease is one of the most severe thermal diseases, which occurs more and more often in 

recent decades. In the burn disease, the leading role belongs to the progressive microcirculatory dis-
orders. The pathological process always starts and ends at the microcirculatory level. Therefore, the 
study of the microcirculation under the conditions of a burn shock is still very important. 

 
Key words: microcirculation, burn shock, burn disease 
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© 2015 L.V. Balashova, M.A. Barakov, M.B. Khaykin 

 

“ASEPTA” IN PARADONT TISSUES TREATMENT 

 
The article describes the study which assess efficacy of ”Asepta” product in paradont tissue 

diseases treatment. Preliminary analysis of the hygiene and periodontal parameters dynamics and 
anti-inflammatory effect has demonstrated quite high efficiency of therapeutic and preventive prod-
ucts from “ASEPTA” line in treatment of different chronic gingivitis. The activity of the compo-
nents composing the studied products, their pharmacological properties, and their effect on the 
gums mucosa indicate that these products can be used for treatment of catarrhal gingivitis them-
selves and in combination with the common drugs for treatment of ulcerative gingivitis. 

 
Key words: “Asepta”, ulcerative gingivitis, paradont, tissue 
 
 
 

© 2015 V.V. Maslyakov, V.L. Reynyuk, A.V. Savchenko 
 

THE INFLUENCE OF THE ECOLOGICAL FACTORS ON THE CANCER MORBIDITY 
 
The researchers studied primary cancer morbidity in the Volsky district. The data obtained were 

compared with those from the Saratov region and the other Russian regions. The assessed areas in-
cluded Shikhany and the Volsky district of the Saratov region; these areas were compared with the Sara-
tov region as a whole, with the Russian Federation as a whole and with the Khvalynsky district of the 
Saratov region as an ecologically clean region. The researchers concluded that the level of cancer mor-
bidity in the environmentally unfriendly region is high, and it is close to that of the Russian Federation 
in general. The most frequent oncologic diseases in the Volsky district are the malignant tumors of the 
skin; their incidence is significantly higher than in the rest Saratov region. 

 
Key words: cancer morbidity, environmentally unfriendly region. 
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THE QUALITY OF LIFE AFTER HEART INJURIES 
 
The article describes the results of the long-term postoperative period and the quality of life in 

30 patients operated for the heart injuries. The study revealed that in the late postoperative period, 
60 % of the patients underwent surgery for the heart injuries had complications. Most of the com-
plications were associated with the adhesion process in the chest cavity. The surgery does not affect 
the physical health component in the late postoperative period, while the patients note changers in 
the psychological component of health: fatigue, lack of inner energy and decreased working capac-
ity, decreased social activity; tendency to depression. 

 
Key words: heart injury, long-term postoperative period, the quality of life. 
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© 2015 B.N. Zhukov, S.E. Katorkin, A.A. Zhukov 
 

INTENSIFICATION OF THE COMPLEX TREATMENT FOR PATIENTS WITH  
THE CHRONIC VENOUS DISEASES C6 CLASS 

 
The researchers have analyzed the results of the combined treatment using low-intensity laser 

and finely divided medicamental irrigation of the trophic ulcers in 160 patients with chronic venous 
diseases C6 clinical class. The combined treatment using low-intensity laser and finely divided 
medicamental irrigation is pathogenetic non-invasive conservative therapy and preoperative prepa-
ration of the venous trophic ulcers. 

 
Key words: chronic venous diseases, venous trophic ulcer, low-intensity laser. 
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Public health and health care 
 

© 2015 D.G. Chernyshov, M.Yu. Zasypkin, A.V. Chebykin 
 

CONCEPTUAL QUESTIONS OF THE SPORTS MEDICINE ORGANIZATION  
AT A REGIONAL BASIS 

 
During the last decades, sports medicine has undergone many changes due to the economic re-

forms in the Russian health system; unfortunately, not all of these reforms are positive and they do 
not represent the contemporary realities (2). The principles established by the Soviet public health 
system were gradually replaced by the market values (market universality, self-controlling opera-
tion, the priority of contract relations, pricing discretion, decentralization of management and 
autonomy, economic efficiency at the expense of social orientation), which does not always lead to 
the harmonious development of the industry. 

 
Key words: sports medicine; organization and functional model; doctor’s control. 
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THE MORAL VALUES OF THE PHARMACISTS DURING THEIR EDUCATION  
AND WORK BY THE EXAMPLE OF THE MISCARRIAGE-INDUCING DRUGS 

(THE ABORTION PILLS) 
 
The article describes some Orthodox moral values in terms of education and work of the phar-

macists by the example of the miscarriage-inducing drugs (the abortion pills) in the context of the 
requirements of the Federal State Educational Standard to the general cultural and professional 
competence in the specialty of “pharmacy”. 

 
Key words: оrthodox moral values, drug-induced miscarriage, the Federal State Educational 

Standard, education and work process of the pharmacists. 
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Physiology 
 

© 2015 O.N. Pavlova, O.N. Pinaeva, V.V. Leonov, S.N. Yukhimets 
 

THE CHANGES IN THE RATS’ REPRODUCTIVE SYSTEM AFTER SPIRULINA  
BIOMASS EXPOSURE 

 
The article describes the reactive changes of rats’ reproductive system after spirulina biomass 

exposure. The study involved 80 female and 32 male rats of one month of birth, weighing 190-210g 
divided equally into eight groups. The animalas received suspension of spirulina biomass in accor-
dance with the group affiliation. Suspension of spirulina biomass was prepared on distilled water 
and was daily administered to the animals intragastrically in accordance with the group affiliation 
and time schedule at a dose of 10 mg / 100 g body weight, 1 ml of volume. The control group re-
ceived 1 ml of distilled water. The animals were daily monitored. The following parameters of the 
rats were analyzed depending on the duration of spirulina intake: amount of the atretic bodies and 
Graafian follicles, the follicles with a single granulosa cells layer, the follicle with two or more 
granulosa cells layers, the testes mass ratio; the adnexa mass ratio; the prostate gland mass ratio; % 
of sperm cells pathological forms. It was established that spirulina biomass improves the physio-
logical activity of the reproductive system in male and female rats. 

 
Key words: spirulina, rats, reproductive system, atretic bodies, follicles, Graafian follicles, tes-

tes, adnexa, prostate gland, sperm cell 
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Морфология. Патология  
 
 
 

УДК 611.018 
 

© 2015 Ю.В. Григорьева, В.А. Ваньков, А.О. Овчинникова  
 

АНАТОМИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  
НИЖНЕЙ ТРЕТИ ВЛАГАЛИЩА НА УЧАСТКЕ СЛИЯНИЯ ЕГО  

С УРОГЕНИТАЛЬНЫМ СИНУСОМ У КРОЛИКА 
 

Уточнено анатомическое и гистологическое строение стенки урогенитального синуса в месте слияния его 
с нижней третью влагалища у кроликов. Установлено, что на уровне стыка полового и уретрального синусов 
слизистая оболочка влагалища, высланная однослойным призматическим реснитчатый эпителием резко сменя-
ется многослойным переходным эпителием, наблюдаемым в слизистой оболочке уретры. Мышечная оболочка в 
этой области формирует незамкнутый сфинктер, который выполняет запирательную функцию и отграничивает 
влагалище от урогенитального синуса.  

  
Ключевые слова: кролик, урогенитальный синус, влагалище, сфинктер. 

 
Введение. Кролики являются хорошо разводимыми в неволе животными, мясо которых 

в данное время оценено населением, как ценный и питательный продукт. Проблема их вос-
производства является одной из актуальных в сфере животноводства. Всестороннее и глубо-
кое изучение их половых органов, необходимо для решения вопросов коррекции и управле-
ния процессами репродуктивной функции [2, 4].  

Анализ литературы показывает, что сведения о гистологическом строении и гистогенезе 
половой системы этих животных носят фрагментарный характер [1, 3, 5, 6]. Таким образом, 
каждое новое исследование морфологов в этой области должно облегчить изучение данной 
проблемы,  дать новые материалы, достойные внимания клиницистов и практиков искусст-
венного осеменения [4, 7]. 

Цель настоящего исследования – с помощью эндоскопического исследования и свето-
вой микроскопии изучить строение участка слияния нижней трети влагалища и урогениталь-
ного синуса у кролика.  

Материалы и методы. В работе были использованы нерожавшие крольчихи в возрасте 
7–8 месяцев, в количестве 6 особей. Материалом для исследования послужил участок ниж-
ней трети влагалища в месте впадения его в урогенитальный синус. Исследование выполне-
но в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 
животных». Эндоскопическое исследование проводилось под наркозом. Для гистологическо-
го исследования материал фиксировали в 10 % растворе формалина на фосфатном буфере 
фирмы ООО «Биовитрум». Проводку материала осуществляли в гистологическом процессо-
ре замкнутого типа с вакуумом Leica ASP 300. Заливали материал в парафин «Histomix» 
фирмы Bio Optica. Срезы готовили на роторном микротоме толщиной 6–7 мкм. В работе ис-
пользован метод световой микроскопии с окраской срезов гематоксилином и эозином.  

Результаты исследований и их обсуждение. Известно, что матка кролика в своем 
строении имеет парные рога, двойные тело и шейки, которые открываются двумя самостоя-
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тельными отверстиями в общее удлиненное влагалище [1]. Тело влагалища представлено 
длинным, широким и неэластичным непарным органом.   

Установлено, что преддверие влагалища в составе урогениального синуса  закрыто. 
Стимуляция стенки преддверия провоцирует раскрытие последнего и обеспечивает беспре-
пятственное проникновение во влагалище (рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. Урогенитальный синус кролика с закрытым  
преддверием влагалища (указано стрелкой).   

Эндоскопическое исследование 

 
Рис. 2. Урогенитальный синус кроилика.  Свободный 

вход во влагалище (указано стрелкой).  
Эндоскопическое исследование 

 
Стенка нижней трети влагалища кролика на уровне преддверия на гистологическом 

уровне состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной и адвентициальной и отделена от 
мочеполового синуса соединительнотканной перегородкой. 

Слизистая оболочка нижней трети влагалища формирует рельеф в виде пальцевидных 
складок  и представлена двумя пластинками: эпителиальной и собственной пластинкой сли-
зистой. Эпителиальный слой образован однослойным призматическим реснитчатым эпите-
лием, под ним подлежит рыхлая волокнистая соединительная ткань. На уровне слияния вла-
галища с урогенитальным синусом отмечается переход однослойного призматического рес-
нитчатого эпителия в многослойный переходный эпителий (рис. 3). Таким образом, здесь 
формируется стык двух морфологически и гистогенетически разных типов эпителия. Такое 
строение влагалища достоверно позволяет высказаться о том, что гистогенетически эпителий 
его является производным мюллеровых протоков. 

В месте формирования преддверия собственная пластинка слизистой влагалища истон-
чается, а подлежащая мышечная оболочка практически вплотную подходит в базальной 
мембране эпителия. 

Мышечная оболочка данного участка нижней трети влагалища образована тремя нерав-
номерно выраженными слоями, и образует не полностью сформированный сфинктер. В мес-
те соединительнотканной перегородки, разделяющей уретральный синус и половый синус, 
мышечная оболочка истончается. Особенностью строения слоев мышечной оболочки явля-
ется его тканевая гетерогенность. Два его слоя – внутренний и средний – представлены глад-
кой мышечной тканью. Пучки гладких миоцитов здесь располагаются однонаправлено. На-
ружный слой  имеет противоположное направление, представлен как гладкими миоциами, 
так и тонкими волокнами поперечнополосатой мышечной ткани (рис. 4). Слои ограничены 
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друг от друга прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, по которой проходят 
вены и артерии мышечного типа.  

 

 
 

Рис. 3. Переход эпителия нижней трети влагалища в эпителий урогенитального синуса кролика  
(указано стрелкой). Окраска: гематоксилин и эозин. Увел. 400Х 

 

 
 

Рис. 4. Наружный слой мышечной оболочки нижней трети влагалища. Волокна поперечнополосатой  
мышечной ткани (указано стрелкой). Окраска: гематоксилин и эозин. Увел. 400Х 

 
Появление в наружном слое мышечной оболочки волокон поперечнополосатой мышеч-

ной ткани, вероятно, может быть объяснено их проникновением в стенку урогенитального 
синуса из мышц, формирующих тазовое дно. Таким образом здесь встречается висцеральный 
несердечный тип поперечнополосатой мышечной ткани, имеющей, как и скелетная мышеч-
ная ткань, миотомное происхождение.   

На основании результатов данного гистологического исследования установлено, что 
участок перехода влагалища в урогенитальный синус характеризуется наличием стыка двух 
различных эпителиев, а именно переходом однослойного призматического реснитчатого 
эпителия в многослойный переходный. Мышечная оболочка в участке перехода увеличена 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2015 г. 

15 

по ширине и напоминает сфинктер. Полученные данные могут служить основой для освеще-
ния вопросов филогенеза половой системы млекопитающих и познания закономерностей 
эволюционного процесса, а, как известно, онтогенез – есть повторение процессов филогене-
за. Понимание сути эмбриональных гистогенезов важно для врачей  клиницистов, особенно 
гинекологов, так как им приходится сталкивался с различного рода аномалиями развития 
женской половой системы у человека. 
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НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С5-С6 КЛИНИЧЕСКИХ КЛАССОВ 

 
Исследование направлено на улучшение результатов лечения 160 пациентов с хроническими заболевания-

ми вен С5-С6 класса и патологией опорно-двигательной системы. Диагностировано развитие артрогенного кон-
гестивного синдрома и функциональной недостаточности нижних конечностей. Включение биомеханической 
стимуляции методов в лечебный комплекс позволило повысить эффективность медицинской реабилитации. 

 
Ключевые слова: хронические заболевания вен, артрогенный конгестивный синдром, биомеханическая 

стимуляция. 
 

Введение. Трофические нарушения являются наиболее тяжелым осложнением хрониче-
ских заболеваний вен (ХЗВ) нижних конечностей [3, 6]. Возникающие при этом выраженные 
патологические изменения микроциркуляции и тканевого метаболизма  способствуют сни-
жению сократительной способности икроножных мышц с последующим резким нарушением 
их эвакуаторной функции [1, 2, 13]. Функциональная картина двигательных и статодинами-
ческих нарушений, развивающихся у пациентов с Х3В, их влияние на прогрессирование за-
болевания нуждаются в углубленном изучении и коррекции [4, 7, 14]. Недостаточное внима-
ние уделяется частому сочетанию ХЗВ и заболеваний опорно-двигательной (ОДС) системы 
[7, 14]. С нашей точки зрения, в диагностическом комплексе у пациентов С5-С6 классов не-
обходимо шире использовать биомеханические методы выявления функциональной недоста-
точности нижних конечностей (ФН) [4, 7, 14]. Применяемые в настоящее время оперативные 
способы коррекции венозной гемодинамики в полной мере не устраняют все патогенетиче-
ские механизмы хронической венозной недостаточности (ХВН) и являются только одним из 
этапов комплексного лечения [3, 8]. Только целенаправленное комбинирование методов кон-
сервативного и оперативного лечения у пациентов С5-С6 клинических классов является за-
логом успешной медицинской реабилитации [5, 7, 9]. Применение технических устройств, 
направленных на стимуляцию мышечно-венозной помпы нижних конечностей при ХЗВ, на-
ходит все более широкое применение в клинической практике [2, 10, 11, 12, 13]. Поэтому 
разработка и внедрение современных неспецифических методов медицинской реабилитации 
пациентов с ХЗВ нижних конечностей, включение их в комплекс предоперационной подго-
товки и послеоперационного восстановительного периода, по нашему мнению, является ак-
туальным.   

Цель исследования: улучшение результатов лечения  пациентов с ХЗВ нижних конеч-
ностей за счет применения биомеханической коррекции артрогенного конгестивного син-
дрома.  
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Материалы и методы исследования. Проведено обследование и лечение 160 пациентов 
с С5-С6 клиническими классами (по СЕАР) ХЗВ. Из них – 102 с С5 клиническим классом 
ХЗВ, причинами которых у 26 (25,5 %) пациентов была варикозная (ВБ), а у 76 (74,5 %) – 
посттромбофлебитическая (ПТБ) болезни. Возраст составлял от 20 до 85 лет, в среднем 
61,7±2,4 лет. Преобладали лица мужского пола – 54 %. 

Причиной развития ХВН у 58 пациентов с С6 классом в 23 наблюдениях была ВБ (39,6 %), 
а у 35 – ПТБ (60,4 %). Возраст составлял от 20 до 78 лет, в среднем 64,2±3,1 года. Преобла-
дали женщины – 48 (82,7 %). Время от появления первых симптомов ХВН до развития тро-
фических язв (ТЯ) у пациентов с ВБ и ПТБ соответственно составило 9,2 и 6,4 года.  

Для выявления сопутствующей патологии ОДС и ФН, а также  патогенетической обос-
нованности применения биомеханической стимуляции (БМС) использованы: ультрасоно-
допплерография (УСДГ) на аппаратах Aloka 4 и Logic 7; компьютерная фотоплантография 
(КФ) на аппаратно-программном комплексе «КОМОТ»; рентгенография голеностопного сус-
тава и клинический анализ движения (подометрия, гониометрия, функциональная ЭМГ) на 
аппаратно-программном комплексе «МБН – Биомеханика». 

Для БМС использовали механотерапевтическое устройство, в котором режим продоль-
ного колебания мышц нижних конечностей достигался пневматической вибрацией за счет 
передачи колебаний эластических оболочек пневмовибраторов переменной частоты, дли-
тельности и дозированной силы ударной волны [10]. Диапазон параметров упругих колеба-
ний эластической оболочки пневмокамер: амплитуда – 0±50 мм, частота – 2±30 Гц и давле-
ние – 0±3,0 кгс/см². Рабочее давление сжатого воздуха от 0,1 до 0,5 кгс/см². Для коррекции 
функций стоп и локомоторного реконструирования ходьбы использовали устройство для 
стимуляции функциональной двигательной активности с расположенными под пяточной и 
пальцевой областями обеих стоп пневмовибраторами. Их переменное включение позволяло 
имитировать ходьбу в различных скоростных режимах. Курс БМС состоял из 7–14 ежеднев-
ных 15 минутных процедур в ортостатическом положении пациента. 

Для оценки результатов использовали опросный лист SF-36 и критерии доказательной 
медицины: снижение относительного риска (СОР), снижение абсолютного риска (САР), от-
ношение шансов (ОШ) и число больных (ЧБНЛ), которых необходимо лечить для предот-
вращения неблагоприятного исхода у одного пациента. Статистическую обработку получен-
ных данных осуществляли методами вариационной статистики с помощью программы «Mi-
crosoft Excel». Рассчитывались среднее арифметическое (M) и стандартная ошибка среднего 
(m). Различия между величинами считали статистически значимыми при вероятности без-
ошибочного прогноза 95 % и более (p < 0,05).   

Результаты исследования и их обсуждение. У пациентов С5 класса ХЗВ выраженные 
трофические расстройства циркулярно охватывали большую часть голени. При УСДГ несо-
стоятельность клапанов подкожных вен выявлялась в 86,2 %, глубоких – в 53,7 %, а перфо-
рантных – в 46,2 % наблюдений. Сочетание несостоятельности клапанного аппарата поверх-
ностных, глубоких и перфорантных вен – в 24,7 %  наблюдений. Это приводило к дискоор-
динации работы и недостаточности мышечно-венозной помпы стопы и голени. Выявлялась 
выраженная дилатация вен и ухудшение показателей периферической гемодинамики. Диа-
метр мышечных вен голени составлял 3,6±0,4 мм. Их стенка также подвергалась варикозной 
трансформации с развитием клапанной несостоятельности. Фиксировался ретроградный кро-
воток из мышечных вен в непрямые перфорантные вены задней поверхности голени. Сред-
няя продолжительность рефлюкса крови по бедренной вене составляла – 4,2±0,9 с, по подко-
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ленной – 2,6±1,1 с, по задним большеберцовым венам – 1,7±0,3 с (физиологическая норма до 
0,5 с). При ХЗВ С5 класса значительно ухудшалась гемодинамика в глубокой и поверхностной 
венозной системах. Уменьшался объем транспортируемой ими крови. Возрастала нагрузка на 
систему мышечных и подкожных коллатералей, отводящих 48,84 % венозной крови. 

При проведении КФ у 97 (95,1 %) пациентов было выявлено комбинированное плоско-
стопие различной степени. У женщин деформации стоп наблюдались в 97,8 %, чаще в соче-
тании с вальгусной установкой стоп и деформацией первого пальца по типу Hallux valgus. 
Несомненно, что слабость мышечно-связочного аппарата и дисплазия ОДС, приводящие к 
подобным деформациям при отсутствии адаптационной коррекции и лечения, отягощают 
течение ХВН и ухудшают течение послеоперационной реабилитации усилением застойных 
явлений.    

Результаты ЭМГ у больных С5 класса свидетельствовали о снижении биоэлектрической 
активности мышц голени по сравнению с данными практически здоровых лиц. Количествен-
ные показатели амплитуды потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) большеберцовой мыш-
цы у пациентов с ВБ составили 1,34±0,17 mV, с ПТБ – 1,14±0,12 mV, а у практически здоро-
вых – 3,18±0,34 mV. Количественные показатели ПДЕ икроножной мышцы соответственно 
составили 0,86±0,02 mV, 0,65±0,07 mV и 1,33±0,13 mV.  

У 79 (77,5 %) пациентов С5 класса на рентгенограммах, выполненных в переднезадней и 
боковой проекциях, фиксировались изменения, характерные для артроза голеностопного 
сустава. Движения в нем ограничивались и нередко сопровождались выраженным болевым 
синдромом. Нарушалась статодинамическая функция и усиливались явления ФН. Пациенты 
ограничивали двигательную активность, что приводило к снижению тонуса и эффективности 
работы икроножных мышц с резким падением их эвакуаторной функции. Сочетание ХВН и 
патологии ОДС приводило к их взаимному отягощению (порочному кругу) с развитием арт-
рогенного конгестивного синдрома.  

Применение биомеханических методов функциональной диагностики у пациентов с С5 
классом подтвердило нарушение статодинамической функции и позволило выявить выра-
женную ФН, даже при одностороннем поражении. Цикл (в секундах) шага у пациентов С5 
класса превышал средние показатели практически здоровых лиц. Наблюдалась асимметрия с 
уменьшением длительности цикла шага на стороне поражения. Длительность первого перио-
да двойной опоры, как для пораженной – 14,02±1,07 %, так и для интактной конечности – 
14,6±2,06 % была достоверно больше нормы – 13,3±0,92 % (p < 0,05). Второй период двой-
ной опоры был увеличен на стороне поражения – 14,58±1,03 %. Аналогичные изменения на-
блюдались и у показателя начала второго периода двойной опоры. Пространственные пока-
затели скорости и частоты шага у пациентов с С5 классом были снижены и находились в 
пределах 68,2±1,05 и 86,1±2,1 шаг/мин, соответственно. Пространственные характеристики 
шага:  длина шага – 58,3±1,4 (пораженная сторона) и 59,8±0,3 (интактная сторона) см, база 
шага – 8,5±1,04 см, угол разворота – 8,5±2,8° правой и 7,6±1,2° левой стоп. Таким образом, у 
пациентов С5 класса длина шага уменьшилась по сравнению с нормой. Отмечалась тенден-
ция к увеличению базы шага и уменьшению угла разворота на пораженной конечности. 

Кинематика движений крупных суставов изменялась в сторону снижения амплитуд дви-
жения. Это являлось следствием выраженных отеков, болевого синдрома и трофических 
процессов, приводящих к деформации голени и голеностопного сустава. Отмечалось сниже-
ние амплитуды локомоций, более выраженное в голеностопном суставе, особенно на стороне 
поражения – Г3 = –10,3±1,09°. Выявленная отчетливая функциональная асимметрии на уров-
не локомоций во всех суставах ног свидетельствует о функциональном истощении уже не 
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только пораженной, но и здоровой конечности. Кроме того, характерным симптомом явля-
лась асимметрия периодов опоры пораженной и интактной конечностей при односторонней 
патологии. Коэффициент асимметрии от 8 до 11 %. Имелась выраженная неустойчивость по-
ходки. Дисбаланс соотношений периодов опоры и переноса подчеркивает, что конечности 
уже не обеспечивается режим, приближенный к норме за счет функционального напряжения 
здоровой конечности. Увеличение периода одиночной опоры на пораженную конечность оз-
начает истощение естественных компенсаторных возможностей организма пациента. Пато-
логическая асимметрия в тяжелых случаях могла достигать 20 % и выше. Увеличение  на по-
раженной стороне второго периода двойной опоры соотносится  с данными ЭМГ и свиде-
тельствует о резком снижении функциональной активности задней группы мышц.  

Во временной последовательности перекатов стопы особенно были редуцированы фазы 
контакта переднего отдела стоп с поверхностью опоры. Время переката через носок снижа-
лось до 16,2±1,3%, при показателе у практически здоровых лиц в пределах 22,1±0,6 %  
(p < 0,05). Укорочение переката через носок приводило к усилению, и без того крайне выра-
женных, проявлений ХВН. Отмечалось пролонгирование переката через голеностопный сус-
тав в период опоры с обеих сторон, преимущественно на патологически измененной конеч-
ности – 35,2±1,9 % и 33,6±1,3 %, соответственно, при норме – 32,5±0,4 %. Фиксировалось 
статистически достоверное (p < 0,05) увеличение времени переката через пятку для обеих 
нижних конечностей – 11,3±3,2 % и 9,5±0,8 %, больше на стороне поражения при норме –  
8,9±0,3 %. Это свидетельствовало о выраженной дисфункции голеностопного сустава. 

При С5 классе функциональная ЭМГ выявляла нарушение биоэлектрического профиля 
работы мышц со снижением пиковой амплитуды максимума 1 – сокращение задней группы 
мышц голени в среднем в 2,8–3,5 раза, а максимума 2 – в 2,5–3 раза ниже нормы. Дополни-
тельное проведение ЭМГ при изометрическом сокращении  икроножных мышц венозной  
выявляло прогрессирующее снижение средней амплитуды колебаний ПДЕ. Полученные 
данные удостоверяют развитие выраженной ФН у пациентов С5 класса не только поражен-
ной конечности, но и здоровой. 

У 20 % пациентов С6 класса при распространении ТЯ на переднюю поверхность голени 
развивался оссифицирующий периостит с очагами остеосклероза. Частые рецидивы и дли-
тельное течение заболевания вызывали вовлечение в патологический процесс мышц, сухо-
жилий, надкостницы и костей, сопровождающееся образованием в нижней трети голени де-
ревянистой плотности «турникета», который резко ограничивал подвижность голеностопно-
го сустава и значительно ухудшал работу мышечно-венозной помпы. Это, в свою очередь, 
приводило к прогрессированию артрогенного конгестивного синдрома. У 26 пациентов С6 
класса описанные изменения привели к артрозу голеностопного сустава, а у 12 больных – к 
его контрактуре. Статодинамические нарушения при этом усиливались. Постепенно снижа-
лись не только реакции опоры, но и амплитуды локомоции суставов, причем не только голе-
ностопных, но и коленных, а при дальнейшем прогрессировании и тазобедренных. КФ вы-
явила у подавляющего большинства пациентов – 55 (94,8 %) комбинированное плоскосто-
пие. У женщин деформации стоп наблюдались в 79,3 %, а в 82,3 % они сочетались с вальгус-
ной установкой стоп и Hallux valgus. Анатомические и количественные характеристики при 
УСДГ сосудов, результаты ЭМГ исследований функционального состояния мышц голени, а 
также функциональное состояние ОДС   при данном классе ХВН аналогичны С5 и не имели 
статистически значимых отличий.  
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Проведенная оценка клинико-функциональных нарушений у пациентов с С5-С6 классами 
ХЗВ свидетельствует о срыве компенсаторных реакций ОДС и необходимости включения в 
лечебный комплекс корректирующих мероприятий, в частности – БМС нижних конечностей.  

Повторные ЭМГ исследования, выполненные у 58 пациентов с ХВН С5 класса (табл. 1) 
показали, что как после 1 сеанса БМС, так и после окончания ее курса наблюдалось увеличе-
ние ПДЕ как икроножной, так и передней большой берцовой мышц (р < 0,05). 

  
Таблица 1 

Динамика амплитуды ПДЕ мышц голени (в mV) у пациентов (n = 58) с ХЗВ С5 класса  
при БМС нижних конечностей 

 
Объект исследования 

Икроножная мышца Передняя большеберцовая мышца 
Группы пациентов 

и период обследования 
Амплитуда M ± m Амплитуда M ± m 

До 0,12–1,6 0,86±0,02 0,18–2,5 1,34±0,17 
После 1 сеанса 0,14–1,7 0,98±0,16 0,6–3,4 1,86±0,21 

Пациенты с ВБ, 
С5 класс (n = 26) 

После курса 0,17–2,1 1,14±0,08 0,8–3,9 2,11±0,17 
До 0,09–1,2 0,65±0,07 0,18–2,1 1,14±0,12 

После 1 сеанса 0,11–1,4 1,12±0,06 0,23–2,9 1,31±0,11 
Пациенты с ПТБ,  
стадия реканализации, 
С5 класс (n = 32) После курса 0,14–1,6 1,18±0,04 0,3–3,3 1,52±0,18 

 
У больных с ПТБ рассматриваемые показатели несколько ниже за счет более выражен-

ной патологии со стороны мышечно-венозной помпы голени.  
Результаты УСДГ в процессе проведения курса БМС у пациентов С5 класса свидетель-

ствовали об улучшения венозного оттока из пораженной конечности по системе мышечных и 
подкожных коллатералей. При ВБ С5 класса объемный кровоток по системе снижался до 
258,05±1,03 мл/мин, а при ПТБ до 311,12±1,16 мл/мин. Данные показатели фиксировались 
после проведения курса БМС и свидетельствовали о росте эвакуаторных возможностей мы-
шечно-венозной помпы пораженной конечности. 

Данные биомеханических методов функциональной диагностики, полученные в процессе 
проведения БМС, свидетельствовали о снижении ФН. После 1 сеанса временные характери-
стики шага не имели статистически значимых отличий. После 7 сеанса обнаружено усиление 
компенсаторных реакций за счет изменения внутренней структуры шага. Параметры конвер-
гировали к нормальным показателям, что свидетельствовало о положительной динамике забо-
левания после БМС. Показатель цикла шага находился в пределах 1,46±0,04 и 1,42±0,03 сек, 
соответственно на пораженной и интактной конечности. Отмечалось уменьшение разницы в 
показателях длительности цикла шага. Снижалась асимметрия в показателях длительности пе-
риода опоры – 62,16±1,08 % и 62,34±1,18 %. Длина шага – 61,4±1,3 см (на стороне поражения) 
и 60,2±1,6 см; база шага – 7,2±1,12 см для обеих конечностей; угол разворота стопы – 9,1±1,2° 
и 8,7±1,1°. Кинематика коленного и тазобедренного суставов указывала на изменения в сторо-
ну увеличения амплитуд движения по сравнению с показателями, зафиксированными до нача-
ла курса стимуляции. Амплитуды сгибания в тазобедренном суставе составили:  
Т0 = 26,01±1,04° и Т2 – 8,1±1,35°. Амплитуды локомоций коленного сустава на стороне пора-
жения соответствовали: К1 = 14,9±1,41° и К3 = 49,6°. На стороне пораженной конечности отме-
чалось увеличение амплитуды голеностопного сустава (Г3 = –12,1±1,03°). Последовательность 
нормального переката стопы сохранялась с обеих сторон. Отмечалась тенденция к нормали-
зации времени перекатов через голеностопный сустав и через носок. Данные функциональ-
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ной ЭМГ подтверждали рост пиковых амплитуд максимума1 и максимума2. До 6% снижался 
коэффициент асимметрии показателей пораженной и интактной конечности при односто-
ронней патологии. Походка становилась более устойчивой. Полученные результаты свиде-
тельствуют об улучшении общих компенсаторных реакций ОДС на имеющуюся патологию. 
Нормализация временных и пространственных параметров указывает на снижение степени 
ФН, нормализацию параметров походки и укрепление задней группы мышц голени. Функ-
циональное состояние ОДС, объемные и скоростные характеристики венозного оттока, ре-
зультаты  ЭМГ, выполненные в процессе проведения курса БМС у 23 больных с ВБ и 35 па-
циентов с ПТБ болезнями С6 класса не выявили статистически значимых изменений по 
сравнению с показателями С5 класса (р > 0,05).  

Применение парных пневмовибраторов с фазосдвигающим блоком, вызывающим их по-
очередное срабатывание, имитирует элементы ходьбы с заданной скоростью. Это позволило 
достигать лечебного эффекта не только за счет стимуляции мышечно-венозной помпы, но и 
за счет восстановления и коррекции рессорной, балансировочной и толчковой функций стоп 
в условиях статического и динамического их нагружения, а также разработки голеностопно-
го сустава. Улучшалась опорная функция и вырабатывался динамический стереотип ходьбы. 
Это позволяло снизить временной дисбаланс последовательности фаз перекатов стопы. Вре-
мя переката через носок снижалось до 18,1±1,2 % при показателе практически здоровых в 
пределах 22,1±0,06 % (p < 0,05). Ускорялся до 34,8±1,6 % перекат через голеностопный сус-
тав. Статистически значимо возрастает амплитуда локомоций голеностопного сустава, дос-
тигая на стороне пораженной конечности – Г3 = –12,7±1,05°. 

Анализ эффективности БМС у пациентов С5-С6 клинических классов с использованием 
основных критериев доказательной медицины выявил следующие показатели: частота исхо-
дов в группе лечения составляла 13 %, частота исходов в контрольной группе – 37 %, СОР – 
64 %, САР – 24 %, ЧБНЛ – 4,1, а ОШ – 0,35. Значение показателя ОШ в диапазоне от 0 до 1 
соответствует снижению риска, то есть метод БМС эффективнее общепринятого лечения. 

Отдаленные результаты лечения с применением БМС через 3, 6 и 12 месяцев после курса 
были прослежены у 32 пациентов С5-С6 классов. При оценке результатов учитывались субъ-
ективные ощущения по опросному листу SF-36, данные клинического осмотра и показатели 
специальных методов исследования (УСДГ и клинический анализ движения). Эффект счи-
тался положительным, если состояние, достигнутое после курса лечения сохранялось в мо-
мент обследования без отрицательной динамики и отмечалось отсутствие прогрессирования 
заболевания. Полученные результаты показывали, что положительный эффект от примене-
ния БМС сохранялся у больных С5-С6 классами ХВН до 6 месяцев.  

Заключение. Сочетание ХЗВ с патологией ОДС приводит к их взаимному отягощению с 
развитием артрогенного конгестивного синдрома и ФН нижних конечностей. Биомеханиче-
ские методы обследования позволяют своевременно оценивать функциональное состояние и 
дифференцированно подходить к выбору тактики реабилитационных мероприятий. Приме-
нение БМС позволяет купировать проявления артрогенного конгестивного синдрома за счет 
активизации компенсаторных механизмов в мышечной, сосудистой и костно-суставной сис-
темах нижних конечностей. 
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СОСТОЯНИЕ ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ОБОЛОЧЕК  
НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ ПРИ ОЖОГОВОМ ШОКЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Ожоговая болезнь является наиболее тяжелым видом термической  патологии, возникновение которой 

имеет тенденцию к увеличению в последние десятилетия. Развитие микроциркуляторных расстройств при ожо-
говой болезни играет ведущую роль. Патологический процесс всегда начинается и заканчивается на микро-
уровне. В связи с этим изучение микроцирукляторного русла при ожоговом шоке продолжает сохранять свою 
актуальность и в настоящее время. 

 
Ключевые слова: микроциркуляторное русло, ожоговый шок, ожоговая болезнь. 
 
Проблема лечения ожоговой травмы продолжает привлекать большое внимание специа-

листов разного профиля и органов социальной зашиты в связи с повышением травматизма в 
современном мире [7, 6]. Несмотря на значительные успехи в лечении ожоговой травмы, ле-
тальность среди больных с обширными ожогами свыше 40 % поверхности тела достигает  
80–90 % [1, 4, 9, 3, 8, 2]. Расстройства микроциркуляции занимают одну из ведущих ролей в 
патогенезе ожогового шока и изучение механизмов их развертывания имеет важное практи-
ческое значение в тактике лечения этой патологии. 

Исходя из вышесказанного, целью настоящей работы  явилось изучение нарушений в 
микроциркуляторном русле, возникающих в периоде ожогового шока в эксперименте. 

Исследование проведено на 15 белых беспородных крысах обоего пола, весом 180–200 г. 
Под эфирным наркозом животным наносился ожог III Б степени на площади 25–30 % пред-
варительно депилированной поверхности тела по методике, предложенной Е.В. Зиновьевым 
в 2000 г. Объектом исследования явились фиброзная капсула почки (ФКП), твердая оболочка 
головного мозга (ТОГМ) и брыжейка тонкой кишки (БТК). Для изучения микроциркулятор-
ного русла указанных органов приготовлялись пленочные препараты, импрегнированные 
нитратом серебра по методу В.В. Куприянова (1965 г). 

Изучение импрегнированных препаратов показало, что обширная термическая травма 
вызывает определенные изменения во всех уровнях микроциркуляции. Изменяется ход сосу-
дов, которые в норме во всех исследованных объектах имели  прямолинейный или плавно-
волнистый ход. При ожоговом шоке появляется зигзагообразная извилистость сосудов (арте-
риолы и венулы образовывали до 4–5 волн в поле зрения). Контуры сосудов – деформирова-
ны и имели «изъеденный вид». На протяжении сосудов встречаются спазмированные участ-
ки, чередующиеся с участками колбообразного расширения. Такие изменения чаще наблю-
дались в аретриолах, что придавало им «четкообразный» вид. Прекапиллярные артериолы и 
посткапиллярные венулы также приобретают повышенную извилистость хода (до 7–8 волн в 
поле зрения). Наблюдается неравномерность диаметра, деформация контуров, местами стен-
ки прекапилляров размыты. 

Обменный отдел гемомикроциркуляторного русла претерпевает аналогичные изменения: 
капилляры деформированы, истончены. Сетевые гемокапилляры редуцированы, сохранены 
магистральные. Вследствие этого формируются бессосудистые зоны, а в некоторых участках 
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кровеносная капиллярная сеть приобретает вид «клубочков» или «петель». Местами капил-
ляры имеют прерывистый ход или слепо заканчиваются. 

Ярко выражены внутрисосудистые изменения. Во всех звеньях микроциркуляции опре-
деляются признаки стаза. В крупных сосудах хорошо виден прерывистый, зернистый крово-
ток, обусловленный наличием крупных агрегатов, разделенных светлыми промежутками 
плазмы (plasma skimming). В сосудах меньшего диаметра видны различной формы и разме-
ров плотные агрегаты из клеток крови. 

В паравазальной соединительной ткани выявляется умеренная диффузная инфильтрация, 
паравазальные геморрагии. 

Анализ собственных данных позволяет  заключить, что выраженность указанных микро-
циркуляторных расстройств по убывающей наблюдается сначала в ТОГМ, затем в ФКП и в 
последнюю очередь в БТК.  
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ПРИМЕНЕНИЕ «АСЕПТА» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 

 
В статье приведено исследование по выявлению эффективности применения препарата «Асепт» для лече-

ния заболеваний тканей парадонта. Предварительный анализ полученных результатов динамики цифровых по-
казателей гигиенических, пародонтологических индексов и противовоспалительного эффекта показал доста-
точно высокую эффективность лечебно-профилактических средств линии «АСЕПТА» при лечении хрониче-
ских форм гингивита. С учетом активности компонентов, входящих в состав изучаемых средств, их  фармако-
логических свойств и оказываемого воздействия на слизистую оболочку десны, их можно использовать как са-
мостоятельное средство при лечении катарального гингивита и в сочетании с лекарственными препаратами 
общего действия при лечении язвенного гингивита. 

 
Ключевые слова: асепт, язвенный гингивит, парадонт, ткань. 
 
Высокая распространенность воспалительных заболеваний пародонта, увеличение вы-

раженности  клинических признаков заболевания и интенсивности течения, омоложение бо-
лезни обуславливает необходимость поиска новых средств и методов их лечения и профи-
лактики. В последние годы отечественный рынок лекарственных и профилактических 
средств лечения воспалительных заболеваний пародонта пополнился новой лечебно-
профилактической серией средств «АСЕПТА»: бальзам для десен, гель для десен, ополаски-
ватель полости рта. 

Цель исследования – изучение клинической  эффективности лечебно-профилактических 
средств  стоматологической линии «АСЕПТА» при лечении  гингивита. 

Планируемый объем исследования: 40 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, страдающих  
хроническим катаральным или язвенным  гингивитом. В зависимости от применяемых мето-
дов лечения  обследуемые пациенты разделены на  2 группы: основную  и контрольную. Ме-
стное лечение пациентов основной группы проводили с использованием лечебно-
профилактических средств линии «АСЕПТА», контрольная группа пациентов получала тра-
диционное лечение. Эффективность лечения оценивали на основании субъективных данных,  
изучения пародонтологического статуса, анализа динамики  индекса гигиены полости рта, 
индекса кровоточивости десен, индекса РМА и изменению микробного пейзажа слизистой 
оболочки десны в процессе и в сроки до 6 месяцев после завершения лечения.  

В первое посещение проводился осмотр полости рта и определение индексов: интенсив-
ности заболевания пародонта PI (RUSSEL), РМА, индекс кровоточивости, и взятие мазков-
отпечатков со слизистой оболочки десны. На основании полученных данных был подтвер-
жден клинический диагноз хронического катарального и хронического язвенного гингивита 
в каждом отдельном случае. 

На первом этапе лечения воспалительного процесса слизистой оболочки десны использо-
вались стандартные приемы, которые включали проведение мотивации к гигиене полости рта. 
Профессиональная гигиена полости рта, назначался гигиенический режим за полостью рта. 

Исследование эффективности препаратов проводилось в «слепую», то есть пациенты ис-
пользовали предложенные лекарственные средства самостоятельно в домашних условиях, 
контрольные осмотры групп пробантов проводились через 5 и 10 дней с начала исследований. 
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На протяжении всего периода исследований  наблюдалось снижение воспалительных яв-
лений в мягких тканях пародонта в обеих группах, что клинически подтверждалось во время 
контрольных осмотров   и изменению динамики показателей индексов. 

Оценка противовоспалительного действия проводилась на основании динамики индек-
сов PI (RUSSEL) и РМА. Противовоспалительная эффективность по показателю индекса PI 
(RUSSEL) лечебно-профилактических средств линии АСЕПТА составила 47,8 %, а во второй 
группе, где применялось традиционное лечение, эффективность составила 33,6 %.  При этом 
противовоспалительная эффективность по изменению индекса РМА составила в первой 
группе 52,1 %, а во второй группе – 38,44 %. 

Кровоостанавливающее действие изучалось на основании  динамики индекса кровоточи-
вости (PBI). 

На первичном осмотре у испытуемых брали мазки-отпечатки со слизистой оболочки 
десны,  при этом отмечалось высокое число микробных видов, преимущественно анаэробной 
флоры. В течение клинических испытаний наблюдалось снижение колонизации микроорга-
низмами слизистой оболочки десны в обоих группах, что подтверждает противомикробную 
эффективность применяемого лечения. 

Пробанты отмечали общее улучшение состояния полости рта, которое заключалось в  
устранении напряжения и зуда десны, уменьшение отечности и гиперемии. При этом про-
банты первой  опытной группы  отмечали в 75 % случаев приятный вкус и быстрое наступ-
ление анестезирующего эффекта при использовании в лечении лекарственных средств. Во 
второй контрольной группе подобных отзывов не отмечалось. 

Профилактические осмотры спустя три и шесть месяцев от начала испытаний  выявили, 
что показатели индексов PI (RUSSEL) и РМА, индекса кровоточивости  и анализ мазков-
отпечатков находятся в пределах нормы в 82 % случаев  в первой группе. Испытуемые свя-
зывают данный результат с применением в течение данного периода времени 
ополаскивателя для полости рта «Асепта Fresh» и лечебно-профилактической зубной пасты 
«Асепта». Рецидив заболевания наблюдался у трех человек,  что связано с наличием общих 
системных заболеваний. Во второй контрольной группе нормо-показатели определялись в 
67,5 % случаев – данный эффект пробанты связывают с применением лечебно-
профилактических средств (традиционного лечения). Рецидивирование заболевания наблю-
далось у 7 человек, что связано с наличием общих системных заболеваний – 2 человека, и 
нарушением гигиенического режима по уходу за полостью рта – 5 человек. 

Предварительный анализ полученных результатов динамики цифровых показателей ги-
гиенических, пародонтологических индексов и противовоспалительного эффекта показал 
достаточно высокую эффективность лечебно-профилактических средств линии «АСЕПТА» 
при лечении хронических форм гингивита. С учетом активности компонентов, входящих в 
состав изучаемых средств, их  фармакологических свойств и оказываемого воздействия на 
слизистую оболочку десны, их можно использовать как самостоятельное средство при лече-
нии катарального гингивита и в сочетании с лекарственными препаратами общего действия 
при лечении язвенного гингивита. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

 
Изучена первичная онкологическая заболеваемость населения Вольского района. Данные были сравнены с 

аналогичными показателями по Саратовской области и по РФ в целом. Районом оценки выбран г. Шиханы и 
Вольский район Саратовской области. Сравнение проводилось с Саратовской областью в целом, с Российской 
Федерацией в целом, и с Хвалынским районом Саратовской области, как с экологически чистым регионом. На 
основании проведенного исследования сделан вывод, что уровень онкологической заболеваемости населения 
региона, неблагополучного по экологической ситуации высок и приближается к аналогичным показателям по 
РФ в целом. На первом месте среди населения Вольского района стоит заболеваемость злокачественными но-
вообразованиями кожи, этот показатель значительно выше, чем в Саратовской области. 

 
Ключевые слова: онкологическая заболеваемость, экологически неблагоприятный район. 
 
Введение. В настоящее время урбанизация является одним из важнейших социальных 

факторов риска, влияющих на общественное здоровье населения. Наличие промышленных 
предприятий, постоянно растущее количество автотранспорта, отходов производства и по-
требления способствует как интенсивному загрязнению атмосферного воздуха, почвы, пить-
евой воды, пищевых продуктов, так и воздействию непосредственно на общественное здоро-
вье населения. По уровню и масштабам развития промышленного производства Саратовская 
область занимает одно из ведущих мест в Поволжском экономическом регионе. Ведущим 
критерием оценки общественного здоровья, как индикатора социального благополучия об-
щества, является заболеваемость. По мнению большинства авторов, показатели распростра-
ненности онкологических заболеваний можно рассматривать в качестве индикатора вредного 
воздействия загрязнения окружающей среды на организм человека [1–3]. 

Цель – дать оценку онкологической заболеваемости населения в экологически неблаго-
получном районе.  

Материалы и методы. Нами была изучена первичная онкологическая заболеваемость на-
селения Вольского и Хвалынского районов на основании статистических отчетов Саратовского 
областого онкологического диспансера (форма 35). Данные были сравнены с аналогичными по-
казателями по Саратовской области и по РФ в целом. Материалом для настоящего исследования 
служили официальные статистические данные, имеющиеся в официальных отчетных докумен-
тах, опубликованные в соответствующих статистических сборниках или предоставляемые Фе-
деральным органом государственной статистики по Саратовской области (Саратовстатом) или 
Министерством здравоохранения Саратовской области. Районом оценки выбран Вольский рай-
он Саратовской области, сравнение проводилось с Саратовской областью и с Российской Феде-
рацией в целом. В качестве контрольного района был выбран Хвалынский район Саратовской 
области, как экологически чистый регион. На территории района отсутствуют промышленные 
предприятия, находится один из крупнейших в РФ охраняемый лесной заповедник, множество 
здравниц, горнолыжный курорт. Проводился анализ первичной заболеваемости взрослого насе-
ления онкологическими новообразованиями всех локализаций и некоторых наиболее частых ло-
кализаций: желудка, прямой кишки, ректосигмоидного отдела, ануса (ПК, РО, АН), дыхательной 
системы (ДС), кожи, мочевого пузыря (МП), злокачественными лимфомами (ЗЛ).  



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2015 г. 

28 

Для сравнения заболеваемости населения указанных территорий сначала использовали 
параметрический критерий – однофакторный дисперсионный анализ. При анализе за нуле-
вую гипотезу приняли тот факт, что средние значения показателей за 5 лет в регионах равны. 
Альтернативная гипотеза – отличие средних значений показателей в регионах статистически 
значимо. Для оценки статистической значимости отличия средних значений показателей ис-
пользовали критерий НЗР (наименьшей значимой разности). Если уровень значимости р 
меньше, чем 0,05, то считаем что различие статистически значимо, в противном случае – 
различие статистически не значимо, или верна гипотеза о равенстве средних. Для этой цели 
применяли персональный компьютер с пакетом прикладных программ «Statistica 6.0» или 
Excel (Microsoft, 2003), кроме того использовался метод графического анализа (линейные 
графики, столбчатые диаграммы, диаграммы размаха). 

Результаты и их обсуждение. Вольск является вторым городом после областного цен-
тра, г. Саратова по загрязненности атмосферного воздуха. Установлено, что количество вы-
бросов в атмосферу г. Вольска постепенно снижается, но остается все же на высоком уровне, 
так в 2012 г. выбросов было на 1 тыс. т. Меньше, чем в 2011 г. и на 5, 3 тыс. т. Меньше, чем в 
2008 г. Факт снижения количества выбросов свидетельствует о совершенствовании улавли-
вающих установок в городе и пылеподавляющих мероприятий. Основной вклад в выброс за-
грязняющих веществ вносит градообразующее предприятие ОАО «Вольскцемент». В городе 
много и других промышленных предприятий. На территории Вольского района находятся  
14 свалок твердых бытовых отходов (ТБО), на которых до недавнего времени (2010–2011гг.) 
производили уничтожение мусора путем сжигания. Данная технология не была санкциони-
рована и значительно ухудшила экологическую ситуацию в регионе.  Кроме того, на терри-
тории Вольского района Саратовской области в 1923 г. был создан полигон для испытания 
образцов химического оружия. В 1959 году по распоряжению Совмина СССР в Киселевском 
овраге, в 30 км от г. Шиханы Вольского района захоронили 3,2 тысячи тонн адамсита, мо-
гильник в данном районе расположен до сих пор. Данное захоронение расположено в кило-
метре от речки Бегай – притока реки Терешки, впадающей в Волгу. От старости металличе-
ские емкости, в которых под землей хранится вещество, могли проржаветь, то есть можно 
ожидать, что идет хроническое поражение населения изучаемого района мышьяковистыми со-
единениями. Однако массового заражения адамситом не прогнозируется, так как жилых объ-
ектов вблизи нет. Отсюда следует, что в пределах Саратовской области Вольский район выде-
ляется в ухудшающую сторону. Таким образом, изучаемый район является местом большого 
сосредоточения химически-опасных объектов. Данный факт еще раз свидетельствует о том, 
что население подвергается воздействию токсикантов в повседневной деятельности. 

Первичную онкологическую заболеваемость населения Вольского района графически 
можно изобразить следующим образом (рис. 1).  

Как видно из приведенной диаграммы (рис. 1), заболеваемость злокачественными ново-
образованиями в целом по всем локализациям постепенно уменьшается с 2008 по 2012 гг., 
что, в общем, не может не радовать и свидетельствует, скорее всего, о развитии медицины в 
регионе, в том числе благодаря множеству Федеральных программ, реализуемых в регионе. 
Так, в 2012 г. по сравнению с 2008 г. онкологическая заболеваемость достоверно снизилась в 
1,1 раза (p < 0,05). При анализе структуры заболеваемости установлено, что на первом месте 
среди онкологических заболеваний – новообразования кожи, на втором месте – онкология 
дыхательных путей, что совпадает с тенденцией по Саратовской области в целом. Показате-
ли онкологической заболеваемости по остальным локализациям отличаются с большим от-
рывом. 
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Рис. 1. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Вольского района  
на основании ф. 35 (всего и наиболее частые локализации) (на 100000 человек) 

 
Заболеваемость населения Вольского района новообразованиями кожи достоверно сни-

зилась к 2012 г. по сравнению с 2008 г. в 1,7 раза (p < 0,05).  
Заболеваемость населения Вольского района новообразованиями дыхательных путей дос-

товерно снизилась к 2012 г. по сравнению с 2008 г. в 1,4 раза (p < 0,05). Динамика показателей 
онкологической заболеваемости по остальным локализациям не имеют четкой тенденции. 

На следующем этапе исследования нами было проведено сравнение онкологической за-
болеваемости населения Вольского района, Саратовской области и РФ в целом. При сравне-
нии онкологической заболеваемости, в общем, по всем локализации применим однофактор-
ный дисперсионный анализ для сравнения средних значений. При оценке статистической 
значимости отличия средних значений показателей за 2008–2012 гг. установлено, что заболе-
ваемость по Вольскому району превосходит заболеваемость в среднем по РФ, что может 
сигнализировать о неблагополучии в изучаемом регионе. В то же время онкозаболеваемость 
по Саратовской области превосходит аналогичный показатель по Вольскому району. Однако 
все эти отличия статистически не значимы.  

Представляет интерес тот факт, что в Вольском районе онкологическая заболеваемость 
снижается, а в среднем по Саратовской области статистически значимо растет. Это наглядно 
видно из следующего графика (рис. 2). 

Графически сравнение регионов по вышеуказанному показателю представлены на диа-
грамме размаха, на которой диапазоны или характеристики распределения значений выбран-
ной переменной изображаются отдельно для групп наблюдений, заданных значениями груп-
пирующей переменной.  

Как видно из приведенного графика (рис. 3), указанные территории при графическом изо-
бражении изучаемого показателя имеют зоны «перекрытия», что свидетельствует об отсутст-
вии статистически значимых различий между средними значениями онкологической заболе-
ваемости в данных регионах. На первом месте в обоих изучаемых регионах находятся злокаче-
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ственные новообразования кожи, причем среднее значение заболеваемости по Вольскому рай-
ону значительно больше, чем среднее значение заболеваемости по Саратовской области, одна-
ко эта разница статистически не значима (p > 0,05). На втором месте в обоих регионах – забо-
леваемость злокачественными новообразованиями дыхательных путей, однако среднее значе-
ние заболеваемости по Саратовской области в 1,2 раза больше, чем среднее значение по Воль-
скому району, разница достоверна (p < 0,05). Разница в заболеваемости злокачественными но-
вообразованиями других локализаций достоверно не отличается по обоим регионам.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика онкологической заболеваемости по всем локализациям населения Вольского района  
и Саратовской области 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма размаха при сравнении заболеваемости онкологическими заболеваниями  
всех локализации населения различных территорий 
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На следующем этапе исследования проведено сопоставление онкологической заболевае-
мости Вольского и Хвалынского районов. При сопоставлении данных установлено, что ука-
занные территории однородны по возрастной структуре с тем небольшим исключением, что 
доля населения старше 70 лет в Хвалынском районе выше, чем в других регионах, так и, в 
общем, по РФ. Это косвенно свидетельствует о том, что население данного района живет 
дольше, лучше условия для жизни.  

При анализе онкологической заболеваемости Хвалынского района, установлено, что она 
по всем показателям почти в 2 раза меньше, чем в среднем по РФ (p < 0,05). При этом онко-
логическая заболеваемость кожи и дыхательных путей в 1,5 раза ниже по сравнению с Сара-
товской областью и Вольского района, разница достоверна (p < 0,05). Разница в заболевае-
мости злокачественными новообразованиями других локализаций достоверно не отличается.  

Таким образом, заболеваемость населения экологически чистого Хвалынского района по 
онкологическим заболеваниям кожи и дыхательной системы значительно ниже, чем заболе-
ваемость аналогичными классами заболеваний соседнего Вольского района. 

Из представленного анализа  можно сделать заключение, что уровень первичной онкологи-
ческой заболеваемости взрослого населения района, неблагополучного по экологической ситуа-
ции, к которому относится Вольский район, высок и соответствует аналогичным показателям по 
РФ в целом. Уровень злокачественных заболеваний, таких как кожа и дыхательная система мо-
жет зависеть от экологической ситуации в районе, что подтверждается полученными данными в 
экологически благоприятном районе, к которому относится Хвалынский район, где полученные 
показатели этой локализации ниже. Из этого следует, что население экологически неблагопри-
ятного района находится в группе риска заболеваемости злокачественными новообразованиями. 
На наш взгляд, данный факт диктует необходимость совершенствования системы диспансериза-
ции, так, согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 03.12.12 г. № 1006н «Об ут-
верждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», 
диспансеризация населения проводится 1 раз в 3 года. Однако  мы считаем целесообразным 
проводить диспансеризацию взрослого населения экологически неблагоприятных районов не 
реже 1 раза в год. Кроме того, данным приказом предусмотрено углубленное профилактическое 
консультирование или групповое профилактическое консультирование (школы пациента). 
Улучшение мероприятий, направленных на диспансеризацию в конечном итоге, должны улуч-
шить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях. 

Из представленной работы можно сделать вывод, что онкологическая заболеваемость неко-
торых локализаций (кожа, дыхательная система) зависит от экологической ситуации в регионе. 
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ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕРДЦА 
 
Представлены результаты изучения отдаленного послеоперационного периода и качества жизни 30 паци-

ентов, оперированных по поводу ранений сердца. Установлено, что в отдаленном послеоперационном периоде 
у пациентов, оперированных по поводу ранений сердца, осложнения развиваются в 60 % наблюдений. Боль-
шинство осложнений связаны с развившимся спаечным процессом в грудной полости. В отдаленном послеопе-
рационном периоде выполненная операция не влияет на физический компонент здоровья. При этом изменяется 
психологический компонент здоровья: отмечается утомляемость, отсутствие чувства внутренней энергии и 
снижение работоспособности, снижение социальной активности, обнаружены склонности к развитию депрес-
сивных состояний.  

 
Ключевые слова: травма сердца, отдаленный послеоперационный период, качество жизни. 

 
Актуальность темы. Проблема травмы сердца является одной из наиболее сложных и 

актуальных в современной хирурги. По литературным данным ранения сердца при прони-
кающих травмах грудной клетки составляют большие цифры. Несмотря на общепризнан-
ность высокого уровня летальности при повреждениях сердца расхождения в приводимых 
литературных данных значительны. Общая летальность при закрытой травме сердца колеб-
лется от 4,6 % до 90 % [3], а при открытой травме 8,0–81,3 % [2, 3, 4, 5]. Основными причи-
нами летальных исходов являются массивная кровопотеря, острая тампонада сердца, обшир-
ные разрушения внутрисердечных структур [5]. Среди основных осложнений, отмеченных в 
ближайшем послеоперационном периоде у пострадавших с ранениями сердца, отмечают пе-
рикардит, посттравматический пульпит, плеврит, ишемию миокарда, нагноение послеопера-
ционной раны [4, 5]. При лечении больных с ранениями сердца хирург вынужден решать не 
только диагностические, лечебные и реабилитационные задачи, но и давать оперированным 
рекомендации по режиму двигательной активности в быту и на производстве, что делает ак-
туальной проблему изучения не только ближайших, но и отдаленных исходов у пациентов с 
ранением сердца. 

Несмотря на достаточно большое количество публикаций, посвященных проблемам ра-
нений сердца, многое вопросы остаются нерешенными. Это касается, в первую очередь, от-
даленных результатов и изучения качества жизни таких пациентов.  

Цель исследования: изучить качество жизни больных с ранениями сердца. 
Материалы и методы. С целью изучения отдаленных результатов и определения влия-

ния выбранной операции на качество жизни оперированных пациентов нами изучено тече-
ние отдаленного послеоперационного периода в сроки от 1 года до 8 лет у 30 пациентов, 
оперированных по поводу ранений сердца. Обследование пациентов проводилось в амбула-
торных условиях с помощью специально разработанной анкеты, включающей в себя макси-
мальное число жалоб, наиболее часто встречаемых у оперированных на этом органе (по дан-
ным, представленным в литературе и результатам собственных исследований). После тща-
тельного заполнения предложенной анкеты пациенты осматривались врачом и расписыва-
лись в ней. Средний возраст обследованных составил 38±2 лет. Из 30 человек мужчин было 
27, женщин – 3. Кроме того, в отдаленном послеоперационном периоде проводили углуб-
ленное обследование, включавшее спирографии, флюорографию, рентгенографию, ЭКГ, 
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УЗИ сердца и велоэргометрию. Спирография осуществлялась на аппарате Spiro Pro, Viasys 
Jaeger (Германия), предназначенном для скрининговых обследований с целью выявления 
первичных признаков обструктивных и реструктивных заболеваний у взрослых и детей. 
Флюорография и рентгеноскопия проводились на рентгеновском флюорографическом мало-
дозном аппарате «Ренекс-флюро» и стационарном рентгенодиагностическом комплексе 
«Sireskop-CX». Ультразвуковое обследование сердца проводилось на аппарате Nemio Toshba 
SSA-550A. Данная система позволяет определить размеры и функцию сердца, аорты, а также 
состояние листков перикарда и наличие выпота. Электрокардиография проводилась на аппа-
рате Mac 5000 ST, обладающим возможностью записи и интерпретации ЭКГ покоя с исполь-
зованием 12 стандартных и 3 дополнительных отведений. Велоэргометрическое обследова-
ние проводилось с использованием велоэргометра Ergoline и компьютерной стресс-тест сис-
темы «X-SCRIBE», обладающей возможность постоянного компьютерного анализа уровня и 
наклонения сегмента RS-T в процессе стресс-теста по всем 12 отведениям ЭКГ одновремен-
но и постоянного автоматического анализа нарушений ритма сердца.              

Качество жизни – интегральная характеристика физического, психологического, эмо-
ционального и социального функционирования больного, который является важным и в ряде 
случаев основным критерием, определяющим эффективность лечения во многих клиниче-
ских исследованиях. Качество жизни (КЖ) изучали с помощью русской версии опросника 
«The MOS 36-item Short-Form Hervey». Опросник разработал John E. Ware в Институте здо-
ровья США. Именно этот опросник использован в Международном проекте оценки КЖ, це-
лью которого явились перевод и валидация опросника SF-36 для получения популярных 
норм КЖ для различных стран. Опросник состоит из 36 вопросов и включает 8 шкал. Ответы 
на вопросы выражены в баллах от 0 до 100. Большее количество баллов шкалы соответствует 
более высокому уровню КЖ.  

Шкала ФФ (Physical Functioning – PF) – физического функционирования – определяет 
возможность выполнения физических нагрузок: минимальной – возможность самообслужи-
вания (способность больного самостоятельно умыться, одеться. Максимальной – способ-
ность свободного выполнения всех видов физической активности (длительная ходьба, бег, 
занятия спортом) без ограничения. 

Прямой критерий: чем выше показатель, тем большую физическую нагрузку, по мнению 
респондента, он может выполнить. 

Шкала РФФ (Role-Physical – RP) – ролевого физического функционирования – определя-
ет способность к исполнению типичной для специфического возраста, социальной принад-
лежности определенной деятельности (ходьба на работу, сама работа, ведение домашнего 
хозяйства). 

Низкая физическая роль оценивается при возникновении проблем в работе или любой 
другой ежедневной привычной нагрузке из-за состояния здоровья. У лиц с высокой физиче-
ской ролью проблем в выполнении ежедневной работы не возникает. 

Обратный критерий: чем выше показатель, тем меньше, по мнению респондента, про-
блем со здоровьем ограничивают его повседневную деятельность. 

Шкала Б (Bodily Pain – BP) – боли – выясняется значение физической боли, которая мо-
жет ограничивать обычную активность больного. Локализация боли не имеет значения. Во 
внимание принимается как головная боль, так и зубная боль и боль любой локализации 
Шкала боли предполагает возникновение очень сильного или продолжительного болевого 
синдрома, который не может не сказаться на качественной оценке жизни. 
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Другой крайний вариант оценки этой шкалы – полное отсутствие боли. Существуют 
также промежуточные состояния: непродолжительная боль, боль, не препятствующая вы-
полнению привычных действий, боль, мешающая общению с друзьями, и т.д. 

Обратный критерий: чем выше показатель, тем меньше, по мнению респондента, боле-
вые ощущения вмешиваются в его повседневную деятельность. 

Шкала ОЗ (General Health – GH) – общего здоровья – оценивает субъективное воспри-
ятие предшествующего и настоящего здоровья и позволяет определить его перспективы. 
Наименьшее значение шкалы соответствует либо оценке состояния здоровья как «плохого», 
либо указывает на возможность того, что состояние здоровья ухудшится. Максимальное зна-
чение шкалы соответствует личному убеждению пациента о прекрасном состоянии здоровья. 

Прямой критерий: чем выше показатель, тем лучше воспринимает респондент свое здо-
ровье в целом. 

 Шкала Ж (Vitality – VT) – жизнеспособности – оценивает ощущение внутренней энер-
гии, отсутствие усталости, желание выполнять энергичные действия. Ее значения варьируют 
от минимального при ощущении утомляемости большую часть времени, чувства снижения 
работоспособности – до максимального при ощущении себя энергичным, жизнеспособным, 
полным сил в течение большей части времени. 

Прямой критерий: чем больше показатель, тем выше респондент оценивает свой жиз-
ненный тонус, т.е. больше времени он ощущает себя бодрым и полным сил. 

Шкала СФ (Social Functioning – SF) – социального функционирования – отражает спо-
собность развиваться, полноценно общаться с родственниками, друзьями, семьей, возмож-
ность адекватного профессионального общения. По данной шкале можно определить как 
максимальное препятствие для нормальной социальной активности, обусловленное физиче-
скими или эмоциональными проблемами, так и максимальную социальную эффективность 
без физических и эмоциональных проблем. 

Прямой критерий: чем выше показатель, тем выше респондент оценивает уровень своих 
социальных связей.  

Шкала РЭФ (Role-Emotional – RE) – ролевого эмоционального функционирования – отража-
ет эмоциональный статус больного, влияние эмоций на повседневные занятия, взаимоотноше-
ния с окружающими. Оценивается наличие или отсутствие затруднений, связанных с работой и 
другой привычной активностью в результате возникновения эмоциональных проблем. 

Обратный критерий: чем выше показатель, тем меньше, по мнению респондента, его 
эмоциональное состояние вмешивается в повседневную деятельность. 

Шкала ПЗ (Mental Health – MH) – психологического здоровья – отражает наличие невро-
тизации, склонность к депрессивным состояниям, ощущение счастья, умиротворенности и 
душевного спокойствия. 

Прямой критерий: чем выше показатель, тем лучше настроение респондента, т.е. он 
больше времени чувствует себя спокойным и умиротворенным.  

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

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что 30 обследован-
ных пациентов субъективно хорошо чувствовали и не предъявляли ни каких жалоб 12 (40 %) 
человек, остальные 18 (60 %) предъявляли различные жалобы, связанные с ранее перенесен-
ной операцией. Повторные операции перенесли 3 (10 %) обследованных, во всех наблюдени-
ях повторные операции были связаны с гнойно-септическими осложнениями – остеомиелит 
ребра, причем в 1 наблюдении операции по поводу этого заболевания были выполнены  
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3 раза, вначале секвестроэктомии, а затем резекция ребра. У этого же пациента во время од-
ной из повторной операции развилось послеоперационное осложнение – пневмония. Разви-
тие гнойно-септических осложнений в отдаленном послеоперационном периоде не носили 
массового характера и, возможно, были связаны с индивидуальными особенностями иммун-
ной системы данного пациента. Самой распространенной жалобой, выявленной в этой груп-
пе обследованных, были боли в области сердца без видимой причины, которые выявлены у 
18 (60 %) пациентов. Этиологические эти боли могут быть проявлением спаечного процесса 
в грудной клетки после оперативного вмешательства. Одышку после небольшой физической 
нагрузки выявлены у 7 (23,3 %) обследованных. Развитие данного осложнения может быть 
связано со спаечным процессом органов грудной клетки. Вегето-сосудистые нарушения, 
проявляющиеся головной болью, головокружением были выявлены у 4 (13,3 %) обследован-
ных, развитие этого осложнения может быть связано с сопутствующей травмой головы после 
сочетанной травмы. Из 18 пациентов, у которых были выявлены различные жалобы, количе-
ство жалоб распределилось следующим образом: 1–2 жалобы – 3 человека; 2–4 жалоб – 8 че-
ловек, более 4 жалоб – 7 человек.   

С целью подтверждения ранее высказанного предположения о наличии спаечного про-
цесса в грудной полости и влияния его на течение отдаленного послеоперационного периода, 
а также состояния сердца и перикарда нами проведено инструментальное обследование па-
циентов этой группы. При спирографическом обследовании у 24 (80 %) обследованных вы-
явлены умеренные изменения реструктивного типа, что может быть обусловлено развитием 
спаечного процесса в плевральной полости. Развитие спаечного процесса подтверждается и 
рентгенологическим исследованием, при котором у всех обследованных выявлены послеопе-
рационные плевро-дифрагмальные спайки. Из общего количества обследованных у 10 (33,3 %) 
человек выявлен диффузный пневмосклероз и уплотнение корней легких, еще у 8 (26,6 %) 
пациентов – поднятие купола диафрагмы на одно ребро и смещение верхушки сердца в IV 
межреберье, а также облитерация левого синуса. В результате проведения ультразвукового 
исследования нами выявлено, что у 26 (86,6 %) обследованных отмечается уплотнение лист-
ков перикарда, свидетельствующее о наличии у них спаечного процесса между серозными 
поверхностями перикарда. Кроме того, у 3 (10 %) человек была диастолическая сепарация 
листков перикарда до 2 мм и выпот до 50 мл. У 2 (6,6 %) пациентов имелось расширение 
корня аорты с неспецифическими дегенеративными изменениями ее стенок, причем вплоть 
до развития аортальной недостаточности I степени. У 8 (26,6 %) пациентов раненных в ле-
вый желудочек выявлены признаки гипертрофии левого желудочка и развитие диастоличе-
ской дисфункции по релаксационному типу, пролапс митрального клапана I степени, мит-
ральная недостаточность II степени, незначительная дилатация левого предсердия. Еще  
у 2 (6,6 %) пациентов с ранением правого желудочка обнаружена недостаточность трикуспи-
дального клапана I степени. При проведении электрокардиографического исследования  
у 10 (33,3 %) пациентов выявили отклонение электрической оси сердца влево, у 18 обследо-
ванных это отклонение сочеталось с гипертрофией левого желудочка. Нарушения реполяри-
зации выявлено у 6 (20 %) обследованных, у 4 пациентов нарушения были обусловлены син-
дромом ранней реполяризацией желудочков, у остальных 2 – изменения процессов реполя-
ризации были обусловлены метоболическими нарушениями. Возникновение единичных экс-
трасистол выявлено у 3 (10 %) пациентов. Велоргаметрическое обследование проведено у 17 
бывших пациентов. Следует отметить, что 2 из 17 пациентов проба с физической нагрузкой 
не проводилась из-за выраженной артериальной гипертензии (220 и 130 мм рт. ст.). Данное 
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обследование проводилось методом дозированной ступенчато-возрастающей непрерывной 
нагрузки в положении обследуемого сидя на велоэргометре с частотой педалирования  
60 об/мин. Начальная ступень нагрузки составила 25 Вт, с увеличением на последующих 
ступенях до 50, 100 и 150 Вт до достижения у больного субмаксимальной частоты сердечных 
сокращений. У 3 (17,6 %) пациентов проведение пробы было остановлено в связи с появле-
нием общей слабости, головокружения, одышки, чувства нехватки воздуха и отказа обсле-
дуемых от дальнейшего проведения пробы. Высокую толерантность к физической нагрузке 
имели 12 (35,2 %) человек (мощность нагрузки в момент ее прекращения была равна 150 Вт). 
5 (29,4 %) имели среднюю толерантность к физической нагрузке, которая была прекращена 
при мощности в 100 Вт из-за развития общей слабости, головокружения, одышки, чувства 
нехватки воздуха. В ходе проводимого исследования проводилась запись ЭКГ и измерение 
АД по Н.С. Короткову. У 9 (52,9 %) обследованных была нормэргическая реакция на нагруз-
ку. У 8 (47 %) гипертоническая, так как отмечался подъем артериального давления до 210 и 
110 мм рт. ст. На высоте нагрузки в 150 Вт у 12 (32,4 %) пациентов зафиксированы единич-
ные желудочковые экстрасистолы. Косовосходящее смещение сегмента RS-T до 0,7 мм заре-
гистрировано у 5 (29,4 %) обследованных. Восстановительный период у всех обследованных 
протекал без особенностей. В результате проведения велоэргометрии ни у одного пациента 
признаков ишемии не выявлено. 

С целью определения КЖ пациентов, оперированных по поводу ранений сердца, нами 
изучены основные показатели КЖ у 30 пациентов в отдаленном послеоперационном периоде 
с помощью анкет. Изучались физические и психологические параметры КЖ у 20 относи-
тельно здоровых добровольцев того же возраста и пола в группе сравнения. 

Показатели КЖ, иллюстрирующие физический компонент здоровья (показатели шкал 
ФФ, РФФ, Б и ОЗ), представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели КЖ, иллюстрирующие физический компонент здоровья 
 
Как видно из данных, представленных на рис. 1, полученные результаты в основной 

группе существенно не отличались от данных, полученных в группе сравнения. Все опраши-
ваемые хорошо переносили физические нагрузки как тяжелые, так и умеренные, ни один из 
пациентов не утратил способности к самообслуживанию (шкала ФФ). Большинство пациен-
тов не испытывали затруднений в профессиональной или повседневной деятельности, по-
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этому им не пришлось сокращать время, затрачиваемое на работу или выполнение домашних 
дел. Подобные затруднения возникли лишь у 4 (13,3 %) пациентов (шкала РФФ). Физическая 
боль снижала КЖ у 14 (46,6 %) пациентов. Наиболее часто пациенты предъявляли жалобы на 
головные боли, боли в области сердца. 

Результаты оценки показателей КЖ, характеризующих психологические компоненты 
здоровья, представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты оценки показателей КЖ, характеризующих психологические компоненты здоровья 
 
Как видно из данных на рис. 2, 18 (60 %) пациентов предъявляли жалобы на быструю 

утомляемость, отсутствие чувства внутренней энергии и снижение работоспособности (шка-
ла Ж). 12 (40 %) отметили снижение социальной активности (шкала СФ). При изучении ха-
рактеристик, иллюстрирующих эмоциональную сферу и психологическое здоровье этих па-
циентов, установлено, что они нарушены у 3 (10 %) обследованных. У этих пациентов обна-
ружены склонности к развитию депрессивных состояний (шкалы РЭФ и ПЗ). 

Подводя итог исследованию, мы разделили отдаленные результаты операции на «отлич-
ные» – жалоб, связанных с операцией нет, жизненная и трудовая деятельность без ограниче-
ний; «хорошие» – одна жалоба, связанная с операцией, жизненная и трудовая деятельность 
незначительно ограничена; «удовлетворительные» – до трех жалоб, связанных с операцией, 
ограничение трудовой и жизненной деятельности; «неудовлетворительные» – более трех жа-
лоб, связанных с операцией одновременно, существенное ограничение трудовой и жизнен-
ной деятельности. Результаты показаны на рис. 3. 

Из данных, представленных на рис. 3, видно, что в большинстве наблюдений – 60 % от-
даленные результаты можно расценить как «отличные», в 26,6 % результаты можно расце-
нить как «хорошие», «неудовлетворительные» результаты отмечены в 23,3 % наблюдений и 
«хорошие» в 10 % наблюдений.   

Таким образом, проведенные исследования показывают, что операции, выполненные на 
сердце по поводу его ранений, существенно влияют на качество жизни оперированных паци-
ентов в отдаленном послеоперационном периоде. 
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Рис. 3. Отдаленные результаты хирургического лечения ранений сердца 
 
Выводы. 1. В отдаленном послеоперационном периоде у пациентов, оперированных по 

поводу ранений сердца, осложнения развиваются в 60 % наблюдений. Большинство ослож-
нений связаны с развившимся спаечным процессом в грудной полости. 

2. В отдаленном послеоперационном периоде выполненная операция не влияет на физи-
ческий компонент здоровья. При этом изменяется психологический компонент здоровья: от-
мечается утомляемость, отсутствие чувства внутренней энергии и снижение работоспособ-
ности, снижение социальной активности, обнаружены склонности к развитию депрессивных 
состояний. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕН С6 

КЛИНИЧЕСКОГО КЛАССА 
 
Проанализированы результаты сочетанного воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения и мелко-

дисперсного лекарственного орошения трофических язв у 160 пациентов с хроническими заболеваниями вен С6 
клинического класса. Сочетанное применение низкоинтенсивного лазерного излучения и микродисперсного 
лекарственного орошения является патогенетическим неинвазивным методом консервативного лечения и пре-
доперационной подготовки трофических язв венозной этиологии. 

  
Ключевые слова: хронические заболевания вен, венозная трофическая язва, низкоинтенсивное лазерное из-

лучение. 
 
Введение. Одним из самых тяжелых осложнений хронических заболеваний вен (ХЗВ), 

приводящим к функциональной недостаточности нижних конечностей и выраженному сни-
жению качества жизни пациентов, являются трофические язвы (ТЯ) [1, 5, 12, 13]. Большая 
распространенность и стойкие потери трудоспособности свидетельствуют о необходимости 
совершенствования методов специализированной помощи пациентам с хронической веноз-
ной недостаточностью (ХВН) нижних конечностей [8, 11]. Хирургическая коррекция не мо-
жет устранить все патогенетические механизмы ХВН и является только одним из этапов 
комплексного лечения [9, 14]. Целенаправленное комбинирование методов консервативного 
и оперативного лечения у пациентов С6 клинического класса способствует успешной меди-
цинской реабилитации [2, 8, 13]. 

Применение лазерных технических устройств нашло широкое применение в лечении 
ХЗВ [3, 6, 7]. Низкоинтенсивная лазерная терапия (НИЛИ) обладает спазмолитическим, 
обезболивающим, противовоспалительным и биостимулирующими эффектами [6, 7]. Поло-
жительный опыт использования лазерного излучения во флебологической практике требует 
создания новых лазерных установок, оптимизированных для конкретных лечебных процедур 
[6]. Поэтому, разработка и внедрение современных методов лечения ТЯ, включение их в 
комплекс предоперационной подготовки и комбинирование с различными способами хирур-
гической коррекции ХВН, по нашему мнению, является актуальным.   

Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов С6 класса с помощью 
комбинированного применения сочетанного воздействия НИЛИ и мелкодисперсного лекар-
ственного орошения трофических язв с оперативной коррекцией венозной гемодинамики и 
аутодермопластикой. 

Материал и методы исследования. Проанализированы результаты обследования и ком-
бинированного лечения 160 пациентов в возрасте от 20 до 85 лет  с ХЗВ С6 класса по СЕАР, 
находившихся на лечении в сосудистом отделении клиники и кафедры госпитальной хирургии 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» в период с 2009  
по 2014 год. Средний возраст составил 61,7±2,4 года. Преобладали женщины – 96 (60 %). При-
чиной развития ХВН у 111 (69,4 %) пациентов была варикозная (ВБ) болезнь, а у 49 (30,6 %) – 
посттромбофлебитическая (ПТБ) болезнь. Набольшее количество пациентов находилось в воз-
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расте от 40 до 60 лет – 96 (60 %). До 5 лет заболевание наблюдалось у 18 (11,2 %), от 5  
до 10 лет – 65 (40,6%), от 10 до 20 лет – 56 (35 %) и более 20 лет – 21 (13,2 %) пациентов.  

Ультразвуковая допплерография и ангиосканирование (УСДГ) выполнялись на аппара-
тах Aloka 4 и Logic 7. Функциональное состояние опорно-двигательной системы оценива-
лось на аппаратно-программном комплексе «МБН – Биомеханика», включающем функцио-
нальную электронейромиографию (ФЭМГ). Сканирование нижних конечностей (КТ) прово-
дилось на мультиспиральном компьютерном томографе «Aquillion» фирмы «Toshiba» с эф-
фективной дозой 5,0 мЗв и толщиной среза 3 мм [4]. Планиметрию ТЯ осуществляли при 
помощи стандартных контактных методик. 

Для контроля над течением раневого процесса использовали классический микробиоло-
гический и цитологический методы.  

Методом случайной выборки пациенты были разделены на две группы. В I (основной) 
группе (n = 102) помимо комплекса консервативных мероприятий, применялось устройство 
[10], осуществляющее сочетанное воздействие на область ТЯ венозной этиологии НИЛИ и 
мелкодисперсного лекарственного орошения. Длина волны лазерного излучения 0,65 мкм, 
плотность мощности лазерного излучения в зоне патологического очага 30 мВт/см², диаметр 
светового пятна – 10–100 мм. Давление воздуха для распыления препарата на расстоянии  
10–15 см – 0,5–1,5 кгс/см². Установка использовалась ежедневно (1 раз в день) на протяже-
нии 5–20 дней (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент применения установки для лечения трофических язв у пациентов  
с хроническими заболеваниями вен 

 
Для мелкодисперсного орошения ТЯ использовали препарат «Октенидин дигидрохло-

рид», обладающий широким спектром антимикробного действия за счет гидрофобного взаи-
модействия с цитоплазматическими мембранами патогенных микроорганизмов. Мелкодис-
персное распыление позволило дозировать расход лекарственного раствора и обрабатывать 
сложный и объемный рельеф ТЯ. 

Во ІІ (контрольной) группе пациентов (n = 58) лечение проводилось по стандартным ме-
тодикам. На поверхность ТЯ накладывались мазевые повязки. Необходимо отметить, что по 
возрасту, полу, этиологии и срокам заболевания сравниваемые группы пациентов статисти-
чески значимо не отличались. Размер ТЯ в обеих группах был достаточно вариабелен – от 
2,1 до 52,6 см2. У 141 (88,1 %) пациента площадь ТЯ не превышала 20 см2. В основной груп-
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пе у 42 пациентов площадь язвенного дефекта составляла менее 5 см2, у 49 – от 5 до 20 см2 и 
у 11 – более 20 см2, соответственно, 4,8±0,9 см2, 18,7±1,4 см2 и 46,2±2,6 см2. В контрольной 
группе у 24 пациентов площадь ТЯ составляла менее 5 см2, у 28 – от 5 до 20 см2 и у 6 – более 
20 см2, соответственно, 4,7±0,2 см2, 19,1±1,1 см2 и 58,6±2,4 см2. Длительность ТЯ до 1 года – 
у 52 (32,5 %), от 2 до 5 лет – у 40 (25 %), от 6 до 10 лет – у 46 (28,7 %), от 11 лет и более –  
у 22 (13,8 %) пациентов. В результатах исследования посевов отделяемого с поверхности ТЯ 
до начала лечения статистически значимого различия в микробиологической картине у паци-
ентов І и ІІ групп не выявлено. Преобладал St. aureus, соответственно, в 44 (43,1 %) и 26 
(44,8 %) наблюдениях. До начала лечения выявлялся высокий уровень микробной обсеме-
ненности ТЯ, достигающий у большинства пациентов – 107–108, соответственно, 53,1 % и 
55,2 %. У большинства пациентов в раневых отпечатках преобладал дегенеративно-
воспалительный тип цитограммы, соответственно – в 66,7 % и 65,5 % наблюдений.  

В І группе 32 (31,37 %), а во ІІ – 24 (41,37 %) пациентам, размер ТЯ у которых не пре-
вышал 5 см2, стационарное лечение ограничилось комплексом консервативных мероприятий. 
У остальных 104 (65,1 %) пациентов – 70 (68,62 %) из І и 34 (58,6 %) из ІІ групп, комбиниро-
ванное лечение помимо комплекса консервативных мероприятий, рассматриваемых нами в 
качестве предоперационной подготовки, включало проведение различных видов операций. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли методами вариационной 
статистики с помощью программы «Microsoft Excel». Рассчитывались среднее арифметиче-
ское (M) и стандартная ошибка среднего (m). Различия между величинами считали статисти-
чески значимыми при вероятности безошибочного прогноза 95 % и более (p < 0,05).   

Результаты исследования. Клиническая картина у всех обследованных характеризова-
лась значительной выраженностью патологических проявлений ХВН. У 68 (42,5 %) пациен-
тов трофические изменения привели к артрозу голеностопного сустава, а у 17 (10,6 %) – к его 
контрактуре. При УСДГ выявлялась несостоятельность клапанов подкожных вен в 96,3 %, 
глубоких – в 63,7 %, а перфорантных – в 68,3 % наблюдений. Значительно ухудшались коли-
чественные показатели периферической гемодинамики с возрастанием нагрузки на систему 
мышечных и подкожных коллатералей, отводящих 49,8 % венозной крови. Результаты КТ 
зафиксировали наличие оссифицирующего периостита и остеосклероза у 46 (28,7 %) пациен-
тов. В области ТЯ толщина кожи и подкожной клетчатки уменьшалась до 6,31±0,4 мм. Уве-
личивалась плотность подкожной клетчатки до 8,2±0,16 HU. Аналогичные параметры у 
практически здоровых лиц: толщина кожи 1,87±0,09 мм, толщина подкожной клетчатки 
13,21±2,23 мм, плотность –125,0±3,04 HU. Плотность мышц в переднем фасциальном футля-
ре в нижней трети пораженной голени составляла –17,3±0,17 HU, в наружном компартменте 
76,8±1,4 HU, а в задних поверхностном и глубоком футлярах, соответственно, 41,4±2,6 HU и 
–4,3±0,18 HU. Аналогичные параметры на интактной конечности: –34,4±0,12 HU, 35,7±2,08 HU, 
32,8±0,9 HU и –22,8 HU. При ФЭМГ выявлялось нарушение биоэлектрического профиля ра-
боты мышц со снижением пиковой амплитуды максимума 1 – сокращение задней группы 
мышц голени в 2,8–3,5 раза, а максимума 2 – в 2,5–3 раза ниже нормы. Дополнительное про-
ведение электромиографии при изометрическом сокращении икроножных мышц венозной 
выявляло прогрессирующее снижение средней амплитуды колебаний потенциалов двига-
тельных единиц.  

При применении в комбинированном лечении НИЛИ и мелкодисперсного распыления 
раствора «Октенидина дигидрохлорида» осложнений и аллергических реакций у пациентов  
(n = 102) не было зафиксировано. Пациенты І группы уже после 1–2 сеансов отмечали улуч-
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шение состояния в виде быстрого купирования болевого синдрома, уменьшения чувства тяже-
сти, жжения и зуда в пораженной конечности. После проведения 5 сеанса у 89 (87,3 %) паци-
ентов болевой синдром был полностью купирован, а 76 (74,5 %) отметили отсутствие чувства 
жжения и зуда. Во ІІ группе на 5 сутки снижение интенсивности болевого синдрома отметили 
12 (20,6 %) пациентов. Снижение чувства жжения и зуда зафиксировано у 21 (36,2 %) пациента. 
После проведения 10 сеанса у всех пациентов І группы болевой синдром в области ТЯ был ку-
пирован. Жалобы на парестезии предъявляли только 8 (7,8 %) из них. У 36 (62,0 %) пациентов  
ІІ группы на 10 сутки выявлено выраженное снижение болевого синдрома при отсутствии его 
полного купирования, исчезновение жжения и зуда – у 38 (65,5 %). Данные результаты и их со-
отношение в І и ІІ группах оставались статистически неизменными на 20 день госпитализации. 

Результаты микробиологического исследования посевов отделяемого с поверхности ТЯ в І 
и ІІ группах на 5 сутки лечения зафиксировали более выраженное сужение микробного спек-
тра в І группе (р < 0,05). Это характерно на примере St. aureus, соответственно, с 44 (43,1 %) и 
26 (44,8 %)  до 16 (15,7 %) и 21 (31,2 %) наблюдений. На 5 сутки от начала лечения у пациен-
тов І группы отмечено снижение уровня микробной обсемененности на несколько порядков, 
соответственно с – 107–108 до 104–105 (р < 0,05). Во ІІ группе, при имеющейся положительной 
тенденции, снижение было менее выражено. Результаты микробиологического исследования 
ТЯ 56 (35%) пациентов І и ІІ групп на 10 и 20 сутки лечения приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Результаты микробиологического исследования посевов отделяемого с поверхности трофических язв  
на 10 и 20 сутки от начала лечения (n = 56) 

 

Количество наблюдений 
Основная группа 

(n = 32) 
Контрольная группа 

(n = 24) 
10 сутки 20 сутки 10 сутки 20 сутки 

 
Возбудитель 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
St. aureus 2 6,3 - - 8 33,3 5 20,8 
St. epidermidis 1 3,1 - - 7 29,3 3 12,5 
Pr. vulgaris - - - - 3 12,5 1 4,6 
Ps. aerugnosa - - - - 3 12,5 1 4,6 
Ассоциация 2 6,3 - - 5 20,8 4 16,7 

 
Отмечается различие в микробиологической картине І и ІІ групп на 10 и 20 сутки от на-

чала лечения (р < 0,05) с фактическим отсутствием роста микробной флоры в основной 
группе пациентов по сравнению с исходными данными (р < 0,05). Снижение роста микроб-
ной флоры во ІІ группе пациентов также статистически достоверно, менее выражено  
(р < 0,05). Результаты микробиологической обсемененности отделяемого ТЯ, полученные в І 
и ІІ группах на 10 и 20 сутки от начала лечения представлены в таблице 2.  

Полученные результаты свидетельствуют о статистически значимом снижении уровня 
микробной обсемененности ТЯ (р < 0,05), более выраженном в І группе, где к 20 суткам от-
мечается ее полное отсутствие. 

У основной массы пациентов І группы на 5 сутки отмечена статистически значимая сме-
на цитограммы с дегенеративно-воспалительного на воспалительно-регенераторный тип, со-
ответственно – с 66,7 % и 1,9 % на 3,0 % и 56,8 % наблюдений (р < 0,05). В контрольной 
группе аналогичных статистически значимых изменений не наблюдалось. У пациентов І 
группы на 10 сутки зафиксировано отсутствие дегенеративно-воспалительного типа цито-
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граммы, а у 75 % выявлен воспалительно-регенераторный тип. Во ІІ группе отмечено стати-
стически значимое (p < 0,05) превалирование воспалительного типа цитограммы – 58,3 % 
наблюдений. В то же время воспалительно-регенераторный тип цитограммы выявлен только 
у 4 (16,7 %) пациентов. Это свидетельствует о более выраженном положительном эффекте 
лечения, применяемом у І группы пациентов. В процессе лечения у всех пациентов І группы 
на 20 сутки зафиксирован только воспалительно-регенераторный тип цитограммы. Во ІІ 
группе также наблюдалась положительная статистически значимая динамика – дегенератив-
но-воспалительный тип цитограммы не выявлялся (p < 0,05). Отмечено увеличение воспали-
тельно-регенераторного типа цитограммы до 75 % наблюдений, при ее воспалительном типе 
у 6 (25 %) пациентов. 

Таблица 2 
Степень микробиологической обсемененности венозных трофических язв  

на 10 и 20 сутки от начала исследования (n = 56) 
 

Основная группа 
(n = 32) 

Контрольная группа 
(n = 24) 

10 сутки 20 сутки 10 сутки 20 сутки 

Степень микробной 
обсемененности 

(КОЕ/г) 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

107–108 - - - - - - - - 
106–107 - - - - 9 37,5 - - 
104–105 - - - - 8 33,3 8 33,3 
102–103 2 6,3 - - 3 12,5 6 25,0 

 
Положительные динамические показатели заживления трофических дефектов статистиче-

ски значимо (р < 0,05) превалировали в І группе и более чем в 2 раз превосходили результаты 
контрольной группы. Очищение поверхности, появление грануляций и начало эпителизации со-
ответственно составляли 4,2±1,1 и 9,6±1,3, 5,9±0,8 и 13,1±2,1, 8,9±1,2 и 23,3±1,6 суток. 

В процессе проводимого лечения наблюдалось уменьшение площади ТЯ, причем в І груп-
пе динамика этого процесса была наиболее выражена, начиная с 10 суток лечения (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Изменение площади трофических язв у пациентов С6 класса (n = 56) 
в процессе консервативного лечения 

 

Площадь трофической язвы (см2) 
(M±m) 

 
Группы пациентов 

1–5 сутки 5–10 сутки 10–20 сутки 20 < сутки 
Группа І (n = 32) 4,6±0,9 4,1±0,8 3,2±0,4 1,6±0,8* 
Группа ІІ (n = 24) 4,8±0,6 4,8±0,6 4,6±0,9 3,9±0,4** 
p1 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 

 
Примечание: * – различия показателей в І группе на 10-е и 20-е сутки достоверны (р < 0,05); ** – различия 

показателей в контрольной группе не достоверны (р > 0,05); p1 – достоверность различия показателей между 
группой І и контрольной группой. 

Представленные в таблице 3 данные свидетельствуют о том, что площадь ТЯ достоверно 
сокращается в обеих группах. Но более значительное уменьшение размеров в І группе, сви-
детельствуют и о большей скорости заживления ТЯ. Это подтверждают данные, приведен-
ные в таблице 4, согласно которым скорость заживления ТЯ за период с 10-х по 20 сутки в І 
группе пациентов достоверно (p < 0,05) выше аналогичного показателя в ІІ группе. 
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Таблица 4 
Скорость эпителизации трофических язв у пациентов С6 класса (n = 56)  

в процессе консервативного лечения 
 

Скорость эпителизации трофической язвы 
(мм2/сутки (M±m)) за период 

Группы  
пациентов 

5–10 сутки 10–20 сутки после 20-х суток 
Группа І (n = 32) - 37,4±6,4 42,1±3,2 
Группа ІІ (n = 24) - 18,6±4,2 31,3±4,7 
p1 - p < 0,05 p < 0,05 

 
Примечание: p1 – достоверность различия показателей между группой І и контрольной группой. 
 
Оценка сроков эпителизации ТЯ позволила сравнить эффективность лечебных действий 

в изучаемых группах. Время полной эпителизации у пациентов І и ІІ групп составило, соот-
ветственно, 29,1±0,7 и 46,2±0,8 суток (р < 0,05).  

Отдаленные результаты прослежены в срок от 3 до 12 месяцев у 23 (71,9 %) пациентов І 
и 18 (75 %) ІІ группы, получавших только консервативное лечение. Рецидив ТЯ в І группе 
выявлен у 8 (34,8 %) пациентов, а в группе контроля – у 12 (66,7 %). Это объясняется отсут-
ствием оперативной коррекции выраженных нарушений венозной гемодинамики  характер-
ных для С6 класса ХВН. 

Учитывая полученные результаты и рассматривая поведенное лечение в качестве предо-
перационной подготовки поверхности ТЯ, пациентам І группы (n = 60) с площадью трофиче-
ского дефекта более 5 см2, при лабораторно подтвержденной деконтаминации язвы до уров-
ня 104–105 микробных тел на 1 грамм ткани и(или) при отсутствии динамического роста мик-
рофлоры, в дальнейшем (на 5–6 сутки) проводилось комбинированное оперативное лечение. 
Пациентам ІІ группы (n = 34) с ТЯ более 5 см2 аналогичные операции были проведены после 
санации ТЯ в более отдаленные сроки. У 10 пациентов І группы c площадью ТЯ менее 5 см2, 
учитывая наличие выраженного варикозного комплекса и несостоятельных перфорантных 
вен, также была проведена хирургическая коррекция. Комбинированная флебэктомия (КФ) 
включала кроссэктомию, удаление варикозно трансформированных притоков большой и ма-
лой подкожных вен, стриппинг, пересечение и лигирование несостоятельных перфорантных  
вен (по Коккетту, по Линтону, с помощью эндоскопической субфасциальной диссекции 
(SEPS)). При циркулярном липодерматосклерозе с проявлениями хронического венозного 
компартмент синдрома (ХВКС) выполнялась SEPS с фасциотомией. Для восполнения ткане-
вого дефекта использовали свободную аутодермопластику расщепленным кожным лоскутом. 
Пластика проводилась без иссечения ТЯ. При площади ТЯ более 10 см2 забор кожного лос-
кута толщиной 0,5–0,8 мм осуществляли электрическим или ручным дерматомом. 

Аутодермопластика выполнена у 94 (58,75 %) пациентов. В І группе 60 (85,7 %) пациен-
там – 36 (60 %) с ВБ и 24 (40 %) с ПТБ, а во ІІ всем 34 пациентам – 15 (44,1 %) с ВБ и 19 
(55,9 %) с ПТБ. С учетом данных микробиологического исследования биоптатов и степени 
микробной обсемененности венозных ТЯ, аутодермопластика пациентам І группы проводи-
лась в среднем на 6,1±1,1 сутки от начала госпитализации, в то время как ІІ группы – на 
17,2±1,3 сутки. Результаты данного вида оперативного вмешательства заметно отличались в 
І и ІІ группах (табл. 5).    
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Таблица 5 
Результаты свободной аутодермоплатики ращепленным кожным лоскутом  

у пациентов С6 класса (n = 94) 
 

Приживление аутодермотрансплантата 
полное частичное некроз 

Группы 
пациентов 

Количество 
оперативных 
вмешательств Абс. % Абс. % Абс. % 

І группа 60 45 75,0 11 18,3 4 6,7 
ІІ группа 34 11 32,3 14 41,2 9 26,5 
Абс. (%) 94 (100) 56 59,6 25 26,6 13 13,8 

 
Возникший некроз кожного трасплантата у 4 (6,7 %) пациентов І группы и 9 (26,5 %) ІІ груп-

пы, с нашей точки зрения, был связан с сопутствующей патологией: сахарный диабет с явлениями 
микроангиопатии – у 6 и атеросклероз сосудов нижних конечностей – у 3 оперированных. 

Обсуждение результатов исследования. Все пациенты были обследованы по единой 
программе и методом случайной выборки разделены на две, статистически сопоставимые, 
группы. В обеих группах клиническая картина характеризовалась значительной выраженно-
стью всех клинических признаков, а данные УСДГ, КТ, ФЭМГ свидетельствовали о резко вы-
раженной функциональной недостаточности нижних конечностей со значительными наруше-
ниями статодинамической функции и формированием ХВКС. Результаты обследования свиде-
тельствовали о необходимости включения в комплексное лечение и предоперационную подго-
товку пациентов с ТЯ антимикробных препаратов и физиотерапевтических средств, оказы-
вающих противовоспалительные и биостимулирующие эффекты. Учитывая литературные 
данные, свидетельствующие о бессмысленности местного применения большинства антибио-
тиков, использовали «Октенидин дигидрохлорид», обладающий широким спектром антимик-
робного действия, в сочетании с НИЛИ. Мелкодисперсное распыление позволило дозировать 
расход лекарственного раствора и обрабатывать весь сложный рельеф ТЯ венозной этиологии. 

Купирование у пациентов І группы болевого синдрома (у 89 (87,3 %) после  5 и у всех 
после 10 сеанса) и чувства жжения и зуда (у 76 (74,5 %) после 5 и у 94 (92,2 %) после 10 се-
анса) свидетельствовало об анальгезирующем и седативном эффектах проводимого лечения. 
Снижение роста микробной флоры и уровня микробной обсемененности ТЯ у І группы па-
циентов (р < 0,05), а также отсутствие дегенеративно-воспалительного и 75 % выявление 
воспалительно-регенераторного типов цитограмм, зафиксированные на 10 сутки, позволяют 
заключить об бактериостатическом и бактерицидном эффектах проводимой терапии и более 
выраженном положительном результате лечения. Положительная динамика заживления ТЯ 
статистически значимо (р < 0,05) превалировала в І группе, более чем в 2 раза превосходя 
результаты контрольной группы. Полученное сокращение сроков эпителизации ТЯ в І груп-
пе пациентов, по нашему мнению, объясняется эффективностью сочетанного воздействия 
НИЛИ и мелкодисперсного распыления лекарственного раствора, позволяющего получить 
бактерицидный, бактериостатический, анальгезирующий и седативный эффекты на течение 
фаз экссудации и репарации язвенного процесса. Мелкодисперсное распыление лекарствен-
ного препарата позволяет исключить повреждение развивающейся грануляционной ткани. У 
пациентов І группы, получавших только консервативное лечение, были и более лучшие от-
даленные результаты. Через 12 месяцев количество рецидивов ТЯ составило в І группе  
8 (34,8 %), а в контрольной – у 12 (66,7 %) наблюдений, что объясняется отсутствием опера-
тивной коррекции выраженных нарушений венозной гемодинамики  характерных для С6 
класса ХВН. Таким образом, сочетанное воздействие рассматриваемых факторов может с 
положительным эффектом применяться при местном лечении венозных ТЯ.  
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Учитывая данные микробиологического исследования биоптатов и степени микробной об-
семененности венозных ТЯ, применение сочетанного воздействия рассматриваемых факторов 
позволило снизить дооперационный период в 2,8 раза и проводить аутодермопластику пациен-
там І группы на 6,1±1,1 сутки, в то время как ІІ группы только на 17,2±1,3 сутки от начала гос-
питализации. Причем полное приживление аутодермотрансплантата наблюдалось у 45 (75 %) 
пациентов І и только у 11 (32,3 %) во ІІ группе, что, с нашей точки зрения, объясняются прове-
денной предоперационной подготовкой трофического дефекта. Таким образом, проведение в 
качестве предоперационной подготовки у І группы пациентов С6 класса сеансов сочетанного 
воздействия НИЛИ и мелкодисперсного лекарственного орошения поверхности ТЯ позволило 
снизить дооперационный период перед аутодермопластикой и повысить ее эффективность. 

Заключение. Сочетанное действие НИЛИ и мелкодисперсного лекарственного ороше-
ния может с успехом использоваться при местном лечении ТЯ венозной этиологии как пато-
генетически обоснованный неинвазивный метод консервативного лечения и предоперацион-
ной подготовки у пациентов с ХЗВ С6 клинического класса.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
За последние десятилетия в условиях экономического реформирования российского здравоохранения раз-

витие спортивной медицины претерпело многочисленные изменения, к сожалению, не всегда в положительную 
сторону и не отражающие современных реалий [2]. Постепенно принципы, заложенные советским здравоохра-
нением, заменились рыночными позициями (всеобщность рынка, саморегулирование деятельности, приоритет 
договорных отношений, свобода ценообразования, децентрализация управления и самостоятельность, эконо-
мическая эффективность в ущерб социальной ориентированности), что далеко не всегда способствует гармо-
ничному развитию отрасли. 

 
Ключевые слова: спортивная медицина; организационно-функциональная модель; врачебный контроль. 

 
 

В 2013 году службе спортивной медицины России исполнилось 90 лет. Отправной точ-
кой для ее создания стало решение наркома здравоохранения Н.А. Семашко: «Без врачебного 
контроля нет физической культуры», после чего в 1923 году был создан первый кабинет вра-
чебного контроля – прообраз нынешней спортивной медицины [12]. 

Главными принципами советского здравоохранения являлись: государственный характер 
и плановость, профилактическое направление, общедоступность, бесплатность и высокое 
качество медицинской помощи, единство медицинской науки и практики, участие общест-
венности в деятельности органов управления и учреждений здравоохранения. 

В 1950–80 годы организация спортивной медицины в нашей стране носила разветвлен-
ный направленный характер, охватывала значительное количество населения и характеризо-
валась выраженной этапностью. При этом не существовало разделения спортсменов на про-
фессионалов и любителей. 

Это несколько отличалось от мировых тенденций развития спортивной медицины, кото-
рые были направлены на высокоспециализированный характер оказания медицинской по-
мощи по видам спорта и четкое разделение по определенным критериям спортсменов на 
профессиональный и любительский уровни. 

На наш взгляд, современная спортивная медицина должна формировать базис персона-
лизированной медицины, основанной на прогностическом и профилактическом принципах, 
что позволит раскрыть потенциальные и адаптационные возможности организма спортсмена.  

В последние годы в России начало меняться государственное отношение к спортивной 
медицине. В исполнении указов Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 596-602, 
послания Президента РФ Федеральному собранию, в нашей стране должны развиваться и 
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пропагандироваться физкультура и спорт. Соответствующее распоряжение было разработано 
и внесено Министерством здравоохранения и Министерством спорта РФ в исполнение пе-
речня поручений Президента РФ № Пр-3305 от 06.12.2012, данных итогов заседания Совета 
при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта [4]. 

В постановлении Правительства Самарской области № 16 от 03.02.2010 было отмечено, 
что «существующая пропускная способность учреждений врачебно-физкультурной службы 
Самарской области и ее организационная структура устарели и не могут в полном объеме 
обеспечить выполнение задач по медицинскому обслуживанию лиц, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом» [5]. 

Полагая, что вопрос оказания медицинской помощи спортсменам Самарской области яв-
ляется актуальным, мы пришли к выводу о выполнении исследования по изучению проблем 
спортивной медицины на региональном уровне. 

Нами была поставлена цель исследования: комплексное изучение современного со-
стояния спортивной медицины на территории Самарской области, разработка и внедрение 
организационно-функциональной модели оказания медицинской помощи спортсменам на 
региональном уровне. 

Цель определила задачи исследования: 
- изучить основные проблемы здравоохранения Самарской области, связанные с оказа-

нием медицинской помощи спортсменам, 
- проанализировать текущее состояние спортивной медицины на региональном уровне, 
- обосновать основные направления, необходимые для повышения качества оказываемой 

спортсменам медицинской помощи на основе анализа российского и зарубежного опыта, пу-
тем социологических опросов спортсменов и проанализировать существующие потребности 
с помощью экспертных оценок; 

- определить стратегию для решения выявленных проблем и возможные направления со-
вершенствования организации медицинской помощи спортсменам Самарской области; 

- разработать на территории Самарской области комплекс мероприятий, позволяющий 
решить вопросы охраны здоровья спортсменов в современных социально-экономических ус-
ловиях. 

 В ходе исследования нами был выявлен круг проблем, характерных для спортивной ме-
дицины Самарской области. 

1. Финансовая проблема: 
- финансирование спортивной медицины в рамках раздела «Здравоохранение» осущест-

вляется по остаточному принципу, так как отсутствует целевая строка в бюджете министер-
ства здравоохранения Самарской области; 

- в бюджете министерства спорта Самарской области отсутствует статья расходов на ле-
чение и реабилитацию спортсменов (предусмотрено только проведение углубленных меди-
цинских осмотров – УМО); 

- не определены перспективы финансирования службы спортивной медицины Самарской 
области из различных источников – бюджет, ТФОМС, ДМС. 

2. Проблема материально-технической базы [11]: 
- отсутствует служба врачебно-физкультурных диспансеров (ВФД). В 1981 году в Са-

марской области работало 8 ВФД, но в связи с недостаточным финансированием в 1990 
году остался только один областной ВФД, здание которого сгорело в 1994 году; 

- отсутствие нормативных площадей (отделение спортивной медицины при ГБУЗ «СОКБ 
им. М.И. Калинина», размещено на приспособленных площадях в здании детской поликлиники); 
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- сохранившиеся на территории Самарской области учреждения подобного типа по уровню 
своего материально-технического оснащения не соответствуют современным требованиям; 

- недостаточное обеспечение высокотехнологичным оборудованием и специализирован-
ным санитарным автотранспортом. 

3. Проблема кадрового обеспечения: 
- дефицит штатной численности в отделении спортивной медицины при ГБУЗ «СОКБ 

им. М.И. Калинина» и ГБУЗ «Тольяттинский ВФД», 
- низкая пропускная способность врачебно-физкультурных учреждений области: отделе-

ние спортивной медицины при ГБУЗ «СОКБ им. М.И. Калинина» – 4652 спортсмена/год 
(при потребности до 70 000 спортсменов/год), ГБУЗ «Тольяттинский ВФД» – 3600 спорт-
сменов/год (необходимо до 29 050 спортсменов/год), врачебно-спортивный диспансер фи-
лиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) – 989 спортсменов/год, 

- не регламентирован правовой и социальный статус спортивных врачей, работающих 
вне системы здравоохранения. Трудовой стаж засчитывается им как общий, в то время как 
профессиональный в расчет не идет, в отличие от врачей, находящихся в системе здраво-
охранения на них не распространяются социальные и пенсионные льготы; 

- ведущие специалисты из спортивной медицины уходят в более оплачиваемые специ-
альности (дерматовенерология, психиатрия, офтальмология, косметология); 

- квалификационные требования по спортивной медицине не учитывают особенностей 
деятельности врачей, работающих в спортивных учреждениях; 

- на кафедре медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курор-
тологии в Самарском медицинском университете, спортивная медицина не является основ-
ным направлением подготовки специалистов. 

4. Проблема межведомственной разобщенности: 
- на региональном уровне не разграничены полномочия в сфере спортивной медицины 

между органами исполнительной власти в области спорта и органами исполнительной власти 
в области здравоохранения; 

- существует много конфликтов между врачами и тренерами. Спортивные врачи не име-
ют возможности совместно с тренерами обсуждать степень тренированности спортсменов, 
четко определять сроки проведения лечебных и реабилитационных мероприятий; 

- низкий КПД углубленных медицинских осмотров, вследствие финансовых проблем не 
дает возможность применять высокотехнологичные виды лечения выявленных у спортсме-
нов заболеваний и последствий травм. 

5. Проблема несоответствия нормативно-правовой базы: 
- в нормативных документах службы спортивной медицины и ее организационным фор-

мам (врачебно-физкультурные диспансеры, центры спортивной медицины, профилактики, 
восстановительной медицины и ЛФК) имеются взаимоисключающие положения; 

- должности врачей спортивной медицины не предусмотрены в штатном расписании ЛПУ; 
- в классификаторах медицинских услуг (в тарифах ОМС) отсутствуют многие виды ра-

бот. Например: имеется «профилактический осмотр врача», но нет «диспансерного наблюде-
ния», «врачебно-педагогического наблюдения»; 

- отмечается медленная адаптация терминологического и понятийного аппарата, сло-
жившегося в специальности к формируемой нормативно-правовой базе, регулирующей во-
просы деятельности службы по спортивной медицине в современных условиях; 
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- спортивная медицина не включена ни в приоритетные программы, ни в стратегические 
направления развития здравоохранения Самарской области; 

- не разработаны порядки медицинского допуска школьников и студентов к занятиям 
спортом и физической культурой; 

- нормативно не урегулированы вопросы медицинского допуска к занятиям спортом в 
фитнес-центрах и велнес-центрах; 

- в центре спортивной медицины ГБУЗ СОКБ им. Калинина и Тольяттинском ВФД не 
предусмотрено проведение экспертизы временной нетрудоспособности. 

6. Проблема организационно-методического характера: 
- существует практика разрешения участия в спортивных соревнованиях без медицин-

ского допуска, либо по поддельным справкам; 
- отсутствует порядок проведения медицинских осмотров у спортсменов. 
7. Проблема допинга: 
- в настоящее время нет научно обоснованных фармакологических схем по усилению 

спортивной работоспособности, что создает основу для недобросовестного и незаконного 
распространения фармакологических веществ и неадаптированных схем подготовки спорт-
сменов (в любом фитнес-клубе Самарской области можно приобрести так называемый про-
теиновый коктейль, приготовленный по «рецепту» бармена); 

- на территории Самарской области отсутствует лаборатория по исследованию приме-
няемых химических препаратов и оценке их влияния на адаптивные и компенсаторные воз-
можности организма спортсмена. 

Таким образом, необходимо создание организационно-функциональной модели [7, 16], 
которая позволит без увеличения объема дотаций из регионального бюджета обеспечить: 

- прохождение УМО всем спортсменам и лицам, занимающимся физической культурой в 
Самарской области, для допуска к занятиям и соревнованиям; 

- этапность оказания медицинской помощи спортсменам, ее финансирование из различ-
ных источников (включая средства ОМС); 

- реализацию принципа государственно-частного партнерства; 
- тесное межведомственное взаимодействие, в том числе со спортивными школами и ме-

дицинскими учреждениями. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ И В РАБОТЕ ПРОВИЗОРОВ  

НА ПРИМЕРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ  
ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТ) 

 
В статье рассмотрены некоторые православные нравственные ценности применительно к обучению и ра-

боте провизоров на примере лекарственных средств, вызывающих искусственное прерывание беременности 
(аборт), в контексте выполнения требований Федерального Государственного  Образовательного Стандарта к 
общекультурным и профессиональным компетенциям по специальности «фармация». 

 
Ключевые слова. Православные нравственные ценности, медикаментозный аборт, Федеральный Государ-

ственный  Образовательный Стандарт, обучение и работа провизоров. 
 
В настоящее время культурное и гуманитарное развитие нашего общества является ос-

новой его экономического процветания, государственного суверенитета, цивилизационной 
самобытности, а также признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопасно-
сти России. Это сформулировано в Указе Президента РФ «Об утверждении Основ государ-
ственной культурной политики», где ставится задача по распространению знаний и культу-
ры, гуманизации общего и профессионального образования, повышения статуса семьи, осоз-
нание семейных ценностей как основы личного и общественного благополучия. При этом 
подчеркивается, что в формировании системы ценностей в России особую роль сыграло пра-
вославие [1]. Об этом говорится и в Послании президента России Федеральному собранию 
[2], и в его выступлении на 10-м Съезде ректоров России [3], где становится гуманитарная 
задача – воспитание самодостаточного специалиста, ощущающего себя частью большой, 
многонациональной и многоконфессиональной страны.   
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Подъем религиозного самосознания людей и действия государства, направленные на со-
хранение и развитие его цивилизационной самобытности, определяют интерес к православ-
ным нравственным ценностям, позволяющим реализовать поставленные руководством госу-
дарства задачи.  

Эти задачи обращены ко всему Российскому обществу, но непосредственно в педагоги-
ческой сфере и здравоохранении необходимым условием их решения является соответст-
вующая законодательная база, позволяющая педагогическому работнику «формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни», «гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира» (ст. 48) [4]. Для решения этих 
задач педагогическому работнику дается право на «свободное выражение своего мнения» и 
«творческую инициативу» (ст. 47, п. 3) [4]. 

Эти права и обязанности педагогов реализуются в соответствии с образовательными 
программами, направленными на подготовку специалиста и отвечающие требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания (ФГОС ВПО) [5]. В результате освоения этих программ специалист должен обладать 
соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, которые и ха-
рактеризуют его как специалиста по заданному направлению подготовки и определяют каче-
ство его работы с людьми. 

Целью данной статьи является рассмотрение православных нравственных ценностей при 
обучении и в работе провизоров на примере лекарственных средств, вызывающих искусст-
венное прерывание беременности (аборт), в контексте выполнения требований ФГОС ВПО к 
общекультурным и профессиональным компетенциям по специальности «фармация».  

Для достижения поставленной цели, на основании изложенного материала и в соответст-
вии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, будут рас-
крыты следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции [5] (по тек-
сту статьи будут делаться краткие ссылки на их номера): 

ОК-1 – способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной дея-
тельности; 

ОК-2 – способность и готовность к анализу мировоззренческих, социально и личностно 
значимых философских проблем…; 

ОК-3 – способность и готовность к … уважительному и бережному отношению к исто-
рическому наследию и традициям…; 

ОК-5 – способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к пуб-
личной речи, ведению дискуссий и полемики…; 

ОК-8 – способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм…; 

ПК-43 – способность и готовность к информационной работе среди врачей, провизоров 
по вопросам применения лекарственных средств, принадлежности их к определенной фар-
макотерапевтической группе, показаниях и противопоказаниях к применению, возможности 
замены одного препарата другим и рациональном приеме; 

ПК-44 – способность и готовность к информационно-консультативной деятельности при 
отпуске лекарственных средств и других фармацевтических товаров институциональным и 
конечным потребителям; 
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ПК-45 – способность и готовность оказывать консультативную помощь населению по 
вопросам применения и совместимости лекарственных средств и  других фармацевтических 
товаров; 

ПК-47 – способность и готовность к проведению информационно-просветительской ра-
боты по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

ПК-48 – способность и готовность работать с научной литературой, анализировать ин-
формацию, вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения профессиональ-
ных задач. 

В Федеральном Законе « Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации гово-
рится, что «материнство в РФ охраняется государством» (ст. 52.1), при этом «каждая женщина 
самостоятельно решает вопрос о материнстве» (ст. 56.1) [6]. Этот же Закон допускает искусст-
венное прерывание беременности по желанию женщины при наличии информированного согла-
сия при сроке беременности до 12 недель (ст. 56.3), по социальным показаниям – до 22 недель 
(ст. 56.4), а по медицинским показаниям – независимо от срока беременности (ст. 56.4).  

Здесь нужно отметить, что в настоящее время государство прилагает все усилия к поощ-
рению рождаемости и улучшению демографической ситуации в России, но, к сожалению, ко-
личество абортов остается велико (по официальным данным более 1 млн в год, а по другим 
оценкам в несколько раз больше), и только в последние годы количество рождающихся людей 
стало превышать количество умерших, т.е. прекратилось вымирание населения России. 

В настоящее время появились законодательные инициативы [7] об исключении возмож-
ности оплаты абортов из государственных средств, т.е. из средств налогоплательщиков (кро-
ме особых случаев), что справедливо, т.к. среди налогоплательщиков немало противников 
абортов, естественно нежелающих их оплачивать из своих средств, которые можно перена-
править на поддержку материнства, детства и традиционных семейных ценностей. По оцен-
кам специалистов, только 3 % абортов совершаются по социальным и медицинским показа-
ниям, при этом общие расходы на них составляют 5 млрд рублей в год.  

В целом, рассматривая эту ситуацию, можно задаться и таким вопросом: на поддержку че-
го направляются эти деньги – жизни или смерти? Возникает и другой вопрос – о сроках бере-
менности, когда женщина может сделать аборт свободно, исходя только из своего желания (до 
12 недель), и когда на нее накладываются ограничения – разрешается только по социальным  
или медицинским показаниям. Не вдаваясь в дискуссию о биомедицинских причинах этих 
сроков, отметим только то, что в данном случае у людей может возникнуть ложное представ-
ление и успокоенность о том, что до 12 недель – это не человек, или недоразвитый человек, и с 
ним можно поступать по своему усмотрению, то есть дать жить или нет, а вот после 12 недель 
– это человек, и чтобы его убить нужны веские социальные или медицинские причины. Но, 
ведь, очевидно, что в оплодотворении принимают участие две человеческие половые клетки, и 
с первых мгновений после их слияния будет развиваться новая человеческая жизнь, и уничто-
жение зародыша на любой из стадий его развития – это убийство человеческой жизни, будь то 
это первая минута или девятый месяц его внутриутробного развития. 

Важно, чтобы у людей сформировалось такое нравственное сознание, которое стало бы 
внутренним препятствием к совершению аборта, чтобы человек хотел родить всех своих де-
тей, и решался на аборт только в самом крайнем случае, понимая, что уничтожается челове-
ческая жизнь, такая же как и у него самого, и что, принимая решение об аборте, человек 
принимает решение о том, что выбрать для своих будущих детей – жизнь или смерть. 
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В рассматриваемом Законе «Об основах охраны здоровья» говорится, что приоритет ин-
тересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем: «соблюдения эти-
ческих и моральных норм» (ст. 6.1) и «…по возможности культурных и религиозных тради-
ций пациента» (ст. 6.2) [6].  

Хорошо известно, что практически все религии отрицательно относятся к аборту.  
С точки зрения православных нравственных ценностей «канонические правила прирав-

нивают аборт к убийству» [8], независимо от срока беременности: «У нас нет различия плода 
образовавшегося и еще необразованного, поэтому с момента зачатия всякое посягательство 
на жизнь будущей человеческой личности преступно». То есть уничтожение оплодотворен-
ной яйцеклетки на любой из стадий ее развития есть убийство зародившейся человеческой 
жизни. 

Следует отметить, что ответственность за убийство не рожденного ребенка, наряду с ма-
терью, несет  и отец, в случае его согласия на производство аборта [8]. 

(В соответствии с целью данной статьи и в контексте требований ФГОС ВПО рассмот-
ренный выше материал раскрывает следующие общекультурные и профессиональные ком-
петенции: ОК-1, 2, 3, 5, 8; ПК-47.) 

В современной медицинской практике аборт может быть произведен хирургическим ме-
тодом (выскабливанием), вакуумаспирацией и лекарственными средствами (медикоментоз-
ный аборт, фармаборт).  

Лекарственные средства, с помощью которых можно вызвать аборт, могут воздейство-
вать на разные стадии развития зародыша человека как до, так и после его имплантации в 
эндометрий. 

К этим средствам относятся, например, Левоноргестрел (синонимы: постинор, левонова, 
микролют, мирена, норплант, эскапел и др.), которые используются для прерывания бере-
менности на очень ранних сроках – до 72 часов, а также Мифепрестон (синонимы: мифегин, 
пенкрофтон, миропристон и др.), которые используются для производства аборта на сроках 
беременности до 42 дней (6 недель) [10]. 

В отношении левоноргестрела, который есть практически в каждой аптеке и зачастую 
отпускается без рецепта врача, бывает неверное мнение, что это исключительно противоза-
чаточное средство. В действительности этот препарат «препятствует имплантации оплодо-
творенной яйцеклетки» [10], т.е. вызывает гибель зародыша человека на доимплантационной 
стадии развития, поэтому и эффективен он в первые трое суток после зачатия. Частичный 
противозачаточный эффект этого препарата может быть  связан с увеличением вязкости цер-
викальной слизи, что препятствует продвижению сперматозоидов. Среди побочных эффек-
тов применения этого препарата отмечается нарушение гормонального баланса, особенно у 
молодых женщин, что может приводить к образованию кист, нарушению менструального 
цикла, бесплодию, депрессии, аллопеции и другим отрицательным последствиям. Возни-
кающие нарушения здоровья могут сохраняться длительное время и являться препятствием 
для зачатия в будущем, когда женщина захочет иметь детей. Для преодоления отрицатель-
ных последствий применения абортивных средств некоторые пациенты применяют, напри-
мер, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), которое требует своего медикаментозного 
сопровождения для подготовки эндометрия и всего организма женщины к беременности. 
Например, в настоящее время на фармацевтическом рынке продвигается препарат «Про…н» 
на основе прогестерона, который может применяться для этих целей.  

Получается, что фармацевтический бизнес сначала получает прибыль от продажи абор-
тивных средств, разрушающих здоровье, а потом вновь получает прибыль от лекарственных 
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средств для его восстановления. И, хотя каждый человек по своей воле применяет те или 
иные методы, тем не менее, по сути, в этой ситуации видится циничное, потребительское от-
ношение к человеку.  

Следует отметить, что с позиции православных ценностей неприемлем как медикамен-
тозный аборт, так и применение технологии ЭКО для зачатия детей [8]. 

К абортивным средствам, препятствующим имплантации оплодотворенной яйцеклетки, 
относятся и внутриматочные спирали (ВМС), которые вызывают раздражение слизистой 
оболочки матки, ее усиленные мышечные сокращения, что препятствует внедрению в ее 
стенку зародыша человека. По некоторым результатам исследования у женщин, имеющих 
ВМС, до 50 % месячных циклов заканчиваются беременностью, т.е. за 1 год, возможно, до 
шести абортов на доимплантационной стадии развития человеческой жизни. 

Другая группа абортированных лекарственных средств, которые применяются после им-
плантации зародыша, – это антигестагенные препараты, такие как «Мифепрестон» и другие. 
Они провоцируют гормональный сдвиг у женщины, препятствуют благополучному течению 
беременности, вызывают отторжение эндометрия и плодного яйца, сокращение матки и вы-
талкивание из  нее зародыша человека, то есть его гибель. Эти препараты, как правило, не 
должны поступать в аптечную сеть и должны направляться в медицинские учреждения, где 
проводится искусственное прерывание беременности, так как их необходимо применять 
только в условиях стационара под контролем врача. Но в реальности, в отдельных случаях, 
подобные препараты поступают в аптеки и отпускаются населению по рецептам врачей ги-
некологов. 

Возвращаясь к нравственной оценке искусственного прерывания беременности следует 
отметить, что с точки зрения традиционных православных ценностей вину аборта разделяют 
не только тот, кто его сделал, но и тот, кто изготовил и реализовал абортивные средства, то 
есть фармацевтические работники на производстве и в аптеке, изготовившие и отпустившие 
подобные препараты. В православных канонах об этом говорится так: «… дающих врачевст-
ва, производящыя недоношения плода во чреве, и приёмлющих отравы плод умерщвляю-
щая..» (Правило 91, Шестого Вселенского Собора) [9, 11], «… и занимающимся составлени-
ем детогубительных отрав…» (Правило 21, Анкирского Собора) [9, 11]. Православным сту-
дентам и фармацевтическим работникам нужно знать, что эти действия являются помощью в 
убийстве во чреве и нарушением заповеди любви – «Не убий».  

(Рассмотренный материал раскрывает следующие общекультурные и профессиональные 
компетенции: ОК-8; ПК-43, 44, 45, 48). 

В целом можно заключить, что искусственное прерывание беременности неприемлемо с 
точки зрения традиционных для России православных нравственных ценностей. Аборт при-
равнивается к убийству, при этом вину за него разделяют и те, кто производит и реализует 
абортивные лекарственные средства.  

Для практической работы рассмотренный материал может быть важен фармацевтиче-
ским работником при трудоустройстве, например, «миропрестон» производится в России 
Обнинской химико-фармацевтической компанией, организации работы коллектива, проведе-
нии информационной (ПК-43), консультативной (ПК-44) и просветительской (ПК-47) рабо-
ты, а также при формировании ассортимента лекарственных средств для реализации в апте-
ке. Так как абортивные лекарственные средства составляют несущественную долю в товаро-
обороте аптеки, и отказ от них не нанесет урона прибыли, но поможет избежать конфликта 
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совести у православных фармацевтических работников и станет конкретным действенным 
вкладом в духовно-нравственное развитие общества. 

Возвращаясь к цели статьи, можно сделать вывод, что ФГОС ВПО создает условия для 
рассмотрения традиционных православных нравственных ценностей в образовательном про-
цессе для учащихся, желающих их знать и разделяющих эти взгляды, и способствует подго-
товке провизоров, обладающих следующими общекультурными и профессиональными ком-
петенциями: ОК-1, 2, 3, 5, 8 и ПК-43, 44, 45, 47, 48, что, в итоге, позволяет решать постав-
ленную руководством государства задачу о гуманизации профессионального образования и 
подготовке специалиста, способного дать адекватный ответ на вызовы современного мира. 

В заключении статьи хочется отметить, что воля человека всегда свободна и его свобод-
ный выбор определяется, в том числе, внутренними нравственными ценностями и информи-
рованностью, на содействие которым и направлена эта статья. 
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ИЗМЕНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС НА ФОНЕ НАГРУЗКИ 
БИОМАССОЙ СПИРУЛИНЫ 

 
В статье рассмотрены реактивные изменения репродуктивной системы крыс на фоне нагрузки биомассой 

спирулины. В эксперименте участвовали 80 самок и 32 самца одного месяца рождения, массой 190–210 г, кото-
рые были разделены поровну на 8 групп и в соответствии с групповой принадлежностью получали биомассу 
спирулины в виде суспензии. Суспензию биомассы спирулины готовили на дистиллированной воде и вводили 
животным ежедневно в соответствии с групповой принадлежностью и установленным сроком внутрижелудоч-
но в дозе 10 мг/100 г веса тела, объемом 1 мл. Контрольным животным вводили дистиллированную воду объе-
мом 1 мл. За животными вели ежедневное наблюдение. В зависимости от длительности поступления биомассы 
спирулины в организм крыс оценивали количество атретических тел яичников, граафовых пузырьков, фолли-
кул с одним слоем гранулезных клеток, фолликул с двумя и более слоями гранулезных клеток, массовый коэф-
фициент семенников; массовый коэффициент придатков; массовый коэффициент предстательной железы; па-
тологические формы сперматозоидов, %. Установлено, что биомасса спирулины улучшает физиологическую 
активность репродуктивной системы самцов и самок. 

 
Ключевые слова: спирулина, крысы, репродуктивная система, атретическое тело яичника, фолликула, гра-

фов пузырек, семенник, придатки, предстательная железа, сперматозоид. 
 
Наиболее значимым отражением оптимального функционирования организма является 

состояние репродуктивной системы. На всех стадиях онтогенетического развития формиро-
вание данной системы является наиболее энергоемким, требующим максимально разнооб-
разных элементов питания. Одним из перспективных питательных субстратов, содержащим 
спектр активных веществ – витаминов, аминокислот, микроэлементов – является спирулина 
[1, 2, 3, 4]. 

Целью данной работы явилась оценка состояния репродуктивной системы крыс на фо-
не нагрузки биомассой спирулины. Была поставлена задача: в зависимости от длительности 
поступления спирулины в организм крыс оценить степень развития и функциональную ак-
тивность репродуктивной системы самцов и самок. 

Материалы и методы. Исследование проводили на белых беспородных половозрелых 
здоровых крысах, которые содержались в виварии в стандартных условиях. 

В эксперименте участвовали 20 самок и 20 самцов одного месяца рождения, массой  
190–210 г, которые были разделены поровну на 2 группы. Первыя группа (10 самок и 10 сам-
цов) получали суспензию биомассы спирулины в течение 21 дня. Вторая группа  (10 самок и 
10 самцов) – контрольная, получала дистиллированную воду. 

Суспензию биомассы спирулины готовили на дистиллированной воде и вводили живот-
ным ежедневно в соответствии с групповой принадлежностью внутрижелудочно в дозе  
10 мг/100 г веса тела, объемом 1 мл. Контрольным животным вводили дистиллированную 
воду объемом 1 мл. За животными вели ежедневное наблюдение. 
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Учет результатов эксперимента проводили при забое. После эвтаназии взрослых крыс пу-
тем дислокации шейных позвонков на вскрытии в яичниках подсчитывали количество атрети-
ческих тел яичников, граафовых пузырьков, фолликул с одним слоем гранулезных клеток, 
фолликул с двумя и более слоями гранулезных клеток. У самцов оценивались следующие по-
казатели – массовый коэффициент семенников; массовый коэффициент придатков; массовый 
коэффициент предстательной железы; патологические формы сперматозоидов, % [5]. 

Цифровой материал подвергали статистической обработке с определением критерия 
Стьюдента с использованием программы Sigma Stat 6.0. 

Результаты исследования. Результаты оценки состояния семенников крыс показали, 
что массовый коэффициент семенников, придатков и предстательной железы выше в группе 
крыс, получавшей спирулину, а патологические формы сперматозоидов встречаются реже на 
7,6 %. 

 
Таблица 1 

Функциональные показатели состояния семенников крыс  
на фоне нагрузки биомассой спирулины  

 
Показатели Группа 2 Группа 1 

Массовый коэффициент семенников 8,5±0,29 8,8±0,31 
Массовый коэффициент придатков 3,9±0,13 3,7±0,11 
Массовый коэффициент предстательной железы 3,3±0,12 3,4±0,11 
Патологические формы сперматозоидов, % 38,7±1,35 31,1±1,061 

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

ных контрольной группы. 
 
В результате оценки состояния структурных элементов яичников крыс было выявлено, 

что все показатели, используемые как маркеры состояния репродуктивной системы, у опыт-
ной группы выше: атретических тел яичников больше на 12,4 %; граафовых пузырьков 
больше на 9,2 %; фолликул с одним слоем гранулезных клеток больше на 10,3 %; фолликул с 
двумя и более слоями гранулезных клеток больше на 6,4 %. 

 
Таблица 2 

Результаты количественной оценки структурных элементов яичников крыс 
 на фоне нагрузки биомассой спирулины  

 
Структурные элементы яичников Группа 2 Группа 1 

Атретические тела яичников 1193,5±42,93 1341,2±50,961 

Граафовы пузырьки 6,5±0,21 7,1±0,23 
Фолликулы с одним слоем гранулезных клеток 657,8±24,95 725,3±25,39 
Фолликулы с двумя и более слоями гранулезных клеток 82,3±2,72 87,6±3,15 

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

ных контрольной группы. 
 
Таким образом, по результатам проведенного эксперимента можно сделать вывод о 

несомненном улучшении физиологической активности репродуктивной системы самцов и 
самок при нагрузке биомассой спирулины.  
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