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Clinical Medicine 
 

PHARMACOECONOMIC MODELLING AND CONTROL  

OF EFFECTIVE OUTPATIENT HYPOTENSIVE THERAPY 

(Continuation) 

 

© 2016 P.V. Boriskin1, A.A. Supilnikov1 

 

1Private Institution Educational Organization of Higher Education “Medical University Reaviz” 

 

Wide distribution of arterial hypertension and severity of expensive complications keep the high significance of 

the specified pathology in modern cardiology. International sources show the importance of manifestation of alterations 

in the target organs of patients from different age groups, rather than the importance of the arterial blood pressure level. 

On the other hand, duration of the therapy itself raises a lot of economical questions, solving which is required to 

achieve the specified goals and settle the set tasks. 

In our work, we present an algorithm of selecting hypotensive therapy for the ambulance situation and a way to 

control its efficiency by real measured parameters in the in-patient facility of the cardiology health center. On the basis 

of the obtained data, it is possible to define the efficiency of hypotensive therapy using an equation of nonlinear logistic 

regression, and to calculate the economic availability using the expenses-balance model. In its turn, this algorithm will 

allow to individually select the most efficient, but affordable medications to control the specified suffering. 

 

Key words: arterial hypertension, pharmacoeconomic analysis, efficiency, effectiveness of hypertensive disease 

therapy, affordability threshold. 
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EFFECTIVENESS OF DERMOLIPECTOMY IN TREATMENT  

OF PATIENTS WITH TROPHIC ULCERS OF VENOUS ETIOLOGY 

 

© 2016 S.E. Katorkin1, M.A. Melnikov1, P.F. Kravtsov1, A.A. Zhukov1, M.Y. Kushnarchuk1 

 

1 State Financed Educational Institution of Higher Professional Education “Samara State Medical University” 

of Ministry of Health of Russian Federation 

 

There was carried out a complex treatment of 71 patients of C6 clinical class according to CEAP. The age group is 

62.3±7.1 years old. The anamnesis of trophic ulcers is 6.8±1.7 years. There was performed phlebectomy (n=71) togeth-

er with free autodermoplasty with a split perforated graft. Patients of group І (n=35) received a layer-by-layer der-

molipectomy. Patients of group ІІ (n=36) did not receive shavetherapy. Statistical differences between groups were not 

detected. Evaluation of late results of the treatment was done within the terms of 1 up to 12 months. 27 patients (77.1%) 

of group I showed full autodermoplasty engraftment, in group II there were 7 patients (19.4 %) (χ2=23.674; р=0.001). 

Epithelization of partial graft necrosis (24.3±4.8 cm2) was detected for 8 patients (22.9 %) of group I on the 42.4±4.5 

day. In group II, partial necrosis (67.1±10.5 cm2) was detected for 29 patients (80.6 %), absence of full epithelization 

was detected for 3 patients (8.3 %). Layer-by-layer dermolipectomy together with autodermoplasty with a perforated 

graft is an effective method of treatment of persistent refractory venous trophic ulcers. 

 

Key words: chronic venous disease, chronic venous insufficiency, venous trophic ulcers, lipodermatosclerosis, 

dermolipectomy, shavetherapy, sulodexide. 
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERITICS  

OF MULTILOCULAR CYSTIC VARIANT OF RENAL CELL CANCER 

 

© 2016 G.N. Maslyakova1, A.V. Medvedeva1, E.N. Tsmokalyuk1, T.V. Palatova1 

 

1SFEI HPE Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky of Ministry of Health of Russia 

 

Research goal: investigation of clinical and laboratory as well as morphological characteristics of multilocular 

cystic variant of renal cell cancer. Research methods. Analysis of clinical, laboratory data and data of additional inves-

tigations as well as morphology including immunohistochemistry of 13 cases of multilocular cystic variant of renal cell 

cancer. Results. Lifetime morbid risk factors, clinical, laboratory, instrumental and morphological characteristics as 

well as factors of prognosis of multilocular cystic variant of renal cell cancer were analyzed. Conclusion. Carrying out a 

thorough clinical and laboratory, instrumental, morphological and immunohistochemical investigation of the renal tu-

mor allows to conduct differential diagnostics of the multilocular cystic variant of RCC with clear-celled renal tumor 

with cystic transformation that is critical for prognosis and tactics of treatment of renal cell carcinoma.  

 

Key words: multilocular cystic renal cell cancer, clinical and morphological characteristics, immunohistochemis-

try. 
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EVALUATION OF STATE OF MOTOR FUNCTIONS OF PEOPLE WITH ACUTE 

CEREBROVASCULAR DISEASE USING GONIOMETRY 
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The analysis of scientific and methodological literature found out three methods that allow estimating the ampli-

tude of active movements in joints having significant differences. On the one hand, it leads to invalid measurements, on 

the other hand, to absence of succession and traceability of measurement results. Besides, all methods existing nowa-

days are unacceptable for people that suffered from the acute cerebrovascular disease as they do not take into account 

the initial and the final positions. On the basis of the comparative study of existing models of goniometry and biome-

chanical structure of movement disorder in case of cerebral dysfunction, we have worked out an adaptive method that 

can be used to estimate the state of motor functions of people with the acute cerebrovascular disease. It was found out 

that evaluation of the change of stretching angle in elbow, knee and fetlock joints is of primary meaning to estimate the 

neurorehabilitation course efficiency. 

 

Key words:goniometry, amplitude of active movements, measuring method, acute cerebrovascular disease, reha-

bilitation efficiency. 
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CHARACTERISTICS OF MICROCIRCULATION OF PATIENTS WITH MODERATE 

PROGRESS OF COPD AND SYSTEMIC ARTERIAL HYPERTENSION 

 

© 2016 E.G. Zarubina1, Y.E. Shaldybina1 
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47 patients with a moderate progress of chronic obstructive pulmonary disease secondary to arterial hypertension 

of the II degree had their figures of microcirculatory bloodstream studied using the multifunctional laser diagnostic 

complex “LAKK-M” in comparison with the group of apparently healthy people. There were found significant micro-

circulation disorders resulting into decrease of the average value of perfusion, of the intensity-of-use coefficient of oxy-

gen consumption in tissues, of efficiency of oxygen exchange. 

 

Key words: COPD, arterial hypertension, microcirculation. 
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FIELD MARSHAL M.I. KUTUZOV’S LUCKY BULLET 

(CLINICAL AND ANATOMICAL PARALLELS) 

 

© 2016 V.S. Popov1, P.A. Gelashvili1 

 

1Private Institution Educational Organization of Higher Education “Medical University “Reaviz” 

 

Disputable points of the character of the field marshal M.I. Kutuzov’s two bullet wounds of 1774 and 1788 were 

reviewed. On the basis of modeling the contents of the right orbit, analysis of anatomical and topographical characteris-

tics of orbits of 38 men of 24-45 years old via CBCT, reconstruction of possible wound canals was performed. It is sup-

posed that the first wound was an anterior parabasal crotaphic orbital perforating nonpenetrating wound with the dam-

age of oculomotor nerves and muscles of the right orbit, with the injure of the pole of the right frontal cortex. The sec-

ond wound was an anteroposterior left-side gnathic and occipitalis parabasal nonpenetrating perforating bullet wound. 

 

Key words: reconstruction, wound canal, craniometry, cone-beam computerized tomography. 
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EFFICIENCY OF PREVENTION OF PREECLAMPSIA AND PLACENTAL DEFICIENCY 
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The goal of the research is evaluation of efficiency of methods of preeclampsia and placental deficiency preven-

tion using the methodological standards of evidence-based medicine.  

Using the predictive preventive personalized approach, 373 pregnant women of the high risk group of severe 

forms of placental deficiency and preeclampsia had prevention of feto-maternal disease with small doses of acetosalic 

acid, magnesium, preventive carbogenes therapy, gradual application of gestagen dydrogesterone and  angioprotectora-

diosmine. Taking into account gestational and perinatal outcomes, efficiency standards of evidence-based medicine 

were defined (Relative risk reduction, Absolute risk reduction, NNT, OR), they allowed to specify ranks for approved 
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prevention methods. The research showed a possibility of unified approach towards prevention of preeclampsia and 

severe forms of placental deficiency.  

 

Key words:preeclampsia, placental deficiency, prevention, small doses of acetosalic acid, magnesium-deficient 

state, dyosmine, evidence-based medicine. 
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INFLUENCE OF PERSONALITY TRAITS ON INCIDENCE RATE 

AND SEVERITY OF ATHEROSCLEROTIC CARDIOVASCULAR DISEASE  

OF PATIENTS FROM SENIOR AGE GROUP 
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Investigation of interconnection between IHD, peculiarities of psychological status of people from senior age 

groups and the level of stress hormone in blood allowed singling out two psychological types. Stress hormones depend-

ing on the special features of the psychological type indirectly determine the specific form of reaction to stress leading 

to IHD. All cases of painful forms of IHD among representatives of the I psychological type manifested second to sta-

ble stenocardia, among representatives of the II psychological type – more often by the painless form of myocardial 

infarction, in most cases flowing as a Q-wave myocardial infarction. Alcohol plays a major role in the development of 

IHD. Depression as a reflection of stress-hormone level disorder can be viewed as a marker of unfavorable flow of 

blood circulation pathology.  

 

Key words: geriatrics, stress hormones, IHD, psychological profile of a person  
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EXPERIMENTAL EVALUATION OF EFFICIENCY OF APPLICATION  

OF PHYSIOLOGICAL SOLUTIONS FOR PREVENTION OF LATE EFFECTS  
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Acute intoxications with carbon oxide are one of the current toxicological problems. Among the reasons of fatal 

outcomes in case of acute intoxications for the last 10 years, intoxications with carbon oxide make up about 25 %, fol-

lowing intoxications with alcohol and its substitutes. There is a real danger that together with civil citizens military men 

can be affected both in battle conditions and in daily military activities. It is acknowledged throughout the world that 

late effects for people who suffered from the acute CO intoxication can develop different stable variations of the nerv-

ous system functioning. The problem of late effects of encephalopathy prevention after acute intoxications with carbon 

oxide remains unresolved. There is a proven fact that a true highly efficient antidote for intoxications with carbon oxide 

is oxygen. There is still being performed a search of a possibility to apply solutions with enhanced concentration of ox-

ygen in normal conditions for prevention and treatment of acute intoxications with carbon oxide. As a result, there aris-

es a question of efficiency of applying solutions of another form of oxygen for the same purpose – ozone. In our work, 

there was conducted an experimental evaluation of late effects of peroral application of ozonized physiological solu-

tions for prevention of memory and learning disorders in rats after an acute intoxication with carbon oxide. The results 

were supported with a morphological investigation of the rats’ brain.  

 

Key words: Acute intoxications, carbon oxide, late effects, ozonized solutions, investigations of memory and 

learning, hippocampus. 
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EVALUATION OF PSYCHONEUROLOGICAL PROBLEMS  

OF PEOPLE WITH GASTROENTEROLOGICAL PATHOLOGY 
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There was conducted an evaluation of psychoneurological problems of people with a gastroenterological profile. 

49 persons were investigated: 25 men and 24 women on inpatient treatment. The average age of men was 47 years old 

and the average age of women was 49 years old. In our work, a new method of screening the functional state of the or-

ganism via the medical expert complex CME SWISS AG (Slovakia) was applied. Also, a computerized program of 

evaluation of the current psychological state CMS (Russia) was used as well as widely known psychophysiological 

methods applied via the NS-PsychoTest complex (Russia). Eating behavior, social status, subjective states, etc. were 

taken into account. Results of the research based on the whole complex of used methods showed that the majority of 

patients of the investigated group are characterized by common psychoneurological issues: fear, suppressed nervous-

ness, low self-esteem, etc. There is very often a state of chronic stress and an extremely low level of resources for adap-

tation. Significance of the psychic factor for the efficiency of the conducted therapy was also noted. 

 

Key words: psychophysiology, psychosomatics, gastroenterology, psychoneurological problems, psychological 

status.  
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INVESTIGATION OF MOLECULAR ULTRASTRUCTURE  

OF BIOLOGICAL MEMBRANES OF LYMPHOCYTES IN CASE OF BLV-INFECTION 
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Viral leukemia of cows is a chronic infectious disease characterized by neoplasia of hematopoietic tissue. The 

agent of disease BLV is found in infected lymphocytes as a provirus. The infected lymphocyte is not destroyed in the 

susceptible organism. The goal of our research is comparison of the structural and functional state of the cytoskeleton of 

lymphocytes of healthy and BLV-infected cattle using the method of atomic force microscopy. It was found out that the 

surface of healthy lymphocytes is smoother, their average volume is 21.5 % bigger and Yung’s module is 37% higher 

than those of the infected cells. So, membranes of lymphocytes of BLV-infected cattle are characterized by increased 

rigidity with less elasticity. 

 

Key words: atomic force microscope, viral leukemia, lymphocyte, immunity, Yung’s module, profilometry 
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OREXIGENIC PEPTIDES AS FACTORS OF SYNCHRONIZATION  

OF CIRCADIAN OSCILLATOR 
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In the article, the physiological role of orexigenic peptides, neuropeptide Y and ghrelin as factors of synchroniza-

tion of the circadian oscillator of the suprachiasmatic nucleus of mammals are studied. 

 

Key words: circadian rhythms, suprachiasmatic nucleus, orexigenic peptides, neuropeptide Y, ghrelin. 
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INFLUENCE OF HYPERTENSIVE CRISIS ON EVALUATION OF QUALITY  
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In accordance with the concept of the WHO one of the main objectives of patient treatment is the reduction or 

elimination of disease symptoms, control over them and over the factors of the risk. However, this goal cannot be fully 

achieved if the patient sense of well-being - physical, mental and social - is not taken into account. The dynamics of 

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2016 г. 

18 

clinical indicators during the process of treatment is less important for a patient than the impact of the disease on his 

functioning in the society, in the family and his sense of life satisfaction. The life quality criteria are used for evaluation 

of these health components. The quality of life as an integral multifactorial indicator allows estimating individual im-

portance of different components for the certain patient, including the economic, sociological, psychological and medi-

cal aspects. 

The life quality analysis conducted on the non-specific questionnaire SF-36 showed that most of the patients feel 

themselves completely healthy after having hypertensive crisis. The presence of severe symptoms of hypertensive crisis 

significantly lowers the quality of life, but only for the period of the crisis. The hypertensive crisis, roughly reducing the 

working ability, makes people draw their attention to their own health. After relieving the symptoms of the disease only 

older patients have lower indicators of the quality of life caused by longer period of the disease as well as the presence 

of comorbidity. As our survey of the quality of life showed the majority of patients admitted the relief of hypertensive 

crisis symptoms as a recovery that was evidenced by the presence of 100-point assessment of the state of their health 

before their discharge on the scale of physical functioning, role functioning connected with both health and emotions, 

and the intensity of pain. Only patients with a long clinical record and comorbidity evaluate the results of the treatment 

and the prognosis of their health state for the future more modestly. 

 

Key words: arterial hypertension, the quality of life, non-specific questionnaire SF-36, non-parametric method of 

statistical analysis, Wilcoxon test and the criterion of signs. 
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Physiology 
 

CONTRACEPTIVES WITH ABORTIVE ACTION: PROFESSIONAL AND MORAL  

ASPECTS IN THE WORK AND TRAINING OF PHARMACEUTICAL SPECIALISTS 
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The article reads about contraceptives with abortive action from professional, spiritual and moral positions in the 

relation to the work and training of pharmaceutical specialists in the context of the implementation of the "Agreement 

on Cooperation between the Russian Federation Ministry of Health and the Russian Orthodox Church" on forming the 

spiritual foundations of professional medical practice and training of specialists in the sphere of health, and maternal 

and child health protection, including the matters of reproductive health protection and the promotion of family values 

(art. 5 and 9). 

 

Key words: contraceptives, abortive action, the work and training of pharmaceutical specialists, spiritual and moral 

foundations, the Ministry of Health, the Russian Orthodox Church, Agreement on Cooperation. 
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Public health and health car 
 

MEDICAL ORGANIZATIONAL ARRANGEMENTS TOWARDS HEALTH GAIN  

FOR INFERTILE WOMEN OF LATE REPRODUCTIVE AGE 
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1BPHF «Main Fertility Clinic in the Samara Region» 
2 State Financed Educational Institution of Higher Professional Education “Samara State Medical  

University” of Ministry of Health of Russian Federation 

 

 The article presents a research on the management of medical care for infertile women of late reproductive age in 

the Samara Region that consists of statutory regulation of activities, organizing structure, personnel, performance, ob-

stetrics and gynecology doctors’ opinion on the medical care management. Based on the results of the research a system 

of medical organizational arrangements was developed, implementation of which would give an opportunity to improve 

medical care practices for infertile women of late reproductive age and to improve their reproductive health condition. 

Following the developed procedure of the delivery of medical care for women of late reproductive age with the consid-

eration of estimate health group, new health technology adoption, flexible system of management, fertility-challenged 

couples register management automation, a new personalized strategy for treatment was suggested. 

 

Key words: women of late reproductive age, infertility, medical care management 
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PROMISING FIBER-OPTIC TRANSDUCERS FOR MEDICAL ROBOT  

CONTROL SYSTEMS 
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The article studies the design concept of magnetooptic motion detecting transducers for medical robot control sys-

tems. Observations from mathematic simulation of fiber-optic differential motion detecting transducer’s performance 

are presented. Gained working knowledge is presented. 
 

Key words: robot, motion detecting transducer, Faraday Effect, mathematic simulation. 
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SPEECH THERAPY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DEVIANT  

BEHAVIOUR WITHIN AN AUDIOLOGY FACILITY 
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The article concentrates on reviewing of the specific features of speech therapy for children and adolescents with 

deviant behaviour within an audiology facility. Basic and special methods and techniques in speech therapy activities on 

speech pathology diagnosis and treatment in the context of diminished hearing are listed in the paper. Methods and 

techniques in deviant behaviour detection and prevention among children and adolescents are also listed. 

 

Key words: speech therapy, children with deviant behaviour, adolescents with deviant behaviour, deviant behav-

iour, audiologopedics. 
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PROBLEMS IN MANAGING MEDICALLY INDUCED HEADACHE 
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Medically induced headache (MIHA) is not only an important clinical issue, but it is also a management issue that 

is not yet close to be solved. Taking into account that MIHA doesn’t occur particularly often in general and occur often 

(more than one third of the cases) in the presence of chronic daily headache, its treatment expenses are at an average 

three times heavier then treatment expenses for headache of other nature. In addition, for 30–58 % of patients with 

MIHA the treatment is ineffective, and they often (up to a half of the cases) suffer a relapse. The most common factors 

that lead to MIHA contraction are patients’ preference for self-treatment and the possibility to acquire analgesics with-

out a prescription. The most common drugs that cause MIHA are combination analgesics, especially those containing 

codeine, in Russia and barbiturates combined with caffeine and triptanes in foreign countries. 

 

Key words: headache, medically induced headache, abuse, management. 
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Goal of the research is to assess medical and social factors in the system of organizing medical aid for children 

with epilepsy in Zabaykalsky Krai with the participation of medical experts. Research methods and data: questionnaire 

data from 24 medical experts in Zabaykalsky Krai was analyzed. Findings. According to the medical experts, condition 

of specialized medical aid for patients with epilepsy and convulsive disorders in Zabaykalsky Krai at the present time 

based on compliance with the standard of care (100,0 %) and availability of drugs in chemists shops (95,8%) appears 

satisfactory and good. According to the medical experts, the weakest spot of the current organization of medical aid is 

interaction with social services (33,3%, low estimate). Epileptologist’s consultation is necessary in all cases; otolaryn-

gologist’s consultation is the least needed by the patients (54,2 %, low estimate). Additional diagnostic techniques, 

which are needed by the greater part of the patients: electroencephalography (EEG) (95,8%), plain brain magnetic reso-

nance imaging (MRI) (91,7%). The medical experts consider conducting regular long-term antiepileptic therapy the 

most significant arrangement (87,5%) among those necessary to improve treatment outcomes and to improve the quality 

of life of patients with epilepsy. Conclusion. According to the medical experts, the current organization of specialized 

medical aid for children with epilepsy and convulsive disorders in Zabaykalsky Krai based on compliance with the 

standard of care and availability of drugs is good and satisfactory. Condition of interaction of the organization of spe-

cialized medical aid with social services has been evaluated as unsatisfactory. The medical experts consider epileptolo-

gist the most essential specialist in the context of treatment for children with epilepsy and convulsive disorders. De-

mand for comprehensive treatment (incl. consultations of neurologist, epileptologist and psychiatrist) amounts to 20,84 

%. Regular long-term antiepileptic medication is the basic arrangement for improvement of treatment outcomes and 

improvement of the quality of life of children with epilepsy and convulsive disorders. 

Key words: epilepsy, convulsive disorder, children, adolescents, questionnaire, medical expert, healthcare, Za-

baykalsky krai. 
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PARANASAL SINUSES PARAMETERS MEASUREMENT PROCEDURE  

IN THE CONTEXT OF INTRAVITAL CEPHALOMETRY USING CONE BEAM  

COMPUTED TOMOGRAPHY (CBCT) 
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Paranasal sinuses parameters standardized measurement procedure in the context of intravital cephalometry is 

suggested in the paper. Optimal cone beam computed tomography reformats and points of beam application for maxil-

lary, sphenoidal and frontal sinuses’ cavities measurement have been found, substantiated and presented. In nasal cavity 

anatometry for ethmoidal air cells indirect size features have been applied. 

 

Key words: cephalometry, paranasal sinuses, cone beam computed tomography. 
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NEW APPROACHES IN MALE INFERTILITY DIAGNOSIS: 

EXAMINATION OF BIOPSY MATERIAL FROM TESTICLE 

WITH NORMAL AND DISTURBED SPERMATOGENESIS 
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Testicle biopsy is still the most important and conclusive stage of male infertility diagnosis in the presence of azo-

ospermia. Applying new advanced techniques of histological analysis allows us to evaluate spermatogenesis disturb-

ance from a new angle. As a result there is a need for new seminiferous tubules signification that should use data from 

immune histochemical tests and be based on their phenotypic characteristics. Besides, adopted in the 1970s outdated 

criteria for spermatogenesis disturbance evaluation also have to be revised. As follows from the conducted study, fol-

lowing classes of seminiferous epithelium should be considered: a) normal spermatogenesis; b) hypospermatogenesis; 

c) meiotic block to spermatogenesis; d) spermatogonial (focal case of SCO-syndrome); e) SCO-syndrome; f) tubular 

atrophy. Available from the tests data on spermatogenesis condition will be helpful in appropriate idiopathic male infer-

tility treatment planning and in choosing the optimal assisted reproductive technology (TESE, MD-TESE, MESE, PE-

SA, ICSI, IVF). 

 

Key words: spermatogenesis, seminiferous tubules, azoospermia. 
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Широкая распространенность артериальной гипертензии и тяжесть дорогостоящих осложнений сохраняет 

высокую значимость данной патологии для современной кардиологии. Международные рекомендации отмеча-

ют важность не столько уровня артериального давления, сколько выраженность изменений в органах мишенях 

у пациентов различных возрастных групп. С другой стороны, длительность самой терапии ставит множество 

экономических вопросов, решение которых необходимо для достижения указанных целей и решения постав-

ленных задач. 

В нашей работе представлен алгоритм выбора гипотензивной терапии для амбулаторной практики и спо-

соб контроля ее эффективности по реально измеряемым параметрам в условиях стационара кардиологического 

диспансера. На основании полученных данных определить эффективность гипотензивной терапии можно опи-

раясь на уравнение нелинейной логистической регрессии, а экономическую доступность рассчитать опираясь 

на модель затраты-остаток. В свою очередь этот алгоритм позволит индивидуально подбирать наиболее эффек-

тивные, но финансово доступные лекарственные средства для контроля над данным страданием. 
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Проблема лечения артериальной гипертензии до сих пор представляет собой сложную 

задачу современной кардиологии. В последние годы возрос интерес к проблемам эко-

номической оценки эффективности лечения различных заболеваний, в том числе и артери-

альной гипертензии. Это приводит к пониманию того, что мало проводить адекватную тера-

пию артериальной гипертензии – важно достичь этой цели тем препаратом, или их комбина-

цией, когда максимально возможный эффект будет достигнут за минимально возможную це-

ну. Созданы препараты разных групп, достоверно снижающие давление, улучшающие каче-

ство жизни, обладающие минимальными побочными эффектами. Но среди имеющихся че-

тырех основных классов гипотензивных препаратов с доказанной эффективностью (диурети-

ков, β-блокаторов, ингибиторов АПФ и антагонистов кальция) в каждом классе есть ориги-

нальные и генерические препараты, отличающиеся по своей эффективности и стоимости, что 

осложняет проблему их выбора практическими врачами, учитывая, что максимальное сни-

жение риска развития осложнений возможно только при пожизненной терапии. 

Социально-экономический кризис в стране ощутимо отразился на сфере здравоохране-

ния, усугубившись крайне неэффективным использованием ресурсной базы отрасли. Повы-

шение экономической эффективности оказания медицинской помощи на современном этапе 
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развития здравоохранения России является наиглавнейшей задачей, сформулированной в 

Концепции развития здравоохранения и медицинской науки и в Программе государственных 

гарантий. Задача продиктована неуклонным сокращением финансирования системы здраво-

охранения и ухудшением показателей здоровья населения. 

В последние годы возрос интерес к проблемам экономической оценки эффективности 

лечения различных заболеваний, что обусловлено появлением альтернативных методов те-

рапии, большого количества новых дорогостоящих медицинских технологий, лекарственных 

препаратов, повышением стоимости медицинских услуг, а также относительной ограничен-

ностью денежных средств, выделяемых на здравоохранение. Не является исключением и ле-

чение артериальной гипертензии: за 10 лет стоимость гипотензивной терапии увеличилась в 

4 раза, что обусловлено как повышением цены современных классов гипотензивных средств 

(блокаторы рецепторов к ангиотензину II), так и необходимостью достижения более низких 

целевых уровней АД.  

Одной из наиболее актуальных проблем фармакоэкономики в кардиологии является 

оценка экономической эффективности лечения артериальной гипертензии – одного из самых 

распространенных и «дорогих» заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, хотя 

сама АГ не вызывает существенного ухудшения качества жизни и работоспособности боль-

ных, она является основным фактором риска развития ряда серьезных сердечно-сосудистых 

осложнений (прежде всего инфаркта миокарда и инсульта), лечение которых требует боль-

ших денежных затрат. 

Первые попытки изменить естественное течение артериальной гипертензии были пред-

приняты уже в самом начале прошлого века, однако реальная возможность повлиять на этот 

процесс появилась лишь в 50-х годах минувшего столетия благодаря появлению эффектив-

ных гипотензивных средств, что в конечном итоге в корне изменило эпидемиологическую 

ситуацию, связанную с этой проблемой в мире. 

Принятие нейрогенной концепции этиопатогенеза ГБ в 30-е годы XX века предопреде-

лило внедрение в клинику препаратов, подавляющих активность нервной системы, но, как 

оказалось, не обладающих непосредственно гипотензивным эффектом. Пациентам с АГ ак-

тивно стали назначаться препараты брома, барбитураты, длительные сеансы электросна. 

С 40-х годов в арсенале врачей появились папаверин, дибазол и сернокислая магнезия. 

По существующим классификациям все они входили в группу нейротропных средств, а 

непосредственный механизм их влияния на снижение АД связывался с угнетением активно-

сти прессорных вазомоторных центров. Чуть позже была открыта их способность расслаб-

лять гладкую мускулатуру сосудов и таким образом снижать АД. На рубеже 40–50-х годов 

была открыта новая группа препаратов центрального действия алкалоиды индийского расте-

ния Rauwolfiae serpentinae. С этого времени алкалоиды раувольфии стали широко внедряться 

в клиническую практику и быстро завоевали роль наиболее эффективных гипотензивных 

средств. В конце 50-х годов появилась еще одна новая группа гипотензивных средств – салу-

ретики, триумфальное шествие которых продолжается до сих пор. 

Однако уже в 60-е годы появились первые попытки усилить гипотензивный эффект од-

ного препарата с помощью присоединения второго. Резерпин все чаще стали применять в 

виде фиксированных комбинаций с диуретиками и периферическими вазодилататорами. В 

нашей стране приоритет использования подобных сочетаний принадлежит А.Л. Мясникову. 

Хорошо известные практикующим врачам всего мира такие препараты, как адельфан, трире-

зид, синипресс и др. обладают доказанной высокой гипотензивной эффективностью, что 
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наряду с низкой стоимостью обеспечило им высокую популярность вплоть до 90-х годов 

прошлого столетия. 

Однако, чем шире использовались алкалоиды раувольфии в терапии, тем больше появ-

лялось данных об их отрицательных влияниях на организм: ваготропность, явившаяся при-

чиной выраженной брадикардии и нарушений АВ-проводимости, обострений язвенной бо-

лезни и бронхообструктивных заболеваний, способность вызывать депрессию и нарушение 

половой функции. Наряду с этим появившиеся в 80–90-е годы новые классы гипотензивных 

средств, лишенные таких побочных действий, стали оттеснять резерпин и его производные 

на вторые позиции. 

Синтезированные еще в начале 60-х годов β-адреноблокаторы изначально использова-

лись для лечения стенокардии и аритмий, а их вхождение в группу гипотензивных препара-

тов произошло только спустя 10–15 лет. С этого времени они стали использоваться как в ва-

рианте монотерапии, так и в сочетании с другими препаратами, но чаще всего – с диурети-

ками (наиболее распространенные комбинации – тенормин, теноретик, лопрессор). 

Интерес к комбинированной гипотензивной терапии несколько снизился в 80-е годы, ко-

гда появились новые классы гипотензивных средств, уже реально доказавших свою эффек-

тивность в многочисленных исследованиях: ингибиторы АПФ и антагонисты кальция. Одна-

ко, как оказалось, монотерапия каким-либо препаратом в низких дозах не всегда эффективна, 

а в высоких и средних дозах весьма часто сопровождается развитием целого ряда не-

благоприятных эффектов. Так, длительная терапия диуретиками или бета-блокаторами мо-

жет приводить к нарушениям углеводного, липидного и пуринового обменов. Длительное 

использование мочегонных средств сопровождается компенсаторной активацией ренин-

ангиотензиновой (РАС) и/или симпатоадреналовой (САС) систем. Активность последней 

значительно повышается и при лечении АГ дигидропиридиновыми антагонистами кальция. 

При длительной монотерапии β-блокаторами развивается задержка натрия и воды. 

В середине 1990-х годов стартовало более 30 рандомизированных многоцентровых ис-

следований по изучению краткосрочных (гипотензивная эффективность, переносимость) и 

долгосрочных (способность уменьшать сердечнососудистую заболеваемость и летальность) 

эффектов гипотензивных средств. Их результаты свидетельствуют о том, что целевые уров-

ни АД при лечении АГ 1–2 степени с помощью одного препарата удается достичь лишь у 

30–60 % пациентов. В случае более тяжелого течения АГ, особенно при наличии признаков 

поражения органов-мишеней, а также ассоциированных состояний этот процент еще ниже. 

Экономическая оценка эффективности определенной медицинской программы или ме-

тода лечения в целом представляет собой соотношение затрат на их проведение и эффектив-

ности, состоящая из прямых и непрямых затрат. Наиболее легким является определение пря-

мых затрат: они включают стоимость оборудования и лекарственных средств, расходы на 

транспортировку, питание, обслуживающий персонал и коррекцию побочных эффектов. Бо-

лее сложным представляется учет непрямых затрат, таких как потеря дохода для семьи, сни-

жение производительности для общества, ухудшение качества жизни и др. 

Существуют различные подходы к определению критериев эффективности того или 

иного вида лечения – экономия денежных средств, увеличение продолжительности жизни и 

улучшение ее качества, а также получение прямой экономической прибыли. Наиболее часто 

экономическая эффективность лечения выражается стоимостью одного продленного года 

жизни (cost per life-year gained) или стоимостью года лечения, включая госпитализацию, диа-

лиз и т.д. 
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Используют несколько методов экономического анализа эффективности медицин-

ских вмешательств: 

1) анализ минимизации стоимости (cost minimization analysis); 

2) анализ затрат и эффективности или стоимостной анализ эффективности (cost effec-

tiveness analysis); 

3) стоимостно-утилитарный анализ или анализ эффективности затрат в утилитарных 

единицах (cost utility analysis); 

 4) стоимостный анализ прибыли (cost benefit analysis). 

К сожалению, из всех методов фармакоэкономического анализа в России прижился 

только анализ минимизации затрат, причем в каком-то своем Российском представлении. 

Постулировался тезис – что дешевле то и надо применять, главное действующее вещество 

(химическая формула) аналогичное. 

В более развитых странах акцент был сделан на анализ эффективности затрат в утили-

тарных единицах. В качестве общей единицы измерения в данном случае используют годы 

качественной жизни (QALY). 

Для любого исследования экономической эффективности медицинских вмешательств, в 

том числе лекарственных средств, при которых производится определение двух основных их 

характеристик: эффективности (efficacy – действенность в условиях рандомизированного 

клинического испытания и effectiveness – собственно эффективность в условиях реальной 

клинической практики, обусловленной приверженностью к лечению), а также безопасности 

(safety вероятность развития неблагоприятных побочных эффектов при лечении). Кроме то-

го, в связи со все возрастающей стоимостью лечения, в том числе и лекарственных средств, 

все большее значение приобретает показатель «efficiency», отражающий насколько лечение 

способно ухудшать экономическое состояние пациента или общества. 

Установлен ряд факторов, определяющих экономическую эффективность лечения АГ. 

Прежде всего, на рентабельность гипотензивной терапии оказывает влияние исходный уро-

вень диастолического АД. Так (по данным Jonsson E.G. 1999), стоимость одного года спа-

сенной жизни (т.е. экономическая эффективность гипотензивной терапии) при лечении АГ 

возрастает при исходно более высоком уровне диастолического АД. Например, у мужчин в 

возрасте 45–69 лет с диастолическим АД до лечения 90–94 мм рт. ст. стоимость одного года 

спасенной жизни достигала 9315 долл., тогда как у мужчин той же возрастной группы с диа-

столическим АД 100–104 мм рт. ст. она составила всего 137 долл. Сходные результаты полу-

чены и у женщин с АГ. Установлено также, что гипотензивная терапия приводит к экономии 

денежных средств у мужчин и женщин старше 45 лет с исходным диастолическим  

АД 105 мм рт. ст. и более, а также у женщин старше 70 лет при исходном диастолическом 

АД 100–104 мм рт. ст. Об увеличении экономической выгоды гипотензивной терапии с ро-

стом исходного уровня диастолического АД сообщали и другие авторы. 

Другим фактором, влияющим на рентабельность гипотензивной терапии, является возраст 

больных. Ряд авторов отметили более выраженную экономическую эффективность лечения АГ 

у пациентов среднего и пожилого возраста (Jonsson B.G., Kawachi I 1999). Ими  установлено, что 

стоимость одного года спасенной жизни при исходном диастолическом АД 95–99 мм рт. ст. у 

мужчин с АГ моложе 45 лет составила 106 849 долл., в возрасте 45–69 лет – 4 658 долл., а старше 

69 лет – всего 1 918 долл. Сходные результаты выявлены и у женщин с AГ (Litteenberg LA. et 

all., 1999), также обнаружили, что стоимость лечения АГ на один QALY снижается с возрастом, 

отражая доказанную способность гипотензивной терапии предотвращать ее осложнения у по-
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жилых пациентов. Также в 1999 году Kawachivi L. Malcolm A. в результате проведенного иссле-

дования сделали вывод о нерентабельности гипотензивной терапии у молодых пациентов с мяг-

кой АГ в связи с выявленным умеренным снижением КЖ на фоне лечения и относительно низ-

кой частоты жизненно-важных осложнений у больных данной возрастной группы. К подобному 

заключению пришел и шведский исследователь Johannesson M (1999). 

Важно отметить тот факт, что применение более дешевой схемы лечения в данный момент 

может обернуться дополнительными затратами в будущем за счет коррекции возникших 

осложнений. Так, исследование ALPINE установило, что гипотензивная терапия, основанная 

на применении диуретика гидрохлортиазида (или в сочетании с β-блокатором атеналолом), 

оказывая неблагоприятное влияние на обмен веществ, повышает риск развития сахарного диа-

бета и метаболического синдрома по сравнению с блокатором рецептора ангиотензина II кан-

десартаном (или в сочетании с антагонистом кальция фелодипином), тем самым, оказываясь 

менее выгодной с точки зрения последующих затрат (Lindholm L.H. et all., 2003). 

Важным фактором, влияющим на экономическую эффективность гипотензивной тера-

пии, является приверженность к лечению, т.е. степень, с которой реальный режим приема 

препарата соответствует предписанному (Fonarow G.C., 2000). В ряде исследований показа-

но, что низкая приверженность к гипотензивной терапии приводит к увеличению частоты 

госпитализаций, их длительности, и, следовательно, увеличению расходов (Meredith P.A, 

Skaer T.L. et all., 2000). Подсчитано, что в США 11,7 % всех расходов на здравоохранение 

тратится на оплату госпитализаций, обусловленных низкой приверженностью больных к 

предписанной терапии (Meredith P.A., 2001). Так, от 16 до 50 % больных с вновь установлен-

ным диагнозом АГ в течение года прекращают прием гипотензивных препаратов (Elliott 

W.J., 2001), а среди тех, кто продолжает терапию, значительная часть нередко пропускает 

прием очередной дозы медикамента (Nelson E.C. et all., 2001). McCombs J.S. с соавторами в 

своей работе отметили, что низкая приверженность к гипотензивной терапии со-

провождается увеличением общих затрат на медицинское обслуживание. В данном исследо-

вании 86 % больных в течение года прекращали или делали перерыв в приеме гипотензив-

ных препаратов, что приводило к увеличению средств на медицинское обслуживание на 873 

долларов на одного пациента по сравнению с теми больными, которые не делали перерыва в 

лечении. Это увеличение расходов в основном было связано с оплатой стационарного лече-

ния (637 долл. на одного больного) (Nelson E.C. et all., 2001). Установлено также, что приме-

нение комбинированных гипотензивных препаратов увеличивает частоту выполнения боль-

ным предписанной схемы лечения по сравнению с терапией двумя препаратами и является 

более рентабельным (Oster G et all., 2001). 

Кратность приема препарата – очень важный фактор, влияющий на приверженность. 

Установлено, что при двукратном режиме дозирования (утро-вечер) приверженность к лече-

нию уменьшается в 5 раз по сравнению с однократным приемом. Поэтому в лечении боль-

ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями приоритет в настоящее время отдан препаратам 

пролонгированного действия. Фармакоэкономические преимущества того либо иного препа-

рата вообще сильно зависят от его безопасности, т.е. частоты побочных эффектов. Во-

первых, затраты на коррекцию побочных эффектов (в том числе и стоимость госпита-

лизаций, связанных с обострением сопутствующих заболеваний) входят в общую стоимость 

лечения и увеличивают ее в почти в 2 раза. Во-вторых, появление побочных эффектов резко 

снижает приверженность больных к лечению (Elliott W.J., 2001). 

Одним из основных факторов, обусловливающих рентабельность применения конкрет-

ного гипотензивного препарата, является его цена (Bulpin C.J. et all., 2001). Хотя определение 
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стоимости гипотензивных медикаментов является достаточно простой задачей, она осложня-

ется тем, что в каждой группе препаратов имеется значительный диапазон цен. 

Проведенное нами исследование было ретроспективным, оно проходило на базе второго 

терапевтического отделения Самарского областного клинического кардиологического цен-

тра, из находившихся на стационарном лечении больных с различными кардиологическими 

заболеваниями нами была выделена группа из 150 пациентов с диагнозом: гипертоническая 

болезнь I, II стадии, с I по III степени подъема АД, с I по IV группы риска. В этой группе па-

циентов, незначительно преобладали женщины 81 человек (54 %), мужчин было 69 человек 

(46 %). 

Гипертоническая болезнь I стадии была диагностирована у 24 человек, II стадии 126 че-

ловек. С гипертоническим кризом поступило 48 человек.  

Всем больным проведено стандартное, рутинное, клиническое обследование, включаю-

щее сбор: жалоб, анамнеза заболевания с уточнением проведения лечения АГ на амбулатор-

ном этапе и уточнением какими фармпрепаратами, выявления факторов риска сердечно-

сосудистых осложнений. 

Из 54 пациентов, проходивших курс амбулаторной терапии, 32 пациента были на моно-

терапии, 22 на комбинированной. При монотерапии преобладал Престариум, его использо-

вало 6 пациентов, 4 принимали Энап, 3 – Эналаприл, 2 – Ренитек. Два пациента использова-

ли Адельфан, а также применялись следующие комбинированные препараты: трое пациентов 

использовали Ко-ренитек; двое Тенорик; один Энап Н. Остальные пациенты в лечении арте-

риальной гипертензии принимали преимущественно ингибиторы АПФ. В комбинированной 

терапии преобладали комбинации ИАПФ с: бетоблокаторами (использовалась у 6 пациен-

тов), диуретиками (использовалась у 5 пациентов), антагонистами кальция (использовалась у 

3 пациентов). Кроме того, встречались комбинации Тенорик и Энам, Энап и Адельфан, Ате-

нолол и Арифон, а также сочетание Эналаприл, Атенолол и Арифон. 

Кроме общего клинического обследования, записывалась электрокардиограмма в 12 об-

щепринятых отведениях. Применялись специальные методы исследования: обзорная рентге-

нография почек и экскреторная урография, ультразвуковое исследование почек, по показа-

ниям – радиоизотопная ренография, доплеровское исследование сосудов почек, ультразвуко-

вое исследование артерий брахицефального ствола, щитовидной железы, велоэргометрия. 

Из лабораторных исследований осуществлялись биохимические методы определения в 

крови сахара, общего белка и его фракций, общего холестерина, липопротеидов низкой 

плотности, альфа холестерина, билирубина; электролитов – калия, натрия, кальция, хлори-

дов; уровня мочевины и  эндогенного креатинина. Кроме общего анализа мочи проводили 

подсчет форменных элементов в ней по методу А.З. Нечипоренко. Функциональная способ-

ность почек оценивалась исследованием мочи по С.С. Зимницкому, а также определением 

клиренса эндогенного креатинина. Указанные исследования использовались для решения 

вопроса о дифференциальной диагностике причин артериальной гипертензии: гипертониче-

ской болезни, хронического пиелонефрита, и исключения других синдромносходных и со-

путствующих болезней. 

По показаниям больные были проконсультированы врачами: окулистом, оториноларин-

гологом, психоневрологом, эндокринологом. 

Для исследования состояния сердечно-сосудистой системы всем  больным при динами-

ческом наблюдении производились измерения артериального давления по Н.С. Короткову, 

запись электрокардиограммы и эхокардиография.  



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2016 г. 

34 

Параметры клинического лабораторного обследования больных гипертонической болез-

нью – общего анализа крови – не были изменены. Протеинурия (до 1 г/сут) в общем анализе 

мочи выявлена у 9 больных. Патологические отклонения при проведении специальных ис-

следований мочи не обнаруживались. 

148 пациентам проведено ЭхоКГ, 60 пациентам проведено ультразвуковое исследование 

артерий брахицефального ствола, 52 пациентам было проведено суточное мониторирование 

электрокардиограммы совместно с мониторированием артериального давления.  

Были диагностированы: дислипидемия – у 44, атеросклеротическое поражение артерий 

брахицефального ствола – у 31 человека, ожирение – о у 41 человека. 

Эхокардиографическое исследование проводили на приборе Sonos 4500 Agilent по стан-

дартной методике (Feiegenbaum, 1994). При М-модальном режиме эхокардиографии определя-

ли конечный диастолический и конечный систолический размеры левого желудочка (КДР, 

КСР), толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки левого желудочка 

(ТЗСЛЖ). Для расчета конечно диастолического и конечно систолического объемов левого 

желудочка (КДО и КСО) использовали модифицированный метод Simpson`а, вычисляли 

фракцию выброса левого желудочка; время изоволюмического расслабления левого желудоч-

ка. В оценке диастолической функции левого желудочка использовались параметры трансмит-

рального кровотока в импульсном доплеровском режиме.  В качестве основного параметра 

определяли отношение максимальных скоростей раннего и позднего наполнения (Е/А). 

Индекс массы тела (ИМТ) определяли по формуле: 

ИМТ = вес (кг)/рост2 (м2). 

Площадь тела (S) определяли по формуле, м2: 

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

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

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

где ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки; 

ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка; 

КДР  – конечно-диастолический размер. 

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

ОТСЛЖ = (МЖП + ЗСЛЖ)/КДРЛЖ, 

где МЖП – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу; 

ЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка в диастолу; 

КДРЛЖ – конечно-диастолический размер левого желудочка. 

Проведено комплексное клиническое, лабораторное и инструментальное исследование 

пациентов. Были подвергнуты анализу следующие признаки: возраст, рост, вес, индекс мас-

сы тела, площадь тела, масса миокарда левого желудочка, индекс массы миокарда левого 

желудочка, относительная толщина стенки левого желудочка, мочевина креатинин, калий, 

липопротеиды низкой плотности, фибриноген, холестерин, α-холестерин, триглицериды.  

Предварительные расчеты осуществлялись в программе «EXCEL» с последующим ста-

тистическим анализом в Пакете прикладных программ «STATISTICA 6.0». 

Проведем предварительный анализ данных у группы пациентов включенных в наше ис-

следование. Для этой цели, исходя из наличия либо отсутствия амбулаторной гипотензивной 

терапии, а также цели госпитализации мы выделили в этой группе 4 подгруппы пациентов 

(рис. 1): 
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 лечившиеся амбулаторно до поступления в стационар (подгруппа, состоящая из 54 

пациентов); 

 не лечившиеся амбулаторно до поступления в стационар (подгруппа, также состоящая 

из 54 пациентов); 

 не уточненные (подгруппа состоящая из 27 пациентов); 

 молодые пациенты, направленные в стационар для уточнения диагноза (подгруппа, 

состоящая из 15 пациентов). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение больных по подгруппам, указаны абсолютные значения количества человек  

в подгруппе и процент от всей группы 

 

Подгруппа «не уточненные» составлена из пациентов,  у которых не получено достовер-

ных данных о наличии или отсутствии амбулаторной гипотензивной терапии, поэтому из 

сравнения между подгруппами с наличием и отсутствием амбулаторной гипотензивной те-

рапии они были исключены. 

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

 

 
 

Рис. 2. Доля больных мужчин и женщин в выделенных подгруппах (в процентах) 
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Отмечается преобладание доли женщин в группе амбулаторно лечившихся пациентов, а 

в группе не лечившихся преобладают мужчины. Что может, хотя и косвенно, отражать 

большую приверженность к лечению женщин. 

Проведем предварительный анализ подгрупп (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Распределение больных в выделенных подгруппах 
 

Признак 
Число пациентов 

Лечившиеся Не лечившиеся Не уточненные Молодые 

Количество пациентов 54 54 27 15 

Мужчин 21 32 16 15 

Женщин 33 22 11 0 

Средний возраст (лет) 50,21 47,07 49,26 19,73 

Средний  койко-день 11,83 11,57 10,93 9,73 

 

Из таблицы 1 видно, что не лечившиеся пациенты незначительно моложе пациентов уже 

начавших лечение артериальной гипертензии, при этом срок госпитализации примерно сопо-

ставимый в обеих подгруппах. Хотя пациенты подгруппы «молодые» имеют значительно 

меньший (примерно в 2,5 раза) средний возраст – длительность их госпитализации незначи-

тельно меньше. Это может говорить как о тяжести их состояния, так и о трудностях диагно-

стики заболевания.  

Проанализируем некоторые особенности данных анамнеза и физикального обследования 

в выделенных подгруппах (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Данные анамнеза и физикального обследования в подгруппах пациентов 
 

Признак 
Число пациентов 

Лечившиеся Не лечившиеся Не уточненные Молодые 

Стаж болезни (лет) 11,63 7,35 6,3 3,71 

Наследственность 5 7 0 4 

Курение (человек) 4 9 2 4 

Рост (м2) 1,69 1,72 1,7 1,77 

Вес (кг) 92,95 89,95 83,38 74,18 

ИМТ (кг/м2) 32,44 30,4 29,03 23,62 

Правая рука АД s. (мм Нg) 158 155,66 146,54 148,0 

Правая рука АД d. (мм Нg) 97,4 96,13 94,42 91,3 

 Ps АД (мм Нg) 60,1 58,43 50,19 56,7 

Сокращения в таблице: Правая рука АД s/d (мм Нg) – систолическое/диастолическое артериальное давление 

при поступлении, Ps АД – пульсовое артериальное давление при поступлении. 

 

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

длительность артериальной гипертензии (стаж болезни) в 1,6 раза больше, чем у не лечив-

шихся пациентов, хотя упоминают о наличии гипертензии в семейном анамнезе больше 

больные группы «не лечившиеся». Один из важных показателей характеризующий как пи-

щевые привычки, так и активность образа жизни – индекс массы тела находится в пределах 

нормы, приближаясь к верхней границе, только у пациентов подгруппы «молодые». Пациен-

ты подгруппы «лечившиеся» незначительно преобладают  над больными подгруппы «не ле-
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чившиеся» как по значению ИМТ, так и по величине артериального давления в систолу, диа-

столу и пульсовому АД. 

На основании предварительного анализа данных выделенных подгрупп отмечаются тен-

денции, показывающие, что по ряду указанных признаков пациенты уже проходящие амбу-

латорную терапию и пациенты этого не делавшие (их можно рассматривать как пациентов с 

естественным течением артериальной гипертензии) имеют отличия. Поскольку возраст па-

циентов примерно сопоставим, а доля женщин в подгруппе лечившихся пациентов даже 

больше, чем в подгруппе не лечившихся (считается, что приверженность женщин к лечению 

больше мужчин) полученные различия не могут быть объяснены этими факторами. Обраща-

ет внимание тот факт, что  пациенты с естественным течением артериальной гипертензии 

имели меньший стаж заболевания и по данным физикального исследования их показатели 

были несколько лучше. 

Таким образом, причина различий в группах проведения гипотензивной терапии не обу-

словлена возрастом пациентов, а вероятнее всего связана с более ранней диагностикой арте-

риальной гипертензии или более ранним началом клинических проявлений – стажем заболе-

вания. 

Многофакторный анализ и математическое моделирование риска развития  

гипертонического криза у больных артериальной гипертензией 

С целью одновременного анализа одномоментного взаимного влияния трех и более фак-

торов используется метод многофакторного анализа.  

Поскольку проведенный клинико-статистический анализ выявил отсутствие достовер-

ных различий в группах лечившихся и не лечившихся пациентов по наиболее значимым при-

знакам мы объединили их в одну группу. Включение в эту объединенную группу пациентов 

из групп «молодые» и «не уточненные» доводит общую численность до 150 человек.  

Исходя из предварительных расчетов, становится понятным, в данном случае правильнее 

применять методы не параметрического статистического анализа. Нами использовалась ло-

гистическая нелинейная регрессия. 

Для данного вида статистического анализа существует уравнение логистической нели-

нейной регрессии, имеющее следующий общий вид: 

Y = В0 + В1Х + В2Х2 + … + ВiХi. 

В результате использования данного метода будут высчитаны значения коэффициентов 

«В» для признаков «Х». Значение «Y» является натуральным логарифмом вероятности (от-

ношения шансов) для изучаемого события. 

Проанализировав взаимосвязь признаков между собой, которые были исследованы у па-

циентов в рутинной клинической практике определяем, что могут быть использованы пока-

затели трансмитрального кровотока, относительной толщины стенки левого желудочка, зна-

чения пульсового АД и индекса массы миокарда левого желудочка для прогнозирования ве-

роятности гипертонического криза. 

Анализу были подвергнуты значения 101 пациента, на основании которых были рассчи-

таны коэффициенты уравнения нелинейной логистической регрессии (табл. 3).  

Таким образом, нами получены коэффициенты для уравнения нелинейной логистиче-

ской регрессии, и мы можем составить уравнение. Принято на первое место ставить те при-

знаки, которые имеют наибольшие коэффициенты, так как они оказывают максимальное 

влияние, затем менее значимые. В нашем случае это: относительная толщина стенки левого 
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желудочка, отношение трансмитрального потока, пульсовое АД, индекс массы миокарда ле-

вого желудочка. 

 

Таблица 3 

Коэффициенты уравнения нелинейной логистической регрессии 
 

 Const.B0 Рs АД Е/А ИММЛЖ ОТСЛЖ 

Значение коэффициента -0,783835 0,03762 -2,27535 0,023179 -4,46569 

Коэффициент разницы (модуль χ) 0,456652 1,03834 0,10276 1,023450 0,01150 

Коэффициент разницы (диапазон)  20,27648 0,09598 7,674493 0,11422 

χ2 (4) = 20 399,  p = 0,00042 

 

Зная значение «В», мы можем, подставив их в формулу Y = В0 + В1Х1 + В2Х2 +…+ ВiХi, 

провести математическое моделирование. Для того чтобы перейти от значения Y к Р – веро-

ятности события (отношению шансов) – необходимо его преобразовать по формуле  

Р = еY/(1 + еY), где е = 2,72. 

Следовательно, наше уравнение принимает вид: 

Y= – 0,78 + (– 4,47 × Х1) + (– 2,28 × Х2) + (0,04 × X3) + (0,02 × X4), 

где Х1 – относительная толщина стенки левого желудочка,  

Х2 – отношение скоростей трансмитрального потока,  

Х3 – пульсовое артериальное давление,  

Х4 – индекс массы миокарда левого желудочка.  

Результаты расчетов вероятности развития гипертонического криза и использованные 

переменные представлены в  таблице 4. 

 

Таблица 4 

Математическое моделирование вероятности развития гипертонического криза 
 

Р Y ОТСЛЖ Е/А РsАД ИММЛЖ 

0,089 -2,330 0,35 1,1 30 60 

0,109 -2,103 0,35 1 30 60 

0,146 -1,762 0,4 1 45 60 

0,178 -1,530 0,4 1 45 70 

0,301 -0,843 0,4 0,8 45 80 

0,304 -0,826 0,5 0,8 45 100 

0,464 -0,144 0,5 0,5 45 100 

0,522 0,088 0,5 0,5 45 110 

0,579 0,320 0,5 0,5 45 120 

0,624 0,508 0,5 0,5 50 120 

0,779 1,261 0,5 0,5 70 120 

0,870 1,902 0,9 0,4 110 150 

 

Значения «Х» взяты из анализа центральных тенденций выбранных переменных в соот-

ветствии с логикой развития патологического процесса. Важно отметить, что риск гиперто-

нического криза равновероятно возрастает с уменьшением отношения трансмитрального по-

тока и относительной толщины стенки левого желудочка. Но при увеличении относительной 

толщины стенки левого желудочка, которая связана с массой миокарда и индексом массы 

миокарда левого желудочка, вероятность гипертонического криза снижается. При прочих 

равных условиях, важное практическое значение имеет наличие умеренной по силе и проти-
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воположной по знаку корреляционной связи между значением трансмитрального потока и 

возрастом. Это означает, что при увеличении возраста уменьшается значение трансмитраль-

ного потока (являющаяся одной из составляющих развивающейся диастолической дисфунк-

ции), увеличивая вероятность гипертонического криза. Из этого не следует, что причина ги-

пертонического криза – диастолическая дисфункция. На рисунке 2 отображен график влия-

ния значений результирующей уравнения нелинейной логической регрессии на отношение 

шансов. 

 

 
 

Рис. 2. График влияния значений результирующей уравнения нелинейной  

логистической регрессии Y (тонкая линия) на отношение шансов Р (жирная линия) 

 

Увеличение пульсового АД и индекса массы миокарда приводит к повышению риска 

развития гипертонического криза. На рисунке 3 представлен график взаимосвязи относи-

тельной толщины стенки левого желудочка, отношения трансмитрального потока, 

пульсового АД, индекса массы миокарда левого желудочка с их результирующей, на 

математической модели естественного течения артериальной гипертензии. (Для корректного 

отображения значения пульсового АД и ИММЛЖ  уменьшены в 10 раз). 

При математическом моделировании вероятности развития гипертонического криза 

определены значения переменных «Х» с учетом коэффициентов «В», при которых эта веро-

ятность (отношение шансов) превышает 50 %, тем самым является значимой. В результате 

расчетов получаем, что 50 % вероятность наступает при увеличении ОТСЛЖ до 0,5 см, сни-

жении отношения Е/А до 0,5, увеличении пульсового АД до 45 мм ртутного столба и увели-

чении ИММЛЖ до 100 г/м2, при естественном течении артериальной гипертензии. Это зна-

чение соответствует  точке 7,6 по оси ОХ (где отложено время в условных единицах) на гра-

фиках рисунков 2 и 3. Дальнейшее развитие патологического процесса приводит к увеличе-

нию этой вероятности.  

С практической точки зрения более важное значение имеет следующее. У пациентов с 

ОТСЛЖ – 0,4, Е/А – 0,8, PsАД – 45 мм Нg и ИММЛЖ – 80 г/м2 (следовательно, вероятностью 

гипертонического криза 30 %) по отношению к пациентам с ОТСЛЖ – 0,5, Е/А – 0,5, PsАД – 

45 мм Нg и ИММЛЖ – 120 г/м2 (следовательно, вероятностью гипертонического криза 58 %) 

вероятность развития гипертонического криза в 1,9 раз меньше. Таким образом, у этих паци-
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ентов кризы бывают почти в 2 раза реже. Полученные данные позволяют контролировать 

динамику течения артериальной гипертензии, прогнозируя вероятность развития одного из 

наиболее частых ее осложнений. 

 

 
 

Рис. 3. Графическое изображение математической модели сердечно-сосудистого ремоделирования  

при естественном течении артериальной гипертензии 

 

В соответствии с данными исследований, имеющих максимальный уровень доказатель-

ности, была установлена примерная сопоставимость влияния на конечные точки гипотензив-

ной терапии препаратами четырех ведущих классов (диуретиками, β-блокаторами, ингиби-

торами АПФ и антагонистами кальция). Исследования, проводимые с целью контроля эф-

фективности лечения, показали, только длительная гипотензивная терапия оказывает значи-

тельное влияние на суррогатные точки, в том случае, когда лечение прекращалось вновь раз-

вивалось сердечно-сосудистое ремоделирование. Таким образом, была доказана необходи-

мость длительной, практически пожизненной, гипотензивной терапии. 

Множество исследований, посвященных приверженности к лечению, показали преиму-

щества препаратов пролонгированного действия и тот факт, что в отличие от жителей Япо-

нии, приверженность к лечению в европейских странах, США и в соответствии с данными по 

группе исследований «Флаг Фасон Фагот» в России тем выше, чем меньшее количество пре-

паратов в сутки приходится принимать на амбулаторном этапе лечения артериальной гипер-
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тензии. В результате этих исследований была установлена оптимальная схема лечения – при-

ем препарата или двух один или два раза в сутки, предпочтительно утром и вечером. Для 

эффективности терапии в этом случае могут быть использованы только пролонгированные 

препараты. В большинстве своем такими свойствами обладают комбинированные препара-

ты, либо препараты новых генераций в ретардированном варианте. Поэтому в основном мы 

остановимся на комбинированных препаратах и лекарственных формах пролонгированного 

действия. 

Для определения стоимости месячной гипотензивной терапии (СГТ) препаратов прини-

маемых один раз в день воспользуемся следующей формулой:  

СГТ = (ЦУ/ЧТ)×30, 

где ЦУ – среднегородская цена упаковки препарата; 

ЧТ – число таблеток в упаковке препарата; 

30 – количество дней приема препарата. 

В таблице 5 представлена стоимость месячной гипотензивной терапии некоторыми пре-

паратами как при однократном, так и при двукратном их приеме в течение дня (месяц счи-

тался равным 30 дням). В основном представлены препараты, входящие в комбинированные 

формы. 

Из  таблицы 5 видно, что стоимость некоторых комбинированных препаратов ниже, чем 

их компонентов взятых по отдельности (например, Гизаар стоит в месяц, при одноразовом 

приеме в день, 1111,74 рубля, а Козаар и Гипотиазид, даже в 100 мг упаковке, может соста-

вить 1134,35 рубля) в других же случаях выгоднее покупать комбинированные препараты. 

В случаях, когда необходимо использовать несколько комбинированных препаратов, 

например Логимакс с Нолипрелом или Энапом Н(НL) или Коренитеком, либо такой вариант 

Тарка и Тенорик, стоимость месячной гипотензивной терапии составляет порядка 1000 рублей. 

Одна из главных причин отсутствия адекватного снижения АД при лечении артериаль-

ной гипертензии является преимущественное использование стратегии монотерапии. Не зная 

заранее преобладающего механизма повышения давления (активность симпатической нерв-

ной системы, ренинангиотензин-альдостероновой системы, объем зависимых механизмов) 

врачу приходится менять как дозы препаратов, так и сами препараты для подбора оптималь-

ной терапии. Тиазидные диуретики, ингибиторы АПФ, пролонгированные антагонисты 

кальция из группы дигидроперидинов, по-видимому, оказывают сопоставимый эффект на 

риск сердечно-сосудистых осложнений у больных с артериальной гипертонией. Вопрос о 

том, с чего начинать гипотензивную терапию сегодня в определенной степени утрачивает 

свое значение, так как большинству больных требуется комбинированное лечение. Соответ-

ственно перечисленные средства могут быть его компонентами.  

Факторный анализ рандомизированных, многоцентровых исследований выявил вклад 

следующих факторов в развитие и течение артериальной гипертензии: уровень АД, пол, воз-

раст, гипертрофия левого желудочка и некоторые другие. Исходя из этого становится понят-

ным что необходима длительная, в течение порядка 4–6 лет, постоянная терапия препарата-

ми обладающими протективным действием на органы-мишени показавших свою действен-

ность в контролируемых исследованиях и имеющих простую схему приема, а также доступ-

ность являющуюся залогом хорошего комплаинса и тем самым клинической эффективности. 

Для этого необходимо не только определить наиболее эффективные лекарственные препара-

ты, но и наиболее доступные из них. С этой целью в городе Самара нами был уточнен про-

житочный минимум, а также цены на лекарственные препараты в этот же период времени. 
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Таблица 5 

Стоимость месячного курса терапии в руб. (в ценах 2004 г.) 
 

Наименование 
Доза 

(мг) 

Количество приемов в сутки 

один два 

Комбинированные препараты 

ТЕНОРИК (атенолол и хлорталидон) 
50/12,5 44,61 89,23 

100/25,0 63,73 127,46 

РЕНИПРИЛ ГТ  114,96 229,92 

ЭНАП HL (энап и гипотиазид) 10/12,5 162,87 325,74 

ЭНАП Н (энап и гипотиазид) 10/25,0 175,29 350,58 

НОЛИПРЕЛ  327,67 655,36 

КО-РЕНИТЕК  392,92 785,83 

НОЛИПРЕЛ ФОРТЕ   433,97 867,94 

ЛОГИМАКС   618,52 1237,04 

ТАРКА   630,59 1261,18 

ГИЗААР   1111,74 2223,47 

Некоторые гипотензивные препараты 

ГИПОТИАЗИД      

ПО 100 МГ 12,5 14,06   

ПО 100 МГ 25 28,13   

ПО 25 МГ 12,5 48   

ПО 25 МГ 25 96   

АККУПРО 

20 306,66 613,32 

10 265,97 531,94 

5 212,54 425,08 

АРИФОН 2,5 251,69 503,38 

АРИФОН РЕТАРД 1,5 252,12 504,24 

АТЕНОЛОЛ 

25 38,03 76,06 

50 21,21 42,42 

100 52,47 104,93 

ВЕРАПАМИЛ 
40 27,98 55,95 

80 26,25 52,49 

ВЕРАПАМИЛА ГИДРОХЛОРИД 
40 16,51 33,01 

80 24,37 48,75 

ДИЛАТРЕНД 

6,25 534,6 1069,2 

12,5 677,06 1354,12 

25 840,15 1680,3 

ИНДАП 2,5 77,63 155,26 

ИНДАПАМИД 2,5 63,87 127,74 

КАЛЧЕК 

2,5 144,83 289,66 

5 198,17 396,34 

10 374,64 749,28 

КВАДРОПРИЛ 6 325,23 650,46 

КОЗААР 50 1120,29 2240,57 

МЕТОПРОЛОЛ 50 49,71 99,42 

МЕТОПРОЛОЛ -АКРИ 50 57,46 114,92 

МЕТОПРОЛОЛ -РАТИОФАРМ 100 74,57 149,14 

НОРВАСК 
5 670,13 1340,25 

10 1153,35 2306,7 

ПРЕСТАРИУМ 4 299,89 599,79 

РЕНИПРИЛ 
10 75,75 151,5 

20 117 234 

РЕНИТЕК 

5 169,99 339,99 

10 160,07 320,14 

20 390,43 780,86 

ФЕЛОДИП 

2,5 213,02 426,04 

5 258,48 516,96 

10 365,62 731,24 

ЭНАП 

2,5 74,82 149,64 

5 89,6 179,19 

10 115,08 230,16 

20 181,32 362,64 
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За критерий доступности мы взяли 10 % от прожиточного минимума (табл. 6) и рассчи-

тали стоимость месячного лечения некоторыми из гипотензивных препаратов. 

В соответствие с постановлением губернатора минимальный прожиточный минимум 

(МПМ) в  городе Самара соответственно составил на третий квартал 2004, первый квартал 

2005 года и его округленное значение: 

 Пенсионеры 1940,08 руб. 1989,97 руб. 2000 руб. 

 Дети 2478,78 руб. 2534,39 руб. 2500 руб. 

 Работающие 2860,88 руб. 2926,24 руб. 3000 руб. 

 В соответствие с Законом Самарской области «О региональных стандартах оплаты жи-

лья и коммунальных услуг в самарской области» от 28 декабря 2004 года № 191 – ГД. Прин-

ципы назначения социальных субсидий в Самарской области по оплате жилья от уровня до-

хода следующие. 

Доход до: 

 1000 рублей – 10 %; 

 1000–2500рублей – 15 %; 

 2500–2900рублей – 20 %; 

 2900 рублей и более – 22 %. 

Количество процентов указывает максимальную сумму, которая может быть израсходо-

вана гражданами на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Используем принципы, заложенные в данные законодательные акты  для создания моде-

ли выбора наиболее оптимальной по стоимости терапии артериальной гипертензии. Необхо-

димость этого подхода обусловлена его большой социальной значимостью у пациентов с ар-

териальной гипертензией, особенно старшей возрастной группы как из-за возрастающей 

распространенности этого страдания у них, так и из-за ограничения финансовых средств у 

этой категории граждан, особенно у тех из них, которые не вошли в группы льготного лекар-

ственного обеспечения. 

С этой целью создадим модель затраты-остаток, в которой представлены как суммы, за-

трачиваемые на медикаменты, так и остаток денежных средств (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Модель затраты-остаток 

 

Всего рублей Затраты Остаток 

 10 % 20 % -20 % -10 % 

Работающие     

МПМ      3000  300 600 2400 2700 

2 МПМ   6000  600 1200 4800 5400 

3 МПМ   9000  900 1800 7200 8100 

Пенсионеры     

МПМ      2000  200 400 1600 1800 

2 МПМ   4000  400 800 3200 3600 

3 МПМ   6000  600 1200 4800 5400 

2, 3 МПМ – значение двух, трех минимальных прожиточных минимумов. 

 

Совместный анализ таблиц 5 и 6 показал возможность проведения гипотензивной тера-

пии в соответствии с современными принципами даже у пациентов с совокупным доходом, 

равным прожиточному минимуму. Для этих целей могут быть использованы три комбиниро-
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ванных препарата: РЕНИПРИЛ ГТ, ТЕНОРИК, ЭНАП HL или ЭНАП Н. Кроме того, могут 

быть использованы еще порядка пяти препаратов других фармакологических групп в случае 

если эффект будет недостаточный. Соответственно, с возрастанием совокупного дохода ко-

личество средств, которые могут быть затрачены на лечение, возрастает. Важно отметить, 

что лечение хронических заболеваний, к которым можно отнести артериальную гипертен-

зию, в том случае если это не симптоматическое состояние и радикальное лечение не воз-

можно, связано с необходимостью длительной фармакотерапии, поскольку только при таком 

подходе достигается максимальный эффект. Это сопряжено с необходимостью длительное 

время тратить денежные средства, ограничивая финансовые возможности человека. Мало 

добиться нормализации АД в стационаре, необходимо подобрать такое лечение пациенту, 

чтобы он лечился, продолжал лечение, осуществляя контроль над симптоматикой, и в до-

машних условиях. В свою очередь наблюдая в динамике значение вероятности развития ги-

пертонического криза конкретного пациента можно наглядно оценить насколько эффектив-

ны проводимые терапевтические мероприятия. 

Эффективность лечения вследствие большей приверженности пациентов к нему будет 

возрастать еще и в том случае, когда стационарное лечение перестанет рассматриваться 

больными, особенно пожилого возраста, как спасительный круг, возможность вырваться из 

условий социального, а порой и материального дискомфорта. Приверженность к лечению не 

изменится пока уровень жизни пациента будет колебаться в пределах минимальный прожи-

точный минимум – порог физиологического выживания. Адекватное лечение будет иметь 

смысл только в тех случаях когда польза будет больше, чем затраты, тогда готовность пла-

тить за лучшее (обслуживание, медикаменты) будет иметь реальную основу. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕРМАТОЛИПЭКТОМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
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1 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

 

Проведено комплексное лечение 71 пациента С6 клинического класса по CEAP. Возраст 62,3 ± 7,1 лет.  

Анамнез трофических язв 6,8 ± 1,7 лет. Выполнялась флебэктомия (n = 71) в сочетании со свободной аутодер-

мопластикой ращепленным перфорированным лоскутом. Пациентам І группы (n = 35) выполнялась послойная 

дерматолипэктомия. В ІІ группе (n = 36) shave therapy не проводилась. Статистических различий между груп-

пами не зафиксировали. Оценка отдаленных результатов лечения проведена в сроки от 1 до 12 месяцев. У 27 

(77,1 %) пациентов I группы полное приживление аутодермотрансплантата, в II группе у 7 (19,4 %) пациентов 

(χ2 = 23,674; р = 0,001). Эпителизация частичного некроза трансплантата (24,3 ± 4,8 см2) у 8 (22,9 %) пациентов  

I группы на 42,4 ± 4,5 сутки. В II группе частичный некроз (67,1 ± 10,5 см2) у 29 (80,6 %), у 3 (8,3 %) отсутствие 

полной эпителизации. Послойная дерматолипэктомия с аутодермопластикой перфорированным лоскутом явля-

ется эффективным методом лечения при персистирующих рефрактерных венозных трофических язвах. 

 

Ключевые слова: хронические заболевания вен, хроническая венозная недостаточность, венозные трофи-

ческие язвы, липодерматосклероз, дерматолипэктомия, shave therapy, сулодексид. 

 

Введение. Трофические язвы (ТЯ) являются тяжелым осложнением хронических забо-

леваний вен (ХЗВ), приводящим к функциональной недостаточности нижних конечностей и 

значительному ухудшению качества жизни пациентов [4, 5, 12, 13]. Неблагоприятные соци-

ально-экономические последствия обусловлены значительной стоимостью лечения, длитель-

ной потерей трудоспособности, инвалидизацией, а также рефрактерным течением ТЯ и по-

вышенной склонностью к рецидивам [6, 7]. Для стойкого заживления ТЯ целесообразно 

применение комбинации различных вариантов консервативного и оперативного лечения  

[1, 3, 8, 15, 16]. Местное лечение венозных ТЯ не является основным компонентом, и выбор 

конкретных лечебных средств зависит от особенностей раневого процесса и состояния тка-

ней, окружающих трофический дефект [2, 4]. Более эффективны ранние хирургические вме-

шательства, которые направленны на коррекцию венозной гемодинамики не дожидаясь пол-

ной эпителизации ТЯ консервативными методами [17, 18]. Значительному количеству паци-

ентам необходима кожная пластика ТЯ, при этом общепринятые методы пластического за-

крытия язвенного дефекта часто оказываются неэффективными [8, 13]. Частота рецидива ТЯ 

достигает от 15 до 100 % после консервативного лечения и от 4,8 до 31 % после хирургическо-

го вмешательства. При персистирующих рефрактерных ТЯ с развитием выраженного липо-

дерматосклероза мягких тканей, несомненный интерес представляет метод послойного иссе-

чения язвенного дефекта вместе с фиброзно-измененными тканями (shave therapy) и последу-

ющей пластикой расщепленным перфорированным аутодермотрансплантатом [8, 9, 11, 14].  

Цель исследования: улучшить результаты комплексного лечения пациентов с С6 кли-

ническим классом ХЗВ за счет применения послойной дерматолипэктомии.  
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Материал и методы исследования. В проспективном сравнительном исследовании 

принял участие 71 пациент с ХЗВ С6 класса по СЕАР. От каждого пациента было получено 

информированное согласие на участие в исследовании, которое проводилось в соответствии с 

утвержденным протоколом, этическими принципами Хельсинкской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации (Сеул, 2008). Критерии включения пациентов в исследование: воз-

раст старше 18 лет; пол любой; отсутствие беременности; подтвержденное ХЗВ С6 клиниче-

ского класса; подписанное добровольное информированное согласие пациента на участие в 

исследовании. Критериями исключения пациентов были: отказ от участия на любом этапе ле-

чения; невозможность сотрудничать; наличие сопутствующей патологии в стадии декомпен-

сации и остром периоде; период лактации; беременность в ходе исследования, наличие сахар-

ного диабета; наличие клинически значимой артериальной патологии нижних конечностей. 

Местные воспалительные и некротические явления в ТЯ расценивали как экссудатив-

ную фазу язвенного процесса. Это потребовало проведения предоперационной подготовки, 

сроки которой составили 6,3 ± 0,8 суток в обеих группах. Все пациенты получали однотип-

ное местное лечение, включающее ежедневный двукратный туалет язвенной поверхности с 

ее орошением лекарственным препаратом «Октенидин дигидрохлорид» и мазевые повязки. 

На весь период лечения пациентам рекомендовали лечебно-охранительный режим с элемен-

тами постурального дренажа. Компрессионную терапию осуществляли с помощью медицин-

ского компрессионного трикотажа 3-й степени компрессии. В ходе исследования назнача-

лись флеботропные препараты и дезагреганты. Всем пациентам выполнялись оперативные 

вмешательства с учетом выявленных венозных гемодинамических нарушений: кроссэкто-

мия, короткий стриппинг, эндоскопическая субфасциальная диссекция перфорантных вен, 

удаление варикозно трансформированных притоков большой и малой подкожных вен. 

Методом случайной выборки в I группу были включены пациенты с четными номера-

ми, а в группу II – с нечетными номерами историй болезни. Статистических различий между 

группами по возрасту (t = 0,2; p = 0,831), полу (χ2 = 0,008; p = 0,993), нозологии (χ2 = 0,004;  

p = 0,995), давности ХЗВ (t = 0,14; p = 0,891), длительности ТЯ (t = 0,21; p = 0,829) и плани-

метрическим параметрам ТЯ (t = 0,18; p = 0,863) не зафиксировали. 

В I группе (n = 35) наблюдались пациенты (22 женщины и 13 мужчин) в возрасте от 38 

до 75 лет (в среднем 61,1 ± 6,3). Варикозная (ВБ) и посттромбофлебитическая (ПТБ) болезни 

диагностированы у 27 (77,2 %) и 8 (22,8 %) пациентов соответственно. Давность ХЗВ в груп-

пе составила 16,8 ± 4,4 лет. Площадь ТЯ в данной группе варьировала от 128 до 226 см2  

(178 ± 21 см2). У 24 (68,6 %) пациентов ТЯ локализовалась на левой, а в 11 (31,4 %) наблю-

дениях – на правой голени. Длительность ТЯ колебалась от 3 до 12 лет (6,8 ± 1,7 лет). Индекс 

массы тела (ИМТ) находился в диапазоне от 22,4 до 38,6 кг/м2 (28,7 ± 3,4). ИМТ превышал 

30 кг/м2 у 6 женщин и 1 мужчины. Значения показателя лодыжечно-плечевого индекса 

(ЛПИ) превышали 0,8 у всех пациентов. У пациентов этой группы оперативные вмешатель-

ства были дополнены shave therapy с последующей кожной пластикой расщепленным перфо-

рированным аутодермотрансплантатом. Использовался дерматом Acculan 3Ti (GA 670) c ре-

гулируемыми диапазонами толщины (0,2–1,2 мм) и ширины (8–78 мм), а также перфоратор 

BA720R (B.Braun, ФРГ) с коэффициентом увеличения площади лоскута (1:1,5; 1:3 и 1:6) и 

возможностью нанесения насечек или прорезывания насквозь. Дерматомом послойно удаля-

ли ТЯ и фиброзно-измененные ткани на голени (рис. 1). Как правило, одномоментно срезае-

мый слой не превышал 0,4 мм. Обязательно удаляли грануляции, рубцовые и индурирован-

ные ткани. Критерием адекватного удаления измененных тканей являлось появление диф-
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фузной кровоточивости. На образующийся раневой дефект укладывали аутодермотранс-

плантат с передней поверхности бедра толщиной 0,3–0,4 мм и фиксировали по краям от-

дельными узловыми швами материалом «Пролен 4/0» (ETHICON, Бельгия). На зону пласти-

ки укладывали салфетки, смоченные стерильным глицерином. Перевязочный материал фик-

сировали марлевым бинтом. На всю конечность накладывалась компрессионная эластиче-

ская повязка с использованием бинтов длинной растяжимости.  

  

 
 

Рис. 1. Фрагмент выполнения послойной дерматолипэктомии у пациентки c клиническим диагнозом:  

С6S, Ep, As,p,d, Pr; 03. 04.15; LІІІ 

 

Группу ІІ составили пациенты (n = 36) у которых оперативная коррекция венозной ге-

модинамики была дополнена пластикой ТЯ расщепленным перфорированным аутодермот-

рансплантатом без выполнения послойной дерматолипэктомии. В нее были включены 23 

женщины и 13 мужчин в возрасте от 36 до 77 лет (63,1 ± 7,5 года). ВБ и ПТБ были диагно-

стированы у 28 (77,8 %) и 8 (22,2 %) пациентов соответственно. Анамнез ХЗВ в среднем со-

ставил 15,9 ± 4,7 лет. Площадь ТЯ варьировала от 118 до 214 см2 (167 ± 23 см2), а длитель-

ность ТЯ составила от 2 до 11 лет (в среднем 6,2 ± 2,3 года). У 31 (72,2 %) пациентов ТЯ ло-

кализовалась на левой, а в 10 (27,8 %) наблюдениях – на правой голени. Диапазон составил 

ИМТ от 21,6 до 37,9 кг/м2 (28,1 ± 4,2 кг/м2). У 7 женщин и 1 мужчины ИМТ превышал  

30 кг/м2. Значения ЛПИ у всех пациентов превышали 0,8. 

В послеоперационном периоде всем пациентам назначались анальгетики, антибиотики, 

дезагреганты. На область забора кожного лоскута ежедневно накладывалась повязка с мазью 

«Левомеколь». Первую перевязку зоны пластики и оценку состояния аутодермотранспланта-

та проводили на 5 сутки. В последующем смена повязок осуществлялась ежедневно. На фик-

сированный перфорированный кожный лоскут накладывались повязки с мазью «Левоме-

коль». Швы, фиксирующие лоскут по периметру, снимали на 8–10 сутки. После выписки из 

стационара пациентам назначалась в течение двух месяцев компрессионная терапия с ис-

пользованием бинтов средней растяжимости, а затем компрессионный трикотаж III класса 
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компрессии. Из медикаментозных препаратов назначались флеботоник (диосмин в дозировке 

600 мг – 1 раз в сутки в течение 60 дней) и сулодексид (ежедневно внутримышечно или 

внутривенно 600 ЛЕ в течение 20 суток, затем по 1 капсуле (250 ЛЕ) 2 раза в день  в течение 

30 суток). Рекомендовались индивидуальные ортезы каркасного типа для коррекции сопут-

ствующей ортопедической патологии стоп.  

Исследование включало: 1) осмотр флеболога; 2) определение ЛПИ; 3) измерение роста 

и массы тела; 4) ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей;  

5) клинический и биохимический анализ крови; 6) общий анализ мочи; 7) тест на беремен-

ность у женщин детородного возраста; 8) контактную планиметрию ТЯ; 9) классический 

микробиологический и цитологический методы. 

Оценка эффективности применения shave therapy проводилась на основании следую-

щих критериев: 1) возникновение интраоперационных и послеоперационных осложнений, 

течение послеоперационного периода; 2) динамика показателей заживления ТЯ после 1, 2, 6 

и 12 месяцев лечения. ТЯ считали излеченной, если произошла полная эпителизация поверх-

ности. Первичный исход заболевания – оценка эпителизации ТЯ через 1 месяц. Вторичные 

исходы исследования – динамические изменения в процессе эпителизации ТЯ через 2 месяца 

и контрольные амбулаторные осмотры через 6 и 12 месяцев.  

Полученные результаты представлены в виде абсолютных и относительных величин, 

средних со стандартным отклонением. Значимость различий количественных данных оцени-

вали c использованием t-критерия Стьюдента, при оценке различия долей использовали кри-

терий χ2. Критические значения уровня статистической значимости при проверке нулевой 

гипотезы принимали равными p ≤ 0,05.   

Результаты исследования. До начала лечения в обеих группах выявлялся высокий 

уровень микробной обсемененности ТЯ, достигающий 107–108 с преобладанием в посевах 

отделяемого St. aureus. Статистически значимого различия по уровню микробной обсеме-

ненности (χ2  = 0,012; p = 0,974), микробиологической картине (χ2 = 0,016; p = 0,971) и микро-

скопическом исследовании раневых отпечатков (χ2 = 0,319; p = 0,889)  не выявлено. Дегене-

ративно-воспалительный тип цитограммы был установлен у 24 (68,6 %) пациентов I группы 

и 23 (63,9 %) пациентов II группы. Различия статистически не значимы (χ2 = 0,174; p = 0,658). 

Результаты микробиологического исследования посевов отделяемого с поверхности ТЯ в І и 

ІІ группах на 5 сутки лечения статистически значимо не отличались и имели однонаправлен-

ную тенденцию к сужению микробного спектра (р < 0,05). Это характерно на примере St. au-

reus соответственно с 16 (45,7 %) до 5 (14,3 %) и с 17 (47,2 %) до 6 (16,7 %)  наблюдений. 

Между сравниваемыми группами статистически значимой разницы не выявлено (χ2 = 0,077;  

p = 0,783). На 5 сутки от начала лечения у пациентов І и II группы отмечено снижение уров-

ня микробной обсемененности на несколько порядков соответственно с – 107–108 до 104–105 

(р < 0,05). У пациентов обеих групп на 5 сутки отмечена статистически значимая (р < 0,05) 

смена цитограммы с дегенеративно-воспалительного на воспалительно-регенераторный тип 

соответственно с 24 (68,6 %) на 4 (11,4 %) в I и с 24 (66,7 %) на 3 (8,3 %) во II группе наблю-

дений. Сроки очищения поверхности ТЯ и появления грануляций в I и II группах не имели 

статистически значимых различий и в общем составляли 5,6 ± 0,8 и 5,9 ± 0,9 суток (t = 0,25;  

p = 0,796). Достоверного сокращения площади ТЯ в период 1–5 сутки не отмечено. 

Учитывая полученные результаты и рассматривая поведенное лечение в качестве пред-

операционной подготовки поверхности ТЯ, пациентам І и II групп (n = 71) на 5–6 сутки про-

водилось оперативное лечение. Послеоперационный период в обеих группах протекал бла-
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гоприятно. Специфических особенностей, обусловленных выполнением послойной дермато-

липэктомии, у пациентов I группы не выявлено. У всех пациентов был умеренно выражен-

ный болевой синдром в области послеоперационных ран и забора кожного лоскута, требую-

щий применения ненаркотических анальгетиков. Необходимо отметить, что болевой син-

дром у I группы пациентов был наиболее выражен в области дерматолипэктомии и  

у 5 пациентов сохранялся до 6 суток. В то же время, несмотря на новые, а иногда и довольно 

обширные раны после проведения shave therapy, уже на 1–2 сутки после операции у большей 

части пациентов отмечается быстрое уменьшение боли, вплоть до бессимптомного течения. 

Это можно объяснить последствием обширной и радикальной некрэктомии, но требует даль-

нейшего  патофизиологического обоснования. Пациенты II группы отмечали умеренно вы-

раженный болевой синдром в области послеоперационных ран и несколько более выражен-

ный – в месте забора донорского кожного лоскута, который сохранялся у 3 пациентов  

до 8 суток и купировался приемом ненаркотических анальгетиков. 

Гнойно-септических осложнений у пациентов обеих групп не отмечено. Послеопераци-

онные раны вне зоны пластики заживали первичным натяжением. Оценка сроков эпителиза-

ции ТЯ позволила сравнить эффективность лечебных действий в изучаемых группах. Ча-

стичный некроз трансплантата отмечен у 8 (22,9 %) пациентов I группы. Его размеры соста-

вили 24,3 ± 4,8 см2. Большая часть трансплантата у этих пациентов находилась в удовлетво-

рительном состоянии и была сохранена. Возникшие дефекты эпителизировались в течение 

1–2 месяцев (42,4 ± 4,5 сутки) за счет разрастания эпителия с сохранившихся участков. У 

остальных 27 (77,1 %) пациентов I группы отмечено полное приживление аутодермотранс-

плантата. В II группе у 7 (19,4 %) пациентов отмечено полное приживление кожного лоскута. 

Частичный некроз трансплантата отмечен у 29 (80,6 %) пациентов. Его размеры составили 

67,1 ± 10,5 см2. Возникшие дефекты не эпителизировались полностью у 3 (8,3 %) пациентов. 

Результаты свободной аутодермопластики ТЯ расщепленным лоскутом у пациентов І и ІІ 

групп представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты свободной аутодермопластики (n = 71)  венозных трофических язв нижних конечностей  

расщепленным лоскутом 
 

Группы пациентов Количество оперативных 

вмешательств 

Приживление аутодермотрансплантата 

Полное 

(Абс/%) 

Частичное 

(Абс/%) 

I группа* 35 27 (77,1 %) 8 (22,9 %) 

II группа* 36 7 (19,4 %) 29 (80,6 %) 

Абс. 71 (100 %) 34 (47,9 %) 37 (52,1 %) 
 

Примечание: * χ2 = 23,674; р = 0,001. 

 

Средние сроки пребывания в стационаре после операции у пациентов I группы состави-

ли 9,3 ± 1,7 суток, у пациентов II – 11,7 ± 1,8 суток. Время полной эпителизации ТЯ в I груп-

пе составило 31,4 ± 4,7 суток. У 3 (8,3 %) пациентов II группы за все время наблюдения пол-

ной эпителизации ТЯ не установлено. Время полной эпителизации в остальных 33 (91,7 %) 

наблюдениях  составило 49,4 ± 7,2 суток (табл. 2).  
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Таблица 2 

Сроки эпителизации ТЯ нижних конечностей после выполнения свободной аутодермоплатики  

расщепленным лоскутом (n = 71) 

 

Группы пациентов Количество пациентов  

с полной эпителизацией ТЯ (Абс/%) 

Сроки эпителизации ТЯ (сут.) 

I группа (n = 35)* 35 (100 %) 31,4±4,7 

II группа (n = 36)* 33 (91,7 %) 49,4±7,2 

Абс. 68 (95,8 %) 39,8±9,4 
 

Примечание: * t = 2,09; p = 0,044. 

 

Рецидив ТЯ в сроки до 12 месяцев в I группе не выявлен. Все пациенты отмечали поло-

жительный эффект от проведенного лечения, удовлетворенность результатами перенесенно-

го хирургического вмешательства и были переведены в С5 клинический класс по СЕАР. При 

контрольных осмотрах у 33 (91,7 %) пациентов II группы также не отмечалось рецидива ТЯ. 

Уменьшение тяжести ХЗВ и положительный эффект от перенесенного лечения отмечали 26 

(72,2 %) пациентов. 

Обсуждение результатов исследования. Результаты бактериологического исследова-

ния свидетельствовали о необходимости включения в комплексное лечение ТЯ антимикроб-

ных препаратов. Учитывая литературные данные, свидетельствующие о бессмысленности 

местного применения большинства антибиотиков, использование препарата «Октенидин ди-

гидрохлорид», обладающего широким спектром антимикробного действия [5] позволило 

проводить аутодермопластику пациентам обеих групп на 5,7 ± 0,9 сутки от начала госпита-

лизации. Причем полное приживление аутодермотрансплантата наблюдалось у 27 (77,1 %) 

пациентов I и 7 (19,4 %) пациентов II групп, что, с нашей точки зрения, объясняются прове-

денной предоперационной подготовкой ТЯ. Отсутствие у пациентов обеих групп гнойно-

септических осложнений в послеоперационном периоде, также свидетельствует о необходи-

мости проведения адекватной предоперационной подготовки зоны ТЯ.  

Опыт применения послойной дерматолипэктомии с аутодермопластикой перфорирован-

ным лоскутом показал эффективность метода при лечении ХЗВ С6 клинического класса. По 

данным H.-J. Hermanns et al. [14] через 3 года в 79,2 % наблюдений был получен стойкий без 

рецидивный результат, в 8,4 % выявлялись незначительные остаточные трофические очаги. 

Необходимо поддержать мнение I. Stoffels et al. [18] о настоятельной необходимости сочета-

ния shave therapy с устранением несостоятельных поверхностных и перфорантных вен. Бла-

годаря хорошим и очень хорошим отдаленным результатам, по мнению I. Stoffels et al. [18] и 

H.- J. Hermanns et al. [14], в настоящее время shave therаpy является  методом выбора для хи-

рургического лечения рефрактерных и персистирующих ТЯ, особенно при комплексном ле-

чении. Мы согласны с выводами С.А. Сушкова с соавт. [11], объясняющих положительные 

результаты устранением трофических патофизиологических изменений в дерме и липодер-

матосклероза в окружающих ТЯ тканях. Это положение подтверждают S. Braun, M. Jünger 

[12], рекомендуя shave therapy при жестком струпе ТЯ и липодерматосклерозе окружающих 

тканей. По мнению C. Schwahn-Schreiber [17], которое согласуется с полученными нами ре-

зультатами, при послойной дерматолипэктомии происходит удаление измененных эпифас-

циальных тканей, что позволяет добиться успешных результатов, достигающих 80 %. По-

этому, shave therapy является методом выбора при длительно незаживающих венозных ТЯ 

нижних конечностей.  
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При пересадке перфорированного кожного лоскута на гранулирующую поверхность 

трофического дефекта результаты хуже. Это объясняется тем, что в окружающих ТЯ и под-

лежащих тканях развивается липодерматосклероз и эластические структуры подкожной 

клетчатки замещаются рубцовой тканью. Поэтому пластика расщепленным кожным лоску-

том позволяет только закрыть непосредственно язвенный дефект, а остающиеся измененные 

ткани являются основой для последующего рецидивирования ТЯ. 

Заключение.  Послойная дерматолипэктомия с аутодермопластикой перфорированным 

лоскутом в сочетании с хирургической коррекцией венозных гемодинамических нарушений 

является эффективным методом лечения пациентов с персистирующими рефрактерными 

трофическими язвами. 
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Цель исследования: изучение клинико-лабораторных и морфологических особенностей мультилокулярно-

го кистозного варианта почечно-клеточного рака. Методы исследования: анализ клинических, лабораторных и 

данных дополнительных исследований, а также морфологии, включающей  иммуногистохимию 13 случаев 

мультилокулярого кистозного варианта почечно-клеточного рака. Результаты: проанализированы факторы рис-

ка возникновения, а также клинические, лабораторные, инструментальные и морфологические особенности и 

факторы прогноза мультилокулярного кистозного варианта почечно-клеточного рака. Заключение: проведение 

всестороннего клинико-лабораторного, инструментального, морфологического и иммуногистохимического ис-

следования опухоли почки позволяет провести дифференциальную диагностику мультилокулярного кистозного 

варианта ПКР со светлоклеточным вариантом ПКР с кистозной трансформацией, что принципиально важно в 

плане прогноза и тактики лечения почечно-клеточной карциномы.  

 

Ключевые слова: мультилокуряный кистозный почечно-клеточный рак, клинико-морфологические харак-

теристики, иммуногистохимия. 

 

Введение. Почечно-клеточный рак (ПКР) – это злокачественная опухоль, возникаю-

щая из эпителия извитых канальцев почки [1]. В настоящее время частота встречаемости 

ПКР среди других эпителиальных злокачественных новообразований составляет 2–3 %. Он 

занимает 12 место у мужчин и 17 место у женщин [3, 4]. В последние десятилетия почечно-

клеточная карцинома стала одной из важнейших проблем онкоурологии. Возможно, это свя-

зано с ростом заболеваемости ПКР: по данным некоторых авторов [4] ежегодный прирост 

ПКР составляет 6–9 %. Интерес к ПКР обусловлен также низкой выживаемостью пациентов 

при III–IV стадиях заболевания. Поздняя диагностика обусловлена тем, что обычно длитель-

ное время опухоль протекает бессимптомно, так как она хорошо отграничена от паренхимы 

почки фиброзной капсулой; долгие годы не прорастает в структуру почки и не дает метаста-

зов. При появлении первых признаков агрессии в росте ПКР (микроинвазии в капсулу, ло-

ханку, сосуды почки), почечно-клеточная карцинома очень быстро превращается в крайне 

неблагоприятную опухоль в плане прогноза, дающую регионарные и отдаленные метастазы, 

плохо поддающуюся лучевой и химиотерапии [3, 5, 9]. В связи с такими неблагоприятными 

факторами в течение почечно-клеточной карциномы актуальным становится своевременная 

ранняя и точная диагностика как самой опухоли, так и ее варианта развития, и, соответ-

ственно, своевременное оперативное лечение. 

Наиболее распространенный – светлоклеточный вариант ПКР – занимает до 75 % всех 

почечно-клеточных карцином [1, 3, 4, 5]. Опухоль, как правило, обнаруживается случайно, 

при профосмотре или обследовании по поводу каких-либо других заболеваний (таких как 

артериальная гипертензия, сахарный диабет и др.). В тех случаях, когда у больного появля-

ются жалобы (а наиболее часто – это боль в соответствующей поражению области поясницы, 

гематурия или пальпируемая опухоль), то, как правило, определяются уже запущенные ста-

дии ПКР с инвазией в различные структуры почки с наличием регионарных или отдаленных 

метастазов [3, 4, 5].  
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Следует отметить, что на основе многолетнего опыта онкологов, урологов и патоло-

гоанатомов в последней классификации ВОЗ 2004 года было принято решение выделить 

мультилокулярный кистозный (поликистозный) вариант почечно-клеточного рака как наибо-

лее благоприятный [5]. В сущности, этот вариант ПКР является разновидностью светлокле-

точного, и в МКБ-10 имеет тот же самый код (8310/3), что и светлоклеточный вариант. Од-

нако выделение мультилокулярной кистозной почечно-клеточной карциномы имеет принци-

пиальное значение для прогноза течения, тактики лечения опухоли и соответственно каче-

ства жизни больного. Несмотря на то, что мультилокулярный кистозный вариант ПКР явля-

ется злокачественным ренальным новообразованием, по многочисленным литературным 

данным [5, 6, 7, 8] он никогда не метастазирует. Однако, как и любая злокачественная опу-

холь, если не предпринимать никаких лечебных воздействий, то со временем и эта благопри-

ятная в плане прогноза опухоль проявляет признаки агрессии: прорастание в структуры поч-

ки, снижение дифференцировки клеток, и наконец, развитие метастазов [10]. Среди светло-

клеточных почечно-клеточных карцином мультилокулярный поликистозный вариант зани-

мает  

3,5–5 %; чаще встречается у мужчин (3:1); имеет размеры от 2,5 до 13 см и множество кист, 

выстланных высокодифференцированными светлыми клетками, равноценными дифферен-

цировке G1 светлоклеточного ПКР [5]. Кроме того, при диагностировании варианта почечно-

клеточной карциномы необходимо дифференцировать мультилокулярный кистозный вари-

ант ПКР от светлоклеточного варианта ПКР с кистозной трансформацией, что также влияет 

на тактику лечения и прогноз заболевания, т.к. последний вариант часто является менее бла-

гоприятным в плане прогноза.  

Диагностика варианта ПКР и особенно дифференциальная диагностика различных ва-

риантов ПКР между собой, в особенности мультилокулярного поликистозного и светлокле-

точного варианта с кистозной трансформацией на основе клинико-лабораторно-

инструментального исследования практически невозможна для клиницистов и крайне слож-

на для патогистологов при биопсийном исследовании. Однако следует отметить, что тактика 

лечения и прогноз развития злокачественной опухоли почки определяются в первую очередь 

ее морфологическим вариантом [4, 5, 9]. Гистологическое исследование позволяет, прежде 

всего, определить степень дифференцировки злокачественного новообразования, что крайне 

важно для прогноза течения заболевания. Здесь на помощь патологоанатому приходит им-

муногистохимическое исследование, которое в последние годы позволяет более точно 

опрделить как гистологическую принадлежность опухоли, так и установить степень ее диф-

ференцировки [2, 5].  

В литературе мы не встретили исследований, посвященных всестороннему изучению 

мультилокулярного поликистозного варианта ПКР и дифференциальной диагностике этого 

варианта с наиболее похожим светлоклеточным вариантом ПКР, хотя, по нашему мнению, 

это является чрезвычайно важным, в плане тактики лечения и прогноза выживаемости.  

Целью нашего исследования явилось: изучение и анализ клинических, лабораторных, 

инструментальных, морфологических и иммуногистохимических данных пациентов с муль-

тилокулярным кистозным вариантом ПКР и дифференциальная диагностика этого варианта 

ПКР со светлоклеточным вариантом с кистозной трансформацией. 

Материалы и методы. Материалом для исследования явились архивные истории болез-

ни и послеоперационный материал 13 больных, оперированных в клинической больнице им. 

Р.В. Миротворцева ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» за 5,5 лет (с 2006 

по 2011 год). Был проведен анализ клинических, лабораторных, инструментальных и морфо-
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логических данных, включающих также результаты иммуногистохимического исследования 

(AMACR, Ki-67, P-53, PCNA, Bcl-2 – антитела пролиферации и апоптоза; цитокератины СК7 

и СК18, EGFR – антитела, указывающие на эпителиальный характер опухоли; VEGF – пока-

затель васкулризации опухоли; E-cadherin – маркер почечно-клеточной карциномы; а также 

реакция на рецепторы гормонов – Androgen, Estrogen) мультилокулярного поликистозного 

ПКР в сравнении с нормальным почечным эпителием и светлоклеточным вариантом ПКР. 

Уровень экспрессии антител осуществлялся путем суммарной оценки выраженности 

окрашивания опухолевых клеток и общего числа позитивно окрашенных клеток. Случай 

расценивался как позитивный, если имело место любое по интенсивности окрашивание 

более 10 % опухолевых клеток. При окрашивании менее 10 % опухолевых клеток ре-

зультат расценивался как нулевой. Слабая реакция более чем у 10 % опухолевых клеток 

со слабым окрашиванием расценивалась как «1+», при умеренном окрашивании более 

чем у 10 % опухолевых клеток – «2+», выраженное интенсивное окрашивание более чем 

10 % опухолевых клеток – «3+». В качестве группы сравнения выраженность экспрессии 

цитокератинов определялась в нормальной ткани почки (эпителий канальцев). 

Результаты. При изучении историй болезни за период с 2006 по 2011 год было установ-

лено, что в урологических отделениях Клинической больницы им. Р.В. Миротворцева полу-

чили оперативное лечение по поводу различных опухолей почек 487 человек, из них злока-

чественными опухолями страдали 459 пациентов (94 % всех опухолей почек), при этом 

наиболее распространенный светлоклеточный вариант ПКР был выявлен у 358 человек, что 

составило 82,5 % от всех ПКР, это несколько выше, чем в изученных нами литературных ис-

точниках [1, 4, 5]. Используя рекомендации ВОЗ 2004 года [4, 5] мультилокулярный полики-

стозный вариант ПКР, который ранее причисляли к светлоклеточному, был установлен в 13 

случаях из 459 злокачественных ренальных опухолей, что составило 2,83 %.  

При анализе историй болезни 13 пациентов мультилокулярной кистозной карциномы 

было отмечено, что распределение по половому признаку этих опухолей составляет практи-

чески 1:1 (7 мужчин и 6 женщин), что несколько отличается от литературных данных (3:1 – 

мужчины: женщины) [6, 7, 8, 10]. Средний возраст, при котором был выставлен диагноз 

мультилокулярного кистозного ПКР составил 51,5 лет, что соответствует литературным ис-

точникам [5, 6, 7, 10]. Известно, что одним из факторов риска возникновения почечно-

клеточной карциномы является избыточная масса тела, мы проанализировали показатели 

массы тела и рост больных этой категории и выявили, что в 6 случаях из 13 имело место пре-

вышение массы тела не более чем на 10 кг, т.е. имело место ожирение I ст. В среднем масса 

тела не превышала норму: 77,83 кг при среднем росте 168,2 см.  

Анализ жалоб пациентов с мультилокулярным кистозным вариантом ПКР показал, что в 

6 случаях из 13 больные не предъявляли никаких жалоб, а опухоль у них была обнаружена 

случайно при УЗИ при профилактическом осмотре. В 6 случаях больные предъявляли жало-

бы на умеренную боль или дискомфорт в поясничной области, что послужило поводом для 

обращения к врачу. И только в 1 случае пациент отмечал примесь крови в моче (безболевую 

гематурию). Таким образом, чаще этот вариант опухоли обнаруживали случайно при УЗИ, 

без наличия каких-либо определенных жалоб и наличия специфических факторов риска. Ди-

агноз ПКР подтверждался с помощью КТ или/и МРТ методов, а данные обзорной и экскре-

торной урографии в 5 случаях из 13 не выявили какой-либо патологии в почках. Анализируя 

данные лабораторных методов исследования (ОАК, ОАМ и биохимический анализ крови) 
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при поступлении больных, мы не отметили каких-либо значимых отличий от пациентов с 

другими формами ПКР.  

После установления клинического диагноза пациентам была проведена операция:  

в 8 случаях – радикальная нефрэктомия и в 5 – резекция почки. Учитывая благоприятный ва-

риант течения опухоли  во всех случаях было  возможно выполнение органосохраняющей  

операции (резекция) [10], однако она была выпонена только в 6 случаях. Следует отметить, 

что биоспия была проведена лишь в одном случае, в остальных случаях врачам приходилось 

идти на риск и решать вопрос об объеме вмешательства интраоперационно. Тогда как при 

проведении предоперационной биопсии  всем больным могла бы быть проведена органосо-

храняющая операция.  

При макроскопическом описании опухоли было установлено, что ее размер был от 2,5 см 

до 7 см, в среднем составил 4,56 см. Опухоли имели либо пестрый вид (красно-оранжевый) 

либо желтый или оранжевый, в 2-х случаях – белый цвет. Во всех случаях опухоли имели 

множественный кистозный компонент с жидким или желеобразным содержимым (прозрачным 

или красноватым). Красноватый оттенок опухолей объяснялся наличием участков кровоизлия-

ний, характерных для ПКР. 

Согласно рекомендациям ВОЗ (2004) с помощью окуляра микрометра нами была опреде-

лена дифференцировка (грейд – G) всех мультилокулярных поликистозных ПКР в сравнении 

со светлоклеточным вариантом. Светлоклеточный вариант ПКР распределился следующим 

образом:  G1 обнаружили у 52 пациентов, G2 – у 199, G3 – у 75 и G4 – у 32 пациентов. Анали-

зируя случаи мультилокулярного кистозного варианта ПКР, во всех 13 случаях отмечена G1 

(высокая) дифференцировка опухолей. При проведении гистологического исследования в 8 

случаях из 13 прорастания в какие-либо структуры почки мультилокулярного кистозного ПКР 

не обнаружено, в 4 случаях обнаружены участки микроинвазии в капсулу или лоханку почки. 

В 1 случае мы наблюдали глубокую инвазию лоханки почки. В дальнейшем при более глубо-

ком анализе и дополнительном обследовании больного были обнаружены метастазы в регио-

нарные лимфатические узлы. Это вызвало сомнения в правильности диагностики мультилоку-

лярного кистозного варианта ПКР у данного больного, так как по литературным данным, 

мультилокулярный кистозный вариант никогда не дает метастазы [4, 5, 6, 7]. Этот факт позво-

лил перенести данный случай (после дополнительного иммуногистохимического исследова-

ния) в группу светлоклеточного варианта ПКР с кистозной трансформацией. 

При анализе данных иммуногистохимического исследования мы учитывали, что опреде-

ленные антитела имеют специфическую функцию: AMACR, Ki-67, P-53, PCNA, Bcl-2 – ан-

титела пролиферации и апоптоза; цитокератины СК7 и СК18, EGFR – антитела, указываю-

щие на эпителиальный характер опухоли; VEGF – показатель васкуляризации опухоли; E-

cadherin – специфический показатель почечно-клеточной карциномы; а также антитела, по-

казывающие гормональный статус – это Androgen, Estrogen. Учитывая, что ПКР – это эпите-

лиальная опухоль, мы проводили иммуногистохимическое исследование с помощью выше-

перечисленных антител мультилокулярного кистозного варианта ПКР в сравнении со свет-

локлеточным вариантом ПКР с кистозной трансформацией и нормальным эпителием почеч-

ных канальцев, при этом выявили следующую тенденцию (табл. 1). 
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Таблица 1  

Сравнительная характеристика реагирования антител при иммуногистохимическом исследовании  

мультилокулярного кистозного варианта ПКР и светлоклеточного варианта с кистозной трансформацией 
 

Исслед. 

материал 

Антитела 

СК7 СК18 АМАСR Ki67 P53 PCNA E-cadhe-rin Bcl-2 VEGF EGFR 

Норм. ткань  

(эпителий 

канальцев) 

3+ 3+ 3+ 1+ 1+ 2+ 0 2+ 1+ 0 

Мультило-

кулярный 

кистозный 

ПКР 

 

3+ 3+ 1+ 1+ 1+ 2+ 1+ 2+ 1+ 0 

Светло-

клеточный 

ПКР с ки-

стозной 

трансфор-

мацией 

0 1+ 3+ 2+ 0 3+ 1+ 3+ 3+ 1+ 

 

Примечание: 0 – отсутствие реакции, 1+ – слабо положительная реакция, 2+ – умеренно положительная 

реакция, 3+ – резко положительная реакция. Антитела на рецепторы эстрогена и андрогена всегда давали поло-

жительную реакцию, реакция соответствовала полу больного и не зависела от варианта ПКР: например у муж-

чины, страдающим мультилокулярным кистозным ПКР реакция на рецепторы андрогенов в ткани опухоли 2+, 

эстрогенов 1+, напротив у женщины в опухоли светлоклеточного варианта ПКР реакция на рецепторы андроге-

нов 1+, эстрогенов 2+. 

 

При анализе реагирования антител пролиферации и апоптоза нормальный почечный 

эпителий дает слабо, умеренно или выраженную положительную реакцию (известно, что 

эпителий почечных канальцев в норме регенерирует). Клетки опухоли при мультилокуляр-

ном поликистозном варианте ПКР также дают положительную реакцию на антитела проли-

ферации и апоптоза, такую же и чуть более выраженную, в отличие от светлоклеточного ва-

рианта ПКР, дающего более выраженное положительное реагирование антител пролифера-

ции и апоптоза (см. табл. 1). Та же ситуация наблюдалась при сравнении иммуногистохими-

ческой реакции светлоклеточного с мультилокулярным вариантом ПКР – светлоклеточный 

более агрессивен и его клетки пролиферируют быстрее, чем мультилокулярный вариант и 

нормальный почечный эпителий. 

При анализе реагирования цитокератиновых антител (табл. 1) выявлена выраженная по-

ложительная реакция, как в нормальном почечном эпителии, так и в клетках мультилокуляр-

ного кистозного рака почки и слабая или отрицательная реакция при светлоклеточном ПКР, 

что можно объяснить большей схожестью высокодифференцированного мультилокулярного 

рака с почечным эпителием и более низкой дифференцировкой с потерей эпителиальных ха-

рактеристик светлоклеточного ПКР с кистозной трансформацией.  

Эпидермальный фактор роста опухоли (EGFR) показал отрицательную реакцию в нор-

мальном почечном эпителии и мультилокулярном ПКР, это свидетельствует о том, что в 

вышеперечисленных тканях нет эпидермальных компонентов, а положительная реакция это-

го антитела при  светлоклеточном ПКР – о  снижении дифференцировки опухоли и приобре-

тении ею новых (эпидермальных) свойств. 
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Реакция антитела, показывающего васкуляризацию ткани (VEGF), была слабоположи-

тельной в нормальной ткани почки и мультилокулярном ПКР, что говорит о высокой диффе-

ренцировке данного варианта рака почки и выраженной при  светлоклеточном варианте ПКР, 

что показывает усиление васкуляризации и снижение дифференцировки этого варианта. 

Реакция на антитело E-cadherin была выраженной положительной на нормальный почеч-

ный эпителий, что соответствует литературным данным. На мультилокулярный поликистоз-

ный вариант ПКР также отмечалась положительная, но умеренно выраженная реакция на E-

cadherin. Реакция этого антитела на светлоклеточный вариант ПКР – слабоположительная, 

что также соответствует литературным данным [3, 12, 13, 16]. Этот белок указывает на проч-

ность связи клеток с базальной мембраной. Если он исчезает – это считается неблагоприят-

ным фактором прогноза.  

Использование антител, реагирующих на рецепторы гормонов андрогенов и эстрогенов 

при дифференцировке вариантов почечно-клеточной карциномы, показало, что эта реакция 

зависит от принадлежности опухоли к мужскому или женскому полу. То есть если носитель 

опухоли мужчина, будь она высоко- или низкодифференцированной, то реакция на андроге-

ны была умеренной (2++), на эстрогены слабой (1+). И наоборот, рецепторов на эстрогены 

выявлялось больше (2++), чем на андрогены (1+) в опухоли почки женского организма.  

Обсуждение. При анализе проведенного нами исследования было установлено, что за 

период 5,5 лет (с 2006 по 2010 год) в Саратовском регионе получили оперативное лечение по 

поводу опухоли почки 487 человек. Из них наиболее часто обнаруживаемая опухоль – это 

злокачественная опухоль из эпителия канальцев – почечно-клеточный рак (ПКР). ПКР имеет 

большое количество гистологических вариантов: светлоклеточный, хромофобный, папил-

лярный, муцинозный и другие варианты. Объектом нашего исследования стал мультилоку-

лярный кистозный (поликистозный) вариант ПКР как самый благоприятный в плане прогно-

за (по литературным данным этот вариант ПРК никогда не дает метастазов данным [4, 5, 6, 

7]). Мультилокулярный кистозный вариант ПКР был нами обнаружен в 13 случаях из 459 

злокачественных опухолей (что составило 2,83 %). Были выявлены факторы риска в возник-

новении этого варианта почечно-клеточной карциномы, а также его клинические, лаборатор-

ные, инструментальные и морфологические особенности, проведена дифференциальная диа-

гностика с другим (похожим) вариантом ПКР – светлоклеточным с кистозной трансформа-

цией, который имеет менее благоприятный прогноз. Кроме того, было проведено сравни-

тельное иммуногистохимическое исследование двух вариантов ПКР в сравнении с нормаль-

ным эпителием канальцев почки. Результаты проведенного иммуногистохимического иссле-

дования  отражены в таблице 1. 

Следует отметить, что использование комплекса антител для иммуногистохимического 

исследования, позволяет проводить дифференцированный диагноз между мультилокуляр-

ным кистозным вариантом почечно-клеточной карциномы у пациентов от похожего на него 

светлоклеточного варианта с кистозным компонентом. 

Заключение. Наиболее точным методом дифференциальной диагностики мультилоку-

лярного кистозного ПКР является морфологический метод, а иногда в комбинации с имму-

ногистохимическим методом исследования (использование антител пролиферации, цитоке-

ратинов СК7 и СК18, E-cadherin и VGEF).  

Перед решением вопроса об объеме операции оправдана необходимость проведения 

биопсии, так как в случаях диагностики мультилокулярного кистозного варианта ПКР появ-

ляется возможность  проведения органосохраняющей операции (резекции почки), что, несо-

мненно, улучшит качество жизни пациентов после оперативного вмешательства. 
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1ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Омский» 
2ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» 

3Бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой  

медицинской помощи № 2» 

 

Анализ научно-методической литературы выявил наличие трех методик, позволяющих оценить амплитуду 

активных движений в суставах, которые значительно отличаются друг от друга. Это приводит, с одной сторо-

ны, к ошибкам при измерениях, а с другой, – к отсутствию преемственности и сопоставимости результатов из-

мерения. Кроме того, все существующие в настоящее время методики неприемлемы для лиц, перенесших 

острое нарушение мозгового кровообращения, так как не учитывают исходную и конечную позицию. На основе 

сравнительного анализа существующих моделей углометрии и биомеханической структуры нарушения движе-

ния при церебральной дисфункции, нами была разработана адаптированная методика, которая может быть ис-

пользована в качестве оценки состояния двигательных функций у лиц с острым нарушением мозгового крово-

обращения. Было выявлено, что оценка изменения угла разгибания в локтевом, коленном и пястно-фаланговых 

суставах имеет важное значение для оценки эффективности курса нейрореабилитации. 
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мозгового кровообращения, эффективность реабилитации. 

 

Актуальность. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в России еже-

годно развивается у 400–450 тыс. человек, каждый третий инсульт развивается у людей тру-

доспособного возраста. В настоящее время в России проживает более 1 млн человек, пере-

несших ОНМК, причем 80 % из них являются инвалидами [1, 2]. Постинсультная инвалиди-

зация из-за двигательного дефицита занимает первое место среди всех причин инвалидности. 

По данным статистики, только 10–13 % людей, перенесших инсульт, полностью выздорав-

ливают, а остальные погибают или остаются инвалидами. В связи с этим огромное значение 

имеет реабилитация, которая призвана снизить риск рецидивов заболевания, восстановить 

трудоспособность, приобрести функциональную независимость в повседневной жизни, по-

высить «качество жизни» человека, перенесшего инсульт [4]. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что наиболее эффективна ранняя реабилитация с 

мультидисциплинарным подходом [1]. Одним из главных условий формирования реабилита-

ционной программы является правильная оценка степени повреждения, нарушения функции 

и анализ возможных социальных и общественных последствий [10]. Это необходимо как для 

построения адекватной программы реабилитации, так и для оценки ее эффективности [5, 7, 

8]. Оценка эффективности реабилитации невозможна без использования критериев, которые 

показывают, насколько конечные результаты совпадают с поставленной целью. Для этого 

применяют различные шкалы и тесты. Для достоверной оценки двигательной функции ис-

пользуют инструментальные методы измерения, в частности углометрию. В приказе Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской федерации № 513 от 1 августа 

2007 г. «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с инсультом (при оказа-

нии специализированной помощи)» под кодом А02.04.003 прописана медицинская процеду-

ра углометрия или измерение подвижности суставов. 

В настоящее время анализ литературы позволил найти следующие методики углометрии: 

SFTR, BRADDOM [9], описанной в постановление правительства РФ № 565 «Об утвержде-

нии положения о военно-врачебной экспертизе» [6]. Известные методики углометрии разра-

ботаны для здоровых людей и адаптированы для пациентов травматолого-ортопедического 

профиля. Данные методики значительно отличаются друг от друга, это приводит, с одной 

стороны, к ошибкам при измерениях, а с другой, – к отсутствию преемственности и сопоста-

вимости результатов измерения.  

Кроме того, в данных методиках не учитываются биомеханическая модель движения у 

лиц, перенесших ОНМК, которая заключается в ограничении объема активных движений 

вследствие не анатомического повреждения суставов, а нарушения иннервации мышц. При 

проведении углометрии, важно исследовать объем активных движений в суставах с учетом 

координированной работы мышц антагонистов. Следовательно, углометрия для лиц, пере-

несших инсульт, – это исследование не степени подвижности в суставе, а степень активной, 

произвольной, сопряженной работы мышц – антогонистов. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ существующих методик углометрии для выявления 

возможности их применения у лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. 

2. Разработать методику оценки амплитуды движений в суставах паретичных конечно-

стей, адаптированную для лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. 
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3. Оценить возможность применения адаптированной методики углометрии для оценки 

состояния двигательных функций и эффективности курса восстановительного лечения на II 

этапе нейрореабилитации. 

Организация исследования. Проспективное исследование проводилось на базе невро-

логического отделения Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Город-

ская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» и кафедры Теории и методи-

ки адаптивной физической культуры Сибирского государственного университета физиче-

ской культуры и спорта г. Омска. Биомедицинское исследование с участием людей проводи-

лось в соответствии с этическими принципами Хельсинкской Декларации Всемирной Меди-

цинской Ассоциации (ВМА) 1964 года (с изменениями и дополнениями на 2008 год). Вклю-

чение пациентов в группу исследуемых осуществлялось на основании письменно подписан-

ной и датированной формы Информированного Согласия. Информированное согласие со-

ставлено в соответствии с законами Российской Федерации, правилами GCP и принципами 

Хельсинкской Декларации ВМА [11]. 

Характеристика объекта исследования. Была сформирована группа исследования, со-

стоящая из 30 пациентов в возрасте от 38 до 78 лет, из них 9 женщин, 21 мужчина. 

Критерии включения в группу исследования: ОНМК в анамнезе ишемического и гемор-

рагического типа, второй этап реабилитации (16,9 ± 0,4 день после начала заболевания), 

наличие пареза, ограничение объема активных движений в суставах паретичных конечно-

стей, добровольное информированное согласие пациентов на исследование. 

Критерии исключения: сопутствующая травма паретичной конечности, выраженные ко-

гнитивные нарушения, давность перенесенного ОНМК более 20 дней, отсутствие ограниче-

ния объема активных движений при проведении углометрии. 

Методы исследования. Согласно Международной Классификации Функционирования, 

Нарушений Жизнедеятельности и Здоровья (International Classification of Functioning, Disabil-

ity and Health, или ICF) у каждого пациента была исследована «структура и функция орга-

низма» и «деятельность и соучастие». Исследование «деятельности и соучастия» включало в 

себя расчет индекса мобильности Ривермид, индекса активности повседневной жизни Барте-

ла, оценку ходьбы по шкале НИИ неврологии РАМН (Столярова Л.Г., Кадыков А.С. Ткачева 

Г.Р., 1982). 

К оценке «структуры и функции организма», а именно двигательной системы, относи-

лась углометрия. Каждому пациенту было проведено измерение амплитуды движения в су-

ставах паретичных конечностей  по 4 методикам: SFTR (№ 1), BRADDOM (№ 3), методике, 

описанной в постановление правительства РФ № 565 «Об утверждении положения о военно-

врачебной экспертизе» (№ 2) и по адаптированной нами методике (№ 4). Измерение прово-

дилось при поступлении на курс реабилитации и при выписке. 

Измерение объема движений в суставах выполняли с помощью универсального гонио-

метра. Он представляет собой транспортир со шкалой, градуированной от 0 до 180 градусов, 

к которому прикреплены два плеча. Одно из них неподвижно, связано с транспортиром, а 

другое подвижное, прикреплено к его центру. Для измерения объема движения необходимо 

поставить плечи прибора по продольной оси анатомических сегментов, образующих сустав. 

Неподвижное, несущее транспортир, плечо угломера ставят вдоль неподвижного, как прави-

ло, проксимального сегмента сустава. Подвижное плечо угломера ориентируют к дисталь-

ному сегменту, являющемуся подвижным при измерении. 
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Статистическая обработка данных проводилось с использованием программы Statistica–6. 

Применялись стандартные методики вариационного анализа с определением средней арифме-

тической вариационного ряда (М), ошибки среднего арифметического (m). Достоверность ре-

зультатов исследования оценивалась с помощью непараметрического критерия Вилкоксона 

для связанных выборок. При изучении взаимосвязи между показателями применялся метод 

Спирмена корреляционного анализа. Достаточным считался уровень значимости Р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ показателей угло-

метрии различными методиками выявил следующие особенности:  

1. Результаты проведения углометрии традиционными способами, в большинстве 

суставов имели значительную вариативность в зависимости от метода измерения.   

Исследование углов сгибания, пронации, супинации в локтевом, сгибания в лучезапястном, 

коленном, тазобедренном и голеностопном суставах, а также разгибания в голеностопном суста-

ве имели существенные различия в зависимости от метода измерения. Только амплитуда движе-

ний в плечевом суставе не менялась при использовании разных методик  (таблица 1). Данные 

расхождения  в полученных результатах связаны с особенностями методики проведения изме-

рений, которые обусловлены различным выбором исходных положений конечности и определе-

ния угла на гониометре. В методиках SFTR и BRADDOM, угол – это разница между исходным 

положением и конечным. В постановлении правительства № 565 – это угол, который образовал-

ся в момент максимальной точки приближения. Например, угол сгибания в локтевом суставе по 

методике № 1 и № 3 – это разница между максимальным разгибанием предплечья (положение 

на гониометре 180º) и конечным положением предплечья по отношению к плечу. В методике  

№ 2 – это угол, который образовался в момент максимального приближения предплечья к плечу. 

В нижних конечностях определялась амплитуда движений в тазобедренном, коленном и голе-

ностопном суставах. Угол сгибания в тазобедренном и коленном суставах по методикам № 1, № 3 

и № 4 определялся как некая траектория, проделанная ногой от исходного положения (нога пря-

мая) до конечного (нога максимально согнута в тазобедренном суставе). При увеличении ампли-

туды движений в суставах будут увеличиваться и результаты углометрии. Угол сгибания по мето-

дике № 2 – это угол, который образовался между телом и конечным положением ноги (для тазо-

бедренного сустава) и между бедром и голенью (для коленного). Поэтому, при увеличении ампли-

туды сгибания в коленном (либо тазобедренном) суставе, угол между телом и бедром (либо между 

бедром и голенью) уменьшается. Например, угол сгибания в тазобедренном суставе у лиц, пере-

несших ОНМК, до курса реабилитации составил 94,3 ± 4,4º (по методикам №№ 1, 3, 4) и  

89,7 ± 4,5º (по методике № 2). После курса реабилитации  у тех же пациентов амплитуда сгибания 

в тазобедренном суставе увеличилась на 10 %, однако результаты гониометрии по методикам  

№№ 1, 2, 4 выросли до 112,7 ± 2,8º, а по методике № 2 – уменьшились до 79,3 ± 4,7º (табл. 1).    

Хотелось обратить внимание на тот факт, что в протокол результатов углометрии запи-

сывается только одна цифра (угол), который образуется при движении сегментов конечно-

сти, и не записываются начальная и конечная позиции. При этом большинство специалистов 

используют методику углометрии, принятую в данном учреждении. Такое расхождение в 

интерпретации данных в зависимости от метода измерения затрудняет преемственность про-

цесса реабилитации на разных этапах из-за отсутствия сопоставимости результатов оценки 

двигательной функции у лиц, перенесших ОНМК. Между тем данные отечественных и зару-

бежных источников свидетельствуют, что уровни показателей реабилитации тесно взаимо-

связаны с показателями заболеваемости, инвалидности, смертности, организации и качества 

медицинского обслуживания населения и имеют прямое отношение к качественным и коли-

чественным критериям, характеризующим здоровье населения [10]. 
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2. Измерение амплитуды движений традиционными методами не всегда информа-

тивно отражало состояние двигательных функций у больных, перенесших ОНМК, что 

затрудняет применение результатов данного метода для оценки эффективности курса 

нейрореабилитации.  

Основной проблемой для исследования амплитуды движений в суставах у лиц, перенес-

ших ОНМК, является исходная позиция конечности, от которой зависит и объем движения в 

суставе. В традиционных методиках углометрии за исходную позицию принимают анатомиче-

скую, представляющую 0º движения сустава. Однако, при спастическом парезе это практиче-

ски не возможно, вследствие нарушения механизма реципрокной иннервации мышц, обуслов-

ливающего формирование патологической позы Вернике – Манна. В частности, больные ис-

пытывали трудности в определении исходного положения максимального разгибании руки в 

локтевом суставе, который связан с гипертонусом мышц-сгибателей. На этом основании, при-

менение методик № 1 и № 3 не может использоваться у лиц, перенесших ОНМК. 

Авторская методика углометрии предполагала измерение траектории движения между  

проксимальным и дистальным отделами конечности от начального к конечному положению. 

Например, угол сгибания в локтевом суставе по адаптированной методике – это разница 

между максимально разогнутым положением предплечья и положением максимального сги-

бания. Однако если невозможно разгибание на 180º в начальном положении, то записывается 

тот угол, который показывает гониометр как исходная позиция. Затем просили пациента 

максимально согнуть руку в локте и следующая цифра на угломере – это конечная позиция. 

В протокол гониометрии записываются три результата: значения гониометра в исходной по-

зиции (А), в конечном положении (Б) и разница между измерениями (С = А – Б).  

3. В существующих методиках не предусмотрено измерение амплитуды движений в 

определенных суставах (разгибание в локтевом, коленном и пальцах рук).  

Традиционные методики углометрии не могут объективно оценить амплитуду движения в 

определенных суставах у лиц, перенесших ОНМК. Измерение угла разгибания в локтевом и ко-

ленном суставах по методикам № 1 и № 3 не предусмотрено. Это обусловлено выбором исходного 

положения конечности (максимально разогнута) и переразгибание как в локтевом, так и в колен-

ном суставе невозможно. Измерение угла разгибания в коленном и локтевом суставах по методике 

№ 2 не информативно у пациентов неврологического профиля, поскольку применение данной ме-

тодики не выявило статистически достоверных различий до и после курса реабилитации (табл. 1).  

Однако термин «разгибание» обозначает движение одного из костных рычагов вокруг 

фронтальной оси, при котором угол между сочленяющими костями увеличивается. Согласно 

этому в адаптированной методике углометрии (№ 4) угол разгибания в локтевом, коленном, 

пястно-фаланговых суставах определялся как разница между начальной и конечной позици-

ей. Пациента просили согнуть руку в  локтевом, пальцы в пястно-фаланговых, а ногу в ко-

ленном суставе, показания угломера записывали как исходная позиция, затем просили руку, 

ногу или пальцы руки максимально разогнуть, и фиксировали конечную позицию.  

Результаты корреляционного анализа показали статистически достоверные связи угла разги-

бания в локтевом суставе с показателями: индекс мобильности Ривермид (r = 0,48 – до реабили-

тации; r = 0,62 – после реабилитации); индекс активности повседневной жизни Бартела (r = 0,62 – 

до реабилитации; r = 0,72 – после реабилитации); оценка ходьбы по шкале НИИ неврологии 

РАМН (r = –0,41 – до реабилитации; r = –0,43 – после реабилитации). Угол разгибания в пястно-

фаланговых суставах достоверно коррелирует с индексом мобильности Ривермид (r = 0,55;  

r = 0,52); оценкой ходьбы по шкале НИИ неврологии РАМН (r = –0,53), индексом активности по-
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вседневной жизни Бартела (r = 0,67; r = 0,64). Угол разгибания в коленном суставе имеет статисти-

чески достоверные связи с индексом мобильности Ривермид после курса реабилитации (r = 0,38), 

индексом активности повседневной жизни Бартела до и после реабилитации (r = 0,51; r = 0,41). 

Следовательно, у лиц, перенесших ОНМК, оценка изменения угла разгибания в локтевом, ко-

ленном и пястно-фаланговых суставах имеет важное значение для оценки эффективности курса 

реабилитации. Так как восстановление данных движений идет параллельно с восстановлением 

биомеханической структуры ходьбы, освоением бытовых навыков, повышения качества жизни.  

Выводы. 1. Основной проблемой для исследования амплитуды движений в суставах у 

лиц, перенесших ОНМК, является исходная позиция конечности, от которой зависит объем 

движения в суставе. В существующих протоколах методик углометрии отсутствует графа 

исходная и конечная позиция. Указывается только один результат, по которому сложно по-

нять какой угол измерялся.  

2. Для измерения амплитуды движения в суставе с учетом работы мышц антагонистов, 

за исходную позицию следует принять положение конечности в противоположном движе-

нию положении, что отразить в протоколе. Затем попросить исследуемого выполнить опре-

деленное движение и затем зафиксировать угол в конечном положении конечности. Ампли-

туда движения – есть разница между исходным положением и конечным. 

3. При измерении угла разгибания в локтевом, коленном, пястно-фаланговых суставах, исход-

ной позицией будет положение конечности в максимальном сгибании. Конечный показатель на 

угломере – после выполнения движения. Дополнительно указывается амплитуда движения, т.е. 

траектория от сегмента тела по дуге движения в градусах. Если движений в конечности нет, то ис-

ходная и конечная позиция будут одинаковые, а амплитуда движения в суставе будет равна 0º.  
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У 47 пациентов со среднетяжелым течением хронической обструктивной болезни легких на фоне артери-

альной гипертензии II степени изучались показатели микроциркуляторного русла с помощью многофункцио-

нального лазерного диагностического комплекса «ЛАКК-М» в сравнении с группой практически здоровых лиц. 

Установлены выраженные нарушения микроциркуляции, выражающиеся в снижении среднего значения пока-

зателей перфузии, индекса удельного потребления кислорода  в тканях, эффективности кислородного обмена. 

 

Ключевые слова: ХОБЛ,  артериальной гипертензии, микроциркуляция. 

 

Введение. Начиная с конца 20 века в мире неуклонно возрастало количество пациентов с  

бронхообструктивной патологией, что большинство авторов связывало с усилившимся не-

благоприятным воздействием урбанистических факторов внешней среды и высокой распро-

страненностью курения среди населения всех стран мира. В настоящее время хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) стала одной из ведущих причин смертности от тера-

певтической патологии в мире. При этом в последние годы наблюдался ощутимый рост чис-

ла больных с сочетанной патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем [1, 2]. До-

статочно распространенным является сочетание артериальной гипертонии (АГ) и хрониче-

ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ) [4]. Распространенность артериальной гипер-

тензии у больных с ХОБЛ по данным разных авторов сегодня колеблется в довольно широ-

ком диапазоне – от 7,0 до 75,0 %, и в среднем составляет  около 35–40 % [3]. Появление ко-

морбидной патологии существенно влияет на прогноз обоих заболеваний в связи с усилени-

ем патогенетических влияний на состояние как дыхательной, так и сосудистой систем [5, 6]. 

Целью данной работы стало изучения влияния сочетанной патологии на состояние мик-

роциркуляторного русла у пациентов с ХОБЛ средней степени тяжести и АГ II степени. 

Объекты наблюдения и методы исследования. В обследование были включены 47 па-

циентов (все мужчины) с ХОБЛ средней степени тяжести по критериям GOLD 

(ОФВ1/ФЖЕЛ < 70 %, 50 % < ОФВ1< 80 % от должных величин, наличие хронического 

кашля и продукции мокроты) (Чучалин А.Г., 2004), у которых имелась АГ II степени в соот-

ветствии  с критериями, утвержденными ВНОК (АГ ситолическое: 160–179 мм рт.ст; диасто-

лическое 100–109 мм рт.ст.). Средний возраст обследованных составил 49,7 ± 4,7 лет. У всех 

пациентов отмечалась дыхательная недостаточность II ст. Из исследования были исключены 

пациенты с симптоматическими формами АГ, а также пациенты с сахарным диабетом и 

ишемической болезнью сердца. Все пациенты имели длительный анамнез (20,6 ± 3,1 лет) и 

высокий индекс курильщика (20,6 ± 2,2). 

В группу контроля были отнесены 43 практически здоровых пациента, не страдающие 

бронхообструктивной патологией и АГ без вредных привычек. Средний возраст в группе не 

превышал 45,8 ± 1,7 лет. 
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Исследование степени нарушения процессов микроциркуляции проводилось с использо-

ванием лазерной допплеровской флоуметрии на многофункциональном лазерном диагности-

ческом комплексе «ЛАКК-М» («ЛАЗМА», РФ). Проводился также анализ частотного спек-

тра в зоне миогенных, нейрогенных и дыхательных колебаний кровотока. Оценивались: 

среднее значение перфузии (M, перф. ед.), сатурация смешанной (капиллярной) крови (SO2, 

%), относительный объем фракции эритроцитов (Vr, %), индекс перфузионной сатурации 

кислорода в микрокровотоке (SОm= SO2/М, усл.ед.), индекс удельного потребления кислоро-

да в ткани (U= SpO2/ SO2, усл.е.), сатурация артериальной крови (SpO2, %) в коже подушечек 

среднего пальца правой руки. 

Результаты исследования. Полученные в ходе исследования данные представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели микроциркуляции 
 

Показатель 
Группы наблюдения  

Группа контроля, n = 43 
Показатель микроциркуляции (ПМ), перфузионные единицы 16,7±0,2 

Сатурация капиллярной крови (SO2), % 59,9±1,3 
Сатурация артериальной крови  (SpO2), % 98,9±0,3 
Относительный объем фракции эритроцитов (Vr), мм3 18,3±0,5 
Индекс перфузионной сатурации кислорода в микрокровотоке (SOm), сл.ед. 3,58±0,4 
Индекс удельного потребления кислорода  в ткани (U), усл.ед. 1,65±0,02 

 

Примечание: *р ≤ 0,001 по сравнению с группой контроля. 

 

Как видно из представленных данных, показатель микроциркуляции значительно изме-

няется у лиц с ХОБЛ и АГ по сравнению с лицами контрольной группы – на 31,5%  

(р < 0,001). При этом отмечается тенденция к  снижению интенсивности микроциркулятор-

ного кровотока, что приводит к сокращению потребления кислорода тканями и подтвержда-

ется снижением индекса удельного потребления кислорода у лиц основной группы по срав-

нению с группой контроля на 30,9 % (р < 0,05), что неизбежно приводит к развитию хрони-

ческой гипоксии тканей и может становиться одной из причин увеличения числа осложнений 

как со стороны сердечно-сосудистой, так и легочной систем. 

Далее нами была рассчитана эффективность кислородного обмена (ЭКО), для основной 

и контрольной групп по формулам: 

ЭКО=М×U×ФПК; 

ФПК=АНАДН/Афлавины, 

где ФПК – флуоресцентный показатель потребления кислорода, АНАДН – амплитуда излу-

чения флуоресценции восстановленного кофермента никотинамидадениндинуклеотида; 

Афлавины – амплитуда излучения флуоресценции окисленных флавопротеидов. 

Как видно из представленных данных, у пациентов с ХОБЛ и АГ эффективность кисло-

родного обмена при снижении перфузии всего на 31,5 % ухудшается в 2,7 раза. Такой дисба-

ланс может возникнуть из-за того, что на фоне снижения индекса удельного потребления 

кислорода происходит активизация анаэробного гликолиза. Это, в свою очередь, приводит к 

уменьшению восстановленной формы НАДН и увеличению окисленной формы ФАД и сви-

детельствует об истощении антиоксидантных свойств клеток, а также подтверждает наличие 

гипоксии тканей и ведет к значительному снижению показателя эффективности кислородно-



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2016 г. 

68 

го обмена (ЭКО) (табл. 2), что на фоне дыхательной недостаточности неизбежно приводит к 

прогрессированию тканевой гипоксии, и, по видимому, становится причиной развития часто 

встречающихся у данной группы больных осложнений со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы (инфаркт, инсульт, аритмии и т.п.), а также к торпидному течению дыхательной недо-

статочности. 

 

Таблица 2 

Эффективность кислородного обмена у лиц контрольной и основной групп 
 

Показатели 
Группа контроля,  

n = 43 

Основная группа,  

n = 47 

Динамика показа-

теля, %, разы 
Флуоресцентный показатель потребления кис-

лорода, усл.ед. 
1,49±0,03 0,95±0,04 -56,8 

Индекс удельного потребления кислорода   

в ткани (U), усл.ед. 
1,65±0,02 1,26±0,01* -30,9 

M – среднее значение перфузии для группы 

пациентов определенного возраста, усл. ед. 
16,7±0,2 12,7±0,1* -31,5 

Эффективность кислородного обмена, усл. ед. 41,1±0,4 15,2±0,7 ↓в 2,7 раза 
 

Анализ частотных характеристик кровотока на периферии у лиц с различными после-

операционными осложнениями показал наличие изменений в регуляции тонуса сосудов мик-

роциркуляторного русла. 

 На фоне общего снижения микроциркуляторного кровотока у них регистрировалось 

значительное снижение амплитуды миогенных колебаний, по сравнению с нормой, что соот-

ветствовало  повышению тонуса прекапилляров  (табл. 3).  Одновременно с этим, у всех об-

следованных основной группы, отмечалось повышение  амплитуды колебательных движе-

ний в нейрогенном диапазоне. Это сопровождалось, по-видимому, открытием  артерио-

венулярных шунтов под действием повышенного давления в прекапиллярах, в связи с чем 

отмечалось повышение значений показателя шунтирования, на фоне снижения перфузии в 

капиллярном русле, повышения SOm  и снижения U (табл. 1). Развивающаяся при этом гипо-

ксия могла, в свою очередь, стать вторичным патогенетическим фактором дальнейшего по-

вышения тонуса капилляров и дальнейшего расстройства микроциркуляторного кровотока. 

Амплитуды колебательных движений в дыхательном диапазоне у данной категории пациен-

тов также изменялись по отношению к нормальным показателям, что отражало появление 

венозного застоя на фоне ускоренного сброса крови в них и наличия дыхательной недоста-

точности и легочной гипертензии.  

 

Таблица 3 

Амплитуда колебаний и показатели шунтирования у пациентов, включенных в обследование 
 

Группа Ам, ед Ан, ед Ад, ед ПШ 

Контрольная группа,  n = 43 1,18±0,03 1,20±0,01 1,21±0,01 1,48±0,05 
Основная группа, n = 47 0,92±0,02* 1,49±0,03* 1,35±0,02* 1,83±0,03* 

 

Примечание: *р ≤ 0,001 по сравнению с группой контроля. 

 

Заключение. Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о 

том, что коморбидная патология (ХОБЛ+АГ) приводит к значительным нарушениям микро-

циркуляторного кровотока, которые связаны со снижением эффективности кислородного 

обмена. Развивающиеся нарушения влияют как на прогрессирование дыхательной недоста-
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точности и гипоксии тканей, так и на дальнейшее повышение сосудистого тонуса, перифери-

ческого сосудистого сопротивления, а следовательно, могут приводить к прогрессированию 

АГ и ХОБЛ и объясняют имеющиеся в литературе данные о более частом развитии осложне-

ний у пациентов с коморбидной патологией, по сравнению с изолированным течением оди-

наковых по тяжести заболеваний. 
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Рассмотрены спорные вопросы характера двух пулевых ранений фельдмаршала М.И. Кутузова 1774 и 1788 

годов. На основании моделирования содержимого правой глазницы, анализа анатомо-топографических харак-

теристик глазниц по конусно-лучевой компьютерной томографии у 38 мужчин 24–45 лет осуществлена рекон-

струкция вариантов раневых каналов. Предположено, что первое ранение было передним парабазальным ви-

сочно-орбитальным сквозным непроникающим с повреждением глазодвигательных  нервов и мышц правой 

глазницы, ушибом полюса правой лобной доли. Второе – переднее-заднее левостороннее челюстно-затылочное 

парабазальное непроникающее сквозное пулевое ранение. 

 

Ключевые слова: реконструкция, раневой канал, краниометрия, конусно-лучевая компьютерная томография. 

 

Работа посвящена выяснению спорных вопросов характера ранения в голову великого 

полководца и чудесного его исцеления. Для нас исследование имело и практический интерес, 
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поскольку один из авторов статьи имеет опыт лечения боевых огнестрельных черепно-

мозговых ранений, будучи главным нейрохирургом в период ведения боевых действий в Аф-

ганистане. 

Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов является национальным героем и гордо-

стью России. Из 67 лет жизни 54 года были отданы военной службе. Известно, что знамени-

тый полководец имел два ранения в голову. Первое произошло в 1774 году в возрасте 29 лет 

в сражении у деревни Шумы под Алуштой. Второе ранение – в 1788 году под Очаковым. Ра-

нения представляют двоякий интерес: историко-хирургический и клинический, как казуи-

стика дважды счастливого ранения. 

В отношении первого, наиболее тяжелого ранения, есть несколько разноречивых версий 

по его характеру – было ли оно касательным или проникающим с повреждением мозга, ли-

шился ли он при ранении правого глаза (каким его иногда изображали художники) или нет.  

Первый биограф полководца Ф. Синельников (1814) писал: «Пуля прошла навылет из 

виска в висок позади обоих глаз. Сей опасный сквозной прорыв нежнейших частей и самых 

важных по положению височных костей, глазных мышц, зрительных нервов, мимо которых 

на волосок чаятельно расстоянием прошла пуля и мимо самого мозга, после излечения не 

оставил других последствий, как только что один глаз несколько искосило». Михаил Илла-

рионович выздоровел, хотя процесс выздоровления был долгим [8]. 

Второй раз Кутузов был ранен у крепости Очаков 18 августа 1788 г., через 14 лет после 

первого ранения. Во время боя ружейная пуля поразила его в щеку почти близ того самого 

места, в которое он был ранен в 1774 г., и вышла сзади, под основанием черепа. М.И. Куту-

зов после ранения продолжал отдавать распоряжения командиру полка, но из-за кровопотери 

его вынесли с поля боя [2].  

Лечили Кутузова в госпитале близ Очакова. Если после первой  травмы полководец вос-

станавливался в течение двух лет в Германии, то на  восстановление во второй  раз ушло все-

го четыре месяца, после чего он вернулся  к военной  службе. Оба раза операции  проводил 

служивший в русской  армии главным хирургом француз Жан Массо. Известны его выска-

зывания: «Кутузов остался жив после двух ран, смертельных по всем правилам науки меди-

цинской. Если бы мы сами не были свидетелями, то сочли бы рассказ о ране Кутузова сказ-

кой. Видно, судьба бережет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное, если она уцеле-

ла после двух столь страшных ран» [8]. Это было сказано за 24 года до войны с Наполеоном! 

О нем стали писать как о феномене, чуде из чудес в медицинских журналах и газетах. 

Изящно «констатировал» второе ранение в голову Кутузова Г.Р. Державин: «...смерть два-

жды сквозь главу его промчалась. Но жизнь его цела осталась!». 

Огнестрельные ранения, полученные М.И. Кутузовым, являются одними из немногих 

задокументированных официально. Статистика современных огнестрельных ранений головы 

свидетельствует о высокой летальности раненых с подобными повреждениями, колеблю-

щейся от 56 до 83 %. 

В свое время анализом необычных ранений М.И. Кутузова занималась международная 

группа исследователей из России, США и Украины под руководством Марка Пройля из 

Неврологического института Барроу (США). Результаты своего исследования, в том числе с 

попыткой реконструировать траектории пуль, ранивших полководца, были опубликованы в 

журнале Neurosurgical Focus. 

Специалисты Военно-медицинской академии и Военно-медицинского музея предпола-

гают, что у Кутузова М.И. было двухкратное касательное открытое непроникающее черепно-

мозговое ранение без нарушения целостности твердой мозговой оболочки; коммоционно-
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контузионный синдром, повышенное внутричерепное давление. Они считают, что и первое и 

второе ранения были внемозговые, иначе бы он не смог почти 40 лет служить в армии.  

В современной публицистической литературе представлено мнение, что оба глаза воена-

чальника уцелели и продолжали видеть, а повязка на правом глазу – широко растиражиро-

ванный миф. Эту знаменитую черную повязку на правом глазу  полководец мог носить лишь 

во время непродолжительного реабилитационного периода по предписанию врачей, но после 

выздоровления он обходился без повязки: его правый глаз был на месте и сохранил зрение, 

пусть и не в полном объеме. Образ «одноглазого» Кутузова был растиражирован с подачи  

В. Петрова, режиссера фильма «Кутузов» 1943 года, где полководец впервые появляется  в 

черной повязке. 

На имеющихся изображениях Кутузов показан с левой стороны в пол-оборота, таким об-

разом, чтобы по возможности скрыть дефекты правого глаза (западение глазного яблока, 

птоз), полученные в результате огнестрельных ранений. Нет ни одного прижизненного порт-

рета полководца, где он был бы изображен с повязкой. Мемуарная литература свидетель-

ствуют, что у полководца «болели глаза» (следовательно, глаза были целы), правый глаз ко-

сил, и он испытывал усталость при чтении.  

Возможно, косоглазие было непостоянным, и Кутузов пользовался повязкой при необ-

ходимости, когда появлялось двоение в глазах [2].  

При этом наличие входного и выходного отверстий говорит об очевидном сквозном пу-

левом ранении головы. 

При анализе характера ранения полководца у нас возникли следующие вопросы, подле-

жащие разрешению:  

1. Действительно ли, как описано в мемуарах, что первая «..пуля прошла навылет из 

виска в висок позади обоих глаз..»? 

2. На каком расстоянии от верхней стенки глазницы могла пройти пуля образца 18 века, 

не повреждая твердую мозговую оболочку и, таким образом, определяя непроникающий ха-

рактер ранения? 

3. Возможно ли при такой трассировке раневого канала сохранение правого глазного яб-

лока и зрения? 

4. Каков характер второго ранения и траектория  пули?  

5. Какие анатомические структуры, возможно, были повреждены после ранений, опи-

санных в литературе? 

6. Было ли ранение глазниц  результатом прямого или непрямого воздействия снаряда?  

В современных стоматологических клиниках в последние годы внедрен новый современ-

ный метод исследования челюстно-лицевой области – конусно-лучевая компьютерная томо-

графия (КЛКТ). В ней используется импульсное узконаправленное конусовидное рентгенов-

ское излучение для получения изображений, что значительно снижает дозу облучения, а по-

строение поперечных сечений области исследования выполняется программой, в которой за-

ложено снижение количества артефактов и получение точного трехмерного изображения ана-

томических структур, ограниченного конструктивно обусловленным или задаваемым полем 

зрения системы. Данная 3Д-диагностика позволяет анализировать размер, форму, объемные 

различия в парных симметричных анатомических структурах [10, 11]. Эту методику, по наше-

му мнению, необходимо использовать и в исследованиях по интегративной антропологии. 

Цель работы: на основе исторических описаний методами скульптурного моделирова-

ния и современной рентгеновской трехмерной прижизненной визуализации черепно-лицевой 
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морфологии провести анализ возможных траекторий раневых каналов огнестрельных ране-

ний головы  М.И. Кутузова и тем самым определить характер ранений. 

Материал и методы. На мацерированном неповрежденном черепе человека выполнена 

пластическая реконструкция содержимого глазницы (глазное яблоко, прямые и косые мыш-

цы глаза, ветви глазодвигательного, блокового и отводящего нервов, клетчатка) и окружаю-

щих образований (лобные доли полушарий  мозга), мягких тканей лица для определения тра-

ектории раневого канала и характера ранения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Этап реконструкции содержимого глазниц, фото 

 

Проведено измерение и анализ краниометрических и топографических характеристик 

глазничной области на разных уровнях среза конусно-лучевой компьютерной томографии по 

базе данных 38 мужчин 24–45 лет, проходивших в 2013–2014 гг. стоматологическое иссле-

дование. Возраст исследуемой группы аналогичен возрасту Кутузова при описанных ранени-

ях. Для стандартизации методики плоскость срезов ориентировалась на стандартные антро-

пометрические точки [1]. 

Результаты и обсуждения. При измерении на черепах штангенциркулем установлено, 

что высота глазницы от 33 мм до 39 мм [3]. Программа анализа КЛКТ позволяет произвести 

измерения с точностью до сотых долей миллиметра и на разной глубине среза во всех трех 

плоскостях. Нами у исследуемой группы по результатам КЛКТ установлено, что высота 

глазницы колеблется от 34,69 мм до 42,83 мм (в среднем 37,54 ± 3,12 мм).  

Размерные характеристики правой и левой глазниц существенно не различаются и имеют 

индивидуально-типологические особенности, опосредованные формой лицевого черепа [5]. 

Анализируя топографо-анатомическое строение орбит и внутреннего основания черепа, 

следует отметить, что расстояние между стенкой глазницы и лобных долей головного мозга 

составляет 4–5 мм. Таким образом, пуля проходила в непосредственной близости от голов-

ного мозга М.И. Кутузова. При ранении лобно-орбитальной области, без сомнения, возникли 

переломы костей стенок глазниц, повреждения мышц, нервов и сосудов орбиты, а также 

травма  полюсов лобных долей головного мозга за счет бокового удара снаряда.  

Для определения характера ранения приводим топографо-анатомические особенности 

содержимого глазницы. 

Верхняя стенка глазницы образована в основном глазничной частью лобной кости, пред-

ставляет собой треугольной формы вогнутую кверху тонкую костную пластинку, которая 
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отделяет глазницу в передней трети от лобной пазухи, а в средней и задней – от передней че-

репной ямы [7]. 

Сверху глазного яблока расположена верхняя прямая мышца и мышца, поднимающая 

верхнее веко; сверху и медиально-верхняя косая. Лобный нерв располагается между 

надкостницей верхней стенки глазницы и мышцей, поднимающей верхнее веко (рис. 2–3). 

Глазничная артерия в глазнице в большинстве случаев спирально огибает зрительный 

нерв снаружи и сверху, располагаясь кнутри от латеральной и ниже верхней прямой мышцы. 

Затем артерия направляется вперед и внутрь, ложится между верхней косой и медиальной 

прямой мышцами и, идя параллельно внутренней стенке глазницы, достигает глазничной пе-

регородки, около которой делится на свои конечные ветви.  Верхняя глазничная вена начи-

нается у верхнего внутреннего угла глазницы и направляется назад, сначала по верхне-

внутренней поверхности глазного яблока, а затем между верхней прямой мышцей и зритель-

ным нервом [3, 7, 9]. 

 

 
 

Рис. 2. Правая глазница и ее содержимое (по Шилкину В.В., Филимонову В.И., 2013) 

 

 
 

Рис. 3. Двигательные нервы (римские цифры) и мышцы левого глаза. Горизонтальный срез на уровне верхней 

стенки глазницы, вид сверху. Схема (по Dutton J.J., 2011, с изменениями) 

 

При огнестрельных ранениях глазницы тяжесть и характер повреждения зависят от ряда 

моментов, а именно: от  характера и кинетической энергии снаряда и силе его прямого и бо-

кового удара, расстояния, с которого произведен выстрел, от направления полета снаряда, а 

также от строения и плотности костного края или стенки глазницы, которую на своем пути 

встречает снаряд, произведя первичную и вторичную девиацию [4]. 
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При огнестрельном ранении глазницы в поперечном и поперечно-косом направлении ра-

невого канала могут иметь место различные повреждения смежных органов, в зависимости 

от того, проходит ли раневой канал в переднем или  заднем отделе глазницы. При прохожде-

нии осколка или пули через передний отдел глазницы возникает открытый перелом наруж-

ной (и иногда внутренней) стенки ее, и повреждается одно или оба глазных яблока, но оста-

ется неповрежденной ткань мозга. При прохождении раневого канала ближе к вершине глаз-

ницы, могут остаться неповрежденными глазные яблоки, но повреждаются обычно зритель-

ные нервы и мозг [12]. 

У М.И. Кутузова глазодвигательные нарушения возникли только справа. Вероятнее все-

го имело место повреждения орбиты, ветвей правых глазодвигательного и отводящего че-

репных нервов в результате ранения или воспалительного процесса, так как лечился  

М.И. Кутузов за границей долго. Эти анатомические факты объясняют синдром «верх-

неглазничной щели», которым страдал полководец (нарушения кровообращения в глазнице, 

птоз, ограничение подвижности глазного яблока, косоглазие, боли в глазах и др.).  

Большая выраженность указанного синдрома справа подтверждает направление раневого 

канала слева-направо, так как при огнестрельном ранении, особенно с повреждением кости, 

выходное отверстие всегда значительно превосходит по размерам  входное  повреждение. 

В нашем исследовании на фронтальном срезе томограмм КЛКТ, проведенном по перед-

ней поверхности лобно-скуловоко шва (через правую и левую краниометрические точки  

fma – передние фронто-малярные точки) мы проводили поперечную линию через обе глаз-

ницы по горизонтальной пластинке решетчатой кости. Линия моделировала уровень верхней 

границы огнестрельного канала. До верхней стенки глазниц в центре оставалось около 11 мм 

(рис. 4). При данной траектории прямого ранения обеих глазниц, учитывая крупный калибр 

пули 18 века, у раненого были бы повреждены наружные и внутренние стенки обеих глаз-

ниц, структуры верхнего носового хода с обеих сторон (верхняя треть решетчатой кости) и, 

главное, оба глазных яблока. 

 

 
 

Рис. 4. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) мужчины И., 24 года. Срез по фронтальной  

плоскости  на уровне переднего края латеральной стенки глазниц (антропометрическая точка fma):  

А – вид сверху, Б – во фронтальной плоскости 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2016 г. 

75 

Если на томограммах провести ось раневого канала строго фронтально через лобную па-

зуху (рис. 5), то при наличии большой лобной пазухи возможно сохранение глазных яблок, 

при повреждении верхней стенки глазниц, сосудов, нервов и мышц, лежащих под верхней 

стенкой с обеих сторон. 

 

   

 

Рис. 5. КЛКТ мужчины К., 45 лет: А  – срез во фронтальной плоскости на уровне середины полости  

лобной пазухи; Б – тот же уровень, 3Д модель 

 

Если виртуальную верхнюю стенку раневого канала представить над глазными яблоками 

во фронтальной плоскости по переднему краю глазниц (рис. 6), повреждения, возможно, 

коснутся и верхних стенок глазниц и обонятельных нервов и всех трех мышц, расположен-

ных над глазными яблоками. 

 

 
 

Рис. 6. КЛКТ мужчины Б., 35 лет.  Срез во фронтальной плоскости на уровне передней поверхности  

нижнего края орбит (через обе антропометрические точки орбитале, or) 

 

Направление оси канала слева-направо (рис. 7), сверху вниз через правую скуловую 

кость неминуемо должно привести к повреждению правого глазного яблока и слепоте, что не 

произошло (есть данные, что стрельба велась с гор).  
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Рис. 7. КЛКТ мужчины Н., 32 лет.  Срез во фронтальной плоскости на уровне переднего края  

латеральной стенки глазниц (антропометрическая точка fma) 

 

Проводимые по томограммам линии – «траектории» оси огнестрельного канала косо из 

левой височной области направо (рис. 8, А–Б) могут отражать описанные в библиографиче-

ской литературе повреждения. Раневой канал, видимо, был смещен кпереди на правой сто-

роне. Входное отверстие, на наш взгляд – выше левого лобно-скулового шва, выходное – 

справа, через скуловой отросток лобной кости (латеральный край надбровной дуги). 

 

 
 

Рис. 8. КЛКТ мужчины П., 34 года. Срез во фронтальной плоскости по задней стенке лобных пазух:  

А – вид сверху; Б – во фронтальной плоскости  
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Ранения, безусловно, не прошли бесследно. Мемуарная литература свидетельствует о 

том, что последствия травм были весьма серьезными и сопровождали  Кутузова до  конца его 

дней. Он  испытывал постоянные головокружения, боли в голове и травмированном глазе, у 

него развилась болезненная чувствительность к яркому свету и ухудшилось зрение. 

Кроме того, друзья и сослуживцы Кутузова отмечали значительные изменения характера 

полководца. Генерал А. Ермолов утверждал, что видел у полководца признаки апатии и де-

прессии. Сослуживцы упрекали полководца в том, что он стал скрытным, нерешительным. 

Причинами таких перемен характера и изменений психики следует искать в последствиях 

закрытой травмы лобных долей головного мозга за счет бокового удара ранящего снаряда. 

Заключение. На основании нашего исследования, публикаций в художественной лите-

ратуре и мемуаров, мы считаем, что фельдмаршал  М.И. Кутузов в 1774 г. в возрасте 29 лет у 

деревни Шумы под Алуштой получил первое ранение – пулевое переднее парабазальное ви-

сочно-орбитальное сквозное непроникающее ранение с повреждением глазодвигательных 

нервов и мышц правой глазницы, ушибом полюса правой лобной доли. 

Второе ранение М.И. Кутузова в 1788 г. под Очаковым носит характер пулевого пе-

редне-заднего левого парабазального челюстно-затылочного непроникающего ранения чере-

па.  
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Целью исследования явилась оценка эффективности методов профилактики преэклампсии и плацентарной 

недостаточности с применением методологических стандартов доказательной медицины.  

С применением предиктивного превентивного персонифицированного подхода у 373 беременных группы 

высокого риска по тяжелым формам плацентарной недостаточности и преэклампсии профилактика осложнен-

ного течения беременности проводилась низкими дозами ацетилсалициловой кислоты, препаратом магния, 

превентивной карбогенотерапией, последовательным применением гестагена дидрогестерона и ангиопротекто-

ра диосмина. С учетом гестационных и перинатальных исходов, произведен расчет стандартов эффективности 

доказательной медицины (СОР, САР, ЧБНЛ, ОШ), которые позволили определить ранговые места для апроби-

рованных методов профилактики. Исследование показало возможность единого подхода к профилактике пре-

эклампсии и тяжелых форм плацентарной недостаточности.  

 

Ключевые слова: преэклампсия, плацентарная недостаточность, профилактика, низкие дозы ацетилсали-

циловой кислоты, магний-дефицитное состояние, дидрогестерон, диосмин, доказательная медицина.   

 

Введение. Несмотря на снижение материнской и перинатальной смертности, отмечена 

стабильная тенденция к увеличению числа тяжелых осложнений беременности, детерминиро-

ванных морфофункциональными нарушениями в фетоплацентарной системе, особенно преэк-

лампсии (по данным Росстата 11,1 % в 1991 г., 21,6 % в 2005 г. и 18,4 % в 2014 г.). В структуре 

причин материнской смертности преэклампсия (ПЭ) занимает стабильное 2–3 место и является 

ведущим осложнением беременности, приводящим к неблагоприятным перинатальным исхо-

дам [10]. При этом ни одна из множества теорий о происхождении преэклампсия не позволила 

разработать надежные методы ее профилактики, так как они основаны на коррекции отдель-

ных звеньев патогенеза и не затрагивают истинной причины [1, 8]. В связи с этим знания о ре-

зультативности единых подходов к профилактике ПЭ и тяжелых форм ПН, с учетом их персо-

нифицированного назначения, имеют важное практическое значение.    

Целью исследования явилась оценка эффективности методов профилактики преэк-

лампсии и плацентарной недостаточности с применением методологических стандартов до-

казательной медицины.  

Материалы и методы. На догестационном этапе и в динамике беременности проведено 

клиническое и лабораторно-инструментальное обследование 373 женщин группы высокого 

риска по тяжелым формам ПН – I (основная) группа и 30 практически здоровых женщин с 

физиологическим течением гестации – II (контрольная) группа. В основную группу, для 

оценки эффективности методов профилактики ПЭ, были включены женщины высокого рис-

ка структурно-функциональных нарушений в эмбрио(фето)плацентарном комплексе (по де-

компенсации ПН) и реализации ПЭ. Данный подход был обоснован, с одной стороны, един-

ством механизмов формирования ПЭ и ПН, с другой стороны. тем, что беременные со струк-

турно-функциональными  нарушениями в ФПК являются группой высокого риска по ПЭ [9]. 
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Отбор в I (основную) группу проводился с помощью прогностической шкалы факторов рис-

ка декомпенсации ПН [7]. Критерии включения в основную группу: 7 и более баллов по про-

гностической шкале реализации тяжелых форм ПН; обращение за 2–3 месяца до планируе-

мой беременности или ранняя постановка на учет по беременности; информированное доб-

ровольное согласие на участие в исследовании и публикацию результатов в научной печати. 

Критерии исключения: многоплодная беременность; тяжелая экстрагенитальная патология; 

наследственные заболевания; инфекции, передаваемые половым путем; врожденные анома-

лии развития плода.  

Беременные I группы, согласные на проведение превентивных мероприятий и отказав-

шиеся от них, в зависимости от имеющихся факторов риска декомпенсации ПН и профилак-

тического средства, были распределены на следующие подгруппы: Iа – 75 женщин с нару-

шением с ранних сроков гестации сосудисто-тромбоцитарного звена получали низкие дозы 

ацетилсалициловой кислоты (АСК) (Аспирин®Кардио, Bayer Consumer Care AG, Германия) 

по 75 мг, per os, 1 раз в день во время еды, проведено 3 курса по 5 недель профилактических 

мероприятий в сроки 12–16 нед., 22–26 нед., 32–36 нед.; Iб – 72 женщины с исходным маг-

ний-дефицитным состоянием получали профилактическую монотерапию препаратом магния 

(Магне-В6®, Sanofi-Winthrop Industrie, Франция) в течение 3 курсов по 6 недель: первый 

курс – в 8–13 нед. (первые 2 недели в насыщающей дозировке по 6 табл./сутки, в последую-

щем – в поддерживающей дозировке по 2 табл./сутки, per os, во время еды); второй и третий 

курс аналогично первому – в 18–23 и 28–33 нед.; Iв – 77 женщин с исходным дефицитом эн-

догенного карбогена и наличием факторов, предрасполагающих к снижению чувствительно-

сти дыхательного цента к углекислому газу, применяли регулируемые дыхательные трени-

ровки (карбогенопрофилактика) путем дыхания через аппарат В.Ф. Фролова ТДИ-01 

(ЕАН/ЮНИСКАН: 4903915000019, патент №1790417, разрешение МЗ РФ №311) в течение 

30 минут 1раз в сутки после пробуждения, натощак, за столом, дыхание только через рот, 

всего проведено 4 курса с интервалом 4 недели: с 8 по 11 нед, с 16 по 19 нед., с 24 по 27 нед., 

с 32 по 35 нед. беременности; Iг – 78 женщин с привычным невынашиванием в анамнезе 

и/или «компрометирующим» отцовским фактором получали для профилактики с 6 по 20 нед. 

беременности гестаген дидрогестерон (Дюфастон®, Solvay Pharma, Нидерланды) по 10 мг 2 

раза в день, per os, независимо от приема пищи (с 17 по 20 нед. по 10 мг 1 раз в день – для 

постепенного снижения дозы препарата), затем ангиопротектор диосмин (Флебодиа 600®, 

Laboratoires Innothera, Франция) по 600 мг 1 раз в день, per os, натощак, с 21 по 26 и с 31 по 

36 нед. гестации; Iд – 71 беременная, отказавшиеся от превентивных мероприятий.  

Большей части женщин высокого риска по нарушенному формированию ФПК за 2–3 ме-

сяца до планируемого зачатия была проведена догестационная превентивная терапия после 

выявления имеющихся исходных предрасполагающих факторов: в Iб подгруппе у 65,3 % (47 

наблюдений),  в Iв – у 62,3 % (48); в Iг – у 80,8 % (63). Превентивная терапия проводилась по 

тем же схемам, что и во время беременности.  В Iа подгруппе периконцепционная подготов-

ка низкими дозами АСК не проводилась, т.к. активация тромбоцитарного звена у женщин 

высокого риска выявляется на ранних сроках беременности в связи с формированием эм-

бриоплацентарной дисфункции на фоне дисбаланса комплекса факторов «физиологического 

повреждения» и «механизмов гестационной адаптации» [3], кроме того, период эмбриогенеза 

является противопоказанием для назначения АСК. Средняя продолжительность преграви-

дарной подготовки составила 2,0 цикла. Все женщины получали фолиевую кислоту по 800 

мкг/сут., йодомарин по 250 мкг/сут. 
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Результаты обследования в динамике гестации в сроки 18–24 нед. и 28–34 нед. сопостав-

лялись с исходными данными обследованиями на прегравидарном этапе и в 6–11 нед., а так-

же с референсными значениями контрольной группы и результатами обследования беремен-

ных Iд подгруппы. В крови женщин методами  иммуноферментного, иммунофлюоресцент-

ного, биохимического анализов определялось содержание маркеров эндотелиально-

гемостазиологической дисфункции – общий IgE, циркулирующие эндотелиальные клетки 

(ЦЭК), количество тромбоцитов, их адгезивные свойства и максимальная амплитуда агрега-

ции  (МААТ), фибронектин (ФН); апоптоза и воспалительного ответа – лимфоциты с фено-

типом CD95+ (Л CD95+) и фактор некроза опухоли альфа (ФНОα); децидуализации стро-

мальных клеток – плацентарный α-1микроглобулин (ПАМГ); клеточной пролиферации (ан-

гиогенеза) и плацентарного энергообеспечения – фактор роста плаценты (ФРП) и плацентар-

ная щелочная фосфатаза (ПЩФ); модуляции иммунного ответа – плацентарный белок РАРР-

А. Производился общий анализ крови с дифференциально-критериальной оценкой цито-

граммы с расчетом интегральных коэффициентов – лейкоцитарных индексов реактивности 

(ИСЛК – индекс сдвига лейкоцитов крови, ИА – индекс аллергизации). Концентрация маг-

ния в сыворотке крови определялась фотоэлектроколориметрическим способом (СФ-26; 

Magnesium XB, «Biocom», Германия), внутриэритроцитарного магния – по методу Holtmeiera 

H.J (1998). Концентрация углекислого газа в капиллярной крови определялась газовым ана-

лизатором GEM Premier 3000  (Instrumentation Laboratory, США). Количество тромбоцитов 

определялось на автоматическом счетчике «Тrombocounter» (Франция), агрегация тромбоци-

тов – на агрегометре Payton (США), адгезивные свойства – по ЛИПК (определялось количе-

ство и процент адгезированных тромбоцитов, индекс адгезии). Количество ЦЭК определяли 

по методу Н.Н. Петрищева (2001) [5].  

К тяжелым формам ПН были отнесены все наблюдения декомпенсированной, прогрес-

сирующей декомпенсированной и критической ПН, сопровождающиеся нарушением состоя-

ния плода (ЗРП, ХГП), т.к. недостаточность функции плаценты была рассмотрена с точки 

зрения перинатального аспекта – возможности этого провизорного органа обеспечивать 

адекватное развитие плода. Диагностика ПН и степени ее тяжести  проводилась по оценоч-

ной шкале с расчетом итогового показателя [7], учитывались результаты УЗИ ФПК, УЗДГ, 

КТГ. Применялась ультразвуковая система GE Voluson S6 (GE Healthcare, США), фетальный 

монитор «Corometrics-259» (Индия). Оценку РСССП проводили по И.С. Сидоровой (2005), 

ИПСП регистрировался на кардиотокографе АУСП-1 («Уникос»). Морфологическое иссле-

дование плацент проводилось с учетом критериев А.П. Милованова (2005).  В работе исполь-

зованы методы дескриптивной статистики, корреляционного анализа в параметрическом и 

непараметрическом вариантах, доказательной медицины, программа  Statistica 6.0. Для объ-

ективизации оценки эффективности профилактических мероприятий использованы методо-

логические стандарты доказательной медицины [2]. 

Результаты и их обсуждение. В Iд подгруппе ПН реализовалась в 100 % (71 наблюдение), в 

том числе тяжелые формы – в 87,3 ± 8,5 % (ЗРП – в 69 ± 7,3 % (49), ХГП – в 83,1 ± 8,4 % (59)); 

ПЭ различной степени тяжести – в 52,1 ± 5,6 % (37), тяжелая ПЭ – в 19,7 ± 2,5 % (14). Внутриг-

рупповой  анализ (n = 71) результатов лабораторного тестирования, с учетом клинической 

реализации в виде ранней ПЭ (до 34 нед. гестации, n = 26 (36,6 ± 5,1 %)) и поздней ПЭ  

(n = 11 (15,5 ± 2,3 %)), тяжелых форм ПН, и физиологической гестации (n = 30) выявил более 

ранние (уже ко II триместру) и более выраженные изменения при ранней ПЭ; при поздней 

ПЭ эти изменения были менее выражены, приближались к значениям, полученным при реа-
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лизации тяжелых форм ПН, проявлялись к III триместру. Направленность изменений изу-

ченных показателей гомеостаза представлена графически на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Показатели, объективизирующие механизмы формирования тяжелых форм ПН  

и сочетанной реализации ПЭ и ПН 

 

Динамическая количественная объективизация ведущих механизмов развития ПЭ и ПН 

показала однонаправленность изменений при изолированной реализации тяжелых форм ПН 

(n = 34) и при сочетанной реализации тяжелых форм ПН и ПЭ (n = 37), заключающихся в 

нарастании отклонений маркеров эндотелиально-гемостазиологической дисфункции, пла-

центарного ангиогенеза и энергообеспечения, децидуализации, индуцированной трофобла-

стом запрограммированной клеточной гибели иммунокомпетентных клеток, гестационной 

иммуномодуляциии, дефицита эндогенного карбогена и внутриклеточного магния, общего 

реактивного потенциала организма. Наиболее ранние изменения и значимые ассоциативные 

связи (k от 0,51 до 0,93) при лабораторном тестировании выявлялись за 4–6 нед. до  клиниче-

ской манифестации ПЭ. При анализе результатов лабораторного обследования беременных с 

применением тестов клинической эпидемиологии высокую прогностическую значимость по-

казал диагностический комплекс, включающий определение ЦЭК, ФН, Л CD95+, ПАМГ, 

МААТ. При значениях данных показателей за 4-6 нед. до манифестации ПЭ: ЦЭК –  

4,4 ± 0,22×105 кл/л; ФН – 435 ± 19 мкг/мл, ПАМГ – 103,9 ± 13,9 нг/мл, Л CD95+ – 61,1 ± 5,1 %, 

МААТ – 40,1 ± 1,8 % – их можно расценивать в качестве предикторов данного осложнения 

беременности. Это позволяет рекомендовать необходимый минимум тестов с наибольшей диа-

гностической значимостью: ЦЭК, ФН, ПАМГ, при возможности углубленной диагностики – 

ЦЭК, ФН, ПАМГ, Л CD95+, МААТ (Se = 92,1 %, Sp = 90,6 %, +РV = 89,7 %, –РV = 96,8 %,  

Р = 92,2 %). Возможность регистрации предикторов ПЭ обосновывает своевременное диф-

ференцированное назначение превентивных мероприятий, а, следовательно, предиктивный и 

превентивный подход к ведению беременных высокого риска по тяжелым формам ПН и ПЭ.  

Целенаправленным отбором в Iа подгруппу были отнесены беременные с исходными 

нарушениями в сосудисто-тромбоцитарном звене (количество и процент адгезированных 

тромбоцитов – 48,1 ± 4,1 тыс. и 26,3 ± 1,8 %, МААТ – 39,8 ± 3,6 %), имеющие достоверные 

отличия от контроля (р<0,05). В Iб подгруппу были включены женщины с исходным дефи-

цитом магния как в сыворотке крови, так и внутриэритроцитарного (0,69 ± 0,04 ммоль/л и 

1,45 ± 0,12 ммоль/л соответственно), что достоверно ниже референсных значений (р < 0,05). 
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Iв подгруппу составили женщины с исходным дефицитом эндогенного карбогена  

(5,1 ± 0,04 об.% против 6,7 ± 0,02 об.% в контроле, р < 0,05). 

Ретроспективный анализ результатов исследования функционального состояния тромбо-

цитов в сроки 18–24 и 28–34 нед. у беременных Iа подгруппы показал нормализацию их ко-

личества, адгезивных и агрегационных свойств  (МААТ – 34,1 ± 1,2 % и 45,5 ± 1,4 % соот-

ветственно срокам) у женщин с наличием эффекта от проводимого профилактического лече-

ния (69,3 % – 52 наблюдения) и достоверные отличия от аналогичных показателей Iд под-

группы (МААТ – 38,2 ± 1,7 % и 53,2 ± 1,8 %), что доказывает эффективность низких доз 

АСК в качестве профилактического агента у беременных с исходными нарушениями в тром-

боцитарном звене. У беременных с реализацией ПЭ (30,7 % – 23) активация кровяных пла-

стинок сохранялась (МААТ – 39 ± 1,3 % и 55,9 ± 1,9 %) с достоверным отличием от кон-

трольных значений, что подтверждает патогенетическую связь нарушений функционального 

состояния тробоцита и эндотелиоцита и их роль в реализации ПЭ [3, 5].   

Эффективность коррекции магниевого дефицита жестко коррелировала (k 0,85–0,91) с эф-

фективностью профилактических мероприятий в отношении ПЭ у беременных 1б подгруппы. 

При отсутствии реализации ПЭ (66,7 % – 48) в 18–24 нед. концентрация сывороточного магния 

составила 0,96 ± 0,08 ммоль/л  (при исходном – 0,69 ± 0,04 ммоль/л), внутриэритроцитарного – 

1,81 ± 0,13 ммоль/л  (при исходном – 1,45 ± 0,12 ммоль/л) – p < 0,05, что подтверждает значение 

магний-дефицитного состояния в реализации осложненного течения гестации [4]. Следует отме-

тить, что во всех наблюдениях реализации ПЭ в 1б подгруппе (33,3 % – 24) отсутствовала  пре-

гравидарная подготовка и полная коррекция магний-дефицитного состояния, несмотря на кур-

совую профилактику препаратом магния с ранних сроков гестации.          

Динамическая оценка уровня эндогенного карбогена у беременных Iв подгруппы, при-

менявших карбогенопрофилактику, при эффективности мероприятий (80,5 % – 62) показала, 

что уже с 18–24 нед. средняя концентрация эндогенного карбогена составила 6,0±0,08 об.% и 

достоверно не отличалась от контроля (p > 0,05). При результативной карбогенопрофилакти-

ке в 28–34 нед. показатель эндогенного карбогена составил 7,1 ± 0,07 об.%, что превышало 

значение контроля (6,1 ± 0,03 об.%) в 1,2 раза. Анализ неудач профилактики ПЭ в данной 

подгруппе (19,5 % – 15) выявил, что все случаи реализации ПЭ касаются наблюдений без пе-

риконцепционной подготовки (при начале карбогенопрофилактики с ранних сроков геста-

ции) и сохранении дефицита эндогенного углекислого газа на доклинической стадии реали-

зации ПЭ (в 18–24 нед. – 5,7 ± 0,07 об.%  против 6,4 ± 0,05 об.% в группе контроля –  

p < 0,05). Исследование эритроцитарного звена у беременных данной подгруппы указало на 

возможную стимуляцию эритропоэза превентивной карбогенотерапией, что подтверждается 

нарастанием уровня гемоглобина, количества эритроцитов и цветового показателя в крови 

беременных в течении гестации, что также объясняет механизмы профилактики тяжелых 

осложнений гестации и  согласуется с полученными результатами других исследователей [10].   

Сравнительная оценка исходов беременностей у женщин, которым проводилось персо-

нифицированное профилактическое лечение, с исходами у беременных, отказавшихся от 

профилактической терапии, показала достоверные отличия по частоте реализации ПЭ, ПН, 

ЗРП, ХГП, по степени тяжести данных осложнений и срокам их манифестации – таблица 1. 

Частота развития ПЭ у беременных высокого риска по тяжелым формам ПН существенно 

отличалась, в зависимости от использованного превентивного агента, и составила в Iа под-

группе – 30,7 ± 3,5 % (23 наблюдения), что в 1,7 раза реже, чем в Iд подгруппе; в Iб –  

33,3 ± 3,7 % (24), что 1,6 раза реже, чем в Iд подгруппе; в Iв – 19,5 ± 2,7 % (15), что в 2,7  ра-

за реже, чем в Iд подгруппе; в I г – 23,1 ± 2,8 % (18), что реже в 2,3 раза, чем в Iд подгруппе; 
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в Iд – 52,1 ± 5,6 % (37). Причем, наиболее часто тяжелые формы ПЭ реализовались в Iд под-

группе – 19,7 ± 2,5 %  – среди женщин, отказавшихся от проведения превентивных меро-

приятий, что чаще, по сравнению с подгруппами Iа (8,0 ± 1,8 %), Iб (11,1 ± 2,0 %), Iв  

(1,3 %), Iг (3,9 ± 1,3 %), в 2,5, 1,8, 15,2, 5,2 раза соответственно (p < 0,05). В большинстве 

наблюдений в Iд подгруппе тяжелая ПЭ имела ранние сроки манифестации (до 34 нед.) – 

15,5 % против 4,2 % (после 34 нед. гестации). 

 

Таблица 1 

Частота реализации основных осложнений беременности и состояние новорожденных  

у женщин подгрупп сравнения (M ± δ, %; абс.ч.) 
 

Осложнения 

шифр МКБ-10 
Iа (n = 75) Iб (n = 72) Iв (n = 77) Iг (n = 78) Iд (n = 71) 

ПЭ (О13-О14): 30,7±3,5* (23) 33,3±3,7* (24) 19,5±2,7* (15) 23,1±2,8* (18) 52,1±5,6 (37) 

1) умеренная 22,7±2,9* (17) 22,2±2,9* (16) 18,2±2,8* (14) 19,2±2,7* (15) 32,4±4,5 (23) 

- ранняя - - - - 21,1±2,8 (15) 

- поздняя 22,7±2,9* (17) 22,2±2,9* (16) 18,2±2,8* (14) 19,2±2,7* (15) 11,3±2,0 (8) 

2) тяжелая 8,0±1,8* (6) 11,1±2,0* (8) 1,3 (1) 3,9±1,3* (3) 19,7±2,5 (14) 

- ранняя 2,7±1,1* (2) 5,6±1,4* (4) 1,3 (1) 1,3 (1) 15,5±2,3 (11) 

- поздняя 5,3±1,4 (4) 5,6±1,4 (4) - 2,6±0,8 (2) 4,2±1,3 (3) 

ПН (О43): 65,3±7,1* (49) 69,4±7,2* (50) 57,1±5,8* (44) 59,0±5,9* (46) 100 (71) 

дисф  плаценты 22,7±2,9* (17) 22,2±2,9* (16) 33,8±3,7* (26) 30,8±3,4* (24) 12,7±2,1 (9) 

декомпен ПН 33,3±3,6* (25) 31,9±3,5* (23) 20,8±2,8* (16) 24,4±3,0* (19) 50,7±5,2 (36) 

 прогрес ДПН 9,3±1,9* (7) 15,3±2,3* (11) 2,6±0,8* (2) 3,8±1,3* (3) 33,8±3,6 (24) 

критическая ПН - - - - 2,8±2,1 (2) 

ЗРП (Р05): 28,0±3,4* (21) 31,9±3,5* (23) 10,4±1,9* (8) 12,8±2,1* (10) 69,0±7,3 (49) 

- I ст. 22,7±2,9* (17) 23,6±2,8* (17) 7,8±1,7* (6) 9,0±1,8* (7) 33,8±3,6 (24) 

- II ст. 5,3±1,4* (4) 8,3±1,7* (6) 2,6±0,8* (2) 3,9±1,3* (3) 32,4±4,5 (23) 

- III ст. - - - - 2,8±1,2 (2) 

ХГП (Р20) 30,7±3,5* (23) 36,1±3,8* (26) 13,0±2,2* (10) 16,7±2,3* (13) 83,1±8,4 (59) 

ПР (О60) 32,0±3,5* (24) 41,7±4,2* (30) 20,8±2,8* (16) 24,4±3,0* (19) 53,5±5,7 (38) 

ПОНРП (О45) - - - - 2,8±0,8 (2) 

Плодово-плац 

показатель 
5,5±0,3* 5,4±0,3* 6,1±0,4* 5,8±0,3* 4,8±0,4 

Масса-ростов 

показатель 
62,6±2,1* 61,3±1,9* 65,6±2,9* 64,9±2,2* 55,7±3,4 

Гипокс-ишем.  

пораж ЦНС 
2,7±1,1* (2) 5,6±1,4* (4) - 1,3 (1) 14,1±2,2 (10) 

Нарушение адап-

тации 
44,0±4,5* (33) 48,6±5,0* (35) 19,5±2,8* (15) 23,1±2,8* (18) 88,7±8,9 (63) 

Перевод детей на 

II этап леч 
5,3±1,4* (4) 8,3±1,7* (6) 2,6±0,8* (2) 2,6±0,8* (2) 33,8±3,7 (24) 

Без ПЭ и ПН 34,7±3,7 (26) 30,6±3,4 (22) 42,9±4,3 (33) 41,0±4,2 (32) 0 (0) 

Без ПЭ 69,3±7,3* (52) 66,7±7,1* (48) 80,5±8,3* (62) 76,9±8,1* (60) 47,9±7,0 (34) 
 

Примечание: *– разница достоверна относительно Iд подгруппы (p < 0,05). 
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Минимальная частота реализации ранней ПЭ отмечена в Iв и Iг подгруппах женщин, 

использовавших карбогенопрофилактику и дидрогестерон с диосмином, и составила 1,3 % 

(1) и 1,3 % (1), что в 2,1, 4,3, 28,2 раза реже, чем в Iа, Iб, Iд подгруппах соответственно  

(p < 0,05). Средняя частота ранней ПЭ в подгруппах с превентивным лечением составила 

2,6 %, что в 14,1 раза реже, чем в Iд подгруппе беременных (36,6 ± 5,1 %), отказавшихся от 

каких-либо профилактических мероприятий. Следовательно, персонифицировано подо-

бранное превентивное лечение снижает не только частоту реализации тяжелой ПЭ, но и ве-

роятность ее ранней манифестации, что существенно улучшает прогноз для плода. Частота 

реализации ПЭ, ее тяжелых форм и тяжелых форм ПН была достоверно ниже в подгруппах 

с профилактическим лечением (в 2,7 раза, 15,2 раза, в 3,7 раза – соответственно), чем у бе-

ременных, отказавшихся от превентивных мер. 

Полученные  данные с помощью ультразвуковых методов обследования ФПК показали, 

что наибольшее фетопротекторное действие оказал метод превентивной карбогенотерапии, 

при котором патологии плода выявлено в 6,4 раза меньше, чем в  Iд подгруппе. Следующим 

по результативности явился метод, заключающийся в последовательном приеме гестагена 

дидрогестерона и ангиопротектора диосмина: патологии плода выявлено в 5 раз меньше. Ча-

стота нарушенного состояния плода у беременных, применявших низкие дозы АСК, была в 

2,7 раза ниже, а у женщин, принимавших препарат магния – в 2,3 раза  ниже.   

Анализ показателей, характеризующих состояние новорожденных, показал, что частота  

задержки роста и асфиксии среди новорожденных от матерей, которым в антенатальном пе-

риоде была проведена превентивная терапия, была в 3,3 раза и в 3,5 раза ниже, чем в  Iд под-

группе. Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС чаще отмечалось у детей в подгруппе 

женщин, отказавшихся от профилактического лечения, и составило 14 %, против 3 % в под-

группах с превентивным лечением. Нарушение адаптации у детей от  матерей с профилакти-

ческими мероприятиями  отмечалось в 2,5 раза, реже чем у детей в Iд подгруппе. Перевод 

детей на второй этап лечения у женщин, применявших персонализированную превентивную 

терапию, отмечался также достоверно реже, чем в Iд подгруппе. Плодово-плацентарный, 

масса-ростовой коэффициенты и уровень компенсаторных реакций в плаценте показали 

лучшие результаты в подгруппе с карбогенопрофилактикой. Близким по результатам был 

метод профилактики с последовательным приемом дидрогестерона и диосмина.  

Стандарты доказательной медицины подтвердили эффективность всех методов профи-

лактики ПЭ в группах высокого риска по тяжелым формам ПН и позволили распределить их 

в порядке от более эффективных к менее: на первом месте, при учете персонализированного 

и предикторного назначения, оказался метод карбогенопрофилактики; на втором – метод с 

последовательным назначением дидрогестерона и диосмина; на третьем – применение низ-

ких доз АСК; на четвертом – использование препарата магния (табл. 2).   

 

Таблица 2  

Эффективность методов профилактики ПЭ и тяжелых форм ПН в подгруппах сравнения 
 

Тесты доказательной   

медицины 
Iа и Iд   Iб и Iд  Iв и Iд  Iг и Iд  

СОР  (95 % ДИ) 338 (228-472) 310 (205-430) 492 (342-650) 453 (315-595) 

САР  (95 % ДИ) 44 (36-52) 40 (32-51) 64 (53-76) 59 (49-69) 

ЧБНЛ  (95 % ДИ) 2,3 (1,7-2,8) 2,5 (1,9-3,2) 1,6 (1,1-2,2) 1,7 (1,0-2,3) 

ОШ  (95 % ДИ) 9,3 (6,2-12,9) 7,7 (5,2-10,1) 22,6 (15,5-27,8) 17,5 (14,2-21,7) 
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Высокая эффективность превентивной легкой кратковременной гиперкапнии связана с 

активацией кровообращения, в том числе в системе «мать-плацента-плод», повышением эф-

фективности захвата  транспорта кислорода, стабилизацией тонуса и проницаемости стенок 

сосудов, нормализацией баланса газового состава и буферной системы крови, стимуляцией 

эритропоэза с одновременным возрастанием энергообеспечения клеток [7, 10]. В объяснении 

высокой эффективности метода карбогенопрофилактики важным является то, что у 62,3 %  

женщин данной подгруппы ранние сроки беременности, как наиболее важные в силу значи-

мости гестационных событий в I–II триместрах (имплантация, органогенез, I и II волны инва-

зии цитотрофобласта, плацентация), протекали на фоне уже частично скорректированных 

изменений гомеостаза, обусловленных дефицитом эндогенного карбогена и патологией экс-

трагенитальных и репродуктивных систем. Кроме того, считаем необходимым подчеркнуть, 

что данный метод сводит к минимуму фармакологическую нагрузку на мать и плод при со-

хранении максимальной эффективности профилактики. 

Высокую  профилактическую эффективность также показал метод последовательного 

применения гестагена дидрогестерона и ангиопротектора диосмина у беременных высокого 

риска по эмбрио(фето)плацентарной недостаточности с привычным невынашиванием в 

анамнезе и/или «компрометирующим» отцовским фактором. Высокая результативность ме-

тода, на наш взгляд, связана с тем, что прием дидрогестерона, обладающего гормональным и 

иммуномодулирующим влиянием, на прегравидарном этапе и в ранние сроки беременности 

вызывает необходимую степень децидуальных превращений эндометрия, обуславливает оп-

тимальную имплантацию, способствует развитию и росту миометрия и его васкуляризации, 

оптимизирует перестройку маточно-плацентарных сосудов, блокирует опосредованную че-

рез Т-лимфоциты реакцию отторжения плода, под его влиянием иммунокомпетентные клет-

ки синтезируют прогестерон-индуцированный блокирующий фактор, увеличивающий про-

дукцию регуляторных цитокинов и, напротив, блокирующий продукцию провоспалительных 

цитокинов, дидрогестерон перестраивает иммунобиологический надзор с формированием 

активной иммунологической толерантности, что немаловажно для нивелирования иммуноге-

нетической предрасположенности при высоком риске ПЭ [6].  Поскольку нарушение функци-

онирования ФПК может произойти на любом сроке беременности, после окончания приема 

дидрогестерона профилактическая терапия продолжалась путем применения ангиопротектора 

диосмина, который оказывает флеботонизирующее действие, уменьшает венозный застой, 

улучшает лимфатический дренаж, улучшает микроциркуляцию путем повышения резистент-

ности и уменьшения проницаемости капилляров, уменьшает адгезию лейкоцитов и их мигра-

цию в сосудистую стенку, улучшает диффузию и перфузию кислорода, обладает противовос-

палительным действием, блокирует выработку свободных радикалов, синтез простагландинов 

и тромбоксана. Помимо этого диосмин улучшает дренажную функцию межворсинчатого про-

странства, венозных сосудов матки, малого таза и нижних конечностей [9, 10].      

Профилактический эффект от приема низких доз АСК у беременных с исходным нару-

шением тромбоцитарного звена гемостаза связан с нормализацией функциональных свойств 

тромбоцитов, состояния сосудистого эндотелия. Эндотелиально-гемостазиологическая дис-

функция при ПЭ формируется еще на доклинической стадии. Эндотелиоциты и тромбоциты 

являются эффективными триггерами иммуновоспалительной реакции, которые на микро-

циркуляторном уровне инициируют воспаление и гемокоагуляцию. Поэтому назначение 

низких доз АСК беременным высокого риска является обоснованным с точки зрения патоге-

нетических механизмов формирования ПЭ и ПН. Сниженную эффективность данного метода 
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(у 30,7 % беременных высокого риска) можно объяснить противопоказанием к применению 

АСК в I триместре беременности, когда формируется гемохориальный тип плацентации и 

маточно-плацентарное кровообращение, проходит процесс первой волны инвазии цитотро-

фобласта [3, 10].    

Эффект от превентивного применения препарата магния связан с тем, что при восполне-

нии дефицита происходит коррекция нарушенных процессов, обеспечивающих адекватный 

кровоток в системе «мать-плацента-плод». Известно, что в условиях магний-дефицитного 

состояния нарушается трансмембранный потенциал клетки, ее энергетическое обеспечение. 

Являясь антагонистом кальция, магний блокирует медленные кальциевые каналы, что нару-

шает механизм спазмолитического действия. Недостаток Mg++ тормозит выработку проста-

циклина и монооксида азота, увеличивает активность тромбоксана 2, что провоцирует дис-

функцию эндотелия сосудов. Дефицит магния нарушает работу аденилатциклазной системы, 

усиливает внутрисосудистую агрегацию тромбоцитов, нарушает ретракцию тромбоцитарно-

фибринового сгустка. Во время беременности дефицит магния провоцирует обострение ЭГП, 

нарушение деятельности ЦНС, изменение иммунологической реактивности организма, что 

особенно значимо для женщин высокого риска по ПЭ [4, 8]. Отсутствие эффективности пре-

парата магния в отношении реализации ПЭ, особенно ее тяжелых форм, в 33,3 % наблюде-

ний можно объяснить недостаточным восполнением дефицита магния на прегравидарном 

этапе и во время беременности.   

Выводы. 1. При сочетанной реализации тяжелых форм ПН и ПЭ выявлена общая 

направленность патологических процессов и значимая ассоциативная связь между объектив-

ными количественными характеристиками плацентарного ангиогенеза и энергообеспечения, 

функции сосудистого эндотелия, системы гемостаза, децидуализации, апоптоза, общего ре-

активного потенциала, иммунных процессов и исходными изменениями – структурно-

функциональными нарушениями в эмбрио(фето)плацентарном комплексе, недостатком эн-

догенного карбогена, магний-дефицитным состоянием, активацией тромбоцитарного звена, 

что доказывает патогенетическую связь ПН и ПЭ и обосновывает возможность дифференци-

рованного подбора профилактического агента.  

2. Результативность превентивной терапии ПЭ у беременных высокого риска по нару-

шенному формированию ФПК определяется сроками ее начала. При сопоставлении эффектив-

ности профилактических мероприятий, включающих периконцепционную подготовку, с пре-

вентивными мероприятиями, начатыми в период гестации, доказано, что все наблюдения тя-

желой ПЭ реализовались при отсутствии прегравидарного этапа превентивного лечения. Пе-

риконцепционное действие профилактических агентов нормализует ключевые гестационные 

процессы (нидация, плацентация, инвазия), предопределяющие последующее течение бере-

менности.  

3. По степени эффективности методы профилактики ПЭ, согласно методологическим 

стандартам доказательной медицины, распределились следующим образом: на первом месте – 

метод карбогенопрофилактики (ЧБНЛ = 1,6 (95 % ДИ 1,1–2,2); ОШ = 22,6 (95 % ДИ 15,5–

27,8)); на втором – метод с последовательным назначением дидрогестерона и диосмина (ЧБНЛ 

= 1,7 (95 % ДИ 1,0–2,3); ОШ = 17,5 (95 % ДИ 14,2–21,7)); на третьем – применение низких доз 

ацетилсалициловой кислоты (ЧБНЛ = 2,3 (95 % ДИ 1,7–2,8); ОШ = 9,3 (95 % ДИ 6,2–12,9)); на 

четвертом – использование препарата магния (ЧБНЛ = 2,5 (95 % ДИ 1,9–3,2); ОШ = 7,7 (95 % 

ДИ 5,2–10,1)). Методы профилактики ПЭ эффективны и в отношении ПН, что обосновывает 

возможность единого подхода к профилактике данных осложнений гестации.  
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Исследования взаимосвязи между ИБС, особенностями психологического статуса лиц старших возрастных 

групп и уровнем гормонов стресса в крови позволили выделить среди них два психотипа. Гормоны стресса в 

зависимости от особенностей психотипа опосредованно обусловливают своеобразную форму реагирования на 

стресс, способствуя формированию ИБС. Все случаи болевых форм ИБС у представителей I психотипа мани-

фестировали на фоне стабильной стенокардии, у II психотипа – чаще безболевой формой инфаркта миокарда, в 

большинстве случаев протекающем в форме инфаркта миокарда с зубцом Q. В развитии ИБС имеет значение 
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потребление алкоголя. Депрессия, будучи отражением нарушения соотношения гормонов стресса, может рас-

сматриваться как маркер неблагоприятного течения патологии кровообращения. 

 

Ключевые слова: гериатрия, гормоны стресса, ИБС, психологический профиль личности. 

 

Введение. Основной причиной ишемической болезни сердца (ИБС), которая продолжа-

ет удерживать лидирующие позиции среди терапевтической патологии, является сужение 

проксимальных отделов коронарных артерий вследствие атеросклероза. Среди факторов риска 

фигурирует не только курение, неправильное питание, гиперхолестеринемия и малоподвиж-

ный образ жизни, но и свойственные для каждой личности психологические характеристики, в 

частности психологический статус, который определяет реактивность сердечнососудистой си-

стемы на действие патогенных факторов, в первую очередь, стрессоры и его социальное пове-

дение (Медведев В.Э., 2010, Шабалин В.Н., Яковлев О.Г., 2012). Потенциальный стресс, кли-

нически проявляющийся общим адаптационным синдромом, для одного может стать жизнен-

ной трагедией со всеми вытекающими последствиями, а для другого – необходимым элемен-

том жизнедеятельности. Индивидуальные различия по отношению к стрессу во многом обу-

словлены своеобразными личностными особенностями человека (Семенков В.Ф. с соавт., 

2011, Прохоренко И.О., Зарубина Е.Г., 2911, Лавров О.В. с соавт., 2012). 

Целью настоящего исследования стало изучение взаимосвязей между особенностями 

психологического портрета пациентов старшей возрастной группы, уровнем гормонов стрес-

са в крови и характером течения ИБС у них. 

Методы исследования и характеристика групп. Для реализации поставленной цели 

нами на основании предварительного тестирования с помощью опросника Кэттелла были 

сформированы две группы пациентов с диаметрально противоположными, но статистически 

сопоставимые по возрастно-половому составу характеристиками личности (Капустина, А.Н., 

2001, Прохоренко И.О., 2013). Материалы исследования основаны на наблюдениях над 379 

субъектами в возрасте 55–75 лет (средний возраст 67,7 ± 5,7 лет). Контрольная группа была 

сформирована из 30 здоровых волонтеров среднего возраста (45,6 ± 4,5 лет) с усредненными 

психологическими характеристиками. Для выявления распространенности и глубины депрес-

сивных расстройств среди них использовалась шкала самооценки Цунга, по критериям депрес-

сии МКБ-10 (Zung W.W.K., Durham N.C.,1965). Инструментальная диагностика сердечнососу-

дистой патологии включала суточное мониторирование электрокардиограммы, коронарогра-

фию на мультиспиральном компьютерном томографе (МСКТ) с последующим расчетом каль-

циевого индекса (КИ), по Agatston A. et al.,1990, оценку содержания фосфата кальция в бляш-

ках коронарных сосудов, по Yoon H.C. et al., 2000.  

Содержания адреналина и норадреналина в сыворотке крови исследовалось методом 

иммуноферментного анализа, кортизола – электрохемилюминисцентным анализатором. У 

пациентов, регулярно употребляющих алкоголь, определение катехоламинов проводилось 

ежедневно в течение 8 дней с параллельным ведением дневника употребления алкоголя 

(Прохоренко И.О., 2013). Статистическая обработка результатов проводилась с помощью па-

кета программ Statistica for Windows 6.0 (Ланг Т.А. Сесик М., 2011). Достоверность получен-

ных данных выражалась критерием Стьюдента (p < 0,05). 

Полученные результаты и их обсуждение. Первую группу (I психотип) составили 186 

человек (49,1 % обследованных) – 107 женщин и 79 мужчин, средний возраст 68,5±6,7 лет, 

которых характеризовали яркие лидерские качества, высокий интеллектуальный потенциал, 

эмоциональная нестабильность в стрессовой ситуации. Регуляторные механизмы, направ-

http://domashniy-medic.ru/appetit
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ленные на мобилизацию в трудных ситуациях, были выражены не у всех. Полученные харак-

теристики подтверждались исследованиями генетической предрасположенности к различ-

ным типологическим группам, по методу Айзенка (Айзенк Г.Ю., 1999). Они показали, что 

86,6% обследуемых – это люди, которые наряду с общительностью, уверенностью в себе, 

стремлением к лидерству, характеризовались несдержанностью и недостаточным само-

контролем. В коммуникативном плане основным признаком личности было высокое стрем-

ление к общению, в котором они видели решение многих своих проблем. 

Представители второй группы [II психотип, 193 человека (50,9 % обследованных),  

108 женщин и 85 мужчин, средний возраст 67,9 ± 6,6 лет] характеризовались малообщитель-

ностью, отсутствием лидерских качеств, низким или средним уровнем интеллекта и высокой 

тревожностью на фоне эмоциональной неуравновешенности и пессимизма. Им были свой-

ственны отказ от намеченной цели при возникновении препятствий и низкая моральная нор-

мативность, чем можно объяснить факт злоупотребления алкоголем среди них – 130 человек 

(67,4 %) ежедневно принимали спиртные напитки или страдали запоями, а 48 (24,9 %) по-

ставлен диагноз хронический алкоголизм. 96 человек (49,6 %) оказались злостными куриль-

щиками. Данные метода Айзенка выявили в этой группе трудности при установлении кон-

тактов с людьми и ограниченную адаптируемость к реальности. Несмотря на статистически 

однородные социальные условия, семейное положение и сопутствующие заболевания, среди 

обоих психотипов выявлены различия по распространенности депрессии – 40,5 % в первой и 

53,1 % во второй группах.  

В период соматического и социального благополучия содержания в крови катехолами-

нов и кортизола у представителей I психотипа, не страдающих депрессией (69,5 %), остава-

лось в пределах нормальных значений – норадреналина 537,7 ± 31,2, адреналина 80,3 ± 8,9, 

кортизола, 336,8 ± 32,8 пг/мл. У пациентов с депрессиями показатели норадреналина и адре-

налина в аналогичные периоды были в 2 и в 2,3 раза ниже – 278,8 ± 33,4 и 34,6 ± 3,6 пг/мл  

(р1 < 0,05, р,2 < 0,001) (р1,2 < 0,05), а кортизола – в 1,9 раза выше (669,5 ± 36,8 пг/мл). Во время 

стрессовой ситуации регистрировался значительный их рост – катехоламинов в среднем на 

30–50 %, кортизола в 2,4 раза. У лиц с депрессией во время стресса показатели выглядели 

следующим образом: 612,3 ± 22,3; 109,4 ± 4,9; 869,2 ± 14,9 пг/мл. 

На уровень гормонов у лиц II психотипа влияли в основном 2 фактора – стрессовые си-

туации и употребление алкоголя. В период относительного благополучия содержание в кро-

ви норадреналина, адреналина и кортизола у 46,8 % пациентов, не страдающих депрессиями, 

было выше физиологической нормы в среднем на 10–15 % – норадреналин 670,7 ± 34,1, ад-

реналин 130,7 ± 12,6, кортизола 495,9 ± 32,7 пг/мл. У остальных 53,2 % обследованных, 

страдающих депрессиями, показатели по обоих катехоламинам в аналогичные периоды были 

достоверно ниже (р1,2 < 0,05) – 111,3 ± 8,2 и 22,8 ± 1,9 пг/мл, соответственно (р1,2 < 0,05), а 

кортизола – выше – 786,5 ± 32,8 пг/мл. Стрессовая ситуация сопровождалась постепенным 

ростом уровня гормонов (768,9 ± 37,2, 135,5 ± 13, 966,3 ± 11,6 пг/мл, соответственно), что 

свидетельствовало о напряжении механизмов адаптации, граничащих со срывом этих адап-

тивных возможностей. Стресс на фоне депрессии приводил к максимальным сдвигам содер-

жания кортизола (до 1006,4 ± 30,4 пг/мл), а у лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 

особенно во время алкогольного эксцесса, и того выше. 

Гормональные сдвиги при стрессовой готовности у 161 и 160 человек обоих психотипов 

(86,6 % и 82,9 % соответственно) коррелировали с особенностями клинического течения ко-

ронарной недостаточности, которая имела существенные отличия у каждого из них.  
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У всех представителей I психотипа манифестом ИБС служила стабильная стенокардия 

напряжения различных функциональных классов (ССН ФК), и выраженность симптомов 

ИБС коррелировала (r = 0,84) с характерологическими особенностями и глубиной стрессовой 

ситуации, в которой находится пациент. Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе верифицирован 

у 28,5 % обследованных (у 53 из 186 человек). В группе контроля среднего возраста с I пси-

хотипом лишь у двух человек была выявлена ИБС низких градаций – ССН IФК и ССН IIФК. 

У 38 из 53 лиц, перенесших ИМ, диагностирована депрессия различной степени выра-

женности, а ИМ с зубцом Q (ИМQ) у больных с депрессиями встречался чаще (р 0,001) – из 

45 случаев ИМQ развивался у 38 субъектов с депрессиями. Среди больных с ИМQ (45 из  

53 верифицированных случаев ИМ – 24,2 % по группе) депрессия встречались в 4,6 раза ча-

ще (r = 0,81, р 0,001), чем ее отсутствие. Повторный ИМ развивался у 5 человек (9,4 % из 

всех перенесших ИМ), страдавших депрессиями. 

Для выяснения причин более частого и тяжелого течения ИБС у 105 представителей  

I психотипа была проведена МСКТ. У 58 из них регистрировалась депрессия, 48 человек де-

прессивного фона не имели. Из группы сравнения обследовано два представителя I психоти-

па с диагнозом ССН. В венечных сосудах большинства пациентов с депрессией выявлен 

кальциноз, подтверждаемый более высокими показателями КИ Агатстона. Судя по результа-

там исследования, риск развития атеросклероза коронарных артерий и других сердечнососу-

дистых катастроф повышен у пациентов, менее устойчивых к стрессам, а также страдающих 

депрессиями (срыв адаптивных возможностей),  

У 10 обследованных, не имеющих депрессии, относительный риск развития симптома-

тики сердечнососудистых заболеваний, рассчитанный по методу H.С.Yoon et al., 2000, уро-

вень кальция в бляшках достигал значений 35,0 ± 4,9 мг, когда риск развития сердечнососу-

дистой патологии повышается приблизительно в 3 раза по сравнению с людьми с нулевыми 

показателями. Еще у 26 пациентов этой группы средние значения содержания кальция коле-

бались в пределах 114,5 ± 16,4 мг, у остальных превышали 400 мг. У страдающих депрессией 

лиц эти показатели были достоверно выше: 58,4 ± 6,3 мг у 4 представителей (6,9 %),  

244,5 ± 16,7 мг у 30 (51,7 %) и у оставшихся 24 (41,4 %) превышало 400 мг, что достоверно 

выше, чем в группе больных без депрессии. У пациентов группы контроля среднего возраста 

содержание фосфата кальция было минимальным – 1,3 и 10,6 мг, свидетельствуя об умерен-

но риске сосудистых осложнений. 

У пациентов со II психотипом анализ сердечнососудистой патологии выявил существен-

ные особенности ее развития и течения – общее количество лиц, перенесших ИМ в группе II 

психотипа, составило 88 человек (45,6 %), что достоверно больше, чем в первой группе  

(28,5 %, р1 0,001). ИБС манифестировала с появления ССН лишь у 78 из них (40,4 %), в отли-

чие от представителей I группы, где все случаи ИМ возникали на фоне ССН (р < 0,001). Поми-

мо стрессового фактора на развитие ИБС значительное влияние оказывало злоупотребление 

спиртными напитками. В отличие от больных с I психотипом, изменение социального статуса 

и одиночество в меньшей степени коррелировали с тяжестью ИБС (r = 0,54), в то время как 

депрессия имела выраженную корреляционную связь с тяжестью ИБС (r = 0,86), и особенно 

часто встречалась среди лиц, имевших ИМ в анамнезе. Изучение катамнеза субъектов с раз-

личными функциональными классами ССН показало, что из 60 человек с ССН IФК и ССН 

IIФК чаще встречались больные, регулярно принимающие этанол (48 человек, 80,0 %).  

Однако, несмотря на меньшую распространенность ССН у представителей II типа, имен-

но среди них (злоупотребление спиртными напитками), чаще возникали ИМ, особенно ИМQ. 
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Все пациенты с хроническим течением ИБС и наличием приступов стенокардии в анамнезе 

имели признаки депрессии. 

Так, из 78 субъектов с ССН, ИМ развивался у 40 человек (51,3 % от всех, страдающих 

ИБС). Из 40 представителей с ИМ 13 не употребляли спиртное вообще, у двух из них был 

диагностирован ИМQ. У постоянно принимающих алкоголь пациентов с ИМ (27 человек) 

ИМQ  был зарегистрирован в 25 случаях (р 0,001).  

ИМ стал манифестом ИБС без предварительной клинической картины ССН у 48 пациен-

тов (24,9 %). Все они регулярно принимали спиртные напитки. По результатам опросника 

Цунга, симптомы депрессии не были выявлены ни у одного из них. Судя по материалам ис-

тории болезни, во всех случаях ИМ развивался у них на фоне предшествующего алкогольно-

го эксцесса. Ни у одного из них не были характерные выраженные ангинальные боли, а у  

12 больных слабые кардиальные загрудинные боли расценили как абстинентный синдром и 

пытались справиться с ними дополнительными порциями спиртного. ИМQ был зарегистри-

рован у 43 из них (89,6 %). Помимо того, что общее количество лиц II психотипа, перенес-

ших ИМ, оказалось больше, чем у представителей I психотипа (88 человек – 45,6 %), ИМQ  в 

этой группе был диагностирован у 70 субъектов, что соответствовало 79,5 % (в первой груп-

пе 84,9 %) от всех перенесших это заболевание и 36,3 % в среднем по группе (24,2 % по пер-

вой группе). Таким образом, несмотря на более низкую распространенность ИБС с предше-

ствующей картиной ССН среди пациентов II психотипа, по сравнению с I психотипом, коли-

чество тяжелых форм ИБС (ИМQ) было больше на 12,1 % (р 0,05).  

У 60 из 75 человек (80,0 %), регулярно употребляющих спиртосодержащие смеси и име-

ющие ИМ (как с манифестацией ИБС в виде ИМ – 48 больных, так и при ССН в анамнезе – 27 

пациентов), ИМ протекал в безболевой форме, чего не наблюдалось у лиц I психотипа. По-

вторный ИМ был зарегистрирован у 12 представителей (13,6 % из всех, перенесших ИМ, 6,2 % 

по группе), 10 из них с алкогольной зависимостью. 

У оставшихся 67 пациентов, которые не предъявляли жалоб на боли в области сердца (из 

них 32 злоупотребляли спиртными напитки и 35 не принимали этанол), велоэргометриче-

ским тестом выявлена ишемическая реакция на физическую нагрузку еще у 34 обследован-

ных (17,6 %, из них 24 страдали пристрастием к алкоголю), что подтверждало у них диагноз 

ИБС даже без типичных проявлений. Данным больным также был поставлен диагноз ИБС, 

несмотря на отсутствие клинической симптоматики. Из 34 пациентов, страдающих скрыты-

ми формами ИБС, у 24 человек были выявлены симптомы депрессии. 

Таким образом, общее число субъектов II психотипа с ИБС достигало 160 человек –  

82,9 % всей группы, что было статистически сопоставимо с распространенностью ИБС среди 

представителей I психотипа – 86,6 %, однако большое количество безболевых форм ИБС и 

ИМ стали отличительной особенностью именно этой группы – II психотипа, и большинство 

из них (76,3 %) систематически принимало алкоголь.  

МСКТ проведена у 126 пациентам – 88 с ИМ, 38 с ССН и 3 представителям группы кон-

троля. Оказалось, что у представителей II психотипа степень атеросклеротического пораже-

ния венечных артерий не всегда коррелирует с тяжестью клинической картины болезни. Ми-

нимальные изменения коронарных сосудов регистрировались у больных с ИМ как манифе-

стация ИБС. Максимальные изменения определялись у субъектов с ИБС на фоне депрессии, 

что подтверждалось высоким КИ Агатстона. У лиц с депрессией  риски значительно выше. В 

группе контроля среднего возраста ССН IФК регистрировалась в 6,7 %, СН IIФК – в 13 % 

случаев с КИ 0–25 баллов. 
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Таким образом, при злоупотреблении спиртными напитками значения КИ могут оказаться 

малоинформативными, так как патогенез ИМ в этом случае включает не только тромбоз или 

критический стеноз коронарных артерий, но и их спазм под влиянием высоких доз катехола-

минов на фоне регулярного приема алкоголя. К тому же личностные особенности II психотипа 

показывают, что количество и длительность употребляемых ими спиртосодержащих смесей 

растет на фоне психотравмирующей ситуации. Так, у всех 48 пациентов с ИМ как манифеста 

ИБС выявлен минимальный риск сердечнососудистых осложнений согласно методу Агатсто-

на. С данными Агатстона коррелировали и показатели относительного риска развития симп-

томатики коронарной недостаточности, рассчитанные по методу H.C.Yoon et al., 2000. 

Поведенческие паттерны, о которых речь шла выше, тесно связаны с понятием стресс, 

который, в свою очередь, играет далеко не второстепенную роль в прогрессировании ИБС и 

формирован ИМ. Пациенты с I психотипом, обладающие такими характерными чертами 

личности, как перфекционизм, чувство соперничества, стремление к лидерству, жажда при-

знания и карьерного роста, амбициозность, подавляющее поведение, предприимчивость в 

ассоциации со сверхценными увлечениями и конкурирующей активностью, доходящими до 

крайностей в профессии, а также стремление находиться в обществе, по-видимому, станови-

лись крайне уязвимыми в период социальной перестройки (например, выход на пенсию), ко-

гда значительно менялся их социальный статус, суживался круг общения, снижалась реали-

зация лидерского потенциала личности (Прохоренко И.О., 2013). Представители II психоти-

па, которых отличали эмоциональная неуравновешенность, склонность к пессимизму, высо-

кая тревожность и низкая моральная нормативность, изначально имели низкую стрессо-

устойчивость, что приводило к значительной распространенности злоупотребления спирт-

ными напитками в данной группе и формированию депрессий более чем у половины обсле-

дованных.  

В свою очередь, пребывание в состоянии хронического стресса влияет на параметры ди-

намического гомеостаза организма и реализуется через воздействие стрессовых гормонов, 

уровень которых зависит от характерологических особенностей личности. У пациентов II 

психотипа эти показатели были выше, чем I психотипа, на 27,5 % и на 58,4 % (р1,2 < 0,001), 

соответственно, что может быть связано с высокой интровертностью этой группы и неспо-

собностью решать свои проблемы, что приводит к неотреагированности эмоций и затяжному 

стрессу. 

В свою очередь, содержание гормонов стресса играет большую роль в формировании и 

развитии сердечнососудистой патологии. Высокая распространенность ИБС среди предста-

вителей обоих психотипов была связана, в том числе, и с повышением концентрации катехо-

ламинов по ходу развития стрессовых ситуаций, а также с ростом уровня кортизола, особен-

но на фоне депрессий, что, по-видимому, можно было связать с нарушением адекватного 

кровоснабжения миокарда. Адекватность коронарного кровоснабжения метаболическим за-

просам миокарда определяется тремя основными факторами: величиной коронарного крово-

тока, составом артериальной крови (в первую очередь, степенью ее оксигенации) и потреб-

ностью миокарда в кислороде. Частые эпизоды повышения содержания адреналина и норад-

реналина у лиц с I психотипом на фоне стрессов приводило к накоплению в миокарде ка-

техоламинов, которые, изменяя метаболизм в сердечной мышце, усиливали потребность 

сердца в кислороде и способствовали возникновению острой гипоксии миокарда вплоть до 

его некроза. Кроме этого, катехоламины могут вызывать спазм коронарных артерий, углуб-

ляя гипоксию миокард, и вносить свой вклад в развитие ИБС и ИМ. Кортизол же, по данным 

многих исследователей, может способствовать прогрессированию ИБС, вызывая инсулино-
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резистентность и облегчая прогрессирование атеросклероза. Высокий риск сосудистых 

нарушений и ИБС в группе I психотипа был подтвержден и при проведении коронарографии 

(по данным КИ) у 30,5 % лиц с ИБС без депрессий и у 55,2 % пациентов с депрессиями, что 

коррелировало с данными относительного риска возникновения сердечнососудистых заболе-

ваний, рассчитанного по методу H.C.Yoon et al., 2000. 

Более частое развитие ИМ у значительной части представителей II психотипа, возможно, 

было обусловлено злоупотреблением ими спиртными напитками, что у подобных больных 

приводило к ограничению степени коронарной вазодилатации в период высокой потребно-

сти в кислороде во время острого алкогольного эксцесса. Это несоответствие в потребности 

миокарда и пропускной способности венечных артерий могло вызвать гипоксию с последу-

ющей альтерацией мышцы сердца и ИМ на фоне алкогольной кардиомиопатии.  

Выводы. 1. Разработан новый методологический подход к оценке состояния здоровья 

пациентов старших возрастных групп на основе полученных данных о психосоматических 

соответствиях.  

2. Среди пациентов старших возрастных групп выявлены, как минимум, два психотипа 

личности. 

3. Во время стресса представители I психотипа характеризовались высокими уровнями 

катехоламинов и кортизола, II психотипа – неблагоприятной формой реагирования на стресс, 

что проявлялось в длительно сохраняющимися после воздействия стрессора гиперкатехола-

минемией, гиперкортизолемией и срывом адаптации. 

4. Разный уровень гормонов стресса у пациентов обоих психотипов сопровождался раз-

витием ИБС различных по степени и тяжести  течения – у I психотипа преобладала ИБС на 

фоне атеросклероза, осложненная болевой формой ИМ, у II психотипа – ИБС на фоне атеро-

склероза и коронароспазма с развитием преимущественно безболевой формы ИМQ, в том 

числе и вследствие алкогольной кардиомиопатии как манифеста ИБС. 

5. Наличие депрессий может служить маркером более тяжелого течения сердечнососу-

дистой патологии.  
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Острые отравления оксидом углерода являются одной из актуальных проблем токсикологии. Среди при-

чин смертельных исходов от острых отравлений за последние 10 лет отравления оксидом углерода составляют 

около 25 %, занимая второе место после отравлений алкоголем и его суррогатами. Наравне с гражданским 

населением существует реальная опасность поражения военнослужащих  как в боевой обстановке, так и в по-

вседневной деятельности войск. Во всем мире признано, что в отдаленном периоде у больных, перенесших 

острое отравление СО, могут развиваться различные стойкие изменения функции нервной системы. Проблема 

профилактики энцефалопатии в отдаленном периоде после острых отравлений оксидом углерода до конца 

остается не решенной. Доказанным является тот факт, что настоящим высокоэффективным антидотом против 

отравлений оксидом углерода является кислород. Продолжается поиск возможности применения для профи-

лактики и лечения острых отравлений оксидом углерода растворов с повышенной концентрацией кислорода 

при нормальных условиях. В свете этого возникает вопрос об эффективности применения с этой целью раство-

ров другой формы кислорода – озона. В работе проведена экспериментальная оценка перорального применения 

озонированных физиологических растворов для профилактики нарушений памяти и обучаемости у крыс в от-

даленном периоде после острого отравления оксидом углерода. Результаты подкреплены морфологическим 

исследованием головного мозга крыс.  

 

Ключевые слова: острые отравления, оксид углерода, отдаленные последствия, озонированные растворы, 

исследования памяти и обучаемости, гиппокамп. 

 

Введение. Острые отравления оксидом углерода (СО) являются одной из актуальных 

проблем токсикологии. В структуре острых отравлений их доля составляет 5–6 % [22]. Среди 

причин смертельных исходов от острых отравлений за последние 10 лет отравления оксидом 

углерода составляют около 25 %, занимая второе место после отравлений алкоголем и его 

суррогатами [15]. Столь высокая летальность сохраняется, несмотря на совершенствование 

терапии.  

Отравления СО могут случаться в различных токсических ситуациях. Например, источ-

ником СО служат выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания. Отравления СО проис-
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ходят при работе в гаражах, в плохо вентилируемых помещениях. Риск отравлений увеличи-

вается при эксплуатации техники в условиях высокогорья [19]. 

Наравне с гражданским населением существует реальная опасность поражения военно-

служащих как в боевой обстановке, так и в повседневной деятельности войск. При горении 

зажигательных смесей образуются высокие концентрации оксида углерода. Риск отравления 

СО велик у летчиков, подводников, артиллеристов, экипажа боевых машин. Имеются дан-

ные, что авиационные катастрофы в 19 % случаев происходят из-за отравления пилотов воз-

душного судна оксидом углерода [8].    

Основным механизмом токсического действия СО является гипоксия. Ее развитие при-

водит к церебральной недостаточности, прогрессирование которой формирует необратимые 

изменения [22]. Связано это с тем, что потребность нейронов в энергетическом обеспечении 

выше, чем других клеток организма. Нейроны головного мозга потребляют 350–450 мкл кис-

лорода в минуту. [11]. Во всем мире признано, что в отдаленном периоде у больных, пере-

несших острое отравление СО, могут развиваться различные стойкие изменения функции 

нервной системы, астеническое состояние и нарушения сна. Субъективно качество жизни 

такие пострадавшие оценивают, как «посредственное» [18]. Особенно сильно изменения вы-

ражены в подкорковых ядрах, что проявляется в основном их некрозом [4]. А ведь именно 

базальным ганглиям и гиппокампу принадлежит основная роль в процессах памяти и обуча-

емости [7]. 

Очень актуальным остается вопрос о профилактике острых отравлений оксидом углеро-

да, в том числе и развития энцефалопатии в отдаленном периоде. Доказанным является тот 

факт, что настоящим высокоэффективным антидотом против отравлений оксидом углерода 

является кислород. Актуальным и мало исследованным вопросом является возможность 

применения для профилактики острых отравлений оксидом углерода растворов с повышен-

ной концентрацией кислорода при нормальных условиях. В свете этого возникает вопрос об 

эффективности применения с этой целью растворов другой формы кислорода – озона. 

Озонотерапия является лечебным методом, находящим в последние годы все более ши-

рокое применение в клинической практике. Озон обладает большим разнообразием лечеб-

ных эффектов. Выражено антигипоксическое действие озона, связанное как с непосред-

ственным повышением содержания кислорода в организме, так и с активацией кислородза-

висимых реакций в клетке, реализуемых через систему вторичных мессенджеров (цикличе-

ских мононуклеотидов) [23]. Существует целый ряд нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих озонотерапию в клинике. Описаны варианты местного и общего применения озона. В 

основном применяются методы общей озонотерапии: большая аутогемотерапия или внутри-

венное введение озонрованных физиологических растворов (ОФР) [14, 16]. То есть озоноте-

рапия является официально разрешенным методом воздействия на людей с доказанной эф-

фективностью при ряде заболеваний. Несмотря на то что в литературе есть упоминания об 

антитоксическом действии озоновых растворов, широкого распространения в клинической 

токсикологии данный метод не имеет Кроме того, в исследованной нами литературе не упо-

минается возможность применения ОФР при отравлениях СО. В то же время повышение 

парциального давления кислорода в крови и повышение концентрации оксигемоглобина 

могло бы стать эффективным механизмом, препятствующим связыванию СО с гемоглоби-

ном [12]. Перспективным может быть применение озонированных растворов для профилак-

тики и лечения отдаленных последствий острых отравлений оксидом углерода, в основном 

энцефалопатии. 
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Цель исследования. Экспериментальная оценка применения озонированных физиоло-

гических растворов для профилактики отдаленных последствий острых тяжелых отравлений 

оксидом углерода. 

Материалы и методы. Работа выполнена на белых беспородных крысах-самках массой 

130–140 г. Крысы содержались в стандартных условиях вивария на сбалансированном питании.  

Статическую ингаляционную затравку СО проводили в герметичной затравочной каме-

ре. Для интоксикации использовали оксид углерода, полученный способом разложения му-

равьиной кислоты под действием горячей концентрированной серной кислоты. Концентра-

цию СО в затравочной камере контролировали при помощи газоанализатора ДАХ-М-03-СО-

1500 «Россия». Экспозицию проводили в течение 30 минут.  

Озонированные физиологические растворы (ОФР) получали при помощи озонатора 

«Гроза» производства ООО «Дон» (г. Томск) с использованием усовершенствованной нами 

методики (свидетельство о рационализаторском предложении № 14105/3 выдано Военно-

медицинской академией им. С.М. Кирова 29.10.2015 г.). Концентрацию растворенного озона 

в растворе контролировали методом йодометрического титрования (ГОСТ № 2332 от 

26.12.72 г.). ОФР применялись с профилактической целью (600 мкг/100 г внутрижелудочно 

за 15 мин. до интоксикации оксидом углерода). Исследовали память и обучаемость в отда-

ленном периоде после острого отравления СО.  

Память оценивали в тесте «черно-белая камера». Обучаемость животных оценивали ме-

тодом условного рефлекса активного избегания плавания (УРАИ) [5]. Через 30 сут после 

отравления оксидом углерода животные были подвергнуты эвтаназии с помощью медицин-

ского эфира и вскрытию. Головной мозг извлекали для гистологического исследования и 

фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина, проводили через спирты и заливали 

в парафин по стандартной методике приготовления гистологических препаратов [13]. Произ-

водили ленточные срезы головного мозга. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. 

Использованные препараты изучали в светооптическом микроскопе Lomo при 100-, 200-, 

400- и 600-кратном увеличении. 

Для статистической обработки данных использовалась программа «Exel for Windows», 

«Statistica 6,0» с расчетом среднего значения, ошибки средней и среднего квадратического 

отклонения. Оценку различий средних значений данных проводили непараметрическим ме-

тодом с использованием U-критерия Манна-Уитни. Вероятность p ≤ 0,05 и выше считали до-

статочной для вывода о статистической значимости различий полученных данных.  

Результаты исследования. На первом этапе исследования были отработаны методики 

приготовления ОФР различных концентраций. Чтобы уменьшить объем одномоментно вво-

димого раствора, была выбрана концентрация 200 мкг/100 г. Крысам вводился ОФР натощак 

внутрижелудочно в дозах 100 мкг/100 г, 150 мкг/100 г, 400 мкг/100 г, 600 мкг/100 г соответ-

ственно. Указанные дозы были выбраны как наиболее часто, по данным литературы, приме-

няемые в лабораторных условиях и в клинике [1, 2 ,6, 9, 10, 21]. Экспериментальным путем 

было установлено, что введение ОФР повышает парциальное давление кислорода в крови, 

насыщение гемоглобина кислородом, доставку и утилизацию кислорода тканями. Все эти 

эффекты могут «противостоять» воздействию на организм оксида углерода. Максимальный 

эффект при пероральном введении наблюдается через 15 мин и носит дозозависимый харак-

тер. Для дальнейшего исследования применяли введение ОФР при дозе озона 600 мкг/100 г 

внутрижелудочно за 15 мин до начала интоксикации. 

Были взяты 30 беспородных крыс-самок. Крысы были разделены на 3 группы, в каждой 

по 10 штук. I группа – интактные крысы, II группа – подвергшиеся интоксикации оксидом 
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углерода (условно названа в данном исследовании контрольной группой), III группа –

профилактическое применение ОФР.  

Все крысы были использованы в эксперименте с «черно-белой камерой» для оценки па-

мяти в отдаленном периоде после перенесенного острого отравления оксидом углерода. 

Провели I этап эксперимента – ознакомление и II этап – обучение. Через 24 ч провели вос-

произведение полученных навыков. Время ожидания перехода из камеры в камеру макси-

мально составлял 180 секунд. При этом латентный период перехода из камеры камеру досто-

верно не отличался во всех группах и составлял 179 ± 0,1 секунд. 

День проверки выработанных навыков считался нулевым днем. Вслед за тестом с «чер-

но-белой камерой» проводили затравку животных оксидом углерода в дозе 0,8 LC50 (для 

незащищенной группы), летальность составила 10 %. Средний латентный период перехода 

животных из камеры в камеру представлен в таблице 1. 

                                                                                                                 

Таблица 1  

Средний латентный период перехода животных в темную камеру в тесте с «черно-белой камерой» 
 

Номер 

руппы 

Латентный период (с)  

0 сутки 1 сутки 7 сутки 14 сутки  21 сутки 

I (интактные) 180 180* 180* 180* 180* 

II (СО) 180 124±45,4 # 91±36,6 # 56±31,4# 35±8,1# 

III (ОФР + СО) 179±0,1 179±0,1* 175±0,2* 153±19,1*# 153±21,2*# 
 

Примечание: * – различия с контрольной группой значимы при p < 0,05; # – по сравнению с 0 сутками в своей 

группе, значимы при при p < 0,05. В каждой группе n = 7. 

 

Перед интоксикацией у животных латентный период во всех группах достоверно не раз-

личался (табл. 1). В последующем в I группе у интактных крыс латентный период не менял-

ся, что свидетельствует об отсутствии нарушений памяти, сохранении выработанного навы-

ка. В контрольной (II) группе, начиная с 1-х суток, латентный период перехода из светлой 

камеры в темную достоверно снизился в 1,5 раза (p < 0,05). Это говорит о развитии наруше-

ний памяти уже с 1-х суток после интоксикации. В дальнейшем нарушения памяти нарастали 

на 7, 14 и 21 сутки, латентный период уменьшался в 2; 3,2; 5,1 раза соответственно по срав-

нению с первоначальным (p < 0,05). В III группе на 1 сутки не развивались нарушения памя-

ти, начиная с 7 суток латентный период уменьшился в 1,2 раза (p < 0,05), на 14 день умень-

шился в 1,4 раза по сравнению с первоначальным временем (p < 0,05), на 21 день достоверно 

не выявлены различия по сравнению с 14 днем.  

Таким образом, в контрольной группе животных после перенесенного тяжелого острого 

отравления оксидом углерода, уже начиная с 1 суток развивались нарушения памяти, кото-

рые нарастали к 21 дню. В III группе клинические проявления интоксикации и нарушения 

памяти в отдаленном периоде развивались менее выражено. 

Обучаемость животных исследовали методом условного рефлекса активного избегания 

плавания (УРАИ) [20]. Эксперимент проводили с 7 по 11 сутки после отравления. Времен-

ные показатели латентного периода приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Средний латентный период УРАИ плаванием 
 

Номер 

группы 

Латентный период (с) 

7 сут 8 сут 9 сут 10 сут 11 сут 

I (интактные) 38,5±8,6* 18,6±3,1*# 7,7±1,8*# 4,6±1,7*# 4,3±1,2*# 

II (СО) 59,9±11,1+ 27,8±5,2#+ 21,5±6,8#+ 11,6±5,7#+ 6,6±3,4#+ 

III (ОФР + СО) 35,7±6,6* 18,4±4,6*# 9,3±2,8*+# 6,2±1,1*+# 4,4±1,1*# 
 

Примечание: * – различия с контрольной группой значимы при p < 0,05; + – по сравнению с интактной груп-

пой, значимы при при p < 0,05; # – по сравнению с 7 сутками в своей группе, значимы при при p < 0,05. В каж-

дой группе n = 10. 

 

В группе интактных животных (I) латентный период, начиная с 8 суток, достоверно 

уменьшался, а именно в 2,1 раза на 8 сутки и в 9 раз на 10 и 11 сутки (p < 0,05) (все сравне-

ния с данными на 7 сутки) (табл. 8). В то же время в контрольной группе сравниваемых жи-

вотных наблюдались нарушения обучаемости, что выражалось в большем латентном перио-

де, по сравнению с аналогичными показателями у интактных животных. Так, латентный пе-

риод во II группе на 7 сутки больше в 1,6 раза (p < 0,05), на 8 сутки больше в 1,5 раза  

(p < 0,05), на 9 сутки больше в 2,8 раза (p < 0,05), на 10 сутки больше в 2,7 раза (p < 0,05), на 

11 сутки больше в 1,5 раза (p < 0,05) (все сравнения с аналогичными сутками в I группе). В 

IV группе латентный период на 7 и 8 сутки достоверно не отличается от I группы. В то же 

время на 9 и 10 сутки латентный период был больше, чем в I группе в 1,2 и 1,4 раза соответ-

ственно (p < 0,05). По сравнению с контрольной группой животные обучались быстрее. 

Таким образом, при тяжелых острых отравлениях оксидом углерода на 7–11 сутки раз-

виваются нарушения обучаемости. Применение ОФР с профилактической целью достоверно 

уменьшало эти нарушения. 

Следующим этапом исследования явилось изучение морфологических изменений в го-

ловном мозге крыс после тяжелого острого отравления оксидом углерода и на фоне профи-

лактического применения ОФР. Исследование проводилось на 30 сутки. 

По данным литературы, на фоне острых отравлений оксидом углерода, основные изме-

нения ишемического характера наблюдаются в подкорковых ядрах, прежде всего в гиппо-

кампе [4]. Ряд авторов указывают, что выраженность этих нарушений наибольшая именно на 

30 сутки [17, 24]. 

Особенно важна зона СА3 гиппокампа, которая является точкой конвергенции потоков 

информации от всех структур головного мозга, прежде всего коры, лимбической системы, 

ретикулярной формации. Считается, что наибольшее значение в процессах памяти и обучае-

мости играет именно СА3 зона гиппокампа. Кроме того, именно в СА3 зоне определяются 

наибольшие изменения при ишемии [17]. 

На рисунке 1 представлена СА3 зона гиппокампа интактных крыс при 600-кратном уве-

личении. 
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Рис. 1. Гиппокамп интактных крыс, зона СА3 (окраска гемотоксилин-эозином, ув.х600) 

 

Видны крупные нейроны, расположенные рядами, с крупными округлыми ядрами с 1 

или несколькими ядрышками. Отмечаются единичные нейроны с интенсивным гиперхрома-

тозом ядер. Общее количество нейронов не одинаково у разных животных и составляет   

320–380 (в среднем 350).   

При исследовании гиппокампа крыс контрольной группы, перенесших тяжелое острое 

отравление оксидом углерода, отчетливо заметна зональность поражения, при этом 

наибольшие изменения выявлены в зоне СА3 (рис. 2).    

 

 
 

Рис. 2. Гиппокамп крыс в контрольной группе, зона СА3 (окраска гематоксилин-эозином, ув.х600) 

 

Наблюдаются единичные и группы нейронов с выраженным гиперхроматозом ядер и 

клетками-тенями. То есть клетки находятся на разных стадиях некроза, вокруг отмечается 

реакция микроглии. Оставшиеся «живые» клетки с неравномерным окрашиванием ядра, зо-

нами просветления, множеством ядрышек. Цитоплазма клеток бледно окрашенная. Некото-

рые клетки сморщены. Количество клеток в среднем 200. По сравнению с интактной группой 

количество клеток уменьшилось на 42,9 %. Подобная картина описана в литературе при 

ишемических повреждениях головного мозга другого генеза (перевязка сонной артерии, ате-

росклеротическое поражение) [3, 17]. 
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При исследовании зоны СА3 гиппокампа крыс в группе с профилактическим примене-

нием ОФР перед острой интоксикацией СО отмечены значительные отличия от контрольной 

группы (рис. 3). 

Сохраняется рядность расположения нейронов, как в интактной группе, яркость окраши-

вания цитоплазмы. Ядра клеток крупные, округлые с одним или множеством ядрышек. От-

мечаются единичные клетки с гиперхроматозом, клетки-тени, сморщенные клетки. Общее 

количество клеток в среднем 270. Погибших клеток по сравнению с интактной группой  

22,8 %, что меньше, чем в контрольной группе в 1,9 раз. 

 

  
 

Рис. 3. Гиппокамп крыс в профилактической группе, зона СА3 

(окраска гемотоксилин-эозином, ув.х600)  

 

Выводы. 1. Пероральное введение крысам ОФРг вызывает повышение парциального 

давления кислорода в артериальной крови, концентрации оксигемоглобина  и артериовеноз-

ную разницу по кислороду. Эффект от действия ОФР носит дозозависимый характер. 

2. Профилактическое применение ОФР в дозе 600 мкг/100 г за 15 мин до интоксикации 

нивелировало нарушения памяти и обучаемости в отдаленном периоде после тяжелого 

острого отравления оксидом углерода.  

3. На 30 сутки после острого отравления оксидом углерода в зоне СА3 гиппокампа крыс 

наблюдалась гибель 42,9 % клеток по сравнению с интактными животными. Среди остав-

шихся нейронов наблюдается множество клеток с гиперхроматозом ядер, клетки-тени, 

сморщенные клетки. 

4. В группах с профилактическим применением ОФР на 30 сутки после интоксикации 

СО морфологическая картина в СА3 зоне гиппокампа внешне сходна с аналогичной карти-

ной у интактных животных: наблюдались единичные клетки с гиперхроматозом ядер, клет-

ки-тени. Гибель клеток в группах с профилактическим применением ОФР была меньше, чем 

в контрольной группе в 1,9 раза. 
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Проведена оценка психоневрологических проблем у больных гастроэнтерологического профиля. Обследо-

вано 49 больных: 25 мужчин и 24 женщины, находившихся на стационарном лечении. Средний возраст мужчин 

составил 47 лет, женщин – 49 лет. В работе был применен новый метод скрининга функционального состояния 

организма на медицинском экспертном комплексе CME SWISS AG (Словакия). Использовали также компью-

терную программу оценки текущего психического состояния CMS (Россия) и общеизвестные психофизиологи-

ческие методики, реализуемые с помощью комплекса «НС-ПсихоТест» (Россия). Учитывали характер питания, 

социальный статус, субъективные состояния и др. Результаты исследования по всему комплексу использован-

ных методик показали, что большинство пациентов обследованной группы характеризуют общие психоневро-

логические проблемы: страх, подавленная нервозность, заниженная самооценка и т.д. Часто присутствует со-

стояние хронического стресса и крайне низкий уровень резервов адаптации. Отмечена значимость учета психи-

ческого фактора в эффективности проводимой терапии. 

 

Ключевые слова: психофизиология, психосоматика, гастроэнтерология, психоневрологические проблемы, 

психологический статус,  

 

Психосоматическое направление в медицине имеет глубокие исторические корни. Оно 

базируется на изучении роли психических факторов в этиологии и патогенезе различных за-

болеваний, в том числе и заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Негативные для 

организма психические факторы формируются стрессовыми ситуациями, социальными и 

межличностными отношениями, физическим и эмоциональным перенапряжением, профес-

сиональным выгоранием,  режимом труда и отдыха и т.д. [1, 2, 3, 7]. 

Современная медицина достигла за последние годы определенных успехов в лечении за-

болеваний ЖКТ, особенно, таких как хронический гастрит, язвенная болезнь, холецистит, пан-

креатит. Однако уровень  заболеваемости  остается достаточно высоким, наблюдаются частые 

рецидивы (60–80 % в течение года), что требует проведения длительных курсов лечения.  

Центральная нервная система (ЦНС), эндокринная и иммунная системы человека сов-

местно с микробиотой, присутствующей в  ЖКТ, обеспечивают необходимые для жизнедея-

тельности метаболические процессы [8]. Все уровни иерархии функциональных систем 

находятся в тесном взаимодействии, обеспечивающим гомеостаз организма, поэтому в так-

тике патогенетической терапии рассматриваемых в данной работе гастроэнтерологических 

заболеваний, по-видимому, необходимо учитывать индивидуальные психоневрологические 

особенности функционального состояния больного. 

Целью данной работы явилась оценка и анализ психоневрологических проблем, при-

сутствующих  у больных гастроэнтерологического профиля. 

Материал и методы исследования. Обследовано 49 больных гастроэнтерологического 

профиля: 25 мужчин и 24 женщины, находившихся на лечении в клинике Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова при кафедре пропедевти-
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ки внутренних болезней (зав. кафедрой профессор Е.И. Ткаченко). Средний возраст мужчин 

составил 47 лет, женщин – 49 лет. В группу обследования вошли пациенты с хроническим 

поверхностным (40 %) и атрофическим (30 %) гастритом, некалькулезным холециститом  

(4 %), синдромом раздраженного кишечника (10 %), хроническим панкреатитом (8 %), га-

строэзофагеальной рефлюксной болезнью (4 %), желчекаменной болезнью (2 %), язвенной 

болезнью желудка (2 %). Диагноз был поставлен на основании клинических исследований 

(Ph-метрия, эндоскопия, УЗИ, эзофагогастродуоденоскопия, магнитно-резонансная томогра-

фия, клинические анализы крови, мочи, кала и др.).  

В данной работе был применен новый метод скрининга функционального и психическо-

го состояния организма человека с использованием экспертного медицинского комплекса 

(КМЭ), Словакия (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05666 от 01.12.2009 г.)  [4].  

Для контроля результатов скрининговых обследований пациентов использовали   компью-

терную программу CMS (current mental state – текущее психическое состояние), сертификат 

соответствия № РОСС RU. МЕ48.А01755. Данную программу отличает возможность полу-

чать текущую информацию  о состоянии психики человека на основе анализа показателей 

вариации сердечного ритма [9]. 

Использовали также общеизвестные психологические методики: «Самооценка тревож-

ности, фрустрированности, агрессивности и ригидности» («ТФАР»), шкала Гамильтона, экс-

пресс-диагностика невроза (Хека и Хесса), реализованные аппаратно-программным ком-

плексом (АПК) «НС-ПсихоТест», ООО «Нейрософт», Россия [5].  

При сборе анамнеза пациентов из группы с подтвержденным диагнозом особое внима-

ние акцентировалось на особенностях возникновения заболевания, образе  жизни, характере 

питания, социальном статусе пациентов, субъективных реакциях на возникающие болевые 

ощущения и т.д. 

Все исследования выполнены с информированного согласия пациентов и соответствуют 

этическим нормам Хельсинской декларации (2000 г.). 

Результаты. Экспертный анализ с помощью системы «КМЭ» позволил оценить психи-

ческий статус пациентов. Определить влияние отдельных психических состояний и поведен-

ческих реакций на работу центральной и вегетативной нервной системы с выявлением 

наиболее чувствительных органов-мишеней. Кроме того, экспертная система дала возмож-

ность оценить имеющиеся у больных функциональные нарушения нервной регуляции и им-

мунитета, работы нейроэндокринной системы, системы кровоснабжения и лимфатического 

оттока, т.е. дать комплексный психофизиологический «портрет» каждого пациента для по-

нимания индивидуальных особенностей патогенеза заболевания. 

В таблицах 1–3 приведены психоневрологические характеристики обследованной груп-

пы 49 пациентов по разным параметрам и шкалам экспертной системы «КМЭ». 

Из приведенных таблиц видно, что наиболее часто встречаемые психологические про-

блем у обследованного контингента – это страхи, заниженная самооценка, неудовлетворен-

ность, присутствует тот или иной уровень стресса, адаптивные резервы организма в основ-

ном ослаблены.  
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Таблица 1 

Показатель «Психологические проблемы» 
 

 

Психологические проблемы 
Количество выявленных 

случаев  
Мужчины 

(n=25) 

Женщины 

(n=24) 

Низкая самооценка 10 14 

Страхи 12 23 

Снижение жизненной мотивации 4 4 

Тревожность 6 7 

Нарушения, идущие с детства 6 4 

Нарушение сна 2 2 

Нарушение сексуальной реализации 7 3 

Неудовлетворенность 15 10 

Умственная перегрузка 12 5 

Депрессия 10 10 

 

                                                                                         Таблица 2  
Показатель «Уровень стресса» 

 

 

Уровень стресса 

Распределение пациентов по уровню 

стрессовой нагрузки 

Мужчины  

(n = 25) 

Женщины 

(n = 24) 

Средний  5 4 

Хронический  12 13 

Сильный  8 7 

 

Таблица 3 

Показатель «Резервы адаптации организма» 
 

 

 

Уровень резервов адаптации 

Распределение пациентов  

по уровню резервов адаптации 

Мужчины  

(n = 25) 

Женщины 

(n = 24) 

Низкий 18 21 

Средний 5 1 

Высокий 2 2 

 

Близкие данные были получены при использовании методики «Индекс общего психоло-

гического благополучия» (АПК «НС-ПсихоТест») [5]. На рисунке 1 показаны диаграммы 

этого индекса (общий балл) для женщин и мужчин двух возрастных групп.   

Данная методика состоит в определении психологического состояния обследуемого в 

балльной системе по шкалам: тревога, депрессия, самоконтроль, общее здоровье, эмоциональ-

ное благополучие и жизненная энергия. Обследуемый должен выбрать один из шести предла-

гаемых вариантов ответа по каждому пункту шкалы. Ответы оцениваются в диапазоне от 0 до 

5 баллов от наиболее негативного до наиболее позитивного. Путем суммирования баллов по-

лучают общий балл [5]. Из представленных на рис. 1 диаграмм следует, что у большинства па-

циентов превалировал средний уровень индекса общего психологического благополучия. У 

женщин, особенно старшей возрастной группы (23 %), присутствует и низкий уровень этого 

индекса, хотя в той же группе отмечены пациентки с его высоким уровнем.  
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                                            а)                                                       б) 

         
                                     в)                                              г) 

 

Рис. 1.  Индекс общего психологического благополучия (общий балл): 

     – высокий             – средний             – низкий 
а)  женщины до 40 лет; б) женщины после 40 лет; в) мужчины до 40 лет; г) мужчины после 40 лет 

 

По результатам, полученным с помощью экспертной системы «КМЭ», у большинства па-

циентов выявлены характерные неврологические нарушения на различных уровнях централь-

ной и вегетативной нервной системы, часто затрагивающие таламус, гипоталамус, доли гипо-

физа, эпифиз, ствол мозга и др. Это указывает на связь неврологических нарушений с развити-

ем заболевания и психическими проявлениями личности у обследуемого контингента.  

Этиология гастроэнтерологических заболеваний у обследованных пациентов различна. 

Это и несбалансированное питание, в отдельных случаях чрезмерное употребление алкоголя, 

работа, связанная с вредными и опасными условиями труда, переутомление и др. [6]. 

При анализе результатов, несмотря на значительный разброс индивидуальных особенно-

стей психоэмоциональных состояний пациентов, у большинства представителей обследован-

ной группы присутствуют общие психологические проблемы: страх, подавленная нервоз-

ность, заниженная самооценка, сопротивление положительным переменам, низкая адаптив-

ность и т.д. Несомненно, что на перечисленные психологические проблемы накладывает 

определенный отпечаток сам факт пребывания в клинике.  

Следует отметить, что по результатам обследований в целом прослеживалось совпадение 

оценок психологических и неврологических проблем, выявляемых с помощью использован-

ных в работе различных психофизиологических методик, реализуемых экспертным АПК 

«КМЭ», программой CMS и АПК «НС-ПсихоТест».  

Выводы. Определение уровня психоневрологических проблем в этиологии и патогенезе 

соматических нарушений, в том числе гастроэнтерологического профиля, является необхо-

димым звеном диагностики для выбора тактики эффективной терапии. 

Психофизиологические обследования дают возможность выявлять связь клинических 

проявлений болезни или симптомов на донозологической стадии с психофизиологическим 

статусом человека, тем самым оценивать роль психосоматической составляющей в развитии 

патологии, что во многих случаях позволяет прогнозировать течение заболевания и меры 

адекватной профилактики. 
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Применение современных компьютерных скрининг-диагностических экспертных техно-

логий на всех этапах лечения открывает возможность осуществлять патогенетически адек-

ватную терапию и проводить своевременную ее корректировку. 
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Вирусная лейкемия коров – хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся неоплазией крове-

творной ткани. Возбудитель болезни, BLV, присутствует в инфицированных лимфоцитах в форме провируса. 

Зараженный лимфоцит не уничтожается при попадании в восприимчивый организм. Целью нашего исследова-

ния стало сравнение структурно-функционального состояния цитоскелета лимфоцитов здорового и BLV-

инфицированного скота методом атомно-силовой микроскопии. Установлено, что поверхность здоровых лим-

фоцитов является более гладкой, их средний объем на 21,5 % больше, и модуль Юнга на 37 % выше, чем у ин-

фицированных клеток. Таким образом, мембраны лимфоцитов BLV-инфицированного скота характеризуются 

повышенной жесткостью при меньшей эластичности. 

 

Ключевые слова: атомно-силовой микроскоп, вирусная лейкемия, лимфоцит, иммунитет, модуль Юнга, 

профилометрия. 

  

Вирусная лейкемия коров – это хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся 

неопластической пролиферацией клеток кроветворной и лимфоидной тканей с появлением в 

http://www.kmedex.org/technology_CME.php
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крови малодифференцированных клеток лимфоидного или миелоидного ряда. Размножаясь в 

селезенке и лимфоузлах, вирус (BLV) поражает иммунную систему организма и способствует 

развитию вторичных бактериальных и вирусных инфекций, угнетает процесс кроветворения, 

из-за чего развивается анемия, могут наблюдаться спонтанные кровотечения [3]. 

Животные не проявляют клинических симптомов заболевания длительное время. Иногда 

явные признаки могут вовсе не проявиться за всю жизнь животного на фермерском подво-

рье. Однако согласно статистическим данным, у коров – вирусоносителей, даже при отсут-

ствии выраженных симптомов заболевания продуктивность снижается на 5–12 %. У зара-

женных лейкозом коров зачастую рождаются здоровые телята, которые впоследствии могут 

заразиться лейкозом от животных-вирусоносителей [4]. 

К сожалению, такие явные симптомы лейкоза, как увеличенные лимфоузлы, снижение 

иммунитета, истощение, увеличенная селезенка, низкая продуктивность наступают в терми-

нальной, заключительной стадии заболевания. При вскрытии погибшего, или забитого жи-

вотного обнаруживается, что весь его организм поражен опухолями. Продукты метаболизма 

и лейкозные клетки накапливаются в организме больного животного. Они обладают канце-

рогенными свойствами. Не исключено, что употребление мяса и молока, полученного от 

больных животных, может скомпрометировать онкогенез. Поэтому молоко от больных лей-

козом коров и пораженные опухолями туши животных, согласно ветеринарному законода-

тельству, подлежат утилизации [1, 2]. 

Естественный иммунитет при гемобластозах крупного рогатого скота имеет ряд специфиче-

ских особенностей, отличающих его от естественного иммунитета при других инфекционных бо-

лезнях. Главное отличие заключается в том, что антитела не способны элиминировать вирус лей-

коза крупного рогатого скота (ВЛКРС), который обычно присутствует в инфицированных лимфо-

цитах в форме провируса и защищен от действия антител. Известно, что заражение в большинстве 

случаев происходит ВЛКРС, а лимфоцитом, содержащем в своей хромосоме провирус. 

Проблема специфической профилактики лейкоза крупного рогатого скота не решена, хо-

тя исследования в этой области активно продолжаются. В частности, в России ведутся изыс-

кания с целью создания вакцины против лейкоза крупного рогатого скота с использованием 

вируса осповакцины как вектора генов протективных антигенов ВЛКРС. Исследователи не 

могут найти объяснение тому, что инфицированный лимфоцит не уничтожается при попада-

нии в восприимчивый организм, а приживается и дает обильное потомство, в то время как 

неинфицированные клетки быстро элиминируются иммунной системой. 

Потому исследование в сравнительном аспекте здоровых и пораженных ВЛКРС лимфоци-

тов является обоснованно актуальной в настоящее время задачей. Сравнение структурно- 

функционального состояния цитоскелета здоровых и BLV-инфицированных лимфоцитов мо-

жет сыграть ключевую роль в понимании причины «живучести» зараженных клеток и опреде-

лит пути разработки способов специфической борьбы и профилактики вирусного лейкоза. 

Один из современнейших методов исследования – атомно-силовая микроскопия (АСМ) – 

является высокоэффективным при изучении клеточных мембран и подмембранных структур. 

К таким структурам в первую очередь относится цитоскелет. Лимфоциты характеризуются 

хорошо выраженным цитоскелетом: микротрубочками, промежуточными виментиновыми 

филаментами и микрофиламентами. Микротрубочки и филаменты располагаются в цито-

плазме удаленно от клеточной мембраны в составе нескольких систем. Они обеспечивают 

поддержание формы и распределение компонентов клетки. Микрофиламенты также участ-

вуют в процессах адгезии [1, 3]. 
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Целью настоящего исследования является сравнение структурно-функционального состо-

яния цитоскелета лимфоцитов здорового и BLV-инфицированного КРС методом атомно-

силовой микроскопии. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Получить фракцию лимфоцитов периферической крови от здорового и BLV-

инфицированного крупного рогатого скота. 

2. Приготовить препарат из лимфоцитов для исследования методом АСМ. 

3. Осуществить сканирующую зондовую микроскопию препаратов. 

4. Провести сравнительный анализ полученных результатов. 

Материалы и методы исследования. Материал: периферическая кровь. Объект иссле-

дования – лимфоциты здорового и BLV- инфицированного КРС. 

Методы исследования: 

1. Лимфоциты выделяли из периферической крови в градиенте плотности фиколл-

урографина по стандартной методике. 

2. Каплю лимфоцитов адгезировали на обезжиренном стекле. 

3. Фиксацию осуществляли очищенным безводным метиловым спиртом 1 минуту. 

4. Исследовали механические и топографические свойства лимфоцитов методом АСМ. 

5. Полученные АСМ-сканы обрабатывали в программе Nova, статистическую обработку 

производили с помощью Excel 2007, Statistica. 

Для оценки локализации клеток препараты окрашивали по методу Романовского-Гимзы. 

Для исследования поверхности клеток использовали сканирующий зондовый микроскоп 

Solver Smena A (на базе НИТИ УлГУ, лаборатории сканирующей и зондовой микроскопии). 

Сканирование поверхности фиксированных препаратов проводили в полуконтактном 

режиме на воздухе. Использовались неконтактные кремниевые зонды серии NSG10 (NT-

MDT) с жесткостью 5,5 Н/м, резонансной частотой приблизительно 150 кГц, радиусом за-

кругления 10 нм, высота зонда 10–20 мкм. 

Результаты исследования и обсуждение. Была осуществлена профилометрия лимфо-

цитов. АСМ профилометрия позволяет отобразить особенности структуры рельефов клеток. 

Обнаружено, что поверхность здоровых лимфоцитов является более гладкой по сравнению с 

поверхностью инфицированных лимфоцитов. 

Атомно-силовая микроскопия позволяет получать карты латеральных сил. То есть при 

взаимодействии зонда с поверхностью помимо нормальных сил возникают также боковые 

(латеральные) силы. Существуют две основные силы, которые имеют горизонтальную со-

ставляющую – это сила трения и нормальная реакция образца, которая из-за локальных не-

ровностей поверхности отклоняется от вертикали. Последняя всецело определяется релье-

фом поверхности. Таким образом, карта латеральных сил несет информацию о топографии, 

что существенно расширяет возможности для исследования свойств поверхностей. 

В результате проведенных измерений и среднестатистических расчетов инфицированные 

и здоровые лимфоциты имели следующие характеристики. 

Как видно из таблицы 1, средний объем инфицированных лимфоцитов на 21,5 % меньше 

объема здоровых клеток. Высота, длина и ширина имеет большее морфофункциональное 

значение, поэтому изменение данных параметров у инфицированных лимфоцитов говорит об 

уменьшении функциональной активности. Это свидетельствует о дегенеративных процессах 

в клетке, в частности об уменьшении размера ядра у инфицированных животных. Ведь 

именно ядро придает куполообразную форму лимфоциту. Аналогичная тенденция, подтвер-

ждающая наше предположение, прослеживается и при сравнении размеров сторон клеток. 
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Анализ модуля Юнга показывает, что упругие свойства мембран инфицированных лимфоци-

тов на 37 % меньше, чем у свободных от BLV. 

 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика лимфоцитов BLV-инфицированного и здорового скота 
 

Средний  

объем, мкм3 

Средний  

периметр, 

мкм3 

Средняя  

высота, мкм 

Средняя  

длина, мкм 

Средняя  

ширина, мкм 

Соотношение  

сторон, 

мкм/мкм 

Модуль  

Юнга, МПа 

(по модели 

Герца) 

Лимфоциты здорового скота 

211.7±16,1 62,3±6,0 11,7±3,2 19.2±3,3 5.2±2,5 1,04±5,3 120,1±2,2 

Лимфоциты скота пораженного BLV 

166,1±13,2 56,2±3,2 10,5±2,5 18,1±4,1 4,9±2,3 0,87±5,1 75,6±2,5 

 

Следует оговорить, что модуль Юнга (модуль продольной упругости) – физическая ве-

личина, характеризующая свойства материала сопротивляться растяжению, сжатию при 

упругой деформации, в данном случае биологических мембран. 

Как известно, биологическим мембранам принадлежит ключевая роль в обеспечении и 

регуляции физиологической активности клеток. Дестабилизация молекулярной ультраструк-

туры плазмолеммы приводит к потере функциональной активности клетки и изменению 

жизнедеятельности, что отражается на ее функции. 

Выводы. 1. Средний объем инфицированных лимфоцитов на 21,5 % меньше объема 

здоровых клеток, что является показателем дегенеративных процессов в клетке либо незре-

лостью последних. 

2. Модуль Юнга здоровых лимфоцитов на 37 % выше, чем у инфицированных, что сви-

детельствует о сохранении упругих свойств мембран здоровых клеток. 

Вышеперечисленные структурные изменения могут повлечь за собой изменение функ-

ции лимфоцитов, в частности увеличение возможности агрегации клеток. 

Таким образом, полученные нами данные показывают, что мембраны лимфоцитов BLV-

инфицированного скота характеризуются повышенной жесткостью при меньшей эластично-

сти. А сами клетки имеют морфологические признаки, позволяющие судить о снижении их 

функциональности. 
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«Медицинский университет «Реавиз» 

 

В соответствии с концепцией ВОЗ одной из главных целей лечения больного является уменьшение или 

устранение симптомов заболевания, контроль их и факторов риска. Однако эта цель не может быть достигнута в 

полной мере, если не будут учитываться ощущения пациентом своего жизненного благополучия: физического, 

психического, социального. Для него важна не только динамика, какую претерпевают в процессе лечения клини-

ческие показатели, характеризующие заболевание, но даже в большей степени, как оно влияет на его функциони-

рование в обществе, в семье, на чувство удовлетворенности жизнью. Для оценки этих составляющих состояния 

здоровья используют критерии качества жизни. Являясь интегральным многофакторным показателем, качество 

жизни  позволяет оценить индивидуальную значимость для конкретного пациента различных исследуемых со-

ставляющих, включая экономические, социологические, психологические и медицинские аспекты. 

Проведенный в нашем исследовании анализ качества жизни по неспецифическому опроснику SF-36 пока-

зал, что большинство пациентов вне гипертонического криза ощущают себя полностью здоровыми людьми. 

Наличие выраженной симптоматики гипертонического криза значительно снижает качество жизни, но только 

на период криза. Гипертонический криз, резко снижая работоспособность, заставляет обратить внимание на 

состояние собственного здоровья. При купировании симптоматики только у пациентов старшего возраста от-

мечаются более низкие показатели качества жизни, обусловленные как более длительным его течением, так и 

наличием сопутствующей патологии. Как показало наше исследование качества жизни, большинство пациентов 

посчитали купирование симптоматики гипертонического криза выздоровлением, о чем свидетельствует нали-

чие 100 балльной оценки состояния своего здоровья перед выпиской по шкалам физического функционирова-

ния, ролевого функционирования обусловленного как здоровьем, так и эмоциями, а также интенсивности боли.  

Только больные с длительным анамнезом и сопутствующей патологией скромнее оценивают результаты лече-

ния и прогноз своего здоровья на будущее. 

 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, качество жизни, неспецифический опросник SF-36, непара-

метрический метод статистического анализа, тест Вилкоксона и критерий знаков. 

 

С середины ХХ века в гуманитарных науках (сначала в философии, социологии чуть 

позже в медицине) появилось понятие «качество жизни» (КЖ) в целях аргументации теорий 

«общества изобилия», «всеобщего благоденствия» и «экономической зрелости» как для ха-

рактеристики качества отдельных сторон жизни, так и для показателей уровня жизни, ее 

уклада и стиля. Конечно, эти определения не были точны, но они были началом зарождения 

системы оценки качественной стороны уровня комфортности условий жизни человека. 

Для проявления своих социальных качеств человек должен иметь возможность самореа-

лизации, а неотъемлемым условием максимального проявления этого является состояние 

здоровья. Именно здоровье (в определении Всемирной организации  здравоохранения) есть 

то состояние, которое позволяет человеку жить в условиях нестесненной свободы, здорового 

образа жизни, т.е. испытывать душевное, физическое и социальное благополучие (Лисицын 

Ю.П., 2000). 

Все действия медицинских работников по охране здоровья населения должны быть ори-

ентированы на достижение конечных результатов деятельности системы здравоохранения – 

улучшение здоровья населения, повышение его трудоспособности, увеличение средней про-
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должительности социально-активной жизни (Кант В.И., 1987). Одним из критериев эффек-

тивности медицинских вмешательств, которому в настоящее время уделяется большое вни-

мание, являются медицинские аспекты качества жизни. 

Исследование характеристик качества жизни позволяет выявить и оценить данные о 

нарушении и динамике в состоянии здоровья при длительных хронических заболеваниях, а 

оценка результатов лечения, данная самим пациентом, является важным элементом в систе-

ме оказания медицинской помощи. Однако пациент не всегда способен объективно оцени-

вать результаты проведенных лечебных мероприятий, в большей степени обращая внимание 

на внешние стороны оказания медицинской помощи, например, вежливость персонала. 

Вместе с тем оценка качества жизни, будучи инструментом для выбора тактики лечения 

при равной клинической эффективности или при минимальных различиях, является незави-

симым прогностическим критерием. В настоящее время понятие «качество жизни» опреде-

ляется как совокупная характеристика физического, психического и социального функцио-

нирования больного, основанная на его субъективном восприятии. Субъективный фактор 

пациента играет существенную роль в оценке самой болезни и результатов лечения, так как 

состояние здоровья, удовлетворенность жизнью и ощущение счастья носят субъективный 

характер и зависят от того, что пациент считает наиболее важным в своей личной системе 

ценностей. Именно поэтому в последнее время для оценки эффективности лечебно-

профилактических мероприятий стали применять не только показатели физического состоя-

ния пациента, динамику клинических и параклинических проявлений болезни, но и ощуще-

ние своего жизненного благополучия с психической и социальной точки зрения. Для обозна-

чения такой оценки эффективности врачевания используют понятие качество жизни как сте-

пени комфортности человека как внутри себя, так и в рамках своего общества (Сенкевич 

Н.Ю., Белевский А.С., Чучалин А.Г., 1997). 

Основным методом и инструментом оценки КЖ является сбор ответов на стандартные 

опросники или анкеты. Оценка ответов на вопросы по методу суммирования рейтингов со-

ставляет основу современных опросников по КЖ. Известно, что стандартных норм КЖ не 

существует. Анкеты, опросники позволяют выявить лишь тенденцию изменения КЖ в той 

или иной группе респондентов. Также не существует единых унифицированных критериев 

КЖ, каждый опросник имеет свои критерии и шкалу оценки. 

Следует отметить, опросники КЖ не оценивают клиническую тяжесть заболевания. Они 

отражают, как больной переносит свое заболевание. Так, при длительно текущей болезни не-

которые индивидуумы как бы привыкают к своему заболеванию и перестают обращать вни-

мание на его симптомы. У таких пациентов можно зарегистрировать повышение уровня КЖ, 

что, однако, не будет означать регрессию заболевания (Sherbourne C.D., 1992). Следует отме-

тить, что при данной методике не учитываются профессиональные оценки медицинских ра-

ботников и членов семьи пациента. КЖ – является объективным показателем субъективно-

сти (Jones P.W., Quirk F.H., Baveystock C.m., Littlejohns P., 1994). 

Несмотря на появление новых, зачастую сложных, трудоемких и дорогостоящих методов 

лечения существенного прогресса в плане увеличения продолжительности жизни больных, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, не произошло. В связи с этим возникает 

естественный вопрос: «Если лечение не увеличивает продолжительность жизни, то на какую 

конкретную пользу от проводимой терапии может рассчитывать пациент, именно сейчас в 

настоящей, реальной повседневной жизни»? Найти ответ на этот вопрос без привлечения по-

нятия «качество жизни» порой невозможно. В последние годы отмечается повышенный ин-
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терес к оценке КЖ у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Показатели 

КЖ используются для оценки тяжести состояния больных; эффективности лечения; как до-

полнительные критерии оптимизации индивидуальной терапии (Либис Р.А. с др., 1998; Си-

мерзин В.В.,  2002). 

КЖ при патологии определяет, насколько болезнь не позволяет пациенту жить так, как 

он хотел бы. Известно, что артериальная гипертензия одно из наиболее часто встречающихся 

заболеваний, часто длительно протекает бессимптомно. КЖ людей, которые не знают о су-

ществовании ее у них, как правило, не отличается от здоровых лиц.  

Признано, что артериальная гипертензия является независимым фактором риска. Так, у 

больных пожилого возраста со значительным риском «сосудистых событий» даже незначи-

тельное повышение АД, при прочих равных условиях, еще более его увеличивает, а оптими-

зация АД существенно снижает. Известно, что цифровые значения повышенного АД, отра-

жают лишь уровень артериальной гипертензии, а не тяжесть состояния больных. В каждом 

конкретном случае прогноз и риск развития осложнений и прогрессирования заболевания 

больше зависит от количества факторов риска, наличия других заболеваний, степени пора-

жения органов-мишеней и их функциональной характеристики, чем от уровня АД, хотя его 

роль не отрицается. 

     Большинство больных, страдающих артериальной гипертензией, асимптоматичны 

или малосимптоматичны, у них отсутствует мотивация лечения. В течение определенного 

(иногда длительного) времени, как правило, их самочувствие не изменяется, качество жизни 

отвечает индивидуальным запросам и притязаниям, работоспособность не снижена. Эти па-

циенты не находят в своем состоянии достаточных оснований для оправдания самоограни-

чений и необходимости лечения. Исходя из этого, они вправе не осознавать драматических 

перспектив и сопротивляться медикаментозному вмешательству, которое имеет превентив-

ную направленность, сопряжено с риском развития побочных эффектов, приносит массу 

хлопот, неудобств и затрат в надежде на улучшение прогноза. Кроме того, необходимость 

определенных ограничений, длительного, пожизненного лечения приносит порой массу не-

удобств, связанных с рекомендациями изменить стиль жизни, лишиться каких-то благ. Все 

это воспринимается как посягательство на степень свободы и способно свести на нет все 

усилия врачей. Лишь те пациенты, которым разъяснена потенциальная опасность и возмож-

ные трагические последствия в будущем, вследствие отсутствия своевременного лечения 

этого заболевания, более привержены к лечению (В.В. Симерзин и др., 2002). 

Качество жизни исследовалось по опроснику «Medical Оutcomes Study 36-Item Short 

Form health survey» (SF-36) – который представляет собой «золотой стандарт» общих, неспе-

цифических методик оценки качества жизни. В работе была использована русская тест-

версия опросника SF-36, безвозмездно предоставленная Институтом клинико-

фармакологических исследований (CPR Institute CPR). Данный опросник оценивает физиче-

ское здоровье и психическое благополучие пациента по 8 шкалам, из которых первые четыре 

отражают физическую, а следующие четыре психическую составляющие. 

Оценка качества жизни у больных артериальной гипертензией проводилась при поступ-

лении в стационар и перед выпиской у тех же пациентов на фоне лечения. Пациентам пред-

лагалось оценить свое состояние, отвечая на вопросы анкеты русской версии опросника  

SF-36. Анкеты заполнялись совместно врачом и анкетируемым пациентом. С его помощью 

определяли динамику в процессе стационарного лечения заболевания, влияния на общее са-

мочувствие пациента, чувство удовлетворенности жизнью. Рассматривая его как интеграль-
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ный, многофакторный показатель, включающий экономические, социологические, психоло-

гические и медицинские аспекты лечения. 

Опросник SF-36 содержит 36 вопросов, которые охватывают 8 категорий качества жиз-

ни:  физическое  функционирование  (3 а-к), ролевое функционирование, обусловленное фи-

зическим состоянием  (4 а-г), интенсивность боли (7-8), общее состояние здоровья (1, 11 а-г), 

жизненную активность (9 а, д, ж, и) социальное функционирование (6, 10), ролевое функци-

онирование, обусловленное эмоциональным состоянием (5 а-в), психическое здоровье (9 б, в, 

г, е, з). При оценке  ответов формируются два общих показателя: физический компонент 

здоровья и психологический компонент здоровья. Все ответы на вопросы оценивали по спе-

циальному «ключу», предоставленному Институтом клинико-фармакологических исследо-

ваний. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 баллов представляет 

ощущение полного здоровья. В результате расчетов получили показатели качества жизни 

отдельно для каждой из 8 исследуемых основных составляющих категорий, причем более 

высокое значение показателя указывает на более высокий уровень качества жизни. 

Из 150 больных для исследования качества жизни было рандомизировано 34 пациента. 

Половина этих пациентов поступила в стационар по экстренным показаниям, в связи с раз-

вившимся гипертоническим кризом, другая половина по направлению. Мужчин и женщин 

было поровну. Возрастная группа от 17 до 76 лет средний возраст составил 44 года, медиана 

41 год. Результаты проведенного с помощью опросника тестирования представлены в табл. 1 

и табл. 2 в виде значения среднего арифметического (М), медианы (Ме), минимального (Min) 

и максимального (Max) балла каждой шкалы, а также указаны верхний (UQ)  и нижний (LQ) 

квартили, 10 % и 90 % процентили (10 % Pr, 90 % Pr). 

Предварительные расчеты осуществлялись в программе «EXCEL» с последующим ста-

тистическим анализом в Пакете прикладных программ «STATISTICA 6.0». 

 

Таблица 1 

Показатели КЖ у 34 пациентов с артериальной гипертензией при поступлении в стационар 
 

 M Me Min Max LQ UQ 10% Pr 90% Pr 

Физическое функционирование 80,4 82,5 45,0 100,0 75,0 90,0 55,0 90,0 

Ролевое функционирование  

обусловленное здоровьем 
73,5 75,0 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 

Интенсивность боли 93,2 90,0 84,0 100,0 90,0 100,0 84,0 100,0 

Общее состояние здоровья 78,1 77,0 62,0 100,0 72,0 82,0 62,0 87,0 

Жизненная активность 77,5 80,0 55,0 100,0 70,0 85,0 65,0 85,0 

Социальное функционирование 83,8 87,5 62,5 100,0 75,0 87,5 75,0 100,0 

Ролевое функционирование  

обусловленное эмоциями 
70,7 66,7 33,7 100,0 66,7 100,0 33,7 100,0 

Психическое здоровье 86,6 88,0 76,0 100,0 84,0 88,0 80,0 92,0 

 

Как видно из таблицы 1, у большинства опрошенных больных при поступлении в стаци-

онар оценка качества жизни неспецифической методикой SF-36 выявила снижение показате-

лей по всем изучаемым параметрам. Отмеченное снижение обусловлено обострением забо-

левания и, в частности, симптоматикой гипертонического криза, приведшей к необходимо-

сти снизить уровень повседневной физической активности. 

Наибольшее значение из-за выраженного снижения у большинства протестированных 

этим опросником пациентов имели следующие показатели качества жизни: физическое 
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функционирование, ролевое функционирование (как физическое, так и эмоциональное), об-

щее состояние здоровья и жизненная активность. Именно эти показатели для большинства 

протестированных пациентов оказали наиболее индивидуально-значимое снижение качества 

жизни. 

Изменения показателей качества жизни после проведения гипотензивной терапии в ста-

ционаре представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Показатели КЖ у 34 пациентов с артериальной гипертензией при выписке из стационара 
 

 M Me Min Max LQ UQ 10% Pr 
90% 

Pr 

Физическое функционирование 94,26 100,0 70,0 100,0 90,0 100,0 85,0 100,0 

Ролевое функционирование  

обусловленное здоровьем 
91,91 100,0 75,0 100,0 75,0 100,0 75,0 100,0 

Интенсивность боли 97,35 100,0 90,0 100,0 90,0 100,0 90,0 100,0 

Общее состояние здоровья 97,74 97,0 87,0 100,0 97,0 100,0 97,0 100,0 

Жизненная активность 93,53 95,0 75,0 100,0 90,0 100,0 90,0 100,0 

Социальное функционирование 93,38 93,8 75,0 100,0 87,5 100,0 87,5 100,0 

Ролевое функционирование  

обусловленное эмоциями 
92,16 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 

Психическое здоровье 94,00 96,0 80,0 100,0 92,0 100,0 84,0 100,0 

 

Для статистической оценки изменения показателей качества жизни, предварительно 

определив, что данные показатели не имеют нормального распределения, воспользуемся не-

параметрическим методом статистического анализа тестом Вилкоксона и критерием знаков 

табл. 3. 

Таблица 3 

Сравнение показателей качества жизни пациентов с артериальной гипертензией при поступлении  

в стационар и при выписке тестом Вилкоксона (р1) и критерием знаков (р2) 
 

 р 1 р 2 

Физическое функционирование 0,000001 0,000000 

Ролевое функционирование, обусловленное здоровьем 0,000012 0,000002 

Интенсивность боли 0,003346 0,002569 

Общее состояние здоровья 0,000001 0,000001 

Жизненная активность 0,000001 0,000000 

Социальное функционирование 0,000012 0,000002 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциями 0,000040 0,000008 

Психическое здоровье 0,000001 0,000000 

 

Под влиянием гипотензивной фармакотерапии на фоне улучшения клинической симпто-

матики заболевания отмечена статистически достоверная положительная динамика показа-

телей качества жизни по всем изучаемым параметрам. Особенно необходимо отметить, что 

многие пациенты к концу стационарного лечения отметили по шкалам физического функци-

онирования, ролевого функционирования обусловленного как здоровьем, так и эмоциями, а 

также интенсивности боли максимально возможные 100 баллов. 

Наглядно изменения показателей качества жизни при поступлении и перед выпиской па-

циентов представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика показателей качества жизни  больных с артериальной гипертензией по опроснику SF-36  

при поступлении и перед выпиской из стационара 

 

Рассмотрим подробно значение каждой шкалы опросника SF-36 . 

1. Физическое функционирование указывает на значительное ограничение физической ак-

тивности, обусловленное состоянием здоровья, преимущественно снижено у пациентов с ослож-

нено протекающим гипертоническим кризом, обычно у пациентов старшей возрастной группы. 

2. Ролевое функционирование, обусловленное здоровьем, в большей степени было сни-

жено также у пациентов с гипертоническим кризом. Оно показывает, в какой степени симп-

томатика развившегося криза: головные боли, головокружение, стенокардитические боли 

приводят к снижению работоспособности, уменьшению выполнения повседневных обязан-

ностей. Важно отметить пациенты, не имеющие выраженных клинических проявлений, не 

считали, что гипертоническая болезнь ограничивает их работоспособность. 

3. Интенсивность боли – шкала, показывающая насколько боль ограничивает активность 

пациента, его способность заниматься повседневной деятельностью на работе и дома, отра-

жая как силу болевого ощущения, так и меру ограничения активности из-за него. У части па-

циентов она возникала только при развитии криза и оценивалась некоторыми из них даже 

как «сильная», но непродолжительная, поскольку не ограничивала жизнедеятельность дли-

тельно, полностью нивелируясь при гипотензивной терапии. 

4. Общее состояние здоровья значительно снижено также, в большей степени, у больных 

с выраженной симптоматикой гипертонического криза. На момент госпитализации отмеча-

ется у большинства опрошенных пациентов. 

5. Снижение жизненной активности отмечено преимущественно у пациентов с часто по-

вторяющимися гипертоническими кризами, сопровождающимися различными клинически-

ми проявлениями, свидетельствуя об утомлении пациентов. 
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6. Социальное функционирование определяет степень, с которой физическое или эмо-

циональное состояние ограничивает социальную активность. Данная шкала показывает сте-

пень ограничения социальных контактов (общения) в связи с изменением физического и 

эмоционального состояния. Ограничения в общении, возникающие у пациентов, преимуще-

ственно старшего возраста, обусловлены, как правило, частыми гипертоническими кризами 

и обострением сопутствующей патологии. 

7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциями, отражает влияние на повсе-

дневную деятельность  и выполняемую работу эмоционального состояния, показывая в ка-

кой степени эмоции ограничивают повседневную деятельность и выполняемую работу. 

Снижение эмоционального тонуса присуще как пожилым пациентам, так и пациентам моло-

дого, рабочеспособного возраста, указывая на наличие индивидуально значимого хрониче-

ского стресса. 

8. Психическое здоровье – шкала, отражающая общий показатель положительных эмо-

ций. По ней можно судить о наличии депрессии, тревоги и психического неблагополучия. 

Несмотря на то, что в результате проведенного лечения многие пациенты стали ощущать се-

бя более бодрыми и умиротворенными, некоторые из них сохранили невысокий балл по дан-

ной шкале. Это свидетельствует, что данные пациенты, большая часть которых представлена 

лицами зрелого и пожилого возраста, испытывают эмоциональный дискомфорт. 

Многие пациенты молодого и среднего возраста склонны считать себя абсолютно здоро-

выми, несмотря на постоянно повышенное артериальное давление, и имеющиеся изменения в 

органах мишенях. Пациенты старших возрастов придавали более существенное значение роли 

физических проблем при оценке общего состояния своего здоровья в связи с ограничением в 

повседневной деятельности. Выявленное снижение жизненной активности и социального 

функционирования проявлялось в снижении уровня взаимоотношений с друзьями, родствен-

никами, коллегами. Эмоциональные проблемы также ограничивали взаимоотношения с окру-

жающими. Существенное ухудшение было обусловлено и психическим здоровьем за счет 

снижения настроения, спокойствия и умиротворения. Обращает на себя внимание, что у паци-

ентов старших возрастных групп отмечается отрицательная динамика в самочувствии за по-

следние годы в связи с наличием частых манифестных клинических проявлений артериальной 

гипертензии, особенно в сочетании с ишемической болезнью сердца при длительном прогрес-

сирующем течении заболевания. Это свидетельствовало о том, что ухудшение течения артери-

альной гипертензии характеризовалось наличием таких клинических симптомов, которые для 

пациентов были индивидуально значимы, нарушая общее состояние больных, требовали ме-

дицинского вмешательства, так как вызывали резкое снижение качества жизни и были в пред-

ставлении пациентов прогностически важны. По субъективной значимости для больных в по-

рядке убывания можно расположить следующие основные симптомы заболевания, которые с 

их точки зрения были наиболее существенны для них, ограничивали рамки активного жизнен-

ного пространства. Это  головные боли, снижение работоспособности, которые сопровожда-

лись ухудшением общего состояния и быстро минимизировались или купировались гипотен-

зивной фармакотерапией. Отмечено снижение памяти и жизненных функций, способности к 

общению, зафиксированы более низкие показатели качества жизни, касающиеся роли физиче-

ской и социальной активности, а также жизнеспособности. У работающих людей самыми важ-

ными для пациентов симптомами заболевания были: головные боли, снижение работоспособ-

ности, ухудшение состояния при изменении метеоусловий. Сопутствующая патология усугуб-

ляла состояние пациентов и приводила к снижению качества жизни и более выраженному 

снижению трудоспособности вследствие сочетания различных симптомов, взаимно отягощая 
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общее состояние больного. Из представленных материалов видно, что для большинства паци-

ентов большую индивидуальную значимость имеют лишь симптомы, обусловленные гиперто-

ническим кризом. Купирование симптоматики либо ее отсутствие изначально (у пациентов 

направленных для уточнения диагноза) формирует у них ощущение полного выздоровления, 

здоровья, и только больные с длительным анамнезом и сопутствующей патологией скромнее 

оценивают результаты лечения и прогноз своего здоровья на будущее. 
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В статье рассмотрена физиологическая роль орексигенных пептидов, нейропептида Y и грелина как факто-

ров синхронизации циркадианного осциллятора супрахиазматического ядра млекопитающих.  

 

Ключевые слова: циркадианные ритмы, супрахиазматическое ядро, орексигенные пептиды, нейропептид 

Y, грелин. 

 

Одним из важных аспектов экологии человека является всестороннее изучение функции 

околосуточных биологических часов. Их физиологическая роль заключается в обеспечении 

адаптационно-приспособительных реакций на ежесуточно повторяющиеся события в окру-

жающей среде. К последним, кроме моментов смены дня и ночи, относится большое количе-

ство разнообразных геофизических, экологических и социальных факторов, оказывающих 

синхронизирующее влияние на физиологические, гормональные и поведенческие цирка-

дианные ритмы организма млекопитающих и человека [1]. 

К настоящему времени установлено, что главный осциллятор, задающий циркадианные 

ритмы многочисленным органам и функциональным системам организма, включая структу-

ры центральной нервной системы, располагается в супрахиазматическом ядре (СХЯ) гипота-

ламуса [20]. Установлено, что нейроны данного ядра, генерирующие околосуточный ритм 

биоэлектрической активности, находятся под модулирующим влиянием широкого спектра 

биологически активных веществ, среди которых особая роль принадлежит гормону эпифиза 

мелатонину [45]. В частности, в нашем предыдущем исследовании было продемонстрирова-

но, что данный регулятор оказывает влияние на параметры спайковой активности нейронов 

СХЯ in vitro [25]. 

Среди факторов синхронизации циркадианного осциллятора в последнее время особое 

внимание уделяется орексигенным и анорексигенным пептидам, играющим ведущую роль в 

регуляции аппетита, пищепоискового поведения и метаболизма [8]. Так, регуляторные пеп-

тиды, продуцирующиеся в группе нейронов латерального гипоталамуса – орексины – при 

воздействии на клетки СХЯ in vitro способны оказывать влияние на уровень и параметры 

спайкового кодирования информации, а также вызывать фазовые сдвиги циркадианного рит-

ма биоэлектрической активности [26]. В рамках настоящей работы рассматривается физиоло-

гическая роль слабо изученных орексигенных пептидов – нейропептида Y и грелина в каче-

стве эндогенных факторов настройки циркадианного осциллятора СХЯ. 

Нейропептид Y. Нейропептид Y (NPY) – это линейный полипептид, состоящий  

из 36 аминокислот. Впервые он был выделен из экстрактов головного мозга свиньи и описан 
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в 1982 году [44]. Нейропептид Y относится к семейству панкреатического полипептида, кото-

рое включает в себя еще два гомологичных пептида: панкреатический полипептид (PP) и 

пептид YY (PYY). Нейропептид Y является одним из наиболее консервативных пептидов, 

образовавшихся в процессе эволюции [33], но в то же время это один из наиболее широко 

распространенных нейропептидов в центральной и периферической нервной системе [46]. 

Согласно существующим представлениям, нейропептид Y принимает участие в регуляции 

многих физиологических функций организма человека и животных, в частности, выявлена 

вовлеченность данного нейропептида в центральный контроль сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем в виде NPY-индуцированной гипотензии и брадипноэ у крыс [16]. Выявлена 

его роль в регуляции пищевого поведения в качестве нейрохимического стимулятора приема 

пищи – ряд исследований показал, что нейропептид Y является наиболее мощным орекси-

генным пептидом, идентифицированным на сегодняшний день [19, 40]. Синтез NPY возрас-

тает при голодании и снижается по мере насыщения. Негативными регуляторами продукции 

NPY являются анорексигенные гормоны лептин и инсулин [8]. Существует представление о 

том, что NPY – это главный пептид симпатической нервной системы [35]. 

В рамках циркадианной системы NPY играет важную роль в синхронизации циркадиан-

ного осциллятора, участвуя в механизмах опосредованной передачи информации от фоторе-

цепторов сетчатки через ретиногеникулогипоталамический тракт. По данному тракту инфор-

мация от фоторецепторов сетчатки поступает к нейронам межколенчатой пластинки, проду-

цирующим NPY и, в свою очередь, проецирующимся в супрахиазматическое ядро (СХЯ) ги-

поталамуса [12]. Волокна геникулогипоталамического пути обеспечивают дополнительный 

NPYергический фотический вход, который заканчивается в вентральной части СХЯ [14]. В 

дополнение к этому межколенчатая пластинка принимает участие в механизмах нефотиче-

ской настройки циркадианных часов, поэтому существует мнение о том, что на уровне меж-

коленчатой пластинки осуществляются процессы интеграции световой и несветовой инфор-

мации, используемой для синхронизации осциллятора СХЯ [42]. 

Влияние NPY на физиологические, гормональные и поведенческие циркадианные ритмы 

активно изучается в экспериментах на грызунах in vivo и in vitro. В частности установлено, 

что микроинъекции NPY в область СХЯ хомяков в середине субъективного дня может вы-

звать фазовые сдвиги циркадианного ритма произвольной локомоторной активности (бег в 

колесе), но в то же время микроинъекции в течение субъективной ночи такого эффекта не 

оказывают [22]. В аналогичных экспериментах с введением микроинъекций нейропептида Y 

в область СХЯ, но в условиях постоянного освещения, наблюдается фазовый сдвиг цирка-

дианного ритма активности. NPY вызывает опережение фазы активности, если его вводят в 

течение 12 часов, которые предшествуют ежедневному началу активности и, как правило, 

вызывают задержку цикла активности, если его вводят в течение 12 часов после начала ак-

тивности. В отличие от этого инъекции физиологического раствора в область СХЯ или 

нейропептида Y в желудочковую систему мозга не оказывают никакого влияния на цирка-

дианные ритмы. Эти данные показывают, что NPY выполняет функцию химического посред-

ника в процессах синхронизации циркадианных биологических часов [4]. 

Фазовые сдвиги, вызванные аппликацией NPY, могут быть заблокированы введением би-

кукулина – антагониста ГАМКА-рецепторов [22]. Блокада вызванных воздействием NPY по-

тенциалов действия тетродотоксином, но не мусцимолуом – агонистом ГАМКА-рецепторов, 

вызывает фазовые опережения [23]. Эти результаты показали, что NPY использует ГАМКер-

гический механизм в смещении фазовой активности циркадианного ритма у млекопитающих 
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во время субъективного дня [29]. В другом исследовании на хомяках [9] была показана воз-

можность NPY выступать в качестве посредника фазовых сдвигов, вызванных нефотическим 

стимулом – бегом в новом колесе. Экспериментальным животным через канюлю, вживлен-

ную в область СХЯ в 5 ч циркадианного времени, вводили антисыворотку NPY, второй груп-

пе вводили нормальную сыворотку. Затем хомяков перемещали из клеток в новое колесо, где 

они находились в течение 3 часов. Было установлено, что хомяки, которым вводили нормаль-

ную сыворотку, совершали более 5000 оборотов в новом колесе, и их ритмы были смещены в 

сторону опережения (средний сдвиг 2,55 0,22 ч). Введение антисыворотки NPY ослабляет 

нормальный сдвиг, вызванный бегом в новом колесе (средний сдвиг 0,21 0,14 ч) по сравне-

нию с группой неоперированных животных. Антисыворотка к NPY может блокировать фазо-

вые сдвиги активности, индуцированные новизной; это указывает, что NPY, синтезируемый в 

латеральной коленчатой пластинке и поступающий в СХЯ, участвует в фазовых сдвигах по-

веденческих циркадианных ритмов в ответ на новый стимул, вызванный бегом в колесе [28]. 

Способность NPY уменьшать выраженность фазовых сдвигов, вызванных действием 

света были исследованы не только in vivo, но и in vitro. Причем в исследованиях in vivo спо-

собность NPY оказывать влияние на фазовые сдвиги в ответ на световые стимулы выражена 

только в конце субъективной ночи [47]. Данные исследований in vitro, выполненные на сре-

зах, содержащих изолированные нейроны СХЯ, демонстрируют иные результаты. Данный 

метод регистрации нейронной активности позволяет избежать влияния  на нейроны СХЯ по-

сторонних раздражителей, присутствующих в экспериментах in vivo. В исследованиях in 

vitro показано, что коаппликация NPY совместно с глутаматом [10] или NMDA [49] в область 

СХЯ хомяков может блокировать фазовые сдвиги, индуцированные светом, в течение всей 

субъективной ночи. В другой серии экспериментов [49] световым импульсом воздействовали 

перед подготовкой срезов в условиях in vivo. Аппликация NPY блокировала фазовые сдвиги, 

вызванные световым стимулом, как во время ранней, так и во время поздней субъективной 

ночи. Таким образом, существуют различия в отношении влияния NPY на фазовые сдвиги, 

индуцированные светом: in vivo NPY, по всей видимости, блокирует фазовые сдвиги только 

поздней ночью, в то время как в условиях in vitro – в течение всей субъективной ночи. Одним 

из возможных объяснений этого является тот факт, что во время ранней субъективной ночи 

свет индуцирует высвобождение эндогенного нейропептида Y, насыщая систему и уменьшая 

фазовые сдвиги.  

Физиологические эффекты NPY реализуются через посредство NPY-рецепторов, пред-

ставляющих собой семейство рецепторов, сопряженных с Gi-белками. На данный момент у 

млекопитающих выявлено по меньшей мере пять видов NPY-рецепторов. Они обозначены 

как Y1, Y2, Y4, Y5 и Y6 рецепторы. NPY связывается преимущественно с Y1, Y2, и Y5 ре-

цепторами, а также с Y4 рецептором, характеризующимся ограниченной аффинностью к 

данному пептиду [41].  В СХЯ обнаружено, по меньшей мере, два подтипа рецепторов к 

нейропептиду Y: Y1- и Y2-рецепторы [36]. NPY, связываясь с рецепторами и действуя через 

сопряженные с ними G-белки, может активировать в клетке несколько сигнальных путей, что 

приводит, в частности, к изменению транскрипции генов. На уровне нейронов ЦНС NPY об-

ладает как возбуждающим, так и тормозным действием. Угнетение активности нейронов свя-

зывают с гиперполяризацией, возникающей вследствие постсинаптической активации калие-

вых каналов входящего выпрямления (GIRK), сопряженных с соответствующим  

G-протеином, и инактивации потенциал-зависимых кальциевых каналов. Оба эти эффекта 

опосредуются рецепторами Y1 и Y2 подтипов. [3]. Другим следствием активации  

NPY-рецепторов является ингибирование аденилатциклазы и продукции в клетках цикличе-
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ского аденозинмонофостфата (цАМФ), а также мобилизация ионов кальция вследствие акти-

вации фосфолипазы-C / фосфатидилинозитол-3-киназы (PLC/PI3K) [13]. Воздействие NPY на 

специфические нейрональные Y-рецепторы может также привести к изменениям экспрессии 

генов через внеклеточные сигнал-регулируемые киназы (ERK) или через транскрипционный 

фактор CREB (элемент-связывающий белок, действующий в ответ на изменения цАМФ). 

Грелин. Грелин – гормон, имеющий полипептидную структуру и состоящий из 28 ами-

нокислот, был открыт в 1999 году японским ученым Масаясу Коджима и его коллегами. Гре-

лин синтезируется преимущественно в париетальных клетках желудка и гипоталамусе [27]. В 

небольших количествах данный гормон врабатывается в гипофизе, кишечнике, поджелудоч-

ной железе, легких, плаценте [39]. Эффекты грелина объясняют специфическим взаимодей-

ствием данного вещества с рецепторами грелина (рецептор секретагогов гормона роста, 

GHSR), которые принадлежат к семейству рецепторов, связанных с G-белком. В настоящее 

время идентифицированы две изоформы грелиновых рецепторов: GHSR-1a и GHSR-2b. Ос-

новные эффекты грелина и синтетических секретагогов гормона роста осущетсвляются при 

связывании с изоформой GHSR-1a. Рецепторы грелина локализованы в ядрах гипоталамуса с 

максимальным уровнем процессинга в аркуатных, паравентрикулярных, вентромедиальных, 

дорсомедиальных ядрах. Также присутствие грелиновых рецепторов зарегистрировано в 

гиппокампе, аденогипофизе, черной субстанции, ядрах вентрального и медиального шва, 

продолговатом мозге [6, 18]. Наиболее изученные физиологические эффекты грелина вклю-

чают: усиление чувства голода и стимуляцию потребления пищи, регуляцию циклов сон-

бодроствование и поведенческих реакций, регуляцию моторики желудка и двенадцатиперст-

ной кишки, уменьшение активности репродуктивной системы, кардиопротективное действие, 

антипролиферативное действие в неопластических клетках, участие в иммунных реакциях, 

стимуляцию секреции пролактина, АКТГ и вазопрессина [2].  

Грелин был открыт как первый циркулирующий «гормон голода». Он вызывает увеличе-

ние количества принимаемой пищи и массу жира, действуя на уровне гипоталамических цен-

тров регуляции аппетита. У человека уровень грелина повышается непосредственно перед 

приемом пищи и быстро снижается после еды, таким образом, грелин является индикатором 

краткосрочного энергетического баланса и сигналом для инициации приема пищи. Основной 

точкой приложения физиологической активности грелина является аркуатное ядро, нейроны 

которого непосредственно вовлечены в механизмы регуляции пищевого поведения и метабо-

лизма [5]. На уровне аркуатного ядра грелин активирует анаболические NPYергические 

нейроны и подавляет эффекты катаболических POMC/CART-продуцирующих нейронов, что 

приводит к принципиально одинаковому результату – повышению аппетита и стимуляции 

анаболизма. Концентрация грелина снижается при ожирении и увеличивается при кахексии. 

В условиях экспериментов in vivo инъекции грелина не только стимулируют прием пищи, но 

и увеличивают общую продолжительность питания [39,43]. Грелин вырабатывается в ответ 

на голод и гипогликемию и повышает аппетит при периферическом или центральном введе-

нии [31, 48]. 

Наряду с непосредственным участием в регуляции обмена веществ, грелин, благодаря 

эффектам на продукцию гормона роста, косвенно влияет на утилизацию питательных ве-

ществ. Воздействие грелина на процесс секреции гормона роста происходит с помощью двух 

механизмов. Во-первых, под воздействием стимуляции грелина в гипоталамусе происходит 

производство соматолиберина. Во-вторых, грелин оказывает непосредственное влияние на 

переднюю долю гипофиза, стимулируя продукцию гормона роста [48]. Таким образом, гре-
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лин, будучи гормоном, главным образом, периферического происхождения и вырабатываясь в 

желудке, но действуя на уровне гипоталамуса, регулирует энергетический баланс [31]. 

Несмотря на сезонные колебания и зависимость от доступности пищи, суточный ритм 

питания среди животных имеет четкие закономерности. В эксперименте у грызунов, находя-

щихся в условиях неограниченного доступа к источникам пищи, наблюдаются многочислен-

ные, длительные эпизоды кормления в ночное время и единичные, непродолжительные при-

емы пищи в светлое время суток. У человека и приматов, наоборот, питание осуществляется 

в дневное время и начало темного периода суток [2]. Нарушения режима питания под влия-

нием каких-либо факторов окружающей среды либо при чрезмерно калорийной пище неиз-

менно приводят к прибавке массы тела и перераспределению жира. Изменения передачи сиг-

налов в гипоталамусе при разрушении соответствующих нейронов либо при воздействии 

нейротоксинов также сопровождается развитием гиперфагии и ожирения как у животных, 

так и у человека. Во время голодания уровень грелина повышается. Максимальные концен-

трации грелина регистрируются непосредственно перед ожидаемым приемом пищи и нахо-

дятся в прямой зависимости от выраженности чувства голода.  

Грелин – гормон, который оказывает свое орексигенное действие как при центральном, 

так и при периферическом введении [17, 21]. Орексигенное действие грелина не зависит от 

гормона роста и опосредуется специфичной центральной сетью нейронов аркуатного ядра, 

чувствительной также к действию лептина. Грелин и лептин являются дополняющими друг 

друга пептидами в рамках единой системы регуляции, которая «сообщает» центральной 

нервной системе о состоянии энергетического баланса. Таким образом, грелин является гу-

моральным сигналом в гипоталамической сети нейронов, контролирующих аппетит и энерге-

тический гомеостаз [17].  

Помимо регуляции пищевого поведения, грелин может участвовать в реализации стрес-

сорных реакций. Как центральное, так и периферическое введение грелина приводит к тре-

вожным состояниям у мышей, что сопровождается повышением мРНК кортиколиберина в 

гипоталамусе [48]. Получены данные о том, что грелин обладает протекторным действием в 

отношении симптомов депрессии и беспокойства, вызванных стрессом. Исследователи под-

вергли мышей ежедневным стрессам, используя стандартную лабораторную методику, кото-

рая вызывает напряжение при переселении нормальных мышей к очень агрессивным мышам. 

Исследователи подвергли напряжению контрольных мышей и трансгенных мышей с нокау-

том рецепторов к грелину. Они обнаружили, что после окончания стресса значительно уве-

личился уровень грелина у обоих групп животных, причем повышенный уровень грелина со-

хранился даже спустя четыре недели после стресса. 

Грелин оказывает воздействие на сердечно-сосудистую систему. Введение грелина здо-

ровым лицам и пациентам с хронической сердечной недостаточностью значительно умень-

шает периферическое сосудистое сопротивление и увеличивает ударный объем [38].  

В отличие от хорошо изученных влияний грелина на аппетит, продукцию гормона роста, 

эффекты грелина на уровне биологических часов и его влияние на циркадианные ритмы изу-

чены слабо. Имеются сведения, полученные на грызунах и приматах, о процессинге грелино-

вых рецепторов в СХЯ – области локализации циркадианного осциллятора [37, 51]. Эти дан-

ные косвенно указывают на возможность участия грелина в синхронизации циркадианных 

ритмов в соответствии с уровнем этого гормона, который в свою очередь зависит от доступ-

ности пищи. Существует предположение о возможной функции грелина в качестве гумо-

рального сигнала, передающего информацию об активности желудка нейронам циркадиан-

ного осциллятора СХЯ [15]. В естественных условиях, внутрибрюшинное введение грелина 
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или его синтетического аналога – GHRP-6, не привело к изменению циркадной фазы ритма 

локомоторной активности. При введении через 30 ч лишения пищи, GHRP-6 индуцировал 

фазовое опережение ритма активности по сравнению с контрольной группой, которой вводи-

ли физиологический раствор [48]. 

Новые интересные данные были получены на мышах с нокаутом грелиновых рецепто-

ров. При переводе этих животных на ограниченный рацион питания, у них наблюдалось ис-

чезновение нормальной локомоторной активности в периоды, непосредственно предшеству-

ющие появлению пищи [11, 34]. Одновременно при ограниченном питании у данных мышей 

отмечалось снижение экспрессии cFOS во многих областях мозга [11, 30, 31, 32]. Исследова-

ния in vitro показали, что аппликация грелина в период субъективного дня вызывает опере-

жающие сдвиги циркадианного ритма биоэлектрической активности и биолюминисценции 

нейронов СХЯ в срезах гипоталамуса мышей и хомяков [48]. В целом, несмотря на наличие 

грелиновых рецепторов в СХЯ и указаний на возможность прямого влияния грелина на 

функцию циркадианного осциллятора, роль грелина в физиологических механизмах генера-

ции и модуляции циркадианных ритмов требует детального изучения. 
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В статье рассмотрены контрацептивные средства с абортивным действием с профессиональных и духовно-

нравственных позиций применительно к работе и обучению фармацевтических специалистов в контексте вы-

полнения «Соглашения о сотрудничестве между Минздравом РФ и Русской Православной Церковью» по фор-

мированию духовных основ профессиональной медицинской деятельности и подготовке специалистов в сфере 

охраны здоровья, а также охраны здоровья матери и ребенка, включая вопросы охраны репродуктивного здоро-

вья и пропаганды семейных ценностей (ст. 5 и 9). 

 

Ключевые слова: Контрацептивные средства, абортивное действие, работа и обучение фармацевтических 

специалистов, духовно-нравственные основы, Министерство здравоохранения, Русская Православная Церковь, 

Соглашение о сотрудничестве. 

 

Под контрацептивными понимаются средства, препятствующие оплодотворению, то есть 

слиянию мужской и женской половых клеток. Однако в настоящее время на фармацевтиче-

ском рынке сложилась ситуация, когда под контрацептивными подразумеваются средства, не 

только препятствующие оплодотворению, но и пресекающие жизнь человека на доимплан-

тационной стадии развития. В соответствии с современными научными представлениями о 

жизни «онтогенез человека – это процесс индивидуального развития организма, проходяще-

го весь жизненный цикл, начиная от зиготы и до смерти» [1]. Самый первый период в жизни 

человека называется герминальным или зародышевым, он продолжается 7–8 суток от момен-

та оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом и до имплантации зародыша в стенку матки.  

 Анализ инструкций по применению контрацептивных средств показывает, что в разделе 

«фармакотерапевтическая группа» написано, что все они относятся к контрацептивам, а в 

разделе «фармакологическое действие» указывается, что механизмы их действия включают 

как создание условий, препятствующих оплодотворению, так и гибели уже оплодотворенной 

яйцеклетки и развивающегося из нее зародыша человека. Пресечение жизни, т.е. абортивное 

действие может быть обусловлено целенаправленным изменением эндометрия, препятству-

ющим внедрению зародыша в стенку матки. Таким механизмом действия обладают, напри-

мер, следующие средства: «Джес», «Евра», «Женале», «Мидиана», «Микролют», «Мирена», 

«Постинор», «Эскапел», «Ярина» и др. [2]. В инструкциях по их применению не всегда есть 

ясные указания на механизм контрацептивного действия и под общими фразами может 
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скрываться абортивный эффект. Например, в инструкции по применению препарата «Миди-

ана» указано, что «Контрацептивный эффект основывается на взаимодействии различных 

факторов, наиболее важными из которых являются торможение овуляции и изменения эндо-

метрия» [2, 3]. В данном случае к собственно контрацептивному механизму действия отно-

сится «торможение овуляции», а что имеется ввиду под «изменениями эндометрия»? Такие 

формулировки могут препятствовать правильному выбору контрацептивов, т.к. даже при 

внимательном чтении инструкции не всегда можно понять их истинный механизм действия. 

Фармацевтический специалист, являясь экспертом в лекарствоведении, должен точно знать 

все особенности препарата, в отпуске которого он участвует, и быть способным и готовым 

проинформировать об этом врачей и пациентов. 

Для пациента отсутствие или наличие абортивного эффекта может иметь принципиаль-

ное значение при выборе препарата. Не допустить зачатия или убить уже зародившегося че-

ловека – это цена точного знания механизма действия контрацептивных средств. И пациент 

имеет на это не только моральное, но и юридическое право, гарантированное законами РФ. 

Так, в «Законе о защите прав потребителей» сказано, что «Изготовитель (исполнитель, про-

давец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную ин-

формацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного вы-

бора» (ст. 10 п. 1) [4]. В свою очередь в Федеральном Законе «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» говорится, что «Необходимым предварительным услови-

ем медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, 

методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах ме-

дицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах ока-

зания медицинской помощи» (ст. 20 п. 1) [5]. Это положение Закона актуально в случае 

установки внутриматочных систем и средств контрацепции (например, «Мирена» и др.). В 

этом же Законе отмечается, что «Медицинские работники и фармацевтические работники 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии» (ст. 73 п. 1).  

Эти принципы сформулированы в «Клятве врача» и «Торжественном обещании» или 

«Клятве провизора», где соответственно говорится, что врач должен «проявлять высочайшее 

уважение к жизни человека …» (ст. 71) [5], а провизор «… оберегать человеческую жизнь» 

[6], «никогда не обращать знания и навыки во вред здоровья человека». «Noli nocere!» – Не 

навреди! – гласит один из основных этических принципов в медицине. В этическом кодексе 

фармацевтического работника России (провизора и фармацевта) отмечается, что «Основная 

задача профессиональной деятельности фармацевтического работника – сохранение здоро-

вья человека» (ст. 1.1). «Фармацевтический работник должен владеть точной информацией о 

лекарственных средствах…» (ст. 1.2) и «… всегда сообщать необходимую информацию о 

лекарственных средствах пациенту. Право пациента получить и долг фармацевтического ра-

ботника сообщить всю необходимую информацию о лекарственных средствах» (ст. 2.2) [7]. 

 Таким образом, медицинские и фармацевтические работники обязаны предоставить паци-

енту в доступной форме полную и достоверную информацию о контрацептивных средствах, 

рисках и последствиях их применения с целью правильного их выбора или отказа от них. 

Вопросы медицинской этики и деонтологии непосредственно связаны с духовно-

нравственными аспектами работы фармацевтических специалистов, а также подготовкой их 
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в вузе. В соответствии с «Соглашением о сотрудничестве между Минздравом РФ и Русской 

Православной Церковью», одними из важных направлений этого взаимодействия являются 

«формирование духовных основ профессиональной медицинской деятельности» и «… под-

готовки специалистов в сфере охраны здоровья…» (ст. 5), а также «охраны здоровья матери 

и ребенка, включая вопросы охраны репродуктивного здоровья, пропаганды семейных цен-

ностей» (ст. 9) [8]. Рассмотрение контрацепции в этом контексте будет способствовать вне-

сению духовно-нравственных основ в работу и подготовку фармацевтических специалистов, 

а также развитию новых аспектов в социальной фармации как междисциплинарной науки, 

рассматривающей лекарственные препараты в более широкой перспективе (правовые, этиче-

ские, политические и др. аспекты) [9].  

Целью данной статьи является рассмотрение средств контрацепции с абортивным дей-

ствием с профессиональных и духовно-нравственных позиций для работы и обучения фар-

мацевтических специалистов в контексте выполнения «Соглашения о сотрудничестве между 

Минздравом РФ и Русской Православной Церковью», а также применительно к социальной 

фармации.  

В соответствии с этой целью в статье решаются две основные задачи: 

- рассмотрение профессиональных фармацевтических вопросов, связанных с абортив-

ным действием средств контрацепции; 

- духовно-нравственная оценка контрацепции в соответствии с официальной позицией 

Русской Православной Церкви. 

Как уже отмечалось, фармацевтический специалист, участвуя в отпуске контрацептивов, 

должен точно знать механизм их действия, т.е. только ли они препятствуют оплодотворению 

или имеют еще и абортивный эффект. А также при необходимости проинформировать паци-

ентов (врачей, население) не только о всех особенностях и последствиях для здоровья при-

менения контрацептивных средств, но и в духовно-нравственном аспекте. Для работающих 

специалистов это является условием реализации принципов социальной фармации, позволя-

ющей удовлетворять потребности пациентов, обусловленные их мировоззрением, религиоз-

ными убеждениями (неприемлемость абортов). А для обучающихся – это будет способство-

вать усвоению требований Федерального государственного образовательного стандарта 

Высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) к общекультурным и профессио-

нальным компетенциям (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-8; ПК-1, ПК-7, ПК-43, ПК-44, ПК-45, 

ПК-47, ПК-48) [10]. 

Среди различных методов контрацепции абортивный механизм действия имеют гормо-

нальные и внутриматочные средства (системы). 

Гормональные средства подразделяются на комбинированные оральные контрацептивы, 

мини-пили, гормональные инъекции, импланты, гормональные кольца, гормональные пла-

стыри, гормональные внутриматочные спирали, экстренная (посткоитальная) контрацепция. 

Внутриматочные средства включают несколько десятков разновидностей (спирали, пет-

ли, дуги и т.д.), среди которых наиболее часто используется полиэтиленовая петля Липпса и 

Т-образные устройства, содержащие медь или гормоны [2]. 

Гормональные контрацептивы содержат синтетические аналоги женских половых гор-

монов и их можно классифицировать на гестагенные и комбинированные эстраген-

гестагенные средства. Их контрацептивный эффект обусловлен в основном гестагенным 

компонентом и включает несколько механизмов действия – «это подавление овуляции; за-

медление перистальтики маточных труб и прохождения по ним яйцеклетки; повышение вяз-

кости шеечной слизи, что затрудняет продвижение сперматозоидов через цервикальный ка-
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нал в полость матки; изменения эндометрия, которые препятствуют имплантации оплодо-

творенной яйцеклетки» [11].  

Эстрогенный компонент потенцирует эффект гестагенов подавлять овуляцию. 

 К комбинированным эстраген-гестагенным контрацептивам относятся комбинирован-

ные оральные контрацептивы, пластыри, вагинальные кольца, инъекции, а к «чисто» геста-

генным – мини-пили, инъекции, импланты, внутриматочные гормональные системы, экс-

тренная контрацепция [11].  

Совокупный механизм действия гормональных контрацептивов включает несколько ме-

ханизмов, часть из которых являются собственно контрацептивными, т.е. препятствующими 

слиянию мужской и женской половых клеток, – это подавление овуляции и повышение вяз-

кости шеечной слизи, а другая часть – это «трубный фактор» и изменения эндометрия – яв-

ляются абортивными, т.к. препятствуют развитию уже оплодотворенной яйцеклетки, убивая 

зародыш человека на доимплантационной, герминальной стадии онтогенеза. «Трубный фак-

тор» и изменения эндометрия – это, соответственно, нарушение подвижности маточных 

труб, по которым зародыш попадает в полость матки в неблагоприятное для его импланта-

ции время, и повреждение слизистой оболочки матки, вследствие чего его внедрение и даль-

нейшее развитие становятся невозможными. Таким образом, из четырех механизмов дей-

ствия гормональных «контрацептивов» два являются контрацептивными и два – абортивны-

ми. В зависимости от разновидности контрацептивных средств может преобладать один из 

механизмов, но это не означает, что не могут сработать и иные из них. Например, у контра-

цептивного пластыря «Евра» «Основной механизм действия – подавление овуляции. Другие 

механизмы – изменения шеечной слизи и эндометрия (снижает вероятность имплантации)» 

[2]. Поэтому конечный результат – отсутствие беременности – может быть следствием как 

отсутствия оплодотворения, так и аборта на доимплантационной стадии развития человека. 

И женщина, использующая гормональные «контрацептивы», не может быть уверена, что у 

нее не было абортов. Это может быть неприемлемо для людей, которые по принципиальным 

соображениям не хотят делать аборт. В книге «Абортивное действие средств контрацепции» 

делается общий вывод о том, что «наряду с противозачаточным абортивное действие есть у 

всех современных гормональных контрацептивов» [2]. В другой работе также подчеркивает-

ся, что «… Все гормональные средства содержат гестагенный компонент, который оказывает 

антиимплантационное действие» [11]. При этом абортивный эффект контрацептивных пре-

паратов может указываться в инструкциях в завуалированной форме, например [11]: 

  контрацептивный эффект усиливается за счет изменений в эндометрии, препятству-

ющих нидации яйцеклетки (бластоцисты); 

  тормозит имплантацию оплодотворенной яйцеклетки; 

  изменения эндометрия, которые делают невозможной имплантацию оплодотворен-

ной яйцеклетки; 

  предупреждает беременность, контролируя ежемесячное развитие внутренней обо-

лочки матки таким образом, что эта оболочка не достигает достаточной для возникновения 

беременности толщины; 

  замедляет рост и изменяется поверхность внутренней оболочки матки; 

  эндометрий остается неподготовленным к имплантации яйцеклетки; 

  изменяется имплантационная способность эндометрия. 
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В том случае, если в инструкции механизм действия контрацептива не указан или приве-

ден не полностью, то узнать об абортивном эффекте можно по наличию в его составе геста-

гена. Ниже приведен перечень некоторых синтетических гестагенов [11]: 

1. Гестоден 10. Мегестрола ацетат 19. Норэтистерон 

2. Дезогестрел 11. Медрогестон 20. Норэльгестромин 

3. Диеногест 12. Медроксипрогестрерона   ацетат 21. Норгестимат 

4. Дидрогестерон 13. Норгестрел 22. Тиболон 

5. Дигидропрогестерон 14. Норэтинодрел 23. Хлормадинона ацетат 

6. Дроспиренон 15. Норэтинодрона ацетат 24. Ципротерона ацетат 

7. Кетодезогестрел 16. Норэтиндрон 25. Этинодиола ацетат 

8. Линестренол 17. Норэтистерона энантат 26. Этинодиола диацетат 

9. Левоноргестрел 18. Норэтистерона ацетат 27. Этоногестрел и т.д. 

 Далее, в соответствии с [2], приводится «Реестр гормональных средств контрацепции с 

абортивным действием и средств для производства искусственных абортов на основе мифе-

пристона: 

1. Белара 17. Джес Плюс (YazPlus) 33. Евра 

2. Беллуне 35 18. Депо-провера 34. Жанин 

3. Гинепристон 19. Диане-35 35. Женале 

4. Даилла (Daylla) 20. Диециклен 36. Женеттен 

5. Джес 21. Димиа (Dimia) 37. Зоэли (Zoely) 

6. Импланон 22. Мирена 38. Тригестрел 

7. Клайра 23. Нова Ринг 39. Триквилар 

8. Лактинет 24. Новинет 40. Три-Мерси 

9. Линдинет 30 25. Норплант 41. Три-регол 

10. Логест 26. Оралкон 42.Фемоден 

11. Марвелон 27. Пенкрофтон 43. Хлое 

12. Мерсилон 28. Постинор 44. Чарозетта 

13. Мидиана 29. Регулон 45. Эксклютон 

14. Микролют 30. Ригевидон 46. Эскапел 

15. Микрогинон 31. Силест 47. Эскинор-Ф 

16. Минизистон 20 фем 32. Силует (Siluet) 48. Ярина, Ярина Плюс  

  (Yarina Plus)» 

 

Как уже отмечалось, к контрацептивным средствам относят также внутриматочные си-

стемы (ВМС),  абортивное действие которых обусловлено следующими факторами [2]:  

 «под влиянием ВМС происходит травматизация эндометрия, выброс простагланди-

нов, повышается тонус мускулатуры матки, что приводит в изгнанию эмбриона на ранних 

стадиях имплантации»; 

 «ВМС усиливает сокращения маточных труб и матки, поэтому оплодотворенная яй-

цеклетка попадает в матку преждевременно» и «имплантация оказывается невозможной»; 

 «ВМС как инородное тело вызывает лейкоцитарную инфильтрацию эндометрия. Воз-

никающие воспалительные изменения препятствуют имплантации и дальнейшему развитию 

бластоцисты». 

У женщин, пользующихся ВМС, при регулярной половой жизни «… из месяца в месяц 

происходит зачатие с последующим самопроизвольным прерыванием беременности на пер-

вой неделе после ее развития» [12]. 

Таким образом, завершая решение первой задачи данной статьи и рассматривая в целом 

механизмы действия гормональных и внутриматочных средств контрацепции, можно заклю-

чить, что они включают абортивный эффект [2], и позиционирование их как противозача-

точных средств может препятствовать пациентам сделать правильный выбор или отказаться 
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от такового. Следовательно, фармацевтический специалист должен проинформировать паци-

ента об абортивном действии таких средств контрацепции в соответствии с Законодатель-

ством РФ, должностными обязанностями и профессиональной этикой. 

Для решения второй задачи статьи по духовно-нравственной оценке контрацепции сле-

дует воспользоваться «Социальной концепцией Русской Православной Церкви» [13], в кото-

рой изложена ее официальная позиция по многим актуальным вопросам жизни современного 

общества (контрацепция, аборты, репродуктивные технологии и т.д.). В отношении контра-

цепции там сказано следующее: «Религиозно-нравственной оценки требует также проблема 

контрацепции. Некоторые из противозачаточных средств фактически обладают абортивным 

действием, искусственно прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона, а посему к их 

употреблению применимы суждения, относящиеся к аборту. Другие же средства, которые не 

связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать 

нельзя. Определяя отношение к неабортивным средствам контрацепции, христианским су-

пругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных 

целей богоустановленного брачного союза. Намеренный отказ от рождения детей из эгои-

стических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом» [13]. Из этого 

можно заключить, что применение средств контрацепции неприемлемо для православного 

мировоззрения, вероятно, за исключением случая неэгоистических побуждений супругов в 

отказе иметь детей. Тем более не приемлемы контрацептивы с абортивным действием. В 

Концепции также отмечается, что «… с момента зачатия всякое посягательство на жизнь бу-

дущей человеческой личности преступно», а вина за аборт распространяется и на тех, кто 

изготовил или отпустил абортивное средство. Это нужно знать православным фармацевтиче-

ским работникам. В Концепции подчеркивается, что «Тот, кто будет человеком, уже чело-

век». Это согласуется с научными представлениями об онтогенезе человека. 

 В целом в Концепции жизнь человека рассматривается как бесценный дар Творца, и по-

ложения этого документа направлены на преодоление препятствий в любви к человеку и 

уважению его достоинства. 

 В Библии человеку сказано: «… плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, и об-

ладайте ею…» [14]. В этом заложена любовь к людям, на которую человек может отклик-

нуться или нет, воля его свободна. 

 «Полюби ребенка и позволь ему жить» [15]. 

Выводы: 

1. Гормональные и внутриматочные средства, отпускаемые из аптек как контрацептивы, 

обладают также абортивным действием, о чем должны быть проинформированы пациенты в 

соответствии с законодательством РФ. 

2. В соответствии с «Социальной Концепцией Русской Православной Церкви» контра-

цептивные средства неприемлемы для православного мировоззрения (вероятно, за исключе-

нием неэгоистических побуждений), тем более с абортивным механизмом действия. 

3. Механизмы действия контрацептивов и духовно-нравственная оценка их применения, 

рассмотренные в данной статье, могут способствовать совершенствованию работы и обуче-

нию фармацевтических специалистов в соответствии с принципами социальной фармации по 

удовлетворению потребностей населения, обусловленных религиозным мировоззрением. 

4. Вопросы, рассмотренные в данной статье, могут способствовать выполнению «Со-

глашения между Минздравом РФ и Русской Православной Церковью» (ст. 5 и 9) по «форми-

рованию духовных основ профессиональной медицинской деятельности» и «… подготовке 
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специалистов в сфере охраны здоровья…», а также «охраны здоровья матери и ребенка, 

включая вопросы охраны репродуктивного здоровья, пропаганды семейных ценностей». 
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В статье представлено исследование организации медицинской помощи женщинам позднего репродуктив-

ного возраста с бесплодием в Самарской области: нормативная регламентация деятельности, организационная 

структура, кадры, результативность, мнение врачей акушер-гинекологов об организации медицинской помощи. 
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На основании полученных результатов была разработана система медико-организационных мероприятий, реа-

лизация которых дает возможность усовершенствовать медицинскую помощь женщинам позднего репродук-

тивного возраста с бесплодием и улучшить их репродуктивное здоровье. Предложен персонализированный 

подход к лечению на основе разработанного алгоритма оказания медицинской помощи женщинам позднего 

репродуктивного возраста с учетом оценочной группы здоровья, внедрения новых медицинских технологий, 

гибкой системы управления, автоматизации управления регистром бесплодных пар. 

 

Ключевые слова: женщины позднего репродуктивного возраста, бесплодие, организация медицинской помощи. 

 

Современная эпидемиологическая ситуация по бесплодию характеризуется увеличением 

бесплодия в 1,5 раза с 2006 по 2012 год почти во всех федеральных округах РФ, а также 

смещением деторождения на поздний репродуктивный возраст (ПРВ), в котором чаще 

встречаются нарушения репродуктивной функции и высокий уровень общей и гинекологи-

ческой заболеваемости [1, 2, 6]. Кроме того, с возрастом женщины снижается количество и 

качество яйцеклеток, поэтому эффективность лечения бесплодия у женщин ПРВ методом 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в данной возрастной группе низкая, а перворо-

дящие женщины данной группы относят к группе высокого риска по репродуктивным поте-

рям, что диктует необходимость разработки системы медико-организационных мероприятий, 

направленных на улучшение их здоровья [2, 4, 7]. 

Цель исследования: на основе исследования организации медицинской помощи жен-

щинам ПРВ с бесплодием разработать медико-организационные мероприятия, направленные 

на улучшение репродуктивного здоровья женщин.  

Материалы и методы. Исследование организации медицинской помощи (МП) женщи-

нам ПРВ с бесплодием выполнено на базе Государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Самарский областной центр планирования семьи и репродукции» (далее ГБУЗ 

«СОЦП») и женских консультаций при поликлиниках Самарской области.  Исследовалась 

нормативно-правовая регламентация деятельности, организационная структура центра, кад-

ры, результативность вспомогательных репродуктивных технологий (далее – «ВРТ») при ле-

чении женщин ПРВ, мнение врачей акушер-гинекологов об организации специализирован-

ной МП. Методы исследования: непосредственное наблюдение, статистический анализ, со-

циологический опрос. Объективная оценка результативности циклов ВРТ при лечении жен-

щин ПРВ с бесплодием (35–44 гг.) была проведена ретроспективно по данным ГБУЗ 

«СОЦП» за 2009–2011 гг. Всего за данный период времени было проведено 1417 циклов экс-

тракорпорального оплодотворения (далее – «ЭКО»), из них 442 цикла ЭКО у женщин старше 

35 лет, средний возраст 37,24 ± 0,15 лет. Средняя продолжительность бесплодия –  

7,1 ± 3,2 года, в анамнезе операции на органах малого таза – у 73,3 % женщин. При этом у 

53,5 % женщин не было беременностей в анамнезе (первичное бесплодие), у 46,5 % женщин 

были беременности (вторичное бесплодие), из них у 21,4 женщин из 100 была внематочная 

беременность, у 17,1 женщин из 100 был самопроизвольный выкидыш, неразвивающаяся бе-

ременность, мертворождение, у 29,2 женщин из 100 – в анамнезе аборт.  Также было прове-

дено анкетирование 109 врачей акушер-гинекологов, изучено мнение 53 врачей акушер-

гинекологов женских консультаций городских поликлиник Самарской области и 56 врачей 

акушер-гинекологов трех медицинских организаций, в состав которых входят центры ВРТ, 

из которых два являются государственными учреждениями здравоохранения, об организации 

МП женщинам ПРВ с бесплодием. 

Результаты и их обсуждение. Центры (отделения) ВРТ в соответствии с действующим 

законодательством, номенклатурой учреждений здравоохранения, могут быть как самостоя-
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тельными юридическими лицами, так и входить в состав медицинских организаций широко-

го профиля, а также в состав специализированных медицинских организаций (перинаталь-

ный центр, центр охраны здоровья семьи и репродукции) в качестве структурных подразде-

лений [2,3]. Изучение организационной структуры центра ВРТ проводилось на примере 

ГБУЗ «СОЦП». Цель деятельности Центра – удовлетворение потребности населения в новых 

клеточных, лабораторных и репродуктивных технологиях: заготовка, обработка, длительное 

криогенное хранение и предоставление донорских образцов пуповинной крови для примене-

ния, лабораторная (геномная) диагностика, репродуктивные технологии – оказание высоко-

технологичной МП супружеским парам, страдающим бесплодием. Организационная струк-

тура управления центра является типовой для организаций здравоохранения, линейно-

функциональной и представляет собой совокупность производственных, специализирован-

ных по выполняемым функциям (линейные клинические подразделения) и административно-

хозяйственного подразделения.  

В структуру центра входит пять клинических подразделений (отделение ВРТ, с консуль-

тативно-поликлиническим подразделением «Брак и семья», гинекологическое отделение, 

акушерское отделение патологии беременности, отделение ультразвуковой диагностики, от-

деление платных медицинских услуг), а также функциональное подразделение – центр кле-

точных технологий (банк пуповинной крови и отделение лабораторной диагностики).  Штат-

ное расписание отделения ВРТ соответствует рекомендованным нормативам приказа МЗ РФ 

от 30.08.2012 г. № 107 н «Порядок использования ВРТ, противопоказаниях и ограничениях к 

их применению» [3]. Всего в отделении ВРТ – 38 ставок, из них 12 врачей, 3 эмбриолога,  

15 медицинских сестер, 8 младшего медицинского персонала.  Структурное подразделение 

отделения ВРТ «Брак и семья» оказывает консультационную помощь по программе ОМС, в 

составе отделения работает УЗИ кабинет, физиотерапевтический кабинет, амбулаторный 

прием ведут врачи специалисты (акушер-гинеколог, уролог, медицинский генетик, эндокри-

нолог). Технологическое оснащение отделения ВРТ также полностью соответствует реко-

мендованным стандартам оснащения в соответствии с приложением № 3 приказа МЗ РФ от 

30.08.2012 г. № 107 н[3]. 

Все женщины ПРВ с бесплодием, обратившиеся в ГБУЗ «СОЦП» для лечения, находятся 

на диспансерном учете в 3 группе по бесплодию в женских консультациях по месту житель-

ства. Однако внутри этой группы женщины отличаются по показателю сочетанности экстра-

генитальных и гинекологических заболеваний, степени выраженности патологического про-

цесса, кратности обострений хронической патологии, длительности нетрудоспособности, 

также различия наблюдаются по уровню функционального состояния репродуктивной си-

стемы (овариальный резерв) и психоэмоциональному состоянию. 

Используя перечисленные выше критерии оценки здоровья обследованного контингента 

женщин, были сформированы три оценочных группы здоровья.  В первую оценочную группу 

вошли женщины, которые не имели хронических заболеваний, с кратностью обращения к 

врачу в связи с заболеванием до 3-х раз в год и средней длительностью одного случая забо-

левания не более десяти дней, а также женщины с одним хроническим заболеванием, с нор-

мальным овариальным резервом (более 8 антральных фолликулов в яичниках, нормальный 

гормональный профиль), низким уровнем личностной тревожности.  

Вторую оценочную группу составили женщины, которые относились или к группе часто 

болеющих (четыре и более случаев заболевания в год), или длительно болеющих (общая 

длительность заболеваний в год 40 и более дней), или к пациентам, имеющим два хрониче-
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ских заболевания, с нормальным овариальным резервом, умеренным уровнем ситуативной и 

(или) личностной тревожности. 

Третью оценочную группу составили женщины, которые относились к группе часто бо-

леющих (четыре и более случаев заболевания в год) и длительно болеющих (средней дли-

тельностью одного случая заболевания более десяти дней), или к пациентам, имеющим три и 

более хронических заболевания, а также женщины со сниженным и низким овариальным ре-

зервом (8 и менее антральных фолликулов в яичниках, наличие изменений гормонального 

профиля), высоким уровнем ситуативной и (или) личностной тревожности. 

Все женщины ПРВ исследуемой группы (442) по кратности и частоте обращений в связи 

с заболеванием, наличию хронических заболеваний, критерию функционального состояния 

овариального резерва и уровню тревожности (по результатам консультации психолога) были 

распределены в три оценочных группы здоровья.  К 1 оценочной группе здоровья было отне-

сено 19 женщин (4,5 %), к 2 оценочной группе здоровья было отнесено 84 женщины  

(19,9 %), к 3 оценочной группе здоровья было отнесено 319 женщин (75,6 %).  

Далее был проведен анализ исходов лечения методом ЭКО данной группы наблюдения 

по стандартным принятым для данного вида МП показателям: частота наступления клиниче-

ской беременности на перенос эмбриона, частота живорождения на цикл ЭКО,  закончив-

шийся переносом эмбрионов.  Из 442 женщин, вступивших в программу ЭКО, 17 женщин 

были сняты с программы в связи с отсутствие роста фолликулов, у 3-х женщин не было по-

лучено яйцеклеток во время пункции, переносом эмбрионов закончились 422 цикла ЭКО.  

В результате было получено 133 клинических беременности (частота наступления бере-

менности на перенос эмбриона – 31,5 %), из них родами завершились 92, частота живорожде-

ния на цикл ЭКО, закончившийся переносом эмбриона – 21,8 %. Установлена достоверная раз-

ница в результатах исходов ЭКО у женщин ПРВ в зависимости от оценочной группы здоровья: 

частота положительного исхода (рождение ребенка) в 3,8 раза выше (р < 0,05), если женщина 

принадлежит к 1 или 2 оценочной группе здоровья по сравнению с исходами индуцированной 

беременности, полученными   у женщин с 3-й оценочной группой здоровья (табл. 1).   

 

Таблица 1  

Распределение исходов ЭКО в зависимости от оценочной группы здоровья 
 

Распределение по оценочным группам здоровья 
Доля случаев, % (абсолютное число/всего) 

Роды  Отрицательный исход 

1 группа здоровья 94,7 % (18/19) 5,3 % (1/19) 

2 группа здоровья 65,5 % (55/84) 34,5 % (29/84) 

3 группа здоровья 5,9 % (19/319) 94,1 % (300/319) 

Итого  21,8 % (92/422) 78,1 % (330/422) 

 

Взаимодействие с женскими консультациями ГБУЗ «СОЦП» осуществляется посред-

ством оказания организационно-методической помощи врачам и консультационной помощи 

супружеским парам. В результате проведенного изучения мнения 109 врачей акушер-

гинекологов об организации МП женщинам ПРВ с бесплодием методом анкетирования были 

получены следующие данные. На вопрос анкеты об ограничениях к применению метода ВРТ 

женщинам ПРВ с бесплодием, установленных приказом МЗ РФ № 107н от 30.08.2012 г., от-

ветило правильно только 30,2 % всех респондентов, выбрав первые три варианта ответа.  

Четвертый вариант ответа неправильно выбрали 23,1 % респондентов: «возраст женщины 

старше 40 лет». Пятый вариант неправильно выбрали 32,6 % респондентов: «возраст женщи-
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ны старше 50 лет». Шестой вариант ответа неправильно выбрали 12,8 % респондентов: 

«наличие более 4-х циклов ЭКО в анамнезе с отрицательным исходом». И последний, седь-

мой вариант ответа неправильно выбрали только 2,1 % респондентов: «ожирение 3 степени». 

Таким образом, знание ограничений к применению метода ВРТ демонстрируют не более од-

ной трети всех анкетированных врачей, занимающихся лечением или подготовкой и направ-

лением на высокотехнологичное лечение. Врачи женских консультаций считают в большин-

стве ответов направление на лечение ВРТ женщин ПРВ своевременным (76,7 % ответов), а 

врачи клиник ВРТ не своевременным (98,9 % ответов).  

При изучении мнения врачей о возможности повышения результативности лечения ме-

тодом ЭКО женщин ПРВ, врачи респонденты акушеры-гинекологи клиник ВРТ и женских 

консультаций в 97,8 % ответили положительно на данный вопрос.  При этом большинство 

врачей считает, что повышение результативности лечения зависит от дифференцированного 

отбора женщин ПРВ с учетом противопоказаний и ограничений к применению метода 

(76,8% ответов), полноценной подготовки пациентов к лечению на амбулаторном этапе  

(72,4 % ответов), изменения организации оказания помощи женщинам ПРВ с бесплодием, 

внедрения персонализированного подхода к лечению (55,3 % ответов), усиления взаимодей-

ствия центров ВРТ с врачами женских консультаций (53,1 % ответов), внедрения новых ме-

дицинских технологий (51,2 % ответов).  

На основании полученных результатов изучения организации МП разработаны органи-

зационные мероприятия для улучшения здоровья женщин ПРВ с бесплодием (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Организационные мероприятия при оказании медицинской помощи  женщинам  ПРВ 
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Организационные мероприятия на уровне женских консультаций 

1. Обучение врачей акушер-гинекологов подготовке, дифференцированному отбору и 

направлению на высокотехнологичное лечение женщин ПРВ, ограничениям к применению 

метода ЭКО.  

2. Применение индивидуальной программы социально-гигиенической реабилитации 

женщин с бесплодием по отказу от курения, повышению уровня медицинской активности, 

консультирование по правильному питанию, нормализации веса и двигательной активности, 

устранению профессиональных факторов риска, психологической коррекции. 

Организационные мероприятия на уровне центров ВРТ 

1. Применение АСУ персональными данными пациентов с бесплодием. По специально 

разработанному техническому заданию была разработана «Автоматизированная информаци-

онная система учета персональных данных клиентов» (авторское свидетельство о регистра-

ции объекта интеллектуальной собственности № 128 от 28.08.2011). Электронная карта па-

циента решает все вопросы, связанные с обслуживанием пациентов, начиная от предвари-

тельной записи (включая интернет-запись) на любой вид исследования и заканчивая выдачей 

результатов обследования. Наличие данной информационной системы позволяет: 

 • сократить время и повысить качество вводимой информации, так как данные заносятся 

не в рукописном виде, то значительно снижаются время ввода, вероятность ошибочного 

прочтения и дублирования информации; 

• долгосрочно и надежно сохранять, накапливать медицинскую информацию, базу дан-

ных пациентов и исследований, административные документы, централизованно выдавать 

результаты в требуемом виде; 

• обеспечить совместный доступ к базам данных с одной и той же информацией могут 

одновременно работать медицинские регистраторы, врачи, статистики, что не вызывает кон-

фликтов и замедления обработки данных. 

Программа позволяет осуществлять в автоматическом режиме контроль результативно-

сти циклов ЭКО, контроль исходов индуцированной беременности. Разработанная АСУ так-

же позволяет повысить оперативность работы с медицинской документацией, сократить 

время оформления в два раза, благодаря этому уменьшается время оформления медицинской 

карты в регистратуре, увеличивается время работы с пациентом на приеме. Для пациентов 

появляется возможность информационно взаимодействовать с организацией через сервис 

личный кабинет на сайте учреждения.  

2. Организационное моделирование и внедрение матрично-штабной организационной 

структуры для обеспечения участия рядовых сотрудников в управлении, создания условий 

для внедрения новых медицинских технологий. За основу (эталон) принят матрично-

штабной тип организационной структуры для достижения необходимой гибкости в управле-

нии при внедрении новых медицинских технологий (инновационных проектов).  

Это современный эффективный тип организационной структуры управления, построен-

ный на принципе двойного подчинения исполнителей, с одной стороны, непосредственному 

руководителю отделения, которая предоставляет персонал и техническую помощь, с другой – 

руководителю проекта, который наделен необходимыми полномочиями для осуществления 

процесса управления в соответствии с запланированными сроками, ресурсами и качеством 

[5]. Данная оргструктура предполагает увеличение степени децентрализации, появление те-

матического (руководитель инновационного проекта) и координационного уровней управле-

ния (координатор инновационного проекта), увеличение количества горизонтальных связей, 
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вовлечение большего количества сотрудников в процесс управления. Преимущество состоит 

в лучшей ориентации на проектные цели, что необходимо при внедрении новых технологий, 

относительная автономность проектных групп способствует развитию в работниках навыков 

в области принятия решений, вовлечение руководителей всех уровней и специалистов в сфе-

ру активной творческой деятельности (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Матрично-штабная организационная структура 

 

3. Применение разработанного алгоритма оказания МП для женщин ПРВ с бесплодием 

на основе оценочных групп здоровья. 

Медицинские мероприятия представлены на рисунке 3.    

Медицинские мероприятия на уровне женских консультаций 

1. Проведение обязательного консультирования и обследования женщин ПРВ в паре с 

супругом в «Центрах здоровья» поликлиник, оформление паспорта здоровья.  

2. Применение персонализированного подхода при подготовке и направлении на ЭКО на 

основе разработанного алгоритма оказания МП женщинам ПРВ с бесплодием: 

- проведение оценки группы репродуктивного здоровья женщин ПРВ;  

- направление на лечение методом ЭКО женщин ПРВ 1 и 2 оценочной группы здоровья в 

течение 6–9 месяцев с момента установления диагноза при неэффективности консервативно-

го (или хирургического) лечения, кроме пар, консервативное лечение которых не показано: 

трубный и мужской факторы;  

- внедрение ограничений к применению метода ЭКО для женщин ПРВ с третьей оценоч-

ной группой здоровья до момента устранения неблагоприятных показателей здоровья.      

3. Раннее выявление женщин до 35 лет с факторами риска по бесплодию, а также жен-

щин в возрасте 35–37 лет, откладывающих рождение ребенка, направление на криоконсерва-

цию своих яйцеклеток. 
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Рис. 3. Медицинские мероприятия при оказании медицинской помощи женщинам ПРВ 

  

Медицинские мероприятия на уровне центров ВРТ 

1. Проведение обязательного психологического консультирования супружеских пар, 

психокоррекции. 

2. Применение дифференцированного подхода к лечению методом ЭКО на основе раз-

работанного алгоритма оказания МП женщинам ПРВ с бесплодием:  

- проведение оценки группы репродуктивного здоровья женщин ПРВ.  

3. Диагностика латентных заболеваний крови и эндокринной системы:  

- обязательное исследование гормонов щитовидной железы, показателей обмена железа 

в крови (ферритин, сывороточное железо) на предмет выявления латентного гипотиреоза и 

латентного дефицита железа; 

- женщинам с гиперкоагуляционным синдромом исследовать полиморфизм генов гемо-

стаза на предмет выявления тромбофилий. 

4. Применение впервые разработанных медицинских технологий. В центре была внед-

рена впервые новая медицинская технология, которая позволяет, не прибегая к кордоцентезу 

(инвазивной диагностике), определять резус-фактор развивающегося плода по крови бере-

менной женщины. «Способ диагностики резус-фактор по крови беременной женщины», по-

лучен патент РФ на изобретение № 2576780, от 10.02.2016 г.   Данная технология позволяет 

диагностировать резус-фактор плода с 10 недели беременности, что особенно важно, в том 

числе и для резус-отрицательных женщин ПРВ с отягощенным акушерским анамнезом, и 

проводить целенаправленную иммунную профилактику только у резус-отрицательных не 

иммунизированных беременных женщин для рождения здоровых детей. 

Для женских консультаций

Консультирование и обследование 
женщин ПРВ в паре с супругом в 
«Центрах здоровья» поликлиник, 
оформление паспорта здоровья  

Персонализированный подход к 
направлению на ЭКО на основе 

алгоритма оказания МП женщинам

Раннее выявление женщин до 35 лет 
с факторами риска по бесплодию, 
направление на криоконсервацию 

собственных яйцеклеток

Для центров ВРТ

Психологическое консультирование супружеской пары и 
психокоррекция

Дифференцированный подход к лечению методом ЭКО на 
основе алгоритма оказания МП 

Диагностика латентных заболеваний крови и эндокринной 
системы

Применение впервые разработанных медицинских 
технологий (диагностика резус-фактора плода по крови 

беременной женщины; восстановление биоценоза 
влагалища)

Применение новых медицинских технологий: 
преимплантационный генетический скрининг эмбрионов, 
накопительные программы яйцеклеток и эмбрионов при 
сниженном резерве, регистр доноров, крио банк гамет и 
эмбрионов для женщин с низким овариальным резервом

Медицинские мероприятия 
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Результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что каждая вторая женщи-

на ПРВ (51,2 %) в анамнезе перенесла ИППП, на момент подготовки к программе ЭКО у 

каждой третьей женщины диагностирован бактериальный дисбиоз, у каждой пятой женщины 

проводится антибактериальная терапия перед программой ЭКО, что приводит к дисбиозу 

влагалищной. Кроме того, в 62,3 % случаев выявлен инфекционный генез невынашивания 

беременности после ЭКО, у каждой второй беременной с невынашиванием диагностируется 

бактериальный вагиноз. В центре была внедрена впервые новая медицинская технология 

восстановления биоценоза влагалища у женщин с бесплодием пребиотиком (патент РФ на 

изобретение № 2444370, от 10.03.2012).  

5. Лечение женщин с третьей оценочной группой здоровья, применение новых медицин-

ских технологий (преимплантационный генетический скрининг эмбрионов, накопительные 

программы яйцеклеток и эмбрионов при сниженном резерве, регистр доноров, крио банк га-

мет и эмбрионов для женщин с низким овариальным резервом). Результаты настоящего ис-

следования показали, что у каждой пятой женщины в возрасте 35–49 лет сниженный овари-

альный резерв, а в возрасте старше 40–44 года только у 10 % женщин нормальный овариаль-

ный резерв, при этом многочисленными исследованиями показано, что с возрастом суще-

ственно снижается качество ооцитов [Назаренко Т.А. 2014].  В данной клинической ситуа-

ции показано применение донорских программ (ооцитов, эмбрионов). В ГБУЗ «СОЦП» ор-

ганизован регистр доноров, банк донорских яйцеклеток, спермы, эмбрионов для оказания 

качественной МП супружеским парам, которым по медицинскому показаниям необходима 

программа ЭКО с донорством гамет. 

Таким образом, совокупность разработанных организационных и медицинских мероприятий 

представляют систему, направленную на улучшение здоровья женщин ПРВ с бесплодием (рис. 4). 
 

 

Система медико-организационных мероприятий

Организационные мероприятия

Обучение врачей  
диференцированному 
отбору и подготовке
пациентов к ЭКО для 

женщин ПРВ

Медицинские мероприятия

Для женских  

консультаций 

Индивидуальная 

программа социально-

гигиенической  

реабилитации 

 для женщин ПРВ 

 с бесплодием 
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Рис. 4. Система медико-организационных мероприятий при оказании специализированной  

медицинской помощи женщинам ПРВ с бесплодием 

Выводы. Система разработанных медико-организационных мероприятий для совершен-

ствования МП женщинам ПРВ с бесплодием состоит из организационных мероприятий  (ав-

томатизированная программа управления персональными данными пациентов, матрично-

штабная организационная структура для центров ВРТ, применение алгоритма оказания МП 

на основе оценочных групп здоровья, индивидуальная  программа социальной реабилитации 

и психологической коррекции) и медицинских  мероприятий (персонализированный подход 

к лечению методом ЭКО, диагностика и лечение латентных форм хронических заболеваний, 

внедрение новых медицинских технологий, формирование групп риска по бесплодию до 35 

лет), реализация которых дает возможность усовершенствовать МП женщинам ПРВ с бес-

плодием и улучшить их репродуктивное здоровье. 
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Рассмотрены принципы построения магнитооптических датчиков перемещений для систем управления 

медицинскими роботами. Приведены результаты математического моделирования характеристик волоконно-

оптического дифференциального датчика перемещения. Представлены полученные практические результаты. 

 

Ключевые слова: робот, датчик перемещения, эффект Фарадея, математическое моделирование. 

 

В наше время робототехника является одним из перспективных направлений развития 

науки и техники. Возможности и сфера применения роботов постоянно расширяются. Одной 

из областей применения робототехники является медицина: созданы роботы для проведения 

малоинвазивных хирургических операций, ухода за пациентами, роботизированные протезы 

конечностей и т. д. Для управления этими роботами используется массив датчиков, форми-

рующих информационную картину окружающей обстановки и  информацию о положении 

исполнительных устройств (манипуляторов) робота. В современных роботах, как правило, 

применяются датчики с электрическим выходным сигналом, которые чувствительны к 

внешним электромагнитным полям, что может сказываться на стабильности управления ро-

ботами. 

В качестве альтернативы датчикам с электрическим выходным сигналом рассматрива-

ются волоконно-оптические датчики (ВОД) с закрытым оптическим каналом, так как они не 

подвержены воздействию внешних электромагнитных полей и имеют ряд других досто-

инств: не имеют электрического питания, взрывобезопасны, имеют широкий динамический 

диапазон измерений, высокую чувствительность, возможность интегрирования массива дат-

чиков в один волоконно-оптический канал [1, 2]. Среди ВОД в последнее время часто рас-

сматриваются датчики на основе магнитооптического эффекта Фарадея. 

Структурная схема волоконно-оптического дифференциального датчика перемещения 

(ВОДДП) на основе магнитооптического эффекта приведена на рисунке 1. Он состоит из 

двух чувствительных элементов (ЧЭ) и двух электронных преобразователей. Световой поток 

Ф0 источника света 1 (светодиод, лазер)  с круговой поляризацией через многомодовое опти-

ческое волокно 2 и поляризатор 3 проходит через магнитооптический элемент (МОЭ) 4, где 

под воздействием магнитного поля, сформированного постоянным магнитом 5 и магнито-

проводом 6, происходит поворот плоскости поляризации на угол φ. Далее световой поток 

проходит через анализатор 7, выделяющий две ортогональные составляющие светового по-

тока Ф1 и Ф2, которые через многомодовое волокно 2 поступают на фотоприемные устрой-

ства 8, 9. 
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Рис. 1. Структурная схема ВОДДП на основе магнитооптического эффекта 

 

В этом случае величины световых потоков, поступающих на фотоприемные устройства 8 

и 9, определяются выражениями [1]: 
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где   – коэффициент, учитывающий оптические потери в поляризаторе и анализаторе;  

Ф0 – световой поток падающего на поляризатор; c – коэффициент оптического поглощения 

МОЭ; h – толщина МОЭ;  k – коэффициент, учитывающий неполноту погасания в системе 

поляризатор – МОЭ – анализатор;  φ0 – угол установки между поляризатором и анализато-

ром; Фпг – угловое отклонение от положения погасания в системе поляризатор – анализатор 

(здесь и в дальнейшем верхний апостроф «"» относится к элементам левой части ВОДДП).  

Выходной сигнал Yвых(х) ВОДДП определяется следующим образом: 
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)(")(" 11 хФKхY I   и )(")(" 22 хФKхY I   – сигналы на выходах ЧЭ; 
IK  – коэффициент, учи-

тывающий преобразование световых потоков Ф1, Ф2 ЧЭ в электрический сигнал. 

Среднее значение напряженности магнитного поля )(. хHcp
, )(" хH cp  в месте расположе-

ния чувствительных элементов 4 можно найти: 
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где n1 – единичный вектор нормали к поверхности интегрирования; S – площадь поверхности 

МОЭ 4; )(,)( " хHхH  – напряженность магнитного поля в направлении единичного вектора n1 . 

Тогда из выражения (2) с учетом (1) и (3) можно определить позиционную характери-

стику (ПХ) ВОДДП Yвых(х). Для этого была определена полная магнитная проводимость 
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Λ∑(х)=1/RΣ(x) по методике, изложенной в [3] и далее получена зависимость напряженности 

магнитного поля )(. хHcp
, )(" хH cp  от положения постоянного магнита. 

В результате были получены: позиционная зависимость магнитной проводимости Λ∑(х), 

ПХ ВОДДП, координатная зависимость приведенной погрешности нелинейности δ(x) ПХ 

ВОДДП (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости магнитной проводимости Λ∑(х) от перемещения магнита, позиционной  

характеристики ВОДДП Y(х), распределения приведенной погрешности нелинейности δ(x) ПХ  

по диапазону перемещения 

 

Максимальная величина погрешности нелинейности ПХ (рис. 2) составляет 3,56 %. За-

дача линеаризации ПХ может быть решена несколькими путями, в т. ч.: 

1. Алгоритмическим путем (за счет математической обработки выходного сигнала ФУ в 

микропроцессоре с учетом калибровочных коэффициентов, записанных в его память). 

2. Конструкторским путем, суть которого заключается в следующем. Пусть между по-

движной частью (постоянным магнитом) и ЧЭ размещается магнитопровод, профилирован-

ный по некоторому закону. Тогда при перемещении постоянного магнита изменяются как 

величина зазора между постоянным магнитом и ЧЭ, так и величина зазора между постоян-

ным магнитом и магнитопроводом. За счет выбора соответствующего профиля магнитопро-

вода, возможна линеаризация ПХ, например, используя идеи  [4]. 

На основе полученных теоретических результатов профиль магнитопровода (для датчика 

недифференциальной конструкции), обеспечивающий линейность ПХ, изображен на рис. 3 

(кривая 1). 

Для построения ВОДДП необходимо использовать два магнитопровода, профили  кото-

рых представлены на рис. 3 (кривая 1, 2). Это позволит дополнительно снизить нелинейность 

позиционной характеристики почти в 8 раз (экспериментально полученные результаты) до 

величины 0,45 %. Дальнейшая линеаризация ПХ ВОДДП возможна алгоритмическим путем. 
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Рис. 3. Профиль магнитопровода, обеспечивающий линейность ПХ. 

 

На основе полученных теоретических и практических результатов исследований в 

настоящее время разработан ряд ВОД физических величин, успешно прошедших испытание 

[5–7]. 

Рассмотренные в статье ВОД позволяют создавать  быстродействующие и мало чувстви-

тельные к электромагнитным воздействиям системы управления медицинскими роботами. 

Кроме того, использование в качестве канала передачи информации ВОЛС делает возмож-

ным применение различных видов уплотнения каналов, в т. ч. спектрального [2]. 
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Статья посвящена рассмотрению специфики логопедической работы с детьми и подростками, имеющими 

девиантное развитие, в условиях сурдологического центра. Перечислены основные и особенные методы и при-

емы работы логопеда по диагностике и коррекции речевых нарушений в условиях снижения слуха, а также ме-

тоды и приемы работы по выявлению и предупреждению девиантного поведения у детей и подростков. 

 

Ключевые слова: логопедическая работа, дети с девиантным развитием, подростки с девиантным развити-

ем, девиантное развитие, работа логопеда в сурдологическом центре. 

 

В практике логопедической работы дети и подростки с девиантным поведением встречают-

ся часто. Не является исключением и работа логопеда сурдологического центра системы здраво-

охранения. Попутно заметим, что девиантность, девиантное развитие, девиантное поведение яв-

ляется объектом рассмотрения во многих научных дисциплинах, таких, как социальные науки, 

психология, психиатрия, право, педагогика, философия, цикл медицинских дисциплин. В каж-

дой отрасли научного знания существуют собственные подходы к рассмотрению проблемы де-

виантности, своя терминология. Но в целом девиантное поведение трактуется как отклоняющее-

ся от общепринятой нормы психического здоровья, поведения, морали, культуры, т. п. 

В практике работы логопеда сурдологического центра все чаще встречаются дети и под-

ростки, демонстрирующие следующие типы поведенческих особенностей и реакций: нарушение 

режима и дисциплины (как в семье, так и в дошкольном/школьном/специализированном учре-

ждении),  срыв уроков или занятий, отказ от выполнения заданий, непослушание (вплоть до не-

повиновения старшим, родителям), неуважение или грубость по отношению к старшим, вызы-

вающее осуждаемое поведение, отклонение от учебы, эмоциональная неустойчивость, неумение 

общаться и др. [6]. Эти особенности выявляются в ходе проведения диагностических и коррек-

ционных занятий, в процессе наблюдения за ребенком, а также из опроса родителей (или лиц, 

заменяющих их или сопровождающих), изучения сопутствующей медицинской документации, 

возможных прилагаемых характеристик с места учебы, психолого-педагогических заключений. 

По результатам диагностических занятий и опроса сопровождающих лиц или родителей, 

изучении документации часто трудно выделить какую-то одну решающую причину девиантного 

развития, настолько сложны и многообразны сопутствующие факторы [1]. Среди последних 

можем наблюдать такие: 1) собственно медико-биологические факторы: наличие разнообразных 

внутриутробных поражений плода, вызванных многими причинами (что приводит к возможным 

задержкам и изменениям психического развития уже в постнатальном периоде, усугубляющим 

возрастные кризисы и приводящим к отклоняющемуся поведению); поражения генетического 

материала (генные или хромосомные мутации, дефекты обмена), результатом которых становят-

ся  нарушения умственного развития, телесные пороки, дефекты слуха и/или зрения, поврежде-

ния нервной системы; тяжелые заболевания ребенка в раннем возрасте, черепно-мозговые трав-

мы, соматические и нервные заболевания, хронически болезни с неоднократными рецидива-
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ми. Эта группа причин является постоянно регистрируемой автором статьи, что объясняется 

функционированием сурдологического центра в составе многопрофильного лечебного учрежде-

ния областного и регионального значения; 2) социальные причины: к ним прежде всего относит-

ся неблагополучие в семье. Чаще всего в практике работы наблюдаем неполные семьи, кон-

фликтные семьи, нередко встречаются семьи асоциальные или с «алкогольным бытом» [4]. Не-

редки случаи наблюдения, коррекции и диагностики детей и подростков, не имеющих семьи: из 

домов ребенка, домов ребенка при женских исправительных колониях, из интернатов и детских 

домов; 3) педагогические причины: необоснованность требований к ребенку или подростку, за-

прещающий стиль воспитания, отсутствие учета индивидуальных особенностей; 4) психологи-

ческие причины: ребенок «тонет» в собственных негативных эмоциях, переживаниях, которые 

стали результатом ошибок предшествующего воспитания.  

В диагностические логопедические занятия (конечной целью которых является установ-

ление уровня слухового восприятия, уровня речевого, общего интеллектуального и эмоцио-

нального развития ребенка или подростка) всегда обязательно включен опрос родителей, что 

регламентировано требованиями к структуре такого типа занятий. Но учитывая сложность и 

неоднородность контингента детей и подростков, обращающихся в сурдологический центр, 

возрастающее количество девиантных форм развития, комплексность в оценке состояний, 

автор статьи использует также вопросы: посещает ли ребенок ДОУ/школу/иное реабилита-

ционное или образовательное учреждение, причины непосещения или отказов от посещения, 

вид образовательного или реабилитационного учреждения, форма обучения (в составе груп-

пы/класса или индивидуально), причины индивидуального обучения, его график и приемы, 

успеваемость в целом и по отдельным предметам и видам занятий, характер взаимоотноше-

ний со сверстниками, учителями, воспитателями, родителями, родственниками, времяпре-

провождение ребенка или подростка вне учебной/коррекционной деятельности, наличие лю-

бимых игрушек, игр в целом, отношение к учебе, успешность выполнения заданий и поруче-

ний, др.  Полученные данные (или возможное их отсутствие, неясность) заносятся нами в 

краткой, но исчерпывающей форме в лист протокол обследования, который потом помеща-

ется в медицинскую карту/историю болезни и используется специалистами центра при про-

ведении дальнейших лечебно-диагностических мероприятий. 

При взаимодействии с ребенком или подростком с девиантным развитием в ходе логопеди-

ческой работы на диагностических и/или коррекционных занятиях становится понятным, что 

«стандартные» педагогические принципы перестают быть стопроцентно действенными [2]. Ко-

нечно, эти принципы применяются автором статьи в процессе занятий, но к ним добавляем так-

же (с учетом возрастных особенностей подопечного): демонстрацию позитивного отношения к 

ребенку/подростку и результатам его деятельности, эмоциональность общения, обязательность 

похвалы не только за результат, но и в процессе самой деятельности, отсутствие оценивания 

непосредственно самого ребенка/подростка, а только через предметы (флажки, звездочки, птич-

ки), частую смена видов деятельности, широкое применение наглядности, зрительный и/или 

тактильный контакт с ребенком, расположение к обследуемым, точность и краткость формули-

ровок и инструкций, требовательность. При проведении первичных семейных консультаций не 

только разъясняем родителям особенности слухового и речевого развития ребенка или подрост-

ка в данном случае, показываем конкретные приемы речевой и слуховой работы и объясняем их 

суть и значение для отдельных этапов коррекции. Рассматриваем также возможные перспекти-

вы, формы и виды обучения и воспитания ребенка, в том числе с учетом отдаленного по време-

ни, но неизбежного перехода в школьный или «послешкольный» периоды. Объясняем особен-
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ности взаимодействия со сверстниками и взрослыми на интересующем возрастном этапе в це-

лом, проявления их у конкретного ребенка, в том числе с учетом девиантных форм. В случае по-

вторных семейных консультаций уже взаимодействуем с родителями по принципу согласова-

ния, уточнения и корректировок отдельных нюансов в развитии и обучении ребенка.  

При проведении логопедических диагностических и реабилитационных занятий в сурдо-

логическом центре, в ходе семейных консультаций обязательно придерживаемся принципа 

коллегиальности [5]. Согласно этому принципу,  работа автора статьи как логопеда дополня-

ется работой психоневролога, сурдолога и наоборот: данные сурдологического осмотра до-

полняются наблюдениями психоневролога и логопеда. Это позволяет получить наиболее ис-

черпывающую картину нарушения, более точно и своевременно определить характер и пер-

вичность/вторичность дефекта, выбрать оптимальные пути воздействия, принять взвешенное 

решение о проведении операции кохлеарной имплантации или необходимости слухопроте-

зирования. Взаимодействие логопеда с сурдологом и психоневрологом оказывается чрезвы-

чайно важным и при оформлении ребенка или подростка на прохождение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Ведь подавляющее количество детей и подростков, 

наблюдающихся в сурдологическим центре или обратившихся в него впервые, направляется 

на ПМПК именно из сурдологического центра. Поэтому автору статьи как логопеду столь 

важно не только верно определить характер нарушения речевой и слуховой функций, но и 

совместно с сурдологом и психоневрологом правильно определить тип образовательного 

/реабилитационного/коррекционного  учреждения и форму обучения, вплоть до указания 

особенностей организации режима обучения для конкретного ребенка или подростка. Невер-

ное направление ребенка в неподходящее учреждение грозит второгодничеством, отказом в 

зачислении ребенка в учреждение, неуспеваемостью, выключением из образовательного 

процесса, нарушением контакта со сверстниками и учителями, что является дополнительны-

ми предпосылками возникновения девиантного поведения или причинами усугубления уже 

имеющегося девиантного развития [3]. 

Итак, работа логопеда сурдологического центра все чаще становится связанной с детьми 

и подростками с девиантным развитием, поэтому возникает необходимость применения спе-

цифичных приемов в ходе диагностики и коррекции речи и слуха, причем выбор таких при-

емов должен отличаться гибкостью. Работа логопеда также предусматривает предупрежде-

ние девиантных форм развития, отличается системностью и коллегиальностью. 
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Лекарственно-индуцированная головная боль (ЛИГБ) не только важная клиническая проблема, но и дале-

кая от разрешения проблема менеджмента. При относительно невысокой частоте встречаемости ЛИГБ в целом 

и высокой (более трети случаев) при хронической ежедневной головной боли, затраты на ее лечение выше в 

среднем в 3 раза, чем на иные типы головной боли. При этом у 30–58 % больных ЛИГБ лечение неэффективно 

или часто (до половины случаев) наступает рецидив. Основной предпосылкой к возникновению ЛИГБ является 

предпочтение пациентами самолечения и возможность безрецептурного приобретения анальгетиков. Основны-

ми препаратами-«виновниками» в России являются комбинированные анальгетики, особенно – кодеинсодер-

жащие, за рубежом – барбитураты в комбинациях с кофеином и триптаны.  

 

Ключевые слова: головная боль, лекарственно индуцированная головная боль, абузус, менеджмент. 

 

Головная боль (ГБ) является важной медико-социальной проблемой. Частота встречае-

мости эпизодической ГБ в России и за рубежом достигает 93 %, а частой ГБ – 50–60 % [5]. 

Одной из наиболее тяжелых и трудноизлечимых категорий больных являются пациенты с 

абузусной или лекарственно-индуцированной головной болью (ЛИГБ) [11]. Частота встреча-

емости ЛИГБ в популяции составляет 1–2 % [1; 20]. 

Первое наблюдение ЛИГБ было сделано в Швейцарии в 1957 г. [28]. В 1984 г. A. Rap-

poport ввел термин «анальгетико-индуцированная ГБ». Он обратил внимание, что у пациен-

тов, не страдающих ГБ и избыточно применяющих анальгетики по поводу других патологий, 

ГБ не развивается. Из этого он сделал вывод, что у больных с хронической ГБ имеется врож-

денная биохимическая предрасположенность к ней [30]. 

Эпидемиология ЛИГБ. В настоящее время установлено, что ЛИГБ составляет до 20 % 

среди других видов ГБ. Ее частота встречаемости в общей популяции: около 1–2 % – у взрос-

лых и 0,5 % – среди лиц юношеского возраста. Среди больных с хронической ежедневной го-

ловной болью (ХЕГБ) пациенты с ЛИГБ составляют от одной трети и более (до 60–70 %). 

Женщины болеют чаще (соотношение «мужчины : женщины» – 1:3–5) [8]. 

В России в г. Ростове-на-Дону в 2004 году показана высокая встречаемость ХЕГБ 

(16,9 %), при этом, так же как и в международных исследованиях, в трети случаев (6,43 %) 

ХЕГБ сопровождалась лекарственным абузусом [6]. 

О. Истомина и Е. Филатова обследовали 283 больных с вероятной ЛИГБ. Средний воз-

раст составил 40,59+11,11 лет. Женщин было 84,8 %, мужчин – 15,2 %. Преобладали люди 

умственного труда (67,84 %), 2,5 % пациентов не работали из-за ГБ. Длительность медика-

ментозного абузуса составила в исследуемой группе 6,23+5,75 года; у женщин и мужчин она 

достоверно не различалась. В анамнезе у наблюдавшихся пациентов преобладала мигрень 

без ауры (67,14 %), ГБ напряжения (ГБН) (23,67 %), сочетание этих типов ГБ (9,19 %) [4]. 
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Рассматривая зависимость ЛИГБ-мигрени от возраста, Е.В. Снопкова и соавт. (2012) вы-

явили ее у 14,3 % пациентов старшего возраста, но не в группе молодого возраста (0 %). Это 

может быть связано с тем, что пациенты старшего возраста испытывают большее количество 

болей помимо мигрени [13]. 

В группе пациентов с ХЕГБ пациенты с ЛИГБ составляют от 30 % до 70 %. При этом 

женщины страдают чаще мужчин в соотношении 3-5:1 [2; 25]. 

По данным J. Pascual и соавт. (2001) частота встречаемости ХЕГБ в общей популяции 

около 4–5 %, из них около 80 % отягощено лекарственным абузусом [29]. 

В Германии около 1–3 % населения принимают анальгетики ежедневно, причем 1 % 

населения, возможно, принимает до 10 таблеток анальгетиков ежедневно  [24; 33]. В Дании 

около 7,8 % населения принимают триптаны, из них 5 % – ежедневно. В Германии 4,7 % па-

циентов, использующих триптаны, принимают их через день. В Великобритании среди паци-

ентов с мигренью 7 % принимали более 150 разовых доз в год. Ниже распространенность 

триптанов во Франции: из всех лиц, страдающих мигренью, лишь 7,5 % используют этот 

препарат. По всей видимости, это связано с тем, что, в отличие от большинства западноевро-

пейских стран, во Франции страховые компании покрывают стоимость триптанов лишь ча-

стично [цит. по: 2]. 

Во взрослой популяции Сантона (Испания) ХЕГБ выявлена у 3,32 % жителей. Средний 

возраст наступления ХЕГБ  был 38 лет, в то время как средний возраст наступления ХЕГБ с 

лекарственным абузусом составил 45 лет [17]. То есть, в среднем, от возраста дебюта ХЕГБ 

до развития ЛИГБ проходит менее 10 лет. 

ЛИГБ – одна из самых частых форм ГБ среди пациентов, обращающихся в специализи-

рованные клиники ГБ. В европейских клиниках ГБ пациенты с ЛИГБ составляют 30 % от 

всех обратившихся за помощью, а в клиниках ГБ США – более 50 % [цит. по: 3]. 

Эффективность лечения ЛИГБ. Сведения о перспективах лечения ЛИГБ противоречи-

вы. По данным одних авторов, положительная динамика отмечалась у 72 % пациентов с 

ЛИГБ (через 3 мес. профилактической терапии) и у 87 % (спустя 2 года после установления 

диагноза и начала терапии). По другим данным, 55 % больных ЛИГБ остаются резистентны-

ми к любым лечебным подходам, включая дезинтоксикационные меры [10]. 

По мнению Ю.Э. Азимовой и соавт. (2012) эффективная терапии при ЛИГБ (отсутствие 

рецидива) возможна более чем у 70 % пациентов [1]. По данным А.В. Сергеева и соавт. 

(2011) рецидив ЛИГБ после лечения происходит в 30–50 % случаев в течение 1–5 лет [12]. 

По данным мультицентрового эпидемиологического исследования ЛИГБ в четырех цен-

трах ГБ в Европе и двух центрах в Латинской Америке рецидив ГБ отмечен в 46,5 % [16]. 

M.B. Russell и соавт. (2012) отмечают эффект лишь при лечении 42 % пациентов с ЛИГБ 

[32]. Сопоставимые результаты получены в Датском центре ГБ: в 2002 г. пролечено 337 па-

циентов с ЛИГБ, пациенты наблюдались в течении 2-х месяцев. У 45 % больных состояние 

улучшилось, 48 % – осталось без перемен, у 7 % ГБ усилились [38]. 

Экономическое бремя ЛИГБ. В доступной литературе нами не было найдено данных о 

российских исследовании прямых или косвенных затрат, связанных с ЛИГБ. 

В 2012 г. в Европе было проведено исследование, посвященное определению стоимости 

лечения различных форм ГБ. По полученным данным, стоимость ЛИГБ оказалась в 3 раза 

выше, чем мигрени, и в 10 раз выше, чем ГБН [3]. 

A.M. Shah и соавт. (2013) из Датского центра ГБ в статье об эффективности детоксика-

ции в лечении ЛИГБ сообщают о расходах на лекарства при ЛИГБ, равных 971 долларов в 

год до детоксикации и  737 долларов в год после нее, в расчете на одного пациента [31].  
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Индивидуальные годовые затраты на лечение пациента с ГБ в Германии составляют око-

ло 1200 евро, но при ЛИГБ могут достигать 3600 евро [23].  

В Голландии был исследован архив рецептов препаратов, выписанных 6,7 млн человек 

(46 % от общего населения Нидерландов) за 2010 г. При этом 10,4 % из этих пациентов рас-

ценены как имеющие ЛИГБ, индуцированные триптанами, а затраты на купленные препара-

ты в этой группе составили 29,7 млн евро (46 % от общих затрат на выписанные препараты) 

[37]. В Австрии в 2001 г. стоимость проданных за год триптанов составила 12,8 млн евро, 

при этом стоимость лечения пациентов с ЛИГБ, индуцированной именно триптанами, соста-

вила 11 млн. евро за этот же год [22]. 

В Замбии опрошено 1085 взрослых с ГБ, ЛИГБ выявлена у  7,1 % пациентов.  В группе 

ЛИГБ среднее количество дней нетрудоспособности составило 4,8 и дополнительно 4,5 дня 

невозможности выполнять работу по дому. В целом из-за ГБ Замбия теряет 1,93 % от валово-

го внутреннего продукта [36]. 

В Непале потери рабочего времени, связанные с приступами ГБ, составили 6,8 % от все-

го рабочего времени пациентов с ГБ. При этом среди пациентов с мигренью эти потери со-

ставили 5,4 %, среди пациентов с ГБН – 3,9 %, а среди пациентов с ЛИГБ – 44,7 % [35]. 

M.B. Russell и С. Lundqvist (2012) называют ЛИГБ «самым дорогостоящим неврологиче-

ским расстройством» и призывают к рецептурной продаже анальгетиков [32]. 

Предпосылки к возникновению и основные препараты-«виновники» ЛИГБ. По 

мнению Т.Е. Морозова и соавт. (2013), именно ГБ являются наиболее распространенными 

жалобами на здоровье среди потребителей лекарственных средств во всем мире. Основной 

тенденцией в предпочтениях пациентов является возможность самолечения, т.е. самостоя-

тельный выбор обезболивающего средства. Так, среди больных с мигренью лишь 1/6 часть 

обращается к специалистам, остальные пациенты предпочитают лечиться самостоятельно. О 

самостоятельном применении безрецептурных лекарств сообщили 68,1 % респондентов [7]. 

При опросе, проведенном А.П. Рачиным с соавт. (2005), 51 % опрошенных выразили готов-

ность бесконтрольно принимать анальгетики [14].  

Анализ абузусного фактора в России указал на следующие препараты: триптаны (0,2 %), 

эрготаминовые препараты (0,5 %), НПВС (2,0 %), простые анальгетики (24,6 %), комбиниро-

ванные анальгетики (72,7 %) [6]. 

Согласно данным исследования И.В. Айзенберга и соавт. (2005) большинство пациен-

тов-россиян с ЛИГБ злоупотребляли комбинированными анальгетиками (88 %), что является 

отличительной особенностью российской популяции и может быть связано с безрецептурной 

продажей и обширной рекламой этого класса препаратов в России [2]. По данным Центра 

пароксизмальных состояний г. Витебска, среди всех видов ЛИГБ наибольшее клиническое 

значение имеет ГБ, связанная со злоупотреблением комбинированными препаратами [9]. 

Анализ 300 историй болезни Клиники головной боли (г. Москва) показал, что чаще всего 

ЛИГБ вызывалась избыточным приемом Цитрамона (17 %), Седалгина (13 %), Пенталгина 

(10 %), Каффетина (7 %) и сочетанием нескольких анальгетиков (38 %) [15]. 

По мнению Г.И. Наумовой и соавт. (2011), ЛИГБ может вызвать любой компонент ком-

бинированных препаратов, однако в большинстве случаев (до 75%) это наркотические со-

ставляющие (чаще всего речь идет о кодеине). При регулярном приеме кодеин-содержащих 

препаратов (Солпадеин, Пенталгин-Н, Нурофен-Плюс, Каффетин, Седалгин-Нео) ЛИГБ раз-

вивается наиболее быстро и особенно трудно поддается терапии [8]. 
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По результатам зарубежных исследований, 34,7 % пациентов с ЛИГБ злоупотребляют 

простыми анальгетиками, 22,2 % – производными эрготамина, 12,5 % – опиоидами, 2,7 % – 

триптанами, 27,8 % – комбинированными препаратами, содержащими, в том числе и барби-

тураты [25]. Системный анализ, проведенный D. Dodick и F. Freitag (2006), показал, что ком-

бинации опиоидов, эрготамина, барбитуратов и кофеина обладают наибольшим риском раз-

вития ЛИГБ и приводят к возникновению наиболее тяжелой формы заболевания [21].  

В материалах XIV конгресса Международного общества головной боли, прошедшего в 

Филадельфии в 2009 г., отмечалось: в числе наиболее распространенных препаратов, вызы-

вающих ЛИГБ в США лидируют опиаты, барбитураты и препараты эрготамина, а в Европе 

более существенная роль принадлежит комбинированным анальгетикам и триптанам [10]. В 

рамках проекта COMOESTAS опрошено 669 пациентов с ЛИГБ, проходящих лечение в цен-

трах ГБ в Европе и Лос-Анджелесе (США). Триптанами злоупотребляли 31 % европейских 

пациентов и  6 % пациентов в Лос-Анджелесе; эрготаминами – 72 % в Европе и 4 % в Лос-

Анджелесе; простыми анальгетиками – 54 % в Европе и 33 % в Лос-Анджелесе. Комбиниро-

ванные анальгетики почти одинаково были причиной ЛИГБ в Европе (24 %) и Лос-

Анджелесе (29 %) [27]. В Японии 85,1 % пациентов с ЛИГБ злоупотребляют комбинирован-

ными анальгетиками [18].  

J.L. Johnson и соавт. (2013) при обзоре англоязычной литературы пришли к выводу, что 

опиоиды являются особенно проблематичными препаратом для формирования ЛИГБ [26]. 

Однако в Италии ведущим индуктором ЛИГБ являются барбитураты, входящие в комбини-

рованные анальгетики [19], а в штате Миссури (США) самыми частыми индукторами ЛИГБ 

являются барбитураты, комбинированые с анальгетиками и кофеином [34]. 

Выводы. При относительно невысокой частоте встречаемости ЛИГБ в целом и высокой 

(более трети случаев) при ХЕГБ, затраты на ее лечение выше в среднем в 3 раза, чем на иные 

типы ГБ. При этом у 30–58 % больных ЛИГБ лечение неэффективно или часто (до половины 

случаев) наступает рецидив. Основной предпосылкой к возникновению ЛИГБ является 

предпочтение пациентами самолечения и возможность безрецептурного приобретения 

анальгетиков. Основными препаратами-«виновниками» в России являются комбинирован-

ные анальгетики, особенно – кодеинсодержащие, за рубежом – барбитураты в комбинациях с 

кофеином и триптаны. Резюмируя, можно говорить о том, что проблему ЛИГБ можно 

успешно решать в тесном взаимодействии клиницистов и менеджеров здравоохранения. 
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3ГУЗ «Краевая детская клиническая больница», Забайкальский край, г. Чита 

 

Цель исследования: оценка медицинских и социальных факторов в системе организации помощи детям с 

эпилепсией в Забайкальском крае, по мнению врачей-экспертов. Материалы и методы: проведен анализ данных 

анкетирования 24 врачей-экспертов Забайкальского края. Результаты: по мнению врачей-экспертов в Забай-

кальском крае в настоящее время специализированная медицинская помощь больным эпилепсией и судорож-

ными синдромами по соответствию стандартам лечения (100,0 %) и доступности лекарственных препаратов в 

аптечной сети является (95,8 %) удовлетворительной и хорошей. Наиболее слабой стороной существующей 

медицинской помощи, по мнению врачей-экспертов, является интеграция с социальными службами (33,3 % 

оценка «плохо»). Консультация невролога-эпилептолога необходима в 100 % случаев, менее всего пациенты 

нуждаются в консультации отоларинголога (54,2 % – низкая нуждаемость). Дополнительные методы исследо-

вания с высокой степенью необходимости: электроэнцефалография (ЭЭГ) (95,8 %), магнитно-резонансная то-

мография головного мозга (МРТ) (обзорная) (91,7 %). Среди мероприятий, необходимых для улучшения ре-

зультатов лечения и повышения качества жизни больных эпилепсией, врачи-эксперты считают наиболее зна-

чимыми проведение противоэпилептической терапии регулярно и длительно (87,5 %). Заключение: существу-

ющая в Забайкальском крае организация специализированной медицинской помощи детям с эпилепсией и су-

дорожными синдромами, согласно мнению врачей-экспертов по лекарственному обеспечению, соответствию 

стандартам лечения является хорошей и удовлетворительной. Неудовлетворительно оценена интеграция специ-
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ализированной медицинской помощи с социальными службами. Основным специалистом при лечении детей с 

эпилепсией и судорожными синдромами эксперты считают невролога-эпилептолога. Потребность в комплекс-

ном ведении (невролог, эпилептолог, психиатр) составляет 20,84 %. Основным мероприятиями, улучшающим 

результаты лечения и повышающим качество жизни детей с эпилепсией и судорожными синдромами, является 

регулярный и длительный прием противоэпилептических препаратов. 

 

Ключевые слова: эпилепсия, судорожные синдромы, дети, подростки, анкета, врачи-эксперты, здраво-

охранение, Забайкальский край. 

 

Введение. Эпилепсия, определяемая как состояние с реккурентными (двумя и более) 

неспровоцированными приступами, является наиболее распространенным неврологическим 

заболеванием, поражающим все возрастные группы населения [8, 9]. 

Заболеваемость эпилепсией составляет 50–70 случаев на 100000 населения в год, распро-

страненность – 5–10 на 1000 населения. Наиболее высока заболеваемость у детей и людей по-

жилого возраста [5]. В Забайкальском крае распространенность эпилепсии и судорожных син-

дромов (фебрильные судороги и изолированный судорожный приступ) в 2014 г. составила 5,93 

на 1000 детского населения, собственно эпилепсии – 4,25 на 1000 детского населения [4]. 

Преграды, препятствующие надлежащему уходу за людьми с эпилепсией, значительно от-

личаются во многих странах. К ним относятся: недостаточная  активность системы здраво-

охранения, в том числе людских ресурсов; недостаточный доступ к противоэпилептическим 

препаратам по доступным ценам; недостаточность общих знаний; ошибочные убеждения, бед-

ность, отсутствие расстановки приоритетов. В 2015 г. Исполнительным Комитетом ВОЗ была 

утверждена резолюция о Глобальном Бремени Эпилепсии, которая призывает Генеральную 

Ассамблею ВОЗ принять комплект рекомендаций по плану действий по борьбе с эпилепсией 

на уровне стран [11]. Необходимо предпринять конкретные меры с учетом местной специфи-

ки, скоординировав  действия на глобальном, национальном и местном уровнях [10]. 

Одним из способов выявления и решения организационных вопросов функционирования 

здравоохранения для детей с эпилепсией и судорожными синдромами в Забайкальском крае, 

является оценка имеющейся системы противоэпилептической службы с позиции врачей-

экспертов, что указывает на актуальность нашего исследования. 

Цель настоящего исследования: оценка медицинских и социальных факторов в системе 

организации помощи детям с эпилепсией в Забайкальском крае, по мнению врачей-экспертов. 

Материалы и методы. Для оценки проблемных мест организации медицинского обслу-

живания в Забайкальском крае детям с эпилепсией и судорожными синдромами (по мнению 

врачей-экспертов) нами была разработана авторская анкета «Карта экспертной оценки». Во 

время анкетирования опрашиваемому предлагалось ответить на 11 вопросов, ряд вопросов 

был поделен на подвопросы. Анкета условно поделена на 2 блока. Первый блок – это пас-

портная часть врача-эксперта. Во втором блоке – группа вопросов, позволяющая оценить со-

стояние медицинской помощи, предоставляемой пациентам с эпилепсией и судорожными 

синдромами в Забайкальском крае, а также необходимость новых мероприятий, необходи-

мых для улучшения результатов лечения и повышения качества жизни больных эпилепсией. 

Исследование выполнено на базе ГУЗ КДКБ г. Чита (главный врач – В.В. Комаров) Кра-

евого противоэпилептического центра (КПЭЦ) (руководитель – к.м.н. Г.А. Гольтваница). Ис-

следование одобрено локальной этической комиссией при ГБОУ ВПО «Читинская государ-

ственная медицинская академия» Минздрава России (протокол № 15, 16.09.2010 г.). Работа 

проведена совместно с коллегами ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России в рамках комплексных 
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исследований по теме: 210–16 «Эпидемиологические, генетические, нейрофизиологические 

аспекты заболеваний центральной, периферической, вегетативной нервной системы и пре-

вентивная медицина» (руководитель – д.м.н., проф. Н.А. Шнайдер), номер гос. регистрации 

0120.0807480. В настоящее время число врачей-неврологов в нашем крае составляет 120, из 

них 42 специалиста работают с пациентами до 18 лет. Экспертами по вопросам организации 

медицинского обслуживания детей с эпилепсией и судорожными синдромами выступили 25 

врачей-неврологов Забайкальского края (52,52 % от числа врачей, оказывающих специализи-

рованную неврологическую помощь детям и подросткам до 18 лет). 

Критерии включения анализируемых случаев в исследование: 1) врачи, имеющие серти-

фикат по специальности «неврология»; 2) врачи, работающие в медицинских учреждениях 

на территории Забайкальского края с детьми и подростками до 18 лет. Критерии исключе-

ния: 1) отсутствие сертификата врача по специальности «неврология»; 2) врачи, не работаю-

щие в медицинских учреждениях на территории Забайкальского края. 3) врачи, работающие 

с пациентами 18 лет и старше. Набранные данные сформированы в базу данных и обработа-

ны при помощи программы Microsoft Office Excel 2007. Описательные статистики представ-

лены абсолютными значениями, интенсивными и экстенсивными коэффициентами. Значи-

мость различий определялась с помощью критериев хи-квадрат и z-критерия при p < 0,05. 

Результаты. Первая группа вопросов позволила оценить состояние медицинской помо-

щи, предоставляемой детям с эпилепсией и судорожными синдромами (по пятибалльной 

шкале). Наиболее высокую оценку врачи-эксперты поставили соответствию лечения стан-

дартам, принятым для оказания медицинской помощи детям с эпилепсией в Забайкальском 

крае, наиболее низкий балл выставлен интеграции с социальными службами, табл. 1. 

 

Таблица 1 

Оценка состояния медицинской помощи детям с эпилепсией и судорожными синдромами  

в Забайкальском крае по мнению врачей-экспертов 
 

Вид и характер  

медицинской помощи 

Оценка 

Хорошо Удовлетворительно Плохо 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Доступность медицинской помощи 13 54,2 10 41,7 1 4,2 

Оснащенность оборудованием 12 50,0 8 33,3 4 16,7 

Доступность лекарственных препаратов 

в аптечной сети 
18 75,0 5 20,8 1 4,2 

Доступность льготного лекарственного  

обеспечения 
10 41,7 11 45,8 3 12,5 

Наличие квалифицированных специалистов 14 58,3 7 29,2 3 12,5 

Соответствие стандартам лечения 18 75,0 6 25,0 - - 

Преемственность в ведение больного (педи-

атр, детский невролог, невролог, психиатр, 

нейрохирург) 

17 70,8 7 29,2 - - 

Системный подход (профилактика, амбула-

торное, при необходимости стационарное ле-

чение, реабилитация) 

11 45,8 12 50,0 1 4,2 

Просветительская работа среди пациентов и 

членов их семьи 
11 45,8 11 45,8 2 8,3 

Помощь комплексная (консультирование и 

ведение несколькими специалистами) 
9 37,5 13 54,2 2 8,3 

Психологическая и эмоциональная поддержка 

больных 
6 25,0 13 54,2 5 20,8 

Интеграция с социальными службами 5 20,8 11 45,8 8 33,3 
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С целью уточнения, в консультации каких специалистов нуждаются больные эпилепси-

ей, врачам-экспертам была представлена вторая группа вопросов. Нуждаемость больных 

эпилепсией в консультации невролога-эпилептолога 100% экспертов оценили (по пяти-

балльной шкале) как «нуждается в первую очередь». Менее всего детям с эпилепсией и су-

дорожными синдромами необходима консультация отоларинголога (табл. 2), что является 

дискутабельным вопросом в связи с необходимостью дифференциальной диагностики эпи-

лептических приступов с другими неэпилептическими состояниями [1, 2, 6, 7]. 

Таблица 2 

Оценка степени нуждаемости детей с эпилепсией и судорожными синдромами  

в консультации врачей различных специальностей 
 

Специалист 

Оценка 

Хорошо 
Удовлетвори 

тельно 
Плохо 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Невролог-эпилептолог 24 100,0 - - - - 

Педиатр 17 70,8 2 8,3 5 20,8 

Психолог 21 87,5 2 8,3 1 4,2 

Психиатр 13 54,2 7 29,2 4 16,7 

Фармаколог 20 83,3 2 8,3 2 8,3 

Эндокринолог 16 66,7 3 12,5 5 20,8 

Сомнолог 9 37,5 7 29,2 8 33,3 

Кардиолог 10 41,7 5 20,8 9 37,5 

Иммунолог 5 20,8 7 29,2 12 50,0 

Отоларинголог 4 16,7 7 29,2 13 54,2 

Генетик 15 62,5 6 25,0 3 12,5 

Нейрофизиолог 20 83,3 2 8,3 2 8,3 

Врач функциональной диагностики 20 83,3 - - 4 16,7 

 

Следующая группа вопросов направлена на уточнение желательной частоты консульта-

ций врачей различных специальностей. Преобладающая частота ответов заключается в жела-

тельности консультаций клинического психолога/психотерапевта преимущественно 1 раз  

в 6 мес., так же как и психиатра, клинического нейрофизиолога, врача функциональной диа-

гностики, клинического фармаколога, табл. 3. 

Таблица 3 

Частота консультаций детей с эпилепсией и судорожными синдромами врачами  

различных специальностей, по мнению врачей-экспертов 
 

Специальность консультанта 

Желательная частота консультаций 

1 раз в год 1 раз в 6 мес. 1 раз в 4 мес. 
Только  

по необходимости 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Клинический психолог/ 

психотерапевт 
4 16,67 8 33,33 5 20,83 7 29,17 

Психиатр  4 16,67 10 41,67 - - 10 41,67 

Медицинский генетик 10 41,67 - - - - 14 58,33 

Клинический нейрофизиолог 3 12,5 14 58,33 6 25,0 1 4,17 

Врач  функциональной  

диагностики 
5 20,83 15 62,5 1 4,17 3 12,5 

Клинический фармаколог 9 3,75 6 25,0 4 16,67 5 20,83 

Эндокринолог  10 41,67 - - 1 4,17 13 54,17 

Сомнолог  11 45,83 - - 1 4,17 12 50,0 

Кардиолог-аритмолог 6 25,0 - - 1 4,17 17 70,83 

Иммунолог  5 20,83 - - 1 4,17 18 75,0 

Оториноларинголог  6 25,0 - - 1 4,17 17 70,83 

Терапевт/педиатр 7 29,17 4 16,67 6 25,0 7 29,17 
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Четвертая группа вопросов анкеты позволяет оценить необходимость проведения допол-

нительных методов обследования пациентам, страдающим эпилепсией и эпилептическими 

синдромами. Врачи-эксперты считают наиболее необходимым проведение: ЭЭГ, МРТ го-

ловного мозга (обзорная). Остальные обследования оценены врачами-экспертами на три бал-

ла и менее, табл. 4. 

 

Таблица 4 

Оценка необходимости проведения дополнительных методов исследования детям  

с эпилепсией и судорожными синдромами 
 

Специалист 

Оценка 

Хорошо Удовлетоворительно Плохо 

Абс. % Абс. % Абс. % 

ТЛМ АЭП 21 87,5 3 12,5 - - 

МРТ головного мозга (обзорная) 22 91,7 1 4,2 1 4,2 

МРТ головного мозга высокопольная по программе 

диагностики эпилепсии 
21 87,5 3 12,5 - - 

Магнитно-резонансная спектроскопия 5 20,8 9 37,5 10 41,7 

Магнитно-резонансная фазовоконтрастная ликворо-

графия 
5 20,8 6 25,0 13 54,2 

Фармакогенетическое исследование 12 50,0 6 25,0 6 25,0 

ЭЭГ 23 95,8 - - 1 4,2 

Холтеровское мониторирование элктрокардиограммы 10 41,7 5 20,8 9 37,5 

Суточное мониторирование артериального давления 9 37,5 5 20,8 10 41,7 

Респираторный мониторинг с пульсоксиметрией 10 41,7 3 12,5 11 45,8 

Кардиореспираторный мониторинг 6 25,0 8 33,3 10 41,7 

Полисомногрфия 10 41,7 5 20,8 9 375 

Множественный тест латентности ко сну 7 29,2 8 33,3 9 37,5 

Патопсихологическое тестирование 12 50,0 6 25,0 6 25,0 

Нейропсихологическое тестирование тревоги  

и депрессии 
16 66,7 6 25,0 2 8,3 

Биохимический анализ крови на печеночные пробы 

(алининаминотранфераза, аспартатаминотрансфера-

за, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, 

билирубин), показатели функции почек (мочевина, 

креатинин) 

19 79,2 3 12,5 2 8,3 

Иммунный статус 9 37,5 8 33,3 7 29,2 

Серологическое исследование (антитела к вирусам – 

простого герпеса, цитомегаловирусу, вирус Эпштей-

на-Бар, вирус герпеса 6, иммунодефицита человека) 

9 37,5 7 29,2 8 33,3ю 

 

Вклад регулярной и длительной противоэпилептической терапии в улучшение результа-

тов лечения и повышения качества жизни больных эпилепсией и судорожными синдромами 

является наиболее значимым, тогда как участие других специалистов в составлении плана 

лечебных, диагностических и реабилитационных мероприятий, наряду с организацией школ 

для просвещения пациента и его родных, взаимодействие лечащего врача с клиническим 

фармакологом и отделом лекарственного обеспечения является менее важным, табл. 5. 
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Таблица 5 

Оценка вклада мероприятий, необходимых для улучшения результатов лечения и повышения качества 

жизни больных с эпилепсией и судорожными синдромами 
 

Мероприятие 

Оценка 

Хорошо Удовлетворительно Плохо 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Участие родственников в процессе лечения больного 18 75,0 5 20,8 1 4,2 

Координация в одном месте специализированной 

медицинской помощи 
17 70,8 5 20,8 2 8,3 

Проведение противоэпилептической терапии регулярно,  

длительно  
21 87,5 3 12,5 - - 

Согласованность информации о действии по лечению, обсле-

дованию между всеми специалистами, наблюдающими одно-

го пациента 

17 70,8 5 20,8 2 8,3 

Мотивация больных к самопомощи 14 58,3 8 33,3 2 8,3 

Партнерство между медицинскими и социальными службами 

в ведение тяжелых больных 
15 62,5 5 20,8 4 16,7 

Участие других специалистов в составлении плана лечебных, 

диагностических, профилактических и реабилитационных 

мероприятий 

12 50,0 7 29,2 5 20,8 

On-line консультирование больных эпилепсией специалистами  11 45,8 5 20,8 8 33,3 

Составление годового плана лечебных, диагностических, 

профилактических и реабилитационных мероприятий 
11 45,8 9 37,5 4 16,7 

Регулярность лекарственного обеспечения 16 66,7 4 16,7 4 16,7 

Участие пациентов в принятии решения по лечению 13 54,2 7 29,2 4 16,7 

Обучение родственников помощи больному, беседы о взаи-

моотношении с больным 
15 62,5 7 29,2 2 8,3 

Организация школы для просвещения пациента и его род-

ственников о методах лечения, диагностики, профилактики, 

самоконтроля и прочее 

16 66,7 3 12,5 5 20,8 

Взаимодействие лечащего врача больного эпилепсией с клини-

ческим фармакологом и отделом лекарственного обеспечения 
13 54,2 6 25,0 5 20,8 

Участие медицинских сестер в оказании помощи тяжело-

больным на дому и в амбулаторных условиях (патронаж, в/м 

инъекции и т.д.) 

11 45,8 9 37,5 4 16,7 

Взаимодействие лечащего врача больного с общественными 

организациями больных эпилепсией 
9 37,5 9 37,5 6 25,0 

 

Большая часть врачей-экспертов считают потребность в комплексном ведении детей с 

эпилепсией и судорожными синдромами ниже средней – 45,83 %, и лишь 8,33 % – высокой 

(рис. 1). 

Большинство врачей-экспертов считают, что ведущим лечащим врачом больного с эпи-

лепсией и судорожными синдромами должен быть только невролог-эпилептолог – 79,17 %, 

несколько специалистов (невролог-эпилептолог, невролог, психиатр) – 20,84 % (рис. 2). 

Потребность у больных эпилепсией и их родственников в организации «Школы для 

больных эпилепсией и их близких», как мероприятие необходимое для улучшения результа-

тов лечения и качества помощи, оценена ниже средней – 54,17 %, реже как средняя и очень 

высокая – 16,67 % (рис. 3). 
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Рис. 1. Потребность в комплексном ведении детей с эпилепсией и судорожными синдромами  

в Забайкальском крае, по мнению врачей-экспертов 

 

 
 

Рис. 2. Ведущий специалист при лечении детей с эпилепсией и судорожными синдромами  

в Забайкальском крае, по мнению врачей-экспертов 

 

 
 

Рис.  3. Потребность в организации «Школы для больных эпилепсией и их близких»  

в Забайкальском крае, по мнению врачей-экспертов 

 

Обсуждение. Таким образом, существующая в настоящее время медицинская помощь 

детям с эпилепсией и судорожными синдромами в Забайкальском крае по соответствию 

стандартам лечения (100,0 %) и доступности лекарственных препаратов в аптечной сети 

(95,8 %) оценена врачами-экспертами как «хорошая и удовлетворительная», что может сви-

детельствовать об эффективности существующей системы организации противоэпилептиче-

ской службы. Слабой стороной, по мнению врачей-экспертов, является интеграция с соци-

альными службами (33,3 % – неудовлетворительная оценка), что говорит о необходимости 

разработки комплекса мероприятий, направленных на улучшение мер по социальной реаби-

литации детей с эпилепсией в Забайкальском крае. 
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Все врачи-эксперты (100 %) считают необходимой, при оказании медицинской помощи 

больным эпилепсией и судорожными синдромами, консультацию врача-эпилептолога, что 

указывает на понимание значимости специализированной помощи для повышения эффек-

тивности диагностики и лечения. Ниже всего определена нуждаемость в консультации врача-

отоларинголога, что может свидетельствовать о недостаточных знаниях неврологов по во-

просам вклада соматической патологии (в том числе заболеваний носа и уха) в формирова-

ние симптоматических форм эпилепсии, дифференциальной диагностики эпилепсии с рас-

стройствами сна и коморбидности синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ сна и эпилеп-

сии у детей [1, 2, 6, 7]. 

Более необходимыми из дополнительных методов исследования врачи-эксперты счита-

ют проведение: ЭЭГ, МРТ головного мозга (обзорная), что подтверждает хорошую инфор-

мированность неврологов о стандартах диагностических мероприятий при эпилепсии. Низ-

кая оценка необходимости проведения, данная магнитно-резонансной фазовоконтрастной 

ликворографии, возможно вызвана недоступностью (в связи с отсутствием) и недостаточной 

информированностью о названном методе обследования в Забайкальском крае. 

Среди мероприятий, необходимых для улучшения результатов лечения и повышения ка-

чества жизни больных эпилепсией, врачи-эксперты считают наиболее значимыми проведе-

ние противоэпилептической терапии регулярно и длительно, тогда как организация школ для 

просвещения пациента и его родственников о методах лечения, диагностики, профилактики 

эпилепсии оценены намного ниже. Полученные данные подтверждают результаты аналогич-

ного анкетирования, проведенного в Красноярском крае, и свидетельствуют о неготовности 

врачей-неврологов к оказанию комплексной ориентированной на человека терапии [3]. 

Выводы: 

1. Существующая в Забайкальском крае организация специализированной медицинской 

помощи детям с эпилепсией и судорожными синдромами, согласно мнению врачей-

экспертов, по доступности помощи, лекарственному обеспечению, соответствию стандартам 

лечения является удовлетворительной. Неудовлетворительно оценена интеграция специали-

зированной медицинской помощи с социальными службами. 

2. Консультацию врача невролога-эпилептолога эксперты считают необходимой при 

оказании специализированной медицинской помощи детям с эпилепсией и судорожными 

синдромами в 100 % случаев. Потребность в комплексном ведении (невролог, эпилептолог, 

психиатр) составляет 20,84 %. Среди методов исследования, необходимых при оказании спе-

циализированной медицинской помощи детям с эпилепсией и судорожными синдромами, 

врачи-эксперты называют ЭЭГ, МРТ (обзорную). 

3. Основными мероприятиями, улучшающими результаты лечения и повышающими ка-

чество жизни детей с эпилепсией и судорожными синдромами, врачи-эксперты считают ре-

гулярную и длительную противоэпилептическую терапию. 
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Предложен алгоритм стандартизированного измерения параметров околоносовых пазух при прижизнен-

ной краниометрии. Обоснованы оптимальные реформаты и точки фокусировки по конусно-лучевой компью-

терной томографии для измерений полостей верхнечелюстной, клиновидной и лобной пазух. Применены кос-

венные характеристики размеров ячеек решетчатой кости при анатомометрии полости носа. 

 

Ключевые слова: краниометрия, околоносовые пазухи, конусно-лучевая компьютерная томография. 

 

В русле антропологического направления в анатомии морфологический и статистиче-

ский анализы краниометрических параметров адекватны и информативны для изучении 

формы, пропорций, гендерных и возрастных отличий отделов черепа [7, 12]. 

Воспалительные заболевания околоносовых пазух относятся к числу самых распростра-

ненных болезней [9]. Сложное топографоанатомическое строение этой области определяет 

предрасположенность и особенности течения патологических процессов, возникновение 

осложнений [3, 6, 16]. 

Самым распространенным альтернативно-варьирующим признаком всех околоносовых 

пазух является наличие полных и добавочных перегородок, которые определяют рельеф сте-

нок и форму пазухи. Наиболее вариабельными являются объемы пазух [2, 11]. Из линейных 

размеров околоносовых пазух наибольшая вариабельность свойственна высотным и длинот-

ным размерам решетчатого лабиринта, широтным и высотным размерам верхнечелюстной и 

лобной пазух, длинотным размерам клиновидной пазухи [5, 8, 13, 15]. В современных кра-

ниологических исследованиях решетчатого лабиринта представлено незначительное количе-

ство краниометрических признаков, что обусловлено трудностями изучения и необходимо-

стью анализа большого краниометрического материала [4]. 

В этом плане наиболее полный комплекс информации предоставляет рентгенологиче-

ское исследование. Более информативным рентгенологическим методом является компью-

терная томография – мультиспиральная или конусно-лучевая [1, 10, 14]. 

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2016 г. 

164 

Цель работы: оптимизировать алгоритм стандартизированного измерения параметров 

околоносовых пазух при прижизненной краниометрии по конусно-лучевой компьютерной 

томографии (КЛКТ). 

Материал и методы. Определены наиболее информативные краниометрические точки, 

проведены измерения околоносовых пазух и полости носа по томограммам плановых обсле-

дований 82 лиц от 18 до 50 лет, проведенных в НУЗ «Дорожная стоматологическая поликли-

ника ОАО «РЖД» станции Самара в 2010-2014 годах, полученных с применением конусно-

лучевого компьютерного томографа Galileos, фирмы Sirona, с программным обеспечением 

Galaxis. 

Результаты и обсуждение. Мы предлагаем стандартизацию получения прижизненных 

анатомометрических характеристик лобных, верхнечелюстных, клиновидных пазух и поло-

сти носа, определяемые от краниологических точек, выявляемых по конусно-лучевой ком-

пьютерной томографии. Измерения околоносовых пазух проводятся в трех стандартных 

плоскостях – сагиттальной, фронтальной, горизонтальной.  

Унификация исследования обусловлена тем, что виртуальные срезы проводятся при фо-

кусировке перекрестья в программе обработки КЛКТ на классических и дополнительных 

краниометрических точках, выявляемых при конусно-лучевой компьютерной томографии 

для стандартизации анатомометрии черепа живого человека. 

Нами как ориентиры для фокусировки используются:  

1) точка n, nasion – верхненосовая точка – перекрестье устанавливается в месте соеди-

нения носовых костей с лобной костью на уровне носо-лобного шва; 

2) точка ns, nasospinale – у основания передней носовой ости; 

3) точка fma, frontomalare anterior – в середине правого лобно-скулового шва; 

4) точка ds, от dens – предлагаемый ориентир, дополнительная точка, перекрестье уста-

навливается чуть выше большого затылочного отверстия, вертикальная линия перекрестья – 

вдоль зубовидного отростка второго шейного позвонка;  

5) точка ta, от tuberculum articulare – предлагаемый ориентир, дополнительная точка, 

перекрестье фокусируется на самой выступающей точке правого суставного бугорка височ-

ной кости (на его «вершине»). 

Определяются следующие линейные параметры (характеристики) полости носа и около-

носовых пазух у живого человека. 

А. Верхнечелюстные пазухи: наибольшие ширина и глубина полостей правой и левой 

верхнечелюстных пазух в горизонтальной плоскости. Максимальные ширина и высота пазух 

во фронтальной плоскости. 

Б. Полость носа: высота полости носа от его основания до продырявленной пластинки 

решетчатой кости (до основания петушиного гребня) – при перекрестье в точке fma. Высота 

полости носа от корня носа до основания передней носовой ости при фокусировке в точке n. 

Ширина полости носа в горизонтальном сечении у переднего и заднего краев верхнечелюст-

ных пазух; ширина полости носа на уровне нижнего носового и среднего носового ходов. Ши-

рина полости носа (каудальнее грушевидного отверстия) во фронтальной плоскости через точ-

ку n. Длина носовых костей.  Высота лица от корня носа до нижнего края верхней челюсти. 

В. Клиновидные пазухи: высота полости клиновидной пазухи в сагиттальной плоскости – 

перпендикуляр от наиболее глубокой точки турецкого седла; глубина клиновидной пазухи в пе-

редне-заднем направлении в горизонтальной и сагиттальной плоскостях.  

Г. Лобные пазухи: глубина и высота полости лобной пазухи в медиальной плоскости; 

высота и ширина лобных пазух во фронтальной плоскости.  
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Д. Решетчатая кость: ширина решетчатой кости во фронтальном и горизонтальном сече-

ниях, а также  на уровне среднего носового хода. 

Наряду с количественными характеристиками на этих же реформатах (срезах) описываются 

индивидуальные особенности формы пазух, наличие перегородок в полостях, их особенности. 

Ниже представлены иллюстративные примеры предлагаемой методики получения пара-

метров (рис. 1–7). 

 

 
 

Рис. 1. Параметры лобных, клиновидных пазух и полости носа, определяемые от краниологических точек, выяв-

ляемых по конусно-лучевой компьютерной томографии. Перекрестье на верхненосовой точке (1 – nasion, n) – ме-

сте соединения носовых костей с лобной костью на уровне носолобного шва.  h cn – высота полости носа от корня 

носа (1 – n) до основания передней носовой ости (2 – точка ns, nasospinale); l cn – ширина полости носа;  

h ss – высота клиновидной пазухи – перпендикуляр от наиболее глубокой точки турецкого седла – точки s, sella 

(3); p ss – глубина клиновидной пазухи в переднее-заднем направлении; p sf – глубина, h sf – высота полости лоб-

ной пазухи в медиальной плоскости через nasion (1). 4 – высота полости носа (h cn) на сагиттальном реформате. 

Аксиальный, фронтальный, сагиттальный реформаты (срезы) и 3D модель. Окно «MPR/Радиология» 

 

 
 

Рис. 2. Перекрестье в основании передней носовой ости (1 – точка ns, nasospinale). Фронтальный и сагиттальный 

реформаты (срезы). Окно «MPR/Радиология». А – лобные пазухи (фронтальный срез); Б – полость носа (фрон-

тальный срез); В – клиновидная пазуха (сагиттальный срез); Г – лобная пазуха (сагиттальный срез).  1–2 –высота 

полости носа от корня носа (2 – nasion, n) до основания передней носовой ости (1);  3–2  – высота лица от корня 

носа (2) до нижнего края верхней челюсти (3 – prosthion, pr); 4–2 – длина носовых костей; 4 – точка rhinion, rhi (на 

переднем крае носовых костей у шва между ними); 5 – наиболее глубокая точка турецкого седла (точка s, sella) 
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Рис. 3. Параметры верхнечелюстных пазух и полости носа, определяемые по конусно-лучевой компьютерной томо-

графии в горизонтальном сечении (аксиальный реформат). Точка ta, от tuberculum articulare, – предлагаемый ориен-

тир, дополнительная точка для стандартизации анатомометрии структур черепа на живом человеке. Перекрестье в 

окне «Панорама» фокусируется на самой выступающей точке суставного бугорка височной кости (на его «вер-

шине»). Наибольшие ширина (l) и глубина (р) верхнечелюстной пазухи, sinus maxillaris (sm). Ширина полости носа, 

cavum nasi, у переднего края (l cn1) и заднего края (l cn2) верхнечелюстных пазух. Окно «MPR/Радиология» 

 

 
 

Рис. 4. Параметры верхнечелюстных пазух, полости носа и решетчатой кости, получаемые по конусно-лучевой 

компьютерной томографии. Перекрестье сфокусировано в центре правого лобно-скулового шва (точка 

frontomalare anterior,  fma). Максимальные ширина (l sm) и высота (h sm) верхнечелюстной пазухи, sinus 

maxillaris (sm), во фронтальной плоскости слева и справа. Высота полости носа, cavum nasi (h cn), от основания 

до продырявленной пластинки решетчатой кости (или до основания петушиного гребня). Ширина полости носа 

на уровне нижнего носового (1) и среднего носового (2) ходов. Ширина решетчатой кости во фронтальном (3) и 

горизонтальном (4) сечениях. Аксиальный и фронтальный реформаты (срезы). Окно «MPR/Радиология» 
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Рис. 5. Искривление перегородки между клиновидными пазухами в горизонтальном (1а) и сагиттальном сече-

ниях (1б). Перекрестье чуть выше большого затылочного отверстия в точке ds, от dens – предлагаемый ориен-

тир, дополнительная точка, выявляемая на фронтальном реформате конусно-лучевой компьютерной томогра-

фии для стандартизации анатомометрии структур черепа на живом человеке; 2 – вертикальная линия перекре-

стья; 3 – решетчатый лабиринт; 4 – полость лобной пазухи. Окно «MPR/Радиология» 

 

 
 

Рис. 6. Асимметрия клиновидных пазух. Определяемые прижизненные линейные максимальные высотные и 

глубинные параметры лобных и клиновидных пазух по конусно-лучевой компьютерной томографии. Аксиаль-

ный, фронтальный, сагиттальный реформаты (срезы) и 3D модель. Перекрестье в точке ds. 1 – левая клиновид-

ная пазуха сверху; 2 – правая клиновидная пазуха; 3 – правая клиновидная пазуха в сагиттальном сечении;  

4 – лобная пазуха в виртуальной медиальной плоскости; 5 – вертикальная линия перекрестья вдоль зубовидного 

отростка второго шейного позвонка; 6 – горизонтальная линия перекрестья чуть выше большого затылочного 

отверстия. Окно «MPR/Радиология» 
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Рис. 7. Прижизненные краниометрические параметры клиновидных пазух (1) в горизонтальной плоскости (ак-

сиальный реформат при фокусировке в точке ds), а также характеристики полости носа, клиновидной (2) и лоб-

ной (3) пазух, измеренные последовательно в медиальной плоскости (сагиттальный реформат) при фокусировке 

в программе анализа КЛКТ через три стандартизированные точки (n, fma и ds).  4 – высота полости носа от его 

основания до продырявленной пластинки решетчатой кости (до основания петушиного гребня) – этот параметр 

регистрировался во фронтальном срезе (реформате), когда перекрестье фокусировалось в точке fma.  5 – высо-

та полости носа от корня носа (nasion, n) до основания передней носовой ости (точка ns) – параметр регистри-

руется в программе обработки КЛКТ во фронтальном срезе (реформате), при фокусировке на верхненосовой 

точке (n). Окно «MPR/Радиология» 

 

Заключение. Несмотря на большое число анатомических и клинических исследований, 

многие морфологически и диагностически значимые вопросы вариантной анатомии около-

носовых пазух требуют уточнения или научного обоснования. По нашему мнению, наиболее 

важными из них являются: 

1)  изучение диапазона нормы морфометрических показателей отдельных образований 

воздухоносных костей; 

2)  исследование половых особенностей строения околоносовых пазух, частоты встречае-

мости у мужчин и женщин различных форм тех или иных структур, важных для клиницистов; 

3)  выявление типовых особенностей строения околоносовых пазух при различных фор-

мах мозгового черепа; 

4)  изучение корреляционных связей между отдельными анатомическими структурами, 

образующими контуры и внутренний рельеф околоносовых пазух; 

5)  выяснение возможностей современных прижизненных методов визуализации различ-

ных околоносовых пазух для выполнения диагностических исследований и высокотехноло-

гичных оперативных вмешательств. 

Мы предлагаем алгоритм современного, стандартизированного получения параметров 

околоносовых пазух и полости носа при краниометрии у живого человека. Предложенное 

усовершенствованное направление прижизненной анатомометрии основано на выбранных 

оптимальных реформатах и точках фокусировки для измерений полостей верхнечелюстной, 

клиновидной и лобной пазух по КЛКТ. Предложены косвенные характеристики размеров 

ячеек решетчатой кости при морфометрии полости носа. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ ДИАГНОСТИКИ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ: АНАЛИЗ  

БИОПТАТОВ ЯИЧКА С НОРМАЛЬНЫМ И НАРУШЕННЫМ СПЕРМАТОГЕНЕЗОМ 
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Биопсия яичка по-прежнему остается самым важным и заключительным этапом в диагностике мужского 

бесплодия при азооспермии. Применение новых современных гистологических методов позволяет по-новому 

оценивать поражение сперматогенеза. В связи с чем появилась необходимость в новой сигнификации семенных 

канальцев, основываясь на их фенотипических характеристиках, используя данные иммуногистохимического 

анализа. Кроме того, устаревшие критерии оценки поражения сперматогенеза, принятые еще в 70-х годах про-

шлого века, также нуждаются в коррекции. В результате проведенной научной работы следует рассматривать 

следующие виды сперматогенного эпителия: а) нормальный сперматогенез; б) гипосперматогенный; в) мейоз-

блокированный; г) сперматогониальный (фокальный вариант SCO-синдрома); д) SCO-синдром; е) тубулярная 

атрофия. Полученные данные о состоянии сперматогенеза помогут адекватному планированию при лечении 

идиопатических форм мужского бесплодия и выбору наиболее оптимальных репродуктивных технологий 

(TESE, MD-TESE, MESE, PESA, ИКСИ, ЭКО). 

 

Ключевые слова: сперматогенез, семенные канальцы, азооспермия. 

 

Введение. В современной репродуктивной медицине биопсия яичка используется для 

диагностики и лечения самых сложных случаев мужского бесплодия, таких как азооспермия. 

Правильная интерпретация гистологических данных, связанных с морфологией биоптата 

яичка имеет решающее значение для лечения in vitro (оплодотворение «в пробирке»). Основ-

ным методом лечения обструктивной и необструктивной азооспермии является микроинва-

зивная манипуляция – изолированное получение  сперматозоидов биоптата и последующей 

микроинъекцией их в яйцеклетку. Таким образом, знание нормального течения сперматоге-

неза, морфологии и патологии яичка является основой для регулирования бесплодием. Кро-

ме того, раннее выявление рака in situ и других патологических изменений тестикулярной 

паренхимы на основе морфологической оценки биопатов яичка приводит к эффективному 

лечению тестикулярных новообразований. 

В последние годы произошли значительные достижения в молекулярной биологии и 

генной инженерии, особенно в области технологии изучения локусов хромосом с точки зре-

ния количества исследуемых генов и сопряженных с ними признаков. Микроматричный ана-

лиз строения ДНК [17] позволил определить множество микрочипов, которые способны кон-

тролировать экспрессию тысяч генов одновременно. Это зачастую сочетается со стандартной 

методикой амплификации комплиментарной РНК из небольших количеств м-РНК [8], обыч-

но встречающейся в биоптатах, что дает возможность исследовать глобальные изменения 

экспрессии в небольших образцах, полученных из опухолей или при других клинических 

случаях. Если говорить о сперматогенезе человека, то субклеточное изучение микрочипов 

является весьма перспективным направлением  и обладает большим потенциалом для выяв-

ления причин повреждения в экспрессии генов, которые коррелируют с измененным соста-

вом половых клеток внутри семенного канальца. При этом следует рассматривать две наибо-

лее важные задачи. С одной стороны, необходимо оценить степень тяжести поражения спер-

матогенеза (например, Сертоли-клеточный синдром, Sertoli cell-only, SCO), учитывая нега-
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тивную или позитивную динамику, связанную с наличием или отсутствием дифференциро-

ванных половых клеток, а также контроль экспрессии генов во время прогрессии спермато-

генеза [7]. С другой стороны, важно исследовать изменения экспрессии генов от низкой до 

высокой степени выраженности молекулярных эффектов половых клеток. Лишь небольшое 

количество (около 4 %) генов изменяют свою экспрессию обратно пропорционально к коли-

честву половых клеток, они подавляются при увеличении гамет и усиливают свою актив-

ность при их потере [18]. Этот набор генов, как правило, относится к соматическим компо-

нентам яичка (клетки Сертоли и Лейдига, перитубулярные миоидные или тучные клетки). 

Создание наиболее информативной морфологической сигнификации фенотипов семенных 

канальцев в норме и при бесплодии поможет патологам и андрологам в изучении патогенеза 

мужского бесплодия и профилактики возможных осложнений. 

К современным репродуктивным технологиям относят: TESE (Testicular sperm extraction, 

или получение тестикулярных сперматозоидов), PESA (Percutaneous epididymal sperm 

aspiration, или транскутанная аспирация эпидидимальных сперматозоидов), MESE 

(Microsurgical epididymal sperm extraction, или микрохирургическая эпидидимальная экс-

тракция сперматозоидов), ICSI (Intracytoplasmic sperm injection, или интрацитоплазматиче-

ская инъекция сперматозоида, ИКСИ) и ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). 

Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения с каждым годом в раз-

витых странах прослеживается неуклонный рост мужского бесплодия. При азооспермии диа-

гностически наиболее точным является гистологический анализ биопсийного материала тка-

ней яичка, выявляющий степень поражения половых клеток, а также возможные риски ма-

лигнизации. Однако используемые в настоящее время на практике критерии оценки степени 

поражения половых клеток были проработаны еще в 70-х годах прошлого века (критерий S. 

Johnsen, De Kretser, Holstein), поэтому они нуждаются в модернизировании с учетом совре-

менных методов гистологического исследования [5, 10, 11, 13, 15]. Так, данные критерии не 

дают полной информации о площади поражения тестикулярной паренхимы. 

Цель. Целесообразным остается изучение морфофункциональной характеристики биоптатов 

яичка при идиопатической азооспермии, учитывая, что отечественных исследований в этом 

направлении практически не проводится, а данных зарубежных исследований явно недостаточно. 

Материалы и методы. Протокол настоящего исследования был одобрен комитетом по 

биоэтике в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. 

Н.И. Пирогова (РНИМУ, бывший РГМУ). Исследование проводилось на кафедре гистологии 

и эмбриологии педиатрического факультета РГМУ и в Научном клиническом центре ОАО 

«РЖД», Москва, Россия. 

Пациенты и материал. Научная работа проводилась в два этапа: на первом (в период с 

октября 2006 по март 2010 года) – определяли концепцию исследования и отрабатывали им-

муногистохимический метод на лабораторных животных. Затем, с октября 2014 по ноябрь 

2015 года, обследовали мужчин (n = 50), обратившихся на прием к урологам-андрологам с 

проблемами фертильности (возраст 22–35 лет). Из дальнейшего исследования были исклю-

чены 20 пациентов: по отягощенному лекарственному анамнезу (n = 4; андрогены или анти-

эстрогены), гипогонадотропный гипогонадизм (n = 6), системное заболевание (n = 9), или 

хромосомные транслокации (n = 1). 

В качестве материала для исследования в работе использовались ткани яичек здоровых 

(контрольная группа) мужчин и биопсийный материал у лиц с патологией – идиопатическое 

бесплодие (клинически обоснованная азооспермия). 
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Работа выполнена в двух группах (возрастная выборка по Г.Г. Автандилову): I группа с 

условным контролем физиологического течения сперматогенеза, в семейном анамнезе – одно 

и более деторождений: А – мужчины 22–35 лет (28,5 ± 6,5, n = 10); Б. – мужчины 64–75 лет 

(69,5 ± 5,5, n = 10); II – мужчины 22–35 лет с идиопатической азооспермией (28,5 ± 6,5,  

n = 30), бесплодие в браке более двух лет. Все пациенты подписали протокол стандартного 

информированного согласия. Исследования были одобрены локальным этическим комите-

том, а также соответствуют Хельсинкской декларации (WMA Declaration of Helsinki – Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 64th WMA General Assembly, 

Fortaleza, Brazil, October 2013). 

Объект исследования: во всех группах – правые семенники (яички) – биоптаты. 

Гормональный анализ мужчин, страдающих бесплодием. За сутки до исследования ис-

ключались физическая нагрузка и прием алкоголя. Анализ крови забирался строго натощак 

между 700 и 1000 часами из локтевой вены (10,0 мл). Сыворотку крови до использования хра-

нили при –20 °C.  Количественное содержание фолликулостимулирующего гормона (ФСГ, 

FSH), лютеинизирующего гормона (ЛГ, LH), В-ингибина (Inhibin-B) и свободного тестосте-

рона (F-Testo) определяли в образцах сыворотки крови мужчин методом иммуноферментно-

го анализа (ELISA). Определение концентрации ЛГ, ФСГ производили на автоматическом 

иммунохимическом анализаторе Beckman Coulter Access-2 (США) с использованием ориги-

нальных реактивов Beckman Coulter, В-ингибина и свободного тестостерона – наборами 

фирмы LifeSpan BioSciences (США). Чувствительность метода, коэффициент вариации (CV) 

и диапазон определения (DR) составили: для ЛГ – 0,2 мЕд/мл, CV < 10 %, DR – 0.2 –  

250 мЕд/мл; для ФСГ – 0,2 мЕд/мл, CV < 10 %, DR – 0.2 – 200 мЕд/мл; для свободного тесто-

стерона – 0,188 нг/мл, CV < 10 %, DR – 0.313 – 20 нг/мл; для ингибина-В – 5,5 пг/мл,  

CV < 10 %, DR – 15.63 – 1000 пг/мл. У всех исследуемых мужчин уровни гормонов ЛГ  

(10.22 ± 0.4 мЕд/мл) и тестостерона (12.7 ± 2.1 нмоль/мл)  в сыворотке крови в пределах воз-

растной физиологической нормы; количество ФСГ – 26.58 ± 0.37 мЕд/мл (норма для мужчин 

20–50 лет составляет 2.0 – 11.0 мЕд/мл); содержание ингибина-В – 94.3 ± 2.2 пг/мл (пониже-

но в 1,2 раза). 

Спермограмма. Значения эякулята оценивались согласно протоколу Всемирной организа-

ции здравоохранения («WHO Laboratory manual for the examination and processing of human 

semen», 5th edition, Geneva, 2010). Семенную жидкость каждый пациент сдавал дважды, с интер-

валом в 22 дня (половое воздержание 3–5 дней до сдачи). При этом учитывали результаты, близ-

кие к дате сдачи крови на гормоны. У всех (30-ти) исследуемых, по заключению спермограммы 

– идиопатическая необструктивная  азооспермия  (табл. 1). Таким образом, была сформирована 

группа мужчин, учитывая следующие критерии: азооспермия и ФСГ < 11 мЕд/мл. Также рас-

сматривалась ассоциация показателей ФСГ и ингибина-В в этой группе. 

Лабораторная цитогенетическая и молекулярно-генетическая диагностика (исследова-

ние кариотипа, анализ крови на наличие микроделеций AZF локуса Y-хромосомы). 

Кариотип: 46, ХY; Y-микроделеции отсутствуют. 

Физикальные данные. Все пациенты, страдающие бесплодием, являются молодыми 

людьми в возрасте 22–35-ти лет; соматически здоровы, без вредных привычек; инфекцион-

ные заболевания, влияющие на сперматогенез (в том числе, эпидемический паротит), а также 

врожденные аномалии развития яичек у пациентов отсутствовали. Обследованные молодые 

люди имели нормальное либидо и были сексуально активны. Аллергический и наследствен-

ный анамнезы не отягощены. 
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Таблица  1 

Результаты спермограммы во II-й группе 
 

Показатель Значение 

Объем эякулята, мл ≤ 1,5 

pH 7,2 

Общее количество сперматозоидов, млн не обнаружены 

Концентрация сперматозоидов, млн в 1 мл  –  

Общая подвижность сперматозоидов, %  –  

Сперматозоиды с прогрессивным движением, %  –  

Жизнеспособность, %  –  

Концентрация лейкоцитов ≤1 млн/мл 

Антиспермальные антитела (для сперматозоидов, ас-

социированных с АСАТ, выявленных методами MAR, 

либо ImunnoBeat) 

исследование не проводилось 

 

Физическая экспертиза показала: оволосение на лобке по мужскому типу; мужской голос 

взрослого; высота 175–182 см и вес 68–84 кг. Локальное исследование (объем оценивали при 

помощи орхидометра Prader): оба яичка в мошонке, обычных размеров (средний объем орга-

на: справа – 18 мм³, слева – 20 мм³), мягкие по консистенции и безболезненные; варикоцеле 

не обнаружено; семейный анамнез по поводу варикозного расширения вен не отягощен. 

Тестикулярная оценка (биопсия). Биопсия яичка была выполнена с целью выявления причи-

ны азооспермии, определения степени поражения сперматогенеза и исключения обструкции вы-

водных семенных протоков. Критериями для биопсии яичка были: азооспермия, сопровождаю-

щаяся нормальным или повышенным уровнем ФСГ или количество сперматозоидов ≤ 5 млн/мл 

эякулята. Открытая биопсия яичка проводилась в амбулаторных условиях с соблюдением всех 

правил асептики. Биоптаты оценивали с использованием метода, описанного S. Johnsen [11], с 

изменениями, внесенными J. Aafjes и соавт. [1]. Поперечные срезы семенных канальцев были 

оценены со счетом от 1 до 10, на основе наиболее продвинутых стадий сперматогенеза. Средний 

балл рассчитывали в 10-ти полях зрения микроскопа, при увеличении ×400. Шкала S. Johnsen 

(MJC): 10 баллов – сперматогенез полностью сохранен; 9 – незначительные нарушения сперма-

тогенеза – дезорганизация сперматогенного эпителия, много поздних сперматид; 8 – меньше пя-

ти сперматозоидов в канальце, немного поздних сперматид; 7 – отсутствие сперматозоидов и 

поздних сперматид, много ранних сперматид;  6 – отсутствие сперматозоидов и поздних сперма-

тид, мало ранних сперматид; 5 – отсутствие сперматозоидов и сперматид, много сперматоцитов; 

4 – отсутствие сперматозоидов и сперматид, мало сперматоцитов; 3 – только сперматогонии;  

2 – отсутствие половых клеток, только клетки Сертоли; 1 – отсутствие  элементов сперматоген-

ного эпителия (тубулярная атрофия). Ранее было показано, что спонтанная беременность воз-

можна при оценке биоптата не ниже 8 баллов [1, 13]. 

Морфологическое исследование. Фрагменты ткани и биоптаты яичек фиксировали в за-

буференном нейтральном 10% формалине (рН = 7,2; от 5 до 24 часов);  дегидратировали в 

батарее спиртов восходящей концентрации, заливали в парафин. Срезы тканей яичка, тол-

щиной 4–6×10–6м (4 μm), помещали на обычные, а для ИГХ – на специальные адгезивные 

предметные стекла Super Frost Plus (хх), депарафинировали согласно принятой стандартной 

методике. Впоследствии срезы (≈ 5 μm) либо окрашивали гематоксилином и эозином (H&E) 

для гистологического исследования или использовали для  иммуногистохимии (ИГХ). Кроме 

того, препараты окрашивали пикрофуксином по методам Van Gieson и Mallori для выявления 

компонентов соединительной ткани и по Weigert для оценки эластических структур интер-

стициальной ткани и стенки сосудов. 
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Иммуногистохимический метод (ИГХ). После депарафинизации и повторной гидрата-

ции парафиновых срезов проводили  ИГХ-исследование. 

Для восстановления антигенных свойств ткани яичка после фиксации в формалине про-

водили тепловую индукцию эпитопного (ангтигенного) восстановления (HIER – heat induc-

tion of epitope retrieval). Для этого стекла нагревали в цитратном буфере (рН = 6,0) в автокла-

ве (t° + 121 °С; время – 8 минут) с симметричным их расположением в кювете. 

В качестве первичных использовали мышиные моноклональные антитела Vimentin (мар-

кер промежуточных филаментов) и SMA (маркер актиновых миофиламентов). Дистрибью-

тором используемых первичных и вторичных антител была BondTM компании «Leica Biosys-

tems Newcastle Ltd», United Kingdom. 

Для вышеуказанного маркера выполнялось контрольное исследование с целью исключе-

ния псевдопозитивных и псевдонегативных результатов. Титр антител подбирали отдельно 

для каждого маркера с использованием раствора antibody diluents.  Разведение 1:100; срезов 

на стекле – по два. 

Вторичные антитела, которые содержали большое количество молекул пероксидазы 

хрена, наносили на срезы и инкубировали во влажных камерах на протяжении 30´ с промы-

ванием  в растворе Tris-buffer между каждым этапом на протяжении 10´. 

После аппликации каждого реактива стекла со срезами отмывали в 0,1 М растворе фос-

фатного буфера в сосуде с мешалкой. Для детекции и визуализации реакции добавляли на 

каждый срез 1–3 капли DAB Substrate Chromogen.  Инкубировали от 30 секунд до 20´ под кон-

тролем микроскопа до появления темно-коричневого окрашивания специфических структур в 

зависимости от маркера (ядерная, цитоплазматическая, мембранная реакция). Ядра клеток до-

крашивали гематоксилином Mayer, подвергали деградации;  срезы заключали в «Aquatex». 

Оценка иммуногистохимических реакций базировалась на интенсивности окрашивания 

и разделении иммунопозитивных (положительных) клеток согласно рекомендациям  

D.J. Dabbs «Diagnostic immunohistochemistry» (3rd Edition, 2010) в модификации. 

Степень экспрессии оценивали визуально в половых клетках на разных стадиях сперма-

тогенеза (сперматогонии, первичные сперматоциты, вторичные сперматоциты, сперматиды, 

сперматозоиды). Также определяли степень экспрессии в соматических и эндокринных клет-

ках яичка (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Шкала интенсивности окрашивания (качественная оценка) 

* Комментарий. Цветовая гамма составлена по степени насыщенности и соотношения черного или белого цве-

тов и адаптирована для оценки интенсивности экспрессии маркеров в структурах (клетках).  

    

Знаковая система оценки (+/ –) Комментарий Цветная шкала детекции* 

«–» нет экспрессии 

 

«+» 
слабая 

экспрессия 

«++» умеренная экспрессия 

«+++» выраженная экспрессия 
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Для верификации мужских половых клеток и идентификации стадий мейоза гамет, а 

также клеток Сертоли в извитых семенных канальцах использовали  метод отпечаток   

(рис. 1, 2, 3). 

 

         

 
 

Рис. 1. Яичко.  Отпечаток, по G.Giemsa, ×400. 

В центре – сперматоцит I, вокруг – сперматогонии 

 
 

Рис. 4. Яичко, СК-синдром, фокальный вариант. 

H&E, ×400. О – половые клетки, □ – клетки  

Сертоли, Δ – миоидные клетки 

 

 
 

Рис. 2. Яичко. Отпечаток, по G.Giemsa, ×400. 

В центре – клетка Сертоли 

 
 

Рис. 5. Яичко, СК-синдром, фокальный вариант. 

H&E, ×200. О – половые клетки в семенном  

канальце, □ – стенка кровеносного сосуда,  

Δ – стенка семенного канальца 

 

 
 

Рис. 3. Яичко. Отпечаток, по G.Giemsa, ×400. 

В центре – сперматозоид 

 

 
 

Рис. 6. Яичко. H&E, ×100. О – СК-синдром,  

фокальный вариант, Δ – тубулярная атрофия  

семенных канальцев 
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Рис. 7. Яичко, СКФ-синдром. Окраска по van Gieson, 

×400. О – половые клетки, Δ –   коллагеновые прото-

фибриллы в соединительнотканном слое извитых  

семенных канальцев и кровеносных сосудов 

 

 

Рис. 10. Яичко, СКФ-синдром.  

Окраска по PAS, ×1000. О – половые клетки,  

Δ –   включения гликогена в половых клетках,  

расположенных ближе к базальной мембране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Яичко, СКФ-синдром. Окраска по Masson, ×400. 

О – половые клетки, □ – клетки Сертоли, Δ –   эластиче-

ские волокна в соединительнотканном слое извитых 

семенных канальцев и кровеносных сосудов 

 

Рис. 11. Яичко, СКФ-синдром.  

Окраска по Weigert, ×400. О – половые клетки,  

Δ – эластические волокна в соединительнотканном 

слое семенного канальца 

 

 

Рис. 9. Яичко, гиалиноз семенных канальцев. Окраска 

по Masson, ×400. О – семенные канальцы,  

Δ – коллагеновые волокна в стенке артерии 

 

Рис. 12. Яичко, СКФ-синдром. ИГХ  с антителами 

к Vimentin, окрашивание ядер гематоксилином, 

×1000. О – половые клетки, Δ – клетки Сертоли 
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Количественные и качественные показатели позитивно окрашенных половых, соматиче-

ских и эндокринных клеток, а также кровеносных сосудов перитубулярного региона яичка 

оценивали в поле зрения (п/зр.) светового микроскопа при работе с объективом ×40/ окуля-

ром ×10; в 10 ограниченных полях зрения (1,2×10-7м2). 

Шкала оценки окрашивания половых клеток (полуколичественная оценка). Оценивали 

относительное содержание общего числа окрашенных половых клеток в одном извитом се-

менном канальце (в %). 

 0 баллов – нет экспрессии –  ≤1 % окрашенных половых клеток в срезе; 

 1 балл –  1–10 % окрашенных половых клеток в срезе; 

 2 балла –  10–50 % окрашенных половых клеток в срезе; 

 3 балла –  ≥ 50 % окрашенных половых клеток в срезе. 

Индекс экспрессии (ИЭ)  оценивали в 100 клетках в 10 полях зрения светового микро-

скопа при увеличении в 400 раз. Его рассчитывали по формуле: 

                                                             Σ P(i)×i 

                                                ИЭ =  --------------, 

                                                                  100 

где i – интенсивность окрашивания в баллах от 0 до 3 (нулевая, слабая, умеренная и макси-

мальная);  

P(i) – процент клеток, окрашенных с разной интенсивностью; 

100 – количество клеток. 

 

Морфометрический анализ. Срезы, окрашенные гематоксилин-эозином (H&E), изучали 

в стандартном сегменте стенки извитого семенного канальца (стандарт сперматогенного 

эпителия), шириной до 50 мкм.  На малом увеличении в центр поля зрения микроскопа 

устанавливали базальный отсек семенного канальца; отмечали стандартную ширину, через 

концы которой условно проводили по одной линии с каждой стороны отрезка по направле-

нию к просвету канальца. 

Для идентификации клеточного состава семенного канальца мы работали микровинтом, 

попеременно поворачивая его по и против часовой стрелки, при увеличении светового мик-

роскопа на ×400. Вначале фокусировали и изучали половые клетки, а потом ядра клеток Сер-

толи, их топографию и морфологию. 

Подсчет суммарного количества половых клеток в семенных канальцах проводили на 10 

строго поперечных срезах извитых семенных канальцев. 

Объективным морфологическим критерием активности сперматогенеза является содер-

жание сперматогониев. Мы провели количественный анализ сперматогониев типа А (оваль-

ное ядро с диффузным, равномерно распределенным по ядру хроматином и одним или двумя 

четко очерченными ядрышками). Мы производили подсчет первичных и вторичных сперма-

тоцитов, сперматид и сперматозоидов также в 10-ти полях зрения произвольно взятых попе-

речных срезов извитых семенных канальцев. Половые клетки считали при ×400 (объектив 

×40, окуляр ×10) увеличении светового микроскопа. 

При азооспермии проводили анализ поперечных срезов извитых семенных канальцев в 

10 полях зрения при увеличении ×400 (объектив ×40, окуляр ×10), среди которых выявляли 

канальцы с клетками, потерявшими морфофункциональную связь с клетками своего клона и 

«слущенными» в просвет канальца. Было проанализировано около 30-ти поперечных срезов 

семенных канальцев при увеличении ×400, в некоторых определяли гигантские спермато-
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генные одно- или многоядерные клетки, хаотично лежащие в просвете семенных канальцев, 

имевшие дегенеративные изменения (в виде фрагментированных и пикнотизированных 

ядер). Производили подсчет общего количества таких клеток. 

Таким образом, для подсчета и дальнейшей статистической обработки количества муж-

ских половых клеток и клеток Сертоли использовали стандарт сегмента, шириной до 50 мкм 

в одном поперечном срезе одного семенного канальца. 

Для подсчета и дальнейшей статистической обработки клеток Лейдига использовали 

стандарт периваскулярной области. 

В центр поля зрения светового микроскопа при увелич. ×400 помещали кровеносный со-

суд (с 1–2 эритроцитами), соответственно диаметр его будет составлять около 10–12 мкм. От 

верхнего и нижнего края сосуда условно проводили линии вверх и вниз на расстоянии  

до 75 мкм. Такие же линии проводили по боковым краям кровеносного сосуда, отступая  

от них на ≈100 мкм так, чтобы общая длина не превышала 250 мкм. 

Описанная выше методика подсчета половых и соматических клеток в препаратах яичка 

является доступной в применении и эффективной в анализе генеративной функции семенных 

канальцев и их микроокружения. В связи с чем стандарты сперматогенного эпителия (50 

мкм) и периваскулярной области (150 мкм) рекомендуем использовать морфологам в их 

практической деятельности. 

Площади перитубулярной (параканаликулярной) интерстициальной ткани и ареала по-

ловых клеток в семенных канальцах измеряли с использованием компьютерной программы 

«Видео Тест 4.0. Морфология» (г. Санкт-Петербург), площадь каждого поля зрения при дан-

ном увеличении микроскопа ×400 (объектив ×40, окуляр ×10) составила  ≈96238 мкм2. 

Статистический анализ. Полученные в результате подсчета данные статистически об-

рабатывали с использованием компьютерной программы SPSS 7.5 for Windows statistical 

software package. При этом определяли вариационные ряды, среднюю арифметическую, 

среднеквадратическое отклонение, среднюю ошибку и вероятность различия. Затем оцени-

вали соответствие/несоответствие полученных результатов нормальному распределению с 

применением критерия Колмагорова–Смирнова. Если цифровой массив соответствовал нор-

мальному распределению данных, то для сравнения двух выборок применяли параметриче-

ский t-критерий Student (по W. S. Gosset) при независимых результатах, с уровнем значимо-

сти p < 0,05. При отсутствии нормального распределения данных использовали непарамет-

рический критерий F. Wilcoxon (Statistical Methods for Research Workers) с уровнем значимо-

сти p < 0,05. 

Литературные источники для проведенного статистического анализа: Кобзарь А. И. 

«Прикладная математическая статистика: для инженеров и научных работников», 2012; 

Гланц С. «Медико-биологическая статистика», 1998; Стрелков Р.Б. «Статистические табли-

цы для экспресс-обработки экспериментального и клинического материала: методические 

рекомендации», 1980; Гублер Е. В.,  А.А. Генкин «Применение непараметрических методов 

статистики в медико-биологических исследованиях», 1973. 

Результаты. Гистология яичек мужчин II группы (n = 30). У 25-ти мужчин в биоптатах 

визуализируется морфологическая картина субтотальной аплазии мужских половых клеток 

(GCA), или фокального Сертоли-клеточного синдрома; оценка сперматогенеза по шкале 

Johnson в модификации De Kretser и Holstein – 3 балла. У 4-х мужчин в семенных канальцах 

отмечаются признаки Сертоли-клеточного синдрома (MJS = 2 балла) и у одного пациента 

обнаружена тубулярная атрофия канальцев (MJS = 1 балл). Кроме того, во всех исследуемых 

случаях – выраженная гиперплазия клеток Лейдига (рис. 4–11). 
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Данные иммуногистохимического исследования. Во всех группах: отмечается экспрессия 

виментина в цитоплазме клеток Сертоли («+++»), миоидных клетках («++») и фибробластах 

(«+») (рис. 12); выраженная экспрессия SMA визуализируется  в миоидных клетках стенки 

семенных канальцев («+++»). Иммуномечение ингибина половых клетках  отмечалась лишь 

в единичных сперматогониях в контрольных подгруппах («+») в сравнение с таковыми при 

азооспермии («–»). В незрелых и дедифференцированных клетках Сертоли экспрессия ви-

ментина максимально выражена в базальной части клеток. В зрелых и инволютирующих 

клетках Сертоли виментин экспрессирует дополнительно в перинуклеарных зонах. 

Статистические данные. Исследование площади извитых семенных канальцев выбо-

рочной совокупности указывает на неоднородность по данному признаку (p < 0,05). По срав-

нению с площадью интерстициальной ткани яичка значимые различия семенных канальцев 

были обнаружены в контрольных подгруппах по сравнению с группой бесплодных мужчин 

(p < 0,05). Полученные данные указывают, что значимые различия извитых семенных ка-

нальцев по сравнению с показателями интерстициальной ткани обнаруживаются при нор-

мальном сперматогенезе. В исследуемых группах отмечается увеличение площади интерсти-

циальной ткани при азооспермии (46500 ± 118 мкм2) по сравнению с мужчинами 22–35 лет в 

контроле (21000 ± 112 мкм2) (табл. 3) и (рис. 13). 

Таблица 3 

Площадь половых клеток и перитубулярной интерстициальной ткани 

в нормальном сперматогенезе и при азооспермии 
 

 

Структуры 

НОРМАЛЬНЫЙ  СПЕРМАТОГЕНЕЗ 

(мкм2) 

АЗООСПЕРМИЯ 

(мкм2) 

22–35 лет 61–74 года 

Извитой семенной каналец 59365±275 49063±264*  9500±143*  

Ареал половых клеток  27300±275 25200±174* 2150±120** 

Интерстициальная ткань 21000±112 23000±109*  46500±118** 
 

*  – статистически достоверные различия (при p < 0,05) между I.A. I.Б. контрольными подгруппами.  

**  – статистически достоверные различия (при p < 0,05) между контрольной группой  I.A.  и группой  лиц, 

страдающих бесплодием. 

 

 

 

 
Рис. 13. Диаграмма 
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Данные статистического анализа (при p < 0,05) количества сперматогониев показывает 

снижение их числа в 1,7 раза при азооспермии (19,0 ± 0,1) по сравнению с контрольной 

группой (32,8 ± 0,31/31,1 ± 0,2/19,0 ± 0,1) (табл. 4) (рис. 14). 
 

Таблица 4 
Количество половых клеток в извитом семенном канальце  

в нормальном сперматогенезе и при азооспермии 
 

 

Клетки 

НОРМАЛЬНЫЙ  СПЕРМАТОГЕНЕЗ 

(количество клеток) 

АЗООСПЕРМИЯ 

(количество клеток) 

22–35 лет 61–74 года 

Сперматогонии 32,8±0,31 31,1±0,2*  19,0±0.1** 

Сперматоциты I 22,8±0,11 21,1±0,3*  нет 

Сперматоциты II 42,6±0,2 38,4±0,11* нет 

Сперматиды 98,2±0,13 91,6±0,1* нет 
 

*  – статистически достоверные различия (при p < 0,05) между I.A. I.Б. контрольными подгруппами.  

**  – статистически достоверные различия (при p < 0,05) между контрольной группой  I.A.  и группой  лиц, 

страдающих бесплодием. 

   

Количество клеток Сертоли у мужчин с азооспермией существенно превышает значение 

данного показателя в контрольных подгруппах (18.6 ± 0.12) (табл. 5) и (рис. 14). 
 

Таблица 5 

Количество клеток Сертоли в извитом семенном канальце  

в нормальном сперматогенезе и при азооспермии. 
 

 

Структуры 

НОРМАЛЬНЫЙ  СПЕРМАТОГЕНЕЗ 

(количество клеток) 

АЗООСПЕРМИЯ 

(количество клеток) 

22–35 лет 61–74 года 

Клетки Сертоли 9,9±0,08 9,4±0,26* 18,6±0,12** 
 

*  – статистически достоверные различия (при p < 0,05) между I.A. I.Б. контрольными подгруппами.  

**  – статистически достоверные различия (при p < 0,05) между контрольной группой  I.A.  и группой  лиц, 

страдающих бесплодием. 

 

По данным наших исследований, среди мужчин 22–35 лет при нормальном сперматоге-

незе и при азооспермии клетки Лейдига преобладают у последних (21,4 ± 0,23 против  

7,4 ± 0,07). У лиц пожилого возраста также наблюдается увеличение клеток Лейдига по 

сравнению с мужчинами 22–35 лет (13,9 ± 0,2) – ложная гиперплазия (табл. 6) и (рис. 14). 

Количество кластеров клеток Лейдига на один семенной каналец в норме и при гипосперма-

тогенезе составило 1,4 ± 0,2. 
 

Таблица 6 

Количество клеток Лейдига в интерстициальной ткани яичка  

при нормальном сперматогенезе и при азооспермии. 
 

 

Структуры 

НОРМАЛЬНЫЙ  СПЕРМАТОГЕНЕЗ 

(количество клеток) 

АЗООСПЕРМИЯ 

(количество клеток) 

22–35 лет 61–74 года 

Клетки Лейдига 7,4±0,07 13,9±0,2* 21,4±0,23** 
   

*  – статистически достоверные различия (при p < 0,05) между I.A. I.Б. контрольными подгруппами.  

**  – статистически достоверные различия (при p < 0,05) между контрольной группой  I.A.  и группой  лиц, 

страдающих бесплодием. 
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Рис. 14. Диаграмма 

 

Обсуждение. В норме стенка извитых семенных канальцев образована эпителиальным, 

волокнистым и мышечным слоями. Каналец выстлан органоспецифичным сперматогенным 

эпителием, который представлен половыми клетками и поддерживающими клетками Серто-

ли (сутентоцитами). Учитывая особую биологическую роль половых клеток и их взаимо-

связь с клетками Сертоли, вполне обоснованно говорить о герминально-сертолиевом ком-

плексе, изменения в котором приводят к патологическому течению сперматогенеза. 

Принято считать, что первые сперматогонии типа А появляются в стенке семенных ка-

нальцев у мальчиков в дошкольном возрасте (5–6 лет). В семилетнем возрасте отмечается 

увеличение просвета семенных канальцев, в его стенке образуются первые сперматоциты I 

(Целуйко С.С. с соавт., 2010). Однако важные события и биологические изменения яичка 

происходят в пубертатном периоде постнатального развития (Райцина С.С., 1985; Каган 

С.А., 1969; Mantzoros C.S.et al., 1997). 

Наличие в семенных канальцах при азооспермии сперматогоний можно рассматривать 

как неполную, или субтотальную  герминальную аплазию (Germ cell aplasia (GCA), sub-

total), что нехарактерно для проявлений классического Сертоли-клеточного синдрома. Так 

как сохранившиеся при этом сперматогонии находятся в относительно нормальном физиоло-

гическом состоянии, то они могут послужить объектом дальнейшего изучения с использова-

нием новых прогрессивных технологий. Например, их можно «выращивать», создавая опре-

деленные физиологические условия, до сперматид для последующего оплодотворения, ис-

пользуя современные репродуктивные технологии (TESE/ЭКО/ИКСИ). 

Одной из причин «сбоя» сперматогенеза при азооспермии можно считать нарушение 

аутокринных механизмов регуляции. Кроме того, учитывая то, что гистофизиология разви-

тия и функционирования мужской и женской репродуктивной систем и особенно гаметоге-

нез являются тождественными, то нельзя не исключить факт схожей биохимической органи-

зации гамет. Возможно (по аналогии с овогенезом), не выявлен и не изучен белок иниции-
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рующий и/или блокирующий сперматогенез на стадии созревания (редукционного и экваци-

онного деления мейоза) – сперматогониальный мейоз-индуцирующий белок (СМИБ). Также 

возможно его прямая или опосредованная роль в малигнизации при бесплодии или развитии 

первичного ракового поражения (герминогенные опухоли). 

Можно предположить, что в клетках Сертоли существует строгая биохимическая ком-

партментизация цитоплазмы: в различных участках образуются определенный набор 

белков или имеет место разное их количественное соотношение. Именно это, скорее всего, и 

обеспечивает строгую «ступенчатость» сперматогенеза и последующую транслокацию поло-

вых клеток. 

Обобщая анализ зарубежной и отечественной литературы [3, 9] и проведенного исследо-

вания тканей яичка, позволяет предложить новую сигнификацию фенотипов семенных ка-

нальцев в норме и при патологии (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Фенотипы семенных канальцев (сигнификация) 
 

СИГНИФИКАЦИЯ  

Клеточный состав Русский вариант 

 

Английский вариант 

полное название аббревиатура 

Тубулярная атрофия Tubular atrophy TA отсутствие каких-либо клеток  

в семенных канальцах 

Сертоли-клеточный 

синдром (СК-синдром) 

Sertoli cell only SCO только клетки Сертоли 

Сертоли-клеточный 

синдром, фокальный 

вариант  

(СКФ-синдром) 

Spermatogonial 

presence 

SGO сперматогонии; клетки Сертоли  

 

Мейоз-блокированный Meiotic arrest MA сперматогонии, первичные и вторичные 

сперматоциты; клетки Сертоли  

Гипосперматогенный Hypospermatogenesis HYS сперматогонии, первичные и вторичные 

сперматоциты, удлиненные сперматиды (ко-

личество снижено); клетки Сертоли  

Нормальный 

сперматогенез 

Full spermatogenesis FS сперматогонии, первичные и вторичные 

сперматоциты, удлиненные сперматиды 

(нормальное количество), единичные сперма-

тозоиды; клетки Сертоли  

 

Используемые с 70-х годов XX века для оценки биоптатов яичка шкала S. Johnsen и 

классификации de Kretser и Holstein [13] не всегда дают максимальную морфологическую 

картину повреждения сперматогенеза, что важно при выборе метода лечения мужчин, стра-

дающих бесплодием и азооспермией в частности. Нередко, когда имеет место несколько 

баллов оценки, то это затрудняет диагностический поиск. Например, при смешанной атро-

фии [13], когда на фоне классического SCO-синдрома обнаруживаются канальцы со сперма-

тогониями и первичными сперматоцитами, баллы  MJS при этом – 5 и 2. 

Волокнистый слой семенных извитых канальцев представлен коллагеновыми и эласти-

ческими волокнами. Мышечный слой образован миоидными клетками. 

В таблице 7 приводим алгоритм морфологического анализа биоптатов яичка, основан-

ный на результатах собственного исследования с применением современных гистологиче-

ских методов. Тестикулярная биопсия выполняется с диагностической (азооспермия, неопла-
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зии) и прогностической (крипторхизм) целью. Терапевтическая биопсия используется при 

TESE у больных с необструктивной азооспермией, а также для исключения неоплазии 

(IGCNU). У бесплодных мужчин частота cancer in situ гораздо выше [4, 6, 16]. 

Тубулярная атрофия (термин был введен Meinhard с сотрудниками) характеризуется 

наличием ≥ 50 % семенных канальцев лишенных просветов и дезорганизацией половых кле-

ток [12, 14].  Эта морфология яичка чаще наблюдается при обструктивной азооспермии. Ко-

нечной фазой развития тубулярной атрофии является – тубулярная гиалинизация, при кото-

рой половые клетки и клетки Сертоли отсутствуют, а также отмечается склерозирование 

собственной оболочки. Диагноз при этом складывается по данным физикального осмотра 

(выражено уменьшенные в объеме яички), гормональным и цитогенетическим результатам. 

Описаны две формы блока созревания: сперматогенный блок (spermatogenic arrest) и 

блок сперматоцитов (spermatocytic arrest), или его эквивалент – блок мейоза. Правда сперма-

тогенный блок встречается редко, потому что половая клетка в процессе ее созревания 

обычно не блокируется в дефинитивном состоянии. Чтобы избежать путаницы, для биопсии 

яичка со сниженным количеством половых клеток был предложен термин «нерегулярный ги-

посперматогенез», который включает легкую, среднюю и тяжелую степени. 

Пять вариантов Сертоли-клеточного синдрома идентифицированы по морфологии кле-

ток Сертоли, степени развития семенных канальцев, а также наличие или отсутствие интер-

стициальных повреждений [2]. Варианты зависят от количества преобладающих популяций 

клеток Сертоли с одним признаком: незрелые клетки Сертоли, дизгенетические, зрелые 

(взрослые), инволютирующие и дедифференцирующие. Каждый тип связан с другими тубу-

лярными и интерстициальными изменениями. 

Формирование гемато-тестикулярного барьера является необходимой вехой в развитии 

яичек. Его формирование завершается в пубертатном периоде у подростков, когда между со-

седними клетками Сертоли образуются заякоривающие межклеточные коммуникации (сер-

толи-сертолиевы контакты), играющие важную роль в компарментализации стенки семенно-

го канальца (Кассиль Г.Н., 1983). Кроме сертоли-сертолиевых контактов, компонентами ге-

мато-тестикулярный барьера являются: базальная мембрана канальца, два-три слоя миоид-

ных клеток, прослойка интерстициальной ткани, базальная мембрана и эндотелий гемока-

пилляра соматического типа (Быков В.Л., 2002; Боронихина Т.В., 1984). Другие исследовате-

ли утверждают, что гемато-тестикулярный барьер формируется уже на ранних стадиях эм-

бриогенеза, отделяя форменные элементы клетки (прежде всего эритроциты) от гоноцитов, 

препятствуя, тем самым, возникновению аутоиммунного конфликта (Райцина С.С., 1982). 

Экспрессия виментина и SMA во II группе показывает завершение формирования гемато-

тестикулярного барьера. 
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Таблица 8 
Морфологический алгоритм тестикулярной дифференциальной диагностики  

при мужском идиопатическом бесплодии 
 

Структуры Характеристика Баллы (трактовка) 

Возраст 21–35 лет  –  

Объем яичек одно/оба резко уменьшены, ткань дряблая на ощупь  

 

Спермограмма 

удлиненные клетки Сертоли («стоповидные клетки») – 

гигантские клетки: одно и двуядерные спермиофаги с 

прозрачной цитоплазмой. В этих клетках – включения в 

виде головок сперматозоидов (фагоцитоз) 

Азооспермия // 

Астенозооспермия// 

Олигозрооспермия,  

тяжелой степени 

 

Рисунок (фото): 

 

1 – сперматогоний  

(дегенерирующая), 

 2 – клетка Сертоли  

(ядро), 

3 – клетка Лейдига.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

Фенотипы эпителия  

семенных канальцев: 

а) тубулярная атрофия; 

б) при SCO-синдроме; 

в) сперматогониальный; 

г) мейоз-блокированный; 

д) гипосперматогенез; 

е) при нормальном 

сперматогенезе 

Мужские половые клетки 

Диаметр извитого  

семенного канальца (мкм) 

150–200  0 

50–149 (150) 1 

≤ 50 2 

Количество клеток  

(стандарт – 

 50 мкм) 

нет клеток 3 

резидуальные тельца (остатки клеток) 4 

 сперматогонии 2 

другие половые клетки 1 

ИГХ-диагностика PLAP+  онкориск 

CD117 –  нет SSC 

Клетки Сертоли 

 

Количество клеток  

(стандарт – 

 50 мкм) 

2–3   0 

зрелые формы ≥ 4   3 

незрелые формы ≥ 1 4 

дегенерирующие формы ≥ 1 7 

ИГХ-диагностика Vimentin «+» SCO 

«++», «+++» SCO фокальный 

Клетки микроокружения 

Миоидные клетки количество клеток  

(стандарт – 50 мкм) 

1 2 0 

ИГХ-диагностика – SMA «+» подростки 

«++», «+++» половозрелые 

 

 

Клетки Лейдига 

количество клеток  

(стандарт – 250 мкм) 

6–8 норма 

≥ 15 Гиперплазия 

Морфология: крупные клетки, светлая пенистая цито-

плазма (зернистая) 

В пределах нормы 

Морфология: гипертрофия ядер (темные), богаты  

хроматином, наличие телец полового хроматина 

 (метод Фельгена) 

синдром  

Клайнефельтера 

Интерстициальная 

ткань 

гиперплазия соединительнотканных элементов Нодулярная  

пролиферация* 

* Комментарий. Морфологический анализ показал наличие диффузной неравномерной  гиперплазии и ноду-

лярных пролифератов интерстициальной ткани, что может быть проявлением предвестников опухолевого про-

цесса. Поэтому биопсия в подобных случаях может быть полезна как для раннего распознавания предопухоле-

вых процессов в яичке, так и для суждения о путях их дальнейшего развития. 
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Алгоритм оценки 
 

Баллы 
Морфологическое ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Международная транскрипция (англ.) Русский эквивалент 

0 Norm Норма 

1 Testicular dysgenesis syndrome (TDS) Синдром тестикулярной дисгенезии 

2–4 Germ cell aplasia (GCA), subtotal Аплазия мужских половых клеток, субтотальная 

5–7 Germ cell aplasia (GCA) Аплазия мужских половых клеток 

8–9 Sertoli cell only-syndrome (SCA), focal Сертоли-клеточный синдром, фокальный вариант 

10 Sertoli cell only-syndrome (SCA) Сертоли-клеточный синдром 

≥ 10 Tubular atrophy (TA) Атрофия семенных канальцев 

 

0 Норма (семенные канальцы 150–200 мкм; половые клетки обнаружены)  

1 Азооспермия на фоне обтурации семявыносящих путей (семенные канальцы ≤ 100 мкм) 

2–4 
Гипосперматогенез (сперматогонии, сперматоциты I и II, количество удлиненных сперматид заметно 

уменьшается) и клетки Сертоли 

5–7 

В большинстве срезах описываемая морфологическая картина соответствует субтотальной аплазии 

мужских половых клеток (GCA) – кроме сперматогониев других половых клеток  

не обнаружено  

8–9 
В большинстве срезах описываемая морфологическая картина соответствует тотальной аплазии  

мужских половых клеток (GCA) – половых клеток не обнаружено 

10 
В большинстве срезах описываемая морфологическая картина соответствует фокальному варианту 

Сертоли-клеточного синдрома 

≥ 10 

В большинстве срезах описываемая морфологическая картина соответствует Сертоли-клеточному 

синдрому: гибель сперматогенного эпителия, гипоплазия семенных канальцев, герминальная аплазия, 

перитубулярный склероз 

0 
Семенные канальцы заметно сужены, стенка их лишена клеточных структур –  

тубулярная атрофия 

 

Заключение. Предложена новая морфологическая оценка биоптатов яичка с учетом со-

временных данных иммуногистохимического исследования – сигнификации стенки извитых 

семенных канальцев: а) нормальный сперматогенез; б) гипосперматогенный комплекс; в) 

мейоз-блокированный комплекс; г) сперматогониальный (фокальный вариант Сертоли-

клеточного синдрома); д) SCO-синдром; е) тубулярная атрофия. 
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the last name.doc;  

- Title, abstract, keywords (in a separate file, not more than 1000 printed characters, including 

space characters);  
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and a title, current job and function, contact phone numbers, e-mail for feedback, mailing address).  
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- Annotation, tables, image-related text and text above the tables: Times New Roman, font size 10;  

- Vertical spacing: single, paragraph shift: 0.75 cm; 

- In addition, each figure must be submitted in the original file (TIFF format, mode - grayscale or bit-

map format, resolution – not less than 300 pixels / inch);  

- Figures performed using Word editor must be inserted as an object; 
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ance with GOST 7.05-2008. “Bibliographic reference”). 
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