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Clinical medicine 
 

CLINICAL AND ANATOMICAL SUBSTANTIATION OF A NOVEL RETRIEVAL 
TECHNIQUE FOR EFFECTIVE PRESERVATION OF KIDNEYS FROM DONORS  

WITH CARDIAC ARREST 
 

© 2017 A.V. Kolsanov1, A.A. Mironov1, B.I. Yaremin1, V.V. Grebennikov2,  
U.V. Maslikova2, V.E. Aleksandrova2, R.R. Yunusov1, P.A. Sykhachev1 

 
1 Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘Samara State Medical University’, Ministry of Health  

of the Russian Federation 
 

2 Samara Surgical Transplant Coordination Center 
 

Lack of donor organs is a major obstacle in organ transplantation. Transplantation can be provided to less than 
18% of patients who require it. The use of conservative techniques for organs retrieval results in the loss of 1%–5% of 
donor organs. Current study was aimed at the description and substantiation of an optimal surgical method for retrieval 
and preservation of kidneys. We analyzed the results of surgical removal and preservation of organs of 198 donors with 
cardiac arrest performed between December, 2007 and January, 2017. Besides, we present the results of dissection of 48 
corpses conduced at the Samara Regional Bureau of Forensic Medical Examination. We have proposed several modifi-
cations of the standard technique for preserving the kidneys from a donor with cardiac arrest. The proposed method has 
been implemented into routine practice, which decreased the frequency of damage to the vascular pedicle and the ureter 
by three times; the time of kidney removal was reduced from 25 minutes to 17 minutes (in some cases to 12 minutes). 
The method allowed to decrease the frequency of damage to the kidney pedicle, arteries, ureters, and renal parenchyma 
(from 12.3% to 1.8%). 

 
Key words: surgical technique, clinical anatomy, organ donation, donors with cardiac arrest 
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THE EFFICACY OF OXYGEN EXCHANGE IN EPITHELIAL CELLS AFTER  

THE APPLICATION OF GLYCOLIC ACID SOLUTION  
 

© 2017  A.V. Logina 1, A.A. Supilnikov 1, E.V. Antipov 1, V.I. Belyakov 2, L.B. Ginzburg1 
 

1Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Samara 
 

2Federal State Autonomous Institution of Higher Education ‘Samara National Research University  
named after academician S. P. Korolev’ 

 

The application of glycolic acid improves blood microcirculation in the skin, which can be evaluated using a com-
plex indicator of oxygen exchange efficiency. 

 
Key words: blood microcirculation in the skin, glycolic acid, laser Doppler flowmetry. 
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CARDIOTOXICITY OF DENTAL ANESTHETICS 
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We present the results of the content analysis of annotations for the most widely used local anesthetics and nonste-
roidal anti-inflammatory drugs applied in dental practice in terms of theirs cardiotoxicity. Modern dentistry cannot be 
imagined without anesthesia and anti-inflammatory treatment. However, even the latest anesthetic agents demonstrate 
significant cardiotoxicity, though they are thought to be reasonably safe drugs with minimal side effects. Thus, the indi-
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viduals who often undergo treatment in dental clinics should be considered as potential cardiac patients even if they 
don’t have any cardiovascular manifestations. Dental intervention is a potential risk factor for cardiovascular diseases.    

 
Key words: cardiotoxicity, local anesthetics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs used in dentistry, the risk of 

cardiovascular diseases. 
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THE USE OF DYNAMIC ELECTRONEUROSTIMULATION  
IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME 

 
© 2017 O.I. Dralina, E.I. Kovalenko 

 
Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Saratov 

 
The purpose of the study was to determine the effectiveness of dynamic electroneurostimulation in the treatment 

of metabolic syndrome.  
A total of 30 overweight women aged 17–60 years were enrolled in the study. The inclusion criteria were as fol-

lows: body mass index greater than 26, absence of contraindications for electroreflexotherapy. Acute gastrointestinal 
diseases and type 1 diabetes mellitus were considered as exclusion criteria.  

Our data suggest high effectiveness of dynamic electroneurostimulation in patients with metabolic syndrome. The 
method has multiple advantages, including complex effect on different components of pathogenesis, correction of con-
comitant disorders, non-invasiveness, and good tolerability. 

 
Key words: metabolic syndrome, dynamic electroneurostimulation 
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THE SIGNS OF MENTAL DISORDER SIMULATION BY INDIVIDUALS  
UNDER INVESTIGATION 
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The cases of mental disorder simulation in order to avoid criminal liability are quite often in both medical and law 
practice. We studied 40 men that were referred to forensic psychiatric assessment. The first stage of the assessment was 
conducted when a person was in a psychiatric department of a hospital or at the detention facilities. The second stage 
implied the investigation of procedural documents after the court decision. We have identified the following signs of 
mental disorder simulation: a) significant difference in the behavior of the person during the conversation with a doctor 
or an investigator upon interrogation and usual behavior in a ward of a medical institution or in a jail; b) petition for 
psychiatric assessment in the absence of evidence of mental disorders in the past; c) absence of sleep disorders.   

 
Key words: sanity, insanity, mental disorders, forensic psychiatric assessment 
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FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY COMBINED WITH LIQUID-BASED CYTOLOGY  

IN THE DIAGNOSIS OF NODULAR GOITER 
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Objective: to evaluate diagnostic capabilities of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) combined with the method 
of liquid-based cytology and compare it with conventional method of cytological examination 

Materials and methods. Three hundred biopsies of the nodular goiter were performed in the medical center ‘Med-
gard’ during 2016. Non-neoplastic tumors were diagnosed in 74 % of cases (colloid goiter in 67 %, chronic autoim-
mune thyroiditis in 7 %), papillary carcinoma – in 5 % of cases; medullary carcinoma – in 1 % of cases; follicular tumor  
– in 13 % of cases. Comparative analysis of two methods showed that liquid-based cytology provided significantly few-
er non-informative results than conventional cytological examination.   

Conclusions. 1. Ultrasound-controlled FNAB is the most informative method for differential diagnosis of thyroid 
diseases. 2. Diagnostic accuracy of liquid-based cytology is significantly higher than that of conventional cytology.  

 
Key words: fine-needle aspiration biopsy (FNAB), liquid-based cytology (LBC), nodular goiter, thyroid gland 

(TG), thyroid cancer (TC), follicular tumor (FT), ultrasound examination of the thyroid gland (UE of the TG).           
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MENYS IN PATIENTS WITH AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION 

 
© 2017 T.S. Ilyicheva, A.M. Begoyan 

  
1Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Samara 

 
Ancient Chinese medicine gave us multiple medications with unique effects. Their application allows to solve 

many problems that are considered unsolvable by modern medicine. Due to the special technology of their production, 
these biologically active supplements are very close to conventional drugs in terms of their speed of action and concen-
tration of active ingredients [3, 4]. We failed to find the data clarifying their mechanisms of action in the case of eye 
disorders. In our opinion, it is particularly interesting to provide an argumentation for application of Cordyceps in pa-
tients with age-related macular degeneration, taking into account the mechanisms of action of Cordyceps-containing 
supplements and the disease pathogenesis.    

 
Key words: age-related macular degeneration, Cordyceps-containing supplements, lutein-containing supplements. 
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CHANGES IN THE ARTERIAL BED KINETICS IN PATIENTS WITH CORONARY  
ARTERY DISEASE AND ARTERIAL HYPERTENSION DURING THE DEVELOPMENT 

 OF CHRONIC HEART FAILURE 
 

© 2017 O.A. Soldatova 

 

Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Samara 

 
Objective: to identify specific features of biomechanics of the systemic circulation arteries in patients with coro-

nary artery disease and arterial hypertension during the development of chronic heart failure. 
Materials and methods. We performed examination of 152 patients after myocardial infarction with or without ar-

terial hypertension (AH) and stage I or stage IIA chronic heart failure (CHF), functional class (f.c.) II. All study partici-
pants underwent computed sphygmography of the carotid, ulnar, radial, femoral, anterior tibial arteries, and foot arteries 
at rest.  

Results. We observed significantly increased duration of the inflow phases in the a.carotis in patients with stage I 
CHF of II f.c. only in the case of AH. The CHF progression was accompanied by shortening of the inflow phases in all 
patients.  

The results of investigation of the peripheral arteries biomechanics demonstrated an increase in the duration of in-
flow phases and a decrease in the duration of outflow phases along with CHF progression.  

We also revealed an increased duration of several phases associated with propulsive activity of the arterial wall in 
patients with AH (mainly with I stage CHF of II f.c.) compared to those with normal blood pressure.  

The speed and power parameters of the peripheral arteries biomechanics declined along with increasing CHF se-
verity in all patients after myocardial infarction regardless of AH throughout the whole vascular cycle. Patients with AH 
and stage I CHF of II f.c. were found to have elevated speed and power parameters of the peripheral arteries kinetics 
during the phases of smooth muscle contractile activity comparing with patients without AH.  

Conclusions: 
1. The changes in the biomechanics of the systemic circulation arteries (detected at the first stages of CHF devel-

opment and reflecting the process of their remodeling) ensure the adaptive effect in patients with coronary artery dis-
ease and arterial hypertension.  

2. The CHF progression is associated with impaired propulsive activity of the arterial bed, which increases the se-
verity of clinical manifestations and is an independent mechanism for the development of decompensation.  
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THE PROBLEM OF OBESITY IN THE PRACTICE OF PEDIATRICIANS 
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In this article, the author describes the modern approach to obesity in children, including its causes, main symp-

toms and signs, possible complications, methods of diagnosis, treatment, and prevention. Childhood obesity is one of 
the most serious public health challenges. Obese children are at increased risk of diabetes mellitus, arterial hyperten-
sion, liver disorders, etc. Patients suffering from obesity since their childhood are particularly prone to early develop-
ment of coronary heart disease, diabetes mellitus, myocardial infarction, etc. 

Prevention of childhood obesity requires integrated efforts of parents, pediatricians, and teachers. Fight against 
obesity should start with parents ' understanding of the importance of balanced diet, promotion of healthy eating beha-
vior, setting a day regime with physical activity, especially outdoor.  

 
Key words: obesity, classification, complications, treatment, prevention. 
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SYSTEMATIC APPROACH TO SIMULTANEOUS SURGERIES IN ELDERLY  
AND SENILE PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA 
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The study was based on the results of examination and treatment of 335 elderly and senile patients with benign 
prostatic hyperplasia who underwent simultaneous surgeries at the Division of Urology of the Samara Regional Clinical 
Hospital for Veterans of Wars between 1995 and 2015. The main group comprised 179 patients who underwent transu-
rethral resection of the prostate. The control group was composed of 156 patients who underwent transvesical adeno-
mectomy. Constant improvement of diagnostic and treatment procedures contributed to a significant reduction in the 
frequency of postoperative complications and lethal outcomes in the main group compared to the control group. The 
results of treatment were significantly better in patients from the main group in the second (87.6 %) and the third 
(94.4%) period  of treatment. 

 
Key words: elderly patients, benign prostatic hyperplasia, simultaneous surgeries. 
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WITH VARIOUS COLON INJURIES  
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We evaluated early postoperative period in 200 patients with penetrating abdominal trauma that involved colon in-

jury. One hundred patients (50 %) had stab wounds, whereas the remaining 100 patients (50%) had gunshot wounds. 
All patients were male, mean age was 36 ± 2 years. We found that  individuals with stab wounds had overcome early 
postoperative period easier and with fewer complications than those with gunshot wounds.    

 
 Key words: colon injuries, early postoperative period, complications. 
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COGNITIVE DYSFUNCTION IN OBSTETRICS: MODERN APPROACH  
TO THE PROBLEM (a literature review) 
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The article is devoted to the analysis of currently available data on the problem of cognitive dysfunction (CD) in 

obstetric anesthesiology. We describe the relationship between CD and the type of anesthesia used for abdominal deli-
very, baseline cognitive functions, and specific features of pregnancy course. The speed and completeness of cognitive 
functions recovery were found to affect overall quality of life, which is an important medical and social factor.  
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  Objective: systematization of methodological approaches dedicated to improvement of the emergency training 

programs in a medical organization.  
Materials and methods. We analyzed the main regulatory documents that govern the activity of the head of a med-

ical organization considering the real conditions.  
Results. The article covers the issues of emergency training of healthcare specialists. We describe a set of recom-

mended activities aimed at the development of practical skills in the staff in order to provide adequate work organiza-
tion in a case of emergency.  
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The study was aimed to explore possible ways of improvement of a surgical method applied for creation of the 

vascular access for hemodialysis using the analysis of clinical data and computed hemodynamics 
 
Key words: chronic renal failure, arteriovenous fistula, hemodialysis, computational fluid dynamics. 
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We identified three personality types of elderly patients among the participants of the study. These types were as-

sociated with different reaction to stress that induced somatic dysfunction, mainly coronary artery disease. In 60% of 
individuals with the 1st psychotype stress was associated with high levels of catecholamines and glucocorticoids. 
Among the patients with the 2nd psychotype, 95.4% did not demonstrate any increase in the level of hormones. In the 
group of patients with the 3rd psychotype, 53.4% developed unfavourable reactions to stress, including long-term eleva-
tion of hormone levels, frequent cases of myocardial infarction and arterial hypertension, failure of adaptation, anxiety, 
and depression. 

 
Key words: gerontology, psychological profile, stress, stress hormones, mental disorders, somatic dysfunction. 
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THE USE OF THE SPECIAL SURGICAL INSTRUMENT FOR THE REMOVAL  
OF INTRAMEDULLARY CONSTRUCTION WITHIN THE TREATMENT  

OF CHRONIC POSTTRAUMATIC OSTEOMYELITIS  
OF THE LOWER EXTREMITIES 

 
© 2017 V.A. Badeyan, M.I. Popova 

 

Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Samara 
 

Currently accepted approaches to treatment of most of the diseases suggest multistage and comprehensive therapy. 
The osteomyelitis with a variety of its forms is not an exception. In addition to conventional methods used in surgical 
treatment of osteomyelitis, a surgeon often has to expand treatment measures depending on the disease form. Besides 
the sanitation of a purulent-necrotic lesion and filling a bone defect, a surgeon sometimes needs to remove foreign ob-
jects, such as intramedullary or extramedullary constructions. The removal of extramedullary constructions does not 
usually pose significant difficulties, whereas the construction inside a long tubular bone becomes a serious problem for 
a surgeon. The obstacles with their removal are usually related to the absence of special surgical instruments in the hos-
pital. The use of conventional surgical instruments extends and complicates the surgery.  

 
Key words: osteomyelitis, intramedullary construction, removing the metal fixator. 
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SOCIO-DEMOGRAPHIC PORTRAIT OF A RUSSIAN SURGEON 
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The article contains the result of the analysis of currently available publications devoted to the evaluation of quan-
titative, age, and gender parameters of the group of professional surgeons in our country.  Surgeons were found to 
represent the second largest group of doctors after therapists. Mean age of the surgeons varies between 25 and 49 years, 
the majority of them are males. We revealed that social conditions and urban environment stipulate high labor intensity 
as well as sustainable competition among the professionals. Besides, this environment also determines individual strate-
gies for professionalization in the studied group.  
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A total of 1296 elderly patients with benign prostatic hyperplasia underwent surgical treatment in the Urology Di-

vision of the Samara Regional Clinical Hospital for Veterans of Wars between 1995 and 2014. Of them, 198 patients 
(15.4%) had simultaneous surgeries. They included transvesical adenomectomy and transurethral resection of the pros-
tate in combination with another urological or surgical disorder.  

The analysis of the economic effect of simultaneous surgeries was done considering the cost structure of medical 
services in the system of obligatory medical insurance in Samara region as of 1.02.2014. Ultimately, the economic ef-
fect comprised 15,839,405 rub. which is 2.3 times less than in the case of conventional surgery.  

 
Key words: simultaneous surgeries, economic benefits, elderly patients, benign prostatic hyperplasia 
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The conclusion of an expert is a type of evidences, and sometimes it is the only evidence that helps to prove the 

nature of a crime and to determine the degree of responsibility. Therefore, expert errors may cause uncorrectable or 
hardly correctable miscarriages of justice. The use of international experience of quality management (QM) in the field 
of forensic medical examination can potentially help to control the working process and improve the quality of exami-
nations in forensic medicine (FM).  
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The study conducted in the Clinic of Vertebral Neurology allows to establish the relationship between the diagnos-
tics, remedial measures, time of disability, and the problems of stimulation and aggravation in patients with dorsopathies. 
Addressing the problems associated with diagnosis and treatment in vertebral neurology will satisfy both medical and eco-
nomical demands of the patients, physicians, experts from the Fund of Social Insurance, employers, and hospitals. 
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tebral neurology, medical rehabilitation, rehabilitation medicine, dorsopathyies. 
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The article is devoted to the assessment of economic efficiency of the implementation of patients’ electronic regi-

stry in a medical center. The results of the study can be used in practical healthcare.  
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THE IMPACT OF PHYSICAL AND PSYCHOEMOTIONAL LOAD ON  

THE PHYSIOLOGICAL AND HORMONAL STATUS OF GERMAN SHEPHERDS 
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In this article, we present the data on age-related changes in the concentration of protein and steroid hormones in 

German Shepherds depending on their physical and psychoemotional loads. We found that young animals (aged be-
tween one and three years) had increased body temperature, respiration rate, and pulse rate during training. After a five-
minute rest, 1-year-old dogs demonstrated increased pulse rate of 135,56 ± 2.50 BPM (which is  20.17 % above the 
norm), respiration rate of 175.46 ± 2.51 breaths per minute (which is 80.85% above the norm), and body temperature of 
40.02 ±  0.52 °C (which is 5% higher than that at rest). These parameters reach the baseline along with increasing of the 
rest time. A sixty-minute rest after training is insufficient to restore the physiological parameters in 1-year-old and 3-
year-old dogs. In the case of adult dogs (aged 5-8 years), a sixty-minute rest after training ensures complete restoration 
of the general physiological parameters.    

The process of recovery is characterized by quantitative changes in the level of hormones, including thyroxine, tri-
iodothyronine, cortisol, and thyrotropin-releasing hormone. These changes depend on the physical and psychoemotional 
load, as well as the age of the dogs. We found that the level of thyrotropin-releasing hormone increases with age and 
comprises 1.153 ± 0.086 mIU/L in the 1-year-old dogs and 1.471 ± 0.131 mIU/L in the 8-year-old dogs, whereas the 
physical and psychoemotional load do not have a significant impact on the level of thyrotropin-releasing hormone. The 
level of thyroxin increases with dogs’ age. Within our study, its concentration at rest was 27.32 ± 1.23 nmol/l in the 1-
year-old dogs and 18.15 ± 0.45 nmol/l in the 8-year-old dogs. The level of thyroxin elevates during the training, which 
appears to be associated with a large expenditure of energy. The concentration of thyroxin reached 34.70 ± 1.34 nmol/l 
in the 1-year-old dogs after a five-minute rest, while the 8-year-old dogs had significantly lower levels of thyroxin that 
comprised 22.32 ± 0.38 nmol/l. A 24-hour rest after physical and psychoemotional load is sufficient to reduce the con-
centration of thyroxine to its baseline. The highest concentration of cortisol was observed in the 1-year-old and 3-year-
old dogs, while the lowest concentration was found in the 8-year-old dogs. The level of cortisol decreased with age and 
was 278.30 ± 15.30 nmol/l and 184.60 ± 8.75 nmol/l among the 1-year-old dogs and 8-year-old dogs respectively. The 
concentration of cortisol substantially increases during training: up to 333.91±19.50 nmol/l in the 1-year-old dogs and 
217.83 ± 6.20 nmol/l in the 8-year-old dogs. A 24-hour rest after training is insufficient for restoration of cortisol levels 
in the 1-year-old dogs, while in the 8-year-old dogs it comes back to the baseline within 24 hours.  

In conclusion, we should stress that the overall physiological parameters of service dogs and their hormonal status 
changes with age and depends on the physical and psychoemotional load. A 24-hour rest is insufficient for full restora-
tion of physical condition of young dogs, while for adult dogs this period of rest is sufficient for restoration of their 
physiological condition, the dogs, therefore, may perform their duties.  

 
Keywords: German Shepherd, dog training, blood, age, concentration, erythrocytes, leucocytes, thyroxin, cortisol, 

thyrotropin-releasing hormone. 
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We performed experimental evaluation of the autonomic nervous system stability in skiers with vagotonic type 
nervous system under various training loads. We found that mixed physical activity facilitate adaptive rearrangements 
that also depend on the autonomic nervous system stability. This analysis will allow to increase the quality of training 
of young athletes.  
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ОПЕРАЦИИ СОХРАНЕНИЯ ПОЧЕК ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ У ДОНОРОВ  

С ОСТАНОВКОЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

2Самарский хирургический центр координации органного донорства 
 
Главной проблемой трансплантации на современном этапе является дефицит донорских органов. Потреб-

ность населения в трансплантационной помощи обеспечена менее чем на 18 %. Применение «штампованной», 
«консервативной» техники изъятия приводит к потере от 1 до 5 % донорских органов. Целью данной работы 
является описание и обоснование оптимального метода хирургической техники операции изъятия и сохранения 
почек. Исследованы результаты операции сохранения донорских органов за период с декабря 2007 по январь 
2017 у 198 эффективных доноров органов по критерию остановки кровообращения, а также результаты препа-
рирования 48 трупов на базе Самарского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В результате ана-
лиза указанных данных предложены модификации в стандартную технику выполнения операции сохранения 
донорских почек от донора с остановкой кровообращения. Предложенная техника внедрена в работу, что сни-
зило количество повреждений сосудистой ножки, мочеточника в три раза, уменьшило время изъятия почек  
с 25 до 17 минут, а в ряде случаев и до 12. Это также позволило уменьшить процент повреждения почечной 
ножки, артерий, мочеточников, паренхимы почки (с 12,3 % до 1,8 %). 

 
Ключевые слова: хирургическая техника, клиническая анатомия, донорство органов, доноры с остановкой 

кровообращения 
 
 

Памяти Томаса Старзла (1926–2017) – отца  
современной трансплантологии 

 
Введение. Начиная с 1933 года, когда Юрий Вороной впервые пересадил трупную поч-

ку, трансплантация почки стала наилучшим методом лечения пациентов с терминальной ста-
дией хронической почечной недостаточности (ТХПН). Более 10 тыс. людей в России и более 
1 млн людей в мире живут с пересаженными органами. По данным UNOS, количество лю-
дей, встающих в лист ожидания, с каждым годом увеличивается на 7 %, что, в свою очередь, 
приводит к главной проблеме трансплантации – дефициту донорских органов. Так, в США в 
2015 году пересажено более 21 тыс. органов. Данное количество всего лишь на 18 % покры-
вает потребность в трансплантациях. 

На современном этапе развития трансплантации и органного донорства основным пулом 
органов являются DBD-доноры (Donation after Brain Death). Ведение такого пациента на эта-
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пе кондиционирования не составляет трудностей, что делает процедуру изъятия органов ши-
рокодоступной. С другой стороны, это привело к существенному снижению DСD-доноров 
(DonationafterCardiacDeath), которые, тем не менее, приносят наибольший вклад в донорство 
почек. Данное обстоятельство связано с тем, что на этапе изъятия, в виду различных внеш-
них факторов и несовершенства техники изъятия, происходит хирургическое повреждение 
органов, которые могли бы подойти для пересадки. В результате, из-за применения «штам-
пованной», «консервативной» техники изъятия теряется, по разным источникам, от 1 до 5 %  
органов. 

Цель работы – разработка и обоснование хирургической техники операции изъятия и 
сохранения почек у DCD-доноров для трансплантации. 

Материалы и методы. Клинический раздел работы выполнен на базе Самарского цен-
тра координации органного донорства, ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. За период с де-
кабря 2007 по январь 2017 года обследованы 946 потенциальных доноров. Из них 198 стали 
эффективными DCD-донорами органов, которые и были взяты нами для дальнейшего иссле-
дования. Оценивались такие показатели, как пол, возраст, группа крови, причина смерти, на-
личие сопутствующих заболеваний, количество дней пребывания в ОРИТ, охваченность 
ультразвуковым исследованием органов брюшной полости и малого таза. 

Среднее количество дней пребывания в ОРИТ  9,3 ± 2,7 дней. Охваченность ультразву-
ковым исследованием органов брюшной полости и малого таза составила 100 %. 

Статистическая обработка информации выполнялась при помощи стандартных методов 
статистического анализа с использованием скриптов, подготовленных в среде WolframOpen-
Cloud (WolframResearch), на базе отдела высокопроизводительных вычислений и технологий 
искусственного интеллекта ЦПИ «Информационные технологии в медицине» Самарского 
государственного медицинского университета. Для сравнения количественных признаков 
пользовались двухсторонним t-критерием Стьюдента. 

Морфологический раздел работы выполнялся на базе патолого-анатомического отделе-
ния Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, межкафедрального учебного морга 
Самарского государственного медицинского университета. Анатомическому препарирова-
нию подверглись 48 трупов лиц, умерших от ЧМТ. Из них 39 мужчин (81,3 %), 9 женщин 
(18,3 %). Изымали органы, которые в дальнейшем описывались в плане вариантной анато-
мии: измерялось количество, диаметры артерий, вен; подробно описывалось наличие, ход 
добавочных сосудов, вариантная анатомия органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства, синтопия. Также проводилось фотографирование анатомического материала. 

Результаты. Нормальное макроскопическое анатомическое строение было у 277 доно-
ров (87,2 %). У остальных 41 (12,8 %) выявлены  аномалии анатомического строения и раз-
делены по следующим категориям: аномалии артериальной анатомии, аномалии венозной 
анатомии, аномалии взаимоотношения артерий и вен, аномалии мочевыводящих путей. 

Аномалии строения артериального русла разнообразны, составили 57,2 %. Наиболее час-
тыми находками явились добавочные почечные артерии: добавочная верхнеполюсная арте-
рия встречалась в 64 % случаев, добавочная нижнеполюсная – в 24 %. В 5 % отмечалось де-
ление почечной артерии на три ветви, в 1 % – на 5 ветвей. В 6 % случаев отмечалось раннее 
деление почечной артерии на дорзовентральную и нижнеполюсную ветви. Важно отметить, 
что аномальное строение наблюдается чаще справа (79,1 %), чем слева (20,9 %). 
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Вариантные почечные артерии отходят непосредственно от аорты вблизи основной по-
чечной артерии, вступают в паренхиму почки в середине хилюса в 93 % случаев, в 7 % – в 
угол верхней или нижней апертуры органа. 

Аномалии строения венозного русла наблюдались в 9,3 % случаев. В 93,1 % – удвоение 
основного ствола вены, в 6,9 % отмечалось позднее слияние. Также отмечалась тенденция 
возникновения аномальных вен чаще справа (71 %), чем слева (29 %). 

Среди вариантов взаимоотношений артерий и вен, встречающихся в 7,8 % случаев, была 
обнаружена кольцевидная вена. 

Аномалии мочевыводящих путей были выявлены в 25,7 % случаев: в 63 % – удвоенный 
мочеточник, 16 % – удвоенная лоханка. Одинаково часто аномалии наблюдались как справа, 
так и слева. В 3 % наблюдалось двойное удвоение (и справа, и слева). 

Одним из специфических наблюдений явился трансплантат 74 (рис 1). Данная почка 
располагалась в правой подвздошной области, ниже нормально сформированной правой 
почки. При этом собственно левая почка у донора отсутствовала. Почка имела тороидную 
форму за счет значительной деформации – верхний и нижний полюса были сращены тонкой 
соединительнотканной перегородкой. Лоханка значительно была редуцирована. Единствен-
ная длинная вена впадала в наружную подвздошную вену справа. Наибольшие изменения 
отмечались в артериальном кровоснабжении трансплантата – к нему шло 4 крупных артерии, 
при этом три являлись изменёнными почечными, а четвертая отходила от нижней брыжееч-
ной артерии. От трансплантации такого органа решено было отказаться. Правая почка от 
данного донора была успешно трансплантирована. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид трансплантата № 74 

 
На этапе изъятия донорских органов, в результате недостаточной диагностики анатоми-

ческих особенностей кровоснабжения почек, вариантного строения мочевыводящих путей, и, 
как следствие, неправильного исполнения техники изъятия органов, возможно повреждение 
данных структур. Так, к примеру, повреждение нижнеполюсной артерии ведет к некрозу мо-
четочника, поэтому при повреждении данных анатомических образований приходится отка-
зываться от изъятия: на базе Самарского хирургического центра координации органного до-
норства таким образом было повреждено 25 почек (4 %). 
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Нами были выделены зоны повышенного хирургического риска, которые располагались 
с медиальной поверхности почек, у нижнего полюса почки, в области отхождения почечных 
артерий (как основных, так и добавочных) от аорты, в парааортальной зоне, в области пече-
ночно-двенадцатиперстной связки. И именно вокруг этих зон техника изъятия органов 
должна выполняться максимально бережно и аккуратно. 

Учитывая сформулированные нами критерии, обозначенные зоны риска, стандартная 
техника сверхбыстрого изъятия почек у DCD-доноров (по J.R. Ackermann) требует дополне-
ния и модификаций. Учитывая некоторые особенности строения брюшной полости у доно-
ров, перенесших при жизни оперативные вмешательства на органах брюшной полости, трав-
мы, заболевания органов малого таза, сверхбыстрая методика не исключает риск поврежде-
ния полых органов, что ведет к инфицированию донорских органов. В результате они стано-
вятся непригодными для трансплантации. Так, по данным СКЦОД, у 10 доноров (3 %) была 
повреждена стенка кишечника. 

Рассмотрим модифицированную технику поэтапно. 
Этап первый: укладка больного. Мы посчитали необходимым отказаться от укладки ва-

лика под поясницу, так как это способствует натяжению аорты относительно поясничного 
столба и повышает риск ее нарушения. Напротив, при укладке донора целесообразным ока-
залось горизонтальное положение с опущенным ножным концом на 30–40°. Это позволяет 
избежать натяжения аорты, добиться стекания крови в полость малого таза, что улучшает 
визуализацию парааортальных зон в верхних отделах брюшной полости. 

Второй этап: доступ. С учетом того, что доступ следует выполнять бережно с целью ис-
ключения обезображивания тела донора для сохранения приемлемых условий для дальней-
шего бальзамирования, мы отказались от методики крестообразной лапаротомии. Вместо нее 
выполнялась продольная полная срединная лапаротомия с последующей мобилизацией кож-
но-подкожных фасциальных лоскутов с грудной клетки и боковой поверхности брюшной 
стенки. Данный доступ дополнялся пересечением мышц передней брюшной стенки со сто-
роны брюшной полости на уровне пупка от линии лапаротомного разреза до передней под-
мышечной линии (поперечно и кзади). Мышечные лоскуты выворачивались наружу и фик-
сировались бельевыми цапками. Это позволило избежать необходимости установки рано-
расширителя. 

Обязательное условие данного этапа заключается в том, что он должен выполняться бри-
гадой из двух опытных хирургов, располагающимися с двух сторон от операционного поля: 
каждый должен иметь определенный спектр выполняемых работ, которые проводятся одно-
временно, а не в порядке очередности. Данная методика доступа не уменьшает время, затра-
чиваемое на изъятие органа, но позволяет снизить риск повреждения кишечника за счет уве-
личения площади визуального контроля. Время, затрачиваемое на данном этапе, должно со-
ставлять не более 2-х минут (рис. 2). 

Третий этап: ревизия органов брюшной полости. Данный этап так же должен выпол-
няться двумя хирургами одновременно: один проводит ревизию верхнего этажа брюшной 
полости, другой – нижнего. Особенно тщательно следует оценить анатомию и физиологиче-
ское состояние матки с придатками, желудок, поджелудочной железы и ее головки, сигмо-
видной кишки, илеоцекального угла, ректосигмоидного перехода.  Затем обоими хирургами 
одновременно слева и справа проводится пальпация органов забрюшинного пространства на 
варианты аномального их положения. На основании полученных данных строится дальней-
шая техника операции. 
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Рис. 2. Внешний вид операционной раны при выполнении доступа по разработанной методике 

 
Четверый этап: мобилизация. Выполняется классический прием Катцеля-Брааша: на 

двух зажимах Бильрота пересекается печеночно-двенадцатиперстная связка (рис. 3). Это по-
зволяет получить более широкую экспозицию верхнего отдела парааортальной зоны. Обна-
жается поддиафрагмальный отдел аорты. Далее проводится мобилизация двенадцатиперст-
ной кишки по Кохеру. Для диссекции тканей широко используется тупая под контролем зре-
ния. Мобилизация двенадцатиперстной кишки дополняется широкой мобилизацией головки 
поджелудочной железы до связки Трейтца. Прием позволяет обнажить нижнюю полую вену 
с устьем почечных вен, брюшной отдел аорты с устьем верхнебрыжечной артерии. Широко 
открыта для контроля взора вторая зона риска, что позволяет предотвратить повреждение 
этих сосудов при диссекции вслепую. Применительно к этой технике также используется ту-
пая мануальная диссекция. 

 

 
 

Рис. 3. Модифицированный приём Катцеля-Брааша. Печёночно-двенадцатиперстная связка  
тупо разъединяется 

 
Далее мобилизуется илеоцекальный угол с тупой диссекцией восходящего отдела тол-

стой кишки и корня брыжейки тонкой кишки до связки Трейтца, восходящая кишка мобили-
зуется до печеночного угла. Производится тупое вскрытие брыжейки сигмовидной кишки, 
формирование окна в брыжейке, мобилизация нисходящего отдела до селезеночного угла, 
тупая диссекция хвоста и тела поджелудочной железы. 
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Пятый этап: эвисцерация. Ободочная кишка отводится в сторону; комплекс, состоящий 
из тонкой, двенадцатиперстной кишок, поджелудочной железы, желудка, отводится в крани-
альном направлении и извлекается из брюшной полости. 

Шестой этап: хирургический прием. Правую и левую почки тупо мобилизируют из па-
ранефральной клетчатки, если этого требует анатомия организма донора и данная манипуля-
ция не была выполнена при мобилизации ободочной кишки. На данном этапе также сущест-
вует обязательно условие: мобилизация задней поверхности правой и левой почки обяза-
тельно должна выполняться с использованием тупой мануальной диссекции вплоть до ниж-
него полюса почек. Дальнейшая мобилизация категорически должна выполняться с учетом 
выявленных зон риска, т.к. грубое препарирование и препарирование вслепую могут привес-
ти к повреждению мочеточника. 

Тракция абдоминального комплекса вверх и влево выполняется третьим ассистентом: 
печень отводится вперед вверх и вправо, что позволяет максимально визуализировать подпе-
ченочный отдел нижней полой вены с устьями правой и левой почечных вен и позволяет пе-
ресекать аорту, минуя зоны риска отхождения добавочных почечных артерий. 

Почки фиксируются с обязательной защитой почечных ножек. Для безопасной мобили-
зации используется следующий прием: оперирующий хирург вводит третий палец в аорту и 
выполняет тракцию в каудальном направлении, выворачивая ее; вторым и четверным паль-
цами  фиксируются почечные ножки, защищая их от хирургического повреждения. Второй 
хирург при помощи ножниц Метценбаума отсекает парааортальные ткани по задней поверх-
ности аорты, располагая инструмент строго под углом 90° к позвоночнику. 

По мере выделения аортально-почечного блока первый хирург левой рукой фиксирует 
обе почки по задней поверхности, избегая травматической тракции почечных ножек и пре-
дотвращая повреждение мочеточников. После полной мобилизации аортально-почечный 
блок пересекается на уровне lineaterminalis с окружающими тканями, в состав которых вхо-
дят задний листок париетальной брюшины, забрюшинная клетчатка, fasciaendabdominalis, 
мочеточники с окружающими тканями (рис. 4). Данная техника тракции позволяет макси-
мально безопасно извлечь мочеточник в сохранном состоянии, сохранить ткани вокруг него, 
не прибегая к дополнительной мобилизации. 

 

 
 

Рис. 4. Техника препаровки аорто-почечного блока 
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Применение данной техники с использованием тупой мануальной диссекции снизило 
количество повреждений сосудистой ножки, мочеточника в три раза. Использование методи-
ки уменьшило время изъятия почек с 25 до 17 минут, а в ряде случаев и до 12. Это также по-
зволило уменьшить процент повреждения почечной ножки, артерий, мочеточников, парен-
химы почки (с 12,3 % до 1,8 %). 

Важно отметить, что отдаленные результаты функционирования почечных транспланта-
тов при использовании данной техники не ухудшали качество донорских органов. 

Выводы: 1. Выделение зон риска при операции сохранения донорских органов позволя-
ет существенно снизить процент интраоперационного повреждения анатомических структур. 

2. Залогом успешного выполнения операции изъятия донорских органов является прове-
дение специальной подготовки хирургической бригады (оперирует не один хирург, а два – 
каждый на своей стороне). 

3. Внедрение указанной методики позволило избежать необходимости проводить перфу-
зию insitu, что существенно снижает стоимость операции сохранения, значительно снижает 
риск первичного ишемического повреждения органов у асистолических доноров и улучшает 
клинические результаты трансплантации. 
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Воздействие раствора гликолевой кислоты улучшает микроциркуляцию крови в коже, что может быть 
оценено при помощи изучения комплексного показателя эффективности кислородного обмена. 
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Введение. Старение – сложный биологический процесс, характеризующийся обменны-

ми, структурными и функциональными изменениями клеточных структур тканей в связи с 
истощением биоресурса организма. Морфологические признаки естественного старения ко-
жи развиваются постепенно. Сo стороны эпидермиса отмечается сглаженность эпидермаль-
ных отростков, в базальном слое – гетерогенность в размерах и окрашивании ростковых кле-
ток, а также значительное уменьшение цитоплазматических микроотростков. Все это приво-
дит к структурным изменениям в зоне дермоэпидермального соединения, его утолщению и 
образованию дупликатуры базальной пластинки (lamina densa). В шиповатом и зернистом 
слоях уменьшается число рядов клеток. Усиливается гомогенизация тонофибрилл, уменьша-
ется количество органелл, в том числе митохондрий, вследствие чего ослабевают энергети-
ческие процессы и пролиферативная активность эпителиоцитов. Роговой слой, наоборот, 
утолщается, но сами роговые чешуйки становятся значительно тоньше, и медленнее слущи-
ваются (процесс десквамации). Важнейшим звеном патогенеза возрастных дефектов кожи 
является нарушение в микроциркуляции крови в коже, следствием чего являются: уменьше-
ние количества функционирующих капилляров, запустение верхушки сосудистого дерева 
кожи, замедленный и зернистый ток крови, частые стазы, уменьшение диаметра артериаль-
ного колена капилляра и увеличение венозного, уменьшение количества резервных капилля-
ров, преобладание спастико-атонической и спастической формы капилляров. Все это приво-
дит к облитерации просвета капилляров, атрофии и исчезновению эндотелиоцитов, фрагмен-
тации и лизису базальной мембраны. Исчезающие капилляры замещаются соединительной 
тканью. Уменьшается транскапиллярный кровоток, нарушается метаболизм и, следователь-
но, доставка кислорода и энергетических субстратов к коже, а также выделение отработанных 
продуктов жизнедеятельности. Это ведет к нарушению тканевого метаболизма, снижению 
трофической функции, замедлению обменных процессов в коже. Возрастные изменения мик-
роциркуляции крови в коже являются системными, приводят к нарушению обмена между кро-
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вью и тканями. Они обуславливают затруднение транспорта кислорода, энергетических и пла-
стических субстратов. Морщины являются одним из проявлений старения кожи, а также при-
знаком ее ишемии. Хроностарение, как основа эстетической проблемы, определяется в виде 
снижения вязко-эластических свойств, морщинистости, снижения тургора [1, 2, 3, 4]. 

Тактика коррекции возрастных изменений кожи, как правило, является комплексной, од-
нако выбор терапии определяется преобладанием того или иного клинического признака. 

Современная терапевтическая коррекция данных изменений предусматривает использо-
вание:аппаратных методов, инъекционных воздействий, средств наружной терапии. 

Лидирующее положение среди средств борьбы со старением кожи занимает химический 
пилинг, что связано, во-первых, с его доступностью и достаточной простотой проведения 
процедур, во-вторых, с большим разнообразием препаратов для химической эксфолиации. 
Выбор раствора для пилинга зависит от степени выраженности признаков старения, глубины 
залегания морщин, желаемой глубины эксфолиации. 

Клиническими параметрами, определяющими программу эксфолиации, являются клини-
ческая картина, фототип кожи пациента, социальная активность и психоэмоциональные ас-
пекты, поэтому так важна возможность составления программ, различных по длительности и 
степени агрессивности.  

Гликолевая кислота относится к группе альфа-гидроксильных кислот. В основе меха-
низма действия гликолевой кислоты лежит химический ожог кожи, результатом чего являет-
ся воспалительная реакция, которая по биологической сущности является защитной реакци-
ей организма. Одним из последствий воспаления является удаление нежизнеспособных тка-
ней и восстановление поврежденных клеток.  

W. Smith в своем исследовании показал, что рН гликолевой кислоты и ее влияние на 
скорость обновления клеток эпидермиса взаимосвязаны. Экспериментально установлено, что 
чем ниже рН гликолевой кислоты, тем выше ее стимулирующее действие. Максимальная 
глубина проникновения наблюдается при концентрации 70 % и pH = 0,7. При этом также 
возрастает и раздражающее действие. Из-за различной вариативности показателей pH, пи-
линг обладает высокой эффективностью и широким спектром применения. Нанесение гли-
колевой кислоты в высоких концентрациях ослабляет адгезию корнеоцитов (взаимодействие 
с ионными связями на клеточной поверхности) непосредственно над зернистым слоем и вы-
зывает полный эпидермолиз, утолщение эпидермиса и дермы, реверсию атипичных клеток 
базального слоя, дисперсию меланина, повышение синтеза гликозаминогликанов и коллаге-
на. Она также улучшает качество эластических волокон и увеличивает их количество. Кли-
ническое воздействие этих явлений на эпидермис и дерму приводит к выравниванию микро-
рельефа поверхности кожи и улучшению дисхромий, мелких морщин и умеренного акне. 
Преимущества ее использования заключаются в малой травматичности, безопасности в при-
менении, меньшей молекулярной массе, способствующей более быстрому проникновению в 
кожу, а также безопасность применения у пациентов с любым фототипом, легкую и равно-
мерную пенетрацию в коже. Даже в высоких концентрациях гликолевая кислота не приводит 
к воспалительной реакции и не способствует длительному покраснению кожи [1, 4, 5]. 

Цель исследования: оценка параметров микроциркуляции крови в коже кистей у муж-
чин и женщин в возрасте 45–55 лет до и после воздействия гликолевой кислоты. 

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 30 мужчин и женщин в 
возрасте от 20 до 55 лет. Исследования проводились в лаборатории физиологии на кафедре 
медико-биологических дисциплин Медицинского университета «Реавиз» на основе добро-
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вольного информированного согласия испытуемых в соответствии со всеми этическими тре-
бованиями, которые предъявляются к исследованиям с участием человека. В контрольную 
группу были отнесены 20 практически здоровых молодых лиц в возрасте от 20 до 30 лет. В 
экспериментальную группу вошли 10 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 55 лет без выра-
женных патологий, которым проводилась процедура пилинга гликолевой кислотой. Перед 
нанесением средства, кожа обезжиривалась 70 % спиртовым раствором, затем наносился хи-
мический пилинг на основе 50 % раствора гликолевой кислоты с pH = 1,6. Длительность экс-
позиции составила 7 минут, после чего кислота нейтрализовалась и смывалась обильным ко-
личеством воды. Исследования проводились перед процедурой, а также после первой, второй 
и четвертой процедуры. 

Для исследования изменения параметров микроциркуляции крови в коже кистей и флуо-
ресценции ферментов окислительного метаболизма клеток кожи после воздействия гликоле-
вой кислоты у исследуемых лиц проводились измерения на комплексе многофункциональ-
ном диагностическом «ЛАКК-М». Измерения осуществлялись путем совмещения методов 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), оптической тканевой оксиметрии (ОТО) и ла-
зерной флуоресцентной спектроскопии (ЛФС)[6]. При этом диагностика транспорта кисло-
рода в микроциркуляторном русле и его потребление тканью оценивалось при помощи ком-
плексного показателя – эффективности кислородного обмена (ЭКО), равной произведению 
показателя микроциркуляции (среднее значение перфузии М) на индекс удельного потребле-
ния кислорода и на флуоресцентный показатель потребления кислорода (ФПК) ферментов, 
участвующих в дыхательной цепи, то есть  

ЭКО = М×U×ФПК. 
Методом ЛДФ определялся показатель микроциркуляции в соответствии со следующим 

выражением: 
ПМ = К× Nэр × Vср, 

где К – коэффициент пропорциональности, Nэр – число эритроцитов в объеме зондирования 
ткани, Vср – средняя скорость движения эритроцитов. 

Определение сатурации (в %) смешанной крови в микроциркуляторном русле методом 
ОТО определялось в соответствии со следующей формулой: 

SO2 = DO2Hb /(DO2Hb + DHHb), 
где DO2Hb и DHHb– доли света, поглощаемые оксигенированной и дезоксигенированной фрак-
цией гемоглобина соответственно. 

Комплексный показатель микроциркуляции крови – индекс удельного потребления ки-
слорода в ткани определяли по формуле: 

U = SpO2 / SO2, 
где SpO2– сатурация артериальной крови (определяется пульсоксиметрией). 

Индекс определялся в относительных единицах. 
В свою очередь ФПК обратно пропорционален редокс-отношению: 

ФПК = АНАДН/Афлавины, 
где АНАДН – амплитуда излучения флуоресценции восстановленного кофермента никотина-
мидадениндинуклеотида, Афлавины – амплитуда излучения флуоресценции окисленных фла-
вопротеидов [6].  

Измерения проводились у испытуемых в одно и то же время в первой половине дня при 
комнатной температуре 23 °С в положении сидя после 30-минутного отдыха. Испытуемым 
рекомендовалось накануне исследования не принимать избыточное количество жидкости, 
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крепкий чай, кофе, воздержаться от курения и употребления алкоголя, натощак или спустя 
несколько часов после приема пищи.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований было установ-
лено, что в среднем у мужчин и женщин в возрасте 45–55 лет эффективность кислородного 
обмена в коже кистей снижена на 42 % по сравнению с испытуемыми в возрасте 20–30 лет 
(табл. 1) 

Таблица 1 
Эффективность кислородного обмена, отн. ед. 

 

Группы Эффективность кислородного обмена 
Контроль (женщины 20–30 лет), n = 20 25,1 ± 1,38 
Опытные группы (женщины и мужчины 45–55 лет), n = 40 10,78 ± 1,63* 
 

Примечание:* p ≤ 0,05 по отношению к контролю 
 
Полученные данные по эффективности кислородного обмена ясно свидетельствуют о 

сниженном показателе микроциркуляции крови кожи кистей у мужчин и женщин в возрасте 
45–55 лет по сравнению с контрольной группой, поскольку ЭКО прямо пропорциональна 
среднему значению перфузии. Снижение перфузии связано с процессами старения кожи, со-
провождающимися вазоконстрикцией артериол и капилляров, которые приводят к ишемии и 
венозно-лимфатическому застою в структурах тканей. Изменения на уровне артериол прояв-
ляются в виде снижения тонуса артериол, увеличения объема крови в артериолах и наличия 
застойных явлений в резистивных и нутритивных сосудах микроциркуляторного русла. Од-
ним из ранних признаков нарушений микроциркуляции крови в коже кистей являются ло-
кальный спазм приносящих артериолярных сосудов, застойные явления в посткапиллярно-
венулярных сосудах и снижение интенсивности кровотока в нутритивном звене капиллярно-
го русла. Многочисленные исследования показали, что при прекращении активной вазомо-
ции в той части капиллярного русла, в которой сопротивление кровотоку выше, объемный 
кровоток сокращается, и в ней появляются признаки стаза, а в самих тканях преобладающим 
становится анаэробный метаболизм. Потеря вазомоции ведет к шунтированию кровотока, в 
результате которого большая часть крови, поступающая в микроциркуляторное русло, дви-
жется по меньшей части капилляров. При развитии патологического процесса, связанного с 
объемным дефицитом капиллярного кровотока, страдают тонкие механизмы, регулирующие 
транскапиллярный массоперенос и обменные процессы в тканях. Таким образом, снижение 
перфузии приводит к тому, что кислорода мало притекает в ткани, следовательно, снижается 
сатурация смешанной крови. Этому также способствуют многочисленные шунты, через ко-
торые артериальная кровь, богатая кислородом, сбрасывается из артериол в венулы, минуя 
капилляры. Поэтому в коже у мужчин и женщин в возрасте 45–55 лет будет преобладать ана-
эробный метаболизм, в результате чего в коже будет наблюдаться увеличенное содержание 
ФАД и сниженное содержание НАДН [7]. Это подтверждается четкой зависимостью между 
показателями коэффициента флуоресцентной контрастности указанных ферментов кожи 
кистей и хронологическим возрастом испытуемых (табл. 1).  

Связь между микроциркуляцией, сатурацией и флуоресценцией НАДН и ФАД представ-
лена на рис. 1.  
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Рис. 1. Связь между микроциркуляцией, сатурацией и флуоресценцией  
 

После 8 процедур пилинга гликолевой кислотой показатель эффективности кислородно-
го обмена повысился в среднем на 38 % по сравнению со значением этого показателя до про-
ведения процедур, что подтверждает положительный эффект его влияния на процесс местно-
го кровообращения, скорость кровотока и потребление кислорода в коже (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Эффективность кислородного обмена, отн. ед. 
 

 Контроль 
(женщины 20–30 лет), n = 20 

 

До воздействия 25,1 ± 1,38 10,78 ± 1,1* 
После 1-й процедуры  11,5 ± 0,45 
После 5-й процедуры  13,43 ± 0,52 
После 10-й процедуры  17,2 ± 1,74** 

 

Примечание: * p ≤ 0,05 по отношению к контролю; 
** p ≤ 0,05 по отношению к измерениям до воздействия гликолевой кислотой 

 
Таким образом, на основании объективных данных, подтверждено положительное влия-

ние пилинга гликолевой кислотой на микроциркуляцию крови кожи, приводящее к увеличе-
нию напряжения кислорода в тканях и его утилизации клетками, усилению местного крово-
обращения, скорости кровотока, что способствует усилению энергетических и пластических 
процессов в клетке. 

Расстройство микроциркуляции, выражающееся в снижении показателя микроциркуля-
ции, подтверждено многими исследователями. Также известно, что флуоресценция НАДН и 
флавинов может служить в качестве критерия для диагностики различных патологических 
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состояний, а также изучения процессов старения кожи. Изменения в показателях интенсив-
ности флуоресценции можно рассматривать в качестве изменения относительных концен-
траций данных веществ-метаболитов в ткани [7]. 

Однако комплексные параметры, такие как ЭКО, являются более информативными ха-
рактеристиками состояния микроциркуляции крови кожи по сравнению с их оценкой от-
дельными способами, так как микроциркуляция очень вариабельна и адаптируется под кон-
кретные физиологические потребности ткани. Современный уровень понимания возрастных 
изменений, происходящих в организме, требует разработки и внедрения более объективных 
количественных методов системного и комплексного анализа для осмысления инволюцион-
ных процессов, происходящих в тканях, органах и системах человека при старении. 

Заключение. 
1. У мужчин и женщин в возрасте 45–55 лет по сравнению с испытуемыми в возрасте 

20–30 лет снижен показатель эффективности кислородного обмена в клетках кожи кистей в 
среднем на 42 %. 

2. После пилинга гликолевой кислотой относительно исходного состояния выявлено по-
вышение показателя эффективности кислородного обмена в среднем на 38 %. 

3. Комплексный подход к неинвазивному invivo исследованию кожи позволяет получать 
взаимодополняющие данные о микрогемодинамике, потреблении кислорода и состоянии ме-
таболических процессов для их анализа и принятия конкретных решений по диагностике. 
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Представлены результаты контент-анализа аннотаций наиболее широко применяемых при стоматологиче-

ских вмешательствах местных анестетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов с точки зрения 
их кардиотоксичности. Современную стоматологию невозможно представить без анестезии и противовоспали-
тельного лечения, но даже самые современные препараты, позиционированные как «обладающие минималь-
ными побочными эффектами» и «достаточно безопасные» на самом деле обладают достаточно выраженной 
кардиотоксичностью. Возможно, постоянных пациентов стоматологических клиник следует относить к числу 
потенциальных кардиологических пациентов даже при отсутствии ярко выраженной патологии сердечно-
сосудистой системы, а сами стоматологические вмешательства являются вероятным фактором риска возникно-
вения сердечно-сосудистых заболеваний. 

 
Ключевые слова: кардиотоксичность, местноанестезирующие препараты, нестероидные противовоспали-

тельные препараты, применяемые в стоматологии, риск сердечно-сосудистых заболеваний. 
 
Проблема сохранения здоровых, красивых зубов  всегда будет актуальна для людей как с 

позиций питания, так  и психологии общения. Современные технологии в лечении и реаби-
литации  поражают воображение, но и оставляют след… На сердце. В 20 веке фармакология 
обогатилась целым арсеналом местных анестетиков, и лечение зубов перестало сопровож-
даться мучительной болью. Появление новых материалов способствовало популярности зу-
бопротезирования. Постепенно  отсутствие зубов или нелеченые зубы стали «визитной кар-
точкой» маргинальных слоёв населения. Сейчас на пике популярности находятся импланта-
ты: даже при возможности поставить съёмные протезы или установить коронки многие па-
циенты, особенно молодые, предпочитают постановку имплантатов. Однако в специализиро-
ванной литературе, на наш взгляд, не системно освещено такое важное  побочное действие 
стоматологической фармакологии, как кардиотоксичность широко применяемых препаратов. 
Действительно, перед установкой имплантатов  пациент должен пройти курс противовоспа-
лительной терапии, а после установки, болевые ощущения необходимо в течение некоторого 
времени, иногда достаточно длительного, купировать с помощью нестероидных противовос-
палительных препаратов. Кроме того, лечение или удаление поражённых зубов требует при-
менения местных анестетиков, пусть даже и позиционированных как «практически безопас-
ные». Как же эти препараты, без которых в принципе невозможна «голливудская»  улыбка, 
могут повлиять на основные жизненно важные органы и системы организма? 

Любой человек знает, зубы лучше лечить под «заморозкой», то есть с применением ме-
стной анестезии. Обезболивание показано при проведении следующих манипуляций: 

- лечение глубокого кариеса; 
- экстирпация или ампутация пульпы (депульпирование); 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2017 г. 

39 

- экстирпация (удаление) зуба; 
- другие хирургические вмешательства; 
- подготовка зубов к протезированию; 
- некоторые виды ортодонтического лечения. 
Считается, что для организма местная анестезия гораздо безопаснее, чем общий  наркоз. 

Но всё же не абсолютно безопасна! 
Контент-анализ аннотаций и обсуждение результатов. Нами было установлено, что 

новокаин 2 % используется в качестве обезболивающего в стоматологической поликлинике 
г. Тихвина, а лидокаин 2 % – в стоматологическом отделении Лодейнопольской ЦРБ (для 
бесплатного лечения). Если пациент имеет финансовую возможность, то он за свой счёт мо-
жет приобрести более современные анестетики, такие как Ультракаин, Убистезин, Скандо-
нест, Септонест. 

Эти препараты поставляются в специальных емкостях-карпулах, которые помещаются в 
корпус металлического карпульного шприца. Отдельно на шприц навинчивается одноразовая 
игла, толщина которой в несколько раз меньше, чем  у обычных игл для инъекций. 

По стандарту лечения, вмешательства под местной анестезией запрещено осуществлять 
в течение полугода после острого инфаркта или инсульта.  Конечно, это не случайно. 

Нами был проведён контент-анализ аннотаций к использованию  самых широко исполь-
зуемых в стоматологии препаратов для местной анестезии. Данные анализа представлены в 
таблице 1. 

Таким образом, каждый из исследованных местных анестетиков, применяемых в стома-
тологии, является потенциальным фактором риска для развития сердечно-сосудистых забо-
леваний. Кардиотоксический эффект местных анестетиков определяется несколькими ком-
понентами. В первую очередь, блокада Na -каналов нарушает нормальную атрио-
вентрикулярную проводимость. Еще одним фактором, определяющим кардиотоксичность 
местных анестетиков, является их угнетающее влияние на синтез АТФ в митохондриях [1]. 

Также важным элементом кардиотоксичности является наличие в местных анестетиках 
адреналина, добавляемого с целью сужения сосудов и уменьшения риска кровотечения. 

По данным ВОЗ нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) по массовости 
применения занимают 2-е место после антибиотиков. Особенностью современных НПВС яв-
ляется многообразие их лекарственных форм для местного и парентерального применения [4]. 

Большая «популярность» НПВС объясняется тем, что они обладают противовоспали-
тельным, анальгезирующим и жаропонижающим эффектами и приносят облегчение боль-
ным с соответствующими симптомами (воспаление, боль, лихорадка), которые отмечаются 
при многих заболеваниях [2]. 

Механизм противовоспалительного действия этих препаратов связывают с их ингиби-
рующим влиянием на фермент циклооксигеназу, необходимую для синтеза циклических эн-
допероксидов. В результате уменьшается продукция простаноидов. Это приводит к сниже-
нию таких проявлений воспаления, как гиперемия, отек, боль. 

Механизм анальгетического действия связан с угнетающим влиянием этой группы ве-
ществ на синтез простагландинов (в результате ингибирования фермента циклооксигеназы). 
Как известно, простагландины вызывают гиперальгезию – повышают чувствительность но-
цицепторов к химическим и механическим стимулам. Поэтому угнетение синтеза простаг-
ландинов (ПГЕ2, ПГF2а, ПГ12) предупреждает развитие гиперальгезии. Порог чувствительно-
сти к болевым стимулам при этом повышается. 
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Таблица 1 
Кардиотоксическое действие местных анестетиков, применяемых в стоматологии 

 

Наименование лекарственного препарата Противопоказания и побочное действие 
Новокаин (Novocainum). Синонимы: Прокаина 
гидрохлорид (Procaini hydrochloridum), Аминока-
ин (Aminocaine), Панкаин (Pancain), Синтокаин 
(Syntocain) 

Может вызывать головокружение, слабость, гипотонию, 
аллергические реакции. Опасен для сердечно-сосудистой 
системы из-за необходимости сочетания с 0,1 % раствором 
адреналина 

Лидокаин (Lidocaine). Синонимы: Ксилокаин 
(Xylocaine), Ксикаин (Xycaine), Лидокаина гид-
рохлорид (Lidocaini hydrochloridum), Лигнокаина 
хлоргидрат (Lignocain НС1), Лидокатон 
(Lidocaton) 

Следует с осторожностью применятьу больных, получающих 
антиаритмические препараты,  поскольку возможно усиление 
токсического эффекта. Не рекомендуется при сердечно-
сосудистой недостаточности, атрио-вентрикулярной блокаде 
II–III степени, а также при повышенной чувствительности к 
этому анестетику. С осторожностью применять у больных с 
нелеченой артериальной гипертензией. Может вызвать Син-
дром Морганьи-Адамса-Стокса – обморок, вызванный остро 
развивающимся нарушением сердечного ритма и влекущий за 
собой резкое снижение объема сердечного выброса и ишемию 
головного мозга 

Мепивакаин (Mepivacaine). Синоним: Мепика-
тон (Mepicaton), Скандикаин (Scandicaine), Скан-
донест (Scandonest) 

При совместном применении мепивакаина с бета-
адреноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов и 
другими противоаритмическими средствами усиливается 
угнетающее действие на проводимость и сократимость 
миокарда 

Ультракаин (Ultracain). Синонимы: Артикаина 
гидрохлорид (Articaine hydrochloride), Ультрака-
ин D-S (Ultracain D-S) , Ультракаин D-S форте 
(Ultracain D-S forte), Септанест (Septanest), Уби-
стезин 

Массивная резорбция вызывает угнетение сердечной дея-
тельности, снижение артериального давления и угнетение 
дыхания вплоть до остановки. Учитывая наличие эпинеф-
рина, имеются следующие противопоказания: декомпенси-
рованная сердечная недостаточность, тахиаритмия, син-
дром Морганьи – Адамса – Стокса 

Этидокаин (Ethidocaine). Синоним: Дуранест 
(Duranest) 

Не рекомендуется применять после состояний, сопровож-
дающихся потерей крови, при нарушении функций сердеч-
но-сосудистой системы 

 
Обычно анальгетический эффект таких препаратов особенно выражен при воспалении. В 

этих условиях в фокусе воспаления происходят высвобождение и взаимодействие простаг-
ландинов и других медиаторов воспаления. Как было отмечено, простагландины вызывают 
гиперальгезию, и на этом фоне болевая реакция на брадикинин, гистамин и другие медиато-
ры воспаления с ноцицептивной активностью значительно усиливается (как и в ответ на ме-
ханическое раздражение). Поэтому подавление синтеза простагландинов приводит к боле-
утоляющему эффекту, что при воспалении проявляется особенно ярко. 

Значение противовоспалительных свойств веществ в снижении боли обусловлено также 
и чисто механическими факторами. С уменьшением отека, инфильтрации тканей снижается 
давление на рецепторные окончания, что способствует ослаблению болевых ощущений. 

Центральный компонент в болеутоляющем действии данной группы препаратов не ис-
ключен, что подтверждается на примере парацетамола, у которого периферический компо-
нент (противовоспалительные свойства) практически отсутствует, а болеутоляющий эффект 
выражен в достаточной степени. И в данном случае имеет значение угнетение синтеза про-
стагландинов, которые образуются в ЦНС. Очевидно, при этом нарушается только проведе-
ние болевых стимулов в афферентных путях без влияния на психический компонент боли и 
ее оценку [3].  
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К обезболивающим препаратам, применяемым в стоматологии, предъявляют особые 
требования: быстрое купирование болевого приступа и обеспечение длительного эффекта. 
Этим требованиям отвечают нестероидные противовоспалительные препараты, поэтому в 
практике современной хирургической стоматологии проведение целого ряда стоматологиче-
ских вмешательств, в том числе дентальной имплантации, сопровождается обязательным на-
значением анальгетиков в послеоперационном периоде. Обезболивание послеоперационного 
периода необходимо для того, чтобы обеспечить пациенту максимально возможное удовле-
творительное самочувствие после проведения операции.  

При лечении НПВП возможно появление побочных реакций: повышение артериального 
давления, появление отеков и симптоматики сердечной недостаточности. Подобные побоч-
ные эффекты в целом встречаются примерно у трети больных, а в 5 % случаев представляют 
серьезную угрозу жизни пациентов. 

Особенно значимыми потенциальные «сосудистые» эффекты НПВП,  такие как повыше-
ние артериального давления, задержка жидкости, могут быть у лиц с повышенным риском 
кардиоваскулярных осложнений, например, у пациентов пожилого возраста, страдающих ар-
териальной гипертонией, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом, а также рев-
матоидным артритом [5]. 

В стоматологической поликлинике г. Тихвина и в стоматологическом отделении Лодейно-
польской ЦРБ широко назначаются следующие нестероидные противовоспалительные препара-
ты: дексалгин (таблетки, ампулы), найз (таблетки), кетанов (таблетки, ампулы), фаспик (таблет-
ки), реже используется арткоксиа (таблетки). Однако контент-анализ аннотаций к использова-
нию  этих нестероидных противовоспалительных препаратов также позволяет предположить их 
потенциальную кардиотоксичность. Данные анализа представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Кардиотоксическое действие нестероидных противовоспалительных препаратов, применяемых 
в стоматологии 

 

Наименование лекарственного 
 препарата 

Противопоказания и побочное действие 

Дексалгин 25 тбл. п/о 25мг № 10, 
Дексалгин р-р для инъекций 25 мг/мл 
2 мл № 10 Berlin-Chemie/ Menarini-
Group 

Данное средство противопоказано притяжелой сердечной недостаточ-
ности; пациентам, которые принимают антикоагулянты. С осторожно-
стью Дексалгин нужно принимать при ишемической болезни сердца, 
нарушениях со стороны кроветворной системы, а также пациентам 
пожилого возраста и в случае предрасположенности к гиповолемии. 
Побочные действия со стороны сердечно-сосудистой системы – чувст-
во жара, артериальная гипотензия, гиперемия кожных покровов, тахи-
кардия, экстрасистолия, артериальная гипертензия, поверхностный 
тромбофлебит, периферический отек 

Найз тб. 100 мг, Д-р Редди'с  
Лабораторис Лтд.  
Нимика, Нимулид, Нимесил, Апонил 

Противопоказания: декомпенсированная сердечная недостаточность, 
период после проведения аортокоронарного шунтирования. 
С осторожностью следует применять, если у пациента имеются: ише-
мическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, застойная 
сердечная недостаточность, дислипидемия/гиперлипидемия, заболева-
ния периферических артерий, сопутствующая терапия антикоагулян-
тами (например, варфарин), антиагрегантами (например, ацетилсали-
циловая кислота, клопидогрел). Побочные эффекты со стороны сер-
дечно-сосудистой системы: нечасто – артериальная гипертензия;  
редко – тахикардия, геморрагии, «приливы» 
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Окончание табл. 2 

Наименование лекарственного 
препарата 

Противопоказания и побочное действие 

Кетанов Ранбакси Лабораториз  
Лимитед, Индия 
Долак, Кеторол, Кеторолак 
Тб. 10 мг  № 100, амп. 30 мг/мл 1 мл 
№ 10 

С осторожностью применяется при хронической сердечной недоста-
точности, артериальной гипертензии.  Противопоказан при геморраги-
ческом инсульте. Как побочный эффект, вызывает подъём артериаль-
ного давления 

Фаспик Замбон С.П.А. Виа делла  
Кимика, Италия 
Тб. 400 мг № 6, № 30 
Действующее вещество – ибупрофен 

Осторожность требуется в следующих случаях: сердечная недоста-
точность; артериальная гипертензия. 
Побочные эффекты: сердечная недостаточность, тахикардия, повыше-
ние артериального давления 

Аркоксиа тб. 60, 90, 120 мг  
«Мерк Шарп и Доум Б.В.», Нидер-
ланды 

Противопоказания: выраженная сердечная недостаточность, период 
после проведения аортокоронарного шунтирования,  заболевания пе-
риферических артерий, цереброваскулярные заболевания, клинически 
выраженная ишемическая болезнь сердца; стойко сохраняющиеся зна-
чения артериального давления, превышающие 140/90 мм рт. ст. при 
неконтролируемой артериальной гипертензии. 
Побочное действие со стороны сердечно-сосудистой системы: часто –
сердцебиение, повышение АД; нечасто – приливы, нарушение мозго-
вого кровообращения, фибрилляция предсердий, застойная сердечная 
недостаточность, неспецифические изменения ЭКГ; инфаркт миокар-
да, очень редко – гипертонический криз 

 
Заключение. Приведённые исследования показали, что широко применяемые в стома-

тологии местно анестезирующие  и нестероидные противовоспалительные препараты обла-
дают определённым кардиотоксическим действием. Таким образом, возможно, в группу по-
вышенного риска по сердечно-сосудистым заболеваниям следует включать людей, на дан-
ный момент не имеющих выраженных кардиологических патологий, но  имеющих большое 
количество вылеченных, запломбированных или удалённых зубов, а также с установленны-
ми  имплантатами? Особенно актуальным этот вопрос становится в связи с тем, что имплан-
таты особенно популярны среди молодых и  относительно здоровых людей. 
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Цельюисследования явилось выявление эффективности метода динимической электронейростимуляции в 

коррекции метаболического синдрома.  
Для решения данной цели было проведено исследование с участием 30 женщин, страдающих избыточной 

массой тела, в возрасте от 17 до 60 лет. Критериями выбора пациентов явилось: значение индекса массы тела 
выше 26, отсутствие противопоказаний для проведения электрорефлексотерапии. Исключались пациентки с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения (язвенная болезнь, гастрит и др.), а также 
лица, страдающие сахарным диабетом 1-го типа.  

Полученные данные убедительно демонстрируют эффективность применения динамической электроней-
ростимуляции для лечения метаболического синдрома. Достоинством программы является достаточно высокая 
результативность, комплексность воздействия на разные составляющие патогенеза, коррекция сопутствующих 
нарушений, неинвазивность и хорошая переносимость курса лечения. 

 
Ключевые слова: метаболический синдром, ДЭНС-терапия. 
 
Введение. Метаболический синдром  (МС) – это комплекс изменений, связанный с на-

рушением обмена веществ.  
На сегодняшний день, согласно 10-му международному классификатору болезней, метабо-

лический синдром не считается отдельным заболеванием, а рассматривается как фактор риска, 
исходом которого может быть сахарный диабет 2-го типа, тяжелые формы ожирения, гиперто-
ническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, подагра, поликистоз [4]. 

С 1980 года число лиц во всем мире, страдающих ожирением, более чем удвоилось и 
продолжает ежегодно увеличиваться на 37 % [1]. 

Основная причина ожирения и избыточной массы тела – энергетическая несбалансиро-
ванность между калориями, поступающими в организм и затрачиваемыми, гиподинамия [5]. 

Подход к коррекции метаболического синдрома комплексный, включающий медикамен-
тозное и немедикаментозное лечение [4]. 

Медикаментозное лечение метаболического синдрома направленно на улучшение усвое-
ния инсулина, стабилизацию уровня глюкозы и нормализацию жирового обмена [4]. 

В состав немедикаментозного лечения входит: сбалансированная дробная диета (5–6 раз 
в сутки) с низким содержанием углеводов и животных жиров; физические нагрузки (лечеб-
ная физкультура, плавание, езда на велосипеде, скандинавская ходьба, бег, танцы); физиоте-
рапия (барокамера, миостимуляция, грязелечение, гирудотерапия); рефлексотерапия. 

Согласно статистическим данным, несмотря на широкий арсенал корректирующих ме-
роприятий, метаболический синдром сегодня грозит каждому третьему жителю нашей пла-
неты, в связи с чем актуальность темы в настоящее время достаточно высока.  

Целью нашего исследования явилось выявление эффективности метода динимической 
электронейростимуляции (ДЭНС-терапии) в коррекции метаболического синдрома.  

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) – это немедикаментозный метод элек-
трорефлексотерапии, основанный на воздействии на определенные зоны кожи импульсами 
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электрического тока, форма которых зависит от величины электрического сопротивления 
поверхности кожи в подэлектродном участке. [3] 

Материалы и методы исследования. Для решения данной цели было проведено иссле-
дование  в медицинском центре «Саратов-ДЭНС»  с участием 30 женщин, страдающих избы-
точной массой тела, в возрасте от 17 до 60 лет. Критериями выбора пациентов явилось: зна-
чение индекса массы тела выше 26, отсутствие противопоказаний для проведения электро-
рефлексотерапии. Исключались пациентки с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в 
стадии обострения (язвенная болезнь, гастрит и др.), а также лица, страдающие сахарным 
диабетом 1-го типа.  

Испытуемые были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 15 женщин с метаболи-
ческим синдромом без наличия сопутствующих заболеваний. Вторую группу (15 человек) 
составили пациентки с метаболическом синдромом и сопутствующими заболеваниями, среди 
которых отмечались: патология сердечно-сосудистой системы – у 5 человек, в том числе 
ишемическая болезнь сердца – у 2-х, артериальная гипертензия I–II стадии – у 2-х человек, 
патология эндокринной системы – у 7 человек (в т. ч. сахарный диабет 2-го типа – у 2-х, ги-
потериоз различной этиологии – у 1 человека); заболевания желудочно-кишечного тракта в 
стадии ремиссии – у 15, патология дыхательной системы – у 3-х, патология половой системы – 
у 10 человек. В 97 % случаях отмечалась сочетанная патология. 

Пациенткам 1-й группы проводилась аурикулярная и корпоральная ДЭНС-терапия по 
зонам, связанным со снижением аппетита и повышением термогенеза, универсальным зонам.  
Во второй группе – ДЭНС-терапия по зонам общего действия и специальным зонам проек-
ции корпоральных точек акупунктуры для коррекции сопутствующих нарушений. 

Этапы программы. На первой встрече проводился анализ диагностических исследова-
ний (ФГДС, УЗИ), электропунктурное компьютерное тестирование по методике Биорепердля 
оценки функционального состояния органов и систем; проводили тестирование и опрос на 
выявление пищевой зависимости, стартовые замеры; определяли наиболее проблемные зоны, 
на которые делали акцент в ходе проводимых процедурэлектрорефлексотерапии.  

На второй встрече по пищевому дневнику оценивали калорийность и химический состав 
рациона, пациентки получали рекомендации по коррекции питания с учетом нормативных и 
реальных потребностей, составлялась схема ДЭНС-терапии, включающая:  

1) методику «креста» на проблемную зону; 
2) точки подавления аппетита; 
3) одну из универсальных зон (зону заднего срединного меридиана, паравертебральную 

зону, тригеминальную зону, зону кистей или стоп); 
4) дополнительные точки для усиления эффекта (цзу-сан-ли, вай-гуань, сань-инь-цзяо, 

тай-си, кунь-лунь); 
5) аурикулятные точки [2]. 
Сеансы проводились по индивидуальному графику: ежедневно, через день или 2–3 раза в 

неделю, продолжительностью до 60 минут, курсом от 21 до 24 сеансов. Снижение веса за 
курс составил от 2 до 10 кг в зависимости от исходного уровня функционального состояния 
организма и начальной массы тела. При целевой потере веса (около 20–25 кг) необходимо  
3–4 курса в течение 6–12 месяцев. 

Анализ полученных данных представлен в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1  
Анализ антропометрических параметров в исследуемых группах 

 

 
Параметры 

1 группа (МС) 2 группа (МС + сопутствующие  
нарушения) 

до после до после 
Вес (кг) 79–110 75–100 79–110 77–105 
Окружность талии (см) 75–90 70–83 75–90 72–85,5 
Окружность бедра (см) 60–82 52–78 60–82 54–78 

 
 

Таблица 2 
Оценка изменения состояния пациенток 2-й группы до и после ДЭНС-терапии 

 

Параметры 2 группа (МС + сопутствующие нарушения) 
до после 

Желудочно-кишечный тракт 
Боль (в эпигастральной области, 
правом подреберье) + уменьшилась после 3–5 сеансов, полно-

стью купировалась через 15–20 сеансов 

Изжога + полностью купировалась после  
1–2 сеансов 

Тошнота + полностью купировалась  
через 1–2 сеанса 

Метеоризм + к 10 сеансу купировался 

Стул запор 
(стул 1 раз в 3–5 дней) 

ежедневный после 3–5 сеансов 

Сердечно-сосудистая система 
Ишемическая болезнь сердца 

Боль в области сердца при ходьбе 
на 100 м + 

уменьшилась через 3 сеанса, полностью 
купировалась к концу курса, пациентки 
позволяли себе проходить расстояние 

более 100–200 м 

Инспираторная одышка + полностью купировалась  
после 8–9 сеанса 

Артериальная гипертензия 
АД (мм рт.ст) 180/110 130/85 

Дыхательная система (бронхиальная астма) 

Экспираторная одышка + уменьшилась после 2–3 сеансов, купиро-
валась через 10–13 сеансов 

Кашель + уменьшался к 4–5 сеансам, полностью 
купировался через 10–11 сеансов 

Выделение мокроты  
(цвет, количество) 

слизистая, желто-зеленого 
цвета, в умеренном количестве 

мокрота перестала выделяться  
на 3–4 день 

Эндокринная система 
Сахарный диабет 2 типа 

Глюкоза (ммоль/л) 6,3–6,8 5,5–5,8 
Гипотериоз 

Отечность + отеки исчезли на 6–8 сеансы 
 
Быстрая утомляемость + повысилась работоспособность  

на 2–3 сеансы 
Половая система 

Менструальная функция + менструальный цикл стал регулярным 
Боль в нижней части живота  
in menstruis + уменьшилась 

 
По результатам антропометрических показателей отмечается снижение веса после пер-

вого курса в 1-й группе вдвое лучше (на 5–9 %), чем во 2-й группе (на 2,5–4,5 %); уменьше-
ние окружности талии в 1-й группе – на 6,7–7,8 %, во 2-й группе – на 4–5 %; уменьшение ок-
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ружности бедер в 1-й группе – на 4,5–13,3 %, во 2-й группе – на 4,5–10 %. Также отмечалось 
снижение аппетита, улучшения настроения, коррекция сопутствующих заболеваний. 

При проведении ДЭНС-терапии у пациенток 2-й группы (с сопутствующими заболева-
ниями) выявлены значительные улучшения со стороны сопутствующих заболеваний, само-
чувствия (табл. 2). 

Согласно данным, представленным в таблице 2, отмечается положительная динамика со-
стояния у пациенток 2-й группы (с метаболическим синдромом и сопутствующими заболе-
ваниями).  

На фоне проведенной ДЭНС-терапии отмечалось улучшение работы:  
1) желудочно-кишечного тракта (купировались тошнота, боль, метеоризм, нормализо-

вался стул); 
2) сердечно-сосудистой системы (уменьшилась боль, одышка, стабилизировалось арте-

риальное давление);  
3) дыхательной системы (существенно уменьшилась одышка, купировался кашель);  
4) эндокринной системы (нормализовался уровень глюкозы в крови, повысилась работо-

способность, настроение);  
5) половой системы (менструальный цикл стал регулярными). 
Заключение. Полученные данные убедительно демонстрируют эффективность приме-

нения динамической электронейростимуляции для лечения метаболического синдрома. Дос-
тоинством программы является достаточно высокая результативность, комплексность воз-
действия на разные составляющие патогенеза, коррекция сопутствующих нарушений, неин-
вазивность и хорошая переносимость курса лечения. 
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В юридической и медицинской практике встречаются случаи симуляции психического расстройства с це-
лью избежать уголовной ответственности. Исследовано 40 мужчин, направленных судом на судебно-
психиатрическую экспертизу. Первый этап исследования проводился в период пребывания лица в отделении 
психиатрического стационара или в следственном изоляторе. На втором этапе исследовались процессуальные 
документы после вынесения решения суда по делу. На основании проведенного исследования предложены при-
знаки, которые позволяют заподозрить симуляцию психического расстройства: а) существенное различие в по-
ведении подследственного в ходе беседы с врачом-экспертом, допроса следователем и повседневного поведе-
ния в палате лечебного учреждения, СИЗО; б) ходатайство подследственного о проведении экспертизы при от-
сутствии данных о том, что он страдал психическим расстройством; в) отсутствие нарушения ритмики сна. 

 

Ключевые слова: вменяемость, невменяемость, психические расстройства, судебно-психиатрическая экс-
пертиза. 

 

Выявляется все большее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 
обнаруживающих психические расстройства, которые могут оказывать существенное влия-
ние на интеллектуальные и (или) волевые процессы, определять сниженную способность 
прогнозировать последствия своих деяний и ими руководить, то есть играть важную роль в 
механизмах криминального поведения [2]. 

Под вменяемостью лица понимается способность к осознанной и (или) волевой регуля-
ции своего поведения в момент совершения деяния, предусмотренного статьями Особенной 
части Уголовного кодекса России (далее – УК РФ) [3]. 

Согласно статье 21 УК РФ не может подлежать уголовной ответственности и наказанию 
лицо, которое во время совершения такого деяния находилось в состоянии невменяемости, 
то есть вследствие хронического психического расстройства, временного психического рас-
стройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики не могло осознавать фак-
тический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руково-
дить ими. Лицу, совершившему общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным 
законом, в состоянии невменяемости, суд может назначить стационарное или амбулаторное 
принудительное лечение у психиатра, предусмотренное УК РФ [1]. 

Состояние невменяемости лица предопределено совокупностью медицинского и юриди-
ческого критериев [4]. 

Медицинский критерий невменяемости лица связан с наличием у лица временного пси-
хического расстройства, хронического психического расстройства, слабоумия либо иного 
болезненного состояния психики, что предусмотрено уголовным законом. 

На наш взгляд, в судебно-следственной практике к хроническим психическим расстрой-
ствам относятся приступообразно или непрерывно протекающие психические расстройства, 
имеющие тенденцию к прогрессированию и приводящие к стойким и глубоким личностным 
изменениям. К временным психическим расстройствам относятся обратимые, преходящие 
психические расстройства, заканчивающиеся улучшением, вплоть до полного выздоровле-
ния. Слабоумие связано с умственным недоразвитием или упадком психической деятельно-
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сти, вызванным повреждением мозга травматическими, генетическими, интоксикационными 
или иными патогенетическими факторами, что сопровождается поражением интеллекта (в 
первую очередь – уровня критики и суждений), необратимыми изменениями личности, вы-
раженным снижением или невозможностью социального приспособления. К иным болезнен-
ным состояниям психики лица относятся иные патологические процессы, нарушающие со-
циальную адаптацию (например, «афганский синдром»). 

Наличие в анамнезе психического расстройства у лица, совершившего действие (бездей-
ствие), которое предусмотрено статьями Особенной части УК РФ, не приводит к обязатель-
ному признанию его невменяемым. Состояние невменяемости предполагает наличие и юри-
дического критерия. Юридический критерий невменяемости лица предполагает существен-
ное влияние психического расстройства на осознанное и (или) волевое поведение во время 
совершения действия (бездействия), которое предусмотрено Особенной частью УК РФ. 

Согласно действующему законодательству, невменяемость лица устанавливается судом. 
Основанием для вынесения правосудного решения о невменяемости лица служат все мате-
риалы уголовного дела, в том числе и заключение судебно-психиатрической экспертизы. 

В следственно-судебной практике систематически встречаются случаи симуляции пси-
хического расстройства с целью избежать уголовной ответственности и наказания. 

К сожалению, количество лиц, признанных судом невменяемыми, существенно разнится в 
различных регионах России (от 3 % до 15 %), что не может не вызывать обеспокоенность мас-
штабностью попыток уклонения от уголовной ответственности в некоторых субъектах страны. 

У лица с тяжелой, активно протекающей психической патологией, глубоко изменяющей лич-
ность, задержанного сразу же после совершения общественно опасного деяния и направленного 
на судебно-психиатрическую экспертизу, оценка медицинского критерия является несложной. 

У лица, задержанного и направленного на судебно-психиатрическую экспертизу через 
несколько месяцев после его совершения, картина психического расстройства подчас не 
имеет острой психопатологической симптоматики, что снижает возможность правильной 
оценки медицинского критерия. 

Это актуализирует получение дополнительных данных, объективизирующих наличие 
психического расстройства у подозреваемого. 

Приходится отмечать, что в России возможности достоверного прослеживания динамики 
психических расстройств у лиц, ими страдающих, в последние годы сократились. Сущест-
венное ограничение оснований для постановки на диспансерный учет в психоневрологиче-
ском лечебно-профилактическом учреждении привело к сокращению случаев, когда в распо-
ряжении следствия имеются документальные данные о наблюдении больных психиатрами в 
прошлом. Поэтому увеличивается роль и значение надлежащего изучения подследственного 
(подсудимого) в ходе судебно-психиатрической экспертизы, следствия и суда. 

Исследовано 40 мужчин, направленных на судебно-психиатрическую экспертизу. Исследова-
ние состояло из двух этапов. Первый этап исследования проводился в период пребывания под-
следственного в отделении психиатрического стационара в период прохождения судебно-
психиатрической экспертизы или в следственном изоляторе (далее – СИЗО). На втором этапе ис-
следовались процессуальные и иные документы после вынесения решения суда по делу (судебное 
решение по уголовному делу, заключение судебно-психиатрической экспертизы и др.). 

В первую (основную) группу включены 20 лиц, которым в ходе судебно-
психиатрической экспертизы был установлен диагноз психической патологии, не исклю-
чающей вменяемости. Во время совершения преступления психических расстройств, исклю-
чающих вменяемость, у них не было выявлено. В последующем они были признаны судом 
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вменяемыми. Решение суда обжаловалось стороной защиты в вышестоящей судебной ин-
станции, но было признано правосудным и вступало в законную силу. 

В вторую (контрольную) группу включены 20 мужчин, которым в ходе судебно-
психиатрической экспертизы был установлен диагноз психического расстройства, исключаю-
щий осознанное и (или) волевое поведение в момент совершения общественно-опасного дея-
ния. В последующем они были признаны судом невменяемыми. Решение суда не обжалова-
лось участниками процесса в вышестоящей судебной инстанции и вступало в законную силу. 

Лица первой группы в 18 случаях направлялись на судебно-психиатрическую экспертизу 
по ходатайству подследственного или его защитника. Никто из лиц первой группы ранее на 
учете в психоневрологическом диспансере не состоял. 

Лица второй группы в 16 случаях направлялись на судебно-психиатрическую экспертизу 
по инициативе работников следствия. 14 лиц контрольной группы ранее состояли на учете в 
психоневрологическом диспансере по поводу хронического психического расстройства. 

Поведение 16 лиц первой группы существенно различалось в кабинете следователя от 
повседневного поведения в камере СИЗО, где подследственные не имели грубых психиче-
ских расстройств, вели себя адекватно. Аналогичная разница в поведении имела место и ходе 
проведения судебно-психиатрической экспертизы. Средний медицинский персонал отмечал, 
что эти 16 лиц вели себя адекватно. Признаки психического расстройства у них «появля-
лись» лишь в присутствии врача-эксперта. 

Поведение большинства (18 человек) лиц второй группы не различалось в кабинете сле-
дователя, при осмотре врача-эксперта и в камере следственного изолятора, палате психиат-
рического стационара. В камере эти подследственные вели зачастую «странно». Более того, в 
6-х случаях сокамерники обращались с просьбой перевести больного в другую камеру, опа-
сались его. Отсутствие разницы в поведении не имело место и ходе проведения судебно-
психиатрической экспертизы. 

Особо отметим признак диссомнических нарушений у лиц второй группы. 10 лиц из 
второй контрольной группы не давали сокамерникам ночью отдыхать. Нарушения сна у них 
продолжались и в ходе стационарной судебно-психиатрической экспертизы, что требовало 
назначение психофармакологических  средств [5, 6]. 

Все лица первой группы ночью спали. Подчас они спали и после обеда. 
Под симуляцией психического расстройства мы понимаем осознанно-волевое, умыш-

ленное действие, преследующее цель избежать уголовной ответственности и наказания, дей-
ствие, заключающееся в изображении несуществующих признаков психической патологии. 

По нашим данным наиболее часто симулируется депрессия с монотонным поведением, 
невыразительной мимикой, установкой на недоступность, которая проявляется либо в форме 
мутизма, либо в нелепых ответах. Иногда регистрируется двигательная заторможенность, 
отказ от еды («меня хотят отравить»), а также демонстративные суицидальные высказывания 
(«я все одно вскроюсь»). Нередко на этом фоне симулируются элементарные зрительные и 
слуховые галлюцинаторные расстройства. Подследственный жалуется на галлюцинации 
(«слышу чей-то голос»), нарушение мышления («в голове пустота», «мысли пропали, дура-
ком стал», «что-то меня толкает, заставляет грабить»). Эти словосочетания обычно повторя-
ются в одинаковой, однообразной форме. 

Весьма часты случаи симуляции «бредовых» идей, различных по структуре и содержанию 
(идеи преследования, воздействия). Преобладают такие формы симуляции, которые не требуют 
значительных усилий для демонстрации, мало истощают лицо и легко автоматизируются. 
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В начале симуляции поведение подследственных изменчиво. Они изменяют жалобы в 
зависимости от возникающих трудностей общения со следователем, врачом-экспертом. Поз-
же поведение становится более постоянным и заученным. Даже, несмотря на недоверие сле-
дователя, многие симулянты не отказываются от своего поведения. Возвращение в СИЗО по-
сле стационарной судебно-психиатрической экспертизы не прекращает симуляцию, так как 
подследственный рассчитывает на признание судом его невменяемым, несмотря на заключе-
ние судебно-психиатрической экспертизы. Определенную роль при длительной симуляции 
может иметь определенная автоматизация симулятивного поведения, при которой оно опре-
деляется целевым представлением, появляются привычные способы симуляции с меньшей 
затратой психических и физических сил. 

Симуляция часто отражает особенности личности подследственного. Выбор симулируе-
мых симптомов психических расстройств во многом зависит от его знаний и опыта, особен-
ностей своих переживании в прошлом. Это предопределяет разнообразие проявлений симу-
ляции и отсутствие каких-либо определенных закономерностей. Индивидуальные различия в 
проявлениях симуляции определяются, с одной стороны, особенностями личности, а с дру-
гой – наиболее распространенным «набором» симулируемых симптомов. 

В последние годы способы симуляции психических расстройств имеют отчетливую тен-
денцию к усложнению. Симптоматика демонстрируемых психических расстройств становит-
ся более тонкой и клинически правдоподобной. Примитивная симуляция встречается реже. 
Как правило, она указывает на наличие легких форм слабоумия. 

Итак, на основании проведенного исследования можно назвать признаки, которые по-
зволяют заподозрить симуляцию подследственным психического расстройства с целью из-
бежать уголовной ответственности и наказания: а) существенное различие в поведении во 
время беседы с врачом-экспертом, в ходе допроса в кабинете следователя и повседневного 
поведения в палате лечебного учреждения, камере СИЗО; б) ходатайство подследственного о 
проведении судебно-психиатрической экспертизы при отсутствии данных о том, что он 
страдал ранее психическим расстройством; в) отсутствие нарушения ритмики сна. 

Наличие таких признаков требует более тщательного сбора анамнеза жизни и заболевания, 
тщательного наблюдения за подозреваемым в ходе проведения судебно-психиатрической экс-
пертизы.  
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Цель исследования: оценить современные диагностические возможности тонкоигольной аспирационной 

биопсии (ТАБ) с применением метода жидкостной цитологии в сравнении с  традиционным методом цитологи-
ческого исследования биопсийного материала.  

Материалы и методы. За 2016 год в условиях ООО «МедГард» проведено 300 пункций узлового зоба. Из 
них неоухолевые заболевания диагностированы в 74 % случаев (коллоидный зоб 67 %, ХАТ 7 %); папиллярный 
рак – 5 %; медуллярный рак 1%; фолликулярные опухоли 13 %; сравнительный анализ  традиционной и жидко-
стной цитологии показал значимое  уменьшение процента неинформативных результатов методом жидкостной 
цитологии.  

Заключение. 1. ТАБ под контролем УЗИ является наиболее информативным методом дифференциальной 
диагностики заболеваний ЩЖ. 2. Диагностическая точность метода жидкостной цитологии достоверно выше, 
чем метода традиционной цитологии.  

 
Ключевые слова: тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ), метод жидкостной цитологии, узловой зоб, 

щитовидная железа (ЩЖ), рак щитовидной железы (РЩЖ), фолликулярная опухоль (ФО), узловой зоб, ультра-
звуковое исследование щитовидной железы (УЗИ ЩЖ). 

 
Введение. На протяжении последних лет в медицинских кругах пересматривались 

взгляды на диагностику узлового зоба. В настоящее время опубликованы как российские ре-
комендации, посвященные этой проблеме, так и рекомендации ведущих мировых тиреоидо-
логических ассоциаций, представлющие собой документы, отражающие важность ранней 
диагностики злокачественных опухолей ЩЖ [3, 5, 8].  

Актуальность. В настоящее время удельный вес РЩЖ в структуре онкологической забо-
леваемости в РФ составляет 1–2 %, что в целом сопоставимо со статистическими данными 
других стран.  Однако по темпу прироста РЩЖ занимает первое место среди злокачественных 
опухолей. Так, распространенность РЩЖ в РФ увеличилась c 2003 до 2014 г. почти в 2 раза – с 
55 до 97,1 на 100 000 населения [1, 5, 6, 8]. Эти данные, с одной стороны, могут свидетельство-
вать об истинном увеличении количества злокачественных опухолей,  с другой –  являться 
следствием улучшения качества обследования населения. В настоящее время до сих пор суще-
ствует проблема дифференциальной диагностики узловых образований ЩЖ. Эта проблема 
обусловлена целым рядом факторов: как техникой проведения ТАБ, так и результатами описа-
тельных цитологических заключений. Несмотря на создание  множества маркеров для реше-
ния этой проблемы, далеко не всегда получается однозначный цитологический ответ [1, 2]. 

Материалы и методы. В работе представлен анализ результатов ТАБ узлов ЩЖ паци-
ентов ЛДК «МедГард» за 2016 г. Показаниями для выполнения ТАБ, в соответствии с реко-
мендациями РАЭ, являлись наличие узла размером 1 см и больше, и узла меньше 1 см в со-
четании с ультразвуковыми признаками, подозрительными относительно злокачественной 
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опухоли. При наличии у пациента нескольких узлов каждый из клеточных пунктатов  иссле-
довался по отдельности.   

ТАБ выполняли под контролем ультразвуковых аппаратов Sonix SP, Samsung Меdison 
SonoAce Х8 с линейными датчиками. Для пункции использовали одноразовые иглы 21 G 
длиной 5 см. При наличии узла с солидной ультразвуковой структурой забор материала осу-
ществлялся как из центра, так и с периферии узла. В солидных узлах с кистозным компонен-
том материал аспирировался из солидного компонента узла. В кистозных узлах забор мате-
риала производился из стенки кисты. Каждый узел пунктировали трижды как минимум из 
нескольких точек [8]. 

Кроме того, во время проведения ТАБ проводится смыв с пункционной иглы на пара-
тгормон, кальцитонин, тиреоглобулин при пункции узлов ЩЖ и регионарных лимфатиче-
ских узлов шеи (для диагностики регионарных метастазов), а также аденом околощитовид-
ных желез, расположенных внутри ткани ЩЖ [3]. 

Из части пунктатов были приготовлены стеклопрепараты, другая часть была приготовлена 
новым методом жидкостной цитологии, когда пунктат помещается в специальную жидкую 
транспортную среду, обеспечивающую полную сохранность материала для цитолога. Анализ 
всех полученных при биопсии цитологических препаратов производился врачами-цитологами 
«Национального центра клинической морфологической диагностики г. Санкт-Петербург». 

Окраска стеклопрепаратов, приготовленных традиционным методом, проводилась по 
Май-Грюнвальду – Гимзе. Пунктат, приготовленный методом жидкостной цитологии, про-
ходил в условиях специализированной лаборатории г. Санкт-Петербург 4 последовательных 
этапа: А – гомогенизация; В – смешивание цитологической субстанции; С – центрифугиро-
вание; D – специлизированную РАР-окраску (окраска по Папаниколау). Оценка результатов 
цитологии проводилась с учетом классификации Bethesda system (2010) [2, 4]. 

Цель исследования: оценить современные диагностические возможности тонкоиголь-
ной аспирационной биопсии (ТАБ) с применением метода жидкостной цитологии в сравне-
нии с  традиционным методом цитологического исследования биопсийного материала. 

Результаты и обсуждение. За 2016 год проведено 300 пункций узлового зоба. Из них 
неоухолевые заболевания диагностированы в 74 % случаев (коллоидный зоб 67 %,  
ХАТ 7 %); папиллярный рак – 5 %; медуллярный рак 1 % (2 случая); фолликулярные опухо-
ли 13 % (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура цитологических заключений ТАБ узлового зоба: 

ФО – фолликулярная опухоль, КЗ – коллоидный зоб, НИ – неинформативный результат, ПР – папиллярный рак, 
МР – медуллярный рак, ХАТ – хронический аутоиммунный тиреоидит, ДР – другое (к данной группе отнесены 

цитологии с подозрением на рак или ФО, а также метастазы рака других локализаций в ЩЖ) 
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Полученные результаты цитологических исследований сопоставимы с литературными 
данными и данными статистики рекомендаций РАЭ, 2016 [5, 8]. Пациенты с ПР оперирова-
лисьв ФГБУ «Санкт-Петербургском многопрофильном центре»(«СПМЦ») Минздрава Рос-
сии и Самарском областном онкологическом диспансере (СОКОД). Цитологический диагноз 
«Папиллярный рак» подтвердился у всех прооперированных. 

Одна пациентка с медуллярным раком прооперирована в СОКОД. Вторая – ФГБУ 
«СПМЦ» г. Санкт-Петербург. Диагноз подтвержден гистологическим заключением в обоих 
случаях. 

По поводу цитологического заключения ФО прооперировано 29 человек, судьбу осталь-
ных 10 человек нам не удалось отследить, из этих 39 человек – более 50 % – фолликулярные 
аденомы, 18 % – з/к образования – в виде различных подтипов папиллярных раков (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количество пациентов, прооперированных по поводу ФО, %: 

ФО – фолликулярая опухоль, З/К – злокачественная опухоль, Д/К – доброкачественная опухоль,  
ИНОЕ – к данной группе отнесены пациенты, судьбу которых не удалось отследить после ТАБ 

 

ТАБ первым 44 пациентам проводилась с исследованием материала на стеклопрепаратах 
по стандартной методике, остальным  пациентам мы проводились ТАБ с использованием ме-
тода жидкостной цитологии. 

В соответствии с классификацией Bethesda неинформативные препараты составили 11 % 
среди цитологий, приготовленных традиционным методом (рис. 3), в то время как процент 
неинформативных результатов по данным цитологий, приготовленнных методом жидкост-
ной цитологии, был достоверно ниже (4 %) (рис. 4).  

 

 
Рис. 3. Неинформативные результаты ТАБ с использованием традиционной методики ТАБ: 

ФО – фолликулярная опухоль, КЗ – коллоидный зоб, ХАТ – хронический аутоиммунный тиреоидит,  
НИ неинформативный результат 
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Рис. 4. Неинформативные результаты ТАБ с использованием метода жидкостной цитологии: 
ФО – фолликулярная опухоль, КЗ – коллоидный зоб, ХАТ –  хронический аутоиммунный тиреоидит,  

НИ неинформативный результат 
 

Вывод: 1.ТАБ под контролем УЗИ является наиболее информативным методом диффе-
ренциальной диагностики заболеваний ЩЖ. 2. Диагностическая точность метода жидкост-
ной цитологии достоверно выше, чем метода традиционной цитологии.  

Заключение. Оценивая диагностические возможности и доступность рассмотренных в 
данной статье методов, можно заключить, что на сегодняшний день обязательными диагно-
стическими процедурами при подозрении на РЩЖ являются ультразвуковое исследование 
ЩЖ и тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли, выполняемая под контролем УЗИ с 
использованием метода жидкостной цитологии. Диагноз устанавливается на основании кли-
нической картины, ультрасонографической симптоматики и данных цитологического иссле-
дования [7]. 
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Древнейшая китайская медицина подарила миру целый набор уникальных по своему действию на орга-

низм препаратов. Их применение позволяет решить многие неразрешимые на уровне современной медицины 
проблемы. Являясь биологическими добавками, благодаря особой технологии их изготовления, данные препа-
раты по скорости своего  воздействия на организм и концентрации действующих веществ, приближаются к ле-
карствам [3,4]. В доступной для изучения литературе нам не встретились работы, освящающие вопрос патоге-
нетического обоснования применения данной группы препаратов при глазной патологии. Представляет интерес 
возможность на основании изучения научных работ, касающихся  механизма воздействия препаратов на орга-
низм и сопоставления его с патогенезом одного из самых распространенных глазных заболеваний, вывести па-
тогенетическое обоснование применения препаратов кордицепса при возрастной макулярной дистрофии. 

 
Ключевые слова: возрастная макулярная дистрофия, препараты кордицепса, лютеин содержащие препараты. 
 
Введение. Глаз является уникальным органом по восприятию световых фотонов, их фо-

кусировке и спектральной фильтрации. Акт зрения представляет из себя сложный фотохи-
мический процесс, происходящий при поглощении световых волн фоторецепторами сетчат-
ки. В результате этого процесса образуется большое количество перекисных радикалов, спо-
собных существенно повлиять на зрение. Для их нейтрализации в глазу имеется уникальная 
система фотопротекции, которая защищает внутриглазные структуры и, прежде всего, сет-
чатку [8, 9]. Защита фоторецепторов макулярного отдела сетчатки от высокоэнергетических 
лучей синего и фиолетового спектра осуществляется их поглощением желтым пигментом 
лютеином. Дополнительная защита колбочек фовеолы (центральной ямки макулы) от пере-
кисных радикалов происходит вследствие воздействия пигмента зеаксантина. Благодаря зе-
аксантину не нарушается циркадный ритм образования и накопления в организме и в сетчат-
ке гормона мелатонина [10]. Нейрогормон мелатонин, накапливаясь в сетчатке ночью, явля-
ется одним из сильнейших антиоксидантов и подготавливает глаз в дневное время к свето-
вым нагрузкам. Однако с возрастом фотопротекторная защита ослабевает. 

Цель исследования: изучить и обосновать патогенетическое применение препаратов 
кордицепса при возрастной макулярной дистрофии. 
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Методы исследования. Нами проанализированы современные взгляды на патогенез од-
ного из распространенных в настоящее время заболеваний сетчатки – возрастная макулярная 
дистрофия. 

Возрастная макулярная дистрофия (далее ВМД) – тяжелое прогрессирующее заболе-
вание центральной (макулярной) зоны сетчатки, ответственной за остроту зрения, и сосуди-
стой оболочки, чаще всего проявляющееся после 50 лет. 

Распространенность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ВМД яв-
ляется одной из наиболее частых причин слепоты и слабовидения у лиц старшей возрастной 
группы, наряду с катарактой и глаукомой. В Российской Федерации заболеваемость ВМД 
составляет более 15 человек на 1000 населения, под угрозой этого заболевания, приводящего 
к потере зрения, находится каждый 20-й россиянин.  Более 12 миллионов пациентов в Евро-
пе страдают этой болезнью [12]. Достоверно установлено, что заболеваемость растет вместе 
с увеличением возраста пациентов. 

Этиология. До сих пор не существует единого мнения по поводу природы разрушения 
клеток макулярной области сетчатки, поэтому точные причины макулодистрофии пока не 
установлены. Тем не менее, специалисты выделяют следующие факторы риска: [15] 

- возраст (50 лет и старше); 
- пол (женщины болеют чаще, чем мужчины, в соотношении  3:1); 
- генетическая предрасположенность (наличие заболевания у родственников); 
- белый цвет кожи и голубая радужка; 
- сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов 

головного мозга); 
- несбалансированное питание; 
- высокий уровень холестерина в крови; 
- избыточная масса тела, ожирение; 
- курение; 
- частый и длительный стресс; 
- дефицит витаминов и антиоксидантов в пище; 
- низкое содержание каротиноидов в желтом пятне; 
- облучение глаза ультрафиолетовой частью спектра солнечного света; 
- плохая экология. 
Наличие данных факторов увеличивает риск возникновения макулодистрофии. Поража-

ются фоторецепторы-колбочки, воспринимающие свет, и человек постепенно теряет цен-
тральное зрение. 

Патогенез. С патогенетической точки зрения ВМД – это хронический дистрофический 
процесс в центральной зоне сетчатки, сосудистой оболочке, пигментном эпителии и мембра-
не Бруха. Считается, что развитие ВМД связано с атеросклеротическими изменениями сосу-
дов хориокапиллярного слоя глазного яблока [13, 14]. Огромное значение в развитии дис-
трофии сетчатки глаза имеет уровень макулярной пигментации. Лютеин и зеаксантин явля-
ются главными пигментами желтого пятна и обеспечивают естественную оптическую защи-
ту зрительных клеток. Из 600 природных каротиноидов только два – лютеин и зеаксантин – 
обладают способностью проникать в ткани глаза. Лютеин поступает в организм с пищей, а 
зеаксантин образуется непосредственно в сетчатке из лютеина. Макулярный пигмент являет-
ся единственным антиоксидантом сетчатки, который нейтрализует действие свободных ра-
дикалов и ограничивает голубой свет, фототоксически действующий на сетчатку. С возрас-
том, а тем более при развитии генетически обусловленного склероза сосудов глаза, относя-
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щихся к желтому пятну,  антиоксидантная защита сетчатки снижается. В этих условиях 
обычный режим световой нагрузки сопровождается неполной нейтрализацией перекисных 
радикалов. Это приводит к состоянию хронического перекисного стресса с повреждением 
сетчатки глаза [5]. Снижение зрения при ВМД  и есть результат изменений, возникающих в 
ответ на отложение в мембране Бруха особого вещества, являющегося продуктом разложе-
ния ткани сетчатки, а также неспособности пигментного эпителия сетчатки в полной мере 
проявлять свои антиоксидантные свойства – уничтожать данное вещество. 

Клинически мы видим на глазном дне образования, именуемые как друзы. Истинная 
роль друз в патогенезе ВМД не ясна. Однако их химический состав определяет дальнейшее 
течение болезни.  Основным компонентом друз является липофусцин. Заболевание начина-
ется с появления твердых друз. Впоследствии у части больных характер и химический состав 
друз меняется. Они укрупняются и становятся сливными. Последнее является фактором рис-
ка или, можно сказать, началом развития более тяжелой формы ВМД – «влажной», экссуда-
тивной [6]. 

Более 90 % случаев слабовидения от ВМД связано с развитием «влажной» или экссуда-
тивной формы заболевания. Экссудативная форма ВМД характеризуется аномальным, патоло-
гическим ростом новообразованных сосудов, под воздействием эндотелиального сосудистого 
фактора роста VEGF(Vascular Endothelial Growth Factor) и служит ключевым фактором, спо-
собствующим ангиогенезу. Активация этого фактора приводит также к увеличению прони-
цаемости сосудистой стенки. Причины такой активации до сих пор непонятны. Известно, что 
активация сосудистого фактора VEGF происходит на фоне снижения иммунитета. Новообра-
зованные сосуды, беря начало из слоя хориокапилляров сосудистой оболочки, прорастают че-
рез дефекты мембраны Бруха под пигментный эпителий сетчатки и/или нейроэпителий. Спе-
циалисты-офтальмологи классифицируют эту ситуацию как формирование субретинальной 
(т.е. расположенной под сетчаткой) неоваскулярной мембраны. Через стенку новообразован-
ных сосудов, входящих в состав субретинальной неоваскулярной мембраны (СНМ), начинает 
просачиваться плазма крови, под сетчаткой накапливаются отложения липидов и холестерина. 
Очень часто в результате разрыва новообразованных сосудов возникают кровоизлияния, 
обычно локальные, но в редких случаях довольно значительные по объему. 

Эти процессы приводят к нарушению питания сетчатки, стимулируют развитие фиброза 
(развитие соединительной ткани). Исходом экссудативной формы ВМД является формиро-
вание субретинального рубца. Над областью рубца сетчатка подвергается столь грубым из-
менениям, что становится не способной выполнять свои функции. 

По данным современных исследований патоморфологическое сходство пролифератив-
ной ткани при различных видах патологии в заднем отделе глазного яблока (диабетическая 
ретинопатия, возрастная макулодистрофия, тромбоз центральной вены сетчатки) позволяет 
говорить об универсальном механизме внутриглазного пролиферативного процесса [2]. 

Одним из симптомов влажной формы возрастной макулярной дистрофии является появ-
ление искажения предметов перед больным глазом. Прямые линии больному начинают ка-
заться волнистыми. Этот оптический эффект возникает от того, что в макулярной области 
возникает отек. При этом очень быстро снижается центральное зрение и перед глазом появ-
ляется дефект поля зрения в виде темного пятна. 

Лечение. Для профилактики и лечения ранних стадий ВМД первостепенное значение 
уделяется соблюдению здорового питания, снижению употребления продуктов с высоким 
уровнем холестерина и обязательной антиоксидантной защите макулы, которая включает 
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прием каротиноидов (лютеина и зеаксантина) – пигментов красного, желтого или оранжево-
го цвета, встречающихся в растительных и животных тканях, а также минералов: цинка, се-
лена, витаминов: С, Е и антоцианозидов. Источниками лютеина и зеаксантина служат яич-
ные желтки, брокколи, бобы, горох, капуста, шпинат, салат, киви и т.д. Лютеин и зеаксантин 
также найдены в крапиве, морских водорослях и лепестках многих желтых цветов. Известно, 
что лютеин содержащие препараты являются средством для повышения плотности макуляр-
ного пигмента, и, соответственно, возможности предупредить развитие патологических из-
менений в центральной зоне сетчатки. Лютеин осуществляет антиоксидантную защиту, вы-
полняет функцию светофильтра, поглощая до 40% коротковолнового синего излучения. 

Для лечения предложены биодобавки, а именно: лютеин комплекс, лютеин, окувайт, а 
также антиоксидантные комплексы, включающие каротиноиды и антоцианозиды. К таким 
антиоксидантным комплексам относится препарат Стрикс. Данные препараты рекомендуется 
применять пожизненно. 

Для лечения влажной (отечной формы) ВМД применяют препараты, ингибирующие вы-
работку эндотелиального сосудистого фактора роста (VEGF). Это известные всем препараты 
луцентис и авастин. Их вводят в виде инъекции в стекловидное тело. А вот препараты имму-
номодуляторы вообще не имеются ввиду. 

Обоснование применения препаратов кордицепса. Согласно данным литературы [3, 
4], кордицепс обладает выраженными свойствами антиоксиданта из-за входящих в его состав 
бета-каротина, витаминов Е и С, минералов – селена и цинка, убихинона, иммуномодули-
рующих полисахаридов. Кроме того, кордицепс, стимулируя эпифиз, приводит к выделению 
большого количества мелатонина, продукция которого в возрасте старше 50 лет падает. Ан-
тиоксидантное действие препаратов кордицепса усиливается и высокими концентрациями 
его основного действующего начала – полисахаридов. В возрасте после 50-ти лет и при ВМД 
антиоксидантная защита сетчатки нарушается. Это позволяет нам обосновать патогенетиче-
скую направленность действия препаратов кордицепса как с профилактической, так и с ле-
чебной целью. 

Первым обоснованием применения препаратов кордицепса является их выраженное ан-
тиоксидантное действие, способствующее уничтожению прекисных радикалов, существенно 
снижающих зрение. Это поможет, во-первых, предупредить развитие ВМД, а также, если 
процесс уже начался, затормозить или предотвратить  переход сухой формы ВМД во влаж-
ную ее форму. 

Вторым обоснованием может считаться положительное воздействие кордицепса на кро-
веносные сосуды, выражающееся в регулировании их просвета, повышении эластичности 
сосудистой стенки, снижении тромбообразования [4]. Последнее немаловажно при  атеро-
склеротических изменениях сосудов хориокапиллярного слоя глазного яблока. 

И, наконец, в-третьих, иммуномодулирующее действие полисахаридов, основного дей-
ствующего вещества кордицепса [7], позволяет гармонизировать разлад в иммунной системе 
и, возможно, предотвратить активацию сосудистого фактора VEGF, способствующего росту 
новообразованных сосудов, т.е. пролиферацию. 

Согласно современным представлениям о фазах течения пролиферативного процесса, са-
мая активная пролиферация происходит в доклинический период ее идентификации. Поэтому, 
раннее применение препаратов кордицепса при данной патологии значимо и показано. 

Заключение. Таким образом,применение препаратов, содержащих кордицепс при воз-
растной макулодистрофии является патогенетически обоснованным и логичным. Учитывая 
современные технологии приготовления препаратов в жидкой форме и высокую их терапев-
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тическую эффективность, есть надежда, что данные препараты  помогут затормозить про-
грессирование ВМД и переход ее в экссудативную фазу, приводящую к значительной потере 
зрения. Данное положение, по-видимому, можно распространить и на другие патологические 
процессы в глазу, исходом которых является пролиферация. 
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Цель: установить особенности биомеханики артерий большого круга кровообращения у больных с ИБС и 

артериальной гипертензии при формировании хронической сердечной недостаточности. 
Материалы и методы. Обследовано 152 больных, перенесших инфаркт миокарда, в сочетании и без арте-

риальной гипертензии с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) I  и IIA стадии, II функционального 
класса (ф.к.). Всем обследуемым проводилась компьютерная сфигмография сонной, локтевой, лучевой, бедрен-
ной, передней большеберцовой артерий и артерии тыла стопы в покое. 

Результаты. Наблюдалось достоверное увеличениея продолжительности фаз притока a.carotis у больных 
с ХСН I стадии II ф.к. только при наличии АГ. Прогрессирование ХСН сопровождалось укорочением фаз при-
тока у всех больных.  

Результаты исследования биомеханики периферических артерий продемонстрировали по мере прогресси-
рования ХСН увеличение продолжительности фаз притока и укорочение фаз оттока.  

Также выявлялось увеличение продолжительности некоторых фаз, связанных с пропульсивной деятельно-
стью артериальной стенки у пациентов с АГ (в основном при ХСН I стадии II ф.к.), по сравнению с пациентами, 
имеющими нормальное артериальное давление. 

Скоростные и силовые параметры биомеханики периферических артерий уменьшались с нарастанием тя-
жести  ХСН у всех пациентов, перенесших ИМ, как в сочетании с АГ, так и без нее на протяжении всего сосу-
дистого цикла. У больных с АГ и ХСН I стадии II ф.к. было обнаружено увеличение силовых и скоростных па-
раметров кинетики периферических артерий в фазы, соответствующие сократительной активности гладкомы-
шечных элементов их стенок, по сравнению с контролем и пациентами без АГ. 

Выводы: 
1. Изменения биомеханики артерий большого круга кровообращения, выявленные на начальных этапах 

формирования ХСН и отражающие процесс их ремоделирования, у больных ИБС и АГ носят адаптивный ха-
рактер.  

2. Прогрессирование ХСН связано с нарушением пропульсивной активности артериального русла, что 
способствует нарастанию тяжести клинических проявлений данного синдрома и является самостоятельным 
механизмом развития декомпенсации.  

 
Ключевые слова: ИБС инфаркт миокарда, артериальная гипертензия,  хроническая сердечная недостаточ-

ность, биомеханика артериального русла. 
 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) по-прежнему  является приоритетной 

проблемой мировой кардиологии в связи с широкой распространенностью, продолжающим-
ся ростом новых случаев и высокой летальностью. Морфофункциональная перестройка ар-
териального русла является важнейшим патогенетическим механизмом развития ХСН, во 
многом определяя характер течения данного синдрома и его осложнений[1, 2, 3]. Особый ин-
терес в этой связи представляет нарушение пропульсивной активности артерий большого 
круга кровообращения, обеспечивающей перемещение крови в дистальном направлении. 
Наиболее частыми причинами ХСН в РФ являются ИБС и артериальная гипертензия (АГ), а 
особенно их сочетание. Однако как изменение кинетики артериальной стенки у этих боль-
ных не достаточно изучены.  



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2017 г. 

61 

Цель: установить особенности биомеханики артерий большого круга кровообращения у 
больных с ИБС и артериальной гипертензии при формировании хронической сердечной не-
достаточности. 

Материалы и методы. Обследовано 152 больных, перенесших инфаркт миокарда. Все 
больные в зависимости от наличия артериальной гипертензии и  тяжести хронической сер-
дечной недостаточности были разделены на четыре группы. Характеристика больных по 
группам представлена в таблице 1. 

Первые две группы представлены больными без АГ. В первую группу включены 44 
мужчины с хронической сердечной недостаточностью I стадии, II функционального класса 
(ф.к.) (в соответствии с классификацией ОССН, 2007 г.). Вторую группу составили 56 муж-
чин c хронической сердечной недостаточностью IIA стадии, II ф.к.  

Таблица 1 
Характеристика больных по группам  

 

Группы Количе-
ство 

больных 

Медиана 
возраста 
(годы) 

Тяжесть  
стенокардии 

Степень  
артериальной 
гипертензии 

Тяжесть хронической сердечной  
недостаточности 

I II III 1 2 3 

Стадия, функцио-
нальный класс 

Дистанция шес-
тиминутной 
ходьбы (м) 
(медиана) 

Группа 1 44 55 24 20 - - - - Н I стадия II ф.кл. 423 
Группа 2 56 56 26 30 - - - - Н IIа стадия II ф.кл. 335 
Группа 3 34 57 4 22 8 2 24 8 Н I стадия II ф.кл. 420 
Группа 4 18 60 - 7 11 1 6 11 Н IIа стадия II ф.кл. 325 

   
Третья и четвертая группы сформированы из больных с гипертонической болезнью III 

стадии (классификация ВОЗ, МОАГ, 1999 г.). В третью группу вошли 34 пациента с ХСН   
I стадии, II ф.к., в четвертую – 18 больных ХСН IIA стадии, II ф.к. класса.  

Критериями исключения являлись наличие у обследуемых лиц нарушений ритма сердца 
и проводимости, пороков сердца, хронической обструктивной бронхо-легочной патологии, 
облитерирующих заболеваний периферических артерий и стенозов общих сонных артерий, 
вторичной АГ. 

В качестве группы контроля использованы результаты исследования 34 здоровых лиц, 
медиана возраста 43 года. 

Всем обследуемым проводилась, компьютерная сфигмография сонной, локтевой, луче-
вой, бедренной, передней большеберцовой артерий и артерии тыла стопы в покое по методи-
ке,  разработанной на кафедре пропедтерапии СамГМУ [4, 5, 6].  

 В соответствии с методикой при помощи ППП  «PULS» в автоматизированном режиме 
выделяли следующие фазы сосудистого цикла (рис.1): быстрого (1–2) и медленного (2–3) 
притока (БП, МП) мышечного (3–4) и эластического (4–5) компонентов оттока (ЭКО, МКО), 
окклюзии проксимального отдела артерии I (5–6) и II (6–7) (ОПОА I, II), формирования 
среднего сосудистого давления (7–0) (ФССД) и антифлаттерную (0–1) (АФ) (рис. 3). Рассчи-
тывали основные параметры биомеханики в каждую фазу: длительность [с], средние ско-
рость [10-5 Па/с], ускорение [10-5 Па/с2] и мощность [10-10 Па/с3]. Анализу подвергали показа-
тели, соответствующие наиболее значимым фазам кинетики артериальной стенки (БП, МП, 
ЭКО, МКО, ОПОА I и II).  
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Рис. 1. Сфигмограмма сонной артерии, и ее вторая производная 

 
Сосудистый цикл также подразделяли на периоды:  
- период притока, характеризующийся преобладанием притока крови над оттоком в об-

ласти расположения датчика в момент прихода пульсовой волны (фазы БП и МП);  
- период оттока, связанный с превалированием оттока крови, осуществляемого при уча-

стии артериальной стенки, над притоком в месте фиксации датчика (фазы ЭКО, МКО, ОПОА 
I и II). 

Статистический анализ проводился с использованием непараметрических методов – 
применением критерия Вилкоксона при помощи программы «Statistica 6.0». При оценке дос-
товерности результатов исходили из 5 % уровня значимости.  

Результаты исследования и обсуждение.  Анализ показателей компьютерной сфигмо-
графии свидетельствовал о нарушении кинетики стенок как центральных, так и перифериче-
ских артерий с развитием ХСН. При этом у больных с сочетанием АГ и ИБС эти изменения 
имели свои особенности.   

Наблюдалось достоверное увеличениея продолжительности фаз притока a.carotis у 
больных с ХСН I стадии II ф.к. только при наличии АГ (БП – на 13 %, р = 0,035; МП –  
на 8 %, р = 0,038 по сравнению с нормой), что обусловлено повышенной нагрузкой сопро-
тивлением на ЛЖ  при отсутствии существенного нарушения его сократимости. Прогресси-
рование ХСН сопровождалось укорочением фаз притока у всех больных. Фаза МП стала ко-
роче в группе 4  на 17 % (р = 0,045) по сравнению с контролем и на 23 % (р = 0,028) – с груп-
пой 3, а в группе 2 – на 33 % (р = 0,025) при сопоставлении с нормой и на 20 % (р = 0,025) – с 
группой 1. Это является результатом как нарастания патологических изменений морфологии 
стенок артерий, так и, возможно,  снижением  инотропной функции ЛЖ.   

Скоростные и силовые параметры, характеризующие движение стенки a.carotis (средние 
скорость, ускорение и мощность), в целом имели сходную динамику (табл. 2) в группах об-
следуемых при утяжелении ХСН – уменьшались в периоды притока и оттока в месте фикса-
ции датчика, несколько в большей степени у пациентов с АГ. Так, среднее ускорение в фазу 
БП оказалось ниже нормы в группах 2, 3 и 4 на 7 % (р = 0,038), 5 % (р = 0,035) и 15 %  
(р = 0,023) соответственно, в группе 2 – уменьшилось при сопоставлении с группой 1 на 9 % 
(р = 0,046), а в группе 3 – относительно группы 2 на 11 % (р = 0,035).  
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В фазу МКО выявлялось снижение среднего ускорения при сопоставлении с контролем в 
группе 1 на 4 % (р = 0,048), в группе 2 – на 22 % (р = 0,012), в группе 3 на 12% (р = 0,022), в 
группе 4 на 17 % (р = 0,024).  

В качестве одной из основных причин снижения большинства скоростных и силовых харак-
теристик кинетики стенок центральных артерий в фазы притока и оттока следует рассматривать 
изменения их реологических свойств на фоне наличия ИБС, АГ и ХСН. Отсутствие у пациентов 
всех групп гемодинамически значимых поражений исследуемых сосудов и аорты полностью не 
исключает наличия в них атеросклеротического процесса, который уже на самых ранних этапах 
развития вызывает нарушения в качественном и количественном составе мукополисахаридных 
комплексов основного вещества стенок, снижая тем самым их упругость и растяжимость. Воз-
действие АГ приводит к увеличению растягивающего напряжения в стенках артерий, а также 
вызывает развитие структурных изменений (гипертрофия мышечных элементов меди, деструк-
ция эластических мембран и увеличение соединительной ткани), способствуя тем самым сниже-
нию их податливости и увеличению жесткости. Сочетание АГ и атеросклероза потенцирует па-
тологическое воздействие каждого заболевания, ускоряя появление изменений упруго-вязких 
свойств артериальных стенок, чем объясняются более выраженное уменьшение скоростных и 
силовых параметров биомеханики a.carotis в изученные периоды сосудистого цикла у данной 
категории больных. При этом необходимо учитывать влияние нейрогуморальной и иммунно-
воспалительной активации, как важнейшего механизма развития ХСН. 

Результаты исследования биомеханики периферических артерий продемонстрировали 
следующее (табл. 2–7). 

Таблица 2 
Изменение параметров биомеханики a.carotis в обследованных группах 

 

 БП МП ЭКО МКО ОПОА I ОПОА II 
Длительность фаз (с) 

Контроль 0,04 0,06 0,21 0,05 0,05 0,03 
Группа 1 0,04 0,05 0,19 0,04 0,05 0,03 
Группа 2 0,04 0,04*** 0,22*** 0,04* 0,04** 0,03 
Группа 3 0,045* 0,065*** 0,21 0,04 0,05 0,02 
Группа 4 0,042 0,05*12 0,21 0,04 0,05 0,02* 

Средняя скорость (10-5  Па/с) 
Контроль 7,9 7,17 2,13 3,43 0,88 0,59 
Группа 1 7,11 6,94 2,03 3,34 1,42* 1,08* 

Группа 2 6,98* 6,87 2,03* 3,02 1,19 0,83 
Группа 3 7,325 6,94 2,13 3,425 1,595* 1,11* 

Группа 4 6,81*2 6,99 2,015* 3,28 1,47 0,84 
Среднее ускорение (10-5 Па/с2) 

Контроль 81,67 87,01 34,73 32,73 35,68 8,68 
Группа 1 83,28 67,74* 34,71 31,47* 31,76* 6,15 
Группа 2 75,74*** 65,69* 32,93 25,66*** 29,75*** 5,36** 

Группа 3 77,835* 68,955* 34,77 28,8* 32,325* 6,275 
Группа 4 69,35*12 54,03*12 32,215 27,14*2 30,66*2 5,1252 

Средняя мощность (10-10 Па/с3) 
Контроль 513 454,59 58,52 80,61 40,39 4,57 
Группа 1 449,92* 365,91* 57,16 81,4 53,44* 6,62 
Группа 2 403,8*** 327,5*** 52,77 78,93 50,8 9,06 
Группа 3 435,32* 328,3* 56,61 80,69 61,315 7,21 
Группа 4 378,9*12 313,65*1 50,965 78,485 58,695 6,985 

 
Примечание:*– достоверное различие с группой контроля;**  – достоверное различие с группой 1; 
***  – достоверное различие с контролем и с группой 1;1–   достоверное различие с группой 2; 
2   –   достоверное различие с группой 3. 
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По мере прогрессирования ХСН увеличивалась продолжительность фаз притока и уко-
рачивались фазы оттока.  

На a. ulnaris (табл. 3) по сравнению с нормой в группе 2 фаза БП увеличилась на 25 %  
(р = 0,04), а в группе 4 – на 25 % (р = 0,045). У пациентов группы 2 эта фаза  оказалась про-
должительнее группы 1 на 25% (р = 0,038), а в группе 4 – превосходила по длительности 
группу 3 на 25 % (р = 0,04). Произошло уменьшение по сравнению с нормой длительности 
фазы ЭКО в группе 2 на 28 % (р = 0,04), а в группе 4 – на 15 % (р = 0,044). У пациентов груп-
пы 2 фаза МКО оказалась короче, чем в группе 1 на 17 % (р = 0,034), а в группе 4  фаза 
ЭКО – по сравнению с группой 3 на 15 % (р = 0,046). Наa.femoralis (табл. 5) в группе 3 на-
блюдался увеличение фазы МП на 7 % (р = 0,048), а в группах 2 и 4 –  БП на 25 % (р = 0,016). 
Наблюдалось укорочение фазы  МКО по отношению к норме в группе 1 на 33 % (р = 0,046), 
в группе 2 – на 43 % (р = 0,017),  а также в группе 2 – по сравнению с группой 1 на 14 %  
(р = 0,046) и в группе 4 – при сопоставлении с группой 3 на 14 % (р = 0,048).  

 

Таблица 3 
Изменение параметров биомеханики a.ulnaris в обследованных группах 

 

 БП МП ЭКО МКО ОПОА I ОПОА II 
Длительность фаз (с)  

Контроль 0,04 0,06 0,02 0,07 0,06 0,05 
Группа 1 0,04 0,065* 0,16 0,06 0,08 0,04 
Группа 2 0,05*** 0,08*** 0,145*** 0,05*** 0,05** 0.04 
Группа 3 0,04 0,07 0,2** 0,07 0,08* 0,04 
Группа 4 0,05*2 0,07* 0,17*2 0,06*2 0,08 0,04 

Средняя скорость (10-5 Па/с) 
Контроль 8,12 7,24 2,57 3,07 0,85 0,65 
Группа 1 7,34* 5,94* 2,48 3,48 0,83 0,61 
Группа 2 7,085* 5,88* 1,945*** 3,12** 0,87 0,48*** 

Группа 3 7,5* 6,21* 2,45 3,61*** 0,97*** 0,56 
Группа 4 7,38* 5,81* 2,17* 3,3612 1,0512 0,55*1 

Среднее ускорение (10-5 Па/с2) 
Контроль 83,59 89,05 36,74 26,75 26,14 9,73 
Группа 1 76,79 69,08 34,1* 26,23 23,7 9,52 
Группа 2 72,29*** 67,54* 33,71*** 21,505* 23,56* 4,16*** 

Группа 3 77,17 78,2 32,97 27,43 22,26 8,05 
Группа 4 70,95*2 68,01* 32,972 21,42*2 19,02*2 5,44*2 

Средняя мощность (10-10 Па/с3) 
Контроль 505,84 455,59 62,39 57,71 22,44 3,83 
Группа 1 428,045* 309,03* 61,95 57,025 22,82 3,18* 

Группа 2 419,81* 342,35* 51,78*** 54,49*** 20,87*** 2,74*** 

Группа 3 461,41 356,13 63,43 64,3** 32,35*** 2,77 
Группа 4 447,58* 338,99* 54,04*1 56,44*2 28,33 2,02*2 

 

Примечание:*– достоверное различие с группой контроля;**  – достоверное различие с группой 1; 
***  – достоверное различие с контролем и с группой 1; 1–   достоверное различие с группой 2; 
2   –   достоверное различие с группой 3. 

 

Наряду с этим, выявлялось увеличение продолжительности некоторых фаз, связанных с 
пропульсивной деятельностью артериальной стенки у пациентов с АГ (в основном при ХСН 
I стадии II ф.к.) по сравнению с пациентами, имеющими нормальное артериальное давление. 
Это можно объяснить гипертрофией гладкомышечных элементов средней сосудистой обо-
лочки у данной категории обследуемых. В группе 3  более длительными по сравнению с 
группой 1оказались фазы: на a. ulnaris – ЭКО на 25 % (р = 0,035), на a.femoralis– МКО  на  
9 % (р = 0,048), на a.tibialisposterior– ЭКО на 22 % (р = 0,039), на a.dorsalispedis – ЭКО на  
13 % (р = 0,036) и МКО на 33 % (р = 0,026) (табл. 3, 5, 6, 7). 
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Скоростные и силовые параметры биомеханики периферических артерий также умень-
шались с нарастанием тяжести  ХСН у всех пациентов, перенесших ИМ, как в сочетании с 
АГ, так и без нее на протяжении всего сосудистого цикла. В начальную стадию развития 
ХСН  изменения  кинетики артериального русла были менее существенны и часто не дости-
гали уровня достоверности. Выявленную динамику можно проследить на примере среднего 
ускорения. На a.radialis (табл. 4) оно было меньше контроля в фазу БП у больных группы 2 
на 16 % (р = 0,017), группы 3 на 12 % (р = 0,038) и группы 4 – на 17 % (р = 0,017).  В эту фазу 
в группе 2 оно уступало группе 1 на 17 % (р = 0,026), а в МП в группе 4 – проявило снижение 
по отношению к группе 3 на 10 % (р = 0,036). В период оттока в группе 2 среднее ускорение 
было ниже, чем в группе 1 в фазу ЭКО на 20 % (р = 0,027), а в группе 4 – оказалось меньше 
по сравнению с группой 3 в фазы ЭКО – на 17 % (р = 0,036) и МКО – на 14 % (р = 0,038). На 
a.femoralis. (табл. 5) в фазу БП данный параметр биомеханики уступил норме в группе 1 на 
15 % (р = 0,0002), в группе 2 – на 23 % (р = 0,04) в группе 3 – на 16 % (р = 0,000006), в группе 
4 – на 20 % (р = 0,04). Было выявлено также его снижение в фазу МП в группе 2 по отноше-
нию к группе 1 на 15 % (р = 0,004), а в группе 4 – при сопоставлении с группой 3 на 7 %  
(р = 0,046). В период оттока  наблюдалось уменьшение  среднего ускорения по сравнению с 
нормой группе 2 в фазы ЭКО на 10 % (р = 0,048) и МКО на 20 % (р = 0,039), в группе 4 – в 
фазу ОПОА II на 28 % (р = 0,04). У пациентов  группы 2 оно было меньше, чем в группе 1 в 
фазы ОПОА I на 13 % (р = 0,046) и  II – на 17 % (р = 0,046), а в группе 4 – по сравнению с 
группой 3 в фазу  ОПОА II на 55 % (р = 0,046).  

Таблица 4 
Изменение параметров биомеханики a.radialis  в обследованных группах 

 

 БП МП ЭКО МКО ОПОА I ОПОА II 
Длительность фаз (с) 

Контроль 0,04 0,06 0,185 0,09 0,06 0,05 
Группа 1 0,04** 0,06** 0,185** 0,07*** 0,05 0,04 
Группа 2 0,05* 0,07* 0,17 0,05* 0,05* 0,04* 

Группа 3 0,05 0,06 0,18 0,07 0,07*** 0,04 
Группа 4 0,05* 0,072 0,1652 0,062 0,065*1 0,04* 

Средняя скорость (10-5 Па/с) 
Контроль 8,125 7,305 2,835 2,69 0,82 0,83 
Группа 1 7,65 7,205** 2,365* 2,705** 0,865** 0,62*** 

Группа 2 7,515* 6,16* 2,34* 2,3* 0,725* 0,52* 

Группа 3 7,74 6,95 2,755** 3,4*** 1,165*** 0,505* 

Группа 4 7,2*2 6,26*2 2,38*2 3,012 0,8512 0,45*2 

Среднее ускорение (10-5 Па/с2) 
Контроль 83,635 97,05 52,145 23,84 26,385 11,295 
Группа 1 84,56 85,965* 42,15* 23,51 25,95 10,85 
Группа 2 70,1*** 83,05* 37,57*** 22,51* 22,2*** 7,59*** 

Группа 3 74* 88,24*** 43,66*** 25,975** 25,21 10,89 
Группа 4 69,78* 79,67*2 36,26*2 22,28*2 23,205*2 7,745* 

Средняя мощность (10-10 Па/с3) 
Контроль 520,38 505,055 99,57 50,86 14,57 5,23 
Группа 1 453,255* 390,89* 86,465* 60,71 22,435 5,04 
Группа 2 403,2*** 366,2*** 69,52*** 35,91*** 11,18*** 4,545*** 

Группа 3 457,08* 416,49* 89,95** 84,31*** 29,59*** 5,76*** 

Группа 4 400,43*2 371,92*2 60,31*2 69,5212 20,9112 3,97*2 

 

Примечание:*– достоверное различие с группой контроля;**  – достоверное различие с группой 1; 
***  – достоверное различие с контролем и с группой 1; 1–   достоверное различие с группой 2; 
2   –   достоверное различие с группой 3. 
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У больных с АГ и ХСН I стадии II ф.к. было обнаружено увеличение силовых и скорост-
ных параметров кинетики периферических артерий в фазы, соответствующие сократитель-
ной активности гладкомышечных элементов их стенок по сравнению с контролем и пациен-
тами без АГ. Однако при дальнейшем развитии ХСН данные  показатели снижались, также 
как и в другие фазы сосудистого цикла, хотя в ряде случаев и на этом этапе превосходили 
результаты больных без АГ. Данная закономерность отчетливо проявляется на примере 
средней мощности и может быть  обусловлена гипертрофией мышечного слоя средней обо-
лочки у данной категории больных вследствие длительной нагрузки сопротивлением и тро-
фического влияния нейроэндокринных агентов. Так, этот параметр в группе 3 превосходил 
значения нормы в фазу МКО сосудистого цикла a.ulnaris на 11 % (р = 0,039), a.radialis на  
37 % (р = 0,027), a.femoralis на 29 % (р = 0,042), a.tibialis на 20 % (р = 0,016) и результаты 
группы 1 – на 13 % (р = 0,039), 15 % (р = 0,046),  25 % и 12 % (р = 0,046) соответственно, 
включая также a.dorsalispedis – на 27 % (р = 0,042). Преобладание средней мощности в груп-
пе 4 над группой 2 в данную фазу отмечалось у a.radialis на 58 % (р = 0,046), a.femoralis на 
33 % (р = 0,033), a.dorsalispedis на 6 % (р = 0,048) (табл. 3–7). Последующее снижение скоро-
стных и силовых показателей при увеличении тяжести ХСН свидетельствует о нарушении  
пропульсивной деятельности артериального русла как единого механизма развития деком-
пенсации независимо от этиологии заболевания. 

 
Таблица 5 

Изменение параметров биомеханики a.femoralis в обследованных группах 
 

 БП МП ЭКО МКО ОПОА I ОПОА II 
Длительность фаз (с) 

Контроль 0,04 0,075 0,155 0,105 0,095 0,04 
Группа 1 0,05 0,08 0,16 0,07* 0,125 0,04 
Группа 2 0,05* 0,07* 0,16 0,06*** 0,07*** 0,03*** 

Группа 3 0,05 0,08* 0,175** 0,07 0,11* 0,04 
Группа 4 0,05* 0,07 0,18 0,06*2 0,1 1 0,041 

Средняя скорость (10-5 Па/с) 
Контроль 7,375 6,135 2,815 3,205 0,805 0,5 
Группа 1 6,81 5,89 2,36 3,29 0,815 0,29 
Группа 2 6,48*** 5,17*** 2,305* 3,31 0,72*** 0,275*** 

Группа 3 6,98 5,54 2,72 3,93*** 0,825 0,245 
Группа 4 6,43*2 5,24*2 2,6351 3,5712 0,732 0,24* 

Среднее ускорение (10-5 Па/с2) 
Контроль 79,755 74,02 38,925 21,335 17,1 3,395 
Группа 1 67,435* 72,92 38,04 20,39 15,535 3,41 
Группа 2 61,44* 62,3*** 37,24 21,23 17,92*** 2,835*** 

Группа 3 66,655* 72,99 38,54 21,44 16,82 5,41** 

Группа 4 63,53*2 68,06*2 37,225 21,251 16,381 2,455*2 

Средняя мощность (10-10 Па/с3) 
Контроль 458,415 342,015 76,67 58,585 14,825 2,49 
Группа 1 347,65* 349,52 75,24 60,47 17,01 1,47* 

Группа 2 317,1*** 240,6*** 68,865*** 53,125*** 14,18** 0,945*** 

Группа 3 380,625* 301,655 71,135 75,81*** 25,205*** 1,46* 

Группа 4 325,44*2 290,21* 72,32 70,91512 23,7*1 1,3*2 

 
Примечание:*– достоверное различие с группой контроля;**  – достоверное различие с группой 1; 
***  – достоверное различие с контролем и с группой 1; 1–   достоверное различие с группой 2; 
2   –   достоверное различие с группой 3. 
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Таблица 6 
Изменение параметров биомеханики a.tibialisposterior в обследованных группах 

 

 БП МП ЭКО МКО ОПОА I ОПОА II 
Длительность фаз (с) 

Контроль 0,04 0,06 0,16 0,11 0,08 0,06 
Группа 1 0,04 0,06 0,16 0,1 0,08 0,05 
Группа 2 0,04 0,07*** 0,17 0,08*** 0,055*** 0,04*** 

Группа 3 0,04 0,06 0,195*** 0,09 0,08 0,05 
Группа 4 0,04 0,061 0,19*1 0,085*12 0,081 0,095 

Средняя скорость (10-5 Па/с) 
Контроль 7,56 6,58 2,85 3,05 0,84 1,12 
Группа 1 7,195 6,475 2,795 3,355 0,83 0,735* 

Группа 2 7,095* 6,62 2,765 2,83*** 0,725*** 0,705*** 

Группа 3 7,63 6,685 3,035** 3,51*** 0,915*** 0,995*** 

Группа 4 7,06*2 6,59 2,9551 3,2612 0,77*2 0,665*2 

Среднее ускорение (10-5 Па/с2) 
Контроль 79,4 86,51 42,21 26,71 23,81 10,02 
Группа 1 82,865 85,945 41,99 28,785 23,585 8,36* 

Группа 2 72,55*** 81,19*** 38,12*** 22,75*** 22,59*** 6,27* 

Группа 3 79,045 88,685 40,12 32,16*** 26,775*** 8,35* 

Группа 4 71,98*2 87,33 43,21*12 28,9112 25,4512 6,91*12 

Средняя мощность (10-10 Па/с3) 
Контроль 470,2 431,96 77,68 64,49 14,48 7,11 
Группа 1 471,565 402,5 72,505* 63,215 17,13 4,985* 

Группа 2 415,9*** 384,9*** 71,91* 61,405* 10,61*** 2,585*** 

Группа 3 461,905 437,68 91,225*** 83,635*** 21,12*** 7,36** 

Группа 4 416,75*2 412,192 77,382 68,5052 19,721 2,785*12 
 

Примечание: * – достоверное различие с группой контроля; **  – достоверное различие с группой 1; 
***  – достоверное различие с контролем и с группой 1; 1  –   достоверное различие с группой 2; 
2   –   достоверное различие с группой 3.  

Таблица 7 
Изменение параметров биомеханики a. dorsalispedis в обследованных группах 

 

 БП МП ЭКО МКО ОПОА I ОПОА II 
Длительность фаз (с) 

Контроль 0,04 0,06 0,17 0,13 0,08 0,06 
Группа 1 0,04 0,05 0,15 0,09 0,065 0,04 
Группа 2 0,04 0,07 0,12* ** 0,09* 0,05* ** 0,03* ** 

Группа 3 0,04 0,06** 0,17** 0,12** 0,08** 0,07* ** 

Группа 4 0,04 0,07 0,145*2 0,11* 0,08* 0,052 

Средняя скорость (10-5 Па/с) 
Контроль 6,7 6,18 3,05 3 1,1 1,37 
Группа 1 7,36* 6,86 2,93 3,095 0,99* 0,78* 

Группа 2 6,905** 5,095*** 2,49* ** 2,98 0,55*** 0,62*** 

Группа 3 7,44 6,89 3,11** 3,225*** 0,89 0,9*** 

Группа 4 7,0852 5,895*2 3,08 3,17 0,775* 2 0,61*2 

Среднее ускорение (10-5 Па/с2) 
Контроль 67,8 76,29 43,5 26,03 22,9 9,1 
Группа 1 74,07* 87,37 45,075 25,9 21,2* 8,25* 

Группа 2 60,75*** 80,53** 38,25*** 21,765*** 17,135*** 5,83* 

Группа 3 77,97* 89,05* 45,58* 25,69 24,98*** 8,475* 

Группа 4 68,31*2 84,7*2 41,4752 24,37*1 20,605*2 7,03*2 

Средняя мощность (10-10 Па/с3) 
Контроль 368,75 355,06 93,77 53,96 15,7 10,99 
Группа 1 405,24* 438,39* 78,95 53,16 16,56 5,38* 

Группа 2 361,55** 308,6*** 65,65*** 53,035 10,34*** 2,39** 

Группа 3 438,2*** 445,33* 96,13*** 67,31*** 20,23*** 6,07*** 

Группа 4 363,742 340,5*12 75,635*2 57,4612 13,335*2 4,545*2 
 

Примечание: * – достоверное различие с группой контроля; **  – достоверное различие с группой 1; 
***  – достоверное различие с контролем и с группой 1; 1  –   достоверное различие с группой 2; 
2   –   достоверное различие с группой 3.  
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Выводы: 1. Изменения биомеханики артерий большого круга кровообращения, выяв-
ленные на начальных этапах формирования ХСН и отражающие процесс их ремоделирова-
ния, у больных ИБС и АГ носят адаптивный характер, так как позволяют поддерживать со-
стояние гемодинамики на адекватном уровне.  

2. Прогрессирование ХСН связано с нарушением пропульсивной активности артериаль-
ного русла, что способствует нарастанию тяжести клинических проявлений данного синдро-
ма и является самостоятельным механизмом развития декомпенсации.  
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ПРОБЛЕМА ОЖИРЕНИЯ В ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская городская поликлиника № 4» 

 
В данной статье автор описывает современный подход к ожирению у детей, его причины, основные симптомы 

и признаки, возможные осложнения,  методы диагностики, лечения и профилактики. Ожирение у детей – это акту-
альная и серьёзная проблема. У детей с лишним весом  повышен риск развития сахарного диабета, артериальной 
гипертензии, заболеваний печени и др. Пациенты, страдающие с детства ожирением, подвержены раннему раз-
витию ишемической болезни сердца, сахарного диабета, инфаркта миокарда и пр. 

Профилактика детского ожирения требует интеграции усилий родителей,  врачей педиатров, воспитателей 
и учителей. Началом этого пути должно стать понимание родителями важности рационального питания, воспи-
тание  здорового пищевого поведения и организации режима дня с двигательной активностью, в том числе на 
свежем воздухе. 

 
Ключевые слова: ожирение, классификация, осложнения, лечение, профилактика. 
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Ожирение – это состояние организма, характеризующееся избытком жира под кожей и 
внутренних органах, ростом массы тела на 18 %, нарушением обмена веществ. Это состояние 
довольно распространено у детей до 19 % и  в 54 % является причиной ожирения у взрослых. 
Чаще ожирение встречается около 6 лет и у подростков девочек. 

При ожирении не просто растёт вес, но и меняется обмен веществ, развиваются патоло-
гические изменения органов, растёт заболеваемость, меняется качество жизни [1, 2]. 

При детском ожирении масса тела больше нормы на 15 %, а ИМТ больше 30. В России 
12 % детей имеют избыток веса, а ожирение 8,5 % городских детей и 5,5 % сельских. В мире 
идёт  рост детского ожирения, и это требует серьёзного внимания педиатров, особенно уча-
стковых и детских эндокринологов. Детское ожирение ведёт к развитию сердечно-
сосудистых, эндокринных, обменных, репродуктивных нарушений и  опорно-двигательного 
аппарата. Известно, что при наличии ожирения у обоих родителей, вероятность возникнове-
ния подобного нарушения у ребёнка составляет 80 %; при наличии ожирения только у мате-
ри – 50 %, только у отца – 38 % [4–6]. 

Группу риска по развитию ожирения составляют рождённые > 4 кг  и избыточную еже-
месячную прибавку массы тела, находящиеся на искусственном вскармливании. У грудных 
детей ожирение может развиваться на фоне перекармливания ребёнка. 

Часто ожирение у детей, кроме нарушения режима питания, одновременно связано с 
уменьшением физической активности. Обычно в питании детей с избыточной массой тела и 
ожирением преобладают легкоусвояемые углеводы и твёрдые жиры, сладкие напитки при 
недостаточном употреблении клетчатки, белка, воды. При этом дети мало двигаются,  много 
времени проводят у  компьютера, испытывают интенсивную умственную нагрузку. 

Ожирение у детей может являться не только следствием конституциональной предрас-
положенности и алиментарных причин, но и серьезных патологических состояний. Иногда 
ожирение  встречается у детей с генетическими синдромами (Дауна, Прадера-Вилии, Ло-
уренса-Муна-Бидля, Коэна), эндокринопатиями. 

Нередко в анамнезе детей прослеживается связь ожирения с внешними эмоциональными 
факторами: поступлением в школу, несчастным случаем, смертью родственников и т. п. [6–8]. 

Классификация ожирения у детей.Таким образом, с учетом причин возникновения 
различают две формы ожирения у детей: первичное и вторичное. Первичное ожирение у де-
тей подразделяется на экзогенно-конституциональное и алиментарное. При конституцио-
нальном ожирении детьми наследуется не сам избыточный вес, а особенности протекания 
обменных процессов в организме. Алиментарное ожирение наиболее часто возникает у детей 
в критические периоды развития: раннем детском возрасте, дошкольном возрасте и периоде 
полового созревания. 

Вторичное ожирение у детей является следствием различных врожденных и приобре-
тенных заболеваний. Наиболее частым видом вторичного ожирения служит эндокринное 
ожирение, сопровождающее заболевания яичников у девочек, щитовидной железы, надпо-
чечников у детей [9, 10]. 

Гайворонская А.А. на основании превышения массы тела ребенка нормальных для дан-
ного возраста и роста значений выделяет 4 степени ожирения у детей: 

1. Ожирение I степени – масса тела ребенка превышает норму на 15–24 %. 
2. Ожирение II степени – масса тела ребенка превышает норму на 25–49 %. 
3. Ожирение III степени – масса тела ребенка превышает норму на 50–99 %. 
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зующийся ожирением, артериальной гипертензией, инсулинорезистентностью и дислипиде-
мией. На фоне ожирения у детей нередко развивается нарушение обмена мочевой кислоты и 
дисметаболическая нефропатия. 

Вторичное ожирение у детей протекает на фоне ведущего заболевания и сочетается с ти-
пичными симптомами последнего. Так, при врожденном гипотиреозе дети начинают поздно 
держать головку, сидеть и ходить; у них сдвигаются сроки прорезывания зубов. Приобретен-
ный гипотериоз чаще развивается в период полового созревания вследствие йодного дефи-
цита. В этом случае, кроме ожирения, у детей отмечается утомляемость, слабость, сонли-
вость, снижение успеваемости в школе, сухость кожи. 

При сочетании ожирения с увеличением молочных желез, галактореей, головными боля-
ми, дисменореей у девушек можно думать о наличии  пролактиномы. 

Если кроме избыточного веса девушку беспокоит жирная кожа, избыточный рост волос, 
нерегулярные менструации, то с высокой степенью вероятности можно предположить у неё 
синдром поликистозных яичников. У мальчиков с адипозогенитальной дистрофией имеет 
место ожирение, крипторхизм, гинекомастия, у девочек – отсутствие менструаций [11–13]. 

Осложнения ожирения у детей. Наличие ожирения у детей является фактором риска ран-
него развития ряда заболеваний – атеросклероза, стенокардии и других тяжёлых заболеваний. 

Повышенная нагрузка на костно-мышечную систему обуславливает развитие у детей с 
ожирением нарушение осанки, сколиоза, плоскостопия. Ожирение у подростков нередко 
служит причиной депрессии, насмешек со стороны сверстников, социальной изоляции, деви-
антного поведения [14]. 

У женщин и мужчин, страдающих ожирением с детства, имеется повышенный риск раз-
вития бесплодия. 

Диагностика ожирения у детей. Для определения степени ожирения проводят опрос о 
развитии, питании в грудном возрасте и особенностей питания ребенка в настоящее время, 
подвижность ребёнка. Участковый врач уточняет показатели роста, массы тела, окружности 
талии, объема бедер, индекс массы тела. Эти  данные соотносятся с центильными таблицами. 
Иногда используется методика измерения толщины кожной складки, определение относи-
тельной массы жировой ткани  [15, 16]. 

Лечение ожирения у детей. Сначала ребенку подбирается индивидуальная диета, пред-
полагающая уменьшение калорий за счет животных жиров и рафинированных углеводов. 
Рекомендуется 5-разовый приём пищи, родители обучаются подсчёту килокалорий. Парал-
лельно с подбором продуктов питания усиливается двигательная активность: у малышей это 
прогулки и подвижные игры, а у школьников – спортивные занятия. Диетотерапия контро-
лируется участковым педиатром, родителями; а двигательная активность – учителями, вос-
питателями, тренерами и родителями. Помощь детям оказывает иглорефлексотерапия, ЛФК, 
психотерапия. При наличии сопутствующих заболеваний ребенку требуется помощь детско-
го эндокринолога, детского гастроэнтеролога, детского гинеколога, детского кардиолога, 
детского психолога, нейрохирурга [5]. 

Лечение ожирения у детей – это длительный процесс, который должен быть тщательно 
обговорен между родителями и врачом. 

1. Диета и физическая активность – это наиболее рациональные методы снижения лиш-
него веса. 

Главное в этом не снижение веса, а профилактика прибавки массы тела. Однако, при 
большом превышении нормы, ребёнок должен получать диету для похудения. Снижение ве-
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са должно быть постепенным, не допустимо резкое похудение, либо скачки в массе тела (по-
худение – прибавка) [24]. 

Диета назначается с учётом индивидуальных особенностей здоровья ребёнка и его по-
требности в белках, жирах, углеводах, в микроэлементах и витаминах. 

Физическая активность включает занятия физкультурой, аэробикой, подвижными игра-
ми на свежем воздухе, плаванием, легкой атлетикой или любым другим занятием, интерес-
ным ребенку. 

Для того чтобы заинтересовать ребенка, родителям рекомендуется подавать собственный 
пример, а также поощрять занятия спортом. 

Даже ежедневные получасовые прогулки могут значительно улучшить состояние здоро-
вья ребенка и снизить риск развития осложнений ожирения. 

Важную роль играет поддержка родителей и благоприятный психологический климат в 
семье. Если ребенок или подросток стесняется лишнего веса, либо у него есть признаки де-
прессии, рекомендуется консультация психотерапевта [17–18]. 

2. Лекарственное лечение ожирения у детей и подростков существенно отличается от лече-
ния ожирения у взрослых, например, ограниченным  применением  различных средств, подав-
ляющих аппетит. Современной рекомендацией является применение ксиникала с 10 лет. 

Если причиной ожирения является расстройство гормональной системы, то сочетание дие-
ты, физической активности и лечение основного заболевания приводит к снижению массы тела. 

Если на фоне ожирения у ребенка развился сахарный диабет 2 типа, то лечение также 
включает особую диету  и лекарственное лечение. 

3.  Оперативное лечение ожирения у детей проводят крайне редко при наличии жизнен-
ных показаний [20–23]. 

Профилактика ожирения у детей. Предупреждение  ожирения среди детей – это зада-
ча, требующая интеграции усилий родителей, врачей педиатров, учителей и воспитателей. 
Первым шагом на этом пути должно стать понимание родителями важности рационального 
питания в детском возрасте, воспитание правильного пищевого поведения у детей, организа-
ция режима дня ребенка с обязательным включением прогулок на свежем воздухе. 

Важным моментом профилактики ожирения у детей служит привитие интереса к физи-
ческой культуре, доступность занятий спортом в школе и по месту жительства. Очень эф-
фективно также создать у ребёнка мотивацию здорового образа жизни своим примером, а не 
авторитарного требования соблюдения его от ребёнка. Также требуется разработка скринин-
говых программ по выявлению ожирения и его осложнений среди детей и подростков. [19]. 

Пример: девочка 7 лет, масса тела 30 кг. По таблице: 30 кг для 7 лет соответствуют при-
мерно 90 центилям, что является признаком ожирения. 
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В основу работы  положены результаты обследования и лечения 335 больных пожилого и старческого воз-

раста с аденомой простаты, которым выполнили симультанные операции в условиях урологического отделения 
Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн с 1995 по 2015 годы. Основную группу соста-
вили 179 больных, которым выполнена трансуретральная резекция простаты. Контрольную группу составили 
156 больных, которым выполнена чреспузырная аденомэктомия. Постоянное совершенствование методов диаг-
ностики и лечения способствовали значительному снижению послеоперационных осложнений и летальных 
исходов у  больных основной группы по сравнению с контрольной.Непосредственные результаты лечения ока-
зались значительно лучше у больных основной группы во втором (87,6 %)  и третьем периоде (94,4 %) лечения. 

 
Ключевые слова: пожилые пациенты,  аденома простаты, симультанные операции. 
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Введение.  По данным ВОЗ  среди больных пожилого и старческого возраста с аденомой 
простаты (АП)  30 % нуждаются в симультанных операциях. С другой стороны, у гериатри-
ческих пациентов имеется от двух до шести сопутствующих соматических заболеваний. Ес-
тественно, что в такой ситуации  постоянно возникают обоснованные вопросы – какую хи-
рургическую тактику следует избрать у больных с полиморбидным фоном, насколько оправ-
дан  риск симультанных операций у этих больных [1, 2, 3, 4]. 

Новые возможности в решении этой проблемы появились в условиях полноценного пре-
доперационного обследования больных пожилого и старческого возраста, определяющих 
четкие критерии о показаниях и противопоказаниях к симультанным операциям, а также в 
связи с внедрением в гериатрическую практику малоинвазивных хирургических технологий, 
успехами современной анестезиологии и реаниматологии, эффективной профилактикой по-
слеоперационных осложнений, оптимальным сопровождением послеоперационной реабили-
тации [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Цель исследования. Улучшение результатов лечения  больных пожилого и старческого 
возраста с аденомой простаты  при выполнении им симультанных операций. 

Материалы и методы. В основу работы  положены результаты обследования и лечения  
335больных пожилого и старческого возраста с аденомой простаты, которым выполнили си-
мультанные операции (СО) в условиях урологического отделения Самарского областного 
клинического госпиталя ветеранов войн с 1995 по 2015 годы. Основную группу (ОГ) соста-
вили 179 больных, которым выполнена трансуретральная резекция простаты (ТУРП). Кон-
трольную группу (КГ) составили 156 больных, которым выполнена чреспузырная аденомэк-
томия (АЭ). 

Распределение больных по периодам лечения, группам, виду и объему оперативных 
вмешательств приведено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Распределение больных по периодам лечения, группам, виду  
и объему оперативных вмешательств (n = 335) 

 

Периоды обследования, годы Группы больных Объем операции Число больных, % 
1 период (1995г. – 1-е полугодие 2000 г.) КГ-1 АЭ-СО 107(72,2%) 

ОГ-1 ТУРП-СО 41(27,8%) 
2 период (2-е полугодие 2000 г., 2006г.) КГ-2 АЭ-СО 33(50,6%) 

ОГ-2 ТУРП-СО 32(49,4%) 
3 период (2007–2015 гг.) КГ-3 АЭ-СО 16(13,1%) 

ОГ-3 ТУРП-СО 106(86,9%) 
 

Примечание: КГ – контрольная группа; ОГ – основная группа; АЭ-СО – аденомэктомия в симультанной 
операции; ТУРП-СО – трансуретральная резекция простаты в симультанной операции. 

 
Возраст пациентов от 60 до 89 лет. Из них в возрасте от 60 до 75 лет 45,1 % больных,  от 

75 до 89 лет – 54,9 %. По возрасту, основной и сопутствующей патологии  и длительности  
заболевания основная и контрольная группы были репрезентативными. 

При обследовании и хирургическом лечении больных учитывали как клинические реко-
мендации Российского общества урологов и Ассоциации медицинских обществ по качеству 
[12], так и рекомендации ведущих отечественных  специалистов [1, 6, 7, 8, 9]. При этом изу-
чали жалобы, анамнез заболевания, физикальные и лабораторные данные (включая концен-
трацию простатоспецифического антигена), проводили ЭКГ, ЭХО-кардиографию, урофло-
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уметрию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства, по показаниям – КТ, рентгенографию органов грудной клетки. Больные консуль-
тированы терапевтом, неврологом, хирургом, анестезиологом, а при необходимости и други-
ми специалистами. У каждого больного было выявлено от 2 до 6 сопутствующих заболева-
ний, которые требовали предоперационной коррекции. 

Основные отличия сравниваемых групп больных состояли во временных периодах,  объ-
емах обследования, характером интраоперационной анестезии и выполненных оперативных 
вмешательств. 

Так,  в первом периоде для прогнозирования и профилактики ранних послеоперацион-
ных эзофагогастродуоденальных кровотечений (РПЭГДК) перед операцией больным выпол-
няли эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) лишь при наличии в анамнезе язвенной болезни 
желудка или двенадцатиперстной кишки. Выбор объема операции осуществляли по сущест-
вующим в этот период показаниям и противопоказаниям. Операции  выполняли под эндотра-
хеальным наркозом у 66,1 % больных, под внутривенной анестезией  – у 15,2 %, под спи-
нальной анестезией –  у 18,7 %. 

Во втором периоде для прогнозирования и профилактики РПЭГДК всем пациентам вы-
полняли ЭГДС с одновременным  определением эндоскопической пристеночной рН-метрии 
по методу, разработанному Т.К. Дубинской и соавт[10]. У больных с повышенной желудоч-
ной кислотностью определяли риск развития РПЭГДК и проводили их профилактику Н2 бло-
каторами и  ингибиторами протонной помпы (удостоверение на рационализаторское предло-
жение № 008 от 15.10. 2012).  Выбор объема операции с учетом показаний и противопоказа-
ний осуществляли, как и в первом периоде. Операции  выполняли под эндотрахеальным нар-
козом у 42,3 %,больных, под внутривенной анестезией – у 16 %, под спинальной анестезией – 
у 41,7 %. 

В третьем периоде всем больным  выполняли ЭГДС и хромогастроскопию с использова-
нием витального красителя конго-рот [11]. Это позволяло точнее определить уровень желу-
дочной кислотности и более эффективно проводить профилактику РПЭГДК у больных с по-
вышенной кислотностью  ингибиторами протонной помпы (удостоверение на рационализа-
торские предложения № 038 и № 044 от 3.08. 2015). 

В этом периоде мы существенно изменили  хирургическую тактику, отдавая приоритет 
ТУРП.  При этом значительно возросло количество больных с  массой простаты более 60 г, c 
ретроригональным ее ростом, а также больных с выраженными сопутствующими интеркур-
рентными заболеваниями. Все эти пациенты в течение 1–2 суток проходили предоперацион-
ную подготовку в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). У боль-
ных  с ненадёжным гемостазом в области ложа предстательной железы   использовали «Уст-
ройство  для гемостаза в области ложа  предстательной железы» (патент  на полезную мо-
дель РФ № 161164 / Лещенко И.Г., Шатохина И.В., Лазарев И.Ю.; заявитель и патентообла-
датель частное учреждение образовательная организация высшего образования медицинский 
университет «Реавиз» (RU). – № 2015149195;  заяв. 16.11.2015; опубл. 10.04.2016. Бюл.  
№ 10).Операции у 89,4 % больных выполняли  под спинальной анестезией, у 10,6 % – под 
эндотрахеальным наркозом. 

В  зависимости  от выявленных  сопутствующих  заболеваний   больным  проводили  
тщательную  предоперационную подготовку  с  применением   всего  арсенала  медикамен-
тозной  и немедикаментозной терапии [1, 2, 3, 12]. 
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Для определения степени операционно-анестезиологического риска у пожилых больных 
нами была  использована методика, рекомендуемая Московским научным обществом анесте-
зиологов – реаниматологов  [2, 5]. 

Оперативное лечение по поводу АП всем больным выполняли урологи первой и высшей 
категории. Операция включала: вазорезекцию с двух сторон и чреспузырную АЭ  – одномо-
ментно или в два этапа. ТУРП выполняли согласно Федеральным рекомендациям [12]. Си-
мультанный этап операции включал одно или два оперативных вмешательства на наружных 
половых органах или по поводу вентральных  грыж. 

При выполнении СО с  сопутствующими  хирургическими заболеваниями в операцион-
ную  бригаду  подключался  хирург. При этом при грыжах различной  локализации с 2001 
года  использовали  ненатяжные  методы  герниопластики. 

В работе использованы статистические методы описательной статистики, корреляцион-
ного анализа, определение достоверности разницы между данными различных групп пациен-
тов на основе расчета критерия  Стьюдента. 

Результаты. При оценке частоты выполнения  АЭ и ТУРП в составе СО определялось  
существенное увеличение больных от первого до третьего периода, которым выполняли ма-
лоинвазивные операции – ТУРП.  Так,  если в первом периоде общий процент больных, ко-
торым выполнили АЭ в составе СО составил 72,2 %, то в третьем периоде приоритет при-
надлежал ТУРП – 86,9 % (табл. 1). 

Анализ послеоперационных осложнений и летальности позволил установить определен-
ные закономерности, определяющие улучшение результатов лечения наших больных  в связи 
с оптимизацией лечебно-диагностического процесса и хирургической тактики в третьем пе-
риоде по отношению ко второму периоду и особенно – к первому. Об этом свидетельствуют 
данные таблиц 2, 3 и 4, отражающих частоту и структуру  местных, общих послеоперацион-
ных осложнений и летальности. 

Таблица 2 
Послеоперационные осложнения и летальность среди гериатрических больных с аденомой простаты  

в 1 периоде лечения (1995 – первое полугодие 2000гг.) 
 

 
Осложнения,летальность 

Группы больных 
КГ-1, n = 107 ОГ-1, n = 41 

n % n % 
Местные:     

Кровотечение из ложа простаты 5 4,7 1 2,4 
Острый эпидидимит 2 1,9 - - 
Острый цистит 1 0,9 1 2,4 
Уретрит 2 1,9 2 4,8 
Всего 10 9,3 4 9,6 

Общие:     
РПЭГДК 6 6,1 - - 
Послеоперационная пневмония 3 3,1 - - 
Острая сердечно-сосудистая недостаточность 4 4,2 - - 
Инфаркт миокарда 2 2,1 1 2,4 
Тромбофлебит вен нижних конечностей 1 1 - - 
Острая почечная недостаточность 1 1 - - 
Всего 17 15,8 1 2,4 
Итого 27 25,1 5 12 

Летальность 8 8,1 1 2,4 
 

Примечание:  КГ– контрольная группа; ОГ – основная группа; РПЭГДК – ранние послеоперационные 
эзофагогастродуоденальные кровотечения. 
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Таблица 3 
Послеоперационные осложнения и летальность среди гериатрических больных с аденомой простаты  

во 2 периоде лечения (второе полугодие 2000–2006 гг.) 
 

 
Осложнения, летальность 

Группы больных 
КГ-2, n = 33 ОГ-2, n = 32 

n % n % 
Местные:     

Кровотечение из ложа простаты - - 1 3,1 
Острый эпидидимит 2 6,2 - - 
Уретрит 1 3,1   
Спонтанный разрыв мочевого пузыря - - 1 3,1 
Всего 3 9,3 2 6,2 

Общие:     
РПЭГДК 1 3,1 - - 
Послеоперационная пневмония 1 3,1 - - 
Инфаркт миокарда  - 1 3,1 
 ДВС-синдром  - 1 3,1 
Острая задержка мочеиспускания 1 3,1 - - 
Всего 3 9,3 2 6,2 
Итого 5 15,4 4 12,4 
Летальность 3 9,3 - - 

 
Примечание: КГ – контрольная группа; ОГ – основная группа; РПЭГДК – ранние послеоперационные 

эзофагогастродуоденальные кровотечения. 
 

Таблица 4 
Послеоперационные осложнения и летальность среди гериатрических больных с аденомой простаты  

в 3 периоде лечения (2007–2015 гг.) 
 

 
Осложнения, летальность 

Группы больных 
КГ-3, n = 16 ОГ-3, n = 106 

n % % % 
Местные:     

Кровотечение из ложа простаты - - 2 1,8 
Уретрит - - 2 1,8 
Острый эпидидимит 1 0,9 
Всего - - 5 4,5 

Общие:  
Отёк лёгких 1 6,2 - -
Недержание мочи 1 6,2 1 0,9 
Острая почечная недостаточность 1 6,2 1 0,9 
Всего 3 18,6 1 0,9 
Итого 3 18,6 6 5,4 
Летальность 1 6,2 - - 

 

Примечание:   КС –  контрольная группа; ОГ –  основная группа. 
 

При сравнительной оценке общего числа местных и общих осложнений  у пациентов  
КГ-1 отмечался статистически значимый их высокий уровень по отношению к КГ-2  
(р < 0,05) и КГ-3 (р < 0,05).  Аналогичная ситуация  определялась среди таких осложнений, 
как  РПЭГДК (6,1 %, 3,1 %, 0 %). Показатели летальности среди пациентов КГ-1, КГ- 2 и  
КГ-3  существенно не отличались (8,1 %, 9,3 %, 6,2 %) (р > 0,05). 

Однако наиболее  существенные положительные результаты лечения отмечены среди 
больных, которым выполнена ТУРП в составе СО. У этих пациентов по сравнению с анало-
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гичными контрольными группами в каждом периоде показатели, отражающие местные и 
общие послеоперационные осложнения, были статистически значимо ниже, а летальные ис-
ходы во 2 и 3 периоде отсутствовали. 

Непосредственные результаты лечения больных  основной и контрольной групп изуче-
ны, исходя из критериев, когда  к хорошим отнесены результаты, при которых лечение про-
ведено без осложнений, к удовлетворительным – когда возникли осложнения, которые уда-
лось достаточно быстро купировать и выписать пациента в удовлетворительном состоянии. 
К плохим результатам отнесены летальные  исходы и тяжелые послеоперационные осложне-
ния (инфаркт миокарда, послеоперационная пневмония и др.). 

Анализ непосредственных результатов лечения  приведен в табл. 5. 
 

Таблица 5 
Непосредственные результаты лечения гериатрических больных с аденомой простаты (n = 335) 

 

 
№п/п 

 
Группы 
больных,n 

Непосредственные результаты лечения 
Хорошие Плохие 

n % Р n % Р 

1 
КГ-1 

n  = 107 
86 80,4 

 
 

р1,2 > 0 ,05 
 
 
 

р3,4 < 0,01 
 
 
 

р5,6 < 0,01 

15 4,0 
 
 

р1,2 < 0,05 
 
 
 

р3,4 < 0,05 
 
 
 

р5,6 < 0,01 

2 
ОГ-1 
n = 41 

34 82.9 4 9,8 

3 
Г-2 

n = 33 
30 79,9 

 
3 

9,0 

4 
ОГ-2 
n = 32 

28 87,6 2 6,2 

5 
КГ-3 
n = 16 

13 
81,3 

 
2 12,5 

6 
ОГ-3 

n = 106 
100 94,4 3 2,8 

 
Примечание: КГ –  контрольная группа; ОГ –  основная группа. 

 
Этот анализ показал, что наиболее высокие хорошие результаты лечения получены  во 

втором и третьем периоде  у больных ОГ-2 (87,6 %) и  ОГ-3 (94,4 %). 
Наиболее высокий процент плохих непосредственных результатов лечения был у боль-

ных КГ-2 (9 %), КГ-3 (12,5 %) и ОГ-1 (9,8 %). 
Заключение. Улучшение результатов  лечения гериатрических пациентов с АП от пер-

вого до третьего периода произошло  за счет разработанного нами нового системного подхо-
да, определяющимикритериями которого явились: 

- увеличение числа пожилых пациентов с АП при выполнении ТУРП в составе СО от 
первого периода (27,8 %) до третьего (86,9 %) (p < 0,01); 

- расширение показаний в третьем периоде к   выполнению ТУРП  у больных  с   массой 
АП более 60 г; 

- разработанный нами, а затем усовершенствованный метод прогнозирования риска и 
профилактики РПЭГДК, позволивший снизить это тяжелое послеоперационное осложнение у 
больных КГ с 6,1 % (первый период) и 3,1 % (второй период) и  у больных ОГ с 4,3 % (пер-
вый период) и 2,4 % (второй период)  до полного его отсутствия в третьем периоде у больных 
КГ и ОГ (p < 0,01); 
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- перевод больных   на несколько суток из урологического отделения в ОРИТ с тяжелыми 
интеркуррентными заболеваниями для более эффективной предоперационной подготовки. В 
первый период таких пациентов было 3,7 %,  в третьем  – 8,1 % (p < 0,05); 

- увеличение числа больных  с применением малоинвазивной спинномозговой  анестезии 
от первого периода (18,7 %) до третьего (89,4 %) (p < 0,01); 

- использование в третьем периоде в первые сутки после АЭ у больных с ненадёжным 
гемостазом в области ложа предстательной железы устройства  для гемостаза (патент  на по-
лезную модель РФ № 161164). Это способствовало снижению кровотечений из ложа проста-
ты у больных ОГ от первого периода (4,7 %) до третьего (1,8 %). 
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В статье проведен анализ течения ближайшего послеоперационного периода 200 пациентов с различными 
проникающими ранениями живота, сопровождающиеся повреждением толстой кишки. Из общего количества 
раненных колото-резанные были у 100 (50 %) пациентов, огнестрельные также у 100 (50 %) раненых. Все паци-
енты были мужского пола, средний возраст составил 36 ± 2 лет. На основании полученных результатов уста-
новлено, что ближайший послеоперационный период у пациентов с колото-резанными ранениями протекает 
более легко, в этой группе развивается меньшее количество осложнений. 

 
Ключевые слова: ранения толстой кишки, ближайший послеоперационный период, осложнения. 
 
Введение. Повреждения различных отделов толстой кишки встречается у 1/10 постра-

давших с травмами живота, при этом летальность достигает 11 % [1]. До настоящего момен-
та нет четко определенной тактики при травматических повреждения толстой кишки, так од-
ни авторы предлагают учитывать состояние брюшины, время, прошедшее от момента трав-
мы, градацию раневого дефекта и обширность повреждения [1], другие считают, что сниже-
ние послеоперационных осложнений зависит от четкой оценки периоперационной ситуации 
с использованием шкалы оценки риска несостоятельности ушитого травматического повре-
ждения [4]. Нет четко определенной хирургической тактики при ранениях толстой кишки, 
так при размозжении, множественных ранениях рекомендуется выполнять резекцию кишки с 
колостомией [3], при ранениях слепой и восходящего отдела ободочной кишки при благо-
приятных условиях предлагается выполнять правостороннюю гемиколэктомию с илеотранс-
верзоанастомозом, в противном случае – формировать стому [2].  

Цель исследования. Изучить непосредственные результаты лечения огнестрельных и 
колото-резанных ранений толстой кишки. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено ретроспективное 
исследование течения ближайшего послеоперационного периода у 200 пациентов с различ-
ными проникающими ранениями живота, сопровождающиеся повреждением толстой кишки. 
Из общего количества раненных колото-резанные были у 100 (50 %) пациентов, огнестрель-
ные также у 100 (50 %) раненых. Все пациенты были мужского пола, средний возраст соста-
вил 36 ± 2 лет. Раненые проходили лечение в хирургическом стационаре городской больни-
цы № 9 г. Грозного Чеченской республики. Все ранения были получены во время локальных 
военных действий в республике Чечня в период с 1991 по 2000 г. В группе раненных с огне-
стрельными ранениями причинами повреждений в большинстве наблюдений – 85 (42,5 %) 
ранения были получены пулями различного вида и калибра, в 9 (4,5 %) – металлическими 
осколками мин, снарядов, гранат и в 6 (3 %) – дробью. В данной группе преобладали множе-
ственные ранения живота – 58 (29 %) раненых. При колото-резаных ранениях преобладали 
одиночные ранения – 87 (43,5 %), множественные ранения в этой группе отмечены лишь в 13 
(6,5 %) наблюдениях. Сроки доставки в лечебное учреждение от момента получения травмы 
в обеих группах составило не более 50 мин. Признаки шока в момент поступления отмечено 
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у 9 (4,5 %) среди пациентов с огнестрельными ранениями и у 8 (4,0 %) во всех случаях на-
блюдался травматический шок I–II степени. Достоверные признаки проникающего ранения в 
момент поступления были выявлены у 23 (11,5 %) раненых в обеих группах, в остальных 177 
(88,5 %) наблюдениях потребовалось выполнение ПХО. 

Раненые обеих группы были сопоставимы по тяжести состояния в момент поступления, 
объему внутрибрюшной кровопотери. 

Критериями включения были: наличие проникающего ранения живота. Критериями ис-
ключениями: терминальное состояние в момент поступления, наличие сочетанной травмы. 

Оперативное вмешательство выполнялось под интубационным наркозом с миорелакса-
цией. В ближайшем послеоперационном периоде раненым обеих групп проводили антибак-
териальную терапию. Во всех наблюдениях оперативное пособие завершалось санацией и 
дренированием брюшной полости. В послеоперационном периоде проводилось комплексное 
лечение для нормализации гемодинамических показателей, профилактики гнойно-
септических осложнений, острых язв и эрозий пищеварительного тракта.  

Ревизию толстой кишки начинали с илеоцекального угла. Осматривали последовательно 
все отделы ободочной кишки, вплоть до прямой. При наличии забрюшинной гематомы в 
проекции задней стенки восходящей или нисходящей ободочной кишки ставили показания к 
ревизии данных отделов. Для осмотра забрюшинного отдела толстой кишки рассекали па-
риетальную брюшину бокового канала по наружному краю ободочной кишки на протяжении 
15–20 см. Ободочную кишку тупым путем выделяли из забрюшинной клетчатки. При подоз-
рении на повреждение изгибов ободочной кишки производили мобилизацию этих отделов и 
тщательный их осмотр. Справа пересекали ободочно-диафрагмальную и ободочно-почечную 
связки, а слева – ободочно-диафрагмальную, желудочно-ободочную и ободочно-почечную 
связки. При наличии гематомы стенки кишки ревизовали ее для исключения повреждения. 
При затруднении в обнаружении отверстия ободочной кишки сдавливали кишку выше и ни-
же места предполагаемого повреждения и следили за отхождением газов и кишечного со-
держимого. Все гематомы брыжеечного края кишки подлежали ревизии. При мобилизации 
брыжеечного края слишком широко не скелетировали стенку толстой кишки. Старались ща-
дить даже самые мелкие сосуды брыжейки, не перевязывали и не отсекали жировые подвес-
ки. Ревизия ободочной кишки проводилась одинаково во всех сравниваемых группах. 

Статистический анализ количественных и качественных результатов исследования про-
водился с использованием статистической программы «Statistica 6». 

Результаты. Распределение пациентов с ранениями толстой кишки по локализации 
представлено в табл. 1. 

Как видно из данных, представленных в табл. 1, видно, что у большинства доставленных 
отмечалось ранение левой половины (сигмовидной кишки), в группе раненых с колото-
резаными ранениями преобладали повреждения поперечно-ободочного отдела – 36 %, огне-
стрельные – 12 % (p< 0,05). В группе с огнестрельными ранениями – нисходящий отдел –  
27 %, при колото-резаных – 12 % (p < 0,05). 

Распределение раненых по характеру повреждения толстой кишки представлено в табл. 2. 
Из данных, представленных в табл. 2, видно, что в группе с колото-резаными ранами тол-

стой кишки преобладали раны менее 1/3 диаметра кишки – 45 %, в группе с огнестрельными ра-
нениями – 16 % (p < 0,05). В то же время в группе раненых с огнестрельными ранениями тол-
стой кишки преобладали раны длиной более 1/3 диаметра кишки 34 % и 23 % соответственно  
(p < 0,05), что не могло не сказаться на выбор хирургической тактики таких пациентов. 
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Таблица 1 
Локализация повреждений толстой кишки у пациентов с открытыми повреждениями живота 

 
Локализация повреждения Количество повреждений в группах 

Колото-резаные (n = 100) Огнестрельные (n = 100) 
абс. число % абс. число % 

Прямая кишка 8 8 1 1 
Сигмовидная кишка 23 23 34 34 
Нисходящий отдел 12 12 27 27 
Селезеночный угол 4 4 9 9 
Поперечно-ободочный отдел 36 36 12 12 
Печеночный угол 7 7 7 7 
Восходящий отдел 8 8 6 6 
Слепая кишка 2 2 4 4 
Всего 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Характер повреждения толстой кишки при открытых повреждениях живота 
 

Характер повреждения Количество повреждений в группах 
Колото-резаные            

(n = 100) 
Огнестрельные              

 (n = 100) 
абс. число % абс. число % 

Раны длиной менее 1/3 диаметра кишки 45 45 16 16 
Раны длиной более 1/3 диаметра кишки 23 23 34 34 
Сквозные дырчатые раны 18 18 32 32 
Раны брыжеечного края 4 4 12 12 
Повреждения без вскрытия просвета кишки 10 10 6 6 
Итого 100 100 100 100 

 
В связи с небольшими сроками от момента получения травмы, отсутствием признаков 

перитонита, при выборе хирургической тактики ориентировались в первую очередь на ха-
рактер повреждения. При наличии небольшого дефекта (до 1/3 окружности) проводили уши-
вание двухрядными швами с использованием атравматического шовного материала. Так, при 
колото-резаных ранениях правой половины толстой кишки ушивание раны выполнено без 
экстроперитонизации было выполнено в 12 (6 %) наблюдениях, при огнестрельных ранениях 
в 8 (4 %) наблюдений. В случаях ранений левой половины толстой кишки подобная тактика 
была применена в 10 (5 %) и 5 (2,5 %) наблюдениях соответственно. В ближайшем после-
операционном периоде при ранениях правой половины толстой кишки зарегистрированы ос-
ложнения в группе пациентов с огнестрельными ранениями у 6 (3 %) раненных, в группе па-
циентов с колото-резаными ранениями в 2 (1 %) наблюдении. Во всех наблюдениях отмечена 
несостоятельность швов на 4–6 послеоперационные сутки, что потребовало проведения ре-
лапаротомии.  

Ушивание раны с формированием кишечной стомы, заключающейся в выведении участ-
ка кишки на переднюю брюшную стенку с выворачиванием слизистой кишки и фиксации ее 
к коже, применена в 15 (7,5 %) наблюдениях при ранениях правой половины толстой кишки 
и в 1 (0,5 %) при повреждении левой половины. При этом колото-резаные раны были у 5  
(2,5 %) раненых и 10 (5 %) с огнестрельными ранениями. В случае левой половины ранение 
было огнестрельное.  
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О результатах хирургического лечения судили по срокам восстановления перистальтики 
кишечника и активации больных, частоте развития послеоперационных осложнений, леталь-
ности, а также по длительности лечения пациентов в клинике. В результате проведенного 
анализа течения ближайшего послеоперационного установлено, что 67 (33,5 %) получавших 
хирургическое лечение из двух клинических групп, наблюдались моторно-эвакуаторные на-
рушения. У них отмечалось тошнота, рвота застойным содержимым, вздутие живота, плохое 
отхождение стула и газов. При этом в группе пациентов с огнестрельными ранениями тол-
стой кишки данные нарушения были статически достоверны чаще, чем в группе пациентов с 
колото-резанными ранениями, так в группе пациентов с огнестрельными ранениями развитие 
этих нарушений было зарегистрировано в 48 (24 %) наблюдениях, в группе с колото-
резанными ранениями – в 19 (9,5 %) случаях (p < 0,05). Для ликвидации моторно-
эвакуаторных нарушений пациентам ставили назогастральный зонд с промыванием желудка 
раствором Рингера, физиологического раствора. Вводили внутримышечно растворы церука-
ла, метоклопромида. Также ставили газоотводную трубку. У остальных пациентов пери-
стальтика восстанавливалась в обычные для операции на кишечнике сроки. 

Сроки восстановления моторно-эвакуаторной функции кишечника и активация пациен-
тов после хирургического вмешательства представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Сроки восстановления моторно-эвакуаторной функции кишечника и активация пациентов  
после хирургического вмешательства (M ± m) 

 

Показатели  
 

Клинические группы, сроки в сутках 
колото-резаные ранения (n=100) огнестрельные ранения(n=100) 

Появление перистальтики кишечника  3,4 ± 0,11 5,2 ± 0,12 
Отхождение газов  4,5 ± 0,12 6,2 ± 0,11 
Появление стула  4,6 ± 0,11 6,5 ± 0,11 
Начало активации пациентов  4,2 ± 0,12 6,5 ± 0,11 

 
Как видно из данных, представленных в табл. 3, наиболее легко послеоперационный пе-

риод протекал у пациентов с колото-резаными ранениями. Так, в этой группе появление пе-
ристальтики кишечника регистрировалось на 3,4 ± 0,11 сутки, у пациентов с огнестрельными 
ранениями – 5,2 ± 0,12 сутки (p < 0,05). Отхождение газов у пациентов с колото-резаными 
ранениями на 4,5 ± 0,12 сутки, с огнестрельными ранениями – 6,2 ± 0,11 сутки (p < 0,05). 
Примерно на эти же сутки у пациентов всех клинических групп было отмечено появление 
стула и начало активации. 

Из общего числа оперированных пациентов осложнения в ближайшем послеоперацион-
ном периоде развились у 67 (33,5 %), характер и количество которых представлено в табл. 4. 

Как видно из данных, представленных в табл. 4, наибольшее количество осложнений за-
регистрировано у пациентов с огнестрельными ранениями – 51 (25,5 %). При этом тромбо-
эмолия легочной артерии (ТЭЛА) развилась у 4 (2 %) пациентов. Во всех наблюдениях ТЭ-
ЛА развилась на 5 послеоперационные сутки и привела к летальному исходу. 

Развитие полиорганной недостаточности (ПОН) отмечено у 10 (5 %) больных, в 3 из них 
ПОН привела к летальному исходу. 

Нагноение послеоперационной раны выявлено у 10 (5 %) больных, на 4–5 послеопераци-
онные сутки. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2017 г. 

84 

Несостоятельность анастомоза и перитонит у пациентов данной клинической группы 
выявлен в 7 (3,5 %) наблюдениях на 8–9 послеоперационные сутки, что потребовало прове-
дения релапаротомии, у 2 пациентов данное осложнение привело к летальному исходу. 

Желудочно-кишечное кровотечение развилось у 3 (1,5 %) пациентов, кровотечение уда-
лось остановить консервативно. 

 
Таблица 4 

Осложнения в ближайшем послеоперационном периоде у пациентов, оперированных  
по поводу различных ранений толстой кишки 

 
 

Характер осложнения 
Клинические группы, количество осложнений 

колото-резаные ранения 
(n=100) 

огнестрельные ранения 
(n=100) 

Тромбоэмболия  - 4 (2%) 
Полиорганная недостаточность  1 (0,5%) 10 (5%) 
Нагноение послеоперационной раны  3 (1,5%) 10 (5%) 
Несостоятельность анастомоза и перитонит  6 (3%) 7 (3,5%) 
Желудочно-кишечное кровотечение  - 3 (1,5%) 
Пневмония 1 (0,5%) 11 (5,5%) 
Острый инфаркт миокарда  - 6 (3%) 
Всего 16 (8%) 51 (25,5%) 

 
Пневмония развилась у 11 (5,5 %) на 2–3 послеоперационные сутки, при этом каких либо 

особенностей в клиническом течении данного осложнения отмечено не было, данное ослож-
нение разрешилось на фоне применения антибактериальной терапии. 

Острый инфаркт миокарда зарегистрирован у 6 (3 %) пациентов на 5 послеоперационные 
сутки, в двух наблюдениях данное осложнение привело к летальному исходу. 

В группе пациентов с колото-резаными ранениями развитие осложнений в ближайшем 
послеоперационном периоде зарегистрировано в 16 (8 %). ПОН зарегистрирована в 1 (0,5 %) 
наблюдении, развитие этого осложнения привело к летальному исходу. 

Нагноение послеоперационной раны в 3 (1,5 %) наблюдениях. 
Несостоятельность анастомоза и перитонит развился в 6 (3 %) наблюдении на 7 после-

операционные сутки в 3 наблюдениях привело к летальному исходу. 
Пневмония развилась на 7 послеоперационные сутки у 1 (0,5 %) пациента, разрешилась 

применением антибактериальной терапией. 
При изучении динамики развития осложнений у пациентов двух сравниваемых групп ус-

тановлено, что наибольшее количество осложнений в группе больных с колото-резаными ра-
нениями толстой кишки отмечено на 3–4 послеоперационные сутки, в группе пациентов с 
огнестрельными ранениями – на 6–7 послеоперационные сутки (рис. 1). 

Как видно из данных, представленных на рис. 1, «пик» развития осложнений в группе 
пациентов с колото-резаными ранениями толстой кишки приходится на 3–4 послеопераци-
онные сутки, когда зарегистрировано развитие у 25 % пациентов в данной группе. При этом 
большинство осложнений носило гнойно-септический характер (нагноение послеоперацион-
ной раны, пневмония). В дальнейшем риск осложнений уменьшался. 
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Рис. 1. Динамика развитий осложнений у пациентов с различными ранениями толстой кишки  

в ближайшем послеоперационном периоде (%) 
 
В группе пациентов с огнестрельными ранениями «пик» осложнений приходился на 6–7 

послеоперационные сутки, когда отмечено развитие 45 % осложнений. В дальнейшем коли-
чество осложнений уменьшалось. 

Из общего количества оперированных пациентов умерло 34 (17 %) пациента. Основные 
причины летальных исходов представлены в табл. 5. 

Из данных, представленных в табл. 5, видно, что в группе пациентов с колото-резаными 
ранениями отмечено наименьшая летальность – умерло 7 (3,5 %) пациентов Причинами 
смерти стали развитие полиорганной недостаточности в 1 (0,5 %) наблюдении. 

Несостоятельность анастомоза и развитие перитонита привело к летальному исходу в 3 
(1,5 %) наблюдениях. 

Острая сердечно-легочная недостаточность стала причиной смерти в 3 (1,5 %) наблюдении. 
 

Таблица 5 
Причины летальных исходов у пациентов, оперированных по поводу различных ранений  

толстой кишки в ближайшем послеоперационном периоде 
 

Причина летального исхода Клинические группы, количество наблюдений 
колото-резаные ранения 

(n = 100) 
огнестрельные ранения 

(n = 100) 
Тромбоэмболия - 4 (2 %) 
Полиорганная недостаточность 1 (0,5 %) 3 (1,5 %) 
Несостоятельность анастомоза и перитонит 3 (1,5 %) 2 (1 %) 
Острый инфаркт миокарда - 2 (1 %) 
Острая сердечно-легочная недостаточность  3 (1,5 %) 16 (8 %) 
Всего  7 (3,5 %) 27 (13,5 %) 

 
В группе пациентов с огнестрельными ранениями летальные исходы отмечены в 27  

(13,5 %) случаях. При этом основной причиной смерти послужила острая сердечно-легочная 
недостаточность – 16 (8 %). 
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ТЭЛА привела к смерти 4 (2 %) пациентов. 
Перитонит в результате несостоятельности анастомоза стал причиной смерти 2 (1 %) па-

циентов. 
ПОН привела к летальному исходу у 3 (1,5 %) пациентов. 
Острый инфаркт миокарда также привел к летальному исходу у 2 (1 %) больных. 
Результат анализа развития летальных исходов по послеоперационным суткам представ-

лен на рис. 2. 
Как видно из представленных на рис. 2 данных, в группе пациентов с колото-резаными 

ранениями «пик» летальности приходился на 5–6 послеоперационные сутки, затем в динами-
ке этот показатель уменьшался. 

В группе пациентов с огнестрельными ранениями толстой кишки выявлено два «пика», 
первый на 5–6 послеоперационные сутки, основной причиной летальности явились тромбо-
эмболические осложнения, второй на 9–10 послеоперационные сутки, причиной летальных 
исходов в эти послеоперационные сутки явились гнойно-септические осложнения (несостоя-
тельность анастомоза, и как последствие, перитонит). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика летальных исходов у пациентов с различными ранениями толстой кишки  
в ближайшем послеоперационном периоде (%) 

 
Для оценки риска развития полиорганной недостаточности (ПОН), которая выявлена у 

пациентов с различными ранениями толстой кишки, нами предпринята попытка оценки со-
стояния больных с различными ранениями толстой кишки с помощью интегральных шкал. 
Для этого всех пациентов с ранениями толстой кишки мы разделили на 3 подгруппы по сте-
пени тяжести состояния: по шкале APACHE II: 1) легкая – от 0 до 10 баллов; 2) средняя –  
11–20 баллов; 3) тяжелая – 21 и более баллов; по шкале SAPS: 1) легкая – от 0 до 6 баллов;  
2) средняя – 7–11 баллов; 3) тяжелая – 12 и более баллов. Тяжесть состояния по шкалам у 
больных оценивали при поступлении в стационар для хирургического лечения и в раннем 
послеоперационном периоде. Формирование банка данных осуществляли с помощью ком-
пьютерной информационной системы. Результаты исследований по оценке тяжести состоя-
ния осуществляли перед операцией и на первые послеоперационные сутки. 

В результате проведенного исследования получены следующие результаты. Показатели 
по шкале APACHE II при поступлении пациентов в группе пациентов с колото-резаными ра-
нениями толстой кишки средний балл составил 5,7 ± 0,2 у 67 % пациентов, 10,3 ± 0,8 –  
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у 21% и 14,2 ± 0,6 у 12%. В группе с огнестрельными ранениями: 5,7 ± 0,2 у 10 % пациентов, 
10,3 ± 0,8 – у 32 % и 14,2 ± 0,6 у 58 %.  

Таким образом, в группе с огнестрельными ранениями статистически достоверно  
(p < 0,05) по сравнению с данными групп с колото-резаными ранениями преобладали паци-
енты с тяжелым течением, в группе с колото-резаными по сравнению с огнестрельными – 
легкого течения. 
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Данная работа посвящена анализу современной литературы, касающейся аспектов когнитивной дисфунк-

ции (КД) в акушерской анестезиологии. В обзоре отражена зависимость КД от метода анестезии при абдоми-
нальном родоразрешении, исходных показателей когнитивной сферы и особенностей течения беременности. 
Показано, что уровень, скорость восстановления когнитивной сферы влияют на общее качество жизни, что 
имеет важное медико-социальное значение. 

 
Ключевые слова: когнитивная дисфункция; кесарево сечение; общая анестезия. 
 
Введение. Обезболивание – неотъемлемая часть хирургического вмешательства, качест-

во которой способно существенно влиять на исход самой операции, течение послеопераци-
онного периода, общее качество жизни пациента. Появление возможности минимизации хи-
рургической агрессии, нивелирования губительного воздействия боли на организм человека 
способствовали расширению круга оперативных вмешательств, уровня их сложности и безо-
пасности применения для пациентов различных возрастов и различных степеней тяжести их 
общего состояния. 
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С развитием анестезиологии взгляд на обезболивание и его физиологический фундамент 
менялся: будучи процессом многогранным, анестезия, разумеется, заключает в себе и иные 
эффекты на организм помимо блокирования возникновения и проведения болевых ощущений. 
Один их таких побочных эффектов привлек внимание как специалистов в области анестезио-
логии, так и пациентов, вызвав научно-клинический интерес у одних и тревожно-скептический 
настрой, и настороженность по отношению к анестезиологическому пособию у других. Речь 
идет о послеоперационной когнитивной дисфункции – осложнение, трудно поддающемуся 
дифференциальному диагнозу с периоперационными тревожно-депрессивными расстройства-
ми, стрессом, психастеническим состоянием на фоне болевого синдрома и катаболической фа-
зы раннего послеоперационного периода [1, 2]. 

Развитие когнитивной дисфункции у рожениц, предрасполагающие ситуации. Ги-
пертензивные нарушения во время беременности, такие как преэклампсия и эклампсия, яв-
ляются одной из ведущих причин материнской и фетальной заболеваемости/смертности по 
всему миру. Считается, что неврологические симптомы преэклампсии и эклампсии, помимо 
прочих, включают в себя и когнитивные [3]. Согласно результатам тестирования, проведен-
ного через 3 и через 8 месяцев после операции кесарева сечения, женщины с данным диагно-
зом имели значительно более низкие баллы по большинству показателей слухо-словесного 
теста памяти. При этом не было никаких различий в уровне интеллекта и речевых доменов. 
Нестойкие различия наблюдались в тестах на внимание/концентрацию и исполнительное 
функционирование. Авторы делают вывод, что материнская память ухудшается после бере-
менности, осложненной преэклампсией/эклампсией [4]. В исследовании A.M. Aukes et. all. 
[5] женщины, перенесшие подобные осложнения беременности, также впоследствии демон-
стрировали более высокий уровень когнитивных нарушений (опросник когнитивных нару-
шений в сравнении со здоровыми (43,5 ± 14,6 против 36,1 ± 13,9 соответственно, p < 0,05). В 
исследовании была выдвинута  гипотеза о том, что негативные последствия эклампсии в ас-
пекте когнитивной составляющей могут быть связаны с повреждением белого вещества моз-
га. Исследования, выполненные I.R. Postma et. al. [6], подтвердили, что характерные особен-
ности нейровизуализации при эклампсии согласуются с отеком мозга, локализованном пре-
имущественно, в теменной и затылочной долях. После преэклампсии/эклампсии на МРТ мо-
гут быть найдены неспецифические повреждения белого вещества, которые, возможно, свя-
заны с синдромом задней обратимой энцефалопатии [3]. Однако  в дальнейших исследовани-
ях факт наличия связи между эклампсией и повреждением белого вещества мозга был по-
ставлен под сомнение. В исследовании I.К. Postmaet. al. [6] принимало участие 46 женщин с 
эклампсией во время беременности (1-я группа), 51 женщина с диагнозом преэклампсии в 
анамнезе (2-я группа) и 48 женщин с нормальным течением беременности. Диагностика про-
водилась в среднем через 7 лет после родов. Результаты исследования показали, что уровень 
познавательных способностей у всех участниц был практически одинаков. У женщин 1-й и 
2-й групп были отмечены более низкие значения по домену «моторные функции» в сравне-
нии с контрольной группой (p<0,05). В то же время ученые отметили, что у женщин 1-й и 2-й 
групп результаты опросника когнитивных нарушений и уровень когнитивной дисфункции 
(КД), выявляемый у женщин, перенесших преэклампсию/эклампсию, может быть результа-
том повышенной стрессовой нагрузки, а не результатом объективных изменений и структур-
ных аномалий головного мозга [6, 7]. 

M. Baeckeet. al. [8] пришли к аналогичному выводу. В своем исследовании они сравни-
вали женщин с преэклампсией/эклампсией и последующими преждевременными родами 
(группа 1) с женщинами, пережившими преждевременные роды по другим причинам (группа 
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2) и имевшими осложненную беременность (группа 3). Женщины  1 группы имели самый 
высокий уровень посттравматических симптомов дистресса, который, в свою очередь, сни-
жал производительность нейропсихологических тестов [8]. При анализе данных МРТ у 81 
рожавшей женщин и 65 нерожавших процент церебрального поражения белого вещества 
мозга был примерно одинаков (22% против 19% соответственно). Гипертензия, в отличие от 
возраста, не была связана с повреждениями белого вещества мозга. Средний балл по опрос-
нику когнитивной неуспешности между двумя группами статистически достоверно не отли-
чался и никак не был связан с повреждениями белого вещества. Таким образом, течение бе-
ременности, в том числе и после перенесенной преэклампсии/эклампсии, не является пре-
диктором КД у рожавших женщин. 

I.R. Postmaet. al., [6] в своих исследованиях отмечают, что признаки повреждения белого 
вещества были более распространены у женщин с преждевременными (< 37 недель) родами, 
связанными с преэклампсией (40 %), против 21 % в контрольной. Показатели тревоги и де-
прессии также были выше, чем в контрольной группе (44±16,1 и 36±11,0 и 11±6,3 и  
8±5,5). По результатам нейрокогнитивных тестов, субъективные и объективные когнитивные 
функции, тревожность и депрессивные симптомы не были связаны с присутствием повреж-
дений белого вещества мозга [9]. 

Среди более редких клинических ситуаций, предрасполагающих к развитию когнитив-
ных нарушений во время беременности и у рожениц, можно выделить антифосфолипидный 
синдром, клинически выраженный гипотиреоз и даже субклинический гипотиреоз и/или на-
личие антител к тиреоидной пероксидазе (TPOAb) при беременности [10]. Таким образом, 
можно говорить о том, что КД у рожениц является актуальной на данной момент проблемой. 
Хотя и существуют определенные предрасполагающие ситуации, однако их следует рас-
сматривать на фоне общего снижения когнитивных функций, вызванных самим фактом бе-
ременности. Недостаточная изученность темы, противоречивость литературных данных дик-
тует необходимость  дальнейших уточняющих исследований. 

Особенности выявления когнитивных нарушений у женщин в послеродовом пе-
риоде. Как уже отмечалось выше, как во время, так и после родов в организме женщины 
проходят существенные психологические и биологические изменения. Эти изменения, наря-
ду со стрессом, с принятием новой социальной роли, делают родильниц уязвимыми для раз-
личных психических расстройств, в том числе для когнитивных расстройств, депрессии и 
тревоги [11, 12]. Критический период для развития различного рода КД у матерей длится до 
конца первого года после родов [13]. 

При диагностике КД у женщин в послеродовом периоде необходимо учитывать, что к 
37–40 неделе беременности когнитивные функции в целом, а также управляющие функции 
снижаются, что обусловлено влиянием самой беременности [14]. Также важно отметить, что 
у женщин в послеродовом периоде отмечаются два основных вида расстройства – послеро-
довая депрессия (13 % женщин) и генерализованное тревожное расстройство (4,4–10,8 %). 
Очевидно, что КД может быть как  следствием этих заболеваний, так и развиваться незави-
симо от них [15, 16]. Диагностика когнитивных нарушений во время беременности и в по-
слеродовом периоде проводится с использованием общепринятых валидных методик. В ис-
следовании P.S. Meena et. al. [17],  женщины после родов продемонстрировали более низкие 
значения по шкале MMSE, BCRS (краткая шкала оценки когнитивных функций), и по шкале 
TMT (тест на зрительно-моторную координацию) по сравнению с небеременными женщи-
нами (р < 0,001), тогда как показатели депрессии, тревожности и стресса был существенно 
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выше (p<0,001). Примечательно, что пациентки имели значительно больше когнитивных на-
рушений в послеродовом периоде, чем небеременные. 

Оперативное разрешение родов само по себе, а также осложненное преэклампси-
ей/эклампсией может усугубить имеющиеся когнитивные нарушения и быть одним из фак-
торов развития послеродовых психических расстройств [18]. Изучение КД в послеопераци-
онном периоде у женщин, родоразрешенных с использованием спинальной анестезии, вы-
явило, что в 1-е сутки наблюдается незначительное улучшение когнитивных функций (25 
баллов по данным МоСа, 44 – шифровка Векслера). На 3-и сутки отмечалась достоверная 
нормализация показателей теста МоСА (26 баллов), показатель шифровки Векслера увели-
чился (45 баллов) в сравнении с исходными данными (р = 0,017). Спустя 7 дней после опера-
ции показатели когнитивных функций продолжают достоверно улучшаться (27 баллов; 48 
баллов, р = 0,021) и приближаться к норме. Среди родильниц, у которых операция кесарево 
сечение проводилась под ингаляционной анестезией показатели теста МоСа и шифровки 
Векслера остаются на прежних значениях (21,0 баллов; 39,5). К 3-м суткам достоверных 
улучшений когнитивных функций по сравнению с предоперационным периодом также не 
выявлено (21 балл; 39,5 баллов), (р = 0,019). Через 7 дней после абдоминального родоразре-
шения когнитивные функции остаются сниженными. Показатели зрительно-моторной коор-
динации в 1-е сутки после операции кесарева сечения не изменились с предоперационным 
периодом в обеих группах (144 секунды; 159 секунд). На 7-й день показатели зрительно-
моторной координации продолжают улучшаться, но нормы не достигают (102 секунды;  
109 секунд) [8]. 

Развитие когнитивной дисфункции у женщин после абдоминального родоразреше-
ния. Послеоперационные КД после абдоминального родоразрешения могут приводить к 
крайне негативным последствиям. Предполагается, что большое влияние на развитие КД по-
сле абдоминального разрешения играет метод анестезии [6]. 

Изучение этого вопроса А.О. Волковым с соавторами [19] показало, что после кесарева 
сечения наблюдается дальнейшее снижение изначально сниженного уровня памяти у жен-
щины. Но по истечении 3-х дневного срока память полностью восстанавливается, независи-
мо от метода анестезии. При спинальной анестезии на 5–7 сутки показатели памяти превы-
шают таковые при тотальной внутривенной анестезии. Уровень восприятия и речи достовер-
но не зависит от срока послеоперационного периода, метод анестезии не влияет на восста-
новление восприятия и речи после родоразрешения путем кесарева сечения [14]. Также авто-
ром было показано, что в 1-е сутки после операции под спинальной анестезией показатели 
когнитивных функций улучшаются на 3-е сутки, тогда как при тотальной внутривенной ане-
стезии с ИВЛ они остаются на дородовых значениях на 5–7-е сутки. Зрительно-моторная ко-
ординация так же, как и когнитивный контроль деятельности, не зависят от метода анестезии 
и улучшаются по мере увеличения срока послеоперационного периода. По мнению исследо-
вателей метод анестезии не влияет на восстановление восприятия и речи после родоразреше-
ния путем абдоминального родоразрешения [20]. 

После ингаляционной анестезии когнитивные функции приходят в норму на 3-й день по-
слеоперационного периода. Уровень восприятия не зависит от времени после операции. По-
казатели памяти рожениц регрессировали после оперативного родоразрешения и восстанав-
ливались на 3-й день после операции. Речь нормализовалась через 5–7 дней после ингаляци-
онной анестезии, но праксис по-прежнему оставался сниженным [18]. 

По данным Н.Ю. Соколова с соавторами [11], среди родильниц, у которых кесарево се-
чение проводилось под эндотрахеальным наркозом (группа 2), в отличие от женщин, про-
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оперированных с использованием спинальной анестезии (группа 1), к 3-м суткам достовер-
ных улучшений когнитивных функций по сравнению с предоперационным периодом не вы-
явлено. Через 7 дней после кесарева сечения во 2-й группе когнитивные функции оставались 
сниженными как по сравнению с нормальными значениями, так и по сравнению с показате-
лями I-й группы. Показатели зрительно-моторной координации в 1-е сутки после кесарева 
сечения не изменились в обеих группах по сравнению с предоперационным периодом. Спус-
тя неделю после операции показатели зрительно-моторной координации продолжают улуч-
шаться, но нормы не достигают. К моменту родоразрешения когнитивные функции в целом 
снижены по сравнению с показателями у небеременных женщин репродуктивного возраста. 
При использовании эндотрахеального наркоза когнитивные функции остаются достоверно 
сниженными к 5–7 послеоперационным суткам (р > 0,05). Зрительно-моторная координация 
не зависит от метода анестезии и улучшается по мере увеличения срока послеоперационного 
периода [21]. 

В работе А.О. Волков с соавторами [19] оценивались изменения когнитивных функций 
родильниц в послеоперационном периоде в зависимости от показателей биспектрального 
индекса во время тотальной внутривенной анестезии (ТВА) кесарева сечения. Тотальная 
внутривенная анестезия кесарева сечения тиопенталом натрия характеризуется значитель-
ными колебаниями биспектрального индекса от 30,5 до 76,5. Низкие минимальные показате-
ли БИС при ТВА ухудшают состояние когнитивных функций на 5–7-е сутки после кесарева 
сечения, однако не ухудшают память роженицы. Высокие значения БИС во время поддержа-
ния анестезии ухудшают показатели когнитивных функций на 3-и послеоперационные сутки. 
Более высокая доза тиопентала натрия для поддержания анестезии кесарева сечения увели-
чивает максимальные показатели БИС, однако при индукции анестезии повышение дозы 
тиопентала натрия вызывает снижение максимального БИС. Высокие дозы тиопентала на-
трия для индукции анестезии при кесаревом сечении ухудшают показатели когнитивных 
функций в первые сутки после операции [22]. В то же время  C. Altun et. al. [23] не выявили 
никакого влияния на когнитивные функции у беременных, перенесших кесарево сечение с 
использованием ингаляционной анестезии севофлураном, десфлураном и спинальной ане-
стезии. 

Проведенный нами анализ литературных данных свидетельствует о значительном инте-
ресе исследователей к теме когнитивных нарушений в целом и в акушерской практике, в ча-
стности. Особенно актуальными представляются вопросы выявления и коррекции КД у па-
циенток после абдоминального родоразрешения. Известно, что подобного рода нарушения у 
рожениц и родильниц могут негативно повлиять на сам процесс родов и на дальнейшее вос-
становление женщины. Необходимо отметить, что на данном этапе этиопатогенетические 
факторы развития КД у родильниц, в том числе влияние вида анестезии и применяемого ане-
стетика, изучены недостаточно, вследствие чего отсутствуют стратегические направления её 
профилактики и терапии. 
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Цели исследования: систематизация методологических подходов по повышению эффективности меро-

приятий подготовки лечебной организации к работе в режиме чрезвычайной ситуации.   
Материалы и методы. Проведен анализ руководящих документов, регламентирующих основные направ-

ления работы руководителя лечебной организации с учетом практических условий деятельности. 
Результаты. В статье представлены вопросы подготовки лечебной организации к работе в режиме чрез-

вычайной ситуации. Рассмотрен комплекс рекомендованных мероприятий, проводимых в повседневной дея-
тельности, целью которых является практическая отработка навыков у персонала организации в условиях чрез-
вычайной ситуации. 

 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, планирующие документы, штабные тренировки и учения. 

 
Подготовка организаций здравоохранения, имеющих задания принимать пораженных и 

больных или проводить определенные им мероприятия при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, начинается с уяснения задач и оценки реально существующих возможностей по 
их выполнению в установленные сроки. 

В целом, подготовка организации здравоохранения включает ряд одновременно и по-
следовательно проводимых мероприятий: 

- отработку планирующих документов по организации перевода организации на режим 
работы в чрезвычайных ситуациях; 

- создание и оснащение имуществом медицинских формирований; постановку задач 
функциональным отделениям по их подготовке к работе в чрезвычайных ситуациях их ос-
нащение имуществом; 

- повышение устойчивости функционирования организации в условиях возможной об-
становки, прогнозируемой в границах административной территории (области, города, ок-
руга); 
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- обучение персонала отделов и отделений и созданных формирований выполнению 
функциональных обязанностей при приведении в готовность и организация работы органи-
заций и формирований в чрезвычайных ситуациях; 

- отработка вопросов управления и практической работы отделений и формирований 
путем проведения практических занятий, тренировок и учений. 

Содержание мероприятий, повышающих устойчивость функционирования организаций 
здравоохранения в чрезвычайных ситуациях определяется в зависимости от прогнозируемой 
обстановки и возможного воздействия поражающих факторов на организации, оказываю-
щих влияние на организацию их работы. Это прежде всего мероприятия по защите персона-
ла, больных, материальных средств от воздействия поражающих факторов, а также подго-
товка и рациональное распределение кадров, оснащение имуществом и техникой, обеспече-
ние автономного функционирования организаций и другие мероприятия с учетом специфи-
ки работы организаций в чрезвычайных ситуациях. 

Большое значение имеет уровень профессиональной подготовки персонала к работе в 
чрезвычайных ситуациях и организация четкого управления силами и средствами службы экс-
тренной медицинской помощи, достижение слаженности в работе всех ее звеньев, устойчивое 
взаимодействие формирований и организаций различных ведомств. Решению задач по меди-
цинскому обеспечению в сложных условиях обстановки способствует хорошо организованная 
преемственность при проведении мероприятий всеми формированиями и организациями здра-
воохранения. В связи с этим необходимы единые подходы в обучении персонала, в привитии 
навыков по оценке обстановки и управлению силами и средствами службы. 

Изучение существующей нормативной базы всем руководящим составом здравоохране-
ния, в том числе и ведомственного подчинения, обеспечит единое понимание задач службы 
экстренной медицинской помощи, принципов ее создания и организации работы в чрезвы-
чайных ситуациях, целеустремленную подготовку органов управления, организаций и фор-
мирований. 

Подготовка организации здравоохранения организуется в соответствии с приказом его 
руководителя, в котором подводятся итоги за текущий год и ставятся задачи на последую-
щий год. 

В констатирующей, подводящей итоги, части приказа отмечаются имевшие место ус-
пешно выполненные мероприятия и их исполнители, а главное – это наличие недостатков, 
фактов неисполнительности и упущений и по чьей вине. Во второй, приказной, части опре-
деляются основные задачи по подготовке организации в последующем году, перечень основ-
ных мероприятий, сроки их проведения, ответственные за них должностные лица, организа-
цию учебного процесса, а также меры по устранению имевших место недостатков, взыска-
ния за упущения поощрения, за успешное выполнение проводимых мероприятий. В приказе 
указывается порядок его доведения до исполнителей и организация контроля за его выпол-
нением в течение года. К приказу в виде приложения отрабатывается календарный план ос-
новных мероприятий, в котором раскрываются: содержание мероприятий, сроки и продол-
жительность их поведения, ответственные исполнители, кто на них привлекается (персонал, 
отделения, формировании и др.), предполагаемые материальные и финансовые затраты. 

В первом разделе календарного плана показываются: мероприятия, проводимые службой 
экстренной медицинской помощи района, города, области, в которых принимает участие уч-
реждение здравоохранения, степень его участия; состав направляемого персонала организа-
ции на переподготовку (пофамильно, в каких учебных заведениях). 
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Во втором разделе календарного плана находят отражение все мероприятия, проводимые 
в учреждении здравоохранения, в том числе и по совершенствованию учебно-материальной 
базы и накоплению имущества для оснащения отделений и созданных формирований, закла-
дываемого в неснижаемый запас. 

В соответствии с приказом для проведения занятий по специальной подготовке персона-
ла создаются учебные группы из руководящего состава, врачей, средних медицинских ра-
ботников и обслуживающего (технического) персонала; назначаются руководители занятий в 
этих учебных группах, определяется время их проведения. 

Основная цель специальной подготовки персонала заключается в том, чтобы обучаемые 
приобрели практические навыки в выполнении своих функциональных обязанностей при ра-
боте организации в чрезвычайных условиях обстановки. 

Для каждой категории обучаемых эти цели будут различными. Руководящий состав изу-
чает основополагающие документы по созданию службы экстренной медицинской помощи и 
организации ее работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, приобретает практиче-
ские навыки по оценке обстановки и управлению силами и средствами службы. 

Врачебный состав совершенствует свои знания по медицинской сортировке, оказанию 
медицинской помощи и лечению пораженных и больных в условиях их массового поступле-
ния с учетом патологии поражений, характерных при возможных чрезвычайных ситуациях. 
Особое внимание обращается па подготовку врачей нехирургического профиля к оказанию 
неотложной медицинской помощи при травмах и различных других ситуациях. 

Основной целью подготовки среднего медицинского персонала организаций здраво-
охранения является привитие ему практических навыков в выполнении функциональных 
обязанностей, предусмотренных планами перевода организации на режим работы в чрезвы-
чайных ситуациях и при поступлении массового потока пораженных и больных. 

Специальная подготовка врачебно-сестринского состава, входящего в штат медицинских 
формирований службы (бригад и отрядов), организуется с учетом предназначения этих фор-
мирований по планам их подготовки. 

Организационные вопросы, основы планирования в организациях здравоохранения и 
управления службой изучаются на занятиях по организационно-тактической подготовке. Ос-
новными формами организационно-тактической подготовки в организациях здравоохране-
ния являются: штабные тренировки, штабные учения, командно-штабные учения, объекто-
вые тренировки и комплексные учения объекта, тактико-специальные учения и учения с ме-
дицинскими формированиями. Все эти формы организационно-тактической подготовки це-
лесообразно использовать потому, как они приняты в гражданской обороне и военно-
медицинской службе, с которыми служба экстренной медицинской помощи тесно взаимо-
действует. К тому же это необходимо для совместных практических тренировок. Выбор 
форм организационно-тактической подготовки определяется в зависимости от организаци-
онной структуры и предназначения организации здравоохранения в составе службы экстрен-
ной медицинской помощи, уровня подготовки его органа управления (штаба). 

Штабная тренировка – наиболее простая, начальная форма организационно-тактической 
подготовки руководящего состава и органов управления службы, организаций здравоохране-
ния. Продолжительность этих занятий в зависимости от их темы от 2 до 4 часов с периодич-
ностью проведения в квартал одно занятие. 

В ходе штабных тренировок могут отрабатываться и изучаться планирующие докумен-
ты, функциональные обязанности должностных лиц органа управления, практически проиг-
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рываться порядок работы органа управления при приведении его в готовность в ограничен-
ные сроки с задействованием схемы оповещения и сбора должностных лиц в рабочее и нера-
бочее время. Вопрос по отработке планирующих документов выносится на занятие в том 
случае, если данные документы определяют порядок совместной работы взаимно зависимых 
нескольких подразделений учреждения здравоохранения. Это могут быть расчеты распреде-
ления кадров, снабжения функциональных отделений имуществом, обеспечения транспор-
том, по защите персонала и больных и др. Заблаговременно отработанный проект такого до-
кумента в ходе штабной тренировки с учетом предложений дорабатывается и представляется 
для утверждения. 

На штабных тренировках в процессе изучения функциональных обязанностей они могут 
уточняться и перераспределяться между должностными лицами, вырабатывается согласо-
ванность в их выполнении. Особенно это важно на стадии формирования нового органа 
управления, или когда в его составе значительно произошла замена должностных лиц. На 
некоторые штабные тренировки в зависимости от их темы необязательно привлекать всех 
должностных лиц, а иногда возникает необходимость приглашать и тех, кто не входит в со-
став органа управления, например, заведующих отделениями, начальников медицинских 
формирований. Состав участников штабной тренировки в каждом конкретном случае опре-
деляется ее руководителем. Проводят штабные тренировки руководители организаций здра-
воохранения или подготовленные их заместители. Для проведения штабной тренировки от-
рабатывается план, в котором указывается: тема, учебные цели, время и продолжительность, 
состав обучаемых, место занятия, вопросы и порядок их отработки. Основными методами 
отработки поставленных вопросов являются практическая работа должностных лиц с доку-
ментами, заслушивание руководителем должностных лиц, обмен мнениями по содержанию 
работы органа управления. Штабные тренировки, как правило, должны проводиться на 
пункте управления с занятием своих рабочих мест должностными лицами. 

Штабное учение – это следующая, более высокая, ступень, после штабной тренировки, 
организационно-технической подготовки органов управления службы и организаций здраво-
охранения. Продолжительность учения может быть 4–6 часа. Оно проводится с органами 
управления, когда должностные лица имеют достаточную подготовку для решения опреде-
ленных ситуационных задач по обстановке, то есть когда изучены основы организации 
службы и организации медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, ме-
тодика прогнозирования и оценки обстановки, а с органом управления проведены штабные 
тренировки с изучением и доработкой планирующих документов и функциональных обязан-
ностей должностных лиц. 

В отличие от штабной тренировки штабное учение проводится с привлечением на него 
подчиненных органов управления или оперативных групп этих органов, а в организациях 
здравоохранения руководителей функциональных подразделений (заведующих отделениями, 
кабинетами и др.), задействуются средства связи, отрабатываются учебные вопросы с учетом 
создаваемой в соответствии с замыслом учения обстановки. Основная цель штабного учения– 
привить практические навыки руководящему составу и должностным лицам органа управле-
ния по оценке обстановки и отработке документов по управлению силами и средствами, 
умело и в ограниченные сроки доводить распоряжения до исполнителей, используя различ-
ные средства связи. В ходе штабного учения проверяется реальность планирования некото-
рых мероприятий по организации медицинского обеспечения населения при чрезвычайных 
ситуациях, перевода организации здравоохранения на режим работы в условиях массового 
поступления пораженных и больных. 
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В течение учебного года одно штабное учение может быть проведено вместо 1–2 штаб-
ных тренировок. Тема учения определяется руководителем организации, согласовывается с 
вышестоящим органом здравоохранения по подчиненности. В соответствии с темой и целя-
ми учения разрабатывается его замысел и план проведения. 

В замысле учения отражается исходная обстановка и ее развитие в ходе учения, ожидае-
мые действия обучаемых по обстановке. 

В плане проведения учения указываются тема, учебные и исследовательские цели, со-
став участников учения, время, продолжительность и место его проведения, учебные вопро-
сы, действия руководителя и обучаемых по астрономическому и оперативному времени в 
соответствии с обстановкой, доводимой при отработке каждого учебного вопроса. 

Если в ходе учения предусматриваются оперативные скачки, то в плане указывается 
скачковая обстановка, т.е. те события, которые были за этот период оперативного времени. 
Основой для разработки плана проведения учения является замысел и реальные документы 
плана медицинского обеспечения населения. Основной метод проведения учения – это за-
слушивание должностных лиц, отдача распоряжений и представление донесений в соответ-
ствии с обстановкой, оценка обстановки по поступающим вводным и принятие решений на 
выполнение мероприятий. Поступающие донесения и отданные распоряжения регистриру-
ются оперативным дежурным в журнале, в котором указывается время (астрономическое и 
оперативное), кто передал донесение (отдал распоряжение), кто принял донесение, распоря-
жение, содержание информации, принятое решение по ней. 

По согласованию на штабные учения могут привлекаться органы управления или их 
оперативные группы других служб, что позволит отработать и некоторые вопросы по взаи-
модействию. Учение завершается подведением итогов и разбором действий обучаемых. Ко-
мандно-штабное учение – высшая форма организационно-тактической подготовки руково-
дящего состава, органов управления службы и организаций здравоохранения. Их продолжи-
тельность определяется в зависимости от темы и поставленных учебных и исследователь-
ских целей, состава привлекаемых участников и масштаба учения, в пределах от 2 до 3 су-
ток. Оно проводится с органами управления служб (центрами экстренной медицинской по-
мощи), учреждений здравоохранения (штабами объектов) с привлечением подчиненных ор-
ганов управления, организаций здравоохранения и их функциональных отделений, создан-
ных на их базе медицинских формирований (бригад, отрядов, автономных выездных меди-
цинских госпиталей и др.). В отличие от штабных тренировок и штабных учений на команд-
но-штабное учение привлекаются в составе отделений и формирований организаций здраво-
охранения медицинский и обслуживающий персонал, используются медицинское и другое 
имущество, транспорт, средства связи, средства индивидуальной защиты, приборы и аппара-
ты, возникает необходимость в изготовлении наглядных пособий (схем, таблиц и др.), указа-
телей, щитов и другого оборудования, необходимого для практической работы. В связи с 
этим для проведения командно-штабных учений необходимо предусматривать их финанси-
рование. Командно-штабному учению должны предшествовать штабные тренировки и 
штабные учения. Оно успешно может быть проведено, если отработаны документы плана 
медицинского обеспечения, должностные лица органов управления, привлекаемые на уче-
ние, знают свои функциональные обязанности, с кем должны взаимодействовать при реше-
нии возложенных на них задач, имеют навыки в отработке документов. 

Учебные цели определяются для руководящего состава и органов управления, организа-
ций здравоохранения и медицинских формирований. Такой дифференцированный подход 
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позволяет более целенаправленно сформулировать учебные цели для каждой категории обу-
чаемых с учетом специфики выполняемых ими задач. Реально выполнимыми должны ста-
виться и цели исследования, которое проводится в основном методом хронометрирования 
некоторых мероприятий: оповещенияи сбора персонала, сроков приведения в готовность от-
делений и формирований, выдачи имущества, пропускной способности приемно-
сортировочного отделения при массовом поступлении пораженных и других мероприятий. 

Важное значение имеет разбор проведенного командно-штабного учения, в процессе ко-
торого оценивается организация работы органов управления и участвовавших в учении ор-
ганизаций и медицинских формирований. 

Одним обязательным условием проведения учения является не прекращение работы ор-
ганизации здравоохранения. В связи с этим важно спланировать участие отделений и форми-
рований больницы в учении по заранее продуманному графику, а не на весь период учения. 
В ходе учения могут выполняться некоторые практические работы, связанные с повышением 
устойчивости функционирования организации при чрезвычайных ситуациях. 

Для проведения учения разрабатывается замысел, план его проведения, план материаль-
но-технического обеспечения, предусматривается финансирование проводимых практиче-
ских мероприятий. Основная цель комплексного учения – это практическая отработка всех 
тех мероприятий, которые содержатся в плане перевода организации здравоохранения на 
режим работы в чрезвычайных ситуациях, дать практику персоналу в выполнении этих ме-
роприятий, организовать слаженную работу всех отделений, выявить наиболее сложные во-
просы в организации работы организации и найти их решение. 

На основе полученных данных по результатам комплексного учения могут быть внесены 
соответствующие коррективы в планы медицинского обеспечения, в организацию подготов-
ки организации здравоохранения для работы в чрезвычайных ситуациях. По итогам учения 
после проведенного подробного его разбора составляется отчет и план реализации выявлен-
ных недостатков. При проведении объектовой тренировки отрабатывается меньший объем 
вопросов. Основная ее цель – это проверить реальность отдельных положений планирующих 
документов, дать должностным лицам практику в выполнении своих функциональных обя-
занностей при работе в составе отделений и формирований. Сочетание всех форм подготов-
ки организаций здравоохранения, соблюдение принципа обучения «от простого к сложному» 
дает хорошие результаты, повышает интерес обучаемых, положительно влияет на эффектив-
ное привитие навыков в управлении всеми мероприятиями в чрезвычайных ситуациях. 

Вывод. Успешное решение задач по организации медицинского обеспечения при чрез-
вычайных ситуациях во многом определяется уровнем подготовленности руководящего со-
става и органов управления медицинской службы к работе в экстремальных условиях, со-
стоянием обученности всего персонала организаций и формирований медицинской службы, 
его готовности выполнять необходимые мероприятия с учётом сложившейся обстановки. 
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Целью работы является поиск путей оптимизации хирургического метода для формирования сосудистого 

доступа для гемодиализа с использованием анализа клинических данных, а также метода вычислительной ге-
модинамики. 

 
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, артериовенозная фистула, гемодиализ, вычисли-

тельная гидродинамик. 

 
Введение. Проблема хронической почечной недостаточности с медицинской, социаль-

ной и организационной точек зрения обусловлена высокой летальностью, инвалидизацией и 
сложностью технического обеспечения современных методов лечения этой патологии. Ко-
личество больных с хронической почечной недостаточностью с каждым днем становится все 
больше и больше. Частота ХПН колеблется в различных странах в пределах 100–600 случаев 
заболевания на 1 млнвзрослого населения. В настоящее время программный гемодиализ яв-
ляется одним из основных методов внепочечного очищения крови [1, 3].  

Традиционный процесс гемодиализа основан на диффузии низкомолекулярных веществ 
через полупроницаемую мембрану и относительно небольшую ультрафильтрацию. Эффек-
тивность проводимой диффузии напрямую зависит от свойств мембраны (ее проницаемости) 
и от скорости тока диализата и крови. Одним из важнейших моментов при поддержании 
функций организма путем гемодиализа при терминальной стадии хронической почечной не-
достаточности является создание адекватного сосудистого доступа, который обеспечивал бы 
забор достаточного количества крови. Кровоток через диализатор при таком доступе – не 
менее 250–300 мл/мин [2]. Наиболее приемлемая скорость для обеспечения доступа посред-
ством нативной артериовенозной фистулы – 600–800 мл/мин.,  посредством синтетического 
протеза – 1000–1200 мл/мин. 

Идеальным сосудистым доступом признается такой, который обеспечивает соответствие 
скорости кровотока назначенной дозе диализа, долгосрочное функционирование, а также от-
сутствие осложнений. Для достижения этой цели применяется постоянный сосудистый дос-
туп (ПСД) – артериовенозная фистула (АВФ) [5, 6].  

В настоящее время наиболее остро дискутируются вопросы выбора вида ПСД. В различ-
ных центрах гемодиализа имеют место два подхода к приоритетности выбора первичного 
ПСД: создание нативной АВФ или использование для этой цели синтетического сосудистого 
протеза (ССП).  
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Целью исследования стало доказать приоритетность выбора между формированием на-
тивны хартериовенозных фистул из системы глубоких вен верхней конечности и АВФ с 
применением синтетических протезов. 

Задачи: 
1. Провести сравнительный ретроспективный анализ операций по формированию посто-

янного доступа для проведения гемодиализа. 
2. Проанализировать полученные результаты, а также выявить структуру осложнений 

после операций по формированию артериовенозная фистула. 
3. С использованием полученного статистического материала разработать математиче-

скую модель кровотока в различных вариантах создания постоянного сосудистого доступа и 
предложить варианты по оптимизации хирургической техники. 

4. Изучить отдаленные результаты формирования артериовенозных фистул из системы 
глубоких вен и сравнить полученные результаты с результатами формирования АВФ с при-
менением синтетических сосудистых протезов. 

5. Дать рекомендации по приоритетности метода выбора формирования АВФ у пациен-
тов с ХПН, нуждающихся в программном гемодиализе. 

Материалы и методы. Клинической базой для проведения исследований стало отделе-
ние сосудистой хирургии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. 

В качестве групп сравнения были выбраны пациенты, которым формировались нативные 
артериовенозные фистулы и артериовенозные фистулы с применением синтетических сосу-
дистых протезов. В исследовании участвовало 40 пациентов отделения – 29 (72,5 %) мужчин 
и 11 (27,5 %) женщин. Средний возраст составил 38,4 ± 3,2 года. Исследуемые были разделе-
ны на 2 группы. Первой группе исследуемых выполнялась операция по формированию пер-
вичных нативныхартериовенозных фистул из системы глубоких вен. Второй группе иссле-
дуемых выполнялось формирование первичных артериовенозных фистул с применением 
синтетического сосудистого протеза. Распределение исследуемых происходило в соотноше-
нии 1:1 (по 20 пациентов в каждой группе).  

Во второй группе исследуемых применялись синтетические сосудистые протезы фирм 
«Gore-tex», «Impra», «Vectra», «Diastat». По данным литературы достоверных различий в те-
чение послеоперационного периода и в функционировании фистулы после использования 
данных протезов не было выявлено. Все исследуемые были госпитализированы за 1–2 дня до 
предстоящей операции по формированию артериовенозной фистулы. Все больные были 
тщательно клинически обследованы на предмет проходимости вен и артерий верхних конеч-
ностей. Исследование проводилось при помощи ЦДК.  

Среди всех исследуемых у 10 больных (50 %) основным этиологическим фактором воз-
никновения хронической почечной недостаточности являлся гломерулонефрит, у 6 (30 %) – 
пиелонефрит, у 2 (10 %) – врожденные заболевания почек, у 2 (10 %) – диффузные пораже-
ния соединительной ткани. По срокам возникновения хронической почечной недостаточно-
сти у 65 % исследуемых срок давности постановки диагноза превышал 3, у 15 % проопери-
рованных срок постановки диагноза не превышал 3 лет, а у 20 % – диагноз был поставлен в 
течение последнего года до операции. 

Ассоциированными заболеваниями, выявленными перед операцией, стали: сахарный 
диабет (у 40 % исследуемых), первичные заболевания сосудов – артериальная гипертензия, 
стеноз почечных сосудов (у 50 % исследуемых). Атеросклеротические изменения в стенке 
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сосудов создавали сложности в равной мере как при формировании нативных фистул, так и 
при формировании фистул с использованием протезов. 

Все больные были госпитализированы в отделение сосудистой хирургии в плановом по-
рядке. Операция по наложению фистулы проводилась после  выполнения цветового доппле-
ровского картирования сосудов верхних конечностей и полной предоперационной подготовки.  

В первой группе пациентам формировалась артериовенозная фистула  на верхних конеч-
ностях из системы глубоких вен. Анастомоз накладывался между плечевой артерией и одной 
из плечевых вен. Данная операция выполнялась под местной анестезией раствором 1 % ли-
докаина. Проекционным доступом в нижней трети плеча выделялась плечевая артерия  про-
ксимальнее ее развилки на 2–3 см, выделялась плечевая вена, которая затем была мобилизи-
рована на протяжении (до подмышечной ямки) из дополнительных разрезов. Далее вена 
трансплантировалась в подкожно-жировую клетчатку  передней поверхности плеча и фор-
мировался анастомоз между плечевой веной и плечевой артерией по типу «конец-в-бок» ни-
тью Prolen 6/0.Раны ушивались послойно.  

Во второй группе пациентам формировали артериовенозную фистулу с применением  
синтетического сосудистого протеза. Данная операция выполнялась под местной анестезией 
раствором 1 % лидокаина с внутривенной седацией. Проекционным доступом в нижней тре-
ти плеча выделялась плечевая артерия проксимальнее развилки на 2–3 см. В верхней трети 
плеча выделялась плечевая вена и формировался анастомоз между синтетическим протезом 
и плечевой веной по типу «конец-в-бок» нитью Prolen 6/0. Протез укладывался в подкожно-
жировую клетчатку по передней поверхности плеча и формировался анастомоз между  син-
тетическим протезом и плечевой артерией по типу «конец-в-бок» нитью Prolen 6/0. Раны 
ушивались послойно.  

Все прооперированные пациенты наблюдались  в течение 6 месяцев в отделении хрони-
ческого диализа СОКБ им. В.Д. Середавина. В послеоперационном периоде всем больным 
назначалась антикоагулянтная терапия (гепарин в подкожном введении по 10000 ЕД 2 раза в 
сутки в дни отсутствия сеанса гемодиализа), антибиотикотерапия (цефалоспорины 3 поколе-
ния по 1,0 внутримышечно 2 раза в сутки) и анальгетики по показаниям, ежедневные пере-
вязки с антисептиками. Больных выписывали на 6–7 сутки после операции. 

Полученные анатомо-физиологические данные использованы для создания анатомиче-
ских моделей геометрии сосудистого русла. Последние создавались при помощи приложения 
Blender (BlenderFoundation, GNU GPL). Воспроизводились внутренний рельеф сосудистой 
стенки, характеристики просвета. Статистические данные из клинического раздела работы 
(минутный объем кровотока, линейная скорость движения частиц крови, перфузия почечно-
го трансплантата) использованы для исходных условий построения вычислительной задачи. 
Для выполнения расчетов использовалось приложение FlowVision (ООО «Тесис»), запущен-
ное на суперкомпьютерном кластере СамГМУ «Ветерок» пиковой производительностью  
14 ТФлопс (отдел высокопроизводительных вычислений и технологий искусственного ин-
теллекта в медицине Центра прорывных исследований «Информационные технологии в ме-
дицине», руководитель группы профессор Д.Б. Волов). С использованием методик вычисли-
тельной гидродинамики выполнено моделирование потока крови через сформированные 
различным образом варианты постоянного сосудистого доступа. 

Результаты. При оценке эффективности доступа для гемодиализа обращали внимание 
на доступность для пункции – определяющуюся протяжённостью расстояния от анастомоза. 
В раннем послеоперационном периоде при использовании сосудистого доступа было выяв-
лено, что при в 1 группе исследуемых, в виду меньшей протяженности собственной вены, в 
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7,5 % случаев возникали существенные сложности с венепункцией, при которых приходи-
лось пациенту с «работающей» артериовенозной фистулой устанавливать центральный ве-
нозный катетер. Во второй группе исследуемых подобные осложнения встречались лишь  
в 5 % случаев. По нашему мнению это можно объяснить тем, что сосудистый протез распо-
лагается субкутанно и у врача, осуществляющего венепункцию, есть возможность его про-
пальпировать. 

Всем пациентам было рассчитано среднее количество койко-дней при госпитализации 
для формирования фистулы. 

В 1 группе среднее время пребывания в стационаре составило 4,75 ± 2,9 суток. Во второй – 
9,5±1,6 суток. Такие показатели свидетельствуют о большем числе осложнений раннего после-
операционного периода во второй группе, нежели чем в первой. 

Основными  поздними послеоперационными осложнениями среди пациентов обеих 
групп стали: тромбоз АВФ – 6 случаев (15%); нагноение АВФ – 2 случая (5 %); функциони-
рующая АВФ – 32 случая (80 %). 

В группе исследуемых, где выполнялось формирование нативной АВФ, распределение 
осложнений имело следующую структуру: в 1-м случае  (5 % от общего количества иссле-
дуемых в первой группе) на вторые сутки после операции было отмечено отсутствие систо-
лического шума над фистулой (тромбоз АВФ). В позднем послеоперационном периоде (че-
рез 6 месяцев) тромбоз нативной артериовенозной  фистулы произошел у одного пациента. 

Во второй группе, где были использованы синтетические сосудистые протезы, в 2 (10 %) 
из 20 случаев произошло нагноение протеза, в 2 (10 %)  – тромбоз АВФ.  

Исследование отдалённых результатов показывает, что неэффективный сосудистый дос-
туп развился.  

Расчёт гемодинамических показателей при помощи технологий вычислительной гидро-
динамики показывает, что применение синтетических протезов для формирования постоян-
ного сосудистого доступа приводит к формированию большего (в 1,8 раз) градиента давле-
ния, чем при использовании нативных глубоких вен. Это приводит к большему напряжению 
стенки сосуда в анастомозе, большей амплитуде колебаний стенки. Неоднородность профиля 
потоков при использовании синтетических протезов также была выше в 3 раза, что свиде-
тельствует о более высоком риске осложнений. 

Выводы. Сравнительный анализ структуры осложнений позволяет утверждать, что час-
тота осложнений при применении синтетических сосудистых протезов при формировании 
первичной АВФ на верхней конечности в 2 раза выше, чем при формировании первичной 
нативной АВФ из системы глубоких вен.  

Оценка  эффективности доступа для гемодиализа показала, что формирование фистул с 
использованием синтетических сосудистых протезов более удобно для венепункции, однако 
имеется высокий риск инфицирования и тромбоза. 

Гидродинамическая оценка кровотока показывает, что при использовании глубоких вен 
необходимый объем кровотока достигается без излишней неоднородности потока, с мень-
шим градиентом. В связи с этим формирование нативных артериовенозных фистул из систе-
мы глубоких вен следует считать более приоритетным, чем использование синтетических 
сосудистых протезов.  
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С помощью анкетирования у пожилых лиц выявлены 3 психотипа личности, различно реагирующие на 

стрессы, ведущие к соматической патологии, чаще сердечно-сосудистой в виде ИБС. У 60 % представителей I 
психотипа стресс сопровождался высоким уровнем катехоламинов и глюкокортикоидов. У 95,4 % пациентов II 
психотипа стресс не вызывал превышения максимальных значений гормонов. У 53,4 % представителей III пси-
хотипа развивалась неблагоприятная реакция на стресс в виде длительного и высокого уровня гормонов, час-
тыми случаями инфаркта миокарда и артериальной гипертензии, срыва адаптации, тревожности и депрессии. 

 
Ключевые слова: геронтология, психологический профиль, стресс, гормоны стресса, психопатологические 

расстройства, соматическая патология. 
 
Введение. Несмотря на то, что причинная связь между личностью и болезнью признава-

лась медициной с незапамятных времен, только на рубеже последнего столетия медики 
вплотную приступили к изучению психосоматических механизмов, соучаствующих в фор-
мировании, течении и исходе того или иного заболевания. Психологическая составляющая 
накладывает определенный отпечаток на поведение личности и особенно ярко выражена в 
состоянии стресса, поскольку стресс как совокупное воздействие требований жизни, черт 
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личности и ответных эмоций человека сопровождает нас от первого до последнего вздоха и 
может приводить к развитию болезни либо предшествует ей. 

В современном медицинском сообществе стресс рассматривается как наиболее значимая 
и актуальная проблема здоровья населения [7, 8, 9, 10]. Стресс представляет собой типовой 
патологический процесс, который заключается в формировании мобилизационного комплек-
са неспецифических защитных, компенсаторных и патологических реакций организма, воз-
никающих в ответ на действие патогенов – «стрессоров», реально угрожающих гомеостазу. 
Клинически он проявляется общим адаптационным синдромом. На сегодня около 70 % насе-
ления России пребывает в состоянии хронического стресса [14]. Поскольку демографическая 
ситуация на рубеже XX–XXI веков претерпела существенные изменения и выражается в по-
всеместном постарении населения, то доля людей старшего возраста (60+) на планете вырос-
ла в общей популяции более чем в два раза. На сегодня около 70 % населения России пребы-
вает в состоянии хронического стресса, и, таким образом, основная стрессовая нагрузка, ко-
торую сейчас испытывают россияне, приходится на лиц старшей возрастной группы, укора-
чивая их жизнь [11]. 

Цель работы состояла в изучении у лиц старшей возрастной группы взаимосвязей меж-
ду особенностями психологического портрета личности, содержанием стрессовых гормонов 
в крови и состоянием психосоматического статуса. 

Материал и методы. В обследовании участвовало 619 пациентов: 356 женщин от 56 до 
75 лет (57,5 %) и 263 мужчины от 60 до 75 лет (42,5 %), которые согласно классификации 
Международного симпозиума по возрастной периодизации (Москва, 1965 г.) относились к 
пожилому возрасту. Группу сравнения представляли 45 человек (26 женщин и 19 мужчин) от 
40 до 49 лет (44,6 ± 3,5 лет, по 15 представителей I, II, III типов психологического профиля). 
Все пациенты, включенные в обследование с аналогичной по характеру и тяжести течения 
патологией с целью возможности сравнения результатов, получали стандартизированное ле-
чение в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными на 
территории России. Для установления особенностей психологического профиля пациентов, 
включенных в обследование, использовался тест Кэттелла (форма А, 187 вопросов) [3]. Для 
выявления распространенности и глубины депрессивных расстройств среди пациентов стар-
ших возрастных групп они были дообследованы с помощью шкалы самооценки Цунга [18], 
по критериям депрессии МКБ-10. Уровень реактивной и личностной тревожности опреде-
лялся по шкале Спилбергера-Ханина [13]. Содержание адреналина и норадреналина в крови 
определялось методом иммуноферментного анализа с использованием набора «Иммунофер-
ментный тест для количественного определения адреналина (норадреналина) в плазме крови 
и моче» (LaborDiagnostikaNordGmbH&CoKG, Nordhorn, Германия) на комплексе для имму-
ноферментного анализа PR-2100 (Sanofi Diagnostics Pasteur, Франция). Уровень кортизола 
регистрировали электрохемилюминесцентным анализатором Elecsys (Hoffmann-LaRoche, 
Швейцария): норма – утро 171–536, вечер – 64–327 нмоль/л, при чувствительности метода – 
0,5 нмоль/л. Катехоламиновый спектр крови пациентов изучался семикратно – в первый, пя-
тый, десятый, пятнадцатый дни наблюдения (со второго дня госпитализации), через месяц от 
начала обострения заболевания и через два и три месяца от дня госпитализации – в период 
соматического и психологического благополучия. Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью пакета прикладных программ Statistica for Windows 7.0 с использованием 
различных стандартизированных методов параметрической и непараметрической статистики 
[3, 5], которые были представлены в виде средней арифметической величины (М) с учетом 
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средней ошибки средней арифметической (m) – M ± m. Достоверность полученных данных 
выражалась критерием Стьюдента (р). Статистические результаты оценивались как досто-
верные при p < 0,05. 

Результаты исследований. По данным анкетирования с помощью опросника Кэттелла 
[6, 7], всех обследованных пациентов по психологическому статусу можно объединить в три 
группы. Первую группу (I психотип) составили 186 человек (30 % обследованных), 107 
женщин и 79 мужчин, средний возраст 68,5  6,7 лет, которых характеризовали высокое 
стремление к общению, высокие у 59,7 % или средние у 40,3 % лидерские качества, высокий 
интеллектуальный потенциал более чем у 90 % человек, эмоциональная нестабильность в 
стрессовой ситуации. Регуляторные механизмы, направленные на мобилизацию в трудных 
ситуациях, были ярко выражены лишь у 34,9 %. Полученные характеристики были подтвер-
ждены при исследовании генетической предрасположенности к различным типологическим 
группам, по методу Айзенка Г.Ю. [1]. Оно показало, что 86,6 % составляли лица, основными 
признаками личности которых наряду с общительностью, уверенностью в себе, стремлением 
к лидерству, являются несдержанность и недостаточный самоконтроль. 

Вторая группа (II психотип), 240 человек (38,8 %), 141 женщина и 99 мужчин, средний 
возраст 67,0 ± 5,8 лет, отличалась самыми уравновешенными показателями изученных пара-
метров. Их условно можно назвать «золотой серединой». Тестирование по шкале Айзенка 
показало, что во II группе выявлено самое низкое значение нейротизма, что делало их более 
стрессоустойчивыми, менее эмоциональными и более рациональными в своих поступках. 

Представители третьей группы (III психотип, 193 человека, 31,2 % обследованных, 108 
женщин и 85 мужчин, средний возраст 67,9 ± 6,6 лет) характеризовались малообщительно-
стью (89,6 %), отсутствием лидерских качеств (97,4 %), низким (92,7 %) или средним интел-
лектом на фоне эмоциональной неуравновешенности, пессимизма более чем у 80 % и высо-
кой тревожностью, что достоверно выше, чем в первых двух группах (р < 0,001). Им были 
свойственны отказ от намеченной цели при возникновении препятствий, низкая моральная 
нормативность, что обусловливало высокую распространенность злоупотребления спиртны-
ми напитками в группе (130 человек, 67,4 %, диагноз хронического алкоголизма верифици-
рован у 48 обследованных, 24,9 %). Данные метода Айзенка выявили в этой группе трудно-
сти при установлении контактов с людьми и ограниченную адаптируемость к реальности. 

Лица группы сравнения среднего возраста имели те же характеристики психологическо-
го профиля, что и представители старших возрастных групп. 

Анализ структуры заболеваемости в первой клинической группе позволил установить, 
что наиболее распространенной патологией среди пациентов этой категории были ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС) (у 62,1 %, при этом инфаркт миокарда в анамнезе был у 41,9 % из 
них), артериальная гипертензия (у 50,6 %, из них у 30,8 % сопровождалась частыми динами-
ческими нарушениями мозгового кровообращения, а у 6 человек в анамнезе было острое на-
рушение мозгового кровообращения), сахарный диабет (у 13,6 %), а также заболевания 
опорно-двигательного аппарата (у 62,3 %). 

Установлено, что у представителей I группы на фоне стрессового воздействия в 59,7 % 
случаев регистрировался высокий уровень катехоламинов и кортизола, превышающий пока-
затели в состоянии соматического благополучия на 25–35 %. У 40,3 % больных быстро раз-
вивалось истощение механизмов адаптации с развитием депрессии, последующим снижени-
ем значений катехоламинов и повышением кортизола (r = –0,77) на 100–120 % по сравнению 
с пациентами без депрессии (р < 0,001). 
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Важным является и тот факт, что уровень адреналина у представителей первой группы 
возвращался к исходным показателям значительно быстрее, чем содержание норадреналина, 
подъем которого выше исходных значений регистрировался до двух месяцев после стрес-
сорного воздействия. 

Действие психотравмирующего фактора приводило к повышению содержания кортизола 
у всех больных, повторяя динамику возрастания катехоламинов (r = 0,96 для периода отно-
сительного благополучия, r = 0,81–0,99 в 1–15 дни обострения) и составляло, в среднем по 
группе, 848,5 ± 35,6 нмоль/л. В период соматического и психологического благополучия по-
казатели кортизола отличались у пациентов с депрессией и без нее. В первом случае его 
средняя величина была 669,5 ± 36,8, во втором – 336,8 ± 32,8 нмоль/л (р < 0,001). 

Анализом соматической патологии у представителей II клинической группы выявлены 
значимые отличия в структуре заболеваемости от таковых I группы. Они выражались в дос-
товерном снижении (р < 0,001) распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, таких 
как ИБС в 1,6 раза, (р < 0,05), инфаркт миокарда в 5,3 раза (р < 0,001), артериальная гипер-
тензия в 8,2 раза, (р < 0,001), нарушения мозгового кровообращения в 15,5 раза, (р < 0,001), 
остеопороз в 4,9 раза, (р < 0,001) по сравнению с пациентами I группы. 

В этой группе обострение соматической патологии также приводило к возрастанию в 
крови значений катехоламинов по сравнению с исходными данными, однако их показатели 
не выходили за предельные верхние границы нормы у абсолютного большинства лиц, не 
имеющих депрессию, и незначительно превышали допустимые значения лишь у не рабо-
тающих одиноких пенсионеров. При стрессовом воздействии содержание кортизола увели-
чивалось достоверно меньше, чем у обследованных I группы, повторяя динамику роста кате-
холаминов (r = 0,78), и составляло, в среднем по группе, 518,5 ± 34,8 нмоль/л (и лишь у 
больных с депрессией – 794,3 ± 34,6 нмоль/л), что ниже, чем у обследованных I психотипа в 
1,6 раза (р < 0,001). Вне обострения соматической патологии у них уровень кортизола был 
309,2 ± 34,3, с депрессией – 643,5 ± 26,7 нмоль/л. 

Пациенты III психотипа отличаются от других категорий обследованных как характери-
стикой психологического профиля, так и спектром и особенностями течения соматической 
патологии. Представители этой группы – 130 человек (67,4 %) злоупотребляли алкоголем 
(более 90 г в неделю в пересчете на этанол женщины и более 180 г – мужчины) или страдали 
запоями. Среди них 48 человек (24,9 %) имели диагноз хронического алкоголизма. У 25 из 
них выявлялись признаки хронического алкогольного гепатита, у 8 – симптомы алкогольно-
го цирроза печени. Большинство пациентов страдали другой патологией желудочно-
кишечного тракта: язвенная болезнь желудка, желчнокаменная болезнь, панкреатит. Количе-
ство курящих пациентов с индексом курения более 20 пачек/лет в группе также было наи-
большим (9,7 % в I, 6,7 % – во II и 49,2 % – в III группах, соответственно, р1,3 < 0,001,  
р2,3 < 0,001), что, возможно, объяснялось характеристиками психологического профиля об-
следованных (эмоциональная лабильность, неумение справляться с проблемами, высокая де-
прессивность и личностная тревожность). Длительность курения и высокая его интенсив-
ность обусловили в группе значительную распространенность хронической обструктивной 
болезни легких (r = 0,98), которая регистрировалась у 44 % обследованных; 92,2 % часто 
страдали островоспалительными (бронхит, острая пневмония) и вирусными заболеваниями. 

В структуре фоновой патологии у представителей данной группы, по сравнению с ос-
тальными, было зарегистрировано снижение числа случаев ИБС, протекающих с манифеста-
цией в форме стенокардии (в 2,1 (р < 0,001) и в 1,4 раза (р < 0,01), соответственно). Тем не 
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менее, количество инфарктов миокарда в анамнезе у данной группы пациентов было выше, 
чем в группах сравнения, и составляло 45,6 % (р < 0,01). Артериальная гипертензия встреча-
лась чаще, чем во II, и реже, чем в I группах (в 6,6 раза р < 0,001 и в 1,2 раза, р < 0,05, соот-
ветственно). У всех пациентов, злоупотребляющих алкоголем (67,4%), отмечалась транзи-
торная (25 больных) или стойкая артериальная гипертензия (105 человек). Распространен-
ность остеопороза не отличалась от показателей обследованных I группы и была в 4,8 раза 
выше, чем во II группе (р < 0,001). 

Как показало исследование, на показатели катехоламинов в III группе оказывают влия-
ние в основном факт употребления алкоголя и стрессовые воздействия. 

В период относительного соматического благополучия показатели норадреналина, адре-
налина и кортизола группы контроля среднего возраста не имели достоверных отличий при 
сравнении с аналогичными их значениями у обследованных соответствующего психологиче-
ского профиля. 

Таким образом, психологический профиль личности является для каждого индивидуума 
постоянной константой, определяющей форму реагирования на стрессорное воздействие. 

Обсуждение. В последние годы исследователи обращают пристальное внимании на роль 
вегетативной нервной системы в патогенезе психосоматического статуса у пациентов, осо-
бенно в категории людей старшей возрастной группы, с патологией сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Полученные в ходе исследования данные показали, что между состоянием соматическо-
го здоровья и характером психологического портрета обследуемых существует взаимосвязь, 
реализующаяся на уровне психофизиологических соответствий и зависящая от характера ре-
акции больных на соматические и социальные стрессоры (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Уровень гормонов стресса у лиц с различными пихотипами в зависимости  
от наличия депрессии и стрессовой ситуации 

 
Важнейшую роль в стрессовой мобилизации играют структуры нейроиммуноэндокрин-

ной системы, представленной гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и симпатической 
нервной системами, и основными гормонами, реализующими неспецифические стрессовые 
перестройки организма – адреналином, норадреналином и кортизолом, а также многочис-
ленными цитокинами [7, 8, 9, 15, 16, 17]. По мере развития стресса катехоламины оказывают 

Группы 
пациентов 

Без депрессии На фоне депрессии 
Адреналин, 

пг/мл 
Норадренали
н, пг/мл 

Кортизол, 
нмоль/л 

Адреналин, 
пг/мл 

Норадренали
н, пг/мл 

Кортизол, 
нмоль/л 

 Период относительного благополучия 
I группа,  
n = 240 

43±2 363±22 309±34 30±2 257±12 643±26 

II группа,  
n = 193 

130±12**** 670±34*** 496±32* *** 22±1** 111±8* *** 786±32*** 

 На фоне стрессовой ситуации (максимальные значения) 
I группа,  
n = 240 

115±13 557±45 518±34 70±3 604±18 794±34 

II группа,  
n = 193 

135±13 768±37*** 966±11* *** 61±6*** 645±56 1006±30**** 

II А× 147±7* ** 785±17*** 984±19* *** 70±7*** 670±25 1018±16**** 
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мощное влияние на все сферы жизнедеятельности и, в первую очередь, на сердечно-
сосудистую систему [12], а пациенты с тревожными и депрессивными расстройствами со-
ставляют группу высокого развития и прогрессирования сердечнососудистых заболеваний 
[4, 12]. Аналогичные результаты получены нами в первой и третьей группах у менее устой-
чивых к воздействию стресса психотипов, у которых достоверно чаще развивались сердечно-
сосудистые заболевания, усугубляющие стресс и приводящие к дальнейшим повышениям 
содержания в крови стрессовых гормонов, особенно при формирования депрессии. 

Как показали результаты, представители первой группы обладали высокими или сред-
ними лидерскими качествами, а в интеллектуальном плане большинство из них были высоко 
интеллектуальными людьми, обладающими гибкостью и оперативностью мышления. В эмо-
циональном плане эта группа достаточно неоднородна. 

Пациенты третьей группы в абсолютном большинстве оказались малообщительными, не 
умеющими менять стиль своего поведения и не обладающие лидерским потенциалом, отли-
чающиеся низкими или средними интеллектуальными способностями, низкой гибкостью и ог-
раниченной оперативностью мышления. В эмоциональной сфере этих пациентов преобладали 
эмоциональная неуравновешенность, склонность к пессимизму и высокая тревожность [7]. 

Именно у представителей данной группы в структуре соматической патологии преобла-
дала ИБС, артериальная гипертензия и обменно-дистрофические заболевания опорно-
двигательного аппарата. Среди больных третьей группы 130 человек (67,4 %) злоупотребля-
ли спиртными напитками, у 48 обследованных 24,9 % верифицирован диагноз хронического 
алкоголизма, у 25 из них были выявлены признаки хронического алкогольного гепатита. В 
этой же группе было много курящих пациентов, что, возможно, было связано с особенностя-
ми их психологического профиля (неумение решать проблемы, высокая тревожность и де-
прессивность, эмоциональная лабильность). Уместно также отметить, что длительные сроки 
и высокая интенсивность табакокурения коррелировали (r = 0,98) в этой группе с распро-
страненностью хронической обструктивной болезнью легких. 

Возможно, именно длительное повышение стрессовых гормонов способствовало и высо-
кой распространенности среди пациентов обменно-дистрофических изменений суставов из-
за влияния этих гормонов на обмен кальция. Вместе с тем у пациентов третьей клинической 
группы неспособность к самостоятельному решению проблем, эмоциональная лабильность, 
низкая моральная нормативность приводили, по-видимому, к большему распространению 
депрессии, реактивной тревожности и вредных привычек среди них, что и обусловило харак-
тер их соматической патологии (повышению заболеваемости хронической обструктивной 
болезнью легких, хронического алкогольного гепатита). 

Заключение. С достаточной долей вероятности можно утверждать, что характер реаги-
рования пациентов на различные психосоциальные и соматические раздражители может 
влиять на формирование определенной соматической патологии. Так, представители первого 
типа на фоне стресса в 59,7 % случаев характеризовались высоким уровнем катехоламинов и 
глюкокортикоидов, у 40,3 % быстро развивалось истощение механизмов адаптации с после-
дующим снижением значений катехоламинов и повышением содержания глюкокортикоидов. 
Пациенты второй группы в 95,4 % случаев адекватно реагировали на стресс без превышения 
нормальных значений гормонов стресса и лишь у 4,6 % из них отмечался срыв адаптивных 
механизмов. Представители третьей группы отличались самой неблагоприятной формой реа-
гирования на стресс, что проявлялось в длительно сохраняющемся после воздействия стрес-
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сора повышенным уровнем катехоламинов в крови и формированием срыва адаптации и ги-
перкортизолемии у 53,4 % обследованных. 
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Современные представления о лечении любого заболевания, будь то терапевтического или хирургического 

профиля,  предполагают многоэтапность и многокомпонентность проводимой терапии. Многообразие форм 
такого патологического процесса, как остеомиелит, не осталось в стороне от этих представлений. Помимо клас-
сических приёмов, выполняемых во время операции при остеомиелите,  хирургу часто приходится расширять 
объём оперативного лечения в зависимости от формы заболевания. Помимо классических санации гнойно-
некротического очага и восполнении костного дефекта врачу приходится удалять инородные тела из очага ин-
фекции, представленные интрамедуллярными или экстрамедуллярными конструкциями. И если со вторыми, 
как правило, проблем не возникает ввиду простоты их снятия, то наличие конструкции внутри длинной трубча-
той кости становится серьёзной проблемой для хирурга. Трудности по их удалению связаны чаще всего с от-
сутствием специальных инструментов в отделении. Применение же обычного набора хирургического инстру-
ментария усложняет и удлиняет процесс операции. 

 
Ключевые слова: остеомиелит, интрамедуллярная конструкция, удаление металлофиксатора. 
 
Постоянное развитие и совершенствование лечения травм опорно-двигательного аппара-

та привело к появлению многих методов оперативного лечения переломов длинных костей, 
среди которых одним из важнейших и распространенных является интрамедуллярный остео-
синтез.  Модернизации  данного метода, разработка и внедрение новых типов фиксаторов 
значительно расширило показания к его выполнению. 

Однако возрастающая хирургическая активность при лечении многих типов переломов, 
использование различных металлоконструкций, увеличивающее потенциальные возможно-
сти инфицирования, широкое распространение антибиотикорезистентных штаммов микро-
организмов, снижение иммунной резистентности макроорганизма, а также допущенные 
ошибки при лечении в настоящее время привели к повышению количества гнойных ослож-
нений, наиболее тяжелым из которых является остеомиелит. Среди всех осложнений при 
оперативном лечении закрытых переломов остеомиелит занимает первое место [3]. Хрониче-
ский посттравматический остеомиелит является серьёзной медицинской и социальной про-
блемой, так как помимо сложности лечения приводит к длительной нетрудоспособности па-
циента и нередко к стойкой его инвалидизации [1]. 

Лечение остеомиелита, развившегося после интрамедуллярного остеосинтеза, в настоя-
щее время осуществляется комплексом лечебных мероприятий, основу которого составляет 
хирургическая санация гнойно-некротического очага. Помимо этого врачу приходится при-
бегать к удалению металлоконструкции, как одного из механизмов поддержания и развития 
инфекции [2, 5]. В большинстве лечебно-профилактических учреждений нашей страны для 
этой цели отсутствует стационарный набор инструментов. Решается эта проблема путём ис-
пользования во время операции однозубых крючков и молотков из обычного хирургического 
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набора [6]. Подобная практика ведёт  сразу к нескольким последствиям. Во-первых,  портит-
ся инструментарий. Крючки попросту ломаются не выдерживая нагрузки. Во-вторых, возни-
кают большие неудобства у хирурга при удалении фиксатора, что ведёт к увеличению трав-
матичности операции и как следствие возможности развития послеоперационных осложне-
ний. И в – третьих, всё это ведёт к удлинению операции, и как следствие увеличению време-
ни наркоза, что в свою очередь тоже негативно влияет на послеоперационный период. 

С целью нивелирования всех вышеназванных негативных последствий в нашей стране и 
за рубежом были изобретены различные модели специальных инструментов для удаления 
интрамедуллярных конструкций. Общий принцип их действия предельно прост – соединение 
с металлофиксатором и удаление его с помощью «выбивания» из кости  [7]. 

Нами была предложена полезная модель такого инструмента. Целью создания полезной 
модели является упрощение процедуры экстракции интрамедуллярных металлофиксаторов, 
в том числе при  их миграции и глубоком залегании в костно-мозговом канале.Техническим 
результатомиспользования данного инструмента является упрощение процедуры удаления 
металлоконструкций из кости. Наличие промежуточного второго цилиндра даёт возмож-
ность менять длину корпуса в зависимости от глубины залегания металлофиксатора в кост-
но-мозговом канале. Наличие рукоятки у ударника инструмента облегчает его захват врачом 
и процесс экстракции металлофиксатора. Элементы устройства легко собираются и разби-
раются и стерилизуются. 

Инструмент для удаления интрамедуллярных конструкций  состоит из трёх полых ме-
таллических цилиндров одинакового диаметра, соединяющихся друг с другом посредством 
резьбовых соединений. Первый цилиндр корпуса имеет на одном конце Т-образную ударную 
площадку, на другом конце – наружную резьбу 
для соединения со вторым цилиндром.  Второй 
цилиндр имеет на одном конце внутреннюю резь-
бу для соединения с первым цилиндром, на другом 
– наружную резьбу для соединения с третьим ци-
линдром.  Третий цилиндр имеет на одном конце 
внутреннюю резьбу для соединения со вторым или 
первым цилиндром, на противоположном конце 
насадку для соединения с интрамедуллярным ме-
таллофиксатором. Ударник инструмента имеет ру-
коятку и представляет собой полый цилиндр, 
внутренний диаметр которого превышает диаметр 
цилиндров корпуса (рис. 1). 

Инструмент имеет корпус (1), состоящий из первого цилиндра (2), имеющего на одном кон-
це Т-образную ударную площадку (3), а на другом наружную резьбу (4); второго цилиндра (5), 
имеющего на одном конце внутреннюю резьбу (6), а на другом – наружную резьбу (7); третьего 
цилиндра (8), имеющего на одном конце внутреннюю резьбу (9), а на другом насадку (10) для 
соединения с металлофиксатором. Ударник (11) имеет рукоятку (12) [4]. 

Материалы и методы исследования. В период за 2014–2016 гг.  года на лечении в хи-
рургическом отделении Клиники пропедевтической хирургии Самарского государственного 
медицинского университета находилось 16 пациентов с хроническим остеомиелитом костей 
нижних конечностей, у которых имелись интрамедуллярные металлофиксаторы: 14 мужчин 
(88 %) и 2 женщины (12 %). Возраст мужчин варьировал от 34 лет до 51 года (средний воз-
раст 44,2 года), возраст женщин от 32 до 36 (средний возраст 34 года). В 10 случаях металло-

Рис. 1 
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конструкция находилась в бедренной кости и в 6 случаях в большеберцовой кости. Все ме-
таллоконструкции были представлены блокирующимися штифтами. На момент операции у 
всех больных переломы поражённых костей, по поводу которых и были установлены метал-
лофиксаторы, были консолидированными. Всем больным было выполнено оперативное ле-
чение – удаление интрамедуллярных металлоконструкций  и некрсеквестрэктомия поражён-
ной кости. Предложенная нами модель инструмента применялась у 3 больных (2 случая ос-
теомиелита большеберцовой кости и 1 случай остеомиелита бедренной кости, который со-
провождался глубоким расположением металлофиксатора). 

Результаты и выводы. Мы наблюдали, что при отсутствии специального инструмента 
средняя продолжительность операции составляла 98 минут (максимальная продолжитель-
ность 127 минут, минимальная 87 минут). В случаях проведения операции с применением 
предложенной нами модели инструмента время операции сокращалось и составляло в сред-
нем 63 минуты (максимальная продолжительность 72 минуты, минимальная 57 минут). Раз-
ница во времени между средними показателями составляет 35 минут. 

Также при работе с помощью предложенной нами модели инструмента было замечено, 
что травматизация мягких тканей также уменьшалась и послеоперационный период протекал 
у таких больных значительно легче. 

Таким образом,  применение предложенной нами модели инструмента для удаления ин-
трамедуллярных конструкций значительно сокращает время оперативного вмешательства и 
травматизацию мягких тканей во время операции, что облегчает послеоперационное ведение 
пациентов. 
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В статье представлен анализ современных отечественных исследований, посвященных количественным, 
возрастным и гендерным показателям профессиональной группы врачей хирургического профиля в нашей 
стране. Определено, что профессиональная группа хирургов является второй по численности после терапевтов. 
Средний возраст современного хирурга варьирует от 25 до 49 лет, а подавляющее большинство должностей 
хирургического профиля замещено  мужчинами. Выявлено, что социальная урбо-среда детерминирует высокую 
интенсивность труда и устойчивую конкуренцию, а также определяет индивидуальные стратегии профессиона-
лизации представителей указанной профессиональной группы. 

 
Ключевые слова: профессиональная группа, хирурги, профессионализация. 
 
Современная медицина представляет собой единство институтов традиционной профес-

сиональной практики, образования и науки, векторы развития каждого из которых далеко не 
всегда однонаправлены. Глубокое осмысление итогов исторически длительного становления 
медицины от индивидуального врачевания до службы общественного здравоохранения не-
возможно без выяснения ее сопряженности с социальной структурой социума в условиях 
глобализации, основанной на профессионально дифференцированном труде. 

В современном обществе человеческая деятельность практически полностью основыва-
ется на профессионализации и профессиональной деятельности каждого его члена. Наиболее 
общая интерпретация профессии базируется на понимании основного рода занятий, трудо-
вой деятельности, требующей определенной подготовки и обычно являющейся источником к 
существованию индивида [1]. На основании этого определения можно сделать вывод о том, 
что основополагающей характеристикой понятия профессии как вида трудовой деятельности 
является наличие высокой степени развития каких-либо навыков и умений, приобретенных в 
результате специальной подготовки и опыта работы. Наименование профессии определяется 
характером и содержанием работы или служебных функций, применяемыми орудиями или 
предметами труда. Многие профессии подразделяются на специальности, которые понима-
ются как необходимые для общества и ограниченные вследствие разделения труда в области 
приложения физических и духовных сил человека, позволяющие ему взамен затраченного 
труда получать необходимые средства существования и возможности развития. 

Как указывает Е.А., Андриянова [2], профессиональное пространство представляет со-
бой такую совокупность свойств, которая обусловливает приспособленность личности к реа-
лизации профессиональных целей в аспекте формирования и развития личности в направле-
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нии определенной данной профессией выраженности социальных, психических и физиче-
ских свойств. Специфику профессионального пространства определяет корреляция принци-
пов телесности и территориальности. Профессиональное пространство является в целом 
структурой уровней и полей, связанных накапливаемым жизненным опытом. Уровни выде-
ляются на вертикальном срезе структуры и аккумулируют основные элементы профессии, 
генерирующиеся в процессе накопления социально значимого опыта.  

Профессиональное пространство медицины неоднородно, оно включает в себя различ-
ные социальные группы, обосабливающиеся на основе специализации профессиональных 
функций. К одной из таких групп относятся хирурги, представляющие собой особую группу, 
допущенную государством на специфический рынок труда, обладающую особыми профес-
сиональными компетенциями, необходимыми для реализации отдельной медицинской функ-
ции (оказания хирургической помощи), и отличающуюся определёнными моделями поведе-
ния, мотивацией и профессиональными ценностями. 

В настоящее время в Российской Федерации хирурги являются одной из самых больших 
групп (специальностей). По данным Росстата, в 2014 г. на 709400 врачей страны приходи-
лось 68600 врачей хирургов [3]. По численности хирургов опережают только терапевты  
(162800), на плечи которых ложится основная нагрузка работы первичного звена медицин-
ской помощи. 

Социально-демографическая характеристика врачей хирургов может быть сформирована 
с опорой на базовые показатели – пол, возраст, место жительства. 

Профессиональное сообщество хирургов до ХХ века было мужским. Эта тенденция ха-
рактерна и для медицины в целом, но именно в хирургии проникновение женщин в профес-
сию оказалось самым сложным. 

Согласно современным социологическим данным, хирургия продолжает оставаться 
мужской специальностью. Так, по мнению ряда исследователей, должности хирургического 
профиля, такие как нейрохирург, сердечно-сосудистый хирург, врач мануальной терапии, 
травматолог-ортопед, уролог, анестезиолог-реаниматолог и собственно хирург замещены 
мужчинами в подавляющем большинстве.  

Основными причинами перевеса в выборе мужчинами данных профессий считаются вы-
сокие физические нагрузки, исторически сложившиеся стереотипы «мужских профессий», а 
также отсутствие в медицинских вузах программ, способных ввести в эту специализацию 
больше женщин, студентов-медиков по специальности. При этом доля женщин в общем 
профессиональном корпусе российских врачей составляет 73,4 %, а к врачебным должно-
стям, в основном занятым женщинами, относятся:  статистики, врачи клинической лабора-
торной диагностики, детские стоматологи, бактериологи, аллергологи-иммунологи, педиат-
ры, неонатологи, гастроэнтерологи и др. [4, 5].  

Исследователи неоднократно демонстрировали, что изменение гендерного состава про-
фессиональной позиции сопряжено с процессами снижения ее статуса: женщины как работ-
ники отличаются низкой конкурентноспособностью даже в гендерно нейтральных отраслях – 
науке и образовании. Не вдаваясь в подробности природы корреляции статуса и гендера в 
профессиональной сфере, отметим, что мужской характер профессии хирурга акцентирует ее 
статусность. По мнению экспертов, хирургия – это одна из медицинских специальностей, 
обладающая особо высоким престижем, и это несмотря на значительное снижение престижа 
профессии врача в целом [6]. 
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Следующий демографический индикатор – возраст. Как отмечает Л.Е. Петрова, средний 
возраст врача в России – 46 лет, однако в слабонаполненных специальностях наблюдается 
тенденция к его увеличению [7]. В исследовании С.А. Леонова и соавторов средний возраст 
российских врачей детализирован по специальностям: «в структуре «общих хирургов» (хи-
рурги и детские хирурги) большая доля врачей относится к возрастным группам 30–34 года 
(15,16 %), 35–39 лет (14,44 %), 25–29 лет (12,77 %) и 45–49 лет (11,34 %)» [4]. В сравнении с 
педиатрами и терапевтами, где самые многочисленные поколенческие группы приходятся на 
возраст 50–54 года, хирурги отличаются молодостью кадров, с учетом того  обстоятельства, 
что медицинское образование является самым длительным, т.е. для него характерен поздний 
профессиональный старт. 

Что касается места жительства, то система российского здравоохранения организована 
таким образом, что специализированная хирургическая помощь оказывается только в насе-
ленных пунктах, начиная с уровня районных центров (ЦРБ). Соответственно, практикующие 
врачи-хирурги являются городскими жителями. Но основная масса хирургов сосредоточена в 
крупных городах, где имеется необходимое оборудование и специализированные медицин-
ские учреждения. 

Таким образом, социально-демографический портрет хирурга выглядит следующим об-
разом: это мужчина-горожанин в возрасте преимущественно от 25 до 49 лет. 

Установленные нами социально-демографические характеристики группы хирургов мо-
гут быть интерпретированы как факторы групповой динамики. Место проживания играет 
роль внешнего по отношению к профессии фактора, пол и возраст – внутренних.  

Социальная урбо-среда имеет значимое влияние на индивидуальные стратегии профес-
сионализации. Как показывают результаты социологического исследования работы врачей-
хирургов в условиях крупного промышленного города, проведенного А.В. Быковым, 
Р.В. Мяконьким и О.А. Чеботаревой в 2015 г., для нее характерны высокая интенсивность 
труда и устойчивая конкуренция в профессиональной среде, отмечаемые 76,6% респонден-
тов [8]. Стандарты оказания медицинской помощи тщательно контролируются хирургиче-
ским сообществом, оценка коллег имеет для профессионала даже большее значение, чем 
оценка администрации. При этом взаимопомощь в освоении практических навыков и по-
мощь молодым специалистам блокируется особенностями практики: они материально и лич-
ностно невыгодны помогающим, поэтому носят экстраординарный характер. Чем уникаль-
нее специалист в хирургии, тем ниже его мотивация на передачу своего опыта вплоть до то-
го, сто ее структура определяется только семейными, личностными и организационными мо-
тивами. Вот как описывается карьера уникального специалиста в хирургии экспертом социо-
логического интервью: «Врачей уникальных на самом деле единицы. Они должны поддер-
живать себя, потому что стать масштабным врачом не так просто. Этот масштаб надо зара-
ботать, а это ежедневный труд. Например, хирург Х, он масштаб зарабатывал очень тяжело. 
Он приезжал на работу не к полдевятому, а в 7 утра. Он получил очень большую дозу облу-
чения, из-за того, что он к своим больным перед операцией сам ходил и делал рентгеновские 
снимки. Он не надеялся ни на кого, поэтому все делал сам. У него тоже все не сразу получи-
лось» [9]. 

Таким образом формируются эгоцентрические индивидуалистические карьерные страте-
гии, в которых главными ресурсами являются сформированные в процессе образования ком-
петенции, способность к самообразованию и физическая работоспособность, понимаемая как 
здоровье и устойчивость к стрессу.  
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Городская среда аккумулирует ресурсы, необходимые для интеллектуального роста (ву-
зы, библиотеки, профильные медицинские учреждения). Но она же негативно влияет на 
мужское здоровье. Как показывают Н.Н. Седова и С.А. Щелков, в настоящее время нет ни 
одного крупного города, в котором мужчины жили бы дольше женщин, для мужчин в горо-
дах характерны более высокие показатели смертности по всем 15 основным причинам смер-
ти [10]. Эксперты единодушны в том, что индивидуальное здоровье мужчин детерминирова-
но социальным здоровьем города, хотя не могут пока конкретизировать данную зависимость. 
Но статистические данные наглядно демонстрируют то обстоятельство, что здоровье мужчин 
как ресурс человеческого капитала исчерпывается быстро (в сравнении с женским), чем и 
объясняется низкая на фоне остальных медицинских специальностей доля профессионалов 
третьего возраста, т.е. молодой характер профессии хирурга. 

Теперь перейдем к внутренним факторам. Пол и возраст, на наш взгляд, действуют ком-
плементарно по отношению к внешнему фактору городской среды, усиливая ее влияние. 
Специфика вхождения в профессию в хирургию заключается в следующем. В течение пер-
вых 3–5 лет с момента окончания медицинского института происходит адаптация к профес-
сии, в этот период отмечаются случаи, когда молодые, профессионально подготовленные 
врачи в течение этого срока меняли специальность [11]. Далее, прежде молодой специалист 
станет квалифицированным, он должен обрести техническую компетентность безопасного 
выполнения операций. Профессиональная деятельность нестажированного врача хирурга 
(стаж которого не достиг пяти лет) связана с серьезными рисками для пациента и врача даже 
в условиях высокой теоретический компетентности. Как отмечают А.В. Быков и соавторы, 
«начало самостоятельной клинической деятельности как этапа профессионального становле-
ния для молодого малоопытного хирурга является серьезным испытанием» [9]. Спектр его 
трудовых функций ограничен, профессиональная социальная роль исполняется в усеченном 
режиме. Эти тенденции, усугубляемые чувством профессиональной беспомощности и недос-
таточной компетентности, работают как негативная мотивация, провоцирующая молодого 
хирурга на сверхнормативную активность.  

Действие смягчающих механизмов (наставничества и ориентации на межпоколенческую 
преемственность) профессиональной адаптации в хирургии ослаблены. Исследователи отме-
чают, что их снижение характерно для современной российской медицины в целом. Приорите-
ты профессиональной ориентации рассогласованы у старшего, среднего и младшего поколе-
ний врачей (мотивация первых имеет социально-психологическую детерминацию, вторых – 
экономическую, третьих – социально-экономическую) [6, 12].  

В хирургии же эти тенденции обострены. Хотя идея преемственности сохранена, среднее 
поколение является максимально включенным в отношения конкуренции, что блокирует 
альтруистическое обучение молодежи. Хирургия относится к отрасли медицины, в рамках 
которой существует возможность более высокого заработка, что, соответственно, влияет на 
укоренение конкурентной модели среди работников. Модель преемственности в большей 
степени существует в медицинских отраслях с минимизированной финансовой составляю-
щей (терапия, педиатрия, фтизиатрия и т.д.). И чем уникальнее специалист, тем менее он за-
интересован в передаче профессионального опыта, если его не связывают семейные или про-
чие мотивационные обстоятельства. В качестве исключения, А.В. Быков и соавторы приво-
дят пример существующего опыта ведущих кафедральных специалистов, имеющих свои на-
учные школы, оригинальные диагностические и лечебные методики, считающих необходи-
мым воспитывать учеников для развития и расширения созданных ими школ.  
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Таким образом, императив «не учить нельзя, а учить невыгодно» снижает качество пере-
дачи навыков, тормозит карьерное продвижение молодых хирургов, фактически задает стра-
тификацию внутри профессиональной группы [8]. При этом гендерный состав группы спо-
собствует укреплению модели жестких иерархий, в которых отношения «ученик-учитель» 
формируются не на основе продуктивных субъект-субъектных связей, а устанавливаются 
формально на основе позиций в иерархиях с акцентом на асимметрию прав и обязанностей. 
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Заключение эксперта является одним из видов доказательств (ст. 74 УПК РФ) и порою лишь оно помогает 

установить не только состав преступления, но и определить степень ответственности за него,  вследствие чего 
экспертные ошибки могут стать основанием для совершения практически неисправимых или же трудно испра-
вимых следственных и судебных ошибок. Для их предупреждения, тщательного контролирования производст-
венного процесса и для обоснованной работы над качеством проведения экспертиз в судебной медицине (СМ) 
целесообразно применение международного опыта создания системы менеджмента качества (СМК).  

 
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, ГСЭУ, внутренний контроль качества, система ме-

неджмента качества, экспертные ошибки, экспертиза трупов, экспертиза живых лиц. 
Одной из важных задач государственной судебно-экспертной деятельности (ГСЭУ) яв-

ляется помощь следователям, суду, судьям, дознавателям. Судебно-медицинской эксперти-
зой не просто разъясняются какие-либо вопросы, а устанавливаются новые факты (доказа-
тельства) посредством предпринимаемого экспертом специального исследования.  

Любые трагические события нашего времени (вооружённые локальные конфликты, сти-
хийные бедствия, техногенные катастрофы, убийства и пр.) не единожды доказывали не 
только высокую значимость судебно-медицинской экспертизы, как особого, специфического 
вида медицинской деятельности, но и её незаменимость в формировании фактической осно-
вы для построения юридических выводов.  

Ибо заключение эксперта является одним из видов доказательств (ст. 74 УПК РФ) и, как по-
казывает судебно-следственная практика, порою лишь заключение эксперта помогает устано-
вить не только состав преступления, но и определить степень ответственности за него [5].  

Оценка заключения судебно-медицинской экспертизы может оказаться продуктивной 
лишь при условии, что дознаватель, следователь и суд обладают некоторым запасом знаний 
о свойствах исследуемых объектов, о видах механических повреждений, возможных ослож-
нениях и исходах травмы, основных судебно-медицинских признаках, их значении и др.  

Но даже если и смогут сопоставить определенное представление, то об объеме проведенно-
го исследования, о состоянии объекта экспертизы, его существенных особенностях, полноте от-
ражения обнаруженных изменений, регламентировано ли оно ведомственными актами, оценке 
полноты заключения и правильности применения экспертных методик, следователь и суд не в 
состоянии, так как не обладают специальными познаниями в данной области.  

Экспертные ошибки могут стать основанием для совершения практически неисправи-
мых или же трудно исправимых следственных и судебных ошибок со всеми вытекающими 
из этого правовыми последствиями [6]. 

Исходя из всего вышеперечисленного для обоснованной работы над качеством проведе-
ния экспертиз в судебной медицине (СМ) целесообразно применение международного опыта 
создания системы менеджмента качества (СМК).  
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Для каждой отрасли разрабатываются свои требования к качеству выпускаемой продук-
ции. В случае СМ основными требованиями к результатам работы судебно-медицинского 
эксперта и ГСЭУ в целом является обоснованность Заключения эксперта к целом.  

В судебно-медицинской экспертизе «брак» в работе исправить практически невозможно, 
поэтому необходимо сосредоточить внимание не на выявлении ошибок, а на их предупреж-
дении, на тщательном контролировании производственного процесса и осуществлении своей 
деятельности в соответствии с концепцией «регулирования качеством» [8]. 

Актуальной формой контроля для медицинских организаций является внутренний кон-
троль качества. Этой форме контроля посвящена ст. 90 «Внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности» Закона № 323-ФЗ, в соответствии с которой «Ор-
ганами, организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения 
осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 
порядке, установленном руководителями указанных органов, организаций». 

Подзаконные нормативные правовые акты федерального уровня, определяющие порядок 
организации и проведения данной формы контроля, которые могли бы использовать руково-
дители медицинских организаций, в настоящее время отсутствуют. Указанные обстоятельст-
ва создают определенные трудности для реализации ст. 90 Закона № 323-ФЗ на практике.  

Это в полной мере касается учреждений судебно-медицинской экспертизы, которые от-
носятся к учреждениям особого типа (Приказ Минздрава РФ от 03.06.2003 № 229 «О единой 
номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения»). 

В своей работе судебно-медицинская экспертиза руководствуется не только нормативно-
правовыми документами Минздравсоцразвития России, но Федеральным законом ФЗ-73 «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», согласно статье 3 которого право-
вой основой государственной судебно-экспертной деятельности являются Конституция Рос-
сийской Федерации, настоящий Федеральный закон, Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, законодательство Российской Федерации о таможенном 
деле, Налоговый кодекс Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о 
здравоохранении, другие федеральные законы, а также нормативные правовые акты феде-
ральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и производство су-
дебной экспертизы. 

Однако ряд аспектов судебно-медицинской деятельности действующие нормативно-
правовые положения вообще не регулируют; некоторые нормативно-правовые положения 
противоречивы, неоднозначны для толкования; многие нормативно-правовые положения не 
основаны на научных данных. Этим обусловлены многочисленные организационные, про-
цессуальные и методические проблемы службы [2]. 

Статья 8 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) гласит: «Экс-
перт проводит исследование объективно, на строго научной и практической основе, в преде-
лах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта 
должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и 
достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных».  

Увы, далеко не всегда выполняется вышеуказанное требование и основным поводом для 
вызова экспертов в суды, назначения повторных и дополнительных экспертиз становятся не-
достатки заключений экспертиз, произведенных в рамках предварительного следствия.  
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Выполненное в условиях Клиники вертеброневрологии научное исследование позволяет установить взаи-

моотношение диагностики, лечебных мероприятий, сроков нетрудоспособности, проблем симуляции и агграва-
ции у пациентов с дорсопатиями. Решение проблем оптимизации оказания диагностических и лечебных меро-
приятий в вертеброневрологии позволит удовлетворить общие медико-организационные и экономические ин-
тересы, возникающие у пациентов, врачей, экспертов ФСС РФ, работодателей и ЛПУ. 

 
Ключевые слова: организация здравоохранения, общественное здоровье, организация медицинской помо-

щи, медико-экономическая эффективность, вертеброневрология, медицинская реабилитация, восстановитель-
ная медицина, дорсопатии. 
 

В современной отечественной литературе отсутствует единое наименование клиниче-
ских проявлений, связанных с дегенеративными заболеваниями позвоночника. Для обозна-
чения боли в нижней части спины в XVIII в. D. Cotunnius предложил термин «ишиас», в XIX 
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столетии J. Dejerine, а в начале XX в. М.С. Маргулис и другие российские неврологи упот-
ребляли название «пояснично-крестцовый радикулит». Позже Я.Ю. Попелянский, основыва-
ясь на работах морфологов H. Luschka и G. Schmorl, ввел в отечественную медицину понятие 
«остеохондроз», которое впоследствии стали использовать необоснованно широко для обо-
значения любых дегенеративных изменений позвоночника. 

В настоящее время, с точки зрения многих отечественных авторов под термином «дор-
сопатия» подразумеваются болевые синдромы и неврологические расстройства в области 
спины невисцеральной этиологии, связанные с дегенеративными и/или воспалительными за-
болеваниями позвоночника и прилегающих к нему мышц. 

В современных англоязычных медицинских изданиях наиболее часто используется на-
звание «back pain» («боль в спине»), которое становится все более популярным и в рус-
скоязычной неврологической литературе. 

Согласно МКБ-10, «дорсопатией» (блок M40-M54) называют группу болезней костно-
мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII). К дорсопатиям относят «деформи-
рующие дорсопатии» (M40-M43), «спондилопатии» (M45-M49) и «другие дорсопатии» 
(M50-M54). 

Безусловно, ведущим клиническим симптомом дорсопатии является боль. Однако оче-
видно, что не всегда и не у всех пациентов дорсопатия ассоциирована с болью, а рентгеноло-
гические или МРТ-признаки дорсопатии могут быть выявлены у лиц, не предъявляющих ни-
каких жалоб. Это в полной мере касается и «остеохондроза позвоночника» (M42), представ-
ляющего собой один из вариантов «деформирующей дорсопатии» и «поражений межпозво-
ночных дисков» (M50 и M51). 

С другой стороны, при возникновении боли в области спины далеко не всегда возможно 
обнаружить ее связь с дорсопатией. Нередко для определения причины возникновения боли 
в спине требуются значительное время и глубокое обследование. 

В ситуациях, когда наиболее вероятно, что боль в спине обусловлена дорсопатией, но 
этиология ее остается неуточненной, согласно МКБ-10, предлагают использовать термин 
«дорсалгия» (M54), причем к этой рубрике относят и «радикулопатию» (М54.1), и «ишиас» 
(M54.3), и «боль в низу спины» (M54.5). 

Описанная выше терминологическая путаница затрудняет для практикующих врачей не 
только формулировку диагноза у больных с болевым синдромом, обусловленным дегенера-
тивными заболеваниями позвоночника [10], но и определение тактики ведения пациентов: 
выбор средств для купирования боли, планирование объема обследования, решение вопроса 
о необходимости госпитализации, выбор режима двигательной активности, прогнозирование 
и профилактику рецидивов боли. 

При возникновении острой боли, с одной стороны, крайне важным является скорейшее 
ее купирование для возобновления привычной двигательной активности пациента, при этом 
затраты времени и средств на выполнение обследований, призванных подтвердить наличие у 
больного остеохондроза позвоночника и (или) протрузии межпозвонкового диска, далеко не 
всегда оправданно. 

С другой стороны, существует риск несвоевременной диагностики тяжелых заболеваний 
позвоночника и нервной системы, поскольку временный эффект, достигнутый при использо-
вании анальгетиков или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), может 
создать у пациента и доктора ложное впечатление о выздоровлении. Вероятность того, что у 
человека, впервые обратившегося за врачебной помощью в связи с болью, будет диагности-
рована дорсопатия, весьма велика. По данным Н.Н. Яхно и соавт., в Российской Федерации 
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пациенты наиболее часто жалуются на боль в области поясничного (35 % случаев) и шейного 
(12%) отделов позвоночника. 

Велика также вероятность того, что назначение анальгетиков или НПВП не обеспечит 
ожидаемого полного и быстрого купирования боли. Доля пациентов, страдающих от хрони-
ческой боли в спине, в различных популяциях варьирует от 15 до 45 %; например, в США 
среди лиц трудоспособного возраста она составляет 15 %, а среди пожилых людей – 27 % . 

Среди лиц, получающих в поликлинике больничный лист в связи с дорсопатией получа-
ет каждый четвертый обратившийся. Примерно треть обращений за листом нетрудоспособ-
ности по профилю неврологических заболеваний по причине поясничного остеохондроза. В 
этих условиях лица, получающие больничный лист, в 10 % нетрудоспособны длительнее  
1 недели. 

На производстве лица с нетрудоспособностью по доросопатиям – это рабочие, выпол-
няющие интенсивный квалифицированный физический труд. В 4–8 раз реже нетрудоспособ-
ны инженерно-технические и административные работники (Magora А., Taustein J., 1969; 
Rowe R., 1971; Chaffin D., 1974). 

Отмечается тенденция роста числа пациентов, которые нетрудоспособны по причине по-
ясничного остеохондроза, что подтверждается официальными данными. Поражают при этом 
как колебания заболеваемости в стране в течение одного десятилетия (от 8–10 до 3–4 на 100 
работающих), так и сезонные колебания заболеваемости поясничным остеохондрозом пред-
ставителей различных профессий. (Ходарев С.В., 2001). 

Очевидно значение и экономической составляющей, связанной с вертеброгенными забо-
леваниями. Так, в Великобритании в 1994г. по причине обращений по поводу боли в спине 
было потеряно 52 млн рабочих дней, более высокая частота обращений была зафиксирована 
только по заболеваниям органов дыхания и кровообращения. В 1999г. этот показатель уве-
личился до 90 млн рабочих дней, причем 75% составили пациенты в наиболее трудоспособ-
ном возрасте – от 30 до 59 лет. 

По данным Р.Л. Гэлли, принимая во внимание затраты 5 млрд долл. на диагностирование 
и лечение болей в спине, а также 14 млрд долл., выделенные на компенсацию нетрудоспо-
собности, инвалидность и судебные издержки, можно сделать вывод, что синдром боли в по-
яснице является третьим наиболее дорогостоящим заболеванием после болезней сердца и 
онкологии. Как показывают данные прогнозов, расходы, связанные с нетрудоспособностью 
по причине болей в спине, будут увеличиваться и значительно влиять на национальный 
бюджет здравоохранения в обозримом будущем [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Возникает закономерный вопрос, какие симптомы и синдромы дорсопатий определяют 
заболеваемость с утратой трудоспособности? Необходимо подчеркнуть, что это не только 
рентгенологические и неврологические признаки сами по себе. Эти признаки могут быть 
грубыми у трудоспособного и отсутствующими у неработоспособного пациента. В первую 
очередь должна учитываться степень выраженности болевых ощущений как индикатор воз-
можности или невозможности приспособления пациента, и в качестве критерия облегчения 
условия труда, освобождения от труда и обеспечения покоя. 

В действительности продолжительность временной нетрудоспособности зависит от кли-
нических особенностей неврологического синдрома, уровня и локализации повреждения, 
длительности периода обострения, профессии больного, условий труда [1, 2, 3, 4, 5]. Ориен-
тировочные сроки временной нетрудоспособности (в соответствии с МКБ 10) при дорсопа-
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тиях приведены в методических рекомендациях Минздрава РФ и Фонда социального страхо-
вания РФ от 21.08.2000 г. № 2510/9362-34, 02-08/10-1977П. 

В связи с тем, что в каждом конкретном случае рекомендуется индивидуальный подход 
нормативным документом определены ориентировочные сроки. В качестве примера приве-
дем сроки нетрудоспособности при люмбаго. Согласно нормативному документу при люм-
баго ориентировочные сроки временной нетрудоспособности составляют 3–5 дней. Однако 
врачи рекомендуют данный срок только на соблюдение постельного режима, особенно для 
лиц физического труда, а затем больничный лист продляется еще на несколько дней. 

Дорсопатии являются частым поводом для экспертизы трудоспособности, поэтому коли-
чество допускаемых ошибок достаточно велико. Главными причинами среди которых счи-
таются: отсутствие параллелизма между клинической картиной и данными МРТ диагностики 
(к примеру у 30–40% лиц независимо от возраста встречаются асимптомные грыжи межпо-
звонковых дисков); хронический прогрессирующий характер заболевания с частыми обост-
рениями, недостаточная компетентность врачей общего профиля в вопросах этиологии, па-
тогенеза дорсопатий и новых методов лечения, в том числе оперативных. 

В некоторых случаях не учитывается возможная роль соматоформного, ипохондрическо-
го, истерического расстройства в клинике психогенной хронической боли, а также расстрой-
ство адаптации, влияние социального неблагополучия, возможно рентные установки больно-
го, как возможные причины хронической боли в спине с «демонстрацией» выраженных про-
явлений ограничения профессиональной деятельности. 

Спорные вопросы экспертизы, подозрение на симуляцию и аггравацию разрешаются в 
процессе динамического наблюдения с помощью клинических и параклинических методов. 

В условиях социально-экономического кризиса следует учитывать сложности пациента в 
приобретении лекарств, прохождении необходимых реабилитационных процедур, и, как 
следствие, хронизацию болезни. 

Когда возникает необходимость принятия решения о временной нетрудоспособности, а 
также при установлении группы инвалидности следует в первую очередь руководствоваться 
анамнезом и клинической картиной болезни, а затем данными дополнительных методов иссле-
дования (томографии, рентгенографии, электромиографии, тономиометрии, термографии и т.д.). 

Главным симптомом, который приводит к нетрудоспособности, является боль. Боль в 
спине на фоне дорсопатии нередко является сочетанной. По длительности выделяют острую 
(менее 4 нед.), подострую и хроническую (более 12 нед.) боль. Хронизация боли способству-
ет возникновению у пациента тревожных и депрессивных расстройств, формированию «бо-
левого поведения», что изменяет восприятие боли. Наличие болевого синдрома и его интен-
сивность (в том числе для исключения аггравации) можно установить вполне объективно на 
основании: 

• изменения конфигурации позвоночника: наличие сколиоза, чаще гомолатерального, 
исчезновения физиологического лордоза в поясничном и шейном отделах, усиления кифоза в 
грудном отделе); 

• дефанса длинных мышц спины, чаще одностороннего, сохраняющегося при горизон-
тальном положении на животе; 

• резкого ограничения подвижности позвоночника до полной «блокировки»; 
• нарушения походки; 
• различные шкалы для оценки интенсивности (слабая, умеренная, сильная) боли, а од-

ной из наиболее удобных и универсальных является визуально аналоговая шкала (ВАШ). 
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В норме стояние на одной ноге сопровождается напряжением паравертебральных мышц 
на противоположной стороне (контрлатерально). На стороне опорной ноги (ипсилатерально) 
паравертебральные мышцы расслабляются. Это обусловлено перераспределением центра 
тяжести (чтобы не упасть) посредством непроизвольного наклона верхней части тела в сто-
рону опорной ноги. В результате этого, для стабилизации данной позы и происходит напря-
жение паравертебральных мышц (паравертебральные мышцы на противоположной стороне 
относительно опорной ноги фиксируя наклоненное туловище в сторону опорной ноги – не-
произвольно напрягаются, а паравертебральные мышцы на стороне опорной ноги, не имея 
задачи фиксировать наклоненное в их сторону туловище – непроизвольно расслабляются). 

При остеохондрозе с наличием острого или подострого люмбо-ишиалгического или ко-
решкового синдрома, если обследуемому удается стоять на одной ноге, ипсилатеральная 
мышца не выключается (не расслабляется вследствие развития локальной или регионарной 
миофиксации, пострадавших двигательных сегментов позвоночного столба – мышечно-
тонический синдром). Данный феномен называется «симптомом ипсилатерального (гомола-
терального) напряжения паравертебральной мышцы», и, учитывая его непроизвольный реф-
лекторный генез, может применяться во врачебной экспертизе. 

Объективную оценку в диагностике вертебропатологии дают авторские тесты. Нами был 
разработан и применен метод для контроля эффективности мышечного напряжения при вер-
тебропатологии (рац.предложение №618/04 выдан БРИЗ Клиник САМГМУ, 2004), который 
проводился следующим образом. 

Пациента просили наклониться в сторону и оставаться в таком положении около 1 мину-
ты, затем в другую сторону и также удерживать положение наклона до 1 минуты. В резуль-
тате, если болезненность или парестезии усиливались при наклоне в сторону напряженных 
мышц, то гипертонус считали патогенным компрессирующим фактором. В этом случае ле-
чение было направлено на его устранение. 

Если боли нарастали при наклоне в сторону, противоположную гипертонусу, то послед-
ний считался защитной реакцией мышц. Сопровождая наклон в сторону легким наклоном 
вперед или прогибанием назад, по увеличению болезненности можно сделать предположе-
ние о том, какие структуры позвоночного столба поражены. 

Если боль усиливается при наклоне вперед, то ирритация исходит из дисков или перед-
ней продольной связки (при грыже диска, спондилезе). С прогибанием назад чаще связаны 
боли при спондилоартрозе и миозите. Использование нашей пробы позволило дифференци-
рованно подходить к вопросу снятия мышечного напряжения, что повышало эффективность 
лечения и способствовало поддержанию адаптивных реакций. Для установления рабочей си-
нергии мышечных групп (содружественной работы), а также степени напряжения мышц 
проводили тономиометрию. Измерение силы мышц позволяло судить о состоянии нервной 
регуляции паравертебральных мышц. Повышение мышечного тонуса являлось косвенной 
характеристикой болевого синдрома, чем интенсивнее была боль, тем значительнее повы-
шался миотонус. 

Представление о подвижности позвоночника дают наблюдения за походкой, манерой 
сидеть, ложиться и вставать, излишними движениями при одевании, раздевании (например, 
снятие обуви с помощью палки или применение дополнительных промежуточных разгру-
зочных двигательных актов и «позных» установок). Во время ходьбы пациент щадит боль-
ную ногу, касаясь пола только носком. 
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Укорочение опорной фазы на ногу со стороны люмбоишиалгии, а также «симптом двой-
ного укорочения» ноги на стороне люмбоишиалгии – нога частично согнута в тазобедренном 
и коленном суставах и разогнута в голеностопном суставе (опора на носок), позволяет при-
давать пострадавшему вертебро-пельвио-мембральному сегменту необходимую анталгиче-
скую позную установку, что позволяет щадить пострадавшие позвоночные двигательные 
сегменты; в итоге, вся нагрузка приходится на здоровую ногу. 

В положении сидя пациент нагружает ягодичную (седалищную) область на стороне про-
тивоположной люмбалгии или люмбоишиалгии (соответственно разгружая аналогичную об-
ласть на больной стороне) посредством упора руками в подлокотник или на сиденье, а при 
шейном остеохондрозе разгружает шейный отдел, поддерживая голову руками и упираясь в 
стол (что не является облигатным проявлением). 

При натяжении нервных корешков или мышц вертебро-пельвио-мембрального сегмента 
(участвующих в миофиксации) со стороны болевого синдрома и/или контрлатерально наибо-
лее характерны симптомы Ласега, Нери, симптом «поклона» (при наклоне вперед – двойное 
укорочение ноги со стороны люмбоишиалгии с опорой ноги на пальцы стопы – носок). 

У пациентов с выраженными проявлениями люмбоишиалгии и проявлениями мышечно-
тонических реакций (выявляемых посредством симптома Ласега, который в некоторой сте-
пени они могут симулировать), отсутствие боли в икроножной мышце при разгибании боль-
шого пальца стопы в положении лежа на спине (отрицательный симптом Турина) может ука-
зывать на аггравацию (при комплексной оценке с другими экспертными тестами). 

Для спондилоартритов (СПА) характерны энтезиты – воспаления энтезисов,  анатомиче-
ских мест соединения хрящевой, сухожильной, связочной или фасциальной тканей с костью. 
Энтезиты клинически проявляются спонтанной болью или болью, усиливающейся при дви-
жении и пальпации, возможной припухлостью данного места. Возможны рентгенологиче-
ские находки в виде небольших «рыхлых» остеофитов. 

При СПА встречаются клинические «перекресты» (overlap syndrome) и множественные 
внесуставные проявления: со стороны кожи и ногтей (псориазоподобные, гиперкератоз, уз-
ловатая эритема, гангренозная пиодермия); изъязвление слизистой оболочки щек; воспали-
тельные процессы глаз (передний увеитирит, иридоциклит, конъюнктивит); кишечника (изъ-
язвление толстой и/или тонкой кишки); воспалительные изменения в мочеполовом тракте (в 
частности уретрит и/или простатит); тромбофлебит, аортит и др. 

Для СПА характерны семейная агрегация, отрицательные реакции крови на ревматоид-
ный фактор, анти-нуклеарный фактор, но ассоциация с HLA-B27 – маркером крови на сак-
роилеит. Рентгенологические изменения в позвоночнике при СПА включают изменения фа-
сеточных суставов, изменения в костных частях прилежащих ребер, окостенение межпо-
звонковых связок, множественные синдесмофиты (симметричные, соединяющиеся при бо-
лезни Бехтерева с формированием «бамбуковой палки»). Выделяют 4 стадии сакроилеита 
(обычно симметричный при болезни Бехтерева и асимметричный при других СПА): подоз-
рение на сакроилеит; эрозии и склероз; эрозии, склероз и начальный анкилоз; тотальный ан-
килоз сакроилеальных сочленений. 

Клинически спондилоартриты характеризуются как общими симптомами (слабость, ас-
тения, лихорадка, похудание и др.), так и болями с тугоподвижностью в позвоночнике и пе-
риферических суставах. Функциональная недостаточность позвоночника определяется при 
СПА простыми симптомами, перечисленными ниже. 

Симптом Томайера – способность доставать кончиками пальцев кистей пола при несо-
гнутых коленях. В норме пол достается пальцами пациента. 
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Симптом Шобера – расстояние между точками пересечения оси позвоночника с линией, 
соединяющей боковые углы ромба Михаэлиса, и точкой на 10 см выше. При максимальном 
наклоне пациента вперед это расстояние увеличивается до 14 см. 

Симптом Отта – расстояние в 30 см вниз от остистого отростка 7-го шейного позвон-
ка (vertebera promi-nens).При максимальном наклоне вперед данное расстояние увеличивает-
ся до 35 см. 

Уменьшение в сантиметрах данных объемов движений показывает степень ограничения 
сгибательной функции позвоночника как при спондилоартритах, так и других дорсопатиях. 

На тугоподвижность позвоночника при анкилозирующем спондилите указывают и дру-
гие симптомы. Например, симптом «подбородок-грудина» – неспособность прижать подбо-
родок к грудине при замкнутых зубах. Симптом «натянутых вожжей» – уплотнение, упло-
щение и контурация паравертебральных мышц-разгибателей спины при наклоне вперед. 

Симптом Форестье когда затылок больного отстоит от стены при прижатии к ней спи-
ной. На наличие сакроилеита указывают симптомы Кушелевского – появление болей в сак-
роилеальных суставах при сдавлении гребней подвздошных костей во фронтальной и сагит-
тальной плоскостях, при надавливании на согнутый в 90 градусов коленный сустав и контра-
латеральный гребень подвздошной кости. 

В диагностикемиофасциального синдрома(МФС) – варианта соматогенной боли, источ-
ником которой являются скелетные мышцы и прилегающие фасции, в частности в области 
позвоночника, выделяют большие критерии: жалобы на региональную боль, пальпация туго-
го «тяжа» в мышце, характерный паттерн отраженной боли или чувствительных расстройств 
(парестезий), ограничение объема движений. К малым критериям относят: вос-
производимость боли или чувствительных нарушений при пальпации триггерных точек 
(ТрТ), локальное сокращение при пальпации ТрТ или инъекции в ТрТ, а также уменьшение 
боли при растяжении мышцы, лечебной блокаде, уколе «сухой» иглой. 

В понятие МФС при дорсопатиях можно включить патологию энтезисов, которая неред-
ко отмечается в местах прикрепления: шейных мышц к затылочному гребню, надостной 
мышцы к ости лопатки, ромбовидных мышц к внутреннему углу лопатки и др. 

В.О. Маркс (1978 г.) отмечал болевые точки в местах прикрепления к костямm. 
sacrospinales, m. gluteus maximus,перехода длинной мышцы спины в сухожилие, в области 
переходаm. tensor fasciae lataeв ягодичную фасцию, в местах повреждения над- и межостных 
связок. МФС характеризуется локальным болевым синдромом скелетной мышцы и сопутст-
вующим спазмом, которые взаимно усиливают друг друга. 

Клиника грыжи диска включает в себя: боль в спине и, возможно, в ноге; усиление боли при 
кашле, чихании, смехе; анталгический сколиоз; усиление боли при вертикальном положении, 
при подъеме выпрямленной ноги. Болевой синдром может наблюдаться длительное время. 

Ремиссия болевого синдрома при межпозвонковой грыже может возникнуть при фиброзном 
анкилозе (самопроизвольной иммобилизации позвонкового сегмента), уменьшении реактивного 
отека сдавливаемого корешка, адаптации корешка к новой анатомической ситуации, гибели 
нервного корешка, уменьшении отека и набухания диска, высыхании пролапса диска. 

Клиническая картина болезни Форестье характеризуется скованностью и затрудненно-
стью движений при поворотах тела и наклонах. Возможны слабые боли в позвоночнике. 
Симптомы наиболее отчетливо наблюдаются после сна, длительного нахождения в одной 
позе, после физической нагрузки, к концу дня. Симптомы могут носить как периодический, 
так и постоянный характер. Степень их выраженности может быть различной. 
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Диагноз ставится на основании опроса пациента, осмотра и данных рентгеновских сним-
ков. На рентгенограмме за признаки болезни Форестье могут быть ошибочно признаны раз-
растания синдесмофитов и продольных связок по типу «бамбуковой палки», характерные 
для болезни Бехтерева. Во избежание данной ошибки рентгеновские снимки делаются не 
только в прямой, но и в боковой проекции. Боковая проекция отчетливо отображает харак-
терные признаки болезни Форестье – грубое окостенение преимущественно передней про-
дольной связки. 

Таким образом, клинико-экспертная деятельность врача обязана выявить самовнушен-
ные или нарочито выпяченные симптомы. Необходимо отметить две группы пациентов: 

1) компенсированных, но аггравирующих (фиксация внимания на провоцирующих бо-
лезнь производственных факторах, а не на симптомах; больные обращаются вначале к юри-
сту, затем к врачу); 

2) чрезмерно жалующихся и «ушедших в болезнь» («все болит», дыхание с судорожным 
вдохом) с чрезмерной защитной эмоциональной реакцией на пальпацию (при повторной 
пальпации «невзначай», не реагируют). 

Трудности при экспертизе связаны не только со сложностью оценки объективных при-
знаков и выраженностью боли, но и с определением экспертной значимости боли как тако-
вой. Ошибки при решении этих вопросов определяются, как следует из всего изложенного, 
рядом нижеизложенных факторов. 

Необоснованными являются попытки судить о состоянии тяжести процесса по выражен-
ности мышечно-тонических реакций и симптомов натяжения без учета патогенетической 
значимости в каждом случае при различных позах у пациента. 

Ошибки появляются, когда врач при оценке синдромов дорсопатий игнорирует их мно-
гообразие, ограничиваясь представлениями об одних лишь корешковых синдромах. Пере-
оценка ролисимптомов выпадения корешка, которые могут быть клинически незначимыми 
остаточными явлениями, или недоучет тяжести заболевания при отсутствии корешковых яв-
лений – важный источник ошибочных суждений о степени трудоспособности. 

При сосудистых или опухолевых неврологических заболеваниях, определение диагноза 
и установление экспертного прогноза ориентировочны – подробные знания в современном 
здравоохранении устанавливаются. 
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Статья посвящена проблеме определения экономической эффективности внедрения компьютерной про-

граммы электронного реестра пациентов медицинского отделения. Полученные результаты могут использо-
ваться в практическом здравоохранении. 

 
Ключевые слова: качество медицинской помощи, экономическая эффективность, компьютерная программа. 
 
В оториноларингологическом отделении МУЗ г. Тольятти «Городская больница № 2 

им. В.В. Баныкина» в настоящее время проводится большая работа по созданию и внедре-
нию автоматизированной системы управления его деятельностью. Этот процесс очень сло-
жен и сопровождается значительными трудностями. В данной статье мы попытались опреде-
лить эффективность применения разработанного электронного реестра пациентов в практи-
ческой работе ЛОР-отделения [1–3]. 

Для проведения данного исследования мы использовали методические подходы, разра-
ботанные А.А. Абрамовым и Н.И. Гришиной [4]. 

1. Определение годовых эксплуатационных расходов при ручном выполнении функций. 
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Годовые эксплуатационные расходы при ручной обработке информации (ручном реше-
нии задач) определяется по формуле 

 
Зр = Тр * к * tчр * (1+q) * (1+а) * (1+b),                                             (1) 

 
где Тр – трудоемкость разового решения задачи вручную; 

к – периодичность решения задачи в течение года; 
tчр – среднечасовая ставка работника, осуществляющего ручной расчет задачи (по дан-

ным бухгалтерии); 
q – коэффициент, учитывающий процент премии; 
а – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату; 
b – коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату; 
2. Определение годовых текущих затрат, связанных с эксплуатацией разработанной про-

граммы. 
Для расчета годовых текущих затрат, связанных с эксплуатацией ПП, необходимо опре-

делить время решения данной задачи на ЭВМ. Время решения задачи на ЭВМ определяется 
по формуле: 

Тз = (Твв + Тр)*(1 + dпз)/60,                                                     (2) 
 

где Твв – время ввода в ЭВМ исходных данных, необходимых для решения задачи, мин.; 
Тр – время вычислений, мин.; 
dпз – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время (dпз = 0,25). 
Время ввода в ЭВМ исходных данных может быть определено по формуле: 
 

Твв = Kz*Hz/100,                                                             (3) 
 

где Kz – среденее количество знаков, набираемых с клавиатуры при вводе исходных данных 
(Kz = 1); Hz – норматив набора 100 знаков, мин. (Hz = 6). Твв = 1*6/100 = 0,06. 

На основе рассчитанного времени решения задачи может быть определена заработная 
плата пользователя данного ПП. Затраты на заработную плату пользователя ПП определяет-
ся по формуле: 

ЗП = Тз*к*tчп*(1 + q)*(1+ а)*(1 + b),                                            (4) 
 

где Тз – время решения задачи на ЭВМ; 
tчп – среднечасовая ставка пользователя программы. 
В состав затрат, связанных с решением задачи, включаются также затраты, связанные с 

эксплуатацией ЭВМ. Затраты на оплату аренды ЭВМ для решения задачи определяются по 
следующей формуле: 

За = Тз*к*Смч.                                                            (5) 
 
Годовые текущие затраты, связанные с эксплуатацией, определяются по формуле: 

 
Зт = ЗП + За,                                                                (6) 

 
где ЗП – затраты на заработную плату пользователя программы; 

За – затраты на плату аренды ЭВМ при решении задачи или амортизационные отчисления. 
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3. Расчет ожидаемого прироста прибыли в результате внедрения программы 
Ожидаемый прирост прибыли в результате внедрения взамен ручного варианта может 

быть определен по формуле: 
 

Пу = (Зр – Зт)*(1 – Снп),                                                    (7) 
 

где Снп – ставка налога на прибыль (Снп = 24 %). 
 
4. Расчет показателя эффективности использования программы 
Годовой экономический эффект от сокращения ручного труда при автоматизированной 

обработке информации определяется по формуле: 
 

ЭФ = Пу – Е*Ко = Пу – Е*(Кз + Цпр),                                      (8) 
 

где Е – коэффициент эффективности, равный ставке за кредиты на рынке долгосрочных кре-
дитов (Е = 0,15); 

Кз – дополнительные затраты пользователя, единовременного характера, необходимые 
для эксплуатации ПП. 

Учитывая отсутствие затрат ЛПУ на разработку и внедрение электронного реестра паци-
ентов с оториноларингологическими заболеваниями, в результате расчетов получим: 

 

А. Годовые текущие затраты: 
 

Зт = ЗП + За = 4000 + 6000 = 10000 руб.                                        (9) 
 

где ЗП = 4000 – заработная плата пользователя за 1/3 рабочего времени; 
За = 6000 – амортизационные отчисления в год на 1 ПЭВМ. 
 

Б. Ожидаемый прирост прибыли: 
 

Пу = (Зр – Зт)*(1 – Снп) = (60000 – 10000)*(1 – 0,24) = 38000 руб.                 (10) 
 

где Снп – ставка налога на прибыль (Снп = 24 %); 
Зр = 60000 – годовые эксплуатационные расходы при ручной обработке информации 

(при заработной плате 5000 руб./мес.). 
В. Годовой экономический эффект от сокращения ручного труда при автоматизирован-

ной обработке информации: 
 

ЭФ = Пу – Е*Ко = Пу – Е*(Кз + Цпр) = 38000 – 0,15*(15300 + 0) = 35705 руб.     (11) 
 

где Е – коэффициент эффективности, равный ставке за кредиты на рынке долгосрочных кре-
дитов (Е = 0,15); 

Кз – дополнительные затраты пользователя, единовременного характера, необходимые 
для эксплуатации ПП (равны 15300 руб./год – приобретение программных средств, техниче-
ская поддержка и сопровождение). 

Цпр – цена разработанной программы (равна 0, т.к. все разработки проводились в рамках 
данной работы). 
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Таким образом, рассчитанное значение среднего годового экономического эффекта со-
ставляет около 35700 руб. на одно рабочее место. 

Выводы. Приведенная методика позволяет получить объективные значения экономиче-
ской эффективности разработанного программного средства и оценить его реальную цен-
ность для использования в практическом здравоохранении. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 АРМ Врач поликлиники. МИС «Барс». Описание. ООО Барс-Групп. – Казань, 2011. – 31 с. 
2 Бубнов М.Н. Автоматизация информационно-статистических процессов в поликлинике на основе совершен-

ствования медицинской документации и использования персональных ЭВМ: автореф. дис. ... канд. мед. на-
ук. – М., 1993. – 23 с. 

3 Волков Д. На страже здоровья контингента / Д. Волков, Н.Дубова // Открытые системы. – 2001. – № 11. –  
С. 34–43. 

4 Методические указания по расчету показателей экономической эффективности дипломного проекта для 
специальности 080801 Прикладная информатика (в экономике) / А.А. Абрамов, Н.И. Гришина. – Н. Новго-
род : Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,  2013. – 23 с.  

 
 

Рукопись получена: 4 апреля 2017 г. 
Принята к публикации: 12 апреля 2017 г.  



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2017 г. 

135 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  
НА ФИЗИОЛОГО-ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СЛУЖЕБНЫХ СОБАК  

ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА 
 

© 2017  А.А. Ковалев1, В.С. Григорьев1, Г.В. Молянова1 

 
1ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
В работе приведены данные о возрастных изменениях концентрации белковых и стероидных гормонов в 

крови у служебных собак породы немецкая овчарка в зависимости от физической и психоэмоциональной на-
грузки. Установлено, что температура тела, частоты дыхания и пульса у молодых животных в возрасте одного 
года и трех лет повышаются в период дрессировки. После пятиминутного отдыха у годовалых собак частота 
пульса выше нормы на 20,17 % и составляет 135,56 ± 2,50 ударов в минуту, частота дыхания – на 80,85 % и со-
ставляет 175,46 ± 2,51 дыхательных движений в минуту, температура тела – 40,02 ± 0,52°С, то есть выше на  
5 % чем в состояние покоя. С увеличением времени отдыха данные показатели приближаются к первоначаль-
ному положению, 60-минутный отдых после дрессировки однолетним и трехлетним собакам недостаточен для 
восстановления физиологических показателей организма. В то время как для взрослых: пятилетних и восьми-
летних собак 60-минутный отдых после дрессировки вполне обеспечивает восстановление общих физиологиче-
ских показателей до состояния покоя. 

Динамика восстановления общих физиологических показателей в зависимости от физической и психоэмо-
циональной нагрузки с учетом возраста собак сопровождается количественными изменениями в крови показа-
телей гормонов: тироксина, трийодтиронина, кортизола и териотропина. Установлено, что концентрация терио-
тропного гормона повышается с возрастом у собак и составляет у годовалых – 1,153 ± 0,086 мМЕ/л, у восьми-
летних – 1,471 ± 0,131 мМЕ/л, в то время как физическая и психоэмоционалъная нагрузка собак на концентра-
цию териотропина в крови влияет незначительно. Гормон тироксин с возрастом собак повышается, концентра-
ция у годовалых собак в покое составляет 27,32 ± 1,23 нмоль/л, а у 8-летних собак  – 18,15 ± 0,45 нмоль/л. Кон-
центрация тироксина в крови у собак в период дрессировки повышается, что по-видимому связанно с большой 
затратой энергии. 5-минутный отдых после дрессировки в крови у годовалых собак тироксин составляет  
34,70 ± 1,34 нмоль/л, в то время как у восьмилетних собак концентрация в крови значительно ниже и составляет 
22,32 ± 0,38 нмоль/л. 24-часовой отдых собак после физической и психоэмоциональной нагрузки достаточен для 
снижения концентрации тироксина в крови до первоначального состояния. Наивысшая концентрация кортизола в 
крови у годовалых и трехлетних собак, наименьшая у восьмилетних собак. Кортизол в крови с возрастом собак 
снижается и составляет у годовалых собак 278,30 ± 15,30 нмоль/л, у восьмилетних –184,60 ± 8,75 нмоль/п. В пери-
од дрессировки кортизол в крови собак резко повышается и составляет у годовалых собак 333,91 ± 19,50 нмоль/л 
и у восьмилетних 217,83 ± 6,20 нмоль/л. 24-часовой отдых собак после дрессировки недостаточен для восста-
новления уровня кортизола у годовалых собак, в то время как у восьмилетних собак концентрация кортизола 
находится на исходном уровне. 

В заключении необходимо отметить, что общие физиологические показатели организма служебных собак 
и их гормональный статус изменяется с возрастом и зависит от физической и психоэмоциональной нагрузки. 
24-часовой отдых недостаточен для полного восстановления физиологического состояния молодых собак, в то 
время как для взрослых особей 24-часовой отдых достаточен для восстановления физиологического состояния, 
их можно использовать для выполнения служебных обязанностей. 

 
Ключевые слова: немецкая овчарка, дрессировка, кровь, возраст, концентрация, эритроциты, лейкоциты, 

тироксин, кортизол, териотропин. 
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Ежегодно ветеринарные специалисты кинологических центров проводят плановую дис-
пансеризацию служебных собак для того, чтобы выявить возможные отрицательные послед-
ствия повышенной нагрузки на организм животного с целью предупреждения возникновения 
патологии. Несмотря на такое внимание к здоровью служебных собак в процессе диагности-
ки физиологического состояния организма очень мало внимания уделяется эндокринной сис-
теме. Морфофункциональное стояние эндокринных органов определяют адаптацию орга-
низма к изменяющимся природно-климатическим условиям в зоне их обитания, поддерживая 
гомеостаз, а вместе с иммунной и нервной системой регулируют в организме формирование 
и становление защитных сил организма. (Максимов В.И., 2001; Солонецкая Л.С., 2004; Гри-
горьев В.С., 2014; Молянова Г.В., 2015). 

Гормоны белковой природы, присоединяясь к рецепторам клетки, меняют конформацию 
белка, при этом внутрь клетки передается сигнал по активизации фермента аденилатцитаза, 
который катализирует дефосфолирование АТФ с образованием циклической АМФ (ЦАМФ), 
как посредник действия гормона на обменные процессы, и вызывает в клетке разнообразные 
эффекты активирования протеинкиназ. Стероидные гормоны действуют на геном, стимули-
руя и угнетая его активность, т.е. влияют на синтез ДНК, изменяя скорость транскрипции и 
количество информационной (матричной) РНК. Увеличение или уменьшение количества 
иРНК влияет на синтез белка, что приводит к изменению функциональной активности клет-
ки (Пайтерова В.В., 2010; Ипполитова Т.В. 2014). Но вопрос по изучению возрастных осо-
бенностей гормонального статуса в зависимости от сложности выполняемых служебных за-
дач у собак изучен недостаточно полно, поэтому данный вопрос остается актуальным. 

Цель исследования: обосновать возрастную динамику количественного изменения бел-
ковых и стероидных гормонов в крови у служебных собак в зависимости от выполняемой 
физической и психоэмоциональной нагрузки. 

Задачи исследования. 1. Определить количественное содержание белковых и стероид-
ных гомонов в крови у служебных собак породы немецкая овчарка в зависимости от их фи-
зиологического состояния и возраста. 2. Установить влияние физической и психоэммоцио-
нальной нагрузки на общие физиологические показатели (температура тела, частота пульса, 
частота дыхания) служебных собак. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили на 4 группах физиоло-
гически здоровых собак породы немецкая овчарка, по 10 голов в каждой, содержащихся в 
условиях кинологического центра Самарской области. Первая группа − собаки в возрасте 
одного года, вторая группа − собаки в возрасте трех лет, третья группа − собаки в возрасте 
пяти лет и четвертая группа – собаки в возрасте восьми лет. Общее физиологическое состоя-
ние собак учитывали по данным температуры тела, частоты пульса и дыхания. Температуру 
тела измеряли с помощью ртутного термометра в анальном отверстии, частоту дыхания в 
минуту – по движению грудной клетке и прослушиванием фонендоскопом, частоту пульса 
путем пальпации головной вены предплечья. 

Для количественного определения гормонов кровь у собак брали до утреннего кормле-
ния из подкожной вены предплечья в количестве 5–6 мл в вакуумную пробирку. Сыворотку 
крови получали путем отстаивания до 30 минут при комнатной температуре с последующим 
центрифугированием при 3000 об./мин. в течение 20 мин. и определяли количественное со-
держание в сыворотке крови тироксина, трийодтиронина, териотропного гормона использо-
вали метод твердофазного иммуноферментного анализа. Концентрацию кортизола определя-
ли иммуноферментным методом с использованием реактивов «Хема-Медика» (Колосова 
А.Ю., 1998). 
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Цифровые данные, обработаны биометрически на персональном компьютере с исполь-
зованием прикладной программы SPSS 16 (Лакин Г.Ф., 1990). 

Результаты исследований. Установлено, что частота пульса в покое у собак с возрас-
том снижается и составляет у годовалых собак 108,46 ± 0,94 уд./мин у трехлетних −  
102,51 ± 0,93 уд./мин, у пятилетних − 97,34 ± 1,18 уд./мин а у восьмилетних −  
89,95 ± 1,07 уд./мин. После 5 минутного отдыха после тренировки частота пульса у годова-
лых собак выше, чем в покое на 25 %, у трехлетних − на 18%, у пятилетних − на 13 %, у 
восьмилетних − на 26 %. После 30 минутного отдыха частота пульса у собак постепенно 
снижается. Установлено, что частота пульса у собак одного года и трех лет снижается на 7 
%, а у пяти и восьми лет на 6 % и 8 % соответственно. После часового отдыха частота пульса 
у годовалых собак составляет 121,64 ± 2,2 у трехлетних − 106,91 ± 1,9, У пятилетних −  
95,14 ± 2,1, а у собак восьмилетних – 97,15 ± 2,3 уд/мин. 

По результатам исследования установлено, что до начала тренировки, то есть у собак, 
находящихся в состоянии покоя, частота дыхательных движений с возрастом уменьшается 
равномерно, но наибольшее число дыхательных движений наблюдается у годовалых собак и 
составляет 19,87 ± 0,83 дыхательных движений, а наименьший показатель у собак восьми лет 
17,06 ± 0,85 (табл. 1). 

Часовая интенсивная тренировка собак приводит к повышению частоты дыхательных 
движений у собак всех возрастных групп. После пятиминутного отдыха по окончанию тре-
нировки число дыхательных движений у годовалых собак составляет 103,17 ± 4,3, у трехлет-
них − 121,86 ± 2,3, у пятилетних − 93,36 ± 2,4, и у восьмилетних собак –  
96,66 ± 3,2 дых.дв./мин. При этом у собак трех лет этот показатель ниже на 23 % после 30 ми-
нут отдыха, а через час на 36 %, а у собак пяти лет на 29 % и 41 % соответственно (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Физиологические показатели собак в покое и после нагрузки 
 

Показатели 
Возрастные группы 

1 год 3 года 5 лет 8 лет 
Частота пульса уд./мин. 

В покое 108,46±0,94 102,51±0,93 97,34±1,18 89,95±1,07 

П
ол
е 

 
на
гр
уз
ки

 5 минут 135,56±2,5 121,86±2,3 110,54±1,7 113,65±2,5 
30 минут 125,72±3,6 113,81±3,1* 104,02±2,3* 104,22±2,1* 
60 минут 121,64±2,2 106,91±1,9* 95,14±2,1* 97,15±2,3* 

Частота дыхания дых.движ. 
В покое 19,87±0,83 18,74±0,87 18,12±0,93 17,06±0,85 

П
ос
ле

 
на
гр
уз
ки

 5 минут 103,17±4,3 96,84±2,7 93,36±2,4 96,66±3,2 
30 минут 86,85±3,1** 74,34±2,5* 66,52±1,6 79,31±2,7 
60 минут 75,87±2,7 61,89±2,3 54,82±2,2** 69,16±2,5 

Температура тела, оС 
В покое 38,76±0,63 38,67±0,54 38,63±0,55 38,61±0,78 

П
ос
ле

 
на
гр
уз
ки

 5 минут 40,06±0,5 40,07±0,5** 39,23±0,2** 40,02±0,5 
30 минут 40,02±0,5 39,53±0,2** 38,83±0,5* 39,53±0,5 
60 минут 39,54±0,7* 38,85±0,5* 38,27±0,5** 38,94±0,2 

 
Примечание: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,001; *** – Р ≤ 0,0001  и далее. 
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Температура тела у служебных собак с возрастом мало изменяется и колеблется  
от 38,76 ± 0,63 оС до 38,61 ± 0,78 оС. Однако в процессе дрессировки температура тела резко 
повышается, так через 5 минут после дрессировки у собак одного года составляет  
40,06 ± 0,5 оС, у собак трех лет − 40,07 ± 0,5 оС, у  собак пяти лет − 39,23 ± 0,2 оС, а у собак 
восьми лет − 40,02 ± 0,5 оС. После 30 минутного отдыха температура тела начинает снижать-
ся, а после часового отдыха у собак трех, пяти и восьми лет эти показатели восстанавлива-
ются до физиологической нормы, а у годовалых собак остаются выше температуры тела до 
дрессировки. 

Концентрация тироксина в крови с возрастом у собак уменьшается от 27,32 ± 1,23 нмоль/л 
до 18,15 ± 0,45 нмоль/л (табл. 2.) Наивысшая концентрация общего тироксина наблюдается у 
собак в возрасте одного года и составляет 27,32 ± 1,23 нмоль/л, затем происходит постепенный 
спад концентрации гормонов и к 3 годам уровень тироксина снижается на 18,6 %, к пяти годам 
на 25,3 %, к восьми годам на 33,6 % по сравнению с собаками одного года. 

 
Таблица 2 

Гормональный статус собак в покое и после нагрузки 
 

Показатели 
Возрастные группы 

1 год 3 года 5 лет 8 лет 
Общий тироксин (Т4) нмоль/л  

До нагрузки 27,32±1,23  22,25±0,94  20,41±0,62  18,15±0,45  

П
ол
е 

 
на
гр
уз
ки

 5 минут 34, 70± 1,34***  27,59±0,15***  24,90±0,85***  22,32±0,58***  
30 минут 32,51±1,28**  25,59±0,18**  23,06±0,74*  21,05±0,62**  
60 минут 30,87±1,56  24,25±0,96  22,04±0,96  19,96±0,37**  
6 часов 29,35±1,23  22,56±0,25  20,86±0,83  19,27±0,56  
24 часа 27,30±1,25  22,23±0,87  20,40±0,60  18,14±0,42  

Общий трийодтиронин (Т3) нмоль/л 
До нагрузки 2,15±0,03  1,08±0,04  1,1±0,02  1,24±0,02  

П
ос
ле

 
 н
аг
ру
зк
и 

5 минут 2,02±0,02**  1,02±0,03  1,04±0,01*  1,17±0,04  
30 минут 2,06±0,01 *  1,05±0,04  1,07±0,03  1,19±0,02  
60 минут 2,12±0,04  1,07±0,03  1,09±0,02  1,22±0,03  
6 часов 2,13±0,02 1,285±0,03б  1,354±0,093  1,471±0,068  
24 часа 2,15±0,03  1,08±0,02  1,1±0,02  1,24±0,02  

Териотропный гормон (ТТГ) мМЕ/л 
До нагрузки 1,153±0,086  1,285±0,093  1,354±0,118  1,471±0,131  

П
ос
ле

 
 н
аг
ру
зк
и 

5 минут 1,153±0,086  1,285±0,093  1,354±0,118  1,471±0,131  
30 минут 1,1б4±0,035  1,29б±0,034  1,372±0,066  1,504±0,083  
60 минут 1,159±0,023  1,291±0,021  1,361±0,052  1,485±0,072  
6 часов 1,157±0,034  1,285±0,054  1,355±0,021  1,476±0,076  
24 часа 1,153±0,067  1,285±0,03б  1,354±0,093  1,471±0,068  

Кортизол нмоль/л 
До нагрузки 278,3±15,5  245,7±9,3  206,5±6,6  184,6±8,7  

П
ос
ле

 
на
гр
уз
ки

 5 минут 333,9б±19,5*  287,47±12,3*  239,54±7,2**  217,83±6,2**  
30 минут 317,26±10,2*  272,73±8,6*  227,15±6,5*  206,75±5,8*  
60 минут 303,34±13,6  262,90±5,7  223,02±8,7  199,37±8,4  
6 часов 292±5,2  246,98±7,2  208,46±6,4  190,13±7,5  
24 часа 281,08±6,3  246,44±8,5  207,33±7,3  185,71±9,5  

 
Примечание: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,001; *** – Р ≤ 0,0001  и далее. 
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Физическая нагрузка в организме собак воспринимается как стресс фактор. Стресс как 
неспецифическая реакция приспособления и компенсации сопровождается активацией гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы, приводя к росту в крови уровня тиреодных 
гормонов. 

Установлено, что после физической и психоэмоциональной нагрузки уровень общего 
тироксина в крови повышается у годовалых собак на 27 %, а у трехлетних на 22 %. Это ско-
рее всего связанно с тем, что после физической и психоэммоциональной нагрузки в организ-
ме увеличивается скорость обменных процессов и повышается концентрация гормонов, от-
вечающих за регуляторные функции в организме. 

После 6 часового отдыха концентрация тироксина приходит к исходному уровню у собак 
трех и пяти лет, а у собак одного года и восьми лет концентрация тироксина до исходного 
уровня восстанавливается после 24 часового отдыха. 

По результатам исследования необходимо отметить, что самая высокая концентрация 
трийодтиронина наблюдается у собак восьми лет и составляет 1,24 ± 0,06 нмоль/л, у собак 
трех и пяти лет этот показатель наиболее стабилен и составляет 1,08 ± 0,04 нмоль/л и  
1,1 ± 0,02 нмоль/л соответственно,а у годовалых собак этот показатель составляет  
2,15 ± 0,03 нмоль/л, это по-видимому связанно с тем, что у молодых животных продолжается 
процесс роста и развития организма, что и проявляется в повышенной концентрации данного 
гормона в растущем организме, т.к. трийодтиронин стимулирует синтез белка и рост костной 
ткани. 

После часовой физической нагрузки концентрация трийодтиронина понижается у собак 
первой группы на 6,2 %, у второй − на 5,1 %, у третей на 5,3 % и у четвертой на 5,9 %. После 6 
часового отдыха концентрация трийодтиронина приходит к исходным показателям только у со-
бак трех, пяти и восьми лет, что свидетельствует о наибольшей выносливости и адаптации собак 
данных возрастов к выполнению физических и психоэмоциональных нагрузках, а полное вос-
становление концентрации трийодтиронина в крови наступает после 24 часового отдыха. 

Концентрация териотропного гормона в крови собак с возрастом увеличивается и колеб-
лется от 1,15 ± 0,086 мМЕ/л до 1,47 ± 0,131мМЕ/л. Так, наименьшая концентрация терио-
тропного гормона наблюдается у собак одного года и составляет 1,15 ± 0,086 мМе/л, в даль-
нейшем данный показатель увеличивается и к трем годам уровень гормона увеличивается 
почти в 2 раза, к пяти годам в 2,5 раза, а к восьми годам более чем в 3 раза. 

После часовой тренировки уровень териотропного гормона повышается у первой группы 
на 15 %, у второй − на 13 %, у третей − на 12 % и у четвертой − на 14 %. После физической 
нагрузки концентрация общего трийодтиронина снижается, что, по-видимому активирует 
работу гипофиза по выработке териотропного гормона, и к исходному уровню приходит по-
сле 24 часового отдыха. 

Во время дрессировочного процесса в организме собак возникают неспецифические ре-
акции стресса, которые прежде всего направлены на стимуляцию энергетического обеспече-
ния приспособительных процессов. Ведущую роль в этих неспецифических реакциях играют 
глюкокортикоиды, в значительных количествах мобилизуемые в кровь. Активируя катабо-
лические процессы, эти гормоны ведут к гипергликемии − одной из начальных реакций суб-
стратного энергообеспечения. 

В ходе исследований нами установлено, что наивысшая концентрация кортизола наблю-
дается у собак в возрасте одного года и составляет 278,3 ± 31,5 нмоль/л, затем происходит 
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постепенный спад и к трем годам уровень кортизола в крови понижается на 11,7 %, к пяти 
годам на 25,8 % и к восьми годам снижается до 33,7 % по отношению к годовалым собакам. 

Возрастное снижение концентрации в крови кортизола можно объяснить тем, что с воз-
растом собаки адаптируются к выполняемым физическим и психоэмоциональным нагрузкам, 
а, как известно, кортизол − это гормон стресса и чем меньше организм испытывает стресс 
ситуаций, тем меньше будет − концентрация данного гормона. В процессе дрессировки кон-
центрация кортизола в организме собак повышается неравномерно, так, в крови у собак од-
ного года уровень кортизола повышается на 20 %, а у собак восьми лет на 18 %. После часо-
вого отдыха концентрация кортизола не устанавливается до исходного уровня и составляет у 
собак в первой группе − 303,34 ± 13,6 нмоль/л, во второй группе − 262,90 ± 5,7 нмоль/л, в 
третей группе − 223,02 ± 8,7 нмоль/л, в четвертой группе − 199,37 ± 8,4 нмоль/л. Полное вос-
становление данного показателя наступает после 24 часового отдыха. 

В заключении необходимо отметить, что физическая и психоэмоциональная нагрузка на 
организм служебных собак оказывает непосредственное влияние и зависит от возраста и 
морфофизиологического состояния желез внутренней секреции, влияет на приспособитель-
ные реакции, активизирует в организме жизненные процессы, обеспечивающие выполнение 
служебных задач. Установленные нормативные показатели концентрации гормонов щито-
видной железы, гипофиза и коры надпочечников необходимы для организации правильного 
режима работы и эксплуатации собак служебного назначения. 
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Экспериментально определялась устойчивость типа вегетативной нервной системы у юных лыжников с 

ваготоническим типом под действием разнонаправленных тренировочных нагрузок. Установлено, что разнона-
правленные физические нагрузки способствуют формированию адаптивных перестроек, которые также зависят 
и от устойчивости типа вегетативной нервной системы. Подобный анализ позволит в дальнейшем повысить 
качество подготовки юных спортсменов. 

 
Ключевые слова: спортсмены, вегетативная нервная система, сердечный ритм, тренировочный процесс. 
 
В современной жизни вследствие высокого уровня развития техники степень мышечной 

активности человека заметно снижается, меняются условия внешней среды, которые предъ-
являют организму высокие требования. И поэтому здоровье – это не только нормальная 
структура и функция органов и систем, но и возможность приспособиться к меняющимся 
требованиям и условиям среды. Вследствие чего резко повышается оздоровительное значе-
ние физических упражнений [2, 8]. Спортивная тренировка лыжника является примером раз-
вития резервных адаптационных возможностей организма[3, 5, 6]. Физиологическая сущ-
ность тренировки как лыжников, так и других спортсменов, специализирующихся в цикли-
ческих видах спорта, направлена на повышение устойчивости к длительным и интенсивным 
тренировочным нагрузкам при помощи увеличения резервов организма и совершенствования 
его регуляторных механизмов. Существенную информацию о функциональном состоянии 
организма дает метод анализа вариабельность сердечного ритма (ВСР), который выявляет 
скрытые изменения со стороны механизмов регуляции [1, 4, 9, 10]. 

Преимущества нашего подхода к проведению исследования таковы, что расширяют 
представления о механизмах формирования процессов адаптации к нагрузкам в зависимости 
от периода тренировочного цикла, позволяют определить уровень подготовленности юных 
спортсменов с различным тонусом ВНС, и таким образом, внеся коррективы в тренировоч-
ный процесс, своевременно выявлять функциональные нарушения и заболевания. 

Целью исследования являлся анализ особенностей устойчивости ваготонического типа 
вегетативной нервной системы (ВНС) у юных лыжников в подготовительный и соревнова-
тельный периоды тренировочного цикла. 

Материал и методы. В исследовании принимали участие лыжники 10 и 11 лет (n = 46), 
занимающиеся в группе начальной спортивной подготовки. На начало исследований стаж 
занятий лыжными гонками составлял 1–2 года. Обследовались только здоровые лица, кото-
рых отбирали на основе критериев ВОЗ, согласно которым здоровыми считаются те, кто не 
имеет хронических заболеваний, освобождения от работы по острому заболеванию, жалоб в 
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день исследования и у кого при обследовании не обнаружили скрытую патологию органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Все школьники в начале годичного периода спортивной подготовки были разделены на 
три группы в зависимости от преобладающего типа вегетативной регуляции (симпатотоники, 
эйтоники и ваготоники), который определялся по показателям вариабельности сердечного 
ритма (ВСР). Регистрацию электрокардиограммы осуществляли с использованием про-
граммного обеспечения компании «Нейро-Софт», кардиоритмограмму записывали по стан-
дартной методике. Длительность регистрации составляла 300 с (не менее 512 интервалов 
RR). Затем рассчитывали общепринятые показатели: среднюю длительность интервалов R-R 
(RRNN, м/с), среднеквадратичное отклонение последовательных RR-интервалов (SDNN, 
м/с), стандартное отклонение разности последовательных RR-интервалов (RMSSD, м/с), час-
тоту последовательных RR-интервалов с разностью более 50 м/с (pNN50, %), амплитуду мо-
ды (АМо, %), индекс напряжения регуляторных систем (ИН, усл.ед.). Также рассчитывали и 
анализировали частотные параметры: общую мощность спектра (ТР), мощности в высоко-
частотном (HF, 0,16–0,4 Гц), низкочастотном (LF, 0,05–0,15 Гц) и очень низкочастотном 
(VLF, <0,05 Гц) диапазонах, вычисляли коэффициент LF/HF, отражающий баланс симпати-
ческих и парасимпатических регуляторных влияний на сердце. Условные обозначения пока-
зателей ВСР представлены в соответствии с международными стандартами. Для оценки ис-
ходного вегетативного тонуса (ИВТ) в период тренировочного цикла использовали инте-
гральный показатель RRNN. К эйтоникам (нормотоникам) относили спортсменов с RRNN от 
701 до 900 м/с, к ваготоникам – более 901 м/с, к симпатотоникам – менее 700 м/с. Также к 
симпатотоникам относились дети с ИН более 90,0 усл. ед., к эйтоникам – с ИН в пределах 
30,0–90,0 усл. ед., к ваготоникам – с ИН менее 30,0 усл. ед. Статистическая обработка полу-
ченных результатов исследования проведена с помощью программы Statistica 6.0. Достовер-
ность сдвигов оценивали с помощью U-критерия Манна – Уитни. Результаты считали досто-
верными при р<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. В начале годичного тренировочного цикла в 
группу с ваготоническим типом вегетативной нервной системы отнесены 37 % спортсменов, 
RRNN у которых был более 901 мс и ИН менее 30,0 усл.ед. Результаты исследования показа-
телей вариабельности сердечного ритма в начале годичного периода тренировочного цикла 
(переходный период) представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели сердечного ритма у юных лыжников (10–11 лет)  
с ваготоническим типом ВНС в переходный период (M±m) 

 

Показатели ВСР 
RMSSD, мс АМО, % ИН, усл. ед TP, мс2 VLF, мс2 LF, мс2 HF, мс2 
167,29±30,0 20,91±2,2 20,47±2,2 19027,71±4041,9 1554,43±223,7 4313,14±583,9 13160,00±3626,7 

 

В переходный период в данной группе лыжников выявлена повышенная вариабельность 
сердечного ритма с преобладающей в симпато-вагальном балансе парасимпатической актив-
ностью. 

В подготовительный период тренировочного цикла у юных спортсменов выявлена сле-
дующая тенденция изменений ВСР по сравнению с начальным (переходным) периодом. У  
71 % спортсменов, имеющих в начале годичного цикла тренировок ваготонический тип 
ВНС, в подготовительный период данный тип регуляции сохранили, а остальные 29 % лыж-
ников перешли в группу с нормотоническим типом вегетативной регуляции (табл. 2). 
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Таблица 2 
Распределение спортсменов по группам с исходным ваготоническимтипом ВНС  

в подготовительный период 
 

Переходный период 
Ваготоники 

n = 17 
Подготовительный период 

Ваготонический тип ВНС 
n = 12 

Нормотонический тип ВНС 
n = 5 

 
У лыжников, с сохраненным ваготоническим типом ВНС, выявлены недостоверные из-

менения в показателях ВСР: умеренное снижение SDNN с 133,86 ± 15,23 мс до  
127,22 ± 12,51 мс (р = 0,758) и RMSSD с 167,29 ± 30,00 мс до 161,67 ± 20,20 мс (р = 1,000) и 
увеличение АМо с 20,91 ± 2,21 % до 24,09 ± 1,19 % (р = 0,142), что указывает на умеренное 
снижение активности парасимпатического отдела ВНС, повышение активности вазомотор-
ного центра и симпатических влияний [8, 10].В спектре сердечного ритма (СР) характерно 
уменьшение доли LF с 4313,14 ± 583,93 мс2 до 3951,44 ± 884,87 мс2 (р = 0,470), HF с  
13160,00 ± 3626,7 мс2 до 10949,44 ± 2371,83 мс2 (р = 0,606) и увеличение отношения LF/HF с 
0,39 ± 0,046 до 0,41 ± 0,08 (р = 0,837). Данные недостоверные изменения (р > 0,05) спек-
тральных показателей СР вероятнее всего указывают на улучшение функционального со-
стояния организма, характерное для подготовленных спортсменов. 

В наименьшей группе спортсменов (29 %), у которой отмечался сдвиг регуляции на нор-
мотонический тип, отмечены достоверные изменения показателей ВСР, свидетельствующие 
об усилении деятельности симпатического отдела ВНС. У них отмечено достоверное умень-
шение RRNN с 917,50 ± 46,59 мс до 757,66 ± 31,86 мс (р = 0,057), SDNN с 133,86 ± 15,23 мс 
до 73 ± 3,78 мс (р = 0,017), RMSSD с 167,29 ± 30,00 мс до 74,66 ± 6,17 мс (р = 0,033) и увели-
чение АМо с 20,91 ± 2,21 % до 31,63 ± 2,94 % (р = 0,033), что свидетельствует об усилении 
деятельности симпатического отдела ВНС. На повышение активности центрального канала в 
управлении сердечного ритма указывает увеличение ИН в 2,2 раза. Однако надо отметить то, 
что ИН близок по значению к ваготоническому типу регуляции (ИН = 44,53 ± 3,27 усл.ед.). В 
большинстве случаев считается, что чем больше симпатическая активность, тем ниже запас 
функциональных резервов [7, 9]. 

Общая мощность спектра снижается с 19027,71 ± 4041,9 мс2 до 5964 ± 961,7 мс2,  
р = 0,017, доли VLF и LF (1521 ± 440,3 мс2 и 1602,6 ± 261,4 мс2 соответственно) становятся 
одинаковыми, тогда как в переходном периоде доминировали LF волны. Вместе с тем в 
спектре сердечного ритма доминируют HF-волны (2840,3 ± 309,3 мс2). Отношение LF/HF так 
же, как и в переходном периоде, характеризует активность парасимпатического отдела ВНС 
(0,563 ± 0,07). Данную перестройку в структуре сердечного ритма следует рассматривать как 
повышение централизации управления, но в пределах нормальных значений. 

В соревновательный период произошли следующие изменения. Лыжники, у которых в 
переходный (начальный) период подготовки выявлен ваготонический тип ВНС, 88 % сохра-
нили его (табл. 3). 
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Таблица 3 
Распределение спортсменов по группам с исходным ваготоническим типом ВНС  

в соревновательный период 
 

Переходный период 
Ваготоники 

n = 17 
Соревновательный период 

Ваготонический тип ВНС 
n = 15 

Нормотонический тип ВНС 
n = 1 

Симпатотонический тип ВНС 
n = 1 

 
Наблюдалось незначительное усиление гуморального канала (повышение АМо до  

24,09 ± 1,19 %, р = 0,142) и сохранялась стабильность активности центрального контура (по-
вышение значений VLF до 2545,2 ± 657,57 мс2, р = 0,475; LF до 4903 ± 1800,01 мс2,  
р = 0,230). В исследовании О.Н. Кудри показано, что с увеличением возраста и стажа занятий 
у спортсменов с высокой фоновой активностью холинергических механизмов в регуляции 
сердечного ритма отмечено повышение адаптационно-приспособительных возможностей 
организма и рост работоспособности [7]. Остальные значения ВСР практически не измени-
лись по сравнению с переходным периодом подготовки. Устойчивый характер регуляции 
сердечного ритма отражает индивидуальные реакции сердца на физические нагрузки. По-
добный факт генотипической устойчивости типа регуляции отмечен у 80 % детей, подрост-
ков и спортсменов I и III групп (по классификации Шлык Н.И.) в течение 3 и 5 лет в много-
численных исследованиях под руководством Шлык Н.И. [10]. 

Соревновательная деятельность для спортсменов с данным типом регуляции, по-
видимому, не имеет стрессового характера для организма. Лыжники в данной группе на про-
тяжении всего годичного цикла имели высокий уровень функционального состояния орга-
низма, что и отразилось в ожидаемой стабильности спортивных результатов. Подобный факт 
выраженных индивидуальных различий у спортсменов отмечался в других работах, где он 
объяснялся влиянием генотипического фактора [10]. 

Заключение. Нами отмечено положительное влияние физических нагрузок в подготови-
тельный период на функциональное состояние организма у 71 % спортсменов с ваготониче-
ским типом ВНС. Происходила перестройка типа ВНС в сторону экономизации процессов 
регуляции сердечного ритма под действием тренировочных нагрузок, направленных на раз-
витие выносливости. В соревновательный же период тренировочного цикла практически у 
всех лыжников исходный ваготонический тип ВНС сохранился, что свидетельствует о враба-
тывании систем организма к высокоинтенсивным физическим нагрузкам и готовности к со-
ревнованиям. Представленные данные об устойчивости ваготонического типа ВНС к дейст-
вию тренировочных нагрузок у начинающих лыжников свидетельствуют о необходимости 
учета данного фактора в построении плана тренировочного процесса. 
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доктор медицинских наук, профессор кафедры 
судебной медицины, 
заведующий танатологическим отделом 

Kislov Maxim Aleksandrovich, 
GBUZ MO «Bureau of forensic medicine», FUV 
GBUZ MONIKI behalf of M.F. Vladimirsky, 
129110, Moscow, st. Shchepkin 61/2, building 1, 
doctor of medical sciences, professor of the depart-
ment of forensic medicine, head of thanatology de-
partment 

Коваленко Елена Ивановна, 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», 
410012, г. Саратов, ул. Верхний рынок, корпус 10, 
студентка 6 курса лечебного факультета 

Kovalenko Elena Ivanovna, 
Saratov medical university «Reaviz»,  
410012, Saratov, st. Verchniyrynok, building 10, 
6th year student of the Faculty of Medicine 

Ковалев Александр Александрович, 
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сель-
скохозяйственная академия», 
446442, Самарская обл., п. Усть-Кинельский, ул. 
Учебная, 1,  
аспирант факультета биотехнологии и ветери-
нарной медицины 

Kovalev Alexander Alexandrovich, 
FGBOU VO «Samara state agricultural academy», 
446442, Samara Region, Ust-Kinelsky settlement, st. 
Uchebnaya, 1, 
post-graduate student of the faculty of biotechnology 
and veterinary medicine 

Колсанов Александр Владимирович, 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный меди-
цинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации,  
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 
доктор медицинских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой оперативной хирургии и клиниче-
ской анатомии с курсом инновационных техно-
логий 

Kolsanov Alexander Vladimirovich, 
FGBOU VO «Samara state medical university» of 
the Ministry of Health of the Russian Federation, 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,  
doctor of medical sciences, professor,head of the 
department of operative surgery and clinical anato-
my with a course in innovative technologies 

Коновалов Пётр Петрович, 
Федеральное государственное казённое учреж-
дение «354 Военный клинический госпиталь»  
Министерства обороны Российской Федерации, 
620144, г. Екатеринбург ул. Декабристов 87, 
кандидат медицинских наук, полковник меди-
цинской службы, начальник госпиталя 

KonovalovPyotrPetrovich, 
Federal state bureaucracy «354 Military Clinical 
Hospital» Ministry of defense of the Russian Federa-
tion, 
620144, Ekaterinburg, st. Decembrists, 87, 
candidate of medical sciences, colonel of medical 
service,head hospital 
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Королёв Михаил Вадимович, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
ассистент кафедры хирургических болезней 
 

Korolyov Mikhail Vadimovich, 
Medical university «Reaviz» 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
assistant of the department of surgical diseases 

Крупин Константин Николаевич, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
морфологии и патологии 

Krupin Konstantin Nikolaevich, 
Medical university «Reaviz» 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
candidate of medical sciences,associate professor of the 
department of morphology and pathology 

Куфаева Елена Борисовна, 
ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая 
больница», 
194291, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Луначарского, 43-49, 
главный внештатный стоматолог 

Kufaeva Elena Borisovna, 
GBUZ «Leningrad regional clinical hospital», 
194291, St. Petersburg, avenue Lunacharsky, 43-49, 
chief freelance dentist 

Леонтьев Вячеслав Юрьевич, 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», 
410012, г. Саратов, ул. Верхний рынок, корпус 10, 
аспирант кафедры хирургических болезней 

LeontyevVyacheslavYurievich, 
Saratov medical university «Reaviz»,  
410012, Saratov, st. Verchniyrynok, building 10, 
graduate student of the department of surgical dis-
eases 

Лещенко Игорь Георгиевич, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских на-
ук, профессор, профессор кафедры хирургии с 
курсом урологии 

Leshchenko Igor Georgievich, 
Medical university «Reaviz» 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
honored doctor of the Russian Federation,doctor of 
medical sciences, professor,professor of the depart-
ment of surgery with a course of urology 

Логина Анна Викторовна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
аспирант кафедры морфологии и патологии, 
e-mail : mail@reaviz.ru 

Loginova Anna Viktorovna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
graduate student morphology and pathology, 
e-mail : mail@reaviz.ru 

Масликова Ульяна Владиславовна, 
Самарский хирургический центр координации 
органного донорства, 
443079, Г. Самара, проспект Карла Маркса, 165, 
литера «Б», 
трансплантационный координатор 

MaslikovaUlyanaVladislavovna, 
Samara surgical center for organ donor coordination, 
443079, Samara, Karl Marx avenue, 165, letter «B», 
transplant coordinator 

Масляков Владимир Владимирович, 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», 
410012, г. Саратов, ул. Верхний рынок, корпус 10, 
профессор, проректор по научной работе и свя-
зям с общественностью, заведующий кафедрой 
клинической медицины  
e-mail:maslyakov@inbox.ru  

Maslyakov Vladimir Vladimirovich, 
Saratov medical university «Reaviz»,  
410012, Saratov, st. Verchniyrynok, building 10, 
professor, vice president for research and public af-
fairs, head of the department of clinical medicine 
e-mail: maslyakov@inbox.ru 
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Мельников Константин Николаевич, 
Клиника вертеброневрологии доктора Чебыкина, 
г. Самара, 
443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 243, 
врач-невролог 

Melnikov Konstantin Nikolaevich, 
Clinic of vertebroneurology of dr. Chebykin, Sama-
ra, 
443011, Samara, st. Soviet Army, 243, 
neurologist 

Минаев Юрий Леонидович, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
доктор медицинских наук, профессор, проректор 
по информационным технологиям и дистанци-
онному обучению 

MinaevYuriLeonidovich, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
doctor of medical sciences, professor,vice-rector for 
information technologies and distance learning 

Миронов Алексей Александрович, 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный меди-
цинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации,  
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
оперативной хирургии и клинической анатомии с 
курсом инновационных технологий 

MironovAlexeyAlexandrovich, 
FGBOU VO «Samara state medical university» of 
the Ministry of Health of the Russian Federation, 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,  
candidate of medical sciences,associate professor of 
surgical surgery and clinical anatomy with a course 
in innovative technologies 

Мокеев Андрей Геннадьевич, 
ЛДК «МедГард», 
443079, г. Самара, ул. Гагарина, 20 «Б», 
кандидат медицинских наук, доцент, главный 
врач 

MokeevAndreyGennadievich, 
LDK «MedGard», 
443079, Samara, st. Gagarin, 20 «B», 
candidate of medical sciences, associate professor, 
chief physician 

Молянова Галина Васильевна, 
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сель-
скохозяйственная академия», 
446442, Самарская обл., п. Усть-Кинельский, ул. 
Учебная, 1,  
доктор биологических наук, профессор кафедры 
эпизоотологии, патологии и фармакологии 

MolyanovaGalinaVasilievna, 
FGBOU VO «Samara state agricultural academy», 
446442, Samara Region, Ust-Kinelsky settlement, st. 
Uchebnaya, 1, 
doctor of biological sciences,professor of the de-
partment of epizootology, pathology and pharmacol-
ogy 

Попова Мария Ивановна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
ассистент кафедры хирургических болезней 

PopovaMariaIvanovna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
assistant of the department of surgical diseases 

Полховская Наталья Михайловна, 
ГБУЗ СО «Самарская городская стоматологиче-
ская поликлиника № 1», 
443125, Самара, ул. Аминева, 6, кв. 67, 
врач-стоматолог 

PolhovskayaNatalyaMihaylovna, 
GBUZ CO «Samara City Dental Clinic № 1», 
443125, Samara, st. Amineva, 6, apt. 67, 
dentist 

Прибытков Дмитрий Леонидович,  
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
старший преподаватель кафедры морфологии  
и патологии 

Pribytkov Dmitry Leonidovich, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
senior lecturer of the department of morphology  
and pathology 
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Прохоренко Инга Олеговна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
доктор медицинских наук, доцент, первый  
проректор по учебно-воспитательной работе  

Prokhorenko Inga Olegovna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
doctor of medical sciences, associate professor,  
first vice-rector for educational work 

Пряников Сергей Александрович, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
хирургических болезней 

PryanikovSergeyAlexandrovich, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
candidate of medical sciences, associate professor of 
the department of surgical diseases 

Решетова Ольга Николаевна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
клинической медицины с курсом эндокриноло-
гии 

Reshetova Olga Nikolaevna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
candidate of medical sciences, associate professor of 
the department of clinical medicine with a course of 
endocrinology 

Рыжкова Марина Вячеславовна, 
Санкт-Петербургский медицинский университет 
«Реавиз», 
198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 8, 
корп. 2, литера А,  
декан факультета последипломного и непрерыв-
ного образования   

RyzhkovaMarinaVyacheslavovna, 
St. Petersburg medical university «Reaviz», 
198099, St. Petersburg, st. Kalinina, 8, building. 2, 
letter A, 
dean of the faculty of postgraduate and continuing 
education 

Сергеев Олег Степанович, 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный меди-
цинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации,  
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 
доктор биологических наук, профессор, профес-
сор кафедры общей клинической патологии:  
патологической анатомии, патологической  
физиологии 

Sergeyev Oleg Stepanovich, 
FGBOU VO «Samara state medical university» of 
the Ministry of Health of the Russian Federation, 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,  
doctor of biological sciences, professor, professor  
of the department of general clinical pathology:  
pathological anatomy, pathological physiology 

Слюсар Ольга Ивановна, 
Московский медицинский университет «Реавиз», 
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 2, стр. 2, 
декан факультета последипломного и непрерыв-
ного образования 

Slyusar Olga Ivanovna, 
Moscowmedicaluniversity «Reaviz», 
107564, Moscow, st. Krasnobogatyrskaya, 2, building 2, 
dean of the faculty of postgraduate and continuing 
education 

Солдатова Оксана Александровна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
медикобиологических дисциплин 

Soldatova Oksana Aleksandrovna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
candidate of medical sciences, associate professor of 
the department of medical and biological disciplines 
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Спасенников Борис Аристархович, 
Московский медицинский университет «Реавиз», 
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 2, стр. 2, 
доктор медицинских наук, доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин 

SpasennikovBorisAristarkhovich, 
Moscow medical university «Reaviz», 
107564, Moscow, st. Krasnobogatyrskaya, 2, build-
ing 2, 
doctor of medical sciences,doctor of 
law,professor,professor of the department of huma-
nitarian and socio-economic disciplines 
 

Спасенникова Марина Геннадьевна, 
Московский медицинский университет «Реавиз», 
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 2, стр. 2, 
кандидат медицинских наук, доцент 

SpasennikovaMarinaGennadievna, 
Moscow medical university «Reaviz», 
107564, Moscow, st. Krasnobogatyrskaya, 2, build-
ing 2, 
candidate of medical sciences, associate professor 

Спицин Анатолий Павлович, 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный меди-
цинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской  
Федерации, 
610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, 112,  
доктор медицинских наук, профессор кафедры 
патофизиологии 

SpitsinAnatolyPavlovich, 
FGBOU VO «Kirov state medical university» 
Ministry of health of the Russian Federation, 
610027, Kirov, st. Karl Marx, 112, 
doctor of medical sciences, professor of the patho-
physiology department 

Старостина Анна Александровна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
ассистент кафедры морфологии и патологии 

Starostina Anna Aleksandrovna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
assistant of the department of morphology  
and pathology 

Супильников Алексей Александрович, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
кандидат медицинских наук, доцент,  
первый проректор по научной деятельности,  
заведующий кафедрой морфологии и патологии  

Supilnikov Alexei Alexandrovich, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
candidate of medical science, associate professor, 
vice-rector for research activities, head of depart-
ment of morphology and pathology 

Сухачёв Павел Анатольевич, 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный меди-
цинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации,  
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
общей и клинической патологии 

SukhachevPavelAnatolyevich, 
FGBOU VO «Samara state medical university» of 
the Ministry of Health of the Russian Federation, 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,  
candidate of medical sciences, associate professor of 
the department of general and clinical pathology 

Чебыкин Андрей Вячеславович, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры  
общественного здоровья и здравоохранения,  
e-mail: mail@reaviz.ru 

Chebykin Andrey Vyacheslavovich, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
candidate of medical sciences,  
assistant professor of the chair of the public health 
and health care organization, e-mail: mail@reaviz.ru 
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Чернышкова Елена Вячеславовна, 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный ме-
дицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, 
410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112, 
доктор социологических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой иностранных языков 
 

ChernyshkovaElenaVyacheslavovna, 
FGBOU VO «Saratov State Medical University.  
V.I. Razumovsky» Russian Ministry of Health, 
410012, Saratov, st. Big Cossack, 112, 
doctor of sociology, associate professor, head of the 
department of foreign languages 

Чернышов Дмитрий Геннадьевич, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
ассистент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения 

ChernyshovDmitriyGennadevich, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
assistant of the department of public health and 
health 

Шатохина Ирина Викторовна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 
хирургии с курсом урологии 

ShatokhinaIrinaVictorovna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
candidate of medical science, assistant of the de-
partment of surgery with a course of urology 

Юнусов Ренат Рафатович, 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный меди-
цинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации,  
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
оперативной хирургии и клинической анатомии с 
курсом инновационных технологий 

YunusovRenatRafatovich, 
FGBOU VO «Samara state medical university» of 
the Ministry of Health of the Russian Federation, 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,  
candidate of medical sciences, associate professor of 
surgical surgery and clinical anatomy with a course 
in innovative technologies 

Яремин Борис Иванович, 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный меди-
цинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации,  
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
оперативной хирургии и клинической анатомии с 
курсом инновационных технологий 

YareminBorisIvanovich, 
FGBOU VO «Samara state medical university» of 
the Ministry of Health of the Russian Federation, 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,  
candidate of medical sciences, associate professor of 
surgical surgery and clinical anatomy with a course 
in innovative technologies 
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