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® 2011  I.S. Kontsevaya, O.N. Makurina, V.V. Nikolayevsky 
 

USE OF GENOTYPE® MTBDRSL ASSAY IN THE DIAGNOSIS OF DRUG RESISTANT TU-
BERCULOSIS IN SAMARA OBLAST 

 
GenoType® MTBDRsl assay (Hain Lifescience, GmbH, Nehren, Germany) was used for de-

tection of mutations associated with resistance to fluoroquinolones on M. tuberculosis cultures iso-
lated from MDR-TB patients in Samara Oblast. Results were evaluated against those obtained using 
standard drug susceptibility testing on liquid media. Test sensitivity and specificity were high 
(82.6% and 100.0% respectively) demonstrating test feasibility in high TB-burden areas with high 
rates of drug resistance. 

 
Key words: drug resistance, fluoroquinolones, tuberculosis 

 
 

® 2011 M.V. Kurapova, A.R. Nizyamova, E.P. Romasheva, S.I. Popova, A.V. Kolsanov, I.L. 
Davidkin 

 
THE INFLUENCE OF THE LENGTH OF DIALYSIS TREATMENT ON RED BLOOD SYS-
TEM AND HEMOSTASIS SYSTEM AMONG PATIENTS SUFFERING FROM CHRONIC 

KIDNEY FAILURE BEFORE AND AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION 
 

The article is devoted to the condition of the hemostasis system and also to the findings of the 
“red blood” among patients suffering from chronic kidney failure with the length of dialysis treat-
ment from 5 years and more and among patients in early postoperative period after kidney trans-
plantation. It was revealed that patients who were on a long substitutive renal therapy (long-term 
haemodialysis) often had anemia syndrome. These patients were likely to have DIC syndrome (dis-
seminated intravascular coagulation) as a result of anemia.  

 
Key words: chronic kidney failure, chronic haemodialysis, kidney transplantation, hemostasis 

system 
 

 
® 2011 E.G. Zarubina, R.F. Bakcheeva, M.V. Rodimova, A.A. Devyatkin 

 
PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND DEVELOPMENT TECHNIQUES IN SECURITY 

DEPARTMENT OF DRUG AND PHARMACOLOGICAL SURVEILLANCE 
IN SAMARA REGION 

Significant progress in various fields of medicine, achieved in recent years, largely due to the 
introduction into medical practice new high-performance drugs. However, more alarming is in-
creasingly appearing reports about complications of drug therapy. However, a doctor can not func-
tion without medication today. Practical application of new drugs can significantly prolong patients’ 
lives and ensure the quality of their lives. 

 
Key words: pharmacological surviallance, drug, dietary supplements, the safety of medicines. 
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® 2011 N.V. Tarasova, A.V. Korzhenkova 
 

PROFESSIONAL NEYROSENSORNOY DEFECTIVE HEARING AMONG WORKERS OF 
“GAZPROM TRANS-GAS SAMARA” 

 
The information about the sickness rate of workers [LPU] “Gazprom trans-gas Samara” with 

neurosensory loss of hearing is given in the article. Disease strikes specialists, most subjected to the 
influence of noise - metal craftsmen, operators and the machinists of gas-distributing station. The 
characteristics of reduction in the rumor, the associated diseases, the periods of the development of 
neurosensory loss of hearing are studied, and the preventive measures are given for such workers. 

 
Key words: neurosensory loss of hearing, specialists [LPU] “Gazprom transgas Samara”, the 

associated diseases, the preventive measures of neurosensory loss of hearing, occupational disease 
 

 
® 2011 A.V. Chebykin 

 
THE THERAPEUTIC APPROACH OF THE PATIENTS WITH VERTEBRAL OSTEOCHON-

DROSIS, COMPLICATED WITH HERNIA INTERVERTEBRAL DISK 
 
The article considers the optimization of treatment strategy of patients with spinal osteochon-

drosis complicated by a herniated disc. 
 
Key words: diseases of the musculoskeletal system, low back pain, herniated spinal inter-rom. 

 
 

® 2011 O.N. Reshetova 
 

THE CONTENT OF GHRELIN AMONG ADOLESCENTS SUFFERING FROM OBESITY 
 
The article is devoted to the study of ghrelin content among the patients with obesity. A reduc-

tion of ghrelin was marked among this group of patients. . 
 

Key words: obesity, ghrelin 
 

 
© 2011 Yu.L. Minaev, E.V.I llarionova 

 
DEVELOPMENT OF PATIENT REGISTRY 

WITH CHRONIC DISEASES ENT 
The article deals with the problem of low quality ENT care, turns out to patients with chronic 

ENT diseases. It is shown that one of the effective solutions of this problem is to create a different 
personalized registry of patients. 

 
Keywords: patient, registry, ENT diseases. 
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© 2011 I.V. Lebedevа, V.V.Volkov 
 

COMPLEX MEDICAL-SOCIAL ACTIVITIES 
AIMED AT IMPROVING THE DEMOGRAPHIC SITUATION 

IN THE INDUSTRIAL CITY TOGLIATTI 
 

The article is devoted to the demographic problems of an industrial city. The complex medical 
and social interventions aimed at improving the demographic situation in the city. On the example 
of the city of Togliatti is shown that application of the proposed complex helps to improve health 
outcomes. 

Keywords: industrial city, population, health, demographic situation. 
 

Physiology 
 

® 2011 V.V. Zaycev, L.M. Zayceva 
 

MEAT EFFICIENCY AND RESISTANCE OF PIGS DEPENDING ON A GENOTYPE 
 

The data on studying of meat efficiency and resistance of pigs of different genotypes are shown 
in this article. It has been established, that meat signs (length of the hulk, a thickness of the salted 
pork fat, the area of a muscular eye, the maintenance of a protein and essential amino acids in a 
muscular fabric) at mongrel pigs are better, than those ones among at the thoroughbred pigs. Mon-
grel pigs had more intensive metabolism, judging by quantity of erythrocytes, haemoglobin and se-
rum protein and higher indexes of nonspecific protection of an organism. This has defined their 
higher safety. 

 
Key words: resistence, genotype, blood. 

 
 

® 2011 D.S. Gromova 
 

BEHAVIORAL CHANGE AND BRAIN FUNCTION IN RATS UNDER THE INFLUENCE OF 
SOME FORMS OF STRESS AND POSSIBILITY OF RESTORING THE LOST FUNCTIONS 

WITH THE HELP OF  PHARMACEUTICAL PRODUCTS "SEMAX" 
 
We studied behavioral change in rats under the influence of some forms of stress, which 

allowed us to conclude that psycho- emotional status of animals. The possibility of restoring the lost 
functions with the help of pharmaceutical products "Semax." We analysed the physiological 
mechanisms underlying these changes. 

 
Key words: chronic light exposition, immobilization stress, Semax, behavior, memory. 
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Клиническая медицина 
 

 
УДК 616-035.1 

 
© 2011 И.С. Концевая, О.Н. Макурина, В.В. Николаевский 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ GENOTYPE® MTBDRSL 

В ДИАГНОСТИКЕ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На образцах культур Mycobacterium tuberculosis, полученных от больных туберкулезом Самарской облас-

ти, с  помощью тест-системы GenoType® MTBDRsl (Hain Lifescience, GmbH, Нерен, Германия) изучались му-
тации в генах M. tuberculosis,  ассоциированные с устойчивостью к противотуберкулезным препаратам группы 
фторхинолонов. Полученные результаты сравнивались со стандартным методом тестирования на лекарствен-
ную чувствительность на жидких питательных средах. Высокие показатели чувствительности и специфичности 
метода (86,2 % и 100 % соответственно), продемонстрированные в нашем исследовании,  подтверждают эффек-
тивность применимость тест-системы GenoType® MTBDRsl в областях с высокими уровнями распространен-
ности туберкулеза и его лекарственно-устойчивых форм для ускоренной идентификации микобактерий, устой-
чивых к фторхинолонам. 

 
Ключевые слова: лекарственная устойчивость, фторхинолоны, туберкулез. 
 
Туберкулез (ТБ) остается одной из важнейших проблем здравоохранения во всем мире. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от ТБ погибает около 
2 миллионов человек [1]. Считается, что около трети населения Земли являются носителями 
возбудителя ТБ — Mycobacterium tuberculosis. 

Штаммы микобактерий с лекарственной устойчивостью вызывают наиболее тяжело про-
текающие формы ТБ, при этом лекарственно-устойчивый ТБ сложнее диагностируется и ле-
чится, что обуславливает более высокую летальность по сравнению с лекарственно-
чувствительным ТБ.  

Российская Федерация считается страной с высокими уровнями заболеваемости и рас-
пространенности ТБ, в том числе, ТБ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ 
ТБ), который вызывается микобактериями, устойчивыми к двум основным противотуберку-
лезным препаратам: «Изониазиду» и «Рифампицину» [2]. Самарская область является рай-
оном с неблагополучной обстановкой по заболеваемости ТБ: около 20 % всех впервые выяв-
ленных пациентов инфицированы штаммами МЛУ ТБ [3].  

В последнее десятилетие в Российской Федерации значительно возросли уровни распро-
страненности ТБ с обширной лекарственной устойчивостью (ОЛУ ТБ), когда микобактерии 
обладают устойчивостью не только к «Изониазиду» и «Рифампицину», но и к так называе-
мым резервным препаратам: фторхинолонам (ФХ) и инъекционным препаратам [4, 5]. Лече-
ние таких больных представляет особую проблему, а летальность, особенно у больных с со-
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четанной ВИЧ/ТБ инфекцией, может достигать 100 %. 
В связи с возрастанием доли МЛУ и ОЛУ ТБ в структуре заболеваемости в РФ и, в част-

ности в Самарской области, крайне необходимо развивать и внедрять новые ускоренные ме-
тоды диагностики лекарственной устойчивости у полученных от пациента микобактерий. 
Своевременная диагностика лекарственной устойчивости позволяет вовремя назначить адек-
ватную химиотерапию ТБ,  что в свою очередь предотвращает распространение лекарствен-
но-устойчивых микобактерий и заражение других людей. 

Внедрение в рутинную лабораторную практику автоматизированных систем культиви-
рования бактерий с использованием жидких питательных сред значительно сократило время 
выполнения тестов на лекарственную чувствительность, однако такие системы достаточно 
дороги и сложны в обращении, а для получения результата необходимо от 7 до 10 дней [6]. 

Другим подходом в определении лекарственной чувствительности штаммов микобакте-
рий является детекция мутаций в генах, ассоциированных с устойчивостью к тем или иным 
противотуберкулезным препаратам. Известно, что устойчивость микобактерий к лекарствен-
ным препаратам из группы ФХ определяется мутациями в генах gyrA и gyrB, кодирующих 
соответственно субъединицы А и В ДНК-гиразы [7]. На детекции мутаций в этих генах, а 
также в генах, ассоциированных с устойчивостью к другим противотуберкулезным препара-
там – «Этамбутолу», аминогликозидам и циклическим пептидам основана недавно разрабо-
танная компанией Hain Lifescience (Hain Lifescience, GmbH, Нерен, Германия) тест-система 
GenoType® MTBDRsl. Ранее высокие показатели чувствительности и специфичности ука-
занной тест-системы были продемонстрированы в странах с низкими уровнями распростра-
ненности ТБ [8, 9].  

Таким образом, целью нашего исследования было изучение чувствительности и специ-
фичности тест-системы GenoType® MTBDRsl для выявления устойчивости к ФХ («Офлок-
сацину» и «Моксифлоксацину») на материале культур M .tuberculosis в регионе (Самарская 
область) с высокими уровнями заболеваемости ТБ и значительной распространенностью ле-
карственно-устойчивых форм ТБ. 

Материалы и методы. Нами были исследованы изоляты (N=51) M.tuberculosis с мно-
жественной лекарственной устойчивостью, полученные от больных ТБ в 2008 году. Количе-
ство впервые выявленных и получавших лечение в прошлом составило 23 и 28 случаев соот-
ветственно. Материалом для посева служила мокрота больных; культивирование микобакте-
рий осуществлялось при помощи автоматизированной системы жидких питательных сред 
BACTEC 960 (Becton Dickinson, Cockeysville, MD) по рекомендуемой производителем мето-
дике [10]. Фенотипические ТЛЧ к ФХ проводились в системе BACTEC 960 по рекомендуе-
мой производителем методике с использованием следующих концентраций антибиотиков: 
«Офлоксацин» 2,0 мкг/мл, «Моксифлоксацин» 0,25 мкг/мл [11]. ДНК выделялась из полу-
ченной культуры микобактерий методом нагревания при 950С с последующей обработкой 
ультразвуком в течение 15 минут. 

Идентификация полученной культуры, а также молекулярно-генетическое определение 
чувствительности к противотуберкулезным препаратам производились с помощью тест-
системы GenoType® MTBDRsl согласно рекомендациям производителя. Прочтение и интер-
претация результатов проводились независимо двумя операторами, не знакомыми с резуль-
татами фенотипического ТЛЧ. Если исследуемый образец давал плохой результат на тест-
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системе GenoType® MTBDRsl, тест повторялся еще раз, и если результат не улучшался, он 
учитывался как нечитаемый. 

Статистический анализ данных проводился с использованием критерия Фишера с уров-
нем значимости P=0,05. 

Результаты и обсуждение. Фенотипически устойчивость к ФХ была определена у 32 
из 51 исследуемого МЛУ ТБ штамма (62,7 %). Между результатами чувствительности к 
«Офлоксацину» и «Моксифлоксацину» было полное совпадение, что подтверждает хорошо 
известное явление перекрестной устойчивости к препаратам группы ФХ.  

Из 51 протестированного с помощью системы GenoType® MTBDRsl штамма 48 дали чи-
таемый результат, что составило 94,1 %. Устойчивость к ФХ по результатам молекулярно-
генетических тестов была выявлена у 25 из 32 фенотипически устойчивых штаммов. У 3 
штаммов были определены смешанные генотипы: присутствовали и дикие, и мутантные ал-
лели гена gyrA. Согласно рекомендациям производителя, такие штаммы были интерпретиро-
ваны как устойчивые к ФХ. Четыре фенотипически устойчивых штамма не имели мутаций в 
гене gyrA, тогда как фенотипические результаты и результаты MTBDRsl для чувствительных 
штаммов полностью совпали.  

В целом чувствительность и специфичность тест-системы GenoType® MTBDRsl по 
сравнению со стандартным методом ТЛЧ составила 86,2 и 100 % соответственно. Тем не ме-
нее, результаты молекулярно-генетического метода для трех фенотипически устойчивых 
штаммов (5,9 %) остались нечитаемыми даже после двух повторов. 

Наши данные согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими эффектив-
ность применения тест-системы GenoType® MTBDRsl в областях с высокими уровнями ле-
карственной устойчивости, особенно, первоначального скрининга пациентов и экспресс-
диагностики случаев ОЛУ ТБ [12]. 

Одним из факторов, лимитирующих чувствительность тест-системы GenoType® 
MTBDRsl, является ограниченное количество ДНК-проб и генов, включенных в тест-
систему. Так, 4 фенотипически устойчивых штамма, давшие чувствительный результат на 
системе GenoType® MTBDRsl, могут иметь мутации в других кодонах гена gyrA или в гене 
gyrB, не исследуемых тест-системой GenoType® MTBDRsl, что дало разногласие между фе-
нотипическим и молекулярным результатами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тест-система GenoType® MTBDRsl является 
достаточно точной и быстрой методикой определения устойчивости бактерий M. tuberculosis 
к ФХ со 100 % специфичностью (несмотря на то, что 5,9 % анализируемых штаммов не дали 
читаемого результата), однако для подтверждения ее результатов и исключения случаев 
ОЛУ ТБ по-прежнему необходимы основанные на культивации микобактерий  бактериоло-
гические методы диагностики. 
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ВЛИЯНИЕ ДИАЛИЗНОГО ВОЗРАСТА НА КРАСНУЮ КРОВЬ И СИСТЕМУ 

ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
ДО И ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 

 
Статья посвящена состоянию системы гемостаза, а также показателей «красной крови» у больных хрони-

ческой почечной недостаточностью с диализным возрастом до 5 и свыше 5 лет до и в раннем послеоперацион-
ном периоде после трансплантации почки. Было выявлено, что у пациентов, длительно получающих замести-
тельную почечную терапию с помощью аппаратного гемодиализа, в раннем послеоперационном периоде чаще 
развивается анемический синдром и больше вероятность возникновения ДВС-синдрома. 

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, хронический гемодиализ, трансплантация почки, 
система гемостаза. 

 
Введение. Распространенность хронических заболеваний почек высока во всем мире[1]. 

Каждый десятый житель Земли страдает тем или иным нефрологическим заболеванием. У 
большинства по мере прогрессирования болезни развивается хроническая почечная недоста-
точность (ХПН). Распространенность ХПН составляет от 100 до 250 на 1 млн. населения в 
различных странах. В последние годы в терапии терминальной стадии ХПН достигнуты зна-
чительные успехи. Совершенствуются методы экстракорпоральной детоксикации крови, 
внедряется новая, более современная аппаратура для проведения гемодиализа. Оптимизиру-
ется сопроводительная медикаментозная терапия, направленная на коррекцию анемического 
синдрома, имеющегося у многих больных, а также на коррекцию состояния системы гемо-
стаза. Вместе с тем все большее распространение получает такой метод заместительной по-
чечной терапии, как трансплантация почек. Качество жизни и степени реабилитации у боль-
ных с трансплантатом выше, чем на диализной терапии. 

Показано, что пересадка почки эффективна и с экономической точки зрения [2]. На сего-
дняшний день в мире выполнено более полумиллиона трансплантации почек. С 2006 года 
подобные операции проводятся и в Самаре. 

Однако, как и любая хирургическая операция, трансплантация почки чревата серьезны-
ми осложнениями. Довольно часто в раннем послеоперационном периоде наблюдаются 
тромбозы и геморрагии, а также развитие анемии. Генез этой анемии сложен и связан как с 
кровопотерей во время операции, так и с нарушением продукции эритропоэтина и, следова-
тельно, регуляции эритропоэза почками. Анализ литературных данных показал, что нет еди-
ного мнения о состоянии гемостаза у больных терминальной ХПН, получающих гемодиализ 
[3]. Системе гемостаза у больных с трансплантированной почкой посвящены лишь единич-
ные работы. 

Цель исследования: изучить в сравнительном аспекте состояние плазменного и тромбо-
цитарного звеньев гемостаза, а также показателей «красной крови» у больных терминальной 
ХПН с диализным возрастом до 5 и свыше 5 лет до и в раннем послеоперационном периоде 
после трансплантации почки. 
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Материалы и методы. Обследован 51 пациент Самарского центра трансплантации ор-
ганов и тканей с терминальной ХПН до операции трансплантации почки и в раннем после-
операционном периоде. Из исследования исключались пациенты, находившиеся на постоян-
ном амбулаторном перитонеальном диализе перед трансплантацией, а также те, которым 
проводились трансфузии компонентов крови после операции. У большинства обследованных 
больных (76,9 %) причиной развития ХПН являлся хронический гломерулонефрит, у осталь-
ных пациентов – врожденные заболевания почек (поликистоз, гипоплазия, двусторонний 
уретрогидронефроз) и хронический интерстициальный нефрит. Больные были разделены на 
2 группы. В первую группу вошли пациенты с диализным возрастом (срок проведения гемо-
лиализа до трансплантации) менее 5 лет (16 человек), а во вторую – с диализным возрастом 
более 5 лет (23 человека). Возраст больных составил от 21 до 58 лет, достоверных отличий 
по возрастному и половому составу между этими двумя группами не выявлено. Послеопера-
ционное лечение включало в себя иммуносупрессию (метилпреднизолон, циклоспорин А, 
микофенолат, базиликсимаб), низкомолекулярный гепарин (надропарин), эритропоэтин (эпо-
этин-альфа), препараты железа, гемодиализ и гемотрансфузии по показаниям. Анализ крови 
проводился непосредственно перед операцией, а также в 1-3-й, 5-8-й и 13-15-й дни после 
трансплантации почки. Оценивалось содержание эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов и 
гематокрит в венозной крови с помощью автоматического гематологического анализатора. 
Исследовались стандартные показатели плазменного звена гемостаза с помощью методик, 
принятых в лаборатории клиник СамГМУ: активированное частичное тромбопластиновое 
время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО), содержание антитром-
бина III (АТIII), растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) и фибриногена. Ста-
тистическая обработка данных производилась с использованием программ Excel 2007 и Sta-
tistica 5.5 с применением параметрических и непараметрических методов. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показателей эритроцитов, гемо-
глобина и гематокрита в обеих группах до трансплантации почки и в разные сроки раннего 
послеоперационного периода приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Лабораторные показатели «красной крови» у обследуемых больных 
 

Срок исследования Показатель 1-я группа (диализный 
возраст до 5 лет) 

2-я группа (диализный 
возраст свыше 5 лет) 

Эритроциты, х1012/л 3,85±0,19 3,95±0,14 
Гемоглобин, г/л 121,9±6,4 122,7±5,0 

До операции 

Гематокрит, % 36,8±1,9 38,2±1,3 
Эритроциты, х1012/л 2,65±0,11* 4,41±1,75* 
Гемоглобин, г/л 81,7±3,6* 82,2±2,7* 

1-3-й день после опе-
рации 

Гематокрит, % 24,6±1,0* 37,0±11,6* 
Эритроциты, х1012/л 2,87±0,16 2,67±0,09 
Гемоглобин, г/л 86,9±4,5 82,6±3,4 

5-8-й день после опе-
рации 

Гематокрит, % 26,3±1.5 23,6±1,6 
Эритроциты, х1012/л 2,91±0,16 2,44±0,10 
Гемоглобин, г/л 90,2±4,6 76,8±3,2 

13-15-й день после 
операции 

Гематокрит, % 24,8±2,3 23,2±0,9 
 

* - различия между группами статистически достоверны (p<0,05) 
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На определенном этапе после операции в крови пациентов, длительное время находив-
шихся на гемодиализе, появляются гипохромные эритроциты, что, вероятно, связано с нали-
чием у них резко выраженного истощения запасов железа. Это диктует необходимость более 
активного использования препаратов железа в раннем послеоперационном периоде у данной 
категории больных. С дефицитом запасов железа, низким уровнем эритропоэтина и другими 
факторами связан и более медленный прирост у этих больных показателей гемоглобина на 5-
8-й и 13-15-й дни после операции (p<0,05). Число эритроцитов и величина гематокрита также 
в этой группе увеличиваются медленнее. Перед выпиской из стационара в группе пациентов 
с диализным возрастом свыше 5 лет сохраняется большое число гипохромных эритроцитов 
(цветовой показатель 0,84±0,9), в то время как в группе с малыми сроками диализа перед 
трансплантацией почки этот показатель приближается к норме (0,90±0,02, р<0,05). Следова-
тельно, пациенты, длительное время находившиеся на программном гемодиализе, нуждают-
ся, наряду с введением эритропоэтинов, и в активной терапии железосодержащими препара-
тами после выписки из стационара центра трансплантации. 

Состояние системы гемостаза после трансплантации почки, как видно из результатов, 
приведенных в таблице 2, также напрямую зависит от диализного возраста перед операцией. 
С этим связано обнаруженное нами некоторое увеличение АЧТВ во второй группе больных 
по сравнению с первой непосредственно перед операцией. Другие исследованные нами пока-
затели перед операцией достоверно не отличались и в обеих группах за пределы референт-
ных значений не выходили. 

Таблица 2 
Лабораторные показатели системы гемостаза у обследуемых больных 

Срок исследования Показатель 1-я группа (диализ-
ный возраст до 5 лет) 

2-я группа (дализный 
возраст свыше 5 лет) 

Тромбоциты крови, х109/л 241,4±17,2 210,6±19,0 
АЧТВ, с 35,7±2,0 42,3±1,8 
МНО 1,09±0,03 1,07±0,02 

До операции 

Фибриноген, г/л 3,62±0,22 3,06±0,15 
Тромбоциты крови, х109/л 186,8±15,9 153,5±12,3 
АЧТВ, с 40,0±1,6 42,2±2,1 
МНО 1,14±0,04 1,12±0,03 
АТIII, % 76,8±4,2 82,6±3,6 
РФМК, х10-2 г/л 11,7±0,9 9,7±1,2 

1-3-й день после опера-
ции 

Фибриноген, г/л 3,36±0,20 3,56±0,18 
Тромбоциты крови, х109/л 215,1±16,9 163,7±14,2 
АЧТВ, с 40,9±4,2 38,8±2,2 
МНО 1,19±0,07 1,21±0,07 
АТIII, % 98,6±5,7 85,5±7,0 
РФМК, х10-2 г/л 10,9±1,0 10,0±0,8 

5-8-й день после опера-
ции 

Фибриноген, г/л 3,89±0,31 2,98±0,28 
Тромбоциты крови, х109/л 333,5±34,7 240,1±23,9 
АЧТВ, с 33,8±3,9 32,8±1,4 
МНО 1,15±0,09 1,16±0,06 
АТIII, % 104,3±10,9 110,0±8,5 
РФМК, х10-2 г/л 9,6±2,5 13,4±2,7 

13-15-й день после опе-
рации 

Фибриноген, г/л 4,20±0,25 3,82±0,45 
* - различия между группами статистически достоверны (p<0,05) 
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В 1-3-й день после операции происходит снижение числа тромбоцитов крови в обеих 
группах пациентов (особенно во второй), что связано с активным их потреблением. В первой 
группе выявляется снижение показателя АТIII по сравнению с нормой, также связанное с его 
потреблением. Все это свидетельствует об опасности развития ДВС крови и необходимости 
применения антитромботической терапии в первые дни после операции в обеих группах 
больных. На опасность развития ДВС указывает и значительное повышение РФМК как в 1-
ой, так и во 2-ой группе пациентов в эти сроки. РФМК – это продукты трансформации фиб-
риногена в фибрин, то есть маркер персистирующей тромбинемии [4]. Таким образом, по-
вышенный уровень РФМК служит важным предиктором развития ДВС-синдрома в после-
операционном периоде. 

В более поздние сроки (5-8-й день) уровень РФМК остается повышенным. Происходит 
восстановление количества АТIII, медленнее этот процесс происходит в группе пациентов с 
диализным возрастом более 5 лет. Возможно, таким пациентам чаще будет требоваться за-
местительная терапия препаратами антитромбина III и свежезамороженной плазмой. 

В обеих группах пациентов на 1-3-й и 5-8-й день нами выявлен высокий уровень фактора 
Виллебранда, который выделяется в кровоток при массированном повреждении эндотелия, 
что повышает вероятность развития ДВС крови. 

К 13-15-му дню послеоперационного периода происходит снижение АЧТВ (в эти сроки 
гепарин заканчивает свое действие). Восстанавливается уровень АТIII. Однако опасность 
развития ДВС-синдрома сохраняется, особенно в группе больных с диализным возрастом 
свыше 5 лет. На это указывает высокий уровень РФМК (13,4±2,7 х10-2 г/л) у данных пациен-
тов. 

Выводы. 
1. В группе реципиентов почек с диализным возрастом свыше 5 лет требуется более ак-

тивное использование препаратов эритропоэтина и железа, как в ранний послеоперационный 
период, так и после выписки из стационара. 

2. В обеих группах пациентов после трансплантации почки необходимы мониторинг ла-
бораторных показателей системы гемостаза (показатели тромбоцитарного звена гемостаза, 
уровень РФМК, фактора Виллебранда) и контролируемая антитромботическая терапия с це-
лью предотвращения развития ДВС-синдрома. 
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СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВ И ФАРМАКОНАДЗОРА 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Значительные успехи в различных областях медицины, достигнутые за последние годы, во многом обяза-
ны внедрению в медицинскую практику новых высокоэффективных лекарственных средств. Вместе с тем, 
большую тревогу вызывают все чаще появляющиеся сообщения об осложнениях лекарственной терапии. Одна-
ко врач сегодня не может работать без лекарств. Внедрение в его практику новых лекарственных препаратов 
способно в значительной мере продлить жизнь пациентам и обеспечить качество их жизни. 

 
Ключевые слова: фармаконадзор, лекарственное средство, биологически активные добавки, безопасность 

лекарств. 
 
Проблема безопасности лекарств в последнее время стала одной из актуальнейших про-

блем здравоохранения в мире. Это вызвано появлением множества лекарственных средств с 
высокой биологической активностью, возросшей сенсибилизацией людей к химическим и 
биологическим веществам, нерациональным применением лекарств, взаимодействием пре-
паратов друг с другом и с биологически активными добавками, с использованием недобро-
качественных препаратов. В результате у многих пациентов возникают тяжелые, подчас не-
обратимые осложнения, возрастает    число госпитализации и летальных исходов, вызванных 
лекарственной терапией. 

Общеизвестно, что осложнения лекарственной терапии вышли на четвертое место среди 
причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, травм и несчастных случаев, 
онкозаболеваний (Lazaran I. et al., 1998). В то же время процент госпитализации в связи с не-
благоприятными побочными реакциями (НПР) составляет: Норвегия - 11,5 %, Франция – 13 
%, Великобритания – 16 %. Кроме того, 15-20 % бюджета больниц расходуется на лечение 
больных с НПР и на контроль безопасности лекарственных средств (КБЛС) (Wite I. et al., 
1999) . 

Таких данных по России нет. Поэтому можно констатировать, что в России недостаточ-
но ведется работа по выявлению, регистрации, научному анализу НПР, что сказывается на 
ограниченности КБЛС. В стране не налажена система сбора и обобщения информации по 
НПР и КБЛС, отсутствуют четкие рекомендации, а там, где они имеются, они не соблюдают-
ся: использование лекарственных средств (ЛС) у беременных женщин, у детей, особенно 
младших возрастов. В геронтологии до сих пор не получило должной оценки явление поли-
прагмазии. 

Научный международный и национальный опыт показывает,   что   такая  ситуация  при-
водит   к существенному росту суммарного бремени общественных затрат как за счет чисто 
медицинских (повышения сроков госпитализации и нетрудоспособности), так и социальных 
(повышение процента инвалидности, снижение продолжительности жизни, повышение ле-
тальности и смертности) последствий от НПР и недостаточности контроля КБЛС. Все это 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 3, 2011 г. 

  15

привело к тому, что практически во всех развитых странах созданы и функционируют специ-
альные службы по контролю безопасности лекарств (фармаконадзор). 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) уделяет большое внимание этой чрез-
вычайно актуальной проблеме и проводит специальный проект «Создание и развитие фарма-
конадзора в странах СНГ», в том числе и в Российской Федерации. Российская Федерация в 
декабре 1997 года стала полноправным участником этой программы. Федеральный центр по 
изучению побочных действий лекарств Минздрава России начал активное сотрудничество с 
Центром ВОЗ, в базе данных которого имеется около 2 миллионов сообщений о неблагопри-
ятных побочных действиях лекарств. 

Условиями включения в международную Программу ВОЗ по мониторингу лекарств яв-
ляются: 

Наличие Национального Центра по контролю НПР, утвержденного МЗ РФ. Пути обмена 
информацией о нежелательных побочных действиях лекарств рассматриваются в схеме, изо-
браженной на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пути обмена информацией о нежелательных побочных действиях лекарств 
 

Рассмотренные выше статистические данные привели к необходимости создания 
pharmacovigilance (фармакобдительность, фармаконадзор) - системы контроля безопасности 
лекарств, которая включает в себя выявление, изучение, оценку и профилактику неблагопри-
ятных побочных реакций. 

Учитывая важность и масштаб проблемы лекарственных осложнений, во многих странах 
были приняты специальные законы о лекарственных средствах, которые, в частности, обязы-
вают медицинских и фармацевтических работников, а также производителей лекарств сооб-
щать в соответствующие государственные службы здравоохранения о выявленных и подоз-
реваемых случаях НПР (Астахова А.В., Лепахин В.К., 2001). В 1998 г. в России был принят 
федеральный закон «О лекарственных средствах», статья 41. Субъекты обращения лекарст-
венных средств обязаны сообщать... обо всех случаях побочных действий лекарственных 
средств и об особенностях взаимодействия лекарственных средств с другими лекарственны-
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ми средствами, которые не соответствуют сведениям о лекарственных средствах, содержа-
щихся в инструкциях по их применению». 

Структура контрольно-разрешительной системы нашей страны приведена на рис. 2. 
Проблема лекарственной терапии осложняется еще тем, что сегодня очень важно опре-

делить, какими лекарствами надо пользоваться российскому врачу: инновационными препа-
ратами или, как многие страны мира, воспроизведенными ЛС. Безусловно, наиболее прием-
лемо сочетанное применение оригинальных и дженериковых ЛС. Однако по словам члена-
корреспондента РАМН, главного клинического фармаколога России Белоусова Ю.Б., на 
фармацевтическом рынке России сегодня реализуют свою продукцию 1500 дженериковых 
компаний, и в такой ситуации нельзя гарантировать качество ЛС и отсутствие их риска для 
больных, в то время как, например, на рынке США работают порядка 10 крупных произво-
дителей дженериков, но не возникает вопросов к качеству ЛС, так как крупная компания с 
большими продажами никогда не пойдет на то, чтобы сэкономить на качестве препарата и 
поставить под удар здоровье пациента, а, следовательно, свою репутацию.  

 

 
 

Рис. 2. Структура контрольно-разрешительной системы в РФ 
 
Отечественный и зарубежный опыт, связанный с выявлением и изучением НПР, свиде-

тельствует о том, что для повышения результативности в этой работе в стране с большой 
территорией и многомиллионным населением создание сети региональных центров является 
абсолютно необходимым. В настоящее время в России функционируют более 30 региональ-
ных центров по изучению неблагоприятных побочных действий лекарств. Самарский регио-
нальный центр начал работать с марта 2004 года на базе ООО «Информ-бюро». Основными 
задачами центра являются организация работы по выявлению и учету НПР на лекарственные 
препараты в регионе, анализ, систематизация, верификация сообщений о побочных реакци-
ях, информирование медицинской общественности о побочных реакциях и о проблемах, свя-
занных с лекарственными осложнениями. Несмотря на то, что изучение переносимости и 
выявление побочных реакций на новые препараты проводится на стадии доклинического и 
клинического изучения, истинное представление о переносимости препарата может быть по-
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лучено только в процессе их широкого применения на большом количестве больных. Осо-
бенности действия лекарственных препаратов у больных различных категорий (дети, бере-
менные, лица старших возрастных групп, больные с поражением функций почек, печени), а 
также последствия взаимодействия лекарств выясняются, как правило, после регистрации 
лекарств и их многолетнего применения в реальной жизни. Поэтому необходим послереги-
страционный мониторинг. Нежелательные побочные реакции могут возникать при приеме 
любых лекарственных препаратов и главная задача врача, провизора, фармацевта - раннее 
выявление и предупреждение этих реакций. При этом чем более наблюдательным и ответст-
венным будет врач, тем меньше времени пройдет до открытия относительно редких негатив-
ных воздействий и принятия мер для их предупреждения, соответствующих дополнений в 
инструкции по применению лекарства, или вообще запрещения использования препарата в 
медицинской практике. Жизнь показала, что заставить врача сообщать о негативных эффек-
тах лекарств не могут никакие законы и приказы. Здесь необходимы образование, убежде-
ние, принципиальность, воспитание соответствующей культуры. Врач должен понимать 
свою ответственность не только перед конкретным больным, но и перед тысячами других 
пациентах, которые будут принимать препарат. Сообщая о побочных действиях лекарств, 
врач не должен бояться наказания за назначение препарата, ведь таково свойство всех ле-
карств - кроме терапевтического иметь побочные явления. Прежде всего, необходимо отме-
тить, что врач не обязательно должен быть уверен в наличии причинно-следственной  связи  
между  приемом  препарата  и возникновением осложнения. Врач должен заполнить карту 
извещения о подозреваемой неблагоприятной реакции на лекарственное средство, разрабо-
танную и утвержденную Минздравом РФ. Сообщать следует в Центр: 
1) обо всех подозрениях по новым лекарственным  средствам (новыми  считаются препара-

ты в течение пяти лет после их регистрации); 
2) о неожиданных реакциях на «старые» препараты; 
3) о серьезных неблагоприятных эффектах  на все   препараты   или   при   взаимодействии 

лекарственных средств;  
4) о негативных влияниях на плод и новорожденных; 
5) о неэффективности лекарственного препарата. 

Напоминаем врачам и провизорам, что, согласно статье 41 Федерального закона «О ле-
карственных средствах», все медицинские работники обязаны сообщать о любых случаях 
побочных действий лекарств и об особенностях их взаимодействия, не соответствующих 
сведениям, содержащимся в инструкциях по применению, в региональный центр по контро-
лю НПР в виде правильно заполненных карт извещений по адресу:  443 045  г.  Самара,  ул. 
Уссурийская 2а, «Самарский региональный центр по контролю побочных неблагоприятных 
действий лекарств» ООО «Информ-бюро». 

Неблагоприятные побочные реакции - это вредные, нежелательные эффекты, которые 
возникают при использовании доз ЛС, рекомендованных для профилактики и лечения забо-
леваний (Белоусов Ю.Б., Леонова М.В., 2002). Механизмами развития неблагоприятных по-
бочных реакций лекарственных средств являются: тератогенные эффекты, прямое токсиче-
ское действие препарата или его метаболита, аллергические реакции, канцерогенные эффек-
ты, генетические нарушения. 

В настоящее время современному уровню знаний соответствует в большей степени клас-
сификация, в основу которой положены предложения Wade & Beely, Rawlings & Thompson, 
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модифицированные впоследствии Royer (Royer R.J., 1997). Она используется как в работе 
национальных и региональных центров по изучению побочных действий ЛС разных стран, 
так и в Программе ВОЗ по международному мониторингу лекарств. Согласно этой класси-
фикации, НПР условно подразделяются на четыре типа - А, В, С, D (Davies D.M., 1991, Mey-
boom R.H.B., Gribnau F.W.J., Hekster Y.A., 1996). 

Побочные реакции типа А («действие лекарства») связаны с токсичностью самого пре-
парата или его метаболита, фармацевтическими, генетическими факторами, а также заболе-
ваниями почек и печени, приводящими к изменениям фармакокинетики препарата и, как 
следствие этого, развитию нежелательных реакций. Они зависят от дозы ЛС, обычно пред-
сказуемы, возникают довольно часто, большая часть побочных реакций выявляется до широ-
кого применения препарата в клинической практике, большую часть побочных реакций 
можно избежать индивидуальным подбором доз. Для них характерна относительно низкая 
летальность. 

Реакции типа В чаще всего являются реакциями аллергической природы, к этому типу 
относятся также некоторые генетически детерминированные реакции. Неблагоприятные по-
бочные реакции типа В - это реакции гиперчувствительности, обычно связанные с иммуно-
логическими или генетическими механизмами, они не зависят от дозы, непредсказуемы и 
возникают редко, обычно выявляются на стадии широкого применения, чаще серьезные, Для 
них характерна относительно высокая летальность. 

Неблагоприятные побочные реакции типа С возникают при длительном использовании 
лекарственного вещества. Обычно они проявляются развитием толерантности, лекарствен-
ной зависимости,  «эффектом отмены». Примеры побочных реакций типа С: «эффект отме-
ны» - гипертензия после резкого прекращения приема «Празозина», тахикардия после отме-
ны   β-блокаторов; медленная нейролептическая дискинезия; пневмосклероз, вызванный 
«Бромокриптином», «Фенитоином», «Метотрексатом»; «обратная связь» при применении 
гормонов щитовидной железы, кортикостероидов; «ломка» при использовании опиоидов. 

Реакции типа Д (отсроченные реакции) возникают через месяцы или годы после лече-
ния. Неблагоприятные побочные реакции типа Д включают: канцерогенность, нарушение 
репродуктивной функции, тератогенность, мутагенные эффекты. Примерами побочных ре-
акций типа Д являются синдром Крейцфильда - Якобса, проявляющийся годы спустя после 
инъекций экстракта гормона роста; аденокарцинома у дочерей женщин, принимавших «Ди-
этилстильбэстрол» во время беременности; лимфоцитарная лейкемия при длительном ис-
пользовании иммунодепрессантов. 

К факторам, определяющим побочные реакции лекарственного вещества (зависящие от 
используемого вещества), относятся: 

физико-химические  и  фармакокинетические характеристики:  
а) эксципиенты (индифферентная  составная часть лекарства); 
б) биодоступность препарата; 
доза, способ введения и длительность применения. 
Факторами, определяющими побочные реакции лекарственного вещества (пациент и со-

стояние здоровья), являются следующие: физиологические особенности (возраст, пол, бере-
менность, недостаточность питания), патологические особенности (заболевания почек, пече-
ни, прочее), аллергический статус, генетическая предрасположенность. 
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К иным внешним факторам, определяющим побочные реакции лекарственного вещест-
ва, относятся: параллельное назначение иных лекарственных веществ (количество препарата, 
вид лекарства), загрязнение окружающей среды, употребление алкоголя, курение. 

На возникновение НПР также оказывают влияние физиологические показатели, изме-
няющиеся с возрастом: концентрация альбуминов в плазме, объем мышечной массы, объем 
жидкости в организме, сердечный выброс, функция почек, активность энзимов в печени, 
двигательная активность ЖКТ. 

Неблагоприятные побочные реакции могут быть ожидаемые и неожиданные, серьезные 
и несерьезные. Неожиданная неблагоприятная побочная реакция - это реакция, сведения о 
природе и тяжести которой отсутствуют в брошюре исследователя или инструкции по при-
менению препарата и ее не ожидают, исходя из существующих знаний о свойствах препара-
та, т.е. речь идет о неизвестной реакции на препарат (Фармаконадзор, 2000). 

Серьезные неблагоприятные побочные реакции составляют угрозу жизни, приводят к 
смерти, приводят к потере работоспособности, требуют удлинения срока или длительной 
госпитализации, вызывают возникновение опухоли и врожденные аномалии, могут быть 
следствием передозировки. 

Несерьезные неблагоприятные побочные реакции определяются как любая из побочных 
реакций, которая не отвечает критериям серьезной побочной реакции. Различие между серь-
езными и тяжелыми неблагоприятными побочными реакциями состоит в том, что в случае 
серьезных НПР предполагается значительный вред или ущерб для больного вследствие раз-
вития состояний, предусмотренных определением «серьезной побочной реакции». А в слу-
чае тяжелых НПР предполагается степень выраженности побочных явлений. 

НПР могут возникать также в результате различных вариантов фальсификации лекарств. 
К методам выявления и изучения НПР относятся: исследования на животных, клинические 
испытания, эпидемиологические методы (спонтанные сообщения, постмаркетинговые иссле-
дования,    интенсивные стационарные исследования и др.). Тем не менее, наиболее доступ-
ным и распространенным методом являются спонтанные сообщения, поступающие от врачей 
ЛПУ, которые заполняют специально разработанную и утвержденную МЗ РФ карту-
извещение. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ  
У РАБОТНИКОВ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА» 

 
В статье приводятся сведения о заболеваемости работников ЛПУ «Газпром трансгаз Самара» нейросен-

сорной тугоухостью. Заболевание поражает специалистов, наиболее подверженных влиянию шума – слесарей, 
операторов и машинистов газораспределительной станции. Изучены характеристики снижения слуха, сопутст-
вующие заболевания, сроки развития нейросенсорной тугоухости и приведены меры по профилактике. 

 
Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, специалисты ЛПУ «Газпром трансгаз Самара», сопутствую-

щие заболевания, профилактика нейросенсорной тугоухости, профессиональное заболевание. 
 
Под профессиональным нарушением слуха (профессиональной тугоухостью и профес-

сиональной глухотой) подразумевают такое снижение или потерю слуха, которое развивает-
ся в результате воздействия неблагоприятных факторов производственной среды или в ре-
зультате процесса труда [Измеров Н.Ф., 1996]. Профессиональная нейросенсорная туго-
ухость занимает значительное место среди других форм сенсоневральной патологии во всех 
высокоразвитых странах. При этом профессиональная тугоухость с различной степенью 
снижения слуха развивается у работников шумоопасных профессий в самом трудоспособном 
возрасте, что ставит эту проблему в ряд социально важных [Панкова В.Б., Подольская Е.В., 
1988,1991].  

Проблемой поражения слухового анализатора занимались многие ученые. Большой 
вклад в развитие изучения данной патологии внес Н.И.Пирогов, который писал о глухоте, 
развивающейся после стрельбы из пушек, называя ее «обыкновенной болезнью канониров». 
В 1903 году В.И.Воячек стал участником первого летучего ушного отряда в район Запоро-
жья. Эта экспедиция преследовала цель выяснить распространенность тугоухости и глухоты 
среди населения отдаленных районов России. Результатом исследования стало определение 
необходимости оказания профилактической и лечебной помощи населению всех возрастных 
групп, связанной с широким распространением тугоухости и глухоты. 

В связи с ростом промышленной индустрии и, как следствие увеличения числа больных 
с профессиональной патологией органа слуха, в 1976 г. создано отделение профессиональ-
ных заболеваний уха, горла и носа в рамках академического НИИ гигиены труда и профес-
сиональных заболеваний (в настоящее время - НИИ медицины труда РАМН), выполнявшего 
головную координационную роль в разработке и развитии актуальных направлений пробле-
мы. В этот период была создана школа отечественных оториноларингологов-профпатологов, 
руководимая профессором В.Е. Остапковичем. 

Изучению распространенности, патогенезу, диагностике и лечению профессиональной 
тугоухости посвящено много работ ученых. В частности, в 1991 г. А.Н. Чканников защитил 
докторскую диссертацию «Патогенез, диагностика, клиника и лечение профтугоухости у ра-
ботающих на шумовых производствах». В этой работе впервые показана роль повышения 
внутрилабиринтного давления в генезе профессиональной тугоухости, разработана система 
диагностики и предложен способ прогнозирования шумовой болезни. В работе впервые раз-
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работана классификация сосудистых расстройств  при шумовой болезни и на этой основе да-
на схема расчета потери трудоспособности при этом заболевании, а также разработан ориги-
нальный антифон с избирательными свойствами звукопоглощения, при использовании кото-
рого сохраняется возможность речевого контакта, что необходимо для выполнения произ-
водственной деятельности. 

На работников газовой промышленности, занятых эксплуатацией и ремонтом газопрово-
дов, воздействует комплекс вредных производственных факторов: шум, локальная вибрация, 
токсические газы - метан, одорант и др. Шум является основным вредным фактором форми-
рования тугоухости [Панкова В.Б., Подольская Е.В., 1991; Панкова В.Б. и др., 2006]. 

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда производственного контро-
ля опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах 2007-2009 гг. выявле-
ны чрезвычайно высокие уровни звукового давления на ряде рабочих мест производства. 
Уровни звука в галереях нагнетателей, у воздухозаборных камер составляют в среднем 98 
дБ, максимальные же величины соответствуют 102-110 дБ. В данных условиях обязательным 
условием защиты персонала от шума является обязательное ношение средств защиты (науш-
ников, бирушей). Несмотря на это длительное воздействие интенсивного шума приводит к 
формированию профессиональной нейросенсорной тугоухости у лиц, имеющих наиболее 
распространенные профессии - у операторов газораспределительной станции (ГРС), маши-
нистов технологических компрессоров, слесарей по ремонту технологических комрессоров, 
прибористов КИПиА и другого эксплуатационного персонала. 

Цель нашей работы - выявить срок и степень потери слуха у занятых в газовой промыш-
ленности работников в зависимости от профессии и стажа работы в шумном производстве. 

Нами поставлены следующие задачи: 
1. Провести обследование работников ЛПУ, направленное  для выявления тугоухости, 

ее степени, а также сопутствующей патологии со стороны внутренних органов. 
2. Выявить специальности, наиболее подверженные развитию нейросенсорной 

тугоухости. 
3. Установить срок развития тугоухости в зависимости от длительности воздействия 

шума на  работника. 
4. Определить роль влияния шума на формирование профпатологии внутренних органов 

у специалистов ЛПУ. 
Материал и методы исследования. В Лечебно-диагностическом комплексе «Медгард» 

г.Самара под нашим наблюдением находилось 197 работников газовой промышленности, 
направленных из ЛПУ «Газпром трансгаз Самара» по поводу выявленной у них в ходе про-
фосмотра нейросенсорной тугоухости. Им проведено следующее обследование – эндоскопия 
Лор-органов, камертональное исследование слуха, поровая тональная аудиометрия. Пациен-
ты осмотрены терапевтом, неврологом, по показаниям выполнялась рентгенография около-
носовых пазух, височных костей в укладке головы по Шюллеру, рентгенография позвоноч-
ника в прямой и боковой проекциях, выполнялось доплеровское исследование крупных со-
судов шеи и позвоночного столба, по показаниям пациенты консультированы офтальмоло-
гом, сосудистым хирургом, выполнялась фиброэзофагогастродуоденоскопия, лабораторное 
исследование крови, ультразвуковое исследование щитовидной железы и внутренних орга-
нов. Всем пациентам, включенным в исследование, проведено анкетирование, которое со-
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держало вопросы по профессиональной деятельности, по поведению в быту и семье, имею-
щимся вредным привычкам. 

Результаты исследования. В исследование было включено 144 человека с двусторон-
ней нейросенсорной тугоухостью. Среди них было 7 женщин (5 %) и 137 мужчин (95 %) в 
возрасте от 35 до 60 лет. Распределение по возрасту следующее: от 31 до 45 лет – 22 челове-
ка (15,3 %), от 46 до 50 – 43 (29,9 %), от 51 до 55 – 60 пациентов (41,7 %), 56-60 лет – 19 че-
ловек (13,1 %). Таким образом, основную часть больных нейросенсорной тугоухостью соста-
вили лица от 46 до 60 лет. Средний возраст составил 50 лет. 

Среди обследованных работников ЛПУ «Газпром трансгаз Самара» наиболее распро-
страненными были следующие профессии: оператор ГРС – 31 человек (21,53 %), машинист -
31 человек (21,53 %), слесарь ГРС – 26 пациентов (18,06 %) (таблица №1). Это специалисты, 
которые по роду своей деятельности находятся в шуме около 2/3 рабочего дня. Большинство 
этих пациентов имели стаж работы более 15 лет. Так, среди них стаж  работы в шуме соста-
вил 16-20 лет у 40 пациентов (27,8 %), 21-25 лет - у 25 (17,4 %), 26 и более лет - у 48 человек 
(33,3 %). 

 
Таблица 1 

 
Распределение обследованных сотрудников ЛПУ «Газпром  трансгаз Самара» 

по профессиям и по стажу работы в шуме 
 

Кол-во Стаж работы в шуме (годы) 
<10 11-15 16-20 21-25 >26 

Профессия 
Абс % 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 
Оператор ГРС 31 21,5 4 12,

9 
4 12,9 14 45,2 4 12,9 5 16,1 

Машинист 31 21,5 2 6, 5 3 9,7 6 19,3 7 22,6 13 41,9 
Слесарь 26 18,1 - - 2 7,7 9 34,6 2 7,7 13 50,0 
Токарь 2 1,4 - - - - - - 2 100 - - 
Электромонтер 8 5,6 - - 1 12,5 2 25,0 2 25,0 3 37,5 
Инженер  7 4,8 1 14,

3 
- - 2 28,6 1 14,3 3 42,9 

Электрогазосвар-
щик 

6 4,1 - - 1 16,6 2 33,3 2 33,3 1 16,6 

Дефектоскопист 4 2,8 - - 2 50,0 - - - - 2 50,0 
Газорезчик 2 1,4 - - 1 50,0 1 50,0 - - - - 
Приборист 4 2,8 1 25,

0 
- - 1 25,0 2 50,0 - - 

Трубопроводчик 3 2,1 - - - - 1 33,3 1 33,3 1 33,3 
Водитель 3 2,1 - - - - 1 33,3 2 66,7 - - 
Другие 17 11,8 5 29,

4 
4 23,5 1 5,9 - - 7 41,2 

Всего  144 100 12 8,3
3 

18 12,5 40 27,8 25 17,4 48 33,3 
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У всех обследованных определена хроническая двусторонняя нейросенсорная туго-
ухость. Тугоухость 1 степени выявлена у 73 человек (50,7 %), 2 степени – у 63 пациентов 
(43,75 %), 3 степени – у 8 человек (5,56 %). Тугоухость 1 степени выявлена у 61 % операто-
ров ГРС и слесарей, а также у 50 % машинистов. 

 
Таблица 2 

 
Распределение пациентов по степени нейросенсорной  тугоухости в зависимости от профессии 

 
Кол-во Степень тугоухости 

1 степень 2 степень 3 степень 
Профессия 

Абс % 

Абс % Абс % Абс % 
Оператор ГРС 31 21,5 19 61,2 11 35,5 1 3,23 
Машинист 31 21,5 16 51,6 14 45,2 1 3,2 
Слесарь 26 18,1 16 61,5 10 38,5 - - 
Токарь 2 1,4 2 100 - - - - 
Электромонтер 8 5,6 3 37,5 4 50,0 1 12,5 
Инженер  7 4,8 3 42,9 3 42,9 1 14,2 
Электрогазосвар-
щик 

6 4,1 4 66,7 1 16,6 1 16,7 

Дефектоскопист 4 2,8 2 50,0 2 50,0 - - 
Приборист 4 2,8 3 75,0 1 25,0 - - 
Газоречик 2 1,4 1 50,0 1 50,0 - - 
Тубопроводчик 3 2,1 1 33,3 2 66,7 - - 
Водитель 3 2,1 - - 3 100 - - 
Другие 17 11,8 3 17,7 11 64,7 3 17,6 
Всего  144 100 73 50,7 63 43,8 8 5,5 

 
 
Нами проанализирован срок появления первых признаков нейросенсорной тугоухости в 

виде снижения слуха и ухудшения разборчивости речи, а также периодического шума в ушах  
высокой тональности в конце рабочего дня. У операторов ГРС и машинистов отмечается 
наиболее раннее развитие заболевания (таблица №3).  

Среди операторов ГРС 7 человек (22,6 %) отметили появление симптомов  в первые 5 
лет работы в шуме, 7 человек - через 5-10 лет работы в шуме, 9 пациентов (29 %) заметили 
развитие симптомов через 11-15 лет, у 8 (25,8 %) – через 16-20 лет. Машинисты отмечали 
тоже достаточно раннее развитие кохлеарного неврита. У 9 (29 %) из них его первые прояв-
ления наступили  в первые 10 лет работы, у остальных – в последующие годы, причем у 11 
пациентов (35,5 %) через 20 и более лет работы. У 88,5 % слесарей (23 человека) наблюда-
лось развитие заболевания через 10 и более лет. 

Однако ощущения пациентов и время констатации факта снижения слуха у пациентов не 
совпадает. У больных, имеющих 2 и 3 степень тугоухости, диагноз тугоухости установлен 5-
6 лет назад с введением в скрининговую систему ежегодного обследования тональной поро-
говой аудиометрии. Большинство рабочих жалоб на снижение слуха на момент установки 
диагноза не имели, что говорит о более раннем сроке начала развития заболевания. 

 
 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 3, 2011 г. 

 24 

Таблица 3 
Время появления первых признаков нейросенсорной тугоухости 

в зависимости от стажа работы в шуме у сотрудников ЛПУ «Газпром  трансгаз Самара» 
 

Кол-во Количество наблюдений развития симптомов 
нейросенсорой тугоухости 

<5 лет 5-10 лет 11-15 лет 16-20 лет >21лет 

Профессия 

Абс % 

Абс % Абс  % Абс % Абс % Абс % 
Оператор ГРС 31 21,5 7 22,6 7 22,6 9 29,0 8 25,8 - - 
Машинист 31 21,5 2 6, 5 7 22,6 5 16,1 6 19,4 11 35,5 
Слесарь 26 18,1 1 3,8 2 7,6 11 42,3 8 30,4 4 15,2 
Электромонтер 8 5,6 - - 2 25,0 2 25,0 3 37,5 1 12,5 
Инженер  7 4,8 1 14,3 1 14,3 1 14,3 2 14,3 2 28,6 
Электрогазосвар-
щик 

6 4,1 - - 2 33,3 1 16,6 2 33,3 1 16,6 

Дефектоскопист 4 2,8 - - 2 50,0 - - 1 25,0 1 25,0 
Приборист 4 2,8 1 25,0 2 50,0 - - 1 25,0 - - 
Токарь 2 1,4 - - - - - - 2 100 - - 
Трубопроводчик 3 2,1 - - - - 1 33,3 1 33,3 1 33,3 
Водитель 3 2,1 - - - - - - 1 33,3 2 66,7 
Газорезчик 2 1,4 - - 1 50,0 1 50,0 - - - - 
Другие 17 11,8 1 5,88 5 29,4 2 11,8 5 29,4 4 23,5 
Всего  144 100 12 8,33 31 21,5 33 22,9 40 27,8 29 20,1 

 
Кроме явлений нейросенсорной тугоухости нами отмечались отоскопические изменения 

барабанной перепонки в виде блюдцеобразного втяжения центральных отделов барабанной 
перепонки, мутные барабанные перепонки, тугоподвижность барабанных перепонок у по-
давляющего большинства машинистов, операторов ГРС и слесарей. При этом функция слу-
ховых труб была 1 степени и не было данных о воспалительных заболеваниях ушей в анам-
незе. 

Представляет интерес анализ сопутствующей патологии со стороны внутренних органов 
и систем у пациентов, имеющих шум как профессиональную вредность (таблица № 4). 

У 55 пациентов (38,2 %), находящихся под нашим наблюдением, нами выявлена артери-
альная гипертензия разной степени выраженности. Среди операторов ГРС гипертония опре-
делена у 8 человек (25,8 %), среди них у 5 диагностирована 1 степень тугоухости, у 3 – вто-
рая. Среди машинистов 11 человек (35,5 %) страдали гипертонической болезнью. Из них 5 
имели первую, а 6 – вторую степень тугоухости. Выявлено 9 слесарей, страдающих артери-
альной гипертензией (34,6 %). Следует отметить, что это заболевание диагностировано у 
лиц, проработавших в условиях шума больше 15 лет. 

У 109 пациентов (75,7 %) диагностирован остеохондроз позвоночника, причем у 46 че-
ловек (42 %) выявлен остеохондроз шейного отдела, у 25 человек (22,9 %) - поясничного от-
дела, в 38 наблюдениях (34,9 %) - распространенный остеохондроз. Этому заболеванию пре-
имущественно подвержены операторы ГРС, машинисты и слесари. Среди операторов остео-
хондроз диагностирован у 24 человек (77,4 %), поражение шейного отдела позвоночника оп-
ределено у 18 человек (58 %). У машинистов заболеваемость остеохондрозом сопоставима с 
таковой у операторов. У слесарей процентная доля имеющих остеохондроз позвоночника 
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составляет 81 %, что несколько выше, чем у операторов и машинистов, но поражение шей-
ного отдела имеет такую же частоту. 

Таблица 4 
 

Распространенность остеохондроза позвоночника и гипертонической болезни у машинистов, 
операторов ГРС и слесарей в зависимости от степени тугоухости 

 
Распространенность заболеваний 

Остеохондроз позвоночника 
Шейного отдела Поясничного 

отдела 
Распространен-
ный 

Гипертоническая 
болезнь 

Нозология 
Степень 
тугоухо-
сти 

Абс % Абс. % Абс. % Абс. % 
1 степень 4 12,9 4 12,9 5 16,1 5 16,1 
2 степень 6 19,4 2 6,5 2 6,5 3 9,7 

Операторы 
ГРС 
(31 человек) 3 степень 1 3,2 - - - - - - 

Всего 11 35,5 6 19,4 7 22,6 8 25,8 
1 степень 4 12,9 4 12,9 4 12,9 5 16,1 
2 степень 3 9,7 5 16,1 3 9,7 6 19,4 

Машинисты 
(31 человек) 

3 степень - - - - - - - - 
Всего 7 22,6 9 29,0 7 22,6 11 35,5 

         
2 степень 4 15,4 2 7,7 3 11,5 4 15,4 

 

3 степень - - - - - - - - 
Всего 8 30,8 5 19,2 8 30,8 9 34,6 

Общее количество 26 29,5 20 22,7 22 25,0 28 31,8 
 
Около 55 % пациентов (79 человек) имели вредную привычку в виде курения, причем 

стаж курения у них составлял от 15 до 40 лет, и интенсивность курения превышала 15 сига-
рет в день (в среднем 25 сигарет в день). 

Таким образом, нами показано, что основная группа персонала Линейно-
производственных управлений «Газпром трансгаз Самара», подверженная развитию нейро-
сенсорной тугоухости, представлена операторами ГРС, машинистами технологических ком-
прессоров, слесарями по ремонту технологических установок. Именно для этих специально-
стей характерно наиболее раннее развитие заболевания. Уже к исходу пятого года работы в 
шумном производстве со  средним эквивалентным уровнем звуков 98 дБ проблемы со слу-
хом испытывают не менее 10 % работников. Причем, нами выяснено, что тональная аудио-
метрия как скрининговый тест выявления первых признаков нарушения слуховой функции 
на профилактических ежегодных осмотрах в ЛПУ применяется всего лишь 6 лет. По этой 
причине анкетные данные, по которым нам пришлось ориентироваться в определении срока 
начала развития кохлеарного неврита, у нас вызывают сомнения. В оценке собственного со-
стояния пациенты могут быть необъективны из-за медленного и постепенного развития ней-
росенсорной тугоухости. Следовательно, дегенеративные изменения слухового рецептора и 
нерва могут наступать в более ранние сроки у большего числа работников, нежели у уста-
новленного нами. 

Наиболее распространенной сопутствующей патологией работников ЛПУ является ос-
теохондроз позвоночника и гипертоническая болезнь. Остеохондроз позвоночника поражает 
2/3 обследованных, а артериальная гипертензия – 1/3, что дает основание отмечать эти забо-
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левания как факторы, утяжеляющие и способствующие прогрессированию нейросенсорной 
тугоухости. Кроме того, влияние интенсивного шума и других условий труда способствуют 
их развитию у операторов ГРС, машинистов и слесарей. 

Интенсивное курение и отсутствие в быту персонала ЛПУ «Газпром трансгаз Самара» 
достаточной физической и спортивной активности неблагоприятно сказывается на слуховой 
функции и здоровье в целом. 

Выявленные особенности развития профессиональной нейросенсорной тугоухости у ра-
ботников ЛПУ «Газпром трансгаз Самара» показывает проведение комплексных мероприя-
тий по профилактике этого заболевания. Среди необходимых мер следует выделить следую-
щие: 

1. Медицинский осмотр перед приемом на работу по специальностям оператор ГРС, 
машинист технологических компрессоров, слесарь по ремонту технологических установок в 
ЛПУ должен проводиться обязательно для выявления тугоухости и патологии внутренних 
органов с целью определения профпригодности по этим специальностям. 

2. Проведение пороговой аудиометрии перед приемом на работу по специальностям 
оператор ГРС, машинист и  слесарь. Эта мера не только дает возможность проводить даль-
нейший контроль за состоянием слуховой функции. Она способствует выявлению тугоухо-
сти перед приемом на работу и может являться фактором отказа в предоставлении работы по 
данным специальностям ввиду высокого риска быстрого прогрессирования сенсоневральной 
тугоухости. 

3. Наличие гипертонической болезни и остеохондроза позвоночника (особенно в шей-
ном отделе) также может служить ограничением в работе по указанным специальностям. 

4. В связи с тем, что формирование сенсоневральной тугоухости у операторов ГРС, ма-
шинистов технологических компрессоров  и слесарей по ремонту технологических устано-
вок начинается уже в первые 5 лет работы, необходимо начинать профилактические меро-
приятия именно в этой группе - ношение индивидуальных средств защиты на рабочем месте, 
а также проведение курсов витаминотерапии 2-3 раза в год, поощрение занятий физкульту-
рой и спортом работниками ЛПУ, санитарно-просветительская работа по борьбе с курением 
и поощрение ведения здорового образа жизни. 

5. При выявлении первых признаков развития сенсоневральной тугоухости необходимо 
проведение 2 курсов консервативного лечения в год. Развитие артериальной гипертензии и 
остеохондроза позвоночника являются провоцирующими и отягощающими факторами туго-
ухости, поэтому необходимо своевременно  выявлять и обеспечивать профилактические и 
лечебные действия. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ 
ПОЗВОНОЧНИКА, ОСЛОЖНЕННОГО ГРЫЖЕЙ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА 

 
В статье рассмотрена оптимизация тактики лечения больных остеохондрозом позвоночника, осложненно-

го грыжей межпозвоночного диска. 
 
Ключевые слова: заболевания опорно-двигательной системы, остеохондроз, грыжа межпозвоночного дис-

ка. 
 
Среди дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательной системы ос-

теохондроз позвоночника занимает первое место, причем чаще всего (65–72 % случаев) 
страдает поясничный отдел (Веселовский В.П., 1992; Попелянский Я.Ю. 1993; Краснов А.Ф., 
2000). Более того, отмечается неуклонная тенденция к увеличению частоты встречаемости 
данной патологии. Уровень вертеброгенных заболеваний в развитых странах мира достигает 
размеров эпидемии (Ходарев С.В., 2001). 

Остеохондроз позвоночника является сложным полифакторным и полисиндромным 
заболеванием с различным характером формирования клинических проявлений, наложением 
и переплетением патогенетических и саногенетических реакций (Попелянский Я.Ю., 2000; 
Ситель А.Б., 2000; Хелимский А.М., 2000).  

Остеохондроз позвоночника нередко протекает на фоне сопутствующей патологии. 
Наиболее часто у пациентов выявляются последствия травм и заболеваний опорно-
двигательной и периферической нервной системы, артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, избыточная масса тела, ишемическая болезнь сердца, хроническая лимфо-венозная 
недостаточность, доброкачественная опухоль матки и гиперплазия предстательной железы, 
остеопороз, а также кохлео-вестибулярная дисфункция. Последнее объясняется нарушением 
функции симпатической нервной системы и висцеро-вертебральными рефлексами при 
раздражении и последующих нейродистрофических процессах на уровне шейного отдела 
позвоночника (Котельников Г.П., Косарев В.В., Аршин В.В., 1997). 

Наиболее разнообразная и выраженная вертеброгенная патология наблюдается у 
гериатрического контингента пациентов, принимая хроническое, рецидивирующее течение, 
что может приводить к инвалидности (Девяткин А.А., Борискин П.В., Егорова Е.В.,2005).  

Вопросам патогенеза дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательной 
системы посвящены многочисленные исследования и, по мнению многих авторов, они име-
ют полиэтиологическую природу, а их возникновение и развитие связано с первичными и 
вторичными циркуляторными расстройствами, в результате которых происходит нарушение 
трофики поражённого хряща и субхондральной кости с десинхронизацией анаболических и 
катаболических процессов (Мороз Н.Ф., 1993; Семизоров А.Н., Шахов Б.Е., 2002; Расулов 
P.M., 2005; Корнилов Н.В., 2006). 

В основе патогенеза остеохондроза лежит снижение синтетической активности хондро-
цитов и повышение активности лизосомальных ферментов, что приводит к снижению кон-
центрации протеогликанов и гликозаминогликанов в межклеточном веществе (Шаповалова 
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В.М., Грицанов А.И., Ерохова А.Н., 2004; Чичасова Н.В. и соавт., 2004; Ивашкин В.Т., Сул-
танов В.К., 2005). Ряд исследователей отмечает повышение в синовиальной жидкости и сы-
воротки крови уровня гликозаминогликанов (ГАГ) и изменение их фракционного состава, 
начиная с ранних стадий дегенеративно-дистрофических состояний (Филиппенко В.А. и со-
авт., 1999; Uesaka S. et al., 2001). Однако вопросы, касающиеся взаимосвязи содержания гли-
козаминогликанов с характером течения и особенностями дистрофических процессов при 
дегенеративно-дистрофических заболеваниях, а также динамики уровня гликозаминоглика-
нов при использовании различных методов реабилитации, изучены недостаточно и являются 
предметом пристального внимания исследователей (Yamada Н. et al., 1999). 

Немаловажную роль в патогенезе дегенеративно-дистрофических заболеваний позво-
ночника играют региональные сосудистые реакции и воспаление. Одним из факторов, спо-
собствующих возникновению спазма кровеносных сосудов, болевому синдрому и развитию 
воспалительного процесса в тканях является повышение протеолитической активности, ин-
тенсивность которой лимитируется антитриптической системой (Губергриц Н.Б. и соавт., 
1999; Назаренко Г.И., Кишкун А.П., 2002). 

По мнению большинства исследователей, патологические изменения при дегенеративно-
дистрофических состояниях не ограничиваются тканями пораженного сегмента, вызывают 
изменение состояния организма пациентов в целом, снижают его адаптационные возможно-
сти, от которых, в свою очередь, во многом зависят особенности течения и эффективность 
коррекции дегенеративно-дистрофических процессов (Brandt K.D., 1996; Миронов С.П., 
2003). Не случайно, поэтому реабилитационные мероприятия предусматривают назначение 
как локальных, так и общих терапевтических воздействий (Абдурахманов И.Т., 2000; Буйло-
ва Т.В., 2004). 

В настоящее время значительное место в возникновении дистрофической 
вертебропатологии отводят иммуногенетическому аппарату. В случаях семейных 
заболеваний остеоартрозом идентифицирован мутантный ген, ответственный за биосинтез 
коллагена II типа, который составляет в суставном хряще до 95 %. В патогенетической 
цепочке развития остеохондроза в основе лежит поражение хрящевой ткани дисков и 
межпозвонковых суставов. При физиологической норме постоянно происходят процессы 
ремоделирования хрящевой ткани, находящейся в сбалансированном состоянии, тем не 
менее, при дистрофической вертебропатологии наблюдается нарушение нормального обмена 
хрящевой ткани в сторону преобладания катаболических процессов над анаболическими 
(Lawrence R.C., Helmick C.G., Arnett F.C., 1996). 

Функциональная активность хондроцитов тонко регулируется разнообразными 
медиаторами, многие из которых синтезируются самими хондроцитами. Существенную роль 
в развитии катаболических процессов в хряще при спондилоартрозе играют 
«противовоспалительные» цитокины, особенно интерлейкин, под действием которых 
хондроциты синтезируют протеолитические ферменты (так называемые протеиназы), 
вызывающие дегидратацию коллагена и протеогликана хряща. В физиологических условиях 
происходит интенсивный обмен биожидкостей между суставной полостью и кровеносными, 
лимфатическими сосудами. Наряду с физиологическими компонентами в суставную 
жидкость из внутренних сред организма проникают несвойственные для нее вещества, а 
также патологические субстанции в кристаллоидном и коллоидном состояниях. Протеины 
синовиальной жидкости идентичны протеинам плазмы крови. Протеины с высокой 
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молекулярной массой, а также протеины, относящиеся к свертывающей системе крови, в 
нормальной синовии практически не определяются. Воспалительные процессы усиливают 
пронициаемость синовиальных мембран в направлении кровь-сустав для воды, электролитов, 
протеинов и антител (Шабалин В.Н., Шатохина С.Н., 2001). 

Целью исследования явилось улучшение результатов лечения остеохондроза пояснично-
го отдела позвоночника, осложненного пролабированием межпозвонкового диска. 

Были поставлены задачи – определить наиболее ценные методы лечения и, изучая био-
механику позвоночника, проанализировать причины неудач, чтобы постараться устранить 
их; разработать методику вытяжения поясничного отдела с грыжами межпозвонковых дис-
ков, дополняя комплексным медикаментозным и физиотерапевтическим воздействием. 

Согласно статистике, при остеохондрозе позвоночника с корешковым синдромом, обу-
словленным сдавлением грыжей или пролабированым диском, эффективна тракционная те-
рапия. Она приводит к положительным клиническим результатам (33–72 процентов случаев 
применения вытяжения в качестве основного лечения, как патогенетически обоснованного). 

Среди причин неудач наиболее часто приводится мнение, что для эффективного вытя-
жения позвоночника необходимо приложить значительное тракционное воздействие. По-
следнее, как правило, невозможно, так как после 20–30 кг возникает выраженный болевой 
синдром, обусловленный мышечным спазмом в ответ на чрезмерное раздражение вытяжени-
ем. 

Изучив более 600 историй болезни пациентов с низкими результатами, проведя функ-
циональное рентгенологическое, в том числе и во время вытяжения, обследование нами об-
наружены особенности, которые были использованы при лечении остеохондроза пояснично-
го отдела с болевым синдромом. 

В соответствии с этим, найдены пути увеличения эффективности тракционного лечения 
для больных с грыжами или протрузиями дисков. Основной этап лечения был направлен на 
создание правильного соотношения между позвонками, снижение внутридискового давления 
путем вытяжения на плоскости с грузами от 7 до 15 кг. Всего на курс использовали 5 – 10 
тракций. Для проведения лордозирующего вытяжения применялась специальная лордози-
рующая укладка и разработанная нами конструкция тазового лифа, способствующая разги-
банию поясничного отдела. Тракционный стол для лордозирования представляет собой не-
подвижную проксимальную и подвижную дистальную платформы, между которыми при на-
ложении вытяжения формируется диастаз в 15-20 см. Пациент на тракционном столе распо-
лагался в положении лежа на животе и укладывался таким образом, чтобы позвонково-
двигательный сегмент (ПДС) с пролабированным диском находился на границе платформ. 
Как следствие, в образовавшемся проеме за счет провисания пораженного ПДС, создавалось 
лордозирование поясничного отдела позвоночника. 

Изучение биомеханики позвоночника во время проведения вытяжения позволило сде-
лать выводы о целесообразности лордозирующего вытяжения, при котором, благодаря обра-
зующемуся рычагу с точками опоры в области суставных отростков, создавалась дополни-
тельная разгрузка передних отделов дисков. В этом случае формировалась биомеханически 
обоснованная разность давлений внутри межпозвонкового диска – в передних отделах созда-
валось меньшее давление, чем в задних. При этом тракционное усилие вдоль оси позвоноч-
ника позволяло избежать возникновения травмирующей перегрузки суставных поверхностей 
межпозвонковых суставов, исключало перерастяжение их капсул и связок.  
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В нашем лечении назначали наиболее изученный в России из комбинированных хондро-
протективных препаратов препарат «Артра», который содержит 500 мг хондроитин сульфата 
и 500 мг глюкозамина гидрохлорида, выпускается в таблетках, принимаемых внутрь.  Глю-
козамин и хондроитин сульфат натрия принимают участие в биосинтезе соединительной 
ткани, способствуя предотвращению процессов разрушения хряща, стимулируя регенерацию 
ткани. Введение экзогенного глюкозамина усиливает выработку хрящевого матрикса и обес-
печивает неспецифическую защиту, в т.ч. от НПВС и ГКС. Препарат обладает умеренным 
противовоспалительным действием. 

Хондроитин сульфат натрия, независимо от того, всасывается ли он в интактной форме 
или же в виде отдельных компонентов, служит дополнительным субстратом для образования 
здорового хрящевого матрикса. Стимулирует образование протеогликанов и коллагена типа 
II, а также защищает хрящевой матрикс от ферментативного расщепления (путем подавления 
активности гиалуронидазы) и от повреждающего действия свободных радикалов; поддержи-
вает вязкость синовиальной жидкости, стимулирует механизмы репарации хряща и подавля-
ет активность тех ферментов (эластаза, гиалуронидаза), которые расщепляют хрящ. Облегча-
ет симптомы заболевания и уменьшает потребность в НПВС. 

Схема проводимого лечения: по 1 таблетке 2 раза в день в течение трех первых недель; 
по 1 таблетке 1 раз в день в течение 6 месяцев. 

В дополнение к ходропротекции добавляли ЛФК (преимущественно статическую гимна-
стику); покой для пораженного отдела позвоночника (пояса-корсеты); индуктотермию, ульт-
рафоно и электрофорез с кальцием. С целью улучшения трофики назначали средства, улуч-
шающие микроциркуляцию. Большое значение имела нормализация двигательного стерео-
типа, коррекция миофиксации; в этом помогали такие методы, как мануальная терапия (блок 
снимали выше и ниже; не применяли на область дисфиксации), электростимуляция, аку-
пунктурная рефлексотерапия (уменьшала боль, создавала миофиксацию). Перечисленными 
способами стремились локализовать миофиксацию именно в пораженной области. В этом 
случае другие отделы позвоночника более полноценно участвовали в компенсаторных про-
цессах. Воспалительный и мышечно-тонический синдром купировали НПВС и миорелаксан-
тами соответственно. Для пациентов старше 50 лет с денситометрически верифицированным 
остеопорозом назначились соответствующие медикаментозные курсы.  

Клиническое применение лордозирующей тракции поясничного отдела позвоночника у 
475 больных подтвердило ранее сделанное теоретическое обоснование и показало положи-
тельный результат в 92,2 % случаев (438 пациентов). Из пролеченных больных полное купи-
рование боли наблюдалось у 24 %, стойкое и выраженное уменьшение болевого синдрома 
после нескольких (3-5 процедур) проявилось у 65 % пациентов, у 11 % пациентов боль 
уменьшалась во время процедуры, но возвращалась после снятия вытяжения или улучшение 
состояния держалось от 15 дней до 4-х месяцев. Это можно обьяснить наличием грыжи зна-
чительных размеров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лордозирующее вытяжение с медикаментоз-
ным (в особенности с хондромодифицирующим сопровождением) и физиотерапевтическим 
воздействием является высокоэффективным методом в комплексном лечении поясничного 
остеохондроза с грыжами межпозвонковых дисков. 
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СОДЕРЖАНИЕ ГРЕЛИНА У ЮНОШЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ 
 
Статья посвящена изучению содержания грелина у юношей с ожирением. У этой категории больных вы-

явлено снижение вышеуказанного гормона. 
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Ожирение является наиболее распространённым заболеванием современности и пред-

ставляет  сложную  медико-социальную проблему (ВОЗ, 1997). Эта проблема в настоящее 
время особенно актуальна среди лиц молодого возраста, так как именно в этой возрастной 
группе быстро увеличивается распространенность ожирения и связанных с ним гормональ-
но-метаболических нарушений [1]. 

Ожирению сопутствуют такие заболевания, как ИБС, артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет типа 2, ЖКБ, подагра, рак толстого кишечника, дислипидемия  и атеросклероз, 
синдром ночного апноэ, варикозное расширение вен, заболевания опорно-двигательного ап-
парата и другие [2]. 

На протяжении последнего десятилетия обсуждается роль  гормона грелина (Грл) в ме-
ханизмах центральной регуляции аппетита и массы тела. В настоящее время установлено, 
что Грл способен стимулировать аппетит, эвакуаторную функцию желудка, моторику ки-
шечника, что приводит к увеличению количества потребляемой пищи. Имеющаяся у боль-
ных ожирением булимия подчеркивает вовлечение в патологический процесс гипоталамиче-
ских центров голода [2,3].  

Данные о секреции Грл при ожирении в молодом возрасте весьма противоречивы, что  
послужило основанием для проведения данной работы. 

Цель исследования: изучить содержание грелина у юношей с ожирением. 
Материалы и методы. Обследовано 50 человек мужского пола. Основную группу со-

ставили 35 юношей с ожирением, средний возраст 20,5 ± 0,13 лет. В контрольную группу 
включено 15 здоровых лиц, средний возраст 20,3 ± 0,18 лет.  

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по формуле: ИМТ = масса тела (кг)/рост(м2). 
Степень ожирения определяли по рекомендациям экспертов ВОЗ (1997): при ИМТ 25,0 – 
29,9 кг/м2 диагностировалась избыточная масса тела; ожирение I степени устанавливалось 
при ИМТ 30,0 – 34,9 кг/м2, II степени - при ИМТ 35 – 39,9 кг/м2, III степени – более 40 кг/м2. 
В группе юношей с ожирением I cтепень ожирения имели 12 человек, II – 10 пациентов, III – 
10 человек. Избыточная масса тела диагностирована у трех обследованных. Для определения 
характера распределения жира использовали показатель отношения окружности талии к ок-
ружности бедер (ОТ/ОБ). При значении ОТ/ОБ более 1 у юношей констатировали абдоми-
нальную форму ожирения. У 23 больных с ожирением диагностировано глютеофеморальное 
ожирение (66%), у 12 человек (34%) – абдоминальное. Прогрессирующая стадия ожирения 
(быстрое  нарастание массы тела) была у 2/3, стабильная (постоянный вес, побледнение по-
лос растяжения) – у 1/3 больных. Длительность заболевания составила 5 – 7 лет. 
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Артериальное давление (АД) измеряли троекратно на правой руке в положении сидя в 
10-минутном тесте и считали повышенным, если оно превышало 140 и 90 мм.рт.ст. У обсле-
дованных пациентов и систолическое, и диастолическое давление (130 ± 2,28 мм рт.ст и 86,0 
± 1,23 мм.рт.ст. соответственно) достоверно было повышено по сравнению с контролем (р = 
0,03). 

Натощак в сыворотке крови измеряли концентрации Грл. Уровень Грл измеряли мето-
дом иммуноферментного анализа (ИФА) на аппарате “Expert Plus” (Asys, Австрия) c помо-
щью иммуноферментного набора фирмы “Diagnostic System Laboratories” (США).  

Статистическую обработку полученных данных осуществляли методом вариационного и 
корреляционного анализа. Рассчитывали среднее арифметическое значение (М), стандарт-
ную ошибку средней (m), коэффициент корреляции Пирсона (r). Достоверность различий 
определяли по t-критерию Стьюдента. Критический уровень значимости при проверке стати-
стических гипотез  в данном исследовании принимали равным 0,05. Математическая обра-
ботка проведена на IBM PC в среде электронных таблиц Exel фирмы “Microsoft” и с помо-
щью программы SPSS Statistica. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 приведены результаты исследования Грл у 
пациентов с ожирением.  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика гормональных показателей 

             Группы 
Показатель 

Контрольная группа 
n = 15 

Обследованные с ожирением 
n = 35 

Грл, нг/мл 
 

53,9 ± 4,98 
 

27,8 ± 2,8 
р = 0,01 

 Примечание: р – достоверность различий с контрольной группой. 
 

Нами установлено, что у обследованных с ожирением отмечается достоверное снижение 
уровня Грл (27,83 ± 2,80 нг/мл, р = 0,01) по сравнению с контрольной группой (53,9  ± 4,98 
нг/мл). Аналогичное снижение Грл у больных ожирением обнаружили и Mingrone G., 
Granato L. at al. [6]. 

В таблице 2 приведены данные о секреции Грл в зависимости от степени ожирения. 
Учитывая, что больных с избыточной массой тела было всего 3 человека, мы не представили 
их в таблице. Максимальное снижение Грл отмечается при III степени ожирения. В таблице 
3 отражены показатели, характеризующие содержание Грл в зависимости от типа ожирения. 
Наиболее выраженное снижение Грл отмечается при абдоминальном ожирении.  

Проведение корреляционного анализа в контрольной группе позволило выявить зависи-
мость между уровнем Грл и массой тела (r = +0,58; р = 0,03), ростом юношей  (r = +0,54; р = 
0,02), ОТ (r = + 0,54; р = 0,04); ОТ/ОБ (r = + 0,57; р = 0,03). Корреляционный же анализ в 
группе больных с ожирением показал отсутствие достоверных связей между уровнем Грл и 
антропометрическими показателями. Такая разная направленность корреляций в контроль-
ной и основной группах, несмотря на снижение концентрации Грл, может свидетельствовать 
о потере физиологического действия Грл у больных с ожирением, что подтверждает вовле-
чение этого гормона в развитие  гормонально-метаболических нарушений при ожирении. 
Наши данные согласуются с результатами Perreault., Istrate N., et al.: авторы  в эксперименте 
на мышах показали, что при алиментарном ожирении секреция Грл и чувствительность к не-
му нарушены [8]. 
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Таблица 2 
Базальный уровень гормонов в плазме крови юношей с  ожирением в зависимости от степени ожирения 

 
Обследованные с ожирением Показатель Контрольная 

группа 
n = 15 

I степень ожирения 
n = 12 

II степень ожирения 
n = 10 

III степень ожирения 
n = 10 

Грл, нг/мл 
 
 

53,9 ± 4,98 
 
 

32,9 ± 4,12 
р = 0,03 
 

36,1 ± 5,39 
р = 0,04 
р1 = 0,60 

27,9 ± 5,34 
р = 0,04 
р2 = 0,53 
р3 = 0,41 

где р – достоверность различия в сравнении с контрольной группой, 
р1 – достоверность различия показателей между группами пациентов с I  и II степенью ожирения; 
р2 – достоверность различия показателей между группами пациентов с I  и III степенью ожирения; 
р3 - достоверность различия показателей между группами пациентов с III и II степенью ожирения. 

 
Таблица 3 

Содержание гормонов у больных ожирением в зависимости от типа ожирения 
 

Тип ожирения Показатель Контрольная 
группа 
n = 15 

Глютеофеморальный 
n = 23 

Абдоминальный 
n = 12 

Грл, нг/мл 
 

53,9 ± 4,98 
 

33,7 ± 3,19 
р = 0,02 

31,0 ± 5,63 
р = 0,07 
р1 = 0,72 

где  р – достоверность различия в сравнении с контрольной группой,  
р1 – достоверность различия показателей между группами пациентов с глютеофеморальной и абдоминаль-
ной формой ожирения. 
 

Выводы 
1. Содержание грелина у больных ожирением снижено и прослеживается тенденция к 

его уменьшению с нарастанием степени ожирения. 
2. Снижение Грл у больных с ожирением может указывать на вовлечение этого гормона 

в развитие  гормонально-метаболических нарушений при ожирении. 
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РАЗРАБОТКА РЕЕСТРА ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКИМИ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Статья посвящена проблеме низкого качества оториноларингологической помощи, оказываемой пациен-
там с хроническими лор-заболеваниями. Показано, что одним из эффективных решений данной проблемы яв-
ляется создание различных персонифицированных реестров больных. 

 
Ключевые слова: пациент, реестр, лор-заболевания. 

 
Целью нашей работы было выбрано повышение качества лор-помощи пациентам 

г. Тольятти на основе принципов информатизации и разработки электронного реестра таких 
больных. 

Наши исследования показывают достаточно низкое качество оториноларингологической 
помощи, оказываемой пациентам с хроническими лор-заболеваниями. Это особенно касается 
пациентов пожилого и преклонного возраста. Осуществляемый переход России к рыночным 
отношениям сопровождается ухудшением социально-экономического положения большин-
ства людей старшего возраста, оказавшихся без дополнительных средств к существованию. 
Реализация Федеральной целевой программы "Старшее поколение" осуществлялась на ре-
гиональном уровне через территориальные целевые программы, которые не учитывают ги-
гиенические и медико-социальные особенности условий проживания, образа жизни и здоро-
вья людей старшего возраста, материально-техническую базу учреждений социальной защи-
ты населения и здравоохранения [1, 3]. 

Создание в настоящее время различных персонифицированных реестров больных позво-
ляет значительно увеличить эффективность медицинского обеспечения, своевременно доне-
сти медицинскую помощь до конкретных нуждающихся лиц. Так, например, решением од-
ной из значимых проблем реализации программы дополнительного лекарственного обеспе-
чения должно стать выделение дорогостоящего медикаментозного лечения в отдельную фе-
деральную программу. В настоящее время сформирован персонифицированный реестр таких 
больных. В списке  заболеваний: гемофилия, рассеянный склероз, сахарный диабет и другие 
[2].  

Проведенные исследования показывают назревшую в настоящее время необходимость в 
отслеживании состояния пожилых оториноларингологических больных. Нами создана авто-
матизированная база данных на этих пациентов, содержащая всю необходимую информацию 
по их состоянию, данные анкетирования пациентов по качеству медицинской помощи, оцен-
ке качества жизни и перечню оказанных услуг. Эта информация включает все необходимое 
для формирования единого электронного реестра лор-пациентов пожилого и преклонного 
возраста.  Всего в структуре базы реестра нами были заложены 150 информационных полей 
для ввода данных (рис. 1).   

С реестром пациентов, кроме вышеуказанных, связаны также широкие возможности по 
учету и планированию финансирования лечения пожилых пациентов.  

При наличии реестра пациентов значительно облегчаются процессы контроля своевре-
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менности и полноты оказания оториноларингологической помощи. Могут оперативно и точ-
но контролироваться следующие данные:  

• отсутствие дублированных или ранее оплаченных услуг;  
• соответствие предъявленной стоимости услуг Положению о порядке оплаты и утвер-

жденным тарифам;  
• наличие предъявленных к оплате услуг в плане-задании учреждения;  
• соответствие оказанных услуг лицензии учреждения; 
• соответствие количества записей и суммы по счету фактически  представленным за-

писям. 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид окна программы с данными электронного реестра 
 

Выводы 
1. Разработка электронного реестра оториноларингологических пациентов пожилого и 

преклонного возраста позволяет значительно увеличить эффективность медицинского обес-
печения, своевременно донести медицинскую помощь до конкретных нуждающихся лиц. 

2. Нами создана автоматизированная база данных (основа будущего реестра) на этих па-
циентов, содержащая всю необходимую информацию по состоянию, данные анкетирования 
пациентов по качеству оториноларингологической помощи, оценке качества жизни и переч-
ню оказанных услуг. 

3. С введением реестра пациентов реализуются  широкие возможности по учету и пла-
нированию финансирования лечения пожилых пациентов. Важной задачей является решение 
проблемы, связанной с оказанием бесплатной медицинской   помощи   инвалидам.  

4. Значительно облегчаются процессы контроля своевременности и полноты оказания 
оториноларингологической помощи пожилым пациентам. 

5. Разработанная автоматизированная база данных реестра предоставляет возможности 
по защите информации, ее шифрованию, коррекции списка информационных полей.   
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КОМПЛЕКС МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИ  
 

Статья посвящена демографическим проблемам промышленного города. Предложен комплекс медико-
социальных мероприятий, направленный на улучшение демографической ситуации в городе. На примере  
г. Тольятти показано, что применение предложенного комплекса  способствует улучшению показателей здоро-
вья населения.  

 
Ключевые слова: промышленный город, население, здоровье, демографическая ситуация. 

 
В современном мире на многие процессы общественно-политической и социально-

экономической жизни оказывают определенное влияние демографические факторы. В «Кон-
цепции демографической политики Российской Федерации» на период до 2025 года указано, 
что первоочередными задачами демографической политики являются меры в области укреп-
ления здоровья населения и увеличения продолжительности жизни, стимуляция рождаемо-
сти, миграции и расселения населения. 

Сегодня обозначены приоритеты демографической политики в области охраны здоровья: 
укрепление здоровья детей, подростков, лиц трудоспособного возраста, прежде всего, за счёт 
развития и совершенствования профилактических мероприятий [1,5]. 

Развитие физической культуры, отдыха и оздоровления, сохранение репродуктивного 
здоровья населения путём совершенствования профилактической и лечебно-
диагностической помощи населению. 

Улучшение состояния здоровья лиц трудоспособного возраста за счёт профилактических 
мероприятий по снижению воздействия внешних причин, а также раннее выявление болез-
ней систем кровообращения, новообразований, инфекционных болезней, в т.ч. туберкулёза, 
эндокринных заболеваний [2,6]. 

Среди последствий глубоких социально-экономических преобразований, происходящих 
в конце ХХ  - начале ХХI столетия в стране, одним из наиболее неблагоприятных являются 
последствия кризисного состояния государства. Прежде всего, это социальная напряжен-
ность, в том числе страх перед безработицей, усиление миграционных потоков, для которых 
свойственны невротизация, повышенный травматизм и ухудшение состояния здоровья [3,4]. 

Большое народнохозяйственное значение демографических процессов заставляет при-
ложить максимум усилий для их оптимального регулирования. Разумеется, демографические 
проблемы требуют решения в масштабе всей страны, но конкретные задачи улучшения де-
мографической ситуации должны определяться и решаться внутри каждого региона, каждого 
населённого пункта с учётом обстановки, реально складывающейся на месте. 

Это имеет особое значение для промышленного города, каковым является г. Тольятти. 
Первой задачей демографической политики для такого города является сохранение чис-

ленности населения, увеличение группы трудоспособного населения города (15-59 лет) и 
увеличение группы детей (0-14 лет). Это позволяет промышленному городу всегда сохранять 
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прогрессивный возрастной тип, что будет способствовать улучшению демографической си-
туации и содействовать его экономическому и социальному развитию. 

Предложенный нами комплекс мер, направленный на улучшение демографической си-
туации в городе, может быть сгруппирован по семи основным направлениям: 

• сохранение численности населения города; 
• улучшение качества этого населения (прогрессивный тип возрастной структуры этого 

населения); 
• формирование привлекательного образа жизни в городе; 
• закрепление и увеличение постоянно живущего населения; 
• стимуляция рождаемости; 
• управление миграцией в городе; 
• сохранение и укрепление здоровья населения, живущего в городе.  
Надежды на исправление демографической ситуации в промышленном городе, по наше-

му мнению, могут быть связаны в первую очередь с закреплением постоянно живущего на-
селения, с созданием условий для получения образования, необходимого для экономическо-
го и индустриального развития этого населенного пункта, а также для привлечения трудо-
способного населения в основном из других регионов страны. 

Решение этих задач требует целенаправленного комплекса работ здравоохранения со-
вместно с органами законодательной и исполнительной власти. Дело в том, что здравоохра-
нение не может оставаться в стороне от решения этих проблем, однако полностью реоргани-
зовать динамику демографических процессов оно не в состоянии, для этого необходимы 
усилия законодательной, исполнительной властей и участие различных ведомств. Но ряд по-
казателей здоровья населения зависит непосредственно от деятельности здравоохранения, 
его реорганизованности, качества, безопасности и эффективности работы. 

Большое значение в разработке мер демографической политики придаётся  мероприяти-
ям в области медицины и здравоохранения. Ведь демографическая политика предусматрива-
ет меры, направленные на регулирование воспроизводства населения, достижение оптималь-
ных его параметров, что в свою очередь означает воспроизводство здоровья поколений. Оп-
тимизация демографических процессов – это достижение определённых параметров динами-
ки численности и структуры населения, их соответствие экономическому росту, а также пол-
ное удовлетворение всех потребностей общества, т.е. решение задач социального порядка. 

Снижение рождаемости, изменение в структуре поколений, урбанизация (в связи с инду-
стриализацией города), усиливающиеся миграционные потоки, изменения в соотношении 
родившихся по порядковому номеру рождения, рождение детей первой и последующей оче-
рёдности, половые диспропорции в различных возрастных группах городского населения – 
все эти и многие другие демографические изменения оказали и продолжают оказывать влия-
ние на состояние здоровья населения индустриального города. В свою очередь состояние 
здоровья населения (заболеваемость, смертность, продолжительность жизни) оказывает 
серьёзное влияние на динамику демографических процессов и трудовую активность населе-
ния. 

При систематизации мер, направленных на снижение смертности населения, целесооб-
разно делить население города на три возрастные группы: дети, работающее население и не-
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работающее население (в т.ч. инвалиды). Такое деление целесообразно по двум соображени-
ям: 

• во-первых, эти группы имеют неодинаковую социальную и производственно-
трудовую значимость; 

• во-вторых, характер медицинских мероприятий, направленных на снижение смертно-
сти в этих группах, существенно различается. При этом необходимо отметить, что истинный 
рост смертности населения связан, прежде всего, со смертностью мужчин трудоспособного 
возраста. 

Однако в последнее время решающее негативное воздействие на уровень смертности 
оказывают такие факторы, как массовое накопление неблагоприятных последствий ухудше-
ния социально-экономической обстановки, разбалансированность питания, медикаментоз-
ный дефицит, неадекватное к рыночным реформам поведение населения и др. 

Эти обстоятельства требуют очень чёткого развития профилактики болезней у населения 
нашей страны и индустриального города: 

• во-первых, выполнение первичной профилактики в стране и тем более в промышлен-
ном городе. Первичная профилактика – это государственная профилактика, она же социаль-
ная профилактика. Первичная государственная профилактика направлена на сохранение и 
укрепление здоровья всех 3-х возрастных групп населения путём ликвидации, нейтрализации 
или ослабления неблагоприятных воздействий внешней и внутренней среды обитания, при-
водящих к отклонению от здорового образа жизни; 

• во-вторых, проведение медико-социальной профилактики – это вторичная профилак-
тика болезней у населения; работа с диспансерной группой I – здоровые люди и диспансер-
ной группой II – практически здоровые люди; 

• в-третьих, третичная медицинская профилактическая работа – работа только с груп-
пой диспансерного наблюдения (ДН III). Все хронические больные и у них речь о профилак-
тике как таковой не идёт, а подразумевается достаточно высокий уровень лечебно-
диагностической работы и реабилитации после лечения. 

Во всех группах диспансерного наблюдения для населения промышленного города целе-
сообразно говорить о профилактике болезней по предупреждению (борьбе) алкоголизма, 
наркомании, табакокурения, возникновению нежелательной беременности; мотивации здо-
рового образа жизни путём повышения информированности граждан через средства массо-
вой информации о влиянии на здоровье негативных факторов и возможностей их предупре-
ждения; привлечении к занятиям физической культурой, туризмом и спортом; организации 
отдыха и досуга. 

Сегодня необходимо возродить и развивать гигиеническое воспитание и обучение граж-
дан. Важнейшей задачей общества и здравоохранения города является внедрение в практику 
самосохранительного поведения граждан и всех ответственных структур за охрану здоровья 
населения. 

Одним из принципиальных моментов в решении проблем первичной государственной 
профилактики считается системный подход и профилактика болезней населения, основан-
ный на Оттавской Хартии здоровья, принятой ВОЗ в 1986 г., как определение общественного 
здоровья населения любого региона. 
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Очень важным разделом работы органов здравоохранения любой территории и любого 
города тем более крупного промышленного должно быть обеспечение доступной, безопас-
ной и качественной медицинской помощи населению, в т.ч. с профилактической направлен-
ностью. 

Руководящим и планирующим органам индустриально-промышленных городов Россий-
ской Федерации необходимо быть хорошо информированными о состоянии, тенденциях и 
перспективах развития демографических процессов. Им необходимо в своей практической 
деятельности использовать научно-общественные методы управления демографическими 
процессами с тем, чтобы желаемые результаты совпадали с реальной действительностью. В 
этом смысл и значение разрабатываемой программы управления демографической ситуацией 
в стране, в любой её территории [Бедный М.С., 1982; Лебедева И.В., 1989; Эрдыниева Л.С., 
2003; Киселёв С.Н., 2005; Лебедева И.В., Колесников Б.Л., 2007 и др.]. 

При систематизации мер, направленных на улучшение демографической ситуации в от-
дельном городе, их можно структурировать по пяти основным направлениям: 

• сохранение и укрепление здоровья населения; 
• формирование привлекательного образа жизни в индустриальном городе; 
• закрепление постоянно живущего населения; 
• стимулирование рождаемости; 
• управление миграцией в городе. 
 Предложенный комплекс медико-социальных мероприятий имеет цель систематизиро-

вать пути выделения конкретных, наиболее важных разделов работы, направленной на сни-
жение общей смертности, сверхсмертности мужчин трудоспособного возраста, что приводит 
к увеличению продолжительности ожидаемой жизни, к росту периода активной жизни и уве-
личению рождаемости. 

Однако в практической деятельности медицинских работников могут встречаться кон-
кретные ситуации, которые нельзя предусмотреть предлагаемыми рекомендациями. Поэтому 
предложенные нами методические рекомендации могут рассматриваться только как принци-
пиальная схема деятельности, направленная на улучшение демографической ситуации в 
промышленном городе. 

Большое народнохозяйственное значение демографических процессов вынуждает при-
ложить максимум усилий для их оптимального регулирования. 
 

Таблица  
Комплекс медико-социальных мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации 

в промышленном городе (г. Тольятти) 
 

Уровни исполнения Основные направления деятельности 
1. Законодательное со-
брание г. Тольятти 

1.1. Меры, направленные на улучшение демографической ситуации в г. Тольятти: 
• принять «Концепцию демографического развития г. Тольятти до 2025 г.»; 
• модернизация финансовых ресурсов в целях поддержания доступности для 
семьи необходимого уровня социальных гарантий (в сфере здравоохранения, об-
разования, в обеспечении социальных гарантий – обеспечение жильём и пр.) 
1.2. Создание разнообразных возможностей и развитие систем, поддерживающих 
структур, обеспечивающих для семьи благоприятные  условия жизни. 

2. Мэрия города и все 
управляющие структу-
ры 

2.1. Меры, направленные на формирование привлекательного образа жизни в го-
роде: 
• стимулирование развития экономики города и создание его инвестиционной 
привлекательности; 
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• активизация политики занятости и решение проблемы безработицы; 
• сохранение и развитие системы льгот и компенсаций за проживание в городе. 
2.2. Меры, направленные на закрепление населения города: 
• повышение уровня жизни населения и создание максимально благоприятных 
условий жизни; 
• заключение договоров на профессиональное обучение со студентами «Об обя-
зательной трудовой деятельности в городе обучения». 
2.3. Меры, направленные на стимулирование рождаемости: 
• формирование системы общественных и личностных ценностей, ориентиро-
ванных на семью с двумя и более детьми; 
• увеличение пособия в связи с рождением второго и третьего ребёнка; 
• повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни семей. 

3. Департамент  по во-
просам семьи и демо-
графического развития 
г. Тольятти 

3.1. Совершенствование системы государственных семейных пособий. 
3.2. Реализация мер по формированию в обществе нравственных, в т.ч. семейных 
ценностей, установка на создание полных семей. 
3.3. Реализация мер по созданию системы обеспечения социальной комфортности 
для семей с детьми. 
3.4. Принятие комплексной межведомственной долгосрочной программы «Орга-
низация отдыха и занятости детей и подростков в г. Тольятти на 2012-2017 гг». 
3.5. Создание системы обеспечения и развития семейного отдыха и оздоровления 
для семей и детей «группы риска». 
3.5. Создание систем обеспечения и развития семейного отдыха и оздоровления 
для семей «группы риска». 
3.6. Повышение доступности образовательных учреждений для семей, имеющих 
детей. 
3.7. Развитие сети дополнительных образовательных учреждений, повышение 
доступности и совершенствования регулирования тарифов и оплаты их услуг. 
3.8. Создание системы семейных консультаций для оказания психологической 
помощи молодым людям и семьям с целью снижения рисков разводов. 
3.9. Создания системы информирования молодых людей о мерах социальной под-
держки, улучшение жилищных условий и т.д. 

4. Департамент эконо-
мического развития  
г. Тольятти 

4.1. Развитие системы долгосрочного кредитования молодых семей для приобре-
тения товаров длительного пользования. 
4.2. Включение в общий стаж при начислении пенсии времени, использованного 
для ухода за ребёнком до достижения им полутора лет. 
4.3. Развитие доступных форм семейного обустройства детей-сирот, в том числе 
детей-инвалидов. 
4.4. Обеспечение работникам, имеющим детей, условий, благоприятствующих 
сочетанию трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей.  
4.5. Введение системы налоговых льгот для предприятий и организаций, выде-
ляющих средства многодетным семьям на содержание детей в детских учрежде-
ниях. 
4.6. Увеличение максимального размера оплаты пособия по беременности и ро-
дам до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе, независимо 
от стажа работы перед уходом в декретный отпуск. 
4.7. Разработка системы принципов экономической заинтересованности работо-
дателей в улучшении условий и охраны труда, предусматривающей развитие 
страхования от производственного травматизма. 

5. Департамент градо-
строительной деятель-
ности и департамент 
дорожного хозяйства, 
транспорта и связи  
г. Тольятти 

5.1. Разработка целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в г. 
Тольятти». 
5.2. Выполнение городской целевой программы «Развитие ипотечного кредитова-
ния в г. Тольятти». 
5.3. Реализация целевой городской программы «Развитие сети автомобильных 
дорог в г. Тольятти». 

6. Управление приро-
допользования и охра-
ны окружающей среды 
г. Тольятти 

6.1. Принятие мер к снижению уровня загрязнения воздушной среды. 
6.2. Проведение экологического мониторинга, экологического образования и вос-
питания населения, в том числе подготовку и переподготовку педагогических 
кадров в области экологии для всех уровней систем дополнительного образования 
и просвещения, повышение квалификации руководителей промышленных пред-
приятий. 
6.3. Реализация городской целевой программы «Оздоровление экологической 
обстановки в г. Тольятти 2012-2014 гг.». 
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7. Городской центр за-
нятости населения  
г. Тольятти. 

7.1. Профессиональная подготовка (переподготовка) военнослужащих, демобили-
зованных из рядов вооружённых сил, оказание или содействие в трудоустройстве. 
7.2. Профессиональная переподготовка безработных. 
7.3. Внедрение новых видов занятости женщин, наиболее адекватных их репро-
дуктивной функции. 
7.4. Разработка городской программы «Занятости молодёжи 2012-2014гг». 
7.5. Разработка мер по сокращению безработных среди граждан, на попечении 
которых находятся несовершеннолетние. 
7.6. Оказание содействия в трудоустройстве одиноких матерей, молодых инвали-
дов и выпускников средних и высших учебных заведений. 

8. Департамент 
здравоохранения и со-
циального развития 
г. Тольятти 

8.1. Разработка городской целевой программы «Модернизация здравоохранения г. 
Тольятти». 
8.2. Разработка городской целевой программы «Охрана репродуктивного здоро-
вья населения г. Тольятти». 
8.3. Разработка городской программы «Профилактика употребления алкоголя и 
наркотиков в г. Тольятти, реабилитация лиц, употребляющих алкоголь, наркоти-
ческие вещества, ВИЧ-инфицированных на 2012-2014 гг.». 
8.4. Определение важнейших направлений деятельности органов и учреждений 
по улучшению демографической ситуации в г. Тольятти. 
8.5. Оснащение и переоснащение учреждений здравоохранения  современным 
лечебно-диагностическим оборудованием. 

9.Государственные и 
муниципальные учреж-
дения здравоохранения 
города 

9.1. Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни: 
• организация и проведение диспансерного наблюдения всего населения города; 
• строже проводить профессиональный и медицинский отбор при приёме на 
работу; 
• обеспечить своевременное, с полным охватом, проведение периодических и 
целевых медицинских осмотров; 
• продолжать совершенствование проведения ежегодного сплошного диспан-
серного наблюдения всех работающих, на основе классификации групп здоровья; 
• организация и обеспечение населения города доступной, безопасной и качест-
венной медицинской помощью; 
• организация и обеспечение больных жизненно необходимыми лекарственны-
ми препаратами; 
• совершенствовать системы по оказанию медицинской помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
• проводить раз в пять лет комплексные научные исследования по изучению 
состояния здоровья работающих, что позволяет наиболее эффективно координи-
ровать усилия всех хозяйствующих структур по охране здоровья и управление 
демографической ситуации в городе.   

10. Ведущие специали-
сты города 

10.1. Регулярный сбор информации о демографической ситуации в городе 
(смертность, рождаемость, брачность, разводимость и пр.). 
10.2. Систематический оперативный анализ ведущих причин смертности населе-
ния. 
10.3. Разработка мер и предложений по снижению смертности от управляемых 
причин. 
10.4. Внедрение в практическое здравоохранение современного оборудования, 
соответствующего мировым стандартам, а также высокоэффективных лекарст-
венных средств и методов оказания медицинской помощи населению. 
10.5. Охрана репродуктивного здоровья: 
• дальнейшее развитие и поддержка центров и кабинетов по охране репродук-
тивного здоровья, в т.ч. и подростков; 
• дальнейшее совершенствование деятельности учреждений детства и родо-
вспоможения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»; 
• разработка предложений к осуществлению мер, направленных на снижение 
смертности населения; 
• комплекс мер по адаптации и акклиматизации мигрантов.  

11. Заведующие поли-
клиниками и МСЧ 

11.1. Выявление группы риска из числа обслуживаемого контингента; 
11.2. Систематический углубленный анализ смертности в зависимости от пола, 
возраста, структуры и динамики смертности на участке; 
11.3. Реализация предложений по снижению смертности с учётом пола, возраста, 
структуры смертности. 
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12. Врачи-специалисты 11.1. Профилактика болезней, наносящих наибольший ущерб населению участка; 
11.2. Изучение и анализ заболеваемости населения участка; 
11.3. Раннее выявление лиц с опасными для жизни заболеваниями, в т.ч. туберку-
лёз; 
11.4. Проведение полноценного, динамического наблюдения и лечения лиц с уг-
рожающими жизни заболеваниями; 
11.5. Формирования здорового образа жизни у населения участка; 
11.6. Систематическое, динамическое наблюдение за населением участка, свое-
временное проведение профилактических и лечебных мероприятий. 

13.  Руководящий со-
став промышленных 
предприятий 

13.1. Улучшение условий труда на промышленных предприятиях города: 
совершенствование технологического цикла. Нужно постоянно внедрять в прак-
тику работы эффективные мероприятия по снижению шума и вибрации, загазо-
ванности и запылённости, нормализующие микроклимат производственных по-
мещений в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, добиваться сни-
жения удельного веса ручного труда, используя возможности современных науч-
но-технических достижений (комплексная автоматизация и механизация трудо-
ёмких операций). 
 

  
Предложенные мероприятия будут способствовать улучшению показателей здоровья на-

селения промышленного города в Российской Федерации, основные из которых являются 
демографическими показателями, они будут коренным образом изменять неблагоприятные 
тенденции в экономических и медико-демографических показателях на благоприятные. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
СВИНЕЙ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 

 
В статье приведены данные по изучению мясной продуктивности и резистентности  свиней разных гено-

типов. Было установлено, что мясные признаки (длина туши, толщина шпика, площадь мышечного глазка, со-
держание протеина и незаменимых аминокислот в мышечной ткани) у помесных свиней выражены лучше, чем 
у чистопородных. Помесные поросята  имели более интенсивный обмен веществ, судя по количеству эритроци-
тов, гемоглобина и сывороточного белка и более высокие показатели неспецифической защиты организма, что 
и определило более высокую их сохранность. 

 
Ключевые слова: резистентность, генотип, кровь. 

 
Перевод отрасли на промышленную технологию, которая характеризуется поточностью 

и ритмичностью производства, оптимальным уровнем механизации и автоматизации, высо-
кими уровнями интенсивности производства и откорма, выпуском высококачественной про-
дукции, позволил значительно снизить издержки производства свинины и поднять рента-
бельность свиноводства. Действующие свиноводческие комплексы подтвердили эффектив-
ность промышленной технологии. 

Одним из важнейших элементов в получении высокой продуктивности свиноводства яв-
ляется использование гетерозиса, который проявляется при промышленном скрещивании и 
гибридизации свиней (Л.А. Андропов, 1992; Филатов А.И., 1997). 

При промышленном производстве продуктов животноводства возникает проблема по-
вышения устойчивости организма животных к факторам внешней среды. Одной из задач в 
решении данной проблемы является изучение естественной резистентности животных. Реа-
лизация этой задачи возможна лишь на основе знаний об особенностях формирования есте-
ственной резистентности животных в разные возрастные периоды (Смирнов П.Н. и др., 1985; 
Жмуров Н.Г., 1990;  Бакшеев А.Ф., 1998) и у разных генотипов (Бунчиков О.Н., 1998; Гри-
горьев В.С., Максимов В.И., 2007).  

В связи с этим целью работы являлось выяснение влияния генотипа на мясную продук-
тивность и естественную резистентность. Для достижения данной цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Изучить откормочные и мясные качества гибридного молодняка. 
2. Изучить возрастные изменения морфофизиологических показателей крови и рези-

стентности свиней разных генотипов. 
3. Дать оценку экономической эффективности использования различных гибридов. 
Научно-производственный опыт и экспериментальные исследования  были выполнены  в 
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ЗАО «Северный ключ» Похвистневского района Самарской области, в научно исследова-
тельской лаборатории животноводства ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохо-
зяйственная академия».  

Исследования были проведены  по следующей схеме (таблица  1). 
Таблица 1 

Схема исследований 
 

Породная принадлежность   Группы  
Матери отца  

1 КБ КБ 

2 КБ х Д  Л 
3 КБ х Л Д 

 
Учёт откормочных и мясных качеств поросят проводили по методике контрольного от-

корма (М.П. Ухтверов, 1988) с учётным периодом от 30 до 100 кг живой массы. При этом 
определяли скороспелость, оплату корма продукцией, среднесуточные приросты, длину ту-
ловища и толщину шпика. Толщину шпика определяли при живой массе 100 кг между 6 – 7 
грудными позвонками прибором «шпикомер», работающим по принципу различной элек-
тропроводности мяса и шпика. 

У поросят на 21-й, 60-й, 120-й, 180-й и 200-й дни их жизни брали кровь и  определяли 
содержание эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, общего белка (Симонян Г.А., Хисмутди-
нов Ф.Ф.,1995), а также фагоцитарную активность крови, бактерицидную и лизоцимную ак-
тивности сыворотки крови (Воронин Е.С., Петров А.М., 2002). 

Для изучения линейного роста у свиней опытных и контрольной групп брали промеры 
длины туловища и обхвата груди при массе 100 кг и рассчитан индекс сбитости (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели телосложения животных подопытных групп 
 

Группы Кол-во живот-
ных, гол 

 

Длина туловища, 
см 

 

Обхват груди,см 
 

Индекс сбитости, %
 

КБ х КБ 
(контрольная) 

20 
 

118±1,3 
 

113±1,3 
 

95,7 
 

КБ х Д х Л  
(опытная I) 

20 
 

124±1,8 
 

116±1,9 
 

93,5 
 

КБ х Л х Д 
(опытная II) 

20 
 

125±2,1 
 

117±1,8 
 

95,1 
 

 
Из таблицы 2 видно, что средние показатели телосложения животных разных генотипов 

были практически одинаковые, хотя помесные животные имели более длинное туловище. 
Откормочные качества свиней разных генотипов представлены в таблице 3. 
В среднем за весь период откорма среднесуточный прирост чистопородных животных 

крупной белой породы составил 540 г, а помесных (КБ х Д х Л) - 607 г и (КБ х Л х Д) – 611 г. 
Разница между контрольной и опытными группами составила 67 и 71 г, соответственно, при 
р<0,001. 
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Таблица 3 
Откормочные качества свиней при живой массе 100 кг (М±m) 

 
группы Показатель 

I (КБ х КБ) II (КБ х Д х Л) III (КБ х Л х Д)  

Возраст достижения живой массы 
100 кг, дней 

219 
 

205 
 

204 
 

Среднесуточный прирост, г 540,2±24,0 607,6±30,2х 611,8±35,4х   
Затраты корма на 1 кг прироста, 
ЭКЕ 

5,1±0,1 
 

4,8±0,2 
 

4,8±0,2 
 

 
Примечание: хр<0,05. 
 
Затраты кормов на 1 кг прироста составили по контрольной группе поросят (КБ х КБ) -  

5,1 ЭКЕ, по опытной I (КБ х Д х Л)  – 4,8 и по опытной II  (КБ х Л х Д ) - 4,8 ЭКЕ. 
Для изучения мясных качеств свиней был проведен убой 12 животных из каждой группы 

при достижении живой массы 100 и 120 кг. При убое проводили взвешивание ног, шкуры, 
внутреннего и мездрового жира. Определяли массу туши и её длину. Через 24 часа на охлаж-
денных тушах измеряли толщину шпика над 6-7 грудными позвонками, снимали на кальку 
рисунок мышечного глазка и взвешивали заднюю треть полутуши. Результаты этих исследо-
ваний приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
 

Мясные качества свиней разных генотипов (n=12) 
 

группы Показатель 
I (КБ х КБ) II (КБ х Д х Л) III(КБ х Л х Д)  

Предубойная живая масса, кг 100,0 100,1 100,3 
Убойный выход, % 72,1±2,2 70,3±2,0 70,4±2,4 
Длина туши, см 93,6±1,3 97,4±0,9 97,8±1,1хх  

Толщина шпика, см 3,2±0,2 2,8±0,2ххх 2,7±0,2ххх  

Площадь мышечного глазка, см2 27,0±0,5 29,8±0,6ххх 30,2±0,5хх 
Масса окорока, кг 10,4± 0,2 11,2±0,2хх 11,3±0,2ххх 

 
Примечание:  ххР<0,01; хххР<0,001  

 
 
Мясные признаки у помесных свиней были выражены лучше, чем у чистопородных. Так, 

длина туши у помесных животных составила 97,4-97,8 см, тогда как у чистопородных – 93,6 см. 
Толщина шпика у чистопородных животных крупной белой породы составила 3,2 см, у по-
месей: (КБ х Д х Л)  – 2,8 см и у (КБ х Л х Д) -2,7 см. Разница между чистопородными и по-
месными животными достоверна при высокой степени значимости. По площади мышечного 
глазка поместные животные превосходили чистопородных на 10,0 -11,1 %. Масса окорока 
или задней трети полутуши при живой массе свиней 100 кг составила у свиней крупной бе-
лой породы 10,4 кг, а у помесных животных она была выше на 7,6 – 8,6 % (при Р<0,001). 
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Между помесными животными разницы по массе окорока практически не было. Помесные 
животные были более длинными, имели малоосаленные туши и большую массу задней трети 
полутуши. 

У свиней контрольной и опытных групп определяли содержание свободных аминокис-
лот в длиннейшей мышце спины и содержание насыщенных и ненасыщенных жирных ки-
слот в шпике. При этом выяснено, что в исследуемой мышце помесных свиней содержится 
больше гистидина, валина, лейцина, относящихся к группе незаменимых аминокислот. Дан-
ные кислоты играют важную роль в организме при построении  тканевых белков, участвуют 
для синтеза других заменимых аминокислот (при их недостатке), белков, а также влияют на 
половые функции животных. В мышце помесных животных, по сравнению с чистопородны-
ми, содержание глутаминовой и аспариновой кислот превышает на 40 %, что, вероятно, слу-
жит показателем более интенсивных процессов переаминирования для нейтрализации ам-
миака, образующегося при работе мышц. 

В шпике свиней крупной белой породы содержание насыщенных жирных кислот было 
значительно выше, чем в шпике помесных животных и в суммарном выражении составило 
51,2 %, а в шпике помесных свиней - 45,1-45,4 %. Общее количество ненасыщенных жирных 
кислот было больше в жировой ткани помесных животных и составило 54,6-54,9 % или вы-
ше на 6 % и более по сравнению с чистопородными свиньями крупной белой породы. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что среди ненасыщенных жирных кислот незаменимых (по-
линенасыщенных - линолевой, линоленовой и арахидоновой), способных в организме чело-
века и животных превращаться друг в друга, но не способных синтезироваться заново, в 
шпике помесных животных содержится на 11,1 % больше, чем в шпике крупной белой поро-
ды. 

При анализе показателей естественной резистентности молодняка свиней контрольной и 
опытных групп было установлено, что у помесных поросят в период от отъёма до их 200-
дневного возраста были выше фагоцитарная активность лейкоцитов, бактерицидная и лизо-
цимная активности сыворотки крови.  

При подсчёте экономической эффективности проведённых исследований было установ-
лено, что использование гибридных животных для откорма  экономически выгодно. Они 
имеют более высокий прирост живой массы и лучше оплачивают потреблённый корм. 

Для промышленного откорма свиней в товарных стадах предлагаем использовать гиб-
ридных животных, полученных при скрещивании свиноматок крупной белой породы с хря-
ками породы дюрок и ландрас. 
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ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СТРЕССА И ВОЗМОЖНОСТИ 

ИХ КОРРЕКЦИИ НООТРОПНЫМ ПРЕПАРТОМ «СЕМАКС» 
 
В работе изучено изменение поведенческих реакций крыс под влиянием некоторых форм стресса, что по-

зволило судить об их влиянии на психоэмоциональный статус животных. Рассмотрена возможность восстанов-
ления утраченных функций фармакологическим препаратом «Семакс». Проанализированы механизмы, лежа-
щие в основе описанных изменений. 

 
Ключевые слова: хроническая световая экспозиция, иммобилизационный стресс, «Семакс», поведение, па-

мять. 
 
Деятельность функциональных систем и целостное поведение человека и животных 

имеют четкую ритмическую организацию. Жизнь современного человека сопряжена, во-
первых, с увеличением продолжительности светлого времени суток, главным образом, по 
причине действия искусственного освещения (профессиональная деятельность в ночное вре-
мя, освещение от работающих экранов телевизоров, мониторов компьютеров, рекламное ос-
вещение и т.д.), а во-вторых, с необходимостью частой смены часовых поясов (перелёты на 
длительные расстояния). До сих пор точно не известны особенности воздействия данных 
факторов на высшие мозговые функции.  

С другой стороны, можно предположить, что изменения некоторых психических функ-
ций связаны не только с нарушением работы фотопериодической системы мозга, но ещё и с 
тем эмоциональным стрессом, который испытывает ежедневно любой взрослый человек. Вот 
почему весьма остро встаёт вопрос о поиске оптимальных средств компенсации нарушенных 
функций. 

Цель нашего исследования - изучить особенности поведенческих реакций и психо-
эмоционального статуса белых крыс в условиях длительно действующей световой экспози-
ции и хронического иммобилизационного стресса, а также проанализировать особенности 
корректирующего действия препарата «Семакс» на поведенческий статус эксперименталь-
ных животных. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
1. Исследовать уровень двигательной активности, ориентировочно-исследовательского 

поведения и тревожно-фобического состояния грызунов в тесте «Открытое поле» под 
влиянием хронической световой экспозиции. 

2. Проанализировать особенности корректирующего влияния фармакологического 
препарата «Семакс» на поведенческие реакции крыс, подвергавшихся воздействию искусст-
венно созданного режима освещённости. 

3. Изучить особенности памяти у животных, подвергавшихся хроническому иммоби-
лизационному стрессу. 

4. Оценить возможность коррекции функций памяти фармакологическим препаратом 
«Семакс» у животных, подвергавшихся хроническому иммобилизационному стрессу. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось на половозрелых белых нелинейных 
крысах самцах массой 180-200 грамм.  Животных содержали при стандартном сбалансиро-
ванном пищевом рационе и свободном доступе к воде.  

В первой части исследования формировали 2 группы животных. Первая группа (кон-
трольная) содержалась в условиях естественного светового режима. Вторая (подопытная) 
группа на протяжении всего периода наблюдения подвергалась воздействию круглосуточно-
го освещения от люминесцентной лампы интенсивностью 300 ЛК. Тестирование животных 
производилось с использованием стандартной методики «Открытое поле» до начала экспе-
римента и на 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой неделях содержания животных в соответствующих усло-
виях освещенности. В тесте регистрировались следующие параметры: горизонтальная двига-
тельная активность (количество пересечённых квадратов поля), вертикальная двигательная 
активность (количество горизонтальных стоек), исследовательская активность (количество 
заглядываний в центральные отверстия поля), уровень тревожности (количество фекальных 
болюсов). Спустя 28 дней половине животных из каждой группы интраназально в течение 5 
дней вводили ноотропный препарат «Семакс» в объёме 0,2 мл, остальным животным в том 
же объёме вводили физиологический раствор. После этого всех животных вновь тестирова-
ли. 

Во второй серии наблюдений также участвовали две группы лабораторных животных 
(контрольная и экспериментальная). Животные каждой группы в течение 14 дней ежедневно 
подвергались воздействию 30-минутного иммобилизационного стресса. Однако крысы экс-
периментальной группы в течение всего исследования ежедневно получали интраназально 
(0,2 мл) препарат «Семакс». Тестирование проводили до начала эксперимента, а также на 1-
ой и 2-ой неделях. В качестве классической методики  для оценки функций памяти во второй 
части исследования использовали водный тест Морриса. 

Полученные экспериментальные данные обрабатывали статистически с помощью паке-
тов анализа данных программы SigmaStat 2,0 с использованием t-теста Стьюдента. Различия 
считались достоверными при вероятности ошибки p≤0,05.  

Результаты исследования. Перед началом исследования достоверных различий в пове-
дении животных контрольной и подопытной групп в тесте «Открытое поле» не обнаружено. 

Хроническая световая экспозиция привела к значительному снижению горизонтальной и 
вертикальной двигательной активности, что проявилось в уменьшении количества пересе-
чённых квадратов и снижении количества подъёмов на задние лапы крысами. Воздействие 
постоянного освещения значимо отразилось на исследовательской реакции эксперименталь-
ных животных. Если при первоначальном тестировании число заглядываний в центральные 
отверстия поля составляло 2,24±0,008, то на четвёртой неделе данный поведенческий показа-
тель достоверно снизился до 1,21±0,003. 

Под влиянием «Семакса» происходила активация поведенческих реакций у животных 
обеих групп. Уровень двигательной активности у животных, получавших препарат, практи-
чески полностью восстановился до исходной величины. В то время как изменения, возник-
шие под влиянием световой экспозиции, оказались стойкими у животных, которым препарат 
не вводили. Кроме того, применение ноотропа положительно сказалось на функциях долго-
временной памяти даже в условиях иммобилизационного стресса. Животные, испытываю-
щие стресс, на второй неделе эксперимента затрачивали на поиск платформы на 28 % боль-
ше времени в сравнении с первой неделей, что говорит о снижении функции памяти. В то 
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время, как животные, получавщие «Семакс», даже на фоне иммобилизацонного стресса дос-
товерно быстрее находили «спасательную» платформу на каждой последующей неделе экс-
перимента. Так исходное время поиска платформы составило 50,8±14,773 сек, после первой 
недели содержания в экспериментальных условиях 31,7±5,097 сек, а после второй недели – 
17,0±2,646 сек.  

Обсуждение результатов. Вероятно, изменение поведенческих реакций под влиянием 
хронической световой экспозиции связано  с нарушением деятельности  фотопериодической 
системы. Синтез мелатонина эпифизом осуществляется только в тёмное время суток, следо-
вательно, воздействие непрерывного освещения вызывает значительный недостаток выра-
ботки данного гормона. Установлено, что мелатонин регулирует  многие процессы в орга-
низме и, кроме того, повышает содержание ГАМК в ЦНС [3]. Вероятно, снижение уровня 
мелатонина напрямую вызывает недостаточность функционирования тормозных нейроме-
диаторных систем мозга, что и определяет снижение двигательной и исследовательской ак-
тивности, а также развитие тревожно-фобического состояния экспериментальных животных 
[1; 6].  

Хронический иммобилизационный стресс оказывает ещё более значимое действие на 
функционирование нейромедиаторных систем мозга [5]. Под влиянием стрессора резко воз-
растает уровень кортизола, что, в свою очередь, не только вызывает снижение количества 
ГАМК в ЦНС, но и изменяет соотношение всех нейромедиаторов в головном  мозге [7].  Ве-
роятно, в условиях стресса происходит сокращение синтеза глутамата и нарушается его свя-
зывание с NMDA рецепторами в гиппокампе, что ухудшает функцию долговременной мо-
торной памяти у животных [4]. 

«Семакс» оказывает положительный эффект на поведенческие реакции и функции памя-
ти крыс. Было установлено, что введение препарата повышает уровень ГАМК в мозге, что 
объясняет активацию исследовательского поведения у животных [2].  

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Хроническая световая экспозиция отрицательно влияет на поведенческий и психо-

эмоциональный статус животных.  
2. Введение препарата «Семакс» восстанавливает нормальный психоэмоциональный 

статус животных. 
3. Хронический 30-тиминутный иммобилизационный стресс отрицательно сказывается 

на функции долговременной памяти у животных.  
4. Введение препарата «Семакс» оказывает положительный эффект на функции долго-

временной памяти.  
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