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Annotation	
Clinical	Medicine	

	
® 2013 A.V. Geynits,   R.D. Mustafajev, G.V. Tikhov  

CLINICAL  APPLICATION OF PHOTODYNAMIC THERAPY 
FOR TREATING  PERITONITIS 

 
The given work makes  the  comparative assessment of the effectiveness of combined treatment 

in patients with peritonitis. The researchers applied   intraoperative sanation of the abdominal cav-
ity, photodynamic therapy  (PDT), postoperative  intravenous laser blood irradiation  with low laser 
energy ( ILBI-LLLI) and traditional techniques.  123 patients were included into the study. They 
were divided into two groups – main (n-48) and control (n-75). PDT was done with LED medical 
device LANTUS-T  «Maska». Exposure time: 100-120sec per each zone; continuous mode, output 
power 0.2Wt (energy density 20- 25 J/cm2). ILBI was done with laser device «Mulat» (λ=0.63 nm),  
irradiation power  5 mWt (daily, for  7-10 days), exposure time 20 min. 

The developed technique of potentiating traditional schemes  of peritonitis treatment with laser 
technologies during surgery and after it has allowed to achieve  a precise eradication (PDT) of the 
lesion during the surgery and polyvalent positive effect (ILBI - LLLI)  after  the surgery. At the 
same time there were no any pharmacological loadings at patients. One could see an early resorp-
tion of endogentic intoxication. Thus, the developed technique has decrease the mortality index 
from 22.5 % till 12.5 %. 

Кey words: peritonitis, photodynamic therapy, photoditazine, intravenous laser blood  
irradiation, low-level laser irradiation   

 
	

® 2013 N.M. Levina 
 

IRREGULARITY OF ORAL HYGIENE AS A RISK FACTOR OF HYPERTROPHIC 
GINGIVITIS DURING THE PERIOD OF  PREGNANCY 

 
The article addresses the results of the social research of the significance of the hygiene non-

observance for the mouth cavity as a risk factor of the hypertrophic gingivitis among pregnant 
women in terms of  Samara region. It demonstrates that within the pregnancy period the violation of 
hygiene guidelines and rules causes a greater risk of the hypertrophic gingivitis than that for non-
pregnant women. 

Key words: hypertrophic gingivitis, pregnancy, risk factors, hygiene of the mouth cavity. 
 

® 2013 I.P. Buhanov  
 

THE ROLE OF PANCREAS SECRETION INHIBITORS IN COMBINATION THERAPY  
OF PATIENTS WITH PANCREATONECROSIS 

 
Investigation results of somatostatin and its synthetic analogues’ influence on the course and 

outcomes of different pancreatonecrosis types are presented in the article.It turns out that an early 
administration of pancreas secretion inhibitors associated with appropriate antibacterial prophylaxis 
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helps to reduce manifestations of systemic inflammatory reaction and mortality of patients with 
pancreatonecrosis. 

Key words: pancreatonecrosis, mortality, acute pancreatitis, somatostatin, pancreas. 
 

® 2013 Z.A. Topchiashvili,  A.V. Geynits,   R.D. Mustafajev, G.V. Tikhov  
 

SURGICAL TREATMENT OF TRAUMATIC INJURIES OF THE DUODENUM  
 
Currently, diagnostics and treatment of trauma cases of the duodenum, especially its retroperi-

toneal space, is  the most complicated and  actual problem in urgent abdominal surgery. This prob-
lem is specified by the absence of clear and specific clinical picture of the given pathology and its 
rare incidence. The authors present their  10-year findings on the diagnostics and peculiarities  of 
treatment of  the  traumatic duodenum injury with  ND-YAG laser (wavelength  810 nm).  

Кey words: duodenal trauma, surgical treatment,  ND – YAG laser   

	
	

Physiology	
 

® 2013 V.E. Kuzmina, A.A. Kareva-Tatarnikova 
 

THE ESTIMATION OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF NOVEL DERIVATIVES AZOLES 
BY RESPONSES OF THE ERYTHROCYTARY SYSTEM 

 
In the paper, results of the investigation of the five-time intraperitoneal administration of novel 

azoles derivatives, 1,1-di(1H-imidazol-1-yl)methanimine and 1,1-bis(4-methyl-1H-imidazol-
1yl)methanimine jn the red blood cells system parameters (amount of the red blood cells, reticulo-
cytes and hemoglobin in the peripheral blood) are presented. It was found that the administration of 
1,1-bis(4-methyl-1H-imidazol-1yl)methanimine induced an increase in all parameters studied, 
whereas administration of the 1,1-di(1H-imidazol-1-yl)methanimine caused an increase only in 
amount of reticulocytes. Possible mechanisms of action of the compounds are discussed. 

 
Key words: 1,1-di(1H-imidazol-1-yl) methanimine, 1,1-bis(4-methyl-1H-imidazol-1yl) metha-

nimine, erytrocytes, reticulocytes, hemoglobin. 
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Клиническая	медицина	
УДК 616.3 

 

© 2013 А.В Гейниц, Р.Д. Мустафаев, Г.В. Тихов  
 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТА 

 
В работе приведена сравнительная оценка эффективности комбинированного лечения перитонита интра-

операционной санации брюшной полости методом фотодинамической терапии (ФДТ) с проведением  в после-
операционном периоде сеансов внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК-НИЛИ) и традиционным 
методом лечения. Материал исследований основан на данных обследования и лечения 123 больных, разделен-
ных на 2 группы - основную (48), и контрольную (75). Для проведения ФДТ использовали светодиодный меди-
цинский аппарат ЛАТУС-Т «Маска». Время экспозиции 100-120 сек. на каждую область при выходной мощно-
сти излучения в непрерывном режиме 0,2 Вт (плотностью энергии от 20 до 25 Дж/см2). Внутривенное лазерное 
облучения крови проводили аппаратом «Мулат» (λ=0,63 нм)  с мощностью излучения 5 мВт (ежедневно, в те-
чение 7-10 суток), время экспозиции 20 мин. 

Разработанный метод потенцирования лазерными технологиями традиционного лечения различных форм  
перитонита на операционном и послеоперационном этапах позволяет осуществить прецизионную (ФДТ) эради-
кацию во время вмешательства и поливалентный позитивный эффект (ВЛОК-НИЛИ) после хирургического 
вмешательства без усиления фармакологической нагрузки на пациента, обеспечивает раннее купирование син-
дрома эндогенной интоксикации и позволяет снизить летальность с 22,5 % до 12,5 %. 

 
Ключевые слова: перитонит, фотодинамическая терапия, фотодитазин, ВЛОК-НИЛИ. 
 

По существующим данным литературы в начале нынешнего десятилетия летальность 
при гнойном перитоните составляет от 11% до 83%, а при развитии при этом полиорганной 
недостаточности (ПОН) цифра летальности доходит до 80-90% [1,3,9]. В настоящее время 
большинство хирургов солидаризуется во мнении о настоятельной необходимости разрабо-
ток новых методик и подходов к лечению данной категории больных, способных существен-
но оптимизировать результаты лечения и, в конечном итоге, ощутимо сократить экономиче-
ские расходы на лечение, снизить показатели инвалидизации пациентов и летальности [2]. 

В последнее десятилетие отмечено активное развитие метода фотодинамической тера-
пии (ФДТ) и успешное его внедрение в клиническую практику лечения доброкачественных и 
злокачественных новообразований различных локализаций, а также воспалительных процес-
сов [4,7,10] благодаря обнаруженнию бактерицидного действия ФДТ [2]. 

Многие авторы отмечают, что бактерицидное действие ФДТ не исчезает при длительном 
лечении хирургических инфекций, при этом у патогенных микроорганизмов  не развивается 
резистентности к ФДТ [5,6]. Различные авторы считают, что эффективность метода не зави-
сит от спектра чувствительности патогенных микроорганизмов к антибиотикам [6]. 

Фотодинамическое повреждение носит локальный характер, а бактерицидный эффект 
ограничивается зоной лазерного облучения и не сопровождается побочными эффектами, на-
блюдаемыми при антибактериальной терапии [8]. Указанные факты, с нашей точки зрения, 
дают основания к изучению возможности применения ФДТ в качестве мер санации брюш-
ной полости при лечении распространенного перитонита. 

Материалы и методы исследования 
Клинические исследования были выполнены после всестороннего анализа результатов 

экспериментального изучения возможности и оценки эффективности проведения санацион-
ной ФДТ при гнойном перитоните. 
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Материал исследований основан на данных обследования и лечения 123 больных  
(70 мужчин и 53 женщин), госпитализированных для лечения на клиническую базу ФГБУ «Го-
сударственного научного центра лазерной медицины ФМБА России» в ГКБ № 51 г. Москвы. 

Возраст основной массы обратившихся за помощью пациентов - от 43 до 80 лет (средний 
возраст составлял 38,2±20,9 лет). То есть контингент наблюдаемых нами лиц составляли па-
циенты в основном зрелого, трудоспособного и пожилого возраста, что  отражает важность 
решения рассматриваемой проблемы. Характер заболеваний обследованных нами пациентов 
обеих групп был практически идентичным.  

У всех больных при поступлении в приемное отделение выполнялись стандартные, об-
щепризнанные диагностические исследования, утвержденные департаментом здравоохране-
ния г. Москвы. 

Для оценки степени синдрома эндогенной интоксикации и эффективности проводимой 
детоксикационной терапии мы определяли содержание уровня молекул средней массы 
(СМ) в сыворотке крови и проводили подсчет лейкоцитарного индекса интоксикации 
(ЛИИ). Эти методы являются интегральными показателями токсичности сред организма без 
учета этиологических и нозологических особенностей заболевания. Среднемолекулярные 
токсины определялись нами спектрофотометрическим методом по методике Н.И. Габриэлян 
и соавт. Лейкоцитарный индекс интоксикации рассчитывали по лейкограмме согласно фор-
муле, предложенной Я.Я. Кальф-Калифом. 

Показатели перекисного окисления липидов оценивали по динамике концентрации ма-
лонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгатов (ДК). Уровень последних определяли 
по методу В.П. Гаврилова и М.И. Мешкорудной. 

Хирургическое лечение состояло в устранении первичного очага, удалении экссудата, 
санации брюшной полости (в основной группе методом ФДТ, контрольной – традицион-
но: промывание брюшной полости 0,02% раствором хлоргексидина до чистых вод), аде-
кватном ее дренировании двупросветными дренажами для обеспечения возможности в по-
следующем непрерывном капельном ее промывании, а также декомпрессии желудочно-
кишечного тракта путем назоэнтеральной или назогастральной интубации. 

 Обследованные и пролеченные пациенты представляли собой две сопоставимые, рандо-
мизированные группы (n=123).  

В основной группе (n=48) лечение пациентов отличалось от примененного в контроль-
ной тем, что непосредственно во время операции по поводу перитонита пациенту проводили 
сеанс ФДТ, в дальнейшем лечение в обеих группах было идентичным и основанным на ме-
тодах традиционной терапии в сочетании с сеансами низкоинтенсивного лазерного внутри-
венного облучения крови (ВЛОК-НИЛИ).  

Методика операционной санационной ФДТ: пациенту с признаками распространенного 
перитонита параллельно с проводимой предоперационной подготовкой, за 1-1,5 часа до опе-
ративного вмешательства внутривенно вводили  фотосенсибилизатор «Фотодитазин» – про-
изводное хлорина Е-6 (производства фирмы «Вета Гранд», Россия)  в дозе 0,8 мг/кг на фи-
зиологическом растворе натрия хлорида (NaCl 0,9%-400,0).  

После выполнения лапаротомии, ревизии органов брюшной полости, ликвидации источ-
ника перитонита, удаления экссудата и налета фибрина у пациента физиологическим раство-
ром промывали брюшную полость. Затем проводили облучение пораженных областей па-
риетальной брюшины, воздействуя излучением длиной волны – 660±10 нм, генерируемой 
светодиодным медицинским аппаратом ЛАТУС-Т «маска» (ООО «Аткус», С-Пб). Время 
экспозиции 100-120 сек. на каждую область при выходной мощности излучения в непрерыв-
ном режиме 0,2 Вт (плотностью энергии от 20 до 25 Дж/см2). Блок светодиодов располагали 
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над операционным полем на расстоянии 40-50 см. После облучения пораженных областей 
брюшины проводили повторное промывание брюшной полости физиологическим раствором. 
Затем устанавливали через контроапертуры дренажи в брюшную полость, в зависимости от 
количества пораженных областей. Лапаротомную рану ушивали послойно, наглухо. В после-
операционном периоде, как указано выше, пациентам проводили традиционную терапию в 
сочетании с сеансами ВЛОК-НИЛИ. 

Методика ВЛОК-НИЛИ: сеансы ВЛОК-НИЛИ аппаратом «Мулат» (λ=0,63 нм) мощно-
стью излучения 5 мВт  (ежедневно, в течение 7-10 суток), время экспозиции 20 мин. через 
периферический венозный катетер проводили у пациентов основной и контрольной групп на 
фоне традиционных принципов интенсивного лечения перитонита и антиоксидантной тера-
пии мексидолом (5% – 4,0 мл в/м в сут) с первых суток после выполнения пациентам опера-
ции по поводу перитонита. 

В контрольной (n=75) группе у больных после лапаротомии по поводу перитонита, реви-
зии органов и санации брюшной полости 0,02 % р-ром хлоргексидина в дальнейшем, лече-
ние осуществляли традиционными методами основанными на проведении адекватной инфу-
зионной (кристаллоидные, коллоидные, плазмозамещающие растворы и др.), антибактери-
альной (в зависимости от причины гнойного перитонита и чувствительности флоры препара-
тами широкого спектра действия (пенициллинового ряда, цефалоспорины и др.)) терапии и 
других мер в сочетании с сеансами ВЛОК-НИЛИ, как описано выше. 

Результаты и обсуждение 
Анализируя динамику основных показателей гомеостаза, следует указать, что уровень 

содержания лейкоцитов в крови в основной группе демонстрировал более быструю нормали-
зацию уровня содержания лейкоцитов в крови. При изначально завышенных уровнях лейко-
цитоза в основной группе 13,25±3,41*109/л, а контрольной – 12,4±5,23*109/л, снижение дан-
ного показателя за 7 дней лечения составил в основной группе – 55,5 %, а контрольной – 
32%. Изменения рассматриваемого показателя в течение недели также интенсивнее происхо-
дили у пациентов, оперированных и санированных во время операции методом ФДТ. 

Изменения класса сегментоядерных нейтрофилов у пациентов, исходно находясь в фи-
зиологических пределах, демонстрировали ту же тенденцию, как основной вид лейкоцитов. 
Сказанное можно отнести и к изменениям в процессе лечении обоих групп в отношении со-
держания в крови моноцитов. Уровень лимфоцитов крови в основной группе на фоне лече-
ния, находясь в физиологических значениях, демонстрировал устойчивую тенденцию к сни-
жению, в отличие от контрольной группы, в которой мы фактически не наблюдали изменений.  

СОЭ у пациентов обеих групп на фоне существующего гнойного перитонита был, есте-
ственно,  изначально высоким: 19,5±4,9 мм/ч – 21,4±5,6 мм/ч. Нормализация СОЭ была бо-
лее демонстративной у представителей основной группы. В основной группе СОЭ на 3-и су-
тки возрастала на 61,3 %, на 5-е сутки снижалась на 20,5 % по отношению к 3-у дню, а к кон-
цу 7-х суток прогрессивно снижалась на 9,1 % по отношению к исходу. В контрольной груп-
пе динамика показателей была в принципе схожей, однако к 7-м суткам она составила лишь 
5 % по отношению к исходным данным. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют рассматривать результаты лечения 
пациентов основной группы, как более оптимистичные.  

Сдвиги основных биохимических показателей также свидетельствовали о преимущест-
вах применения лазерных технологий оперирования и санации больных при гнойном пери-
тоните, хотя, в зависимости от клинической формы перитонита, результаты различались. 
Наиболее демонстративными в позитивном плане были результаты у пациентов с клиниче-
ской картиной местного перитонита. 
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Уровни общего белка в крови пациентов обоих групп в период лечения изменялись не-
значительно, основная группа (70,92±9,3 г/л – 66,56±6,7 г/л) и контрольная (56,6±8,8 г/л – 
65,55±6,6 г/л) не выходили за пределы физиологической нормы. Сказанное можно отнести и 
к показателям АСТ и АЛТ, не демонстрировавших критических сдвигов.  Мы это объясняем тем 
фактом, что все пациенты имели среднюю тяжесть клинической картины течения заболеваний. 

Содержание в крови креатинина и мочевины находились в пределах нормальных уров-
ней. В основной группе уровень креатинина к 7-м суткам снижался на 11,3 %  
(73,7±2,5 ммоль/л) в сравнении с исходными данными (83,5±6,3 ммоль/л). В контрольной – 
его значения фактически не менялись: исходно – 98,4±4,5 ммоль/л, к 7-м сутками -  
97,45±4,5 ммоль/л. 

В основной группе мы отмечали тенденцию к снижению содержания мочевины к концу 
7-х суток наблюдения на 16,4% (с 6,07±1,9 ммоль/л до 5,96±2,23 ммоль/л). В контрольной 
группе – при росте этого показателя в пределах нормы и, исходно соответствуя значению 
4,96±3,1 ммоль/л при традиционном лечении, его уровень возрастал на 20,2 %  
(5,96±2,23 ммоль/л).  

Изменения уровня общего и прямого билирубина в обследованных группах так же, как и 
другие изученные показатели, находились в пределах физиологических величин. 

При поступлении в стационар у всех больных показатели ЛИИ и СМ были повышены, 
особенно у пациентов с разлитым перитонитом. Снижение уровня ЛИИ и СМ с первых суток 
после операции и проводимого лечения были незначительным у больных с местным перито-
нитом и практически не изменялись у больных с разлитым перитонитом. При местном пери-
тоните в основной группе регресс показателей был следующим: ЛИИ на 3,75 % и СМ на  
3,84 % более ощутимым, чем в контрольной - на 0,84 % и 3,7 % соответственно. У больных 
с распространенным и разлитым перитонитом изменения рассматриваемых показателей  бы-
ли незначительны. 

В основной группе больных при местном перитоните показатели ЛИИ после 5-х суток  
практически нормализовались, в контрольной - к 7-м суткам ЛИИ сохранялся повышенным, 
превышая норму на 23,2 %. 

У пациентов при распространенном перитоните  снижение ЛИИ на 3-и сутки лечения в 
основной группе составило 24,9 %, уровень СМ снизился на 20 %, а при разлитом перитоните  
соответственно на 10,2 % и 8,5 %.  В контрольной при распространенном перитоните сниже-
ние ЛИИ составило 7,8 %, уровня СМ – 2,8 %.  В этой же группе больных при  разлитом пе-
ритоните  ЛИИ снизился всего лишь на 3,3 %, уровень СМ - на 2,2 %. 

После 7-го дня лечения в основной группе при распространенном перитоните показатели 
ЛИИ и СМ нормализовались, а в контрольной в эти сроки сохранялись повышенные циф-
ры ЛИИ и СМ, превышающие норму соответственно в 2,2 и 1,25 раза. У больных с разли-
тым перитонитом  после 7-х суток индекс ЛИ превышал норму в 6,8 раз, уровень СМ - в  
1,5 раза (снижение показателей ЛИИ составили 59,7 %, а СМ – 21,3 %). В контрольной 
группе больных с разлитым перитонитом на 7-е сутки лечения ЛИИ превышал норму на  
11,5 раз, СМ - в 1,75 раз. 

Полученные результаты наглядно демонстрируют эффективность комплексного приме-
нения методов ФДТ и ВЛОК-НИЛИ для потенцирования традиционного лечения больных с 
гнойным перитонитом. 

Изучение ПОЛ было основано на определении в плазме крови МДА и ДК. При потенци-
ровании традиционного лечения лазерными технологиями воздействия на всех этапах лече-
ния выявлено снижение концентрации МДА, ДК и повышение активности каталазы, перо-
ксидазы, особенно заметное у больных при местном перитоните. 
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В группах больных с распространенным и разлитым перитонитом заметные изменения 
изучаемых показателей были отмечены с 3-х суток от начала лечения. У пациентов, имевших 
признаки распространенного перитонита, уровень содержания МДА повышался на 8,75 %, а 
концентрация ДК увеличивалась на 5,8 %. У этой же категории пациентов мы отмечали 
снижение показателей каталазы на 20 % и пероксидазы - на 21,9 %. В контрольной группе 
при разлитом перитоните изменения изучаемых показателей было более выраженным. Уро-
вень содержания МДА повышался на 14 %, ДК на 21,7 %. Резко возрастала активность ка-
талазы на 33,4 %, пероксидазы на 23,7 %. В основной группе при потенцировании традици-
онного лечения в те же сроки  наблюдения мы отмечали снижение показателей МДА на  
4,4 % и ДК - на 6,9 %. При этом повышалась концентрация каталазы на 25 % и пероксидазы - 
на 20,3 %. 

В основной группе больных с распространенным перитонитом к 1-м суткам лечения 
уровни МДА и ДК практически не изменялись, каталазы повысился на 15,8 %, а пероксида-
зы - на 8,5 %. 

У пациентов основной группы при разлитом перитоните в 1-е сутки показатели ПОЛ и 
антиоксидантной защиты организма практически не изменились. В контрольной группе лишь 
к 3-м суткам после операции было отмечено снижение МДА, ДК и увеличение активности 
каталазы и пероксидазы.  

При местным перитоните уровень МДА снижался на 5,5 %, ДК - на 1,9 %, активность 
каталазы повышалась на 21,4 %, пероксидазы - на 14,3 %. У больных при разлитом перито-
ните мы обнаруживали повышение показателей МДА на 11,2 %, ДК - на 18 % и повышение 
активности каталазы на 25 %, пероксидазы - на 13,2 %. 

В основной группе при местном перитоните на 3-и сутки лечения снижение МДА соста-
вило 26,1 %, ДК – 2,3 %, активность каталазы повысилась в 1,7 раз, пероксидазы - в  
1,3 раза. Результат сочетанного применения лазерных технологий санации и лечения паци-
ентов через 5 суток лечения проявился нормализацией изучаемых показателей. 

У пациентов с распространенным перитонитом в основной группе уровни  МДА и ДК 
прогрессивно снижались, каталазы и пероксидазы возрастало. Через 7 дней лечения у боль-
ных  указанные показатели полностью нормализовались. В то же время в контрольной группе 
больных с разлитым перитонитом на 7-е сутки после операции содержание МДА и ДК оста-
вались высокими и превышали норму. У этих больных только на 10-е сутки после хирурги-
ческого вмешательства и последующего послеоперационного лечения мы  наблюдали нор-
мализацию рассматриваемых показателей. 

У больных основной группы при разлитом перитоните к 3-м послеоперационным суткам 
МДА и ДК снизились соответственно на 2,4 % и 3,1 %, а каталазы повысились на 20,4 %,  
пероксидазы - на 14,4%. К 7-м суткам МДА и ДК оставались высокими, превышая норму в 
1,7 и 1,6 раз (в контрольной группе - в 3,5 и 2,9 раза соответственно). Активность фермен-
тов антиоксидантной защиты в контрольной группе были снижены: каталазы в 2,8 раза, а пе-
роксидазы в 1,5 раза. 

По нашему мнению, результаты динамического исследования показателей гомеостаза 
демонстрируют перспективность применения разработанного нами комплексного лечения 
больных с перитонитом, способного потенцировать результаты широко применяемых тра-
диционных методов лечения гнойного перитонита. 

Анализ осложнений, возникших в процессе лечения двух групп пациентов, показал, что 
в основной группе они развивались реже, и спектр их был существенно меньшим, чем в кон-
трольной группе. Наиболее частым осложнением было нагноение операционной раны в  
8,3 % случаев в основной группе и в 9,3 % в контрольной.  
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Касаясь такого важного показателя, как летальность, следует указать, что у оперирован-
ных пациентов он, естественно, во многом определялся распространенностью поражения 
гнойным процессом. При местной форме перитонита в обеих группах этот показатель был 
существенно ниже, чем при распространенной (основная  группа – 11,8 %, контрольная – 
19,4 %) или разлитой (основная группа – 23,2 %, контрольная – 45 %) формах. При потенци-
ровании лечения лазерными технологиями санации (ФДТ) и терапии (ВЛОК-НИЛИ), ле-
тальность в основной группе при распространенной форме были ниже, чем в контрольной, 
так же как и при разлитом перитоните. Минимальные значения летальности (5,5 %), отме-
ченные нами при местном перитоните, в основной группе были более оптимистичными, чем 
в контрольной (8,3 %). В общем виде можно считать, что предлагаемый потенцированный 
метод позволил снизить летальность при всех формах перитонита практически в два раза.  

Вывод 
Анализ полученных результатов по клиническому изучению разработанной методики 

нефармакологического потенцирования традиционного лечения различных форм гнойного 
перитонита на основании приобретенного опыта позволяет утверждать, что предлагаемый 
нами комплексный метод сочетанного применения лазерной ФДТ и сеансов ВЛОК-НИЛИ 
может гарантированно обеспечить лучшие результаты лечения подобных пациентов. ФДТ, 
обладая выраженным эффектом эрадикации во время интраоперационной санации брюшной 
полости и имея поливалентное влияние на функциональное состояние организма сеансов 
ВЛОК-НИЛИ, в послеоперационном периоде сочетано примененное при лечении перитони-
та, безусловно, способно внести существенный вклад в лечение рассматриваемой категории 
общехирургических больных, не усиливая фармакологической нагрузки на пациента. 
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НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА  
КАК ФАКТОР РИСКА ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА  

НА ФОНЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

В статье рассматриваются результаты социологического исследования значимости несоблюдения гигиены 
полости рта как фактора риска гипертрофического гингивита у беременных на примере Самарской области. 
Показано, что в период беременности нарушение гигиенических норм и правил создает больший риск гипер-
трофического гингивита, чем для небеременных женщин. 

 
Ключевые слова: гипертрофический гингивит, беременность, факторы риска, гигиена полости рта 
 

Воспалительные заболевания полости рта – одна из самых распространенных групп со-
матических заболеваний, сопутствующих беременности. По данным различных авторов, гин-
гивит и пародонтит присутствуют у 60-93 % беременных [1, 2].  

Соблюдение человеком правил гигиены, наряду с профессиональной стоматологической 
помощью, являются единственными эффективными средствами профилактики заболеваний 
полости рта [3]. Это достигается быстрым удалением остатков пищи и восстановлением  
рН-баланса в полости рта, а также элиминацией патогенных микроорганизмов, что предот-
вращает разрушение зубной эмали, образование зубного камня и инфицирование полости рта [4].  

Большинство гигиенических процедур люди способны проделать самостоятельно, не 
прибегая к помощи врача-стоматолога. В связи с этим гигиена полости рта требует намного 
меньших затрат денег и времени, чем лечение уже развившихся заболеваний. Однако эффек-
тивность самостоятельного ухода за полостью рта обеспечивается скрупулезным и регуляр-
ным выполнением целого ряда правил и процедур, для чего требуется определенный уровень 
гигиенических знаний, навыков и самодисциплины.  

Цель исследования. Проведение анализа уровня знаний и навыков беременных женщин 
в сфере гигиены полости рта и его влияния на вероятность развития гипертрофического гин-
гивита (ГГ) на фоне беременности (на примере Самарской области). 

Материалы и методы исследования 
 Обследовано 400 беременных женщин, разделенных на две группы: основную – бере-

менные с ГГ (n=100), группу сравнения – небеременные женщины с ГГ (n=100), контроль 1 – 
беременные без воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) (n=100) и контроль 2 – небе-
ременные женщины без ВЗП. 

Женщины в группы подбирались по следующим критериям: 
- возраст 20-35 лет — благоприятный для реализации репродуктивной функции, кроме 

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

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

контроль». При этом контролируемым параметром для группы сравнения и контроля был 
возраст женщин, отобранных в основную группу. Это позволило нивелировать возрастные 
отличия в гормональной регуляции, которая, как известно, во многом определяет этиологию ГГ. 
Средний возраст в основной группе составил 26,7±0,7 года, в контроле – 27,2±0,8 года. 
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Для получения данных о гигиенических знаниях и навыках ухода за полостью рта был 
проведен опрос обследуемых в форме свободного интервью, которое позволяло наладить 
контакт с каждым пациентом, в отличие от формализованных опросов. Кроме того, индиви-
дуальные нюансы знаний и навыков трудно выяснить с помощью единого перечня вопросов.  

Результаты и их обсуждение 
Опрос обследуемых выявил значительные различия в знании и соблюдении правил ги-

гиены полости рта, как между группами, так и внутри групп применительно к разным гигие-
ническим процедурам. 

Общепринятой нормой является посещение врача-стоматолога не менее 2-х раз в год. 
Однако в основной группе данную норму соблюдали только 9,0±2,86 % женщин, в группе 
сравнения - 6,0±2,37 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Периодичность визитов к врачу-стоматологу в сравниваемых группах (% от численности групп) 

Среди женщин без ВЗП доля посещающих стоматолога два и более раза в год была вы-
соко достоверно выше: в контроле 1 - 61,0±4,88 % женщин (в 6,8 раза больше, чем в основ-
ной группе), в контроле 2 - 68,0±4,66 % (в 11,3 раза больше, чем в группе сравнения). Боль-
шинство женщин основной группы (76,0±4,27 %) и группы сравнения (68,0±4,66 %) посеща-
ли врача-стоматолога в профилактических целях раз в год или реже. Среди беременных 
женщин без ВЗП аналогичный показатель был в 2,5 раза меньше, чем в основной группе, 
среди небеременных без ВЗП – в 2,3 раза меньше, чем в группе сравнения.  

Наибольшая доля женщин, посещающих стоматолога только по поводу острой боли или 
беспокоящих симптомов заболеваний ПР, наблюдалась в группе сравнения - 26,0±4,39 % 
женщин. В основной группе доля таких пациенток была в 1,7 раза меньше (р<0,05). Но дан-
ное достоверное отличие образовалось в результате того, что ряд женщин основной группы 
посетили стоматолога, готовясь к беременности. Таким образом, прослеживается четкая 
причинно-следственная связь между нерегулярностью посещения врача-стоматолога и раз-
витием ГГ.  

Общепринятой нормой является проведение профессиональной гигиены ПР не реже 
двух раз в год [5]. Однако в сравниваемых группах этому правилу следовали менее половины 
женщин (рис. 2). 
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Рис. 2. Периодичность проведения профессиональной гигиены ПР врачом-стоматологом в сравниваемых 
группах (% от численности групп) 

 

Среди беременных с ГГ два раза в год проводили профессиональную гигиену ПР только 
9,0±2,86 %, а среди небеременных с ГГ - 2,0±1,40 %. Доля беременных без ВЗП (контроль 1), 
соблюдающих обсуждаемое правило, была в 5,3 раза выше, чем в основной группе; в кон-
троле 2 аналогичный показатель был в 18,0 раз больше, чем в группе сравнения (с учетом 
статистической погрешности – не менее чем в 10 раз). 

Количество женщин, проводивших профессиональную гигиену ПР реже двух раз в год, 
было сопоставимо в основной группе и контрольных группах. Однако в группе сравнения 
доля таких женщин была достоверно ниже. 

Наибольшую долю среди женщин с ГГ составили пациентки, прибегавшие  к профес-
сиональной гигиене полости рта только 1 раз (до участия в настоящем исследовании). В ос-
новной группе таких женщин было 45,0±4,97 %, в группе сравнения - 49,0±5,00 %. При этом 
в контроле 1 аналогичный показатель был в 2,4 раза меньше, чем в основной группе, в кон-
троле 2 – в 2,1 раза меньше, чем в группе сравнения. 

Наибольшее количество женщин, не проводивших профессиональной гигиены ПР, отме-
чено в группе сравнения - 26,0±4,39 %, в основной группе данный показатель был в 2,0 раза 
меньше (р<0,01). В контроле 1 таких женщин было в 3,3 раза меньше, чем в основной груп-
пе, в контроле 2 – в 4,3 раза меньше, чем в группе сравнения. 

Адекватный подбор зубной пасты – важный элемент гигиены ПР, так как паста должна 
учитывать индивидуальные особенности человека – характеристики зубной эмали, хрониче-
ские заболевания, влияющие на состояние ПР, курение и иные вредные привычки, наличие 
ортодонтических конструкций и прочие факторы. Поэтому выбор зубной пасты должен про-
исходить при содействии специалиста [6]. 

Однако на практике в сравниваемых группах подавляющее большинство женщин выби-
рают пасту самостоятельно. В основной группе к помощи врача-стоматолога при выборе 
пасты прибегали всего 13,0±3,36 % женщин, в контроле 1 – в 1,9 раза больше; в группе срав-
нения данный показатель составил 5,0±2,18 %, то есть в 2,6 раза меньше, чем в основной 
группе, и в 4,2 раза меньше, чем в контроле 2.  

Остальные женщины при выборе пасты руководствовались в первую очередь ценой, а 
затем рекламными заявлениями производителей паст, находящихся в приемлемом ценовом 
диапазоне. Причем предпочтение отдавалось отбеливающим качествам. 
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Показано, что зубы необходимо чистить не менее 2-х раз в сутки. Опрос обследуемых 
показал, что большая часть женщин без ВЗП соблюдает это правило: 56,0±4,96 % женщин в 
контроле 1 и 62,0±4,85 % - в контроле 2. 

В группах больных ГГ картина была значительно хуже: доля беременных женщин с ГГ, 
чистящих зубы два раза в день, была в 1,6 раза меньше, чем среди беременных без ВЗП; ана-
логичный показатель небеременных с ГГ был в 2,1 раза меньше, чем среди небеременных без 
ВЗП. При этом в основной группе было больше женщин, соблюдающих обсуждаемое прави-
ло гигиены ПР, чем в группе сравнения - 35,0±4,77 % женщин против 29,0±4,54 % соответст-
венно, но различие недостоверно (р>0,05). 

Опрос показал, что оптимального времени чистки зубов придерживается менее трети об-
следуемых (рис. 3). Причем среди женщин с ГГ таких пациенток достоверно меньше, чем 
среди женщин без ВЗП. 
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Рис. 3. Время чистки зубов обследуемыми (% от численности групп) 

 

В частности, в основной группе количество женщин, соблюдающих обсуждаемую ги-
гиеническую норму, составило 21,0±4,07 %, что в 2,0 раза меньше, чем в контроле 1. В груп-
пе сравнения аналогичный показатель был равен 15,0±3,57 % женщин, что в 2,5 раза меньше, 
чем в контроле 2.  

Остальные женщины, чистящие зубы два раза в сутки, делали это до завтрака и на ночь.  
Большая часть обследуемых чистила зубы один раз в сутки – до завтрака. В основной 

группе доля таких женщин составила 56,0±4,96 %, или в 1,4 раза больше, чем в контроле 1 
(41,0±4,92 % женщин). В группе сравнения аналогичный показатель достоверно не отличал-
ся от основной группы и составил 59,0±4,92 %, что в 1,9 раза больше, чем в контроле 2.  

Доля женщин, чистящих зубы преимущественно на ночь, была невелика, причем в груп-
пах женщин, страдающих ГГ, их было достоверно больше. Наибольшее их количество - 
12,0±3,25 % - имелось в группе сравнения (аналогичный показатель контроля 2 был в 6,0 раз 
меньше). В основной группе на ночь чистили зубы 9,0±2,86 % женщин, что в 3,0 раза пре-
вышало аналогичный показатель контроля 1. 

Кроме периодичности и времени чистки зубов, большое значение имеет методика чист-
ки. В ходе исследования было установлено, что в основной группе оптимальной методики 
чистки зубов придерживались 48,0±5,00 % женщин, что в 1,4 раза меньше, чем в контроле 1. 
В группе сравнения аналогичный показатель составлял 34,0±4,74 %, что было в 1,8 раза 
меньше, чем в контроле 2 (рис. 4). 
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Рис. 4. Соблюдение рекомендуемой методики чистки зубов обследуемыми (% от численности групп) 

 
Преимущественно выметающие движения использовали 22,0±4,14 % женщин основной 

группы (различие с аналогичным показателем контроля 1 недостоверно) и 27,0±4,44 % жен-
щин группы сравнения (в контроле 2 таких женщин было меньше в 3,0 раза, р<0,01). 

Преимущественно круговыми движениями чистили зубы 18,0±3,84 % женщин основной 
группы (в контроле 1 было в 2,0 раза меньше) и 23,0±4,21 % группы сравнения (в контроле 2 
таких женщин было в 1,6 раза меньше).  

По количеству женщин, использующих преимущественно горизонтальные движения, 
группы не имели достоверных отличий. Таким образом, была выявлена достоверная причин-
но-следственная связь между соблюдением правил чистки зубов и развитием ГГ, как у бере-
менных, так и у небеременных женщин. 

Опрос по поводу продолжительности чистки зубов показал, что большая часть обсле-
дуемых (50,3 %) затрачивают эту процедуру не менее 3 минут, что является общепринятой 
нормой. Среди беременных с ГГ данное правило выполняли 52,0±5,00 % женщин, среди бе-
ременных без ВЗП – в 1,2 раза больше женщин. 

В группе сравнения аналогичный показатель составил 35,0±4,77 % женщин, или в  
1,5 раза меньше, чем в основной группе и контроле 2. Таким образом, различие между ос-
новной группой и контролем 1, хотя и достоверно, но менее выражено, чем различие между 
показателями группы сравнения и контролем 2. 

Правильный подбор зубной щетки – не менее важный элемент гигиены ПР, чем методи-
ка чистки. Подавляющее большинство обследуемых (77,8±2,08 % женщин) использовало 
зубную щетку средней жесткости (рис. 5).  
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Рис. 5. Типы зубной щетки, используемые обследуемыми  
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При этом достоверных отличий между данным показателем в основной группе и контро-
ле 1 не имелось. В группе сравнения щетку средней жесткости использовали 71,0±4,54 % 
женщин, что в 1,2 раза меньше, чем в контроле 2. 

При некоторых обстоятельствах зубная щетка может стать фактором риска ВЗП. Вслед-
ствие этого щетку перед и после использования следует мыть с мылом и ополаскивать водой. 
Однако исследование показало, что данная гигиеническая норма является наименее соблю-
даемой из всех – ее придерживались всего 21,3±2,05 % обследуемых. Достоверных отличий 
между группами по данному показателю не имелось. 

С течением времени зубная щетка постепенно теряет свои свойства в связи с износом, 
поэтому качество чистки зубов падает, и в определенный момент перестает удовлетворять 
требованиям профилактики заболеваний ПР. Как показывает практика, подавляющее боль-
шинство современных зубных щеток сохраняют свои свойства на приемлемом уровне в те-
чение примерно 3 месяцев, после чего следует заменить щетку. 

Опрос показал, что данную гигиеническую норму выполняют 65,5±2,38 % женщин дис-
пансерной группы. В основной группе доля таких женщин составила 69,0±4,62 %, в контроле 
1 практически столько же - 62,0±4,85 %. 

В группе сравнения доля женщин, соблюдающих обсуждаемое гигиеническое правило, 
составила 54,0±4,98 %, то есть в 1,3 раза меньше, чем в основной группе (р<0,05), и в 1,4 раза 
меньше, чем в контроле 2 (р<0,05).  

В условиях современной цивилизации большинство людей не имеет возможности чис-
тить зубы после каждого приема пищи, в особенности, после обеда. Кроме того, зубная щет-
ка не способна эффективно очищать труднодоступные места между зубами, особенно при 
тесном расположении зубов. Поэтому необходимо использовать так называемые дополни-
тельные средства гигиены ПР. В основной группе 72,0±4,49 % женщин использовали те или 
иные средства дополнительной гигиены ПР, в контроле 1 доля таких женщин была в 1,2 раза 
больше. В группе сравнения аналогичный показатель составил 62,0±4,85 % женщин, что в 
1,5 раза меньше, чем в контроле 2.  

Регулярно полоскали рот после еды 213 (53,3±2,49 %) обследуемых. При этом достовер-
ных отличий по данному показателю между основной группой и контролем 1 не имелось. 

В группе сравнения полоскали рот после еды 39,0±4,88 % женщин, что в 1,4 раза мень-
ше, чем в основной группе (53,0±4,99 % женщин), и в 1,5 раза меньше, чем в контроле 2.  

Проведенный анализ относительного риска несоблюдения изученных правил гигиены 
показал, что наиболее негативно на вероятность развития ГГ влияет редкое посещение врача-
стоматолога и редкое проведение профессиональной гигиены ПР (таблица 1). 

Второй по значимости группой факторов риска стало несоблюдение рекомендуемых пе-
риодичности, времени и методики чистки зубов, а также неиспользование дополнительных 
средств гигиены ПР и выбор зубной пасты без консультации со специалистом.  

Выводы 
Сравнение значимости одних и тех же ФР ГГ для беременных и небеременных женщин 

показало, что в период гестации все гигиенические факторы имеют меньшее влияние на раз-
витие ГГ. Так, значимость нерегулярного посещения врача-стоматолога для беременных 
снижается в 1,7 раза, в сравнении с небеременными женщинами; редкой профессиональной 
гигиены ПР – в 3,1 раза; пользования одной щеткой более 3-х месяцев – в 1,9 раза (в период 
гестации данное нарушение правил гигиены ПР не влияет на вероятность ГГ); выбора зубной 
пасты без консультации со специалистом – в 1,8 раза; чистки зубов менее 2-х раз в сутки и 
неиспользования дополнительных средств гигиены ПР – в 1,3 раза и т.д. 
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Таблица 1 
 

Сравнительная значимость выявленных гигиенических ФР ГГ для беременных и небеременных женщин 
 

Относительный риск ГГ, RR 
Факторы риска 

для беременных для небеременных 

Посещение врача-стоматолога менее 2 раз в год 5,44 9,20 

Профессиональная гигиена ПР менее 2 раз в год 4,03 12,64 

Выбор зубной пасты без помощи врача-
стоматолога 

1,57 2,84 

Чистка зубов менее 2 раз в сутки 1,55 2,04 

Неверное время чистки зубов 1,77 2,04 

Неверная методика чистки зубов 1,53 1,76 

Низкая продолжительность чистки зубов 1,25 1,40 

Ошибочный выбор зубной щетки 1,09 1,45 

Использование зубной щетки более 3 месяцев 0,85 1,62 

Неиспользование дополнительных средств 
гигиены ПР 

1,61 2,05 

Неполоскание рта после еды 1,25 1,44 

 
Полученные результаты не свидетельствуют об ослаблении влияния гигиенических фак-

торов риска ГГ. Их следует интерпретировать следующим образом: ГГ у беременных разви-
вается при меньшей выраженности гигиенических ФР, чем у небеременных женщин. Следо-
вательно, мы получили еще одно подтверждение того, что гестационная перестройка орга-
низма женщины увеличивает негативное влияние постоянных ФР ГГ. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  
С ПОМОЩЬЮ ТРАНС-РЕЗОНАНСНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТОПОГРАФИИ 

 
Ставится проблема визуализации и предлагается способ поверхностного картирования результатов диаг-

ностики по поверхности обследуемой топографической зоны в методе транс-резонансной функциональной то-
пографии. Демонстрируется тесная связь исследуемого распределения с процессами в грудной клетке. Приво-
дятся конкретные примеры визуализации результатов диагностики.  

 
Ключевые слова: транс-резонансная функциональная топография, заболевания органов грудной клетки. 
 

Введение 
Разработка и внедрение в клинику новых диагностических методов с целью повышения 

качества распознавания патологических состояний привело к созданию трансрезонансной 
функциональной топографии (ТРФ-топографии). Данный метод реализует информационно-
волновой подход к диагностике состояния человека, его использование позволяет объективи-
зировать процессы, протекающие в конкретной топографической зоне [1-5].  

Апробация возможностей ТРФ-топографии ведутся с 2002 года, когда был изготовлен 
действующий комплекс программно-аппаратных средств – транс-резонансный функцио-
нальный топограф (ТРФ-топограф). ТРФ-топограф состоит из высокочувствительного ра-
диоприемника-радиометра, совмещенного приемно-излучающего модуля (ПИМ), блока ме-
стной индикации, клавиатуры управления процессом обследования, источника питания. Он 
сопрягается с персональным компьютером, куда передаются результаты обследования, там 
же производится их обработка.  

Необходимо отметить, что работы по изучению внутреннего мира человеческого орга-
низма электромагнитными полями проводились многими научными коллективами, в частно-
сти  коллективом ИРЭ РАН [6,7], где с целью получения информации о функционировании 
организма использовались внешние электромагнитные поля. С открытием явления резонанс-
ной прозрачности водосодержащих сред для низкоинтенсивного излучения, близкого излу-
чаемому самим организмом, стало возможным использование в клинической практике тако-
го показателя внутренней среды живого организма как состояние «волнового» гомеостаза. 
Таким образом, мы имеем дело с новым диагностическим методом, в котором в качестве ди-
агностической информации используется собственное, стимулированное  излучение орга-
низма. 

Целью настоящего исследования являлась разработка принципов графического пред-
ставления (визуализации) результатов транс-резонансной функциональной топографии для 
повышения информативности и наглядности результатов обследования.  

Материалы и методы 
Основу исследования составляет анализ результатов обследования пациентов с острой 

внебольничной пневмонией и здоровых добровольцев методом ТРФ-топографии.  
Для определения контрольных параметров изображений топографических областей нами 

была набрана контрольная группа здоровых добровольцев (n=100) - слушателей Военно-
медицинского института мужского пола, прошедших углубленное медицинское обследова-
ние (УМО) с проведением флюорографии органов грудной клетки. В исследование включа-
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лись добровольцы, признанные по результатам УМО здоровыми, у которых отсутствовала 
патология органов грудной клетки. Средний возраст в группе составил 23±3 года. 

В основную группу вошли 150 пациентов с острой очаговой внебольничной пневмонией, 
сопоставимой с основной группой по возрасту и полу, диагноз которых был верифицирован 
рентгенологически.  

Прежде всего, опишем особенности процедуры получения диагностического радиоот-
клика биоткани методом ТРФ топографии.  

Метод состоит в следующем. На кожную поверхность топографической области накла-
дывается своей рабочей поверхностью ПИМ (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 Принципиально важно, что в модуле используются КВЧ и СВЧ-радиоволны на обнару-
женных частотах собственных колебаний молекулярных структур водной компоненты био-
среды организма человека. Для внешних низко-интенсивных радиоволн на данных частотах 
биоткани прозрачны, и волны «транслируются» вглубь объема и из объема среды. Это так 
называемые резонансы прозрачности или трансляционные транс-резонансы [2]. Излучаемые 
ПИМ низко-интенсивные резонансные КВЧ-радиоволны частотой 65 ГГц (длина волны в 
пространстве 4,6 мм) плотностью мощности не более 10 мкВт/см2 служат в качестве зонди-
рующих излучений, глубоко проникающих в биоткань. В результате взаимодействия с внут-
ренними колебаниями молекулярных водных структур происходит перераспределение энер-
гии КВЧ-волн и возбуждение (индуцирование) резонансных колебаний соответствующих 
молекулярных структур водной компоненты в СВЧ-диапазоне, которые, в свою очередь, са-
ми становятся источником СВЧ-радиоволн. Эти излучения и представляют собой радиоот-
клик на зондирующие КВЧ-волны и принимаются ПИМ в качестве диагностических на резо-
нансной частоте 1 ГГц (длина волны в пространстве 3 дм) в полосе 25 МГц при плотности 
мощности ~ 10-17 Вт/см2. Прием данного радиоотклика осуществляется СВЧ-радиометром. 
Интенсивность радиоотклика с локального участка биоткани определяется интегральным 
объемом молекулярной воды, продуцируемой в процессе метаболических реакций окисления 
углеводородов в клетках. Важно обратить внимание на то, что именно свежепродуцирован-
ная вода в силу своей неравновесной, нестабилизированной молекулярной структуры явля-
ется той средой, в которой происходит преобразование резонансных частот КВЧСВЧ. От-
сюда следует, что интенсивность радиоотклика адекватна активности обменных реакций в 
биотканях на молекулярном, а не тепловом уровне [2,18].  

Обследование пациента производится в положении сидя, в состоянии спокойного бодр-
ствования, по стереотипной стандартизированной схеме, представленной на рис. 2.  
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Рис. 1. Схема проведения ТРФ топографии 
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Рис 2. Схема сканирования ПИМ по поверхности грудной клетки 

 
Схема обеспечивает дискретную регистрацию радиоотклика с поверхности топографи-

ческой области. С целью обеспечения сопоставимости результатов измерений мы использу-
ем костные ориентиры для установки ПИМ на кожную поверхность. Помимо принципа ана-
томической привязки точек регистрации, в схеме реализован принцип симметричности. В 
нашем случае количество элементов схемы (точек регистрации) по передней поверхности 
равно их количеству по задней поверхности. Настоящая схема построена по иерархическому 
принципу. Данный принцип подразумевает наличие структуры, представленной совокупно-
стью элементов схемы, которые состоят из точек регистрации. Стоит заметить, что реализа-
ция предложенных принципов к построению схемы обследования позволяет переносить ди-
агностический поиск на любые другие крупные анатомические области, применяя для гра-
фического представления результатов одни и те же алгоритмы, что делает методику обсле-
дования более универсальной. 

Процесс обследования  начинается с регистрации ТРП в надключичной области путем 
установки ПИМ в правую и левую надключичные ямки, затем происходит переход на сред-
неключичную линию. Ориентируясь в установке ПИМ на ключицу, производится последо-
вательное, нисходящее  перемещение по линии, при этом делается пять измерений до дости-
жения реберной дуги. Затем последовательно производится регистрация радиоотклика по 
парастернальной линии, переход на правую средне-подмышечную линию. После регистра-
ции радиоотклика по правой половине грудной клетки, передней ее поверхности, произво-
дится переход на левую сторону, где последовательность измерений аналогична. Регистра-
ция со стороны спины проводится  по паравертебральной и лопаточной линиям. Костными 
ориентирами для установки датчика по задней поверхности является верхний край лопатки. 
В завершении регистрируем радиоотклик с правой и левой надключичных областей. 

В данном варианте регистрируется радиоотклик с 52-х точек, что занимает 5-7 минут. 
При более детальном обследовании возможно увеличить количество точек по анатомической 
линии, используя установку ПИМ на ½ его диаметра. 

В предлагаемой нами схеме выделяем следующие структурные элементы, используемые 
в процессе описания результатов обследования. 

1. «Уровни» (Lх) определяются количеством точек регистрации в вертикальной плоско-
сти. Определяют количество топографических «срезов». 

2. «Срезы» (TL) описывают результаты измерений по окружности грудной клетки на 
данном уровне. Число «срезов» определяется количеством уровней.  
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3. «Поля» (Wn) состоят из результатов измерений по передней либо задней поверхностям 
каждой из сторон грудной клетки (например: переднее поле правой стороны, заднее поле ле-
вой и т.д.).  

Таким образом, элементы схемы формируют «радиофизический образ» топографической 
области, который насыщен информацией о протекающих в ней процессах.  

Решение задачи визуализации результатов ТРФ-топографии идет по двум самостоятель-
ным направлениям: поверхностное резонансно - радиоволновое картирование топографиче-
ских областей и томографическое представление результатов диагностики.  

Решение задачи стандартизации результатов обследования заставило нас перейти от аб-
солютных значений принимаемого радиоотклика к относительным. На этапе преобразования 
результатов измерений мы производим нормирование результатов диагностики на верхнюю 
границу 99% доверительного интервала максимальных значений результатов измерений для 
каждой из сторон грудной клетки (схемы регистрации) отдельно. Следующим шагом являет-
ся получение матрицы измерений, достаточных для их графического представления. Данная 
задача решается путем применения процедур интерполяции (аппроксимации) бикубически-
ми сплайнами при локальном их задании [6]. 

Работа с массивами измерений осуществлялась в программах Microsoft Excel, Statistika 
for Windows 6.0. Построение изображений осуществлялось программой AM Lab Hesperus 3.0. 

Результаты и их обсуждение 
По результатам регистрации радиоотклика у здоровых лиц было получено усредненное 

формализованное представление - радиофизический образ здорового человека, представлен-
ный на рис. 3. 
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Рис. 3. Распределение радиоотклика по кожно проекции легочных полей в норме 

 
В наших исследованиях усредненная норма характеризуется равномерным распределе-

нием радиоотклика по поверхности грудной клетки, четкими границами между градиентами 
цветовой шкалы, асимметрией сторон и симметричным отображением левых полей карты. 
По-видимому, имеющиеся на картах горизонтальные линии являются артефактами обработ-
ки изображений. Фоновым значениям радиоотклика (значениям, наиболее часто встречаю-
щимся на картах здоровых людей) соответствуют наиболее низкие значения, соответствую-
щие синему концу цветовой шкалы. При анализе соотношения между противоположными 
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полями схемы (переднее и задние поля схемы одной стороны), нами было установлено, что 
имеет место значимая асимметрия в переднезаднем направлении. В среднем, переднезаднее 
соотношение равно 0,94±0,013, т.е. регистрируемый уровень со стороны спины превышает 
показатели в ней по передней поверхности. Соотношение между одноименными полями 
противоположных сторон в норме составило 0,99±0,01, т.е. имеет место достаточно симмет-
ричный характер радиоотклика. Стоит заметить, что у пациентов данные соотношения нахо-
дились практически на том же уровне 0,93±0,015 и 0,99±0,013 соответственно. Механизм об-
разования асимметрии мы видим в особенностях топографо-анатомического положения ор-
ганов в человеческом теле. По-видимому, данное соотношение определяется наличием не-
подвижных анатомических структур, составляющих топографическую область. 

Таким образом, обобщение результатов обследования здоровых добровольцев позволило 
анализировать результаты обследования пациентов, имея представление о распределении 
радиоотклика в норме. 

Анализ результатов обследования пациентов с воспалительными заболеваниями органов 
дыхания установил, что патологический процесс в легочной системе существенно меняет 
распределение радиоотклика. При односторонних процессах имеет место нарушение распре-
деления радиоотклика на стороне поражения. В случае двусторонних процессов имеет место 
изменение структуры распределения на обеих сторонах. Ограниченные воспалительные про-
цессы (очаговые пневмонии) характеризуются наличием выраженных градиентов (контра-
стов) между крайними значениями цветовой шкалы, асимметричным положением на карте 
(на одном из полей соответствующей стороны). Диффузный воспалительный процесс харак-
теризуется преимущественно симметричным проявлением, изменения регистрируются в 
обоих полях, как слева, так и справа. Так же для диффузных процессов характерным являет-
ся наличие плавных переходов между крайними значениями цветовой шкалы. Фоновым зна-
чениям радиоотклика в сравнении с усредненной нормой соответствуют, в целом, большие 
значения, что проявляется в осветлении фона, переходе от темно-синего цвета к белому, в 
рамках цветовой шкалы. Для демонстрации особенностей проявления на картах различной 
патологии приводим следующие наблюдения. 

На карте пациента с острой правосторонней пневмонией на рис. 4 можно наблюдать по-
нижение величины радиоотклика в правой половине грудной клетки, имеющее достаточно 
четкую горизонтальную границу. Обращает на себя внимание снижение ТРП справа в ниж-
них 2/3 поверхности топографического поля и видимое повышение его в верхней 1/3. Слева 
имеет место картина, схожая усредненной норме. На нижней карте представлено изображе-
ние пациента перед выпиской из стационара. Как видно, данное изображение весьма напо-
минает картину усредненной нормы здорового человека. На данной карте можно наблюдать 
лишь повышенные уровни радиоотклика с задней поверхности правой стороны. Левая сто-
рона напоминает таковую на карте усредненной нормы. 

Следующая карта (рис. 5) демонстрирует особенности отображения диффузных воспа-
лительных процессов в бронхолегочной системе. Данная карта пациента с острым бронхи-
том. Обращает на себя внимание симметричность отображений распределения радиоотклика 
по карте, наличие непрерывного градиента между крайними значениями цветовой шкалы, 
некоторая нечеткость, размытость цветовых градиентов. Таким образом, диффузный воспа-
лительный процесс в бронхолегочной системе, по своему характеру являющийся симмет-
ричным процессом, нашел свое отражение и на радиофизической карте в виде симметрично-
го диффузного подъема радиофизической активности в правом и левом легком. 
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Рис. 4 Острая очаговая внебольничная пневмония нижней доли правого легкого 
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Рис. 5. Картина диффузного воспалительного процесса. Острый бронхит 
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На рис. 6 демонстрируются особенности проявления невоспалительных, объемных про-
цессов в легком. На правой стороне карты можно видеть четкую границу, разделяющую поле 
на две части, с минимальными и максимальными значениями радиоотклика. По передней по-
верхности, ближе к передней боковой линии, отмечен участок локального увеличения ра-
диоотклика, окаймленный зоной низких значений. Данное изображение результатов обсле-
дования пациента с бронхогенной кистой (отмечено стрелкой). 

Распространенные по протяженности и локализованные процессы, являющиеся воспали-
тельными или не являющиеся таковыми, приводят к тем или иным изменениям, отраженным 
в представленных картах. Всех их объединяет тот факт, что сама структура распределения 
значимо не меняется.  
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Рис. 6. Объемное образование (киста) средней доли правого легкого 
 

Приведенное изображение на рис.7 можно охарактеризовать как достаточно однородное. 
Особенно это касается правой стороны, т.к. именно эта сторона характеризуется выраженной 
асимметрией. Изображение отличается правосторонней симметрией, отсутствием горизон-
тальных линий, пониженными значениями радиоотклика сторон. Данная картина отражает 
изменения у пациента с экссудативным плевритом. В свете морфологических проявлений 
наличия жидкости в плевральной полости диффузное ослабление интенсивности рисунка и 
«стертость» радиофизической картины представляется логичным.  

На следующей карте обращает на себя внимание относительно обособленное образова-
ние, определяемое в левой половине грудной клетки. Настоящее изображение отличается от 
остальных наличием локального, с замкнутыми контурами, более интенсивного фонового 
уровня образования. Данное изображение получено у пациента с аденокарциномой левого 
нижнедолевого бронха, осложненного экссудативным плевритом. 

В нижних отделах карты можно отметить сравнительно ровную заливку нижних отде-
лов, левой стороны карты, значительно интенсивнее фонового уровня. Таким образом, на 
карте выявляются элементы, по уровню радиофизической активности несколько выше обще-
го фонового уровня, достаточно четко на нем выделяющиеся. В сравнении с пневмониче-
ским ограниченным воспалением, выглядящим как достаточно большая, размытая область, 
данное образование имеет достаточно ограниченные замкнутые контуры (рис. 8).  
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Рис. 7. Правосторонний экссудативный плеврит 
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Рис. 8. Аденокарцинома левого нижнедолевого бронха Т3N2Mх 
 
Подводя итог, можно отметить, что на картах находят свое отражение, как постоянные 

элементы, прослеживающиеся на всех изображениях, так и динамические, появление кото-
рых связано с протеканием различных процессов в организме. Степень симметричности про-
цесса на карте (в пределах стороны), по-видимому, свидетельствует о вовлечении в патоло-
гический процесс симметричных анатомических структур.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Разработанная схема обследования обеспечивает удовлетворительную повторяемость 

результатов измерения радиоотклика. 
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2. Использование визуализации результатов измерений радиоотклика позволило вы-
явить особенности распределения радиоотклика при разных клинических состояниях и в 
норме. 

Заключение 
Анализ результатов поверхностного картирования позволяет надеяться, что благодаря 

простоте и ненагрузочности для пациента, высокой чувствительности к патологическим из-
менениям транс-резонансной функциональной топографии, графическое представление ре-
зультатов обследования методом транс-резонансной функциональной топографии будет ши-
роко использовано в дифференциальной диагностике различных патологических состояний 
внутренних органов. Разработанные методические подходы к обследованию пациента позво-
лили стандартизировать диагностическую процедуру и получить сопоставимые для анализа 
графические изображения результатов обследования. 

В рамках дальнейшего развития визуализирующих подходов ведутся работы над разра-
боткой томографического способа представления результатов исследования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭФИРНЫХ  
МАСЕЛ В КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ  
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ 

 
В работе методом фрактальной нейродинамики исследована группа эфирных масел, обладающих способ-

ностью снижать уровень психоэмоционального напряжения у больных с хронической болью в нижней части 
спины. 

Ключевые слова:  метод фрактальной нейродинамики, ароматерапия, боль в нижней части спины, эфирные 
масла. 

 
Введение 
Синдром боли в нижней части спины в настоящее время приобрел характер неинфекци-

онной эпидемии. По данным разных источников заболеваемость этой патологией достигает 
от 54 % до 80 % населения. Хроническими болями в нижней части спины (БНС) страдают  
25 % - 60 % пациентов в течение года после начального эпизода [Алексеев В.В.,  2004]. Дли-
тельный патологический процесс, протекающий с хроническим болевым синдромом, в раз-
личных костно-мышечных и нервных структурах при БНС приводит к стойкому эмоцио-
нальному стрессу больного. Возникающие на фоне заболевания тревога и депрессия, повы-
шают восприимчивость к боли. Соматогенные и психогенные факторы взаимодействуют 
друг с другом, что способствует дестабилизации, как эмоциональной адаптации, так и хрони-
зации болей в спине. Избыточное напряжение ряда мышечных групп, вызванное тревогой, 
приводит к дисфункции миофасциальных тканей с формированием болевого синдрома [Ива-
ничев Г.А., 2007]. Таким образом, образуется замкнутый патофизиологический круг форми-
рования боли у пациентов с БНС, что отрицательно сказывается на результатах терапевтиче-
ской помощи при данной патологии. Применение антидепрессантов не решает проблему, не 
даёт необходимого терапевтического эффекта, имеет большой спектр противопоказаний. 
Наиболее безопасными, эффективными и биологически совместимыми с организмом чело-
века средствами, влияющими на его психоэмоциональную сферу и способные купировать 
депрессивный синдром, являются природные эфирные масла. Эфирные масла оказывают  
действие, нормализующее состояние нервной системы [Иванченко В.А. 1984 г., 1989 г.]. 

Цель исследования: подобрать эфирные масла с наибольшим положительным терапев-
тическим эффектом коррекции психоэмоционального напряжения у больных с хронической 
болью в нижней части спины. 

Материал и методы исследования 
Клинические исследования проводились на базе амбулатории Самарского лечебно-

диагностического центра высокоэффективных медицинских технологий «Альтернатива»  
(г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, лит. А, 8-й этаж). В исследование были включены  
42 больных с хронической формой БНС в возрасте от 26 до 74 лет обоих полов (28 женщин и 
14 мужчин). Из наиболее часто встречающихся сопутствующих заболеваний у 66% больных 
с БНС была выявлена эндокринная патология, у 44% - артериальная гипертензия, у 34% -  
хроническая сердечная недостаточность в стадии компенсации.   

Перечень прочих сопутствующих заболеваний, выявленных у больных с БНС, представ-
лен в таблице 1.  

 
 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 3, 2013 г. 

 28 

Таблица 1 
 

Сопутствующие заболевания, выявленные у больных с осложненными формами хронической 
венозной недостаточности  нижних конечностей  

 
Количество больных (n=42)  

Виды сопутствующих заболеваний абс. % 

Атеросклероз  8 19,05 
Бронхолегочные  7 16,67  
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 5 11,91 
Заболевания почек 6 14,29 
Поливалентная аллергия 4 9,53 
Сердечные аритмии  7 16,67 
Ревматоидные 11 26,19 
Диабет инсулинозависимый 2 4,77 
Диабет инсулинонезависимый 3 7.15 
Ожирение  6 14,29 

 
Эфирные масла для больных, страдающих БНС, подбирали на основе научно-

исследовательских данных, зафиксировавших их способность корректировать психоэмоцио-
нальные нарушения [Николаевский В.В. 2000 г.]. Для исследования применяли натуральные 
эфирные масла австрийской фармацевтической компании «STYX». 

Для определения эффективности воздействия  каждого в отдельности эфирного масла на 
уровень психоэмоционального напряжения у пациентов с БНС использовали современный  
метод фрактальной нейродинамики (ФНД). Данные для нейродинамического анализа психо-
эмоционального напряжения (показатель D) у больных с БНС регистрировались с помощью 
медицинского аппаратно-программного комплекса (АПК) «Омега-Хоум». Технология, при-
меняемая в АПК «Омега-Хоум», одобрена Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации, разрешена к применению в медицинских целях и защищена патентами и авторски-
ми свидетельствами Российской Федерации. Показатель D объективно фиксирует текущее 
состояние эмоционального стресса у больного, является математическим выражением уров-
ня его психоэмоционального напряжения и истощения на момент измерения. Такие возмож-
ности АПК «Омега-Хоум» позволяют объективно оценить уровень эффективности влияния 
конкретного эфирного масла на психоэмоциональное состояние больного с БНС сразу после 
терапевтического сеанса.  

Измерение показателей D проводили в группе исследования  у каждого больного до и 
после воздействия эфирного масла по разработанной нами методике. Для этого пациенту 
предлагали 40 раз глубоко вдохнуть через нос эфирное масло из индивидуальной аромакап-
сулы. Вдохи больной делал в медленном темпе с интервалом 5 секунд и  с расстояния 2-3 см 
от аромакапсулы. Через 10 минут отдыха больному повторно проводили измерение показа-
теля D. Не менее чем через три дня аналогичные измерения у конкретного больного с БНС 
проводили с другим эфирным маслом. Таким образом, нами были исследованы 10 видов 
эфирных масел.  

Для статистической обработки данных использовали программное обеспечение Statistica 
for Windows 6.0. Все результаты статистически достоверны (р<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования было установлено, что у всех пациентов с БНС при воздействии 

отобранных для исследования эфирных масел регистрировалось улучшение психоэмоцио-
нального состояния. Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты исследования эффективности влияния эфирных масел на уровень психоэмоционального 
напряжения у больных с БНС 

 
Эфирное масло Средние значения ин-

декса D до ароматера-
пии * , n=42 

Средние значения ин-
декса D после одно-

кратного сеанса арома-
терапии*, 

n=42 

Разность показателей ин-
декса D –эффективность 

эфирного масла*,  
n=42 

Бергамота 0,22±0,7 0,31±0,8 0,09±0,8 
Валерианы 0,24±0,3 0,37±0,5 0,13±0,4 
Вербены 0.21±0,6 0,32±0,4 0,11±0,5 
Ветивера 0,22±0,8 0,37±07 0,15±0,8 
Иланг-иланга 0,23±0,5 0,30±0,3 0,07±0,4 
Кедра 0,22±0,6 0,44±0,4 0,22±0,5 
Кипариса 0,21±0,3 0,32±0,6 0,11±0,5 
Лаванды 0,21±0,9 0,34±0,5 0,13±0,7 
Ладана 0,22±0,4 0,36±0,8 0,14±0,6 
Нероли 0,24±0,5 0,40±0,3 0,16±0,4 
*‐ достоверность различий показателей  р<0,05 
 

Эфирные масла за счет своего сложного многокомпонентного состава устраняют реак-
ции раздражения и перевозбуждения нервной системы и поддерживают константное равно-
весие между организмом и средой. Терапевтическое воздействие на эмоции и психологиче-
ские мотивации осуществляется за счёт  выведения в ассоциативный ряд информации, хра-
нимой в подсознании, и коррекцию неправильно считанных символов за счет их правильного 
«перепрочтения» [Миргородская С.А. 2008 г.]. Ароматерапия нормализует сон, выключает 
нервное напряжение, устраняет стойкие очаги возбуждения в коре головного мозга, норма-
лизует скорость реакции при стрессовых ситуациях [Николаевский В.В. 2000г.]. 

Результаты положительной динамики показателя психоэмоционального напряжения D  
для каждого эфирного масла отражены на гистограмме 1. 

 
Гистограмма 1 
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В результате проведённых исследований в группе больных с БНС нами было установле-
но, что наилучший эффект корректирующего действия психоэмоционального состояния да-
ют четыре вида эфирных масел: ветивер - 0,15±0,8; ладан - 0,14±0,6; нероли - 0,16±0,4; кедр - 
0,22±0,5. Самым высокоэффективным оказалось эфирное масло кедра. 

При применении эфирных масел у пациентов не наблюдалось побочных эффектов, ал-
лергических реакций, ухудшения самочувствия (субъективно), усугубления течения сопутст-
вующих заболеваний. 

Выводы 
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что все отобранные нами эфир-

ные масла улучшают психоэмоциональное состояние больных с БНС. Нами были установле-
ны эфирные масла с наибольшим положительным терапевтическим эффектом коррекции 
психоэмоционального напряжения у больных с хронической формой БНС. Разработана ле-
чебная методика с применением эфирных масел в терапии психоэмоционального напряже-
ния у пациентов с БНС. Методика доступна для самостоятельного проведения лечебных 
процедур пациентами с БНС в домашних условиях. 
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РОЛЬ ИНГИБИТОРОВ СЕКРЕЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ 

 
В статье изложены результаты исследования влияния препаратов соматостатина и его синтетических ана-

логов на течение и исход различных форм панкреонекроза. Показано, что раннее назначение ингибиторов сек-
реции поджелудочной железы на фоне адекватной антибактериальной профилактики позволяет достоверно 
снизить выраженность СВР и летальность среди больных панкреонекрозом. 

 
Ключевые слова: панкреонекроз, летальность, острый панкреатит, соматостатин, поджелудочная железа. 

 
Введение 
Эффективность ингибиторов базальной и стимулированной секреции поджелудочной 

железы (соматостатина и его синтетических аналогов) в терапии панкреонекроза (ПН) в ли-
тературе оценивается неоднозначно [1, 2]. Это обусловлено различиями в уровне и методике 
исследований и тактики хирургического лечения.  

В связи с вышесказанным представляется необходимым изучение эффективности сома-
тостатина и его синтетического аналога – октреотида ацетата в комплексном лечении боль-
ных ПН в условиях российского (не столичного) хирургического стационара и на фоне при-
нятой в стране тактики лечения данного заболевания. 

Материалы и методы исследования 
Исследование проведено у 36 больных ПН, включенных в основную группу, в сравнении 

с традиционной антиферментной и цитостатической терапией у 31 больного (группа сравне-
ния). Сравниваемые группы однородны по ведущему этиологическому фактору и клинико-
патоморфологическим формам ПН, а также по тактике консервативного и хирургического 
лечения (табл. 1). 

Таблица 1 
Некоторые характеристики сравниваемых групп  

(% от численности групп)* 
 

Основная группа 
(n=36) 

Группа сравнения 
(n=31) 

Хирургическое лечение 

количество оперированных, в т.ч.: 25 (69,4±7,68) 23 (74,2±7,86) 

по программе 8 (22,2±6,93) 8 (25,8±7,86) 

проведено открытых дренажных операций 11 (30,6±7,68) 10 (32,3±8,40) 

проведено закрытых дренажных операций 14 (38,9±8,12) 13 (41,9±8,86) 

Препараты АБП и АБТ 

фторхинолоны или цефалоспорины III, IV поколенний 19 (52,8±8,32) 19 (61,3±8,75) 

карбапенемы 17 (47,2±8,32) 12 (38,7±8,75) 

Срок назначения АБП и АБТ 

в течение 3 суток с момента госпитализации 21 (58,3±8,22) 20 (64,5±8,59) 

позднее 15 (41,7±8,22) 11 (35,5±8,59) 

Примечание: * различия недостоверны. 
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Применение ПС проводили с учетом его известных фармакологических характеристик, 
имеющих своей целью создание функционального покоя ПЖ. При проведении многократных 
этапных вмешательств, направленных на профилактику местных и системных осложнений, 
длительность терапии ПС варьировала от 5 до 16 суток, в среднем 8 суток. У пациентов, 
которым выполнена лишь лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости, 
терапия ПС проводилась от 3 до 12 суток, в среднем 5 суток. Доли пациентов, получавших в 
качестве АБП и АБТ фторхинолоны и цефалоспорины, в группах не имели достоверных 
отличий. 

Результаты и их обсуждение 
Данные о полиорганной недостаточности в сравниваемых группах (рис. 1) показали, что 

терапия ПС позволяет достоверно снизить выраженность и частоту таких проявлений, как 
дыхательная недостаточность (с 41,9 % в группе сравнения до 25% пациентов в основной 
группе), панкреатогенный шок (с 35,5 % до 19,4 %), почечная недостаточность (с 29,0 % до 
16,7 %).  

 

 
 

Рис. 1. Структура экстраабдоминальных осложнений в сравниваемых группах, % от 
численности группы 

 
При этом частота случаев энцефалопатии, кишечной и печеночной недостаточности в 

сравниваемых группах не имела достоверных отличий. Показатели длительности стационар-
ного лечения и сроков пребывания в ОРИТ в сравниваемых группах также не различались. 

Отмечено достоверное (в 1,7 раза) снижение общей летальности среди больных, полу-
чавших препараты соматостатина (табл. 2). Такая же закономерность присутствовала приме-
нительно к оперированным пациентам: в основной группе летальность в данной категории 
была достоверно (в 1,7 раза) меньше, чем в группе сравнения.  
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Таблица 2 
Некоторые характеристики летальности в сравниваемых группах 

 

Характеристики летальности Основная группа Группа сравнения 

Общая летальность, чел. (% от численности групп), в т.ч.: 8 (22,2±6,93) 12 (38,7±8,75)* 

среди оперированных, чел. (% от оперированных) 7 (28,0±8,98) 11 (47,8±10,42)* 

среди оперированных «по программе», чел. (% от 
численности таких пациентов) 

2 (25,0±15,31) 5 (62,5±17,12)* 

«Ранняя» летальность (первые 10 сут.), чел. (% от 
численности группы) 

6 (16,7±6,21) 5 (16,1±6,61) 

«Поздняя» летальность (% от численности группы) 2 (5,6±3,82) 7 (22,6±7,51)* 

 
Примечание: * достоверное отличие, р<0,05. 

 
Наиболее значимое снижение послеоперационной летальности на фоне терапии сомато-

статином отмечено у больных с распространенными формами панкреонекроза, которым про-
водились этапные хирургические вмешательства: в основной группе летальность в данной 
категории составила 25,0% при 62,5% в группе сравнения. 

Следует также отметить, что терапия соматостатином не повлияла на «раннюю» леталь-
ность: в сравниваемых группах количество умерших в первые 10 суток госпитализации 
практически совпало. При этом для пациентов, переживших этот временной рубеж, ПС дос-
товерно снижали вероятность фатального исхода: «поздняя» смертность в основной группе 
была в 4 раза меньше, чем в группе сравнения (р<0,05). 

Выводы 
Таким образом, результаты исследования говорят о несомненном позитивном эффекте 

применения препаратов соматостатина и его аналогов при лечении различных форм панкре-
онекроза, особенно при проведении этапных хирургических вмешательств по поводу рас-
пространенного некротического процесса. При этом рекомендуется назначение препаратов 
соматостатина в комплексе с антибактериальными препаратами (цефалоспорины III и IV по-
колений с метронидазолом, карбапенемы) в ближайшие сроки от поступления больного ПН в 
стационар и независимо от факта инфицирования и степени распространенности очага нек-
ротической деструкции. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лищенко, А.Н. Гнойные осложнения панкреонекроза / А.Н. Лищенко, В.В. Лаптев // Хирургия. - 1995. - № 1. - 
С. 62-65. 
2. Beger H.G. Natural course of acute pancreatitis. / Beger H.G. et al. // World J. Surg. - 1997. - Vol. 21. - № 3. - P. 130-135. 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 3, 2013 г. 

 34 

УДК 617.5 
 

© 2013 З.А. Топчиашвили, А.В. Гейниц, Р.Д. Мустафаев, Г.В. Тихов  
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

  
Диагностика и лечение травмы двенадцатиперстной кишки, особенно забрюшинной ее части, является на 

данный момент самой сложнейшей и актуальной проблемой неотложной абдоминальной хирурги. Трудность 
проблемы связана с отсутствием четкой и характерной клинической картины, и её редкость. В работе представ-
лены результаты диагностики и особенности лечения травматического повреждения двенадцатиперстной киш-
ки за 10 лет, с применением YAG ND-лазера с длиной волны 810 нм.  

 
Ключевые слова: травма двенадцатиперстной кишки, хирургическое лечение, YAG ND-лазер. 

 

Повреждение (травма) двенадцатиперстной кишки (ДПК) является одной из сложных 
ситуаций для хирурга, определяемых в первую очередь проблемой выбора хирургической 
тактики лечения подобных больных.  

Частота повреждений ДПК составляет около 1,2% повреждений органов брюшной по-
лости и 10% в структуре травм органов пищеварения (2,3,4,6) и сопровождается, как прави-
ло, высокой летальностью подобных больных, доходящей по обобщенным оценкам различ-
ных авторов до 50-60%.  За 10 лет в ГКБ № 51 г. Москвы мы наблюдали 9 больных в возрас-
те от 25 до 73 лет  (7 мужчин и 2 женщин) с разрывом ДПК. Среди них 8 больных были опе-
рированы. Причиной  разрыва ДПК у большинства  больных была  закрытая травма живота. 
Из 7-и больных, экстренно оперированных по поводу прогрессирующего перитонита, при 
наличии свободной жидкости или крови в брюшной полости, выжило 6 пациентов. Только  
3-м больным был предварительно поставлен диагноз разрыва ДПК, трудность диагностики у 
остальных была обусловлена наличием разрыва забрюшинного отдела ДПК. Трое больных 
умерло: один после экстренной операции от продолжающегося перитонита, второй при от-
сроченной лапаротомии от сочетанной травмы, а третий - вследствие нераспознанного раз-
рыва ДПК без оперативного вмешательства. Локализация разрывов стенки ДПК была раз-
личной. Разрывы в верхнее-горизонтальном отделе были обнаружены у 3-х больных, в вос-
ходящем у 4-х, в нисходящем отделе ДПК у 2-х пациентов.  

Методика оперативного вмешательства заключалась в полной мобилизации ДПК с иссе-
чением краев разрыва и обеспечением надежного гемостаза при помощи YAG ND-лазера с 
длиной волны 810 нм.  В 3-х случаях мы применяли поперечное ушивание раны вертикаль-
ной ветви ДПК, в 1-м случае формирование бокового дуоденоеюноанастамоза с изолирован-
ной кишечной петлей в сочетании со стволовой ваготомией, а в 4-х случаях формировали 
прямой дуоденодуодено- или дуоденоеюноанастамоз. Дополнительно производили выклю-
чение кишки из транзита пищевых масс путем прошивания антрального отдела желудка и 
создания гастроэнтероанастамоза. Укрепление швов кишки или укрывание линии анастомоза 
мы осуществляли кровоснабженной прядью сальника или брыжейкой этой же кишки. Одно-
временно трансназально заводили на 40-60 см ниже швов соустья двухпросветный силико-
новый зонд для обеспечения аспирации. 

Забрюшинная гематома при травме ДПК формировалась у 6-и больных, у 3-х была ин-
трамуральная гематома стенки поперечно-ободочной кишки. По данным Сапожниковой 
М.А. (3) кровоизлияния в слизистую ДПК встречается довольно редко. Интрамуральные ге-
матомы ДПК образуются при недостаточно сильном ударе в живот, что приводит к разрыву 
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слоев стенки ДПК и мелких кровеносных сосудов без сквозного повреждения её серозной 
оболочки, что способно в дальнейшем послужить причиной развития даже полной обтура-
ции ее просвета из-за формирования внутристеночной гематомы с клинической картиной 
высокой тонкокишечной непроходимости (3). Прежде всего, было необходимо обеспечение 
надежного гемостаза прошиванием сосуда или обработкой кровоточащей ткани YAG ND-
лазером с длиной волны 810 нм. Большинство травматических повреждений ДПК у наблю-
даемых нами больных возникло в результате удара в живот при автомобильных авариях  
(8 наблюдений),  велосипедных авариях с падением на руль (1 наблюдение). Механизм в ука-
занных ситуациях сводится к внезапному воздействию силы, в результате которой происхо-
дит сдавление ДПК между брюшной стенкой и позвоночником. Больные поступали в сроки 
от 2 до 28 ч от начала заболевания.  

По морфологическому признаку повреждения ДПК могут быть разделены на ушибы 
брюшной стенки, гематомы забрюшинного пространства (неполные и полные). Специфиче-
ских симптомов при повреждениях ДПК нет. Возможно как полное отсутствие симптомов, 
так и наличие поясничной боли, симптомов раздражения брюшины, паралитической кишеч-
ной непроходимости или даже бессимптомный период, длящийся от нескольких часов до не-
скольких дней. 

В данных лабораторных исследований у 3-х пациентов был отмечен лейкоцитоз, у  
4-х больных - гиперамилаземия. При обзорных рентгенограммах мы обнаруживали неспеци-
фические признаки, например, признаки перерастяжения желудка у 2-х, реактивный парез 
кишечника у 4-х больных. Разрыв ДПК становился очевидным при поступлении газа в за-
брюшинное пространство со скоплением его вдоль  краёв большой поперечной мышцы и 
околопочечном пространстве. У 7-и больных мы обнаруживали образование выпота в плев-
ральной полости. 

При разрыве ДПК дефект ушивается двухрядным швом, забрюшинное пространство 
дренировали широким дренажем, выведенным через контрапертуру. В пространстве кишки 
обязательно оставляли зону для постоянной аспирации, с целью ликвидации дуоденостаза. 
При обширном разрушении ДПК, когда ушивание раны невозможно, от кишки отсекали же-
лудок, резецировали его дистальную половину, производили стволовую ваготомию и соеди-
няли культю желудка анастомозом с мобилизированой по Ру тонкой кишкой, на значитель-
ном расстоянии от связки Трейца (60-70 см), что предотвращало антиперистальтическое  за-
брасывание пищевых масс в ДПК (2, 3, 4). Следует, однако, иметь в виду, что резекция же-
лудка, увеличивая продолжительностью операции ее травматизм, повышая операционный 
риск и послеоперационную летальность, диктует хирургам необходимость использовать дру-
гие варианты выключения ДПК из пассажа желудочного содержимого, основанные на пере-
крытии просвета привратника. Для этого обычно вскрывают просвет желудка в антральном 
отделе и расширяют крючками Фарабефа, гастротомическое отверстие ушивают изнутри, 
слизистую оболочку привратника непрерывным швом из длительно нерассасывающегося 
материала. Гастротомическое отверстие используют для обходного гастроэнтероанастомоза. 
Для декомпрессии кишечника и последующего послеоперационного кормления проводят на-
зогастральный зонд. Технические сложности ушивания привратника изнутри привели к раз-
работке методики блокирования привратника снаружи путём пришивания его аппаратом  
УО-40 или УО-60 с погружением линии скобок серо-серозными швами. При наложении 
швов на резко изменённую стенку кишки в большинстве случаев развивается несостоятель-
ность швов, что приводит к гибели больного. Наиболее целесообразной нам представляется 
методика М.М. Абакумова (2005) по выключению ДПК, которая заключается в наложении 
на стенку желудка субсерозного кисетного шва из толстого хромированного кетгута или 
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викрила, с проведением нити по задней стенке у головки поджелудочной железы, по перед-
ней стенке  ниже пилорической вены перекрывается просвет кишечника, и нить завязывает-
ся. Место лигирования прикрывается непрерывным серо-серозным швом викрилом 2/0 на 
атравматической игле. Наложение обходного гастроэнтероанастомоза не занимает много 
времени. Приходится ограничиваться гастростомой или установкой назогастрального зонда 
для аспирации желудочного содержимого. Пассаж по ДПК востанавливался через 3 месяца. 
Если разрыв ниже, в рану вводят силиконовый дренаж (2-х просветный) и фиксируют к ране 
кишки. Устанавливают дренаж (ограничивая тампонами) и выводят наружу. Для утилизации 
пищеварительных соков, которые в послеоперационном периоде поступают по дренажной 
трубке, находящейся в ДПК, проводят назогастральную интубацию.  

У 2-х наших больных имелась картина острого реактивного панкреатита, но у 3-х боль-
ных травма ДПК сопровождалась более тяжёлым панкреатитом от ограниченных до распро-
странённых его форм с вовлечением в процесс забрюшинной и парапанкреатической клет-
чатки с развитием признаков ранней полиорганной недостаточности. Подобным больным 
было необходимым проведение динамического ультразвукового исследования брюшной  и 
грудной полостей, что позволяло по показаниям применять «закрытые», «открытые» или 
«полуоткрытые» дренирующие операции. 
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РОЛЬ КАРДИОБИОУПРАВЛЕНИЯ В МЕХАНИЗМАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

АВАРИЙНОСТИ У ОПЕРАТОРОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ 
 

Показано, что два сеанса кардиобиоуправления вызывают тенденцию к оптимизации мозгового кровооб-
ращения у операторов энергосистем. Эффект зависит от стажа и типа адаптивной пластичности и проявляется 
снижением аварийности по вине персонала, но недостаточен для высокостажированных МЭБ. 

 
Ключевые слова: организация мозгового кровообращения, машинисты энергоблоков, аварийность по вине 

персонала, кардиобиоуправление.  

 
Экспериментами установлено, что функциональная активность мозга и его кровоснаб-

жение тесно связаны между собой. При интеллектуальной деятельности выявлены две осо-
бенности мозгового кровотока. Во-первых, локальный кровоток усиливается при обдумыва-
нии, напряжении памяти и выборе решения. Во-вторых, усиливается на 10% общий кровоток 
по всему левому полушарию, чего не наблюдается при активации сенсорных систем [4]. Для 
бодрствующего мозга характерно наличие тесной связи между функциональной активностью 
и кровоснабжением его отдельных структур. Начало любой сложной деятельности, требую-
щей активного целенаправленного действия, сопровождается также активацией лобных и 
центральных областей мозга, имеющих тесные связи с неспецифическими структурами [6]. 
Кроме того, система кровообращения может рассматриваться в качестве универсального ин-
дикатора адаптационно-приспособительной деятельности всего организма. Основанием для 
такого заключения является то, что сердечно-сосудистая система с ее многоуровневой регу-
ляцией представляет собой функциональную систему, конечным результатом деятельности 
которой является обеспечение заданного уровня функционирования целостного организма 
вообще и каждой функциональной системы в частности. Можно считать, что любому задан-
ному уровню функционирования целостного организма  и органа соответствует эквивалент-
ный уровень функционирования аппарата кровообращения [7]. 

Таким образом, по степени кровоснабжения органа или структуры можно судить не 
только об индивидуально-типологических особенностях адаптивного реагирования на раз-
личные воздействия, но и о сроках и глубине дизадаптационных расстройств, возможности 
их функциональной коррекции и их связи с успешностью профессиональной деятельности. 

Цель работы состоит в исследовании специфических стажевых механизмов организации 
мозгового кровообращения у операторов энергопредприятий, их связи с аварийностью по вине 
персонала и возможности купирования дефектов регуляции методом кардиобиоуправления. 

Объем и методы исследований 
Обследовано 100 машинистов энергоблоков (МЭБ) Экибастузской ГРЭС-1 в возрасте 

31,04±0,50 лет. Все испытуемые разделены на группы: со стажем работы 1-5 лет (57 человек) 
и стажем работы 6-10 лет (43 человека). 

Внутри стажевых групп испытуемые разделены по типам адаптивной пластичности моз-
га на основании нейродинамической структуры ЭЭГ лобно-затылочного отведения справа  
(I тип, высокоадаптивные лица, корковое доминирование в организации мозгового гомеоста-
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за; II тип, среднеадаптивные лица с корково-лимбическим доминированием в организации 
мозгового гомеостаза; III тип, низкоадаптивные лица, лимбико-стволовое доминирование в 
организации мозгового гомеостаза) [1]. У всех испытуемых регистрировали реоэнцефало-
грамму (РЭГ) фронтально-мастоидального отведения обоих полушарий мозга [5]. Обследо-
вание проводили дважды в течение рабочей вахты и после двух сеансов кардиобиоуправле-
ния [2, 3]. Для регистрации ЭЭГ и РЭГ использовали электроэнцефалограф «ЭЭГ-4ПГ» и 
портативный реограф 4РГ-1М. Для анализа использовали максимальную амплитуду реовол-
ны (А), реографический индекс (РИ), дикротический индекс (ДИ), показатель модуля упру-
гости сосудов (ПМУ), максимальную скорость быстрого наполнения (Vmax), коэффициент 
асимметрии (КА) и ряд вторичных показателей. Обработку ЭЭГ проводили методом комби-
наторного анализа. Обработку РЭГ проводили методом факторного анализа. Оценку досто-
верности отличий проводили с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение 
Обследование состояния суммарного мозгового кровотока левого и правого полушария у 

машинистов энергоблоков показало, что у испытуемых всех групп снижен дикротический 
индекс по сравнению с возрастной нормой [5]. Снижение ДИ больше выражено в левом по-
лушарии у МЭБ I типа старшей стажевой группы (41,2±6,1% при норме 75%). Колебания 
этого показателя по группам от 41,2±6,1% до 67,4±5,7% (табл.1). Повышен у всех испытуе-
мых и реографический индекс, максимальные отклонения от возрастной нормы также на-
блюдаются в обоих полушариях МЭБ I типа со стажем работы 6-10 лет (2,7±0,5 Ом слева и 
2,7±0,5 Ом справа при норме 0,15 Ом для фронтально-мастоидального отведения РЭГ). Ко-
лебания показателя по всем группам находятся в диапазоне от 1,2±0,1 Ом до 2,7±0,5 Ом) 
Значения максимальной амплитуды реоволны также выше высокостажированных МЭБ I ти-
па (0,27±0,05 Ом справа и 0,25±0,07 Ом слева при норме 0,05±0,01 Ом). Колебания показате-
ля по стажевым и адаптивным группам составляют от 0,12±0,03 Ом до 0,27±0,05 Ом). Коэф-
фициент асимметрии также достаточно высок у всех испытуемых, но у МЭБ I типа он с рос-
том стажа снижается, а у МЭБ II и III типа растет (табл.1). 

Таблица 1 
 

Значения показателей лобно-сатоидальной РЭГ левого и правого полушария у МЭБ I, II и III типа 
со стажем работы 1-5 и 6-10 лет (достоверность отличий приведена в тексте) 

 
 

Справа 
I (n1=28) II (n2=41) III (n3=31) Показатели 

Стаж 1-5 лет 
А 0,18±0,02 0,12±0,02 0,22±0,01 
РИ 1,8±0,2 1,2±0,1 2,2±0,1 
ДИ 46,3±6,0 59,9±3,5 54,8±6,6 
ПМУ 18,6±1,8 14,5±0,6 16,1±1,1 
V м. 2,0±0,4 1,3±0,2 3,0±0,2 
КА 41,9±3,0 39,3±6,6 56,7±17,1 
 Стаж 6-10 лет 
А 0,27±0,05 0,18±0,01 0,22±0,07 
РИ 2,7±0,5 1,8±0,2 2,2±0,7 
ДИ 50,6±6,5 67,4±5,7 59,8±9,5 
ПМУ 12,8±1,3 17,6±1,8 16,7±3,3 
V м. 3,8±0,9 1,9±0,3 1,8±0,3 
КА 27,3±3,2 59,5±11,3 41,4±8,9 
 Слева 
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Продолжение таблицы 1 

 
Продолжительная профессиональная деятельность вызывает у МЭБ I типа снижение по-

казателя модуля упругости сосудов головного мозга, особенно выраженное справа, причем 
значения эти ниже нормы на 15-20 %. У МЭБ II типа с ростом стажа наблюдается рост рео-
графического индекса справа (р0,95), что свидетельствует о повышении притока крови и 
интенсивности пульсовых колебаний кровонаполнения правого полушария. У МЭБII типа с 
ростом стажа снижается показатель  модуля упругости сосудов левого полушария (р0,95) и 
увеличивается скорость наполнения средних и мелких сосудов, особенно выраженная слева 
(р0,99 и р0,999 соответственно справа и слева) на фоне увеличения максимальной скоро-
сти быстрого кровенаполнения. 

В начале трудовой деятельности у МЭБ I типа дикротический индекс кровоснабжения 
левого полушария снижен по сравнению с МЭБ II и III типа (р0,95), а реографический ин-
декс и показатель модуля упругости сосудов правого полушария повышен (р0,95 и р0,99 
соответственно) (табл.1). Других типологических отличий кровоснабжения мозга в первой 
стажевой группе не обнаружено. С ростом стажа отличия кровоснабжения мозга между вы-
деленными типологическими группами углубляются, что особенно выражено для крово-
снабжения левого полушария. У МЭБ II типа выше дикротический индекс справа, чем у 
МЭБ I типа (р0,95) и слева, чем у МЭБ I и III типа (р0,999 и р0,95 соответственно) 
(табл.1). Повышена скорость быстрого кровенаполнения у МЭБ I типа старшей стажевой 
группы справа и слева (р0,95), а у МЭБ III типа отлмечается повышение этого показателя 
только слева (р0,999). Показатель модуля упругости сосудов у всех испытуемых не выходит 
за границы нормы (15-20 %), за исключением высокостажированных МЭБ I типа, у которых 
он снижен как справа, так и слева (табл.1). 

Проведение факторного анализа показателей РЭГ левого и правого полушария выявило 
следующие различия организации мозгового кровообращения. У малостажированных МЭБ 
развиты как межполушарные (4 связи), так и внутриполушарные взаимоотношения (3 слева и 
5 справа). У МЭБ II типа в этот же период отмечается асимметричный характер взаимоотно-
шений (7 межролушарных связей и по одной внутриполушарной связи). В корреляционную 
плеяду входит коэффициент асимметрии, связанный с показателем модуля упругости сосу-
дов слева. Системообразующим фактором является реографический индекс левого полуша-
рия (4 связи, р0,999). Амплитуда реоволны, отражающая интенсивность пульсовых колеба-
ний кровенаполнения исследуемых областей мозга, также активна в формировании корреля-
ционной плеяды (по 3 связи справа и слева; р0,999). У МЭБ III типа младшей стажевой 
группы выявлены слабые взаимоотношения между показателями кровоснабжения мозга, вы-
ражена асимметрия по дикротическому индексу слева, всего связей 4, по одной внутриполу-
шарной и одна межполушарная (рис.1). 

 Стаж 1-5 лет 
А 0,14±0,02 0,14±0,02 0,14±0,02 
РИ 1,4±0,2 1,4±0,02 1,4±0,2 
ДИ 44,9±5,9 63,6±3,6 62,8±10,9 
ПМУ 17,1±1,9 14,5±0,7 19,8±1,9 
V м. 1,8±0,5 1,7±0,3 1,4±0,1 
КА - - - 
 Стаж 6-10 лет 
А 0,25±0,1 0,13±0,02 0,20±0,03 
РИ 2,5±0,2 1,3±0,2 2,0±0,3 
ДИ 41,2±6,1 66,9±2,2 44,5±8,3 
ПМУ 12,7±0,8 15,9±1,3 15,3±1,1 
V м. 3,3±0,7 1,6±0,1 3,8±0,1 
КА - - - 
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Рис. 1. Корреляционные плеяды взаимоотношений показателей РЭГ у МЭБ с I, II и III типом организа-
ции ЭЭГ со стажем работы 1-5 и 6-10 лет. Обозначения показателей даны в тексте. 

Толщина линий соответствует достоверности р0,05; р0,01; р0,001) 
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С ростом стажа изменяется характер взаимоотношений между исследуемыми показате-
лями кровообращения мозга. У всех высокостажированных МЭБ отмечается снижение числа 
и ослабление связей. Наиболее сохранно взаимоотношение исследуемых показателей у МЭБ 
I типа (всего 7 связей, исходно 12 связей). Однако в корреляционную плеяду входит коэффи-
циент асимметрии, которого исходно не было. Сохранены 4 межполушарных связи, но опре-
деляют они взаимоотношения других показателей, снижена достоверность этих связей 
(р0,95). Сохранено по одной внутриполушарной связи (3 и 5 слева и справа исходно). Зна-
чительно снижается интенсивность взаимоотношений между показателями кровообращения 
у высокостоажированных МЭБ II и III типа. У МЭБ II типа сохранено 4 связи (2 межполу-
шарных и по одной внутриполушарной справа и слева) из 10 исходных, изменена и структу-
ра взаимоотношений. Остается выраженным взаимоотношение между интенсивностью пуль-
совых колебаний кровенаполнения, тонусом артериол и состоянием периферического сосу-
дистого сопротивления справа и слева (р0,999). У МЭБ III типа эти взаимоотношения также 
сохранены, число связей 3 (исходно 4), одна межполушарная и по одной внутриполушарной. 

Анализ аварийности по вине персонала показал, что в первые пять лет профессиональ-
ной деятельности 40% МЭБ II типа совершают аварии, в то время как среди МЭБ I и III типа 
только 9,1% и 16,7% соответственно являются «аварийными». С ростом стажа среди МЭБ  
III типа аварии по вине персонала совершают в 2,6 раза чаще. Число лиц, совершающих ава-
рии увеличивается до 42,8%, МЭБ I типа не совершают аварии, среди МЭБ II типа аварий-
ность снижается в 5,3 раза, доля лиц, совершающих аварии снижается с 40% до 7,6% (рис.2). 

Таким образом, индивидуально-типологических отличий по параметрам мозгового кро-
вообращения в младшей стажевой группе не обнаружено. Но по организации взаимоотноше-
ний показателей кровообращений МЭБ II типа характеризуется значительной асимметрией 
корреляционной плеяды, перегруженностью высоковероятными связями (7 из 10), напря-
женным включением в регуляторные процессы мозгового кровообращения левого полуша-
рия. С ростом стажа взаимоотношения показателей мозгового кровообращения у МЭБ I и  
III типа становится более гибким, снижается число связей и уровень их достоверности, в 
корреляционной плеяде появляются циклические межполушарные взаимоотношения (ПМУ 
левого полушария, А и РИ правого полушария у МЭБ I типа; ДИ левого полушария, А и РИ 
правого полушария у МЭБ II типа). Рост аварийности у высокостажированных МЭБ III типа 
развивается на фоне деструкции взаимоотношений показателей мозгового кровообращения, 
отсутствия циклических межполушарных образований в структуре корреляционной плеяды 
(рис.1). 

Для профилактики и купирования дисфункций мозгового кровообращения, возникаю-
щих у операторов энергосистем в процессе профессиональной деятельности, нами разрабо-
тан метод кардиобиоуправления [2]. Проведение экспресс-коррекции состояния МЭБ проис-
ходило во время рабочей вахты и содержало два сеанса с периодом между ними 5-10 дней. 
Тренировки в системе кардиобиоуправления прошли 60,2% МЭБ, однако среди МЭБ, совер-
шающих аварии, тренировки прошли только 20%. Проведение двух сеансов кардиобио-
управления дало максимальный положительный результат нормализации мозгового крово-
обращения у малостажированных МЭБ I типа, а наименьший у МЭБ III типа со стажем рабо-
ты 6-10 лет. Отмечается тенденция повышения дикротического индекса, понижения ампли-
туды реоволны и реографического индекса, причем эффект более выражен для кровоснабже-
ния левого полушария, поэтому снижается коэффициент асимметрии. 
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Рис. 2. Процентное соотношение «аварийных» (заштрихованный сектор) и «безаварийных» машинистов 
энергоблоков I, II и III типа в стажевых группах 1-5 и 6-10 лет до (а,б) и после (в,г) двух сеансов биоуправления 
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Таким образом, профессиональная деятельность операторов энергосистем оказывает 
воздействие на параметры мозгового кровообращения, на их взаимоотношение, то есть на 
его функциональную организацию. Увеличивается интенсивность пульсовых колебаний кро-
венаполнения и приток крови к мозгу, причем эффект этот более выражен справа, а с ростом 
стажа усиливается в сосудах обоих полушарий у МЭБ I и II типа. На первой фазе профессио-
нальной адаптации, по-видимому, происходит активация правого полушария, характерная 
для ранних этапов овладения навыками, в основе которых лежит синтетическое восприятие 
информации по типу дедукции, сопряженное с переживанием отрицательных эмоций и фор-
мированием неадекватных поведенческих реакций, что наиболее выражено у лиц I и III типа. 
С ростом стажа кровоснабжение полушарий выравнивается за счет интенсификации крово-
снабжения, что способствует оптимизации мозговых функций и контроля системы интроце-
ребральной регуляции. Однако активация притока крови к мозгу происходит на фоне недос-
таточной функциональной активности системы оттока крови из артериол и регуляции тонуса 
вен. Два сеанса кардиобиоуправления частично купируют дисфункции мозгового кровооб-
ращения, а наиболее вероятным путем этого воздействия является влияние на оба независи-
мых механизма его регуляции: периферические симпатические влияния на сосуды и цен-
тральную норадренэргическую систему мозга [7]. 

 Тенденции к нормализации параметров мозгового кровообращения у МЭБ совпадают со 
снижением аварийности по вине персонала в годовом исчислении в 2 раза, в том числе по 
второй группе отказа в 3 раза. В первой стажевой группе больше всего аварий совершают 
МЭБ III типа (рис.2). После проведения двух сеансов кардиобиоуправления доля лиц, совер-
шающих аварии в первой стажевой группе резко снижается у МЭБ I и II типа (до 0 % и 4 % 
соответственно). Аварийность по вине персонала в этой стажевой группе у МЭБ III типа не 
изменяется (рис.2). В старшей стажевой группе двух сеансов кардиобиоуправления для ку-
пирования дисфункций мозгового кровообращения недостаточно, доля лиц, совершающих 
аварии при приближении стажа к 10 годам возрастает среди МЭБ I и II типа до 33,3 % и  
21,4 % соответственно, а у МЭБ III снижается с 42,8 % до 12,5 % (рис.2). Следует отметить, 
что в группе «аварийных» лиц два сеанса кардиобиоуправления прошли только 20 % МЭБ, 
часть совершенных аварий можно назвать авариями «замещения». За пульт управления в 
этом случае садятся люди другой профессии (машинисты-обходчики основного оборудова-
ния совершают 10 % аварий в первой стажевой группе; ИТР дают 20 % аварий во второй 
стажевой группе). 

Таким образом, организация мозгового кровообращения может служить прогностиче-
ским критерием при профотборе операторов энергопредприятий. Вторым прогностическим 
критерием может служить способность к саморегуляции мозгового кровообращения, на-
правленная на развитие внутри- и  межполушарных взаимоотношений параметров реоэнце-
фалографии полушарий. 

Выводы 
1. Для профилактики роста аварийности по вине персонала рекомендуется включать три 
этапа медико-биологического обследования. Первый этап: определение типа адаптивной 
пластичности мозга по параметрам комбинаторного анализа ЭЭГ. Второй этап: определение 
уровня организации мозгового кровообращения. Третий этап: способность к саморегуляции 
мозгового кровообращения, направленной на оптимальное соотношение внутри- и межпо-
лушарных связей. 
2. В подготовку лиц со II и III типом адаптивной пластичности мозга к операторской дея-
тельности следует включать занятия в системе биологической обратной связи по огибающей 
ритма сердца, что особенно показано на ранние сроки у лиц II типа и на более поздние сроки 
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у лиц III типа. Для лиц I старшей стажевой группы двух сеансов кардиобиоуправления для 
купирования дисфункций мозгового кровообращения недостаточно. 
3. Проведение двух сеансов кардиобиоуправления способствует снижению аварийности по 
вине персонала в целом в 2 раза, а по второй группе отказа – в 3 раза. Для полной ликвида-
ции аварий по вине персонала на энерго-предприятиях необходима разработка комплекса 
рекреационных мероприятий, включающих саморегуляцию, необходимость которых с рос-
том стажа свыше 5-10 лет резко возрастает. 
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АЗОЛОВ 

ПО РЕАКЦИЯМ ЭРИТРОЦИТАРНОЙ СИСТЕМЫ 
 

В статье представлены результаты изучения влияния пятикратного внутрибрюшинного введения новых 
производных азолов – 1,1-ди(1Н-имидазолил-1)метанимина и 1,1-бис(4-метил-1Н-имидазолил-1)метанимина на 
показатели состояния эритроцитарной системы: количество эритроцитов, ретикулоцитов и гемоглобина пери-
ферической крови. Установлено, что введение 1,1-бис(4-метил-1Н-имидазолил-1)метанимина привело к увели-
чению всех принятых нами показателей, а введение 1,1-ди(1Н-имидазолил-1)метанимина – только числа рети-
кулоцитов. Рассматриваются возможные механизмы действия этих соединений. 

 
Ключевые слова: 1,1-ди(1Н-имидазолил-1)метанимин, 1,1-бис(4-метил-1Н-имидазолил-1)метанимин, эрит-

роциты, гемоглобин, ретикулоциты. 
 

Введение 
Здоровье человека – одна из наиболее сложных комплексных проблем, которая по праву 

считается главной в современной науке о человеке, так как здоровье населения определяет 
состояние общества и государства в целом. 

Организм современного человека подвержен все более возрастающему негативному 
влиянию окружающей среды, вынуждающего его функционировать на пределе физиологи-
ческих возможностей, и недоучет этого влияния может привести к серьезным последствиям. 
Одним из таких последствий является снижение уровня общей сопротивляемости организма 
человека[1-3]. Вот почему в настоящее время поиск новых веществ, повышающих ее, весьма 
актуален. 

При изыскании безвредных и эффективных средств с иммуностимулирующими свойст-
вами исследователи исходят из двух основных положений. Во-первых, очень выгодно созда-
вать такие иммуностимуляторы, которые воздействуют на те готовые и рациональные, соз-
давшиеся в процессе длительной эволюции комплексные реакции, играющие в жизненных 
функциях исключительную роль. Во-вторых, в качестве основы для синтеза иммуномодуля-
торов предпочтительнее использовать природные соединения. И в этом плане значительный 
интерес представляют азолы, для действия которых характерно повышение именно неспе-
цифической резистентности организма[4-6].  

В оценке биологической активности новых синтезированных веществ с потенциальной 
фармакологической активностью чрезвычайно важными представляются данные об их влия-
нии на систему красной крови в связи с ее функциональной значимостью – транспорте эрит-
роцитами кислорода. 

Целью настоящей работы явилось изучение характера действия на эритроцитарную сис-
тему крыс 1,1-ди(1Н-имидазолил-1)метанимина и 1,1-бис(4-метил-1Н-имидазолил-1) мета-
нимина, являющихся результатом целенаправленного синтеза биологически активных ве-
ществ, осуществляемого на кафедре органической, биоорганической и медицинской химии 
Самарского государственного университета. 

Методика исследования 
Исследование проведено на 26 нелинейных крысах-самцах массой 180-200 г. Животным 
опытных групп пятикратно с интервалом в 48 часов внутрибрюшинно вводили 1 мл раствора 
одного из новых соединений в разовой дозе 1 мг на 100 г массы тела. Такая схема примене-
ния была обусловлена стремлением приблизить режим их действия к характерному в при-
родных, производственных и фармтерапевтических условиях (сравнительно длительно). 
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Контрольным крысам в том же объеме и по той же схеме вводили физиологический раствор. 
Кровь на исследование брали до начала введений, через 2,5 и 24 часа после каждой инъек-
ции, а затем через 3,5,7 суток после их завершения. О влиянии синтезированных соединений 
на эритроцитарную систему судили по динамике в периферической крови количества эрит-
роцитов, содержания гемоглобина, числа ретикулоцитов, а также морфологическим измене-
ниям в зрелых клетках эритроидного ряда. В работе использовали традиционные в гематоло-
гической практике методики[7]. 

Полученные экспериментальные данные статистически обработаны с использованием t-
теста Стьюдента и представлены как средние арифметические ± стандартные ошибки сред-
него. Отклонения исследуемых параметров считались статистически значимыми при p≤0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Установлено, что синтезированные 1,1-ди(1Н-имидазолил-1)метанимин (I) и 1,1-бис(4-

метил-1Н-имидазолил-1)метанимин (II) вызвали закономерные изменения принятых нами 
показателей состояния эритроцитарной системы. Анализ этих изменений мы проводили по 
критериям: их направленность, степень выраженности, пролонгация. 

Итак, в период пятикратного введения вещества I количество эритроцитов уменьшалось 
(рис. 1,А). Статистически значимое снижение числа этих клеток зарегистрировано уже через 
2,5 часа после первого его применения. Максимальное падение числа эритроцитов на 50,0 % 
(p≤0,05) имело место через 24 часа после третьей инъекции. В отставленные от периода пя-
тикратного введения данного соединения сроки степень изменения анализируемого показа-
теля закономерно ослабевала до практически контрольных значений к концу наблюдений. 

Содержание в периферической крови гемоглобина в период пятикратного применения 
вещества I также снижалось (рис. 1,Б), но в несколько меньшей степени, чем количество 
эритроцитов. Статистически значимое изменение данного показателя равным  образом было 
зарегистрировано через 2,5 часа после первого введения, а максимальное уменьшение со-
держания гемоглобина на 30,0% (p≤0,05) отмечено через 2,5 часа после второго. В отстав-
ленные от периода пятикратного инъецирования вещества I сроки, концентрация дыхатель-
ного пигмента была ниже контрольных значений только на 6,0 %. 

Если под действием вещества I количество эритроцитов и гемоглобина уменьшалось, то 
число ретикулоцитов, наоборот, увеличивалось(рис. 1,В). Статистически значимое возраста-
ние популяции предшественников зрелых эритроцитов тоже зарегистрировано через 2,5 часа 
после первого введения. Максимальное увеличение данного показателя на 600,0% (p≤0,05) 
произошло через 2,5 часа после второго применения. Начиная с третьей инъекции, прояви-
лась тенденция уменьшения выраженности отклонений в содержании ретикулоцитов. Сопос-
тавительный анализ изменения числа этих клеток через 2,5 и 24 часа после каждой из пяти 
инъекций выявил во втором-пятом случаях введения препарата более выраженное увеличе-
ние количества ретикулоцитов через 2,5 часа, чем через 24. В отставленные после периода 
пятикратного применения вещества I сроки, содержание ретикулоцитов превышало кон-
трольные значения максимально на 153,0%  (p≤0,05). 

Вещество II, отличающееся от вещества I наличием в молекуле двух метильных групп, 
привело в период пятикратного введения его к увеличению всех принятых нами показателей. 
Статистически достоверное возрастание числа эритроцитов зарегистрировано уже через  
2,5 часа после первого применения анализируемого соединения (рис.2,А). Максимальное 
увеличение их количества на 33,0% (p≤0,05) отмечено через 24 часа после четвертой инъек-
ции вещества II. В отставленные от пятого (заключительного) введения препарата сроки, на-
правленность и выраженность отклонений данного показателя сохранились. 
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Рис.1. Изменение количества эритроцитов (А), гемоглобина (Б) и ретикулоцитов (В) (в % от контроля) при 
пятикратном введении 1,1-ди(1H-имидазолил-1)метанимина в разовой дозе 1мг/100 г массы 

Обозначения: 1-5  последовательность введений;а  через 2,5 часа после введения; б  через 24 часа после 
введения;  отставленные сроки;  - P0,05 
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Рис. 2. Изменение количества эритроцитов (А), гемоглобина (Б) и ретикулоцитов (В) (в % от контроля)  
при пятикратном введении 1,1’-ди(4-метил-1Н-имидазолил -1)метаниминав разовой дозе 1мг/100 г массы 

Обозначения: 1-5  последовательность введений;а  через 2,5 часа после введения; б  через 24 часа после 
введения;  отставленные сроки;  - P0,05 
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Уровень содержания гемоглобина был ниже такового в числе эритроцитов (рис. 2 Б). 
Единственное статистически значимое и одновременно максимальное возрастание его коли-
чества на 22,0% отмечено только через 24 часа после пятого применения вещества II. В 
дальнейшем, спустя 3, 5 и 7 суток, содержание дыхательного пигмента изменялось как в сто-
рону увеличения, так и в сторону уменьшения в статистически недостоверных пределах.  

В условиях пятикратного инъецирования вещества II выявлено значительное возраста-
ние числа ретикулоцитов (рис. 2 В). Статистически значимое увеличение их количества заре-
гистрировано и в динамике количества эритроцитов через 2,5 часа после первого введения. 
Максимальное изменение их числа на 500,0% (p≤0,05) имело место через 24 часа после 
третьего введения. Отмечена значительно большая выраженность отклонений количества 
ретикулоцитов через 24 часа в сравнении с 2,5 после каждой из пяти инъекций. 

В плане объяснения установленных в эритроцитарной системе эффектов действия новых 
производных азолов мы исходили из известного положения о том, что реализация влияния 
химических соединений осуществляется на уровне циркулирующей крови и органов гемопо-
эза [8]. На уровне циркулирующей крови – через изменение структурно-функционального 
состояния мембран клеток [9], на уровне гемопоэза – посредством влияния на процессы кро-
ветворения и скорость выхода клеток из гемопоэтических органов в кровеносное русло[10].  

Сравнительный анализ эритроцитарных реакций на действие обоих веществ выявил, 
прежде всего, их способность стимулировать костномозговое кроветворение, свидетельством 
чего является значительное увеличение в периферической крови числа ретикулоцитов[8]. 
Поскольку параметры циркулирующей крови определяются соотношением интенсивности 
продукции форменных элементов и процесса их разрушения, в наших экспериментах при 
значительной стимуляции первого естественно было ожидать увеличение количества эрит-
роцитов и гемоглобина. Такой эффект проявился только в ситуации введения вещества II. 
Инъецирование вещества I привело к уменьшению и числа эритроцитов, и концентрации ге-
моглобина. Такой характер изменений названных показателей можно объяснить развитием 
типичных перераспределительных реакций в периферическом русле и выходом из него ста-
рых клеток с изменённым структурно-функциональным состоянием мембран, вызванным 
введением соединения I. Тем более что в настоящее время мембрана рассматривается как 
основная точка приложения действия химических факторов [9]. Известно, что такие измене-
ния могут компенсироваться за счет резервов крови и включения механизмов поддержания 
ее эритроцитарного гомеостаза [3]. Данное заключение подтверждает факт ослабления эф-
фектов вещества I по анализируемым показателям спустя неделю после периода пятикратно-
го его введения. 

Заслуживает внимания приуроченность первого статистически значимого изменения 
изучаемых параметров в подавляющем большинстве случаев к 2,5 часам после первого вве-
дения обоих соединений. Это может свидетельствовать об их высокой реактивности (спо-
собности вызывать реакцию). 

Пролонгация вызванных эритроцитарных реакций проявилась в динамике количества 
ретикулоцитов в условиях применения вещества I и динамике числа эритроцитов в ситуации 
инъецирования вещества II. 

Наконец, отсутствие в эритроцитах таких морфологических изменений как значительное 
увеличение их диаметра, появления включений типа телец Гейнца-Эрлиха, колец Кебота или 
Жолли, пылинок Вейденрейха, говорит о нетоксичности исследуемых соединений [7]. 

Установленные факты позволяют высказаться за дальнейшее синтезирование и изучение 
веществ 1,1-ди(азолил-1)иминового ряда с перспективой получения на их основе высокоэф-
фективных эритропоэтических препаратов. 
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СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МАТЕРИ  
И ПОТОМСТВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ НАРУШЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЙОДА 

 
Механизм взаимодействия гомологичных органов в системе «мать-плацента-плод» сложен и до конца не 

раскрыт. Статья посвящена исследованию структурных основ взаимосвязанных структурно-функциональных 
изменений щитовидной железы самок белых крыс и их потомства, находящихся в условиях длительного дефи-
цита или избытка потребления йода. Результаты экспериментов свидетельствуют, что в системе «мать-плод» 
действуют принципы антагонистической регуляции функций. 

 
Ключевые слова: щитовидная железа, потомство, дефицит или избыток  йода.  
 

Актуальность 
Проблема взаимосвязи и взаимозависимости структурно-функционального состояния 

гипофизарно-тиреоидной системы матери и потомства содержит много невыясненных во-
просов. Адаптация организма (прежде всего функция щитовидной железы) к нарушению по-
требления йода в период физиологического напряжения (беременность, ранний этап онтоге-
неза), механизм обмена йода и тиреоидных гормонов в системе - мать-плацента-плод сложен 
и до конца не раскрыт. Однако остается несомненной тесная функциональная взаимосвязь 
гомологичных органов матери и плода. В связи с невыясненностью характера компенсатор-
но-приспособительных реакций всей системы паренхиматозно-стромальных компонентов 
тиреоидной ткани, часто бывает затруднен поиск подходов к лечению дисфункции щитовид-
ной железы новорожденных, чьи матери имеют тиреоидную патологию. Имеются данные, 
свидетельствующие, что эндемический или спорадический гипотиреоз матери обусловливает 
гипотиреоз новорожденного, т.е. имеют место однонаправленные изменения [2,3,4]. Анало-
гично, патогенетической причиной развития неонатального гипертиреоза может явиться 
трансплацентарный перенос тиреоидных гормонов и/или тиреодстимулирующих иммуног-
лобулинов. Дисфункция щитовидной железы плода и новорожденного может повлечь за со-
бой гипотрофию, бради- или тахикардию, задержку роста и развития, иммунодефицит и др. 
Путь к ответу в решении этих теоретически и практически важных задач лежит в области 
создания адекватных экспериментальных моделей. 

Целью настоящего исследования явилось установление характера зависимости наруше-
ния структурно-функционального состояния щитовидной железы потомства белых крыс в 
условиях длительного дефицита или избытка содержания йода в питании самок белых крыс.  

Материалы и методы 
Щитовидная железа (ЩЖ) белых крыс исследовалась с применением общегистологиче-

ских методов (гематоксилин-эозин, импрегнация аргирофильных волокон по Футу), микро-
морфометрии, классических гистохимических методик (окраска толуидиновым синим, Пас-
реакция, реакции на РНК по Браше, на ДНК – по Фельгену), РИА-теста на определение 
уровня тиреоидных гормонов и ТТГ в плазме крови.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведен эксперимент на 178 крысятах разного возраста (новорожденных, ювенильных, 

половозрелых), полученных от матерей с экспериментально сформированной дисфункцией 
щитовидной железы в ходе выполнения эксперимента по оригинальной модели формирова-
ния тиреоидной трансформации [1]. Целью данного сообщения является исследование от-
клонений структуры ЩЖ потомства при том или ином типе тиреоидной трансформации ма-
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тери, поэтому данные количественного микроморфометрического анализа ЩЖ самок, от ко-
торых получено это потомство, мы сочли возможным не приводить, ограничившись описа-
тельным методом диагностики, который до настоящего времени не утратил своего широкого 
применения.  Беременные крысы, имеющие длительный дефицит йода в рационе, имели ярко 
выраженную трансформацию щитовидной железы гипофункционального характера: сниже-
ние относительного объема фолликулярного и интерфолликулярного эпителия, увеличение 
относительного объема коллоида в фолликулах, достоверное увеличение размеров фоллику-
лов при широкой вариабельности их размеров и формы, снижение объема микрососудистого 
русла при увеличении объема межфолликулярной соединительной ткани и наличии склеро-
зированных участков. Увеличение размеров железы происходило, прежде всего, за счет на-
копления коллоида и разрастания стромального фиброзного компонента, что является харак-
терным для структуры эндемического коллоидного зоба.  

Беременность в условиях постоянного притока биотических доз (на уровне верхних гра-
ниц норм физиологического потребления для беременных – 300-350 мкг/сут для человека) 
вызывала в структуре щитовидной железы самок крыс выраженные преобразования, доказы-
вающие стимуляцию активности щитовидной железы. Цитоморфометрически установлено 
увеличение площади тироцитов и их ядер, при помощи гистостереометрии и гистохимиче-
ского анализа ЩЖ  этой группы животных выявлено сочетание активной пролиферации (А- 
и особенно В-клеток) с резорбцией коллоида, снижением относительного объема и плотно-
сти коллоида в фолликулах, снижением степени пиронинофилии и ПАС-положительного ма-
териала в нем, увеличение объема микрососудистого русла, полнокровие фолликулярной па-
ренхимы, появление лимфоцитов в дезорганизованной и отечной строме ЩЖ. Тироциты, 
выстилающие фолликулы в центральных участках долей ЩЖ, имели высокую степень базо-
филии, пиронинофилии (вследствие наличия большого количества рибосом в цитоплазме), 
нежнопенистую текстуру цитоплазмы, крупные Фельген-положительные ядра. В структуре 
ЩЖ  животных, получавших постоянно йодную добавку в рационе, была также отмечена 
высокая пролиферативная активность эпителиального компонента. Как правило, пролифера-
ция шла по одному из трех направлений: образование экстрафолликулярно расположенных 
трабекулярно-солидных клеточных комплексов, в которых можно было выявить образование 
микрофолликулов; пролиферация фолликулярного эпителия внутри фолликулов в виде со-
сочков, причем эпителий сосочков был выше по сравнению с эпителием, выстилающим 
стенку фолликула; в виде многослойных пролифератов на стенках фолликулов (т.н. «поду-
шек Сандерсона»). Усиленная оксифильно-клеточная метаплазия А-клеток в В-тип приводи-
ла к образованию сплошных островков и скоплений В-клеток, в которых шло образование 
микрофолликулов, не содержащих коллоида. Однако морфологически выраженная функцио-
нальная активность сочеталась с дистрофическими изменениями паренхимы и стромы: по-
лиморфизмом и десквамацией выстилающего эпителия, выраженной десквамацией вакуоли-
зированных клеток в просвет фолликулов, нарушением межклеточных контактов. В строме 
доминировали следующие проявления дезорганизации: отек основного вещества, деформа-
ция волокон (дезинтеграция волокон была особенно наглядна в срезах, импрегнированных 
азотнокислым серебром по Футу), перераспределение глюкоз- и гексозаминогликанов с на-
личием гамма-метахромазии межклеточного вещества, также отмечена диффузная лимфо-
плазмо-гистиоцитарная инфильтрация. Данные морфологические преобразования соответст-
вуют выраженной гиперфункции при высоком полиморфизме строения в сочетании с дис-
трофическими изменениями и лимфопролиферативной реакцией.  

В литературе встречаются указания на возможность обострения базедовой болезни или 
обостроения первичного гипертиреоза в условиях потребления избытка йода [5], однако 
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морфологическая основа процесса остается неизвестной. По нашему мнению, длительное 
увеличение потребления йода в биотических дозах стимулирует пролиферацию тироцитов и 
активность рецепторного связывания йода, но вне периода физиологического напряжения 
(беременность) гипертиреоз не формируется благодаря интра- и экстраорганным способам 
регуляции синтеза Т3 и Т4, а также элиминации излишнего йода через почки. При беремен-
ности в процессе адаптации физиологических систем к новому состоянию возможно разви-
тие «критической эндокринной ситуации» (Е.И. Чазов), при которой изменения в заинтере-
сованном эндокринном органе выражены наиболее ярко. В результате усиленной органифи-
кации йода возможно развитие гиперфункции ЩЖ. Вероятнее всего, неорганический йод в 
силу высокой реактогенности может йодировать не только тиреоглобулин, но и другие белки 
ЩЖ, в связи с чем возникает сенсибилизация интраорганных лимфоцитов и инициируется 
аутоиммунный процесс в органе [7].  

Дисфункция ЩЖ матери и связанные с нею нарушения гестационного процесса опреде-
лили отставание жизненных показателей потомства подопытных групп: низкая масса тела 
новорожденных, высокая перинатальная смертность. Морфометрическими, гистохимиче-
скими методами, радиоиммунологическим определением гормонов – нами выявлены взаи-
мосвязанные изменения тиреоидного статуса матери и потомства, в частности, описано со-
стояние повышенной гистофункциональной активности ЩЖ новорожденного потомства 
группы йод-дефицита (-йод). По нашим данным, суммарный объем эпителия в ткани ЩЖ 
этой группы животных был больше, а коллоида в фолликулах содержалось меньше, чем в 
ЩЖ новорожденных крысят группы сравнения (табл. 1). Предположительно, недостаточ-
ность материнских тиреоидных гормонов в эмбриогенезе через центральные регуляторные 
механизмы обусловила стимуляцию дифференцировки тканевых и клеточных компонентов 
ЩЖ плода. Проведенный параллельно с гистологическим исследованием РИА-тест на со-
держание тиреоидных гормонов и ТТГ показал (табл. 2), что имеются существенные основа-
ния говорить о «скрытом» гипотиреозе этой группы новорожденных, поскольку у них был 
достоверно увеличен уровень ТТГ и имелась тенденция к возрастанию Т3 (которое можно 
расценить как проявление компенсаторной экономии йода). Таким образом, гормональные 
сдвиги в этой группе новорожденных животных были направлены на купирование и йодной 
недостаточности, и интранатального дефицита гормонов при морфологических признаках 
повышения функциональной активности ЩЖ: сформированной фолликулярной структуре, 
относительно высокого уровня эпителиального компонента, степени развитости сосудистой 
системы, относительного объема коллоида в фолликулах. ЩЖ новорожденного потомства 
группы гиперйодоза («+йод») имела сложный характер изменения структурно-
функциональных параметров (табл.1). В большинстве случаев наблюдались признаки за-
держки тканевой и клеточной дифференцировки, выражающиеся в наличии клеточных по-
лей, тяжей, трабекул без фолликулярной организации с биохимическими признаками низко-
го уровня дифференцировки. При формировании фолликулов была ярко выражена десквама-
ция эпителия и оголение базальных мембран, что приводило к спадению фолликулов, колла-
бированию паренхимы. В микрофолликулах не образовывалось коллоида, что свидетельст-
вует об отставании дифференциации секреторных тироцитов. О задержке структурно-
функционального становления говорит значительно больший объем междольковых и меж-
фолликулярных пространств, нежели в контроле. В ряде случаев отставание структурно-
функциональной специализации носило столь выраженный характер, что свидетельствовало 
о гипоплазии ЩЖ. Имея в виду морфологически ярко выраженную гиперфункцию ЩЖ ма-
тери, причину такой взаимозависимости надо искать в сложных взаимоотношениях мать-
плацента-плод. Известно, что проницаемость гемо-плацентарного барьера для материнских 
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тиреоидных гормонов условна, и при тиреотоксикозе матери этот барьер легко нарушаем [6]. 
Следовательно, в условиях нарушения проницаемости гемо-плацентарного барьера нельзя 
исключить появление в крови плода не только материнских тиреостимулирующих антител, 
но и тиреоидных гормонов, которые, действуя по принципу отрицательной обратной связи 
на центральные регуляторные структуры плода, обусловили торможение дифференцировки 
элементов его тиреоидной паренхимы. Нельзя исключить также прямого цитостатического, 
цитотоксического действия неорганического йода, который свободно проходит через пла-
центу.  

                                                                                                                      Таблица 1  
 

Соотношение тканевых компонентов ЩЖ потомства крыс с экспериментальной тиреоидной  
трансформацией в различные возрастные периоды 

 
Группа сравнения X (SD) Группа "-йод" X (SD) Группа "+йод" X (SD) 

новорож ювениль взрослые новорож ювениль взрослые новорож ювениль взрослые
Тканевой 
компонент 

денные ные  денные ные  денные ные  
20.3 12.3 11.3 17.5 4.4 6.8 13.9 7.1 9.3 интерфолликуляр-

ный эпителий (1.7) (0.9) (1.1) ( 1.2)* (0.7)* (0.6)* (1.5)* (0.9)* (1.7) 
21.7 34.6 36.6 25.4 23.6    ; 32.7 10.1 16.8 27.0 недесквамирован-

ный эпителий (2.0) (3.8) (2.9) (2.8) (3.8)* (4.1) (0.8)* (1.9)* (2.6)* 
5.9 3.7 5.3 8.2 9.7 7.1 11.9 12.2 8.9 десквамированный 

эпителий (0.4) (0.7) (1.5) (0.9)* (1.3)* (1.4) (1.2)* (1.4)* (0.9)* 
19.3 25.5 24.7 14.4 22.3 29.6 11.2 15.4 21.4 коллоид 
(2.2) (2.3) (2.2) (1.8)* (3.7) (2.3)* (1.4)* (2.3)* (2.6) 
5.5 4.3 4.2 7.7 8.1 7.6 13.8 8.0 7.2 соединительная 

ткань (0.8) (0.4) (0.4) (0.9)* (1.1)* (0.6)* (1.3)* (0.8)* (0.7)* 
6.7 5.9 7.2 7.6 5.1 5.1 6.4 7.9 4.7 сосуды 

(0.5) (0.6) (0.8) (0.9) (0.8) (0.9) (0.7) (0.8)* (0.7) 
18.3 11.4 8.5 16.1 17.4 3.3 26.4 16.3 12.1 просветы 

фолликулов (1.9) (1.0) (0.9) (1.9) (2.1)* (0.4)* (3.1)* (1.9)* (1.1)* 
2.3 2.4 2.1 2.9 4.6 3.8 6.3 9.2 5.3 лимфоидные 

элементы (0.3) (0.2) (0.9) (0.6) (0.5)* (0.9) (0.8)* (1.4)* (0.8)* 

 00.0 00.0  4.9 3.9  7.1 4.0 вторичные 
изменения     (0.7)* (0.4)*  (0.9)* (0.5)* 

 
Примечание: здесь и в табл 2:  *  -  р≤0,05. 

Таблица 2 
 

Содержание тиреоидных гормонов и ТТГ в плазме крови новорожденного потомства крыс  
с экспериментальной тиреоидной трансформацией, M±m 

 

Группа животных Т3 (нмоль/л) Т4 (нмоль/л) ТТГ (мкЕ/л) 

Контроль 
Группа « - йод» 
Группа «+ йод» 

1,41±0,18 
1,98±0,61 
0,75±0,22* 

56,93±6,73 
45,5±5,21 
42,4±7,09* 

1,64±0,28 
5,70±1,97* 
0,87±0,32* 

 
Выводы 
Таким образом, результаты эксперимента показали непосредственную связь и зависи-

мость гомологичных органов матери и плода, как единой системы, построенную на законо-
мерностях антагонистической регуляции функций. При анализе паренхиматозных и стро-
мальных компонентов ЩЖ животных ювенильного возраста можно отметить высокую сте-
пень полиморфизма и существенное отличие в соотношении учитываемых компонентов по 
сравнению с контрольной группой.    
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЛУЖБЫ  
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В САРАТОВЕ 

 
Для улучшения ситуации с последствиями ДТП необходимо совершенствование оптимальных моделей 

взаимодействия служб, участвующих в оказании медицинской помощи и ликвидации последствий ДТП, разра-
ботка организационных основ оказания медицинской помощи пострадавшим на месте ДТП, включающих в 
себя обучение работников всех служб, участвующих в проведении работ, а так же водителей, широко привле-
кая средства массовой информации. Необходимо укреплять материально-техническую базу СМП, в том числе 
реанимобили высокой проходимости, оснащенные оборудованием по инновационным технологиям, удобным и 
простым в практической деятельности, совершенствовать инфузионно-трансфузионную и медикаментозную 
терапию, средства временной и транспортной иммобилизации, привлекая фундаментальные технологии. Также 
необходимо улучшение качества дорожного покрытия, увеличение количества регулируемых перекрестков и 
подземных переходов в городах, создание систем слежения за дорожным движением, повышение качества под-
готовки водителей и их допуска к вождению транспортных средств, обеспечение СМП высокотехнологичными 
средствами связи для улучшения качества управления бригадами и своевременного предупреждения лечебного 
учреждения о доставке пострадавших, введение вертолета в штат СМП даже в малых городах (обслуживают 
трассы и район), что позволит в сжатые сроки решить диагностические, лечебно-тактические задачи и более 
быструю эвакуацию по назначению («золотой час»). 

 
Ключевые слова: организация службы медицинской помощи. 

 

Введение 
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) качественной 

считается медицинская помощь, соответствующая стандартам медицинских технологий, при 
отсутствии осложнений и при достижении удовлетворенности пациентов от взаимодействия 
с медицинской системой. Кроме того, стандарты позволяют грамотно планировать и осуще-
ствлять финансирование здравоохранения, строить правовые отношения между участниками 
процесса предоставления и контроля качества медицинской помощи – инвесторами, государ-
ством, медицинскими организациями, страховщиками, пациентами. Использование стандар-
тов позволяет снизить риск необоснованных субъективных оценок и мнений в сфере оказа-
ния медицинской помощи. В каждый стандарт медицинских услуг включаются минимальные 
перечни лечебно-диагностических процедур, лекарств, а также требования к условиям оказа-
ния медицинской помощи.  

Цель исследования: выявить особенности, закономерности и основные тенденции об-
ращаемости населения Саратова за скорой медицинской помощью. 

Результаты и их обсуждения 
Станция скорой медицинской помощи в г. Саратове была организована в 1920 году, ко-

гда 1 ноября разъездной врач А.С. Вартанов принял первый вызов к больному. В то время 
работала всего одна выездная бригада (фото 1), в штате которой находилось два врача -  
А.С. Вартанов и Н.К. Чубенко, а в оснащении имелись четыре конные кареты.  
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Фото1 

 
Уже в 1921 году в городе работали две станции: одна оказывала помощь жителям района 

от Волги до Ильинской улицы (ул. Чапаева), вторая от Ильинской улицы до железной дороги 
за вокзалом. За год при численности населения в 192 тысячи человек было выполнено  
2400 вызовов.  

В 1925 году по существующему «Положению о скорой помощи» её включили в состав 
второй городской больницы. Конный транспорт сменили два автомобиля: «Фиат» и «Лорен-
Дитрих». Это были серийные автомобили, приспособленные умельцами для транспортиров-
ки больных. Неизменным же осталось оснащение выездных бригад, умещавшееся, как пра-
вило, в саквояж. В 1926 году в штат станции скорой помощи ввели врачей неотложной по-
мощи.  

За период с 1926 года по 1940 год большой вклад в дело организации и совершенствова-
ния службы скорой помощи города Саратова внесли главные врачи станции: С.А. Раева 
(1926-1934 гг.), М.Н. Хандамиров (1934-1935 гг.), Р.Я. Вайнгольц (1935-1938 гг.).  

С 1940 г. по 1951 г. учреждение возглавляла умелый и опытный организатор А.Ф. Ша-
нина. В 1940 году штат станции насчитывал уже 26 врачей, 4 акушерки и 7 медицинских сес-
тер. За год было выполнено почти 29 000 вызовов.  

За период с 1951 года по 1969 год число выездных бригад увеличилось с 8-и до 38-и, а 
количество врачей по штату с 40 до 187-и сотрудников.  

2 июня 1965 года Исполком Саратовского городского совета депутатов трудящихся при-
нял решение «О строительстве комплекса зданий «скорой помощи» в г. Саратове на 60 авто-
машин.  

На основании решения горисполкома №8 от 26.01.1990 г. Отделение скорой помощи бы-
ло выведено из состава 1 ГКБ и с 1 апреля 1990 г. реорганизовано в самостоятельное меди-
цинское учреждение – Городскую станцию скорой медицинской помощи.  

За последнее десятилетие учреждением сделаны огромные шаги в развитии. Числен-
ность бригад достигла 82 ед., из которых 54 являются врачебными, 19 – специализиро-
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ванными и только 9 - фельдшерскими. Благодаря помощи политической партии «Единая 
Россия», в учреждении появился современный санитарный транспорт, гаражный комплекс, 
не имеющий аналогов даже в крупных городах, современное медицинское оборудование, 
значительно улучшены условия размещения медицинского персонала.  

В 2010 году городская станция скорой медицинской помощи, отмечая свое 90-летие, 
представляет собой мощное мобильное учреждение, которое оказывает скорую помощь бо-
лее 830 000 жителей города Саратова. Ежегодно каждый третий житель города обращается 
на «скорую» в связи с развитием неотложных состояний, а каждый десятый –
госпитализируется по экстренным показаниям в стационары города.  

Станция скорой медицинской помощи (ССМП) г. Саратова – это крупнейшее медицин-
ское учреждение (фото 2). 

 
Фото 2 

 
Повышение уровня организации экстренной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе и улучшение оперативности работы ССМП невозможны без изучения деятельности 
учреждения.  

Одним из основных показателей, отражающих работу ССМП, является обращаемость 
населения за скорой медицинской помощью, анализ которой и стал целью настоящего иссле-
дования. 

Были проанализированы данные карт вызовов скорой медицинской помощи за  
1999-2007 гг. (рис. 1). 

Все цифровые материалы были статистически обработаны с использованием компью-
терных программ анализа. В течение последних лет (1999-2007 гг.) прослеживается устойчи-
вая тенденция к росту количества обращений на ССМП. Причем этот прирост происходит на 
фоне незначительного увеличения численности населения г. Саратова на 12500 человек (или 
на 1,16 %), главным образом за счет присоединения к городу дополнительных администра-
тивных территорий. Общая обращаемость на 1000 человек населения на ССМП в 2007 г. в 
сравнении с 1999 г. возросла на 46 % (р<0,01), оставаясь высокой в 2004 г., хотя и с незначи-
тельной тенденцией к снижению по сравнению с таковой в 2007 г., и составила 354 обраще-
ния на 1000 человек населения. 
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                               2003         2004        2005         2006          2007       2008          2009       2010         2011     годы 
 

Рис. 1. Динамика обращения населения г. Саратова за 2003-2011 годы 

 

Увеличение обращаемости за последние 10 лет обусловлено, по-видимому, демографи-
ческими процессами, в частности, постарением населения, а также недостатками в работе 
амбулаторно-поликлинической службы. В среднем на один месяц приходится 29,3 обраще-
ния на 1000 человек населения (2007 г.). Наиболее высока обращаемость в декабре и январе. 
Превышение числа обращений за один месяц над среднемесячным показателем, равным 32,9 
на 1000 человек населения, достигает пика в январе (+12%), что происходит в основном за 
счет инфекционных заболеваний. Остальные месяцы незначительно отличаются от средне-
месячного показателя и составляют от – 6,8 % в феврале до +4,1 % в декабре. 

Изучена помесячная обращаемость на ССМП в зависимости от места вызова. Самый вы-
сокий процент вызовов исходит непосредственно из мест проживания (79,54 %). Среднеме-
сячный показатель по этому виду обращаемости составляет 23,2 на 1000 населения. В январе 
он значительно возрастает до 27,1 на 1000 населения (+17%), а с мая (23,56) имеет тенден-
цию к уменьшению и достигает минимума в июле (21,69). 

Второе место по частоте обращений занимают вызовы на улицу (6,56 %): среднемесяч-
ный показатель – 1,9 на 1000 человек населения. С мая (2,18 %) по август он существенно 
возрастает (2,52 %), когда обращаемость выше среднемесячного показателя на 32,6 %. Далее 
по частоте идут вызовы в лечебные учреждения (5,24 %) и общественные места (5,14 %). Их 
максимум приходится на июнь (1,55), июль (1,68), август (1,70) при среднемесячном показа-
теле 1,52 на 1000 человек населения. На эти же 3 месяца падает пик вызовов в общественные 
места (соответственно 1,63; 1,57; 1,60) при среднемесячном показателе 1,50 на 1000 человек 
населения. 

С июня по август повышение числа обращений на улицу и общественные места проис-
ходит за счет отравлений алкоголем, его суррогатами и наркотиками, травм и внезапных за-
болеваний. Обращаемость на подстанцию (2,61 %): среднемесячный показатель 0,76 на 1000 
человек населения. Отмечается ее значительный рост, начиная с апреля (0,72) – мая (0,83) с 
достижением максимума в августе (0,99) по поводу обострения хронических заболеваний. 
Реже встречаются вызовы на рабочие места (0,89 %): среднемесячный показатель 0,26 на 
1000 человек населения. В январе он весьма высок (0,31) - обращаемость выше среднемесяч-
ного показателя на 19% за счет роста числа внезапных заболеваний, особенно болезней орга-
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нов системы кровообращения. Прочая обращаемость (школа, дошкольное учреждение и дру-
гие места) составляет 0,02%. 

Нами установлены два пика увеличения обращаемости по дням недели: первый большой 
пик приходится на понедельник (52,16 на 1000 человек населения), второй (малый) – на пят-
ницу (50,53 на 1000 населения). Низкая обращаемость за все дни недели отмечается в суббо-
ту и составляет 48,57 на 1000 человек населения. 

Рост числа вызовов на ССМП в понедельник по сравнению со среднедневным показате-
лем (50.1 на 1000 человек населения) обусловлен увеличением числа обращений на рабочие 
места с достижением максимума (+15,5 %), в лечебные учреждения (+10 %), реже на кварти-
ры (+3,8 %) и подстанции (+2,3 %). В пятницу рост обращаемости по сравнению со средне-
дневным показателем определяется ростом числа вызовов в лечебные учреждения (+23,8 %), 
общественные места (+14,3 %), на улицы (10.7 %), реже на рабочие места (+10,2 %) и под-
станции (+4,4 %). В выходные дни по сравнению со среднедневным показателем число об-
ращений уменьшается и достигает минимума в субботу: в лечебные учреждения - в 1,8 раза, 
общественные места – в 1,3 раза, на улицы – на 13 % и рабочие места – в 1,6 раза. Количест-
во обращений в другие дни недели и их число в зависимости от места вызова находились на 
уровнях, близких к среднедневному. Повышение частоты обращаемости в понедельник про-
исходит в основном за счет заболеваний нервной системы и острой хирургической патоло-
гии, тогда как в пятницу – из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы и несчастных 
случаев. 

Анализ частоты поступления обращений на ССМП по часам суток показал, что обра-
щаемость имеет дневной и вечерний пики, причем последний наиболее выражен. Первый 
пик (дневной) выпадает на период с 10 до 11 часов, второй (вечерний) – на 20-21 час. 

В период с 5 до 11 часов число обращений возрастает с 1,62 до 4,78 на 100 тысяч человек 
населения в час, что на 22 % выше среднечасового показателя за сутки (3,91 на 100 тысяч 
человек), а затем незначительно снижается до 4,49 на 100 тысяч человек к 14-15 часам. 

Дневной пик обусловлен по сравнению со среднечасовым показателем увеличением чис-
ла обращений на рабочие места в 2,2 раза, лечебные учреждения в 2 раза, реже на общест-
венные места (+29 %), квартиры (+14 %) и подстанции (+33 %). В последующие часы число 
вызовов в лечебные учреждения и на рабочие места резко снижалось и находилось в вечер-
нее время на уровне, близком к среднечасовому. 

Начиная с 15 и до 21 часа отмечается второй прирост обращений с 4,49 до 6,04 на 100 
тысяч человек населения в час, что на 55 % выше среднечасового показателя и на 26 % - пер-
вого пика. В дальнейшем с 22 – 23 часов регистрируется значительное уменьшение числа 
обращений до минимума к 4 – 5 часам, когда в час поступает 1,38 обращения на 100 тысяч 
человек населения. 

При вечернем росте обращаемости на ССМП привлекает внимание увеличение числа 
вызовов на улицы (максимум - в 18 часов на 65% выше среднечасового показателя), на под-
станции (максимум - в 19 часов на 48 %) и на квартиры (максимум - в 22-23 часа на 61 %). В 
ночное время (с 22-23 часов до 4 – 6 часов) особенно значительным – в 10 раз по сравнению 
со среднечасовым показателем – бывает снижение числа вызовов в лечебные учреждения, в 
6,8 раза - на рабочие места, в 5,1 раза - на подстанции, в 4,8 раза - на улицы, в 4,5 раза - в об-
щественные места. В то же время при вызовах на квартиры этот показатель снижается лишь 
в 2,5 раза. 

Мы выяснили, что подавляющее число вызовов по поводу заболеваний, требующих 
срочного медицинского вмешательства осуществляется «на квартиру», в том числе по пово-
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ду инсульта – 92 %, инфаркта миокарда – 89 %, нестабильной стенокардии – 94 %, пневмо-
нии – 97 %, бронхиальной астмы, осложненной статусом – 97 % и др.  

Вместе с тем, сохраняется высокая обращаемость на СМП по поводу заболеваний или 
симптомов, которые могут в дневное время обслуживать бригады неотложной помощи поли-
клиник. Среди них выполнение назначений врача (инъекции анальгетиков пациентам онко-
логического профиля), головная боль, головокружение, тремор, слабость (при длительном 
анамнезе, например, артериальной гипертонии), боли в пояснице, суставах, (радикулит, мио-
зит, артриты, артрозы), температура (боль в горле, кашель, насморк) у детей старше 3-х лет и 
взрослых без сыпи, рвоты, судорог, одышка, кашель (не связан с травмой, инородным телом, 
аллергией), стоматит (кроме язвенно-некротического, с нарушением глотания, детей до года) 
и ряд других. Однако население не готово обращаться в поликлинику, поэтому требуется 
кропотливая работа по улучшению широкой информированности его всеми имеющимися 
способами. 

Проведенный анализ частоты выездов СМП по поводам показал, что 23,16 выездов на 
1000 человек населения были связаны с внезапными заболеваниями и состояниями, 31,79 % 
– с несчастными случаями, 28,27 % - с перевозкой больных, рожениц и родильниц и 2,47 % – 
с родами и патологией беременности. 

1329 выездов были выполнены бригадами СМП по поводу непрофильных перевозок (пе-
ревозка специалистов, хозяйственные перевозки, перевозка крови, анализов, медикаментов, 
документов, перевозка пациентов и др.). 

Безрезультатные выезды СМП составили 4,0 % в структуре выполненных выездов бри-
гадами СМП. 

Безрезультатные выезды – это случаи, когда больного не оказалось на месте, вызов был 
ложным (по данному адресу скорую медицинскую помощь не вызывали), не найден адрес, 
указанный при вызове, пациент оказался практически здоровым и не нуждался в помощи, 
больной умер до приезда бригады скорой медицинской помощи, больной увезён до прибы-
тия бригады скорой медицинской помощи, больной обслужен врачом поликлиники до при-
бытия бригады скорой медицинской помощи, больной отказался от помощи (осмотра), вызов 
отменён. 

Анализ проблем высокого травматизма при ДТП показал, что общая смертность от ДТП 
возросла в 12 раз, инвалидность – в 6 раз, нуждаемость в госпитализации – в 7 раз. При этом 
55 % пострадавших в ДТП погибает до прибытия в лечебное учреждение. Разработаны 
принципы догоспитального комплексного лечения больного с травматической болезнью на 
догоспитальном этапе. Среди них правильная оценка тяжести состояния, в соответствии с 
этим проведение медицинской сортировки пострадавших, выбор очередности в оказании 
помощи по принципу наивысшей опасности для жизни, соблюдение принципа личной безо-
пасности, СЛР с учетом принятых рекомендаций, адекватное обезболивание, восполнение 
объема циркулирующей крови, транспортная иммобилизация и выбор правильного положе-
ния больного при транспортировке. 

Ситуация с ДТП в Саратове и области складывается следующим образом. За 12 месяцев 
2011 года на территории области зарегистрировано 2525 дорожно-транспортных происшест-
вия, в которых 444 человека погибли и 2081 человек получили травмы различной степени 
тяжести. Тяжесть последствий от автоаварий составила 7,1. Тяжесть последствий по област-
ному центру составила 12,6. 

Для улучшения ситуации с последствиями ДТП необходимо совершенствование опти-
мальных моделей взаимодействия служб, участвующих в оказании медицинской помощи и 
ликвидации последствий ДТП, разработка организационных основ оказания медицинской 
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помощи пострадавшим на месте ДТП, включающих в себя обучение работников всех служб, 
участвующих в проведении работ, а так же водителей, широко привлекая средства массовой 
информации. Необходимо укреплять материально-техническую базу СМП, в том числе реа-
нимобили высокой проходимости, оснащенные оборудованием по инновационным техноло-
гиям, удобным и простым в практической деятельности, совершенствовать инфузионно-
трансфузионную и медикаментозную терапию, средства временной и транспортной иммоби-
лизации, привлекая фундаментальные технологии. Также необходимо улучшение качества 
дорожного покрытия, увеличение количества регулируемых перекрестков и подземных пе-
реходов в городах, создание систем слежения за дорожным движением, повышение качества 
подготовки водителей и их допуска к вождению транспортных средств, обеспечение СМП 
высокотехнологичными средствами связи для улучшения качества управления бригадами и 
своевременного предупреждения лечебного учреждения о доставке пострадавших, введение 
вертолета в штат СМП даже в малых городах (обслуживают трассы и район), что позволит в 
сжатые сроки решить диагностические, лечебно-тактические задачи и более быструю эва-
куацию по назначению («золотой час»). 

Заключение 
Выявленные особенности, закономерности и основные тенденции обращаемости населе-

ния Саратова за скорой медицинской помощью позволят создать основу для решения орга-
низационных задач службой ССМП, что обеспечит экстренность обслуживания. Необходимо 
организовать рабочую группу с участием главных врачей СМП и представителей 
ННПОСМП по созданию концепции образовательного стандарта врачей и фельдшеров ско-
рой помощи, создать систему проведения клинических исследований лекарственных препа-
ратов на скорой медицинской помощи, провести обучение врачей скорой медицинской по-
мощи правилам проведения клинических исследований, подготовить национальные реко-
мендации и постоянно действующие образовательные школы по оказанию скорой медицин-
ской помощи, создать систему выездных симуляционных классов по сердечно-легочной реа-
нимации и правилам иммобилизации. 
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