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Clinical Medicine 
 

© 2015 N.A. Lysov, S.E. Katorkin  
 

ACADEMIC SCHOOL OF PROFESSOR A.M. AMINEV (1904−1984) 
 

The article is dedicated to life description of an outstanding surgeon, scientist and teacher –
 Professor A.M. Aminev. He was the first surgeon who used endoscopic method and was one of the 
founders of coloproctology in Russia. Adhering to strictly scientific direction in surgery and high 
moral values, it brought up the whole group of pupils and took pride of place in the history of the 
Russian surgery.  

 
Key words: Aleksandr Mikhailovich Aminev, history of surgery, proctology, laparoscopy. 
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© 2015 V.V. Maslyakov, M.S. Gromov, A.P. Tabunkov  
 

DIAGNOSTICS OF SPLEEN INJURIES IN ELDER PATIENTS 
 

 The article studies algorithm of diagnostics spleen injuries in elder patients. Traumatic 
spleen injuries take one of the leading positions in abdominal surgery. Ruptures of this organ occur 
in 20−25 % patients with abdominal traumas. Diagnostics of closed spleen injuries quite often 
causes certain difficulties. It is determined that clinical presentation in elder patients with closed 
spleen injuries and intraabdominal haemorrhage of 500 ml is characterized by more significant 
haemodynamic changes in comparison with young and middle age patients. In elder patients with 
mild or moderate haemorrhage take place more significant haemodynamic changes, however in pa-
tients with severe haemorrhage these changes don’t take place.  

 
Key words: spleen, trauma, elder patient   
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2015© E.V. Samykina, A.V. Suhinin  
 

AN ASTIMATION OF ADAPTATION PROCESSES UNDER INFLUENCE  
OF ADVERSE OCCUPATIONAL FACTORS ON ELDER WORKERS  

OF PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURE 
 

Modern human life is characterized by continuous adverse impact of natural and antropogenic 
factors of natural and occupational environment. Strengthening of professional adverse factors in-
fluence is observed at elderly age that is connected with age changes, including metabolic disorders 
and biological aging. 

The important role in realization of toxic effects of chemicals at chronic influence is attached to 
detoxication processes which are "the first echelon" of internal environment protection.  

 
Key words: occupational risk factors, antioxidant defense enzymes, occupational diseases, ad-

aptation mechanisms.  
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© 2015 S.E. Katorkin, B.N. Zhukov, M.Ju. Kushnarchuk 
 

DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF CHRONIC VENOUS COMPARTMENT  
SYNDROME IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMBS VEIN DISEASE  

OF C5−C6 CLINICAL CLASSES 
 

The article is dedicated to improvement of diagnostics and treatment of chronic lower limbs 
diseases of C5−C6 clinical classes complicated with chronic venous compartment syndrome. The 
analysis of parameters of functional electromyography, intrafascial pressure and CT was carried 
out. It was proved an effectiveness of endoscopic decompression fasciotomy. 

 
Key words: chronic vein diseases, chronic venous compartment syndrome, fasciotomy. 
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METHODOLOGY OF REFERENCE RETRIEVAL IN THE FIELD  
OF ENDOCRINOLOGY IN ENGLISH-LANGUAGE DATABASE  

OF MEDICAL PUBLICATIONS 
 
Study objective: to analyze methods of reverence retrieval in the field of endocrinology in eng-

lish-language publication database «PubMed». Materials and methods: analysis of guides in eng-
lish-language database of medical publications «PubMed». Discussion. The article gives the de-
tailed description of reference retrieval methods in the field of endocrinology in english-language 
publication database «PubMed». Conclusions: the given methods of reference retrieval  in the field 
of endocrinology in english-language publication database «PubMed» allow specialists to accelerate 
getting necessary information and structure operating skills with Internet resources. 

Key words: endocrinology, Internet, search of medical information. 
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SPECIFIC FEATURES OF THYROID STATUS OF PREGNANT WOMEN  
IN TERMS OF IODIC DEFICIENCY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS  

OF LARGE INDUSTRIAL METROPOLIS 
 

Iodic deficiency in environment and associated with it diseases form a wide range of medical 
and social problems worldwide due to high incidence and different clinical manifestations and con-
sequences. The health status question of children which mothers have low iodic supply, especially 
with thyroid pathology, is very important.  

 
Key words: iodic deficiency, reproductive function, thyroid status, anthropotechnogeneous risk 

factors. 
 
 

© 2015 V.S. Popov 
 

THE ORGANIZATION OF SPECIALIZED NEUROSURGERY CARE TO SCULL  
INJURED DURING MILITARY OPERATIONS UNDER CONDITIONS  

OF MOUNTAIN AND GAUNT LANDSCAPE AND HOT CLIMATE OF AFGHANISTAN 
 
(By working experience as chief of neurosurgery department of Tashkent district military hos-

pital named after P.F. Borovskii — Neurosergeon-in-chief of Red bannered Turkestan military re-
gion) 

 
The article discusses questions of organization healthcare delivery at evacuation chain during 

military operations in Afghanistan to 450 patients with skull injuries representing 5,8 percent of to-
tal patient number. Multiple and combined injuries took place at 52,6 % of cases, complicated by 
shock – 32,6 % of cases. 

Peculiarities of the healthcare delivery in mountain and gaunt landscape under exposure of 
modern shells and severe environmental conditions are shown.   Necessity of aeromedical transpor-
tation was proved in order to shorten time of wounded delivery to chain and to improve treatment 
results. 

Nominally the whole treatment process is divided into 3 periods, either of which differs by im-
provement of neurosurgical care delivery.   The idea of reasonability of various medical care forms 
at chain in relation to particular battlefield is introduced. 

 
Key words:  military operations, mountain and gaunt landscape, medical maintenance, gunshot 

skull injuries, hypoxemia, hypovolemia, aeromedical transportation, 3 stages of organization 
healthcare delivery to wounded, meningoencephalitis. 
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DIAGNOSTICS OF CHRONIC DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION  
IN PATIENTS WITH INJURED SPLEEN IN LATE POSTOPERATIVE PERIOD 

 
Examination of coagulation hemostasis in 70 patients undergone spleen injury as a result of 

closed intraabdominal injury was carried out. At least one year had passed away after surgical 
treatment. Age of examined patients ranged from 20 to 50 years with an average age of 
45 ± 2 years. There were 50 male patients and 20 female patients, 50 of them underwent splenec-
tomy and 20 – organ preservation surgery with using carbon dioxide laser. The comparison group 
included 30 relatively healthy people of both sexes of the same age. It was determined that carrying 
out organ preservation surgeries in spleen injuries prevent disseminated intravascular coagulation, 
whereas in patients underwent splenectomy the signs of this process were revealed without any 
clinical findings. It can therefore be said that these patients have chronic latent disseminated in-
travascular coagulation.    

 
Key words: organ preservation spleen surgeries, splenectomy, late postoperative period, chronic 

disseminated intravascular coagulation. 
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A REVIEW OF METHODS INFLUENCING TO SKIN MICROCIRCULATION 
  

The condition of skin microcirculation is one of the relevant objectives which decision will 
provide significant progress in diagnostics and treatment skin aging. This article reviews modern 
methods of skin treatment in order to improve microcirculation condition.  Non-invasive physical 
methods of diagnostics of microcirculation condition were analyzed. It is discussed a present-day 
view of human skin microcirculation specific features normally at a young age and during aging. 

 
Key words:  microcirculation, capillaroscopy, laser doppler flowmetry, types of skin aging. 
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COMPLICATIONS OF TAKING WARFARIN: HEMORRAGIC SYNDROME 
 

It is represented two clinical cases of severe haemorragic syndrome caused by uncontrolled 
taking of warfarin. The manifestations of the syndrome in patients included gastrointestinal and 
renal bleeding, extensive hematomas, hemorrhagic shock and also DIC. 

In the first case warfarin was prescribed in high dose by mentalist without any control. In both 
cases hemorrhagic syndrome and its complications were compensated during first day by 
administration of fresh frozen plasma (to 3300 ml). 

Key words: hemorrhagic syndrome, warfarin, DIC, fresh frozen plasma. 
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Клиническая медицина 
 
 
 

УДК 929 
 

© 2015  Н.А. Лысов, С.Е. Каторкин 
 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРОФЕССОРА  
А.М. АМИНЕВА (1904–1984) 

 
Статья посвящена описанию жизни выдающегося хирурга, ученого и педагога профессора А. М. Аминева. 

Он является пионером применения эндоскопического метода и одним из основателей колопроктологии в Рос-
сии. Придерживаясь строго научного направления в хирургии и высоких нравственных ценностей, он воспитал 
целую плеяду учеников и занял почетное место в истории российской хирургии.  

 
Ключевые слова: Александр Михайлович Аминев, история хирургии, проктология, лапароскопия. 

 
Одни из наиболее ярких страниц в истории Самарского и Российского здравоохранения 

и медицинской педагогики неразрывно связаны с профессором Александром Михайловичем 
Аминевым и основанной им хирургической научно-педагогической школой. Обладая всеми 
данными научного деятеля, прекрасным общим и медицинским образованием, глубоким 
знанием основных наук, большой наблюдательностью и критичностью ума, А.М. Аминев 
занимался не только клинической хирургией. В сферу его деятельности входили так же ла-
пароскопическая хирургия и колопроктология, травматология и ортопедия, флебология, уро-
логия, онкология, челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, гнойная и военно-полевая 
хирургия, а также диетология, физиотерапия, курортология и история медицины. Его жиз-
ненный путь, тысячи спасенных человеческих жизней и высокий авторитет, который по за-
слугам снискал себе этот видный российский хирург, фронтовик, ученый и педагог, доктор 
медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, заведующий кафедрой и 
клиникой госпитальной хирургии Куйбышевского (Самарского) медицинского института 
(университета), действительный член международной ассоциации хирургов, почетный член 
международного общества проктологов, член ассоциации проктологов Европы и стран Сре-
диземноморья, член правления Всесоюзного и Всероссийского научных обществ хирургов, 
почетный член Республиканского общества хирургов Казахской ССР, Астраханского, Гурь-
евского, Курганского, Андижанского и др. областных обществ хирургов, Председатель прав-
ления Куйбышевского областного общества хирургов им. В.И. Разумовского, дипломант 
премии им. Н.И. Пирогова АМН СССР, соредактор журнала «Гастроэнтерология, хирургия 
ободочной и прямой кишок» (США), член редакционного совета журнала «Хирургия», не-
смотря на 30 лет, прошедшие с его смерти, продолжают служить эталоном для нынешнего 
поколения врачей. Жизненный путь профессора А.М. Аминева был переполнен резкими по-
воротами. Слишком богато был одарен этот прекрасный человек. Пытливый ум, чуткое 
сердце, строгие жизненные принципы заметно выделяли его среди других людей. 

Александр Михайлович Аминев родился 12 августа 1904 года в селе Покровском Пермской 
губернии в семье сельских учителей. В школу Саша пошел в 5-летнем возрасте. Окончив Ирбит-
скую мужскую гимназию, поступил в 1921 году на медицинский факультет Уральского универ-
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ситета. В 1924 г. в связи с переводом медицинского факультета в Пермский госуниверситет спо-
собный и трудолюбивый юноша переехал из Екатеринбурга в Пермь. В то время многие кафед-
ры медицинского факультета в Перми возглавляли выдающиеся ученые – физиолог Б.Ф. Вериго, 
гистолог А.А. Заварзин, зоолог В.Н. Беклемишев, хирург В.Н. Парин и др. Они развивали в сту-
дентах и молодых ученых исследовательское и клиническое мышление, высокие этические 
принципы будущей профессии. Еще будучи студентом А.М. Аминев активно заинтересовался 
хирургией. На кафедре оперативной хирургии отрабатывал на трупах элементы оперативных 
вмешательств. В 1926 г. способный и старательный студент, отличающийся пытливым умом, 
умением разобраться в материале и отстаивать собственное мнение, окончил университет и был 
избран ординатором пропедевтической хирургической клиники медицинского факультета 
Пермского университета. Незаурядные способности и упорство в приобретении знаний позво-
лили ему расти по ступеням профессионального успеха – от простого ординатора до заведующе-
го кафедрой. Первый учебный год он работал на базе кафедры госпитальной хирургии, возглав-
ляемой профессором В.Н. Париным. От своего первого и единственного учителя в хирургии мо-
лодой клинический ординатор воспринял любовь к избранной специальности, настойчивость и 
неутомимость в работе, желание выяснить истину, убедиться в правильности своих наблюдений 
и выводов, а затем отстаивать их перед  любыми оппонентами.  

После окончания ординатуры начался активный, плодотворный, научный, педагогиче-
ский и административный этап творческой жизнедеятельности А.М. Аминева. С 1929 по 
1937 г. он ассистент кафедры общей хирургии медицинского факультета Пермского универ-
ситета, затем медицинского института (в настоящее время Пермская академия им. акад. Е.А. 
Вагнера). В 1935 году – кандидат медицинских наук по совокупности печатных работ. Затем 
директор пропедевтической хирургической клиники Пермского медицинского института  
(1936–1937 гг.), секретарь редакции «Труды Пермского медицинского института» (1936–
1938 гг.), приват-доцент (1937 г.), заведующий кафедрой общей хирургии медицинского ин-
ститута и одновременно директор Пермского стоматологического института (с 1937 г. по ок-
тябрь 1938) [11]. 

В пермский период научно-педагогической деятельности А. М. Аминев проявил себя как 
высокоэрудированный специалист. Им проводились разработки и публиковались статьи по 
разным направлениям хирургии: травматологии и ортопедии, сосудистой и пластической хи-
рургии, хирургии органов брюшной полости, нейрохирургии, урологии, стоматологии, хи-
рургической инфекции, отдалённым результатам операций, курортологии. 

Несмотря на огромную занятость, Александр Михайлович интенсивно работал над док-
торской диссертацией. В 1937 г. он начал изучать и разрабатывать эндоскопический метод 
под названием «перитонеоскопия». Необходимо отметить, что прежде чем достичь призна-
ния, Российская эндоскопическая хирургия, идею и принципы которой в 1899 г. впервые 
обосновал Д.О. Отт, прошла длительный период становления и развития. Это было время, 
когда лапароскопия не получила должной и правильной оценки, незаслуженно оставалась 
вне поля зрения большинства врачей, не признавалась отечественными хирургами. Только 
единицы из них изучали и внедряли этот метод в хирургическую практику как диагностиче-
ский, даже не предполагая, какую роль он сыграет в будущем. Только в первой половине 
1930-х годов появились работы заведующего хирургическим отделением районной больни-
цы г. Людиново Орловской области А.С. Орловского. Лапароскопию он начал применять для 
диагностики и лечения туберкулезного перитонита. В 1938 г. талантливый хирург опублико-
вал статью, в которой впервые описал случай диагностики кисты печени и на примере более 
100 «абдоминоскопий» убеждал в безопасности и эффективности метода: «Абдоминоскопия, 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2015 г. 

15 

как метод непредшествующий общему исследованию и изучению больного, может играть 
громаднейшую роль в уточнении диагнозов заболеваний брюшной полости и при суммиро-
вании всех данных дать окончательный ответ». А основная причина в неприятии лапароско-
пических методов диагностики и лечения основана, по его мнению, на «священном страхе 
перед проколами брюшной стенки и опасностью ранения кишечника» [19]. А.М. Аминев, 
изучив отечественную и зарубежную литературу по данной проблеме, первым в СССР отме-
тил приоритет российского ученого Д.О. Отта в становлении и развитии эндоскопической 
хирургии. Проведенное им в 1937 г. исследование на животных позволило сделать вывод о 
широких возможностях метода от простого осмотра брюшной полости до выполнения слож-
ных манипуляций. А.М. Аминев первым в стране разработал технику и выполнил в экспери-
менте эндоскопическую биопсию печени, тампонаду раны печени сальником, удаление ино-
родного тела из брюшной полости и рассечение спаек [14]. В качестве перитонеоскопа он 
использовал один из первых отечественных торакоскопов. Отличительной особенностью ла-
пароскопии по А.М. Аминеву стала установка троакара с эндоскопом по наружному краю 
прямой мышцы живота. В 1938 г. А.М. Аминев выезжает в научную командировку в Москву. 
В архиве Пермской медицинской академии сохранился документ: «23 апреля 1938 года вы-
дано удостоверение заведующему 1-й пропедевтической клиники Пермского медицинского 
института кандидату медицинских наук, доценту  А.М. Аминеву, в том, что он командирует-
ся в 1-й Московский медицинский институт для проведения диссертационной работы на на-
учную степень доктора медицинских наук под руководством заслуженного деятеля науки, 
профессора Н.Н. Бурденко» [11]. Находясь в научной командировке в Москве, А. М. Аминев 
в факультетской терапевтической  клинике 1-го Московского медицинского института (сей-
час это Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова) 
в мае 1938 г. выполнил две перитонеоскопии. Возможно, это были первые перитонеоскопии, 
выполненные в столице. Директор клиники, один из лидеров советской терапии, заслужен-
ный деятель науки РСФСР, профессор М.П. Кончаловский в своем отзыве писал:  «Метод 
перитонеоскопии неизвестен советским врачам... Некоторые картины мне пришлось видеть 
самому, когда доктор Аминев смотрел у меня в клинике двух больных. Картина получается в 
высшей степени наглядная. При осторожном применении метода вреда от него не было» [8]. 
В это же время, доцент А.М. Аминев выступил на заседании Хирургического общества Мо-
сквы и Московской области с сообщением «Первый опыт перитонеоскопии». Он продемон-
стрировал торакоскоп, приспособленный им для осмотра брюшной полости, технику пери-
тонеоскопии, сообщил о показаниях к данному методу и результатах 24 процедур, выпол-
ненных им в клинике Пермского медицинского института по поводу рака желудка, опухоли 
печени, водянки живота, туберкулезного перитонита и лимфаденита, язвы желудка и других 
заболеваний. В 10 наблюдениях диагноз был подтвержден, в 1 изменен, в 2 наблюдениях ис-
следование оказалось неудачным, в 7 автор получил негативный результат, а в 5 наблюдени-
ях метод нашёл лечебное применение. После ответов докладчика на вопросы председатель 
профессор Б.Э. Линберг отметил: «Демонстрация интересна как новый способ диагностики 
заболеваний брюшной полости. Однако надо помнить, что метод этот небезразличный, а по-
тому им нужно пользоваться с осторожностью. Возможно, что этим способом удастся диаг-
ностировать туберкулезные перитониты» [3]. Увидев несомненные преимущества периото-
неоскопии перед диагностической лапаротомией и предвидя эволюцию метода от диагно-
стического исследования до полноценного хирургического вмешательства, А.М. Аминев 
призывал к его широкому внедрению в практическую хирургию. Данные о диагностическом 
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и лечебном значении перитонеоскопии, возможностях метода и необходимости широкого 
внедрения его в практику каждого лечебного учреждения были неоднократно опубликованы 
им в центральных журналах «Хирургия» и «Вестник хирургии им. И.И. Грекова» [4, 5]. В 
1939 г. на страницах журнала «Вестник хирургии им. И.И. Грекова» он писал: «Мы считаем, 
что в каждом лечебном учреждении не только клинического типа, но и в каждой крупной 
больнице, наряду с цистоскопом, ректоскопом, бронхоскопом и другими эндоскопическими 
приборами должен быть и торакоскоп, обращение с которым должен обучиться каждый врач 
стационара [4]. В 1940 г., уже работая в г. Астрахань, А.М. Аминев защитил первую в стране 
докторскую диссертацию на тему: «Перитонеоскопия в экспериментально-клиническом ос-
вещении» [6]. Великая Отечественная война помешала изданию монографии, подготовлен-
ной по материалам диссертационного исследования. В 1947 г. вышла книга профессора Ар-
хангельского медицинского института Г.А. Орлова «Перитонеоскопия». И ее первым рецен-
зентом был профессор А.М. Аминев. В журнале «Вестник хирургии им. И.И. Грекова» он 
дал подробный и доброжелательный отзыв, отметил работу коллеги как первую монографию 
по перитонеоскопии на русском языке и вновь призвал к широкому применению метода в 
клинической практике [7]. Это была очень важная поддержка, после которой их знакомство 
переросло в многолетнюю дружбу. А издание А.М. Аминевым собственной монографии 
«Перитонеоскопия» было осуществлено  уже Куйбышеве, только в 1948 г. [8]. К сожалению, 
дальнейшее развитие отечественной эндоскопической хирургии и ее отставание от ведущих 
мировых тенденций было обусловлено экономическими проблемами страны, а также опре-
деленным консерватизмом ведущих хирургов и клиник. 

В конце октября 1938 г. А.М. Аминев был назначен директором и одновременно заве-
дующим  кафедрой факультетской хирургии Астраханского медицинского института. В аст-
раханский период (1938–1942 гг.) А.М. Аминев и сотрудники руководимой им кафедры все 
больший интерес проявляли к проктологии. Ещё работая в Перми, Александр Михайлович 
опубликовал работы по данной проблеме: «Впечатления от 50 операций по поводу выпаде-
ния прямой кишки. За колопексию по Кюммелю. Против операции Рен-Делорм-Бира» и «Ле-
чение геморроя на курорте Ключи» [1, 2].  

Однако мирный труд был прерван войной. С началом Великой Отечественной войны вся 
жизнь и работа директора института круто изменилась. Профессор А.М. Аминев был назначен 
по совместительству главным хирургом отдела госпиталей Астраханского облздравотдела. В 
сентябре 1942 года А.М. Аминев был призван в ряды действующей  Красной Армии. Двадцать 
лет назад он проходил военное обучение в частях особого назначения. Но призыв в армию по-
сле окончания института его миновал. По состоянию здоровья Алксандра Михайловича при-
знали непригодным для военной службы в мирное время, а в военное – годным лишь для не-
строевой. Последнюю переподготовку перед войной он прошел в Ленинградской военно-
медицинской академии им. Кирова. Армейским хирургом 28-й общевойсковой, затем 5-й тан-
ковой армии он прошёл боевой путь от Сталинграда до Берлина и закончил Великую Отечест-
венную войну в звании подполковника медицинской службы и в должности главного хирурга 
армии. Под артиллерийским огнем профессор проводил огромную практическую работу и 
продолжал научные наблюдения. Результатом стали спасенные жизни бойцов Красной Армии 
и первая в СССР монография   «Огнестрельные ранения прямой кишки» (1961).  

В августе 1945 г. начался новый яркий этап в жизни кафедры госпитальной хирургии Куй-
бышевского медицинского института. 26 августа профессор А.М. Аминев был избран заве-
дующим кафедрой. Для участия в конкурсе было два кандидата и разрыв между ними оказался 
минимальным – 16:15. Всего один голос решил не только судьбу А.М. Аминева, но и судьбу 
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самой кафедры и ее сотрудников. А уже 6 сентября он прочитал первую лекцию студентам пя-
того курса, посвященную основным вопросам военно-полевой хирургии и во многом основан-
ную на его личном опыте, полученном в минувшей войне. В самом начале работы в клинике 
госпитальной хирургии А.М. Аминева окружали искушенные в своем деле преподаватели и 
хирурги, многие из которых имели бесценный опыт военно-полевой хирургии. Это ассистенты 
Д.Ф. Мишин, А.И. Котов, И.Ш. Блюмин, доценты, а затем профессоры А.П. Евстропов, М.П. 
Макаров и И.Н. Аскалонов. За их плечами была долгая и кровавая война, которую Гиппократ 
считал единственной настоящей школой хирурга. Как отмечал академик РАН В.С. Савельев, 
это была эпоха универсальных хирургов, «которым удавалось успешно оперировать все виды 
хирургической патологии – от поражений аорты и пищевода до геморроя и остеомиелита». В 
классическую хирургию, науку и педагогику Александр Михайлович внес богатый опыт воен-
ной хирургии, действий по оказанию медицинской помощи в условиях боевой обстановки и 
чрезвычайных ситуаций. С его прибытием основная деятельность в области общехирургиче-
ского профиля получает дальнейшее развитие и вместе с тем вырисовываются новые ветви 
общей хирургии, ее логическое продолжение.  

В 50-60-е годы проктология как научная проблема в клинике госпитальной хирургии по-
степенно выдвинулась на первый план, а затем заняла ведущее место. Александр Михайлович 
вновь стоял у истоков еще одного из наименее изученных разделов отечественной хирургии. 
Общее состояние колопроктологии в нашей стране в то время было точно отражено заголов-
ком статьи в «Медицинской газете» (1954 г.) – «Забытый раздел хирургии». Конечно, эта об-
ласть хирургии была известна хирургам России. На прямой кишке успешно оперировали В.Р. 
Брайцев, П.А. Герцен, Н.И. Напалков, С.П. Федоров, С.Л. Холдин и другие, но специально, 
целенаправленно изучением этого раздела отечественные ученые почти не интересовались. А 
хирурги общего профиля, не имея достаточного опыта в этой области, без особого энтузиазма 
занимались лечением проктологических пациентов, особенно при необходимости оперативно-
го вмешательства. А в то же время, в США еще в 1899 году состоялась первая конференция 
проктологов, было организовано проктологическое общество хирургов, начали ежегодно изда-
ваться сборники работ по проктологии. С 1950 года стал выходить в свет журнал «The Ameri-
can Journal of Proctology», а с 1958 года – «Diseases of the Colon and Rectum». Опыт довоенного 
времени и периода войны, послевоенные наблюдения подтверждали, что существующее пред-
ставление о якобы редкости проктологических заболеваний было ошибочным. Число больных 
и выполняемых им операций постоянно увеличивалось. Это научное направление с каждым 
годом приобретало всё более серьёзное теоретическое и практическое значение. Под влиянием 
и непосредственным руководством профессора А.М. Аминева на кафедре госпитальной хи-
рургии проводили комплексное изучение заболеваний прямой и ободочной кишок, разрабаты-
вали вопросы их диагностики и лечения, дифференцированного применения различных мето-
дов операций, занимались разработкой  новых способов хирургического лечения. В клинике 
изучались почти все разделы частной проктологии с использованием новых диагностических 
приёмов и оригинальных оперативных методик [17, 18]. 

Не без настойчивых усилий А.М. Аминева в 1962 году на заседании коллегии МЗ СССР 
обсуждаются вопросы об ускорении развития проктологии в нашей стране, улучшении по-
мощи проктологическим пациентам и о подготовке врачей-проктологов. Вскоре издаются 
соответствующие приказы МЗ СССР и РСФСР и с их учетом в 1964 году проктологическое 
отделение клиники госпитальной хирургии Куйбышевского медицинского института увели-
чивается до 60 коек. А проктология как проблема начинает занимать ведущее место. А. М. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2015 г. 

18 

Аминев создал крупную школу проктологов, которая стала одной из ведущих в стране. Под 
руководством А.М. Аминева выполняется целая серия диссертаций по анатомии и физиоло-
гии ободочной и прямой кишок – П.И. Борзыкиной «Лимфатические сосуды прямой кишки 
человека» (1950 г.), Е.И. Тихомировой «Рентгенологические данные о функции дистального 
отдела толстой кишки» (1959 г.), Л.В. Логиновой «Особенности анатомии прямой кишки в 
рентгеновском изображении» (1959 г.), В.А. Аминевой «Материалы к изучению анального 
рефлекса» (1959 г.), Г.Д. Харазишвили «Материалы к вопросу о всасывании из прямой киш-
ки» (1961 г.), В.Н. Шабаева «О некоторых гемодинамических сдвигах, возникающих при ак-
те дефекации и их клиническое значение» (1964 г.), Я.А. Качимова «Некоторые данные о 
внутриректальном давлении в норме» (1967 г.), А.М. Коплатадзе «Функция сфинктера пря-
мой кишки при воспалительных заболеваниях органов таза» (1968 г.) и другие. Значение 
этих исследований в перспективе выходило за рамки обозначенных тем и было широко ис-
пользовано в клинической практике – в диагностике, консервативном и хирургическом лече-
нии пациентов с колопроктологическими заболеваниями. А.М. Аминев разработал два 
сфинктерометра: весовой и пружинный. Последний был утвержден Ученым советом НИИ 
экспериментальной хирургической аппаратуры и инструментов МЗ СССР, вошел в повсе-
дневную практическую работу клиники и получил широкое распространение. Профессором 
А.М. Аминевым были разработаны новокаино-спиртовые блокады при геморрое, трещине 
заднего прохода, кокцигодении, прокталгии и выпадении прямой кишки у детей. Получил 
известность авторский метод комбинированного оперативного лечения свищей, канал кото-
рых расположен вне сфинктера (1958 г.). Суть операции заключается в восстановлении стен-
ки прямой кишки с удалением свищевых ходов без повреждения сфинктера, в обеспечении 
адекватного дренажа наружной раны и быстрого ее заживления за счет пластики кожными 
лоскутами [9].  

С 1956 года на кафедре выпускаются тематические сборники научных работ под названием 
«Элементы проктологии». В них, используя отечественные и зарубежные данные, освещаются 
последние достижения в проктологии. В клинике изучаются многие разделы частной проктоло-
гии с использованием новых диагностических приемов и оригинальных оперативных методик 
(Перов Ю.А., Тимохин Ю.В., Долинко Ш.Б., Блинничев Н.М., Малышев Ю.И., Мордовин В.А., 
Крамарь В.с., Федотов И.Л., Каторкин Е.Н., Исаев В.Р. и другие). К разряду фундаментальных 
относятся докторские диссертации Ю.И. Малышева «Выпадение прямой кишки» (1964 г.), С.А. 
Родкина «К учению о диагностике и лечении рака прямой кишки» (1964 г.), Н.М. Блинничева 
«Острые и хронические парапроктиты» (1972 г.). В конце 1965 года на базе клиники и кафедры 
госпитальной хирургии Приказом министра здравоохранения РСФСР создается Проблемная на-
учно-исследовательская лаборатория по проктологии. Это позволило значительно расширить 
научные исследования и включить в изучение вопросы бактериологии, ферментативной актив-
ности в тонкой и толстой кишках, полостного и мембранного пищеварения, белковой энтеропа-
тии у пациентов с различными заболеваниями кишечника (злокачественные новообразования, 
полипоз, неспецифический язвенный колит). Велика научная литературная продукция кафедры. 
Это, прежде всего, монографии и руководства профессора А.М. Аминева – «Парапроктиты» 
(1958 г.), «Геморрой» (1958 г.), «Трещины заднего прохода» (1959 г.), «Повреждения и заболе-
вания прямой кишки» (1960 г.), «Огнестрельные ранения прямой кишки» (1961 г.), «Пластиче-
ские операции в проктологии» (1963 г.), «Амбулаторная проктология» (1972 г.). Изданные в 
1972 году «Лекции по проктологии» были отмечены дипломом премии им Н.И. Пирогова пре-
зидиумом АМН СССР [10]. Настольной книгой колопроктологов нашей страны остается уни-
кальное четырехтомное «Руководство по проктологии» (1965–1979 гг.) [9]. Научные статьи А.М. 
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Аминева и его сотрудников широко печатаются в отечественных и зарубежных журналах. С ре-
зультатами работы кафедры в области колопроктологии А.М. Аминев выступал на многочис-
ленных отечественных международных конгрессах. Кафедра и клиника госпитальной хирургии 
становятся одним из центров развития колопроктологии в СССР. Здесь проводится подготовка и 
усовершенствование врачей для других лечебных учреждений страны. С учетом заслуг Куйбы-
шевской школы проктологов в октябре 1969 года по решению МЗ РСФСР в г. Куйбышеве со-
стоялась Третья Всероссийская конференция колопроктологов.  

Следует отметить, что в те годы почти одновременно в области проктологии стали рабо-
тать врачи-проктологи в Москве под руководством  профессора А.Н. Рыжих. Развитие коло-
проктологии в стране с самого начала деятельности этих двух школ – Московской и Куйбы-
шевской (Самарской) невозможно представить без их взаимного влияния и соперничества по 
принципиальным вопросам [15, 18]. В острой борьбе решались принципиальные вопросы 
стратегии и тактики при лечении некоторых заболеваний прямой и ободочной кишок, в ча-
стности, хирургии параректальных свищей, анальных трещин и полипоза толстой кишки. 
Наука во многом и основана на столкновении научных взглядов больших ученых. Но именно 
в этой сфере А.М. Аминев принципиально не выстраивал коммуникативные связи, был не-
преклонен, а порой и достаточно резок в дискуссии. Это сказалось на его карьерном росте. 
Прошло время, шум борьбы смолк, на многое в нашем проктологическом прошлом мы смот-
рим другими глазами. А в конференц-зале ГНЦ Колопроктологии на одной стене висят порт-
реты А.М. Аминева и А.Н. Рыжих. 

Научно-педагогическая школа профессора А.М. Аминева была настоящей кузницей за-
мечательных врачей-ученых. Наиболее яркие представители школы – академик РАН, заслу-
женный деятель науки РФ, профессор А.Ф. Краснов, профессора, заслуженные деятели нау-
ки РФ Ю.И. Малышев и Б.Н. Жуков, профессора М.А. Макиенко, Ю.А. Перов, О.М. Горбу-
нов, Н.М. Блинничев, Ю.С. Кузьмин и многие другие.  

Однако все же любимое детище профессора А.М. Аминева – проктология. Лично им и в 
соавторстве опубликовано только по вопросам колопроктологии 17 монографий и 265 науч-
ных работ. В 1963 г. выходит в то время единственная в мировой литературе его монография 
по проблеме «Пластические операции в проктологии». В 1965–1979 гг. его исследования в 
области проктологии обобщены в фундаментальном четырехтомном издании «Руководство 
по проктологии», ставшим настольной книгой нескольких поколений врачей-проктологов. В 
1969 г. издана монография «Лекции по проктологии», отмеченная премией им. Н.И. Пирого-
ва АМН СССР, и затем переведенная на польский язык. 

Работы, выполненные А.М. Аминевым и его учениками, явились важнейшим вкладом в 
отечественную хирургию. Город Куйбышев становится одним из центров развития коло-
проктологии в нашей стране. Эрудиция, ум, такт, высокая общая культура, знание трёх ино-
странных языков создали профессору А.М. Аминеву авторитет среди хирургов, проктологов 
мира. Он выступал с докладами на международных конгрессах хирургов в Токио, Вене, Бу-
дапеште, Праге. Лично А.М. Аминевым опубликовано 520 работ. Под его руководством вы-
полнено 145 диссертационных работ, в том числе – 46 докторских. В 1964 году профессору 
А.М. Аминеву присвоено звание Заслуженный деятель науки РСФСР. В последние 20 лет 
свой жизни – он бессменный председатель Куйбышевского областного научного общества, 
член правлений Всесоюзного и Всероссийского научных обществ хирургов, а также почёт-
ный член 11 научных хирургических обществ страны. 
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Диалектика развития кафедры госпитальной хирургии под руководством А.М. Аминева 
заключалась и в том, что чуткий на все новое, склонный поддерживать благие начинания со-
трудников и обращающихся к нему за советом врачах, он естественно, как бы само собой, 
оказался объединителем хирургов-энтузиастов разных направлений. Количественная эволю-
ция завершилась качественным взрывом: от кафедры госпитальной хирургии начали отпоч-
ковываться и становиться самостоятельными новые кафедры Куйбышевского медицинского 
института. Их будут возглавлять ученики А.М. Аминева.  

Официальной датой становления самарской травматологии и ортопедии можно считать 
24 октября 1946 года, когда в клинике госпитальной хирургии были выделены две палаты на 
13 и 10 коек для пациентов данного профиля. Это было продиктовано наличием потока па-
циентов с патологией опорно-двигательной системы, особенно возросшего в послевоенные 
годы. Именно А.М. Аминев стал организатором нового направления в Куйбышевском меди-
цинском институте. Затем в клинике госпитальной хирургии было открыто ортопедическое 
отделение на 40 коек и одновременно стал преподаваться самостоятельный курс травматоло-
гии и ортопедии. В августе 1966 года в связи с назревшей необходимостью и ростом инсти-
тута была организована кафедра госпитальной хирургии № 2. Заведующим кафедрой был 
избран ученик А.М. Аминева, воспитывавшийся при его непосредственном участии в клини-
ческой ординатуре и аспирантуре, один из самых молодых докторов наук в институте, про-
фессор, будущий академик РАН и ректор СамГМУ А.Ф. Краснов. С 1972 году – это кафедра 
травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии.      

Первым заведующим кафедрой онкологии стал один из лучших и способных учеников 
А.М. Аминева профессор, ЗДН РФ Ю.И. Малышев. Предложенный им в докторской диссер-
тации метод фиксации прямой кишки до сих пор является одним из оптимальных и широко 
применяется в клинической практике. 

История возникновения кафедры хирургической стоматологии зависела от случайной 
встречи ее будущего профессора М.А. Макиенко с А.М. Аминевым в трамвае. Надо было 
обладать исключительной чуткостью и высочайшим профессионализмом, чтобы сразу, бук-
вально на ходу, уловить суть мыслей, а поняв их, оказать действенную помощь в новом деле. 
В итоге из 180 коек клиники госпитальной хирургии 35 были выделены стоматологам, а в 
1949 году при кафедре госпитальной хирургии был открыт доцентский курс преподавания 
стоматологии. По глубокому убеждению профессора И.М. Федяева, без таланта, упорства и 
образованности Александра Михайловича, не было бы в Самарской губернии таких дости-
жений в самом массовом виде медицинской помощи, какой является стоматология. Без него 
не встали бы на ноги челюстно-лицевая хирургия, онкология головы и шеи, травматология 
челюстно-лицевой области, хирургия врожденных расщелин лица, гнойная одонтогенная хи-
рургия, пластическая хирургия лица и шеи. Основы эндотрахеального наркоза в челюстно-
лицевой области были заложены на кафедре госпитальной хирургии.  В дальнейшем профес-
сор М.А. Макиенко создала свою практическую и научную стоматологическую школу. В 
1966 году был открыт стоматологический факультет, а в настоящее время и Стоматологиче-
ский институт. 

Сотрудники кафедры госпитальной хирургии в 1974 г. составили ядро созданной кафед-
ры детской хирургии. Таким образом, к воспитанию и формированию кадров детской хирур-
гии, в частности, детской колопроктологии А.М. Аминев имел самое непосредственное от-
ношение.  

Еще в начале 70-х годов прошлого века наряду с развитием других научных направлений 
заведующим кафедрой госпитальной хирургии, заслуженным деятелем науки РФ, профессо-
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ром А.М. Аминевым было обращено пристальное внимание на заболевания венозной и лимфа-
тических систем организма. По его инициативе в 1973 году при кафедре госпитальной хирур-
гии был организован флебологический центр. В его структуру вошли консультативный каби-
нет поликлиники клинической больницы, стационарное флебологическое отделение и с 1976 
года – кабинет магнито- и лазеротерапии. А.М. Аминев для комплексного лечения пациентов с 
хронической лимфо-венозной недостаточностью нижних конечностей впервые в Куйбышеве 
применил магнитотерапию. В дальнейшем флебологическое направление кафедры и клиники 
успешно развивалось и получило широкое признание под руководством ученика А.М. Амине-
ва – ЗДН РФ, профессора Б.Н. Жукова, который возглавил кафедру в 1985 году. 

А.М. Аминев был одержимым, целеустремленным, цельным и открытым человеком. С 
ним можно было спорить. При этом он напряженно и всегда внимательно выслушивал аргу-
менты. Если сотрудники кафедры и клиники в дискуссии оказывали упорное сопротивление, 
что, впрочем, было редко, то Александр Михайлович мог и уступить. Напротив, его непоко-
лебимая точка зрения, как правило, становилась общепринятой и была руководством к дей-
ствию. «Жизнь без сложностей не бывает. Только преодолевая их, вы можете двигаться впе-
ред к цели. И нужно научиться отстаивать свою правоту, оставаться честным и не изменять 
своим принципам. Если сдашься, то правое дело может не найти себе дороги», – так учил нас 
когда-то наш великодушный, талантливый профессор [12]. По воспоминаниям профессора 
В.Р. Исаева: «Искренняя радость при работе со студентами и молодыми хирургами, демокра-
тизм и открытость Учителя органично сливались с его требовательностью, жесткостью (не 
жестокостью!) и каким-то спокойствием в общении. Рядом с ним, казалось, ты и сам вырас-
тал и становился умнее. Он, за редчайшими исключениями, никогда не повышал голоса. Но 
его тихая правильная речь казалась сильнее ударов молотка по наковальне, когда он отмечал 
упущения в работе сотрудников. Он не боялся потерять так называемый престиж. Однажды 
во время оперативного вмешательства А.М. Аминев, тогда уже заслуженный деятель науки, 
вдруг, видимо, что-то забыв из анатомии, попросил принести ему анатомический атлас. Надо 
сказать, что за его операцией в это время наблюдали кроме нас – студентов, еще и хирурги, 
специально приехавшие из других городов. Главным для него было излечить больного, изба-
вить его от болезни…» [17]. Профессор А.М. Аминев очень много оперировал. Когда он чув-
ствовал, что коллеги пытаются поберечь его, подстраховать, оградить от чрезмерных пере-
грузок, это вызывало у него не радость, а какой-то внутренний протест. Ему нужно было 
ощущать свою необходимость людям. Пациенты находили профессора в клинике, дома, на 
даче и даже в командировках. Сегодня он оперирует в Куйбышеве, завтра летит на консуль-
тацию и операцию в Самарканд или Ташкент, затем с лекцией по проктологии во Владиво-
сток, потом срочно на консилиум в Москву или Алма-Ату, а тут уже необходимо на защиту 
диссертации в Свердловск или на съезд хирургов в Киев. И так почти всю жизнь – в актив-
ной роли лектора, оппонента, докладчика, консультанта или оператора.  

А.М. Аминев был прекрасным педагогом. Личное обаяние, большой опыт в практиче-
ской и научной работе сделали его кумиром среди студентов и многих поколений хирургов. 
Невысокий, коренастый профессор с мелкими, в чем-то даже суетливыми, движениями об-
ладал удивительной способностью не только самому увлекаться работой, но и увлекать дру-
гих. Часто А.М. Аминев буквально влетал в лекционный зал после операции, на бегу засте-
гивая халат и надевая шапочку, и с ходу начинал лекцию. По воспоминаниям академика РАН 
Г.П. Котельникова: «Говорил А.М. Аминев достаточно быстро, весьма своеобразно, скорого-
воркой, и многие слова глотал. В привычном смысле этого слова он не был сильным орато-
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ром. Но с каким удовольствием мы, будучи студентами, слушали его лекции! Традиционно 
лекция Аминева начиналась с того, что в аудиторию ввозили или вводили пациента и он на 
этом конкретном примере развивал цепь своих размышлений. Тут были и его взгляды на по-
ставленный диагноз, на развитие болезни, на причинно-следственные связи. Честно говоря, я 
записывал не все лекции, но лекции Аминева я записывал. Как его лекции запоминались! 
Как студенты ходили на его лекции! Кстати, он никогда не проверял посещаемость» [12, 16]. 
Лекции А.М. Аминев читал не строго следуя тексту конспекта, а импровизируя. Всегда от-
талкивался от истории болезни с выходом на общетеоретические моменты, демонстрируя 
при этом от трех до пяти пациентов. В этом был и класс лектора и передача огромного прак-
тического опыта. Большой популярностью у студентов и врачей пользовались совместные 
лекции А.М. Аминева и заведующего кафедрой факультетской хирургии, профессора Г.Л 
Ратнера, где в интересной научной дискуссии обсуждались различные, порой противопо-
ложные, тактические и стратегические подходы к лечению хирургических заболеваний [13].  

В клинике во время обхода пациентов А.М. Аминев нередко перемещался из палаты в 
палату в таком темпе, что следующим за ним коллегам и студентам, чтобы не отстать, при-
ходилось переходить на бег. Но при этом Александр Михайлович находил время пообщаться 
с каждым пациентом. Одним из его любимых девизов было: «Хирург обязан уметь все, но 
одно что-нибудь он должен знать лучше» [12, 16]. Но работе был строг. За нарушение дис-
циплины он мог не только отчислить нерадивого студента, но и уволить преподавателя. В 
1946 году профессор А.М. Аминев обращает внимание Ученого совета института на то, что 
вуз уже 4 года работает без студенческого научного общества. И в этом же году СНО реор-
ганизуется, а Александр Михайлович становится его руководителем. Профессор А.М. Ами-
нев был убежден и настаивал, что каждый студент-субординатор обязан выполнить как ми-
нимум аппендэктомию.  

В коллективе госпитальной хирургии все называли Александра Михайловича – «Папой». 
Академик РАН, почетный ректор СамГМУ А.Ф. Краснов: «Говорить о любом человеке, тем 
более таком многогранном, как профессор Аминев, можно без конца. Таких людей называют 
Глыбой. Чтобы не распыляться, надо суметь найти главное. Это – профессионализм и не 
простой, а высочайший. Это – фанатическая увлеченность наукой, умение увлечь за собой 
молодежь. И третье – любовь. Любовь к больному человеку! Он обладал своеобразным био-
логическим магнетизмом, умел заражать, умел привлекать, умел прямо и косвенно вести за 
собой молодежь. Александр Михайлович все делал быстро, уверенно и красиво. Красиво 
оперировал, красиво проводил обход и беседовал с больными, зажигательно читал лекции. 
Очень интересно было наблюдать его среди друзей и коллег, его единомышленников: он был 
необычайно общителен, разговорчив, легко шел на контакт. Он – душа общества, фонтан 
идей. «Танки, вперед!» – был его призыв и лозунг» [12]. 

В обычной жизни Александр Михайлович был жизнелюбивым и открытым человеком, 
любил свою семью. Жена, дочери, внуки и внучки. Семья Аминевых – это целая династия 
врачей. Он жил их радостями и огорчался их печалями. Любил юмор, музыку, живопись, вы-
краивал время для театра. Охотно брал в руки садовый нож, работая на своем дачном участ-
ке. О каждом выращенном здесь деревце мог рассказать отдельную историю. Профессор Б.Н. 
Жуков вспоминает: «Радушный и щедрый хлебосол, Александр Михайлович всегда своеоб-
разно отмечал свой день рождения. Действие происходило на даче. Повеселиться он обычно 
собирал около 30–40 человек. Он встречал каждого гостя у калитки с ведром водки и круж-
кой. Каждому входящему он черпал водку кружкой, и только после того, как гость отпивал 
несколько достаточно больших глотков, пропускал на дачу. Естественно, за стол все сади-
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лись уже веселые и жизнерадостные. За столом он произносил один тост за другим. А потом 
любил поиграть в футбол. В этих матчах принимали участие люди разных поколений. Тут 
уже не было различий ни в возрасте, ни в должностях. Когда же гости начинали разъезжать-
ся, то не отпускал, пока не вручит корзину с яблоками или какую-нибудь другую снедь» [12].  

Профессора отличала еще одна редкая для современного общества особенность характе-
ра, которая была присуща истинному патриоту А.М. Аминеву – искренняя широта граждан-
ской ответственности за положение дел в других, лично его вроде бы не касающихся, сферах 
деятельности города, области и даже в масштабах страны. Он активно участвовал в общест-
венной жизни:  7 раз избирался депутатом областного, городского и районного Советов де-
путатов, был делегатом съезда КПСС. Находил время для организации субботников по по-
садке фруктовых деревьев на территории клиник СамГМУ. 

За большие заслуги в развитии отечественной хирургии А.М. Аминев  награждён двумя 
орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны 1-й и 2-й степени и восемью медалями.  

Он редко отдыхал, будучи убежденным, что «лучший отдых – перемена обстановки для 
работы», и жил по принципу «деревья умирают стоя, я хочу умереть на ходу, в оглоблях» 
[12]. Каждую свободную минуту обязательно брал в руки книгу, читал и конспектировал да-
же в общественном транспорте. В отпуск ездил не отдыхать, а работать в Центральной госу-
дарственной медицинской библиотеке. Даже будучи больным человеком, страдая сердечно-
сосудистыми заболеваниями, принимая по 15–20 таблеток нитроглицерина в день, поражал 
своей активностью. Оперировал почти ежедневно, даже когда у него был день рождения. В 
последние годы он мог позволить себе отдохнуть, снизить нагрузки. Но это было не для него. 
В день смерти профессор А.М. Аминев выполнил две сложные операции на прямой кишке и 
участвовал в работе диссертационного совета. Ему всегда не хватало времени, чтобы занять-
ся собственным здоровьем. Он спешил жить. Самый большой недостаток этого великого че-
ловека заключался в его невнимании к собственным проблемам и стремлении всем пожерт-
вовать ради других. Умер А.М. Аминев 11 февраля 1984 года. Тысячи людей со слезами про-
вожали его в последний путь. 

После смерти ученого одной из улиц города присвоено его имя, а на доме, где он прожи-
вал, установлена мемориальная доска. В вестибюле клиники госпитальной хирургии на од-
ной из стен расположен барельеф профессора А.М. Аминева. Лекционная аудитория в кли-
никах СамГМУ, в которой проводятся заседания Самарского областного общества хирургов, 
носит имя выдающегося хирурга. А в кабинете заведующего кафедрой госпитальной хирур-
гии, которой А.М. Аминев посвятил свою жизнь и руководил на протяжении почти 40 лет, 
согласно завещанию, хранится его сердце. Вспоминается легенда о Данко – человеке, отдав-
шем нам свое сердце и спасшем тысячи жизней. Об А.М. Аминеве написаны несколько книг, 
а в 2009 году был снят документальный фильм. К 100-летию со дня рождения А.М. Аминева 
Самарскому государственному медицинскому университету была предоставлена большая 
честь стать местом проведения І създа колопроктологов России с международным участием, 
который прошел на высоком научном и организационном уровне. В этом году исполнилось 
110 лет со дня рождения и 30 лет со дня смерти профессора А.М. Аминева. Его жизнь не 
прошла мимо и даром. Он оставил глубокий след, возродил и оставил научно-
педагогическую школу. Честь и слава Учителю! А его многочисленные ученики в Самаре и 
за ее пределами продолжили и возвеличивают дело своего учителя с честью и достоинством.  
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ДИАГНОСТИКА ТРАВМИРОВАННОЙ СЕЛЕЗЕНКИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 
 

В статье рассмотрен алгоритм диагностики травмированной селезенки у пожилых пациентов. Поврежде-
ния селезенки при травме занимают одно из ведущих мест в абдоминальной хирургии. Разрывы этого органа 
встречаются у 20–25 % пострадавших с травмой живота. Диагностика закрытых повреждений селезенки неред-
ко вызывает определенные затруднения. Установлено, что клиническая картина у пострадавших с закрытой 
травмой селезенки пожилого возраста, сопровождающей внутрибрюшной кровопотерей до 500 мл, отмечаются 
более выраженные гемодинамические расстройства, по сравнению с группой пациентов молодого и среднего 
возраста. У пациентов пожилого возраста отмечаются более выраженные гемодинамические расстройства при 
кровопотери легкой и средней степени, в то же время, у пациентов с тяжелой кровопотерей таких изменений не 
отмечается.  

 
Ключевые слова: селезенка, травма, пожилой пациент.   

 
Введение. Повреждениям органов брюшной полости на протяжении всей истории хи-

рургии уделяется значительное внимание [1, 4]. Повреждения селезенки при травме занима-
ют одно из ведущих мест в абдоминальной хирургии. Разрывы этого органа встречаются у 
20–25 % пострадавших с травмой живота [2, 3]. Диагностика закрытых повреждений селе-
зенки нередко вызывает определенные затруднения. Часто это связано с отсутствием ярко 
выраженной картины повреждения, особенно у лиц, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения, при утаивании факта травмы, а также вследствие тяжелого состояния пострадав-
шего при сочетанных и множественных травмах [1, 2, 4]. Несмотря на достаточно большое 
количество публикаций, посвященных вопросу диагностики закрытых травм селезенки, ос-
тается множество нерешенных вопросов. 

Материалы и методы. Работа основана на анализе диагностики 68 пациентов с травма-
ми селезенки, возраст которых составил от 60 до 80 лет. По объему внутрибрюшной крово-
потери больные распределились следующим образом: в 25 наблюдениях (36,7 %) она не пре-
вышала 500 мл, в 27 (39,7 %) объем ее составил 1000–1500 мл, и в 16 (23,5 %) случаях пре-
вышал 1500 мл. При определении степени кровопотери учитывались следующие факторы: 
артериальное давление, центральное венозное давление (ЦВД), пульс, диурез, количество 
гемоглобина, дефицит объема циркулирующей крови (ОЦК). 

Диагностика закрытых повреждений селезенки основывалась на определенном алгорит-
ме, который включал учет: 

1) анамнестических данных: указание на травму и ее характер;  
2) объективных данных: признаки травмы (ссадины, гематомы, переломы ребер в проек-

ции селезенки), боли в животе, нарастающая слабость, холодный пот, бледность кожных по-
кровов, тахикардия, снижение артериального давления, кратковременные обморочные со-
стояния, спутанность сознания, притупление в отлогих местах живота; 

3) лабораторных данных: снижение количества эритроцитов, уровня гемоглобина и ге-
матокрита, повышение количества лейкоцитов; 

4) данных дополнительных методов исследования: неинвазивных (УЗИ) и инвазивных 
(лапароскопия, лапароцентез). 
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Характерными и в то же время объективными признаками повреждения селезенки счи-
таются: 

1) кратковременное обморочное состояние, наблюдаемое при ее субкапсулярных трав-
мах (симптом Мак-Кракена); 

2) постоянные или постепенно усиливающиеся боли в области левого подреберья или 
левой половине живота; 

3) иррадиация боли в левое надплечье (за счет раздражения левого диафрагмального 
нерва – синдром Зегессера), сильная боль в левом плече (синдром Кера), иррадиация в левую 
ключицу (синдром Элеккера); 

4) иррадиация боли в область левого подреберья при толчкообразном надавливании на 
мечевидный отросток грудины (синдром Хедри); 

5) возникновение у больного настоятельной непроизвольной потребности восстановить 
исходное положение тела при принятии им горизонтального положения (симптом «ваньки-
встаньки»); 

6) выявление при перкуссии несмещаемого притупления в левом боковом канале (при-
знак Питса и Беленса); 

7) появление боли в области заднего прохода; 
8) перкуссия при мягкой или почти мягкой брюшной стенке, сопровождающаяся выра-

женной болезненностью (симптом Куленкампфа). Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась при помощи непараметрического метода U –критерия теста Mann-Whitney (па-
кет программ Statistica 6.0.). 

Результаты и их обсуждение. Основываясь только на вышеописанных признаках, диаг-
ноз внутрибрюшного кровотечения поставлен 25 (36,7 %) пациентам с закрытыми поврежде-
ниями селезенки. В остальных 43 (63,2 %) наблюдениях для уточнения диагноза были ис-
пользованы дополнительные методы исследования как неинвазивные, так и инвазивные. Из 
неинвазивных методов дополнительного исследования в 15 (22 %) наблюдениях применя-
лась УЗИ-диагностика. Инвазивные методы исследования (лапароскопия и лапароцентез) 
нами использованы в 28 (41,1 %) случаях. Лапароцентез с методикой «шарящего катетера» 
применен в 14 (20,5 %) наблюдениях, в остальных случаях была использована лапароскопия. 
Данные методы, особенно у больных в бессознательном состоянии, значительно облегчал и 
ускорял диагностику. При этом удалось избежать диагностических ошибок. Ниже представ-
лен анализ частоты встречаемости основных клинических симптомов, характерных для за-
крытой травмы селезенки у пожилых больных в зависимости от объема внутрибрюшной 
кровопотери. Для сравнения нами взята группа пациентов в возрасте 30–40 лет (группа срав-
нения). Частота встречаемости основных клинических признаков при закрытой травме селе-
зенки, сопровождающейся внутрибрюшной кровопотерей легкой степени изучено у 21 паци-
ента с изолированными повреждениями. Группу сравнения составили 19 пациентов. Анализ 
полученных данных показывает, что у пожилых пациентов отмечается статистически досто-
верное увеличение таких симптомов, как: симптом Мак-Кракена; симптома «ваньки-
встаньки. Необходимо отметить, что в группе пожилых пациентов с закрытыми поврежде-
ниями селезенки с внутрибрюшной кровопотерей легкой степени преобладали симптомы 
«общей кровопотери», проявляющиеся головокружением, слабостью, мельканием «мушек 
пред глазами», тахикардией, кратковременным обморочным состоянием, снижением артери-
ального давления. Эти симптомы выявлены у 19 (90,4 %) обследованных, в группе сравнения 
– 8 (42,1 %) (p < 0,05). В то же время наличие перитониальных симптомов обнаружено у 7 
(33,3 %) пострадавших основной группы, в группе сравнения – 6 (31,5 %) (p > 0,05). Наличие 
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невыраженной картины внутрибрюшного кровотечения, отсутствие патогномоничных сим-
птомов, характерных для разрыва селезенки, привело к определенным диагностическим 
трудностям. Так, для постановки диагноза внутрибрюшного кровотечения во всех наблюде-
ниях потребовалось проведение дополнительных методов обследования. Нестабильная гемо-
динамика, проявляющаяся снижением артериального давления и тахикардией, у больных 
этой группы выявлены у 19 (90,4%) пациентов. 

Таким образом, можно сделать заключение, что клиническая картина у пострадавших с 
закрытой травмой селезенки пожилого возраста, сопровождающей внутрибрюшной кровопо-
терей до 500 мл, отмечаются более выраженные гемодинамические расстройства, по сравне-
нию с группой пациентов молодого и среднего возраста.  

Частота встречаемости основных клинических признаков при закрытой травме селезен-
ки, сопровождающейся внутрибрюшной кровопотерей средней степени тяжести, изучено у 
27 пациентов пожилого возраста с изолированными повреждениями селезенки. Для сравне-
ния представлены данные 19 пациентов, имевших идентичные повреждения и объем внутри-
брюшной кровопотери в возрасте 30–40 лет (группа сравнения). При анализе полученных 
данных установлено, что у поступивших пожилых пациентов с кровопотерей средней степе-
ни тяжести на передний план выходят жалобы, связанные с возникновением непроизвольной 
потребности восстановить исходное положение тела при принятии горизонтального положе-
ния – симптом «ваньки – встаньки», – жалобы, связанные с раздражением диафрагмального 
нерва, а так же признаки кровопотери, проявляющиеся головокружением, слабостью, мель-
канием «мушек перед глазами», кратковременным обморочным состоянием, тахикардией, 
снижением артериального давления. Следует отметить, что клиническое проявление сим-
птомов внутрибрюшной кровопотери: головокружение, слабость, мелькание «мушек» перед 
глазами, кратковременные обморочные состояния выявлены в основной группе у 28 (88,8 %) 
пациентов. В группе сравнения – 6 (31,5 %) (p < 0,05). В то же время перитониальные сим-
птомы: положительный симптом Щеткина-Брюмберга, напряжение мышц передней брюш-
ной стенки выявлены у 10 (37 %) обследованных из основной группы, и у 10 (52,6 %) паци-
ентов группы сравнения. Отсюда следует, что у пациентов старшей возрастной группы пре-
обладали симптомы кровопотери. При анализе выраженности симптома Щеткина – Блюм-
берга нами получены следующие результаты: в 5 (18,5 %) пациентов данный симптом был 
выражен слабо; в 3 (11,1 %) случаях отмечался умеренно выраженный симптом, у 2 (7,4 %) 
больных этот симптом был ярко выраженным. При этом у пожилых пациентов отмечаются 
более выраженные гемодинамические расстройства, чем у пациентов молодого и среднего 
возраста. Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на выраженную клиническую картину, 
характерных симптомов, подтверждающих повреждения селезенки, нам выявить не удалось. 

Частота встречаемости основных клинических признаков при закрытой травме селезен-
ке, сопровождающейся внутрибрюшной кровопотерей тяжелой степени у пациентов пожило-
го возраста, проведено у 16 пациентов с изолированными повреждениями. Группу сравнения 
составили 12 пациентов в возрасте 30–40 лет. У пожилых пострадавших с внутрибрюшной 
кровопотерей тяжелой степени отмечалась наиболее выраженная клиническая картина и 
признаки тяжелых гемодинамических расстройств. Однако статистически достоверно разли-
чий с данными группы сравнения нами не получено. В большинстве наблюдений общее со-
стояние поступивших было расценено как тяжелое за счет гемодинамических расстройств. 
Во всех наблюдениях определялся выраженный симптом Щеткина – Блюмберга, вместе с 
тем не было отмечено выраженного напряжения мышц передней брюшной стенки. При ана-
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лизе клинических симптомов нами отмечено, что в группе пожилых пациентов с изолиро-
ванными повреждениями селезенки, сопровождающейся внутрибрюшной кровопотерей тя-
желой степени, на первый план выходят симптомы внутрибрюшной кровопотери, которые 
отмечены в 10 (62,5 %) случаях, в группе сравнения – 5 (41,6 %) (p < 0,05). В то же время у 
пациентов группы сравнения преобладали  перитониальные симптомы, которые выявлены в 
7 (58,3 %) наблюдениях, а в основной группе – 6 (7,5 %). 

Таким образом, из представленных данных можно сделать следующее заключение. У 
пациентов пожилого возраста отмечается более выраженные гемодинамические расстрой-
ства при кровопотере легкой и средней степени, в то же время у пациентов с тяжелой крово-
потерей таких изменений не отмечается.    
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ  

ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА ОРГАНИЗМ 
ПОЖИЛЫХ РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
 Современные условия обитания человека характеризуются постоянным неблагоприятным воздействием 

природных и антропогенных факторов окружающей и производственной среды. Усиление воздействия профес-
сиональных вредностей наблюдается в пожилом возрасте, что связано с возрастными изменениями, в том числе 
нарушениями обмена веществ, биологическим старением. 

Важное значение в реализации токсических эффектов химических веществ при хроническом воздействии 
придают процессам детоксикации, которые являются «первым эшелоном» защиты внутренней среды организма.  

 
Ключевые слова: производственные факторы риска, ферменты антиоксидантной защиты, профессиональ-

ные заболевания, адаптационные механизмы.  
 

Среди показателей, характеризующих здоровье населения, профессиональная заболевае-
мость занимает особое место, поскольку возникновение подобных заболеваний этиологиче-
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ски связано с вредными производственными факторами. Воздействие профессиональных 
вредностей на организм человека зависит также от возраста. Так, установлена повышенная 
чувствительность организма к воздействию высокой температуры воздуха в рабочем поме-
щении, вибрации, ионизирующего излучения, электромагнитных полей радиочастот, свинца, 
ртути, сероуглерода, бензола и др.  

Изменения физического, физиологического и психомоторного характера связаны у пожи-
лых работающих с биологическим процессом старения, так же как и восприимчивость к физи-
ческим, экзогенным и организационным факторам на предприятии. Под влиянием естествен-
ных возрастных изменений, снижающих функциональные возможности организма, наступает 
период снижения работоспособности, а затем и ее утраты [1, 2]. Это обусловливает современ-
ную демографическую ситуацию, когда наряду с увеличением среднего возраста работающих 
и количества пожилых работников существуют категории работ, где отмечается прекращение 
труда до наступления пенсионного возраста, связанное с несоответствием требований, предъ-
являемых данной профессией, функциональным возможностям стареющего организма [3]. 

До настоящего времени недостаточно изучены особенности условий труда на производ-
стве пластмассовых изделий и состояния здоровья работающих в данных условиях. Это яв-
ляется предпосылкой к проведению комплексной оценки и осуществлению профилактики 
возможных последствий контакта с вредными производственными факторами для работаю-
щих на предприятии, где сохраняется риск развития профессиональной патологии. Возмож-
ность развития профессионального заболевания у конкретного работника во многом определяется 
индивидуальной чувствительностью его организма к действию тех или иных факторов произ-
водственной среды. 

Целью настоящего исследования явилась разработка системы профилактических ме-
роприятий на основе оценки возможности развития производственно-обусловленной и про-
фессиональной  патологии у пожилых работников производства пластмассовых изделий из 
полиэтилена низкого давления.  

Важное значение в реализации токсических эффектов химических веществ при хрониче-
ском воздействии придают процессам детоксикации, которые являются «первым эшелоном» 
защиты внутренней среды организма. Объект исследования – литейщики пластмасс и слеса-
ри основных производств, обоих полов, в возрасте 50 лет и старше, со стажем работы в дан-
ном производстве 10 и более лет. В качестве контрольной группы использовали рабочих 
вспомогательных цехов, на которых при прочих равных условиях не воздействует химиче-
ский фактор, являющийся на химических производствах основным. Выборка обследованных 
составила 233 рабочих (8,33±0,08% от генеральной совокупности, р < 0,001).Труд литейщи-
ков пластмасс протекает в условиях сочетанного воздействия на организм неблагоприятных 
производственно-профессиональных факторов: вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
неблагоприятного микроклимата, недостаточной двигательной активности, длительного 
поддержания вынужденной рабочей позы, нарушение режима питания. Все это оказывает 
прямое или опосредованное влияние на организм и сопровождается снижением его рези-
стентности, повышением общего уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособ-
ности, развитием профессиональных и производственно обусловленных заболеваний. 

В современных условиях организм человека подвергается комплексному и сочетанному 
воздействию антропотехногенных факторов. Поэтому определение степени адаптации орга-
низма к действию ксенобиотиков характеризуется состоянием антиоксидантной защиты. 
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Воздействие на организм человека негативных факторов среды ведет к возникновению на-
рушений в системе антиоксидантной защиты и усилению свободно-радикального окисления. 
Поскольку показателем напряжения процессов детоксикации вредных химических веществ 
может служить уровень содержания малонового диальдегида (МДА) в биологических жид-
костях как одного из основных продуктов биотрансформации органических ксенобиотиков 
[12], у 135 работников определяли концентрацию МДА, а также активность антиокислитель-
ных ферментов – каталазы (КАТ) и супероксиддисмутазы (СОД). 

Активность ферментов также может подавляться под воздействием многих веществ и в 
зависимости от дозы воздействующего ксенобиотика. Не менее важную роль монооксиге-
назная система печени играет в поддержании физиологического статуса организма, участвуя 
в метаболизме стероидных гормонов, желчных кислот, холестерина, жирных кислот, били-
рубина, пуринов, индолов, простогландинов и других веществ.  

В основе реализации токсического эффекта многих ксенобиотиков при длительных воздей-
ствиях лежат молекулярные механизмы их детоксикации в печени. Выявление нарушений в этих 
механизмах может служить ранним критерием токсического действия ксенобиотиков. 

У рабочих, занятых на  производстве изделий из полиэтилена низкого давления, средний уро-
вень трансаминаз, щелочной фосфатазы и билирубина определялись в пределах нормальных ве-
личин как  в основной группе, так и в контрольной группе, однако по ряду показателей (аспарта-
таминотрансфераза – 0,29±0,9 мкмоль/л, аланинаминотрансфераза – 0,28+1,2 мкмоль/л) были дос-
товерно выше, чем в контрольной группе (АсАТ – 0,22+1,4 мкмоль/л, АлАТ – 0,23+1,3 мкмоль/л, 
соответственно) (табл.  1). Уровни билирубина и ЩФ достоверно не различались у работников  
обследуемых  групп. Несмотря на то, что уровни АсАТ и АлАТ находились в пределах нормаль-
ных величин, их относительно более высокие значения в основной группе свидетельствуют о бо-
лее выраженном влиянии на состояние печени при воздействии комплекса химических веществ с 
увеличением производственного стажа (рис. 1). 

Таблица 1 
Биохимические показатели у обследуемых  на производстве пластмассовых изделий 

 
Показатель Норма Основная группа  

(п = 103) 
Контрольная группа 

(п = 55) 
Общий холестерин 3,3–5,2 моль/л 4,8±0,1 4,65±0,2 
Триглицериды 0,45–1,86 моль/л 1,4±0,05 1,3±0,1 
АсАТ 0,1–0,45 мкмоль/л 0,29±0,9  0,28±1,2  
АлАТ 0,1–0,45 мкмоль/л 0,19±0,6 0,17±0,8 
Щелочная фосфатаза 2–5  Ед 0,9±0,02 1,01±0,04 
Билирубин  53–66 мкмоль/л 58,9±0,4 56,6±0,45 
Креатинин 44–97 мкмоль/л 71,1±1,2 68,5±1,3 
Мочевина 2,5–8,3 мкмоль/л 5,2±0,2 5,08±0,3 

показатель в контроле, достоверно отличающийся от основной группы(ρ < 0,01). 
 

Изучение ферментативной активности антиоксидантной защиты у рабочих в производ-
стве изделий из полиэтилена низкого давления, в условиях воздействия неблагоприятных 
факторов производственной среды также является актуальным. 

Основными ферментами, характеризующими антиоксидантную активность, являются: 
супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза. 

Данные фоновых значений показателей перекисного  окисления и антиоксидантной за-
щиты у обследованных рабочих представлены в таблице 2.  
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Таблица  2 
Показатели перекисного окисления и антиоксидантного статуса у обследованных групп 

* показатель в контроле, достоверно отличающийся от основной группы (ρ < 0,01). 
 
Анализ изучаемых показателей позволяет констатировать, что уровень гидроперекисей 

приближался к верхней границе нормы в основной группе (4,8+0,1 мкмоль/л) и был в преде-
лах нормы в группе контроля (4,3+0,2 мкмоль/л), что имело статистически значимую разни-
цу (ρ < 0,01). Показатели ферментативного звена антиоксидантной защиты – каталаза, супер-
оксиддисмутаза – были в пределах нормальных величин в обеих обследуемых группах, но 
несколько ниже в основной группе (461,5+18,8 мккат/л, 12,9+0,3 соответственно), чем в кон-
троле (507,3+19,4 мккат/л, 14,6+0,4. соответственно), причем значение СОД в основной 
группе было достоверно ниже (ρ < 0,05). Указанные выше изменения функционального и ан-
тиоксидантного статуса, ускорение темпов биологического старения в зависимости от воз-
раста и профессионально-производственных факторов обусловливают демографические осо-
бенности популяций работающих на химических производствах. Уже при распределении ра-
ботающих по основным и вспомогательным цехам наблюдаются изменения в возрастной 
структуре. Так, удельный вес работающих в возрасте до 30 лет составляет в основных цехах 
31 %, во вспомогательных снижается до 25 %, и наоборот, доля лиц старшего возраста уве-
личивается с 21 % до 27 %.  Наиболее выражено (особенно в группе литейщиков ) смещение 
возрастной структуры в сторону увеличения доли молодых и снижения удельного веса рабо-
тающих старшего возраста в производствах с преобладающими тяжелыми условиями труда: 
вредными 3-го класса 3-й и 4-й степени.  

Полученный результат свидетельствует о более существенной напряженности системы 
адаптации у литейщиков пластмасс, подвергающихся воздействию комплекса неблагоприят-
ных производственных факторов. Оценка степени проявления отдаленных эффектов воздей-
ствия производственных факторов при термической переработке ПЭ низкого давления носят 
интермиттирующий характер малой и средней силы, что основывается на показателях адап-
тативной системы. Таким образом, у работающих основных профессиональных групп с уве-
личением возраста наблюдается снижение функциональных возможностей организма, а так-
же увеличение несоответствия антиоксидантных возможностей уровню пероксидации, что 
можно рассматривать как «нормальные» возрастные явления. Однако в химических произ-
водствах, где для нормальной адаптации и сохранения здоровья требуется повышенный уро-
вень функциональных возможностей, работоспособности и потенциальной дезактивации хи-
мических веществ и их метаболитов, возрастные нормы не отвечают предъявляемым требо-
ваниям. При этом следует учитывать, что при длительном профессиональном стаже воздей-
ствие вредных факторов химических производств вносит свои коррективы в антиоксидант-
ный статус и функциональное состояние, что обусловливает ускорение темпов биологиче-
ского старения и еще в большей степени усугубляет ситуацию. Все это приводит к профес-
сиональному старению, что демографически проявляется снижением удельного веса рабо-
тающих старше 50 лет, наиболее выраженным в производствах и профессиях с преобладани-

Показатель Норма Основная группа  
(п =103) 

Контрольная группа  
(п =55) 

Малоновый диальдегид 2,2–4,8 мкмоль/л 4,8±0,08 4,3±0,13*, t = 2,27 
Каталаза 450–800 мккат/л 461,5±18,8 507,3±19,4 
Супероксиддисмутаза 11,5–15,0 у.е, 12,9±0,3 14,6±0,4*, t = 3,4 
Церулоплазмин 150–600 мг/л 183,4±6,4 195,9±4,1 
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ем тяжелых условий труда: вредных 3-го класса 3-й и 4-й степени. Зависимость возрастной 
структуры от класса и степени вредности условий труда объясняется не только более высо-
кими требованиями к функциональному состоянию организма работающих (непосредствен-
но профессиональное старение), но и длительным неблагоприятным воздействием профес-
сиональных факторов на состояние здоровья. 

Выводы 
1. С увеличением возраста у литейщиков пластмасс наблюдается снижение функцио-

нальных и антиоксидантных возможностей организма, увеличение темпов биологического 
старения, что объясняется как возрастными явлениями, так и длительным воздействием про-
фессиональных факторов. 

2. Возрастное и профессионально обусловленное снижение функциональных и антиок-
сидантных возможностей стареющего организма приводит к прекращению трудовой дея-
тельности в условиях химических производств, что демографически проявляется снижением 
доли лиц пенсионного возраста. 

3. Показатели ферментативного звена антиоксидантной защиты – каталаза, супероксид-
дисмутаза – были в пределах нормальных величин в обеих обследуемых группах, но не-
сколько ниже в основной группе (461,5+18,8 мккат/л, 12,9+0,3 соответственно), чем в кон-
троле (507,3+19,4 мккат/л, 14,6+0,4 соответственно), причем значение СОД в основной груп-
пе было достоверно ниже (ρ < 0,01 %). 

4. Профилактика профессионального старения должна решать вопросы приспособления 
производства к функциональному уровню работающих старших возрастов как на местном, 
так и на государственном уровне. При невозможности этого необходимо ограничивать при-
менение труда лиц предпенсионного и пенсионного возраста в профессиях и производствах с 
выраженным профессиональным старением. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВЕНОЗНОГО  
КОМПАРТМЕНТ СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С5-С6 КЛИНИЧЕСКИХ КЛАССОВ 
 

Статья посвящена улучшению диагностики и лечения хронических заболеваний вен нижних конечностей 
С5-С6 клинических классов, осложненных хроническим венозным компартмент синдромом. Проведен анализ 
параметров функциональной электромиографии, внутрифасциального давления и КТ. Обоснована эффектив-
ность эндоскопической декомпрессионной фасциотомии. 

 
Ключевые слова: хронические заболевания вен, хронический венозный компартмент синдром, фасциотомия. 

 
Введение. Хронический венозный компартмент синдром (ХВКС) является следствием 

выраженного и распространенного липодерматосклероза и рубцовой деформации тканей у 
больных хроническими заболеваниями вен (ХЗВ) нижних конечностей С5-С6 клинических 
классов [1, 5, 11, 13]. Наиболее часто ХВКС возникает вследствие циркулярного распростра-
нения вазотрофических язв в средней и нижней трети голени, особенно в комбинации с на-
рушениями артериального кровообращения и лимфооттока [1, 7, 14]. Проявления ХВКС 
усиливаются при физических нагрузках, сопровождающихся увеличением объема мышц го-
лени и повышением внутрифутлярного давления.  Это приводит к возникновению ишемии, 
болевого синдрома и неврологического дефицита [4, 11, 14]. Отсутствие адекватной коррек-
ции ХВКС приводит к неудовлетворительным отдаленным результатам оперативного лече-
ния, развитию выраженной функциональной недостаточности нижних конечностей и значи-
тельному снижению качества жизни пациентов [3, 6, 7, 13].  

Основным методом диагностики ХВКС является инвазивное измерение подфасциально-
го давления в костно-мышечных футлярах голени до и после функциональных нагрузок [1, 8, 
14]. Компьютерная томография (КТ) находит все более широкое применение при обследова-
нии пациентов с ХЗВ, осложненными явлениями хронической венозной недостаточности 
(ХВН) нижних конечностей [5]. Исследование позволяет оценить состояние и толщину кожи, 
подкожной клетчатки, фасции и мышц, объем костно-мышечных футляров голеней, смеще-
ние фасциальных перегородок [5, 7]. При KT возможно получить абсолютные количествен-
ные данные о плотности тканей на любом уровне и участке конечности, что является несо-
мненным преимуществом при неинвазивной диагностике ХВКС. 

Распространенные в настоящее время методы оперативной коррекции венозной гемодина-
мики у пациентов с ХВН затрагивают в основном поверхностную венозную систему и не учи-
тывают развитие ХВКС при С5-С6 клинических классах ХЗВ [1, 2, 13]. Поэтому, по мнению 
многочисленных авторов, улучшение диагностики ХВКС является актуальной задачей, решение 
которой будет способствовать выбору адекватного метода его коррекции [1, 4, 8, 9, 10, 12]. 

Цель исследования: оптимизация диагностики ХВКС у пациентов с С5-С6 клинически-
ми классами ХЗВ путем сравнительного анализа различных параметров функциональной 
электромиографии, подфасциального давления и КТ компартментов голеней и выбора опти-
мального способа оперативной коррекции. 

Клинический материал и методы исследования. С целью комплексной клинико-
функциональной диагностики у пациентов с С5-С6 классами ХЗВ, помимо ультразвукового 
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(допплерография и допплеровское картирование) метода исследования, нами применены 
клинический анализ движения (подометрия, гониометрия, функциональная электромиогра-
фия), измерение показателей подфасциального давления и КТ-визуализация нижних конеч-
ностей. Полученные при обследовании результаты сравнивали с показателями 40 практиче-
ски здоровых лиц. 

Функциональная электромиография (ЭМГ) проводилась на аппаратно-программном ком-
плексе «МБН-Биомеханика». Регистрация биоэлектрической активности интересующих нас 
мышц в динамике осуществлялась с помощью поверхностной нативной ЭМГ. При этом аналого-
цифровая обработка первичного сигнала (усиление и оцифровка), снимаемого с ЭМГ-
электродов, осуществлялась непосредственно на пациенте в портативном носимом блоке. Это 
позволяет исключить влияние помех даже в неэкранируемом помещении. Конечным этапом об-
работки являлось нормирование ЭМГ к циклу шага и усреднение биоэлектрической активности. 

Измерение давления внутри фасциально-мышечных футляров голени проводили по ме-
тодике T.E. Whitesides (1975) в горизонтальном положении пациентов на спине, в состоянии 
покоя и при движениях стопой, имитирующих ходьбу. Пункцию переднего, наружного, зад-
них поверхностного и глубокого фасциально-мышечных компартментов голени проводили в 
стерильных условиях иглой 14 G, соединенной гибким катетером с манометром или диагно-
стическим аппаратом Stryker (USA) с автоматическим цифровым определением показателей 
внутри фасциального давления. 

КТ нижних конечностей выполнялась на мультиспиральном компьютерном томографе 
«Aquillion» фирмы «Toshiba». Сканирование проводилось с эффективной дозой 5,0 мЗв и 
толщиной среза 3 мм. Определяли следующие параметры: толщина кожи, подкожной жиро-
вой клетчатки и фасции в миллиметрах; состояние надкостницы и кости; плотность подкож-
ной клетчатки и мышц на трех уровнях голени с наружной и внутренней поверхности в еди-
ницах шкалы Хаунсфильда (HU). Наличие фиброзных изменений в подкожной клетчатке 
оценивали по локализации (фрагментарные или циркулярные); по степени выраженности 
(умеренно, выражены и сильно выражены); по форме и по распространенности. У практиче-
ски здоровых лиц показатель плотности подкожной жировой клетчатки по шкале Хаунсфил-
да варьирует от –150 до –50 HU. 

Проведено обследование 158 пациентов с ХЗВ нижних конечностей С5-С6 клинических 
классов по СЕАР. Причиной ее развития у 76 больных (48,1 %) была приобретенная вари-
козная болезнь (ВБ), а у 82 пациентов (51,9 %) – посттромбофлебитическая болезнь (ПТБ) 
нижних конечностей. Преобладали пациенты женского пола – 94 человек (59,5 %). Возраст 
больных составлял от 26 до 78 лет, в среднем – 67,3±1,2 года. Подавляющее большинство 
пациентов страдали ХЗВ от 10 до 20 лет – 75 (47,5 %). В анамнезе выявлялось сочетание не-
скольких факторов риска развития ХВН у всех обследованных пациентов с ХЗВ С5-С6 клас-
сов. Наибольшее распространение имели факторы риска, связанные с нарушениями опорно-
двигательной системы нижних конечностей, тяжелым физическим трудом и длительным 
пребыванием в ортостатическом положении, а также избыточной массой тела. 

Основными проявлениями заболевания в рассматриваемой группе пациентов, помимо 
трансформации поверхностных вен, отека нижних конечностей, были значительно выражен-
ные трофические расстройства, охватывающие большую часть голени, а при С6 классе  
(n = 34) открытые венозные трофические язвы (ТЯ). В нашем исследовании одиночные ТЯ 
голени встречались у 19 пациентов (55,8 %). Из них 12 больных страдали ВБ, а 7 – ПТБ. 
Множественные ТЯ наблюдались у 15 пациентов: 9 больных с ВБ и 6 – с ПТБ. Площадь ТЯ у 
обследованных больных приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Площадь трофических язв у больных хроническими заболеваниями вен нижних конечностей (n = 34)  

С6 клинического класса 
 

Количество 
пациентов 

Площадь венозных трофических язв (см2) Всего 
менее 5 см2 от 5 до 20 см2 более 20 см2 

абс. 18 12 4 34 
% 52,9 35,2 11,7 100 

 

Время от начала заболевания до открытия ТЯ у больных ВБ и ПТБ соответственно со-
ставило 9,2±1,1 и 6,4±1,2 лет. Это свидетельствовало о том, что выраженные нарушения ге-
модинамики развиваются в более ранние сроки после перенесенного тромбоза глубоких вен, 
чем при ВБ нижних конечностей. 

Методом случайной выборки пациенты (72,8 %) с диагностированным ХВКС (n = 115) 
были разделены на три группы. Необходимо отметить, что по возрасту, полу, этиологии и 
срокам заболевания сравниваемые группы пациентов статистически значимо не отличались. 
Пациентам I (основной) группы (n = 36 (31,3 %)) помимо комплекса консервативных меро-
приятий, направленного лечение ХЗВ и купирование ХВКС, комбинированная флебэктомия 
(КФ) включала эндоскопическую газовую двухпортальную субфасциальную диссекцию 
(SEPS) перфорантных вен и фасциотомию. У 38 (33 %) пациентов ІІ группы КФ дополнялась 
SEPS. Пациентам ІІІ группы (n = 41 (35,7 %)) проводилась классическая КФ, включающая 
кроссэктомию, удаление варикозно трансформированных притоков большой и малой под-
кожных вен, стриппинг, пересечение и лигирование несостоятельных перфорантных  вен (по 
Коккетту). Для восполнения тканевого дефекта использовали свободную аутодермопластику 
расщепленным кожным лоскутом. Пластика проводилась без иссечения ТЯ. При площади 
ТЯ более 10 см2 забор кожного лоскута толщиной 0,5–0,8 мм осуществляли электрическим 
или ручным дерматомом.  

Оценка результатов хирургического лечения произведена в сроки от 3 до 6 месяцев.  
При проведении статистической обработки рассчитывались параметры описательной 

статистики по общепринятым формулам с использованием стандартных программ. Исполь-
зовались программы EXCEL 6, STATISTICA (версия 6,0). Полученные цифровые данные об-
рабатывались с помощью встроенных алгоритмов пакета анализа приложения для персо-
нального компьютера путем вычисления средних арифметических (M) и средних ошибок 
средних (m). Достоверными считали различия при вероятности ошибки менее 5 % (p < 0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение. Клиническая картина у пациентов С5-С6 
классов ХЗВ характеризовалась значительной выраженностью всех клинических признаков 
заболевания. Вся область индурации и липодерматосклероза, зачастую циркулярно охваты-
вающая нижнюю треть  голени, становилась неподвижной относительно фасции и надкост-
ницы, особенно в проекции внутренней лодыжки. В результате наступающей атрофии и 
сморщивания мягких тканей по периметру индурации в нижней трети голени появлялось су-
жение, приводящее к развитию стойкого отека тыла стопы. Движения в  голеностопном сус-
таве ограничивались и, нередко, сопровождались выраженным болевым синдромом. Нару-
шалась статодинамическая функция нижних конечностей и усиливались ее функциональная 
недостаточность. Пациенты ограничивают свою двигательную активность, что приводит к 
снижению тонуса и эффективности работы икроножных мышц с резким падением их эвакуа-
торной функции.  
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Пенетрация ТЯ в глубину сопровождалась усилением болевого синдрома. У 20 % пациен-
тов при распространении ТЯ на переднюю поверхность голени развивался оссифицирующий 
периостит с очагами остеосклероза. Частые рецидивы и длительное течение заболевания вы-
зывали распространение патологического процесса и вовлечение в него не только подкожной 
клетчатки, но и мышц, сухожилий, надкостницы и костей. Это сопровождалось образованием 
в нижней трети голени деревянистой плотности «турникета», состоящего из фиброзной под-
кожной клетчатки, оссифицированной фасции, капсулы  голеностопного сустава и прилегаю-
щих сухожилий. Формировался ХВКС, резко нарушающий функцию мышечно-венозной пом-
пы голени и ограничивающий подвижность голеностопного сустава. Частичная или полная 
неподвижность голеностопного сустава приводила к функциональной недостаточности икро-
ножных мышц и к нарастанию явлений ХВН. Формировался артрогенный конгестивный син-
дром. После выполнения пациентами функционально-нагрузочной пробы в виде 10–15 минут-
ного бега «на месте» в темпе 2 шага в секунду отмечалось появление болей в нижних конечно-
стях, преимущественно в икроножных мышцах голени. Появлялись явления гипостезии на 
стопе – в первом межпальцевом промежутке, который является зоной иннервации n. peroneus 
profundus, и на плантарной поверхности пяточной области – в зоне иннервации n. tibialis. Это 
соответствует компрессии данных нервов на уровне футляров голени. 

При проведении ЭМГ были зафиксированы нарушения биоэлектрического профиля, а 
также значительное снижение пиковых амплитуд потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) в 
моменты максимальных сокращений икроножных мышц по сравнению с данными практиче-
ски здоровых лиц. Показатели пиковой амплитуды ПДЕ при С5-С6 клинических классах 
ХВН по нашим данным составляли 1,34±0,17 mV (p < 0,05) при норме 3,18±0,34 mV.  

Показатели давления внутри всех компартментов голени у практически здоровых лиц 
(табл. 2)   статистически достоверно не различаются (p > 0,05) и составили в среднем  
6,3±1,2 мм рт.ст (95 % доверительный интервал от 6,0 до 6,8 мм рт.ст.).  

 
Таблица 2 

Показатели давления внутри компартментов голени у практически здоровых лиц (n = 40) 
 

Фасциально-мышечные футляры 
голени 

Давление внутри компартментов голени (мм рт.ст.) 
в покое при напряжении  

икроножных мышц  
после движений  

стопой 
Передний  футляр 6,2±0,4 6,3±1,6 4,4±1,1 
Наружный футляр 6,1±1,3 6,1±0,8 4,3±0,8 
Поверхностный задний футляр 6,1±0,9 6,1±1,2 3,4±0,6 
Глубокий задний футляр 6,4±1,1 6,3±1,9 5,4±1,2 

 

При волевом напряжении икроножных мышц давление внутри всех фасциально-
мышечных компартментов голени статистически достоверно не возрастает (p > 0,05). При 
движении стопой отмечено снижение давления во всех компартментах голени в среднем до 
4,4±1,4 мм рт.ст., что составляет около 30 % от исходного (p < 0,05). При С5-С6 клинических 
классах ХЗВ повышение давления в компартментах голени статистически значимо коррели-
рует с выраженностью липодерматосклероза и рубцовой трансформацией тканей, достигая 
12,4±1,3 мм рт.ст. 

Результаты КТ исследования подтвердили наличие оссифицирующего периостита и ос-
теосклероза у 20 % пациентов. На КТ голеней кожа четко дифференцировалась от подкож-
ной клетчатки. Но в области трофического дефекта, как правило, в нижней трети голени, от-
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мечалось ухудшение ее дифференцирования от уплотненной подкожной жировой клетчатки. 
Отмечалось уменьшение толщины кожи и подкожной жировой клетчатки до 6,31±0,4 мм. 
Наблюдались визуальные изменения структуры подкожной жировой клетчатки в виде мно-
жественных узелковых уплотнений и фиброзных тяжей с увеличением показателя плотности 
в среднем равным 8,2±0,16 HU. Аналогичные параметры у практически здоровых лиц: тол-
щина кожи 1,87±0,09 мм, толщина подкожной жировой клетчатки 13,21±2,23 мм, плотность 
–125,0±3,04 HU. 

По данным КТ описанный выше турникет состоял из фиброзной подкожной клетчатки, 
оссифицированной фасции, капсулы  голеностопного сустава и прилегающих сухожилий. 
Плотность мышц в переднем фасциальном футляре в нижней трети пораженной голени в 
среднем составляла –17,3±0,17 HU, в наружном компартменте 76,8±1,4 HU, а в задних по-
верхностном и глубоком футлярах, соответственно, 41,4±2,6 HU и –4,3±0,18 HU.  

Аналогичные параметры на интактной конечности составляли: –34,4±0,12 HU, 35,7±2,08 HU, 
32,8±0,9 HU и –22,8 HU. Изменение плотности мышечной ткани свидетельствует о формиро-
вании ХВКС. Значительно снижалась эффективность икроножных мышц в осуществлении 
венозного оттока.  

При КТ до лечения в покое и через 5 минут после нагрузки в виде 10–15 минутного «ша-
га на месте» в темпе 2 шага в секунду было отмечено увеличение сечения футляров голени: 
переднего 15,4–17,4 см2, наружного 5,4–6,3 см2, заднего 43,4–48,9 см2 (p < 0,05).   

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости включения в комплексное 
лечение пациентов с С5-С6 классами ХЗВ компонентов, направленных на купирование 
ХВКС. К ним относятся ЛФК, медикаментозные (дезагреганты, антигипоксанты, спазмоли-
тики, осмодиуретики) и физиотерапевтические (магнитотерапия, озонотерапия, гипербариче-
ская оксигенация, электрофорез с новокаином, механотерапия с элементами локомоторного 
реконструирования) средства.  

При отсутствии эффекта показано комбинированное оперативное вмешательство, на-
правленное на коррекцию нарушений периферической венозной гемодинамики и лимфоот-
тока, с возможной эндоскопической декомпрессионной фасциотомией мышечных футляров 
голени. У 36 пациентов І группы выполнена эндоскопическая двухпортальная фасциотомия 
заинтересованных компартментов голени. Для профилактики подкожных гематом, зону фас-
циотомии на сутки дренировали трубчатым выпускником. Осложнений не было. Послеопе-
рационный период протекал типично. 

В срок до 3 месяцев наблюдалось более выраженное улучшение показателей флебогемо-
динамики у пациентов І и ІІ групп  после проведения КФ, дополненной SEPS и фасциотоми-
ей. Объемная скорость венозного оттока по системе мышечных вен и коллатералей состав-
ляла 228,41±7,7 мл/мин, что свидетельствует о значительном – на 30 % улучшении доопера-
ционных показателей – 326,04±2,3 мл/мин (p<0,05). В то же время данные показатели значи-
тельно превышали их у практически здоровых лиц, соответственно – 228,41±7,7 мл/мин и 
165,61±18,84 мл/мин (p < 0,05). 

Через 6 месяцев у пациентов основной группы отмечалось более высокое качество жиз-
ни по сравнению с ІІ и ІІІ группами сравнения. Функционально-нагрузочная проба не вызва-
ла клинических проявлений невропатии. Площадь поперечного сечения футляров голени в 
покое и после нагрузки увеличивалась:  в переднем футляре до 15,9–17,9 см2, в наружном 
7,0–9,5 см2, в заднем 45,7–48,8 см2 (p < 0,05). Возрастали показатели пиковой амплитуды по-
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тенциалов двигательных единиц икроножных мышц – 0,88±0,02 mV, но не достигали значе-
ний у практически здоровых лиц – 1,28±0,34 mV (p < 0,05). 

Заключение. Проведение комплексного обследования пациентов с ХЗВ С5-С6 классов, 
включающего функциональную электромиографию, измерение подфасциального давления в 
компартментах голени и  КТ с оценкой качественных и количественных характеристик, по-
зволяет с высокой достоверностью диагностировать ХВКС. При диагностировании ХВКС 
хирургическую коррекцию венозной гемодинамики необходимо дополнять эндоскопической 
декомпрессионной фасциотомией мышечных футляров голени.  
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МЕТОДИКА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ  
ПО ЭНДОКРИНОЛОГИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ  

МЕДИЦИНСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ 
 

Цель исследования: проанализировать приемы библиографического поиска  информации по эндокриноло-
гии в англоязычной базе данных медицинских публикаций «PubMed». Материалы и методы: анализ путево-
дителей в англоязычной базе данных медицинских публикаций «PubMed». Обсуждение.В статье изложено 
подробное описание приемов библиографического поиска  информации по эндокринологии в англоязычной 
базе данных медицинских публикаций «PubMed». Вывод: приведенные приемы библиографического поиска  
информации по эндокринологии в англоязычной базе данных медицинских публикаций «PubMed» позволят 
ускорить специалистам задачу получения нужной информации и  структуризировать навыки работы с ресурса-
ми Интернета. 

 
Ключевые слова: эндокринология, Интернет, поиск медицинской информации. 
 
Введение. Сайт Центральной научной медицинской библиотеки включает в себя 

электронные каталоги не только «Российской медицины» [4], но и доступ к зарубежным ме-
дицинским публикациям. Однако получение содержащихся в ней ресурсов затрудняется от-
сутствием достаточных навыков поиска. Целесообразность пояснения правил получения ин-
формации из англоязычной базы послужила поводом к написанию данной статьи [3]. 

Объектом исследования являются библиографические путеводители в англоязычной ба-
зе данных медицинских публикаций «PubMed». 

Обсуждение Помимо «Российской медицины» сайт Центральной научной медицин-
ской библиотеки (ЦНМБ) [4] предоставляет прямой доступ к англоязычной базе данных ме-
дицинских публикаций «PubMed» (http://www.pubmed.com) [6]. «PubMed» является бесплат-
ной версией базы данных «MedLine» – самой известной и авторитетной в мире медицинской 
базы данных [5]. База данных генерируется Национальной медицинской библиотекой США 
и включает реферированные описания статей из 4600 медицинских и биологических журна-
лов, издаваемых в более чем 70 стран мира, в том числе и в России. В «PubMed» приводятся 
гиперссылки на полные тексты статей, если те размещены в Интернете в открытом доступе. 
Среди разделов базы данных имеются биохимия, иммунология, эндокринология, андрология, 
геронтология и др. Ежегодно база данных «PubMed» увеличивается на 500 тыс. документов. 

В данной статье предлагается краткая инструкция по поиску в PubMed [6]. 
Поиск информации осуществляется в простом и расширенном поисковом режиме. 
 
Простой поиск 
По умолчанию при открытии PubMed загружается форма простого поиска. 
Для создания запроса используется одна строка, в которую вводятся данные для поиска. 

Это может быть слово или его часть. Для усечения слов справа используется символ звез-
дочка (*). Например: endocrin*. PubMed найдет все слова с этим корнем, но с различными 
окончаниями: endocrine, endocrinology, endocrinological. 

В поисковой строке можно задавать несколько слов через пробел. В этом случае необхо-
димо использовать следующие логические операторы между поисковыми терминами: АND 
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(и) (оператор «АND» использовать не обязательно, т.к. пробел между словами рассматрива-
ется как and автоматически); ОR (или); NОТ (не). Значение каждого из этих операторов под-
робно рассмотрено в инструкции по поиску в базе данных «Российская медицина». 

Например: thyroiditis autoimmune. Оба термина будут найдены в документе. 
thyroiditis OR autoimmune. Хотя бы один из терминов будет найден в документе. 
thyroiditis not autoimmune. PubMed найдет документы по thyroiditis за исключением 

autoimmune. 
Если требуется, чтобы указанные слова составляли единую фразу для поиска, то ее надо 

взять в кавычки (""). Например: "diabetic neuropathy". 
Когда заданы все параметры поиска, нажмите кнопку Искать (Search) для перехода в 

окно Результаты поиска. 
В окне Результаты поиска предоставляется возможность задать дополнительные усло-

вия поиска – фильтры (ограничения). Использование фильтров желательно, если получено 
большое количество статей в ответ на запрос. 

РubMed позволяет ограничивать поиск по ряду параметров: 
– виду документа (Article types) – например, обзор (review), клиническое исследование 

(сliniсаl triаl) и т.д.; 
– формату документов (Text availability) – полнотекстовые статьи (Full Text), бесплат-

ные полнотекстовые статьи (Free Full Text) или рефераты статей (Abstracts); 
– дате опубликования статьи (Publication dates). 
Можно выбрать статьи, в которых указываются исследования, проводимые на людях или 

животных (Species) – (Humаn, Other Аnimаls). 
Нажав на ссылку Show additional filters, можно получить список дополнительных фильт-

ров: по языку документа (Lаnguages); полу пациента (Sex), его возрасту (Ages), по пред-
мету (Subjects), по полю, в котором проводится поиск (Search fields) (в отсутствии специ-
альных указаний поиск ведется во всех полях (Аll Fields); однако можно ограничить поиск 
одним полем, например, дать задание вести поиск только в поле заглавия (Тitle Word). 

 
Расширенный поиск 
Для вызова расширенной формы запроса следует выбрать пункт Расширенный поиск 

(Advanced). 
Поисковая форма состоит из двух поисковых строк (Builder), где формируются проме-

жуточные поисковые выражения, и окна (которое находится над ними), где формируется сам 
запрос. 

Промежуточные поисковые выражения переносятся в окно запроса автоматически. При 
заполнении последней имеющейся на экране поисковой строки происходит автоматическое 
добавление новой строки. 

Поисковый запрос редактируется с помощью кнопки Редактирование (Edit). 
Поисковые строки имеют ниспадающее меню, которое позволяет выбрать область поис-

ка (автор, заглавие, предмет и т.д.). 
Запросы между собой могут быть связаны логическими операторами AND, OR, NOT. 
В PubMed в режиме История поисков (History) сохраняются запросы, которые были 

выполнены за текущую сессию. 
В Истории поисков, которая размещается под поисковыми полями, отображается по-

следовательность запросов, количество найденных документов, время, когда был сделан ка-
ждый запрос. 
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Можно изменять стратегию поиска путем объединения поисковых терминов между со-
бой или добавления к ним новых. 

Результаты поиска. 
Манипулировать результатами поиска можно с помощью двух одинаковых полос, рас-

положенных сверху и снизу экрана Результаты поиска, на которых представлены команды, 
позволяющие выбрать: 

– формат представления документа (Summary); 
– порцию выдачи результатов (20 per page); 
– вид сортировки результатов поиска (Sort by Most Recent); 
– переслать результаты поиска (Send to) –можно сохранить отобранные библиографи-

ческие описания в постоянной памяти компьютера в отдельном файле (File) или сохранить 
отобранные библиографические описания из нескольких поисковых запросов в промежу-
точном файле хранения информации для дальнейшего распечатывания или заказа копий 
интересующих вас документов (Clipboard), переслать электронной почтой (E-mail), зака-
зать документ (Order). 

Вывод: приведенные приемы библиографического поиска  информации по эндокрино-
логии в англоязычной базе данных медицинских публикаций «PubMed» позволят ускорить 
специалистам задачу получения нужной информации и  структуризировать навыки работы с 
ресурсами Интернета. 
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ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОДНОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
В УСЛОВИЯХ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО МЕГАПОЛИСА 
 

Дефицит йода в окружающей среде и обусловленные им заболевания формируют широкий спектр медико-
социальных проблем во всем мире в связи с высокой распространенностью и различными клиническими про-
явлениями и последствиями. Чрезвычайно важен вопрос о состоянии здоровья потомства от женщин со сни-
женной йодной обеспеченностью, особенно имеющих клинически явную тиреоидную патологию.  

 
Ключевые слова: дефицит йода, репродуктивная функция, тиреоидный статус, антропотехногенные факто-

ры риска. 
 

Факторы окружающей среды, резко различающиеся по своим качественным и количест-
венным параметрам, закономерно приводят к изменениям функций эндокринных желез не-
специфического характера, направленным на адаптацию организма к условиям среды.  

Особое место в этой проблеме занимают так называемые критические группы населения, 
к которым в первую очередь относятся беременные женщины и новорожденные. 

Заболевания, связанные с дефицитом йода – медико-социальная проблема Самарской об-
ласти, которая является геохимической провинцией с недостатком йода в окружающей среде. 

Анализ санитарно-гигиенической ситуации на территории г. Самары показал, что при-
оритетным фактором для здоровья населения является атмосферный воздух, загрязнение ко-
торого обусловлено высокой концентрацией предприятий химической, нефтеперерабаты-
вающей, машиностроительной, авиационной, металлургической, энергетической промыш-
ленности, расположенные на всей территории города.  

Цель исследования: научное обоснование комплекса медико-профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска развития тиреоидной патологии у беременных 
женщин  в условиях йоддефицита и  повышенной антропотехногенной нагрузки.  

Неблагополучными районами по состоянию окружающего воздуха — Советский  и Же-
лезнодорожный районы  города Самары, «условно-чистым» является Самарский район. При-
оритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются окислы углерода (от 4,2 до 6,5 
ПДК), окислы азота (от 1,7 до 2,2 ПДК), соединения серы (до 2,8 ПДК), углеводороды (от 6,0 
до 8,0 ПДК).  

Качество питьевой воды является неудовлетворительным по содержанию кадмия  
(0,2–0,4 ПДК), фенолов (0,5–1,2 ПДК), цинка – до 2ПДК, соединения марганца – до 3 ПДК, 
меди – до 4 ПДК  

Источником загрязнения почвы являются промышленные производства,  вблизи которых 
в почвенном покрове обнаружены тяжелые металлы – кадмий, медь, молибден, никель, сви-
нец, ванадий, в концентрациях, превышающих ПДК.  

В целом, комплексный показатель антропотехногенной нагрузки в Советском  районе 
Катм. – 9,6, Кводы – 4,2, Кпочвы – 7,3; в Железнодорожном районе – Катм. – 8,4, Кводы – 4,8, Кпочвы 

– 7,9. В Самарском районе  Катм. – 4,5, Кводы – 3,7,  Кпочвы – 3,6. 
Для изучения особенностей течения беременности и родов проведен ретроспективный 

анализ со статистической обработкой 875 индивидуальных карт развития беременности у 
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женщин г. Самары с 2008–2014 гг. и около 380 историй родов за тот же период. Обследова-
ние включало определение уровней йодурии, показателей тиреоидного статуса, УЗИ щито-
видной железы, течения беременности и родов, изучено состояние соматического здоровья 
беременных женщин. 

Обследуемые беременные женщины, проживающие в йододефицитном и экологически 
неблагоприятных районах,  разделены на две группы: 333 чел. имеют нормальный тиреоид-
ный статус, а у  487 чел., имеющих худшие компенсаторные возможности щитовидной желе-
зы, сформировался эндемический зоб. Компенсаторные возможности зобной трансформиро-
ванной железы постепенно истощаются, особенно на фоне состояния, требующего высокого 
уровня гормонов – период гестации, тиреоидная функция снижается: вначале может возник-
нуть минимальная (асимптоматическая) тиреоидная недостаточность, затем субклинический 
гипотиреоз и значительно реже манифестный гипотиреоз.  

Возможность формирования гипотиреоидных состояний у беременных женщин вполне 
объяснима. С первых недель беременности к щитовидной железе беременной женщины 
предъявляются повышенные требования. Это обусловлено тем, что щитовидная железа пло-
да  в период, когда происходят процессы эмбриогенеза и потребность в тиреоидных гормо-
нах очень высока, еще не функционирует. Следовательно, мать будущего ребенка вынужде-
на снабжать его адекватным количеством собственных гормонов. Кроме того, и сама жен-
щина, в связи с высоким уровнем обменных процессов  в период беременности, нуждается в 
дополнительных количествах тиреоидных гормонов. В то же время возможности щитовид-
ной железы в этот период ограничены, что обусловлено усилением экскреции йода с мочой 
во время беременности. В йоддефицитном регионе дефицит йода становится еще более вы-
раженным. Кроме того, во время беременности в ответ на повышение уровня эстрогенов 
усиливается синтез тироксинсвязывающего глобулина, и в связи с этим снижается уровень 
свободного (гормонально-активного) тироксина.  

Данные пальпаторного и ультразвукового обследования щитовидной железы беремен-
ных женщин в районах проживания Железнодорожном, Советском и Самарском районах 
представлены в таблице 1. 

Кроме того, выявлены достоверные различия по частоте встречаемости увеличения щи-
товидной железы у жительниц Советского района, по сравнению с аналогичной группой об-
следованных, проживающих на территории Железнодорожного и Самарского районов –  
87,8 %, 86,4 % и 30,3 % соответственно (χ2 =15,3, р = 0,00011). 

Распространенность диффузного увеличения щитовидной железы (I–II ст.) была рассчи-
тана по результатам скринингового обследования беременных и составила в целом  
70,3±5,3 %, что является достаточно высоким показателем. 

 Ультразвуковое обследование ЩЖ позволило также провести сравнительный анализ 
объема органа, а также изучение его структуры. Средние значения (М+m) объема ЩЖ в 
группе беременных женщин, проживающих в Советском районе, составили: 20,9±0,93мл; в 
группе беременных, проживающих в Железнодорожном районе: 16,8±0,57 мл, в Самарском 
районе: 12,3±2,4 мл, различия статистически достоверны (р < 0,001). Согласно ныне сущест-
вующим рекомендациям, увеличение тиреоидного объема до 15 % можно расценивать, как 
физиологическую реакцию на беременность (В.М. Макотченко, И.С. Сонкин, З.И. Цюхно, 
1985, Н.Ю. Свириденко, 1999). 

Анализ данной таблицы позволяет сделать выводы о том, что беременные женщины с 
наличием диффузного увеличения щитовидной железы составляют 70,8 % от всех обследуе-



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2015 г. 

44 

мых беременных женщин.  В первой группе обследуемых беременных женщин  (с зобом) 
наиболее значительной по распространенности является первая-вторая степень увеличения 
щитовидной железы (71,8 %), минимальной является группа обследуемых с увеличением 
щитовидной железы третьей степени (0,4 %). Выявляемость по данным пальпации щитовид-
ной железы и ультразвуковой диагностике не совпадают, значительно выше процент выяв-
ляемости по данным УЗИ. В течение беременности объем щитовидной железы в среднем на-
растал у первой группы – беременные женщины с зобом на 30 %, у беременных женщин 
второй группы (без зоба) на 18,3 %, у третьей группы на 6,7 %. 

 
Таблица 1 

Результаты УЗИ щитовидной железы (ЩЖ) у обследованных, с учетом возраста, места жительства  
и длительности проживания 

 

 Нормальные 
размеры ЩЖ 

Увеличение ЩЖ I –II 
степени 

Увеличение ЩЖ III 
степени 

Советский р-н (n = 41) 
абс. 0 36 5 
% 0,0±0,0 87,8±5,1# 12,2±5,1 

Первородящие (n = 30) 
абс. 0 26 4 
% 0,0±0,0 86,7±6,2# 13,3±6,2 

Повторнородящие (n = 11) 
абс. 0 10 1 
% 0,0±0,0 90,9±8,7 9,1±8,7 

Железнодорожный р-н (n = 43)  
абс. 0 30 3 
% 0,0±0,0 86,4±7,3# 13,6±7,3 

Первородящие (n = 30) 
абс. 0 18 12 
% 0,0±0,0 70,2±5,3 29,8±6,4 

Повторнородящие (n = 11) 
абс 0 9 2 
% 0,0±0,0 75,0±15,3 25,0±15,3 

Самарский р-н (n = 33) 
абс. 22 10 1 
% 66,7±8,2 30,3±8,0# 3,0±3,0 

Первородящие (n = 30) 
абс. 21 8 1 
% 70,0±8,4 26,7±8,1# 3,3±3,3 

Повторнородящие (n = 3) 
абс. 1 2 0 
% 33,3±27,2 66,7±27,2 0,0±0,0 

#- достоверность различий между районами (по критерию χ2) 
 

Таблица 2 
Характеристика данных пальпаций и УЗИ щитовидной железы у беременных женщин 

 

Наименование показателя Советский район Железнодорож-
ный район 

Самарский район 

n 487 333 238 
1 степень , % 71,8±0,6 % 63,4±0,2 % 32,7±0,5 % 
2 степень ,% 26,5±0,1 % 20,8±0,6 % 12,8±0,1 % 
3 степень , % 1,7±2,5 % 1,5±0,03 % 0,4±0,8 % 
Неоднородная структура по данным пальпации, % 0,9±0,03 % 0,3±0,01 % – 
Узлы по данным пальпации, % 3,4±0,8 % – – 
Неоднородная структура по данным УЗИ, % 17,1±1,9 % 6,8±0,5 % – 
Наличие узлов по данным УЗИ, % 5,9±0,8 % – – 
Средний объем щитовидной железы (мл) 20,9±0,93 16,8±0,57 12,3±2,4 
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Установлено также, что частота диффузного увеличения щитовидной железы у беремен-
ных женщин достоверно нарастает по мере выраженности дефицита йода: при нормальных 
размерах щитовидной железы умеренный йодный дефицит выявлен в 4,5 % случаев, при зобе 
I и II степени соответственно в 26,1 % случаев (χ2 =16,4, р = 0,001) и в 16,7 % случаев  
(χ2 = 6,62, р = 0,01) (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Распределение  УЗ изменений ЩЖ с учетом выраженности йододефицита (%) 
  

Отмечено снижение показателей йодурии в районах проживания беременных женщин: у 
жительниц Железнодорожного и Советского – II степень йодурии отмечалась у 50,8 % и  
49,6 % обследованных,  в Самарском районе – у 14,3 % случаев. Если в Железнодорожном и 
Советском районах нормальной уровень йодурии наблюдался у 25,8 % и 30,8 %, то у жи-
тельниц Самарского района нормальный уровень йодурии был выявлен достоверно чаще 
(30,8 % случаев).  

Выраженность йодной недостаточности в определенной степени коррелировала с изме-
нениями, выявляемыми при УЗИ щитовидной железы. При нормальных размерах щитовид-
ной железы II степень йодной недостаточности отмечалась достоверно реже (в 4,5 % случа-
ев), при увеличении щитовидной железы I ст.  умеренный йододефицит выявлялся в 26,1 % 
случаев (р = 0,0001), а при увеличении ЩЖ II ст. в 16,7 % случаев (р = 0,01). 

Нормальные уровни йодурии отмечались в 13,8 % случаев при отсутствии гиперплазии 
ЩЖ; в 8,7 % случаев при увеличении ЩЖ I ст.  Снижение уровней йодурии наблюдались 
при увеличении ЩЖ до II ст. 

Большая часть беременных женщин имели недостаточное обеспечение йодом, причем 
степень тяжести дефицита была более высокой у имеющих увеличение щитовидной железы. 
Нарастание йодного дефицита на фоне беременности увеличивает нагрузку на щитовидную 
железу матери и плода, снижает ее адаптационные возможности, способствуя развитию раз-
ного спектра нарушений нормального течения гестации, роста и развития плода, здоровья 
новорожденного. 

При ультразвуковом исследовании щитовидной железы в группе беременных женщин 
установлено, что практически каждая вторая имеет увеличение щитовидной железы. Среди 
беременных женщин с зобом 53 % имели объем щитовидной железы, превышающий норму 
более чем на 25 %, а у 47 % беременных женщин он не превышал 16 %. В течение беремен-
ности объем щитовидной железы нарастал в среднем на 30 % у беременных женщин с зобом 
и на 18,3 % у женщин без зоба. Частота развития зоба к моменту родов достигла 63,7 %.  
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Прогрессирование йодного дефицита у беременных женщин приводит к формированию 
дистиреоза – достоверному повышению содержания тиреотропного гормона (с 1,1 до  
1,2 мМЕ/л), разнонаправленной динамики фракций тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) – 
снижению общего Т4 с 167 до 161 нМ/л при повышении свободного Т4  с 7,22 до 7,7 нМ/л и 
общего Т3 с 1,6 до 1,9 нМ/л.   

Проанализировано формирование йоддефицита у исследуемого контингента женщин в 
зависимости от антропотехногенного загрязнения окружающей среды на основе сопоставле-
ния степени йодурии с приоритетными ксенобиотиками в районах проживания беременных 
женщин. Выявлена обратная корреляционная зависимость между снижением клиренса йоду-
рии у женщин в районе с повышенной антропотехногенной нагрузкой от суммарного загряз-
нения атмосферы (КН) – rху= –0,68. Рассчитаны коэффициенты корреляции между содержа-
нием йода в моче и концентрациями приоритетных ксенобиотиков в атмосферном воздухе: 
оксид углерода, диоксид азота, оксид серы. Коэффициент корреляции соответственно соста-
вил: rху = –0,89; rху = –0,79; rху = –0,85. Установлен долевой вклад антропотехногенной на-
грузки в риск формирования у беременных женщин диффузного увеличения щитовидной 
железы, составивший  в Советском  районе – 46,8 %, в Железнодорожном районе – 38,6 % в 
Самарском районе – 27,2 %. 

Выводы 
1. Йодный дефицит во время беременности является фактором высокого риска развития 

тяжелых осложнений беременности, родов. 
2. У жительниц  мегаполиса типичная картина неконтролируемого йоддефицитного зоба 

характеризуется распространенной тиромегалией, частыми узловыми образованиями, раком 
щитовидной железы, гипотиреозом; при этом низкий процент аутоиммунного тиреоидита. 

3. Техногенные токсиканты усугубляют репродуктивные нарушения у беременных: ос-
ложнения беременности (анемия беременной, поздний гестоз, внутриутробная гибель плода, 
угроза прерывания беременности) в 2 раза чаще, чем в контрольной группе. 

4. Частота выявления увеличения щитовидной железы (41,2±2,1 % случаев), и снижения 
тиреоидной функции (уровень тиреотропного гормона (ТТГ) > 5,0 мМЕ/мл – в 14,4±1,4 % 
случаев) в Советском районе достоверно выше, чем в Самарском районе (26,5±2,3 % и 
8,3±0,6 % случаев соответственно, р < 0,05). Дефицит йода выявлялся в 100 % случаев у об-
следованных беременных женщин в Советском и Железнодорожном районах, в Самарском 
районе – в 82,4 % случаев, при этом частота умеренного йододефицита достоверно преобла-
дала в Советском районе 34,2 и 2,4 % случаев (р = 0,001). 

5. Установлено, что частота структурной перестройки щитовидной железы у беременных 
женщин достоверно нарастает по мере выраженности дефицита йода: при нормальных раз-
мерах щитовидной железы умеренный йодный дефицит выявлен в 4,5 % случаев, при зобе I 
и II степени соответственно в 26,1 % случаев (χ2 = 16,4, р = 0,001) и в 16,7 % случаев  
(χ2 = 6,62, р = 0,01). 

6. Полученные результаты в ходе проведенного исследования могут быть использованы 
в регионе с умеренным йоддефицитом для ликвидации медико-социальных последствий 
йоддефицита для матери и ребенка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

РАНЕННЫМ В ЧЕРЕП ПРИ ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ  
ГОРНО-ПУСТЫННОЙ МЕСТНОСТИ И ЖАРКОГО КЛИМАТА АФГАНИСТАНА 

 
(Из опыта работы начальником нейрохирургического отделения Ташкентского Окружного военного гос-

питаля им. П.Ф. Боровского – Главным нейрохирургом Краснознаменного Туркестанского военного Округа) 
 
В статье рассмотрены вопросы организации оказания медицинской помощи и лечения на этапах эвакуации 

в период боевых действий в Афганистане 450 раненных в череп, составившие 5,8 % от общего числа поражен-
ных. Из них множественные и сочетанные раненые составили 52,6 %, осложненные шоком – 32,6 %. 

Показаны особенности оказания помощи в горно-пустынной местности в связи с воздействием современ-
ных ранящих снарядов и экстремальными природными условиями. С целью сокращения времени доставки ра-
неных на этап и улучшения результатов лечения доказана необходимость использования авиатранспортных 
перевозок.  

Условно весь процесс лечения на этапах разделен на 3 периода, каждый из которых отличается совершен-
ствованием оказания нейрохирургической помощи. Высказана мысль о целесообразности применения разнооб-
разных форм оказания помощи на этапах применительно к конкретному театру военных действий.  

 
Ключевые слова: боевые действия, горно-пустынная местность, Афганистан, медицинское обеспечение, 

огнестрельные ранения черепа, гипоксемия, гиповолемия, авиамедицинская транспортировка, 3 этапа органи-
зации оказания помощи и лечения раненых, менингоэнцефалит.  

 
Современная сложная международная обстановка неразрывно связана с войнами, воен-

ными конфликтами, вооруженными столкновениями между государствами в районах, объяв-
ленных жизненно необходимыми. 

Опыт последних десятилетий свидетельствует о возрастающем вовлечении горно-
пустынных районов в сферу военных столкновений (Арабо-израильские войны 1948–2005; 
Ирано-Иракская война 1980–1988; Чечня 1994–2000; война в Сирии, Ливии 2011–2014). 
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Организация медицинского, лечебно-эвакуационного обеспечения войск, в том числе 
оказание специализированной нейрохирургической помощи в условиях высокогорья, сухого 
жаркого климата характеризуется рядом специфических черт и находится в прямой зависи-
мости как от способа ведения боевых действий, так и от неблагоприятных для войск военно-
географических и медико-географических условий местности.  

Основными видами боевых действий в Афганистане при оказании интернациональной 
помощи являлись рейды, операции с высадкой тактических воздушных десантов и формиро-
вание обходных отрядов; они были ограничены по масштабам и имели специфические задачи. 

Территория Афганистана обладает сложными физико-географическими условиями: горы 
занимают почти 70 % всей территории, на оазисы и долины приходится менее 15 % всей 
площади. Летом температура окружающей среды достигает 47–50 градусов, в горах морозы 
до –30 °С. 

Суровый климат пустынь и гор оказывает непосредственное влияние на предтравмати-
ческое фоновое состояние военнослужащих в связи с выраженными признаками гипоксии, 
гиповолемии, потерей минеральных солей, сдвигов показателей системы иммунитета и фак-
торов неспецифической защиты организма. Резкие перепады температуры воздуха в горах, 
значительные физические нагрузки отрицательно действуют на течение раневого процесса – 
отмечается неблагоприятное течение ранений, удлиняются сроки заживления ран, увеличи-
вается процент раневых инфекционных осложнений. 

Военно-географические и медико-географические условия Афганистана отличаются вы-
раженной суровостью и близки к экстремальным, изменяют течение боевых травм, сопровож-
дающихся кровопотерей, вследствие чего быстрее возникает шоковое состояние. На высоте 
1000–1500 м развивается гипоксемическое состояние, увеличивается число раненых с острой 
дыхательной недостаточностью. Под влиянием жары возникает гипертермия, тахикардия, 
обезвоживание организма с потерей веса на протяжении пяти суток от двух до четырех кило-
грамм. В горах возникает опасность развития острой горной болезни, возникает отек мозга, 
гипоксемия с острой дыхательной недостаточностью. 

Ведение интенсивных боевых действий в условиях высокогорья сопровождается высо-
кой нервно-психической напряженностью, требуют мобилизации резервных возможностей 
организма. 

Как видно, условия горно-пустынной местности и жаркого климата отрицательно влия-
ют на военнослужащих при выполнении ими боевой задачи, а также на течение и исходы ог-
нестрельных ранений черепа. 

В основу мероприятий по медицинскому обеспечению современных боевых операций 
положена система этапного лечения с эвакуацией по назначению, созданная и оправдавшая 
себя во время Великой Отечественной войны.  

Вместе с тем опыт локальных войн последних десятилетий, совершенствование огне-
стрельного оружия и способов ведения боевых действий обусловили необходимость внесе-
ния ряда дополнений и уточнений в систему лечебно-эвакуационного мероприятий, в т.ч. 
при оказании помощи раненным в череп. В частности, подтверждено значение ранней дос-
тавки пораженных в череп на этапе специализированной помощи. Результаты лечения ока-
зывались лучше, если помощь не была многоэтапной и в ее осуществлении принимал уча-
стие нейрохирург. 
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Рис. 1. Схема этапного лечения с эвакуацией по назначению  
по опыту Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 

Боевые ранения черепа современными видами оружия характеризуются обширностью и 
тяжестью поражения головного мозга, множественным и сочетанным характером, что опре-
деляет значительное число инфекционных осложнений и высокую летальность, а в отдален-
ном периоде – выраженную астенизацию и ограничение трудоспособности. 

Использование автотранспорта в Афганистане для эвакуации раненых из-за большой 
протяженности и сложности дорог было ограничено. Опыт медицинского обеспечения ло-
кальных войн последних десятилетий свидетельствует о большом значении авиамедицин-
ской транспортировки раненых. Она внесла существенные коррективы не только в структуру 
раненных, но и в традиционные критерии оценки эффективности лечебно-эвакуационных 
мероприятий. Благодаря использованию авиатранспорта эвакуация в основном утратила свой 
этапный характер.         

Эвакуация раненных в череп в условиях горно-пустынной местности боевыми вертоле-
тами и санитарным авиатранспортом значительно сокращало время доставки и сроки оказа-
ния первой врачебной, квалифицированной и специализированной помощи. 

 

 
 

Рис. 2. План-схема эвакуации раненых авиационным транспортом 
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В то же время многоэтапность помощи таким раненым способствовала развитию инфек-
ционных осложнений, ухудшала исходы и увеличивала летальность. Пострадавшие достав-
лялись на этап как через несколько часов после ранения, так и через несколько дней по усло-
виям боевой обстановки. Это неизбежно вызывало резкое повышение летальности раненных 
в голову, возрастало число раневых инфекций. 

Для эвакуации раненых с проникающими ранениями черепа и головного мозга практи-
чески не существовало никаких противопоказаний. Препятствием могли быть ликворный 
свищ и большая потеря крови. С октября 1986 г. возможности эвакуации раненных в череп 
значительно расширились за счет использования реанимационно-эвакуационного самолета 
АН-26 М «Спасатель». 

 

 
 

Рис. 3. Погрузка раненных в череп в реанимационно-эвакуационный самолет АН-26 М «Спасатель» 
 
В связи с особенностями современных боевых поражающих средств существенно изме-

нились условия, ведущие к увеличению санитарных потерь, их размер и структура, увеличи-
лась тяжесть поражения, значительно возросли боевые потери, изменилось распределение их 
по времени и пространству. 

Огнестрельные ранения черепа и головного мозга в период войны в Афганистане по на-
шим данным, основанным на опыте оказания помощи 450 раненным в череп, составили  
5,8 % среди всех боевых огнестрельных ранений, из них множественные и сочетанные –  
52,6 %, осложненные шоком – 32,6 %. 

Множественность и большая тяжесть ранений черепа, а также возросшая частота соче-
тания их с повреждениями других органов и областей тела требовали новых организацион-
ных решений в маневре силами и средствами медицинской службы, принятия мер к уско-
ренному розыску и сбору раненых, бережная эвакуация и ускоренная доставка их в специа-
лизированное учреждение. Решение этих задач составляло суть совершенствования системы 
оказания нейрохирургической помощи в 40-й армии. 

При решении задач по повышению эффективности лечения раненых в череп современ-
ная военно-полевая нейрохирургия широко использовала все новые достижения передовой 
российской и зарубежной науки. 

В деятельности медицинской службы 40-й армии, как и в организации и становлении 
нейрохирургической помощи, можно выделить три этапа. 
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На первом этапе (с начала ввода войск в начале декабря 1979 г. до марта 1980 г.) части и 
учреждения медицинской службы Туркестанского военного округа были приведены в бое-
вую готовность с отмобилизованием двух отдельных медицинских отрядов, подразделений и 
частей медицинской службы трех мотострелковых соединений. 

В этот период эвакуация раненых в череп проводилась в прифронтовой 340-й Окружной 
военный госпиталь (г. Ташкент). Таким образом, с началом боевых действий лечебные учре-
ждения 40-й армии и значительная часть госпиталей Округа в функциональном отношении 
составляли одно целое и выполняли единую задачу по оказанию помощи всем пострадав-
шим, в т.ч. раненным в череп. 

Медицинский состав отмобилизованных частей был призван из запаса, работал ранее в 
больницах Узбекистана и Туркестана и не имели опыта оказания помощи в полевых услови-
ях. Большинство хирургов плохо знали установки военно-полевой хирургии, не имели опыта 
лечения огнестрельных ранений черепа, оперировали нерадикально. В результате у всех ра-
ненных в череп на этапе квалифицированной медицинской помощи отмечались инфекцион-
ные осложнения, 40 % нуждались в повторной хирургической обработке, вследствие чего 
отмечалась высокая летальность (46,5 %) при проникающих черепно-мозговых ранениях.  

На втором этапе (с апреля 1980 г. до конца 1981 г.) проводилось совершенствование ока-
зания медицинской помощи в полевых условиях. Была создана четкая система эвакуации ра-
неных, уточнялись показания к хирургическим вмешательствам при черепно-мозговых ране-
ниях. На базе армейского госпиталя было создано нейрохирургическое отделение, которое 
явилось методическим центром лечения раненых нейрохирургического профиля. 

На третьем этапе (с января 1982 г. до окончания военных действий) были освоены ос-
новные тактические приемы лечения раненых различной локализации, в основном сложи-
лась система организации нейрохирургической помощи. На этапе квалифицированной по-
мощи оперировали в основном по жизненным показаниям. Это привело к значительному со-
кращению на этих этапах повторных хирургических обработок и снизилось число инфекци-
онных осложнений ран до 31,4 % в 1984 г. и 8,6 % в 1987 г. 

Сложившаяся система эвакуации раненых исключала традиционное развертывание ме-
дицинских пунктов батальонов и полков, основные виды догоспитальной помощи были ока-
заны на месте боя как санинструкторами, так и в порядке самопомощи (82,3 %) по принципу 
«защитить – вынести – оказать помощь». Нужно отметить, что раненные в голову составляли 
наиболее тяжелый контингент, большинство из них находились в бессознательном состоя-
нии, не могли оказать помощь себе и сослуживцу, защититься от огня противника, сообщить 
о себе и о полученном ранении. 

После оказания первой медицинской помощи лишь 19,3 % раненным в голову в среднем 
через 3 часа после полученной травмы помощь была оказана в медицинских пунктах частей. 
Основная масса раненых – свыше 80 % – была доставлена вертолетами поисково-
спасательной службы и огневой поддержки в лечебные учреждения, минуя медицинские 
пункты частей в первые 6 часов после ранения. На отдельных операционных направлениях 
медицинские пункты частей усиливались специалистами для оказания неотложной квалифи-
цированной помощи с развертыванием операционных.  

Главной задачей и основным принципом лечебно-эвакуационного обеспечения войск яв-
лялось приближение к раненым этапов для оказания квалифицированной помощи и эвакуа-
ция на них с поля боя авиатранспортом. Таким образом, сохранялся принцип максимального 
приближения сил и средств медицинской службы к раненным в череп. 
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Из числа раненных в череп, поступивших на этап квалифицированной помощи, опера-
тивному вмешательству подверглось неоправданно значительное количество – 69 %. В по-
следующем значительно сократилось число операций, которые проводились только по жиз-
ненным показаниям. Гнойный менингоэнцефалит развился у 13,5 % раненых вследствие не-
полноценной хирургической обработки черепно-мозговых ран. 

В боевой период на этап оказания квалифицированной помощи направлялась группа ме-
дицинского усиления из армейского госпиталя с задачей проведения оперативных вмеша-
тельств по жизненным показаниям. 

Для размещения раненых и оказания им неотложной медицинской помощи вблизи Ка-
бульского аэродрома функционировал эвакоприемник. 

После выведения раненных в череп на безопасный уровень большая часть – две трети – 
из этапа оказания квалифицированной помощи была эвакуирована от 4 до 6 часов после ра-
нения авиатранспортом в армейский госпиталь (г. Кабул), одна треть – в 340-й Окружной 
военный госпиталь от 11 до 21 суток после ранения (г. Ташкент).  

Начиная со второго этапа все виды специализированной нейрохирургической помощи ока-
зывались в армейском 650 военном госпитале (г. Кабул) и в 340 Окружном военном госпитале 
(г. Ташкент). Последний являлся прифронтовым сортировочным госпиталем, где специализиро-
ванная нейрохирургическая помощь оказывалась в полном объеме с применением высокоэф-
фективных методов диагностики и лечения. Он являлся методическим центром по лечению бое-
вой нейрохирургической травмы, ее осложнений, ранней реабилитации и в то же время очеред-
ным этапом при эвакуации раненых в Центральные лечебные учреждения страны.  

В заключение следует сказать, что система оказания помощи раненным в череп на этапах 
медицинской эвакуации в Афганистане была усовершенствована, стала эффективной и себя 
оправдала в условиях горно-пустынной местности и жаркого климата. Вместе с тем все виды 
доврачебной и первой врачебной помощи оказывались не всегда в оптимальные сроки и в 
достаточном объеме. 

Сложившаяся к настоящему времени концепция организации этапного лечения раненых 
нейрохирургического профиля еще не в полной мере решает проблемы организации эффек-
тивного оказания нейрохирургической помощи в условиях локального военного конфликта в 
горно-пустынной местности с сухим и жарким климатом.  

В современных условиях настало время, когда на смену принципам унификации и универ-
сализации должны прийти поиск и внедрение в практику оптимальных форм медицинского 
обеспечения применительно к конкретным условиям каждого театра военных действий. 
 
Статья принята в печать 17 августа 2015 г.  
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ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ДИССИМЕНИРОВАНОГО  
ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ПОВРЕЖДЕННОЙ СЕЛЕЗЕНКОЙ В ОТДАЛЕННОМ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 
Проведено изучение состояния коагуляционного гемостаза у 70 пациентов, ранее перенесших поврежде-

ние селезенки в результате закрытой травмы живота. С момента хирургического вмешательства прошло не ме-
нее одного года. Возраст обследованных больных колебался от 20 до 50 лет, средний возраст обследуемых со-
ставил 45±2 лет. Мужчин было 50 человек, женщин – 20. Из них 50 пациентам была выполнена спленэктомия, 
20 – органосохраняющие операции с применением СО2-лазера. Группу сравнения составили 30 относительно 
здоровых лиц обоего пола того же возраста. Установлено, что выполнение органосохраняющих операций при 
травме селезенки предотвращает развитие синдрома хронического диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови, при этом у пациентов после спленэктомии обнаружены признаки этого процесса, при этом 
клинических данных не выявлено, т.е. можно утверждать о наличии хронического, латентно протекающего 
хронического ДВС-синдрома у пациентов данной категории.    

 
Ключевые слова: органосохраняющие операции на селезенке, спленэктомия, отдаленный послеоперацион-

ный период, синдром хронического диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. 
 
Введение. Известно, что селезенке отводится немаловажная роль в тромбоцитарном и 

плазменном звеньях гемостаза [2]. Так, в условия эксперимента установлено, что ткань селе-
зенки обладает высокой тромбопластической активностью [1]. Повреждения селезенки встре-
чаются в 20–40 % наблюдений [2]. Оперативное лечение разрыва селезенки, выполняемое на 
фоне острой кровопотери, и такие факторы, как неудобство анатомического расположения ор-
гана, сложности в гемостазе, привели к стереотипу в действиях большинства хирургов, выби-
рающих в 99 % наблюдений спленэктомию [3]. Вместе с тем доказано, что удаление селезенки 
в отдаленном послеоперационном периоде ведет к изменениям в коагуляционном звене систе-
мы гемостаза, что проявляется укорочением времени рекальцификации плазмы, тромбинового 
времени. Одновременно отмечается активация третьей фазы процесса свертывания крови. 
Вместе с этим снижается активность антитромбина III, угнетается фибринолиз [2]. 

Цель исследования: изучить состояние системы гемостаза у пациентов после спленэкто-
мии по поводу ее травмы с целью выявления признаков хронического ДВС-синдрома. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами изучено состояния 
коагуляционного гемостаза у 70 пациентов, ранее перенесших повреждение селезенки в ре-
зультате закрытой травмы живота. С момента хирургического вмешательства прошло не ме-
нее одного года. Возраст обследованных больных колебался от 20 до 50 лет, средний возраст 
обследуемых составил 45±2 лет. Мужчин было 50 человек, женщин – 20. Из них 50 пациен-
там была выполнена спленэктомия, 20 – органосохраняющие операции (ОСО) с применени-
ем СО2-лазера. Группу сравнения составили 30 относительно здоровых лиц обоего пола того 
же возраста. Исследование показателей системы гемостаза проводилось с использованием 
наборов и реагентов фирмы «Технология-стандарт» (Барнаул) и НПФ «Ренам» (Москва) 
включало следующие параметры: активированное парциальное тромбопластиновое время 
(АПТВ) по Caen et al. (1968), протромбиновое время (ПВ) – по Quick (1935) с тромбопласти-
ном, стандартизированным по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,1), со-
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держание фибриногена (ФГ) в плазме по Clauss (1957), активированное время рекальцифи-
кации плазмы (АВРП), активность антитромбина III (АТ III) по Abildgaard (1970), маркеры 
внутрисосудистого свертывания крови – растворимые фибрин-мономерные комплексы 
(РФМК) определялись с помощью количественного орто-фенантролинового теста (норма – 
4,0*10-2 г/л и менее). Исследование фибринолитической активности проводили с помощью 
определения XIIа – зависимого фибринолиза предложенным Г.Ф. Ереминым и А.Г. Архипо-
вым (1982). Забор крови для исследования осуществляли из кубитальной вены в количестве 
10 мл в пластиковую пробирку с добавлением в качестве стабилизатора 3,8% раствора цит-
рата натрия в соотношении 9:1.  

Полученные в исследованиях данные подвергались статистической обработке на ЭВМ 
по программе «Medstat». Достоверный уровень различия при использовании критерия Стью-
дента-Фишера принимали при p < 0,05. 

Результаты и их обсуждения. Результаты, полученные у пациентов после органосохра-
няющих операций, представлены в табл. 1.  

Как видно из данных, представленных в табл. 1, в отдаленном послеоперационном пе-
риоде (не менее года) у пациентов после органосохраняющей операции коагуляционная спо-
собность крови и ее антикоагуляционная активность соответствовали данным практически 
здоровых людей из группы сравнения.  

 
Таблица 1 

Показатели системы гемостаза и фибринолиза у пациентов поле органосохраняющих операций  
в отдаленном послеоперационном периоде 

 

Показатели ОСО  (n = 20) Группа сравнения  (n = 30) p 
АВР, с 61,3 ± 0,5 61,1 ± 0,3 > 0,05 
АПТВ, с 42,5 ± 0,3 43,2 ± 0,3 > 0,05 
ПВ, с 15,3 ± 0,5 15,4 ± 0,2 > 0,05 
ФГ г/л 2,3 ± 0,2 2,5 ± 0,5 > 0,05 
РФМК г/л*10 с-2 3,45 ± 0,2 3,49 ± 0,3 > 0,05 
АТ III, % 90,5 ± 0,4 91,1 ± 0,4 > 0,05 
ЭФ, мин 7,0 ± 0,2 7,2 ± 0,6 > 0,05 

Примечание: здесь и далее p по отношению к группе сравнения. 
 

Таблица 2 
Показатели системы гемостаза и фибринолиза у пациентов поле спленэктомии 

в отдаленном послеоперационном периоде 
 

Показатели Спленэктомия  (n = 50) Группа сравнения (n = 30) p 
АВР, с 61,3 ± 0,5 61,1 ± 0,3 > 0,05 
АПТВ, с 35,3 ± 0,3 43,2 ± 0,3 < 0,05 
ПВ, с 15,3 ± 0,5 15,4 ± 0,2 > 0,05 
ФГ г/л 3,7 ± 0,2 2,5 ± 0,5 < 0,05 
РФМК г/л*10 с-2 10,94 ± 0,2 3,49 ± 0,3 < 0,05 
АТ III, % 70,4 ± 0,4 91,1 ± 0,4 < 0,05 
ЭФ, мин 10,1 ± 0,2 7,2 ± 0,6 < 0,05 

 
Показатели системы гемостаза и фибринолиза у пациентов после спленэктомии пред-

ставлены в табл. 2. 
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Как видно из данных табл. 2, у пациентов анализируемой группы обнаружена хрониче-
ская активация функционального состояния системы гемостаза, проявляющаяся снижением 
АПТВ на 18 % (p < 0,05) по сравнению с группой сравнения. Выявленные нарушения свиде-
тельствуют об активации внутреннего механизма свертывания крови, при этом повышается 
активность I фазы свертывания крови. Кроме того, выявлена склонность к гиперкоагуляции 
и активация III фазы свертывания крови, что подтверждается увеличением концентрации ФГ 
на 46 % (p < 0,05). Вместе с тем показатели АВРП в обеих сравниваемых группах не изменя-
лись (p > 0,05). Предположение об активации внутрисосудистой свертывающей системы 
крови у пациентов после спленэктомии подтвердилось тем, что выявлена высокая концен-
трация РФМК в плазме крови (10,94 ± 1,23 г/л*10-2), что на 300 % превышает значение, по-
лученное у относительно здоровых людей и в группе пациентов после ОСО и является ос-
новным признаком ДВС-синдрома – тромбинемии. Состояние системы естественных анти-
коагулянтов оценивалось по содержанию АТ III. В результате установлено, что у пациентов 
после удаления селезенки в отдаленном послеоперационном периоде отмечается снижение 
активности АТ III на 23 % по сравнению с данными относительно здоровых людей, выяв-
ленные изменения сопровождались угнетением фибринолиза на 47 % (p < 0,05). 

Таким образом, на основании полученных таких данных, как снижение активности анти-
коагулянтов, признаков угнетения фибринолиза на фоне явлений гиперкоагуляции, а также 
обнаружения увеличения концентрации РФМК, можно утверждать, что у пациентов после 
спленэктомии в отдаленном послеоперационном периоде развивается хронический, латентно 
протекающий ДВС-синдром. При этом более детальное изучение показало, что группу паци-
ентов после спленэктомии можно разделить на две подгруппы. Критериями разделения 
явился АТ III, который характеризует состояние антикоагулянтного резерва и отражает на-
личие или отсутствие у пациента коагулопатии потребления. В первую подгруппу вошли 35 
человек, активность АТ III которых составила 75 % (нет коагулопатии потребления). Во вто-
рую подгруппу 15 человек – активность АТ III < 75 % (есть коагулопатии потребления). В 
первую вошли пациенты с выраженной гиперкоагуляцией при сохранении антикогулянтного 
и фибринолитических потенциалов плазмы крови. Данные изменения проявлялись призна-
ками активации I и III фаз свертывания крови: снижение АПТВ, повышение содержания ФГ 
по сравнению с группой сравнения (p < 0,05), при этом отмечается повышенный уровень 
РФМК плазмы крови (p < 0,05), что служит признаком наличия у данных пациентов призна-
ков ДВС-синдрома. Активность фибринолиза достоверно не отличалась от здоровых, что 
свидетельствует об отсутствии блокады активности фибринолитической системы. Отсюда 
следует, что у пациентов этой подгруппы, несмотря на наличие нормальной антикоагулянт-
ной и фибринолитической активности крови, на фоне гиперкогуляции отмечается повыше-
ние концентрации РФМК, при этом отсутствие коагулопатии потребления у данных пациен-
тов позволяет говорить о наличии I фазы ДВС-синдрома. Нормальная активность эуглобули-
нового фибринолиза (ЭФ) свидетельствует о начальных ее проявлениях и сохранении есте-
ственных механизмов компенсации у пациентов данной категории. У пациентов второй под-
группы зарегистрировано дальнейшее прогрессирование ДВС-синдрома и переход его во II 
стадию, при этом блокада фибринолиза позволяет говорить о начальных ее проявлениях. 
Данные нарушения проявлялись следующими нарушениями в системе гемостаза данных па-
циентов: снижение АПТВ, повышением уровня фибриноргена в крови по сравнению со здо-
ровыми (p < 0,05), при этом уровни АВР и ПР статистически достоверно не отличались от 
данных, полученных в группе сравнения (p > 0,05). Кроме того, у пациентов этой группы за-
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регистрирован повышенный уровень РФМК плазмы крови, угнетение фибринолиза и сниже-
ние активности АТ III по сравнению с группой сравнения из относительно здоровых лиц  
(p < 0,05). При сравнении показателей системы гемостаза у пациентов двух подгрупп выяв-
лено, что у пациентов второй подгруппы отмечается достоверное угнетение фибринолиза и 
снижение активности АТ III (p < 0,05). Показатели активности свертывающей системы крови 
у пациентов обеих подгрупп статически достоверно не различались (p > 0,05).  

Отсюда следует, что у пациентов обеих подгрупп имелись признаки хронического ДВС-
синдрома, однако, в первой подгруппе зарегистрирована нормальная активность антикоагу-
лянтной и фибринолитической систем, что свидетельствует о сохранении адаптиционных 
резервов и соответствует начальным признакам I стадии ДВС-синдрома – гиперкоагуляции. 
У пациентов второй подгруппы выявлены признаки коагулопатии потребления, что проявля-
лось достоверным снижением активности АТ III, что свидетельствует о II фазе ДВС-
синдрома. При анализе клинических данных у пациентов после спленэктомии в отдаленном 
послеоперационном периоде установлено, что клинических проявлений данного синдрома у 
обследованных пациентов не выявлено, т.е. можно утверждать о наличии хронического, ла-
тентно протекающего ДВС-синдрома у пациентов данной категории.    
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ОБЗОР МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ КОЖИ 
 
Состояние микроциркуляции кожи является одной из актуальных задач, решение которой обеспечит суще-

ственный прогресс в диагностике и терапии старения кожи. В настоящей статье проведен обзор современных 
методов воздействия на кожу с целью коррекции состояния микроциркуляторного русла.  Проанализированы 
неинвазивные физические методы диагностики состояния микроциркуляции кожи. Освещены современные 
представления об особенностях микроциркуляторного русла кожи человека в норме в молодом возрасте и при 
старении. 

 
Ключевые слова:  микроциркуляция, капилляроскопия, лазерная допплеровская флоуметрия, типы старе-

ния кожи.    
 
Введение. В настоящее время существует большое количество методов воздействия на 

кожу, а также огромное число современных продуктов и технологий, помогающих нам луч-
ше выглядеть. Разрабатываются все более эффективные и безопасные технологии, с помо-
щью которых можно устранить признаки старения кожи, такие как морщины, снижение то-
нуса и упругости кожи, а также улучшить ее цвет. Широко применяются методы и средства, 
как наружного воздействия, так и действующие изнутри. Последние изменяют реологиче-
ские свойства крови, состояние сосудов микроциркуляторного русла кожи, коллагеновых и 
эластиновых волокон. Многие из них являются инновационными и основаны на современ-
ных знаниях в области физиологии. В настоящее время основной проблемой является отсут-
ствие объективных и статистически достоверных данных, указывающих на эффективность 
применения этих методов для коррекции возрастных изменений кожи человека [1–3].  

Цель: провести обзор методов воздействия на микроциркуляцию кожи и рассмотреть их 
доказательную базу со стороны изменений морфофункциональной картины капилляров кожи.  

В многообразии функций кожи значительное место принадлежит сосудистой системе. 
Она включает артериолы – конечные звенья артериальной системы, прекапиллярные арте-
риолы (или прекапилляры), осуществляющие связь между артериолами и капиллярами, а 
также многочисленные капилляры, посткапиллярные венулы и венулы, обеспечивающие от-
ток крови. Перечисленные микрососуды снабжены специальными механизмами регуляции 
кровотока, а также механизмами создания необходимых условий для транспорта питатель-
ных веществ через стенку сосудов к тканям и клеткам (так называемого трансмурального, 
или трансэндотелиального транспорта). Одним из приспособлений для регуляции капилляр-
ного кровотока является прекапиллярный сфинктер – скопление гладких мышечных клеток в 
устье капилляра. Сокращение или расслабление этих клеток изменяет просвет капилляра, а 
вместе с ним и поток поступающей крови. Советскими морфологами доказано, что к микро-
циркуляторному руслу принадлежат так называемые артериоло-венулярные анастомозы, 
представляющие собой прямые сообщения между сосудами артериального и венозного 
звеньев. Функциональное назначение этих анастомозов заключается в том, что они обеспе-
чивают сброс артериальной крови в венозные сосуды, минуя капиллярное русло. По этой 
причине их называют шунтами [10]. 

 Нарушения микроциркуляции – это важнейшее звено патогенеза возрастных эстетиче-
ских дефектов кожи. Характерными особенностями людей в возрасте 45–55 лет являются: 
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уменьшение количества функционирующих капилляров, запустение верхушки сосудистого 
дерева кожи, замедленный и зернистый ток крови, частые стазы,  уменьшение диаметра ар-
териального колена капилляра и увеличение венозного, уменьшение количества резервных 
капилляров, преобладание спастико-атонической и спастической формы капилляров. Все это 
приводит к облитерации просвета капилляров, атрофии и исчезновению эндотелиоцитов, 
фрагментации и лизису базальной мембраны. Исчезающие капилляры замещаются соедини-
тельной тканью. Уменьшается транскапиллярный кровоток, нарушается метаболизм и, сле-
довательно, доставка кислорода и энергетических субстратов к коже, а также выделение от-
работанных продуктов жизнедеятельности. Это ведет к нарушению тканевого метаболизма, 
снижению трофической функции, замедлению обменных процессов в коже. Нарушение мик-
роциркуляции лежит в основе старения кожи [10]. 

В 1970 г. Кольгуненко И.И. были выделены так называемые типы старения кожи [5]. Со-
гласно этой классификации выделяют четыре типа: 

– раннее старение («усталое лицо»); 
– среднее старение (40–45 лет): мелкоморщинистый подтип, деформационный подтип, 

комбинированный подтип; 
– позднее старение; 
– мышечное старение. 
 Спастический тип нарушения микроциркуляции у пациенток с мелкоморщинистым ти-

пом старения выражается в изменениях в системе микроциркуляции, которые наблюдаются 
на уровне артериол и венул: увеличение тонуса артериол и наличие застойных явлений в ве-
нулярном звене микроциркуляторного русла, что приводит к снижению показателей микро-
циркуляции кожи. Среди пациентов с деформационным типом старения преобладает атони-
ческий тип микроциркуляции, при котором изменения в основном выявляются на уровне ар-
териол и капилляров: снижение тонуса артериол, увеличение объема крови в артериолах и 
наличие застойных явлений в резистивных и нутритивных сосудах микроциркуляторного 
русла. При этом показатель микроциркуляции  почти в 2 раза больше по сравнению с тако-
вым при мелкоморщинистом типе старения (р < 0,01).  У пациентов с поздним типом старе-
ния, для которых характерен спастико-застойный тип микроциркуляции, изменения наблю-
даются на всех уровнях микроциркуляторного русла: повышение миогенного тонуса арте-
риол, стаз в капиллярах и в венулярном звене.  При инволюционных изменениях кожи, по-
мимо уменьшения увлажненности, нарушения барьерных функций (увеличение трансэпи-
дермальной потери влаги) и снижения эластичности, наблюдается также существенное на-
рушение процессов микроциркуляции, что находит свое отражение в различных типах ста-
рения кожи [5]. 

Для практического применения методов коррекции возрастных изменений кожи важно 
знать особенности нарушения процессов микроциркуляции, определяющие тип старения ко-
жи. Выраженность и скорость развития нарушений, очевидно, сказываются на выраженности 
и скорости развития старения кожи пациентов. Формирование морщин, гравитационных из-
менений лица, ухудшение барьерных функций кожи тесно связано с нарушениями функцио-
нирования микроциркуляторного русла. Терапевтические усилия должны быть направлены 
на восстановление функционирования капиллярного русла, что должно приводить и к улуч-
шению общей картины, уменьшению выраженности проявлений старения кожи, а также к 
замедлению процессов старения. Как известно, в процессе старения происходит уменьшение 
общего количества капилляров [8]. По данным лазерной допплеровской флоуметрии, с воз-
растом снижаются некоторые показатели микроциркуляции кожи, что можно объяснить уве-
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личением доли функционирующих капилляров из их общего пула, за счет чего поддержива-
ется постоянство кровоснабжения кожи. Платой за такой механизм поддержания гомеостаза 
могло бы служить снижение резервных возможностей микроциркуляторного русла. Однако 
во всех возрастных группах происходило одинаковое 3,5–4-кратное увеличение показателей 
микроциркуляции после декомпрессии. Это указывает на сохранение в процессе старения 
резервных возможностей микроциркуляторного русла кожи за счет избыточности закрытых 
(нефункционирующих) капилляров [10]. 

Таким образом, полное восстановление микроциркуляции и, следовательно, полноцен-
ное питание тканей возможны в любом возрасте. А значит, и применение терапии, направ-
ленной на коррекцию нарушений микроциркуляции, оправдано у пациентов разных возрас-
тных групп, в том числе при наличии выраженных морщин и других признаков старения. 
Более того, именно лечение нарушений микроциркуляции должно быть первичным, а ло-
кальная коррекция отдельных признаков старения вторичной [5]. 

На сегодняшний день у врачей-косметологов имеется множество способов стимуляции 
микроциркуляции, которые позволяют разрабатывать комплексную программу коррекции, ис-
ходя из выявленных нарушений работы микроциркуляторного русла. Для этого предлагаются 
следующие методы: тепловые процедуры (баня, сауна, горячие обертывания, стоун-терапия и 
др.); лимфатический дренаж: мануальный и аппаратный; микротоковая терапия, дозированный 
вакуум, аппаратная миостимуляция, ионофорез с активными ингредиентами, ультразвуковое и 
микротоковое воздействие и др.; гирудотерапия; воздействие биологически активных веществ: 
препаратов никотиновой кислоты,  системных венотонических средств и др. [7]. 

Методы терапии, направленные на восстановление функционирования капиллярного 
русла, приводят к улучшению микроциркуляции кожи, реологических свойств лимфы, по-
вышению тонуса венул, уменьшению спазма резистивных сосудов дермы, снижению выра-
женности возрастных проявлений, а также способствуют замедлению процессов старения 
кожи [8]. 

В работе R. J. Tomanek содержится оптимистичное и весьма принципиальное положение, 
которое заключается в том, что даже в старческом возрасте сохраняется способность капил-
ляров к пролиферации. Одним из адекватных подходов, стимулирующих пролиферацию ка-
пилляров, является физическая нагрузка вместе с локальным воздействием методов вакуум-
градиентной терапии. В своей работе автор отмечает, что  дозированное влияние вакуума – 
это наиболее физиологичный способ неинвазивной реконструкции дистрофически повреж-
денной кожи из-за нарушения микроциркуляции. Микроциркуляция кожи доступна для на-
блюдения и регистрации ее количественных характеристик. Капилляры кожи можно изучать 
в прижизненных условиях при помощи неинвазивных методов: микроскопия (биологическая 
и электронная), микрорентгенография, капилляроскопия и микрофотокапилляроскопия. Это 
позволяет объективно оценивать кровоток в коже при разных состояниях организма и изу-
чать общие закономерности изменения состояния микроциркуляции кожи во взаимосвязи с 
дисфункцией или повреждением [6]. Ультразвуковая флоуметрия является объективным ме-
тодом оценки микроциркуляции кожи. В сочетании с функциональными пробами методика 
позволяет определить ресурс резервных капилляров, влияние вегетативной нервной системы 
на кожную микроциркуляцию и дать ей косвенную оценку при дисфункции эндотелия. При-
менение ультразвуковой флоуметрии используется для определения состояния кожи с инво-
люционно-дистрофическими изменениями и разработки тактики их коррекции. Из совре-
менных и наиболее объективных  методов  оценки состояния  микроциркуляторного русла  
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является  метод  лазерной  допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Данный метод позволяет изу-
чать ряд обменно-динамических процессов в системе микроциркуляции и проводить неинва-
зивные исследования  параметров периферического  кровотока,  что  важно  для  оценки  со-
стояния капиллярного кровотока, который изменяет свои характеристики при минимальном 
воздействии. В настоящее время для анализа сигналов, зарегистрированных методом лазер-
ной допплеровской флоуметрии (ЛДФ-грамм), в основном  используются  либо статистиче-
ские  методы  обработки,  либо  спектральный анализ, основанный на Фурье-преобразовании 
[6] или вейвлет-преобразовании. 

Цифровой оптический капилляроскоп С-01 с компьютерным увеличением в 100, 200, 400 
раз предназначен для проведения неинвазивной (бесконтактной) диагностики микроцирку-
ляторного русла. Он обладает высокой наглядностью и доказательностью наблюдаемых про-
цессов и позволяет одновременно архивировать изображения в виде отдельных картинок или 
видеофайлов. С помощью капилляроскопа удается наблюдать за изменениями параметров 
до, в процессе и после проведения терапии в реальном времени.  Возможность многократно-
го повторения получаемых результатов исследований для анализа обеспечивает ассоциатив-
ную и интуитивную оценку состояния исследуемой системы. К достоинствам капилляроско-
пии также относится возможность коррекции видеосигнала по цвету, яркости, контрасту, а 
также программная обработка полученных картинок для выделения максимально полезной 
информации. Вместе с тем не всегда ясно, как и насколько происходят изменения кожного 
микрокровотока, общие закономерности адаптивных реакций микроциркуляции организма 
от той или иной применяемой методике.              

  К современным методикам коррекции возрастных изменений микроциркуляции кожи 
относится воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ), а также лазерофорез 
гиалуроновой кислоты (ГК). Антипов Е.В. и соавторы представили новые экспериментально-
клинические данные, свидетельствующие о высокой терапевтической эффективности, неинва-
зивности, безболезненности, отсутствии осложнений и побочных эффектов, длительном и ус-
тойчивом эффекте от сочетанного применения НИЛИ и ГК.  Для оценки качества такого воз-
действия может использоваться диагностика микроциркуляции методом лазерной допплеров-
ской флоуметрии (ЛДФ). Данный метод исследования, дополненный различными функцио-
нальными пробами, позволяет получить характеристики, отражающие факт системного и ор-
ганного нарушения микроциркуляции кожи в процессе старения. Показана эффективность 
биологического воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения и лазерофореза на мик-
роциркуляцию кожи лица у женщин в возрасте 45–55 лет.  Полученные данные доказывают 
более высокую эффективность сочетанного воздействия низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния и гиалуроновой кислоты на кожу по сравнению с одним только воздействием НИЛИ.  
Проведена сравнительная оценка эффективности биологического воздействия лазерофореза 
различных гелей на микроциркуляцию кожи лица у женщин в возрасте 45–55 лет [1–3]. 

     Е.А. Рязанова обосновала эффективность электролазерной миостимуляции (ЭМС) и 
лазерофореза (ЛФ) биологически активных веществ в восстановительной терапии возрас-
тных изменений кожи. Воздействие на кожу велось с использованием гелей с 1,5%-ным со-
держанием янтарной и гиалуроновой кислот, подводимых путем лазерофореза.   Микроцир-
куляцию крови исследовали с помощью отечественного прибора ЛАКК-01. Усиление эффек-
та после проведения ЭМС позволяет рекомендовать этот способ в комплексе с ЛФ, особенно 
при дисгармонических проявлениях [10]. 

Установлена целесообразность применения ультрофонофореза лонгидазы для коррекции 
возрастных изменений кожи лица. Данная терапия направлена на коррекцию выявленных 
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расстройств микроциркуляторного русла в артериолярном, капиллярном и венулярном рус-
ле. Показано, что лазерная допплеровская флоуметрия является неинвазивным методом 
оценки состояния микроциркуляции, который на более высоком информативном уровне мо-
жет служить объективным критерием результативности физиотерапевтических воздействий 
в дерматологии и косметологии [4]. 

Существующие данные указывают на возможность коррекции как притока крови к коже, 
так и улучшения венозного и лимфатического оттока с уменьшением застойных явлений в 
дерме за счет отдельных пищевых продуктов или растительных экстрактов. 

Выводы. Правильный выбор метода воздействия на кожу должен быть основан на пока-
заниях к применению, которые основываются на доказательной базе путем анализа объек-
тивных данных о состоянии микроциркуляторного русла, энергетического статуса кожной 
ткани и др. Это дает максимальный результат и исключает возможность получения нежела-
тельных последствий. 

Неинвазивные методы оценки микроциркуляции кожи, такие как ультразвуковая фло-
уметрия, лазерная допплеровская флоуметрия, цифровая оптическая капилляроскопия, по-
зволяют прижизненно, объективно оценивать кровоток при разных состояниях организма и 
изучать общие закономерности изменения состояния во взаимосвязи с дисфункцией или по-
вреждением. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИЕМА ВАРФАРИНА: ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
 

Представлены два клинических случая тяжелого геморрагического синдрома, вызванного бесконтрольным 
приемом варфарина. Он проявился желудочно-кишечным, почечным кровотечением, массивными гематомами, 
геморрагическим шоком у больных, а также ДВС-синдромом. 

С первом случае варфарин был назначен экстрасенсом в высокой дозе без какого-либо контроля. В обоих 
случаях геморрагический синдром и его осложнения были купированы в течение первых суток введением све-
жезамороженной плазмой  ( до 3300 ml) у одной из больных. 

 
Ключевые слова: геморрагический синдром, варфарин, ДВС-синдром, свежезамороженная плазма. 
 
Многие клинические ситуации в практике терапевта, хирурга, акушера-гинеколога свя-

заны с опасностью тромбозов. Так, среди пациентов многопрофильного стационара более  
30 % имеют риск повышенного тромбообразования [1]. 

С целью профилактики тромбоэмболических осложнений в стандарты лечения фибрил-
ляций предсердий включен  варфарин [2], который в настоящее время широко назначается 
кардиологами в амбулаторной практике. Варфарин – оральный антикоагулянт непрямого 
действия, блокирующий в печени синтез витамин К-зависимых факторов свертывания крови, 
что приводит к замедлению ее свертывания.  Контроль за свертыванием крови осуществля-
ется проверкой МНО (международного нормализованного отношения) [3, 8, 9]. 

Серьезной проблемой при  назначении антикоагулянтов непрямого действия  остается 
риск развития геморрагического синдрома различной степени тяжести [3, 4, 6, 7, 8], частота 
которого, по данным различных исследований, составляет от 9 до 26,5 %, из них жизнеугро-
жающих от 0,3 до 4,2 % в год [10, 11, 12]. Частота развития кровотечений зависит от интен-
сивности антикоагуляции, которую отражает уровень МНО. Одновременно, некоторые ис-
следователи указывают на невозможность выявления причин, вызвавших рост МНО перед 
развитием кровотечения и, напротив, на фоне нормальных значений МНО определить явную 
причину кровотечения удается только у части пациентов [5, 13, 14].  

Нередко  больные не контролируют МНО, а также пропускают начальные проявления 
кровоточивости – экхимозы, гематурию, появление темного кала. В связи с этим проблема 
лечения больных с осложнениями антикоагулянтной терапии варфарином остается актуаль-
ной. Очевидно, что тщательное изучение тактики ведения больных с геморрагическими ос-
ложнениями при приеме варфарина может позволить ее усовершенствовать и помочь в вы-
работке рациональных подходов к лечению таких больных. Поэтому целью нашей работы 
явилось представление двух клинических наблюдений за больными, принимавшими варфа-
рин, с тяжелым геморрагическим синдромом. 

Больные поступили в экстренном порядке в отделение реанимации и интенсивной тера-
пии (ОРИТ) государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская город-
ская клиническая больница № 2  им. Н. А. Семашко». 

 Больная Щ., 54  лет, поступила в приемное отделение 30.08.12 г. с направительным ди-
агнозом «острая кишечная непроходимость», с жалобами  на боли в животе, стул черного 
цвета, общую слабость, головокружение, появление мочи красного цвета. Анализ крови: 
эритроцитов  – 1,2*10 12 /л, гемоглобин  – 40 г/л, лейкоцитов – 13,9*109/л, гематокрит –  
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0,12 л/л, тромбоцитов – 160*109/л. Диагноз острой хирургической патологии был исключен и 
в 21.20 ч. больная была госпитализирована в отделение ОРИТ.  

Из анамнеза известно, что больная, страдавшая варикозной болезнью вен нижних конеч-
ностей и ревматоидным артритом, в связи с болями в суставах нижних конечностей три не-
дели назад обратилась к так называемому «экстрасенсу» (без медицинского образования), 
которая провела пациентке несколько сеансов «массажа» позвоночника, бедер и голеней, а 
также назначила препарат Варфарин по 1 таблетке (2,5 мг)  3 раза в день. Через несколько 
дней от начала приема  появилась кровоточивость десен, но «экстрасенс» настаивала на про-
должении приема этого препарата. Больная принимала его  в течение 10 дней. Со слов паци-
ентки, опрошенной в ОРИТ, 10 дней назад она якобы прекратила прием варфарина, но мас-
саж продолжался еще в течение недели. За 2 дня до поступления в  стационар появились кал 
черного цвета, боли в животе, покраснела моча. Объективно при поступлении: общее со-
стояние тяжелое. Сознание ясное. Кожные покровы бледные, холодные, по передней по-
верхности шеи, на внутренней поверхности бедер и голеней гематомы размером до 10 см, 
пальпируются уплотненные варикозные узлы вен правой голени. Губы цианотичны, свежая 
кровь со сгустками на губах и во рту. Под языком гематома диаметром 2,5 см. В легких ды-
хание везикулярное, число дыханий – 30 в 1 мин. Тоны сердца тихие, пульс 100 ударов в ми-
нуту, слабого наполнения. АД – 80/40 мм. рт. ст. Язык влажный. Живот несколько вздут, бо-
лезненный. Печень и селезенка не увеличены. Моча красного цвета. Кал жидкий, черного 
цвета.  Коагулограмма: АЧТВ – 39 сек. (норма 26–40 сек.), МНО – 2,44 (норма 0,8–1,3), ТВ – 
16,8 сек. (норма 14–17 сек.), фибриноген – 5,7 г/л (норма 2–4 г/л), ретракция кровяного сгу-
стка –  90 % (норма 44–65 %).  

В связи с передозировкой  варфарина, вызвавшей желудочное и почечное кровотечение, 
острую постгеморрагическую анемию  были введены свежезамороженная плазма (СЗП) – 
1800,0 мл, эритроцитная взвесь – 760,0 мл, викасол – 3,0 мл, транексам – 1250,0 мг, проводи-
лась дезинтоксикационная, антигипоксантная и антиоксидантная терапия. Несмотря на про-
водимое лечение, в 00:00 было зафиксировано снижение тромбоцитов до 93*109 /л. Уровень 
гемоглобина – 50 г/л, гематокрита – 0,15 л/л. В 06:00ч. 01.09.2012 г. отмечено падение гемо-
глобина до 38 г/л, гематокрита – до 0,13 л/л. Показатель эритроцитов – 1,2*1012/ л. В  коагу-
лограмме при определении АЧТВ,  МНО – кровь не сворачивается.  

Поставлен диагноз: передозировка варфарина. Острая постгеморрагическая анемия 
вследствие желудочного и почечного кровотечения, тяжелой степени. Геморрагический шок 
2 степени тяжести. ДВС – синдром, стадия гипокоагуляции. В пользу последнего свидетель-
ствуют падение показателей красной крови, тромбоцитов и данные коагулограммы.  

Дополнительно вводились: внутривенно СЗП – 1500 мл (итого за сутки 3300,0 мл), эрит-
роцитная взвесь – 1030,0 мл, гордокс 50,0 мл, этамзилат натрия по 4,0 мл  3 раза в день  и  
викасол по 3,0 мл  3 раза в сутки, подкожно фраксипарин 0,3 мл  в сутки. 

В течение дня 01.09.12 г. состояние оставалось тяжелым, но гемодинамика стабилизирова-
лась, моча приобрела нормальный цвет. В 20:00 ч. показатели коагулограммы почти нормали-
зировались: АЧТВ – 30 сек., ТВ – 19 сек., ретракция кровяного сгустка – 63 %, МНО – 1,76. 

1.09.12 г. у больной развился отек легких, из которого она была выведена, однако еще в 
течение двух суток сохранялась выраженная одышка. 4.09.12 г. диагностирована правосто-
ронняя верхнедолевая пневмония. Анализ крови от 10.09.12 г.: эритроциты – 3,2*1012/л, ге-
моглобин – 109 г/л, лейкоциты – 4,0*109/л, СОЭ – 44 мм/час. Коагулограмма в пределах нор-
мы. 14.09.12 г. больная выписана в удовлетворительном состоянии.  
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В  следующем наблюдении  больная Н. 81 года, поступила  1 января 2014 г. в экстренном 
порядке с жалобами на выраженную общую слабость, «туман» перед глазами, «синяки» на 
теле, боли в области правых бедра и голени из-за обширной гематомы. 

Из анамнеза: с 19 ноября 2013 г. по рекомендации кардиолога в связи с наличием фиб-
рилляции предсердий на фоне ИБС больная принимала варфарин по 2 таблетки в сутки. В 
течение месяца МНО не проверяла. В конце декабря родственники  отметили  появление 
«синяков» на руках больной, появились носовые кровотечения, а также «темный» кал. На-
растала общая слабость. Только 31 декабря был прекращен прием варфарина и с ранее опи-
санными  жалобами она была помещена в отделение реанимации. 

Объективно: общее состояние тяжелое. Больная в сознании, но несколько неадекватна, 
возбуждена.  Кожные покровы бледные, на коже многочисленные гематомы и экхимозы, 
особенно на нижних конечностях. В легких  везикулярное дыхание. Тоны сердца тихие, фиб-
рилляция предсердий, ЧСС 100 в /мин., АД 95/50 мм.рт.ст. Язык сухой. Живот мягкий, без-
болезненный. Печень на 4 см выступает из под края реберной дуги. Пастозность голеней. 

 Анализ крови: эритроциты 1,5*1012 /л гемоглобин 52 г/л, гематокрит  0,16 л/л, лейкоци-
ты 6,0*109 /л, тромбоциты 231*109 /л, СОЭ 49 мм/час. ПТИ – 14 %. В коагулограмме: АЧТВ 
– «не сворачивается», фибриноген – «не сворачивается», реакция кровяного сгустка не про-
изошла. 

При эзофагогастродуоденоскопии в отделении реанимации выявлены: эрозивный гаст-
рит, признаки состоявшегося кровотечения. 

Диагноз: передозировка варфарина. Острая постгеморрагическая анемия вследствие но-
совых, желудочных кровотечений, обширных гематом, тяжелой степени. Геморрагический 
шок 1 степени тяжести.  ДВС-синдром, фаза гипокоагуляции. 

Введены: СЗП – 800,0 мл, эритроцитная взвесь – 283,0 мл, а также викасол, этамзилат 
натрия. Назначены  антиаритмические, антиоксидантные препараты. 

Уже 2 января отмечена положительная динамика. Нормализовалось артериальное давле-
ние. АЧТВ-47 с., ретракция кровяного сгустка 36 %. 

2 января были введены СЗП – 600,0 мл, эритроцитная взвесь – 283,0 мл  
3 января – эритроцитная взвесь – 566,0 мл,4 января – СЗП – 650,0 мл. Всего за 3 суток 

введено 2050,0 мл СЗП. 
4 января больная была переведена в терапевтическое отделение. 
Анализ крови 5 января: эритроциты 3,57*1012 /л, гемоглобин 114 г/л. 
13 января пациентка была выписана с рекомендациями приема дезагрегантов вместо 

варфарина. 
Обсуждение. С позиции медицины первый случай представляет интерес, как пример пе-

редозировки варфарина, приведший к геморрагическому шоку, ставшему причиной ДВС-
синдрома. Динамическое наблюдение и правильно выбранная тактика (введение больших 
доз СЗП, до 3300 мл, в первые сутки) позволили купировать ДВС-синдром в течение корот-
кого времени, а также преодолеть отек легких, развившийся как следствие массивной транс-
фузионной терапии.   

Второй случай иллюстрирует необходимость индивидуальной оценки соотношения рис-
ка и пользы при назначении варфарина пациентам пожилого возраста. Фактором риска раз-
вития серьезных кровотечений при лечении варфарином является возраст старше 75 лет (4, 8, 
14). Неадекватные лабораторные условия наблюдения, отсутствие наблюдения за больными 
старческого  возраста являются противопоказаниями к назначению варфарина. В описанном 
нами случае варфарин назначать не следовало. Сама больная не придавала значения появив-
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шимся экхимозам, носовым кровотечениям, и только по инициативе родных была госпитали-
зирована.  

Данные наблюдения свидетельствуют об опасности передозировки варфарина, которое 
может привести к летальному исходу вследствие геморрагического шока и ДВС-синдрома. 

Основой безопасности терапии варфарином является тщательное наблюдение за боль-
ными, обеспечение регулярного лабораторного контроля МНО. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Вавилова Т.В. Антитромботическая терапия в клинической практике. Принципы проведения и лаборатор-

ный контроль : пособие для врачей. – СПб., 2008. – С. 4. 
2 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1622н «Об утверждении стандарта  специализированной меди-

цинской помощи при фибрилляции и трепетании предсердий» (Зарегистрировано в Минюсте России 
22.03.2013 № 27846). 

3 Васильев С.А., Виноградов В.Л., Гемджян Э.Г. Проблема геморрагического синдрома при лечении антаго-
нистами витамина К. Терапевтический архив. 2012; 7 : 89–94. 

4 Козлова Т.В. Эффективность и безопасность длительной антикоагулянтной терапии варфарином у больных 
с венозными тромбозами // Научно-практическая ревматология. – 2005. – № 4. – С. 53–57. 

5 Задионченко В.С., Шехян Г.Г., Щикота А.М., Ялымов А.А..Место Варфарина в лечении и профилактике 
тромбоэмболий // Русский Медицинский Журнал. – 2011. – № 26. – С. 1648–1657.  

6 Кропачева Е.С., Панченко Е.П., Добровольский А.Б. с др. Длительная терапия непрямыми антикоагулянта-
ми у больных с мерцательной аритмией без поражения клапанов сердца (проспективное наблюдение). Часть 
I. Влияние 12-месячной терапии аценокумаролом на содержание D-димера, частоту тромбоза ипоказатели 
гемодинамики ушка левого предсердия // Кардиология. – 2004. – № 6. – С. 19–25. 

7  Кропачева Е.С., Панченко Е.П., Добровольский А.Б. с др. Длительная терапия непрямыми антикоагулянта-
ми больных с мерцательной аритмией без поражения клапанов сердца (проспективное наблюдение). Часть 
II. Эффективность и безопасность 3-летней терапии // Кардиология. – 2004. – № 7. – С. 10–16. 

8 Кропачева Е.С., Панченко Е.П. Практические аспекты терапии варфарином // Медицина неотложных со-
стояний. – 2007. – № 1(8). – С. 25–28.  

9 Poller L. «International normalized ratios (INR): the first 20 years» J. Thromb. Haemost., 2004, 2, 849–860. 
10  Mhairi Copland, BSc, MBChB, MRCP; Walker I.D., MD, FRCP, FRCPath; Campbell R., BSc, FRCP, MRCPath 

«Oral Anticoagulation and Hemorrhagic Complications in an Elderly Population With Atrial Fibrillation» Arch Inter 
Med Vol. 161 N17, 24, 2001. 

11 Levine M.N., Raskob G., Landefeld S. et al. Hemorrhagic complications of anticoagulant treatment. // Chest. 
2001;119:108–121.   

12 Mhairi Copland, Walker I.D., Campbell R. Oral Anticoagulation and Hemorrhagic Complications in an Elderly 
Population With Atrial Fibrillation. // Arch Inter Med. 

13 Schulman S. Duration of oral anticoagulant treatment following deep vien thrombosis – the longer? the better? J. 
Tromb.Haemost.,2001, Abstract: P2233.  

14 Levine M.N., Raskob G., Landefeld S., Kearon C. «Hemorrhagic complication of anticoagulant treatment» Chest 
2001 Jan;119(1 Suppl):108S–121S. 

 
Статья принята в печать 11  сентября  2015 г.  
 
Рецензент Зарубина Е.Г., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой ме-
дико-биологических дисциплин  Медицинского университета «Реавиз». 
 

  



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2015 г. 

66 

Авторы статей (Authors) 
 
Алилекова Галина Федоровна,  
ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая 
больница № 2  им. Н. А. Семашко», 
443008, г. Самара, ул. Калинина, д. 32, 
врач-реаниматолог  
 

Alilekova Galina Fedorovna, 
GBUZ CO «Samara City Clinical Hospital № 2 
namedSemashko», 
443001, Samara, st. Kalinina, 32, 
doctor-resuscitator 

Антипов Евгений Валерьевич, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
кандидат биологических наук, доцент ка-
федры естественнонаучных дисциплин 

Antipov Evgeniy Valerevich, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
candidate of biological sciences, assistant pro-
fessor of natural sciences 
 

Громов Михаил Сергеевич 
«Саратовский медицинский университет 
«Реавиз», 
410076, г. Саратов, Дегтярная площадь, 1-А, 
доктор медицинских наук, профессор, гене-
рал-майор медицинской службы, ректор  
 

Gromov Mikhail Sergeyevich  
«Saratov medical university «Reaviz»,  
410076, Saratov, Degtyarnaya square, 1-A,  
doctor of medical science, professor, major-
general of medical service, the rector 

Дралина Ольга Ивановна,  
Саратовский медицинский университет 
«Реавиз», 
410076, г. Саратов, Дегтярная площадь, 1-А, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
медико-биологических дисциплин  
 

Dralinа Olga Ivanovna, 
Saratov medical university «Reaviz»,  
410076, Saratov, Degtyarnaya square, 1-A,  
candidate of medical science, assistant professor 
of biomedical sciences 

Жуков Борис Николаевич, 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации,  
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 
доктор медицинских наук, заслуженный дея-
тель науки РФ, профессор кафедры госпи-
тальной хирургии 
 

Zhukov Boris Nikolayevich, 
GBOU VPO « Samara state medical university» 
of the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion, 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89, 
doctor of medical sciences, honored scientist of 
Russia, professor of the department of hospital 
surgery 

Зимина Светлана Владимировна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
аспирант кафедры клинической медицины 
 
 
 

Zimina Svetlana Vladimirovna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
graduate student of the department of  clinical 
medicine 

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2015 г. 

67 

Каторкин Сергей Евгеньевич, 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации,  
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 
кандидат медицинских наук, доцент, заве-
дующий  кафедрой госпитальной хирургии  
 

Katorkin Sergey Evgenevich, 
GBOU VPO « Samara state medical university» 
of the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion, 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89, 
candidate of medical science, associate profes-
sor, head of the department of hospital surgery 

Куликов Сергей Александрович,  
Саратовский медицинский университет 
«Реавиз», 
410076, г. Саратов, Дегтярная площадь, 1-А, 
аспирант кафедры клинической медицины 
 

Kulikov Sergey Aleksandrovich,  
Saratov medical university «Reaviz»,  
410076, Saratov, Degtyarnaya square, 1-A,  
graduate student of the department of  clinical 
medicine 

Кушнарчук Михаил Юрьевич, 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации,  
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 
ординатор сосудистого отделения 
 

Kushnarchuk Mikhail Yuryevich, 
GBOU VPO « Samara state medical university» 
of the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion, 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89, 
ordinator of the vascular compartment 

Логина Анна Викторовна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
аспирант кафедры морфологии и патологии, 
e-mail : mail@reaviz.ru 
 

Loginova Anna Viktorovna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
graduate student morphology and pathology, 
e-mail : mail@reaviz.ru 

Лысов Николай Александрович, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
доктор медицинских наук, профессор, ректор 
e-mail : mail@reaviz.ru 
 

Lysov Nikolai Alexandrovich, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
doctor of medical science professor, rector  
e-mail: mail@reaviz.ru 
 

Масляков Владимир Владимирович, 
Саратовский медицинский университет 
«Реавиз», 
410076, г. Саратов, Дегтярная площадь, 1-А, 
профессор, проректор по научной работе и 
связям с общественностью, заведующий ка-
федрой клинической медицины  
e-mail: maslyakov@inbox.ru  
 

Maslyakov Vladimir Vladimirovich, 
Saratov medical university «Reaviz»,  
410076, Saratov, Degtyarnaya square, 1-A,  
professor, vice president for research and public 
affairs, head of the department of clinical medi-
cine 
e-mail: maslyakov@inbox.ru 

Моисеева Татьяна Васильевна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
внутренних болезней 

Moiseeva Tatiana Vasilievna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
candidate of medical science, associate professor 
department of internal medicine 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2015 г. 

68 

Пожиленко Наталья Семеновна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
внутренних болезней 
 

Pozhilenko Natalia Semenovna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
candidate of medical science, associate professor 
department of internal medicine 

Попов Владимир Семенович, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
доктор медицинских наук, профессор кафед-
ры реабилитологии и сестринского дела, 
e-mail: mail@reaviz.ru 
 

Popov Vladimir Semenovich, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
doctor of medical sciences professor, department 
of rehabilitation and nursing, 
e-mail: mail@reaviz.ru 
 

Решетова Ольга Николаевна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
клинической медицины 
 

Reshetova Olga Nikolaevna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
candidate of medical science, assistant professor 
of clinical medicine 

Самыкина Елена Владимировна, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
заведующий кафедрой реабилитологии и се-
стринского дела, доктор медицинских наук, 
профессор 
 

Samyshkinа Elena Vladimirovna, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
head of the department of rehabilitation and 
nursing, doctor of medical sciences, professor 

Супильников Алексей Александрович, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
кандидат медицинских наук,  доцент,  
первый проректор по научной деятельности  
 

Supilnikov Alexei Alexandrovich, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
candidate of medical science, associate profes-
sor, vice-rector for research activities 

Сухинин Алексей Владимирович, 
Медицинский университет «Реавиз», 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, 
аспирант кафедры реабилитологии и сест-
ринского дела 
 

Sukhinin Aleksey Vladimirovich, 
Medical university «Reaviz», 
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227, 
graduate student of the department of rehabilita-
tion and nursing 

Табунков Андрей Павлович, 
Саратовский медицинский университет 
«Реавиз», 
410076, г. Саратов, Дегтярная площадь, 1-А, 
аспирант кафедры хирургических болезней 
 

Tabunkov Andrey Pavlovich, 
Saratov medical university «Reaviz»,  
410076, Saratov, Degtyarnaya square, 1-A,  
graduate student of surgical diseases 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2015 г. 

69 

Правила оформления авторских материалов 
 
В редакцию предоставляются: 

- текст статьи на белой бумаге формата А4 в одном экз., а также в электронном виде (на любом 
носителе или по e-mail), имя файла определяется по фамилии первого автора: фамилия.doc; 

- название, аннотация, ключевые слова (в отдельном файле, не более 1000 печ. знаков, включая 
пробелы); 

- сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, место 
работы и должность, контактные телефоны, e-mail для обратной связи, почтовый адрес). 

- статья должна быть подписана всеми авторами. 
Требования к рукописи статьи: 

- рукопись статьи должна содержать: УДК (в левом верхнем углу, обычный, 12 пт), инициалы и 
фамилию (по центру, 11 пт), название статьи (по центру, прописными буквами, полужирный, 
12 пт), аннотацию на русском языке, ключевые слова (по ширине, 10 пт); 

- редактор Word, размер страницы: формат А4 (210×297); 
- размер полей: 20×20×20×20 мм, размер и тип шрифта основного текста: Times New Roman 12 пт; 
- размеры символов в формулах (Equation) – 12 пт обычный, крупный индекс – 7 пт, мелкий 

индекс – 5 пт, крупный символ – 15 пт, мелкий символ – 12 пт; 
- буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфавита – 

прямым шрифтом, математические символы cos, sin, max, min и т.д. прямым шрифтом; 
- аннотация, таблицы, подрисуночные подписи и надтабличные надписи: Times New Roman, 10 пт; 
- межстрочный интервал: одинарный, отступ абзаца: 0,75 см; 
- каждый рисунок дополнительно должен быть представлен в оригинальном файле (формат 

TIFF, режим – градиент серого или битовый, разрешение – не ниже 300 пикс/дюйм); 
- рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как объект; 
- ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках, список литературы 

имеет заголовок: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не более 10 наименований) и оформлен в соот-
ветствии с ГОСТ  7.05-2008 «Библиографическая ссылка»). 

Публикации, ранее напечатанные или переданные в другие издания, не принимаются. 
Рекомендуемый объем статьи – не менее 4 и не более 10 страниц. В ином случае необходимо со-

гласовать этот вопрос с редакцией. Рисунки, иллюстрации, схемы, таблицы, включаемые в текст ста-
тьи, учитываются в общем объеме текста. Рекомендуется выдерживать классическую структуру ста-
тьи: введение – постановка задачи – решение – выводы – литература. 

Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте статьи. 
Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. 

В случае представления двух или более статей одновременно необходимо указывать желательный 
порядок их помещения.  

В случае возвращения статьи автору для исправления или при ее сокращении датой представления 
считается день получения редакцией окончательного текста. 

Принятые к публикации рукописи не возвращаются. 
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, отклоняются и не возвращаются. 
По всем вопросам, связанным с подготовкой, сдачей и публикацией материалов, обращаться в ре-

дакцию, к ответственному секретарю Павловой Ольге Николаевне: 
e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru,  тел.: 8 927 7325439. 
Почтовый адрес редакции: 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, Медицинский унститут «Реа-

виз», редакция журнала «Вестник РЕАВИЗ». 

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2015 г. 

70 

 

Copyrighted materials submission guidelines 
 
The following data should be submitted to the journal editorial office: 
- Text of the article should be submitted on A4 white paper in one copy, as well as in the electronic 

form (on in any type of media or by e-mail); file name is determined by the last name of the first au-
thor such as:  
the last name.doc;  

- Title, abstract, keywords (in a separate file, not more than 1000 printed characters, including 
space characters);  

- Information about the authors in a separate list (last name, first name, patronymic, advanced degree 
and a title, current job and function, contact phone numbers, e-mail for feedback, mailing address).  

- Article should be signed by all authors. 
Requirements for article manuscript: 
- The manuscript should contain: UDC identifier (in the upper left corner, normal font size 12), au-

thor’s initials and the last name (on the center, font size 11), title (on the center, in capital letters, 
semi-bold font size 12), annotation in Russian, keywords (condensed font size 10); 

- Word Editor, page size: А4 (210×297); 
- Field width: 20×20×20×20 mm, font size and style in the main test: Times New Roman, font size 12; 
- Characters size in the formulas (Equation) – normal font size 12, big index – font size 7, small index 

– font size 5, big symbol – font size 15, small symbol – font size 12; 
- Latin letters are typed in italics, Greek and Russian letters – in upright font, mathematical symbols 

such as cos, sin, max, min, etc. – in upright font; 
- Annotation, tables, image-related text and text above the tables: Times New Roman, font size 10;  
- Vertical spacing: single, paragraph shift: 0.75 cm; 
- In addition, each figure must be submitted in the original file (TIFF format, mode - grayscale or bit-

map format, resolution – not less than 300 pixels / inch);  
- Figures performed using Word editor must be inserted as an object; 
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