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Morphology and pathology 
 
 

DYNAMICS OF CHANGES OF ANTHROPOMETRIC INDICES OF SAMARA REGION  
RESIDENTS DURING CHILDHOOD 

 
© 2016 E.N. Burakova1, P. A. Gelashvili1 

 
1Private educational institution of higher education "Medical University "Reaviz" 

 
The features of the individual and gender variability of anthropometric characteristics of children devel-

opment in the Samara Region are revealed. Periods of intensive growth of the body and certain anthropome-
tric indicators in childhood are determined. 

 
Keywords: anatomometry, anthropometry, childhood. 
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3 Kalmin O.V. Comparative Characteristics of the Level of Physical Development of Boys and Girls of the Krasnodar 
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DYNAMICS OF ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN THE CERVICAL TISSUES OF RATS IN 
THE EARLY POSTPARTUM PERIOD 

 
© 2016 Y.V. Grigoreva1 

 
1 State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education 

"Samara State Medical University", the Ministry of Health of the 
Russian Federation 

 
  The dynamics of structural changes of rat cervix in postpartum period is traced at the ultrastructural level. 
It has been established that the basic processes of postpartum involution of the cervix are: overcontraction of  
muscle cells, followed by signs of hydropic and microvacuolar adipose degeneration; plasmacytosis which is cy-
toplasmic cell parts separation right  after and one day after delivery; autofagocytosis and apoptosis; quantitative 
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and qualitative changes in the structure of inter-cellular substance. It is noted that the cell proliferation during the 
early postpartum period does not occur. Recovery of cell structures is observed from 2.5 days after delivery. 

 

Keywords: cervix, postpartum involution, myometrium, the smooth myocyte, rats. 
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MORPHOLOGICAL STUDIES OF FOCUS OF FOCAL CEREBRAL CORTEX ISCHEMIC  
INJURY OF RATS ON THE LASER PHOTOINDUCED THROMBOSIS MODEL 

 

© 2016 J.V. Barskov1, V.G. Taktarov1, M.V. Ivanova1, V.A. Sergeev1, E.A. Pavlova1 
 

1Private educational institution of higher education "Moscow Medical University "Reaviz" 
 

Studies of the pathogenesis of ischemic damage to the central nervous system and search for pharmaco-
logical agents designed to stimulate regenerative processes in such pathology have great practical signific-
ance in neurological clinics. 

One of the experimental models reproducing the clinical picture of focal ischemic cerebral infarction is 
the photoinduced thrombosis of blood vessels of the cerebral cortex. 

The advantage of this model is that the method of reproduction is non-invasive allowing to select the 
desired localization of ischemic cortical infarct, the volume of which is reproduced from the experience into 
an experience that allows to get a statistically reliable quantitative data on the extent of brain damage, the 
dynamics of pathological and reparative processes in the focal ischemic focus. The use of this model makes 
it possible to quantify the neuroprotective effects of drugs used for pharmacological correction of ischemic 
disease of the brain. 

 
Keywords: ischemia, cerebral thrombosis, pharmacological correction of the brain coronary artery disease. 
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ANTIHELICOBACTER THERAPY: CURRENT STATUS OF THE PROBLEM 
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The review considers modern approaches to treatment of  helicobacteriosis, recommendations on the is-
sue of international consensus, possible solutions to the  issues related to the growth of the microorganism 
resistance to antibiotics. New modes of antihelicobacter therapy are in the main focus. 

 
Keywords: Helicobacter pylori, peptic ulcer disease, antihelicobacter therapy, Clarithromycinum. 
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INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL PERSONALITY TRAITS OF ELDERLY PATIENTS  
ON THE INCIDENCE, SEVERITY AND DYNAMICS OF CORONARY HEART DISEASE 
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Research of the relationship between the characteristics of psychological portrait of elderly patients by 
Cattell, coronary heart disease (CHD), the dynamics and the level of stress hormones in the blood allowed to 
distinguish three psycho types. Stress hormones, depending on the characteristics of psychological status of 
patients indirectly cause a peculiar form of reaction to stress, contributing to formation of some circulatory 
disease, particularly coronary heart disease. All cases of painful forms of ischemic heart disease among I  
type representatives manifest stable effort angina, in II psycho - most painless form of myocardial infarction, 
which in most cases takes the form of Q-wave myocardial infarction. Alcohol plays an important role in the 
development of CHD. Accompanying CHD depression, being a reflection of violations of stress hormones 
proportion, can be considered as a marker of unfavourable flow of cardiovascular disease. 

 
Keywords: geriatrics, cardiology, stress hormones, coronary heart disease, the psychological profile 

of the individual. 
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MODERN SURGICAL TREATMENT OF RECTOCELE PATIENTS  

COMBINED WITH CHRONIC INTERNAL HEMORRHOIDS 
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Objective: To improve the results of treatment of patients suffering from rectocele combined with chronic in-
ternal hemorrhoids by applying circular endorectal resection of muco-submucosal layer of the distal colon. 

Materials and Methods: The results of surgical treatment of 356 patients suffering from chronic recto-
cele and internal hemorrhoids treated in coloproctology department from 2006 to 2015 were analyzed. The 
patients were divided into 2 groups: I group - 165 patients suffering rectocele with chronic internal hemorr-
hoids of stage II-IV after Longo operation, II group - 191 women with chronic internal hemorrhoids of stage 
II-IV after a closed hemorrhoidectomy. 

Results: circular resection of muco-submucosal layer of the rectum in patients with rectocele and chron-
ic hemorrhoids is pathogenetically justified and effective treatment. This method allows to eliminate the 
excess of mucosal prolapse, and at the same time to create a strong connective muscular frame of the intes-
tinal wall. The Longo operation as a  method of treatment for patients with a combination of rectocele and 
chronic internal hemorrhoids allowed to achieve good and satisfactory results in 97.9% of cases, which 
makes it to be considered a procedure of choice. 

Conclusion: The advantages of this method are the low invasiveness of surgical benefit, absence of ex-
pressed pain syndrome in the postoperative period, shortening of hospital stay and time of medical and social 
rehabilitation of patients. 

 

Keywords: hemorrhoids, rectocele, Longo operation, hemorrhoidectomy, levatoroplastics. 
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INTERNAL DISEASES IN PREGNANT WOMEN CONSIDERING THE INFLUENCE  
OF IODINE DEFICIENCY AND ANTROPOTECHNOGENIC FACTORS ON THEIR HEALTH 

 

© 2016 M.A. Kachkovskii1, S.V. Zimina1, T.N. Kalinina2, M.A. Zabelina2 
 

1Private educational institution of higher education "Medical University "Reaviz " 
 

2 State-Financed Health Institution of the Samara Region "Samara City Polyclinic № 3" 
 

Conditions associated with iodine deficiency can be enhanced by exposure of antropotechnogenic fac-
tors. A significant increase in the prevalence of thyroid gland diffuse of I and II degree and higher incidence 
rates in pregnant women living in the region with iodine deficiency, -particularly in ecologically unfavorable 
areas of the city is revealed. 

 

Keywords: iodine deficiency, ecology, pregnant women, incidence. 
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LASER LIGHT – CAN IT HURT? 
(literature review) 
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It is widely known that laser therapy – highly effective physiotherapeutic method of treatment of pa-
tients with various diseases. However, among patients and some of the medical staff, the propagation of mis-
guided myths about some special "harmfulness" of laser light takes place. Literature review, scientific evi-
dence analysis and years of practical experience clearly and convincingly demonstrate that low intensity (low 
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energy) laser light used in modern physiotherapy is absolutely safe. It has no teratogenic, mutagenic and car-
cinogenic properties, but on the contrary, protects the living organism from a wide variety of pathogenic fac-
tors of chemical or physical nature. 

 

Keywords: low-intensity laser radiation, protective properties, teratogenic, mutagenic and carcinogenic 
effects. 
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Among the confounding diseases for calculous pyelonephritis, the leading place is occupied by diabetes 

mellitus, which is associated with a reduced immune response, worsening of renal hemodynamics, decreased 
sensitivity to antibiotics. 

 The purpose of research - to improve the results of treatment of patients with calculous pyelonephritis 
and type 2 diabetes mellitus. 

Materials and methods. 179 people were surveyed. This was a retrospective pharmacoepidemiological 
analysis of medical records  of patients treated in 2009 and 2013 in a hospital in Volgograd. Women in the 
study were more than 99 (55.4 %), men – 80 (44.6 %). All patients underwent standard clinical examination, 
with the mandatory bacteriological urinalysis, ultrasound of kidneys. 
Results. In patients with an infection of the upper urinary tract and diabetes strong tendency to reduce sensi-
tivity to all groups of antibiotics is observed. Sensitivity to unprotected penicillins and fluoroquinolones de-
clined almost twice that does not allow to assign these agents as empirical therapy.  Aminoglycoside resis-
tance in patients of this group increased by 23 %. 

Today, patients with chronic calculous pyelonephritis with type 2 diabetes mellitus still have high sensitivity 
of the main infectious agents to cephalosporins of the third and fourth generation (92 %), to the protected beta-
lactam penicillins (amoxicillin / klavolunat) – 86.4 % , derivatives of carbapenems – 89,4% (p < 0,05). 

Results. Thus, for the treatment of upper urinary tract infections in patients with diabetes, protected be-
ta-lactam penicillins, cephalosporins of third and fourth generation and derivatives of carbapenems can be 
recommended. 

 

Keywords: urolithiasis, calculouspyelonephritis, diabetes mellitus type 2, antibacterial sensitivity. 
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POSSIBILITIES OF ULTRASOUND SCREENING IN THE DETECTION  

OF SURGICAL PATHOLOGY IN THE ADULT POPULATION 
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The article focuses on the role of the ultrasonic method in the early diagnosis of surgical pathology in 

the adult population. The results of the personal studies have shown that systemic echographic examination 
by 37.28 % of those who consider themselves healthy, revealed diseases requiring surgical treatment, before 
their clinical manifestation. 

 
Keywords: ultrasound diagnosis, surgical pathology, ultrasound screening. 
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INFLUENCE OF PROFESSION AND FEATURES OF WORK  
ON KEY REPRODUCTIVITY INDICATORS AMONG MALE PATIENTS  

AT FLOROVA CLINIC  
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The article runs about the impact of the nature of the activities (occupations) on the basic morphofunc-
tional characteristics of sperm cells. Macroparameters (volume, viscosity, pH) and microparameters (motili-
ty, sperm cells morphology) were analyzed by light microscopy as well as connection between mental and 
physical stress on the reproductive function in men. 

 
Keywords: spermatogenesis, reproductive function, morphofunctional characteristics of sperm cells, fertility. 
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GERIATRIC SYNDROMES IN PALLIATIVE PRACTICE: ANALYSIS OF ISSUE  

IN AGE ASPECT 
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The article presents the age analysis of geriatric syndromes, allowing to create a profile of integral med-
ical, psychological and social problems in the provision of palliative care. 

It is shown that the medical problems were more common in the elderly stroke, p < 0.05. Among the 
psychological problems the lack of communication, conflicts in the family because of illness, fear and anxie-
ty dominated. These concerns were also expressed in the elderly with cerebrovascular disease, which was 
accompanied by social problems (lack of communication, lack of family involvement in the lives of older 
people, lack of medicaments (p < 0.05). 

 
Keywords: geriatrics, aging, elderly, geriatric syndromes, palliative care. 
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INFLUENCE OF GLYCOLIC ACID ON MICROCIRCULATION OF BLOOD  

IN THE SKIN AT AGE-RELATED CHANGES 
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The article presents the results of studies of the effect of glycolic acid on blood circulation in the skin 
with age-related changes. It was found that the skin of the hands of men and women aged 30–60 years com-
pared to people aged 20–30 years showed a reduction in the microcirculation index by an average of 18 % 
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and a decrease in oxygen saturation of mixed blood by an average of 25%. After exposure of glycolic acid 
solutions of different concentrations the following changes are displayed: improving microcirculation indica-
tor by average 23 % (36 % solution) and 26 % (50 % solution), an increase in oxygen saturation of mixed 
blood by 20 % (36 % solution) and 22 % (50 % solution) in comparison with the values prior to exposure. 
Application of therapy aimed at correcting of blood microcirculation disorder is justified in patients of dif-
ferent age groups, including with the presence of pronounced wrinkles and other signs of aging. 

 
Keywords: microcirculation of the skin, glycolic acid, aging of the skin, Doppler laser flowmetry. 
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THE FIRST RESULTS OF COMPREHENSIVE STUDY OF IONIZING RADIATION  
EFFECT ON MEDICAL PERSONNEL DURING THE PERFORMANCE OF SURGICAL  

PROCEDURES UNDER RADIOLOGICAL GUIDANCE 
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Thermoluminescent dosimetry method was used to determine the equivalent dose in the lens of the eye 
of medical personnel, as well as the overall radiation dose and equivalent dose in the hands of doctors per-
forming radiological endovascular intervention. 

 
Keywords: radiation cataract, radiation hygiene, X-rays, lens, radiological endovascular intervention, radia-

tion safety, X-ray radiation, equivalent dose. 
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Public health and health care 
 

THE ISSUE OF NATIONAL CULTURAL AND RELIGIOUS PREFERENCES  
OF THE PRODUCTION AND USE OF MEDICINES 
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The article raises the question of the relationship between the source of origin of the feedstock for the 
production of medicines and preferences or restrictions in patients in their application based on their ethno-
cultural and religious traditions. This is a relatively independent, relevant and practically important topic for 
consideration in the framework of social pharmacy, studying medicines in a broader perspective (political, 
ethical, social, etc. aspects). In accordance with this approach, as well as in the context of the implementation 
of the "Agreement on Cooperation between the Ministry of Health of Russia and Russian Orthodox Church" 
the Federal Law "On biomedical cell products" was discussed. Based on the review of the Law and the "So-
cial Concept of the Russian Orthodox Church" the conclusion was made about the moral acceptability of the 
Orthodox consciousness of biomedical cellular products usage, the raw material for which are the cells, tis-
sues and organs taken from living and dead people (donors). 

 
Keywords: feedstock, pharmaceuticals, ethno-cultural and religious traditions, biomedical cell products, 

RF Law, Social Concept of the Russian Orthodox Church, the Agreement on Cooperation between the Min-
istry of Health of the Russian Federation and the Russian Orthodox Church. 
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This paper provides information about the availability of referral to the laboratory tests for different 
groups of doctors of the Samara Region. The work took into account the opinion of practitioners with higher 
medical education. It was found that the prevailing group of doctors, regardless of age, sex, qualification cat-
egory, professional experience, has insignificant restrictions (low availability for some rare tests only). The 
difference is observed for doctors with different geography of work: doctors in rural areas have more ob-
stacles than the doctors from the cities. It is revealed that doctors who use laboratory studies in their practice 
most have practically no limitations in the laboratory tests, or they are few in number, whereas other groups 
of doctors have a similar picture of the limitation in the appointment of tests. 
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Objective: To study the hierarchical interaction of sectors interested in the healthcare of population. Ma-
terials and methods. Anonymous survey among healthcare organizers. Results. The comparative assessment 
of the linkages between the sectors interested in the healthcare of population was held. Conclusion. These 
results complement the understanding of the functioning of system of inter-sectoral cooperation in public 
health and can be useful in proving the directions of its optimization. 
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The article presents data of questionnaire of intensivists, other physicians (internists), middle and junior 
medical staff of multidisciplinary hospital. Our findings revealed a number of features, some of them linked to 
incidence of such bad habits as smoking and the alcohol abuse, the others - with food and physical activity. It 
is shown that on the basis of personal assessment the food habits of intensivists do not correspond to the prin-
ciples of a healthy diet, recommended by the World Health Organization and physical activities are related to 
household activities and work in their spare time in the garden area, while recreational exercises and temper-
ing of the body are regularly performed only by a small part of the doctors. The article also assessed the medi-
cal activities of physicians compared to nurses working in intensive care units of general hospital, and shows 
that indicators of physical operational readiness of doctors are worse than of nurses of intensive care units. 

 
Keywords: intensivists, nurses, addictions, lifestyle, physical health. 
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ACUTE TOXICITY AND ARTICAINE D-S FORTE CUMULATION IN DIFFERENT WAYS  

OF ADMINISTRATION 
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The paper presents results of a study of acute toxicity and cumulative properties of articaine at different 
routes of administration in mice. The experiment found that the maximum tolerated dose of articaine D-S 
Forte for mice with intraperitoneal administration is 240mg / kg, LD16 = 253.24; average lethal dose  
LD50 = 266,67 ± 2,76, absolutely lethal dose - 290mg / kg, and the coefficient of cumulation is Cc = 5.48. 
The maximum tolerated dose when administered intramuscularly for mice is 150 mg / kg LD16 = 203 mg / 
kg LD50 = 255 ± 21,71mg / kg and LD100 - 400mg / kg. 
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This article describes the physiological role of a recently discovered neuropeptide - kisspeptin, playing a 
key role in the regulation of reproductive function in humans and mammals. The features of structural and 
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functional organization of kisspeptin system are discussed, as well as the impact of physiological aspects of 
activity of the suprachiasmatic nucleus neurons on it  in the invitro studies. 

 
Keywords: kisspeptin, reproduction, gonadotropin-releasing hormone. 
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Wound healing process – a complex set of local and general reactions of the organism, developing in re-

sponse to tissue damage and the introduction of infection. It is the most common types of pathophysiological 
processes, combining deep physical and chemical changes in the organs and tissues with severe clinical ma-
nifestations, significantly affecting the quality of life of the patient. Despite the fact that this process is the 
subject of many scientific studies, to date, there is no unity of medical-diagnostic tactics, and are not de-
signed for hiking universal flow forecasting wounds. Studying the dynamics of wound healing process is of 
fundamental and practical importance. Only by having an accurate idea of the function of each of the cells 
involved in the wound healing process, it is possible to develop rational, objective, pathogenetically based 
treatment of wounds and prevent a wide range of complications. The unity of the understanding of psycho-
physiological and molecular changes in patients with different localization of wounds can clarify the under-
standing of the prognosis of the wound healing process. When analyzing the data of literature formed a cer-
tain impression about the advantages and disadvantages of different methods and it is possible to assess their 
prospects. Given the importance of the problem and its unresolved in respect of etiology and pathogenesis, as 
well as the individual characteristics of the mechanisms of wound healing process, we focused on the histori-
cal perspective of views on the wound process. 

 
Key words: wound, wound process, inflammation, trauma. 
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Выявлены особенности индивидуальной и половой изменчивости антропометрических характеристик раз-
вития детей Самарского региона. Установлены периоды интенсивного роста организма и отдельных антропо-
метрических показателей в детском возрасте. 
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Современный этап развития анатомии характеризуется все возрастающим интересом к бо-

лее детальному изучению регионарных особенностей конституциональной изменчивости орга-
низма. Это подразумевает под собой изменение антропометрических характеристик тела чело-
века в общем или отдельных их особенностей [1, 4, 6], и конституциональных аспектов [3].  

Изучение конституциональных особенностей тела человека является одним из вариантов 
взаимосвязи анатомических исследований с клинической практикой, так как они могут яв-
ляться факторами риска развития различных патологических состояний [2, 5, 7]. Данная тема 
привлекает внимание представителей различных направлений медицины: педиатров, травма-
тологов, стоматологов и др. 

Цель исследования: изучить динамику изменений антропометрических показателей 
жителей Самарского региона в периоде детского возраста. 

Результаты и обсуждение. В период с 2007 по 2014 гг. нами было обследовано  
1160 жителей Самарского региона в возрасте от 0 до 17 лет. В процессе исследования было 
снято 8120 измерений. Проанализирована возрастная динамика продольных, обхватных и 
весовых антропометрических показателей у детей Самарского региона разного возраста. 

Рост у девочек в первый год жизни достоверно (U = 68 при p < 0,05) более быстрый, чем 
у мальчиков. Прибавка в росте у мальчиков после 1 года достоверно больше, чем у девочек 
(U = 126 при p < 0,05).  

Достоверность различия при p < 0,05 по росту между группами мальчиков и девочек на-
блюдается в периоды быстрого роста. 

К концу второго периода роста (3 года) рост у девочек увеличивается в 1,99 раза, а у 
мальчиков (4 года) в 1,96 раза. К окончанию третьего периода роста у девочек рост увеличи-
вается в 2,93 раза, у мальчиков – в 3,09 раза. В целом от рождения до 17 лет рост у девочек 
увеличивается в 3,11 раза, у мальчиков – в 3,24 раза. 

За первый год жизни длина бедра у девочек увеличивается в 1,22 раза. Периоды быстро-
го роста бедра у девочек: 1) от 0 до 4 месяцев (1,0 ± 0,25 см в месяц); 2) от 2 до 3 лет (длина 
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бедра увеличивается в 1,61 раза); 3) от 11 до 12 лет (длина бедра увеличивается в 1,18 раза). 
Наименьший разброс величины длины бедра у девочек приходится на возраст 4, 8 и 10 меся-
цев, 4 года, 5 лет, 6 лет, 12 лет и 13 лет. Скачки в увеличении длины бедра у мальчиков:  
1) от 3 до 4 лет (в 1,18 раза); 2) от 12 до 13 лет (в 1,11 раза). Наименьшие разбросы величины 
длины бедра мальчиков регистрируются в 5 лет, 6 лет и 14 лет. Активное увеличение длины 
голени у девочек отмечается в периоде новорожденности (в 1,33 раза), от 3 до 4 лет  
(в 1,86 раза) и от 12 до 13 лет (в 1,15 раза). Наименьший разброс величины показателя длины 
голени – в возрасте 4 года. Периоды увеличения длины голени у мальчиков: от 3 до 4 лет 
(увеличение в 1,87 раза), от 12 до 13 лет (увеличение в 1,11 раз). Наименьший разброс вели-
чины длины голени мальчиков – в возрасте 4 года, 12 лет и 14 лет. 

Достоверность различия между группами мальчиков и девочек для длинностных харак-
теристик при уровне достоверности p < 0,05 проявляется во все периоды быстрого роста. 

Наибольший прирост среди продольных размеров имеет показатель длины бедра: у 
мальчиков он составил 3,82, у девочек – 3,98. Длина голени увеличивается не столь интен-
сивно: в 3,77 раза у девочек и в 3,74 раза у мальчиков. Прирост роста у девочек составил 
3,11, а у мальчиков – 3,27. Таким образом, изменение продольных размеров отдельных час-
тей свободной нижней конечности у девочек происходит более интенсивно. 

Обхват головы у девочек увеличивается после года относительно равномерно. Более ак-
тивно он увеличивается от 2 до 5 лет. 

Выявлен период быстрого роста обхвата головы у девочек в 2–4 года, за это время пока-
затель увеличивается в 1,099 раза, затем интенсивность увеличения параметра снижается. В 
6, 9 и 14 лет рост обхвата головы несколько ускоряется.  

Увеличение обхвата головы у мальчиков после 1 года идет активнее в возрасте от 1 до 5 лет. 
Активное увеличение (второй период быстрого роста) обхвата головы у мальчиков при-

ходится на возраст 2–4 года. В последующие годы выделены периоды, в которые увеличение 
обхвата головы идет активнее. Эти периоды приходятся на возраст 8, 11, 13 и 15 лет. За пе-
риод от 0 до 17 лет обхват головы у девочек увеличивается в 1,45 раза, а у мальчиков увели-
чивается в 1,47 раза. Увеличение головы у мальчиков происходит достоверно больше, чем у 
девочек (U = 61, при p < 0,05) 

У девочек в возрасте от 0 до 12 месяцев выявлен первый период быстрого роста показа-
теля «обхват грудной клетки», за время которого показатель возрастает в 1,131 раза. При 
этом данный этап неоднородный, внутри него можно выделить три подпериода: от 0 до 2 ме-
сяцев, от 6 до 7 месяцев и от 9 до 10 месяцев, в которые интенсивность увеличение обхвата 
грудной клетки больше.  

Прибавка обхвата грудной клетки у девочек в возрасте от 0 до 12 месяцев идет со скоро-
стью 2,5–8,1 % (0,45 ± 0,69 см) в месяц, и к году увеличивается на 5 см. В период от 1 года до  
5 лет увеличение обхвата грудной клетки у девочек идет со скоростью 4,4–23,4 % (5,3 ± 3,2 см) 
ежегодно. 

Второй период быстрого роста отмечается от 3 до 4 лет, за время которого происходит 
увеличение обхвата грудной клетки в 1,19 раза. В возрасте от 5 до 9 лет увеличение обхвата 
грудной клетки замедляется. В возрасте от 9 до 14 лет динамика увеличения обхвата грудной 
клетки у девочек составляет 5,6–10,8 % ежегодно, затем в период от 15 до 17 лет вновь ста-
новиться более гармоничным. Наименьший разброс показателя за период детства у девочек 
наблюдается в следующие периоды: при рождении, 1 год, 3 года, 15 лет. 
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У мальчиков первый период быстрого роста обхвата грудной клетки выявлен в возрасте 
от 0 до 12 месяцев, показатель увеличивается в 1,244 раза, что достоверно больше, чем у де-
вочек (U = 67 при p < 0,05).  

Прибавка обхвата грудной клетки у мальчиков в возрасте от 0 до 12 месяцев идет со ско-
ростью 2,6–5,4 % (1,0 ± 0,7 см) в месяц, и к году увеличивается до 8 см. 

В период от 1 года до 5 лет ежегодное увеличение обхвата грудной клетки у мальчиков 
идет со скоростью 10,9–13,7 % (4,3 ± 2,6 см). От 3 до 5 лет отмечается второй период быст-
рого роста, происходит увеличение обхвата грудной клетки в 1,12 раза. В период от 8 до  
17 лет отмечается период активного роста грудной клетки. Увеличение составляет 1,6–8,0 % 
(3 ± 1,5 см) ежегодно. В целом от 1 года до 17 лет увеличение обхвата грудной клетки у 
мальчиков составляет до 40 см. Наименьший разброс в значениях обхвата грудной клетки у 
мальчиков мы наблюдали в возрасте 9 лет и 15 лет.  

Следовательно, увеличение обхвата грудной клетки у девочек и мальчиков различается 
по периодам. В первый и третий периоды быстрого роста увеличение обхвата грудной клет-
ки идет интенсивнее у мальчиков (U = 67 для первого периода и U = 34 для третьего периода 
при p < 0,05), тогда как во второй период быстрого роста обхват грудной клетки достоверно 
интенсивнее увеличивается у девочек (U = 1 при p < 0,05). В период от 11 до 14 лет отмеча-
ется период активного роста грудной клетки в 1,16 раза. Достоверное различие между груп-
пами по полу начинает проявляться с 8 лет (U = 34 при p < 0,05). 

Масса тела у девочек за период от 0 до 12 месяцев увеличивается в 2,906 раза. Прирост 
веса от 0 до 12 месяцев идет неравномерно, но наибольший прирост в этот период приходит-
ся на первый месяц жизни. От 0 до 6 месяцев прирост показателя за 1 месяц может составить 
от 1 % до 65 % от базисного веса.  

Данный показатель невозможно усреднить – его значение зависит от генетических, со-
циальных, алиментарных и других внешних и внутренних факторов.  

В среднем, за первый год жизни у девочек происходит ежемесячная прибавка веса на  
10–50 % (600 ± 280 гр.). В период от 12 месяцев до 17 лет у девочек отмечается 2 периода быст-
рого увеличения: в возрасте от 2 до 5 лет (вес увеличивается в 1,61 раза) и от 11 до 13 лет (вес 
увеличивается в 1,67 раза). В возрасте от 0 до 12 месяцев наименьший разброс (по сигме) пока-
зателя массы тела приходится на возраст 5 месяцев (к этому возрасту вес увеличивается в 1,92 
раза) и в 12 месяцев (к этому возрасту вес у девочек увеличивается в 2,96 раза).  

В возрасте от 1 года до 7 лет имеется два периода наименьшего разброса показателя:  
3 года и 5 лет. В 3 года вес девочек в среднем составляет 14,5 ± 0,79 кг, а в 5 лет – 20,5 ± 1,68 кг. 
В этот период прибавка массы тела ежегодно составляет 5–18 % (2 ± 0,5 кг).  

В возрасте от 8 до 17 лет ежегодная прибавка веса у девочек увеличивается и составляет 
17–24 % (3,12 ± 2,75 кг) ежегодно. Наименьший разброс показателя в этот период приходит-
ся на возраст 9 лет. В возрасте 9-ти лет средний вес у девочек Самарского региона составляет 
30 ± 3,0 кг.  

У мальчиков за период от 0 до 12 месяцев масса увеличивается в 3,008 раза, что достовер-
но больше (U = 82,5 при p < 0,05), чем у девочек. Прирост веса от 0 до 12 месяцев идет нерав-
номерно, наибольший прирост в этот период приходиться на первый месяц жизни. От 0 до 6 
месяцев прирост показателя за 1 месяц может составить от 1 % до 32 % от базисного веса.  

За первый год жизни у мальчиков происходит ежемесячная прибавка 10–30 % (616 ± 280 гр.).  
В возрасте от 0 до 12 месяцев наименьший разброс показателя приходится на возраст  

5 месяцев (к этому возрасту масса тела у мальчиков увеличивается в 2,03 раза) и в 12 меся-
цев (к этому возрасту вес у мальчиков увеличивается в 3,07 раза).  
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В возрасте от 1 года до 8 лет имеется два периода наименьшего разброса показателя ве-
са: 1 год и 3 года.  

В 1 год средняя масса тела мальчиков Самарского региона составляет 10,8 ± 1,6 кг,  
в 3 года – 14,5 ± 0,6 кг. В этот период прибавка массы тела ежегодно составляет 4–14 %  
(2,4 ± 0,5 кг). В возрасте от 9 до 17 лет ежегодная прибавка массы тела у мальчиков увеличи-
вается и составляет 14–30 % (4,5 ± 3,36 кг) ежегодно. Наименьший разброс показателя в этот 
период приходится на возраст 10 лет. В возрасте 10-ти лет средняя масса тела у мальчиков 
Самарского региона составляет 30 ± 3,4 кг. В период от 12 месяцев до 17 лет отмечается  
2 периода быстрого роста: в возрасте от 3 до 5 лет (масса тела увеличивается в 1,46 раза) и от 
11 до 13 лет (вес увеличивается в 1,77 раза). У девочек за период от 0 до 17 лет вес увеличи-
вается в 13,92 раза, а у мальчиков – в 20,02 раза.  

Выводы.  
1. Изменения длинностных и обхватных антропометрических показателей (рост, длина 

бедра и голени, охват головы, обхват груди, индекс Соловьева) имеют гендерные особенно-
сти на протяжении всего периода детства. 

2. После второго периода активного роста (с 3 лет у девочек; после 4 лет у мальчиков) 
до 17 лет интенсивность прироста длинностных антропометрических параметров замедляет-
ся, а прирост обхватных параметров увеличивается. 

3. Периоды наименьшего разброса антропометрических параметров можно считать бо-
лее стабильными и рассматривать как точки оценки физического развития детей.  
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 На ультраструктурном уровне прослежена динамика структурных изменений в шейке матки крыс в по-
слеродовом периоде. Установлено, что основными процессами послеродовой инволюции в шейке матки явля-
ются: пересокращение мышечных клеток, с последующими признаками гидропической и мелковакуольной жи-
ровой дистрофии; клазмацитоз, который заключается в отделении участков цитоплазмы клеток после родов и 
через сутки после родов; аутофагоцитоз и апоптоз; количественные и качественные изменения строения меж-
клеточного вещества. Отмечено, что пролиферации клеток в течение всего раннего послеродового периода не 
происходит. Восстановление структур клеток наблюдается со 2,5 суток после родов.  

 
Ключевые слова: шейка матки, послеродовая инволюция, миометрий, гладкий миоцит, крысы. 

 
Введение. Послеродовая инволюция – процесс обратного развития матки после родов, 

заключающийся в частичной или полной редукции ее морфологических и физиологических 
характеристик, сформировавшихся во время беременности и родов. Нарушение процессов 
инволюции матки  представляет собой важную медико-социальную проблему, может слу-
жить одним из механизмов развития ряда осложнений (послеродовых гнойно-
воспалительных (септических) заболеваний, кровотечений и др.), приводящих к материнской 
заболеваемости и даже смерти [3, 4, 10]. Анализируя данные литературы, можно сказать, что 
в настоящее время изучены в основном все диагностические характеристики течения пуэр-
перального периода, касающиеся макроскопических изменений матки, и встречаются лишь 
немногочисленные работы, оценивающие ее гистоструктурные изменения [1, 2, 5, 9]. Еще 
меньше морфологических исследований посвящено пуэрперальным изменениям в шейке 
матки [2, 7, 8]. Интерес к изучению данной части органа вполне обоснован, так как сущест-
вует значительная функциональная разница между структурными элементами тела беремен-
ной матки и нижнего ее сегмента, включая шейку. Известно, что структурные элементы 
шейки матки – мышечные клетки, сосуды, компоненты соединительной ткани подвергаются 
распаду и жировому перерождению, но ее восстановление происходит медленнее [2].  

Цель исследования: на ультраструктурном уровне изучить морфологические проявле-
ния и проследить динамику структурных изменений в шейке матки крыс в послеродовом пе-
риоде. Учитывая длительность периода послеродовой инволюции у человека, составляющую 
6–8 недель, мы сочли допустимым соотнести продолжительность беременности и послеро-
дового периода человека и крысы. Исходя из сказанного, срок послеродовой инволюции у 
крысы составляет 4–5 дней. 

Материал и методы. Материалом для исследования служила шейка матки крыс сразу 
после родов, через 1, 2, 5 и 4 суток пуэрперального периода. В работе было использовано  
20 крыс. Экспериментальные исследования проводились в соответствии с «Руководством по 
содержанию и использованию лабораторных животных». В работе использован метод 
трансмиссионной электронной микроскопии. Для этого материал подвергали фиксации  
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в 2,5 % растворе глутарового альдегида на 0,1М фосфатном буфере с рН 7,4. Затем материал 
помещали в 1 % раствор тетраокиси осмия. Материал промывали раствором фосфатного бу-
фера, затем обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и заливали в эпон-
аралдитовую смесь. Контрастирование осуществляли уранилацетатом и цитратом свинца. 
Для установления прицельного участка исследования сначала готовили полутонкие срезы 
толщиной 1–2 мкм и далее ультратонкие срезы толщиной 200–500 нм. Срезы просматривали 
на электронном микроскопе JEOL JEM-1400 PLUS.  

Результаты исследований и обсуждение. В результате исследования установлено, что 
сразу после родов уменьшению размеров матки и частично шейки способствует пересокра-
щение мышц миометрия и наружного мышечного слоя цервикса (рис. 1). Этот процесс за-
пускается в момент родовой схватки и активно продолжается еще в течение первых суток 
после родов. На ультраструктурном уровне этому соответствует увеличение кавеолярного 
аппарата клетки, множественные инвагинации в кариолемме клетки. Пересокращение при-
водит к разрушению компонентов сократительного аппарата на периферии клеток, послед-
ние сохраняются в центре клетки. Обращает на себя внимание набухание митохондрий с 
разрушением их крист. Активному функциональному состоянию миоцитов соответствует 
структура ядер – в них преобладает эухроматин, а гетерохроматин располагается в виде от-
дельных глыбок. Кроме того, клетки наружного мышечного слоя остаются в составе функ-
ционального синцития. 

 

 
 

Рис. 1. Миоцит шейки матки крысы в составе наружного слоя мышечной оболочки через одни сутки  
после родов. ТЭМ. Увел. 10000Х. 1. Ядро. 2. Разрушенные митохондрии. 3. Миофиламенты 

 
В клетках внутреннего слоя мышечной оболочки шейки матки отмечается нарушение 

межклеточных контактов и выраженное разобщение клеток. Здесь преобладают процессы 
клазмоцитоза, запустившиеся еще в момент родов. От клеток отшнуровываются округлые 
участки цитоплазмы, содержащие однородный мелкодисперсный гранулярный материал 
(рис. 2). Содержимое последних поступает в межклеточное вещество, изменяя его количест-
венный состав в пользу последнего. Плазмолемма клеток сохраняет целостность даже в уча-
стках отделения цитоплазматических пластинок.  



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2016 г. 

36 

 
 

Рис. 2. Миоцит шейки матки крысы сразу после родов. ТЭМ. Увел. 15000Х 
 
Через сутки после родов становятся заметными признаки гидропической дистрофии кле-

ток, разрушаются компоненты миофибриллярного аппарата, в ядрах отмечается конденсация 
хроматина. Сохранившиеся миофиламенты располагаются группами в перинуклеарной части 
клетки. Продолжают разрушаться межклеточные контакты. Целостность плазмолеммы кле-
ток нарушается (рис. 3). В это время между клетками наружного и внутреннего слоев мы-
шечной оболочки цервикса существует морфологическая разница. В составе наружного слоя 
преобладают клетки, в которых ядра имеют  резко конденсированный хроматин. В цито-
плазме заметны расширенные цистерны саркоплазматического ретикулума, что приводит к 
образованию вакуолей, клетки сохраняют свое расположение в непосредственной близости 
друг к другу. В составе внутреннего слоя клетки содержат светлые ядра, конденсация хрома-
тина в них заметна только на периферии ядра. В цитоплазме отдельных клеток встречаются 
одиночные липидные капли. Необходимо отметить, что клазмацитоз сохраняется и даже на-
растает, однако содержимое в отшнуровавшихся цитоплазматических пластинках представ-
лено компонентами миофибриллярного аппарата клетки, разрушенными митохондриями, 
нередко в них содержатся ранее фагоцитированные клеткой частицы. Кроме того, эти пла-
стинки отличаются от ранее описанных формой и размерами, они неправильной формы и 
крупнее.  

 

 
 

Рис. 3. Клетка шейки матки крысы через 1 сутки после родов. ТЭМ. Увел. 10000Х 
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На 2,5 сутки резко увеличивается относительный объем межклеточного вещества, особен-
но за счет волокон (рис. 4). Формируются грубые разнонаправленные пучки коллагеновых 
фибрилл. В межклеточном веществе происходит разрушение оторвавшихся в результате клаз-
мацитоза участков цитоплазмы.  В это же время в саркоплазме отдельных сохранившихся кле-
ток появляются аутофаголизосомы. Заметна множественная гибель клеток путем апоптоза.  

 

 
 

Рис. 4. Миоциты шейки матки крысы через 2,5 сутки после родов. ТЭМ. Увел. 5000Х 
 

На 4 сутки послеродового периода четко определяются 4 типа клеток: 1 тип – клетки, со-
храняющие веретеновидную форму с палочковидным ядром и диффузно расположенными 
миофиламентами; 2 тип – мелкие клетки, характеризующиеся высоким ядерно-
цитоплазматическим отношением; 3 тип клеток – клетки, с которой связаны множественные 
тонкие фибриллы межклеточного матрикса;  4 тип – гибнущие клетки с конденсированными 
и фрагментированными ядрами. Также в клеточном составе мышечного слоя шейки матки 
встречаются макрофаги, имеющие в цитоплазме фагоцитарные вакуоли (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Миоциты и фагоцит шейки матки крысы на 4 сутки после родов. ТЭМ. Увел. 5000Х 
 

Таким образом, в результате исследования установлено, что основными процессами по-
слеродовой инволюции в шейке матки являются: пересокращение мышечных клеток, с по-
следующими признаками гидропической и мелковакуольной жировой дистрофии; клазмаци-
тоз, который заключается в отделении участков цитоплазмы клеток после родов и через су-
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тки; аутофагоцитоз и апоптоз; количественные и качественные изменения строения межкле-
точного вещества.  

При этом пролиферации клеток в течение всего раннего послеродового периода не обна-
ружено, дистрофия клеток, наблюдаемая в первые дни, носит обратимый характер, и восста-
новление структур клеток происходит со 2,5 суток пуэрперии и не заканчивается к концу  
4 суток.  
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НА МОДЕЛИ ЛАЗЕРНОГО ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО ТРОМБОЗА 
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1Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Московский медицинский университет «Реавиз» 
 
Большую практическую значимость для неврологической клиники имеют исследования, направленные на 

изучение патогенеза ишемического повреждения ЦНС и поиск фармакологических препаратов, предназначен-
ных для стимуляции регенераторных процессов при данной патологии. 

Одной из экспериментальных моделей, которая наиболее полно воспроизводит клиническую картину фо-
кального ишемического инфаркта мозга, является фотоиндуцированный тромбоз кровеносных сосудов коры 
головного мозга. 

Преимуществом данной модели является то, что методика воспроизведения является неинвазивной, позво-
ляет выбрать нужную локализацию ишемического коркового инфаркта, объем которого воспроизводится из 
опыта в опыт, что позволяет получить статистически достоверные количественные данные о степени повреж-
дения мозга, динамике патологических и репаративных процессов в фокальном ишемическом очаге. Использо-
вание данной модели дает возможность количественной оценки нейропротекторного действия препаратов, ис-
пользуемых для фармакологической коррекции ишемической патологии мозга. 

 
Ключевые слова: ишемия, тромбоз сосудов головного мозга, фармакологическая коррекция ишемической 

патологии мозга. 
 
Введение. В последние годы значительно увеличился объём исследований, направлен-

ных на изучение патогенеза ишемического повреждения центральной нервной системы и по-
иск фармакологических препаратов, предназначенных для стимуляции регенераторных про-
цессов при данной патологии. Эти исследования имеют не только теоретическое значение, 
но и большую практическую значимость для неврологической клиники, поскольку известно, 
что тромбоз сосудов головного мозга  является причиной приблизительно 75 % инсультов у 
человека, а число неблагоприятных исходов от цереброваскулярных заболеваний неуклонно 
растет как в нашей стране, так и за рубежом. При этом органическое поражение, как следст-
вие ишемического повреждения ткани мозга, практически всегда приводит к двигательным и 
когнитивным расстройствам, которые значительно снижают качество жизни  [1]. 

Одной из экспериментальных моделей, которая наиболее полно воспроизводит клиниче-
скую картину фокального ишемического инфаркта мозга, является фотоиндуцированный 
тромбоз кровеносных сосудов коры головного мозга [2, 3, 6, 7].  

Методика, разработанная Ватсоном ((Watson B. et al., 1985) [7], основана на том, что при 
действии света с длиной волны 560 нм (что соответствует зеленому спектру лазера) на вве-
денный в кровоток  фотосенсибилизированный краситель бенгальский розовый (Bengal rose) 
или его аналог эритрозин Б. В области взаимодействия фоточувствительного красителя и 
фокусированного света выделяется синглетный молекулярный кислород, что приводит к по-
вреждению эндотелия сосудов  агрегации,  адгезии форменных элементов крови и в конеч-
ном счете к тромботической окклюзии повреждённых кровеносных сосудов с последующей 
ишемизацией снабжаемых ими тканей (рис. 1). Следует отметить, что повреждение эндоте-
лия происходит лишь в тех сосудах, до которых доходит возбуждающий свет, и площадь по-
ражения при этом определяется размерами освещаемого участка.  
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Материалы и методы. Основные правила содержания и ухода за экспериментальными 
животными соответствовали нормативам, данным в Приказе Минздрава России № 708н от 
23.08.10 «Об утверждении Правил лабораторной практики» и были согласованы с этическим 
комитетом Минздравсоцразвития России.  Для индукции фототромбоза животным, наркоти-
зированным хлоралгидратом (300 мг/кг, внутрибрюшинно), в яремную вену (v. jugularis) 
вводили 3 %-й раствор фотосенсибилизируемого красителя бенгальского розового в дозе  
40 мг/кг. Голову животного фиксировали в стереотаксисе и после продольного разреза кожи 
и удаления надкостницы, на расстоянии 1 мм от сагиттального шва, отступив 1 мм латераль-
нее стереотаксической точки брегма в проекции правой и левой лобных долей, устанавлива-
ли лазер (длина волны – 560 нм, зеленый спектр). Облучение лобных долей проводили в те-
чение 10 мин., после чего операционную рану ушивали. До индукции фототромбоза у всех 
животных был выработан условный рефлекс пассивного избегания (УРПИ). Постишемиче-
ский период составлял 24 часа и 4 суток, после чего животным под глубоким хлоралгидрат-
ным наркозом производили суправитальную транскардиальную перфузию фиксирующим 
раствором: формалин 40 % – спирт 96 % – ледяная уксусная кислота  в пропорции 2:7:1 
(ФУС). После перфузии мозг животных извлекали и помещали в спирт 70% для последую-
щей гистологической обработки. Гистологический материал обрабатывали по общеприня-
тым парафиновым методикам. 

Гистологическое исследование очага ишемического повреждения. В течение 24 ча-
сов после фототромбоза в коре происходило формирование фокального ишемического очага. 
На гистологических срезах головного мозга, взятых у контрольной группы животных (без 
ведения N-АДА), окрашенных по Нисслю, в ишемическом очаге выявлялась зона тотального 
некроза, содержавшая необратимо поврежденные нейроны и зона т.н. «пенумбры» (от лат. 
penumbra – полутень), в которой обнаруживались нейроны с признаками повреждения (пе-
рицеллюлярный отек, гиперхромность, сморщивание тел нейронов, гомогенизация цито-
плазмы, исчезновение глыбок хроматина, изменение конфигурации ядра), характерными для 
данной стадии постишемического периода (рис. 3А). Наблюдались также выраженный пери-
васкулярный отек с диффузным смещением клеточных структур и нейронофагия. На гисто-
логических срезах, окрашенных гематоксилином и ванадиевым кислым фуксином (VAF) [5] 
в пенумбре выявлялись множественные сморщенные ацидофильно окрашенные ишемизиро-
ванные нейроны (рис. 3Б). Отмечалось стойкое снижение УРПИ.  

 

 
 

 

Рис. 3А. Окраска по Нисслю. ×100 мкм Рис. 3Б. Окраска гематоксилин-VAF. ×100 мкм
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В гистологических препаратах головного мозга, взятых у экспериментальных животных 
на границе некротической зоны и пенумбры, отмечалась массивная глиально-
макрофагальная реакция. В самой пенумбре преобладали нейроны с неизмененной структу-
рой, а периваскулярный отек был выражен слабее.  

Измерение объема очага ишемического повреж-
дения фотоиндуцированным тромбозом. Для морфо-
метрического измерения площади очага и объема ише-
мического повреждения использовали мозг эксперимен-
тальных животных, фиксированный методом погружения 
в смесь формалин 40 % – спирт, 96 % – уксусной кисло-
ты (ФУС) в пропорции 2:7:1. После фиксации материал 
переносили на сутки в 70° спирт и резали в дистиллиро-
ванной воде на вибратоме NVSLM1 World Precision In-
struments с шагом 100 мкм. Каждый второй серийный 
вибратомный срез толщиной 100 мкм последовательно 
монтировали на предметных стеклах, покрытых желати-
ной, окрашивали 0,2 % раствором метиленового синего. 
Далее препараты обрабатывали по стандартной гистоло-
гической методике: обезвоживали в спиртах восходящей 
концентрации, просветляли в ксилоле и заключали в 
бальзам. Гистологические препараты сканировали на 
слайд-приставке сканера Epson perfection V100 PHOTO. 
Этот метод позволяет получить файл с изображением 
среза мозга нежно-голубого цвета, на котором четко ви-
ден очаг ишемического повреждения с темноокрашенной 
пенумброй по краю и светлый в середине (рис. 4). 

Площадь ишемического повреждения промеряли с помощью программ анализа компью-
терного изображения в относительных единицах и соотносили с площадью сканированного 
квадрата со стороной 10 мм, получая значение площади повреждения в мм2.  

Результаты и обсуждение.  На гистологических срезах препаратов контрольной группы, 
окрашенных как по Нисслю, так и гематоксилином – VAF уже через сутки выявляется фокаль-
ный участок с признаками начинающегося некроза, который почти не окрашивается. Хотя на 
этой стадии структура  вещества мозга еще сохранена, некробиотические изменения уже появ-
ляются прежде всего в нейронах. При быстро развившейся недостаточности кровоснабжения 
вызванной лазерным фототромбозом, среди нейронов при окраске гематоксилин – VAF обна-
руживаются клетки с ишемическими изменениями и гомогенизирующим некрозом, где наряду 
с простым цитолизом и острым набуханием можно обнаружить нейроны с гиперхроматозом 
(ацидофилией) и тяжелыми деструктивными изменениями. 

На 4-е сутки в центральной зоне ишемического очага в результате воздействия протео-
литических ферментов происходит деструкция всех клеточных элементов (паннекроз). При 
этом сморщенные ацидофильно окрашенные нейроны встречаются только в пенумбре. При 
выполнении данной работы была достигнута достаточно стабильная корреляция изменения 
поведенческих реакций (УРПИ) и морфологической картиной ишемических изменений в фо-
кальном очаге коры лобных долей головного мозга. Это позволяет рекомендовать данную 
экспериментальную модель для доклинических испытаний фармакологических препаратов, 
обладающих нейропротекторными свойствами при ишемической патологии, а затем и для 

 

Рис. 4. Морфометрический срез  
ишемического повреждения лобных 
долей коры головного мозга. Окраска 

метиленовым синим 
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клинического применения в неврологической клинике c целью максимального уменьшения 
последствий ишемического повреждения головного мозга. 
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В обзоре рассматриваются современные подходы к лечению хеликобактериоза, рекомендации по данной 

проблеме международных консенсусов, возможные пути решения вопросов, связанных с ростом резистентно-
сти данного микроорганизма к антибиотикам. Главное внимание уделяется новым режимам антихеликобактер-
ной терапии.  

 
Ключевые слова: Helicobacter pylori, язвенная болезнь, антихеликобактерная терапия, кларитромицин. 
 
Статистические данные свидетельствуют о том, что примерно 50 % населения Земного 

шара инфицированы Helicobacter pylori (Н. pylori). Экспансия Н. pylori в антральный отдел 
желудка напрямую связана с манифестацией хронического гастрита, язвенной болезни и рака 
желудка [1, 2]. Тройная терапия, включающая в себя ингибитор протонной помпы (ИПП), 
амоксициллин и кларитромицин, составляет стандарт первой линии для лечения инфекции 
H. pylori, который был предложен еще в 1997 Маастрихтской конференцией [3]. Однако за 
прошедшие два десятилетия установленный процент эрадикации снизился во многих странах 
до неприемлемого уровня (менее 80 %) [4]. Это тем более важно, что в настоящее время не-
обходимый процент эрадикации Н. pylori должен приближаться к 90–95 % [5]. При этом рост 
резистентности Н. pylori штаммов к кларитромицину и метронидазолу является основной 
причиной снижения дальнейшей эффективности элиминационной терапии [6, 7]. По данным 
ряда исследователей средний уровень резистентности к кларитромицину и к метронидазолу 
в Европейских странах увеличился с 9 % в 1998 году до 17,5 % в 2008–2009 гг. и с 27,5 % в 
1991 году до 34,9 % в 2008–2009 гг. соответственно [8]. Дополнительными факторами недос-
таточной эффективности антибактериальной терапии выступают: наличие кокковой формы 
из-за возможной терапии низкими концентрациями антибиотиков, первичная антибиотико-
резистентность, недостаточная приверженность пациентов к лечению, высокая кислотная 
продукция и связанная с ней неоптимальная доза ИПП [9]. 

Главным назначением применения препаратов, направленных на эрадикацию H.pylori, 
при заболеваниях, ассоциированных с данной инфекцией, является предотвращение рециди-
вов и осложнений. В частности, антисекреторные средства, антациды, цитопротекторы по-
зволяют ликвидировать симптоматику и добиться заживления язв, но не предотвращают ре-
цидивирования и прогрессирования атрофических, метапластических и неопластических 
процессов в желудке. Даже постоянный прием антисекреторных препаратов не исключает 
возможность рецидива пептического дефекта. Так, за год обострение язвенной болезни при 
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наличии H. pylori-инфекции наблюдается в 10–20 % случаев. Без непрерывного лечения она 
рецидивирует у 50–90 % больных в течение года. После успешной эрадикации H.pylori, при 
отсутствии приема нестероидных противовоспалительных препаратов, частота рецидивирова-
ния язвенной болезни составляет менее 2 % в год. Помимо значительного сокращения числа 
обострений, эрадикационная терапия позволяет предотвратить осложнения язвенной болезни 
и трансформацию хронического гастрита в рак желудка. Риск возникновения кровотечения 
после успешной эрадикации Н. pylori снижается до минимума [10]. Эрадикация Н. pylori 
приводит к исчезновению гастритических изменений слизистой оболочки желудка (СОЖ) до 
развития атрофического процесса, снижает кислотно-пептическую агрессию и восстанавли-
вает защитные факторы [11, 12, 13]. 

По данным «Маастрихтского соглашения – 4» и Американского колледжа гастроэнтеро-
логов в настоящее время эффективность терапии первой линии ниже 70–80 %, что в целом 
меньше рекомендованного уровня 80 % [14, 15].  

По данным отечественных авторов показатель резистентности H. pylori к кларитромици-
ну и к метронидазолу в России составляет 20 % [16, 17] и 55 % соответственно [18]. Комби-
нированная резистентность к кларитромицину и метронидазолу достигает 7,8 % [16]. В связи 
с этим рекомендована терапия первой линии: в популяциях с низкой распространенностью 
резистентных штаммов к кларитромицину (менее 15 %) проводить лечение на основе комби-
нации ИПП, кларитромицина в сочетании с амоксициллином или метронидазолом, или ле-
вофлоксацином. В популяциях с высокой распространенностью резистентных штаммов (бо-
лее 15 %) – на основе схемы квадротерапии – комбинации препаратов висмута, ИПП и анти-
биотиков (тетрациклин, метронидазол).  

Недостаточная эффективность стартовой тройной терапии послужила основой для раз-
работки новых схем эрадикационной терапии. Одной из них является последовательная те-
рапия, которая было введена Zullo A, et al. [19] в 2003 году. Данный подход предполагает ис-
пользование ИПП и амоксициллина в течение первых 5–7 дней, а затем на 5–7 дней назна-
чают ИПП-кларитромицин-метронидазол (или тинидазол) [3, 4]. Впрочем, некоторые иссле-
дователи утверждают, что преимущество ступенчатой терапии только в результате дополни-
тельной антибактериальной терапии. Таким образом, было постулировано, что четыре ком-
понента ступенчатой терапии могут назначаться одновременно в составе комплексной тера-
пии, включающей ИПП-кларитромицин-амоксициллин-метронидазол в течение нескольких 
дней [20]. Последние руководства рекомендуют последовательную терапию в качестве аль-
тернативы первой линии в районах с высоким уровнем антибиотикорезистентности к кла-
ритромицину [3]. 

Применение последовательной схемы эрадикационной терапии позволяет повысить эф-
фективность классической тройной схемы с 75,3 % до 84,3 % [21]. Вместе с тем итальянские 
исследователи приводят данные о том, что увеличение дозы амоксициллина до 3 грамм в су-
тки достоверно повышает частоту эрадикации по сравнению со стандартной 7-дневной трех-
компонентной схемой терапией и последовательной терапии (лансопразол 30 мг дважды в 
сутки плюс амоксициллин 1000 мг дважды в сутки в течение 5 дней, затем лансопразол 30 мг 
дважды в сутки, кларитромицин 500 мг дважды в сутки и тинидазол 500 мг дважды в сутки в 
течение 5 дней).  При этом частота эрадикации составила: 55 % при проведении стандартной 
терапии, 75 % при увеличении дозы амоксициллина  и 73 % при использовании последова-
тельной терапии  [Franceschi F.,]. Достаточно значимая резистентность к метронидазолу мо-
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жет быть преодолена назначением более высоких доз препарата и пролонгированием курса 
терапии до 14 дней [22]. 

Включение препаратов висмута в состав существующих схем эрадикационной терапии 
один из наиболее эффективных способов борьбы с резистентностью H. pylori к эрадикацион-
ной терапии [23, 24]. Следует отметить отсутствие у H. pylori формирования резистентности к 
препаратам висмута [23, 24]. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что эффек-
тивность элиминации H. pylori при использовании стандартной тройной схемы эрадикацион-
ной терапии может быть увеличена на 15,4 % при дополнении ее препаратами висмута [25]. 

При резистентности H. pylori к кларитромицину предлагается использовать сочетанную 
5-дневную квадротерапию без препаратов висмута, включающую использование ИПП (стан-
дартная доза два раза в сутки) и трех антибиотиков: амоксициллин (1000 мг 2 раза в сутки), 
кларитромицин (500 мг 2 раза в сутки), метронидазол (500 мг 2 раза в сутки). Эффективность 
данной программы составляет 88–93 %, что значительно превышает показатели стандартной 
тройной схемы эрадикационной терапии [26].  

У пациентов с H. pylori-инфекцией при наличии множественной лекарственной рези-
стентности наиболее оптимальной схемой терапии является сочетание приема рифабутина в 
дозе 150 мг, эзомепразола 40 мг и амоксициллина 1000 мг 2 раза в сутки на протяжении 12 
дней. По данным итальянских исследователей подобная схема терапии у 254 пациентов с 
множественной резистентностью привела к эрадикации H. pylori у 213 больных, что состави-
ло 82,9 % (95 % ДИ, 78,3–87,5). На основе полученных данных авторы делают вывод о том, 
что у пациентов с множественной лекарственной устойчивостью штаммов H. рylori. 12-
дневная терапия с рифабутином в сочетании с высокой дозой ИПП является безопасным и 
надежным вариантом эрадикационной терапии [27].  

Отмечено, что использование альтернативного варианта 5-дневной сочетанной терапии с 
левофлоксацином, показало более чем 90 % эффективности уничтожения H. pylori [28]. Для 
лиц с аллергическими реакциями к производным пенициллина рекомендовано использовать 
метронидазол, тетрациклин или левофлоксацин. В таблице представлены современные схе-
мы стартовой эрадикационной терапии [29]. Увеличение продолжительности тройной тера-
пии на основе ИПП и кларитромицина с 7 до 10–14 дней улучшает частоту эрадикации при-
мерно на 5 %.  

Следует ожидать, что устойчивость H. pylori к проводимой антибактериальной терапии 
будет продолжать расти, что диктует необходимость поиска новых подходов к ее эрадика-
ции.  В связи с этим в настоящее время предлагаются перспективные методы лечения хели-
кобактерной инфекции. Включение в стандартную трехкомпонентную схему эрадикацион-
ной терапии пробиотика бифиформа существенно повышает ее эффективность. Механизм 
эрадикационного действия бифиформа связывается с повышением антибактериальной ак-
тивности местных иммунных реакций, включающих увеличение количества плазматических 
клеток в СОЖ и ростом уровня IgA в секретах желез и в крови, а также с повышением степе-
ни выполнения больными схемы назначенного лечения в результате нормализации состава 
кишечной микрофлоры и уменьшения побочных эффектов антибактериальной терапии. По-
казано, что пробиотики предупреждают адгезию H. pylori к мембранам клеток, что препятст-
вует размножению микроорганизма и увеличивает частоту элиминации H. pylori при приме-
нении стандартных схем эрадикации. В связи с открытием антихеликобактерных свойств у 
мелатонина настоятельно рекомендуется включение в схему эрадикационной терапии препа-
рата этого гормона – мелаксена, что достоверно улучшает показатели эрадикации. Доказыва-
ется возможность элиминации H. pylori при изолированном применении данного средства 
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[11]. Пробиотики улучшают переносимость эрадикационной терапии. При этом необходимо 
отметить, что частота побочных эффектов при назначении схем эрадикации H. pylori первой 
линии может достигать 47–52 % [30]. 

Проводятся исследования, подтверждающие положительную роль озона в достижении 
эрадикации. Использование озона основано на его бактерицидном свойстве. При непосред-
ственном контакте бактериальной клетки с озоном происходит разрушение последней, в ре-
зультате микроб утрачивает свою жизнеспособность. Получен ингибирующий эффект озона 
на рост колоний H. pylori in vitro. Озон обладает антихеликобактерном эффектом, а также 
улучшает микроциркуляцию в стенке желудка и процессы регенерации при хеликобактер-
ассоциированной язвенной болезни. Получены результаты достижения эрадикации у 91 % 
инфицированных H. pylori при использовании омепразола (20 мг 2 раза в день), субцитрата 
висмута и внутривенном введении озонированного изотонического раствора [10]. 

Таурин оказывает положительный эффект на восстановление СОЖ при хеликобактер-
ассоциированных заболеваниях (гастрите и язве) и доказали, что данный эффект опосредует 
через свою способность соединяться с монохлорамином с избытком образующимся при H. 
pylori-инфекции. Появились данные о выраженных антихеликобактерных и противовоспали-
тельных эффектах дибикора – препарата таурина. Комплексное его применение в составе 
традиционных схем эрадикации повышает их эффективность. Дибикор уменьшает антиапоп-
тозную активность эпителиоцитов слизистой оболочки пилородуоденальной области, вслед-
ствие чего способствует более быстрой эпителизации язвенных дефектов [31].  

Таким образом, при выборе стартовой эрадикационной терапии врач должен руково-
дствоваться своей клинической практикой (табл. 1), а также желанием пациента [32]. 

Главный вопрос, который стоит перед врачом при отсутствии эффекта от традиционной 
терапии: с чем это связано и как быть? Неудача эрадикационной терапии может быть связана 
с недостаточной концентрацией антибиотика в месте адгезии H. pylori. Основной причиной 
этого является приобретенная антибиотикорезистентность, чаще всего к кларитромицину. 
Наиболее рациональным вариантом в данном случае является использование индивидуаль-
ной терапии, подкрепленной выделением культуры микроорганизма в сочетании с данными 
антибиотикограммы или молекулярного анализа [33]. Однако ряд авторов полагает, что на-
личие антибиотикорезистентности необходимо контролировать на региональном уровне, но 
не у каждого отдельного пациента, так как это редко помогает в выборе терапии и значи-
тельно ее удорожает. Австралийские авторы считают, что процент эрадикации в терапевти-
ческой практике должен приближаться к 99 %. [34]. Стандартная тройная терапия использу-
ется только в случае восприимчивости к кларитромицину. Хорошим вариантом эмпириче-
ской терапии является применение четырехкомпонентной схемы на основе препаратов вис-
мута. В качестве альтернативного подхода возможна последовательная или гибридная или 
последовательная терапия. Заслуживают внимание данные об эффективности двойной тера-
пии на Дальнем Востоке, которая дает отличные результаты [33].  

  
 

  



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2016 г. 

48 

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2016 г. 

49 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1 Franceschi F., Ojetti V, Gabrielli M, Petruzziello C, Tortora A, Gasbarrini G, Lopetuso LR, Scaldaferri F, Gasbarri-
ni A. High dose amoxicillin-based first line regimen is equivalent to sequential therapy in the eradication of H. pylo-
riinfection. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016; 20 (2):297–300. 

2 Zhi-Qiang Song and Li-Ya Zhou. Hybrid, sequential and concomitant therapies for Helicobacter pylorieradication: 
A systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol. 2016 May 21; 22(19): 4766–4775. 

3 Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA, Atherton J, Axon AT, Bazzoli F, Gensini GF, Gisbert JP, Graham DY, 
Rokkas T, et al. Management of Helicobacter pylori infection--the Maastricht IV / Florence Consensus Report. Gut. 
2012; 61:646–664. 

4 Liou JM, Chen CC, Chen MJ, Chen CC, Chang CY, Fang YJ, Lee JY, Hsu SJ, Luo JC, Chang WH, et al. Sequential 
versus triple therapy for the first-line treatment of Helicobacter pylori: a multicentre, open-label, randomised trial. 
Lancet. 2013; 381:205–213. 

5 Graham DY, Dore MP Helicobacter pylori therapy: a paradigm shift.  Expert Rev Anti Infect Ther. 2016 Jun; 
14(6):577–85. doi: 10.1080/14787210.2016.1178065. Epub 2016 May 3. 

6 Li BZ, Threapleton DE, Wang JY, Xu JM, Yuan JQ, Zhang C, Li P, Ye QL, Guo B, Mao C, et al. Comparative ef-
fectiveness and tolerance of treatments for Helicobacter pylori: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 
2015; 351:h4052. 

7 Megraud F, Coenen S, Versporten A, Kist M, Lopez-Brea M, Hirschl AM, Andersen LP, Goossens H, Glupczynski 
Y. Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Europe and its relationship to antibiotic consumption. Gut. 
2013;62:34–42. 

8 Megraud F., Coenen S., Versporten A., Kist M., Lopez-Brea M., Hirschl A.M. et al. Helicobac-ter pylori resistance 
to antibiotics in Europe and its relationship to antibiotic consumption // Gut. – 2013, Jan. – Vol. 62 (1). – Р. 34–42. 

9 Verma A., Dubey J., Hegde R.R, Rastogi V., Pandit J.K. Helicobacter pylori: past, current and future treatment 
strategies with gastroretentive drug delivery systems. J Drug Target. 2016 Apr 19:1–19. 

10 Исаков В.А., Домарадский И.В. Хеликобактериоз. – М.: ИД Медпрактика-М, 2003. – 412 с. 
11 Осадчук А.М., Комаров Ф.И., Осадчук М.А. и соавт. Динамика показателей клеточного обновления эпите-

лиоцитов слизистой оболочки желудка под влиянием различных схем противорецидивного лечения язвен-
ной болезни // Клиническая медицина. – 2010. – № 2. – С. 50–53. 

12 Кононов А.В., Мозговой С.И., Ливзан М.А. и др. Морфология поверхностного и атрофического гастрита при 
эрадикации Helicobacter pylori // Арх. пат. – 2005. – № 3. – С. 17–21. 

13 Кононов А.В. Воспаление как основа Helicobacter pylori-ассоциированных болезней // Арх. патол. – 2006. –
№ 5. – С. 3–10. 

14 Chey W.D., Wong B.C. American College of Gastroenterology guideline on the man-agement of  Helicobacter pylo-
ri infection // Am J Gastroenterol. – 2007. – Vol. 102. – Р. 1808–25. 

15 Malfertheiner P., Megraud F., O'Morain C.A., et al. Management of Helicobacter pylori in-fection-the Maastricht 
IV/ Florence Consensus Report // Gut. – 2012, May. – Vol. 61 (5). – Р. 646–664.  

16 Барышникова Н.В., Денисова Е.В., Корниенко Е.А. и др. Эпидемиологическое исследование резистентности 
Helicobacter pylori к кларитромицину у жителей Санкт-Петербурга с язвенной болезнью // Экспер. и клин. 
гастроэнтерол. – 2009. – № 5. – С. 73–76. 

17 Самсонов А.А., Андреев Д.Н., Гречушников В.Б. и др. Резистентность Helicobacter pylori к компонентам 
эрадикационной терапии и пути ее преодоления // Фарматека. – 2015. – № 2. – С. 26–30. 

18 Кудрявцева Л.В. Состояние антибиотикорезистентности Helicobacter pylori в России // Экспер. и клин. гаст-
роэнтерол. – 2003. –- № 3. – С. 4–5. 

19 Zullo A, Vaira D, Vakil N, Hassan C, Gatta L, Ricci C, De Francesco V, Menegatti M, Tampieri A, Perna F, et al. 
High eradication rates of Helicobacter pylori with a new sequential treatment. Aliment Pharmacol Ther. 2003; 
17:719–726. 

20 Gisbert JP, Calvet X. Review article: non-bismuth quadruple (concomitant) therapy for eradication of Helicobater 
pylori. Aliment Pharmacol Ther. 2011; 34:604–617. 

21 Federico A., Gravina A.G., Miranda A., et al. Eradication of Helicobacter pylori infection: Which regimen first? // 
World J Gastroenterol. – 2014; Jan. –  Vol. 20 (3). – Р. 665–672. 

22 Smith S.M., O'Morain C., McNamara D.E. Antimicrobial susceptibility testing for Helicobacter pylori in times of 
increasing antibiotic resistance // World J. Gastroenterol. – 2014 Aug. – Vol. 20 (29). – Р. 9912–9921. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2016 г. 

50 

23 Маев И.В., Кучерявый Ю.А., Андреев Д.Н. Актуальные возможности оптимизации анти-хеликобактерной 
терапии // Лечащий врач. – 2014. – № 4. – С. 73–79. 

24 Маев И.В., Кучерявый Ю.А., Андреев Д.Н. Антибиотикорезистентность Helicobacter py-lori: от клиническо-
го значения до молекулярных механизмов // Лечащий врач. – 2014. – № 2. – С. 34–40. 

25 Sun Q., Liang X., Zheng Q., et al. High efficacy of 14-day triple therapy-based, bismuth-containing quadruple for 
initial Helicobacter pylori eradication // Helicobacter. – 2010. – Vol. 15 (3). – Р. 233–38.  

26 Gisbert J.P., Perez-Aisa А., Castro-Femandez М., еt al. Helicobacter pylori first-line treatment and rescue option 
containing levofloxacin in patients allergic to penicillin // Dig Liver Dis. – 2010. – Vol. 42 (287). – Р. 90.  

27 Fiorini G1, Zullo A, Vakil  N, Saracino IM, Ricci C, Castelli V, Gatta L, Vaira D. Rifabutin Triple Therapy is Effec-
tive in Patients With Multidrug-resistant Strains of Helicobacter pylori. J Clin Gastroenterol. 2016 Apr 30. [Epub 
ahead of print]. 

28 Kim S.Y., Lee S.W., Hyun J.J., et al. Comparative study of Helicobacter pylori eradication rates with 5-day quadruple 
«concominant» therapy and 7-day standard triple therapy // J. Clin. Gastroen-terol. – 2013. – Vol. 47. – Р. 21–24.  

29 Свистунов А.А., Осадчук М.А., Осадчук А.М. Принципы выбора антихеликобак-терной терапии 1-й лтинии 
//  Врач. – 2015. – № 9. – С. 7–11. 

30 Federico A., Nardone G., Gravina A.G., et al. Efficacy of 5-day levofloxacin-containing con-comitant therapy in 
eradication of Helicobacter pylori infection // Gastroenterology. – 2012. – Vol. 143. – Р. 55-61.e1. 

31 Осадчук А.М., Детюченко В.П., Милова-Филиппова Л.А., Кветной И.М. Влияние анти-геликобактерной те-
рапии с дибикором на показатели клеточного гомеостаза (Ki-67, Bcl-2 и апоптоз) эпителиоцитов желудка 
при явенной болезни двенадцатиперстной кишки // Российский журнал гастроэнтерол. гепатол. колопрок-
тол. – 2008. – № 3. – С. 55–61. 

32 Federico A., Gravina A.G., Miranda A., et al. Eradication of Helicobacter pylori infection: which regimen first? // 
World Journal of Gastroenterology. – 2014. – Vol. 20. – Р. 665–72. 

33 Mégraud F. Failed Eradication for Helicobacter pylori. What Should Be Done? Dig Dis. 2016; 34(5):505-509. Epub 
2016 Jun 22. 

34 Mitchell H., Katelaris P. Epidemiology, clinical impacts and current clinical management of Helicobacter pylori 
infection. Med J Aust. 2016 Jun 6; 204(10):376-80. 

 

 
Рукопись получена: 22 июля 2016 г. 
Принята к публикации: 27 июля 2016 г. 

 
 
 

УДК 616.012+612.059+616.89 
 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ 
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ НА ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ТЯЖЕСТЬ 

И ДИНАМИКУ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
 

© 2016  И.О. Прохоренко1, Е.Г. Зарубина1, О.С. Сергеев2, П.А. Сухачев1  
 

1Частное учреждение образовательная организация высшего образования  
«Медицинский университет «Реавиз» 

 
2 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации 

 
Исследования взаимосвязи между особенностями психологического портрета пациентов старших возрас-

тных групп, по Кэттеллу, ишемической болезнью сердца (ИБС), динамикой и уровнем гормонов стресса в крови 
позволили выделить среди них три психотипа. Гормоны стресса в зависимости от особенностей психологиче-
ского статуса пациентов опосредованно обусловливают своеобразную форму реагирования на стресс, способст-
вуя формированию той или иной патологии кровообращения, в частности ИБС. Все случаи болевых форм ИБС 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2016 г. 

51 

у представителей I психотипа манифестировали стабильной стенокардией напряжения, у II психотипа – чаще 
безболевой формой инфаркта миокарда, в большинстве случаев, протекающем в форме инфаркта миокарда с 
зубцом Q. В развитии ИБС имеет значение злоупотребление алкоголем. Сопровождающая ИБС депрессия, бу-
дучи отражением нарушения соотношений гормонов стресса, может рассматриваться как маркер неблагоприят-
ного течения сердечнососудистой патологии. 

 
Ключевые слова: гериатрия, кардиология, гормоны стресса, ИБС, психологический профиль личности. 

 
Введение. Основной причиной ишемической болезни сердца (ИБС), которая продолжает 

удерживать лидирующие позиции среди терапевтической патологии, является сужение про-
ксимальных отделов коронарных артерий вследствие атеросклероза. Среди факторов риска 
фигурируют не только курение, несбалансированное питание, гиперхолестеринемия и мало-
подвижный образ жизни, но и свойственные для каждой личности психологические характе-
ристики, в частности психологический статус, или психотип. Особенности психотипа опре-
деляют реактивность сердечнососудистой системы на действие патогенных факторов, в пер-
вую очередь, стрессоров и социального поведения (В.Э. Медведев, 2010; В.Н. Шабалин,  
О.Г. Яковлев, 2012 [8, 13]). Потенциальный стресс, клинически проявляющийся общим адап-
тационным синдромом, для одного может стать жизненной трагедией со всеми вытекающи-
ми последствиями, а для другого – необходимым элементом жизнедеятельности. Индивиду-
альные реакции на стресс во многом обусловлены своеобразными личностными особенно-
стями человека (А.Н. Ильницкий с соавт., 2011; Ю.Е. Разводовский, 2007; В.Ф. Семенков с 
соавт., 2011 [5, 10, 11]). 

Целью настоящего исследования стало изучение взаимосвязей между особенностями 
психологического портрета пациентов старшей возрастной группы, уровнем гормонов стрес-
са в крови – адреналина, норадреналина, кортизола – и характером течения ИБС у них. Ана-
лиз катехоламинового спектра позволяет объективно оценить состояние симпатоадреналовой 
системы и характеризует функциональные системы организма, чрезмерная активность или 
истощение которых является причиной психосоматических заболеваний – депрессий, сер-
дечнососудистой патологии, метаболических расстройств и т. п. (В.Э. Медведев, 2010,  
А.М. Шилов с соавт., 2009) [8, 14]. 

Методы исследования. Для реализации поставленной цели нами на основании предвари-
тельного тестирования с помощью опросника Кэттелла были сформированы три группы паци-
ентов с отличающимися, но статистически сопоставимыми по возрастно-половому составу 
психологическими характеристиками личности (А.Н. Капустина, 2001; И.О. Прохоренко, 2013, 
[2, 9]. Материалы исследования основаны на наблюдениях над 619 пациентами старшей воз-
растной группы 55–75 лет (356 женщин, 263 мужчин, средний возраст 67,7±5,7 лет), посту-
пивших в терапевтический стационар по поводу коморбидной соматической патологии. Груп-
пу контроля составили 45 здоровых лиц, средний возраст 45,6 ± 4,5 лет (по 15 человек психо-
логического профиля I, II, III типов). Уровень реактивной и личностной тревожности, а также 
распространенность и глубина депрессивных расстройств определялись по соответствующим 
шкалам Спилберга-Ханина (Ю.Л. Ханина, 1976 [12] и W.W.K. Zing, N.C. Durham, 1965 [17].  

Инструментальная диагностика сердечнососудистой патологии включала суточное мо-
ниторирование электрокардиограммы, коронарографию на мультиспиральном компьютер-
ном томографе (МСКТ) с последующим расчетом кальциевого индекса (КИ), по  
A.S. Agatston et al., 1990 [15] и оценку содержания фосфата кальция в бляшках коронарных 
сосудов, по H.C. Yoon, et al., 2000 [16]. Исследование содержания кортизола в сыворотке 
крови проводилось электрохемилюминисцентным анализатором, определение адреналина 
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(эпинефрина) и норадреналина (норэпинефрина) осуществлялось методом иммунофермент-
ного анализа семикратно, в том числе через один, два и три месяца от даты госпитализации. 
У пациентов, регулярно принимающих алкоголь, динамика спектра катехоламинов опреде-
лялась ежедневно в течение 8 дней с параллельным ведением дневника употребления алко-
голя (И.О. Прохоренко, 2013 [9]). Статистическая обработка результатов проводилась с по-
мощью пакета программ Statistica for Windows 6.0 (Т.А. Ланг, М. Сесик, 2911 [7]. Достовер-
ность полученных данных выражалась критерием Стьюдента (p < 0,05) и корреляционными 
показателями. 

Полученные результаты и их обсуждение. Первую группу (I психотип) составили 186 че-
ловек (30 % обследованных) – 107 женщин и 79 мужчин, (средний возраст 68,5 ± 6,7 лет), кото-
рых характеризовали такие психологические особенности, как яркие лидерские качества, вы-
сокий интеллектуальный потенциал, эмоциональная нестабильность в стрессовой ситуации. 
Регуляторные механизмы, направленные на мобилизацию в трудных ситуациях, были выра-
жены лишь у трети обследованных. Полученные характеристики подтверждались исследова-
ниями генетической предрасположенности к различным типологическим группам, по 
Г.Ю.Айзенку, 1999 [1]. Они показали, что большинство обследуемых – это люди, которые 
наряду с общительностью, уверенностью в себе, стремлением к лидерству, характеризова-
лись несдержанностью и недостаточным самоконтролем. В коммуникативном плане основ-
ным признаком личности обследуемых было высокое стремление к общению, в котором они 
видели решение многих своих проблем. 

Представители второй группы [II психотип, 193 человека (31,2 % обследованных),  
108 женщин и 85 мужчин, средний возраст 67,9 ± 6,6 лет] характеризовались малообщитель-
ностью, отсутствием лидерских качеств, низким или средним уровнем интеллекта и высокой 
тревожностью на фоне эмоциональной неуравновешенности и пессимизма. Им были свойст-
венны отказ от намеченной цели при возникновении препятствий для её реализации и низкая 
моральная нормативность, чем можно объяснить факт злоупотребления ими алкоголем. 
Большинство (130 обследованных) ежедневно принимало спиртные напитки или страдало 
запоями, а 48 из них поставлен диагноз хронический алкоголизм, чего не было характерно 
для представителей остальных клинических групп. 96 человек оказались злостными куриль-
щиками. Данные метода Г.Ю. Айзенка, 1999 [1], выявили в этой группе трудности при уста-
новлении контактов с людьми и сниженную адаптируемость к реальности.  

У представителей третьей группы [III психотип, 240 человек (38,8 % – 141 женщина  
и 99 мужчин, средний возраст 67 ± 5,8 лет)] исследуемые психологические параметры имели 
средние значения. Эту группу условно можно назвать «золотой серединой». Её представители 
не склонны к конкуренции, легки в общении, в то же время способны преодолевать трудности, 
избегать конфликтных ситуаций. Количество экстравертов и интровертов среди них оказалось 
практически одинаковое. Генетически у представителей этого психотипа выявлены хорошие 
регуляторные механизмы, что делало их более стрессоустойчивыми, менее эмоциональными и 
более рациональными в своих поступках. Несмотря на статистически однородные социальные 
условия, семейное положение и сопутствующие заболевания, среди I, II и III психотипов вы-
явлены различия по распространенности депрессии – 40,5 %, 53,1 % и 4,6 % соответственно.  

В качестве контроля по психологическим критериям выбрана группа из 45 здоровых во-
лонтеров (36 женщин, 19 мужчин) в возрасте 45,6 ± 4,5 лет с усреднёнными психологиче-
скими характеристиками I, II и III психотипов.  
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Анализ спектра стрессовых гормонов крови свидетельствует о существенных колебаниях 
в их содержании в зависимости от типа личности. В период соматического и социального 
благополучия у представителей I психотипа, не страдавших депрессиями (69,5 %), уровни 
норадреналина, адреналина и кортизола соответствовали нормальным значениям – 537±31, 
80,8 ± 2 пг/мл, 336 ± 32 нмоль/л соответственно. У пациентов с депрессиями показатели ка-
техоламинов в аналогичные периоды были в 2 и в 2,3 раза ниже. Реально они не выходили за 
границы минимальных и максимальных нормальных величин (р1 < 0,05, р2 < 0,001,  
р1, 2 < 0,05), в то время как содержание кортизола было почти в 2 раза выше средних значений – 
669±36 нмоль/л (табл. 1). Эпинефрин возвращался к норме значительно быстрее  
(за 5–10 дней), чем норэпинефрин – его снижение до физиологических значений происходи-
ло в течение 1,5–2 месяцев. У лиц, страдающих депрессией, максимальный подъем концен-
трации норадреналина в крови наступал между 10-м и 15-м днями болезни (в отличие от ос-
тальных пациентов, у которых этот пик регистрировался в первые пять дней от начала забо-
левания). 

 
Таблица 1  

Содержание катехоламинов и кортизола у обследованных пациентов (M ± m) 
 

Примечание: *р < 0,05 по сравнению с аналогичным показателем III группы; **р < 0,05 по сравнению с 
аналогичным показателем I группы; ***р < 0,001 по сравнению с показателем I группы.  
 

В период соматического и социального благополучия гормональный статус крови паци-
ентов с II психотипом уже отличался существенными отклонениями и характеризовался ка-
чественными и количественными изменениями по сравнению с таковыми представителей  
I психотипа. Во время стрессовой ситуации содержание норэпинефрина, эпинефрина и кор-
тизола достоверно повышалось – 682 ± 29, 121 ± 3 пг/мл и 828 ± 13 нмоль/л. 

У представителей этой когорты на их реакцию оказывали влияние два фактора – стрес-
совые ситуации и употребление ими алкоголя (в пересчете на этанол выше 90 и 180 г в неде-
лю женщинами и мужчинами соответственно). В период относительного благополучия уров-
ни норадреналина, адреналина и кортизола у 46,8 % пациентов, не страдающих депрессиями, 
были выше физиологической нормы в среднем на 10–15 % – 670 ± 34, 130 ± 12 пг/мл,  

Контингент 
обследуемых 

Без депрессии На фоне депрессии 
Адреналин, 

пг/мл 
Норадреналин,

пг/мл 
Кортизол, 
нмоль/л 

Адреналин, 
пг/мл 

Норадреналин,
пг/мл 

Кортизол, 
нмоль/л 

 Период относительного благополучия 
I группа,  
n = 186 

80 ± 8* 537 ± 31* 336 ± 32 34 ± 3 278 ± 33 669 ± 36 

II группа,  
n = 193 

130 ± 12**** 670 ± 34*** 495 ± 32**** 22 ± 1 ** 111 ± 8**** 786 ± 32*** 

III группа, 
n=240 43 ± 2 363 ± 22 309 ± 34 30 ± 2 257 ± 12 643 ± 26 

 На фоне стрессовой ситуации (максимальные значения) 
I группа,  

n=186 
121 ± 3 682 ± 29* 828 ± 13* 104 ± 4* 612 ± 22 869 ± 14* 

II группа,  
n=193 

135 ± 13 768 ± 37*** 966 ± 11**** 62 ± 6*** 645 ± 56 1006 ± 30****

III группа, 
n=240 115 ± 13 558 ± 45 ±  518 ± 35 71 ± 3 605 ± 18 794 ± 35 
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496 ± 33 нмоль/л. У остальных обследованных с депрессиями аналогичные показатели для 
норэпинефрина и эпинефрина в изучаемые периоды были достоверно ниже (р1,2 < 0,05) – 
111,3 ± 8,2 и 22,8 ± 1,9 пг/мл, (р1,2 < 0,05), а кортизола – выше – 786,5 ± 32,8 нмоль/л. Стрес-
совая ситуация всегда сопровождалась постепенным ростом содержания гормонов в течение 
всего периода госпитализации (768 ± 37, 135 ± 13 пг/мл, 966 ± 11 нмоль/л соответственно), 
что свидетельствовало о напряжении механизмов адаптации, граничащих с их срывом. 

Стресс на фоне депрессии приводил к максимальным подъемам уровня кортизола  
(до 1006 ± 30 нмоль/л). У лиц, принимавших спиртные напитки, особенно во время затяжно-
го алкогольного эксцесса, и того выше – до 1018 ± 18 нмоль/л. К тому же, несмотря на отсут-
ствие или наличие депрессии, у этой категории лиц регистрировались всплески подъема со-
держания эпинефрина и норэпинефрина на протяжении последующих двух-трех месяцев. 

В период соматического и социального благополучия у 240 представителей III психотипа 
(38,8 %, 141 женщина и 99 мужчин, средний возраст 67 ± 5,8 лет), не страдавших депрессиями 
(95,4 %), концентрация гормонов стресса стабилизировалась на нормальных показателях – 
норадреналин 363 ± 22, адреналин 43 ± 2 пг/мл, кортизол 309 ± 34 нмоль/л. На фоне стресса у 
них сохранялась тенденция к повышению содержания эпинефрина и норэпинефрина, которое 
практически не выходило за пределы физиологических значений. Динамика изменений уровня 
катехоламинов не отличалась от таковой представителей I психотипа, однако возвращение к 
исходным значениям происходило на 10 и 30 дни раньше. И только у пациентов с депрессией 
показатели по кортизолу превышали максимальные границы нормы – 794 ± 34 нмоль/л. 

Гормональные сдвиги при стрессовой готовности коррелировали с особенностями кли-
нического течения ИБС, которые выявлены у подавляющего большинства пациентов, нахо-
дившимися под наблюдением, однако формы ее проявления существенно отличались у каж-
дого из психотипов. Анализ структуры течения ИБС в форме стабильной стенокардии на-
пряжения различными функциональными классами (ССН I-IV ФК), по Лауну, показал, что 
степень клинической тяжести ССН оказалась выше у представителей I и II психотипов – 
ССН I ФК и ССН II ФК была выявлена в 59,4 % и 77,4 %, а ССН III ФК и ССН IV ФК –  
в 40,6 % и 22,6 % случаях соответственно (р < 0,001). 

I психотип. У всех пациентов с I психотипом манифестом ИБС служила ССН, и выра-
женность симптомов ИБС коррелировала с характерологическими особенностями и глуби-
ной стрессовой ситуации, в которой находится пациент. Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе 
был у 28,5 % обследованных, т.е. у 53 из 186 человек. У 38 из 53 лиц с перенесённым ИМ ди-
агностировалась депрессия различной степени выраженности. Инфаркт миокарда с зубцом Q 
(ИМQ) у больных с депрессиями встречался чаще (р < 0,001) – у 38 из 45 субъектов. 

Среди больных с ИМQ (45 из 53 верифицированных случаев ИМ, т.е. 24,2 % по группе) 
депрессия встречались в 4,6 раза чаще. Повторный ИМ был зарегистрирован у 5 человек, 
страдавших депрессией. В группе контроля среднего возраста с I психотипом лишь у двух 
человек была диагностирована ИБС низких градаций – ССН I ФК и ССН II ФК. 

Для выяснения причин более частого и тяжелого течения ИБС у больным с I психотипом 
была проведена МСКТ. Обследовано 106 пациента, из которых у 58 человек была депрессия, 
и у 48 человек депрессивный фон отсутствовал. Установлено, что у большинства пациентов с 
депрессией развивался кальциноз венечных артерий, подтверждаемый высокими показате-
лями КИ, A.S. Agatston et al., 1990 [15]. Анализ результатов исследования КИ, по A.S. Agats-
ton [15], показал, что у пациентов, менее устойчивых к стрессам, а также страдающих де-
прессиями (срыв адаптивных возможностей), повышается риск развития атеросклероза коро-
нарных артерий и других сердечнососудистых катастроф. 
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Относительный риск развития симптоматики сердечнососудистых заболеваний, рассчи-
танный по методу H.C.Yoon, et al., 2000 [16], показал, что у 18 обследованных, не имевших 
депрессии, содержание кальция в бляшках достигало 35,0 ± 4,9 мг, что приблизительно в 3 
раза повышает риск развития у них патологии в сравнении с людьми с нулевыми показате-
лями. У 26 пациентов этой группы средние показатели по кальцинозу оказались еще выше – 
114,5 ± 16,4 мг, а у остальных они достигали 400 мг и более. У лиц, страдающих депрессия-
ми, эти показатели оказались самыми высокими: у 4 представителей этого психотипа –  
58,4 ± 6,3 мг, у 24 – 244,5 ± 16,7 мг и у 30 – более 400 мг, что достоверно выше, чем в группе 
больных без депрессий. 

Из группы сравнения обследовано два представителя I психотипа среднего возраста с 
диагнозом ССН. У них содержание фосфата кальция было минимальным – 1,3 и 10,6 мг, что 
свидетельствовало о минимальном или умеренном рисках сосудистых осложнений. 

II психотип. У пациентов со II психотипом анализ сердечнососудистой патологии вы-
явил иные особенности ее развития и течения. Общее количество лиц, перенесших ИМ в 
группе с II психотипом, составило 88 человек (45,6 %), что достоверно больше, чем в первой 
группе (28,5 %, р1 < 0,001). ИБС манифестировала появлением ССН только у 78 из них  
(40,4 %), в отличие от представителей с I психотипом, где все случаи ИМ возникали исклю-
чительно на фоне ССН (р < 0,001). Анализ течения ИБС у таких пациентов выявил, что по-
мимо стрессового фактора на ее развитие значительное влияние оказывало злоупотребление 
спиртными напитками. Также было установлено, что в отличие от больных с другими психо-
типами, изменение социального статуса и одиночество в меньшей степени коррелировали с 
тяжестью ИБС, в то время как депрессия имела выраженную корреляционную связь с тяже-
стью ИБС и особенно часто встречалась среди лиц, имевших ИМ в анамнезе. Изучение ка-
тамнеза субъектов с различными функциональными классами ССН показало, что из 60 чело-
век с ССН I ФК и ССН II ФК чаще встречались больные, пристрастившиеся к употреблению 
алкоголя (48 человек, 80 %). 

Однако, несмотря на меньшую распространённость ССН у представителей II психотипа, 
именно среди лиц этой категории (злоупотребление спиртными напитками), чаще возникали 
случаи ИМ, особенно ИМQ. Все пациенты с хроническим течением ИБС и наличием присту-
пов стенокардии в анамнезе имели признаки депрессии. Так, из 78 субъектов с ССН инфаркт 
миокарда развивался у 40 человек (51,3 % от всех, страдающих ИБС). Из 40 пациентов с ИМ 
13 не употребляли спиртное вообще, у двух из них был диагностирован ИМQ. Среди 27 чело-
век с ИМ, постоянно принимающих алкоголь, ИМQ был зарегистрирован в 25 случаях  
(р < 0,001). 

Инфаркт миокарда стал манифестом ИБС без предварительной клинической картины 
ССН у 48 больных (24,9 %). Все они регулярно употребляли этанол. По результатам опрос-
ника W.W.K. Zung, N.C. Durham 1965 [17], признаков депрессии у них не выявлено. Анализ 
историй заболеваний показал, что во всех случаях ИМ у них возникал на фоне предшест-
вующего алкогольного эксцесса. Ни у одного из них не были характерные выраженные анги-
нальные боли, а 12 пациентов слабые загрудинные болевые ощущения расценивали как аб-
стинентный синдром и пытались справиться с ними дополнительными порциями алкоголя. 
Инфаркт миокарда с зубцом Q был зарегистрирован у 43 из них (89,6 %). 

Помимо того, что общее количество лиц II психотипа, перенесших ИМ, оказалось боль-
ше, чем у представителей I психотипа (88 человек – 45,6 %), ИМQ в этой группе был диагно-
стирован у 70 субъектов, что соответствовало 79,5 % (в первой группе 84,9 %) от всех пере-
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несших это заболевание и 36,3 % в среднем по группе (24,2% по первой группе). Таким обра-
зом, несмотря на более низкую распространенность ИБС с предшествующей картиной ССН 
среди пациентов II психотипа, по сравнению с I психотипом, количество тяжелых форм ИБС 
(ИМQ) оказалось больше на 12,1 % (р < 0,05). 

Обращает на себя внимание и тот факт, что у 60 человек (80 %) из 75, регулярно прини-
мающих спиртное и имеющих ИМ (как с манифестацией ИБС в виде ИМ – 48 больных, так и 
ССН в анамнезе – 27 человек), он протекал в безболевой форме, чего не наблюдалось у паци-
ентов с I психотипом. Повторный ИМ был зарегистрирован у 12 представителей, 10 из них 
страдали алкогольной зависимостью. 

У оставшихся 67 пациентов, которые не предъявляли жалоб на загрудинные боли (32 из 
них «грешили» приемом алкоголя, 35 не употребляли спиртное), велоэргометрическим тес-
том выявлена ишемическая реакция на физическую нагрузку еще у 34 (17,6 %) обследован-
ных, что подтверждало у них диагноз ИБС даже при отсутствии клинических проявлений. 
Им также был поставлен диагноз ИБС, несмотря на отсутствие клинической симптоматики. 
Из 34 пациентов со скрытыми формами ИБС 24 человека страдали депрессиями. 

Мультиспиральная коронарография проведена 126 пациентам II психотипа – 88 с ИМ,  
38 с ССН. Оказалось, что степень атеросклеротического поражения венечных артерий у них 
не всегда коррелирует с тяжестью клинической картины болезни. Минимальные изменения 
коронарных сосудов (по содержанию фосфата кальция в атеросклеротических бляшках  
1–79 мг) регистрировались у больных с ИМ как манифестация ИБС. Максимальные наруше-
ния определялись у субъектов с ИБС на фоне депрессии (у 15 % обследованных – 1–79,  
у 30 % – 80–399, у 27 % – более 400 мг). Наиболее высокий КИ был зафиксирован у 77 % па-
циентов со ССН. Таким образом, у лиц с депрессией риски оказались значительно выше, чем 
у пациентов без депрессивного фона. 

В группе контроля среднего возраста ССН I ФК регистрировалась в 6,7 %, а ССН II ФК – 
в 13 % случаев с КИ 0–25 баллов. 

Общее количество субъектов с ИБС достигло 160, т. е. – 82,9 % всей группы, что стати-
стически сопоставимо с распространенностью ИБС среди представителей I психотипа –  
86,6 %, однако большое количество безболевых форм ИБС и инфаркта миокарда стали отли-
чительной особенностью именно этой группы – II психотипа. 76,3 % из них систематически 
принимала спиртные напитки. 

Таким образом, при злоупотреблении алкоголем значения КИ могут оказаться малоин-
формативными, так как патогенез ИМ в этом случае включает не только тромбоз или крити-
ческий стеноз коронарных артерий, но и спазм их под влиянием высоких доз катехоламинов 
на фоне регулярного приема спиртных напитков (А.Н. Ильницкий с соавт., 2011 [5],  
A.S. Agatston et al., 1990 [15]). К тому же личностные особенности II психотипа свидетельст-
вуют о том, что количество и длительность употребляемого ими алкоголя растет на фоне 
психотравмирующей ситуации. Так, у всех 48 пациентов с ИМ как манифеста ИБС выявлен 
минимальный риск сердечнососудистых осложнений согласно методу A.S. Agatston et al., 
1990 [15]. С данными Агатстона коррелировали и показатели относительного риска развития 
симптоматики заболеваний системы кровообращения, рассчитанные по методу H.C. Yoon, et 
al. 2000 [16]. 

III психотип. У пациентов III психотипа выявлена сравнительно низкая распространен-
ность сердечнососудистой патологии. Так, ИБС была диагностирована у 131 человека  
(54,6 %), ИМ в анамнезе был лишь у 13 больных (5,4 %), ИМQ – у 8 человек. Все они страда-
ли депрессиями. По данным МСКТ максимальное значение КИ оказалось выше 400 баллов 
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лишь у 2,8 % больных без депрессий и 27,3 % с депрессивным фоном. Автоматический рас-
чет содержания кальция в бляшках коронарных артерий, согласно методу A.S.Agatston et al., 
1990 [15], показал, что у 16 пациентов (30,1 %) без депрессии содержание кальция (10–79 мг) 
соответствовало первой степени риска развития сердечнососудистой патологии относитель-
но лиц без кальциноза в бляшках венечных артерий, был выше в 3 раза. Еще у 49 человек 
(67,1 %) содержание кальция в бляшках достигало 102–198 мг с увеличением риска сосуди-
стых осложнений в 8 раз, и лишь у двух обследованных превышал 400 мг (риск осложнений 
выше в 25 раз). У пациентов с депрессией количество кальция в бляшках венечных сосудов 
оказалось достоверно выше и достигало 280–450 мг (р < 0,001). 

В контрольной возрастной группе III психотипа лишь у двух человек диагностирована 
ССН I ФК, и КИ не превышал 1 балла. 

Поведенческие паттерны, о которых речь шла выше, тесно связаны с понятием стресс, 
который, в свою очередь, играет далеко не второстепенную роль в прогрессировании ИБС и 
формировании ИМ. Пациенты с I психотипом (по зарубежной классификации, «личности  
А-типа» или «синдром спешки») обладают такими характерными чертами личности, как 
перфекционизм, чувство соперничества, стремление к лидерству, жажда признания, карьер-
ного роста и другими подобными качествами. Поэтому они становятся крайне уязвимыми в 
период социальной и соматической перестройки, когда значительно меняется их социальный 
статус, суживается круг общения, снижается реализация лидерского потенциала личности 
(И.О. Прохоренко, 2013 [9]). 

Представители II психотипа, которых отличали эмоциональная неуравновешенность, 
склонность к пессимизму, высокая тревожность и низкая моральная нормативность (лично-
сти D-типа, или «дистресс-личность»), изначально имели низкую стрессоустойчивость, что 
приводило к значительной распространенности злоупотребления спиртными напитками в 
данной группе и формированию депрессий более чем у половины обследованных. 

Известно, что хронический стресс влияет на параметры динамического гомеостаза орга-
низма и реализуется через воздействие стрессовых гормонов, уровень которых зависит от 
характерологических особенностей личности. У пациентов II психотипа этот показатель был 
выше, чем у представителей I психотипа (27,5 % против 58,4 %) (р1,2 < 0,001), что может быть 
связано с их высокой интровертностью и неспособностью решать свои проблемы, что приво-
дит к «болезненной неотреагированности эмоций», по Г.Ф. Лангу, и затяжному стрессу. 

В свою очередь, содержание гормонов стресса играет большую роль в формировании и 
развитии сердечнососудистой патологии. Высокая распространенность ИБС среди предста-
вителей I и II психотипов была связана, в том числе, и с повышением уровня катехоламинов 
и кортизола по ходу развития стрессовых ситуаций, особенно на фоне депрессий, что, по-
видимому, можно было связать с нарушением адекватного кровоснабжения миокарда. 

Адекватность коронарного кровоснабжения метаболическим запросам миокарда опреде-
ляется тремя основными факторами: величиной коронарного кровотока, степенью оксигена-
ции артериальной крови и потребностью миокарда в кислород (Ю.Н. Беленков, Р.Г. Оганов, 
2007 [3], С. Зилбернагль, Ф. Ланг. 2015 [4]). Частые эпизоды повышенного содержания адре-
налина и норадреналина у лиц с I психотипом на фоне стрессов приводит к накоплению в 
миокарде катехоламинов, которые, изменяя метаболизм в сердечной мышце, усиливают по-
требность сердца в кислороде и способствуют возникновению острой гипоксии миокарда 
вплоть до его некроза. Кроме этого, эпинефрин и норэпинефрин, могут вызывать спазм ко-
ронарных артерий, углубляя гипоксию миокарда, и вносить свой вклад в формирование ИБС 
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и ИМ. Кортизол же, по данным многих исследователей, может способствовать развитию 
ИБС, вызывая инсулинорезистентность и облегчая прогрессирование атеросклероза. Высо-
кий риск сосудистых нарушений и ИБС в группе I психотипа подтверждается коронарогра-
фией A.S.Agatston et al., 1990 [15] у 30,5 % лиц с ИБС без депрессий и у 55,2 % пациентов с 
депрессиями, что коррелировало с данными относительного риска возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний, рассчитанного по методу H.C. Yoon et al., 2000 [16]. 

Более частое развитие ИМ у значительной части представителей II психотипа, скорее 
всего, было обусловлено злоупотреблением ими спиртных напитков, что у подобных боль-
ных приводило к ограничению степени коронарной вазодилатации в период высокой по-
требности в кислороде во время острого алкогольного эксцесса. Это несоответствие в по-
требности миокарда и пропускной способности венечных артерий могло вызвать гипоксию с 
последующей альтерацией мышцы сердца и ИМ на фоне алкогольной кардиомиопатии  
(Ю.Е. Разводовский, 2007 [10]). 

Выводы:  
1. Разработан новый методологический подход к оценке состояния здоровья пациентов 

старших возрастных групп на основе полученных данных о психосоматических соответствиях. 
2. Среди пациентов старших возрастных групп выявлены, как минимум, три психотипа 

личности. 
3. Во время стресса представители I психотипа характеризовались высокими уровнями 

катехоламинов и кортизола. Представители II психотипа отличались самой неблагоприятной 
формой реагирования на стресс, что проявлялось в длительно сохраняющимися после воз-
действия стрессора гиперкатехоламинемией, гиперкортизолемией и срывом адаптации. Па-
циенты с III психотипом в подавляющем большинстве адекватно реагировали на стресс без 
превышения нормальных значений стрессовых гормонов в крови. 

4. Разный уровень гормонов стресса у пациентов всех психотипов сопровождался разви-
тием ИБС различных по степени и тяжести течения. У представителей I психотипа преобла-
дала ИБС на фоне атеросклероза, осложненная болевой формой ИМ, у II психотипа – ИБС на 
фоне атеросклероза и коронароспазма с развитием преимущественно безболевой формы 
ИМQ, в том числе и вследствие алкогольной кардиомиопатии как манифеста ИБС. У пред-
ставителей III психотипа выявлено ограниченное распространение ИБС и ИМ (в 1,6 и  
5,6 раза реже соответственно). 

5. Наличие депрессий может стать маркером более тяжелого течения сердечнососуди-
стой патологии. 

 
Практические рекомендации. С целью повышения эффективности профилактики патологии ИБС у паци-

ентов старших возрастных групп рекомендуется комплексный подход к оценке состояния их здоровья с учетом 
психосоматических особенностей личности. При определении прогноза ИБС рекомендуется учитывать наличие 
предикторов ее неблагоприятного течения, к которым относятся депрессия, высокое содержание кортизола в 
крови (выше 600 нмоль/л), а также злоупотребление алкоголем. 
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Российской Федерации 

 
Цель: улучшить результаты лечения пациентов страдающих ректоцеле в сочетании с хроническим внут-

ренним геморроем за счет применения циркулярной эндоректальной резекции слизисто-подслизистого слоя 
дистального отдела прямой кишки. 

Материалы и методы: проведен анализ результатов хирургического лечения 356 пациенток, страдающих 
ректоцеле и хроническим внутренним геморроем, проходивших лечение в отделение колопроктологии с 2006 г. 
по 2015 г. Все они были разделены на 2 группы: I группа – 165 пациенток, страдающих ректоцеле при сочета-
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нии с хроническим внутренним геморроем II–IV стадии, которым была выполнена операция Лонго, II группа  
191 женщина с хроническим внутренним геморроем II–IV стадии, перенесшие закрытую геморроидэктомию. 

Результаты: циркулярная резекция слизисто–подслизистого слоя прямой кишки у пациентов при сочета-
нии ректоцеле и хронического геморроя является патогенетически обоснованным и эффективным способом 
лечения. Данный метод позволяет ликвидировать избыточный пролапс слизистой оболочки и одновременно 
создать прочный соединительно-мышечный каркас стенки кишки. Операция по методу Лонго в лечении паци-
ентов при сочетании ректоцеле и хронического внутреннего геморроя позволила добиться хороших и удовле-
творительных результатов в 97,9 %, что позволяет считать ее операцией выбора.  

Заключение: преимуществами этого метода являются малая травматичность хирургического пособия, от-
сутствие выраженного болевого синдрома в послеоперационном периоде, сокращение сроков пребывания в 
стационаре и времени медицинской и социальной реабилитации пациентов.  

 
Ключевые слова: геморрой, ректоцеле, операция Лонго, геморроидэктомия, леваторопластика. 

 
Введение. Ректоцеле представляет собой дивертикулообразное выпячивание передней 

стенки прямой кишки в сторону влагалища (переднее ректоцеле) или задней стенки прямой 
кишки в сторону анально-копчиковой связки (заднее ректоцеле) [1,2]. 

По данным литературы, это заболевание встречается у 15–43 % женщин [1]. При выполне-
нии проктографии у больных среднего и пожилого возраста ректоцеле выявляется у 15–80 % 
пациентов, при этом клинические проявления отмечаются только у 25 % обследованных жен-
щин [3]. Сочетание ректоцеле с хроническим внутренним геморроем наблюдается более чем в 
57 % [4, 5, 6, 7]. 

Истончение мышечного слоя и соединительнотканных волокон стенки прямой кишки 
приводит к пролапсу слизисто-подслизистого слоя и выпячиванию его как в просвет кишки, 
так и в сторону влагалища. Дальнейшее прогрессирование заболевания приводит к истонче-
нию структур всей стенки кишки и ректовагинальной перегородки, а также изменению топо-
графо-анатомических взаимоотношений органов малого таза и расхождению леваторов. В 
конечном итоге формируется стойкий дефект в апоневрозе ректовагинальной перегородки и 
её дивертикулообразное выпячивание стенки прямой кишки во влагалище, что нарушает 
нормальный акт дефекации и вызывает соответствующие симптомы заболевания [2, 8]. 

В 1993 г. итальянский профессор Антонио Лонго предложил использовать у больных ге-
морроем резекцию слизисто–подслизистого слоя нижнеампулярного отдела прямой кишки с 
применением циркулярного степлерного аппарата [9]. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 356 паци-
енток, страдающих ректоцеле и хроническим внутренним геморроем, проходивших лечение 
в отделении колопроктологии клинки госпитальной хирургии СамГМУ Минздрава России с 
2006 г. по 2015 г. Все они были разделены на 2 группы: 1 группа – 165 пациенток, страдаю-
щих ректоцеле при сочетании с хроническим внутренним геморроем II–IV стадии, которым 
была выполнена операция Лонго, 2 группа 191 женщина с хроническим внутренним гемор-
роем II–IV стадии перенесшие закрытую геморроидэктомию. Распределение пациентов по 
группам представлено в табл. 1. 

Возраст пациентов колебался от 24 до 73 лет. Средний возраст составил 46,5 ± 6,3 лет. 
Длительность заболевания – от 3 до 26 лет. Средняя длительность заболевания – 11,2 года. 

В нашей работе мы использовали классификацию ректоцеле, принятую в ГНЦ Коло-
проктологии МЗ РФ [10]. 

Распределение пациентов 1 группы по степени ректоцеле представлено в табл. 2. 
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Таблица 1 
Распределение пациентов по группам 

 

Группы Количество пациентов (n = 356) 
Абс. число (%) 

1 группа  165 (46,3%) 
2 группа 191 (53,6%) 
Всего 356 (100,0%) 

 
Таблица 2 

Распределение пациентов 1 группы по степени ректоцеле 
 

 
 
 
 
 
 
 
Более 70 % пациентов 1 группы страдали ректоцеле II степени. 
В связи с тем, что в наше исследование были включены пациенты, страдающие ректоцеле 

при сочетании с хроническим внутренним геморроем, нами использована классификация хро-
нического внутреннего геморроя [10]. Пациенты 2 группы были распределены по четырем 
стадиям (табл. 3) 

 
Таблица 3 

Распределение пациентов 2 группы по стадиям хронического геморроя 
 

Стадия 2 группа (n = 191) 
Абс. Число (%) 

I стадия ----- 
II стадия 15 (7,8 %) 
III стадия 125 (65,4 %) 
IV стадия 51 (26,7 %) 
Всего 191 (100,0 %) 

 
Большую часть (65,4 %) составили пациенты, страдающие геморроем 3 стадии. 
Основными жалобами пациентов с диагнозом ректоцеле были чувство неполного опо-

рожнения прямой кишки – 96,1 %; затрудненный многомоментный акт дефекации – 78,3 %; 
необходимость ручного пособия при дефекации – 94,4 % и др. 

Для обследования пациентов нами применен алгоритм, представленный клиническими – 
осмотр, исследование пальцем прямой кишки и влагалища, включая бимануальное пособие и 
инструментальными методами исследования, включающих – ректороманоскопия, маномет-
рия, сфинктерометрия, дефекография, эндоректальное УЗИ с доплеровским картированием 
[4, 5]. 

Для изучения функции прямой кишки и тазового дна у пациентов с нарушениями дефе-
кации применялась методика дефекографии или эвакуаторной проктографии [4, 5]. Для де-
тального изучения и уточнения степени ректоцеле дефекография была выполнена у всех па-
циентов 1 группы.  

Группа 
Степень  

Основная группа (n =165) 
Абс. число (%) 

I степень 18 (10,9%) 
II степень 125 (75,8%) 
III степень 22 (13,3%) 
Всего 165 (100,0%) 
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Результаты. Оперативное вмешательство выполнялось в плановом порядке под периду-
ральной или спинальной анестезией. Для выполнения циркулярной резекции слизисто-
подслизистого слоя нижнеампулярного отдела прямой кишки использовались стандартные 
хирургические наборы Procedure for Prolapse and Haemorrhoids (РРН-01 и РРН-03) фирмы 
Ethicon, и Covidien EEA производства США, а также степлеры фирмы Kangdi KYGZB 33,5, 
произведенные в Китае. Средняя длительность операции – 15 мин. При анализе результатов 
лечения установлено, что послеоперационные осложнения возникли у 29 (10,2 %) из 356 
оперированных (табл. 4). 

Таблица 4 
Осложнения в раннем послеоперационном периоде 

 

Группа 
Осложнения 

1 группа 2 группа Всего 
Абс. Число (n = 165) Абс. число (n = 191) Абс. число (n = 356) 

Осложнений не было 154 (93,3 %) 173 (90,5 %) 327 (91,8 %) 
Кровотечение 2 (1,2 %) 4 (2,0 %) 6 (1,7 %) 
Задержка мочеиспускания 3 (1,8 %) 7 (3,6 %) 10 (2,8 %) 
Отек наружных  
геморроидальных узлов 5 (3,0 %) 5 (2,6 %) 10 (2,8 %) 

Стриктура анального канала 1 (0,6 %) 2 (1,0 %) 3 (0,8 %) 
 

В раннем послеоперационном периоде диагностировано кровотечение у шести пациен-
тов. У двоих пациенток первой группы кровотечение отмечено через 3–4 часа после опера-
ции из линии аппаратного шва. У четверых пациентов 2 группы эпизод кровотечения выяв-
лен через 3–5 дней после появления первой самостоятельной дефекации. Источником крово-
течения явился надрыв слизистой оболочки в проекции шва. Все пациенты были оперирова-
ны в экстренном порядке, кровотечение остановлено прошиванием Z-образным викриловым 
швом. 

Рефлекторная задержка мочеиспускания наблюдалась у 10 пациентов (2,8 %). Этим па-
циентам назначалась консервативная терапия, при её неэффективности, после однократной 
катетеризации мочевого пузыря, проведения электростимуляции у всех пациентов было вос-
становлено самостоятельное мочеиспускание.  

Отек наружных геморроидальных узлов развился у 10 (2,8 %) пациентов. Этим пациен-
там назначалась консервативная терапия флеботропными препаратами, направленная на по-
вышение венозного тонуса и уменьшение воспаления в геморроидальных узлах.  

Преимуществом операции Лонго являлось отсутствие выраженного болевого синдрома в 
послеоперационном периоде. Пациентам не требовалось введения наркотических анальгети-
ков. При необходимости ненаркотические анальгетики назначались в течение первых двух 
дней, а в дальнейшем пациенты сами от них отказывались. 

Средний послеоперационный период у больных 1 группы составил 2,9 ± 0,8 дней. Сред-
ний период реабилитации у прооперированных пациентов – 11,2 ± 1,3 дней. При сроках на-
блюдения от 12 до 48 мес. отдаленные результаты лечения изучены у 315 пациентов. Смени-
ли место жительства и были исключены из исследования 41 пациентка. Результаты лечения 
представлены в табл. 5. Хорошие результаты у 132 женщин (94,3 %) 1 группы – отсутствие 
жалоб, клинических, рентгенологических и ультразвуковых симптомов ректоцеле; удовле-
творительные результаты в 5 (3,6 %) наблюдениях – самостоятельное опорожнение прямой 
кишки на фоне корригирующей диеты без применения ручного пособия; неудовлетворитель-
ный результат в 3 случаях (2,1 %) – затрудненный акт дефекации с использованием ручного 
пособия, сохранение размеров ректоцеле.  
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Таблица 5 
Оценка эффективности оперативного вмешательства в отдаленном периоде  

у больных исследуемых групп (n = 315) 
 

Группа 
Результат 

1 группа 2 группа 
Абс. число (%) Абс. число (%) 

Хороший 132 (94,3 %) 159 (90,9 %) 
Удовлетворительный 5 (3,6 %) 10 (5,7 %) 
Неудовлетворительный 3 (2,1 %) 6 (3,4 %) 
Итого 140 (100,0 %) 175 (100,0 %) 

 
Заключение. Таким образом, циркулярная резекция слизисто–подслизистого слоя пря-

мой кишки у пациентов при сочетании ректоцеле и хронического геморроя является патоге-
нетически обоснованным и эффективным способом лечения больных. Данный метод позво-
ляет ликвидировать избыточный пролапс слизистой оболочки и одновременно создать проч-
ный соединительно-мышечный каркас стенки кишки. Операция по методу Лонго в лечении 
пациентов при сочетании ректоцеле и хронического внутреннего геморроя позволила до-
биться хороших и удовлетворительных результатов в 97,9 %, что позволяет считать ее опе-
рацией выбора. Преимуществами этого метода являются малая травматичность хирургиче-
ского пособия, отсутствие выраженного болевого синдрома в послеоперационном периоде, 
сокращение сроков пребывания в стационаре и времени медицинской и социальной реабили-
тации пациентов.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1 Воробьев Г.И. Основы колопроктологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2001, 2003. – 209 с. 
2 Федоров В.Д., Дульцев Ю.В. Проктология. – М.: Медицина, 1984. – 384 с. 
3 Tiandra J.J. Transanal repair of rectocele corrects obstructed defecation with anismus. Dis. Colon Rectum, 1999, 42: 

1554 – 1550. 
4 Журавлев А.В. Хирургическое лечение пациентов, страдающих ректоцеле и геморроем / А.В. Журавлев, 

C.Е. Каторкин. – Saarbrucken: Lambert Academic publishing, 2016. – 136 с. 
5 Жуков Б.Н. Малоинвазивные технологии в хирургическом лечении больных при сочетании ректоцеле и ге-

морроя / Б.Н. Жуков, В.Р. Исаев, А.А. Чернов, А.В. Шамин, А.В. Журавлев // Самарский медицинский жур-
нал. – 2008. – № 3 (том 43). – С. 21–23. 

6 Жуков Б.Н. Сочетанное хирургическое лечение больных при ректоцеле и геморрое / Б.Н. Жуков, В.Р. Исаев, 
А.А. Чернов, А.В. Журавлев // Колопроктология. – 2009. – № 1 (27). – С. 18–20. 

7 Жуков Б.Н. Опыт выполнения циркулярной резекции слизисто-подслизситого слоя нижнеампулярного отде-
ла прямой кишки при лечении пациентов с ректоцеле в сочетании с хроническим внутренним геморроем 3–4 
стадии / Б.Н. Жуков, В.Р. Исаев, А.А. Чернов, А.В. Журавлев, С.Е. Каторкин // Новости хирургии. – 2013. – 
№ 1 (21). –  С. 58–63. 

8 DeLancey J.O. Structural anatomy of the posterior pelvic compartment as it relates to rectocele. Am. J. Obstet. Gy-
necology, 1999, 180: 815–823. 

9 Longo A. Treatment of haemorrhoidal disease by reduction of mucosa and haemorrhoidal prolapsed with a circular 
suturing device: a new procedure / A. Longo // Proceeding of the 6 World Congress of Endoscopic Surgery and 6 in-
ternational Congress of European association for Endoscopic Surgery. Rome. – 1998. – P. 777–784. 

10 Воробъев Г.И. Основы колопроктологии. – М.: Медицинское информационное агентство, 2006. – С. 77–78; 
195–196. 

 
 
Рукопись получена: 23 июля 2016 г. 
Принята к публикации: 29 июля 2016 г. 
  



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2016 г. 

64 

УДК 616.1-616.4-618-57.045 
 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УЧЁТОМ 

ВЛИЯНИЯ ЙОДДЕФИЦИТА И АНТРОПОТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  
НА СОСТОЯНИЕ ИХ ЗДОРОВЬЯ 

 
© 2016 М.А. Качковский1, С.В. Зимина1, Т.Н. Калинина2, М.А. Забелина2 

 

1Частное учреждение образовательная организация высшего образования  
«Медицинский университет «Реавиз» 

 
2ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 3» 

 
Состояния, связанные с дефицитом йода могут быть усилены воздействием антропотехногенных факторов. 

Установлена значительная распространенность диффузного увеличения щитовидной железы I и II степени и 
высокие показатели заболеваемости у беременных женщин, проживающих в регионе с дефицитом йода, осо-
бенно в экологически неблагоприятных районах города. 

 
Ключевые слова: йоддефицит, экология, беременные женщины, заболеваемость. 
 
В настоящее время подтвержден факт наличия в большинстве регионов России и многих 

зарубежных стран дефицита йода в окружающей среде [5, 8]. Если раньше считалось, что 
возникновение йоддефицитных заболеваний возможно только в определенных географиче-
ских областях (горная местность, аллювиальные наносные равнины, особенно на большой 
высоте или значительном удалении от моря), что подтверждалось большой распространенно-
стью зоба среди местного населения, то сейчас серьезная йодная недостаточность выявлена и 
на морских побережьях, и в больших городах, в высокоразвитых странах, в регионах, где по 
данным пальпации распространенность зоба остается в пределах высоких значений [6, 7, 8]. 
Это может быть связано с тем, что опреснение удаляет йод из воды и может увеличить риск 
йододефицитных расстройств [9]. 

В России преобладает легкий и умеренный недостаток йода [3]. Около 100 млн человек 
(примерно 2/3 населения) проживают на территориях с недостатком йода в воде, почве и 
продуктах питания местного происхождения. Все это приводит к тому, что по независящим 
от нас причинам мы каждый день недополучаем йод. Наиболее широко дефицит йода и эн-
демический зоб распространены в предгорных и горных местностях (Северный Кавказ, Урал, 
Алтай, Сибирское плато, Дальний Восток), а также в Верхнем и Среднем Поволжье, на Севе-
ре и в центральных областях европейской части страны. Практически на всей территории 
России потребление йода с пищей и водой снижено. По имеющимся данным [1], реальное 
потребление йода составляет всего 40–80 мкг в день, то есть ниже рекомендованного уровня 
в 2–3 раза.  

Специфической особенностью города Самары и Самарской области является наличие не 
только йоддефицитной эндемии, но и неблагоприятного влияния антропогенных экологиче-
ских факторов, обладающих широким спектром воздействия, в том числе антитиреоидным 
(никель, хром, марганец, ртуть, ароматические углеводороды) [3]. 

Цель исследования – определить влияние дефицита йода и экологических факторов на 
заболеваемость внутренних органов у беременных. 

Материал и методы исследования. Обследованы беременные женской консультации 
ГБУЗ СО СГП № 13 Железнодорожного района, женской консультации ГБУЗ СО СГП № 6 
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Советского района, а также беременные женской консультации ГБУЗ СО СГП № 3 Самар-
ского района. Под наблюдением находились 820 женщин с первого триместра до конца бе-
ременности и в течение одного года после родов, а также их дети первого года жизни. 

Предметом исследований явилось качество здоровья беременных женщин (соматическая 
патология, предшествовавшая или возникшая во время беременности, осложнившая роды и 
послеродовый период и акушерско-гинекологический статус). 

Первобеременных было 352 (42,9 %), первородящих – 631 (77,0 %), старых первородя-
щих – 98 (12,0 %). 

В результате проведенного обследования определены три группы: первая – группа бере-
менные женщины, проживающие в Железнодорожном районе (286 человек), вторая группа 
беременные женщины, проживающие в Советском районе (257 человек), третья группа бе-
ременные женщины, проживающие в Самарском районе (277 человек). 

В специальную анкету вносились анамнестические данные из индивидуальной карты бе-
ременной и родильницы, форма № 111/у, номер государственной регистрации – 1030; исто-
рии родов, формы № 096/у; карты истории развития новорожденного – форма № 097/у, ме-
дицинская карта амбулаторного больного № 025/у-04. Полученные данные уточнялись и до-
полнялись при личных собеседованиях с беременными женщинами. 

Для изучения особенностей течения беременности и родов был проведен ретроспектив-
ный анализ со статистической обработкой 820 индивидуальных карт беременной и родиль-
ницы, состоявших на учете в женских консультациях с 2006 по 2013 гг., и 595 историй родов 
за тот же период.  

Методы изучения щитовидной железы у беременных женщин: пальпаторное исследова-
ние щитовидной железы и ультразвуковое исследование щитовидной железы. 

Методом пальпации производили определение размеров щитовидной железы, оценивали 
ее увеличение, определяли наличие очаговых образований (узлов). Для оценки пальпаторных 
размеров щитовидной железы использовалась классификация размеров зоба, рекомендован-
ная Всемирной организацией здравоохранения (2001 г.). 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы проводилось у беременных женщин, 
на портативном ультразвуковом сканере SDL-350 Shimasonic, фирма «Shimadzu» (Япония) с 
датчиком 7 Мгц. Расчет объема долей проводился по формуле расчета объема эллипсоида 
(Brunn, 1986): объем каждой доли рассчитывается путем перемножения толщины (Т), шири-
ны (Ш) и длины (Д) с коэффициентом коррекции на эллипсоидное строение доли (0,479): 

Объем = [(Т1 × Ш1 × Д1) + (Т2 × Ш2 × Д2)] × 0,479. 
Полученный объем щитовидной железы методом УЗИ сравнивался с нормативами объе-

мов щитовидных желез, полученных при исследовании в йод-обеспеченных регионах Евро-
пы, с учетом возраста (R. Gutekunst, 1993; F. Delange et. al., 1997). Площадь поверхности тела 
(ППТ) рассчитывалась по формуле: 

ППТ = В0,425 × Р0,725 × 71,84 × 10-4, 
где В – вес в кг; и Р – рост в см. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки воздействия комплекса факторов окружающей 
среды на репродуктивную функцию женщин в условиях природного йодного дефицита была 
изучена соматическая патология беременных женщин, а также течение беременности и родов у 
исследуемого контингента, проживающего в районах с различной антропотехногенной нагруз-
кой. Основная группа – контингент беременных женщин, проживающих в Железнодорожном 
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и Советском районах; контрольная группа – беременные женщины Самарского района «услов-
но чистого». 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакета прикладных статистиче-
ских программ SPSS 11.0. Использовались методы оцеки χ2 и сравнение средних с помощью 
непараметрического метода Манна-Уитни. Достоверность различия между группами оцени-
валась как статистически значимая при p < 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. На клинико-эпидемиологическом этапе 
обследования беременных женщин были изучены распространенность диффузного увеличе-
ния щитовидной железы (ЩЖ), ультразвуковая характеристика ЩЖ, йодная обеспеченность 
организма. 

 
Таблица 1 

Результаты УЗИ щитовидной железы (ЩЖ) у обследованных, с учетом возраста  
и 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 87,8# 12,2 

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

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

Железнодорожный р-н (n = 43)  абс. 0 37 6 
% 0 86,0# 14,0 

Первородящие (n = 32) абс. 0 29 3 
% 0 90,6 9,4 

Повторнородящие (n = 11) абс 0 8 3 
% 0 72,7 27,3 

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

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

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

 
Примечание: # – достоверность различий между районами p < 0,05 по критерию χ2. 

 
Выявлены достоверные различия по частоте встречаемости увеличения щитовидной же-

лезы у жительниц Советского, Железнодорожного районов, по сравнению с аналогичной 
группой обследованных, проживающих на территории Самарского района – 87,8 %, 86,0 % 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 68,0 %, 
что является достаточно высоким показателем. 

Экстрагенитальная патология у беременных представлена заболеваниями: сердечно-
сосудистой системы, крови, почек, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, заболе-
ванием кожи, органов зрения (табл. 2). 

Общая заболеваемость у беременных соматической патологией является достоверно бо-
лее высокой в Советском и Железнодорожном районах города Самары, соответственно  
70,4 % и 76,2 % (p < 0,001), по сравнению с Самарским районом – 33,9 %. 
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Таблица 2 
Частота заболеваний у беременных женских консультаций Железнодорожного, Советского,  

Самарского районов г. Самара в период гестации 
 

Примечание: * – достоверность различий с группой Самарского района. 

 
Заболевания сердечно-сосудистой системы имеют высокий процент как в группе обсле-

дованных, так и в структуре общей соматической патологии. Максимально заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы страдают беременные женщины Железнодорожного и Совет-
ского района 32,2 % и 30,7 %, менее часто – в экологически благоприятном Самарском рай-
оне 13,4 % (p < 0,001). При этом в структуре заболеваемости они составили соответственно 
42,2 %, 43,6 % и 39,4 %.  

Из наиболее часто встречающихся заболеваний выделены следующие нозологические 
формы: нейроциркуляторная астения, анемия беременных, хронический или гестационный 
пиелонефрит, гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита. 

По сравнению параметров (показатель частоты имеющейся соматической патологии у 
беременных женщин) было выявлено: у 1 и 2 основной группы беременных женщин по срав-
нению с 3 группой (контрольной) достоверно чаще определялись более высокие показатели 
частоты имеющейся соматической патологии по следующим нозологическим формам: 

• нейроциркуляторная астения – в 2,7 и 2,5 раза соответственно; 
• заболевания сердечно-сосудистой системы  – в 2,5 и 2,8 раз; 
• гастроэзофагеальный рефлюкс – в 3,4 и 3,5 раз и т.д. 
Обращает внимание, что у беременных женщин контрольной группы регистрировались 

1–2 нозологические формы заболеваний, в то время как у контингента экологически более 
неблагоприятных Железнодорожном и Советском районах города Самары – 3–4 и более. 

Известно, что экологически более благоприятным является Самарский район г. Самары 
[2]. Результаты исследования показали, что в экологически неблагоприятных Советском и 
Железнодорожном районах города заболеваемость существенно возрастает. Однако выявлен 
рост не только заболеваний дыхательной системы и кожи, но также других органов и систем. 

Действие йодного дефицита приводит к хронической гиперстимуляции щитовидной же-
лезы, относительной гипотироксинемии, повышает риск развития гипотиреоза. Эндокринные 
нарушения способствуют развитию увеличения щитовидной железы, и развитию нарушений 
со стороны других органов и систем [4].  

Показатель 

Самарский 
район (n = 277) 

Железнодорожный 
район (n = 286) 

Советский 
район (n = 257) 

n % n % p* n % p* 
94 33,9 218 76,2 <0,001 181 70,4 <0,001 

Нейроциркуляторная астения  77 27,8 94 33,0 <0,001 95 37,0 <0,001 
Заболевания сердечно-сосудистой 
системы (артериальная  
гипертония, аритмии) 

37 13,4 92 32,2 <0,001 79 30,7 <0,001 

Анемия беременных 34 12,2 55 19,2 <0,001 61 23,7 <0,001 
Гестационный пиелонефрит 26 9,4 37 12,9 <0,001 37 14,4 <0,001 
Патология органов дыхания 27 9,8 70 24,5 <0,001 64 24,9 <0,001 
Заболевания ЖКТ  
(гастроэзофагеальный рефлюкс) 

20 7,2 50 17,5 <0,001 51 19,8 <0,001 

Миопия 20 7,2 21 7,3 <0,001 24 9,3 <0,001
Кожные заболевания 7 2,5 15 5,2 <0,001 14 5,4 <0,001
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Значительное возрастание заболеваемости у беременных в экологически неблагоприят-
ных районах может быть связано с потенцирующей ролью дефицита йода в регионе. 

Выводы:  
1. Выявлены существенные различия по частоте встречаемости увеличения щитовидной 

железы у исследуемого контингента беременных женщин, проживающих в разных районах  
г. Самары. Установлена высокая распространенность диффузного увеличения щитовидной 
железы I и II степени. 

2. Зарегистрирована высокая частота соматической патология у беременных женщин, 
проживающих в экологически более загрязнённых районах.  

3. Полученные результаты свидетельствуют о воздействии йоддефицита и неблагопри-
ятных экологических факторов, способствующих формированию соматической патологии у 
беременных. Это следует учитывать при проведении диспансеризации, организации оздоро-
вительных мероприятий в период до наступления беременности, углубленного наблюдения 
за состоянием здоровья во время беременности. 
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Широко известно, что лазерная терапия – высокоэффективный физиотерапевтический метод лечения 
больных с различными заболеваниями. Однако среди пациентов и некоторой части медперсонала распростра-
няются ничем не обоснованные мифы о какой-то особой «вредности» лазерного света. Обзор литературы, ана-
лиз научных данных и многолетнего практического опыта, наглядно и вполне убедительно демонстрирует, что 
низкоинтенсивный (низкоэнергетический) лазерный свет, используемый в современной физиотерапии абсо-
лютно безопасен. Он не обладает тератогенным, мутагенным и канцерогенным свойствами, а наоборот, обеспе-
чивает защиту живого организма от самых различных патогенных факторов химической или физической при-
роды.  

 
Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, протекторные свойства, тератогенное, мутагенное 

и канцерогенное действие. 
 

Введение. Лазерная терапия (ЛТ) давно и прочно вошла в практику современной рос-
сийской медицины. Относительно недавно (с начала 2000-х годов) в Западной Европе и 
США, где ранее категорически отрицали саму возможность влияния низкоинтенсивного 
(низкоэнергетического) лазерного излучения (НИЛИ) на биологические объекты, начался на-
стоящий бум в проведении научных исследований и активном внедрении этой лечебной про-
цедуры в практическое здравоохранение. Причиной теперь уже почти всеобщего её призна-
ния являются очевидные преимущества – метод простой, недорогой, абсолютно безопасный, 
комфортен для пациента, практически не имеет противопоказаний. Но, самое главное – это 
исключительная эффективность современных технологий, разработанных российскими учё-
ными и клиницистами на основе глубокого знания и понимания механизмов биологического 
(терапевтического) действия НИЛИ [56, 57].  

В основе лазерной терапии лежат известные лечебные свойства НИЛИ. Рядом авторов 
также используется термин лазерный свет (ЛС), что вполне допустимо в рамках его терапев-
тического применения, особенно в офтальмологии [61]. 

Однако среди пациентов и некоторой части медперсонала распространяются ничем не 
обоснованные мифы о «вредности» лазерного света: он якобы оказывает тератогенное, мута-
генное и канцерогенное действие. Эти необоснованные страхи обусловлены рядом субъек-
тивных и объективных причин.  

В первую очередь, крайне негативное психологическое давление, особенно на внушае-
мых пациентов, оказывает использование неправильной терминологии. Действительно, если 
«облучать» в «дозе» и при этом что-то «стимулировать», как привыкли говорить многие, то у 
любого нормального человека возникнет сомнение в безопасности метода. Люди боятся об-
лучения, и это надо учитывать, – слово лечит, но может и навредить. Наиболее наглядно по-
добное проявляется в неврологических отделениях у больных с хронической ишемией го-
ловного мозга, которым первый сеанс ЛТ предпочтительнее проводить выключенным аппа-
ратом (плацебо), поскольку известно, что в среднем у 15 % этих пациентов даже после иллю-
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зии процедуры наблюдаются негативные проявления в виде головокружения, возникновения 
слабости, снижения артериального давления и др. По оценке специалистов, этот эффект вы-
зван исключительно ассоциативным рядом – «лазер-облучение-опасность» [55, 56]. Другой 
пример, недавно в одной статье, которую опубликовал известный профильный научный 
журнал, редакция самовольно исправила термин «освечивать», используемый авторами, на 
«облучать», мотивируя тем, что так «привыкли говорить». Вряд ли это целесообразно, тем 
более, что термин «освечивать» используется в официальных нормативных документах, 
одобренных российским профессиональным сообществом [46].  

Возникновение специфической фобии в отношении лазерного света, безусловно, также 
связано и с элементарным невежеством. На курсах повышения квалификации специалистам, 
к сожалению, далеко не всегда правильно и полно предоставляется необходимая информация 
о показаниях и противопоказаниях к проведению ЛТ, хотя бы по той же терминологии, а 
среди пациентов не проводится разъяснительная работа с изложением фактов, доказываю-
щих безопасность метода. В настоящем обзоре делается попытка анализа некоторых данных 
научных исследований последних лет, а также критического рассмотрения ряда «негатив-
ных» публикаций по теме. 

Объективная причина появления мифов о вреде ЛС только одна – недобросовестная кон-
куренция. Проблема именно в высокой эффективности и безопасности лечения. Лазерная те-
рапия при правильном её применении позволяет именно лечить больного, которому после 
физиотерапевтического курса, зачастую уже не нужен ежедневный приём лекарственных 
средств. Это очень не нравится некоторым заинтересованным сторонам, и как результат – 
активное и регулярное проведение антирекламных кампаний, в частности, «доказывающих» 
наличие «вреда» от лазерного света. Чего только стоит очень дорогостоящая акция с не-
сколькими публикациями в АИФ под общим девизом «Лазер губит кровь»! В нескольких 
весьма объёмных статьях писали о том, что лазер, кроме света, якобы генерирует ещё и ранее 
неизвестное науке «псиквантовое излучение», а в человеческой крови под его воздействием 
происходит «перерождение эритроцитов», в результате чего наступает «разрушение иммун-
ной системы в целом», просто «СПИД в новой упаковке» (Еженедельник «Аргументы и Фак-
ты» № 29 от 18.07.2001, № 42 от 17.10.2001; «АиФ. Здоровье» № 35 от 30.08.2001, термины и 
определения процитированы). Ссылок на научные работы не было, как и самих исследова-
ний, ни одной публикации в научных рецензируемых журналах также не существует, только 
краткое сообщение на одной конференции и небольшая статья в некоем «информационном 
листке». Мы посетили в своё время институт, в котором совершили это «открытие XXI ве-
ка», встретились с его автором и попросили продемонстрировать нам, специалистам, резуль-
таты своих экспериментов. Поскольку показывать было нечего, «учёный» быстро признался, 
что за эту фальшивку ему хорошо заплатили: «Жизнь тяжёлая, заплатите вы, напишу, что 
скажете». Кто финансировал эти «исследования», не сказал, но тут всё ясно, достаточно от-
ветить на вопрос, кому это выгодно, и кто может себе позволить раскрутку подобной агрес-
сивной кампании в центральной прессе. 

Особенности использования лазерного света.  
1. От обычного, некогерентного светового потока, например, исходящего из светоизлу-

чающего диода (СИД), фонарика, лампочки или солнца, лазерный свет отличается шириной 
спектра или степенью временной когерентности. Лазер генерирует фотоны только с одной 
энергией или с одной длиной волны, – это и есть его основная отличительная особенность – 
монохроматичность, этот свет когерентный. Широкополосные, некогерентные источники 
(СИД, лампочка и пр.) испускают фотоны с разной энергией, их свет полихроматичен, что 
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известно из школьных опытов с призмой или из такого природного явления, как радуга. Дру-
гих принципиальных отличий нет. Свет, в том числе лазерный, – это электромагнитное из-
лучение (ЭМИ) оптического диапазона, а не радиация, как полагают некоторые. В лазерной 
терапии чаще всего используют несколько спектральных диапазонов: ближний ультрафио-
летовый (УФ) – 365 и 405 нм, зелёный – 525 нм, красный – 635 нм, и инфракрасный (ИК) – 
890 и 904 нм. Разумеется, мощный лазерный УФ-свет (205 нм) может повредить ДНК клетки 
[115], но «заслуга» в этом не когерентности, а именно длины волны (спектра). В связи с этим 
очень хотелось бы не допускать в научной литературе сравнений несравнимого, как это ино-
гда бывает, например, «лазерных» и «ультрафиолетовых» источников света. 

2. Клинические рекомендации, утверждённые недавно в России [46], и даже World Asso-
ciation of Laser Therapy (WALT) [95] настоятельно требуют обязательно задавать все парамет-
ры освечивания лазерным светом при проведении исследования или в методике ЛТ: длина 
волны, режим работы – (непрерывный, модулированный или импульсный), средняя или им-
пульсная мощность, частота для импульсных лазеров, экспозиция на одну зону. Важна также 
площадь освечивания или методика – контактно-зеркальная, внутривенное лазерное освечи-
вание крови (ВЛОК), акупунктурная и др., локализация лазерного воздействия (зоны), коли-
чество процедур на курс и их периодичность. Это принципиально важный момент, соответ-
ствующий положению «не навреди», поскольку, ошибочно задав всего один из перечислен-
ных параметров, можно получить эффект прямо противоположный ожидаемому.  

3. Надо учитывать также одно важное обстоятельство, что лазерный свет может не толь-
ко стимулировать, но и подавлять биологические (физиологические и биохимические) про-
цессы. Направленность ответной реакции организма напрямую связана с вышеприведенными 
параметрами освечивания, и, при задании требуемых в каждом конкретном случае опти-
мальных режимов, ЛС нормализует нарушения, которые в той или иной степени имеют ме-
сто в биологической системе, будь то одна клетка, культура клеток, ткань, орган, организм 
животного или человека. В настоящее время для обозначения таких процессов используется 
термин «лазерная биомодуляция» [56, 57]. Если не обеспечить требуемые и обоснованные в 
ходе исследований параметры методики, то воздействие ЛС может усугубить ситуацию и 
даже привести к развитию патологических процессов.  

4. Что же такое «низкоинтенсивные» лазеры, которые используются для биомодуляции и 
физиотерапии? Необходимо понимать, что для классификации важна не только мощность 
(интенсивность), которая у таких лазеров составляет от 1 до 200 мВт в непрерывном режиме 
(зависит от методики и длины волны), от 5 до 100 Вт в импульсном режиме (для одного ла-
зера, при длительности импульса 100 нс и частотах от 80 до 10000 Гц), но и время воздейст-
вия на одну зону (экспозиции), которое не должно превышать 5 мин. (за исключением 
ВЛОК). Перемножая мощность на экспозицию, мы получим энергию, которая измеряется в 
Вт⋅с или в джоулях (Дж), поэтому более правильно говорить о низкоэнергетическом ЛС, со-
ответственно, о таких же лазерах и аппаратах.  

ЛС абсолютно безопасен, так же как абсолютно безвредна (и очень полезна) – ЛТ, но это 
утверждение верно только при обязательном условии разумного применения метода. Если 
же не соблюдать известные и очень простые правила, то НИЛИ может и навредить, что, 
впрочем, вовсе не означает, будто бы его надо ассоциировать с потенциальной угрозой. В 
противном случае к опасным веществам нужно тогда отнести и воду, жизненно необходи-
мую человеку, только на том основании, что можно ею захлебнуться. Повторяем, речь идёт 
именно о низкоэнергетическом ЛС, в то время, как очень мощные (хирургические) лазеры 
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вызывают ожоги, если неправильно ими пользоваться. И если говорить о человеке, то в неко-
торых случаях навредить может само слово «лазер», даже при отсутствии излучения (фобия), 
но далее мы будем говорить исключительно о фактах объективного влияния ЛС на биологи-
ческие системы.  

Рассмотрим последовательно несколько направлений и постараемся ответить на важные 
вопросы, может ли НИЛИ вызвать тератогенные, мутагенные и канцерогенные эффекты? 
Приведём такие примеры исследований, в которых убедительно доказано, что низкоэнерге-
тический лазерный свет не только безопасен, но обладает ярко выраженными протекторными 
(защитными) свойствами в отношении самых различных патогенных факторов (радиация, 
токсины, УФ-свет).  

НИЛИ не тератогенно. Тератогенность – способность физических, химических или 
биологических факторов вызывать нарушения процесса эмбриогенеза, приводящие к возник-
новению врождённых уродств (аномалий развития) у людей или животных. С этим понятием 
тесно связана и мутация, как стойкое преобразование генотипа, происходящее под влиянием 
внешней или внутренней среды, которое может быть унаследовано потомками данной 
клетки или организма.  

НИЛИ нет ни в одном списке тератогенных факторов, и невозможно установить меха-
низм потенциально негативного воздействия [4, 12]. Ответ на вопрос о вероятности негатив-
ного влияния НИЛИ на зародыш и развитии аномалий в эмбриогенезе, исходя из имеющихся 
научных данных о механизмах биологического действия ЛС на клеточном уровне – отрица-
тельный. Пока никто ещё не привёл обоснования, пусть даже теоретического и гипотетиче-
ского, в виде фактических аргументов, что ЛС приводит к потере ДНК информации и, как 
следствие, к негативному результату. В отношении ряда известных физических, химических 
и биологических, действительно, тератогенных факторов – это достоверно установлено. 

Например, ионизирующая радиация вызывает мутации соматических клеток плода на ран-
них стадиях его формирования через модификацию последовательности нуклеотидов в моле-
куле ДНК. Изменение наследственного кода сопровождается синтезом дефектных белков 
(ферментов, структурных протеинов), что в свою очередь приводит к функциональным нару-
шениям, часто не совместимым с жизнью. Объяснение повреждающего механизма заложено в 
самом названии тератогенного физического фактора: это радиация (не свет!), и она ионизи-
рующая, т. е. её энергии, соответствующей частоте (измеряется в эВ, не путать с энергией, свя-
занной с мощностью излучения!), достаточно, чтобы после поглощения выбить электроны из 
молекулы, изменив её свойства (химическую формулу). Как ионизирующее излучение, так и 
патогенные химические вещества могут приводить к повреждению хромосом – их разрыву или 
слиянию (нерасхождению в процессе митоза). Вполне очевиден факт, что ЛС не является ио-
низирующим, следовательно, никак не может вызвать нарушения в структуре ДНК и механиз-
мах митоза.  

Многие химические вещества способны нарушать синтез белка, блокируя процессы реп-
ликации (синтез ДНК), транскрипции (синтез РНК) и трансляции (собственно синтез белка). 
К числу таких веществ относятся многие цитостатики и некоторые антибиотики. По большей 
части, действие этих веществ приводит непосредственно к гибели плода, уродства отмечают-
ся значительно реже. Аналогичный механизм имеет место как результат инфекционного за-
ражения, например, некоторыми видами вирусов. Но в отношении НИЛИ абсолютно досто-
верно известно, что оно лишь усиливает синтез как РНК, так и ДНК, не меняя при этом видо-
вой изменчивости [39, 106, 107].  
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Нарушение проницаемости мембран клеток эмбриона может сопровождаться их гибелью 
и нарушением эмбриогенеза глаз, мозга, конечностей. Предположительно, в основе терато-
генного действия таких веществ, как диметилсульфоксид и витамин А, лежит именно этот 
механизм. Если говорить о НИЛИ, то абсолютно достоверно известно, что оно нормализует 
проницаемость мембран, более того, улучшает адгезию клеток и ускоряет трансмембранный 
ионный транспорт [105, 110], а также увеличивает содержание цАМФ в клетке [40, 111]. 

Нарушение энергетического обмена может привести к тератогенезу или гибели плода. 
Причинами состояния могут стать блокада гликолиза, повреждение цикла трикарбоновых 
кислот (йод- и фторацетат, 6-аминоникотинамид), блок электрон-транспортной системы и 
разобщение процессов окисления и фосфорилирования (цианиды, динитрофенол). Но это не 
про лазерный свет, который, как известно, способствует значительному усилению энергети-
ческого обмена в клетках и синтезу белков в клетках [101, 102, 108, 109]. 

Что совсем уж невероятно, так это заподозрить ЛС в системном негативном воздействии, 
которое оказывают некоторые вещества, блокируя поступление необходимых элементов в 
организм матери и плода. В отношении же НИЛИ можно говорить только о чрезвычайно по-
лезном воздействии, оказывающем исключительно защитное действие на организм будущей 
матери и плода, поэтому ЛТ очень активно используется в акушерстве с профилактическими 
целями [14, 20, 36–38, 73].  

ЛТ входит в стандарт оказания медицинской помощи в акушерстве и гинекологии [66], 
более того, палата (пост) интенсивной терапии и реанимации для беременных и родильниц 
должны быть оснащены лазерным терапевтическим аппаратом [67]. Весьма сомнительно, 
чтобы официально разрешённый и много лет эффективно применяемый метод лечения мог 
бы оказывать даже самое минимальное неблагоприятное воздействие на клеточном и ином 
уровне.  

Однако не будем игнорировать, пусть и единичные, но имеющие место публикации, в 
которых утверждается, что ЛС якобы может оказывать негативное воздействие на эмбрионы, 
в частности, птиц. Некоторые исследователи указывают на то, что в мезонефросе цыплят на 
7–15 день инкубации в результате освечивания НИЛИ (633 нм, 5 мВт) происходят измене-
ния, аналогичные наблюдаемым при хроническом интерстициальном нефрите [91], гистоло-
гические и гистохимические изменения в тканях языка, желудка, яичниках и почках, в эндо- 
и мезодерме, характерные для тератогенного действия [119], гиперплазия базальных клеток 
эпителия щёчной слюнной железы, сопровождаемая эритроцитарной инфильтрацией [120]. 
Однако, во-первых, следует обратить внимание на то обстоятельство, что освечивание про-
водилось через вскрытое в скорлупе окно, и такая методика сама по себе могла спровоциро-
вать появление различных дефектов. Во-вторых, даты этих публикаций совпадают с перио-
дом наиболее активной «антилазерной» кампании разных заинтересованных сторон. Резуль-
таты, вероятнее всего, подтасованы, поскольку тысячи (буквально) других исследований по 
воздействию НИЛИ на яйца разных птиц (куры, гуси, перепела, индюшки) не выявили ника-
ких негативных последствий, только положительные результаты [6, 9, 21, 27, 34, 41, 42, 53, 
64, 72, 81, 89]. 

Впрочем, попытки осознанной дискредитации методики лазерного освечивания продол-
жаются. Например, в работе [54] якобы показано снижение выводимости яиц гусей и кур по-
сле лазерного освечивания. Кроме того, что эти данные противоречат результатам тысяч ана-
логичных исследований, авторы ссылаются на проф. А.В. Будаговского, который утвержда-
ет, что полученные ими результаты были прямо противоположными, и исключительно по-
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ложительными. Его слова подтверждаются также предыдущей публикацией этих авторов 
[69]. Так почему же они «вдруг» изменили своё мнение? 

Есть множество исследований, выполненных на аналогичных моделях разными авторами 
из десятков стран мира, и тысячи публикаций, в которых говорится об исключительной 
пользе лазерного освечивания яиц в птицеводстве с рекомендацией применения этой техно-
логии в промышленных масштабах. Отсутствие каких-либо негативных последствий в ре-
зультате освечивания НИЛИ животных, в том числе яиц различных птиц, косвенно подтвер-
ждает и факт достаточно активного внедрения лазерных технологий в российское промыш-
ленное животноводство, даже издан учебник для студентов профильных институтов [17–19].  

Приведём в качестве примера одно из последних исследований, в котором показано, что 
освечивание инкубационных яиц перед закладкой для инкубации, зародышей на 6, 12 и 18 
дни развития лазерным терапевтическим аппаратом «Матрикс» (длина волны 635 нм, непре-
рывный режим, плотностью мощности на поверхности яиц 20 мВт/см2, экспозиция 3 мин.) не 
вызывает негативного побочного действия, зато значительно улучшает биохимические пока-
затели крови эмбрионального периода онтогенеза птицы [2]: 

− повышается содержание в крови общего кальция на 0,21 ммоль/л в 6-дневном возрас-
те эмбрионов, на 0,55 ммоль/л в 12-дневном возрасте, на 0,84 ммоль/л в 18-дневном возрасте 
и на 1,15 ммоль/л к концу эмбрионального периода онтогенеза, то есть с возрастом и кратно-
стью обработки эмбрионов различия содержания общего кальция между контрольной и 
опытной группой становятся более контрастными; 

− разница содержания в сыворотке крови подопытных групп неорганического фосфора 
после лазерного освечивания у суточных эмбрионов по сравнению с контролем больше – на 
0,27 ммоль/л, в 12-дневном возрасте на 0,36 ммоль/л; 

− освечивание яиц НИЛИ существенно повлияло с 6 по 12 день развития на содержание 
щёлочного резерва, составившего 3,30 об % СО2; 

− показатели содержания в сыворотке крови каротина в подопытных группах до 6-го 
дня инкубирования яиц практически была равной – 2,94–3,14 мкмоль/л, с возрастом эмбрио-
нов и кратностью лазерного освечивания контрастность различий показателя контроля и 
опытных групп возросла и составила в 12-дневном возрасте 0,67–0,45 мкмоль/л, в  
8-дневном 1,19–0,63 мкмоль/л и в конце эмбрионального периода развития –  
0,53–0,44 мкмоль/л с более активной фазой синтеза каротина с 12 до 18 дня развития зародышей. 

При этом освечивание яиц газоразрядной лампой ДНЕСГ-500, т. е. некогерентным ис-
точником света с близкой длиной волны (максимум спектра 640,3 нм в диапазоне  
630–650 нм) и аналогичными энергетическими параметрами, либо вызывает значительно 
меньший эффект, либо он отсутствует вовсе [2]. 

Из вышесказанного можно сделать уверенный вывод об отсутствии у НИЛИ даже намёка 
на тератогенные свойства.  

НИЛИ не вызывает мутаций. В связи с существенными различиями как в материалах и 
методах, так и сделанных выводах, нам представляется необходимым разделить обсуждение 
результатов соответствующих исследований, проводимых с растениями и животными.  

Давно и хорошо известный факт, что предпосевная «обработка», т. е. освечивание ЛС 
семян сельскохозяйственных культур, повышает всхожесть, урожайность и устойчивость 
растений к неблагоприятным погодным условиям, улучшает качественный состав получае-
мого продукта. Эта особенность ЛС активно используется в селекции растений достаточно 
длительное время [1, 8, 11, 45, 59, 60, 80, 85, 118]. Самое важное, что отклик на лазерное воз-
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действие не имеет равновероятностного характера, свойства освеченных семян и выращен-
ных из них растений всегда улучшаются. Причины этого явления, а также механизмы, обу-
славливающие исключительно положительную направленность лазерного воздействия, ос-
таются пока загадкой.  

Спецификой биорегуляторного действия НИЛИ является то, что оно вызывает бóльшую 
экспрессивность генов, чем естественные факторы внешней среды, и в результате возникают 
модификации, выходящие за границы нормы реакции контрольной группы семян [22, 29, 30, 
86]. Выяснился и другой факт: благоприобретённые свойства «лазер-стимулированных» се-
мян наследуются, положительные качества сохраняются, как минимум, в третьем поколении 
[15, 118]. 

Но было бы совершенно неправильно делать скоропалительный вывод, что это один из 
вариантов «генной инженерии», позволяющий создавать «ГМО», хотя многие специалисты, 
занимающиеся селекцией растений, называют полученные ими результаты не иначе, как «ла-
зерный мутагенез». Совершенно неверно и недопустимо использовать эту терминологию и 
делать подобные заключения, поскольку никто пока не показал наличие изменений в геноме 
растений. Для большинства специалистов достаточно очевидно, что ЛС в видимой области 
спектра не является мутагенным фактором и его применение не связано с генетической мо-
дификацией растений как таковой, а единственно вероятным является эпигенетический ме-
ханизм длительного запоминания «стимуляционного» эффекта. Явление, принимаемое за 
«лазерный мутагенез», обусловлено другими процессами, хотя и приводящими к тем же ре-
зультатам [10]. Рассмотрим их подробнее. 

Напоминаем, что эпигенетические изменения в проявлении генов не обусловлены изме-
нением генетической информации (мутациями), а происходят в результате модификации 
уровня экспрессии генов, то есть их транскрипции и/или трансляции. Наиболее изученным 
видом эпигенетической регуляции является метилирование ДНК с помощью белков ДНК-
метилтрансфераз, что приводит к временной, зависящей от условий жизни организма инак-
тивации метилированного гена. Однако, поскольку первичная структура молекулы ДНК при 
этом не изменяется, это исключение нельзя считать истинным примером передачи информа-
ции от белка к ДНК. Метилирование осуществляется ферментативно в первые минуты после 
репликации ДНК, т. е. пострепликативно [93]. Оно, хотя и является стабильной и наследуе-
мой модификацией, в принципе обратимо под воздействием деметилирующих агентов или 
ферментов и тем самым принципиально отличается от мутаций ДНК. По-видимому, это поя-
вившийся в процессе эволюции способ ограничения нежелательной активности «лишних» 
генов у позвоночных – функциональная переориентация системы метилирования. Если у 
беспозвоночных всё сводится к подавлению активности потенциально опасных последова-
тельностей ДНК (таких как вирусы и транспозоны), то у позвоночных её назначение – ещё и 
стабильная репрессия эндогенных генов (гены инактивированной хромосомы X, импринти-
рованные гены, часть тканеспецифичных генов). Профиль метилирования, сильно влияющий 
на функциональное состояние гена, стабильно передаётся в ряду клеточных поколений. С 
этой точки зрения, для организмов с большой продолжительностью жизни и интенсивной 
тканевой регенерацией (позвоночные, растения) надёжная система эпигенетической наслед-
ственности (типа метилирования ДНК) жизненно необходима. 

Специфичность и функциональное значение энзиматического метилирования ДНК мно-
гие годы оставались неизвестными. Более того, очень распространённым ещё совсем недавно 
было представление о том, что эти «минорные» основания вообще не играют никакой роли 
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ни в структуре самой ДНК, ни в её функционировании. В качестве «неотразимого» аргумента 
для таких представлений часто использовался излюбленный объект классической генетики – 
Drosophila melanogaster. Это давало многим, в том числе и Нобелевскому лауреату У. Гил-
берту, повод утверждать, что поскольку дрозофила живет без метилирования ДНК, то эта 
модификация генома вообще не имеет существенного значения в жизнедеятельности эука-
риотических организмов. Но сейчас уже строго доказано, что у дрозофилы ДНК метилирова-
на, и эта модификация генома важна для развития насекомого, а ДНК-метилтрансферазная 
активность чётко выявляется на ранних стадиях развития животного [97, 123]. Упоминание 
дрозофил в контексте эпигенетики связано с тем, что данные одной исследовательской груп-
пы, полученные в результате освечивания плодовой мухи импульсным ИК НИЛИ [16, 31, 84, 
88], многими воспринимались чуть ли не как прямая и явная угроза наследственному аппара-
ту человека в результате ЛТ. Теперь понятно, что это не так.  

Нет никакого сомнения в том, что метилирование ДНК и модификации гистонов, а также 
избирательный сайленсинг генов малыми РНК играют очень важную роль в жизни клетки и 
организма. По данным биотехнологического бюллетеня Массачусетского технологического 
института (США), эпигенетика принадлежит к десятку новых технологий, которые в бли-
жайшее десятилетие могут перевернуть весь мир. Без эпигенетических знаний невозможны 
развитие и совершенствование клеточных технологий (стволовые клетки), надёжная диагно-
стика, предупреждение и лечение разных форм рака, предупреждение преждевременного 
старения. Эпигенетика лежит в основе эффективных способов борьбы со многими инфекци-
онными (в том числе вирусными) болезнями человека, животных и растений, и несомненно, 
послужит и делу улучшения качества урожаев разных сельскохозяйственных культур, про-
дуктивности пород животных [13]. 

Если говорить о животном мире, то есть данные о генетическом влиянии гелиометеороло-
гических факторов. Например, согласование 27-дневного цикла солнечной активности (период 
обращения Солнца вокруг своей оси) с численностью рождающихся через 150 дней ягнят и 
весом молодняка. Если оплодотворение происходит в период повышенной активности Солнца 
с отклонением в 1–3 дня, то потомства больше, и оно крупнее по весу на 1,2–1,5 кг в среднем 
на голову, чем при оплодотворении в дни пониженной солнечной активности [52]. Другими 
словами, эпигенетика работает и в естественных условиях существования всего живого. 

На основании вышесказанного можно однозначно утверждать, что низкоинтенсивный 
(низкоэнергетический) ЛС не вызывает и не может вызывать мутаций. 

НИЛИ не вызывает стимулирование раковой опухоли. Теме посвящено множество 
работ, и для специалистов это очень хорошо известный факт. Ещё в 60-е и 70-е годы прошло-
го столетия было доказано: ЛС не обладает онкогенным действием, не стимулирует развитие 
раковых опухолей и метастазирование, а наоборот, подавляет. Были проведены тысячи ис-
следований в десятках стран мира, которые доказали этот факт как в экспериментах на жи-
вотных [70], так и в клинике [32]. ЛС активно и очень успешно применяется в клинической 
онкологии. Физиотерапия, в том числе и лазерная, является основой реабилитации онкологи-
ческих больных [23, 24], лазерное освечивание много лет используется также для профилак-
тики осложнений после основного метода лечения онкологических больных (хирургическое 
удаление опухоли, радиотерапия, химиотерапия, фотодинамическая терапия) [25, 26, 82, 83]. 
В ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» 
23.07.2009 в Росздравнадзоре РФ зарегистрирована новая медицинская технология ФС  
№ 2009/200 «Низкоинтенсивная лазерная терапия в реабилитации онкологических больных». 
Достаточно много методических рекомендаций, разработанных ещё во времена СССР [43, 
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47, 48]. ЛТ входит в стандарт медицинской реабилитации, в том числе, и при ведении онко-
логических больных [66, 77], лазерной терапевтической профилактике ранних лучевых реак-
ций уделяется особое, ведущее место в онкогинекологии [78]. Имеется достаточно большой 
научно-практический опыт, позволяющий уверенно рекомендовать ЛТ для пациентов с он-
кологическими заболеваниями [32, 49–51, 74, 79, 82, 83, 96], в том числе детям [7, 68, 92]. 
Перспективным направлением считается сочетание лазерного воздействия с введением нано-
частиц металлов [75, 103]. 

С тем, что НИЛИ совершенно безопасно для онкологических больных, не стимулирует 
рост опухоли, согласны и зарубежные коллеги [112, 113, 116, 121]. В англоязычных журна-
лах только за последние несколько лет опубликованы сотни работ, посвящённых примене-
нию ЛТ в онкологической практике: мукозиты и другие осложнения после химио- и радиа-
ционной терапии [87, 90, 94, 99; 46, 114, 117, 122], постмастэктомический и болевой синдро-
мы [3, 71, 77], лимфедема [98] и др.  

Можно сделать уверенный вывод, что достаточно много аргументов в пользу известного и 
вполне очевидного факта – НИЛИ не стимулирует раковую опухоль у человека, а ЛТ успешно 
применяется как в комплексном лечении, так и реабилитации онкологических больных.  

Протекторные свойства НИЛИ. Хорошо известны также протекторные (защитные) 
свойства НИЛИ, позволяющие защитить живой организм от вредного влияния различных 
патогенных факторов.  

Наиболее известно радиопротекторное свойство ЛС. Например, в одном из недавних ис-
следований показано, что освечивание НИЛИ (940 нм) значительно продлевает жизнь мы-
шей, облучённых смертельной дозой γ-радиации [100]. 

Это свойство ЛС активно используется в онкологической практике. Ранние лучевые ре-
акции могут служить предпосылкой поздних лучевых повреждений, которые бывают более 
тягостными для пациентов, чем основное онкогинекологическое заболевание (например, 
ректовагинальные и ректовезикальные свищи, остеорадионекроз, поперечный миелит). ЛТ 
как метод профилактики ранних лучевых реакций у онкогинекологических больных позволя-
ет минимизировать частоту и тяжесть осложнений со стороны органов малого таза, не влияя 
отрицательно на результаты базового лечения значительно улучшает качество жизни паци-
енток [78]. 

Успешные эксперименты на животных, а также клинические испытания свидетельству-
ют об эффективности ЛТ последствий радиационного поражения: лазерная энергия с опреде-
лёнными параметрами является эффективным антимутагенным фактором; она стимулирует 
восстановление хромосомных повреждений, вызванных не только ионизирующей радиацией, 
но и химическими мутагенами. Восстановление иммунитета, функции костного мозга, мик-
роциркуляции в жизненно важных органах повышают работоспособность и качество жизни 
пострадавших. Радиопротекторные свойства НИЛИ оказались близкими к эффекту извест-
ных табельных химических радиопротекторов [58]. 

При экспериментально вызванной патологии печени химической, лучевой и механиче-
ской этиологии на фоне чрескожного воздействия на проекцию печени непрерывным крас-
ным НИЛИ (633 нм, 1–1,5 Дж/см2 за одну процедуру) активизируются процессы регенерации 
структуры ткани печени и нормализуются цитохимические показатели, уменьшается степень 
выраженности дистрофических изменений и происходит более быстрое восстановление 
функции печени, ускоряется процесс заживления механически повреждённого органа [33].  
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Показано, что курс ЛТ, проводимый потомкам облучённых радиацией родителей (экспе-
рименты на белых крысах), оказывает положительное воздействие на организацию их репро-
дуктивного аппарата. Выявлен радиопротекторный эффект лазерного воздействия на орга-
низм животных перед однократным рентгеновским и γ-облучением [63]. Исследования мор-
фологических, физиологических и биохимических параметров сердечно-сосудистой, эндок-
ринной и нервной систем организма в условиях взаимодействия ионизирующего и лазерного 
освечивания позволяет сделать заключение о противоположной направленности их влияния 
на течение многих процессов, протекающих на разных уровнях организма. 

Так, лазерное освечивание интенсифицирует, а ионизирующее тормозит: 
- восстановление хроматина или репарацию разрывов ДНК; 
- биосинтез веществ антиоксидантной системы; 
- биосинтез нейромедиаторов; 
- образование ферментов репарации, различного типа синтетаз и макроэргических ве-

ществ; 
- синтез фосфолипидов и формирование клеточных мембран;  
- процессы репаративной регенерации; 
- пролиферацию клеточных систем; 
- микроциркуляцию; 
- симпатическую активность вегетативной нервной системы; 
- скорость проведения нервных импульсов и внутрисердечную проводимость; 
- процесс нейросекреции. 
Безусловно, этот перечень легко можно продолжить. Однако обнаружение прямо проти-

воположного действия лазерного освечивания и жёсткого ионизирующего облучения, хотя 
бы по отношению к перечисленным процессам, даёт право предполагать возможность ис-
пользования лазерного освечивания в качестве фактора, тормозящего и останавливающего 
разворачивание постлучевых эффектов. Световые лучи, генерируемые лазерами, в полной 
мере оказывают противорадиационный эффект и могут применяться с целью защиты от ра-
диационного поражения или весьма успешной коррекции уже возникших постлучевых изме-
нений в организме [62]. 

Известно, что в течение 10 лет после Чернобыльской аварии в пострадавших от радиа-
ции регионах число больных хроническим аутоиммунным тиреоидитом возросло в 10 раз 
[35]. В основе этого заболевания лежит дефицит в организме Т-супрессоров, приводящий к 
мутации запрещённых клонов Т-лимфоцитов, что вызывает локальные клеточные реакции с 
образованием лимфоцитарной инфильтрации. Дальнейшее высвобождение антигенов вовле-
кает в процесс В-лимфоциты, образующие антитела. Это способствует последующему раз-
растанию соединительной ткани и снижению функциональной активности железы. Медика-
ментозное и хирургическое лечение часто не эффективны. Гистологические исследования 
щитовидной и вилочковой желез через 2 недели после курса ЛТ (длина волны 890 нм, им-
пульсная мощность 8–10 Вт, частота 80 Гц, экспозиция на проекцию щитовидной железы  
30 с, надвенное освечивание крови – 2 мин., ежедневно в течение 7 дней) выявили признаки 
снижения аутоагрессии, морфологическим эквивалентом которой является степень выражен-
ности лимфо-плазмоцитарной инфильтрации. Имела место тенденция к нормализации функ-
циональной активности тиреоидного эпителия щитовидной железы на фоне активации про-
цессов репаративной регенерации. В вилочковой железе на фоне высокого напряжения лим-
фоцитопоэза выявлена активация эпителио-ретикулопоэза с одновременным замедлением 
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инволютивных процессов. Эти и другие исследования легли в основу эффективной методики 
ЛТ больных с аутоиммунным тиреоидитом [5, 28, 44]. 

Можно привести значительно больше научных публикаций, доказывающих протектор-
ные свойства низкоэнергетического ЛС в отношении ионизирующего излучения, а также ря-
да других патогенных физических и химических факторов, но и так понятны причины, по 
которым это ценное свойство НИЛИ используется в современной лечебной практике. 

Заключение. Даже такой, самый краткий обзор литературы, наглядно и вполне убеди-
тельно демонстрирует, что низкоинтенсивный (низкоэнергетический) лазерный свет, исполь-
зуемый в современной физиотерапии, при условии соблюдения простых правил работы с 
ним абсолютно безопасен. Он не обладает тератогенным, мутагенным и канцерогенным 
свойствами, а наоборот, обеспечивает защиту живого организма от самых различных внеш-
них патогенных факторов, химической или физической природы.  
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ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
МИКРОФЛОРЫ К АНТИБИОТИКАМ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ  

КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 
 

© 2016 Н.Г. Кульченко1, М.А. Векильян2 

 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Российский университет дружбы народов» 

 
2Отделенческая клиническая больница ОАО «РЖД» на ст. Волгоград-1 

 
Среди заболеваний, отягощающих течение калькулезного пиелонефрита, ведущее место занимает сахар-

ный диабет, который ассоциируется со снижением иммунного ответа, ухудшением почечной гемодинамики, 
снижение чувствительности к антибактериальным препаратам. 

 Цель исследования  – улучшить результаты лечения пациентов с калькулезным пиелонефритом и сахар-
ным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 179 человек. Это был ретроспективный 
фармакоэпидемиологический анализ медицинских документов больных, находившихся на лечении в 2009 и 
2013 году в стационаре г. Волгограда. Женщин в исследовании было больше 99 (55,4 %), мужчин – 80 (44,6 %). 
Всем пациентам выполнялось стандартное клиническое обследование, с обязательным бактериологическим 
анализом мочи, ультразвуковым исследованием почек.  

Результаты. У пациентов, имеющих инфекцию верхних мочевыводящих путей и сахарный диабет, на-
блюдается выраженная тенденция к снижению чувствительности ко всем группам антибиотиков. Чувствитель-
ность к незащищенным пенициллинам и фторхинолонам стойко снизилась почти в два раза, что не позволяет 
назначать эти препараты в качестве эмпирической терапии. Резистентность к амногликозидам у пациентов этой 
группы увеличилась на 23 %.  

На сегодняшний день у пациентов с хроническим калькулезным пиелонефритом на фоне сахарного диабе-
та 2 типа сохраняется высокая чувствительность основных возбудителей инфекции к цефалоспоринам третьего 
и четвертого поколения (92 %), к защищенным бета-лактамным пенициллинам (амоксициллин/клаволунат) – 
86,4 %, к производным карбопинемов – 89,4 % (p < 0,05).  

Выводы. Таким образом, для терапии инфекции верхних мочевыводящих путей пациентам с сахарным 
диабетом могут быть рекомендованы поколения защищенные бета-лактамные пенициллины, цефалоспорины 
третьего и четвертого поколения, производные карбопинемов.  

 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, калькулезный пиелонефрит, сахарный диабет 2 типа, антибакте-

риальная чувствительность. 
 
Ведение. Мочекаменная болезнь является одним из самых распространенных урологиче-

ских заболеваний и встречается не менее чем у 3% населения России [2]. Многие авторы ука-
зывают на наличие корреляции между риском развития мочекаменной болезни и метаболи-
ческим синдромом, а также высокую социальную значимость этих заболеваний из-за широ-
кой распространенности [1, 7, 12].  

Среди заболеваний, отягощающих течение калькулезного пиелонефрита, ведущее место 
занимает сахарный диабет, который ассоциируется со снижением иммунного ответа, ухуд-
шением почечной гемодинамики, полинейропатией [3, 4, 6, 8, 11]. 

Существуют значительные отличия в чувствительности уропатогенов к антимикробным 
препаратам в зависимости от фоновых заболеваний, а также от региона одной страны [4, 5, 9, 
10]. Поэтому актуальным является изучение региональных особенностей чувствительности и 
резистентности уропатогенов, выделенных у больных с гнойно-воспалительными заболева-
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ниями почек у пациентов с сахарным диабетом типа 2 после хирургического лечения, с це-
лью разработки оптимальной эмпирической антибактериальной терапии и профилактики. 

Материалы и методы. Данное исследование проведено на базе урологическом отделе-
нии НУЗ ОКБ на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД». 

Было выполнено фармакоэпидемиологическое ретроспективное исследование, объектом 
которого служила первичная медицинская документация (истории болезни) за 2009 и 2013 гг.  

Исследование мы делили на 3 этапа: 
1. Ретроспективный анализ историй болезни за 2009 год, пациенты которого составили  

1 группу исследования. 
2. Ретроспективный анализ историй болезни за 2013 год, пациенты которого составили  

2 группу исследования. 
3. Сравнительный анализ обеих групп пациентов. 
Всего за 2009 год проанализировано 88 (49,1 %) историй болезни с установленным диаг-

нозом мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит, которые составили 1 группу иссле-
дования. За 2013 год проанализировано 91 (50,9 %) истории болезни, которые составили вто-
рую группу исследования.  

Возраст пациентов на момент включения в исследование варьировал от 18 до 80 лет, 
средний возраст – 49 + 31 лет. 

Всем пациентам выполнялось стандартное клиническое обследование, с обязательным 
бактериологическим анализом мочи, ультразвуковым исследованием почек.  

Определение чувствительности выделенных штаммов микроорганизмов к антибактери-
альным препаратам проводили диско-дифузионным методом на агаре Мюллер-Хинтона в 
соответствии с рекомендациями МУК от 1994 года. Контроль качества определения чувстви-
тельности мы проводили параллельно с тестированием исследуемых возбудителей с исполь-
зованием штаммов E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923, Ps. aeruginosa ATCC 27853, 
Streptococcuspneumoniae ATCC 49619, E.coli ATCC 35218. 

Критерии включения пациентов в исследование: лица мужского и женского пола в воз-
расте от 18 лет, наличие установленного диагноза «мочекаменная болезнь + хронический 
пиелонефрит + сахарный диабет 2 типа», наличие выполненного бактериологического иссле-
дования мочи.  

Критерии исключения пациентов: сопутствующие онкологические заболевания; тубер-
кулез (легочная и вне легочная формы); наличие у пациентов постоянного уретрального ка-
тетера на момент госпитализации; беременность и кормления грудью; наличие у пациента 
другого заболевания, требующего назначения системной антибактериальной терапии; острая 
или хроническая почечная недостаточность; пациенты с ВИЧ-инфекцией. 

 Статистическая обработка материала проводилась с использованием электронных 
таблиц «EXСEL» и программы «STATISTICA 6.0». Оценку достоверности различий между 
количественными показателями выполняли с помощью критерия Манна – Уитни. Различия 
считали значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. По половому признаку больные распределялись следующим 
образом: из 179 пациентов – 80 (44,6 %) мужчин и 99 (55,4 %) женщин. Большую часть паци-
ентов представляли женщины. Причем в первой группе их количество преобладало по срав-
нению со второй группой: 56 (31,2 %) и 43 (24,2 %) соответственно. А, вот, мужчин было 
больше во второй группе исследования, чем в первой: 48 (26,8 %) и 32 (17,8 %) соответст-
венно.  
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Наибольшая часть пациентов была женского пола в возрасте от 41 до 50 лет – 26 (14,5 %) 
женщин, мужчин в этой категории было 21 (11,7 %) человек. Наибольшее количество боль-
ных мужского пола были в возрасте от 51 до 60 лет – 25 (13,9 %), женщин в этом возрасте 
было 19 (10,7 %). Наименьшее количество пациентов и мужского, и женского пола были в 
возрасте от 18 до 20 лет – 1 (0,5 %) и 3 (1,7 %) соответственно.  

У 71 (80,6 %) пациентов первой группы и у 87 (95,6 %) второй группы мы наблюдали 
лейкоцитоз крови (р > 0,05). Повышение уровня СОЭ мы выявили у 66 (75 %) больных пер-
вой группы и у людей второй группы – 82 (91,1 %) соответственно.  

У 63 (69,2 %) больных была обнаружена бактериурия (10×5 КОЕ/мл и более). Сравни-
тельная характеристика титра возбудителя инфекции у пациентов первой и второй групп 
представлена на рис. 1. 

 Из всех пациентов 1 группы исследования (n = 88) при посеве мочи на бактериальную 
флору у 12 (13,6 %) человек роста патологической флоры не было получено, у 76 (86,4 %) – 
был получен патологический рост. У 52  (59 %) больных была обнаружена бактериурия 
(10×5 КОЕ/мл), у 32 (35,5 %) бактериурия была (10х6 КОЕ/мл), у 13 (14,3 %) – 10×7 КОЕ/мл. 

Особое внимание мы уделяли пациентам, имеющим нарушение углеводного обмена. Для 
оценки тяжести течения сахарного диабета (СД) использована общепринятая классификация, 
согласно которой сахарный диабет подразделяется на легкую, среднюю и тяжелую формы. 
Всего пациентов, имеющих сочетание калькулезного пиелонефрита и СД 2 типа, было  
49 (27,3 %) человек. Из них в первой группе исследования мы зарегистрировали 22 (12,2 %) 
больных, во второй группе – 27 (15,1 %). 

У пациентов, страдающих хроническим калькулезным пиелонефритом и сахарным диа-
бетом 2 типа, основными возбудителями оказались представители семейства Enterobacteria-
ceae. При этом из них штаммы E.coli составили 12 (54,5 %), K.pneumoniae – 4 (18,1 %) штам-
мов. Другими этиологически значимыми микроорганизмами были Enterococcus spp. –  
3 (13,6 %) штамма, P.aeruginosa – 2 штамма (9 %). К группе другие (4,5 %) мы отнесли возбуди-
телей, выделенных в единственном числе: Erobacter spp., S. aureus и Klebsiella oxytoca (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика титра возбудителя инфекции 

у пациентов первой и второй групп 
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У пациентов второй группы наблюдения за 2013 г. с хроническим калькулезным пиело-
нефритом на фоне сахарного диабета 2 типа основными возбудителями оказались представи-
тели семейства Enterobacteriaceae. При этом из них штаммы E.coli составили – 17(62,9 %), 
K.pneumoniae – 3 (11,1 %) штаммов. Другими этиологически значимыми микроорганизмами 
были Enterococcus spp. – 3 (11,1 %) штамма, P.aeruginosa – 3 штамма (11,1 %). К группе дру-
гие (3,7 %) мы отнесли возбудителей, выделенных в единственном числе: Erobacter spp.,  
S. aureus и Klebsiella oxytoca (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Спектр микрофлоры обеих групп пациентов с хроническим калькулезным пиелонефритом  

на фоне сахарного диабета 2 
 

Таким образом, у пациентов второй группы, как и у первой, страдающих хроническим 
калькулезным пиелонефритом, осложненным сахарным диабетом 2 штаммы E.coli, 
K.pneumoniae, P.aeruginosa были выявлены в большем количестве, чем у пациентов без са-
харного диабета 2: 54,5 % против 44,4 %, 18,1 % против 13,5 %, 9 % против 8,3 % соответст-
венно (p < 0,01). Следовательно, сахарный диабет 2 типа является фактором риска для про-
гнозирования гнойно-септических осложнений у пациентов с хроническим калькулезным 
пиелонефритом. 

При сравнении обеих групп пациентов по признаку спектра микрофлоры у пациентов с 
хроническим калькулезным пиелонефритом в сочетании  сахарного диабета 2 (рис. 2), мы 
выявили, что на фоне сахарного диабета частота выявления инфекции в динамике растет. 
Так, например количество пиелонефритов, вызванных E.coli, зарегистрированных в 2009 г. 
на фоне сахарного диабета 2 составило 54,5 %, а в 2013 г. – 62,9 % соответственно. 

Особый интерес вызывает сравнительный анализ чувствительности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам у пациентов с хроническим калькулезным пиелонефритом 
на фоне сахарного диабета 2 типа. Так как глюкозурия благоприятствует более частому раз-
витию мочевой инфекции, поскольку глюкоза является питательной средой для размножения 
бактерий. Хроническая гипергликемия способствует повышению частоты и тяжести микро- и 
макроангиопатий и диабетической нейропатии. Следует особо отметить, что наличие нейро-
патии ведет к риску возникновения мочевой инфекции, поскольку у этих пациентов нейропа-
тия мочевыводящих путей приводит к нарушению эвакуации мочи, что приводит к застою 
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мочи и ее инфецированию. Наконец, в условиях хронической гипергликемии выявляются 
изменения в иммунной системе. Наиболее важными представляются 3 фактора: 

1) продукция и функция ключевых факторов иммунной защиты теряют свою активность 
при сахарном диабете; 

2)  нейрогуморальные поломки делают организм малочувствительным к изменениям, 
связанным с начинающейся инфекцией, а симптомы воспаления становятся заметными, ко-
гда инфекция оказывается достаточно выраженной; 

3)  осложнения диабета, включая микро- и макроангиопатии, которые препятствуют не 
только нормальному функционированию иммунной системы, но и биодоступности антибак-
териальных препаратов. 

Мы провели сравнительный анализ чувствительности микроорганизмов к антибактери-
альным препаратам у пациентов с хроническим калькулезным пиелонефритом на фоне са-
харного диабета 2 типа и без него в 2009 и 2013 гг., представленный на диаграмме (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительный анализ чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам у пациентов с 
хроническим калькулезным пиелонефритом на фоне сахарного диабета 2 типа и без него в 2009 и 2013 г. 

 
Как видно из представленной диаграммы, у пациентов, имеющих инфекцию верхних мо-

чевыводящих путей и сахарный диабет, наблюдается выраженная тенденция к снижению 
чувствительности ко всем группам антибиотиков. Чувствительность к незащищенным пени-
циллинам и фторхинолонам стойко снизилась почти в два раза, что не позволяет назначать 
эти препараты в качестве эмпирической терапии. Чувствительность к защищенным бета-
лактамным пенициллинам (амоксициллин/клаволунат) и карбопинемам снизилась почти на 
10 %. Резистентность к амногликозидам у пациентов этой группы увеличилась на 23 %.  
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На сегодняшний день у пациентов с хроническим калькулезным пиелонефритом на фоне 
сахарного диабета 2 типа сохраняется высокая чувствительность основных возбудителей ин-
фекции к цефалоспоринам третьего и четвертого поколения (92 %), к защищенным бета-
лактамным пенициллинам (амоксициллин/клаволунат) – 86,4 %, к производным карбопине-
мов – 89,4 % (p < 0,05).  

Таким образом, для терапии инфекции верхних мочевыводящих путей у пациентов с са-
харным диабетом, могут быть рекомендованы поколения защищенные бета-лактамные пени-
циллины, цефалоспорины третьего и четвертого поколения, производные карбопинемов.  

 Выводы. В связи с постоянным изменением уровня резистентности бактерий необходим ре-
гулярный пересмотр рекомендаций по антимикробной терапии инфекций мочевыводящих путей. 

Мы считаем, что в комплекс лабораторных диагностических мероприятий при наличии у 
больных СД 2 типа хронического калькулезного пиелонефрита необходимо для стартовой анти-
бактериальной терапии использовать подбор препаратов с учетом их эмпирически учтенной 
чувствительности для Волгоградской области. Далее необходимо продолжать лечение с учетом 
результатов микробиологического исследования мочи с целью выявления возбудителя(ей) и оп-
ределения индивидуальной чувствительности к антибиотикам. При этом выделение уропатоге-
нов следует проводить не только в аэробных, но и в анаэробных условиях культивирования. 
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Статья посвящена роли ультразвукового метода в ранней диагностике хирургической патологии у взросло-

го населения. Результаты собственного исследования показали, что системное эхографическое обследование у 
37,28 % пациентов, считающих себя здоровыми, позволило выявить заболевания, требующие хирургического 
лечения, до их клинической манифестации.  
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скрининг. 
 
Современные системы раннего выявления заболеваний (скрининг) в настоящее время 

внедрены во многих развитых странах. По рекомендации Всемирной организации здраво-
охранения, скрининговые программы должны быть направлены на раннее выявление заболе-
ваний и факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными 
причинами смерти. Например, в качестве общего скрининга на рак ACS рекомендует для лиц 
20–39 лет профилактические осмотры врачом 1 раз в 3 года, а для лиц старше 40 лет – еже-
годно. Во время консультации проводится осмотр щитовидной железы, кожи, лимфоузлов, 
полости рта, яичек и яичников и даются советы по профилактике рака [7]. 

В нашей стране аналогом скрининговых программ является всеобщая диспансеризация, 
программа которой была принята еще в 1986 году (приказ Министерства здравоохранения 
СССС от 30.05.1986 г., № 770). С 2012 года, согласно «Порядку проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения», утвержденного приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 03.12.2012, № 1006Н, первый этап диспансеризации 
(скрининга) включает в себя ультразвуковое исследование органов брюшной полости, целью 
которого является выявление сонографических признаков онкологических заболеваний орга-
нов брюшной полости и забрюшинного пространства. Проводится УЗИ на первом этапе дис-
пансеризации для граждан в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет.  

Традиционно же подходы к ультразвуковому исследованию определяются после первич-
ного осмотра пациента клиницистом, который указывает область обследования. С точки зре-
ния сокращения времени обследования такой подход оправдан. Однако он не позволяет ис-
ключить патологию в других органах, которая либо клинически не проявляется, либо маски-
руется под другие заболевания [2, 3, 4, 5]. 

Согласно принципам пропедевтики внутренних болезней, в диагнозе четко выделяются 
основное заболевание, осложнения, сопутствующие заболевания. В клинической практике 
врача часто наблюдаются случаи, когда существующие у пациента два и более хронических 
заболевания могут развиваться независимо друг от друга или усугубляя друг друга, что мо-
жет существенно влиять на прогноз жизни и здоровья [4, 6]. 

В зарубежной литературе часто используется термин «коморбидность», предложенный в 
1970 г. A.R. Feinstein. По определению автора, это – любое дополнительное заболевание, кото-
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рое уже было диагностировано у пациента ранее [6]. В России характеристика и принципы ве-
дения пациентов с коморбидной патологией были сформулированы Ф.И. Беляловым в 2009 г. 
По мнению автора, коморбидные болезни встречаются часто, особенно у пожилых пациентов; 
коморбидность утяжеляет течение заболевания и ухудшает прогноз; коморбидность требует 
значительного увеличения медицинских ресурсов [1]. 

Цель исследования – улучшить выявляемость патологии, требующей хирургического ле-
чения, среди взрослого населения путем ультразвукового скринингового обследования. 

Материалы и методы. В рамках оптимизации учебного процесса на курсе ультразвуковой 
диагностики кафедры хирургических болезней № 2 Самарского государственного медицин-
ского университета для отработки практических навыков слушателями цикла профессио-
нальной переподготовки по УЗД было проведено 6 акций «Бесплатное ультразвуковое об-
следование», на которое приглашали всех желающих в возрасте старше 18 лет. Информация 
о проведении акции была размещена на сайтах университета и курса УЗД 
(http://vk.com/samgmu; http://vk.com/kurs_uzd_samgmu). Обследование проводили при нали-
чии добровольного информированного согласия пациента на ультразвуковом сканере «So-
noace R3» фирмы «Samsung Medison», принадлежащем СамГМУ, а также в учебно-
выставочном зале компании «Медобеспечение» на аппаратах среднего, высокого и эксперт-
ного класса фирмы «Samsung Medison», использовали конвексные, линейные и полостные 
датчики различных частот сканирования.  

Всего было обследовано 499 пациентов без определенных жалоб на момент осмотра, 
считающих себя здоровыми.  

Обследование проводили согласно плану обучения, и, в отличие от традиционно прово-
димых ультразвуковых исследований, оно включало системный подход. Сначала в течение 
10 дней обследовали органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, желудочно-кишечный тракт), затем объем обследования расширяли – помимо орга-
нов брюшной полости исследовали органы мочевыделительной системы (почки, мочеточни-
ки, мочевой пузырь, предстательную железу у мужчин, а также надпочечники), поверхностно 
расположенные структуры (щитовидную и молочные железы), селезёнку и лимфатическую 
систему. Такое расширенное обследование также проводили в течение 10 дней. Далее в тече-
ние 13 дней выполняли ультразвуковое исследование всех перечисленных систем и органов 
малого таза.  

Результаты и обсуждение. Из 499 обследованных пациентов мужчин было 51 (10,2 %), 
женщин – 448 (89,8 %). Возраст колебался от 18 до 83 лет, средний возраст – 41,2 года. 

У 186 (37,28 %) обследованных была выявлена патология, из них у 26 (13,98 %) мужчин 
и у 160 (86,02 %) женщин. Причем у 176 (94,6 %) пациентов патология была выявлена впер-
вые. Средний возраст обследуемых с выявленной патологией составил 47,8 лет. 

Патология печени обнаружена у 33 (6,61 %) обследованных, из них у 31 (93,94 %) – впер-
вые. Изменения печени по типу жирового гепатоза 1-2 степени были визуализированы у  
19 (57,58 %) пациентов, кисты печени – у 5 (15,15 %). Размеры кист варьировали от 0,8 до 2,9 см 
в диаметре. У 1 пациента была визуализирована атипичная киста 4 сегмента размерами  
2,1×3,4 см. Дистрофия печени обнаружена у 4 (12,12 %) обследуемых, капиллярные геман-
гиомы – у 4 (12,12 %), причем у 1 пациента – множественные. У 1 (3,03 %) обследуемого вы-
явлена гепатомегалия и у 1 (3,03 %) пациентки – синдром Бадди-Киари и свободная жид-
кость в брюшной полости объемом около 25 мл (в анамнезе – стентирование воротной вены).  

У 43 (8,62 %) обследованных выявлена патология желчного пузыря, у 37 (86,05 %) – 
впервые. У 21 (48,84 %) пациентов визуализированы один или несколько камней в желчном 
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пузыре размерами от 0,4 до 3,6 см. У 2 (4,66 %) обследовали ложе желчного пузыря после 
холецистэктомии. У 12 (27,91 %) пациентов выявлены эхографические признаки аномалии 
формы желчного пузыря (у 7 – крючковидный, у 5 – S-образный), у 4 (9,3 %) лоцированы по-
липы желчного пузыря, у 4 (0,3 %) – ультразвуковые признаки хронического холецистита.  

У 29 (5,81 %) обследованных были выявлены ультразвуковые признаки патологии под-
желудочной железы: у 26 (89,66 %) – хронического панкреатита (из них у 20/68,97 % – впер-
вые), у 3 (10,34 %) – липоматоза поджелудочной железы (у всех впервые).  

У 1 (0,2 %) пациента визуализировали эхографические признаки язвы луковицы двена-
дцатиперстной кишки. 

Патология почек, по данным УЗИ, выявлена у 30 (6,01 %) обследованных, у 29 (96,67 %) – 
впервые. Наиболее часто (у 13/43,33 % пациентов) лоцировали солитарные кисты почек диа-
метром от 0,6 до 2,9 см, у 3 обследованных кисты были множественными. У 9 (30,0 %) паци-
ентов визуализировали конкременты почек размерами от 0,3 до 1,3 см, причем у 1 – коралло-
видный камень левой почки. У 3 (10,0 %) обследованных выявили нефроптоз 1-2 ст., у 3 
(10,0 %) – гидронефроз (у 2 из них впервые), у 2 (6,66 %) – гидрокаликоз, у 1 (3,33 %) – син-
дром гиперэхогенных пирамид (в анамнезе – подагра). 

Ультразвуковые признаки хронического цистита были впервые выявлены у 2 (0,4 %) па-
циентов, эхографические признаки полипа мочевого пузыря – у 1 (0,2 %).  

Из 51 обследованного мужчины у 4 (7,84 %) впервые были выявлены ультразвуковые 
признаки патологии предстательной железы: у 2 (50,0 %) – признаки хронического простати-
та, у 2 (50,0 %) – гиперплазии простаты, причем у 1 нельзя исключить tumor. 

Из 448 обследованных женщин у 15 (3,35%) выявлена патология матки и яичников,  
у 13 (86,67 %) – впервые. У 6 (40,0 %) женщин определялись ультразвуковые признаки мио-
мы матки, у 6 (40,0 %) – кисты яичников, у 2 (13,33 %) – эндометриоза, у 1 (6,67 %) – зрелой 
тератомы яичника. У 1 (6,67 %) женщины было лоцировано инородное тело полости матки 
(внутриматочный контрацептив). У 2 (13,33 %) женщин патология была сочетанной. 

Из общего числа обследованных женщин у 29 (6,47 %) определены эхографические при-
знаки патологии молочных желез, причем у 27 (93,1 %) впервые. Наиболее часто (у 14/48,28 % 
женщин) визуализировали кисты молочных желез размерами от 1,3 до 2,3 см, причем  
у 1 женщины киста была многокамерной, у 1 – атипичная размерами 3,7×3,9 см. У 10 (34,48 %) 
женщин выявлены эхографические признаки фиброзно-кистозной мастопатии, у 4 (13,79 %) – 
фиброаденомы, у 1 (3,45 %) – дисгормональной мастопатии.  

Наиболее часто по данным ультразвукового обследования выявляли патологию щито-
видной железы – у 74 (14,83 %) пациентов, причем у 71 (95,95 %) из них – впервые. У 1  
(1,35 %) женщины лоцирована фолликулярная аденома, у 4 (5,41 %) – кисты размерами от 
0,5 до 3,3 см. У 1 (1,35 %) обследуемой выявлены ультразвуковые признаки диффузно-
токсического зоба, у 3 (4,05 %) – хронического аутоиммунного тиреоидита, у 6 (8,11 %) – 
подострого тиреоидита. У 61 (82,43 %) пациента визуализированы узлы в различных отделах 
щитовидной железы. Хотя узлы имели небольшие размеры, не дающие компрессионного 
синдрома и деформации шеи, однако такая информация важна для стартового динамического 
наблюдения за состоянием органа. У 1 (1,35 %) пациентки выявлена гиперплазия паращито-
видных желёз. 

У 1 (0,2 %) обследуемой впервые лоцирована свободная жидкость в правой плевральной 
полости, у 1 (0,2 %) – фиброма в паховой области. Также у 1 (0,2 %) пациентки впервые в се-
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лезенке визуализированы множественные гиперэхогенные включения размерами до 0,2 см. У 
3 (0,6 %) пациентов при ультразвуковом обследовании выявлены пупочные грыжи. 

Из 186 пациентов с выявленной при ультразвуковом обследовании патологией у 61  
(32,8 %) диагностированы коморбидные состояния. Такая высокая распространенность соче-
тания заболеваний может быть обусловлена как случайностью, так и общими причинами, 
факторами риска, неспецифическими патофизиологическими механизмами развития патоло-
гии. Так как многие заболевания имеют сходные клинические и лабораторные проявления, 
то это значительно затрудняет своевременную постановку диагноза.  

Выводы 
1. Полное системное обследование пациентов с помощью УЗИ оправдано и необходимо, 

так как способствует выявлению патологии, требующей хирургического лечения, до клини-
ческой манифестации. 

2. Наиболее частыми заболеваниями у людей, считающих себя здоровыми, были заболе-
вания щитовидной железы, желчного пузыря, предстательной железы, печени, молочных же-
лез, почек. 

3. Полученные данные скринингового УЗИ позволяют рекомендовать используемый 
подход при проведении диспансеризации населения всех возрастных групп. 
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В статье рассмотрено  влияние характера деятельности (профессии) на основные морфофункциональные 
характеристики сперматозоидов. Методом световой микроскопии проанализировано состояние макропарамет-
ров (объем, вязкость, pH) и микропараметров (подвижность, морфология сперматозоидов), а также проанализи-
рована связь между умственной и физической нагрузкой на репродуктивную функцию мужчин. 

 
Ключевые слова: сперматогенез, репродуктивная функция, морфофункциональные характеристики спер-

матозоидов, фертильность. 
 
Введение. Общеизвестно, что у мужчин за последние 50 лет произошло снижение коли-

чества сперматозоидов на 50 % с ухудшением качества спермы. При этом ежегодно количест-
во сперматозоидов уменьшается более чем на 2 %. Эти данные привели некоторых ученых к 
уверенности, что для человека приближается «кризис фертильности». Мужская репродуктив-
ная система – одна из наиболее ранимых у человека. В современных условиях она подверга-
ется мощному воздействию различных повреждающих факторов, связанных с урбанизацией, 
загрязнением окружающей среды, использованием продуктов химического синтеза и генети-
ческой модификации. Это радиация и высокочастотное излучение, химические вещества, 
применяемые в промышленности, пищевые добавки и консерванты, лекарственные вещества, 
алкоголь и наркотики, стресс и гиподинамия [1, 3, 6]. 

На уровень репродуктивного здоровья влияют многие факторы. Из них дефекты меди-
цинской помощи составляют 8–10 %, экологическое состояние внешней среды – 17–20 %, 
предрасположенность к наследственным заболеваниям – 18–22 % и образ жизни – 50–55 % 
[1]. Ожирение также негативно влияет на выработку сперматозоидов. Снижение тестостерона 
и, как следствие, ухудшение количественных характеристик. Общее количество сперматозои-
дов и их концентрация в эякуляте были достоверно ниже у мужчин с ожирением, чем у муж-
чин с нормальной массой тела [5]. 

Кроме того, экологические токсины, курение, ожирение, сахарный диабет, плохое со-
стояние здоровья могут быть связаны с низким качеством спермы. Таким образом, ВОЗ со-
кратили эталонные значения в течение последних лет [4]. 

Целью нашей работы было определение связи определяемых в рамках лабораторного ис-
следования показателей качества семенной жидкости и основными морфо-физиологическими 
показателями пациентов. А также влияние экзогенных факторов на процесс сперматогенеза. 

Методика. Настоящую работу проводили в лаборатории ООО МАФ в частной клинике 
Флоровой. В исследование были включены 54 здоровых мужчин. Критериями отбора был 
репродуктивный возраст. 

Анализ анамнестических данных проводился на основании первичной медицинской до-
кументации и анкет.  
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Отбор семенной жидкости и определение показателей ее качества проводили по стан-
дартным методикам ВОЗ [2]. На следующем этапе мужчины сдавали биоматериал. Образец 
получали путем мастурбации и семяизвержения в чистый, с широким горлом контейнер из 
пластика, проверенного на нетоксичность для сперматозоидов. 

Семиологический анализ начинаем с простого осмотра эякулята после разжижения, же-
лательно через 30 мин, но не более чем через 1 ч после семяизвержения для того, чтобы пре-
дотвратить дегидратацию или изменения температуры, которые могут влиять на качество 
эякулята. 

Исследования проводились на фазово-контрастном микроскопе Nikon Eclipse E 200. 
Подсчет сперматозоидов проводился в камере Маклера и оценивался в фазово-

контрастном микроскопе при увеличении *200 или *400.  
Общее число сперматозоидов в эякуляте и концентрация сперматозоидов – параметры, 

которые связаны с эффективностью наступления беременности. 
Число сперматозоидов в эякуляте рассчитывают из концентрации сперматозоидов, кото-

рую определяют при анализе спермы. 
Рекомендована простая система градации подвижности сперматозоидов, которая позво-

ляет различать сперматозоиды с прогрессивным и непрогрессивным движением и неподвиж-
ные сперматозоиды [2]. 

Определение морфологии сперматозоидов состоит из следующих этапов:  
1) приготовление мазка спермы на предметном стекле, высушивание мазка на воздухе; 
2) фиксация и окраска; 
3)  оценка предметного стекла в световом поле при увеличении *1000 с иммерсионным 

маслом;  
4) анализ приблизительно 200 сперматозоидов на повтор для определения процента 

морфологически нормальных сперматозоидов или нормальных и аномальных форм; 
5)  сравнение повторных значений для оценки приемлемости. 
Кроме сперматозоидов мы также оцениваем количество лейкоцитов и других клеток 

сперматогенеза. Незрелые половые клетки в эякуляте представлены круглыми сперматидами 
и сперматоцитами, редко – сперматогониями. Их можно обнаружить на окрашенных мазках 
спермы. Сперматиды и сперматоциты могут быть отдифференцированы от лейкоцитов на 
мазках спермы, покрашенных по Папаниколау. Идентификация основана на разнице в окра-
ске, размере ядра и его форме. 

Данные в числовой форме и в виде балльных оценок были сведены в таблицы и подверг-
нуты математической обработке с использованием пакета Excel. 

Результаты и их обсуждение. Характер деятельности и образ жизни тесно взаимосвяза-
ны с репродуктивной функцией мужчин. Негативное влияние на мужскую фертильность ока-
зывают гиподинамия и дисбаланс умственной и физической нагрузки. Необходимо при пла-
нировании продолжения рода исключить профессиональные вредности (работа на горячих 
производствах и в кулинарных цехах, контакт с тяжелыми металлами, пестицидами, полиме-
рами, пылью, радиационное и электромагнитное излучение и др.). 

Мы рассматривали основные показатели фертильности мужчин, а также влияние на фер-
тильность профессии пациента, обозначив баллами специфику трудовой деятельности:  
0 – без работы, 1 – руководитель, 2 – механик, инженер, прораб; 3 – менеджер, банковский 
работник, юрист, офисный работник, преподаватель, студент; 4 – водитель; 5 – грузчик. В 
группе 1–3 преобладает умственная деятельность, можно ожидать высокого уровня стрессов, 
физическая активность ограничена; 4 и 5 характеризуются преобладанием физических нагру-
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Рис. 4. Оценка влияния образа жизни на качество эякулята 
 

 
 

Рис. 5. Оценка влияния образа жизни на подвижность сперматозоидов 
 

При анкетировании мужчины-пациенты давали оценку своего образа жизни, где 3 – ак-
тивный образ жизни и 1 – пассивный. Данные были сгруппированы в соответствии с этими 
баллами. Макро- и микропараметры эякулята были ниже у мужчин с активным образом жиз-
ни, с пассивным – значения немного выше. Морфология сперматозоидов была примерно 
одинакова в обеих группах. Данное исследование требует дальнейшего изучения. Нужно 
также учесть, что при заполнении анкеты мужчина дает только правдивые ответы.  

Подвижность сперматозоидов у обеих групп пациентов примерно одинакова, что входит 
в норму по ВОЗ, 2010 (≤ 32 %). 
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Выводы. В зависимости от характера деятельности, сочетающего в разной пропорции ум-
ственные и физические нагрузки, стрессы, вредные условия труда, у пациентов изменялись по-
казатели фертильности. По всем рассмотренным критериям мужчины с достаточно высокой 
умственной нагрузкой (руководители, менеджеры, офисные и банковские работники) показы-
вали более высокие значения, в отличие от мужчин, занимающихся физическим трудом. 
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В статье представлен возрастной анализ гериатрических синдромов, позволяющий составить профиль ин-

тегральных медицинских, психологических и социальных проблем при оказании паллиативной помощи.  
Показано, что медицинские проблемы чаще встречались у лиц старческого возраста при инсульте, р < 0,05. 

Среди психологических проблем преобладали дефицит общения, конфликты в семье из-за заболевания, чувство 
страха и тревоги. Эти проблемы были выражены также у лиц старческого возраста при цереброваскулярной 
патологии, которая сопровождалась социальными проблемами (дефицит общения, дефицит участия семьи в 
жизни людей старшего возраста, недоступность медикаментов (р < 0,05).  

 
Ключевые слова: гериатрия, старость, пожилые, гериатрические синдромы, паллиативная помощь. 
 
Современной тенденцией развития паллиативной помощи является ее раннее начало и 

сопровождение в течение всего заболевания с момента наступления тяжелого функциональ-
ного дефицита на фоне неблагоприятного клинического и жизненного прогноза [1, 4]. Осо-
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бенно актуальным этот тезис является в гериатрии, где на первое место выходят длительные 
медико-социальные и психологические проблемы, усугубляющие клиническую картину по-
лиморбидности.  

Исследования последних лет, описывающие возможные пути оказания паллиативной по-
мощи, доказывают необходимость анализа полной клинической картины, ее биологического, 
психического и социального аспектов [2, 3, 4]. На современном этапе здравоохранения оста-
ются до конца нерешенными вопросы разработки основных принципов и порядка оказания 
паллиативной помощи в гериатрической практике с учетом возрастных, медико-социальных и 
психолого-социальных проблем. Это определило тему настоящего исследования. 

Цель исследования: провести анализ частоты распространенности основных гериатри-
ческих синдромов у пациентов при оказании паллиативной помощи. 

Материалы и методы. Для детального анализа было сформировано две группы пациен-
тов. В первую вошли лица с высокой потребностью в паллиативной помощи при тяжелой 
хронической сердечной недостаточности III–IV функционального класса (ХСН) в возрасте 
60–74 года (n = 250), средний возраст 70,2 ± 1,0, а также в возрасте 75 лет и старше (n = 248; 
средний возраст 76,3 ± 1,3). Вторая группа – пациенты пожилого возраста, перенесшие ост-
рое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) пожилого возраста (n = 380; средний 
возраст 70,2 ± 1,0) и старческого возраста (n = 570; средний возраст 76,3 ± 1,3).  

Все пациенты, включенные в исследование, являлись пациентами лечебно-
профилактических учреждений, имевших лицензию на соответствующие виды медицинской 
помощи. На всех пациентов официально велась медицинская документация. Для получения 
объективной оценки результатов исследования были предусмотрены официально утвер-
жденные методы диагностики. Во всех случаях было получено информированное согласие 
пациентов, при тяжелых когнитивный расстройствах согласие родственников, осуществ-
ляющих уход. Исследование прошло экспертизу на заседании Этического комитета научно-
исследовательского медицинского центра «Геронтология» (г. Москва), на базе которого была 
выполнена настоящая работа. 

В отношении всех пациентов из групп наблюдения проводился специализированный ге-
риатрический осмотр для выявления основных медико-социальных, социально-
психологических синдромов, оценка степени старческой астении и интегральная степени 
функционального дефицита с помощью теста PULSES Profile.  

Критерии включения в исследование – хроническая сердечная недостаточность III–IV 
функционального класса, последствия острого нарушения мозгового кровообращения на фо-
не тяжелой степени старческой астении и снижения интегрального показателя функциониро-
вания ≥ 50 % (по шкале PULSES Profile).  

В исследовании применялись методы статистической обработки результатов: метод 
оценки значимости различий двух совокупностей путем применения критерия t-Стьюдента. 
Разность показателей является достоверной при t ≥ 2, в этом случае р < 0,05. Проводился 
расчет средних и относительных величин. Математико-статистическая обработка выполнена 
с использованием программы «Statgraphics plus for Windows», версия 7.0. 

Результаты и обсуждение. В табл. 1 представлены результаты возрастных отличий в 
распределении гериатрических синдромов, характеризующих медицинские проблемы паци-
ентов из групп наблюдения при оказании паллиативной помощи. 
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Таблица 1 
Возрастные отличия в распределении медицинских проблем у пациентов при оказании  

паллиативной помощи в гериатрической практике (M±m) 
 

 
Медицинские 
проблемы 

Хроническая сердечная недостаточ-
ность III–IV функционального класса 

Последствия острого нарушения  
мозгового кровообращения 

Пожилой  
возраст 
n = 250 

Старческий  
возраст 
n = 248 

Пожилой  
возраст 
n = 380 

Старческий 
возраст 
n = 570 

Болевой синдром 78,6 ± 1,3 85,6 ± 1,3* 11,1 ± 1,3# 19,7 ± 1,8**,##

Жажда 14,5 ± 1,2 17,5  ± 1,4* 5,3 ± 0,4# 7,9 ± 0,9**,## 
Дыхательная недостаточность  9,8 ± 0,9 14,5  ± 1,2* 2,1 ± 0,2# 5,7 ± 0,7**,## 
Нарушение мочеиспускания 3,5 ± 0,3 7,4 ± 0,8* 32,5 ± 1,1# 44,5 ± 1,6**,## 
Расстройства дефекации 3,6 ± 0,3 8,9 ± 0,9* 25,4 ± 1,3# 39,7 ± 1,6**,## 
Пролежни  4,5 ± 0,5 10,9 ± 1,0* 18,0 ± 1,4# 21,7 ± 1,8**,## 
Гипотермия 3,1 ± 0,3 10,4 ± 1,0* 22,0 ± 1,4# 31,5 ± 1,1**,## 
Нарушение глотания 2,5 ± 0,3 4,4 ± 0,8* 32,5 ± 1,1# 44,5 ± 1,6**,## 
Отечный синдром 73,6 ± 0,3 75,9 ± 0,9 25,4 ± 1,3# 27,7 ± 1,6## 
Нарушения речи 4,5 ± 0,5 4,9 ± 1,0 38,0 ± 1,4# 51,7 ± 1,8**,## 
Нарушение слуха и зрения 58,4 ± 1,5 71,2 ± 1,8* 83,4 ± 0,9# 96,4 ± 1,1**,## 
Когнитивные расстройства  6,1 ± 0,3 10,7 ± 0,8* 87,0 ± 1,4# 95,5 ± 1,0**,## 
Примечание: 

*p < 0,05 сравнение со старческим возрастом при сердечной недостаточности; 
** p < 0,05 сравнение со старческим возрастом при остром нарушении мозгового кровообращения; 
# p < 0,05 сравнение лиц пожилого возраста между группами; 
## p < 0,05 сравнение лиц старческого возраста между группами. 

 
Как видно из табл. 1, у пациентов первой группы наблюдения потребность в купирова-

нии болевого синдрома возникала в 78,6 ± 1,3 случаях у пожилых, у пациентов старческого 
возраста эта проблема встречалась достоверно чаще – 85,6 ± 1,3 (p < 0,05). Во второй группе 
аналогичные проблемы были у 11,1 ± 1,3 пациентов пожилого возраста, в группе лиц старче-
ского возраста частота встречаемости была 19,7 ± 1,8.  

Следовательно, болевой синдром и потребность в его купировании достоверно чаще 
встречались у лиц с кардиологическими проблемами; при сравнении по возрастам – у лиц 
старческого возраста (разность также была достоверна, p < 0,05). Жажда как синдром в пер-
вой группе была в 14,5±1,2 случаях у лиц пожилого возраста и в 17,5 ± 1,4 случаях у пациен-
тов старческого возраста. Во второй группе в 5,3 ± 0,4 случаях в пожилом возрасте и в  
7,9 ± 0,9 – в старческом. Данная проблема достоверно чаще встречалась в группе с кардиоло-
гической патологией, а также у лиц старческого возраста внутри каждой группы (p < 0,05). 
Дыхательные расстройства были частой проблемой при уходе за лицами с тяжелой хрониче-
ской сердечной недостаточностью. Причем у пациентов старческого возраста потребность в 
коррекции дыхательной недостаточности была достоверно чаще в обеих группах: 9,8 ± 0,9 и 
14,5 ± 1,2 у лиц с ХСН; 2,1 ± 0,2 и 5,7 ± 0,7 у пациентов, перенесших ОНМК (p < 0,05). Рас-
стройства мочеиспускания в группе лиц пожилого возраста с ХСН были в 3,5 ± 0,3 случаях 
против 7,4 ± 0,8 у лиц старческого возраста; достоверно чаще при ОНМК: у лиц пожилого 
возраста данная проблема встречалась в 32,5 ± 1,1 случаях против 44,5 ± 1,6 у лиц старческо-
го возраста (разница при сравнении между группами по возрастам также являлась достовер-
ной, p < 0,05). Расстройства дефекации у лиц первой группы были в 3,6 ± 0,3 случаях и в  
8,9 ± 0,9 у лиц старческого возраста; достоверно чаще эта проблема встречалась при оказа-
нии помощи лицам с ОНМК с тенденцией к нарастанию в старческом возрасте: 25,4 ± 1,3 и 
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39,7 ± 1,6 соответственно. Кожных проблемы (пролежни) встречались в 4,5 ± 0,5 случаях у 
лиц с ХСН в пожилом возрасте и в 10,9 ± 1,0 в старческом; при ОНМК частота встречаемости 
данной проблемы была больше с нарастанием в старческом возрасте: 18,0 ± 1,4 и 21,7 ± 1,8 со-
ответственно (разница между группами по возрастам также была достоверной, p < 0,05).  

Гипотермия являлась проблемой при оказании паллиативной помощи в 3,1+0,3 случаях у 
лиц пожилого возраста при ХСН и в 10,4 ± 1,0 случаях в старческом возрасте. Во второй 
группе пациентов частота встречаемости была следующей: 22,0 ± 1,4 и 31,5 ± 1,1 в каждой 
возрастной группе соответственно с увеличением в старческом возрасте (разница между 
группами по возрастам также была достоверной, p < 0,05). Нарушение глотания в группе лиц 
с ХСН было в 2,5 ± 0,3 случаях в пожилом возрасте и в 4,4 ± 0,8 в старческом; во второй 
группе – 32,5 ± 1,1 и 44,5 ± 1,6 соответственно (p < 0,05). Отечный синдром: в первой группе – 
73,6 ± 0,3 случая в пожилом возрасте и 75,9 ± 0,9 в старческом; во второй группе данная про-
блема была у 25,4 ± 1,3 пациентов пожилого возраста и у лиц старческого возраста –  
27,7 ± 1,6 (разница между группами по возрастам также была достоверной, p < 0,05). Нару-
шение речи являлось проблемой при оказании паллиативной помощи в 4,5 ± 0,5 случаях при 
ХСН у лиц пожилого возраста и в 4,9 ± 1,0 случаях в старческом возрасте; при ОНМК у лиц 
пожилого возраста данная проблема была в 38,0 ± 1,4 случаях и в 51,7 ± 1,8 – у лиц старче-
ского возраста. При сравнительном анализе между группами данная проблема была досто-
верно более частой у лиц старческого возраста при ОНМК (p < 0,05). Нарушение слуха и 
зрения, которые являлись причиной нарушения сферы общения, были в 58,4 ± 1,5 случаях в 
группе с ХСН у лиц пожилого возраста и в 71,2 ± 1,8 случае в старческом возрасте. Во вто-
рой группе с у пожилых в 83,4 ± 0,9 случаях, в старческом возрасте – 96,4 ± 1,1(разница меж-
ду группами по возрастам также была достоверной, p < 0,05). 

Когнитивные расстройства в первой группе были у 6,1 ± 0,3 пациентов пожилого возрас-
та и у 10,7 ± 0,8 старческого; во второй группе – 87,0 ± 1,4 и 95,5 ± 1,0 соответственно. При 
сравнительном анализе между группами когнитивные расстройства была достоверно чаще у 
лиц старческого возраста при ОНМК, p < 0,05. 

Таким образом, возрастной сравнительный анализ показал, что медицинские проблемы 
достоверно чаще встречаются у лиц старческого возраста при ОНМК с преобладанием нару-
шений слуха и зрения, а также когнитивных расстройств, что требует дифференцированного 
подхода при планировании видов и объемов паллиативной помощи. 

Следующим этапом исследования был анализ гериатрических синдромов, характери-
зующих психологические проблемы пациентов с ХСН III–IV функционального класса и 
ОНМК, что соответствовало принципам комплексности и мультдисциплинарности оказания 
паллиативной помощи. Результаты представлены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, дефицит общения у лиц пожилого возраста встречался в 21,4 ± 1,4 
случае против 35,6 ± 1,2 в старческом при ХСН; у пациентов с ОНМК подобная проблема 
была в 61,1 ± 1,2 случае в пожилом возрасте и в 79,7+1,4 в старческом. Чувство тревоги и 
страха испытывали 34,5 ± 1,2 пациента пожилого возраста в первой группе против 35,5  ± 1,4 
в старческом возрасте. Во второй группе достоверной разницы не выявлено: 35,3 ± 0,4 в по-
жилом против 37,9 ± 0,9 в старческом возрасте. Дисморфомания была проблемой у 10,8 ± 0,9 
пациентов пожилого возраста при ХСН, в старческом возрасте эта проблема встречалась в 
14,5 ± 1,2 случаях. При ОНМК дисморфомания была в 20,1 ± 1,7 случаях в пожилом возрасте 
против 21,2 ± 1,7 в старческом. Конфликт в семье из-за заболевания мы выявили в 28,6 ± 0,3 
случаях у лиц пожилого возраста с тяжелой кардиопатологией. У лиц старческого возраста – 
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34,4 ± 0,8 случая. Во второй группе данная проблема встречалась достоверно чаще: 33,3 ± 1,1 
и 44,5 ± 1,3 случая соответственно в каждой возрастной группе (p < 0,05). Страх смерти ис-
пытывали 18,6 ± 0,3 пациентов пожилого возраста при ХСН и 14,9 ± 0,9 пациентов старче-
ского возраста; у лиц с ОНМК данная проблема была в 13,2 ± 1,3 случаях в пожилом возрас-
те против 10,7 ± 1,6 в старческом. Иными словами, мы наблюдали достоверное уменьшение 
выраженности данной психологической детерминанты по мере увеличения возраста. И, на-
конец, чувство вины перед семьей в связи с заболеванием было выявлено в 14,5 ± 0,5 случаях 
в пожилом возрасте против 20,9 ± 1,0 в старческом у лиц с тяжелой кардиологической пато-
логией. Во второй группе также отмечалось достоверное увеличение частоты встречаемости 
данной проблемы с увеличением возраста: 25,0 ± 1,4 и 31,7 ± 1,8 соответственно. Разница 
между группами по возрастам также была достоверной, p < 0,05. Следовательно, психологи-
ческие проблемы также были больше выражены в старческом возрасте при ОНМК. Это, в 
порядке убывания значимости, дефицит общения, конфликты в семье из-за болезни и чувст-
во вины в связи с заболеванием. 

 
Таблица 2 

Возрастные отличия в распределении психологических проблем у пациентов при оказании  
паллиативной помощи в гериатрической практике (M ± m) 

 

 
 

Психологические 
проблемы 

Хроническая сердечная  
недостаточность III–IV  
функционального класса  

Последствия острого нарушения 
мозгового кровообращения 

Пожилой  
возраст 
n =250 

Старческий 
возраст 
n = 248 

Пожилой  
возраст 
n = 380 

Старческий 
возраст 
n = 570 

Дефицит общения 21,4 ± 1,4 35,6 ± 1,2* 61,1 ± 1,2# 79,7 ± 1,4**,##

Чувство тревоги и страха 34,5 ± 1,2 35,5  ± 1,4 35,3+0,4 37,9 ± 0,9** 
Дисморфомания 10,8 ± 0,9 14,5  ± 1,2* 20,1 ± 1,7 # 21,2 ± 1,7**,## 
Конфликт в семье из-за заболевания 28,6 ± 0,3 34,4 ± 0,8* 33,3 ± 1,1# 44,5 ± 1,3**,## 
Страх смерти 18,6 ± 0,3 14,9 ± 0,9* 13,2 ± 1,3# 10,7 ± 1,6**,## 
Чувство вины перед семьей в связи 
с заболеванием 

14,5 ± 0,5 20,9 ± 1,0* 25,0 ± 1,4# 31,7 ± 1,8**,## 

Примечание: 
*p < 0,05 сравнение со старческим возрастом при сердечной недостаточности; 
** p < 0,05 сравнение со старческим возрастом при остром нарушении мозгового кровообращения; 
# p < 0,05 сравнение лиц пожилого возраста между группами; 
## p < 0,05 сравнение лиц старческого возраста между группами. 

 
В ходе исследования нами был проведен анализ характера социальных синдромов у лиц 

пожилого и старческого возраста (табл. 3). 
При оказании паллиативной помощи возникали потребности в устранении дефицита об-

щения у 50,4 ± 1,4 пожилых пациентов при ХСН против 66,6 ± 1,3 в старческом возрасте  
(p < 0,05). У лиц с ОНМК соответственно 89,3 ± 1,1 и 89,2 ± 1,2. Достоверной разницы по 
возрастам в данной группе наблюдения не было. Повышение роли семьи как социальная по-
требность была отмечена в 54,5 ± 1,2 и 65,5 ± 1,4 случаях в каждой возрастной группе соот-
ветственно при кардиологической патологии; у лиц с ОНМК – 75,3 ± 0,4 в пожилом  
и 87,9 ± 0,9 в старческом возрасте. 
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Таблица 3 
Возрастные отличия в распределении социальных проблем у пациентов при оказании  

паллиативной помощи в гериатрической практике (M ± m) 
 

Социальные 
проблемы 

Хроническая сердечная  
недостаточность III–IV функцио-

нального класса  

Последствия острого нарушения  
мозгового кровообращения 

Пожилой  
возраст 
n =250 

Старческий  
возраст 
n = 248 

Пожилой  
возраст 
n = 380 

Старческий 
возраст 
n = 570 

Дефицит общения 50,4 ± 1,4 66,6 ± 1,3* 89,3 ± 1,1# 89,2 ± 1,2**,##

Повышение роли семьи 54,5 ± 1,2 65,5  ± 1,4 75,3 ± 0,4# 87,9 ± 0,9**,## 
Повышение доступности  
медикаментов 

58,6 ± 0,3 64,4 ± 0,8* 73,3 ± 1,1# 84,5 ± 1,3**,## 

Повышение доступности 
религиозных обрядов 

18,6 ± 0,3 24,9 ± 0,9* 33,2 ± 1,3# 40,7 ± 1,6**,## 

Социальная изоляция 24,1 ± 1,2 18,1 ± 0,7* 61,1 ± 0,3# 50,7 ± 1,6**,## 
Потребность в повышении  
финансовой состоятельности 

23,1 ± 1,2 18,1 ± 0,7* 21,1 ± 0,3 16,7 ± 1,6** 

Примечание: 
*p < 0,05 сравнение со старческим возрастом при сердечной недостаточности; 
** p < 0,05 сравнение со старческим возрастом при остром нарушении мозгового кровообращения; 
# p < 0,05 сравнение лиц пожилого возраста между группами; 
## p < 0,05 сравнение лиц старческого возраста между группами. 

 
Повышение доступности медикаментов было проблемой у 58,6 ± 0,3 пациентов пожилого 

возраста при ХСН и у 64,4 ± 0,8 с ОНМК. Данную проблему имели 73,3 ± 1,1 и 84,5 ± 1,3 паци-
ента в каждой возрастной группе при ОНМК. В повышении доступности религиозных обрядов 
нуждались 18,6 ± 0,3 пациентов в пожилом возрасте и 24,9 ± 0,9 в старческом в первой группе 
наблюдения. Во второй группе эта потребность была в 3,2 ± 1,3 случаях в пожилом возрасте и 
в 40,7 ± 1,6 в старческом возрасте. Устранение социальной изоляции как социальная потреб-
ность была отмечена в 24,1 ± 1,2 и 18,1 ± 0,7 случаях в каждой возрастной группе при ХСН. Во 
второй группе исследования 61,1 ± 0,3 и 50,7 ± 1,6 случаев соответственно. И, наконец, по-
требность в повышении финансовой состоятельности была у 23,1 ± 1,2 и 18,1 ± 0,7 пациентов 
каждой возрастной группы при ХСН против 21,1 ± 0,3 и 16,7 ± 1,6 у пациентов о ОНМК. Раз-
ница между группами по возрастам также была достоверной, p < 0,05.  

Выводы: 
1. При тяжелой степени старческой астении и функциональном дефиците ≥ 50 %, когда 

имелась высокая потребность в паллиативной помощи, у лиц старческого возраста достовер-
но чаще встречались гериатрические синдромы разного профиля с тенденцией к нарастанию 
при острых мозговых катастрофах и их последствиях (р < 0,05).  

2.  При ОНМК у лиц старческого возраста медицинские проблемы достоверно чаще про-
являлись когнитивными расстройствами, нарушениями слуха и зрения (р < 0,05). 

3. Психологические гериатрические синдромы (дефицит общения, конфликты в семье 
из-за заболевания, чувство страха и тревоги) достоверно чаще встречались у лиц старческого 
возраста при ОНМК (р < 0,05).  
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В статье представлены материалы по изучению влияния гликолевй кислоты на микроциркуляцию крови в 

коже при возрастных изменениях. Установлено, что в коже кистей у мужчин и женщин в возрасте 30–60 лет по 
сравнению с испытуемыми в возрасте 20–30 лет выявлено снижение показателя микроциркуляции в среднем на 
18 %, а также уменьшение сатурации кислородом смешанной крови в среднем на 25 %. После воздействия рас-
творов гликолевой кислоты разной концентрации отмечаются следующие изменения: повышение показателя 
микроциркуляции в среднем на 23 % (36 % раствор) и 26 % (50 % раствор), увеличение сатурации кислородом 
смешанной крови на 20 % (36 % раствор) и 22 % (50 % раствор) по сравнению со значениями до воздействия. 
Применение терапии, направленной на коррекцию нарушений микроциркуляции крови, оправдано у пациентов 
разных возрастных групп, в том числе при наличии выраженных морщин и других признаков старения. 

 
Ключевые слова: микроциркуляция кожи, гликолевая кислота, старение кожи, лазерная допплеровская 

флоуметрия. 
 
Кожа кистей рук особенно подвержена фотостарению. Постоянное пребывание на солнце 

способствует развитию гиперпигментации, утолщению рогового слоя, солнечного лентиго, ак-
тинического кератоза. Хроностарение, как основа эстетической проблемы, определяется в виде 
снижения вязко-эластических свойств, морщинистости, снижения тургора [1, 2, 3, 4]. 

Коррекция эстетических дефектов кожи, как правило, должна быть комплексной, однако 
выбор терапии определяется преобладанием того или иного клинического признака. В на-
стоящее время для лечения кожи, поврежденной УФ-излучением, наиболее часто использу-
ется гликолевая кислота, которая хорошо проникает в дерму. В отличие от слабых растворов 
альфа-гидроксильных кислот, действующих на уровне эпидермиса (отшелушивание рогового 
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слоя, улучшение цвета лица, увлажнение кожи), растворы с концентрацией 20–70 % воздей-
ствуют как на эпидермис, так и на дерму. Достоинством гликолевой кислоты служит ее ма-
лая травматичность, благодаря чему она способствует быстрому восстановлению кожи и яв-
ляется безопасной в применении. Даже в высоких концентрациях гликолевая кислота не при-
водит к воспалительной реакции и не способствует длительному покраснению кожи [1, 4, 5]. 

Цель исследования: изучить влияние гликолевой кислоты на микроциркуляцию крови 
кожи в области кистей у мужчин и женщин в возрасте 45–55 лет. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 40 человек в 
возрасте от 20 до 60 лет. В группу контроля входили 20 практически здоровых молодых лиц 
в возрасте от 20 до 30 лет, параметры микроциркуляции крови в коже у которых были приня-
ты за контрольные цифры, условно за норму. В экспериментальную группу вошли 40 муж-
чин и женщин в возрасте от 30 до 60 лет без выраженных патологий, которым проводилась 
процедура пилинга гликолевой кислотой. Всех испытуемых разделили на первую и вторую 
группы, по 20 человек. Группы были разделены на подгруппы, состоящие из 10 человек. 
Подгруппы отличались по возрастному критерию. В первую входили лица от 30 до 40 лет, во 
вторую от 40 до 60 лет. Далее проводилась процедура гликолевого пилинга. Кожа кистей рук 
у испытуемых первой группы была обработана раствором гликолевой кислоты с концентра-
цией 35 % (рН 1,7), во второй группе – раствором гликолевой кислоты с концентрацией 50 % 
(рН 1,7). Перед нанесением средства кожа обезжиривалась раствором спирта концентрацией 
70 %. Длительность экспозиции составила от 30 секунд до 5 минут, после чего кислота ней-
трализовалась и смывалась обильным количеством воды. Исследования проводились перед 
процедурой, а также после первой, четвертой и восьмой процедур. 

Микроциркуляцию крови в коже кистей рук исследовали с помощью отечественного 
прибора ЛАКК-М. Методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) определялся пока-
затель микроциркуляции в соответствии со следующим выражением: 

ПМ = К× Nэр × Vср, 

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

Определение сатурации (в %) смешанной крови в микроциркуляторном русле методом 
оптической тканевой оксиметрии производилось в соответствии со следующей формулой: 

SO2 = DO2Hb / (DO2Hb + DHHb), 

где DO2Hb и DHHb – доли света, поглощаемые оксигенированной и дезоксигенированной фрак-
цией гемоглобина соответственно [6]. 

Результаты и их обсуждение. Нарушение микроциркуляции крови в коже происходит в 
результате возрастных изменений. Уменьшается количество функционирующих капилляров, 
происходит запустение верхушки сосудистого дерева кожи, замедленный и зернистый ток 
крови, возникают частые стазы, уменьшается диаметр артериального колена капилляра и 
увеличивается диаметр венозного, снижается количество резервных капилляров, преоблада-
ют капилляры спастико-атонической и спастической формы. Однако во всех возрастных 
группах происходит увеличение показателей микроциркуляции после воздействия гликоле-
вой кислоты. Это указывает на сохранение в процессе старения резервных возможностей 
микроциркуляторного русла кожи, в том числе и за счет избыточности закрытых (нефунк-
ционирующих) капилляров [7, 8, 9]. 
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Было установлено, что показатель микроциркуляции крови в коже кистей снижен по 
сравнению с испытуемыми в возрасте 20–30 лет в первой группе у мужчин и женщин в воз-
расте от 30 до 40 лет на 10,1 % и в возрасте от 45 до 60 лет на 27 %. Во второй группе соот-
ветственно на 10,3 % и 26,6 % (табл. 1).  

После воздействия гликолевой кислотой наблюдалось увеличение показателя микроцир-
куляции в первой группе на 17 % и 28 %, во второй группе на 21 % и 31 % по сравнению с 
показателями до воздействия. В подгруппах, состоящих из мужчин и женщин в возрасте от 
30 до 40 лет, как в первой, так и во второй группе показатель микроциркуляции приближает-
ся к контрольной группе уже к четвертой процедуре, а к восьмой превышает на 6,6 % и 12 % 
соответственно. В подгруппах, состоящих из людей в возрасте от 40 до 60 лет, значения по-
казателя микроциркуляции крови приближаются к условной норме лишь к восьмой процеду-
ре (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатель микроциркуляции, пф. ед. 
 

Группы 
До воздейст-

вия 
После 1-й 
процедуры 

После 4-й 
процедуры 

После 8-й 
процедуры 

Контрольная группа  (20–30 лет) 8,45±0,31    
Группа 1 (36 % р-р 
гликолевой кислоты) 

Подгруппа 1 (30–40 лет) 7,53±1,25* 7,76±1,09 8,25±2,11 9,05±1,45** 
Подгруппа 2 (40–60 лет) 6,15±0,63* 6,19±0,35 7,23±0,85 8,54±0,68** 

Группа 2 (50 % р-р 
гликолевой кислоты) 

Подгруппа 1 (30–40 лет) 7,58±1,19* 7,95±1,31 8,15±2,14 9,64±2,23** 
Подгруппа 2 (40–60 лет) 6,20±0,98* 6,87±0,21 7,98±0,65 8,97±0,86** 

 

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

Гликолевая кислота является экзогенным фактором, приводящим к химическому раз-
дражению кожи, в результате чего начинают вырабатываться вещества, инициирующие вос-
палительную реакцию. В результате возникает дерматит (раздражение кожи) [4, 5, 9]. 

В основе биологического механизма действия раствора гликолевой кислоты лежит кон-
тролируемое повреждение определенных слоев эпидермиса и дермы, в ответ на которое в 
тканях развивается воспаление. В стадии репарации воспалительного процесса, начинающе-
гося уже на фоне экссудативной стадии, происходит выход в очаг большого количества мак-
рофагов, способствующее активации неоангиогенеза. В инфильтрате воспаления постепенно 
начинают преобладать фибробласты, формирующие молодую соединительную ткань, кото-
рая характеризуется особой архитектоникой сосудов с образованием капиллярных петель 
вблизи очага воспаления [2, 3, 8]. 

Таким образом, подтверждается эффективность влияния растворов гликолевой кислоты 
на процесс местного периферического кровообращения и скорость кровотока в коже. 

При старении происходит уплотнение стенок и сужение просвета артериальных сосудов 
и капилляров (артериальная гипертензия, атеросклероз, диабетическая макро- и микроангио-
патия), что приводит к развитию тканевой гипоксии [3, 4, 5, 7]. 

При исследовании кожи кистей выявлено снижение сатурации кислородом смешанной 
крови в первой группе на 24,9 % (1 подгруппа) и на 26,6 % (2 подгруппа), а во второй группе 
на 24,7 % (1 подгруппа) и на 26,2 % (2 подгруппа) (табл. 2). 

Уменьшение показателя сатурации кислородом смешанной крови связано со снижением 
процесса транспорта кислорода в коже, вследствие нарушения микроциркуляции и транска-
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пиллярного тока, а также из-за уменьшения количества функционирующих капилляров и, 
следовательно, доставки кислорода к тканям [2, 3, 7]. 

 
Таблица 2 

Сатурация кислородом смешанной крови, % 
 

Группы 
До воздейст-

вия 
После 1-й 
процедуры 

После 4-й 
процедуры 

После 8-й 
процедуры 

Контрольная группа (20–30 лет) 85,06±2,37    
Группа 1 (36 % р-р 
гликолевой кислоты) 

Подгруппа 1 (30–40 лет) 60,18±1,17* 68,17±1,43 77,15±1,65 83,14±1,73** 
Подгруппа 2 (40–60 лет) 58,47±1,39* 63,34±1,15 73,48±1,14 74,36±1,69** 

Группа 2 (50 % р-р 
гликолевой кислоты) 

Подгруппа 1 (30–40 лет) 60,38±1,05* 75,31±1,28 81,31±1,54 85,87±1,13** 
Подгруппа 2 (40–60 лет) 58,83±1,47* 67,15±1,46 76,19±1,78 79,21±1,33** 

 

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

 
При старении кожи происходит облитерация просвета капилляров, атрофия и исчезнове-

ние эндотелиоцитов. Исчезающие капилляры замещаются соединительной тканью. Артери-
альная кровь, богатая кислородом, сбрасывается из артериол в венулы через многочисленные 
шунты, минуя капилляры. Нарушается метаболизм и, следовательно, доставка кислорода и 
энергетических субстратов к коже [1, 9]. 

После восьми процедур воздействия гликолевой кислотой отмечалось увеличение пока-
зателя сатурации кислородом смешенной крови на 23 % и 16 %, 25 % и 20 % соответственно 
в каждой подгруппе в первой и второй группах. У мужчин и женщин в возрасте от 40 до 60 
лет показатели не достигли значений условной нормы, но близко к ней приблизились. У лю-
дей в возрасте от 30 до 40 лет отмечалось достижение нормы. 

Повышение сатурации кислородом смешанной крови после воздействия растворов гли-
колевой кислоты можно объяснить артериальной гиперемией. Происходит усиление потока 
эритроцитов в системе микроциркуляторного русла, что тесно связано с процессами транс-
капиллярного обмена и транспорта кислорода [1, 9]. В очаге происходит увеличение крове-
наполнения вследствие возрастания притока крови, расширение сосудов микроциркулятор-
ной единицы, возрастание числа функционирующих капилляров, линейной скорости крово-
тока вместе с повышением содержания кислорода. Артериальная гиперемия приводит к ак-
тивации обмена веществ в зоне воздействия [2, 3, 7]. 

Выводы: 
1. В коже кистей у мужчин и женщин в возрасте 30–60 лет по сравнению с испытуемыми 

в возрасте 20–30 лет выявлено снижение показателя микроциркуляции в среднем на 18 %, а 
также уменьшение сатурации кислородом смешанной крови в среднем на 25 %. 

2. После воздействия растворов гликолевой кислоты разной концентрации отмечаются 
следующие изменения: повышение показателя микроциркуляции в среднем на 23 % (36 % 
раствор) и 26 % (50 % раствор), увеличение сатурации кислородом смешанной крови на 20 % 
(36 % раствор) и 22 % (50 % раствор) по сравнению со значениями до воздействия. 

3. Применение терапии, направленной на коррекцию нарушений микроциркуляции кро-
ви, оправдано у пациентов разных возрастных групп, в том числе при наличии выраженных 
морщин и других признаков старения. 
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На основе использования термолюминисцентного метода дозиметрии определены эквивалентные дозы в 
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Введение. В последние годы интенсивно увеличивается количество выполняемых хи-
рургических вмешательств под контролем рентгеновского излучения. Основными принци-
пами интервенционной радиологии являются использование органосберегающих и макси-
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мально щадящих для пациента методик, прецизионность инвазивного вмешательства при его 
достаточно высокой эффективности. При этом малая операционная травма для пациента 
обеспечивается набором специальных хирургических инструментов. Также постепенно рас-
ширяется круг интервенционно-радиологических вмешательств: вмешательства на сердце, 
аорте, артериях и венах, реканализация сосудов, разобщение врожденных и приобретенных 
артериовенозных соустий, тромбэктомия, эндопротезирование, установка стентов и фильт-
ров, эмболизация сосудов, закрытие дефектов межпредсердной и межжелудочковой перего-
родок, селективное введение лекарств в различные отделы сосудистой системы; операции на 
головном мозге, органах головы и шеи, легких, сосудах, органах брюшной полости, забрю-
шинного пространства и таза, мышечно-скелетной системы и т.д. На ежегодных Европей-
ских конгрессах радиологов (Вена) вопросам интервенционной радиологии посвящается бо-
лее сотни сообщений. Специфика таких процедур состоит в том, что при их реализации пер-
сонал может получить дозы профессионального облучения, сравнимые и даже иногда пре-
восходящие пределы дозы, установленные в Нормах радиационной безопасности 99/2009 
(НРБ-99/2009) [1]. 

Лучевая нагрузка на медицинский персонал при таких процедурах значительно превы-
шает значения лучевых нагрузок специалистов, работающих в других областях лучевой ди-
агностики, радиологии и лучевой терапии. В настоящее время организован дозиметрический 
контроль общего облучения персонала, использующего в своей работе источники ионизи-
рующего излучения. Реализуется он путем ношения дозиметра под рентгенозащитным фар-
туком и служит для регистрации поглощенной телом врача (медицинской сестры) дозы об-
лучения. Чрезвычайно радиочувствительным элементом зрительного аппарата человека яв-
ляется хрусталик глаза [2, 3]. Однако рутинный радиационный контроль эквивалентных доз в 
хрусталике глаза в настоящее время не организован. Именно этой проблеме посвящены по-
следние публикации Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ) [4, 5]. 

Лучевая катаракта глаза относится к детерминированным эффектам облучения, которые 
возникают, когда облучение выходит за допустимые пределы, установленные НРБ-99/2009. 
Это случается по большей части при локальном облучении тела. В отличие от других орга-
нов детерминированные эффекты в хрусталике происходят не от гибели функциональных 
клеток, а от нарушения их метаболизма: аномальные белки, попадая в прозрачные волокна 
хрусталика, вызывают его помутнение [6, 7]. 

В последнее время в связи с более частым применением оперативных вмешательств, вы-
полняемых под рентгеновским контролем, расширением спектра таких операций, увеличени-
ем числа медицинских работников, выполняющих данные вмешательства, важной научно-
практической и социально значимой задачей является сохранение здоровья и профессио-
нального долголетия данной высококвалифицированной категории медицинских работников. 
В связи с этим актуальными направлениями научных исследований являются оценка доз об-
щего облучения, облучения хрусталика глаза, кистей рук медицинского персонала при вы-
полнении различных видов оперативных вмешательств под контролем рентгеновского излу-
чения и разработка мероприятий по снижению дозовой нагрузки в целях обеспечения безо-
пасных условий труда врачам и среднему медицинскому персоналу, выполняющим высоко-
технологичные операции, спасающие жизни пациентам. 

Целью исследования определение эквивалентных доз в хрусталике глаза медицинского 
персонала, а также доз общего облучения и эквивалентных доз в кистях рук и разработка ре-
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комендаций по снижению негативного действия рентгеновского излучения на сотрудников 
операционных бригад и персонал отделения. 

Материал и методы исследования. В продолжение ранее начатой нами работы [8] в 
период с апреля по июль (первый квартал наблюдения) и с июля по ноябрь (второй квартал 
наблюдения) 2016 года с использованием термолюминисцентных дозиметров определены 
эквивалентные дозы облучения хрусталика глаза у 11 врачей по рентгенэндоваскулярной ди-
агностике и лечению, а также у 15 операционных медицинских сестер. У врачей также опре-
делены эквивалентные дозы в кистях рук. У всего персонала отделения, включая 6 сотрудни-
ков младшего медицинского персонала, определены дозы общего облучения. Исследование 
выполнялось с учетом Методических указаний МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение 
индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций», Мето-
дики измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием 
дозиметров из состава комплекса дозиметрического люминисцентного «ДОЗА-ТЛД», Мето-
дики измерений доз фотонного и бета-излучения в коже пальцев рук, лица и хрусталике глаза 
у персонала с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического люминис-
центного «ДОЗА-ТЛД». 

В НРБ 99/2009 [9] предписывается выражать дозы облучения персонала в единицах нор-
мируемых величин, являющихся мерой ущерба от воздействия облучения на человека (эф-
фективная доза, эквивалентная доза облучения органа или ткани). Как известно, данные ве-
личины не являются непосредственно измеримыми. Поэтому согласно МУ 2.6.1.3015-12 на-
ми использовались операционные величины, однозначно определяемые через физические 
характеристики поля излучения. Результаты измерений операционных величин принимались 
в качестве разумно консервативной оценки соответствующих нормируемых величин. Опера-
ционной величиной для индивидуального дозиметрического контроля внешнего излучения 
является индивидуальный эквивалент дозы, Hp(d), мЗв. Значение параметра d, мм, опреде-
ляющего требования к индивидуальному дозиметру внешнего излучения, а также положение 
дозиметра на теле работника определяются тем, для определения какой нормируемой вели-
чины используется ее эквивалент. Так, для определения эквивалентной дозы внешнего облу-
чения кожи нами использована такая операционая величина, как индивидуальный эквивалент 
дозы Hp(0,07), для определения которой индивидуальный дозиметр располагался непосред-
ственно на поверхности наиболее облучаемого участка кожи кисти. Для определения эквива-
лентной дозы внешнего облучения хрусталика глаза нами использован индивидуальный эк-
вивалент дозы Hp(3), для определения которого индивидуальный дозиметр располагался на 
лицевой части головы. Поскольку врачи, выполняющие рентгенэндоваскулярные вмеша-
тельтсва, и медицинские сестры операционных бригад относятся к персоналу рентгеновских 
кабинетов, которые по условиям труда находятся в процедурном помещении, работают с на-
пряжением на рентгеновской трубке от 40 до 120 кВ в защитных фартуках, то для оценки 
эффективной дозы нами была использована формула, мЗв: 

 
E = 0,60HРГ(10) + 0,025HРШ(10),  

 
где HРГ(10) – доза, мЗв, зарегистрированная дозиметром, расположенным на груди под за-
щитным фартуком, а HРШ(10) – доза, мЗв, зарегистрированная дозиметром, расположенном 
над фартуком на шапочке. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В исследованиях последних лет отмечает-
ся, что медицинский персонал операционных бригад, выполняющий интервенционные про-
цедуры под рентгеновским контролем, подвергается значительному радиационному воздей-
ствию [1]. В Нормах радиационной безопасности 99/2009 установлен основной предел экви-
валентной дозы в хрусталике глаза для персонала, использующего в своей деятельности ис-
точники ионизирующего излучения, равный 150 мЗв/год [9]. Однако до настоящего времени 
контроль данного радиационного фактора не организован. В доступной литературе имеются 
обзорные статьи по данному вопросу [10, 11]. Отмечается, что в Основных нормах безопас-
ности МАГАТЭ установлен новый дозовый предел для хрусталика глаза, сниженный  
с 150 до 20 мЗв в год [12]. Предшествовавшие этому заявления Международной комиссии по 
радиационной защите об уменьшении дозового предела были обоснованы необходимостью 
снижения дозовых нагрузок на хрусталик глаза рентгенохирургов [4, 5].  

Подчеркивается, что для обеспечения радиационной безопасности персонала в новой 
системе основных дозовых пределов необходимо осуществление комплекса мероприятий, 
включающего обеспечение персонала индивидуальными дозиметрами мягкого фотонного 
излучения, измеряющими эквивалентную дозу облучения хрусталика глаза. Как указано в 
Руководстве МАГАТЭ [13], для определения дозовой нагрузки на хрусталик глаза нужно из-
мерять индивидуальный эквивалент дозы Нр(3), т.е. эквивалент дозы на глубине 3 мм ткани. 
Данному требованию удовлетворяют термолюминесцентные дозиметры – дозиметры для из-
мерения эквивалентных доз фотонного излучения Hp(3) в хрусталике глаза. 

Таким образом, использованные нами в исследовании термолюминисцентные дозиметры 
на основе высокочувствительных термолюминофоров, обладающие высокой чувствительно-
стью, позволили обеспечить необходимый, в соответствии с требованиями МАГАТЭ, Меж-
дународной комиссии по радиационной защите и НРБ-99/2009 уровень требований для изме-
рения рентгеновского излучения, воздействующего на хрусталик глаза медицинского персо-
нала при выполнении оперативных вмешательств под контролем рентгеновского излучения.  

Для 11 врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению исследованные нами 
значения операционных величин для индивидуального дозиметрического контроля находи-
лись в следующих диапазонах: индивидуальные эквиваленты дозы Hp(3), измеренные на ли-
цевой части головы врачей, от < 2 мЗв до 7,23 мЗв в первый квартал наблюдения и от < 2 мЗв 
до 16,92 мЗв во второй квартал наблюдения; индивидуальные эквиваленты доз Hp(10), изме-
ренные на поверхности тела под рентгенозащитным фартуком врачей, от 0,06 мЗв  
до 6,71 мЗв; индивидуальные эквиваленты доз Hp(0,07), измеренные на поверхности наибо-
лее облучаемого участка кожи кистей рук врачей, от 3,36 мЗв до 35,35 мЗв в первый квартал 
наблюдения и от 3,52 мЗв до 31,65 мЗв во второй квартал наблюдения. Оцененные значения 
эффективных доз внешнего облучения для врачей находились в пределах от 0,06 мЗв до  
6,71 мЗв за первый квартал наблюдения. Для 15 операционных медицинских сестер исследо-
ванные нами значения операционных величин для индивидуального дозиметрического кон-
троля находились в следующих диапазонах: индивидуальные эквиваленты дозы Hp(3), изме-
ренные на лицевой части головы медицинских сестер, от < 2 мЗв до 2,02 мЗв в первый квар-
тал наблюдения и от < 2 мЗв до 2,61 мЗв во второй квартал наблюдения; индивидуальные эк-
виваленты доз Hp(10), измеренные на поверхности тела под рентгенозащитным фартуком 
врачей, от 0,05 мЗв до 1,02 мЗв. Оцененные значения эффективных доз внешнего облучения 
для операционных медицинских сестер находились в пределах от 0,05 мЗв до 0,77 мЗв за 
первый квартал наблюдения. Индивидуальные эквиваленты доз Hp(10), измеренные на по-
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верхности тела под рентгенозащитным фартуком 6 сотрудниц из числа младшего медицин-
ского персонала, а также оцененные для данной категории значения эффективных доз внеш-
него облучения находились в пределах от 0,05 мЗв до 0,18 мЗв. 

Заключение. В целях обеспечения безопасных условий труда медицинского персонала, 
выполняющего высокотехнологичные оперативные вмешательства, целесообразно продол-
жить начатую работу по измерению операционных величин для индивидуального дозимет-
рического контроля и оценке нормируемых величин профессионального облучения. По ре-
зультатам данной работы будут установлены контрольные уровни для дальнейшего анализа 
и определения необходимых действий по оптимизации облучения персонала. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Республики 
Татарстан научного проекта №16-16-16018. 
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В статье ставится вопрос о взаимосвязи между источником происхождения исходного сырья для производ-

ства лекарственных средств и предпочтениями или ограничениями у пациентов при их применении, обуслов-
ленными их национально-культурными и религиозными традициями. Это является относительно самостоятель-
ной, актуальной и практически значимой темой для рассмотрения в рамках социальной фармации, изучающей 
лекарственные средства в более широкой перспективе (политические, этические, социальные и др. аспекты). В 
соответствии с этим подходом, а также в контексте выполнения «Соглашения о сотрудничестве между Мин-
здравом РФ и Русской Православной Церковью» рассмотрен Федеральный Закон РФ «О биомедицинских кле-
точных продуктах». На основании рассмотрения этого Закона и «Социальной Концепции Русской Православ-
ной Церкви» сделан вывод о нравственной приемлемости для православного сознания применения биомеди-
цинских клеточных продуктов, исходным сырьем для получения которых являются клетки, ткани и органы, 
взятые у живых и умерших людей (доноров). 

 
Ключевые слова: исходное сырье, лекарственные средства, национально-культурные и религиозные пред-

почтения, биомедицинские клеточные продукты, Закон РФ, Социальная концепция Русской Православной 
Церкви, Соглашение о сотрудничестве между Минздравом РФ и Русской Православной Церковью. 

 
Современное состояние цивилизации характеризуется интенсивным развитием техноло-

гий в сочетании с познанием человека и природы, которые способствуют значительному 
расширению сферы поиска исходного сырья для производства лекарственных средств. Кроме 
традиционных источников неорганического, органического, синтетического происхождения, 
растений и животных, в качестве исходного сырья стал использоваться биологический мате-
риал самого человека, живого и умершего, его эмбрионы, органы и ткани, продукты жизне-
деятельности в норме и при патологии. Это неизбежно ставит этические вопросы о примене-
нии таких препаратов, ответы на которые могут быть различными в зависимости от мировоз-
зрения и жизненных ценностей каждого человека. Одновременно с развитием науки и техно-
логий происходят изменения в общественных отношениях, которые характеризуются ростом 
национально-культурного и религиозного самосознания, которое определяет жизненные 
ценности, поведение, покупательские предпочтения людей. Спрос определяет предложение, 
и в результате в продаже можно увидеть продукты, отражающие национальные и религиоз-
ные предпочтения людей, о чем можно судить по соответствующей маркировке на упаковке 
товара. Очевидно, что и в употреблении лекарственных средств у пациентов могут возникать 
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определенные предпочтения или ограничения, обусловленные источником происхождения 
исходного сырья, которое использовалось для их изготовления. 

Подобные отдельные примеры уже вошли в учебную литературу. Так, в руководстве по 
фармацевтической технологии на примере желатиновых капсул указывается, что «… в связи 
с развитием рынка капсулированных препаратов в странах, население которых имеет опре-
деленные национальные и религиозные предпочтения определенных вспомогательных ве-
ществ, желатин в некоторых случаях заменяют на производные целлюлозы, полисахариды. 
Замена желатина на полимеры не животного происхождения привела к появлению на рынке 
«вегетарианских» медицинских капсул» [1]. Возможность замены желатина, около 80 % ко-
торого получают из кожи свиней, отражена в новой 13-й Фармакопее РФ, позволяющей ис-
пользовать для получения капсульной оболочки «другие полимерные структурообразовате-
ли», разрешенные к медицинскому применению [2]. В средствах массовой информации со-
общается о том, что в г. Томске планируется открытие первого в России предприятия по 
производству «вегетарианских» капсул из растительного сырья [3]. 

Этот частный пример хорошо характеризует в целом проблему взаимосвязи между ис-
точником происхождения исходного сырья для производства лекарственных средств и пред-
почтениями или ограничениями у пациентов при их применении, обусловленными их нацио-
нальными и религиозными традициями. Данная проблема может быть относительно само-
стоятельной темой исследования в рамках социальной фармации, которая изучает лекарст-
венные препараты в более широкой перспективе (правовые, этические, политические, соци-
альные и другие аспекты) с целью их безопасного и рационального использования [4]. Разра-
ботка этой темы является актуальной и практически значимой задачей в многонациональном 
государстве, имеющем различные религии, а также в условиях миграции населения. В целом 
это будет способствовать созданию условий для свободного выбора человека и совершенст-
вованию общественных отношений, а также развитию рынка потребительских услуг и гра-
мотной реализации соответствующих фармацевтических бизнес-проектов. 

В Законе РФ «Об основах охраны здоровья» среди приоритетов при оказании медицин-
ской помощи говорится о «… соблюдении по возможности культурных и религиозных тра-
диций пациента» (ст. 6 п. 2) [5]. Следовательно, изучение этой темы будет способствовать 
выполнению этого пункта Закона РФ, а также проявлению любви и милосердия к пациенту к 
чему и призваны медицина и фармация. 

Следует отметить, что рассматриваемая проблема стала отчетливо проявляться только в 
последнее время и не нашла своего систематического исследования и отражения в литерату-
ре. Наряду с этнофармацией и этнофармакологией изучение данной темы будет способство-
вать всестороннему развитию фармацевтической науки, а также совершенствованию обуче-
ния в вузе при подготовке фармацевтических специалистов. 

Так как в июне 2015 г. между Минздравом РФ и Русской Православной Церковью было 
заключено Соглашение о сотрудничестве, направленное на формирование духовных основ 
профессиональной медицинской деятельности и подготовке специалистов в сфере охраны 
здоровья (ст. 5) [6], то представляется актуальным и практически значимым рассмотрение 
этой темы в контексте принятого Соглашения. 

В июне 2016 года Государственной Думой РФ был принят Федеральный Закон «О био-
медицинских клеточных продуктах» [7], исходным сырьем для получения которых является 
биологический материал, взятый у живых и умерших людей (доноров). Представляется акту-
альным рассмотрение основных положений этого Закона с изложенных в данной статье по-
зиций. 
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Таким образом, целью данной статьи является рассмотрение нравственной приемлемо-
сти для православного сознания применения биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) 
для лечения людей. 

Для достижения этой цели были решены следующие основные задачи: 
− рассмотрены основные положения Закона РФ «О биомедицинских клеточных продуктах»; 
− рассмотрены положения «Социальной концепции Русской Православной Церкви», от-

ражающей ее официальную нравственную позицию по этим вопросам; 
− на основании проведенного анализа сделан соответствующий вывод о нравственной 

приемлемости для православного сознания применения БМКП для лечения людей. 
Рассмотрим основные положения этого Закона, в соответствии с которым «биомедицин-

ский клеточный продукт – это комплекс, состоящий из клеточной линии (клеточных линий) 
и вспомогательных веществ, либо из клеточной линии (клеточных линий) и вспомогательных 
веществ в сочетании с прошедшими государственную регистрацию лекарственными препа-
ратами для медицинского применения (далее лекарственные препараты) и (или) медицин-
скими изделиями» (ст. 2 п. 1). «Для приготовления клеточной линии используются исключи-
тельно клетки человека или человека, в отношении которого констатирована смерть…» (ст. 4 
ч. 2). Клеточную линию получают из биологического материала с последующим его культи-
вированием вне организма человека (ст. 4 ч. 1). Биологический материал – это «биологиче-
ские жидкости, ткани, клетки, секреты и продукты жизнедеятельности человека, физиологи-
ческие и патологические выделения, мазки, соскобы, смывы, биопсийный материал» (ст. 2 п. 
9). «Донор биологического материала (далее также – донор) – человек, который при жизни 
предоставил биологический материал, или человек, у которого биологический материал по-
лучен после смерти…» (cт. 2 п. 10). Условием прижизненного донорства является информи-
рованное добровольное согласие донора, выраженное в письменной форме на безвозмездное 
предоставление своего биологического материала (ст. 33 ч. 3). Также при жизни человек мо-
жет выразить свое согласие или несогласие «…на посмертное предоставление его биологи-
ческого материала для производства биомедицинского клеточного продукта» (ст. 33 ч. 4). 
Если при жизни волеизъявление не было выражено, то посмертное донорство допускается 
при наличии письменного согласия супруга умершего или его близких родственников (ст. 33 
ч. 5). Посмертное донорство не допускается, если не было согласия донора, его супруга, или 
родственников (ст. 33 ч. 7. п. 3). В рассматриваемом Законе закреплен ряд принципов в сфере 
обращения БМКП, среди которых можно выделить следующие: добровольность и безвоз-
мездность донорства биологического материала (ст. 3 п. 1); недопустимость создания эм-
бриона человека в целях производства БМКП (ст. 3 п. 4); недопустимость использования для 
разработки, производства и применения БМКП биологического материала, полученного пу-
тем прерывания процесса развития эмбриона или плода человека или нарушения такого про-
цесса (ст. 3 п. 5); и др. 

Резюмируя рассмотрение основных положений проекта Закона можно заключить, что он 
ставит целый ряд духовно-нравственных вопросов, основным из которых может быть сле-
дующий: является ли нравственно приемлемым для пациента применение таких средств ле-
чения, исходным сырьем для получения которых был биологический материал, взятый у здо-
рового или больного, живого или умершего человека (донора)? Ответ на этот вопрос, веро-
ятно, будет индивидуален и зависеть от мировоззрения пациента, его национально-
культурных и религиозных традиций и других факторов, определяющих систему его жиз-
ненных ценностей. Для православных пациентов ответ на этот и другие вопросы помогает 
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найти «Социальная Концепция Русской Православной Церкви», отражающая ее официаль-
ную позицию, соборное мнение по духовно-нравственным проблемам в биологии и медици-
не [8]. Следует отметить, что основной лейтмотив «Концепции» это любовь и бережное от-
ношение к человеку, его достоинству и свободе, и встречающиеся ограничения направлены 
на достижение этой цели. 

В «Концепции» отмечается, что «клонирование изолированных клеток и тканей орга-
низма (человека – прим. авторов) не является посягательством на достоинство личности и в 
ряде случаев оказывается полезным в биологической и медицинской практике» (XII.6) [8]. То 
есть применение изолированных клеток, полученных из организма человека, является при-
емлемым способом лечения для православного мировоззрения. Следует обратить внимание 
на то, что в Законе под биологическим материалом для получения БМКП подразумеваются 
клетки, ткани, продукты жизнедеятельности человека, физиологические и патологические 
выделения и т. д. (ст. 2 п. 9), в то время как в «Концепции» говорится только о донорстве 
клеток, органов и тканей. При этом добровольное и безвозмездное донорство клеток рас-
сматривается как проявление любви и сострадания к больному человеку: «Церковь считает, 
что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка орга-
нов от живого донора может основываться только на добровольном самопожертвовании ради 
спасения жизни другого человека. В этом случае согласие на эксплантацию (изъятие органа) 
становится проявлением любви и сострадания». «Морально недопустима эксплантация, пря-
мо угрожающая жизни донора» (XII.7) [8]. В отношении посмертного донорства Церковь 
придерживается следующего мнения: «Наиболее распространенной является практика изъя-
тия органов у только что скончавшихся людей. В таких случаях должна быть исключена не-
ясность в определении момента смерти. Неприемлемо сокращение жизни одного человека, в 
том числе через отказ от жизнеподдерживающих процедур, с целью продления жизни друго-
го» (XII.7) [8]. «Однако посмертное донорство органов и тканей может стать проявлением 
любви, простирающейся и по ту сторону смерти» (XII.7) [8]. Из этого следует, что посмерт-
ное донорство, так же как и прижизненное, является приемлемым способом получения био-
медицинского клеточного продукта. При этом существенным моментом является доброволь-
ное согласие донора, выраженное еще при жизни. В «Концепции» об этом говорится так: 
«Такого рода дарение или завещание не может считаться обязанностью человека. Поэтому 
добровольное прижизненное согласие донора является условием правомерности и нравст-
венной приемлемости эксплантации. В случае, если волеизъявление потенциального донора 
неизвестно врачам, они должны выяснить волю умирающего или умершего человека, обра-
тившись при необходимости к его родственникам. Так называемую презумпцию согласия 
потенциального донора на изъятие органов и тканей его тела, закрепленную в законодатель-
стве ряда стран, Церковь считает недопустимым нарушением свободы человека» (XII.7) [8]. 
Здесь следует отметить, что в «Концепции» всегда говорится о свободном волеизъявлении 
самого донора, в том числе и у родственников узнается воля самого донора. В этом есть от-
личие от Закона, где говорится как о воле донора, выраженной при жизни, так и воле его 
супруга, близких родственников, если воля донора неизвестна. То есть по «Концепции» ре-
шение о донорстве всегда принимает сам донор, а по Закону – как сам донор, так и родствен-
ники, если воля донора неизвестна. 

В «Концепции» донорство тканей и органов от человека к человеку рассматривается как 
проявление любви, как самопожертвование ради спасения жизни другого человека, в то вре-
мя как пересадка человеку органов и тканей животного происхождения считается категори-
чески неприемлемой. Как уже отмечалось, в Законе тоже подчеркивается, что для приготов-
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ления клеточной линии используются «исключительно» (ст. 4 ч. 2) клетки живого или умер-
шего человека [7]. Это объясняется тем, что «Донорские органы и ткани усвояются воспри-
нимающему их человеку (реципиенту), включаясь в сферу его личностного душевно-
телесного единства. Поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть нравственно оп-
равдана такая трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности 
реципиента, затрагивая его уникальность как личности и как представителя рода. Об этом 
условии особенно важно помнить при решении вопросов, связанных с пересадкой тканей и 
органов животного происхождения» (XII.7) [8]. Например, в Японии национальное мини-
стерство здравоохранения разрешило пересадку органов от свиньи к человеку и были выпол-
нены такие операции по пересадке β-клеток поджелудочной железы и роговицы [9]. 

Еще один важный аспект, по которому совпадают позиции «Концепции» и Закона, это 
недопустимость использования эмбрионов человека в качестве биологического материала, то 
есть исходного сырья для разработки, производства и применения биомедицинских клеточ-
ных продуктов. В «Концепции» отмечается, что «Безусловно недопустимым Церковь считает 
употребление методов так называемой фетальной терапии, в основе которой лежат изъятие и 
использование тканей и органов человеческих зародышей, абортированных на различных 
стадиях развития, для попыток лечения различных заболеваний и «омоложения» организма. 
Осуждая аборт как смертный грех, Церковь не может найти ему оправдания и в том случае, 
если от уничтожения зачатой человеческой жизни некто, возможно, будет получать пользу 
для здоровья». «… такая практика являет пример вопиющей безнравственности и носит пре-
ступный характер» (XII.7) [8]. К сожалению, пока это возможно, так как вступление в силу 
рассматриваемого Закона РФ запланировано на 1 января 2017 г. До настоящего времени в 
Интернете можно найти информацию о патентах, в которых описываются способы забора 
биологического материала (глаза, сердце, печень, кожа спины и живота и т.д.) у 17–21 не-
дельных абортированных младенцев с целью приготовления клеточного трансплантата фе-
тальных тканей [9]. А некоторые клиники ближнего зарубежья в своей рекламе обещают, что 
уже «в этом столетии можно будет покупать эмбриональные клеточные суспензии в виде ле-
карственных препаратов в специализированных аптеках для проведения лечения в домашних 
условиях или больницах» [9]. Поэтому важное значение имеет вступление в силу этого Зако-
на, а также формирование внутреннего нравственного закона в сознании людей, и в первую 
очередь у биологов, врачей и провизоров. 

Рассматривая в целом и во взаимосвязи Закон РФ «О биомедицинских клеточных про-
дуктах» и «Социальную концепцию Русской Православной Церкви», можно заключить, что 
основные положения Закона и их нравственная оценка Церковью совпадают. Следовательно, 
донорство и применение биомедицинских клеточных продуктов, исходным сырьем для по-
лучения которых являются клетки, ткани и органы, взятые у живых и умерших людей, явля-
ется нравственно приемлемым для православного сознания способом лечения пациентов. 

Следует отметить, что у других христианских конфессий и религий могут быть иные 
оценки и выводы о донорстве и приемлемости или неприемлемости применения БМКП, что 
может являться предметом для дальнейших исследований. 

Материалы данной статьи соответствуют требованиям ФГОС ВПО по специальности 
«фармация» (ОК-1; 2; 3; 5; 8; ПК-1; 7; 43; 44; 45; 47; 48) [10] и могут быть использованы при 
обучении фармацевтических специалистов, а также врачей и биологов. 
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Выводы: 
1. Рассматриваемая в статье тема о взаимосвязи между источником происхождения ис-

ходного сырья для производства средств лечения и предпочтениями (ограничениями) у па-
циентов при их применении, обусловленными национально-культурными и религиозными 
традициями, является актуальной и практически значимой для современного общества и 
фармации, что определяет ее перспективность для дальнейших исследований.  

2. В соответствии с рассматриваемым Законом РФ исходным сырьем для получения 
БМКП являются биологические жидкости, ткани, клетки, секреты и продукты жизнедеятель-
ности человека, физиологические и патологические выделения, мазки, соскобы, смывы, био-
псийный материал, в то время как в «Концепции» говорится только о клетках, тканях и орга-
нах, получаемых от донора биологического материала. 

3. Применение биомедицинских клеточных продуктов, исходным сырьем для получения 
которых служат клетки, ткани и органы, взятые у живых и умерших людей (доноров), явля-
ется нравственно приемлемым для православного сознания способом лечения людей. 
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В настоящей работе представлена информация о доступности направления пациентов на лабораторные ис-

следования для различных групп врачей Самарской области. В работе учитывалось мнение специалистов с 
высшим медицинским образованием, являющихся практикующими врачами. Было установлено, что преобла-
дающая группа врачей, не зависимо от возраста, пола, квалификационной категории, профессионального стажа 
имеет несущественные ограничения (низкая доступность только для некоторых редких анализов). Отличие вы-
явлено для врачей с разной географией работы: врачи из сельских районов имеют больше ограничений, нежели 
врачи из городов. Выявлено, что врачи, использующие в своей практике наиболее часто лабораторные исследо-
вания, практически не имеют ограничений в направлении на лабораторные исследования, либо они малочис-
ленны, тогда как врачи других групп имеют сходную картину по ограничении в назначении исследований. 

 
Ключевые слова: доступность, лабораторные анализы, ограничения, направление пациентов.  

 
В настоящее время одной из важнейших проблем здравоохранения является обеспечение 

качества и доступности медицинской помощи. По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), «гарантией качества медицинской помощи является обеспечение каждому 
больному того комплекса диагностической и терапевтической помощи, который привел бы к 
оптимальным для здоровья этого пациента результатам в соответствии с уровнем медицин-
ской науки» [6]. 

Основным документом, регламентирующим доступность медицинской помощи на тер-
ритории РФ, является ст. 10 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ». Однако данный нормативный документ определяет доступность и качество меди-
цинской помощи только для потребителя (пациента). При этом стоит обратить внимание, что 
данный ФЗ лишь косвенно затрагивает доступность направления пациентов лечащими вра-
чами [7]. 

В более ранних работах автора изучена доступность лабораторных услуг для населения 
городских округов и сельских районов Самарской области. Установлено, что более 90 % на-
селения сельских районов отмечают значительные затраты времени на дорогу до медицин-
ской лаборатории: более 45 минут, тогда как жители городских районов тратят не более  
30 минут. Аналогичная закономерность отмечается и при анализе такого показателя, как 
возможность получения полного перечня лабораторных исследований в одном месте. Только 
15 % населения городских округов отмечают невозможность сдачи назначенных анализов 
лечащим врачом в медицинской лаборатории по месту жительства. Тогда как у пациентов 
сельской местности данный показатель составляет 60 %. Полученные данные должны по-
служить основанием для разработки мер по усовершенствованию организации медицинской 
помощи жителям сельских районов. А такой показатель, как доступность лабораторной услу-
ги у населения области, можно использовать в роли маркера соблюдения стандарта оказания 
медицинской помощи населению [1, 5]. 
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В работе о доступности лабораторных услуг для пациентов в клинико-диагностических 
лабораториях разных форм собственности было отмечено, что пациенты частных лаборато-
рий оценивают спектр предложенных медицинских исследований как полный, и необходи-
мости дополнительных обращений в другие лаборатории нет. Противоположная картина от-
мечается при обращении пациентов в государственные лаборатории. Так, большая часть рес-
пондентов отмечала, что в государственных лабораториях спектр предлагаемых исследова-
ний узок и даже проведение части исследований на коммерческой основе в государственной 
лаборатории не позволяет пациенту пройти лабораторное обследование в одном месте [2]. 

Определение доступности микробиологических исследований среди врачей города Са-
мары позволило установить, что ни один врач не отметил достаточности и полноты спектра 
микробиологических исследований в собственной лаборатории. 38 % врачей отметили, что 
спектр практически полон, за редким исключением ряда тестов. 62 % врачей отметили, что 
спектр скуден, и в собственной лаборатории делаются только некоторые тесты, в то время 
как за остальными тестами пациентов приходится направлять во внешние лаборатории как 
по ОМС, так и платно. 24 % врачей отметили, что имеются ограничения в назначении только 
на некоторые тесты, которые не входят в перечень ОМС, тогда как 76 % врачей отметили, 
что имеются существенные ограничения в назначении микробиологических анализов. По ре-
зультатам исследования была выявлена низкая степень доступности микробиологических 
исследований для врачебного сообщества г. Самары. Рекомендовано более активно инфор-
мировать практикующих врачей о современных возможностях микробиологических лабора-
торий; расширить спектр исследований в собственных лечебно-профилактических учрежде-
ниях, как путем усиления собственной лабораторной базы, так и привлекая сторонние орга-
низации [3, 4]. 

Таким образом, в литературе имеются данные, отражающие доступность лабораторных 
исследований для пациентов, однако отсутствуют упоминания о доступности направления 
пациентов на медицинские лабораторные анализы врачами. 

Цель работы: определить доступность для врачей различных групп Самарской области 
направления пациентов на лабораторные исследования. 

Материалы и методы. В опросе приняли участие специалисты с высшим медицинским 
образованием, являющиеся практикующими врачам на территории Самарской области. Оп-
рос респондентов проходил на региональных научно-практических конференциях для спе-
циалистов, организованных Министерством здравоохранения Самарской области, а также 
Общественной организацией «Самарская областная ассоциация врачей» в 2015–2016 годах.  

В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос, имеются ли у них ограниче-
ния в назначении лабораторных исследований. Врачам предлагались следующие варианты отве-
тов: имеются существенные ограничения в назначении медицинских анализов; имеются ограни-
чения за исключением простых медицинских анализов (ОАК, ОАМ); имеются ограничения толь-
ко на некоторые редкие анализы; в назначении медицинских анализов ограничений нет. 

В рамках данного опроса решалась задача выявить возможность для врачей Самарской 
области различного пола, возраста, стажа, квалификационной категории, вида ЛПУ, государ-
ственной или частной формы собственности, а также специализации направлять пациентов 
на лабораторные исследования. При этом оценка ограничений в назначении лабораторных 
исследований оценивалась как критерий доступности направления пациентов на медицин-
ские лабораторные анализы врачами, работающими в современной реалии системы здраво-
охранения (комплексная доступность). 
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Статистическая обработка результатов выполнялась с помощью пакета прикладных про-
грамм Stat Soft Stati sti cav.6.0 и Exсel 2010 (MSOffice 2010, USA). Проверка статистических 
гипотез проводилась при критическом уровне значимости р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. Суммарно в опросе приняло участие 503 врача.  
Из них 14,71 % составили мужчины, а 85, 29 % – женщины.  
Респондентов в возрасте от 18 до 30 лет было 26,44 %; от 31 до 45 лет – 26,04 %; в воз-

расте 46–55 – 27,63 %, а возрасте 56 лет и старше – 19,88 %. 86,28 % опрошенных врачей бы-
ли жителями городского округа, а 13,72% – жителями сельских районов. 

Представленное распределение респондентов по месту работы свидетельствует, что вра-
чей, работающих в поликлинике, было 46,32 %; в стационаре – 37,38 %; в медицинских цен-
трах – 10,34 %; в женских консультациях – 4,37 %; в ФАПах – 1,59 %. 

Информация о распределении врачей, работающих в медицинских организациях различ-
ной формы собственности, свидетельствует, что врачей из государственной формы собст-
венности было 87,28 %, а из частной – 12,72 %.  

Также в ходе проведения опроса врачебные специальности были разделены на три кате-
гории:  

- врачебные специальности, часто нуждающиеся в лабораторных исследованиях, в своей 
практике, и в данном случае были выбраны врачи-акушер-гинекологи (17,69 %), врачи-
гастроэнтерологи (8,15 %), врачи-эндокринологи (8,35 %);  

- врачебные специальности со средней потребностью в лабораторных исследованиях 
(ВОПы – 9,94 %, врачи-педиатры – 14,51 % и врачи-терапевты – 16,30 %);  

- врачи, использующие в своей практике лабораторные исследования относительно редко, а 
именно: врачи-неврологи – 8,15 %, врачи-офтальмологи – 8,35 %, врачи-хирурги – 8,55 %. 

Анализируя распределение врачей по стажу, следует отметить, что специалистов со ста-
жем до 10 лет – 33,00 %, от 10 до 19 лет – 18,49 %, от 20 до 29 – 23,46 %, а 30 лет и старше – 
25,05 %. 

Распределение респондентов по квалификационной категории показало, что врачей с 
высшей категорией было 17,80, с первой – 34,99 %, со второй – 6,16 %, а врачей без катего-
рии – 41,35 %. 

В результате опроса были выявлены следующие закономерности. 
Врачи-мужчины и врачи-женщины имеют равные возможности для назначения меди-

цинских анализов своим пациентам (р = 0,317). При этом в назначении имеют существенные 
ограничения 6,76 % мужчин и 12,12 % женщин, тогда как ограничение отсутствует в назна-
чении медицинских анализов только лишь у 22,97 % мужчин и 28,44 % женщин. 

Установлено, что возраст врачей-респондентов не связан с наличием или отсутствием 
ограничений в назначении лабораторных исследований. Колебания в показателях по гори-
зонтали находятся в рамках погрешности на субъективную оценку респондентов. При этом 
максимальный процент респондентов имеет ограничения только на некоторые редкие анали-
зы (от 34,53 % до 45,00 %). 

Врачи из сельских районов сталкиваются с большим количеством ограничений в назна-
чении лабораторных медицинских анализов, чем городские врачи. Только 14,49 % сельских 
врачей имеют возможность беспрепятственно назначать исследования необходимых видов в 
нужном объеме, а в городе без ограничений в назначении могут работать 29,72 % врачей. 
Существенное ограничение в назначении медицинских анализов имеет место для 11,29 % 
врачей из городского округа и для 11,59 % врачей из сельских районов – данные пропорцио-



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2016 г. 

124 

нальны. При этом данные цифры характеризуют ситуацию в целом: примерно одна десятая 
часть врачей не может обеспечить пациентам даже минимум лабораторных обследований  
(χ2 = 8,161; р = 0,043). 

Установлено, что врачи, работающие в поликлиниках, стационарах, фельдшерско-
акушерских пунктах, имеют сходные показатели: существенные ограничения есть у  
11,70–13,73 % опрошенных данных трех видов ЛПУ; ограничения за исключением простых 
медицинских анализов присутствуют для 23,40–25,75 % респондентов; ограничения только 
на редкие виды анализов немного более часто встречаются в стационарах (43,62 %), чем в 
поликлиниках (37,77 %) и ФАПах (25,00 %); ограничения отсутствуют в ФАПах по данным 
37,50 % давших ответы врачей, в поликлиниках и стационарах – 22,75 % и 21,28 % соответ-
ственно.  

Другая картина характерна для медицинских центров: врачи в них в большинстве случа-
ев (75,00 %) не имеют ограничений либо имеют несущественные ограничения (19,23 %), по 
данным опроса. 

В женских консультациях ограничения в назначении лабораторных анализов носят, пре-
имущественно, частичный характер: для 36,36 % – возможно только назначение ОАК, ОАМ; 
для 45,45 % – доступен более широкий спектр исследований, однако без редких видов  
(χ2 = 73,901; р < 0,001).  

При оценке распределения ограничений в назначении лабораторных исследований вра-
чами в зависимости от формы собственности лечебного учреждения было установлено, что 
их наличие более характерно для специалистов, работающих в государственных ЛПУ, неже-
ли в частных. Суммарно 78,36 % врачей, работающих в учреждениях государственной фор-
мы собственности, лишены возможности направлять пациентов в лаборатории без ограниче-
ний. В то время как в частных медицинских организациях с ограничениями на исследования 
сталкиваются суммарно только 7,82 %, а 92,18 % врачей имеют ограничения только на неко-
торые редкие анализы или вообще не имеют ограничений, что демонстрирует более благопо-
лучную ситуацию (χ2 = 64,382; р < 0,001). 

При изучении распределения ограничений в назначении лабораторных исследований 
врачами в зависимости от их специальности выявили, что наибольший интерес представляет 
графа «офтальмолог». Данная специальность – лидер по отсутствию ограничений в направ-
лении на исследования. Для 54,76 % врачей-офтальмологов не имеется ограничений в на-
правлении либо они малочисленны (33,33 %). Существенные ограничения для врачей-
офтальмологов также представлены минимально (2,38 %). Меньше существенных ограниче-
ний только у врачей-неврологов – 0%, однако у них же – наибольший процент врачей, огра-
ниченных во всех анализах, кроме ОАК и ОАМ (34,15 %), что, в целом, не позволяет харак-
теризовать картину по неврологам как благополучную. Статистика по врачам других специ-
альностей (акушерам-гинекологам, врачам общей практики, гастроэнтерологам, педиатрам, 
терапевтам, хирургам, эндокринологам) колеблется незначительно, отражая сходство ситуа-
ции с ограничениями, в целом, по врачебному сообществу.  

Установлено, что стаж респондентов не влияет на распределение ограничений в назначе-
нии лабораторных исследований врачами (χ2 = 13,270; р = 0,151). 

Не выявлено также существенных отличий между врачами с различными категориями и 
без категорий (р = 0,135). Большая часть опрошенных респондентов с различными катего-
риями имеют ограничения только на некоторые редкие анализы или не имеют вообще.  
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Выводы. Оценивая ограничения лабораторных исследований, как критерий комплекс-
ной доступности направления пациентов на медицинские лабораторные анализы врачами, 
было установлено, что преобладающая группа врачей различного возраста, пола, квалифика-
ционных категорий, профессионального стажа имеют ограничения только на некоторые ред-
кие анализы, тогда как врачи из сельских районов имеют больше ограничений нежели врачи 
городов.  

Выявлено, что врачи, использующие в своей практике лабораторные исследования отно-
сительно редко (врачи-неврологи и врачи-офтальмологи), практически не имеют ограниче-
ний в направлении на лабораторные исследования либо они малочисленны, тогда как врачи 
других групп (нуждающиеся в лабораторных исследованиях часто или со средней потребно-
стью) имеют сходную картину по ограничению в назначении исследований.  

Таким образом, полученные в ходе настоящего исследования данные должны быть ис-
пользованы для разработки региональных государственных программ, позволяющих улуч-
шить комплексную доступность направления пациентов на медицинские лабораторные ана-
лизы врачами, которые должны выражаться в оптимизации организации лабораторного про-
цесса в удаленных населенных пунктах Самарской области, а также в усилении доступности 
направления пациентов на медицинские анализы для врачей, часто нуждающихся в лабора-
торных исследованиях (врачи-акушеры-гинекологи, врачи-эндокринологи, врачи-
гастроэнтерологи и другие). 
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Цель работы: исследование иерархического взаимодействия секторов, заинтересованных в охране здоровья 
населения. Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирования организаторов здравоохранения. Ре-
зультаты. Осуществлена сравнительная оценка связей между секторами, заинтересованными в охране здоровья 
населения. Заключение. Полученные результаты дополняют представление о функционировании системы меж-
секторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения и могут быть полезны при обосновании 
направлений её оптимизации. 
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Введение. В последние годы Всемирной организацией здравоохранения существенное 
значение в деле охраны здоровья населения придаётся так называемому «межсекторальному 
взаимодействию» [5, 6]. Действительно, охрана здоровья выходит далеко за пределы полно-
мочий органов и учреждений здравоохранения, то есть имеет отношение к деятельности дру-
гих секторов государства, общества. Вместе с тем ряд вопросов организации и осуществле-
ния такого межсекторального взаимодействия исследован недостаточно.  

Цель работы заключается в исследовании иерархического взаимодействия секторов, за-
интересованных в охране здоровья населения. 

Материалы и методы. Осуществлён анализ результатов анонимного опроса по специ-
ально разработанной анкете 201 врача, проходившего усовершенствование на факультете по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ГБОУ ВПО Са-
ратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава 
России по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Рес-
понденты имели опыт организационной работы не менее десяти лет и совокупный коэффи-
циент компетентности (средняя величина самооценки уровня теоретических знаний, практи-
ческих навыков и способности к прогнозированию в области своей профессиональной дея-
тельности) ≥ 4,0 балла по привычной 5-балльной шкале [2]. 

Значимость заинтересованных в охране здоровья населения секторов, сила связи между 
ними оценивались по 10-балльной шкале, а удельный вес деятельности – в процентах. 

Статистическая обработка полученного материала осуществлялась с помощью ЭВМ. Ус-
тановлено нормальное распределение данных. Результаты оценивали как статистически зна-
чимые при р ≤ 0,05. 

Результаты. Организаторы здравоохранения установили 23 сектора, участвующие в ра-
боте по охране здоровья населения. Среди них были выделены основные 13:  

• администрация территории (аппарат главы администрации) – Х1;  
• депутаты думы территории – Х2;  
• средства массовой информации и печати – Х3;  
• здравоохранение – Х4;  
• сфера образования – Х5;  
• сфера молодежной политики, физической подготовки, спорта и туризма – Х6;  
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• общественные организации – Х7;  
• органы внутренних дел и прокуратура – Х8;  
• военный комиссариат – Х9;  
• сфера социального развития – Х10;  
• сфера охраны окружающей среды и природопользования – Х11;  
• сфера финансов – Х12;  
• сфера обеспечения безопасности жизнедеятельности населения – Х13. 
Кроме перечисленных основных 13, определены следующие 10 заинтересованных в ох-

ране здоровья секторов: строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; сельское хозяй-
ство; ветеринария; промышленность и энергетика; сфера культуры; транспорт; сфера торгов-
ли; дорожное хозяйство; охотничье хозяйство и рыболовство; лесное хозяйство. 

Первое ранговое место по значимости в отношении охраны здоровья населения занимает 
сектор «здравоохранение» и статистически достоверно превышает значимость других оценивае-
мых секторов (9,58 ± 0,10 балла). На втором месте – «администрация территории (аппарат главы 
администрации)» (7,37 ± 0,18 балла), на третьем-четвёртом «средства массовой информации и 
печати», а также «сфера образования» (6,28 ± 0,16 и 6,10 ± 0,16 балла соответственно).  

Удельный вес деятельности каждого из секторов в межсекторальном взаимодействии по 
вопросам охраны здоровья населения в основном соответствует оцениваемой значимости 
(18,42 ± 7,48; 10,12 ± 4,53; 7,19 ± 3,32 и 6,36 ± 2,96 % соответственно). 

Все опрошенные считали, что доминирующую роль при решении вопросов охраны здоровья 
населения в связи со специальной профессиональной подготовленностью должен играть сектор 
«здравоохранение» – осуществлять направляющую и координирующую функции. 

В последующем была установлена значимость связи межу секторами. Так, для основных 
13 из них определено 78 вариантов такой связи, которые для большей наглядности отражены 
на рисунке в виде графа (рис. 1). 

 

 
 

х1–х13 – основные секторы: 
- - - - - - - значимость связи от 3,0 до 5,5 балла (связь есть), 
---------- значимость связи от 5,5 до 8,0 балла (сильная связь) 

 

Рис. 1. Характеристика силы связи между основными заинтересованными секторами 
 
При этом по значимости межсекторального взаимодействия наиболее высокие ранговые 

места (первые пять) занимают связи администрации территории (аппарата главы админист-
рации) со здравоохранением, депутатами думы и сферой финансов; здравоохранения со 
средствами массовой информации и печати и депутатами думы. Наименее значимы (пять по-
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следних ранговых мест) связи военного комиссариата со сферами охраны окружающей сре-
ды и природопользования, финансов, социального развития, средствами массовой информа-
ции и печати и общественными организациями. 

Учёт суммарной связи, проведённый путём построения матрицы смежности, показал, что 
наиболее значимыми оказались следующие заинтересованные в охране здоровья секторы: на 
первом-втором ранговом месте «администрация территории (аппарат главы администрации)» – 
69,24 ± 0,63 балла и «здравоохранение» – 68,47 ± 0,62; на третьем – «депутаты думы терри-
тории» – 61,72 ± 0,56; на четвёртом – «средства массовой информации и печати» – 
59,76±0,54; на пятом – «сфера образования» – 57,32 ± 0,52. На последнем месте (из числа ос-
новных секторов) – «военный комиссариат» – 43,46 ± 0,39 балла. 

Обсуждение. Не вызывает сомнений, что охрана здоровья населения – сложная и много-
плановая проблема. Поэтому её изучение и оптимизацию целесообразно осуществлять с по-
зиций теории систем [3]. Одним из основных в методологии системного подхода является 
положение об иерархии систем. Каждая подсистема рассматривается как составная часть 
системы. При этом, с одной стороны, она подчинена ей в своих проявлениях, а, с другой – 
сама определяет свойства вышестоящей системы на основе собственных характеристик. 
Именно полезный результат функционирования подсистемы, какой бы малой она не была, 
представляет тот реальный вклад, который она может внести при образовании системы [1]. 

В контексте рассматриваемой проблемы охраны здоровья населения межсекторальное взаи-
модействие – система, которая в соответствии с принципом иерархии включает подсистемы, в 
частности заинтересованные секторы. Опыт оценки подсистем, которые объединены «под фла-
гом» охраны здоровья, есть [4], однако он имеет отношение только к военнослужащим. 

Полученные результаты дали возможность не только проанализировать значимость каж-
дого заинтересованного в охране здоровья сектора, связей между основными тринадцатью, 
но и провести их сравнительную оценку. Это может получить практическую реализацию при 
организации процесса охраны здоровья населения и управления им. 

Заключение. Полученные результаты дополняют представление о функционировании 
системы межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения и могут 
быть полезны при обосновании направлений её оптимизации. 
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В статье представлены данные анкетного опроса врачей анестезиологов-реаниматологов, врачей других 

специальностей (терапевтов), среднего и младшего медицинского персонала многопрофильного стационара. По-
лученные нами данные показали ряд особенностей, некоторые из них связаны с распространенностью таких 
вредных привычек, как табакокурение и злоупотребление алкоголем, другие – с характером питания и физической 
активностью. Показано, что на основании субъективной оценки питание врачей анестезиологов-реаниматологов 
не соответствует принципам здорового питания, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения, а 
физические нагрузки связаны с хозяйственно-бытовой деятельностью и работой в свободное время на садовом 
участке, а комплексы оздоровительных упражнений для «закаливания» организма регулярно выполняет незначи-
тельная часть врачей. Также в статье дана оценка медицинской активности врачей в сравнении со средним меди-
цинским персоналом (медицинскими сёстрами), работающим в реанимационных отделениях многопрофильного 
стационара и показано, что показатели физической функциональной готовности у врачей хуже, чем у среднего 
медицинского персонала реанимационных отделений.  

 
Ключевые слова: врачи анестезиологи-реаниматологи, медицинские сёстры, вредные привычки, образ жиз-

ни, физическое состояние здоровья.  
 

Введение. Здоровье трудоспособного населения – национальное богатство страны. По-
этому вопросы охраны здоровья народа постоянно занимают ведущую роль в деятельности 
нашей страны. 

В настоящее время население нашей страны обеспечено не только общеанестезиологиче-
ской, но и специализированной реанимационной помощью в крупных лечебных учреждени-
ях, специальных больницах и научно-исследовательских институтах хирургии [1, 2, 3, 4]. 

Вклад, вносимый трудом анестезиологов в оказание экстренной и качественной меди-
цинской помощи, огромен, трудно подсчитать то количество материальных благ, которое 
сделали люди, возвращенные к жизни и труду искусными руками реаниматологов [5, 6]. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились врачи-анестезиологи-
реаниматологи, врачи других специальностей, в частности, врачи-терапевты, средний и млад-
ший медперсонал, работающий в ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.И. Спасоку-
коцкого (ГКБ № 50) Департамента здравоохранения города Москвы (г. Москва). 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что среди врачей анесте-
зиологов-реаниматологов, работающих в реанимационных отделениях многопрофильного 
стационара, подавляющее число не курит (88,4 %), постоянно курит табак лишь 8,3 %, осталь-
ные 2,7 % курят эпизодически. 

Примерно такая же распространенность табакокурения (табл. 1) отмечена среди медицин-
ских сестер и санитарок. 

Следует отметить, что распространенность табакокурения среди опрошенных врачей ане-
стезиологов-реаниматологов значительно выше, чем среди врачей других специальностей (на-
пример, терапевтов). 
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Таблица 1 
Распределение опрошенных врачей и медицинских сестёр с учетом их отношения к курению (%) 

 

Отношение 
к курению 

 
 

Медицинский персонал 
Врачи анестезиологи-

реаниматологи 
Медицинские сёстры  

и санитарки реанимационного 
отделения 

Врачи-терапевты 

Не курят 88,4 85,7 84,2 
Курят иногда 2,7 9,5 5,3 
Курят постоянно 8,9 4,8 10,5 
Итого 100,0 100,0 100,0 

t  = 5,7; р > 0,05 
 
При оценке потребления алкогольных напитков врачами установлено, что не потребляют 

алкогольные напитки вообще 24,5 %, потребляют эпизодически – 70,7 %, потребляют часто – 
4,8 %. Характер распространенности потребления алкогольных напитков среди медицинских 
сестёр примерно такой же, но обращает на себя внимание тот факт, что среди опрошенных 
число врачей часто потребляющих алкогольные напитки в 2 раза больше, чем среди меди-
цинских сестер и санитарок, работающих в реанимационном отделении многопрофильного 
стационара (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение опрошенных врачей, медицинских сестёр и санитарок реанимационного отделения  
с учетом употребления алкогольных напитков (%) 

 

Отношение к алкогольным 
напиткам 

Медицинский персонал реанимационного отделения 
Врачи Медицинские сёстры Санитарки 

Не употребляют 24,5 19,0 9,2 
Употребляют редко 70,7 71,5 81,6 
Употребляют часто 4,8 9,5 9,2 
Итого 100,0 100,0 100,0 
уг = 9,1; р = 0,059 

 
Исследования субъективной оценки режима и качественного состава питания врачей ане-

стезиологов-реаниматологов показали, что режим питания, полноценность пищевого рациона 
и качество пищевых продуктов оценивают удовлетворительно 47,3 %, не удовлетворительно- 
44,6 %, а 8,1 % обследованных врчаей затрудняются в оценке своего питания. 

Сравнительный анализ субъективной оценки питания медицинского персонала, работаю-
щего в реанимационных отделениях, показал, что среди врачей число неудовлетворенных 
своим питанием примерно такое же, какое среди медицинских сестёр и значительно ниже, 
чем среди санитарок. В то же время среди врачей значительно чаще (более чем в 2,5 раза) 
встречаются лица, которые затрудняются дать оценку своему питанию. Возможно, это связано 
с более высоким уровнем медицинской информированности врачебного персонала. 

Из неудовлетворительных сторон питания врачи, так же как медицинские сёстры и санитар-
ки, чаще всего указывали на отсутствие разнообразия, в частности, на недостаток в их пищевом 
рационе овощей, фруктов, соков (соответственно 42,9 %, 47,4 %, 47,6 %), затем на недостаток 
мясных, рыбных продуктов, птицы (соответственно 32,0 %; 32,9 %; 31,7 %), также на недоста-
точное употребление молочных продуктов (соответственно 19,0 %, 13,2 %, 19,0 %). Вместе с 
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тем, по мнению врачей анестезиологов-реаниматологов, они в достаточном количестве по-
требляют продукты, богатые углеводами – крупы, макаронные изделия, картофель. 

Такие особенности питания врачей в целом можно объяснить, скорее всего, отсутствием 
нормированного трудового режима и частыми ночными дежурствами в отделениях.  

При изучении особенностей физического функционирования врачей реанимационных от-
делений установлено, что 60,5 % считают, что они достаточно двигаются на работе, и передви-
жения по рабочему маршруту называют пешими прогулками. Важной составной частью образа 
жизни в целом и физического функционирования в частности является рекреационная деятель-
ность, направленная на повышение защитных функций организма и способствует улучшению 
социальной и психологической адаптации. Обследование показало, что основная часть врачей 
(83,6 %) в свободное от работы время преимущественно выполняет физическую работу по дому, 
обеспечивая хозяйственно-бытовую деятельность; 53,7 % работают в свободное время на приуса-
дебном участке; 27,9 % осуществляют прогулки на свежем воздухе. Другие виды рекреационной 
деятельности врачей не связаны с физической нагрузкой (66,0 % регулярно смотрят телевизор, 
38,8 % встречаются с друзьями, 46,9 % периодически читают литературу, 12,2 % посещают 
культурные заведения и др.). Полученные данные свидетельствуют, что практически все оп-
рошенные после окончания рабочего дня занимаются активными видами деятельности с вы-
сокой физической активностью. 

Среди опрошенных врачей анестезиологов-реаниматологов 8,1 % относят себя к группе 
физически малоактивных. Сравнение последнего показателя выявило, что у медицинских 
сестер и у санитарок он не намного выше (в обоих случаях 11,1 %). Из общего числа обследо-
ванных только 19,1 % врачей регулярно занимается спортом или систематически выполняет 
физические упражнения, при этом физическими спортивно-оздоровительными упражнениями 
регулярно занимаются 2–3 раза в неделю 53,7 %, а 1 раз в неделю – 18,4 %. 

Комплексы оздоровительных упражнений для «закаливания» организма регулярно вы-
полняет 5,4 % опрошенных, 30,6 % – проводят эти процедуры только иногда, а 64,0 % – сами 
никогда не занимались такими оздоровительными процедурами. 

Оценка фактического физического функционирования показала, большая часть (68,7 %) 
врачей убеждена, что может легко подняться на лестничный пролет в доме без одышки,  
а 31,3 % считают для себя выполнение этой физической нагрузки затруднительной. О степени 
физической функциональной готовности свидетельствуют данные о возможности пройти пеш-
ком расстояние до одного километра. Без особого затруднения эту работу могут выполнить 
только 63,9 % врачей против 73,0 % медицинских сестер и 92,1 % санитарок. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что на основании субъективной 
оценки питание врачей анестезиологов-реаниматологов не соответствует принципам здорово-
го питания, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения.  

Таким образом, у большей части врачей анестезиологов-реаниматологов физические 
нагрузки связаны с хозяйственно-бытовой деятельностью и работой в свободное время на са-
довом участке. Только четвертая часть опрошенных врачей совершает пешие прогулки на све-
жем воздухе. Лишь пятая часть изучаемого контингента регулярно занимается физической 
культурой и спортом. Комплексы оздоровительных упражнений для «закаливания» организ-
ма регулярно выполняет незначительная часть врачей. Следовательно, большая часть респон-
дентов физически малоактивна. Возможно поэтому показатели физической функциональной 
готовности у врачей хуже, чем у медицинского персонала реанимационных отделений.  
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В работе изложены результаты изучения острой токсичности и кумулятивных свойств ультракаина при 

разных путях введения у мышей. В ходе эксперимента установлено, что максимально переносимая доза ульт-
ракаина Д-С Форте для мышей при внутрибрюшном введении составляет 240 мг/кг, ЛД16 = 253,24; средняя 
смертельная доза ЛД50 = 266,67 ± 2,76, абсолютно летальная доза – 290 мг/кг, а коэффициент кумуляции  
Кк = 5,48. Максимально переносимая доза при внутримышечном введении  у мышей составляет 150 мг/кг, 
ЛД16 = 203 мг/кг, ЛД50 = 255 ± 21,71мг/кг, а ЛД100 – 400мг/кг. 

 
Ключевые слова: ультракаин Д-С форте, острая токсичность, кумулятивные свойства, мышь. 
 
Множество случаев, когда лекарственные препараты, предназначенные   для медицин-

ских целей без основания начинают применять в ветеринарной медицине. В то же время 
множество препаратов в ветеринарную практику пришло из медицины [2, 3, 4]. Исходя из 
этого, было решено изучить влияние ультракаина Д-С Форте на организм лабораторных жи-
вотных при разных путях введения и разработать методы и способы их применения в вете-
ринарии.  В настоящее время  в медицинской  стоматологии активно применяется артикаин, 
содержаший препарат ультракаин Д-С Форте [1]. Однако в доступной литературе очень 
скудны сведения о его применении в ветеринарии. Исходя из этого, мы решили изучить от-
ветную реакцию организма мышей на нагрузку ультракаином Д-С Форте при различных пу-
тях введения, и установить его максимально переносимую, среднесмертельную и абсолютно 
смертельную дозы и кумулятивные свойства. 

Цель и задачи исследования: изучить острю токсичность ультракаина Д-С Форте  при 
внутримышечном и внутрибрюшном введении, и установить его максимально переносимую, 
среднесмертельную и абсолютно смертельную дозы. 

Материалы и методы исследования. В первой части экспериментов изучили острую 
токсичность ультракаина Д-С Форте при внутрибрюшном введении  на 36 клинически здо-
ровых белых беспородных мышах обоего пола живой массой 22,0–26,0 г. Животные были 
разделены на 6 групп по 6 особей в каждой. Животным каждой группы, начиная с первой по 
шестой групп, однократно вводили в брюшную полость ультракаин в виде 4 %-го раствора 
(ультракаина Д-С Форте 1/100000) в дозах от 240 до 290 мг/кг соответственно с разницей в 
дозах 10 мг/кг. Наблюдение за состоянием мышей, а также оценку клинической картины от-
равления и летальность определяли в течение 14 дней с момента введения препарата. На ос-
новании полученных результатов вычисляли среднесмертельную, абсолютно смертельную и 

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2016 г. 

134 

максимально переносимую дозы ультракаина Д-С Форте. Результаты приведены в табл. 1. 
Всех павших мышей подвергали патологоанатомическому вскрытию. 

 
Таблица 1 

Число погибших и выживших мышей после введения ультракаина в брюшную полость 
 

Доза (мг/кг) 240 250 260 270 280 290 
Выжило 06 05 04 02 02 00 
Пало 00 01 02 04 04 06 
Z 00 0,5 1,5 3 4 5 
D 10 10 10 10 10 10 
Z.D 00 05 15 30 40 50 
Σ(Z.D) 140 

 
Вторая  часть опытов посвящена изучению острой токсичности  ультракаина при внут-

римышечном введении. Исследование проведено  на 30 белых беспородных мышах обоего 
пола живой массой 22,0–26,0 г разделенных на 6 групп по 5 особей в каждой. Животным ка-
ждой группы с первой по шестой  однократно вводили ультракаин внутримышечно в дозах 
от 150 до 400 мг/кг соответственно. Разница между вводимыми дозами составляла 50 мг/кг. 
Наблюдение за животным вели аналогично предыдущему эксперименту. Результаты иссле-
дование внесены в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Количество павших и выживших мышей после внутримышечного введения ультракаина 
 

Доза (мг/кг) 150 200 250 300 350 400 
Выжило 05 03 02 02 01 00 
Пало 00 02 03 03 04 05 
Z 00 01 2,5 3 3,5 4,5 
D 50 50 50 50 50 50 
Z.D 0 50 125 150 175 225 
Σ(Z.D) 725 

 
В третей части экспериментов изучили кумулятивные свойства ультракаина Д-С Форте 

при внутрибрюшном введении на 20 клинически здоровых белых беспородных мышах обое-
го пола со средней живой массой тела 22,0 г по методу Лим и соавт (1961). Животных 
фиксировали в положении вниз головой и инъекционной иглой вводили в брюшную полость 
расчетный объем препарата. Первоначальная доза,  вводимая в течение первых 4 дней, со-
ставляла 0,1 часть от ЛД50 при внутрибрюшинном введении (27 мг/кг). В последующие каж-
дые 4 дня вводимую дозу увеличивали в 1,5 раза.  Наблюдали за подопытными животными 
каждый день в течение всего опыта  и при этом обращали внимание на клиническую карти-
ну интоксикации, учитывали количество павших мышей и ряд других показателей. Коэффи-
циент кумуляции определяли по отношению ЛД50 при многократном введении (ЛД50n) к 
ЛД50 при однократном внутрибрюшном  введении. Результаты эксперимента представлены 
в табл. 3 и 4. 
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Таблица 3 
Продолжительность и вводимые дозы ультракаина 

 

Вводимая доза Дни введения 
1–4 5–8 9–12 13–16 17–20 21–24 25–26 

Ежедневная, в частях от ЛД50 
острого 

0,1 0,15 0,225 0,33 0,50 0,75 1,14 

Вводимая доза (мг/кг) 27 40 58,74 90,25 133,5 202,92 304,32 
Суммарная доза за 4 дня, и 2 
последние дни мг/кг 

108 160 234,96 361 534 811,68 608,64 

Суммарная доза по периодам 
введения (мг/кг) 

108 268 502,96 863,96 1397,96 2209,64 2818,28 

 
Таблица 4 

Расчет суммарной летальной дозы ультракаина Д-С Форте при введении в брюшную полость 
 

День опыта Суммарная доза 
мг/кг 

Количество животных Z d Z.d 
всего павших 

1-й 27,00 20 0 - - - 
2-й 54,00 20 1 0,5 27,00 13,50 
3-й 81,00 20 2 1,5 27,00 40,50 

10-й 385,48 20 3 2,5 304,48 761,20 
12-й 502,96 20 4 3,5 117,48 411,18 
13-й 593,21 20 5 4,5 90,25 406,13 
18-й 1130,96 20 6 5,5 537,75 2957,63 
21-й 1600,88 20 10 8,0 469,92 3759,36 
22-й 1803,80 20 11 10,5 202,92 2130,66 
23-й 2006,72 20 14 12,5 202,92 2536,50 
24-й 2209,64 20 15 14,5 202,92 2942,34 
25-й 2513,96 20 19 17,0 304,32 5173,44 
26-й 2818,28 20 20 19,5 304,32 5934,24 

Σ( Z . d)= 27066,67 
 
Результаты исследования. Клиническая картина отравления у всех животных была 

одинаковой. В первые минуты после введения раствора ультракаина наблюдались: наруше-
ние дыхания, интенсивные и беспорядочные движения  с подпрыгиванием, потеря равнове-
сия, опрокидывание головы назад. Отмечались тетанические сокращения мышц разгибателей 
и  сгибателей тазовых конечностей. Смерть наступила от остановки дыхания. 

В среднем через 5мин после однократного внутрибрюшинного введения ультракаина в до-
зе 290 мг/кг наступила гибель всех животных группы. После введения препарата в дозах 280 и 
270 мг/кг гибель 2 особей из каждой из этих групп наступала через 5–6 мин. От доз 260 и  
250 мг/кг отмечена гибель двух и одной мыши соответственно. Препарат в дозе 240 мг/кг ока-
зался не смертельной для всех 6-ти подопытных мышей. В условиях нашего эксперимента вос-
становление общего состояния у выживших мышей наблюдалось через 30 мин. Установлено, 
что максимально переносимая доза ультракаина Д-С Форте для мышей при внутрибрюшинном 
введении составляет 240 мг/кг, ЛД16 = 253,24 мг/кг; ЛД50 = 266,67 ± 2,76 мг/кг, а абсолютно 
летальная доза – 290 мг/кг. 

На вскрытии обнаружено – в брюшной полости – остаточный объем введенного   препа-
рата, кровенаполнение брыжеечных сосудов, легкие воздушные, у большинства животных 
желудочки сердца пустые. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2016 г. 

136 

После внутримышечного введения препарата в дозе 150 мг/кг наблюдалось выжива-
ние всех животных, а при дозе 200 мг/кг погибли 2 особы через 1–5 мин. Через 5–12 мин по-
сле введения ультракаина в дозе 250 мг/кг наступила гибель 3-х мышей. После введения 
ультракаина в дозе 300 мг/кг погибли три мыши в течение 3–30 мин. Число павших мышей 
при дозе 350 мг/кг составило 4. Доза 400 мг/кг оказалась летальной для всех животных этой 
группы, и их гибель наступила через 1–9 мин. Результаты представлены в табл. 2. 

Внутримышечное введение ультракаина мышам сопровождается следующими призна-
ками: активное возбуждение, которое выражается сильными прыжками, не координирован-
ными движениями, затем животные падают набок с тетаническим сокращением дорсальных 
мышц шеи, дыхание учащенное. Гибель животных наступает в основном на 3–10-й минуте с  
полной релаксацией скелетных мышц. Постепенное восстановление общего состояния вы-
живших мышей происходит в течение 30–50 мин. Установлено, что ЛД50 и ЛД100 ультра-
каина при внутримышечном введении для мышей составляют 255 ± 21,71 мг/кг и 400 мг/кг 
соответственно. ЛД16 составляет 203,55 мг/кг, а ЛД84 – 346,46 мг/кг. 

Сведения об изучении кумулятивных свойствах ультракаина представлены в табл. 3 и 4. 
На 26 день введения ультракаина пали все мыши от общей дозы 2818,28 мг/кг массы 

тела. ЛД50n = ЛД100n – Σ (Z·d)/n; n – количество животных, d – разница между дозами. 
ЛД50n = 2818,28–1353,33 = 1464,95.  

Таким образом, ЛД50 при многократном внутрибрюшном введении ультракаина  
Д-С Форте для мышей составляет 1464,95 мг/кг, коэффициент кумуляции (Кк) – 5,48 . 

Заключение. 1. Установлено, что максимально переносимая  доза ультракаина Д-С Форте  
для мышей при внутрибрюшном введении составляет 240 мг/кг, ЛД16 = 253,24 мг/кг; средняя 
смертельная доза ЛД50 = 266,67 ± 2,76 мг/кг, абсолютно летальная доза – 290 мг/кг, а коэффици-
ент кумуляции Кк = 5,48. 

2. Максимально переносимая доза ультракаина Д-С Форте при однократном внутримышеч-
ном введении для мышей составляет 150 мг/кг, ЛД16 = 203,55 мг/кг; ЛД50 = 255 ± 21,71 мг/кг; 
абсолютно летальная доза – 400 мг/кг. 
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В данной статье рассмотрена физиологическая роль недавно открытого нейропептида, кисспептина, зани-
мающего центральное место в регуляции репродуктивной функции у человека и млекопитающих. Обсуждаются 
особенности структурно-функциональной организации кисспептиновой системы, а также влияние на неё фи-
зиологических аспектов активности нейронов супрахиазматического ядра в исследованиях in vitro.  

 
Ключевые слова: кисспептин, репродукция, гонадотропин-релизинг-гормон. 
 
В настоящее время не подвергается сомнению ключевая роль гипоталамической секре-

ции гонадотропин-рилизинг-гормона (ГРГ) в контроле репродуктивной функции у млекопи-
тающих. В то же время при изучении нейронной сети ГРГ клеток в начале 90-х годов были 
обнаружены особенности, позволяющие говорить о её функциональных ограничениях. В ча-
стности, у крыс в этих клетках не было обнаружено экспрессии специфического эстогенового 
альфа-рецептора [26], что предполагало существование промежуточного пути передачи сиг-
нала обратной связи от гонад. Дальнейшие события, связанные с открытием кисспептина, 
послужили основой для революционного пересмотра существовавших представлений о ней-
роэндокринной регуляции репродукции у млекопитающих и человека.  

В 1996 г. был идентифицирован ген KISS1 [36]. В 1999 г. был открыт его рецептор, ассо-
циированный с G-протеином, и соответствующий ген на Ch19p13 [37], а в 2001 г. был оха-
рактеризован белковый продукт гена KISS1 [45]. Интересно, что первое время после откры-
тия кисспептина, он носил название «метастин» и его изучали в качестве нового ингибитора 
метастатической активности опухолей. Впервые догадки о том, что кисспептин может участ-
вовать в процессах эндокринной регуляции репродукции, возникли в связи с обнаружением 
экспрессии кисспептиновых рецепторов KISS1R в плаценте, аденогипофизе и гипоталамусе. 
Особенный интерес вызвали факты активной экспрессии кисспептина и KISS1R в плаценте, 
что позволило впервые выделить кисспептин из плацентарных экстрактов человека, а также 
способность кисспептина при внутривенном введении крысам стимулировать высвобожде-
ние окситоцина [34]. В начале 2003 г. было впервые продемонстрировано наличие кисспеп-
тина в плазме крови человека, а также установлено, что концентрация кисспептина в плазме 
значительно возрастает при беременности [27]. Это позволило сделать предположение о том, 
что кисспептин может выполнять роль плацентарного гормона. Интерес к кисспептину среди 
эндокринологов значительно вырос в 2003 г. после выхода двух публикаций, в которых было 
продемонстрировано, что у пациентов, страдающих идиопатическим гипогонадотрофным 
гипогонадизмом, ген кисспептинового рецептора KISS1R отсутствует или инактивирован 
вследствие мутации [11, 54]. Использование в экспериментальной практике мышей с нокау-
том гена KISS1R позволило выявить ключевую роль этого рецептора и его лиганда кисспеп-
тина для репродуктивной эндокринологии [16]. 

Получены интересные данные о внутриклеточных каскадах, передающих кисспептино-
вый сигнал внутрь клетки. После образования связи с кисспептином, KISS1R активирует 
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фосфолипазу С, что приводит к образованию вторичных внутриклеточных мессенджеров – 
инозитол-трифосфата и диацилглицерола, которые в свою очередь вызывают выход из депо 
ионов кальция и активацию протеинкиназы С [10, 38, 42]. Рост концентрации кальция внутри 
клетки происходит в две фазы, в виде резкого начального повышения, после которого следу-
ет более плавный дополнительный рост. Для поддержания второй фазы и продления эффекта 
реализуется своеобразный механизм перемещения KISS1R, включающий интернализацию, 
реактивацию и возвращение в мембрану из внутриклеточного пула [41]. Если данный меха-
низм не реализуется, кисспептиновый рецептор после первой фазы роста концентрации 
кальция подвергается десенситизации. 

В настоящее время активно изучается роль кисспептина в патогенезе идиопатического 
гипогонадотрофного гипогонадизма. В частности, при данном заболевании были обнаруже-
ны нулевые мутации генов KISS1R [59] и KISS1 [60]. В целом генетические дефекты на уров-
не KISS1R и KISS1 обнаруживаются приблизительно в 2 % от общего количества случаев за-
болевания идиопатическим гипогонадотрофным гипогонадизмом [50]. Кроме этого, в неко-
торых случаях преждевременного полового созревания центрального генеза были обнаруже-
ны активирующие мутации KISS1R [58]. На сегодня доказана ключевая роль кисспептина в 
регуляции начала полового созревания, в регуляции секреции гонадотропинов, вызванной 
половыми гормонами, и в контроле фертильности [51]. Дальнейшему росту интереса к дан-
ной проблеме способствовало обнаружение репродуктивной функции нейрокинина В. Ока-
залось, что функционально единая нейронная сеть секретирует кисспептин, нейрокинин В и 
динорфин – хорошо известный опиоидный ингибитор [21]. 

У человека нейроны, продуцирующие кисспептин, расположены в ростральной преопти-
ческой области и ядре воронки гипоталамуса [29, 53]. Аналогичным образом локализованы 
нейроны, продуцирующие ГРГ – от преоптической области в направлении ядра воронки. Ак-
соны этих клеток следуют в направлении срединного возвышения, где происходит секреция 
ГРГ в портальный кровоток. Последняя осуществляется порционно в виде повторяющихся с 
определённой частотой выбросов вещества. Аксоны кисспептиновых нейронов образуют 
густые перикапиллярные сплетения в области стебля воронки, т.е. в месте секреции ГРГ [29]. 
В данной области мозга грызунов, овец и обезьян обнаружены аксо-соматические, аксо-
дендритные и аксо-аксональные контакты между кисспептиновыми аксонами и ГРГ нейро-
нами [9, 29, 52, 61]. При этом известно, что ГРГ нейроны экспрессируют мРНК рецептора 
KISS1R [23, 30, 40]. Эти данные свидетельствуют о непосредственном участии кисспептина 
в регуляции секреции ГРГ. Однако у человека и животных, исследованных к настоящему 
времени, далеко не все ГРГ нейроны получают проекции от кисспептиновых нейронов [9, 29, 
52], что свидетельствует об ограниченных возможностях регуляции секреции ГРГ нейронов 
кисспептином и другими нейропептидами. 

Кисспептиновые нейроны осуществляют коэкспрессию других нейромедиаторов и ней-
ромодуляторов, в первую очередь, нейрокинина В и динорфина [21]. Это касается ядра во-
ронки у человека [29, 53], а также аналога данного ядра у грызунов и овец, каковым является 
аркуатное ядро [4, 21, 43]. Во второй популяции кисспептиновых нейронов человека, распо-
ложенной в преоптической и перивонтрикулярной области 3 желудочка, коэкспрессии ней-
рокинина В и динорфина не происходит, однако, она обнаружена в гомологичной области, 
входящей в состав аркуатного ядра гипоталамуса грызунов [7]. У крыс и овец кисспептино-
вые нейроны также осуществляют коэкспрессию глутамата, и последний является сигналом 
в петле эстрогенной положительной обратной связи, ответственной за преовуляторный вы-
брос ГРГ. У мышей кисспептин-нейрокинин В-динорфиновые нейроны, расположенные в 
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преоптической области антеровентрального перивентрикулярного ядра осуществляют коэкс-
прессию тирозин-гидроксилазы – ключевого энзима в синтезе дофамина [44]. Эти особенно-
сти в экспрессии нейромедиаторов и нейромодуляторов лежат в основе различий в механиз-
мах гипоталамической сигнализации и функций двух популяций кисспептиновых нейронов 
[46]. Кисспептиновые нейроны ядра воронки и аркуатного ядра оказывают влияние на ак-
тивность ГРГ нейронов через их тела и нейросекреторные окончания [8, 35, 52]. Порционный 
выброс ГРГ обеспечивается координированной синергетической активностью нейронной се-
ти кисспептиновых клеток, взаимодействия внутри которой реализуются через рецепторы 
нейрокинина В и опиоидные каппа-рецепторы, экспрессируемые кисспептиновыми нейро-
нами; в отличие от этого, кисспептиновые рецепторы преимущественно расположены на 
мембране ГРГ нейронов [25, 35, 43]. Таким образом, стимулирующее влияние нейрокинина 
В и ингибирующее влияние динорфина через ауторецепторы координируют порционное вы-
свобождение кисспептина, который в свою очередь вызывает выброс порций ГРГ и лютеи-
низирующего гормона [43]. 

Стимуляция ГРГ нейронов кисспептином находится под модулирующим влиянием по-
ловых стероидов. На уровне антеровентрального перивентрикулярного ядра, аркуатного ядра 
и ядра воронки эстрогены и прогестерон модулируют активность кисспептина через рецеп-
торы половых стероидов [14, 15, 22, 55]. В последнее время исследователи всё чаще прихо-
дят к заключению о том, что не только кисспептиновые нейроны участвуют в реализации от-
рицательной и положительной обратной связи в механизмах регуляции активности половых 
стероидов, но также другие видоспецифические группы могут выполнять те же функции. В 
частности, у грызунов нейроны антеровентрального перивентрикулярного и аркуатного ядер 
участвуют в реализации, соответственно, положительной и отрицательной обратной связи 
[24, 55], тогда как у человека лишь ядро воронки участвует в данных механизмах регуляции 
сигнализации половых стероидов [44, 53]. Однако не исключено, что и у человека отрица-
тельная и положительная обратная связь опосредованы различными нейронами. 

Морфологические особенности кисспептиновых волокон у человека указывают на суще-
ствование полового диморфизма, который может явиться причиной соответствующих функ-
циональных различий. Гипоталамус у женщин содержит значительно больше кисспептино-
вых волокон в ядре воронки и вентральной перивентрикулярной зоне, чем у мужчин. Также 
обнаруживается выраженное различие в количестве и уровне экспрессии кисспептиновых 
клеточных тел, обнаруживаемых в ростральной части перивентрикулярной зоны исключи-
тельно у женщин [29]. Аналогично, лишь немногочисленные тела нейронов, содержащих 
кисспептин, присутствуют в ядре воронки мужчин в отличие от того же ядра женщин, со-
держащего многочисленные тела кисспептиновых нейронов. Половые различия описаны 
также в аркуатном ядре овец [7]. Преовуляторная положительная обратная связь с участием 
половых стероидов имеется исключительно у самок, и перивентрикулярная область 3 желу-
дочка взрослых самок мышей и крыс содержит в 10 раз больше кисспептиновых нейронов, 
чем та же область самцов. В то же время аркуатное ядро, отвечающее за отрицательную об-
ратную связь для половых стероидов не обладает подобным диморфизмом [9, 33]. 

Половой диморфизм также проявляется и в особенностях ответных реакций на воздейст-
вие экзогенного кисспептина. У мужчин кисспептин стимулирует выброс лютеинизирующе-
го гормона. У женщин эффекты экзогенно введённого кисспептина более разнообразны и 
существенно зависят от фазы менструального цикла. Так, действие экзогенного кисспептина 
в раннюю фолликулярную фазу проявляется слабо, по-видимому, в связи с высокой активно-
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стью эндогенного кисспептина [6]. В период менопаузы, сопровождающейся дефицитом по-
ловых стероидов, женский организм становится более чувствительным к действию кисспеп-
тина; организм женщин, использующих комбинированные контрацептивы на базе эстрогена 
и прогестерона, оказался почти не чувствительным к действию кисспептина [17]. Напротив, 
ответ на введение кисспептина во время физиологической преовуляторной фазы оказался 
наиболее выраженным [12]. Эти факты предполагают существование, в дополнение к соот-
ношению уровня концентрации эстрогенов и прогестерона, других, пока ещё неизвестных 
факторов, определяющих чувствительность к кисспептину.  

Практическая значимость результатов исследования физиологической активности кис-
спептина в первую очередь определяется перспективами потенциального клинического ис-
пользования данного вещества, его аналогов и антагонистов. Одним из состояний, для лечения 
которых может использоваться кисспептин, является гипоталамическая аменоррея. Механизм 
развития этого состояния связан с замедлением порционной секреции ГРГ, что приводит к 
снижению секреции лютеинизирующего гормона по отношению к фолликулостимулирующе-
му гормону и, как следствие этого, к низкой фолликулярной активности яичников. Для кор-
рекции перечисленных нарушений может быть предложено введение кисспептина с целью 
стимуляции секреции ГРГ. При этом оказалось, что подкожное введение кисспептина привело 
к 10-кратному росту концентрации лютеинизирующего гормона с одновременным ростом 
концентрации фолликулостимулирующего гормона в 2,5 раза [32]. К сожалению, эти эффекты 
не привели к значительному росту секреции эстрогенов, и восстановления фолликулогенеза не 
произошло. Причиной неудачи могла быть кратковременность курса лечения кисспептином. В 
связи с этим сделана попытка удлинения курса лечения до двух недель с ежедневным двукрат-
ным введением кисспептина [31, 32], однако, при этом обнаружилось постепенное снижение 
лютеинизирующего гормона до исходного уровня, по-видимому, вследствие десенситизации. 
Несмотря на неудачу, результаты этих работ выглядят обнадёживающе в плане принципиаль-
ной возможности использования кисспептина при гипоталамической аменоррее. Во всяком 
случае, ответная реакция на введение кисспептина в виде роста концентрации лютеинизирую-
щего гормона в раннюю фолликулярную фазу при гипоталамической аменорее оказалась при-
близительно в 5 раз более выраженной, чем у здоровых женщин. 

Другим состоянием, при котором может оказаться потенциально полезным лечение кис-
спептином, является гипогонадизм у мужчин с диабетом 2 типа. Эти пациенты часто имеют 
низкую концентрацию тестостерона и лютеинизирующего гормона в плазме крови, что ука-
зывает на гипоталамо-гипофизарный уровень нарушений [18], поэтому, лечение кисспепти-
ном может способствовать разрешению проблемы. В выполненных к настоящему времени 
клинических исследованиях внутривенное введение кисспептина привело к более или менее 
выраженному (в зависимости от дозировки и курса лечения), вплоть до 5-кратного, росту вы-
свобождения лютеинизирующего гормона [19, 20]. Обнадёживающими являются данные 
этих исследований о том, что даже продолжительная 11-часовая инфузия кисспептина у дан-
ных пациентов не привела к снижению уровня лютеинизирующего гормона (т.е. десенсити-
зации не наблюдалось), а также об одновременном росте уровня тестостерона в плазме до 
физиологического уровня. Вместе с тем для полного обоснования возможности применения 
кисспептина при гипогонадизе у мужчин с диабетом 2 типа имеющиеся данные необходимо 
дополнить долгосрочными наблюдениями. 

Данные, накопленные к настоящему времени, показывают, что репродуктивная система 
млекопитающих чувствительна к действию фитоэстрогенов, включая генистеин [47, 48]. Од-
нако количество работ, посвящённых изучению влияния фитоэстрогенов непосредственно на 
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кисспептиновую систему, крайне ограничено. Экспозиция в постнатальном периоде к гени-
стеину – изофлавону, содержащемуся в сое и других бобовых культурах, может привести к 
преждевременному половому созреванию у самок и стать причиной нерегулярности эстраль-
ного цикла [3]. В основе этих нарушений, по всей видимости, лежат изменения онтогенеза 
гипоталамо-гипофизо-гонадной оси. В частности, продемонстрировано, что воздействие ге-
нистеина вызывает уменьшение количества кисспептиновых волокон в гипоталамусе самок в 
период пубертального перехода [39], что можно рассматривать как «маскулинизацию» кис-
спептиновой системы. В другом исследовании генистеин вызывал активацию продукции ГРГ 
у овариэктомированных самок при заместительном введением гормонов [3]. Влияние гени-
стеина и других фитоэстрогенов на кисспептиновую систему самцов пока остаётся неиссле-
дованным. 
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Раневой процесс – это сложный комплекс местных и общих реакций организма, развивающихся в ответ на 
повреждение тканей и внедрение инфекции. Он является наиболее распространенным типовым патофизиологи-
ческим процессом, сочетающим в себе глубокие физико-химические изменения в органах и тканях с выражен-
ными клиническими проявлениями, существенно влияющим на качество жизни пациента. Несмотря на то, что 
данный процесс является предметом многих научных изысканий, на сегодняшний день отсутствует единство 
лечебно-диагностической тактики, а также не разработаны универсальные походы к прогнозированию течения 
ран. Изучение динамики раневого процесса имеет фундаментальное и прикладное значение. Только имея точ-
ное представление о функции каждой из клеток, участвующих в раневом процессе, можно разрабатывать ра-
циональные, объективные, патогенетически обоснованные методы лечения ран и предупреждать широкий 
спектр осложнений. Единство понимания психофизиологических и молекулярных изменений у пациентов с 
различной локализацией ран может внести ясность в понимание вопросов прогнозирования течения раневого 
процесса. При анализе сведений литературы складывается определенное впечатление о достоинствах и недос-
татках различных методик и представляется возможным оценить их перспективы. Учитывая важность пробле-
мы и ее нерешенность в отношении этиологии и патогенеза, а также индивидуальных особенностей механизмов 
раневого процесса, мы сосредоточили свое внимание на исторической ретроспективе развития взглядов на ра-
невой процесс. 
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Раневой процесс является наиболее распространенным типовым патофизиологическим 
процессом, сочетающим в себе глубокие физико-химические изменения в органах и тканях с 
выраженными клиническими проявлениями. Несмотря на то, что данный процесс является 
предметом многих научных изысканий, на сегодняшний день отсутствует единство лечебно-
диагностической тактики, а также не разработаны универсальные походы к прогнозирова-
нию течения ран. 

Единство понимания психофизиологических и молекулярных изменений у пациентов с 
различной локализацией ран может внести ясность в понимание вопросов прогнозирования 
течения раневого процесса. 

Начальным периодом раневого процесса является фаза воспаления, которая определяет весь 
дальнейший ход заживления [1, 2, 3]. По мнению И.В. Давыдовского на этом этапе происходит 
очищение раны от физических и микробиологических загрязнений, а также продуктов распада 
тканей, при этом незавершенность данного процесса тормозит заживлениераны [1]. 

Некоторые исследователи, В.В. Серов, А. Б. Шехтер, Schilling, Raekallio, Zweifach, в фазе 
воспаления выделяют две основных составляющих – сосудистую и клеточную реакцию [4, 5, 6]. 

Широко распространен взгляд на воспалительную фазу как на три связанных между со-
бой и одновременно протекающих явления: тканевую дистрофию (альтерацию), расстрой-
ство кровообращения (экссудацию и эмиграцию) и размножение клеточных элементов (про-
лиферацию) [6]. 

По мнению А.И. Струкова в первой фазе воспаления доминируют катаболические про-
цессы, то есть происходит распад поврежденных тканевых элементов, деполимеризация бел-
ково-полисахаридных комплексов, повышение на уровне микроциркуляции сосудистой про-
ницаемости с экссудацией белков в поврежденную ткань и усилением их денатурации [7, 8]. 

А.И. Абрикосов считает, что для раневого процесса существенное значение имеет характер 
раны, наличие мертвого субстрата, присутствие инородных тел, а в дальнейшем течении ранево-
го процесса на первый план выступают свойства организма и характер реактивности [7, 8]. 

Существует взгляд на раневой процесс как на очаг раздражения начинающийся с травмы 
и продолжающийся процессом некроза. Причем интенсивность воспаления напрямую зави-
сит от начального количества некротических тканей. Дистрофические процессы возникают в 
очаге воспаления в начале действия вредного агента, вторичные дистрофические процессы 
протекают при развитии воспаления. Некроз развивается через несколько часов или суток 
после травмы [2, 7, 9]. Основной причиной продолжающегося некроза в ране служат рас-
стройства кровообращения, аноксия, ацидоз, повышение осмотического давления и инфек-
ция [10, 11, 12]. 

По мнению Т. Abo, изменение плотности мертвого субстрата в ране происходит в ре-
зультате ферментативной деятельности клеточных элементов и биологически активных ве-
ществ, а также за счет аутолитических процессов. Очищение от погибших тканей может ид-
ти, как путем отторжения масс из раны, так и оттока их по лимфатическим и кровеносным 
сосудам [13, 14]. 

Вследствие ранения в тканях возникают разрывы сосудов, кровоизлияния и развивается 
расстройство кровообращения. Этот процесс является клинико-морфологическим проявле-
нием воспаления и обуславливается сосудистым тонусом и сосудистой проницаемостью. 

Впервые часы после травмы развивается рефлекторный спазм сосудов, который прово-
цируется возбуждением вазоконстрикторов. Временное сужение микроциркуляторного русла 
сменяется стойкой дилятацией сосудов вначале за счет паралича вазоконстрикторов и воз-
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буждения вазодилятаторов, а потом в результате действия активных продуктов обмена, тка-
невого распада и физико-химических изменений среды. Zweifach и соавторы описывают сле-
дующий порядок гемодинамических изменений: 

I) дилятация артерий; 
2) увеличение резистентности вен; 
3) повышение капиллярного давления; 
4) увеличение поверхности для обмена путем открытия новых сосудов. 
Последовательная смена процессов вазоконстрикции и вазодилятации играет заметную 

роль в ранних фазах заживления ран. Sandberg и Peacock, vanWinkle наблюдали ухудшение 
заживления ран при длительном спазме сосудов, вызванном различными факторами (холод, 
повышенные режимы ГБО) [15, 16]. 

После дилятации сосудов усиленный кровоток постепенно замедляется, расширенные 
сосуды переполняются кровью и возникают застойные явления. Замедление кровотока в со-
судах, прилегающих к ране областей, вызывается несколькими причинами: параличом нерв-
но-мышечных окончаний и потерей сосудистого тонуса, механическими препятствиями, вы-
званными сдавлением и тромбированием мелких вен, повышением сопротивляемости крово-
току вследствие набухания эндотелия и адгезии лейкоцитов и тромбоцитов, сгущением кро-
ви, повышением ее вязкости из-за пропотевания жидкой части крови и внутрисосудистой ор-
ганизацией форменных элементов крови. Изменения соотношения белковых фракций, веду-
щих к увеличению содержания фибриногена в просвете сосуда, вызывают реологические 
расстройства кровотока, повышение вязкости крови, возникает престаз, стаз и тромбоз сосу-
дов. На фоне этого нарушается проницаемость сосудистой стенки, которая проявляется в 
экссудации белковой жидкости, что в конечном итоге приводит к отеку тканей [17, 18]. 

Изменение сосудистой проницаемости на уровне микроциркуляторного русла связано с 
химическими медиаторами воспаления, гидролитическими лизосомальными ферментами и 
изменениями рН среды. Разрыхление и дезинтеграция сосудистой стенки способствуют раз-
витию отека, то есть умеренный отек тканей является естественным следствием течения ра-
невого процесса. 

Если отек резкий, то происходит сдавление сосудов, усиление гиповолемии тканей, ко-
торое может быть одной из причин их омертвления в краях раны [17]. Скопление отечной 
жидкости в пораженной ткани усиливает сдавление тканей, нарушает кровообращение, по-
нижает сопротивляемость инфекции. 

В результате повышения проницаемости сосудистой стенки, в ткань выходит не только 
жидкая часть крови, но и её форменные элементы. В раннем периоде воспаления преоблада-
ют полиморфноядерные лейкоциты. Лейкоцитарная инфильтрация тканей начинается и на-
растает в первые часы после травмы, достигая максимума ко вторым суткам. Нейтрофильные 
лейкоциты преобладают в ране до 3–4 суток, а с 5–6 начинается их прогрессирующее 
уменьшение [19]. Нейтрофилы очищают раны от микробов и распадающихся ауто- и гетеро-
литических продуктов [8]. При дегрануляции лейкоцитов выделяются гидролитические фер-
менты, которые способствуют растворению нежизнеспособных тканей. Так же гранулы лей-
коцитов могут выполнять роль медиаторов воспаления. По мере реализации своих функций 
они распадаются и фагоцитируются макрофагами [3, 6]. 

В 1972 году Simson, Ross, пришли к выводу, что нейтрофилы в ране обеспечивают толь-
ко защиту против микроорганизмов. Bendit, Hunt также указывают на тот факт, что заживле-
ние ран может протекать нормально при относительном отсутствии полиморфноядерных 
лейкоцитов [19]. 
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Однако, Ross, и Д.И. Маянский считают, что при резко выраженном и длительном воспале-
нии нейтрофилы могут играть разрушительную роль, так как из активных нейтрофилов при их 
гибели или секреции высвобождается большое количество лизирущих ферментов [2, 19]. 

Не совсем ясна роль эозинофилов в воспалительном процессе. Часть исследователей го-
ворят о возможной их функции в иммунной реакции, так как в экспериментах отмечалось 
скопление эозинофилов в местах тканевой регенерации и выделение эозинофилами коллаге-
ногеназы [20]. 

На разных этапах развития раневого процесса меняется состав клеток, участвующих в 
очищении раны и закрытии раневого дефекта. 

В первые 12 часов после травмы в рану поступают моноциты, которые являются основой 
системы мононуклеарных фагоцитов [20]. Это клетки с большими возможностями диффе-
ренцировки, которые трансформируются в макрофаги, эпителиоидные, гигантские много-
ядерные клетки [4, 6, 14]. 

Раневые макрофаги чаще всего имеют гематогенное происхождение из моноцитов крови 
и начинают мигрировать в рану из сосудов вместе с гранулоцитами. Их максимальная кон-
центрация в ране достигается только к 3 дню, а после 6–7 суток, начинается спад [19]. 

Макрофаги играют важную роль на протяжении всего раневого процесса, в том числе в 
периоде воспаления и очищения раны, так как их основными функциями являются фаго- и 
пиноцитоз. Они удаляют большую часть некротизированных клеток, тканей, микробной 
флоры, поглощая и переваривая их, участвуют в естественном и специфическом иммунитете, 
секретируют лизосомальные и другие ферменты, большое количество активных веществ, ко-
торые влияют на пролиферацию и дифференцировку многих клеток и, в частности, фиброб-
ластов, а также на продукцию и резорбцию ими коллагена [19, 20]. 

В очаге воспаления также присутствуют лимфоциты. Они отвечают за иммунный кон-
троль при регенерации. Лимфоциты появляются в ране одновременно с моноцитами и вместе 
другими одноядерными клетками превалируют между 12 и 24 часами после ранения [19]. 
Вторично они появляются вместе с плазматическими клетками в третьей фазе при пере-
стройке рубца [4, 19]. Лимфоциты участвуют в новообразовании клеток соединительной 
ткани, трансформируются в полибласты. Количество лимфоцитов сокращается в соедини-
тельной ткани очага воспаления при лимфопении, что ведет к уменьшению образования 
макрофагов, фибробластов и, как следствие, снижается процесс волокнообразования. При 
контакте лимфоцитов с фибробластами они передают информацию о прекращении пролифе-
рации [19]. 

Важную роль в процессе заживления ран играют тучные клетки или тканевые базофилы. 
Топографически эти клетки связаны с сосудами микроциркуляторного русла, и их число воз-
растает при таких сосудисто-зависимых событиях, как воспаление. В первые сутки после ра-
нения наблюдается массовая дегрануляция, распад этих клеток и число их резко снижается. 
Впоследствии, к 5–7 дню количество их нарастает, а в последующие дни превосходит норму 
[4, 19, 20]. Тучные клетки появляются и в грануляционной ткани, и в формирующемся рубце. 
Функция тучных клеток на разных этапах раневого процесса меняется благодаря способно-
сти секретировать биологически активные вещества и ферменты, такие как гепарин, серото-
нин, гистамин. Они накапливаются в метахроматических гранулах тучных клеток и выделя-
ются в окружающую среду при дегрануляции, что приводит к стойкому расширению и по-
вышению проницаемости сосудов [19]. Сразу после травмы тучные клетки выполняют роль 
пускового механизма при заживлении ран. Они регулируют кровоснабжение тканей. Множе-
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ственность продукции их секреции создает многоплановость действия этих клеток. Способ-
ность тучных клеток продуцировать цитокины и факторы роста (фибропластический фактор 
роста, трансформирующий фактор роста, васкулярный эндотелиальный фактор роста) опре-
деляет не только процессы ангиогенеза в зоне повреждения, но и привлечение в зону форми-
рующегося рубца фибробластов [19, 20]. Установлено, что тучные клетки участвуют в про-
дукции межуточного вещества и коллагена, а также влияют на активность коллагеногеназы, 
которая вырабатывается другими клетками. Наиболее вероятно, что стимулирующее влияние 
тучных клеток на процессы фиброза обусловлено не столько выработкой коллагена самими 
тучными клетками, сколько активацией ими функции фибробластов. Тучные клетки опреде-
ляют течение фазы регенерации, так как выделяемые при дегрануляции вещества потенци-
руют митотические процессы в эндотелиоцитах и фибробластах [19]. 

Длительность воспалительной фазы раневого процесса вариабельна и зависит от многих 
причин (характера травмы, инфицирования раны и т.д.). При неосложненном течении ране-
вого процесса период воспаления продолжается до 2–4 дней и переходит во вторую проли-
феративную фазу. Но еще в воспалительную фазу в ране начинают развиваться и параллель-
но протекают регенераторные процессы. 

Сущность пролиферативной фазы заключается в новообразовании ткани, постепенно за-
полняющей раневой дефект. В это период происходит уменьшение количества полиморф-
ноядерных лейкоцитов. Основное значение среди клеточных элементов приобретают эндо-
телий капилляров и фибробласты. 

Восстановление сосудистой сети в ране является основной частью процесса ее заживле-
ния. Факторами, способствующими новообразованию сосудов и быстрой васкуляризации, 
являются: ишемия, вызванная повреждением ткани и низкое давление кислорода в них; сни-
жение артериального кровяного давления; изменения, происходящие в основном веществе, и 
продукция деятельности тучных клеток. 

Высокая регенерационная способность клеток эндотелия хорошо известна. Рост их на-
чинается с первых суток. Относительно источника эндотелиальных клеток и механизма раз-
вития кровеносных сосудов в заживающей ране нет единого мнения. Minooka считает, что 
эндотелиальные клетки развиваются из недифференцированных клеток окружающей ткани. 
Bucher и соавторы придерживаются мнения, что большинство эндотелиальных клеток гема-
тогенного происхождения. Многие авторы, детально изучающие новообразование капилля-
ров, считают, что основное развитие сосудов возможно только путем почкования старых со-
судов. В.И. Абрикосов наблюдал развитие капилляров аутогенно, то есть вне связи с ранее 
существовавшими сосудами [5, 15, 16]. И.К. Есипова установила, что механизм развития 
кровеносных сосудов в значительной степени зависит от характера раны и её заживления 
[17]. При вторичном натяжении основным способом формирования сосудистой сети является 
почкование капилляров. При первичном натяжении щели между фибрином выстилаются эн-
дотелием, пролифирирующим из перерезанных травмированных капилляров. Возникающие 
сосуды имеют строение синусоид различного калибра и направления. Из эндотелиальных 
щелей далее формируются мелкие вены и артерии. Присоединение гемодинамического фак-
тора (давление крови, пульсация) упорядочивает общее направление растущих сосудов из 
глубины на поверхность, где, образуя крутой изгиб, капилляр вновь погружается вглубь гра-
нуляций [17]. 

Быстрый рост капилляров для восстановления микроциркуляции начинается через 48–72 
часа. Темп васкуляризации нарастает до 7 дня. На ранних стадиях заживления эта сеть сосу-
дов обеспечивает доставку сравнительно большого количества кислорода, необходимого для 
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клеток, активно синтезирующих белок в ране. Рана, богатая грануляционной тканью, легко 
кровоточит. Кроме эндотелиальных клеток грануляционная ткань содержит большое количе-
ство фибробластов, число которых прогрессирующе увеличивается, и они быстро становятся 
основными клетками грануляционной ткани. Цитоплазма макрофагов и фибробластов со-
держит большое количество нуклеопротеидов, являющихся пластическим и энергетическим 
материалом, необходимым для регенерации. Они, продуцируя коллаген, обеспечивают руб-
цевание раны. Ключевыми моментами в репаративной регенерации являются синтез ДНК в 
фибробластах, а также нейтральных мукополисахаридов и кислых гликозаминогликанов 
(гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат) и связывание их с коллагеном [17]. К концу фа-
зы фиброплазии, когда в основном завершается образование соединительной ткани, боль-
шинство новых капилляров регрессирует и исчезает. 

Восстановление соединительной ткани играет ведущую роль в процессе заживления ра-
ны. Фибробласты составляют около 90 % клеток соединительной ткани, их пролиферация и 
функция имеет определенное значение в восстановительных процессах соединительной тка-
ни. Пролиферация фибробластов начинается на 2 день после травмы, максимальное содер-
жание их в ране выявляется на 5–7 день заживления. С быстрой пролиферации фибробластов 
начинаются регенераторные процессы и заживление раны. Фибробласты происходят из 
стволовых клеток мезенхимного происхождения [20]. Среди фибробластов различают не-
сколько форм [19, 20]: малодифференцированные клетки; дифференцированные или зрелые 
клетки, или собственно фибробласты; старые фибробласты (дефинитивные) фиброциты, а 
также специализированные формы фибробласты; миофибробласты; фиброкласты. 

Преобладающей формой являются зрелые фибробласты, функция которых заключается в 
синтезе и выделении в межклеточную среду белков – коллагена и эластина, а также глико-
зоаминогликанов, из которых внеклеточно осуществляется образование различных типов во-
локон и аморфного вещества. 

Коллагеновые волокна появляются в ране примерно на 4–5 день, их количество быстро 
нарастает, достигая максимума к 7–10 дню, а затем интенсивность синтеза ослабевает. Кол-
лаген, после выделения его фибробластами, соединяется в межклеточном веществе в пучки 
фибрилл и пучки волокон, постепенно заполняя все пространство между клетками. Начина-
ется инволюция соединительной ткани и раневой процесс переходит в третью фазу – фазу 
рубцевания и реорганизациии рубца, которая при неосложненном течении раневого прохо-
дит обычно с 10–12 по 20 сутки. В этот период, начиная с 12–14 суток, уменьшается число 
сосудов, они запустевают, уменьшается количество клеточных элементов. 

Фибробласты в условиях физиологической и патологической инволюции соединительной 
ткани могут функционировать как фиброкласты, участвуя в резорбции коллагеновых волокон. 

Часть активных фибробластов превращается в фиброциты, которые погружаются между во-
локнами коллагена. Большая часть фибробластов подвергается разрушению. Число макрофагов 
хотя и уменьшается, но они остаются и участвуют в фагоцитозе коллагеновых волокон. 

Интенсивность синтеза коллагена постепенно снижается, а формирование коллагеновых 
волокон сопровождается частичным разрушением их, в следствие чего обеспечивается более 
тонкая регуляция процесса образования фиброзной ткани. Меняющийся баланс между син-
тезом коллагена и его разрушением лежит в основе механизма заживления раны [20]. В фазе 
ремоделирования распад коллагена нарастает, а синтез падает. 

В растворении коллагена принимает участие фермент коллагеназа, который продуциру-
ют эпителий, эозинофилы и фибробласты. В регуляции этого процесса принимают участие 
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факторы других клеток (тучных, лимфоцитов). Однако основная роль принадлежит взаимо-
действию между фибробластами, макрофагами и коллагеном. В.В. Серовым и А.Б. Шехте-
ром разработана теория ауторегуляторного роста соединительной ткани. Распадающиеся 
коллагеновые волокна фагоцитируются макрофагами. Это, по мнению А.Б. Шехтера, и соав-
торов, является первым звеном обратной связи на избыточную продукцию коллагена в ране. 
Вторым звеном является угнетение биосинтеза коллагена в фибробластах, гибель самих кле-
ток и частичная резорбция волокон (особенно дефектных) коллагена фибробластами, пре-
вращающимися в фиброкласты. О возможности фиброклазирования писали Л. Штраух,  
Д.С. Саркисов, Тen-Cate и другие, однако Л.Л. Шимкевич, Popper и соавторы не подтвер-
ждают эту теорию [4, 19, 20]. 

Образующийся рубец представляет собой ткань со сложной, гетерогенной, лабильной 
системой, с возможностью трансформироваться под влиянием меняющихся условий. 

При образовании келоидных тканей нормальный ход рубцевания нарушается, что связа-
но с задержкой перехода фибробластов в фиброциты. В результате в фибробластах усилива-
ются обменные процессы, и они пролонгированно продуцируют избыточное количество 
коллагена. Такая динамика обменного процесса приводит к формированию химически не-
полноценного коллагена, который легко подвергается дезорганизации. 

В случае обширного поражения в раневой процесс вовлекается и мышечная ткань [20]. 
Формирование мышечных волокон осуществляется из миобластов и за счет мышечных почек. 

Выделяют два пути регенерации при травме: в результате роста и дифференцировки од-
ноядерных миобластов и за счет мышечных почек – симпластов. 

Мышечная регенерация детерминируется деятельностью одноядерных миобластов [14]. 
Схема раневого процесса включает следующие стадии: заживление первичным натяже-

нием, вторичным натяжением и заживлениепод струпом [6]. 
На всех стадиях в раневом процессе принимают участие одни и те же клеточные элемен-

ты, обеспечивающие принципиально сходную и общую динамику раневого процесса. 
Все изменения в ране характерны как для простой линейной раны, заживающей первич-

ным натяжением, так и для раны, заживающей вторичным натяжением. 
Разделение единого процесса заживления на заживление первичным и вторичным натя-

жением не всегда соответствует действительности, так как почти в любой зашитой ране 
можно найти разной величины участки, где нет непосредственного прилегания краев раны 
или где они разделены кровоизлияниями, заживление на таких участках идет с явным и до-
вольно значительным развитием грануляционной ткани, то есть вторичным натяжением [20]. 
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