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 Morphology and pathology 
 
 

EXPRESSION OF IMMUNOHISTOCHEMICAL MARKERS  
IN THE PROSTATE ADENOCARCINOMA CELLS AFTER THE MAXIMAL  

ANDROGEN BLOCKADE 
 

© 2017  E.S. Voronina1, A.V. Medvedeva1, G.N. Maslyakova1, I.S. Aristova2 

 

1Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘Saratov State Medical University  
named after V. I. Razumovsky’, Ministry of Health of the Russian Federation 

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

 
Prostate cancer (PC) is a problem of growing importance due to the steadily increasing incidence and mortality as 

well as the difficulties associated with its diagnosis. The effectiveness of PC treatment is assessed by the evaluation of 
adenocarcinoma pathomorphosis, however, the use of conventional method does not always show the true picture of 
changes. The aim of the study was to analyse the degree of the prostate adenocarcinoma pathomorphosis using the im-
munohistochemical markers after maximal androgen blockade (MAB). Materials and methods. Biomaterial for the 
study was obtained during transrectal prostate biopsy (before treatment) and transurethral resection of the prostate (after 
treatment). Conclusion. Four month post MAB (via bilateral orchectomy) immunohistochemical examination showed 
significant decrease of proliferation index, expression of alpha-methylacyl-CoA racemase (AMACR), nuclear expres-
sion of androgens and apoptosis regulator Bcl-2 in the adenocarcinoma cells. Expression of the apoptosis regulator P53 
in the nuclei of tumor cells after treatment also decreased, although the differences before and after MAB were not sig-
nificant.  

 
Key words: tumor cells pathomorphosis in responce to treatment, maximal androgen blockade, immunohistoche-

mistry, prostate adenocarcinoma. 
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Clinical medicine 
 

DIAGNOSTICS OF CERVICAL CANCER IN SLOBODZEAN REGION 
 

© 2017 P.N. Bolshakova1, O.S. Cheban2 

 
1 Private Institution of Higher and Postgraduate Education ‘Tiraspol Interregional University’ 

 
2 Center for Reproductive Health and Family Planning ‘Mother and Child Republican Center’, Tiraspol 

 
The article describes an algorithm used for the diagnosis of cervical cancer (CC) in the Slobodzean region of 

Transnistria. 
We analysed the dynamics of healthcare quality in a group of 148 patients with cervical disorders in the Slobod-

zean region during 2015–2016. We suggested an organizational model for the diagnosis and treatment of precancerous and 
comorbid conditions.   

Results. Detection of precancerous cervical changes is one of the main methods for reducing the incidence of CC 
and CC-associated mortality worldwide. We unified the approaches to treatment of patients with comorbid or precan-
cerous cervical disorders and developed special decision-making algorithms for treatment.    

Currently, there is no effective program of cytological screening for CC in Transnistria.  
 
Key words: cancer, cervix, incidence, screening, diagnostic algorithm for cancer. 
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SPECIFIC FEATURES OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT  
OF SPEECH DISORDERS IN BILINGUAL CHILDREN AND ADOLESCENTS  

IN A SPESIALISED AUDIOLOGY CENTER 
 

© 2017 E.N. Stepanova 

  
Samara Regional Clinical Hospital named after V.D. Seredin 

 
The article is devoted to specific features of speech therapy for children and adolescents from non-Russian speak-

ing families in an audiology center. We described basic and special methods for the diagnosis of speech disorders and 
specifics of speech therapy and family counseling for non-Russian speaking families.  

 
Key words: speech therapy, bilingual children, bilingualism, work of a speech therapist in an audiology center.  
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OF EMERGENCY CHOLECYSTECTOMY 
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The incidence of acute cholecystitis has grown over the last 10–20 years. Currently this is the most common ur-

gent surgical intervention after acute appendicitis. Patients with acute cholecystitis tend to be older nowadays. Approx-
imately 70%–90% of patients with acute cholecystitis are elderly or senile people. The frequency of complications has 
also increased. According to the currently accepted concept and the recommendations of the Russian Society of Surge-
ons (2013), individuals with clinical signs of acute cholecystitis must be operated within 5–6 hours if conservative 
treatment is ineffective. Surgical intervention in the acute period of the disease can lead to various postoperative com-
plications due to a pronounced inflammatory process and the presence of the disease complications.  

 
Key words: cholelithiasis, acute cholecystitis, cholecystectomy, laparoscopy. 
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A concussion is the complex of functional reversible changes in the brain manifesting by cerebral and autonomic 
syndromes. Being a mild traumatic brain injury, brain concussion in living persons does not have any morphological 
diagnostic criteria, thus, it can not be considered harmful for health.  

 
Key words: brain concussion, harm to health, injury. 
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PHYSICAL HEALTH OF PREGNANT WOMEN IN A IODINE-DEFICIENT REGION 
AND IODINE PROPHYLAXIS 

 
© 2017  M.A. Kachkovskiy, E.V. Samykina, S.V. Zimina 
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Pregnant women are at higher risk of iodine deficiency due to their increased iodine needs. Iodine deficiency and 

environmental problems have a negative impact on the physical health of pregnant women. Additional iodine intake 
during the entire gestation period reduced the risks of somatic disorders, complications of pregnancy and delivery, and 
fetal disorders.  

 
Key words: iodine deficiency, ecology, pregnant women, incidence. 
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DIAGNOSIS OF CHRONIC OSTEOMYELITIS OF THE LIMBS BASING ON ITS LOCAL 
PURULENT COMPLICATIONS IN NON-SPECIALISED HEALTHCARE FACILITIES 
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Emergency healthcare physicians usually have a wide range of tasks while treating a patient with a purulent dis-

ease. Early opening and drainage of the infection source is certainly one of the most important tasks. Due to the obvious 
causes of purulent diseases, they often seem easy to treat. However, sometimes, a patient has no objective risk factors, 
and the reason for the disease development is unclear. Most often the reason remains unknown due to the rapid patient’s 
recovery, although many patients have multiple episodes of disease recurrence afterwards without knowing that the 
problem may be caused by chronic osteomyelitis, which requires absolutely different treatment.    

 
Key words: osteomyelitis, examination list, phlegmon of a limb. 
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COMPARISON OF THE EFFICACY OF APIXABAN MONOTHERAPY  
AND ITS COMBINATION WITH FRAXIPARIN IN PATIENTS WITH ACUTE DEEP 
VEIN THROMBOSIS OF THE LOWER LIMBS COMPLICATED BY PULMONARY  

EMBOLISM WITH LOW RISK OF DEATH 
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1 Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Moscow 
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We compared the efficacy of apixaban monotherapy and apixaban combined with fraxiparin in patients with deep 

vein thrombosis of the lower limbs complicated by pulmonary embolism with low risk of death. We found that recanali-
sation of the lower limb veins and the vessels of the pulmonary circuit is more pronounced in patients treated with apix-
aban in combination with fraxiparin.  

 
Key words: pulmonary embolism, deep vein thrombosis of the lower limbs, apixaban, fraxiparin. 
 

REFERENCES 
1 Agapov A.B., Kalinin R.E., Suchkov I.A., Pshennikov A.S. Efficacy and safety of different variants of anticoagulant 

therapy in patients with venous thrombosis // Surgery News. – 2015. – Vol. 23, № 4. – P. 416–423. 
2 Vorobyova N.M., Panchenko E.P. Apixaban in the treatment of venous venous thromboembolic complications // 

Atmosphere. Cardiology News. – 2015. – № 2. – P. 10–14. 
3 Moiseev S.V. Anticoagulants in the treatment of venous thromboembolic complications // Phlebology. – 2012. –  

№ 1. – P. 32–36. 
4 Russian clinical guidelines for the diagnosis, treatment, and prevention of venous thromboembolic complications // 

Phlebology. – 2015. – Vol. 9. Issue 2, № 4. – P. 3–57. 
5 Agnelli G. Buller H.R., Cohen A. et al. Investigators Oral Apixaban for the Treatment of Acute Venous Throm-

boembolism // N Engl J Med. – 2013. – Vol. 369. – Р. 799–808. 
6 Goldhaber S.Z. Venous thromboembolism: epidemiology and magnitude of the problem // Best Pract Res Clin hae-

matol. – 2012. – Vol. 25. – Р. 235–242. 
7 Gómez-Outes A. [et al.] Direct oral anticoagulants in the treatment of venous thromboembolism, with a focus on 

patients with pulmonary embolism: an evidence-based review // Vasc. Health Risk Manag. – 2014. – Vol. 10. –  
Р. 627–639. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2017 г. 

11 

8 Raskob G., Angchaisuksiri P., Blanco A., Büller H. et. al. Thrombosis: a major contributor to the global disease 
burden // J Thromb Haemost. – 2014. – Vol. 12. – Р. 1580–90. 

9 The Task Force Report. Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism // European 
Heart Journal. – 2014. – Vol. 43,  № 35. – Р. 3033–3073.  

 
 

WOUND HEALING PROGNOSIS USING THE INTEGRAL HEMATOLOGIC INDEXES 
 

© 2017 A.A. Supilnikov1, N.A. Lysov1, V.N. Shabalin2 

 

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

2Federal State Budgetary Scientific Institution ‘Research Institute of General Pathology and Pathophysiology’ 
 
The article presents a study which aims to determine the prognosis of wound healing using the integral 

hematologic indexes. The study was devoted to the assessment of the integral hematologic indexes in rats with wounds 
to predict the outcome of the wound process. The study included 297 albino male rats weighing 190–210 g. The rats 
were divided into 3 groups (99 rats in each): control group, rats with a modelled wound process and abdominal wall 
tension, and rats with a modelled wound process with the use of transplant. During the experiment we estimated the 
following integral hematologic indexes: Krebs index, Bredeck index, leukocyte index, neutrophils/monocytes ratio, 
lymphocytes/monocytes ratio, lymphocytes/eosinophils ratio, albumin/globulin ratio, oxyproline coefficient. Our results 
suggest that changes in integral hematologic indexes in rats were mostly statistically and clinically significant. Thus, we 
can conclude that pathophysiological features of the blood reactions under various conditions (modelling of wound 
healing) are crucial in both specific and non-specific protective reaction of the organism affecting its resistance and 
reactivity and, therefore, determining the course and the outcome of wound healing.  

 
Key words: modeling of wound healing, integral hematologic indexes, Krebs index, Bredeck index, leukocyte 

index, neutrophils/monocytes ratio, lymphocytes/monocytes ratio, lymphocytes/eosinophils ratio, albumin/globulin 
ratio, oxyproline coefficient. 
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SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS  
DURING THE ACUTE PERIOD OF ISCHEMIC STROKE 

 
© 2017 M.S. Mikhailov1, V.Yu. Ridel1,  N.Yu. Zelyonkina1, A.A. Starostina2 

 
1State Budgetary Healthcare Institution ‘Samara City Clinical Hospital No. 1 named after N.I. Pirogov’ 

 
2Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Samara 

 
We analysed the results of 56 reconstructive surgeries of the carotid arteries during the acute period of ischemic 

stroke in 55 patients who underwent treatment in the Division of Cardiovascular Surgery at the Samara City Clinical 
Hospital No. 1 named after N.I. Pirogov between June 2015 and August 2016. 

Surgical intervention was performed 1–18 days post ischemic stroke onset.  
Neurological status was assessed using the USA National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) and the mod-

ified Rankin Scale (mRS). Before surgery, 18 patients demonstrated neurological deficit of 4 points according to the 
mRS. Carotid endarterectomy (CEA) was performed in 55 patients; of them 25 patients underwent eversion carotid en-
darterectomy (eCEA). Ten patients simultaneously underwent eCEA and resection of the internal carotid artery in the 
case of stenosis and tortuosity. One patient underwent eCEA and carotid-subclavian bypass grafting. CEA with applica-
tion of autovenous patch in the common carotid artery (CCA) and internal carotid artery (ICA) was performed in 8 pa-
tients. Reconstructive surgery of the external carotid artery (ECA) with the resection of occlusional ICA was performed 
in 7 patients. ICA resection complicated by pathological tortuosity was performed in 2 patients.    

By the moment of discharge 46 (83 %) of participants had a regression of neurological symptoms. Of them, 9  
(20 %) demonstrated complete recovery of neurological deficit, whereas 2 (4 %) had increased neurological deficit.  

Two patients died during the postoperative period: one of them 24 days post surgery due to increasing respiratory 
and heart failure, another one – 29 days post surgery due to increasing renal and heart failure.  No recurrent strokes 
were observed in both cases (according to autopsy results).  

Surgical interventions during the first 18 days after the development of ischemic stroke facilitates the regression of 
neurological deficit in most of the cases; they are safe in terms of hemorrhagic transformation development if the sur-
gery is performed in a special vascular center.  

 
Key words: ischemic stroke, carotid endarterectomy. 
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PROCESSING OF THE DATA ON THE CONDITION OF PATIENT’S IMMUNE SYSTEM  
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Synchronisation in the processing of the data of immunological examination of a patient performed at different 

time-points using the program ‘Immunologist’. It allows to control the dynamics of the disease and the correctness of 
treatment (including immunocorrective therapy). The program helps to perform effective outpatient monitoring.  

 
Key words: patient, program ‘Immunologist’, immunocorrective therapy. 
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Traumatic brain injury is an relevant problem nowadays. Objective: to improve the diagnosis of mild traumatic 
brain injury through the investigation of heart rate variability in order to objectify autonomic disorders. Materials and 
methods: we examined 140 patients with traumatic brain injury during the acute period using cardiointervalography. 
Results: our results suggest that cardiointervalography helps to identify autonomic dysfunction in patients with mild 
traumatic brain injury and normalisation of functions in response to therapy.   
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There is a significant increase in the colorectal cancer incidence in recent years. Treatment of colorectal cancer often 
requires either permanent or temporary colostomy.  

Presence of stoma implies significant limitations for a person. Complications after surgery associated with stoma 
formation are a substantial problem for many patients. Organisation of special healthcare facilities for patients with stoma 
will allow returning these people to their usual life and ensure their rapid postoperational adaptation. World experience 
demonstrates that specially trained nurses can provide adequate rehabilitative care for patients with stoma. The possibility 
of obtaining this assistance in the immediate vicinity of patient’s place of residence creates comfortable conditions for a 
patient. It prevents the development of complications and reduces possible additional expenditure for their treatment.  

    
Key words: stoma, rehabilitation, colorectal cancer, organisation of health care. 
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The article contains the analysis of the professional education system in terms of psychological and pedagogical 

studies. Cultural paradigm of professional education is currently considered as a priority model of education. We identi-
fied the relationship between professional education and culture, as well as its impact on the formation of the future 
professionals.  
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We identified specific features of health, quality of life, and development of hygienic activity in urban and rural 

schoolchildren residing on the territory of the region and city. We analysed deviant activity and behavioural risk factors 
associated with poor self-rated health. We revealed an increase in the number of children with some abnormalities: by 
8.9% among urban schoolchildren and by 12.8% among rural schoolchildren.  

 
Key words: schoolchildren, health status, quality of life, monitoring. 
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Physiology 
 

THE EFFECT OF GLYCOLIC ACID ON THE SPEED OF CAPILLARY BLOOD FLOW 
IN THE SKIN OF THE HANDS 
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We evaluated the effect of glycolic acid on the capillary blood flow in the skin of the hands. We observed a signif-

icant increase in the speed of the arterial and venous blood flow after peeling. Stimulation of blood microcirculation 
leads to an increased oxygen tension in the skin, blood oxygen saturation, and increased trophic supply of tissues.  

 
Key words: blood microcirculation in the skin, glycolic acid, skin aging, computer capillaroscopy. 
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ELECTROCARDIOGRAPHIC FEATURES OF BUTANE INHALATION 
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Due to the wide spread of smoking and accessories for it, many adolescents all over the world inhale gas lighter 
refills (butane), which is called ‘sniffing’. People inhaling butane may suddenly die, often during some activity. Butane 
is an inhaled recreational drug that sensitises the myocardium to arrhythmogenic effects of catecholamines. Experi-
ments with rats showed arrhythmogenic and ischemic effects associated with inhalation of butane.  
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ЭКСПРЕССИЯ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  
В АДЕНОКАРЦИНОМЕ ПРОСТАТЫ ПОСЛЕ МАКСИМАЛЬНОЙ  
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Рак простаты (РП) приобретает особую актуальность вследствие неуклонного роста заболеваемости и 
смертности, а также в связи с трудностями своевременной диагностики. Критерием эффективности лечения РП 
является морфологическое определение патоморфоза аденокарциномы, однако применение стандартного мето-
да не всегда отражает истинную картину изменений. Целью данного исследования было изучение степени вы-
раженности патоморфоза  аденокарциномы простаты при помощи иммуногистохимических маркеров после 
максимальной андрогенной блокады (МАБ). Методы исследования. Материал для данного исследования был 
получен при трансректальной биопсии простаты (до лечения), и трансуретральной резекции простаты (после 
лечения). Заключение. Через 4 месяца после МАБ (билатеральная орхэктомия) при иммуногистохимическом 
исследовании отмечается существенное снижение индекса пролиферации, экспрессии онкомаркера AMACR, 
ядерной экспрессии андрогенов и маркера регулятора апоптоза  Bcl-2 в клетках аденокарциномы простаты. 
Экспрессия регулятора апоптоза Р53 в ядрах опухолевых клеток после лечения также снижалась, но достовер-
ного различия между группами пациентов до и после МАБ не было.  

 
Ключевые слова: лечебный патоморфоз, максимальная андрогенная блокада, иммуногистохимия, адено-

карцинома простаты. 
 
Введение. Проблема рака простаты (РП) приобретает особую актуальность вследствие 

неуклонного роста заболеваемости и смертности, а также в связи с трудностями своевремен-
ной диагностики. РП занимает второе место среди злокачественных новообразований у муж-
чин. Несмотря на улучшение методов диагностики и внедрение ПСА-мониторинга, заболе-
ваемость запущенными формами РП в России остается на высоком уровне. В последние де-
сятилетия эффективность лечения онкологических больных по показателям длительной вы-
живаемости и продолжительности жизни изменяется незначительно [2]. Лечебный патомор-
фоз – это типовые и стойкие изменения клинических и морфологических проявлений опухо-
ли под воздействием лечения. Неоспоримым методом оценки степени развития лечебного 
патоморфоза после воздействия на ткань простаты является гистологическое и иммуноги-
стохимическое исследование. Положительный патоморфоз РП, выявляемый при рутинных 
гистологических методах окраски, не дает достоверной информации об эффективности дан-
ного метода лечения. В качестве дополнительного критерия эффективности лечения РП не-
обходимо применение иммуногистохимических методов исследования [5, 6].  
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Цель: изучение степени выраженности патоморфоза  аденокарциномы простаты при по-
мощи иммуногистохимических маркеров после максимальной андрогенной блокады (МАБ).  

Материалы и методы. В данной работе мы изучали материал, полученный от 40 паци-
ентов с диагнозом ацинарная аденокарцинома простаты до и через 4 месяца после лечения 
МАБ. До лечения мы изучали материал трансректальной биопсии простаты, после – транс-
уретральной резекции простаты. МАБ проводилась билатеральной орхэктомией. Иммуноги-
стохимические реакции проводили на парафиновых срезах, используя  стрептавидин-
биотиновый метод. В качестве детекционной системы применяли систему LSAB2 System, 
HRP (K0675) фирмы Daco, в качестве хромогена – диаминобензидин (Daсo). В работе ис-
пользовали следующие антитела: Monoclonal Mouse Anti-Human Androgen Receptor Clone AR 
441-фирма Daco (разведение 1:50); P53 Mouse Monoclonal Antibody – фирма CELL MARQUE 
(разведение 1:100); Monoclonal Mouse Anti-Human Ki67 Antigen Clone MIB-1– фирма Daco 
(разведение 1:100); AMACR Rabbit Polyclonal Antibody RP 134 R – фирма Diagnoatic BioSys-
tems (разведение 1:50);  Monoclonal Mouse anti Bcl-2 oncoprotein – фирма Daco (разведение 
1:50). Результаты реакций цитоплазматических маркеров (AMACR, Вcl2) оценивали полуко-
личественным способом по балльной шкале от 0 до 3 с помощью светового бинокулярного 
микроскопа «MicrosMC100»,  учитывая выраженность реакции и ее локализацию: 0 – отсут-
ствие реакции, 1 – слабая реакция, 2 – умеренная реакция, 3 – сильная реакция маркера. Ре-
зультаты экспрессии с ядерными антигенами (Р53, Andr) оценивали по системе подсчета 
histochemical score (Hs).  Формула подсчета следующая:   

histochemicalscore (Hs) = ∑ P (i) × i, 
где  i  – интенсивнось окрашивания, выраженная в баллах от 0 до 3. P (i) – процент клеток, 
окрашенных с разной интенсивностью. Интенсивность окраски: 0 – нет окрашивания, 1 – 
слабое окрашивание, 2 – умеренное окрашивание, 3 – сильное окрашивание.  

Для определения индекса пролиферации экспрессии ядерного маркера Ki67 выполняли 
подсчет количества окрашенных ядер клеток опухоли, учитывая процентное соотношение 
окрашенных\неокрашенных ядер клеток на 100 учтенных клеток в 10-ти репрезентативных 
полях зрения при увеличении х40. Статистический анализ проводили с использованием про-
граммы статистической обработки SSPS 13.0 forWindows, критерия Манна – Уитни. 

Результаты исследования и их обсуждение. Опухолевый маркер Ki-67 является одним 
из наиболее востребованных в онкологии для определения пролиферативной активности 
опухолевых клеток, степени злокачественности новообразования  и решения вопроса о виде 
дополнительного консервативного лечения [3].  Мы изучали экспрессию данного маркера 
как до, так и после МАБ. До лечения индекс пролиферации опухолевых клеток был во всех 
случаях на достаточно высоком уровне и колебался от 42 % до 96 % (медиана 61 %). После 
МАБ  показатели индекса пролиферации заметно снижались и находились в пределах от 0 % 
до 27 % (медиана14 %). Сравнивая показатели двух групп по критерию Манна – Уитни, мы 
получили  существенные различия.  

Альфа-метилацил-КоА-рацемаза (AMACR) специфичный высокоэффективный иммуно-
гистохимический онкомаркер,  позволяющий дифференцировать рак простаты  от других па-
тологических процессов, а также более точно определить стадию заболевания [1].  В нашем 
исследовании до лечения у 97 % пациентов в аденокарциноме отмечали сильную (3 балла) 
реакцию данного маркера в виде зерен коричневого цвета в цитоплазме, у 3 % пациентов – 
умеренную реакцию. После лечения у 53 % пациентов реакция данного маркера была слабая 
(1 балл), у 34 %  – умеренная (2 балла), и лишь у 13 % пациентов экспрессия оставалась на 
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критерия Манна – Уитни различия в уровнях выборок можно считать существенными. Экс-
прессия андрогенов находилась в прямой корреляции с экспрессией Ki67 и AMACR. 

 

  
 

Рис. 3. Выраженная иммуногистохимическая реакция 
с антителом к андрогенам  в аденокарциноме  

простаты до лечения МАБ.Ув. 492,8 

Рис. 4. Слабая иммуногистохимическая реакция  
с антителом к андрогенам в аденокарциноме  
простаты после лечения МАБ.Ув. 492,8 

 
Заключение. Через 4 месяца после МАБ (билатеральная орхэктомия) при иммуногисто-

химическом исследовании отмечается существенное снижение индекса пролиферации, экс-
прессии онкомаркера AMACR, ядерной экспрессии андрогенов и маркера регулятора апоп-
тоза  Bcl-2 в клетках аденокарциномы простаты. Экспрессия регулятора апоптоза Р53 в ядрах 
опухолевых клеток после лечения также снижалась, но достоверного различия между груп-
пами пациентов до и после МАБ не было. Таким образом,  используя иммуногистохимиче-
ские маркеры мы смогли оценить показатели лечебного патоморфоза, недоступные при 
стандартной окраске.  
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В статье рассматривается алгоритм первичной диагностики РШМ в Слободзейском районе Приднестровья.  
В работе представлен анализ динамики показателей качества оказания помощи 148 пациенткам с патоло-

гией шейки матки в Слободзейском районе за 2015–2016 гг. Предложена организационно-функциональная мо-
дель диагностики и лечения фоновых и предраковых состояний. 

Результаты. Выявление предраковых изменений шейки матки является одним из основных методов для 
снижения показателей заболеваемости и смертности от рака шейки матки (РШМ) во всем мире. Были унифици-
рованы подходы к лечению пациенток с фоновой или предраковой патологией шейки матки, были разработаны 
специальные алгоритмы для принятия решений о продолжении лечения. 

В настоящее время в Приднестровье отсутствует четкая программа организованного цитологического 
скрининга РШМ.  

 
Ключевые слова: рак, шейка матки, заболеваемость, скрининг, алгоритм первичной диагностики рака. 

 
Важнейшим компонентом национальной противораковой программы, способствующей 

эффективной борьбе с раком шейки матки (РШМ), является организация и проведение про-
грамм систематического скрининга с охватом целевых групп населения [1, 2]. Скрининг 
РШМ предполагает множественные компромиссы между преимуществами (предотвращение 
инвазивного рака), вредом (ненужные процедуры) и использованием ресурсов (денежные 
затраты и консультации врача) [3]. Являясь значимой проблемой здравоохранения, РШМ на-
дёжно распознаётся в преклинической фазе с использованием цитологического скрининга, 
имеет длительный период развития от преинвазивной стадии до инвазивного рака (8–10 лет) 
и эффективные методы лечения [4, 5, 6]. 

Однако раннее выявление фоновых и предраковых заболеваний шейки матки, не сопро-
вождающееся дальнейшим обследованием и лечением из-за отсутствия эффективных кон-
тактов между всеми уровнями здравоохранения, увеличивает время от первичного обраще-
ния пациента до верификации диагноза от нескольких месяцев до полутора лет. Рост про-
должительности обследования и числа ошибок связаны с тем, что значительное число сель-
ских жителей обращаются за медицинской помощью к среднему медперсоналу [2, 7]. По 
данным ВОЗ, обучение медицинских работников первичного звена медицинской помощи, 
активизация работы по санитарному просвещению целевой группы женщин и борьба с из-
вестными ко-факторами способны уменьшить риск возникновения РШМ [2]. 
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По данным Республиканского канцер-регистра в 2016 г. РШМ в Приднестровье составил 
около 3,6 % от числа всех злокачественных новообразований, причём визуальные формы, 
выявленные в ходе профилактических осмотров, составили лишь 37 % [8]. Сложившееся по-
ложение позволяет утверждать, что существующие формы организации выявления РШМ ма-
лоэффективны. Причины этого кроются в следующем: низкий уровень санитарной культуры 
населения; формальное проведение профилактических осмотров населения с недостаточным 
контролем их результативности; отсутствие республиканских клинических рекомендаций, 
унифицирующих тактику ведения пациенток.  

Цель работы – обоснование алгоритма первичной диагностики РШМ в Слободзейском 
районе для унификации диагностической тактики, уменьшения продолжительности поста-
новки диагноза и минимизации числа ошибок.  

Материал и методы. Проведен анализ лечебно-диагностической и профилактической ра-
боты кабинета патологии ШМ ГУ «Слободзейская ЦРБ» за 2015–2016 гг., деятельность кото-
рого организована в соответствии с современной концепцией и требованиям к специалисту и 
качеству кольпоскопии [9]. Диагноз устанавливался на основании: осмотра; бактериоскопии; 
pH-метрии тест-полосоками «Кольпо-тест рН»; цитологии с эндо- и эктоцервикса; простой и 
расширенной кольпоскопии кольпоскопом «Сканер МК-300»; по показаниям УЗИ и морфоло-
гическая верификация биоптатов ШМ [5, 6]. Кольпоскопические заключения соответствовали 
международной терминологии 2011 г. Рио-де-Жанейро, клинический диагноз – МКБ-10. Ма-
нипуляции осуществлялись после письменного добровольного информированного согласия. 
Установлена прямая клиническая и телефонная связь с лабораториями цитологии и патомор-
фологии. Методом организационного моделирования предложена модель цитологического 
скрининга с диагностической и лечебной тактикой в зависимости от его результатов. 

Результаты и обсуждение. В течение последних 6 лет в Приднестровье отмечена ста-
бильная тенденция роста заболеваемости РШМ, в Слободзейском районе эти показатели 
превышают Республиканские, что, по-видимому, обусловлено несвоевременной диагности-
кой и лечением фоновых и предраковых заболеваний ШМ (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей заболеваемости РШМ в Приднестровье и Слободзейском районе, 2011–2016 гг. 
(на 100 тыс. женского населения) 
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В соответствии с локальным Приказом главного врача ГУ «Слободзейская ЦРБ» № 210 
от 10.11.2015 г. пациентки с заболеваниями ШМ Слободзейского района переданы в кабинет 
патологии ШМ [10]. Благодаря оптимальному менеджменту в 2016 г. по сравнению с про-
шлым годом осмотрено на 72,9 % больше женщин, в том числе в 3,7 раз больше повторно. В 
нозологической структуре «Д» группы преобладали эктопии, которых в динамике стало в 2,3 
раза больше. В соответствии с современными гайдлайнами [1, 2, 11] пациентки с эктопией 
велись консервативно (табл. 1).  

Таблица 1 
Распределение патологии шейки матки 2015–2016 гг. (абс.) 

 

 № 
п/п 

Показатели 2015 2016 Показатели  
наглядности 

С
ос
то
ял
о 

В
зя
то

 

В
 т

.ч
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ед
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о 

С
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С
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ит

 

С
ос
то
ял
о 

В
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то

 

С
ня
то

 

С
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1 L-SIL 0 31 19 – 31 31 31 5 57 183,9 % 
2 H-SIL 0 14 7 – 14 14 0 4 10 71,4 % 
3 Лейкоплакия 0 6 – – 6 6 1 5 1 16,7 % 
4 Эктопия  0 29 29 – 29 29 51 13 67 231 % 
5 Эктропион 0 3 – – 3 3 5 – 8 266,7 % 
6 Полипы 0 2 – – 2 2 4 1 5 250 % 
7 Рак 0 0 0 – 0 0 4 4 0 – 
8 Всего 0 85 55 6 79 79 91 23 148 172,9 % 

 
 Обращает на себя внимание наличие резервов диспансеризации в виде 46,8 % женщин с 

патологией ШМ, которые не направлены на кольпоскопию. Повышению качества медицин-
ской помощи способствует динамическое наблюдение за обследованными и контроль каче-
ства проведенных мероприятий с использованием информационной системы, позволяющей 
осуществлять эффективный менеджмент потока пациенток с фоновыми и предопухолевыми 
заболеваниями [2].  

В ходе цитологического скрининга необходима оценка адекватности и информативности 
цитологических заключений. При отсутствии в мазках цилиндрического эпителия необходим 
повторный забор материала из цервикального канала [12]. Нами модифицирован диагности-
ческий алгоритм, который учитывает важность информативного цитоморфологического ис-
следования, предлагает тактику при поражении эпителия различной степени тяжести, регла-
ментирует повторное обследование и лечение (рис. 2) [7]. 

Настоящий алгоритм поможет лицам, принимающим решения о скрининге РШМ опре-
делить оптимальную из множества эффективных и осуществимых стратегий. Чтобы эти 
стратегии были оптимальными, требования в отношении пропускной способности должны 
удовлетворять сектор здравоохранения. Лица, принимающие решения, а также отдельные 
женщины должны быть готовы принять дополнительные расходы [3].  

В зависимости от способа диагностики дисплазии предложена различная тактика ведения 
пациенток. При цитологическом выявлении умеренной дисплазии (Low grade squamous 
intraepitelial lesion – LSIL) проводят кольпоскопию. Первичное ВПЧ-тестирование нецелесооб-
разно. Кольпоскопически визуализированные изменения уточняются с помощью прицельной 
биопсии. Неадекватная кольпоскопическая картина зоны трансформации (ЗТ) III типа требует 
морфологического дообследования путём аспирационной биопсии или кюретажа эндоцервикса. 
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При отсутствии кольпоскопических изменений рекомендован ежегодный цитологиче-
ский скрининг до получения трёх отрицательных цитологических заключений [1, 2, 11].  

Цитологическое выявление умеренной дисплазии (Highgrade squamous intraepitelial 
lesion – HSIL) требует проведения кольпоскопии. Если кольпоскопически патологические 
изменения не визуализируются, а также при неадекватной кольпоскопической картине  
(ЗТ-III типа) проводят эндоцервикальное выскабливание. При отрицательных результатах 
биопсии проводят диагностическую эксцизию с морфологическим исследованием. Кольпо-
скопическое и цитологическое соответствие признаков HSIL требует диагностической экс-
цизии с выскабливанием эндоцервикса [1, 2, 11]. 

Тактика ведения пациенток при гистологической верификации CIN I зависит от пред-
почтений врача, мотивации пациентки, результатов цитологии и ВПЧ-тестирования. Воз-
можно консервативное ведение с проведением иммуномодулирующей и противовоспали-
тельной терапии. Цитологический контроль через 6–12 месяцев с получением двух последо-
вательных отрицательных заключений или негативного ВПЧ-теста позволяет в дальнейшем 
осуществлять рутинный скрининг. При выборе активной тактики ведения приемлема абла-
ция или эксцизия эктоцервикса при ЗТ I и II типов. При неадекватной кольпоскопии (ЗТ III) 
и наличии или рецидиве CIN I в биоптате цервикального канала проводят диагностическую 
эксцизию [1, 2, 11]. 

Динамическое наблюдение с кольпоскопией осуществляют через 6–8 недель после 
применения деструктивных или хирургических методов лечения. Затем в течение 2 лет с пе-
риодичностью 1 раз в 6 месяцев проводят кольпоскопию с цитологией.  

Выявлена высокая корреляция между уровнем вирусной нагрузки и степенью пораже-
ния шейки матки. Алгоритм с использованием уровня вирусной нагрузки ВПЧ для немед-
ленной кольпоскопии с последующей цитологической сортировкой для CIN 2 +/3 + показал 
его чувствительность 93,13 %/ 96,45 % и специфичность 92,32 %/ 91,44 % [14]. Однако пере-
ход от цитологического скрининга к первичному тестированию на ВПЧ-ДНК показал слож-
ность менеджмента, что требует гибкости алгоритмов ведения пациенток. Рекомендуется пе-
реход от выявления ВПЧ у отдельного пациента к перспективе общественного здравоохра-
нения, исключающей ВПЧ у здорового населения с выявлением небольшой группы лиц с по-
вышенным риском ВПЧ [13].  

Адекватная кольпоскопия (ЗТ-I-II типа) при морфологически верифицированных CIN I 
и СIN II позволяет применить деструктивные методы лечения: как аблацию, так и эксцизию. 
Предпочтительны радиохирургические методы, так как криодеструкция или лазерная вапо-
ризация (особенно при CIN III) сопровождаются недостаточной глубиной некроза и невоз-
можностью гистологического контроля.  При неадекватной кольпоскопии или рецидивах с 
диагностической целью проводят эксцизию и кюретаж цервикального канала [1, 2, 7, 11]. 

Гистологически выявленные: тяжёлая дисплазия (CIN III), лейкоплакия с атипией и 
внутриэпителиальный РШМ (рак in situ) ведения совместно с онкологом, проведения кони-
зации ШМ и выскабливания оставшейся части цервикального канала и, по показаниям, по-
лости матки. Динамическое наблюдение за пациентками после лечения по поводу CIN II-III в 
первый год проводят 1 раз в 3 месяца, во второй год 1 раз в 6 месяцев. Удовлетворительная 
кольпоскопическая картина и отсутствие цитологических рецидивов позволяют вернуться к 
рутинному скринингу [1, 2, 7, 11]. 
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Рис. 2. Модель цитологического скрининга с диагностической и лечебной тактикой 
в зависимости от его результатов [7 модифицированная] 

 
Выводы. 1. Оптимизировать работу кабинета и улучшить качество медицинской помо-

щи пациенткам с патологией ШМ Слободзейского района способны: правильно организо-
ванная и качественная работа смотрового кабинета, осуществление цитологического скри-
нинга при всех видах медицинских осмотров, внедрение Республиканской системы непре-
рывного обучения и повышения квалификации медицинских работников первичного звена и 
общей лечебной сети с включением вопросов ранней диагностики и лечения предраковых 
заболеваний и рака женской половой сферы. 

2. Специализированные методы лечения патологии ШМ будут результативны не столько 
при условии внедрения дорогостоящего высокотехнологичного лечения, сколько при совер-
шенствовании диспансерного метода, высокоэффективного в прошлом. 
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Таким образом, внедрение предложенного алгоритма в Слободзейском районе в качестве 
пилотного позволит унифицировать тактику ведения пациенток с патологией ШМ, умень-
шить продолжительность постановки диагноза и минимизировать число ошибок.   
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ  
БИЛИНГВИЧНЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СУРДОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
 

© 2017 Е.Н. Степанова 

  
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина 

 
Статья посвящена рассмотрению особенностей логопедической работы с детьми и подростками из нерус-

скоговорящих семей в условиях сурдологического центра. Указаны основные и особенные методы и приёмы 
логопедической работы по диагностике речевых нарушений, особенности семейного консультирования инако-
говорящих семей.  

 
Ключевые слова: логопедическая работа, дети-билингвы, билингвизм, работа логопеда в сурдологическом 

центре. 
 
Областной сурдологический центр, действующий на базе Самарской областной клини-

ческой больницы им. В.Д. Середавина, оказывает диагностическую, профилактическую, кон-
сультативную и реабилитационную помощь взрослому и детскому населению г.о. Самара, 
Самарской области, иных городов, областей и территорий РФ. 

Высокое качество такой узкоспециализированной помощи пациентам с патологиями ор-
ганов слуха или подозрениями на таковые обеспечивается совместными усилиями целого 
ряда специалистов: сурдологов, психоневролога, учителя-дефектолога, логопедов.  

Дети в возрасте от 0 месяцев до 18 лет принимаются в сурдологическом центре по реко-
мендациям лор-врачей, педиатров, неврологов из районных и городских детских поликлиник 
и больниц или по рекомендациям специалистов дошкольных и школьных образовательных 
учреждений, психолого-медико-педагогических комиссий с целью выявления нарушений 
слуха.  

Таким образом, логопед принимает активное участие в приёме детей [3]: устанавливает 
степень сформированности речи, определяет влияние слуховой патологии на речевую функ-
цию, дифференцирует нарушения речи по причине снижения слуха от иных причин, прово-
дит педагогическую диагностику снижения слуха, помогает сурдологам решить вопрос о не-
обходимости ношения слуховых аппаратов ребёнком или оценить эффективность уже прове-
дённого протезирования, а также проводит реабилитационные занятия, участвует в решении 
вопроса об образовательном маршруте ребёнка, оформляет заключения о состоянии речи для 
ПМПК, медико-социальных экспертиз, проводит семейные консультации для родителей (или 
лиц, их заменяющих), дети которых имеют нарушения слуха и/или речи, общего хода пси-
хофизического развития и по каким-либо причинам не посещают (или временно не посеща-
ют) образовательные учреждения или реабилитационные центры. 

В настоящее время одной из особенностей детского контингента областного сурдологи-
ческого центра является значительное число детей из нерусскоговорящих семей. С одной 
стороны, это обусловлено как многонациональным характером Самарского региона, так и 
происходящими в последние годы миграционными процессами. С другой стороны, назван-
ная особенность связана с расширением сферы платных медицинских услуг в целом, в том 
числе и в СОКБ им. В.Д. Середавина, что позволяет жителям не только других регионов РФ, 
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но и сопредельных территорий обращаться за медицинской помощью в одно из ведущих уч-
реждений здравоохранения Самарской области, в том числе и в специализированный сурдо-
логический центр. 

Поэтому логопед сурдологического отделения в ряде случаев должен осуществлять те 
или иные направления педагогической деятельности в отношении детей, в разной мере вла-
деющих русским языком. Попутно отметим, что в логопедической практике автора статьи 
можно выделить следующие группы детей, для которых русский язык не является родным:  

1) дети в возрасте от 0 мес. до 1 года, от 1 года до 3 лет: для родителей детей этой воз-
растной группы русский язык не является родным, сами родители недостаточно владеют 
русским языком, во всех ситуациях общения используют национальный язык, соответствен-
но, плохо понимают обращённую речь на русском языке, в случае необходимости в общении 
пользуются короткими фразами на русском языке на бытовом уровне. Эти семьи в подав-
ляющем большинстве случаев проживают на территории других государств (например, Тад-
жикистан, Узбекистан, Азербайджан), а на территории Самарской области оказываются по 
причине получения платных диагностических услуг для определения нарушений в развитии 
ребёнка.  В отдельных случаях это семьи с детьми названной возрастной категории, недавно 
поселившиеся на территории Самарской области и не овладевшие русским языком в долж-
ной степени. В таких случаях маленькие пациенты находятся в иноязычной языковой среде, 
осваивают её элементы, в возрасте 10–12 месяцев начинают говорить первые слова на род-
ном языке, не понимают речь на русском языке;  

2) дети более старшего возраста (от 3 лет и старше, до 18 лет), как правило, воспитыва-
ются или в семьях мигрантов, уже сравнительно давно проживающих на территории Самар-
ской области (и получают дошкольное и школьное образование на государственном языке 
РФ), или в семьях людей тех национальностей, которые исторически проживают на террито-
рии Поволжья, в том числе и на территории современной Самарской области, сохраняя при 
этом национальную идентичность (например, татары). В этом случае дети владеют не только 
национальным языком, но и в разной степени – русским (билингвы). 

В таких случаях диагностическая, реабилитационная, консультативная работа логопеда 
сурдологического центра наполняется дополнительными специфическими чертами. При 
этом следует отметить, что на практике очевидные большие трудности вызывает работа с 
детьми, практически не владеющими русским языком, хотя речевое взаимодействие с детьми 
-билингвами  также не лишено отдельных спорных моментов. 

Так, например, на этапе диагностики логопед испытывает затруднения, связанные с ис-
пользованием заданий, которые изначально создавались для монолингвов (лиц, владеющих 
только одним языком – русским). Конечно, для корректного проведения диагностического 
этапа нужны специальные задания для билингвов или же обследование на обоих языках с 
последующим сравнительным анализом полученных данных. Эти специфичные задания 
должен составлять специалист, достаточно владеющий языками, а в идеале – и проводить 
само обследование. По крайней мере можно было бы привлекать к работе билингвичных 
специалистов. Но на деле такой возможности нет, отсутствуют специалисты, владеющие не-
сколькими языками, нет программ их подготовки [1].  

Поэтому обращаемся к помощи родителей ребенка: задаем вопрос о том, как, на их 
взгляд, ребенок владеет родным языком в данный момент, выясняем историю речевого раз-
вития малыша со слов родителей.  
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Кроме того, тщательно анализируем объективные данные, полученные в результате ме-
дицинского, логопедического, психологического обследований.  

В беседу с родителями обязательно включаем следующие вопросы: какой язык является 
в семье основным; владеет ли кто-либо из родителей и близких ребёнка русским языком и в 
какой степени; на каком языке (в случае би- и полилингвизма) общаются с ребёнком, какому 
языку обучают; т.п.  

Обязательно выясняем уровень понимания русского языка ребёнком [6].  
Оценка предречевого развития ребёнка не вызывает особых затруднений, поскольку из-

вестно, что реакции гуления и лепета являются в большей степени рефлекторными (появля-
ются даже у детей с отсутствием слуха), появляются в определённые возрастные периоды 
вне зависимости от национальности и места проживания ребёнка и имеют одинаковую зву-
ковую природу у носителей разных языков.  

Но обследование словарного запаса ребёнка из нерусскоговорящих семей, ребёнка-
билингва в более старшем возрасте уже требует повышенного внимания со стороны специа-
листа. В этом случае вновь можно прибегнуть к помощи родителей, предъявив для называ-
ния ребенку предметную картинку и позволив назвать изображённый объект как на родном 
языке, так и на русском (если это возможно). В том случае, если ребёнок ошибается при на-
зывании на родном языке, то родители обычно поправляют его. Так можно составить пред-
ставление об активном словарном запасе родного языка. Заметим, что подбор картинного 
материала тоже требует тщательности: соблюдаем не только известные требования к отбору 
изображений (например, цветовые характеристики, реалистичность, размер картинки), но и 
доступность пониманию людьми других культур и национальностей. Например, картинки с 
изображением известных животных (кошка, собака). Предъявляя сюжетные картинки для 
проверки фразовой речи ребёнка лучше отказаться от изображений сказочных сюжетов (рус-
ские народные сказки могут быть незнакомы пациенту), а выбрать изображения бытовых 
действий, бытовых ситуаций, сюжетов, узнаваемых большинством людей разных нацио-
нальностей (например, дети бегут, дождь идёт и т.п.). 

Обследование органов артикуляционного аппарата (их строения и подвижности) прово-
дится традиционным способом. 

Обследование звукопроизношения проводим путём повторения изолированных звуков, 
прямых и обратных слогов, слов с интересующим звуком. На данном этапе работы важно  
помнить о возможности ошибок, обусловленных интерференцией. Напомним, что интерфе-
ренция – это явление отклонения от языковых норм, которое возникает при регулярном ис-
пользовании человеком (или коллективом) двух и более языков. Интерференция появляется 
в речи билингва вследствие перестройки одного языка по образцу другого языка. Поэтому на 
этапе диагностики развития речи важным направлением дифференциации является разгра-
ничение явлений интерференции и собственно речевых нарушений (патологии) [5]. В связи с 
этим логопеду важно иметь представление о характерных для неславянской речи особенно-
стях звукопроизношения (эти данные можно найти в методической литературе последних 
лет, посвященной работе с детьми-билингвами).  

Обследование фонематического слуха проводим преимущественно с использованием 
неречевых действий (хлопнуть в ладоши, услышав нужный звук; можно использовать метод 
формирования условно-двигательной реакции на звук), слогового материала (чтобы избе-
жать ошибок, связанных с незнанием русского языка; подобранные звуки должны быть 
сходны для обоих языков).  
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Обследование грамматического строя проводим с учётом возможных ошибок, связанных 
с интерференцией.  

Обязательным этапом является исследование неречевых функций [2]. 
У двуязычных детей (так же как и в среде русскоговорящих детей) наблюдаются разные 

формы речевых нарушений: заикание, дизартрия, ринолалия, алалия, дислалия и др. При 
этом наиболее отчетливо можно определить у ребенка речевые нарушения, имеющие орга-
ническую природу и характерную симптоматику, ярко проявляющуюся в обеих речевых сис-
темах (например, судорожные запинки, назальный тембр голоса, межзубный сигматизм, об-
щая смазанность речи, затрудненная артикуляция звуков и мн. др.). В то же время выявление 
аграмматизма, парафазии, нарушений звукового состава слова и, в особенности, «скрытых» 
нарушений фонематического восприятия, крайне затруднено для специалиста, не владеюще-
го родным языком ребенка [4]. 

Решающими факторами для постановки логопедического диагноза являются:  
- нарушение подвижности органов артикуляционного аппарата;  
- нарушение произношения звуков (присутствующих в родном и в русском языках); 
- наличие нечеткой артикуляции, нарушение ритмико-мелодической и интонационной 

сторон речи; 
- нарушение восприятия фонем, общих для обоих языков; 
- искажения звуко-слоговой структуры слов, не связанные с интерференцией; 
- ограниченный словарный запас как родного, так и русского языков; 
- отсутствие или низкий уровень развития фразовой речи на русском языке, аграмматиз-

мы в речи; 
- плохое понимание или полное непонимание русской речи. 
В условиях специализированного сурдологического центра «пропущенным» оказывается 

этап реабилитации указанной категории детей, что связано с объективными причинами: не-
обходимость возвращения семей на родину после посещения узких специалистов на терри-
тории чужого государства; или же семьи давно проживают на территории РФ или Самарской 
области, дети посещают дошкольные, школьные общеобразовательные или коррекционные 
учреждения (рекомендации к посещению которых также оформляются в сурдологическом 
центре) и состоят на учёте в сурдологическом отделении. 

Однако вся необходимая информация об особенностях слухового и речевого развития 
ребёнка, возможных причинах и последствиях тех или иных отклонений, особенностях обу-
чения и воспитания ребёнка, направлениях помощи предоставляется логопедом в ходе про-
ведения семейных консультаций.  

Важно помнить, что родители детей с билингвизмом (в том числе семьи, проживающие 
на территории РФ – прим авт.) менее мотивированы на проведение коррекционной работы, 
чем родители русскоязычных детей с нарушениями речи. До школы дети данной категории в 
подавляющем большинстве не получают дополнительную и специальную подготовку по раз-
говорному русскому языку, поэтому имеющиеся у ребенка проблемы в речевом развитии ро-
дители и педагоги склонны объяснять лишь двуязычием и не считают нужными дополни-
тельные занятия [5]. Поэтому семейные консультации часто пополняются элементами про-
светительской работы.     

Кроме того, при проведении семейных консультаций часто сталкиваемся с необходимо-
стью учёта национально-культурных особенностей семей. Так, например, в беседе с родите-
лями важно выяснить, кто в семье в наибольшей степени отвечает за развитие, воспитание и 
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обучение детей. В ряде национальных культур это является задачей матери или отца. Неред-
ко возникает задача убеждения родителей в необходимости не только коррекционного, но и 
обучающего воздействия на ребёнка в целом (прежде всего в случаях взаимодействия с 
семьями, проживающими на территории РФ), поскольку в отдельных национальных культу-
рах не возникает вопрос обучения или специального развития ребёнка, часто наблюдается 
дифференцированный подход к обучению и воспитанию детей в зависимости от их пола (на-
пример, обучение касается только сыновей, девочек же по мере взросления готовят преиму-
щественно к успешному ведению домашнего хозяйства).  

Перечисленные наблюдения значительно влияют на ход консультации: логопеду нужно 
подобрать адекватную форму изложения рекомендаций, их количество и даже последова-
тельность, определить, какие рекомендации адресовать обоим родителям или же только од-
ному из них, выяснить особенности социально-бытовых условий, в которых будут прово-
диться домашние занятия родителей с детьми.  

Иногда приходится учитывать, являются ли вообще специалисты, в том числе логопед, 
авторитетными лицами для родителей в вопросах обучения и развития ребёнка. Принадлеж-
ность специалистов центра в основном количестве к женскому полу, вообще иная система 
ценностей в других национальных культурах могут стать причинами «неавторитетности» 
работника. Это не только искажает общение непосредственно в процессе семейной консуль-
тации (культурный барьер помимо очевидного языкового), но и вызывает большие опасения 
по поводу последующего выполнения рекомендаций. 

Однако контактируя с рассматриваемым контингентом пациентов и сопровождающими 
их лицами, работая с учётом национальных особенностей, логопед всегда создаёт и поддер-
живает доброжелательную атмосферу, стремится к конструктивному контакту. Конечно, об-
щеизвестные принципы построения общения с пациентами всегда соблюдаются специали-
стами сурдологического центра, но в работе с семьями инакоговорящими соблюдение этих 
принципов особо значимо. Вообще атмосфера деловой доброжелательности (но без заиски-
вания, излишней строгости), конструктивного диалога создаётся логопедом на всех этапах 
работы. Помимо соблюдения норм делового общения в учреждении, это позволяет также 
продемонстрировать пациентам других культур и национальностей принятие их в русского-
ворящем обществе, отношение к ним как к пациентам, нуждающимся в квалифицированной 
медицинской и педагогической помощи, построить диалог.       

Таким образом, логопеду, работающему в условиях специализированного сурдологиче-
ского центра, особенно в составе крупного учреждения здравоохранения регионального зна-
чения, нужно учитывать увеличение числа детей и подростков из инакоговорящих семей. 
Эта тенденция, в свою очередь, качественно меняет отдельные принципы и методы логопе-
дического воздействия. От логопеда требуется профессиональная гибкость, мобильность, 
хорошее знание теории билингвизма, ориентировка в классических и современных методах 
работы с инакоговорящими детьми и подростками.  

С другой стороны, названные изменения детского и подросткового контингента, рас-
сматриваемые особенности логопедической работы не являются окончательными и застыв-
шими выводами, а дают почву для дальнейших наблюдений, профессиональных изменений, 
всё более совершенствующих работу педагога сурдологического центра. При этом логопед 
не только совершенствует свои профессиональные умения и навыки, но и приобщается к 
осуществлению взаимодействия, конструктивному диалогу между людьми разных нацио-
нальностей. 
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За последние 10–20 лет отмечен рост заболеваемости острым холециститом. В настоящее время это наи-
более распространенная ургентная хирургическая патология, следующая сразу за острым аппендицитом. От-
четливо прослеживается тенденция «постарения» острого холецистита. Среди больных острым холециститом 
лица пожилого и старческого возраста занимают в настоящее время от 70 % до 90 %. Заметно возросло число 
осложненных форм заболевания. Согласно современным представлениям и рекомендациям РОХ (2013 год) 
операция больным с клиникой острого холецистита должна быть проведена в течение 5–6 часов при неэффек-
тивности консервативного лечения. Хирургическое вмешательство в острый период заболевания может привес-
ти к разного рода послеоперационным осложнениям в виду его выполнения на фоне выраженного воспалитель-
ного процесса, а также наличия осложнений самого заболевания. 
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Острый холецистит, независимо от того  калькулёзный он или бескаменный,  является 

одним их самых распространённых хирургических заболеваний [3]. Последние десятилетия 
были ознаменованы существенными успехами в лечении острого холецистита, которые ста-
ли возможны благодаря разработке и внедрению новых технологий, позволяющих пересмот-
реть сложившиеся представления о тактике ведениям пациентов. В течение последних лет 
вмешательства при остром холецистите проводятся в экстренном, срочном и «холодном» пе-
риодах заболевания, а хирургическая тактика базируется на клинико-лабораторной симпто-
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матике и инструментальной  диагностике, которые очень важны для объективизации нали-
чия, характера и степени воспалительного процесса желчного пузыря. При этом исследова-
ния, посвященные прогнозированию течения данного заболевания, основанные на других 
объективных, в том числе лабораторных критериях в современной литературе почти не 
встречаются [7]. 

Неудовлетворенность результатами открытой холецистэктомии  заставила хирургов ис-
кать альтернативные решения и уже в конце XX столетия в повседневную  практику были 
широко внедрены лапароскопическая холецистэктомия  и операции из мини-доступа, позво-
лившие сделать технологический скачок, уменьшившие травматичность операций и сокра-
тившие сроки послеоперационной реабилитации [5]. По мере накопления опыта применения 
новых способов хирургического лечения пересматривались показания к различным типам 
оперативных вмешательств. В результате, например, видеоскопическое вмешательство стало 
рассматриваться некоторыми хирургами в качестве «золотого стандарта» в лечении не толь-
ко хронического, но и острого холецистита [9]. 

Однако и сегодня остается ряд нерешенных вопросов, прежде всего касающихся диффе-
ренцированного подхода к ведению больных  катаральными и деструктивными формами 
острого холецистита разных возрастных групп при наличии высокой степени операционно-
анестезиологического риска, возникновении различных осложнений и полиморбидности, ос-
ложняющей течение процесса [1]. Не до конца определены показания и место различных ва-
риантов радикального лечения и сроки его проведения у названного контингента больных. 
Подтверждают невозможность однозначного выбора единственной операции увеличение 
частоты конверсии (переход с видеолапароскопической на открытую холецистэктомию) в 
клиниках, увлекшихся ЛХЭ и общее увеличение больных с постхолецистэктомическим син-
дромом [2, 4]. 

Рекомендации для широкого использования ранних операций требуют разработки обяза-
тельного комплексного обследования, которое позволило бы прогнозировать течение остро-
го холецистита  на основании параметров, отражающих процессы, являющиеся неотъемле-
мыми компонентами патогенеза данного заболевания. Использование такой расширенной 
диагностической программы может быть целесообразно и даже необходимо для отбора па-
циентов при разных методиках оперативного или консервативного лечения. Учитывая старе-
ние популяции и прогрессирующее увеличение числа коморбидных больных, остро встают 
вопросы выбора, лечебной тактики при возникновении у них острой патологии [6]. Пациен-
ты пожилого возраста со многими сопутствующими заболеваниями сегодня формируют все 
увеличивающуюся группу больных с высоким операционно-анестезиологическим риском. 
Соматическая патология, осложняющая у этих пациентов течение холецистита – одна из 
причин летальных исходов. Именно у этих больных с острым холециститом стало приме-
няться многоэтапное лечение, включающее чисто консервативные компоненты, малоинва-
зивные и радикальные хирургические вмешательства. Однако этот многоэтапный подход все 
еще требует уточнения сроков, объемов и вида хирургических вмешательств при различных 
формах острого холецистита, осложнениях, в том числе возникающих в разные сроки забо-
левания, а также при сопутствующих заболеваниях, осложняющих течение патологического 
процесса и течение послеоперационного периода [7, 8]. 

Материалы и методы исследования. В период за 2016 год  в хирургическом отделении 
ГБУЗ Самарской области  «Самарская городская больница № 10» выполнено 280 холеци-
стэктомий. Из них  202 человека были взяты на операцию по экстренным показаниям, 78 па-
циентов прооперированы в плановом порядке. 
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В таблице 1 приведена поло-возрастная градация пациентов, взятых на операцию по экс-
тренным показаниям. 

Таблица 1 
Поло-возрастная градация пациентов 

                                                                                     
106 пациентам из 202 операции проводились лапароскопически, остальным 96 открытым 

способом (у всех трансректальный доступ). Из 106 экстренно прооперированных лапароско-
пически больных наблюдалось 8 случаев конверсии (у всех переход был на трансректальный 
доступ): 7  по причине выраженного воспалительного процесса, наличия спаек и инфильтра-
та и 1 по причине кровотечения из пузырной артерии. Всем прооперированным больным 
оперативное вмешательство было выполнено в период 4-8 часов от момента поступления в 
стационар. 

В таблице 2 приведены ранние осложнения, возникшие после выполнения холецистэк-
томии. 

Таблица 2 
Ранние послеоперационные осложнения 

 

Осложнения 
 

ЛХЭ Лапаротомия 
до 50лет старше 50 лет до 50 лет старше 50 лет 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 
Кровотечение 0 0 1 0 0 2 0 0 
Несостоятельность 
культи пузырного 
протока 1 0 0 1 0 0 0 0 
Холангит 0 0 0 0 0 1 2 0 
Серома 0 1 0 0 0 1 2 1 
Нагноение п/о раны 0 0 0 0 0 2 1 0 
Ятрогенные 
повреждения 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты и выводы. Мы наблюдали, что при наличии признаков острого холецисти-
та и решении о выполнении операции лапароскопическим доступом в 4,7 % случаев наблю-
дались ранние послеоперационные осложнения. При выполнении холецистэктомии откры-
тым способом частота осложнений составила 8,3 %. Такие результаты дают нам право гово-
рить о том, что при наличии признаков острого холецистита и решении о выполнении опера-
ции предпочтение следует отдавать лапароскопическому доступу. 
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Сотрясение головного мозга представляет собой сумму функциональных, обратимых изменений в голов-

ном мозге, проявляющихся общемозговым и вегетативным синдромами. Легкая черепно-мозговая травма в 
форме сотрясения головного мозга у живых лиц не содержит морфологических критериев диагностики, поэто-
му не может быть определена, как вред здоровью.  

 
Ключевые слова: сотрясение головного мозга, вред здоровью, повреждение. 

 
Сотрясение головного мозга – формально самая легкая форма черепно-мозговой травмы 

и является часто встречающимся диагнозом в судебно-медицинской практике.  
При судебно-медицинской оценке этого повреждения зачастую возникают сложности с 

проведением как диагностики, так и дифференциальной диагностики. 
В современном представлении сотрясение головного мозга представляет собой сумму 

функциональных, обратимых изменений в головном мозге, проявляющихся общемозговым и 
астеновегетативным синдромами.  

Многообразие субъективных данных заведомо приводит к завышению клинической тя-
жести некоторых видов закрытых черепно-мозговых травм. Имеется в виду известная «пере-
страховка» со стороны лечащих врачей (в первую очередь невропатологов), что иногда мо-
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жет быть и оправдано с точки зрения профилактики возможных осложнений, но не находит 
себе клинического подтверждения по ходу травмы у данного потерпевшего. 

А также необоснованная констатация клиницистами черепно-мозговых расстройств, по-
строенная всецело на сведениях, почерпнутых из анамнеза, и субъективных жалобах потер-
певшего. Указанное обстоятельство не составляет большой редкости, что неоднократно от-
мечалось многими судебно-медицинскими экспертами (В. А. Васильева, 1955; И. А. Конце-
вич, Б. З. Кабаков, 1958; С. Б. Гольдштейн и др., 1956, 1961; Б. Минелга, 1964). 

При патоморфологическом исследовании головного мозга макроскопических изменений 
не выявляется, т.к. все морфологические изменения при сотрясении головного мозга могут 
обнаруживаться на субклеточном уровне при световой микроскопии в виде перинуклеарного 
тигролиза, эксцентрического положения ядер нейронов, нейрофибрилл [1]. 

Наличие повреждения в виде сотрясения головного мозга основано на сочетании субъек-
тивных и объективных симптомов [2–5]: 

1. Субъективные симптомы: жалобы на потерю или расстройство сознания, головная 
боль, головокружение, шум в ушах, светобоязнь, общая слабость, быстрая утомляемость, 
раздражительность, нарушение сна, «приливы» крови к лицу, потливость, вестибулярная ги-
перестезия и другие вегетативные явления, боли при движениях глаз, чувство расхождения 
глазных яблок при попытке чтения, тошнота, рвота. Потеря сознания и рвота в случаях их 
фиксации в медицинских документах может расцениваться как объективный признак. 

2. Общее состояние больных: значительно улучшается в течение 1-й, реже 2-й недели 
после травмы. 

3. Объективные симптомы поражения центральной нервной системы: нарушение созна-
ния (вялость, сонливость, заторможенность, оглушение), анизокория, мелкоразмашистый 
нистагм, снижение фотореакций, нарушение конвергенции, симптом Седана, симптом Ман-
на-Гуревича, девиация языка, симптом Маринеску-Радовичи, лабильная, негрубая асиммет-
рия сухожильных и кожных рефлексов, снижение брюшных рефлексов, атаксия (шаткость в 
позе Ромберга, интенция при координационных пробах), тремор век и пальцев рук, легкие 
оболочечные симптомы, исчезающие в течение первых 3–7 суток. Патологические стопные и 
кистевые знаки при сотрясении головного мозга отмечаются достаточно редко. Объективные 
симптомы поражения вегетативной нервной системы: бледность или гиперемия кожных по-
кровов, гипергидроз кистей и стоп, субфебрилитет, артериальная гипертензия (реже – гипо-
тензия), тахикардия, реже брадикардия. 

4. Для сотрясения головного мозга характерны изменения, выявляемые другими мето-
дами исследования в остром периоде: 

- электроэнцефалография (чаще диффузные изменения биоэлектрической активности); 
- изменения глазного дна (расширение, полнокровие вен); 
- нейросонография (умеренная гиперемия головного мозга). 
Все вышеперечисленные симптомы являются отражением изменений функции цен-

тральной нервной системы. Лишь полнокровие сосудов сетчатки глаз и мягких мозговых 
оболочек являются морфологическими проявлениями, но они не отображают морфологиче-
ские признаки поражения головного мозга. 

Как мы видим, при сотрясении головного мозга всегда нарушается функция центральной 
нервной системы. Продолжительность расстройства этой функции индивидуально и зависит 
от объёма травмы, возраста и наличия фоновых заболеваний человека. Обычная продолжи-
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тельность нарушения этой функции центральной системы при сотрясении головного мозга 
не превышает 21 суток [4, 5]. 

Таким образом, повреждение в виде сотрясения головного мозга у живого человека яв-
ляется клиническим понятием и отображает различные стадийные нарушения функции го-
ловного мозга без морфологических проявлений, так как проведение биопсии головного моз-
га для диагностики сотрясения головного мозга нецелесообразна, а при исследовании голов-
ного мозга от трупа микроморфология патологических изменений утрачивается. 

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 авгу-
ста 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека» под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нару-
шение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в 
результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов 
внешней среды. 

Если рассматривать дословно этот пункт «Постановления...», то для наличия вреда здо-
ровью необходимо обязательное наличие нарушения анатомической целостности и физиоло-
гической функции органов и тканей человека. Однако при наличии сотрясения головного 
мозга у человека обнаруживаются только нарушения функции центральной нервной систе-
мы. При этом нарушения анатомической целостности органов и тканей человека не устанав-
ливается. 

Учитывая, что постановление Правительства РФ необходимо выполнять дословно, то 
при определении наличия сотрясения головного мозга необходимо констатировать только 
сам факт наличия указанной травмы и невозможности определения тяжести вреда здоровью 
в соответствии с п. 27 приказа Минздравсоцразвития РФ № 194н от 24.04.2008 года «Об ут-
верждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека», так как в процессе медицинского обследования живого лица, изучения ма-
териалов дела и медицинских документов сущность вреда здоровью определить не представ-
ляется возможным. 
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Беременные женщины из-за их повышенной потребности йода относятся к числу контингента высокого 

риска дефицита йода. Йоддефицит и ухудшение экологии являются факторами, неблагоприятно влияющими на 
соматическое здоровье беременных женщин. Йодная дотация в течение всего периода гестации снижала риск 
развития соматической патологии, число осложнений беременности, родов, нарушений состояния плода. 

 
Ключевые слова: йоддефицит, экология, беременные женщины, заболеваемость. 
 
Введение. Йоддефицитные заболевания представляют собой наиболее распространен-

ную неинфекционную патологию человека. По данным ВОЗ в 2011 году в регионах с недос-
таточностью йода в окружающей среде проживали более 1,88 млрд людей [1]. 

Хотя программы борьбы с дефицитом йода, такие как йодирование соли, эффективны в 
течение десятилетий, дефицит йода остается серьезной угрозой для здоровья и развития на-
селения во всем мире. Дефицит йода развивается, когда потребление йода падает ниже реко-
мендуемых уровней, и щитовидная железа больше не может синтезировать достаточное ко-
личество гормона щитовидной железы [2]. 

Хорошо известно, что практически вся территория России является йоддефицитной и 
эндемичной по зобу. Дефицит йода усугубляется экономическими и экологическими факто-
рами. В последние десятилетия снизилось потребление йодсодержащих продуктов, недоста-
точно проводится массовая и групповая йодная профилактика [3, 4]. 

В последние годы распространенность заболеваний щитовидной железы среди беремен-
ных растет, чему, безусловно, способствует постоянно ухудшающаяся экологическая и ра-
диологическая обстановка [5]. 

Значительно увеличилось число женщин с эутиреоидным диффузным и узловым зобом, 
субклиническим гипотиреозом и тиреотоксикозом. Основная причина возникновения этих 
состояний – недостаточное потребление йода [6]. Во время беременности повышается по-
требность в йоде, что в основном обусловлено увеличением клиренса почечного йодида и 
использованием йода для производства гормонов щитовидной железы [7]. 

Вместе с тем вопросам изучения патологии внутренних органов у беременных в услови-
ях йоддефицита уделялось недостаточное внимание.   

Цель исследования – определить влияние дефицита йода и экологических факторов на 
заболеваемость внутренних органов у беременных и разработка комплекса медико-
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска развития соматической 
патологии у данного контингента. 

Материал и методы. Обследованы беременные женской консультации ГБУЗ СО СГП 
№13 Железнодорожного района, женской консультации ГБУЗ СО СГП № 6 Советского рай-
она, а также беременные женской консультации ГБУЗ СО СГП № 3 Самарского района. Под 
наблюдением находились 820 женщин с первого триместра до конца беременности и в тече-
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ние одного года после родов, а также их дети первого года жизни. В результате проведенно-
го обследования определены три группы: первая  группа – беременные женщины, прожи-
вающие в Железнодорожном районе (286 человек), вторая группа – беременные женщины, 
проживающие в Советском районе (257 человек), третья группа  – ибеременные женщины, 
проживающие в Самарском районе (277 человек), – контрольная группа. 

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

Методы изучения щитовидной железы у беременных женщин: пальпаторное и ультра-
звуковое исследования 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 йодобеспеченных регионах Евро-
пы, с учетом возраста (Gutekunst R., 1993; Delangeet F. al., 1997). Площадь поверхности тела 
(ППТ) рассчитывалась по формуле: 

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

Результаты. В таблице 1 представлены результаты выявленных изменений в размере и 
структуре щитовидной железы у жителей различных районов  г. Самары. 

Таблица 1 
Характеристика данных пальпаций и УЗИ щитовидной железы у беременных женщин 

 

Наименование показателя Советский район Железнодорож-
ный район 

Самарский  
район 

n 286 257 277 
Нормальный тиреоидный статус 28 50 185* 
1 степень, % 71,8 % 63,4 % 32,7 %* 
2 степень,% 26,5 % 20,8 % 12,8 %* 
3 степень, % 1,7 % 1,5 % 0,4 % 
Неоднородная структура по данным пальпации, % 0,9 % 0,3 % – 
Узлы по данным пальпации, % 3,4 % – – 
Неоднородная структура по данным УЗИ, % 17,1 % 6,8 % – 
Наличие узлов по данным УЗИ, % 5,9 % – – 
Средний объем щитовидной железы (мл) 20,9 ± 0,93 16,8 ± 0,57* 12,3 ± 2,4* 
 

Примечание: * p < 0,05 по сравнению с предыдущей группой. 
 

Анализ таблицы свидетельствует, что среди беременных женщин у 557 человек (68 %) 
выявлены различные степени увеличения щитовидной железы и только 263 женщин не име-
ли зоба. Нормальный тиреоидный статус достоверно чаще имели беременные женщины, 
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проживающие в «экологически чистом» Самарском районе – 66,8 %; реже – беременные 
женщины, проживающие в экологически более загрязнённых районах города Железнодо-
рожном – 19,5 %; и в Советском районах – 9,8 %. Среди обследованных беременных женщин 
с зобом наиболее значительной по распространенности является первая-вторая степень уве-
личения щитовидной железы (75,7 %), минимальной является группа обследуемых с увели-
чением щитовидной железы третьей степени (0,4 %) – беременные женщины, проживающие 
в Самарском районе, в то время как данная патология у беременных женщин, проживающих 
в Советском и Железнодорожном районах, выше в 4,3 раза и 3,8 раза. Выявляемость по дан-
ным пальпации щитовидной железы и ультразвуковой диагностике не совпадает, значитель-
но выше процент выявляемости  по данным УЗИ. Средний объем щитовидной железы укла-
дывается в нормативные показатели и составляет у беременных женщин, проживающих в 
Железнодорожном и Самарском районах, – 16,8 ± 0,57 и 12,3 ± 2,4 мл, в то время как сред-
ний объем щитовидной железы у беременных женщин, проживающих в Советском районе, 
достоверно превысил нормативные показатели и составил 20,9 ± 0,93 мл. В течение бере-
менности объем щитовидной железы в среднем нарастал у первой группы – беременные 
женщины с зобом на 30 %, у беременных женщин второй группы (без зоба) на 12,7 %. 

Большая часть беременных женщин (87,7 %) имели недостаточное обеспечение йодом, 
причем степень тяжести дефицита была более высокой у беременных женщин, имеющих 
увеличение щитовидной железы. 

Таблица 2 
Динамика экстрагенитальной патологии и частоты осложнений беременности и родов  
на фоне профилактики препаратами йода (%) у беременных женщин с наличием зоба 

 

Показатель 
 

Подгруппа  
без профилактики 

Подгруппа с приёмом 
100 мкг препарата йода 

Подгруппа с приёмом 
200 мкг препарата йода 

n 165 195 197 
Гестоз 61 41,5 30,2 
Анемия беременных 74,2 40,1 34,7 
Гестационный пиелонефрит 46,4 32,3 25,4 
Хр. внутриутробная гипоксия 
плода 

33,7 18,2 10,3 

Преждевременные роды 8,3 7,4 6,2 
 

Йодная дотация в течение всего периода гестации снижала риск развития соматической 
патологии, число осложнений беременности, родов, нарушений состояния плода. 

 
Выводы: 1. Йодный дефицит и обусловленные им заболевания являются чрезвычайно 

важной медико-социальной проблемой. Специфической особенностью г. Самары является 
наличие не только йоддефицитной эндемии, но и неблагоприятного влияния антропогенных 
экологических факторов, обладающих широким спектром воздействия, в том числе антити-
реоидным. 

2. Оценка эндокринологического статуса беременных женщин показала наличие зоба у 
68 % всех обследованных. Наиболее значительной по распространенности явилась первая и 
вторая степень увеличения щитовидной железы  (75,7 %).  

3. Отмечается зависимость более частого увеличения щитовидной железы у беременных 
женщин при проживании в районах с большими экологическими загрязнением. 
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4. Йодный дефицит во время беременности является фактором высокого риска развития 
соматической патологии, тяжелых осложнений беременности, родов, нарушений состояния 
плода. 
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В условиях оказания экстренной медицинской помощи пациентам с гнойной патологией врач, зачастую, 
ставит перед собой довольно широкий круг задач. Самой основной из них является, безусловно, скорейшее 
вскрытие и дренирование очага инфекции. Лежащие на поверхности причины возникновения того или иного 
гнойного заболевания создают антураж простоты лечения таких больных. Но бывают случаи, когда причина 
возникновения  патологии не ясна и объективных предпосылок для её развития нет. Чаще всего из-за быстрого 
выздоровления больных причина так и остаётся скрытой, а пациенты вновь и вновь попадают в лечебно-
профилактические учреждения  с однотипными заболеваниями не подозревая, что в основе всего может лежать 
такое заболевание, как хронический остеомиелит, которое требует кардинально другого лечения. 

 
Ключевые слова: остеомиелит, перечень обследования, флегмона конечности. 
 
Несмотря на относительную ограниченность нозологии, заболевания, входящие в сферу 

деятельности септического хирурга, столь разнообразны по клиническому течению, сложны 
для диагностики и лечения, что требуют от врача широкого профессионального кругозора, 
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опыта  и специальных навыков. За кажущейся простотой течения и лечения обычной на пер-
вый взгляд гнойной патологии мягких тканей может скрываться совершенно другая нозоло-
гия, требующая соответствующего лечения [3, 9]. 

Остеомиелит любого генеза, как гематогенный, так и посттравматический, является 
серьезной социальной и медицинской проблемой. За последние десятилетия отмечен значи-
тельный рост частоты заболеваемости хроническим остеомиелитом. Это связано, прежде 
всего,  с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, случаев техногенных 
аварий и боевых конфликтов [6]. Основными клиническими признаками хронических остео-
миелитов являются: рецидивирующее течение, наличие гнойных свищей, полостей и дефек-
тов в костях, секвестров. Хроническое рецидивирующее течение проявляется сменой перио-
дов обострений  и ремиссий заболевания [4]. Обострения чаще связаны с закрытием функ-
ционирующих ранее свищей, физической нагрузкой, переохлаждением, простудными забо-
леваниями или травмой, а также другими процессами, влияющими на реактивность организ-
ма. По мере длительности течения остеомиелитического процесса практически стираются 
грани между причинами, вызвавшими его [1, 4]. Клинические проявления остеомиелитов, 
вызванных гематогенным заносом инфекции, огнестрельным ранением, переломом, опера-
тивным вмешательством и т.п., с течением времени становятся все более схожими. По сути, 
хронический остеомиелит это уже не болезнь кости, а заболевание конечности. Заболевание 
может длиться годами, сопровождаясь дистрофией костной ткани, рубцовым перерождени-
ем, а также атрофией мышц, грубыми изменениями кожных покровов, выраженными нару-
шениями венозного и лимфатического оттока [10]. 

У больных с хроническим остеомиелитом могут возникать местные осложнения в виде 
параоссальных, межмышечных и подкожных гнойников, гнойных артритов, язв и оголений 
костей и др. Из общих осложнений отмечают сепсис, амилоидоз [2]. Более чем у половины 
пациентов отмечаются местные осложнения в виде острых гнойных процессов мягких тка-
ней и суставов, с которыми они попадают на лечение в неспециализированные лечебно-
профилактические учреждения, где пациентам с данным видом патологии, как правило, вы-
полняется лишь ультразвуковое исследование для подтверждения диагноза и локализации 
процесса.  Современные ультразвуковые исследования позволяют выявить распространение 
воспалительного процесса в мягких тканях, распознавать жидкостные образования (экссудат, 
гной, гематома). В последнее время ультразвук используется для диагностики воспалитель-
ных заболеваний суставов. На сегодняшний день возможности ультразвуковых методов в 
выявлении поражений костных структур ограничены. В то же время ультразвуковое иссле-
дование является весьма чувствительным и информативным для распознавания сосудистой 
патологии, часто осложняющей течение хронического остеомиелита. Рентгенологические 
методы остаются ведущими в диагностике остеомиелита. При наличии свищей в алгоритм 
обследования обязательно включается фистулография, выявляющая расположение и форму 
свищевых ходов, их связь с очагом в кости [5]. 

Локализация остеомиелита, его форма и фаза, другими словами характер поражения, 
давность заболевания и реактивных изменений, способы лечения – главнейшие факторы, 
влияющие на рентгенологическое многообразие этой болезни [10]. Ранняя рентгенологиче-
ская симптоматика относительно скудна, но по мере развития патологического процесса раз-
нообразится и его рентгенологическая семиотика. В дополнение к данным рентгеновского 
обследования в настоящее время находят все более широкое применение компьютерная то-
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мография и МРТ, позволяющие детально послойно изучить состояние костной и мягких тка-
ней в зоне поражения [1]. 

Одним из современных высокотехнологичных методов диагностики остеомиелита являет-
ся радиоизотопная остеосцинтиграфия. Метод обладает очень высокой чувствительностью, 
что позволяет использовать его для ранней диагностики остеомиелита и выявления полило-
кальности остеомиелитического поражения при невыраженной клинической манифестации 
дополнительных очагов. Современные радиофармпрепараты (РФП), использующиеся для ра-
диоизотопной остеосцинтиграфии, включаясь в метаболизм, накапливаются в органической 
матрице (коллаген) и минеральной части (гидроксилаппатит) кости. Накопление РФП зависит 
от метаболической активности кости и уровня кровотока в костной ткани. Наиболее информа-
тивна для дифференциальной диагностики остеомиелита трехфазная сцинтиграфия [7]. 

Длительное и тяжелое течение болезни, приводящее, зачастую, к развитию опасных ос-
ложнений, высокая толерантность к проводимому медикаментозному лечению, сосудистые 
нарушения и трофические расстройства в тканях, прилежащих к очагу поражения кости, за-
медление и искажение репаративного остеогенеза, трудности лечения и профилактики реци-
дивов, значительные сроки потери трудоспособности и высокий процент инвалидизации 
больных обусловливают постоянную необходимость совершенствования методов диагно-
стики и лечения остеомиелита [8]. 

Целью нашей работы является внедрение в перечень обследования пациентов с гнойной 
патологией мягких тканей конечностей с рецидивирующими флегмонами и без явных пред-
посылок для их развития таких методов, как рентгенография поражённой конечности, а так-
же при возможности проведения в условиях лечебно-профилактического учреждения  КТ и 
сцинтиграфии. 

Материалы и методы исследования. В период за 2016 год на лечении в хирургическом 
отделении ГБУЗ Самарской области  «Самарская городская больница № 10» с острой гной-
ной патологией мягких тканей  конечностей (флегмона) находилось 42 пациента: 9 женщин 
(21 %) и 33 мужчины (79 %). Возраст мужчин  варьировал от 25 лет до 61 года (средний воз-
раст 42,5 года), женщин от 32 до 54 лет (средний возраст 42 года). Патологический процесс 
локализовался на голени у 27 пациентов (5 женщин и 22 мужчины), на бедре у 4 пациентов  
(1 женщина и 3 мужчины), в 7 случаях гнойный процесс был в области плеча (7 мужчин) и в 
4 случаях в области предплечья (3 женщины и 1 мужчина). Всем больным было выполнено 
экстренное оперативное вмешательство – вскрытие флегмоны различной локализации (под-
кожная флегмона – 30 случаев, межмышечная – 7 случаев и 5 случаев параоссальной флег-
моны). 

Результаты и выводы. Мы наблюдали, что по анамнестическим данным у 8 больных не 
было явной причины развития флегмоны (травмы с повреждением кожного покрова, инъек-
ций препаратов в места дальнейшего развития патологического процесса и т.д.). Эти же 8 
пациентов за последний год минимум дважды (2–6 раз) попадали на стационарное лечение с 
диагнозами «флегмона» или «абсцесс» одной и той же конечности и в каждом из случаев их 
госпитализации явной причины развития заболеваний выявлено не было. Среди этого числа 
больных были 5 пациентов с параоссальными флегмонами и  3 пациента с межмышечными 
флегмонами. Всем им помимо УЗИ мягких тканей до оперативного лечения была выполнена 
рентгенография костей поражённой области в раннем послеоперационном периоде (через  
1–3 суток). В результате рентгенологические признаки остеомиелита были обнаружены у 
трёх пациентов: у одного с параоссальной флегмоной плеча  и  у двух с межмышечной флег-
моной бедра. Ещё одной особенностью, объединяющей данных пациентов, был и тот факт, 
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что все они с интервалом от года до двух лет назад  перенесли перелом той конечности, на 
которой и возникали флегмоны.  Данным пациентам после выписки были даны рекоменда-
ции дообследования (компьютерная томография, сцинтиграфия) в амбулаторных  условиях, 
дальнейшая консультация и возможное лечение в областном центре по лечению остеомиели-
та (Клиники СамГМУ). 

Таким образом, включение в перечень обследования больных с острой гнойной патоло-
гией мягких тканей конечностей, при условии отсутствия анамнестической причины разви-
тия заболевания и рецидивирующего характера возникновения данной гнойной патологии, 
таких методов, как рентгенография костей поражённой области, выполнение при техниче-
ской возможности лечебно-профилактического учреждения компьютерной томографии и 
сцинтиграфии позволяет выявить наличие у пациентов признаков остеомиелита и продол-
жить их обследование и дальнейшее лечение в специализированных  для данной патологии 
лечебно-профилактических учреждениях, замкнув тем самым так называемый «порочный 
круг» из непонимания причины появления заболевания и  многочисленных операций, в ко-
нечном итоге не приводящих к полному излечению пациента. 
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Нами проведено сравнение эффективности применения апиксабана в монотерапии и в сочетании с фрак-

сипарином для лечения больных с тромбозом глубоких вен нижних конечностей, осложненным тромбоэмболи-
ей легочных артерий невысокого риска смерти. Установлено, что реканализация вен нижних конечностей и 
сосудов малого круга кровообращения более выражена у пациентов, получавших терапию апиксабаном в соче-
тании с фраксипарином.  

 
Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, апикса-

бан, фраксипарин.  
 
Постановка задачи. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВ) представляет со-

бой проблему, которая сохраняет лидирующие позиции среди причин заболеваемости и 
смертности населения от его осложнения – тромбоэмболии легочных артерий (ТЭЛА) [3]. 

В общей популяции населения частота ТГВ нижних конечностей составляет 50–160 слу-
чаев на 100 тысяч человек ежегодно, а ТЭЛА – 25–40 на 100 тысяч населения [4, 6]. При этом 
смертность при ТЭЛА составляет 10–30 % и занимает третье место в мире по частоте причин 
летальных исходов среди сердечно-сосудистых заболеваний после ишемической болезни 
сердца и инсульта [7, 8]. 

Своевременная диагностика и проведение адекватной терапии ТГВ и ТЭЛА позволяют 
стабилизировать течение тромботического процесса и соответственно уменьшить смертность 
[3, 4]. 

В настоящее время для лечения ТГВ и ТЭЛА невысокого риска летального исхода 
(средне низкого и низкого риска) со стабильной гемодинамикой и немассивным объёмом по-
ражения основой лечения является применение антикоагулянтных препаратов [9]. В послед-
ние годы большое внимание уделяется разработке пероральных антикогулянтов, отвечаю-
щих современным требованиям: возможность приема неопределенно долго, снижение риска 
вероятности развития кровотечений, кровоизлияний в головной мозг, уменьшение кратности 
приема, стандартизация дозировки препарата, отсутствие необходимости лабораторного 
контроля, низкие риски лекарственных и пищевых взаимодействий [5]. 

Одним из таких препаратов является апиксабан, который по своей эффективности не-
сколько уступает при лечении больных с ТГВ и ТЭЛА в остром периоде другим видам анти-
коагулянтной терапии, но является наиболее безопасным в отношении риска развития ге-
моррагических осложнений, что является самым значимым его преимуществом перед дру-
гими препаратами [2]. 

В исследованиях многих авторов указывается, что эффективность терапии пероральны-
ми антикоагулянтами может быть повышена при применении их в сочетании с нефракциона-
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рованным или низкомолекулярными гепаринами [1, 3]. Однако в доступной нам литературе 
результатов подобных исследований для апиксабана не найдено. 

Цель исследования: оценить эффективность лечения больных ТГВ и ТЭЛА невысокого 
риска смерти апиксабаном в монотерапии и в сочетании с фраксапарином. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ течения заболевания 69 пациентов, нахо-
дившихся на стационарном лечении с 2015 по 2016 гг. с подтвержденным, при помощи КТ 
ангиография легочной артерии диагнозом ТЭЛА невысокого риска смерти с источником из 
глубоких вен нижних конечностей. 

Поводом для госпитализации послужили жалобы пациентов на внезапно появившиеся 
боли и отеки одной или обеих нижних конечностей (55 %), одышку (35 %), длительный ка-
шель (7 %), болевые ощущения в грудной клетке (2 %)  и др. Давность начала заболевания у 
всех пациентов не превышала 14 суток. 

Всем больным выполнялось только консервативное лечение. Выбор варианта терапии 
определялся лечащим врачом с учетом клинической ситуации и сопутствующей патологии. 

Все пациенты на основании проводимой антикоагулянтной терапии были разделены на 
две группы. Пациентам первой группы проводилась монотерапия апиксабаном в дозе 10 мг  
2 раза первые 7 суток, затем 5 мг 2 раза получали – 37 больных (21 мужчина, 16 женщин, в 
возрасте от 24 до 80 лет, средний возраст составил  49,8 ± 14,4года). Распределение по уров-
ню проксимальной окклюзии было следующим: главные легочные артерии – 43,2 %, долевые – 
35,2 %, сегментарные артерии – 21,6 %. Источником ТЭЛА у всех пациентов являлись вены 
нижних конечностей с уровнем поражения: голени 56,8 %, бедренно-подколенный сегмент – 
35,1 %, илео-феморальный сегмент – 8,1 %. Окклюзивный  тромбоз был у 67,6 % пациентов, 
неокклюзивный – у 32,4 %. Флотация тромба, не требовавшая хирургического лечения, была 
у 13,5 %. 

Пациентам второй группы проводилась терапия фраксипарином в лечебной дозировке, в 
течение 4–5 дней в среднем 4,8 ± 0,1 дня, с последующим переходом на апиксабан в дозе  
10 мг 2 раза первые 2–3 суток, затем 5 мг 2 раза (НМГ + апиксабан) – 32  пациента. Мужчин 
было 13, женщин – 19. Возраст больных колебался от 28 до 91 года, средний возраст –  
56,8 ± 17,14 лет. Распределение пациентов по уровню проксимальной окклюзии: главные ле-
гочные артерии – 37,5 %, долевые – 37,5 %, сегментарные артерии – 25 %. Источником ТЭ-
ЛА у всех пациентов являлись вены нижних конечностей с уровнем поражения: голени  
56,3 %, бедренно-подколенный сегмент – 34,3 %, илео-феморальный сегмент – 9,4 %. Окк-
люзивный  тромбоз был у 53,1 % больных, неокклюзивный – у 46,9 % больных. Флотация 
тромба, не требовавшая хирургического лечения, была  установлена у 18,8 %. 

Всем больным при поступлении и в динамике через 12–14 дней выполняли общеклини-
ческие и биохимические исследования крови, Д-димер, ЭхоКГ, УЗДГ вен нижних конечно-
стей, КТ-ангиопульмонографию. Повреждение миокарда оценивалось по уровню Т-теста и 
мозгового натрийуретического пептида. Диагноз заболевания был установлен у всех пациен-
тов в первые сутки пребывания в стационаре. Срок наблюдения за пациентами составил пе-
риод наблюдения в стационаре. 

На основании сравнения данных инструментальных исследований анализировали эф-
фективность проводимой терапии. 

Критериями эффективности проводимой терапии служили: 
- оценка степени реканализации вен нижних конечностей  по данным УЗДГ. Градация 

степеней реканализации осуществлялась следующим образом: 
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1) выраженная реканализация – уменьшение объема внутрисосудистых тромботических 
масс до 2/3 сечения просвета вены; 

2) начало реканализации – появление в вене единичных разобщенных потоков крови 
пристеночно и в просвете сосуда до половины сечения просвета вены; 

3) нет реканализации – отсутствие динамики по сравнению с изначальными данными. 
- динамика ЭхоКГ  критериев перегрузки правых отделов сердца: уменьшение размеров 

правого желудочка, правого предсердия, легочной гипертензии, степени трикуспидальной 
регургитации; 

- уменьшение количества  и объема тромботических масс в легочных артериях по дан-
ным КТ-ангиопульмонографии. 

Для оценки объема поражения легочного русла применялась математическая модель, в 
которой, в зависимости от процента обтурации просвета и калибра артерии, присваивалось 
разное количество баллов (табл. 1). 

Таблица 1 
Математическая модель оценки степени обструкции легочных артерий 

 
Данная модель является условной, так как не отражает истинной тяжести поражения ле-

гочной артерии, но может использоваться для оценки массивности объема тромботических 
масс при поступлении больного в стационар и в динамике.    

Результаты исследования. У всех пациентов при проведении УЗДГ вен нижних конеч-
ностей в динамике флотация тромбов отсутствовала. У пациентов второй группы статисти-
чески достоверно чаще, чем у больных первой группы наблюдались признаки выраженной 
раканализации (табл. 2).  

Таблица 2 
Степень реканализации тромбоза вен нижних конечностей у пациентов, получающих апиксабан  

в монотерапии и в сочетании с фраксипарином 
 

Группа больных Выраженная 
рекалализация % 

Начало 
реканализации % 

Нет 
реканализации % 

Апиксабан n-37 24,4 37,8 37,8 
НМГ + Апиксабан n-32 50 18,8 31,2 
р 0,03 0,09 0,54 
  

При анализе динамики ЭхоКГ показателей  перегрузки правых отделов сердца (умень-
шение размеров правого желудочка, правого предсердия, легочной гипертензии, трикуспи-
дальной регургитации) установлена малая положительная динамика во всех группах сравне-
ния (табл. 3).  

 

 
Калибр артерии 

Процент перекрытия  
просвета артерии  

тромботическими массами 

 
Баллы 

Количество  
пораженных  
артерий 

Ствол легочной артерии  25  

Главная легочная артерия 
> 50 % 20  
< 50 % 10  

Долевая легочная артерия 
> 50 % 7  
< 50 % 4  

Сегментарная легочная артерия 
> 50 % 2  
< 50 % 1  

Итого баллов:  
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Таблица 3 
ЭхоКГ критерии перегрузки правых отделов сердца до и после лечения апиксабаном  

в монотерапии и в сочетании с фраксипарином 
 

Показатель Группа больных р 
Апиксабан 

n-37 
НМГ +  

Апиксабан n-32 
Размеры правого желудочка  при поступлении   2,9 ± 0,4  см 2,8 ± 0,5 см 0,36 
Размеры правого желудочка  в динамике 2,8 ± 0,1 см 2,7 ± 0,9 см 0,5 
Дилатация правого  предсердия более 65 мл  при поступлении 24,3 % 28,1 % 0,71 
Дилатация правого  предсердия более 65 мл  в динамике 18,9 % 21,9 % 0,76 

Среднее давление в легочной артерии при поступлении 
42,6 ± 12 
мм рт.ст. 

45,1 ± 16,1 
мм рт.ст. 

0,48 

Среднее давление в легочной артерии в конце лечения 
39,9 ± 11,6 
мм рт.ст. 

37,1 ± 14,8 
мм рт.ст. 

0,38 

Трикуспидальная регургитация  ≥ 2ст. при поступлении 32,4 % 34,4 % 0,86 
Трикуспидальная регургитация  ≥ 2ст. в конце лечения 29,7 % 31,3 % 0,93 

 
Оценивая клинико-рентгенологические и ЭхоКГ показатели, в процессе терапии в раз-

ных группах сравнения не установлено преимуществ какой-либо схемы лечения (р > 0,05). 
При проведении корреляционного анализа установлена слабая зависимость  динамики 

ЭхоКГ критериев перегрузки правых отделов сердца от сроков начала лечения у пациентов, 
получавших терапию апиксабаном в монотерапии и в сочетании с фраксипарином, r = 0,14 и 
r = 0,16 соответственно. 

Проанализировав данные результатов КТ-ангиопульмонографии при поступлении и в 
динамике, установлено, что у пациентов второй группы реканализация легочных артерий на-
ступала быстрее и была более выраженной (р < 0,01) (табл. 4). У пациентов этой группы 
сравнения достоверно чаще отмечалось полное восстановление кровотока по малому кругу 
кровообращения 31,2 %, чем в первой группе – 13,5 % (р = 0,05) (рис. 1). 

 
Таблица 4 

Балльная оценка объема поражения легочного русла до и после лечения апиксабаном  
в монотерапии и в сочетании с фраксипарином 

 

Группа больных Объем поражения легочного русла р < 0,05 
при поступлении при завершении  

госпитального этапа 
Апиксабан  n-37 20,6 ± 20,3 14,1 ± 11,2 р = 0,04 
НМГ + Апиксабан n-32   21,5 ± 19,8 12,1 ± 8,3 р < 0,01 

 
 

Во всех группах сравнения установлена корреляционная зависимость (r = 0,81, r = 0,86) 
уменьшения объема поражения легочного русла от сроков начала антикоагулянтной терапии 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Степень восстановления кровотока в малом круге кровообращения  
у пациентов, получавших апиксабан в монотерапии и в сочетании с фраксипарином 

 

 
 

Рис. 2. Эффективность лечения апиксабаном в монотерапии и в сочетании с фраксипарином  
в зависимости от времени начала антикоагулянтной терапии от первых проявлений болезни 

 
Основным осложнением антикоагулянтной терапии являются геморрагические осложне-

ния. Они подразделяются на малые (носовые кровотечения, кровоточивость десен, гемату-
рия) и большие (геморрагические инсульты, желудочные кровотечения, гематомы) кровоте-
чения. Большие кровотечения не возникли ни в одной из групп, а малые – во всех группах 
сравнения практически с одинаковой частотой (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Геморрагические осложнения при лечении апиксабаном в монотерапии  
и в сочетании с фраксипарином 

 

Группа больных Геморрагические осложнения 
Малое кровотечение Большое кровотечение 

Апиксабан  n-37  5,4 % 0 
НМГ + Апиксабан n-32   9,4 % 0 
р 0,51 1 
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Выводы. 1. По динамике фиксации и лизиса флотирующего тромба применения фрак-
сипарина и апиксабана более эффективно в сравнении с монотерапией апиксабаном в остром 
периоде заболевания (до 14 дней), что проявляется в более высоких показателях выраженной 
реканализации тромба (50 % и 24,4 % соответственно, р = 0,03). 

2. Во всех группах сравнения установлена высокая корреляционная зависимость  
уменьшения объема тромботических масс в легочном русле от сроков начала антикоагулянт-
ной терапии. Однако у больных, получавших терапию фраксипарином с последующим пере-
ходом на апиксабан, уменьшение объема тромботических масс в легочных артериях насту-
пало выраженнее, чем у больных принимавших только апиксабан.  

3. Независимо от варианта антикоагулянтной терапии установлена медленная регрессия 
признаков перегрузки правых отделов сердца, независимо от сроков развития заболевания. 
Это свидетельствует о возможности формирования хронической посттромбоэмболической 
легочной гипертензии, что требует динамического ЭхоКГ контроля и после выписки из ста-
ционара.  

4. Большие кровотечения за период наблюдения не отмечались ни в одной из групп 
сравнения, малые – во всех группах, с одинаковой частотой – 5, 4 %, 9,4 % (р > 0,05). 
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В статье представлено исследование по прогнозированию течения раневого процесса при помощи инте-

гральных гематологических индексов. Цель исследования состояла в изучении динамики интегральных гемато-
логических индексов крыс на фоне раневого процесса для прогнозирования его исхода. Исследование проводи-
ли на 297 белых беспородных крысах-самцах массой 190–210 г, которые были разделены на 3 группы, по 99 
крыс в каждой. Одна группа являлась контрольной, у второй группы крыс был смоделирован раневой процесс с 
натяжением брюшной стенки; у третьей группы животных – модель раневого процесса с применением транс-
плантата. В ходе опыта определяли следующие интегральные гематологические индексы: индекс Кребса; ко-
эффициент Бредекка; лейкоцитарный индекс; индекс соотношения нейтрофилов  и моноцитов; индекс соотно-
шения лимфоцитов  и моноцитов; индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов; коэффициент отношения 
альбуминов к глобулинам; оксипролиновый коэффициент. По результатам эксперимента установлено, что ко-
лебания значений интегральных гематологических индексов в динамике у крыс были в основном статистически 
и клинически значимыми. В связи с этим можно сделать вывод, что патофизиологические особенности реаги-
рования крови в различных условиях функционирования организма (моделирование раневого процесса) играют 
решающую роль в неспецифических и специфических реакциях защиты организма, влияя на его резистентность 
и реактивность, и определяя, тем самым, течение и исход раневого процесса. 

 
Ключевые слова: моделирование раневого процесса, интегральные гематологические индексы, индекс 

Кребса; коэффициент Бредекка; лейкоцитарный индекс; индекс соотношения нейтрофилов  и моноцитов; 
индекс соотношения лимфоцитов  и моноцитов; индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов; коэффициент 
отношения альбуминов к глобулинам; оксипролиновый коэффициент. 

 
Раневой процесс является наиболее распространенным типовым патофизиологическим 

процессом, сочетающим в себе глубокие физико-химические изменения в органах и тканях с 
выраженными клиническими проявлениями. Течение и направленность раневого процесса 
является отражением системных морфофизиологических процессов, протекающих в орга-
низме. В целом организм можно рассматривать как две совокупные системы – клеточную и 
жидкостную, объединенные биохимическими процессами. Сейчас существует огромное ко-
личество биохимических и биофизических методик, отражающих состояние гомеостаза, но в 
то же время перегружающих процесс клинической диагностики течения физиологических 
процессов [1, 2, 3, 4, 6]. Отчасти с этим связано отсутствие единства лечебно-
диагностической тактики, а также отсутствие разработанных универсальных походов к про-
гнозированию течения и исходов раневого процесса. Результаты исследований должны быть 
систематизированы и структурированы с наименьшими потерями времени и трудозатратами. 
Таким образом, в настоящее время один из самых актуальных вопросов современной хирур-
гии является прогнозирование раневого процесса, возможных осложнений и выбор лучшей 
тактики лечения. 
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Одно из центральных мест в прогнозировании послеооперационного периода занимают 
морфологические и биохимические показатели крови, но комплексная оценка интегральных 
гематологических индексов более информативна, чем изучение простой гемограммы, так как 
позволяет оценить развитие, течение, тяжесть воспалительного процесса и эндогенной ин-
токсикации. 

В связи с вышесказанным цель нашего исследования состояла в изучении динамики ин-
тегральных гематологических индексов крыс на фоне раневого процесса для прогнозирова-
ния его исхода. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: провести 
анализ динамики интегральных гематологических индексов крыс на фоне раневого процесса. 

Материал и методы. Для изучения динамики и расчета интегральных гематологических 
индексов проводили исследование изменения морфологических и биохимических показателей 
состава крови 297 белых беспородных крыс-самцов массой 190–210 г при моделировании 
раневого процесса на передней брюшной стенки. Животных содержали в стандартных 
условиях вивария при свободном доступе к воде и пище. Они были разделены на 3 группы, по 
99 крыс в каждой. Одна группа являлась контрольной, у второй группы крыс был 
смоделирован раневой процесс с натяжением брюшной стенки (Основная 1); у третьей группы 
животных – модель раневого процесса с применением трансплантата (Основная 2) [5]. 

Контрольную группу эксперимента составили  крысы, которым под эфирным наркозом 
по средней линии живота рассекали кожу, подкожную клетчатку и апоневроз белой линии 
живота длиной 4 см. После чего апоневроз, клетчатку и кожу ушивали край в край узловыми 
швами нитью Prolene 3/0. 

У вторая группы животных (Основная 1) для создания модели натяжения тканей перед-
ней брюшной стенки была применена следующая методика: под эфирным наркозом по сред-
ней линии живота разрезом длиной 4 см рассекали кожу, подкожную клетчатку и апоневроз 
белой линии живота. После отделения кожи от апоневроза его края сшивали продольно пу-
тем создания дубликатуры на ширину, равную 10 мм. Апоневроз фиксировали двумя рядами 
швов нитями Prolene 3/0 (первый П-образный, второй – простой узловой). 

В третьей группе животных (Основная 2) создавали модель изменения течения раневого 
процесса с помощью аллогенного трансплантата. Животным под эфирным наркозом также 
была выполнена лапаротомия, но ушивая апоневроз «край в край» узловыми швами нитью 
Prolene 3/0, в  рану поверх сшитого апоневроза помещали пластинку стерильного наноком-
позитного материала (сертификат соответствия Госстандарта России  
№ РОССRU.ИМ22.В00827, регистрационное удостоверение № ФС 01263011/3308-06  
от 05.07.2006 г. на медицинское изделие «Материал «ЛитАр») размерами 10×5 мм, толщиной 
1 мм. 

Кровь у животных забирали перед операцией и затем на 1, 3, 5, 7, 14 и 21 сутки опыта из 
хвоста, путем резекции. В крови определяли: количество лейкоцитов и лейкоцитарную 
формулу. Подсчет клеток лейкограммы проводили в окрашенных по Романовскому – Гимзе 
мазках крови. 

В сыворотке крови определяли содержание общего белка, содержание альбуминов и 
фракции глобулинов, свободный и белковосвязанный оксипролин. 

Общий белок крови определяли методом Козлова А.В., Слепышовой В.В. Содержание 
альбуминов и фракций глобулинов определяли рефрактометрически. Свободный и белковос-
вязанный оксипролин определяли по методу Кузнецовой Т.П. [5]. 
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Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ), отражающий взаимоотношение 
аффекторного и эффекторного звеньев иммунного ответа,  в ходе эксперимента имел общую 
тенденцию к снижению во всех группах без достоверных отличий между группами экспери-
ментальных животных. 

Коэффициент отношения альбуминов к глобулинам у животных группы Основная 2 на-
чиная с 1 суток после операции до завершения эксперимента, был достоверно ниже, чем в 
контроле. 

В результате эксперимента был выявлен волнообразный характер изменения уровня ок-
сипролинового коэффициента во всех группах животных  в динамике опыта. В частности, 
отмечалось возрастание его значения в первые сутки после операции, с последующим сни-
жением к 7 суткам и дальнейшей тенденцией к нормализации данного показателя к доопера-
ционному уровню без достоверных различий между группами животных. 

Таким образом, по результатам эксперимента можно сделать вывод, что колебания зна-
чений интегральных гематологических индексов в динамике у крыс были в основном стати-
стически и клинически значимыми. В связи с этим можно сделать вывод, что патофизиоло-
гические особенности реагирования крови в различных условиях функционирования орга-
низма (моделирование раневого процесса) играют решающую роль в неспецифических и 
специфических реакциях защиты организма, влияя на его резистентность и реактивность, и 
определяя, тем самым, течение и исход раневого процесса. 
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В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 
© 2017 М.С. Михайлов1, В.Ю. Ридель1, Н.Ю. Зелёнкина1, А.А. Старостина2 

 
1ГБУЗ СО «Самарская  городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова» 

 
2Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз»  г. Самара 
 
В работе проанализирован опыт хирургического лечения 55 больных в отделении сердечно-сосудистой 

хирургии СГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова г. Самара за период с июня 2015 г. по август 2016 г., которым было 
выполнено 56 реконструктивных операций на сонных артериях в острый период ишемического инсульта. 

Оперативные вмешательства были проведены в сроки от 1 до 18 суток с момента появления первых сим-
птомов ишемического инсульта в каротидном бассейне. 

Неврологический статус оценивался неврологом по шкале оценки тяжести инсульта Национального Ин-
ститута Здоровья (NIHSS), (США); модифицированной шкале Рэнкина (МШР).  До операции у 18 пациентов 
неврологический дефицит соответствовал 4 баллам по шкале Рэнкин. Каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) 
была выполнена 55 пациентам, из них 25 была выполнена эверсионная каротидная эндартерэктомия.  У 10 па-
циентов эверсионная каротидная эндартерэктомия выполнялась с резекцией ВСА при сочетании стеноза и из-
витости. Одному пациенту одномоментно была выполнена эверсионная каротидная эндартерэктомия и каро-
тидно-подключичное шунтирование. Каротидная эндартерэктомия с вшиванием аутовенозной заплаты в ОСА-
ВСА – проведена у 8 пациентов.   Пластика НСА с резекцией окклюзированной ВСА была выполнена 7 паци-
ентам. Резекция ВСА при патологической извитости была выполнена 2 пациентам. 

К моменту выписки из стационара регресс неврологической симптоматики отмечен у 46 (83 %) пациентов. 
У 9 (20 %) из них наблюдалось полное восстановление неврологического дефицита. У 2 (4 %) пациентов отме-
чено увеличение выраженности неврологического дефицита. 

В послеоперационном периоде умерли 2 пациента. Один на 24 сутки после операции от нарастания дыха-
тельной и сердечной недостаточности, другой пациент умер на 29 сутки от нарастания почечной и, в после-
дующем сердечной недостаточности. В обоих случаях не было зарегистрировано повторного нарушения мозго-
вого кровообращения при аутопсии. 

Оперативные вмешательства на сонных артериях в течение первых 18 суток от момента развития ишеми-
ческого инсульта в большинстве случаев сопровождаются регрессом неврологического дефицита и являются 
безопасными в плане развития геморрагической трансформации в условиях многопрофильного сосудистого 
центра. 

 
Ключевые слова: ишемический инсульт, каротидная эндартерэктомия. 
 
Введение. Острые нарушения мозгового кровообращения остаются одной из ведущих 

причин смертности и стойкой утраты трудоспособности населения в большинстве стран ми-
ра, в том числе и в России [1]. Ишемический инсульт составляет более 80 % от всех острых 
мозговых поражений сосудистого генеза [2]. Летальность в остром периоде ишемического 
инсульта по некоторым данным составляет 40 %, а более 80 % больных становятся инвали-
дами [3, 4]. 

По данным NASCET (1991) и ECST (1996) операция каротидная эндартерэктомия (КЭ-
АЭ) снижает риск повторного инсульта или смерти у пациентов с выраженным ипсилате-
ральным стенозом внутренней сонной артерии (ВСА). 

Выполнение хирургических вмешательств на брахиоцефальных артериях у больных в 
остром периоде ишемического инсульта до сих пор остается наиболее спорным и наименее 
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изученным разделом ангиохирургии во всём мире. Главным аргументом для отсрочки опера-
ции каротидной эндартерэктомии у таких пациентов является опасность развития геморраги-
ческой трансформации инфаркта головного мозга в ходе оперативного вмешательства [5, 6]. 

С другой стороны, риск развития повторного ишемического инсульта в течение периода 
ожидания плановой операции КЭАЭ достигает 20 % [7, 8]. 

Основываясь на результатах корпоративных исследований (EUSI, 2003; ESO, 2008; и 
SVS/ESVS, 2009), Американская Академия Неврологии (ААN), Американская сердечная ас-
социация (АНА), Европейская организация по борьбе с инсультом (ЕSO) рекомендуют вы-
полнение каротидной эндартерэктомии в течение первых 4 недель после ишемического ин-
сульта, предпочтительно в течение первых 2 недель [9, 10, 11]. 

Совершенствование хирургической техники, появление новых современных методов об-
следования, накопленный опыт хирургического лечения хронической церебральной ишемии 
и опыта неврологов в лечении ишемического инсульта заставили сосудистых хирургов и 
неврологов в последнее время пересмотреть сроки операций у больных с ишемическим ин-
сультом и рекомендовать операцию каротидную эндартерэктомию выполнять в более ранние 
сроки – в течение первых четырёх недель после ишемического инсульта. 

Цель работы – оценить результаты хирургического лечения больных, перенесших ре-
конструктивные операции на сонных артериях, выполненных в остром периоде полушарного 
ишемического инсульта. 

Материал и методы. В период с июня 2015 по август 2016 года выполнено 56 срочных 
реконструктивных операций на сонных артериях у 55 пациентов, которые поступили в сосу-
дистый центр СГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова г. Самара с острым ишемическим инсультом. 
Мужчин было 42, женщин – 13. Возраст больных варьировал от 45 до 79 лет, в среднем со-
ставил 65,7 лет. 

Неврологический статус оценивался неврологом по шкале оценки тяжести инсульта На-
ционального Института Здоровья (NIHSS), (США); модифицированной шкале Рэнкина 
(МШР) до операции, через 24 часа после операции и на 14–24 сутки к моменту выписки из 
стационара. 

Кроме общеклинических методов обследования всем пациентам были выполнены муль-
тиспиральная компьютерная томография с ангиографией экстра- и интракраниальных сосу-
дов головного мозга на компьютерных томографах Siemens SOMATOM Definition AS 64 
(Германия) и ToshibaAquilion (Япония) или магнитно-резонансная томография головного 
мозга на аппарате Signa HD EchoSpeed 1.5 Tl General Electric (США), дуплексное сканирова-
ние (ДС) брахицефальных экстракраниальных сосудов выполнялось на ультразвуковом ска-
нере VividS-6 General Electric Healthcare (США). 

Величина ишемического повреждения мозговой ткани по данным КТ и/или МРТ варьи-
ровала от 10 до 60 мм, локализация в корковом слое или подкорковых структурах больших 
полушарий. У некоторых пациентов была отмечена нечеткость границ ишемического очага, 
нарушение дифференцировки анатомических структур мозга. 

У всех пациентов по данным КТ-ангиографии головного мозга был разомкнут Виллизиев 
круг в одном или двух местах. Данное исследование позволяло нам исключить артериальные 
аневризмы, мальформации, сосудистые опухоли, кровоизлияния и тандем-стенозы. Наличие 
интракраниальных стенозов не являлось для нас противопоказанием к операции. 

Выраженность неврологического дефицита соответствовала или преобладала над пло-
щадью инсульта. 
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У всех пациентов был мультифокальный атеросклероз. Сопутствующая патология опе-
рированных больных представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сопутствующая патология 
 

Гипертоническая болезнь 55 100 % 
ИБС 50 92,6 % 
Фибрилляция предсердий 5 9,3 % 
Перенесенный инфаркт миокарда 7 13 % 
Сахарный диабет 12 22,2 % 
Ожирение 3 5,5 % 
Язвенная болезнь желудка 3 5,5 % 
Хронический бронхит 35 64,8 % 
Хронический пиелонефрит 14 25,9 % 
Рак предстательной железы 1 1,9 % 

 
Показаниями к срочному оперативному вмешательству служили 3 группы клинико-

морфологических критериев: 
1) стеноз ВСА более 50 % просвета сосуда со стороны инсульта + гетерогенный харак-

тер атеросклеротической бляшки с признаками нестабильности и/или изъявление бляшки + 
нестабильная неврологическая симптоматика; 

2) патологическая извитость ВСА на стороне симптомного поражения головного мозга + 
нестабильная неврологическая симптоматика; 

3) тромботическая окклюзия ВСА с клиникой инсульта и стабильным неврологическим 
дефицитом. 

Согласно этим критериям нами были выделены 3 группы пациентов. 
Первую группу составили  33 пациента. 25 из них была выполнена  эверсионная каро-

тидная эндартерэктомия, 8 пациентам выполнена операция каротидная эндартерэктомия с 
вшиванием аутовенозной заплаты в общую сонную артерию (ОСА) – ВСА. 

Во 2 группе (12 больных) выполнены следующие операции: 10 пациентам выполнена 
эверсионная каротидная эндартерэктомия  в сочетании с резекцией ВСА, в связи с выражен-
ной извитостью ВСА, ещё 2 больным была проведена  резекция ВСА и устранение патологи-
ческой извитости. Характер извитостей – удлинение артерии или перегиб (kinking) с повы-
шением линейной скорости кровотока более 120 см/сек или с разностью ЛСК более 2 раз по 
отношению к проксимальному отделу ВСА по данным УЗДГ БЦС. 

В 3 группе (10 пациентов) выполнены: пластика аутовенозной заплатой наружной сон-
ной артерии (НСА) с резекцией окклюзированной ВСА – 7 пациентам. Каротидная тромбэн-
дартерэктомия из ВСА с вшиванием аутовенозной заплаты в ОСА-ВСА – выполнена 3 паци-
ентам. Им был восстановлен магистральный кровоток по ВСА: двум больным при тромбозе 
на 1 и 2-е сутки инсульта; ещё одному пациенту – на 7 сутки после ишемического инсульта. 

Одному пациенту 1 группы одномоментно была выполнена эверсионная каротидная эн-
дартерэктомия и каротидно-подключичное  шунтирование. 

Противопоказаниями к хирургическому вмешательству было любое из нижеуказанных 
условий: нарушение сознания пациентов до уровня сопора; наличие данных за геморрагиче-
ский инсульт или отёк мозга; декомпенсация сопутствующей соматической патологии; 
сформированный очаг поражения ткани головного мозга размерами более 60 мм; тяжесть 
неврологического дефекта по шкале Рэнкин более 4 баллов, по шкале инсульта (NIHSS) бо-
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лее 15 баллов. Этим пациентам оперативное вмешательство откладывалось до стабилизации 
неврологической симптоматики. 

Показания к операции в срочном порядке определяли коллегиально сосудистые хирурги 
и неврологи. Выраженность неврологического дефицита по шкале Рэнкин в каждой из 3 
групп представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Выраженность неврологического дефицита у пациентов по шкале Рэнкин  до  операции 
 

Шкала Рэнкин 1 группа 
n = 33 

2 группа 
n = 12 

3 группа 
n = 10 

0 баллов 0 0 0 
1–2 балла 8 4 1 

3 балла 16 4 3 
4 балла 9 4 6 

 
Все операции выполнялись под общей анестезией. Виды срочных операций на сонных 

артериях представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Виды операций на сонных артериях 

 

Виды операций Количество 
Каротидная тромбэндартерэктомия 3 
Каротидная эндартеэктомия с вшиванием аутовенозной заплаты 8 
Эверсионная каротидная эндартерэктомия 25 
Эверсионная КЭАЭ + резекция ВСА при стенозе и патологической извитости 10 
Резекция ВСА при патологической извитости с редрессацией и реимплантацией  
в старое устье 

2 

Каротидно-подключичное шунтирование 1 
Пластика НСА+ резекция окклюзированной ВСА 7 
Всего 56 

 
Оперативные вмешательства были проведены в сроки от 1 до 18 суток с момента появ-

ления первых симптомов ишемического инсульта.  В 1 сутки инсульта прооперировано 2 па-
циента, в сроки 2–3 суток – 18 пациентов, в период 4–7 суток – 19 пациентов, на 8–18 сутки 
прооперировано 16 больных. 

Результаты. В послеоперационном периоде, к моменту выписки пациентов из стацио-
нара, регресс неврологической симптоматики отмечен у 46 (83 %) из 55 оперированных па-
циентов. У 2 пациентов отмечено увеличение выраженности неврологического дефицита: у 
одного в виде развития гемиплегии (тяжесть дефекта возросла по шкале Рэнкин с 3 до 4); у 
другого пациента отмечено уменьшение мышечной силы в верхней конечности с 4 до 2 бал-
лов без увеличения размеров ишемического очага по данным КТ головного мозга после опе-
рации и без ухудшения функциональной независимости пациента (3 балла по шкале Рэнкин 
до и после операции). 

По шкале оценки тяжести инсульта (NIHSS) дооперационный общий средний показатель 
5,58 балла снизился после операции до 1,83 баллов. 

Число пациентов, способных к самообслуживанию при выписке из стационара, состави-
ло по шкале Рэнкин: 1–2 балла – 31 пациент, 3 балла – 8 пациентов. Неспособных к самооб-
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служиванию (по шкале Рэнкин 4 балла) осталось 5 человек.  У 9 пациентов к выписке отме-
чен полный регресс неврологического дефицита (0 баллов по шкале Рэнкин). Выраженность 
неврологического дефицита по шкале Рэнкин в каждой из 3 групп  после операции представ-
лена в таблице 4. 

 
Таблица  4 

Выраженность неврологического дефицита у пациентов 
после операции  по шкале Рэнкин 

 

Шкала Рэнкин 1 группа 
n = 31 

2 группа 
n = 12 

3 группа 
n = 10 

0 баллов 4 3 2 
1–2 балла 22 7 2 

3 балла 4 1 3 
4 балла 1 1 3 

 
Ни у одного из прооперированных пациентов не было отмечено клиники повторного 

ОНМК по геморрагическому типу в течение госпитального периода. 
В послеоперационном периоде умерли 2 пациента из 1 группы с исходной тяжестью 

неврологического дефицита 3 балла по шкале Рэнкин. Один на 24 сутки после операции от 
нарастания дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, другой пациент умер на 29 
сутки от нарастания почечной и, в последующем, сердечно-сосудистой недостаточности. В 
обоих случаях не было зарегистрировано повторного нарушения мозгового кровообращения 
при аутопсии. 

Обсуждение. Реконструктивные операции на артериях БЦС общепринято выполнять в 
сроки не ранее, чем через 4–6 недель после завершенного ишемического инсульта. Причина 
отказа от срочной операции была основана на результатах исследований, проведенных де-
сятки лет назад. Bruetman M.E. et al. (1963), Wyline E.J. et al. (1964) Rob C.G. (1969) выявили 
высокую частоту (от 20 до 40 %) церебральной геморрагии и расширение зоны инфаркта в 
ходе операций, проводимых слишком рано после инсульта [5, 6, 12]. 

Однако риск рецидивного инсульта в течение периода ожидания операции по сведениям 
различных авторов достигает до 10 % в течение первой недели и до 35 % к концу первого 
месяца [7, 8, 13]. 

В исследованиях NASCET (1991) и ECST (1996) установлены преимущества каротидной 
эндартерэктомии, выполненной в течение первых 2 недель со времени развития ишемиче-
ского инсульта [14, 15]. 

Полученные в последнее время результаты сторонников срочных операций при инсульте 
достаточно обнадеживающие, а риск, связанный с ранним хирургическим вмешательством, 
при этом не увеличивается по сравнению с плановыми КЭАЭ [16–18]. 

Ишемический инсульт в настоящее время рассматривается как критическое состояние, 
требующее экстренной медицинской помощи. Сохраняющаяся критическая ишемия голов-
ного мозга с повреждением ткани жизнеспособного мозга, окружающего зону некроза, за-
частую требуют раннего хирургического лечения [19]. 

У больных с ишемическим инсультом, развившимся вследствие окклюзии сонных арте-
рий, риск повторного инсульта значительно выше, чем при инсультах вследствие других 
причин. Причина, по мнению некоторых авторов, – эмболия нестабильных масс на дисталь-
ном участке окклюзирующего тромба [20]. 
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Мы придерживаемся мнения, что ранее восстановление кровотока при окклюзии или су-
бокклюзии ВСА может способствовать более раннему регрессу неврологической симптома-
тики, а устранение источника эмболии головного мозга при стенозах более 50 % – способст-
вует предупреждению повторного инсульта или прогрессирующего его течения. 

В 1 сутки инсульта прооперировано 2 пациента, в сроки 2–3 суток – 18 пациентов, в пе-
риод 4–7 суток – 19 пациентов, на 8–18 сутки прооперировано 16 больных. 

Разделение пациентов по данным срокам выполненных операций связано со следующи-
ми соображениями: первые 3 суток, (острейший период инсульта) – у большинства сосуди-
стых хирургов традиционно считаются противопоказанием к реваскуляризирующей опера-
ции на БЦС из-за нестабильности границ ишемического повреждения мозговой ткани. Выде-
ление в этой группе 2 пациентов, прооперированных в 1-е сутки связано с наличием у них 
повторных транзиторных  ишемических атак на стороне ранее перенесенного инсульта, что 
соответствует национальным рекомендациям российского общества ангиологов и сердечно-
сосудистых хирургов по ведению пациентов с патологией брахиоцефальных артерий. 

Операции в сроки от 4 до 7 суток связаны с наличием у пациентов декомпенсации сопут-
ствующей соматической патологии и необходимостью отсрочки для проведения предопера-
ционной подготовки больного. 

Операции, выполненные в период времени от 8 до 18 суток, связаны с поздним поступ-
лением пациентов в сосудистый центр или прогрессирующим течением инсульта. 

Однако считаем необходимым уточнить, что изолированно фактор времени не являлся 
для нас определяющим для выбора сроков операции. Мы стремились к максимально раннему 
выполнению реваскуляризации. 

Выраженность неврологического дефекта до 4 баллов включительно по шкале Рэнкин не 
являлась для нас противопоказанием к операции в срочном порядке. 

С окклюзией ВСА было прооперировано 10 пациентов. Трём пациентам удалось восста-
новить магистральный кровоток по ВСА: двум больным при тромбозе в острейший период 
инсульта на 1 и 2-е сутки; ещё одному пациенту – на 7 сутки ишемического инсульта. Ос-
тальным 7 пациентам выполнили резекцию окклюзированной ВСА и тромбэндартерэктомию 
из ОСА и НСА с целью улучшения кровообращения головного мозга через систему естест-
венных экстра-интракраниальных анастомозов. 

К моменту выписки пациентов из стационара, регресс неврологической симптоматики 
отмечен у 46 (83 %) оперированных больных. При этом у 9 (20 %) из них отмечено полное 
восстановление неврологических функций (шкала Рэнкин – 0 баллов). 

Ни у одного из прооперированных пациентов клинически не было отмечено повторного 
инсульта по геморрагическому типу в течение госпитального периода. 

Таким образом, оперативные вмешательства на сонных артериях в течение первых 18 
суток, в том числе в острейший период (до 3 суток) от момента развития ОНМК, в большин-
стве случаев сопровождаются регрессом неврологического дефицита и являются безопасны-
ми в плане развития геморрагической трансформации или синдрома реперфузии в условиях 
многопрофильного сосудистого центра. 
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Введение. В последнее время многие авторы [10, 13, 14, 15, 19] отмечают значительный 

рост числа хронических заболеваний, обусловленных приобретенной вторичной иммунной 
недостаточностью, причины  которой до конца не выяснены. Кроме того, по данным офици-
альной статистики ежегодно на 3–4 % увеличивается рост числа онкологических заболеваний. 
По уровню смертности онкология занимает второе место, на первом сердечно-сосудистые за-
болевания. [11, 12] Как правило, онкологические заболевания полости рта и предраки сопро-
вождаются заболеваниями пародонта. Чаще всего пародонтит – сопутствующее заболевание. 
Иммунная система организма оказывает непосредственное влияние на возникновение и даль-
нейший рост опухоли, и развитие воспалительного процесса. Благодаря появлению технологий 
моноклональных антител и создания на их основе иммунологических тест-систем [1, 8, 9] от-
крылись широкие возможности детального ее изучения. Необходимо отметить, что изменения 
иммунной системы очень индивидуальны и одинаковые значения тех или иных показателей 
клеточных или гуморальных факторов иммунитета для одного пациента могут оказаться нор-
мой, а для другого проявлением заболевания. Это затрудняет интерпретацию получаемых ре-
зультатов иммунологического обследования. Другая немаловажная проблема, что результаты 
анализов, полученные в разные годы жизни пациента, нередко не сохраняются. Это в свою 
очередь вновь усложняет диагностику и лечение, тем более необходимость назначения имму-
номодулирующих препаратов, например, при онкологических заболеваниях и пародонтите. 

Заболевания пародонта при современных представлениях  рассматривают данную пато-
логию как хроническую бактериальную инфекцию [3, 5, 6, 8]. Не вызывает сомнений, что 
бактериальная инвазия запускает и поддерживает процессы поражения пародонта, однако, 
эффект этого воздействия, очевидно, зависит от реактивных процессов в организме, которые 
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могут как ограничить, так и способствовать деструктивным процессам в тканях пародонта. 
Вместе с тем длительно протекающее воспаление может приводить к возникновению невос-
палительных очаговых  разрастаний мономорфного молодого эпителия, которое в свою оче-
редь приводит к возникновению предраковых очагов [11, 17, 18]. И в тех и в других случаях 
речь идет, прежде всего, о реакциях защитных систем организма, связанных со сложнейшей 
системой иммуногенеза и воспаления. Все чаще врачу-стоматологу приходится сталкиваться 
со стремительно развивающимся воспалительным процессом в тканях пародонта и предра-
ками ротовой полости. Кроме того, определяется тенденция к «омоложению» заболеваний по 
возрасту. Что обусловило необходимость выделения самостоятельной подгруппы пародон-
тита – агрессивные формы, включающую в себя препубертатный, юношеский, быстропрог-
рессирующий пародонтит [3]. Индукция пролиферации стволовых и полустволовых клеток-
амплификаторов; образование стромы опухолей [17], создающей адекватный внеклеточный 
матрикс для инвазии и метастазирования, и ангиогенез, индукция микроциркуляции, обеспе-
чивающей дыхание и питание опухоли и удаляющей продукты ее жизнедеятельности, обра-
зование ростовых факторов – цитокинов, необходимых для роста опухолей [18] – это три ка-
нала, по которым воспаление оказалось связанным со злокачественным ростом. 

Необходимость и целесообразность комплексной терапии воспалительных заболеваний 
сомнений не вызывает, однако  в выборе подходов и средств к ее проведению возникают 
значительные разногласия [16]. Частая безуспешность консервативной терапии воспалитель-
ных заболеваний пародонта, неэффективность профилактических мероприятий указывают на 
необходимость проведения иммунологического обследования [8].  Известно, что чувстви-
тельность отдельных звеньев иммунной системы к каким-либо факторам различна, но в лю-
бом случае она является критической мишенью для большинства воздействий. Благодаря 
этому в организме человека формируются  донозологические изменения иммунной реактив-
ности, которые, с одной стороны, являются маркерами неблагополучия условия обитания, а с 
другой – обеспечивают основу последующего развития патологии, хронизации или утяжеле-
ния уже имеющихся заболеваний [7, 18].  Более того, обращает на себя внимание тот факт, 
что не редко при оценке терапевтического действия  иммунотропных  препаратов обнаружи-
вается  противоположное влияние на иммунитет одного и того же лекарственного средства, 
так называемый  феномен «маятника» [4]. Поскольку результат воздействия иммуномодули-
рующих препаратов зависит не только от дозы, времени и схемы его введения, но и от пред-
шествующего иммунологического анамнеза, генетических особенностей организма. 

Целью нашей работы было создание автоматической программы для обработки данных 
иммунологического обследования пациентов. 

 

Материалы и методы исследования 
Объем программы: 30 КБ 
Язык: Visual Basic 
Операционная система: Windows ХР 
Программа: Microsoft Access 
Тип ЭВМ: Pentium III 
 

Результаты и их обсуждение. Программа включает формы учета паспортных данных 
пациента, анамнеза и результатов лабораторного обследования. В форме учета результатов 
лабораторного обследования автоматически выявляются результаты, выходящие за пределы 
нормы и количественно оцениваются отклонения. Для ввода данных служат формы: 
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- «Паспорт» для хранения анкетных данных пациента (ФИО, адрес, телефон, данные 
страхового полиса и т. п.). 

- «Анамнез» для хранения данных опроса пациента. 
- «Диагностика»  для хранения данных лабораторного обследования. 
- «Минимум» и «Максимум» содержат соответственно нижний и верхний пределы до-

пустимых значений показателей клеточных и гуморальных факторов иммунитета. 
Логическая модель программы представлена следующей схемой (рис. 1). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 1. Схема данных программы «Иммунолог» 
 
Данные вводятся в формы в текстовые поля с помощью флажков. 
Главная форма – «Паспорт» – содержит паспортные поля и данные страхового полиса. 

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата рождения» являются обязательными. Окно 
«Даты заполнения» показывает все даты заполнения форм, сделанные для выбранного паци-
ента. Выделение даты заполнения в этом окне позволяет отфильтровать записи в форме «Ди-
агностика», сделанные в разное время, но относящиеся к выбранному пациенту. Поиск по 
фамилии позволяет отфильтровать записи в дочерней ленточной форме. Дочерняя форма по-
зволяет быстро находить отфильтрованные записи. При переходе по записям дочерней фор-
мы осуществляется переход на соответствующую запись в главной форме. В нижнем колон-
титуле расположены кнопки управления записью и перехода к другим формам.  

Паспортные данные пациента вводятся однократно, анамнестические данные и данные 
лабораторных исследований вводятся отдельно для каждой даты обследования. Записи таб-
лицы «Паспорт» связаны с записями таблиц «Анамнез» и «Диагностика» соотношением 
«один ко многим», что существенно упрощает навигацию по результатам обследования, про-
веденного в разные сроки для одного пациента. Программа блокирует попытки ввести дваж-
ды паспортные данные одного пациента.  

Для перехода из формы «Паспорт» к формам «Анамнез» и «Диагностика» необходимо 
выбрать в окне «Даты заполнения» формы «Паспорт» дату интересующего обследования.  

Форма «Анамнез» служит для ввода анамнестических данных. Вводимая информация 
сгруппирована в пяти вкладках: Анамнез, Сопутствующие заболевания, Анамнез жизни, 
Проведенное лечение, Детство. 

Форма «Диагностика» служит для ввода данных лабораторного обследования. Вводимая 
информация сгруппирована в пяти вкладках: «Параметры клеточных факторов иммунитета», 
«Параметры цитокинового звена», «Параметры гуморальных факторов», «Система нейтро-
фильных гранулоцитов», «Функциональная активность лимфоцитов». Форма «Диагностика» 

ПАСПОРТ 

ДИАГНОСТИКА 
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МИНИМУМ 
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в двух правых колонках содержит предельно допустимые значения для каждой величины. 
Предельные значения выбираются соответственно возрасту пациента на момент исследова-
ния. Если введенное значение выходит за пределы допустимого диапазона, активизируется 
окно ошибки. Причем пониженные значения отмечаются синим цветом, а повышенные – 
красным. Окошки, в которые параметры не вводились, остаются пустыми; соответствующие 
им окошки отклонений – неактивизированными. 

Любая из описанных форм может быть распечатана в качестве отчета.  
Заключение. Таким образом, предложенная программа «Иммунолог» (Свидетельство 

РФ № 2006610352 от 20.01 2006 г.) для обработки данных о состоянии иммунной  системы 
пациента по изменению отклонений от нормы показателей клеточных и гуморальных факто-
ров иммунитета позволяет выявить индивидуальные особенности  иммунной системы паци-
ента в различные возрастные периоды жизни, проследить динамику течения конкретного за-
болевания, адекватность проводимого лечения, в том числе лекарственной терапии.  Опреде-
лить необходимость коррекции плана лечения, в частности назначения иммуномодулирую-
щих препаратов. Кроме того, данная программа облегчает проведение диспансеризации. 
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Черепно-мозговая травма является актуальной проблемой современности. Цель исследования: улучшить 

диагностику легкой черепно-мозговой травмы с помощью изучения вариабельности сердечного ритма для объ-
ективизации вегетативных нарушений.  Материалы и методы: исследовано 140 пациентов с сотрясением го-
ловного мозга, которым производилась кардиоинтервалография в остром периоде травмы в динамике. Резуль-
таты: полученные данные позволяют сделать вывод, что кардиоинтервалография помогает выявить вегета-
тивную дисфункцию при легкой черепно-мозговой травме и далее нормализацию вегетативного статуса на фо-
не проводимой терапии. 

 
Ключевые слова: легкая черепно-мозговая травма, кардиоинтервалография, вегетативная дисфункция. 
 
Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – это одна из основных проблем общества и 

здравоохранения в целом. Это связано несколькими факторами: высокой летальностью, 
масштабностью её распространения, в особенности среди лиц молодого возраста и детей, 
временной либо постоянной нетрудоспособностью пострадавших людей, экономическими 
потерями для государства и семьи [1–8]. 

Главной задачей экспертизы трудоспособности является определение возможности дан-
ного индивида выполнять свои профессиональные обязанности, в зависимости от социально-
го и медицинского критериев. Содействуя сохранению трудоспособности населения, экспер-
тиза трудоспособности положительно влияет на снижение заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности и инвалидности, и тем самым способствует экономному расходованию 
средств Фонда социального страхования РФ [10].  

В структуре клинических форм ЧМТ доминирует легкая форма (80–90 %). В современ-
ной классификации ЧМТ сотрясение головного мозга (СГМ) относят к легкой клинической 
форме диффузного повреждения головного мозга. Последствия ЧМТ – это патогенетически 
закрепленная и эволюционно предопределенная совокупность процессов, которые развива-
ются в ответ на повреждение головного мозга и его оболочек. При общих посттравматиче-
ских проявлениях преобладают постуральные нарушения и вегетативная дисфункция [9]. 
Этим аспектам последствий ЧМТ в современной литературе уделено мало внимания, что и 
вынуждает обратиться к данной проблеме.  

С целью объективизации вегетативной дисфункции, при последствиях ЧМТ, необходимо 
использовать современные инструментальные методы функциональной диагностики. 

Кардиоинтервалография (ККИГ), как метод объективного исследования вегетативной 
нервной системы, используется во многих областях медицины, в том числе и в неврологии. 

Цель исследования. Улучшить диагностику и определение критериев нетрудоспособно-
сти СГМ с помощью изучения ВСР для объективизации вегетативных нарушений.  
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Материалы и методы исследования. В настоящей работе в соответствии с поставлен-
ными целями и задачами проведено сравнительное изучение состояния вегетативной нерв-
ной системы у мужчин и женщин в группе (больных с сотрясением головного мозга) и в 
группе (здоровых, не имеющих сотрясения головного мозга) на базе ГБУЗ СО СГП № 1 (го-
родская поликлиника № 1 г. Самара), ГБУЗ СО СГБ № 6 (городская больница № 6 г. Сама-
ра), в Клинике вертеброневрологии (г.о. Самара), Первом НИИ медицинской реабилитации 
ветеранов войн Медицинского университета «Реавиз». 

Обследовано 140 пациентов 20–45 лет, имеющих диагноз СГМ. Все пациенты жалова-
лись на головную боль, головокружение, повышенную утомляемость. И группа контроля 30 
здоровых добровольцев.  

Исследуемые были сопоставимы по возрасту и полу. 
Критерии включения в исследование были следующими: 
- субъекты обоего пола от 18–50 лет, которые получили СГМ от 1–3 дней назад и не по-

лучавшие лечение на протяжении данного периода; полученное информационное согласие 
индивида на принятие участия в данном исследовании. 

Критерии исключения: 
- время после полученной черепно-мозговой травмы составляет более трёх дней;  больные, 

которые получили лечение по поводу СГМ;  наличие беременности; тяжёлая сопутствующая 
соматическая патология; отказ подписания письменного информационного согласия. 

Каждому обследованному пациенту диагноз СГМ был поставлен по международным 
стандартам на основании проведённого рентгенологического и клинического исследования. 

Всем участникам проводилось комплексное обследование, которое включало в себя нев-
рологический осмотр, нейропсихологическое исследование, исследование вегетативного ста-
туса, инструментальные методы исследования. 

Комплексное лечение больных с последствиями СГМ включало в себя стандартную ме-
дикаментозную терапию. 

Для того чтобы выявить оценку вегетативного статуса, использовались следующие ме-
тодики: шкала Вейна, отражающая степень вегетативной дисфункции, также применялось 
исследование вариабельности сердечного ритма (ортостатическая проба, фоновое исследова-
ние, проба Вальсальвы, дыхательная проба). Был использован аппарат ВНС-Спектр для ис-
следования вариабельности сердечного ритма у больных.  

При помощи анализа вариабельности сердечного ритма оценивается функциональное 
состояние индивида, кроме того, можно выявлять патологические состояния и отследить ди-
намику. Таким образом, ритм сердца является ответной реакцией организма на различные 
раздражители внутренней и внешней среды. Частота сокращений сердца является интегри-
рованным показателем взаимодействия трех регулирующих сердечный ритм факторов: гу-
морального, рефлекторного парасимпатического и рефлекторного симпатического. Происхо-
дящие изменения ритма сердца – это оперативная, универсальная реакция целого организма 
в ответ на любое влияние внешней среды. В равной мере, оно описывает баланс между тону-
сом парасимпатического и симпатического отделов. 

Обследование вариабельности ритма сердца (ВРС) – это простой и наиболее адекватный 
метод оценки симпатико-парасимпатического баланса, что служит основой для объективиза-
ции диагностики вегетативной дисфункции при СГМ. ВРС позволяет оценить риск развития 
осложнений и прогнозировать течение заболевания у пациента.  
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Исследование было проведено в остром периоде СГМ (1–3 день), на 7–10 день и на  
20–21 день после перенесённой травмы. Больным было назначено соответствующее лечение 
со стандартами терапии СГМ.   

Результаты и их обсуждение. У испытуемых I и II группы к окончанию исследования 
после проведенной терапии на 20–21 день отмечалась положительная динамика: значительно 
уменьшалась или полностью проходила общая слабость и головная боль, улучшалось общее 
самочувствие пациентов, восстанавливался сон, регрессировала рассеянная неврологическая 
симптоматика, и др.  

До лечения у пациентов, перенесших первое СГМ по шкале Вейна отмечалось умеренная 
вегетативная дисфункция 48–50 баллов 1–3 день, на 7–10 день после травмы 35–40 баллов, 
на 20–21 день 20–23 балла. У пациентов, перенесших повторное СГМ на 1–3 день 48–51 
балл, на 7–10 день 34–42 балла, на 20–21 день 20–23 балла. Во II группе 20–23 балла. 

В таблице 1 представлена динамика усредненных показателей ВРС по периодам наблю-
дения пациентов, перенесшие первое СГМ и усредненные показатели исследованных здоро-
вых добровольцев.  

Таблица 1 
Динамика усредненных показателей ВРС по периодам наблюдения пациентов, перенесшие первое СГМ  

и усредненные показатели исследованных здоровых добровольцев 
 

Проба 
I группа 

II группа 
1–3 день 7–10 день 20–21 день 

Фоновая 
проба 

Общая 
спектральная мощность (ед.) 

1745 1790 2350* 2583 

СНС (%) 68 63 57* 54 
ПСНС (%) 32 37 43 46 

Ортостатическая 
проба 

Общая спектральная  
мощность(ед.) 

1238 1645 2215* 2433 

СНС (%) 75 67 59* 58 
ПСНС (%) 25 33 41 42 

Порба Вальсальвы 
Коэффициент  

Вальсальвы (КВальс); N > 1,7 
1,5 1,6 1,7 2,0 

Дыхательная  
проба 

LF/HF 
(R – Rmax/R – Rmin) 

1,3 1,3 1,4 1,6 
 

Примечание: *Р < 0,05. 
 
В результате проведённого исследования было получено, что у пациентов, перенесших 

первое СГМ основной показатель – общая спектральная мощность, который показывает уро-
вень адаптации организма, достоверно понижен в остром периоде СГМ и затем повышался, 
приближаясь к показателю группы сравнения ко 20–21 дню. 

Симпатическая составляющая симпатико-парасимпатического баланса достоверно пре-
обладает над парасимпатической, постепенно приближаясь к норме на фоне проведённой те-
рапии. Ортостатическая проба, активирующая симпатическую составляющую, показала 
сильное повышение ее уровня, в то же время пробы Вальсальвы и дыхательная показали 
снижение составляющей парасимпатического отдела в остром периоде СГМ.  

На фоне применяемой терапии отмечено постепенное «сглаживание» колебаний вегета-
тивного тонуса.  
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Рассмотрим динамику усредненных показателей ВРС по периодам наблюдения пациен-
тов, перенесшие повторное СГМ (25 человек) и усредненные показатели исследованных здо-
ровых добровольцев. 

В таблице 2 демонстрируется динамика усредненных показателей ВРС по периодам на-
блюдения пациентов, перенесшие повторное СГМ (25 человек) и усредненные показатели 
исследованных здоровых добровольцев). 

 
Таблица 2 

Динамика усредненных показателей ВРС по периодам наблюдения пациентов, перенесшие  
повторное СГМ (25 человек) и усредненные показатели исследованных здоровых добровольцев 

 

Проба I группа II группа 
1–3 день 7–10 день 20–21 день 

Фоновая 

Общая 
спектральная мощность (ед.) 

1614 1752 2215* 2583 

СНС (%) 72 66 59* 54 
ПСНС (%) 28 34 41 46 

Ортостатическая 
проба 

Общая спектральная  
мощность (ед.) 

1210 1592 2117* 2433 

СНС (%) 79 69 63* 58 
ПСНС (%) 21 31 37 42 

Порба Вальсальвы 
Коэффициент  

Вальсальвы (КВальс); N > 1,7 
1,4 1,5 1,6 2,0 

Дыхательная проба 
LF/HF 

(R – Rmax/R – Rmin) 
1,2 1,3 1,3 1,6 

 

Примечание: *Р < 0,05. 
 
В результате исследования показателей ВРС по периодам наблюдения пациентов, пере-

несших повторное СГМ получено, что основной показатель – общая спектральная мощность, 
который показывает уровень адаптации организма, был снижен в остром периоде СГМ и за-
тем повышался, приближаясь к показателям группы сравнения к 20–21 дню. 

Симпатическая составляющая симпатико-парасимпатического баланса достоверно пре-
обладала над парасимпатической и постепенно приближалась к норме в процессе проводи-
мой терапии. 

Ортостатическая проба, активирующая симпатическую составляющую, указывает на 
сильное повышение ее уровня, в то же время как пробы Вальсальвы и дыхательная показали 
понижение составляющей парасимпатического отдела в остром периоде СГМ.  

На фоне общей терапии у больных наблюдается постепенное снижение колебаний веге-
тативного тонуса.  

Средние сроки нетрудоспособности пациентов, перенесших первое СГМ составляли  
20–22 дня, перенесших повторное СГМ составляли 25–28 дней. 

Кардиоинтервалография демонстрирует более высокую чувствительность к вегетатив-
ным нарушениям по сравнению с вопросниками. 

Таким образом, можно сделать общий вывод, что при оценке вегетативных расстройств 
было выявлено, что у больных с СГМ в острый период выявлены наихудшие показатели: на-
блюдалась высокая степень синдрома вегетативной дистонии. При повторном СГМ в острый 
период также выявлены наихудшие показатели: наблюдалась высокая степень вегетативной 
дисфункции. К концу 20–21 дня на фоне терапии отмечается постепенное снижение степени 
вегетативной дисфункции.  
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В результате исследования вариабельности сердечного ритма с СГМ в острый период 
выявлены наихудшие показатели: общая спектральная мощность была достоверно снижена, 
ортостатическая проба показывала резкое повышение, дыхательная проба и проба Вальсаль-
вы показывали уменьшение составляющей парасимпатического отдела.  

При повторном СГМ в острый период также выявлены наихудшие показатели: общая 
спектральная мощность была достоверно снижена, ортостатическая проба показывала резкое 
повышение проб Вальсальвы и дыхательной показывали понижение составляющей парасим-
патического отдела. К концу 20–21 дня на фоне терапии у больных отмечается постепенное 
«сглаживание» колебаний вегетативного тонуса. 

Заключение. Полученные данные в процессе исследования позволяют нам сделать вы-
вод, что даже легкая черепно-мозговая травма приводит к раскоординированности деятель-
ности ВНС в остром периоде травмы, что значительно сказывается на качестве жизни паци-
ентов и свидетельствует о понижение адаптационных резервов организма. Повторно полу-
ченные СГМ приводят к появлению стойкой вегетативной дисфункции, что уменьшает воз-
можности адаптации в будущем и приводят к более длительной нетрудоспособности.  

Изучение ВРС при сотрясении головного мозга способствует выявлению патологических 
рефлекторных реакций, не оцениваемых при клиническом осмотре, что способствует отсле-
живанию динамики течения заболевания и объективизации диагноза СГМ с проведением 
своевременной терапии и более точной оценкой временной нетрудоспособности.  

Таким образом, полученные нами результаты сравнительного анализа данных клинико-
инструментальных методов исследований и ККИГ больных в остром и отдаленном периодах 
СГМ позволяют дополнительно объективизировать состояние надсегментарных отделов 
ВНС и дифференцированно подходить к вопросам экспертной оценки тяжести причиненного 
вреда здоровью. 
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За последнее время наблюдается значительный рост заболеваемости колоректальным раком. Особенности 

в лечении данной нозологии часто приводят к формированию временной или постоянной стомы. 
Наличие стомы вносит существенные ограничения в жизнь человека. Осложнения после операций с форми-

рованием стомы являются значительной проблемой для многих пациентов. Создание кабинетов для стомирован-
ных пациентов позволяет данных пациентов вернуть к обычному образу жизни и адаптироваться в минимальные 
послеоперационные сроки.  Мировой опыт показывает, что специально обученный средний медперсонал может 
самостоятельно оказывать квалифицированную реабилитационную помощь стомированным пациентам в рамках 
своей компетенции. А возможность получения данной помощи в непосредственной близости с местом жительства 
пациента позволяет создать комфортные и быстрые условия для получения медицинской помощи. Тем самым 
предотвращает запущенность возможных осложнений и этим сокращает затраты на лечение. 

 
Ключевые слова: стома, реабилитация, колоректальный рак, организация медицинской помощи. 

 
В структуре онкологической заболеваемости в мире колоректальный рак в настоящее 

время занимает четвертое место, по данным ВОЗ. 
Ежегодно в мире регистрируется около 800 тысяч вновь заболевших больных колорек-

тальным раком, из них более половины (440 тысяч) умирает. 
За последние 20 лет наблюдается значительный рост заболеваемости колоректальным 

раком (ВОЗ). Особенности в лечении данной нозологии часто приводят к формированию 
временной или постоянной стомы. 

Наличие стомы вносит существенные ограничения в жизнь человека (психологические, 
социальные, профессиональные и сексуальные проблемы) и значительно снижает ее качест-
во [1, 2, 3]. 

Специализированная помощь стомированным пациентам требует конструктивного и ор-
ганизационного подхода. В нашей стране на протяжении многих лет данному вопросу не 
уделялось должного внимания. Нет четко сформированной структуры организации помощи 
этому контингенту больных, стандартов ведения данной группы пациентов. 

Анализ литературы показывает, что создание кабинетов для стомированных пациентов 
позволяет 60 % данных пациентов вернуть к обычному образу жизни, остальные 40 % отме-
чают удовлетворительные условия проживания [4, 11, 13]. 

Начало появления кабинетов для стомированных пациентов, согласно приказу Мин-
здравсоцразвития РФ от 13.04.07 г. № 265 «О мерах по совершенствованию организации ко-
лопроктологической помощи населению Российской Федерации», внесло существенные 
улучшения в данном вопросе, но нуждается в доработке, расширении и увеличении количе-
ства подобных кабинетов. 

По данным ВОЗ число стомированных пациентов на 100000 населения составляет  
100–150 человек. В Российской Федерации число стомированных пациентов достигает  
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100–140 тыс., из них 38,2–50,8 % человек – больные трудоспособного возраста [8]. Однако 
более точных статистических данных по численности такого рода пациентов нет ввиду от-
сутствия единого национального регистра. 

Здоровье пациентов после операции с формированием кишечной стомы, как правило, 
значительно улучшается, однако возникают психологические, социальные, профессиональ-
ные и сексуальные проблемы, обусловленные наличием стомы [11]. Средняя продолжитель-
ность жизни стомированных больных после операции колеблется от 6,6 лет для людей с ко-
лостомой до 11,3 лет с илеостомой [http://www.eucomed.be/uploads/Modules/Publications/  
ostomv-background-paper.pdf (дата обращения: 20.09.2012)]. 

До 65 % экстренных операций на толстой кишке завершаются формированием колосто-
мы [1]. Проксимальная трансверзо- или илеостомия, как метод отключения отдела толстой 
кишки, несущего анастомоз, является хирургическим вмешательством для защиты последст-
вий его несостоятельности. Однако формирование протективной стомы даже с временной 
целью препятствует адекватной адаптации пациентов в обществе [12]. Большинство стом  
(56 %) являются постоянными [http://www.eucomed.be/uploads/Modules/Publications/ostomv-
background-paper.pdf (дата обращения: 20.09.2012)]. 

Наличие стомы для пациентов делает затруднительным пребывание в рабочем коллекти-
ве, семье и обществе [2, 12]. 

Наиболее серьезный прорыв в развитии приспособлений, предназначенных для ухода за 
стомами, был связан с открытием клеящейся основы, способной одновременно фиксировать 
собирающий мешок к коже и защищать ее от агрессивного кишечного содержимого. Идея 
создания клеящегося калоприемника принадлежит медсестре из Дании Элизе Соренсен 
(1954). Норма Джил, пациентка с илеостомой, оперированная американским хирургом Торн-
боллом по поводу язвенного колита, в 1958 году стала первым специалистом по уходу за 
больными с кишечными стомами. В 1961 году было открыто училище для подготовки стома-
терапевтов (R.B.Tumbull, США). В 1968 году создана Американская Ассоциация стоматера-
певтов. Такого рода практика быстро распространилась по всему миру, и в 1976 году была 
создана Всемирная ассоциация сестер по уходу за стомами. 

Первый кабинет по уходу за пациентами с кишечными стомами был создан в СССР на 
базе ГНЦ колопроктологии в 1989 году по инициативе академика РАМН, профессора  
Г.И. Воробьева. Проведение обучающих семинаров для медицинских сестер колопроктоло-
гических стационаров и кабинетов специалистами Центра привело к появлению кабинетов 
стоматерапии в ряде регионов России. Позднее стали создаваться ассоциации стомирован-
ных больных. 

Многие исследования показывают, что успешная адаптация к стоме и улучшение качества 
жизни происходит в случае обучения самопомощи и надлежащей психологической и медицин-
ской поддержке, осуществляемой специалистами-медиками (стоматерапевтами) [6, 13]. 

Многочисленные научные исследования отечественных [6, 7] и зарубежных авторов [12] 
касаются в основном разработки и оценки результативности диагностических и лечебных 
технологий при осложнениях стомы. 

Осложнения после операций с формированием стомы являются значительной проблемой 
для многих пациентов. Исследования, проведенные в разных странах, показывают, что  
до 71 % пациентов с илеостомой и 43 % с колостомой имеют осложнения [9]. 

Многие истинные причины и механизмы развития осложнений остаются до настоящего 
времени недостаточно изученными и поэтому интерпретируются авторами по-разному [8, 9]. 
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Проблема кожных осложнений достаточно четко освещена в 2008 г., когда Всемирный кон-
сультативный совет стоматерапевтов совместно с дерматологами разработал Ostomy Skin 
Tool – новый стандартизированный валидный метод оценки состояния кожи вокруг коло-
стомы, основанный на клинических наблюдениях [12]. Метод апробирован в ходе междуна-
родного клинического исследования The DialogueStudy (2008–2011 гг.), включившего 3000 
пациентов и 500 стомамедсестер из 18 стран. Тем самым доказав, что специально обученный 
персонал должен обеспечивать комплексный уход за стомированными пациентами в стацио-
нарах и на дому [15]. 

Исследования по организации помощи пациентам с кишечной стомой немногочисленны, 
как в отечественной [2], так и в зарубежной литературе [10]. 

Программа комплексной реабилитации стомированных больных впервые в отечествен-
ной литературе была изложена Г.И. Воробьевым и соавт. в 2005 г. [6]. 

Манихас Г.М. в 2006 г. обобщил опыт работы отделения реабилитации стомированных 
пациентов на базе онкологического стационара [5]. Следует отметить, что за рубежом, не-
смотря на давность возникновения стоматерапии, единой системы оказания помощи стоми-
рованным пациентам нет даже в странах с государственной медициной. Сведения о структу-
ре помощи стомированным пациентам единичны и дают лишь общее представление об исто-
рии создания, проблемах и перспективах развития специализированной службы, взаимодей-
ствии ее с общественными организациями [16]. Только в работе FliescherI [17] описаны об-
щие принципы организации стома-центра на базе госпиталя скорой медицинской помощи. 

Цель помощи пациентам со стомой – обучение пациента самостоятельному уходу, соз-
дание условий для эффективной реабилитации и обеспечение высокого качества жизни. До-
казано, что обучение пациентов с кишечной стомой имеет первостепенное значение в про-
цессе перехода пациента от стационарной медицинской помощи к самостоятельному уходу 
[16]. Chaudhri S. и соавторы [18] в рандомизированном контролируемом исследовании у 42 
пациентов показали, что в группе больных, получивших интенсивное предоперационное 
обучение, сроки приобретения навыков ухода за стомой сократились до 5,5 дней против  
9 дней в контрольной группе (Р = 0,0005), время пребывания в стационаре уменьшилось  
до 8 дней против 10 дней в контрольной группе (Р = 0,029). Такие же закономерности выяв-
лены Haugen V. и соавторы [19]. Этот фактор становится крайне важным, учитывая имею-
щуюся в мировой хирургической практике тенденцию к снижению продолжительности пре-
бывания в стационаре и, в силу этого, ограниченные возможности обучения. 

В складывающихся настоящих принципах оказания медицинской помощи пациентам со 
стомой после операции еще длительное время приходится после выписки возвращаться за 
советом к врачу по уходу за стомой. И как правило, данная помощь не носит специализиро-
ванного подхода и заключается в правильной санации и обработке воспаленного кожного 
покрова. 

Мировой опыт показывает, что специально обученный средний медперсонал может са-
мостоятельно оказывать квалифицированную реабилитационную помощь стомированным 
пациентам в рамках своей компетенции [15]. 

Расширение полномочий медицинской сестры, повышение престижа этой профессии, 
современный подход к процессу оказания сестринской помощи пациенту – все это требует 
внедрения новых форм организации труда медицинских сестер [7]. 

Традиционная помощь пациентам со стомой оказывается в перевязочных кабинетах при 
стационарах, либо в кабинете для стомированных больных при онкополиклинике. Что сум-
марно накладывает дополнительную нагрузку на персонал. Экономическая невыгодность 
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данной медицинской услуги при оказании в стационаре при сравнении с оказанием в поли-
клиниках по месту жительства планируется  к расчету. Не менее важный положительный ре-
зультат при оказании реабилитационной помощи по уходу за колостомой в поликлиниках по 
месту жительства – это территориальная близость для пациента, а также распределение на-
грузки между медицинским персоналом. 

Заключение. Проведенный анализ литературы показал, что проблема медицинской реа-
билитации пациентов со стомой существует давно. И несмотря на актуальность проблемы –  
остается недоработанной даже в экономически более развитых странах, где финансирование 
медицинской помощи выше, чем в России. 

Необходимость социальной адаптации и медицинской реабилитации стомированных 
больных нарастает в связи с ростом больных колоректальным раком. 

Первичным звеном в организации помощи стомированным пациентам является кабинет 
реабилитации стомированных больных, предназначенный для проведения диагностических, 
лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий. В связи с тенденцией в ле-
чении по принципу FAST-TRACK – перераспределение, снижение нагрузки на врача, при-
оритет  в реабилитации данной группы пациентов возлагается на средний медицинский пер-
сонал. Данный вариант оказания медицинской помощи не исключает экономическую эффек-
тивность, а главное улучшение социально-адаптационного фактора для пациента и уменьше-
ние количества возможных осложнений в послеоперационном периоде. 

Таким образом. перспективной является модель организации реабилитационной помощи 
стомированным больным в виде специализированных кабинетов при поликлинике по месту 
жительства, в которых прием осуществляет врач-хирург и/или медицинская сестра, прошед-
шие короткий курс специализации по данному направлению. Внедрение данной модели и 
обоснование ее экономической целесообразности планируется в г. Тольятти. 
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ся в качестве  приоритетной модели обучения на современном этапе. Определена взаимосвязь между профес-
сиональным образованием и культурой, а также её влияние на формирование будущего профессионала высоко-
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Современный этап развития отечественного образования характеризуется акцентуацией 
вопросов, связанных с отношением к будущему специалисту как к человеку культуры, ак-
туализируя круг проблем, в фокусе исследований которых находится культурологический 
подход к определению ведущей парадигмы профессиональной подготовки. Достижение це-
лей и задач современного профессионального образования в значительной степени детерми-
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нировано необходимостью формирования и совершенствования личностного потенциала бу-
дущих специалистов, способного обеспечить осуществление культурологической функции. 

В наиболее широком понимании культурологический подход к профессиональному об-
разованию опирается на конкретно-научную методологию процессов познания и преобразо-
вания педагогической реальности. В свою очередь, эта методология базируется на аксиоло-
гии, рассматривающей различные аспекты ценностей и ценностной структуры мира. Исполь-
зование культурологического подхода позволяет рассматривать образование через призму 
культуры. При этом под образованием понимается культурный процесс, осуществление ко-
торого происходит в культуросообразной образовательной среде. Все компоненты этой сре-
ды наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою 
индивидуальность, а также способность к культурному саморазвитию и самоопределению в 
мире культурных ценностей. Ряд ученых указывает на значимость  соблюдения принципа 
культуросообразности в образовательном процессе [1, 2, 3, 4], обращая особое внимание на 
проблему взаимозависимости культуры и образования. Последнее десятилетие охарактери-
зовано перманентными реформами системы профессионального образования, в связи с чем 
эта проблема стала предметом целого ряда специальных исследований, значительно повли-
явших на эволюцию культурологической парадигмы. С одной стороны, культура обеспечи-
вает образование содержанием для творческого воспроизводства, способствуя тому, что об-
разование само становится особой формой и образом культуры, с другой стороны – культура 
формирует новые культурные формы в обществе, влияя на его движение и развитие. 

Анализ подходов к  исследованию культуры и культурных смыслов позволяет опреде-
лить культуру как совокупность ценностей, норм и идеалов, характерных для определенной 
социальной общности, обеспечивающих смысл существования человека и общества, зафик-
сированных в текстах, обычаях и традициях [2]. С позиций И.А. Зимней, культуру следует 
рассматривать как совокупность ценностей, норм и идеалов, присвоенную и используемую 
человеком в процессе его активной жизнедеятельности и в интеракциях с другими людьми 
[1]. Культура детерминирует систему ценностей, регулирующих индивидуальное и социаль-
ное поведение человека, служит базой для постановки и осуществления познавательных, 
практических и личностных задач. Интериоризация ценностей культуры является сутью 
процессов саморазвития, определяющих личностную культуру человека на протяжении всей 
его жизни [2, 5, 6]. 

Итак, культура личности может рассматриваться как система личностных свойств-
ценностей, усвоенных человеком в процессе социализации и определяющих мотивацию и 
направление его деятельности, поведения.  Данный подход коррелирует с психолого-
педагогической концепцией воспитания и формирования личности в процессе профессио-
нального образования.  

Приоритетность культурологической парадигмы профессионального образования может 
быть объяснена с позиций наиболее полного выражения глубинных и конечных целей обра-
зования, возможности правильной расстановки акцентов при выборе содержания, методов и 
способов обучения. Наряду с этим, культурологическая парадигма  в образовании является 
основой для когнитивно-информационной, компетентностной и личностной парадигм обра-
зования. 

Культурологическая концепция личностно-ориентированного образования сводится к  
следующим значимым принципам: переход от идеологии к культуре в современном процессе 
реформирования образования; отношение к образованности как к духовному облику челове-
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ка, складывающемуся в процессе освоения моральных и духовных ценностей культуры; 
принцип культуросообразности при формировании содержания образования, определяющий 
воссоздание культурных образцов и норм жизни; интеграция образования и культуры как 
необходимое условие для реализации принципа культуросообразности содержания образо-
вания;  гуманитаризация  содержания, применение гуманистических технологий обучения и 
воспитания; признание ведущей роли культурологического подхода в проектировании лич-
ностно-ориентированного образования; принцип целостности культурно-образовательного 
пространства, в котором воссоздаются культурные образцы жизни, осуществляется обучение 
и воспитание человека культуры [7, 8].  

Важно отметить, что центральным звеном в процессе образования с позиций культуро-
логического подхода является человек как свободная, активная индивидуальность, способная 
к самоопределению и самореализации в сотрудничестве и общении с другими людьми и 
культурой. Двухсторонний процесс очевиден: образование как часть культуры использует её 
ценности и ресурсы, а также влияет на её сохранение и развитие через человека. При этом 
образование выполняет следующие важнейшие функции: гуманитарную, направленную на 
сохранение и восстановление внутренней среды человека, его соматического и психического 
здоровья, личной свободы, индивидуальности, нравственности, духовности; культуросозида-
тельную, отвечающую за сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры по-
средством образования; социогенетическую, ориентированную на усвоение, хранение и вос-
производство социального опыта. 

Однако на практике реализация отечественной парадигмы развития образования наталкива-
ется на ряд следующих существующих проблем, связанных с педагогической практикой подго-
товки будущего специалиста: недостаточное внимание к гуманистическим ценностям; недоста-
точное понимание важности социально-воспроизводственной функции образования, связанной с 
воспроизводством культуры; ослабление установки на универсальность и целостность профес-
сиональной подготовки при наращивании количественных ее параметров. Перечисленные фак-
торы снижают гармоничность социального развития личности, способствуют фрагментарному 
формированию культуры человека, в результате чего происходит отчуждение человека и самой 
образовательной деятельности от идеалов и целей культуры [8, 9]. 

Наличие указанных факторов актуализирует не только научный поиск причин, сущест-
вующих в профессиональном образовании, противоречий между сложившимися качествами 
личности,  объективными требованиями, нормами, ценностями образовательной среды и про-
фессиональной деятельности, но и анализ перспектив повышения культурологических пара-
метров образовательной среды, в том числе психолого-педагогического обеспечения освоения 
гуманитарных ценностей и опыта профессиональной культуры будущими специалистами. 

Обсуждение вопросов культурологической парадигмы профессионального образования 
и их практическая реализация были бы неполными без рассмотрения таких понятий, как 
«профессиональная культура», «гуманитарная культура», «ценности культуры». При этом 
важным компонентом является определение психологического контекста этих понятий. 

Cовременные психологические и педагогические теории дихотомично трактуют понятия 
«профессиональная культура» и «гуманитарная культура». Идентичными в понимании сущ-
ности этих понятий являются рассуждения об общей культуре человека как сочетании гума-
нитарной и специфической профессиональной культуры, как способа жизнедеятельности и 
творческой самореализации человека. 

Изучение проблем формирования и развития как гуманитарной, так и профессиональной 
культуры возможно с привлечением субъектно-деятельностного подхода. Дифференциация 
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подходов к определению гуманитарной культуры с учетом социально-психологических ас-
пектов повлияла на неоднозначность самого определения. В то время как профессиональная 
культура человека чаще всего рассматривается современными исследователями в терминах 
профессионально обусловленной структуры личности. 

Как указывает В.Б. Устьянцев, гуманитарная культура может быть определена как «упо-
рядоченная совокупность общечеловеческих идей, ценностных ориентаций и качеств лично-
сти, универсальных способов познания и гуманистических технологий профессиональной 
деятельности» [10, с. 16]. Существует также точка зрения, что гуманитарная культура не оп-
ределяется лишь наличием знания о культуре, а заключает в себе целенаправленную творче-
скую деятельность в её процессе и системе (в науке, морали, общении, искусстве, самосо-
вершенствовании). Расширяя границы понимания гуманитарной культуры, некоторые иссле-
дователи вербализируют ее проявления в гармонии знаний, чувств, творческих действий. С 
этих позиций гуманитарная культура характеризуется внутренним богатством личности, 
уровнем её духовных потребностей и интенсивности созидательной творческой деятельности 
[11, 12, 13]. 

Н.Г. Сикорская рассматривает гуманитарную культуру как интегративное личностное 
образование, представленное такими компонентами, как когнитивно-мотивационный, ком-
муникативный, эмоциональный и конативный, в которых интегрируются ценностные ориен-
тации и качества личности, выражающие ценности общечеловеческой культуры (знания, 
чувства, общение, творческое действие) [14]. 

То есть гуманитарная культура может быть рассмотрена как системное личностное обра-
зование, характеристика ментальности человека, которая способна проявляться в социаль-
ных интеракциях и имеющая разные векторы направленности (на мир, на других людей, на 
собственные глубины «Я», на собственную духовность). 

Семантическое пространство понятий «гуманитарные ценности», «гуманитарная на-
правленность» отражает сущность ментальности личности, позволяющую оценить смысл 
человеческих отношений, человеческого значения и использовать этот смысл в субъектив-
ном опыте, проявляя на его основе собственную индивидуальность [14, 15, 16]. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет заключить, что существуют определен-
ные взаимосвязь и взаимозависимость между современным профессиональным образовани-
ем и культурой (культура детерминирует постановку целей, задач и содержания образования; 
образование, являясь частью культуры, способствует ее сохранению и развитию). Важным 
моментом является осуществление образования именно в контексте определенного типа 
культуры. 

Вектор культурологической парадигмы современного профессионального образования в 
большей степени направлен на формирование у обучающегося новых ценностей как элемен-
тов культуры, способствуя идентификации с субъектными идеалами культуры. 

Образовательная среда, определяемая культурными смыслами, представляет собой важ-
ную форму социального регулирования в процессе подготовки профессионала, направленно-
го на усвоение ценностей профессионального сообщества, а также норм, правил и традиций, 
входящих в профессиональную культуру. 
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Установлены особенности качества жизни, состояния здоровья и процессов формирования гигиенической 

активности городских и сельских групп школьников, проживающих на территории области и города. Проана-
лизирована девиантная активность и поведенческие факторы риска среди учащихся, приводящие к низкой са-
мооценке состояния здоровья. Установлен рост патологической пораженности: на 8,9 % среди городских 
школьников и на 12,8 % среди сельских групп учащихся. 
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Состояние здоровья подрастающего поколения является индикатором социального бла-

гополучия современного общества, а также залогом его репродуктивного, трудового, интел-
лектуального, социального потенциала. Изменения в состоянии здоровья детей и подростков 
во всем мире имеют негативные тенденции. Ситуация в современной России также вызывает 
наибольшие опасения, поскольку в последние годы состояние здоровья подрастающего по-
коления стремительно ухудшается и рассматривается как угрожающее национальной безо-
пасности страны [4, 5, 6]. 

Среди многочисленных факторов риска развития отклонений в состоянии здоровья детей 
и подростков уровень жизни, условия обучения в современных общеобразовательных орга-
низациях являются доминирующими [1, 3]. Наблюдаемые в пуберататном периоде морфо-
функциональные изменения основных систем организма и перестройка регуляторных меха-
низмов [2] обычно совпадают с новыми социальными нагрузками: изменением образа жизни 
и поведения, регламентацией режима дня и обучения, необходимостью профессионального 
самоопределения [3, 6]. Высокие масштабы исключения социальных потребностей ведут к 
неудовлетворительному питанию, создают повышенную вероятность заражения инфекцион-
ными заболеваниями, пристрастию к курению, алкоголизму, провоцируют возникновение и 
рост беспризорности [1, 5, 7]. 

Цель исследования – провести анализ взаимосвязи образа жизни, здоровья и процессов 
формирования гигиенической активности городских и сельских групп школьников. 

Материалы и методы. Изучены анкетные данные школьников 15–17 лет, обучающихся 
в типичных общеобразовательных учреждениях области и города. В ходе анкетирования бы-
ли изучены жилищно-бытовые условия, особенности образа жизни, распространенность 
вредных привычек современных школьников. 

Результаты и их обсуждение. Анализ статистических данных о доходах и расходах насе-
ления области указал на низкий уровень жизни семей с детьми. Среднедушевой денежный до-
ход населения в 2014 году составил 17941,1 рублей и увеличился по сравнению с 2013 годом 
на 11,9 %. Среднедушевой денежный доход по РФ выше среднедушевого дохода населения 
области на 54,8 %. Процент лиц с доходами ниже прожиточного минимума в 2014 году  
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(6750,0 руб./чел.) – 14,9 %; в 2013 году составил 15,4 %; в 2012 году – 15,9 %. В области число 
лиц с доходами ниже прожиточного минимума на 33 % больше, чем в целом по стране. 

Среди компонентов ресурсной базы любого образа жизни наиболее очевидным пред-
ставлялась оценка материально-бытовой обеспеченности. В Саратовской области количество 
жилой площади на одного человека в 2014 году составило 27,1 м²/чел.; в 2013 году –  
26,5 м²/чел.; 2012 году – 26,1 м²/чел. в течение анализируемого периода показатель вырос на 
3,8% и выше показателя по РФ на 14,3 %. Процент квартир, не имеющих водопровода в об-
ласти в 2014 году составил 23,2 %, в 2013 году – 23,9 %; в 2012 году – 24,3 %. Число квартир, 
не оборудованных водопроводом в области, в течение 2011–2014 гг. снижается, но незначи-
тельно. По РФ процент квартир, не имеющих водопровода, меньше на 16 %. Процент квар-
тир, не имеющих канализации в области, в 2014 году составил 30,3 %; в 2013 году – 31,1 %; 
2012 году – 32,7 %. Процент не канализованных квартир также имеет тенденцию к сниже-
нию, но остается более высоким, разница в 10,2 %, чем по РФ. 

Средняя степень удовлетворенности комфортабельностью жилья выявлена у большинст-
ва городских и сельских школьников (60,2 % и 54,3 % соответственно); хорошим считали 
свое положение 18,4 % и 26,6 %; неудовлетворительным – 21,4 % и 19,1 % респондентов. В 
то же время среди учащихся сельских школ респонденты со средней степенью удовлетво-
ренности материально-бытовым положением семьи указали на наличие неутепленного са-
нузла, расположенного на улице (84,1 %), отсутствие горячего водоснабжения (80,4 %), цен-
трализованного отопления (78,1 %), водопровода (14,5 %). 

Общеизвестно, что чем выше уровень жизни населения, тем ниже доля расходов на пи-
тание, и наоборот. По данным опроса у большей части респондентов доля расходов на пита-
ние в 2014 году составила 55,6 % семейного бюджета, что на 9,3 % больше, чем в 2012 году. 
При оценке особенностей питания в исследуемых группах учащихся выявлены нарушения 
режима питания (48,4 % – город, 41,9 % – село). У подавляющего большинства обследуемых 
установлен дисбаланс рациона по основным группам продуктов. При этом Саратовский ре-
гион традиционно считается аграрным (среди производимого агрофирмами пищевого сырья 
наибольшую квоту имеют: хлеб и хлебопродукты – 100 %, молоко и продукты его перера-
ботки – 78 %, мясо и мясопродукты – 66 %, овощи и бахчевые культуры – 52 %, раститель-
ное масло – 11 %). 

Анализ качественных и количественных характеристик питания показал, что обследо-
ванные респонденты недостаточно потребляли мяса и мясных продуктов (23,9 % – город, 
14,5 % – село), молока и молочных продуктов (30,5 % – город, 21,2 % – село), рыбы (60,1 % – 
город, 68,6 % – село), овощей и фруктов (25,8 % – город, 33,5 % – село). В ежедневном ра-
ционе подростков преобладали: картофель (40,8 % – город, 66,0 % – село), макаронные изде-
лия (46,2 % – город, 39,7 % – село), выпечка и кондитерские изделия (42,9 % – город, 44,6 % – 
село). Тем не менее, практически все учащиеся городских и сельских школ и их родители в 
ходе опроса указали на первостепенную роль «фактора питания» в формировании состояния 
здоровья. Возможные проблемы с качественным и количественным содержанием диеты 
большинство опрошенных родителей связывали с материальным достатком семьи (89,0 % – 
город, 99,7 % – село). При выборе наиболее важных принципов здорового питания городские 
респонденты указали на «отсутствие в пище пищевых консервантов (пищевых красителей, 
ароматизаторов и др.)» (92 %), «соблюдение сроков реализации пищевых продуктов»  
(54,1 %), сельские – «употребление большого количества свежих фруктов и овощной про-
дукции» (80 %). В то же время более половины опрошенных родителей не задумывалось о 
нутриентном содержании пищевого рациона, а также не могли объяснить, почему тот или 
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иной продукт принадлежит к категории «здорового» или «нездорового» питания. Так, около 
15 % всех респондентов считали, что колбасные изделия и сосиски по качественному составу 
идентичны мясу и способны его заменить; 26 % сельских респондентов не осведомлены о 
необходимости применения в пищу йодированной соли и др. 

Анализ девиантной активности учащихся показал достоверное увеличение с возрастом чис-
ла курящих лиц, а также употребляющих алкоголь. Среди 15-летних респондентов ответ «Не 
употребляю алкогольные напитки» дали 81,5 % городских и 77,8 % сельских школьников; среди 
учащихся 17 лет – 18,4 % и 24,6 % соответственно (р < 0,01). Частота алкогольных эпизодов сре-
ди учащихся выпускных классов чаще составляла 1–2 раза в неделю: город – юноши (45 %), де-
вушки (40 %); село – юноши (48 %), девушки (33 %). Предпочтение при выборе алкогольных 
напитков подростки отдавали пиву (46,2 % – город, 33,5 % – село, р  0,01). 

Среди неблагоприятных факторов образа жизни по значимости медико-социальных по-
следствий значительная роль принадлежит регулярному курению. Среди 15-летних курящих 
большинство опрошенных отметили, что выкуривают не более 5 сигарет в день (88,1 % – го-
род, 79,2 % – село), в группе 17-летних учащихся таких лиц отмечено 15,3 % и 21,4 % соот-
ветственно. К группе с пристрастным курением (более 10 сигарет в день) чаще относились 
17-летние юноши городских школ (81 %). Среди курящих девушек интенсивность курения 
была менее выражена: группа с пристрастным курением составляла 16,2 %. 

Сопоставление поведенческих факторов риска с режимом дня учащихся показало, что до 
60 % опрошенных, имеющих вредные привычки, имели длительность ночного сна менее  
7 часов. В среднем продолжительность ночного сна составляла 7,9 ± 0,4 и 7,5 ± 0,3 часа сре-
ди всех городских и сельских учащихся соответственно. 

Самой распространенной ежедневной затратой времени респондентов являлось время, 
которое затрачивалось на просмотр телепередач и использование Интернета. Большинство 
учащихся (74 %) отметили, что проводили у телевизора не менее 2–3 часов в день. В среднем 
каждый десятый респондент независимо от места проживания тратил на эту пассивную фор-
му отдыха 3 и более часов в день, используя просмотр телеканалов в режиме реального вре-
мени, также на DVD-дисках или в Сети. Анализ результатов проведенного анкетирования 
показал широкую распространенность использования Интернета среди подростков (96 %). 
Средняя продолжительность типичного использования Интернета среди учащихся городских 
школ составила 5,8 ± 1,4 часов в день, среди учащихся районных школ  – 3,4 ± 1,9 часов в 
день. Больше всего (50–60 %) времени в Интернете респонденты уделяли общению (у деву-
шек – до 80 % всего времени), однако поиск информации, чаты и сетевые игры у подростков 
также были довольно продолжительны (до 2 часов в день). Определено, что учащиеся, про-
водящие в Интернете много времени, обычно распределяли его между несколькими заня-
тиями. Наиболее типичным являлось совмещение выполнения домашних заданий с «загля-
дыванием» в Интернет (поиск информации, общение в социальной сети или чате) «часто» 
или «иногда»; прослушивания музыки с поиском информации в Сети; поиска информации в 
Сети с одновременным общением в чате и др. Подобная «многозадачность» восприятия све-
дений преимущественно в текстовом виде у многих опрошенных учащихся, по их мнению, 
никак не влияла на их способность учиться. Многие подростки при выполнении нескольких 
занятий описывали свое состояние как «комфортное». Однако самим учащимся трудно оце-
нить степень помехи при получении знаний и необходимых в жизни навыков. 

Распространенность активного отдыха учащихся была крайне низка (11,2 % – город,  
8,1 % – село). Показатели низкой физической активности подростков имели статистически 
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незначимые корреляционные взаимосвязи с возрастом (r = –0,47), жилищными условиями  
(r = –0,81), однако была выявлена прямая корреляционная связь с продолжительностью поль-
зования Интернетом (r = 0,63). В то же время до 90 % всех школьников хотели бы повысить 
двигательную активность, мотивируя это желанием улучшить фигуру (31,8% – город,  
28,9 % – село), развить физические качества (30,5 % – город, 33,5 % – село), укрепить здоро-
вье (19,1 % – город, 22,4 % – село), уметь постоять за себя (10,2 % – город, 7,1 % – село), об-
щаться и/или иметь друзей (8,4 % – город, 8,1 % – село). 

В результате проведенного опроса учащихся на предмет самооценки их состояния здо-
ровья установлено, что 51,8 % городских и 66,0 % сельских респондентов оценили свое здо-
ровье как «хорошее», «удовлетворительное» – 30,5 % и 21,2 %, «плохое» – 17,7 % и 12,8 % 
соответственно. Низкая самооценка здоровья часто (р < 0,01) сопровождалась у школьников 
одним и несколькими снижающими качество жизни симптомами: головная боль (25,8 % – 
город, 21,0 % – село), боль в животе (9,2 % – город, 12,6 % – село), боль в спине (8,4 % – го-
род, 14,5 % – село), снижение зрения (15,1 % – город, 6,9 % – село), раздражительность, 
плаксивость (13,0 % – город, 4,8 % – село). 

Распространенность отмеченной респондентами при опросе патологии нашла отражение 
в результатах распределения учащихся городских и сельских школ на группы здоровья. Про-
веденный анализ показал преобладание численности подростков с хроническими заболева-
ниями (70,7 % – город, 61,8 % – село). Ухудшение состояния здоровья учащихся 15–17 лет 
также подтвердилось ростом показателя патологической пораженности за 2011–2014 гг. (на 
9,6 % – город, 12,9 % – село; р < 0,05), причем особо отмечался рост функциональных рас-
стройств (среди городских школьников – на 10,9 %, среди сельских учащихся – на 15,2 %;  
р <  0,05), в то время как распространенность хронической патологии возросла на 7,1 % и  
9,5 % соответственно (р < 0,05). 

В структуре функциональных отклонений как у городских, так и у сельских подростков 
преобладали функциональные расстройства системы кровообращения (338,4 ‰), нервной 
системы (203,6 ‰), опорно-двигательного аппарата (181,5 ‰), эндокринно-обменные нару-
шения (165,6 ‰). В структуре хронических болезней у учащихся первое ранговое место за-
нимали заболевания органов пищеварения, второе – патология костно-мышечной системы, 
третье – болезни глаза и его придаточного аппарата, четвертое – нервной системы. 

Заключение. Среди обследуемых учащихся установлен рост числа заболеваний, обу-
словленные действием комплекса причин. Полученные данные диктуют необходимость 
дальнейшего мониторинга здоровья подростков, реализации комплекса мероприятий по ги-
гиеническому воспитанию и ведению здорового образа жизни, созданию здоровой среды в 
учреждениях образования, совершенствованию организации школьного питания. 

В области сформировался комплексный подход к решению задач профилактики и оздо-
ровления подрастающего поколения. Приоритетным направлением работы органов власти 
стало развитие профилактического направления, способствующего формированию ЗОЖ и 
укреплению здоровья населения. В области создана профилактическая служба, включающая 
5 центров медицинской профилактики, 38 отделений и 28 кабинетов профилактики в амбу-
латорно-поликлинических учреждениях, 14 центров здоровья. Указанные структуры коорди-
нируют работу по совершенствованию медицинской и профилактической помощи, осущест-
вляют пропаганду здорового образа жизни. 

В 1–11-х классах всех общеобразовательных учреждений продолжается  реализация ре-
гиональной образовательной программы «Основы здорового образа жизни». Деятельность по 
здоровьесбережению в социозащитных учреждениях области реализуются в рамках соци-



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2017 г. 

91 

альных программ. Учреждения реализуют свыше 300 профилактических и реабилитацион-
ных программ по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних, в том 
числе авторских: «Школа здоровья», «Чемоданчик некурящего школьника», «Как сказать 
«Нет»?» и др. 

В связи с тем, что неудовлетворительное питание школьников в течение последних лет 
является постоянно действующим фактором, проблема организации горячего питания в 
учебных заведениях вышла в ранг приоритетных. По данным мониторинга в 2014 году число 
учащихся, получающих горячее питание, увеличилось на 2,4 % (2010 г. – 86,7 %). 
Результатом целенаправленной работы в области реализации постановления Главного 
санитарного врача РФ от 28.12.1999 г. № 17 «О преодолении дефицита микронутриентов» 
явилось увеличение числа детей, охваченных курсовой витаминизацией (2014 г. – 88,7 %; 
2010 г. – 87,5 %). Йодированной солью были обеспечены 88,9 % школьников. 

Таким образом, важным условием сохранения здоровья детей и подростков является 
совместная деятельность государственных и негосударственных структур по созданию 
инфраструктуры профилактической работы, направленной на пропаганду знаний о здоровье, 
формированию благоприятной среды для полноценного развития, приоритета ранних 
профилактических действий. Указанные принципы должны отражаться в постоянно 
обновляемой нормативно-правовой базе федерального и регионального законодательства, 
направленной на защиту семьи, материнства и детства. 
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В статье представлено исследование по изучению влияния гликолевой кислоты на скорость капиллярного 
кровотока кожи кистей рук. Выявлено достоверное увеличение скорости артериального и венозного кровотока 
после пилинга. Стимуляция микроциркуляции крови ведет к увеличению напряжения кислорода в коже, насы-
щению крови кислородом, повышению уровня трофического обеспечения тканей. 

 
Ключевые слова: микроциркуляция крови в коже, гликолевая кислота, старение кожи, компьютерная ка-

пилляроскопия. 
 
Введение. Морфологические изменения в коже происходят в результате биологических 

процессов старения, которые обусловлены как генетическими нарушениями, так и фактора-
ми окружающей среды [7]. Они могут привести к развитию патологических процессов: экзе-
ме, розацеа, дерматозам, раку. Дерматологические заболевания приводят к стрессам, депрес-
сии, нервным расстройствам, результатом чего является резкое снижение качества жизни 
людей  [1, 6, 14, 17].  

Биологическое старение кожи проявляется в виде деструктивных изменений в эпидерми-
се и дерме, деформации мягких тканей и костно-суставного аппарата. Кожные покровы ста-
новятся сухими, снижается тонус, упругость и эластичность. Кожа теряет розоватый оттенок 
и становится обычно серой, но иногда с желтоватым или красноватым оттенком, или блед-
ной. Фотостарение кожи кистей способствует истончению дермы, увеличению гиперкерато-
за, появлению пигментных пятен, солнечного лентиго, актинического кератоза [12]. Важ-
нейшим звеном патогенеза возрастных изменений кожи является дисфункция антиоксидант-
ной системы, приводящая к развитию окислительного стресса в клетках, следствием чего яв-
ляется нарушение микроциркуляции крови в тканях [7]. 

Терапия стареющих кистей рук является задачей врачей anty-age направления. В на-
стоящее время разработаны разнообразные аппаратные и инъекционные методы лечения, 
позволяющие эффективно корректировать недостатки этой зоны. С  целью  косметологиче-
ской коррекции инволюционных изменений кожи, возникающих  в  результате возрастных 
физиологических процессов,  хронического ультрафиолетового излучения,  а также воздей-
ствия  антропогенных  факторов окружающей  среды, получил большое распространение 
химический  пилинг  (эксфолиация) [7, 15].  

С целью повышения эффективности пилинг часто сопровождается  вспомогательными 
мероприятиями специальным постпилинговым уходом,  инъекционными  и физиотерапевти-
ческими процедурами, приемом пищевых добавок, шлифовкой кожи [7]. Преимуществами 
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данного метода являются безопасность, нетоксичность,  а также короткий  период реабили-
тации [19]. 

Для выполнения поверхностного химического пилинга с целью коррекции возрастных  
изменений  кожи  используются  природные  органические α-гидроксикислоты: гликолевая, 
молочная, яблочная, лимонная, тартаровая. Часто в комплексе применяются протеолитиче-
ские ферменты  (трипсин,  хемотрипсин,  папаин) [7]. 

Доказано, что применение пилинга гликолевой кислоты позволяет производить коррек-
цию возрастных физиологических изменений кожи, возникающих как при хроностарении, 
так и при фотостарении [20]. В настоящее время механизм действия гликолевой кислоты яв-
ляется предметом дискуссий. В первом рандомизированном контролируемом клиническом 
испытании, которое проводилось двойным слепым методом, изучали действие 50%-го рас-
твора гликолевой кислоты на кожу, поврежденную ультрафиолетовым излучением. Было 
выявлено, что ее действие на кожу складывается как из специфического (прямая стимуляция 
клеток кожи), так и неспецифического действия. Последнее проявляется усилением проли-
ферации клеток базального слоя при отшелушивании части рогового слоя и репаративными 
процессами в коже в ответ на повреждение [18, 20]. Данные последних лет, полученные с 
помощью метода лазерной допплеровской флоуметрии и лазерной флуоресцентной спектро-
скопии, подтверждают эффективность применения гликолевой кислоты в коррекции микро-
циркуляции крови в коже при возрастных изменениях [9, 10]. 

Для достоверной оценки состояния капиллярного кровообращения и происходящих в 
нем возрастных нарушений актуально применение современных неинвазивных методов об-
следования [9, 10]. Достаточно простым неинвазивным методом визуализации морфологии 
наименьшей составляющей микроциркуляторного русла – капилляров, служит капилляро-
скопия ногтевого ложа [13]. Компьютерная капилляроскопия является наиболее точным, по-
казательным и информативным неинвазивным методом исследования оценки микроциркуля-
торного русла. С его помощью можно прицельно изучить и визуализировать состояние ка-
пилляров, плотность капиллярной сети, линейную и объемную скорости кровотока [2, 3]. 

Цель исследования: изучить эффективность влияния растворов гликолевой кислоты на 
скорость капиллярного кровотока в коже кистей рук с помощью метода компьютерной ка-
пилляроскопии. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 30 мужчин и 
женщин в возрасте от 20 до 55 лет. В контрольную группу входили 20 практически здоровых 
молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Группа исследования состояла из 10 мужчин и 
женщин в возрасте от 45 до 55 лет без выраженных патологий, которым проводилась обра-
ботка кожи кистей рук раствором гликолевой кислоты. Исследования проводились один раз 
в неделю курсом 8 процедур после 15 минутного отдыха в условиях постоянной температу-
ры в помещении (21–22 °С) на основе добровольного информированного согласия испытуе-
мых. При этом соблюдались все этические требования, которые предъявляются к исследова-
ниям с участием человека. Перед нанесением гликолевой кислоты кожа обезжиривалась  
70 %-м раствором спирта, затем кожу обрабатывали растворами гликолевой кислоты различ-
ной концентрации (35 % и 50 %, pH = 1,6). Через 7 минут кислота нейтрализовалась и смы-
валась водой. Постпилинговый  уход  состоял из применения увлажняющих и фотозащитных 
косметических средств. 

Анализ параметров капиллярного кровотока осуществлялся при помощи метода компь-
ютерной капилляроскопии в эпонихии 4-го пальца левой руки перед нанесением раствора 
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гликолевой кислоты, а также после первой, четвертой и восьмой процедуры. Источником ос-
вещения объекта служила галогеновая лампа (50 W). Запись капиллярного кровотока прово-
дилась по шести различным капиллярам в течение 10 секунд для каждого. Информация, по-
лученная при исследовании, обрабатывалась с помощью специального программного обес-
печения. Это дает возможность фиксировать время проведения исследования, просматривать 
записанные изображения капиллярного кровотока, измерять скорость капиллярного крово-
тока и другие [2, 3]. 

Результаты и их обсуждение. По данным компьютерной капилляроскопии выявлено 
увеличение на 13 % артериальной скорости кровотока и на 24 % венозной скорости кровото-
ка у испытуемых 45–55 лет после 8-й процедуры обработки 35 %-м раствором гликолевой 
кислоты по сравнению со значениями до воздействия. После обработки 50 %-м раствором 
гликолевой кислоты наблюдалось увеличение скорости артериального кровотока на 23 % и 
повышение скорости венозного кровотока на 32 % по сравнению со значениями до воздейст-
вия (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Артериальная скорость кровотока (мкм/сек) 

 

Группы До воздействия После 1-й про-
цедуры 

После 4-й про-
цедуры 

После 8-й  
процедуры 

Контрольная группа (20–30 лет) 650 + 19,4 – – – 
Группа 1 (45–55 лет)  
р-р гликолевой кислоты 35 % 

463 + 11,0* 490 + 65,08* 499 + 36,17* 531 + 71,56** 

Группа 2 (45–55 лет)  
р-р гликолевой кислоты 50 % 

463 + 11,0* 504 + 94,7* 548 + 34,09* 597 + 48,65** 
 

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

Таблица 2 
Венозная скорость кровотока (мкм/сек) 

 
Группы До воздействия После 1-й про-

цедуры 
После 4-й про-

цедуры 
После 8-й  
процедуры 

Контрольная группа (20–30 лет) 550+ 78,9 – – – 
Группа 1 (45–55 лет)  
р-р гликолевой кислоты 35 % 

348 + 97,1* 395 + 35,6* 408 + 74,9* 456 + 37,2** 

Группа 2 (45–55 лет)  
р-р гликолевой кислоты 50 % 

348 + 97,1* 415 + 18,6* 476 + 21,2* 510 + 82,9** 
 

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

В  основе  метода  химического пилинга лежит контролируемое повреждение опреде-
ленных слоев эпидермиса, а иногда и верхних слоев дермы [5]. Биологический механизм 
действия пилингов α-гидроксикислот в настоящее время раскрыт не полностью и требует 
изучения. Считается, что данные кислоты могут снижать локальную концентрацию ионов 
Ca2+ в катион-зависимых адгезивных молекулах. Это приводит к тому, что хорошо защи-
щенные ферменты рогового слоя кожи становятся уязвимыми для протеолиза. Предполага-
ется, что стимуляция эксфолиации может быть вызвана за счет индуцирования процессов 
апоптоза и влияния на процессы синтеза и секреции факторов роста кератиноцитами [8, 11]. 

Выделяют три стадии замены ткани: разрушение, устранение и регенерация, что сопро-
вождается контролируемой воспалительной  реакцией [4, 19].   
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Видимыми результатами пилинга являются изменение цвета кожи, сглаживание кожного  
профиля,  активация  репаративных  и регенеративных процессов, отшелушивание роговых 
чешуек, покрывающих кожу, улучшение оттока кожного сала, уменьшение гиперкератоза 
протоков сальных желез, а также общее улучшение структуры стареющей кожи [5, 16].  

Повышение скорости артериального и венозного кровотока в коже кистей рук объясня-
ется местной воспалительной реакцией, возникающей при нанесении гликолевой кислоты на 
кожу. Она складывается из двух составляющих – нейрогенного воспаления, развивающегося 
при раздражении свободных нервных окончаний в эпидермисе, и воспаления, являющегося 
реакцией на повреждение живых клеток кожи. Существуют данные, что свободные нервные 
окончания (С-волокна) реагируют на химические раздражители. Изменение рН в эпидерми-
се, возникающее после нанесения раствора гликолевой кислоты, воспринимается как зуд, 
жжение и пощипывание. Визуально на коже наблюдается эритема разной степени интенсив-
ности. В ответ на раздражение начинают вырабатываться вещества, которые запускают вос-
палительную реакцию. В случае попадания гликолевой кислоты в те слои кожи, где распо-
ложены живые клетки, таким же образом возникает воспаление [18, 20]. 

Таким образом, помимо известных положительных эффектов гликолевой кислоты, прояв-
ляющихся в восстановлении структуры кожи, в нашем исследовании выявлено также досто-
верное увеличение скорости артериального и венозного кровотока после пилинга. Стимуляция 
микроциркуляции крови ведет к увеличению напряжения кислорода в коже, насыщению крови 
кислородом, повышению уровня трофического обеспечения тканей. В результате будут акти-
вироваться репаративные и регенеративные процессы, что будет способствовать коррекции 
возрастных нарушений кожи, а, следовательно, улучшению качества жизни людей. 

Выводы. 1. Компьютерная капилляроскопия служит эффективным высокоинформатив-
ным методом для измерения объективных количественных и качественных параметров сосу-
дов у испытуемых различного возраста и пола. 

2. Проведенное исследование подтвердило высокую эффективность применения хими-
ческого пилинга гликолевой кислоты в отношении улучшения микроциркуляции крови в 
коже. 
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Аннотация: в связи с повсеместным распространением табакокурения и аксессуаров для него, множество 
подростков в мире и нашей стране ингалируют газ для заправки зажигалок (бутан), данное явление носит на-
звание «сниффинг». Некоторые, из ингалирующих бутан внезапно умирают, часто при совершении активных 
действий. Бутан ингаляционный наркотик и сенсибилизирует миокард к аритмогенным эффектам катехолами-
нов. В экспериментах на крысах был показан аритмогенный и ишемический эффект, при ингаляции бутана. 

 
Ключевые слова: бутан, ингаляционный наркотик, гиперадреналинемия, аритмия. 
 
Введение. В связи с повсеместным распространением табакокурения в мире и в нашей 

стране, повсеместно общедоступны аксессуары для табакокурения в том числе и баллоны 
для заправки зажигалок. Содержащийся в них газ (бутан) подростки ингалируют с целью 
достижения эйфории. В зарубежной литературе данное явление получило название «сниф-
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финг» и известно еще с семидесятых годов прошлого столетия, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные сообщения американских, европейских и японских исследователей [2]. 

В нашей стране, на сегодняшний день, токсикомания бутаном не носит массовый харак-
тер, однако ввиду дешевизны и доступности данного продукта случаи смерти подростков 
встречаются все чаще. Так, по Московской области в 2007 году был зафиксирован один слу-
чай смерти при ингаляции бутана, в 2015 году таких случаев было около 10. Возраст погиб-
ших при ингаляции бутана, из баллонов для заправки зажигалок, варьирует в пределах 11–17 
лет, что обуславливает социальную значимость данной проблемы. 

В случаях обнаружения бутана при судебно-химическом исследовании, судебно-
медицинскими экспертами в нашей стране и во всем мире причина смерти формулируется 
по-разному. В одних случаях указывается отравление бутаном, и в качестве обоснования 
приводится факт качественного обнаружения бутана в крови и внутренних органах и при-
знаки быстро наступившей смерти. В иных случаях причина смерти определяется как асфик-
сия от недостатка кислорода, обоснованием которой является химическая инертность бутана. 

Бутан, как и остальные низшие члены его гомологического ряда, является ингаляцион-
ным наркотиком. На сегодняшний день единой общепринятой теории наркоза не существует, 
однако наиболее доказательной и общепринятой является мембранная теория наркоза, со-
гласно которой молекулы анестетика влияют на мембраны клеток, изменяя потенциал дейст-
вия, что наиболее выражено в центральной нервной системе и кардиомиоцитах, обладающих 
функцией проводимости. В результате происходит сенсибилизация миокарда к аритмоген-
ным эффектам катехоламинов (адреналина), которая связана с нарушением обмена кальция. 

Материал и методы. В рамках настоящего исследования, для моделирования острой 
смерти при ингаляции бутана, были проведены эксперименты на лабораторных животных. 
Эксперименты проводились на 40 крысах, самцах линии Вистар, массой 300–350 гр. Для мо-
делирования острого отравления животные помещались в фиксирующее устройство (модер-
низированная автором пластиковая бутылка объемом 0,5 л). После того как животное успо-
каивалось, на лапы наносился гель, после чего закреплялись электроды типа «крокодил». 
Производилась электрокардиография в I, II, III стандартных отведениях. После животное 
помещалось в затравочную камеру, куда вводился бутан из баллона для заправки зажигалок. 
По массе введенного газа рассчитывалась концентрация его в затравочной камере. Для ис-
ключения гипоксии в затравочную камеру добавлялся чистый кислород. Производилось на-
блюдение с фиксацией, во время всего эксперимента, с записью ЭКГ на ключевых этапах. 

Животные были разделены на несколько групп. Среди которых  группа    интактных жи-
вотных, которым ингалировался бутан. Группа животных, которым ингалировался бутан по-
сле введения внутрибрюшинно эпинефрина (адреналина) в концентрации 50 мкг/кг. Указан-
ная доза достоверно не вызывает некротических изменений в миокарде крыс. 

Несмотря на то, что нормальные показатели ЭКГ крыс известны из литературы, мы про-
вели кардиографию интактных животных (группа № 1) с целью определения параметров 
ЭКГ и ЧСС у животных именно этой линии (известно, что у крыс разных линий ЧСС и ос-
тальные параметры могут значительно различаться). Так, у нашей группы животных средняя 
ЧСС составила 521,9 (ДИ 95 % 510,6–533,2) ударов в минуту. Понятно, что при такой часто-
те сердечных сокращений запись кардиограммы велась при скорости 50 mm/s, расшифровка 
осуществлялась с помощью приложения Microsoft paint при увеличении в 300–400 %, так как 
только на таком увеличении видны все зубцы кардиограммы и можно достоверно опреде-
лить длительность интервалов и амплитуду зубцов. 
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более чем на 30 %, значительное повышение амплитуды желудочковых зубцов. Указанные 
изменения гораздо более выражены на фоне гиперадреналинемии. Удлинение интервала QT, 
является известным предиктором фатальных желудочковых аритмий. Наличие столь выра-
женных изменений в проводящей системе крысы, как низшего млекопитающего, хорошо 
объясняют фатальный характер электрофизиологических изменений в миокарде человека 
при ингаляции бутана.  
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