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Annotation 
 

Morphology. Pathology 
 

 
® 2012 N.A. Lisov, K.V. Panidov, P.A. Gelashvili 

 
FEATURES HISTOTOPOGRAPHY, VASCULARIZATION, INNERVATION AND 

MUSCLE DEVELOPMENT ANAL HUMAN COLON AND LABORATORY WHITE RAT 
(review of the literature) 

 
The review presents the current scientific literature and the authors' results. Zone of the anal 

canal and pelvic diaphragm mammalian complex by anatomy and embryological origin. Compli-
cated and variable histology anal explains the different types of cancer. The coordinated activity of 
two tonic sphincter ensures that their function. Repair mechanisms sphincter system defined regen-
eration capabilities of their component tissues. Rectal submucosal vascular plexus formed network 
venous vessels which have multiple thickening separated sfinkteropodobnymi various bottlenecks. 
Diagnosis and treatment of complex anorectal disorders requires a multidisciplinary approach. 

Key words: rectum, anal canal, sphincters. 
 

 
 

Physiology 
 

® 2012 V.P. Nadeev  
 

EFFICIENT USE OF THE ORGANIC FORM OF COPPER IN FEEDING PIGLETS 
AND THE EFFECT ON THE HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE SMALL 

INTESTINE, STOMACH AND LIVER 
 
Effect of scientifically – economic experience it is studied efficiency скармливания the or-

ganic form of copper in diets on pigs on доращивании. It is installed that switching-on in composi-
tion of a diet 20 г/т copper in recalculation on a pure element in the form of the chelate connection 
as a part of a preparation «Biopleks Copper», increases increases and reduces the expenditure of 
forages on a unit of production. 

Key words: young pigs, the organic form of copper, chelate compounds, metal salts, compre-
hensibility, intensity weight gain, histological structure, small intestine, stomach, liver. 
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® 2012 L.P. Gnilomedova  
 

MAST CELLS IN THE REPRODUCTIVE SYSTEM AND BIOTESTING 
POSSIBILITY OF RISK FACTORS 

 
The dynamics of the mast cell population in the postnatal rat uterus myometrium involution. 

Using, for bioassay risk factors of the method of analysis of the morphofunctional activity of mast 
cells allow diagnostics stirovat changes at the cellular and tissue level, when record physiological 
changes or structural changes are still possible. 

Key words: mast cells, bioreaction, risk factors. 
 

® 2012 V.A. Konstantinov, V.V. Zaycev 
 

USE OF GROWTH IN FEEDING OF PIGS 
 

In article results of researches on studying of influence of enzymes, probiotics and humates on 
efficiency fattening of pigs are resulted 

Key words: pigs, a growth factor, enzymes, a daily average gain 
 

® 2012 L.N. Gondareva, E.S. Kamenek, D.V. Kamenek 

 

PHYSIOLOGICAL AND APPROACHES TO TRAINING ATHLETES 
POWERLIFTERS OF DIFFERENT AGES 

 

This work is dedicated to the development of methods of power-lifters athletes of different 
ages, all of which contribute to improving the functional systems of the body and improve the level 
and quality of health. 

Key words: functional state of the central nervous system, cardiovascular system, nervous and 
muscular system, the level of health, physical performance potential, the level of force. 

 
Clinical Medicine 

 
® 2012 M.I. Sadykov A.M. Nesterov 

 
ADAPTATION ASSESSMENT PATIENTS WITH FEW TEETH ON THE LOWER 

JAW TO THE REMOVABLE DENTURES WITH A FIXATION ON THE IMPLANT 
ACCORDING ELECTROMYOGRAPHY OF MASTICATORY MUSCLES 

 
For orthopedic treatment of patients with a small number of teeth on the jaws are mainly used 

partial dentures with Preformed clasps locking system. Electromyographic analysis of the indicators 
of masticatory muscles revealed that the use of implants as additional support for fixing dentures 
prosthetics patients with few teeth help accelerate adaptation to removable dentures to 2 weeks. 

Key words: electromyography, a small number of teeth, implants, Preformed clasps lock system. 
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® 2012 N.M. Levina 
 

CLINICAL FEATURES ORAL CAVITY OF PREGNANT WOMEN SUFFERING 
FROM HYPERTROPHIC 

 
The article addresses the results of the comparative research of the mouth cavity among preg-

nant women having the hypertrophic gingivitis (HG) and among pregnant women without any in-
flammatory diseases of the mouth cavity (IDC) as a risk factor of the hypertrophic gingivitis among  
pregnant  women in terms factors of the hypertrophic gingivitis is proved to increase. 

Key words: hypertrophic gingivitis, pregnancy, dental indices, risk factors. 

 
Public health and health care 

 
® 2012 M.G. Stoycheva 

 
PUBLIC NEED FOR A SYSTEM OF EDUCATION IN HEALTH CARE, SPECIALTY 

«MEDICAL ASSISTANT» IN THE BOURGAS REGION, BULGARIA 
 

The analysis of the region's health system needs professional medical services are defined by 
their trends and directions. Identified the need to strengthen the social orientation in health care in-
stitutions located in the region's. Burgas, Sliven and Yambol. The necessity of introducing new tar-
geted educational programs for professional training of modern medical workers - "Medical asis-
stent" on standards of higher education, adopted in Bulgaria and the EU. 

Key words: medical assistant, health professional education, health care reform, health care 
needs, meditsiko-social preparation. 

 
 

® 2012 A.B. Slobodskoy, V.M. Prochorenko, I.S. Badak, I.V. Voronin, A.G. Dunaev 
 

THE NEAREST AND INTERMEDIATE TERM RESULTS ARTHROPLASTIC 
OF JOINTS OF THE TOP FINITENESS 

 
In clause experience of orthopedic branch GUZ the Saratov regional clinical hospital and No-

vosibirsk scientifically - research institute traumatology and orthopaedik on endoprothesis elbow 
and humeral joints is presented. 176 patients by whom 178 operations endoprothesis an elbow and 
humeral joint are executed were treated. Artroplastic an elbow joint it is executed in 114 cases, a 
humeral joint in 64. Age of patients from 26 years till 80 years. The basic indications and contra-
indications and also a technique of operations and postoperative rehabilitation are developed. Data 
of clinical-radiological inspection at 124 patients have been subjected to the analysis. From them 81 
patient after endoprothesis an elbow joint and 43 operated replacement of a humeral joint during 
from 1 year till 4 years after operation is executed. The estimation of results of treatment after 
artroplastic an elbow joint was spent by « the Estimation of surgery of an elbow » (American elbow 
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surgeons assessment and ASES, Richards R.R. et al. 1994), and a humeral joint on scale 
A.B.Swanson for a shoulder (A.B.Swanson shoulder score 1989). Good and excellent results at 
endoprothesis an elbow joint are received at 70,4 % of patients, and a humeral joint at 72,1 % of 
patients. It has allowed to consider experience of application connected endoprothesis an elbow and 
humeral joint firms Endoservis (Russia), and Koоnrad - Mоrrey firms Zimmer (USA) positive and 
perspective for the further application. 

Key words: elbow, shoulder joint, arthroplasty 
 
 

® 2012 V.V. Maslyakovand, O.V. Sorokinа, L.V. Morozova, M.A. Khabarov 
 

PAST AND PRESENT HEALTH ARKADAK DISTRICT 
 
The article provides a retrospective analysis of the formation of rural health care as an example 

Arkadak central district hospital. Are biographies of people whose way is associated with the emer-
gence of rural medicine. 

Key words: Arkadak district, central district hospital, health care. 

 
 

® 2012 N.M. Polkhovsky, J.L.Minaev 

 
CURRENT STATUS QUALITY ASSESSMENT AID 

 
The article is devoted to improving the quality of medical care to the population in the Russian 

Federation. Results of the analysis methods to assess the quality of medical services. 
 Keywords: quality of care, expertise, automated technology. 
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Морфология. Патология 
 
УДК 611.161 + 004.032.26 

 
© 2012 Н.А. Лысов, К.В. Панидов, П.А. Гелашвили 

 

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОТОПОГРАФИИ, ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ, ИННЕРВАЦИИ 
И РАЗВИТИЯ МЫШЦ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ПРЯМОЙ КИШКИ ЧЕЛОВЕКА  

И ЛАБОРАТОРНОЙ БЕЛОЙ КРЫСЫ 
(обзор литературы) 

 
В обзоре представлены данные современной научной литературы и результатов работы авторов. Зона 

анального канала и мышц тазовой диафрагмы млекопитающих сложна по своей анатомии и эмбриологическому 
происхождению. Запутанная и изменяющаяся гистология анального канала объясняет различные типы злокаче-
ственных новообразований. Координированная тоническая активность двух сфинктеров обеспечивает выпол-
нение их функции. Механизмы регенерации сфинктерного аппарата определяются регенерационными возмож-
ностями составляющих их тканей. Аноректальное сосудистое сплетение сформировано подслизистой сетью, 
венозные сосуды которого имеют многократные утолщения, отделённые различными сфинктероподобными 
сужениями. Диагноз и лечение сложных аноректальных нарушений требуют междисциплинарного подхода. 

 
Ключевые слова:  прямая кишка, анальный канал, сфинктеры. 

 
Цель публикации. Представить современные сведения о микротопографических соот-

ношениях тканей сфинктерного аппарата прямой кишки, особенностях их васкуляризации, 
иннервации и развития у человека и лабораторной белой крысы. 

Прямая кишка, являющаяся конечным отделом пищеварительного тракта, выполняет 
важнейшие функции. Это объясняет наличие большого количества публикаций, появивших-
ся по вопросам функциональной морфологии [17, 26, 30] и различным видам патологии этого 
органа [10, 11, 21, 59, 72, 87]. Хирургические вмешательства на прямой кишке трудны из-за 
относительно недоступного тазового положения прямой кишки и её непосредственного от-
ношения ко многим жизненным структурам. Признано, что, несмотря на важность этих про-
блем, хирургическая анатомия прямой кишки изучены не достаточно [83, 84].  

В научной литературе появились публикации об эмбриогенезе прямой кишки человека 
[42, 62, 84, 101], особенностях реактивности при различных экспериментальных воздействи-
ях [36, 47, 109, 128], топографо-анатомических вариантах строения и положения этого органа 
[19, 30, 91, 96], вне- и внутриорганных артериях [43, 45, 50, 111, 126], венах [46, 54, 130], о 
строении мышечной оболочки прямой кишки [51, 98, 131] и ее сфинктерном аппарате [9, 22, 
28, 60, 92, 119]. Эндоскопическими, гистологическими, и электронно-микроскопическими 
методами исследована морфология эпителия прямой кишки [32, 68, 81, 117]. 

Гистотопография. В различных отделах пищеварительного тракта позвоночных при оп-
ределении структурно-функциональных корреляций особое значение имеют пищевод и пря-
мая кишка [6, 7]. В пищеводе важным для понятия функции мышечной оболочки является 
вопрос о взаимоотношениях поперечно-полосатых и гладких мышц в составе единого органа 
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как общего функционального образования [5]. В реализации функции прямой кишки боль-
шую роль играет ее мускулатура, а также мышцы тазового дна, которые в совокупности 
формируют ее замыкательный и фиксирующий аппарат. 

Замыкательное устройство этого отдела пищеварительного тракта состоит из двух 
сфинктеров: внутреннего - гладкомышечного и наружного, образованного поперечно-
полосатой скелетной мышечной тканью. В литературе наиболее всестороннее описание 
морфологии сфинктеров заднего прохода у животных и человека принадлежит C.P. Wendell-
Smith [127].  

Координированная тоническая активность этих сфинктеров обеспечивает выполнение их 
функциональной задачи, что позволяет сгруппировать их в сфинктерный аппарат. Послед-
ний термин приобретает традиционность и употребляется для обозначения совокупности 
структур, обеспечивающих замыкательную функцию.  

Структурная организация сфинктерного аппарата прямой кишки настолько сложна, что 
окончательное решение вопроса о строении его мышечных тканей стало возможным только 
с внедрением в экспериментальную практику современных методов гистологического иссле-
дования: электронной микроскопии, авторадиографии и иммуногистохимии. 

Установлено, что прямую кишку окружают соединительнотканное влагалище, волокни-
стые волокна и перегородки пересекают подбрюшинную жировую ткань и клетчатку седа-
лищно-прямокишечной ямки. Эти волокнистые структуры содержат кровеносные и лимфа-
тические сосуды, нервы [79, 119].  

Волокнистые структуры, в которых присутствует много гладкомышечных клеток, не 
только подводят сосуды и нервы, но также формируют поддерживающий аппарат прямой 
кишки [44, 125]. 

В прямой кишке человека продольный слой мышечной оболочки распределяется по всей 
окружности и спускается вниз до верхнего края внутреннего сфинктера анального канала. В 
этом месте кишка значительно уменьшается в диаметре. Мышечные пласты, охватывающие 
её снаружи, резко сближаются, а иногда и смещаются один относительно другого. Рядом 
расположенные пласты обмениваются мышечно-эластическими элементами [41]. По наруж-
ной поверхности внутреннего анального сфинктера образуются от 7-и до 9-и мышечно-
эластических валиков, каждый из которых имеет длину 15-20 мм. Валики отстоят друг от 
друга на расстоянии 5-8 мм. Одной своей стороной они касаются пластов наружного сфинк-
тера, другой - наружной поверхности внутреннего сфинктера анального канала. От поверх-
ности валиков, обращённой к внутреннему сфинктеру, отходит большое количество эласти-
ческих нитей. Эластические нити проходят через сфинктер и выходят на его поверхность, 
обращённую в просвет кишки, где фиксируются на мышечной основе анальных столбов. 
Эластические нити, идущие от нижней части валиков, подхватывают нижний край внутрен-
него сфинктера и поднимаются снизу вверх к тем же анальным столбам [38, 41, 79].  

Установлено, что эти нити, перекидываются через нижний край внутреннего анального 
сфинктера снизу вверх и формируют в межсфинктерной зоне заднепроходный гребень. Дру-
гая группа эластических волокон, идущая тоже от нижней части валиков, распределяется 
между пластами наружного сфинктера, отделяя их друг от друга и заканчиваясь в периа-
нальной коже.  



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 3-4, 2012 г. 

 9 

Слизистая оболочка прямой кишки прикрепляется к внутреннему сфинктеру с помощью 
связки Паркса. A.G. Parks [104] показал, что от внутренней поверхности внутреннего мы-
шечного сфинктера отходит сильная связка к выстилке анального канала. Согласно автору, 
этот сильный тяж циркулярно фиксирует к внутреннему сфинктеру границу между анодер-
мой и слизистой. 

Наружный анальный сфинктер на препаратах представлен несколькими мышечными 
пластами, разделёнными хорошо выраженными соединительнотканными пластинками. 
Группы гладких мышечных клеток встречаются и в пластах и в соединительнотканных пере-
городках. 

Основной функцией прямой кишки является задержка кала и газов - континенция (от 
лат. continentia - самоконтроль).  

Континенция - результат сложной деятельности, гармоничного функционирования сис-
темы органов континентации [93,112,113]. К этой системе относятся рецепторы, восприни-
мающие различные раздражения. Они расположены в стенке ампулы прямой кишки и в ано-
дерме. Сюда же относится поперечнополосатая произвольная, запирательная мышца  
(m. sphincter externus), присоединяющаяся к ней нижняя часть поднимающей (m. levator ani) 
мышцы (m. puborectalis), гладкомышечная по своей структуре внутренняя (непроизвольная) 
запирательная мышца (m. sphincter internus) и пещеристое тело прямой кишки (corpus 
cavernosum recti). Это пещеристое тело расположено под слизистой анодермы и аноректаль-
ной границы, его кровоснабжают артерии, как и пещеристое тело полового члена, но пеще-
ристое тело прямой кишки гораздо меньше пещеристого тела полового члена. Это наполнен-
ная кровью губка - тончайший настройщик деятельности органа континенции (как бы «винт 
микрометра»). 

Самый конечный сегмент пищеварительного тракта с давних пор именуется «заднепро-
ходным каналом». Он имеет длину 2,5-5,0 см, проходит через тазовое дно [19, 45, 106, 119]. 
У мужчин он больше, чем у женщин [100], с возрастом его длина уменьшается [123].  

Верхняя граница находится на уровне дна полости таза, а нижней границей служит зад-
непроходное отверстие [131]. Проксимальную часть канала выстилает плоский однослойный 
цилиндрический эпителий, в нижерасположенной переходной зоне несколько выше зубчатой 
линии сменяющийся многослойным плоским эпителием [63]. Под слизистой оболочкой рас-
полагается субэпителиальная ткань, состоящая из соединительнотканных элементов и глад-
ких мышц [110]. Толщина этого слоя увеличивается с возрастом, формируя основание сосу-
дистой подушки, участвующей в поддержании состоятельности сфинктера. Латеральнее от 
субэпителиальной ткани каудальное продолжение циркулярного слоя гладких мышц образу-
ет внутренний сфинктер заднего прохода [90], оканчивающийся в каудальном направлении 
хорошо различимой границей, неравномерно удаленной от анального края. Продолжаясь от 
наружного слоя мышц прямой кишки, продольный слой заднепроходного канала лежит меж-
ду внутренним и наружным сфинктерами заднего прохода в межсфинктерном пространстве. 
Продольные мышцы стенки прямой кишки усилены поперечно-полосатыми мышцами  
[69, 80, 102]. Поперечные мышцы наружного сфинктера заднего прохода окружают продоль-
ные мышцы и формируют наружный край межсфинктерного пространства.  

Переход канала в прямую кишку происходит под углом 80-100°. Аноректальный угол 
поддерживается благодаря активному сокращению петлеподобного хода лобково-



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 3-4, 2012 г. 

 10 

прямокишечной мышцы. В частности, m. puborectalis в виде мышечной петли, охватываю-
щей копчиковый изгиб, «смешивается или сливается» с наружным сфинктером заднего про-
хода. При этом он частично перекрывает лобково-копчиковую (лонно-прямокишечную) 
мышцу подвздошно-копчиковыми мышечными пучками [123]. Таким образом, филогенети-
чески и онтогенетически формируется комплекс мышц, поднимающих задний проход.  

В хирургии органов малого таза много методов должны быть нацелены на сохранение 
или восстановление всех фиксирующих структур. Это - мультидисциплинарная задача  
[43, 73, 126]. 

Внутренний сфинктер. Толщина мышечной оболочки прямой кишки у взрослого чело-
века составляет 5-8 мм, длина 3-3,5 см [17, 86]. Ширина мышечных пучков 350-480 мкм [61]. 
Круговые мышечные пласты располагаются в окружности прямой кишки в виде колец и 
спиралей. Они пересекаются под углом 45-60° с мышечными пучками продольного слоя, 
идущими параллельно длине кишки. 

В области заднепроходного отверстия внутренний слой мышечной оболочки значитель-
но утолщается - до 50-70 мм [131], образуя внутренний сфинктер анального канала  
(m. sphincter ani internus). Внутренний сфинктер в дистальном направлении составляет при-
мерно 30 мм [29, 86, 94]. 

Внутренний сфинктер относится к лейомиосфинктерам пищеварительного тракта 
[28,39]. Его формирование происходит за счет компактной укладки утолщенных пластов 
гладкой мускулатуры, проходящих как косо, так и циркулярно [105]. Мышечные пучки в нем 
имеют вид плоских, широких лент, отделенных друг от друга тонкими прослойками соеди-
нительной ткани. Местами, особенно в нижней части, они пронизаны прослойками продоль-
ных мышечных пучков наружного слоя мышечной оболочки [95].  

В дистальном отделе, на уровне середины внутреннего сфинктера, анальные столбы со-
единяются при помощи складок слизистой оболочки. Последние получили название аналь-
ных заслонок (заслонок Болла - valvula analis). Мышечный слой слизистой оболочки на 
уровне анальных заслонок формирует даже отдельную мышцу - m. mucosae ani. Однако она, 
как считает A.G. Parks [104], служит связкой, поддерживающей слизистую, а присутствую-
щие здесь мышечные волокна принадлежат внутреннему сфинктеру. 

Расположенные в подслизистой основе гладкомышечные пучки, складывающиеся в 
мышцу Трейтца (m. rectococcygeus), следуют от II и III копчикового позвонка, частично - от 
самого внутреннего сфинктера, и вплетаются в продольный мышечный слой прямой кишки. 

Длинная мышца прямой кишки отделяет внутренний сфинктер от наружного. Нижний 
конец этой мышцы метлообразно расходится в стороны. Отдельные волокна повернуты 
внутрь и, проходя через внутренний сфинктер, прикрепляются в слизистой (m. submnucosus 
ani или m. sustentator mucnsae, от латинского sustentator - опора). Другие волокна обращены 
кнаружи и, проходя между подкожной и поверхностной частями наружного сфинктера напо-
добие перегородки, разделяют на две части жировую клетчатку ишиоректального углубле-
ния. Эта перегородка получила название поперечной (septum transversum). Отдельные волок-
на мышцы проходят через подкожную часть наружного сфинктера и прикрепляются в пе-
рианальном участке кожи. Эти волокна получили название m. corrugator ani  
(от лат. corrugator - собиратель в складки). 
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Внутренний анальный сфинктер у человека постоянно тонически напряжен, моменталь-
но реагирует на возрастание внутрибрюшного давления, находится под тормозящим и воз-
буждающим двигательным контролем [65, 76]. Расслабление внутреннего сфинктера не за-
висит от проходящей перистальтической волны, он предотвращает прохождение газов и 
жидких фекальных масс [8, 53, 70]. 

Крыса - самое распространенное лабораторное животное при проведении междисципли-
нарных исследований [35]. Однако анатомия и гистология прямой кишки крысы изучена не-
достаточно.  

Изучение гистологического строения внутреннего сфинктера у половозрелых белых 
крыс показывает, что он образован за счет утолщения внутреннего слоя мышечной оболочки, 
состоящего из стабильной, преимущественно мономорфной по размерам популяции ком-
пактно расположенных гладких миоцитов, которые объединяются различными видами со-
единений. Электронно-микроскопически в гладкой мускулатуре выявляются два основных 
типа миоцитов, описанных в литературе как светлые и темные. Цитоплазма этих клеток ха-
рактеризуется разной электронной плотностью. Светлые и темные миоциты входят в состав 
мышечного пласта без определенной концентрации, однако доминирующей является субпо-
пуляция темных миоцитов [42].  

Гладкая мышечная ткань прямой кишки относится к висцеральному типу [25, 77], в ко-
торой А.А. Клишов, А.Л. Зашихин [27] различают популяции малых, средних и больших 
лейомиоцитов. Малые миоциты кишечника служат камбиальными элементами гладкой мус-
кулатуры [24].  

Наружный сфинктер. Вокруг внутреннего сфинктера располагается наружный сфинк-
тер прямой кишки, состоящий из поперечно-полосатой мускулатуры, которому большинство 
авторов придает ведущее значение в герметизации прямой кишки [2, 34, 96, 101, 113]. Во-
локна наружного сфинктера охватывают нижний край внутреннего сфинктера таким обра-
зом, что последний как бы «включен в наружный» [2]. Их мышечные элементы не только 
переплетаются между собой, но и прикрепляются к коже, к сухожильному центру промежно-
сти, а у мужчин они соединяются с гладкими мышцами перепончатой части уретры.  

Некоторые авторы рассматривают наружный сфинктер как единую мышцу, соприка-
сающуюся с лобково-прямокишечной мышцей [80]. Другие исследователи придерживаются 
двухкомпонентной модели [90] (глубокая и поверхностная части сфинктера заднего прохода 
соответствуют лобково-прямокишечной и глубокой части наружного сфинктера заднего 
прохода).  

Большая часть авторов описывает трехкомпонентную модель сфинктера. Наружный 
сфинктер, состоящий из трех частей, был описан М. Нoll  [88] и Р. Thompson [120], позднее - 
E.T. Milligan, С. N. Morgan [99], R.V.Gorsch [82]. В наружном сфинктере различают глубо-
кую, поверхностную и подкожную порции, причем глубокая и подкожная порции образуют 
мышечные кольца, а эллиптические волокна поверхностной порции, расположенной между 
ними, направлены от сухожильного центра промежности к копчику.  

Этот мышечный комплекс B.A. Wood [129] подразделяет на заднюю группу - «соматиче-
ских», «диафрагматических», или «запирающих» мышц, и на переднюю группу - «висце-
ральных».  
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Руководствуясь данными эндоскопического ультразвукового исследования анального 
канала, ранее полагали, что у женщин наружный сфинктер заднего прохода короче, чем 
внутренний [60]. В настоящее время принято считать, что женский наружный сфинктер бо-
лее короткий, но по конфигурации не отличается от мужского.  

С возрастом толщина внутреннего анального сфинктера повышается. Ультразвуковые 
исследования также показывают изменение эхогенности сфинктера с возрастом, вероятно, 
вторично по отношению к гистологическим изменениям [76]. В отличие от внутреннего 
анального сфинктера, наружный анальный сфинктер становится тоньше с возрастом [78]. 

Основным компонентом тазового дна является парная мышечная пластина, состоящая из 
поперечно-полосатых волокон. Эти мышцы называют мышцами, поднимающими задний 
проход. P. Thompson [120] выделял три пучка этой мышцы: лобково-копчиковый, подвздош-
но-копчиковый и седалищно-копчиковый. В современной литературе мышцу, поднимающую 
задний проход, разделяют на четыре части, т.е. выделяют дополнительно еще лобково-
прямокишечную [16].  

Глубокая часть наружного сфинктера и пуборектальная часть мышцы, поднимающей 
задний проход, сливаются, образуя самую сильную и самую важную часть всей запиратель-
ной системы. Эта взаимосвязь имеет большое значение для понимания механизма акта дефе-
кации [112]. Предложено и свое название - сфинктер прямой кишки (sphincter recti) или ком-
прессор прямой кишки (compressor recti). 

Глубокая порция наружного сфинктера сзади соединяется тонкой фасциальной пластин-
кой с копчиком и лобково-прямокишечной мышцей [20]. Некоторые волокна глубокой пор-
ции сплетаются с поперечными промежностными мышцами и фиксируются к седалищным 
костям. 

По-разному оценивается значение различных составных частей запирательной системы 
[75, 92, 96, 98]. Так, Н. Bacon [52] считает, что без утраты континенции могут быть рассече-
ны внутренний сфинктер плюс подкожная и поверхностная части наружного сфинктера, если 
компрессор прямой кишки сохранен. Анально-копчиковая связка фиксирует нижний конец 
прямой кишки кзади. Над ней крючок мышцы, поднимающей задний проход, втягивает кпе-
реди прямую кишку. Эти две противоположных по своему направлению силы надежно запи-
рают дистальный отдел кишки.  

Ряд авторов считают наиболее важной функцию внутреннего сфинктера, так как, по их 
мнению, только гладкая мышца способна без больших затрат энергии постоянно тонически 
сокращаться, постоянно запирая прямую кишку [48]. 

Существует точка зрения A.G. Parks [103, 104], что сокращения лобково-прямокишечной 
мышцы создают «клапан-заслонку» между продольными осями нижнего отдела прямой 
кишки и заднепроходного канала. Благодаря этому слизистая оболочка передней стенки 
прямой кишки может прижиматься к верхней части заднепроходного канала, способствуя 
замыканию его просвета. 

R.C. Bennett, H. Duthie [57] установили, что 80% величины давления в анальном канале 
обеспечивает гладкомышечный внутренний сфинктер, остальные 20% приходятся на долю 
наружного и пуборектальной мышцы. Рассечение внутреннего сфинктера приводит к потере 
контроля над удержанием газов. Повреждение наружного сфинктера, по данным  
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E.T. Milligan, C.N. Morgan [99], сопровождается минимальным функциональным нарушени-
ем держания кала – а именно, экстренного.  

При утрате функции или повреждении пуборектальной мышцы возникает недержание, 
несмотря на хорошую функцию наружного и внутреннего сфинктеров. Пуборектальная 
мышца может находиться в состоянии тонического сокращения, обладает способностью к 
фазовым сокращениям как произвольным, так и непроизвольным. Она состоит из двух типов 
волокон, которые различаются по биохимическим, гистологическим и анатомическим пара-
метрам. 

Есть также работы, показывающие, что три мышечных петли этого сфинктера переходят 
одна в другую, прикрепляются не только к лобково-прямокишечной мышце, но и к лобковой 
кости, копчику, органам и тканям промежности [51, 112].  

Наиболее прочную фиксацию, по мнению большинства авторов, создает мышца, подни-
мающая задний проход (m. levator ani), большинство волокон которой прочно вплетается в 
нижнюю часть прямой кишки [55, 78]. Пучки этой мышцы переплетаются с продольными 
пучками мышечной оболочки и проникают вместе с ними в слой между внутренним и на-
ружным сфинктерами.  

В мышце, поднимающей задний проход, выделяют три более или менее обособленные 
мышцы: 1) подвздошно-копчиковая, 2) лонно-копчиковая, 3) лонно-прямокишечная. При 
этом последние не только отдают мышечные пучки к стенке прямой кишки, но и охватывают 
ее боковые полуокружности в виде двойной петли.  

Bustami Farajme [66] считает, что m. levator ani состоит из толстой передней и тонкой 
задней частей. Передняя часть образует V-образную петлю вокруг ректо-анального соедине-
ния, и ее волокна входят в наружный сфинктер анального канала. Выяснено, что пучки  
m. levator ani переплетаются с продольными пучками мышечной оболочки, проникая затем 
вместе с ними в слой между наружным и внутренним сфинктером. Некоторые авторы отме-
чают наличие полового диморфизма в строении этой мышцы [122]. 

Сухожилия, направляющиеся к кожно-слизистым покровам ануса, - из двух источников: 
одни часть m. levator ani, другие - эластические волокна из продольного слоя наружной мы-
шечной оболочки. Волокна лобково-копчиковой мышцы начинаются от лобковой кости сра-
зу после волокон лобково-прямокишечной мышцы и прикрепляются к уплощенному сухо-
жилию позади прямой кишки и вентральной поверхности копчика в качестве крестцово-
копчиковой связки. Медиальные волокна лобково-копчиковой мышцы сливаются с мышца-
ми предстательной железы, влагалища и промежности (мышцей, поднимающей предстатель-
ную железу, лобково-уретральной, лобково-вагинальной). Все эти мышцы крепятся на теле 
лобковых и седалищных костей, образуют «пояс» в дистальном отделе прямой кишки и за-
канчиваются своим основанием у утолщения запирательной фасции (сухожильной линии) 
[26, 41, 51, 66, 78].  

Установлено, что у половозрелых белых крыс наружный сфинктер прямой кишки, обра-
зованный поперечно-полосатой мышечной тканью, также состоит из трех порций мышц: 
подкожной, поверхностной и глубокой. Последняя порция поднимается на задней поверхно-
сти, постепенно переходя в мышцу, поднимающую задний проход [42]. 

Подкожная порция мышц у крыс не охватывает внутренний сфинктер. Она образована 
пучками мышечных волокон, не имеющими строго циркулярной ориентации, окруженными 
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прослойками соединительной ткани. Диаметр мышечных волокон здесь значительно мень-
ше, чем в поверхностной порции сфинктера [42]. 

Поверхностная и глубокая порции мышц у крыс значительно превосходят подкожную. 
По мере перехода глубокой порции в мышцу, поднимающую задний проход, диаметр мы-
шечных волокон увеличивается. Наиболее развита поверхностная порция, образующая ок-
ружение вокруг внутреннего сфинктера. Она имеет толщину 500-600 мкм, состоит из плотно 
расположенных мышечных волокон, диаметр которых в среднем составляет 12,04±1,81 мкм. 
Среди волокнистых структур соединительной ткани эндомизия преобладающими являются 
коллагеновые волокна. Эластические волокна немногочисленны, имеют вид ветвящихся 
пучков. Они ориентированы перпендикулярно и несколько диагонально по отношению к 
длинной оси мышечных волокон, связывют группу мышечных волокон друг с другом. Свя-
зывающие волоконца иногда образуют неплотные сети и решетчатые структуры [42]. 

Изучение метаболического профиля мышечных волокон замыкательного аппарата пока-
зало, что мышца наружного сфинктера является смешанной и состоит из трех типов волокон. 
По нашим данным [40], преобладают волокна гликолитического типа, по данным [42] - про-
межуточного типа. В обоих исследованиях подтверждается, что оксидативные волокна не 
являются основой метаболического профиля наружного анального сфинктера белых крыс. В 
мышце, поднимающей задний проход, преобладают гликолитические волокна [42]. 

Электронно-микроскопический анализ мышечной ткани наружного сфинктера крысы 
показывает, что образующая его мышечная ткань соответствует мышечной ткани скелетного 
типа. Волокна покрыты базальной мембраной, в которую вплетаются коллагеновые волокна 
сопровождающей соединительной ткани. Они электронно-микроскопически однородны, со-
держат в своем сократительном аппарате быстрый миозин, количество гликогена невелико 
[42]. 

Васкуляризация. Дренаж жидкостей от любой части прямой кишки определен ее кро-
воснабжением, поэтому объём вмешательства обусловлен принципами структурной органи-
зации венозного оттока и лимфатического дренажа [45, 46, 111, 114]. 

Кровоснабжение прямой кишки и заднепроходного канала происходит благодаря верх-
ней, средней и нижней прямокишечной артериям. Нижние прямокишечные артерии из внут-
ренней срамной артерии являются главным образом кожными артериями, идущими с обеих 
сторон к анальному отверстию и сфинктеру анального канала [46, 58]. Непосредственно в 
стенке прямой кишки калибр артериальных сосудов примерно 0,4 мм.  

Венозный отток описываемого отрезка кишки происходит по сосудам, аналогичным на-
званным артериям. 

В подслизистой основе прямой кишки выявлено как значительное количество артериоло-
венозных образований, так и кавернозной ткани, преимущественно представленной на уров-
не анальных заслонок [18, 33, 118, 121, 123]. В частности, вены располагаются в столбах 
прямой кишки в несколько слоев: кнутри - более мелкие и преимущественно продольно ори-
ентированные. Наиболее крупные вены (до 1-2 мм и более) лежат непосредственно возле 
мышечной оболочки. Кроме того, они формируют сосудистое кольцо в области заднего про-
хода. 

И.Г. Дацун [18] именует эти структуры «слизисто-венозно-мышечным аппаратом», об-
ладающим как мышечными пучками, так и подслизистыми сосудистыми подушечками, из-
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витыми артериями, клубками, различными по виду и гистологической структуре связями с 
системами портокавальных анастомозов с расположенными в их стенках микроклапанами, 
мышечными валиками.  

Эти приспособительные механизмы, явно напоминающие кавернозную эректильную 
ткань, способны частично или полностью перекрывать просвет порто-кавальных шлюзов и 
тем самым депонировать кровь, играют роль дополнительного запирательного механизма. 

Кроме того, кавернозные структуры прямой кишки обладают многочисленными vasa 
vasorum, артерио-венозными коммуникациями, межсистемными транс- и подсфинктерными 
связями с ветвями из нижней и средней прямокишечной артерии (в меньшей степени - с 
верхней прямокишечной артерией).  

Между циркулярным и продольным слоями мышечной оболочки имеется соединитель-
но-тканная пластинка. В ней проходят крупные прямокишечные артерии и вены [116]. От-
ветвления этой пластинки с более мелкими сосудами направляются к продольному и цирку-
лярному пластам гладких мышц. Следует отметить, что препаровка продольного слоя весьма 
затруднительна. Прослойки соединительной ткани в нём очень тонкие. Нам удалось выявить 
в этих прослойках крупноячеистую капиллярную сеть, от которой отходят венулы диамет-
ром 20-25 мкм.  

Сосудистыми воротами циркулярного слоя являются наружные рёбра мышечных пла-
стов. К ним подходят со стороны межмышечной перегородки ветви верхней прямокишечной 
артерии со средним диаметром 50±2,4 мкм с интервалом в 0,9 – 1,0 мм по всему периметру 
кишки [41]. Эти артерии, делясь по магистрально-дихотомическому типу, формируют сети, у 
которых более крупные петли имеются ближе к поверхностям пластов. В центре пласта ар-
териолы делятся дихотомически на прекапилляры и далее на капилляры. Протяженность от 
артериолы до венулы в среднем - 50±4,8 мкм [41]. 

Сосудистый рисунок наружного анального сфинктера очень сложный. Он слагается из 
пересекающихся сосудистых сетей разных мышечных пластов и сетей соединительно-
тканных перегородок. При этом в перегородках микроангиоархитектоника похожа на анало-
гичную в гладких мышцах. В мышечных пучках наружного сфинктера сосудистая сеть иной 
конструкции. Артериолы расположены поперёк пучков мышечных волокон в эндомизиуме. 
Артериолы последовательно на обе стороны ответвляют короткие прекапилляры и длинные 
узкие капилляры. Узкопетлистая капиллярная сеть вытянута вдоль мышечных волокон. Ве-
нулы лежат рядом с артериолами, в последующем впадая в более крупные венозные сосуды. 
На венозных сосудах, идущих по нижнему краю пластов, «висят» обильно кровоснабжаемые 
жировые дольки. Вены наружного сфинктера продолжаются в подкожную клетчатку аналь-
ной области и отводят кровь в нижнюю полую вену [14, 41]. 

В подслизистой основе слизистой оболочки прямой кишки в зоне прямокишечных стол-
биков имеется обширное, многослойное венозное сплетение. Первый слой сосудов диамет-
ром до 100 мкм слагается из косо и продольно идущих вен. Второй слой лучше выражен у 
верхушек прямокишечных столбиков (вблизи мышечного слоя кишки). Вены здесь локали-
зованы преимущественно продольно, анастомозирются между собой, образуют петли раз-
личной формы [14]. В верхней части прямокишечных столбиков имеются крупные тонко-
стенные вены диаметром 500 - 800 мкм, расположенные в разных плоскостях. Эти вены свя-
заны короткими анастомозами. Впадающие в них притоки располагаются ступенеобразно, 
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т. е. на различной высоте прямокишечных столбиков. В свою очередь, эти вены принимают 
по 3-4 более мелких притока, идущих из переходной зоны [14]. 

Сливаясь, венулы формируют более крупные венозные ветви, которые идут в толще 
межмышечной пластинки, составляя корни верхней прямокишечной вены. Отдельные вены 
этого слоя направляются к серозной оболочке [41].  

Ориентация углов ветвления всех элементов микроциркуляторного русла в пространстве 
подслизистой основы толстой кишки человека сохраняется на всем протяжении постнаталь-
ного онтогенеза [15]. 

Верхняя прямокишечная вена является главным путем оттока венозной крови. Нижние 
ее ветви берут свое начало в венозных подслизистых сплетениях, образующих валики 
columnae rectales непосредственно над заднепроходным отверстием [46]. Неоднократно в ли-
тературе указывается, что существующие здесь венозные образования могут расширяться, 
превращаясь в геморроидальные узлы. Вокруг этих венозных сплетений мышца Трейтца (m. 
rectococcygeus) формирует сеть соединительной ткани. У новорождённых эти расширения 
никогда не наблюдаются, зато они постоянно встречаются у взрослых [12]. Появление их вы-
зывается повышением давления на вены с вен воротной системы. При значительном увели-
чении давления венозные ампулы расширяются и превращаются в геморроидальные узлы 
[33,61,67]. Все перечисленные расширения образуют кольцо непосредственно над анальным 
отверстием (anulus rectalis). Кроме верхней прямокишечной вены, венозные сплетения этого 
кольца имеют отток в двух направлениях: во-первых, в ветви, прободающие горизонтально 
мышечный слой анального отдела и впадающие в средние прямокишечные вены; во-вторых, 
в вены, расположенные под слизистой оболочкой и направляющиеся вокруг сфинктера зад-
непроходного отверстия к нижним прямокишечным венам и задним мошоночным венам 
[13]. 

В области прямокишечных синусов венозные сосуды, связывающие сплетения столби-
ков, также образуют сплетение с причудливым ходом сосудов. Вены прямокишечных стол-
биков на своём протяжении анастомозируют с венами слизистой оболочки, венами наружно-
го сфинктера и подкожными венами [14, 46]. 

Под кожей, латеральнее анального отверстия, расположены крупные сосуды, не имею-
щие заметных сужений и расширений, диаметром 250 – 500 мкм. Они являются притоками 
нижней прямокишечной вены. Вертикально вверх от подкожных вен направляются вены, ко-
торые на уровне переходной зоны формируют продольно вытянутые петли. Здесь вены уже 
извитые, имеют на своём протяжении заметные сужения и расширения. 

Предкрестцовое венозное сплетение анастомозирует с боковыми и срединными крестцо-
выми венами и венами тазовой фасции, покрывающими спереди крестец. Это венозное спле-
тение невидимо во время операций на прямой кишке, но повреждение сплетения может быть 
опасным для жизни [45, 54]. 

Вены анальной части прямой кишки у белых крыс сходны с венами человека. Различие 
лишь в том, что у первых вены в области геморроидального кольца тонкие извилистые, а у 
человека вены в данной области классически четкообразной формы. 

Иннервация. Для полноценного функционирования запирательного аппарата необхо-
дима широкая, полноценная иннервация. 
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Любая операция, сопровождающаяся широкой препаровкой в нижнем отделе прямой 
кишки, ухудшает иннервацию и приводит к снижению запирательной способности даже в 
том случае, если сами запирательные мышцы не повреждаются. Такое нарушение запира-
тельной функции называют неврогенной инконтиненцией. 

Иннервация внутреннего сфинктера заднего прохода представляет собой сложный меха-
низм, который полностью не изучен [3]. Внутренний сфинктер имеет собственную иннерва-
цию из миоэнтеральных сплетений и дополнительно получает волокна из симпатической и 
парасимпатической нервной системы.  

Вегетативная иннервация заднепроходного канала и дна полости таза осуществляется из 
двух источников. Корешок пятого поясничного сегмента посылает симпатические волокна к 
верхнему и нижнему подчревным сплетениям, а парасимпатическая иннервация осуществля-
ется корешками второго и четвертого крестцовых сегментов через выпрямляющие нервы 
(nervi erigentes). Волокна обеих систем проходят косо, пересекая латеральную поверхность 
нижней части прямой кишки и достигая области сухожильного центра промежности.  

Рецепторы расположены в дистальных отделах прямой кишки выше зубчатой линии. 
Они позволяют определять, какое содержимое имеется в прямой кишке (оформленный или 
неоформленный кал, газы).  

Нервные сплетения выражены в пределах подслизистой основы и мышечной оболочки, 
где соответствующие ганглии имеют соединительно-тканную капсулу [1]. 

Симпатическая активность усиливает, а парасимпатическая - снижает тонус внутреннего 
сфинктера заднего прохода.  

Основным источником иннервации наружного сфинктера прямой кишки считаются во-
локна правого и левого срамного сплетения [86]. В мышцах, поднимающих дно таза, как и 
наружного сфинктера заднего прохода, выявлены рецепторы растяжения [37]. 

Наружный сфинктер заднего прохода иннервируется половым (срамным) нервом (S2-S4) 
[124,131], покидающим таз через нижнюю часть большой седалищной вырезки, проходя под 
нижним краем грушевидной мышцы. Затем нерв пересекает седалищную ость и крестцово-
остистую связку, входя в седалищно-прямокишечную ямку через малую седалищную вырез-
ку или отверстие.  

Половой (срамной) нерв имеет две ветви: нижний прямокишечный нерв (иннервирует 
наружный сфинктер заднего прохода, проводит чувствительные волокна от кожи перианаль-
ной области), и промежностный нерв (иннервирует мышцы промежности вместе со сфинкте-
ром мочеиспускательного канала и формирует дорсальный нерв полового члена или клитора) 
[96,101,131]. 

Иннервация лобково-прямокишечной мышцы происходит чаше всего благодаря срамно-
му нерву со стороны промежности, а иногда и совместно с последним и веточками крестцо-
вого сплетения [127].  

Развитие. Зона анального канала и мышц тазовой диафрагмы отличается сложностью 
своего генеза – здесь встречается экто- и энтодерма. Запутанная и изменяющаяся гистология 
анального канала объясняет различные типы анального рака [81]. 

Источником образования гладкой мышечной ткани внутреннего сфинктера являются ме-
зенхимные клетки, расположенные вокруг клоаки. После разделения клоаки на ректальную и 
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урогенитальную части мезенхима перераспределяется и формирует закладку внутреннего 
сфинктера [42, 101]. 

Д.В. Баженов [4]  показал, что рост мышечной ткани толстой кишки происходит двумя 
путями. На ранних этапах преобладает превращение мезенхимных клеток в миобласты. Не-
сколько позже в этот процесс вовлекаются молодые мышечные клетки.  

На основании анализа собственных данных Н.В. Ямщиков и  Г.Н.Суворова [42] считают, 
что образование зачатков внутреннего и наружного сфинктеров происходит последователь-
но. Первым появляется зачаток внутреннего сфинктера: у крысиных зародышей - на 15-е су-
тки эмбриогенеза, а у человека - на 6-й неделе внутриутробного развития. Он образован 
плотно расположенными вокруг кишечной трубки мезенхимными клетками. 

В результате процессов неспецифической и специфической дифференцировки в гладкой 
мускулатуре устанавливаются два основных типа миоцитов, цитоплазма которых характери-
зуется разной электронной плотностью, описанных в литературе как «светлые» и «темные», 
находящихся в различной фазе функциональной активности. В процесс активного сокраще-
ния вовлекаются лишь темные миоциты. Светлые же находятся в состоянии «пассивного» 
сокращения и служат функциональным резервом гладкой мышечной ткани [23, 24].  

В процессе эмбрионального развития вокруг внутреннего сфинктера закладывается са-
мостоятельный зачаток наружного сфинктера [42, 62, 101]. Протекающие в эмбриональном 
гистогенезе процессы пролиферации, интеграции, дифференцировки, миграции и гибели 
клеточного материала наружного сфинктера прямой кишки к моменту рождения (крысы) 
приводят к образованию мышечных волокон, которые имеют неодинаковые размеры и сте-
пень развитости миофибриллярнго аппарата. В состав мышечных пучков, наряду с молоды-
ми мышечными волокнами, входят и мышечные трубочки, характеризующиеся слабым раз-
витием сократительного аппарата, а также миобласты, которые продолжают делиться мито-
тическим путем. Всё это, с одной стороны, указывает на гетерохронность развития мышеч-
ной ткани наружного сфинктера, а с другой, - на незавершенность этого процесса к моменту 
рождения крысят [42]. 

Судьба гладкой мышечной ткани, развивающейся в наружном сфинктере у белых крыс и 
человека, в эмбриогенезе различна. У белых крыс гладкая мышечная ткань подвергается 
полной гибели. Этот процесс начинается в конце эмбриогенеза и заканчивается после рож-
дения крысят. У плодов человека отдельно расположенные миоциты в наружном сфинктере 
сохраняются, что не исключает возможность их гибели в постнатальном периоде. 

В течение всего периода эмбрионального развития группы волокон исчерченной мы-
шечной ткани отделены друг от друга значительными прослойками соединительной ткани. 
Соединительная ткань становится достаточно дифференцированной к 16-й неделе, когда она 
состоит из расположенных в аморфном веществе пучков ретикулярных и коллагеновых во-
локон. К концу эмбриогенеза соединительной ткани появляются эластические волокна [42]. 

В составе гладкой мышечной ткани имеются клетки, по своему ультраструктурному 
строению существенно отличающиеся от контрактильных миоцитов. Они располагаются в 
составе мышечного пласта диффузно. Эти клетки имеют вытянутую форму, ядро находится в 
центре, богато гетерохроматином. 

Органоиды общего значения распределены в цитоплазме равномерно, представлены 
преимущественно рибосомами. Анализ строения этих клеток позволяет идентифицировать 
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их как интерстициальные клетки Кахаля (ICC), обнаруживаемые в мышечных оболочках 
других внутренних органов [24, 74, 108, 109]. 

Заключение. Таким образом, анальный канал прямой кишки млекопитающих сложен по 
своей анатомии и своему эмбриологическому происхождению. Гладкая и поперечно-
полосатая мускулатура подвергаются значительной инволюции в связи с переходом человека 
в вертикальное положение. Сложная конструкция венозных сосудов образует здесь порто-
кавальные анастомозы. 

Анальные столбики прямой кишки человека представляют собой мышечно-сосудистые 
образования, имеющие большое значение в расширении и сужении анального отверстия. 

Анатомическое переплетение внутреннего сфинктера с произвольными наружными 
сжимателями создает условия произвольного запирания ануса. Функция этого сфинктерного 
комплекса существенно дополняется действием лобково-прямокишечной мышцы и фасци-
ального начала лобково-копчиковой мышцы с внутренней пристеночной фасцией таза, по-
крывающей наружный сфинктер анального канала. 

Аноректальное сосудистое сплетение сформировано подслизистой сетью, венозные со-
суды которого имеют многократные утолщения, отделённые различными сфинктероподоб-
ными сужениями. Скоординированное заполнение и дренаж сосудистого сплетения анально-
го канала обеспечивается свойственным сосудам «сфинктерным» механизмом. 

Мышечные ткани сфинктерного аппарата прямой кишки имеют собственные источники 
развития и направленность дифференцировки. Между ними отсутствуют межтканевые пре-
вращения как в эмбриогенезе, так и в постнатальном развитии. Это указывает на детермини-
рованность и специфичность свойств данных тканей [42, 62, 101]. 

Детальное знание анатомически сложной сосудистой архитектуры малого таза обяза-
тельно для хирургов нескольких специализаций (общий хирург, проктолог, гинеколог, уро-
лог) и для понимания фундаментальных механизмов как аноректальных, так и мочеполовых 
дисфункций [45, 54, 58,]. 

И морфологическое и функциональное повреждение сосудистой системы этой области 
может поспособствовать развитию геморроидальной болезни [12, 46, 126]. Понимание ве-
нозного и лимфатического дренажа анального канала помогает объяснить пути распростра-
нения злокачественной опухоли данного отдела кишки [49, 71, 115].  

Механизмы регенерации сфинктерного аппарата определяются регенерационными воз-
можностями составляющих их тканей [42]. 

Диагноз и лечение сложных аноректальных нарушений требуют междисциплинарного 
подхода. Новые методы визуализации прольют дальнейший свет на анатомию этих образо-
ваний и их структурные изменения. В частности, эндоцитоскопия – гистеоэндоскопия явля-
ется новой технологией, которая позволяет визуализировать кишечную слизистую оболочку 
на клеточном уровне [117, 130]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ МЕДИ  
В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ И ВЛИЯНИЕ НА ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ 

СТРУКТУРЫ ТОНКОЙ КИШКИ, ЖЕЛУДКА И ПЕЧЕНИ 
 

В научно-хозяйственном опыте изучена эффективность скармливания органической формы меди в рацио-
нах на поросятах на доращивании. Установлено, что включение в состав рациона 20 г/т меди в пересчете на 
чистый элемент в виде хелатного соединения в составе препарата «Биоплекс Медь» увеличивает приросты и 
снижает расход кормов на единицу продукции. 

 
Ключевые слова: молодняк свиней, органическая форма меди, хелатные соединения, соли металлов, усвоя-

емость, интенсивность прироста живой массы, гистологические структуры, тонкая кишка, желудок, печень. 
 

Традиционные источники минеральных веществ в рационах животных – соли металлов 
или их окислы. В последние 10-12  лет на рынке кормового сырья появились органические 
соединения металлов «Олтек » (США). 

Обеспечение животноводства достаточным количеством минеральных веществ – наибо-
лее острая проблема современной химической промышленности. В свиноводстве этот вопрос 
особенно актуален. Дефицит минерального питания является одной из главных причин, 
сдерживающих интенсивность откорма растущих свиней. 

Поэтому неслучайно в отечественных и зарубежных исследованиях последних десятиле-
тий вопросы, связанные с изучением минерального питания свиней, заслуживают большого 
внимания.  

Нами был проведен опыт по скармливанию новой органической формы микроэлемента 
«Биоплекс Медь» поросятам на доращивании. Данная органическая форма микроэлемента 
более приближена к протеино-минеральным комплексам, присутствующим в тканях живот-
ных.  

Наша задача заключалась в изучении влияния различных источников микроэлементов 
(сернокислая медь и «Биоплекс Медь») на прирост живой массы, морфологический состав 
крови и на желудочно-кишечный тракт.  

Научно – хозяйственный опыт был проведен на племзаводе «Гибридный» ЗАО «Свино-
комплекс «СВ Поволжское»». Для исследования сформировали четыре группы свиней в воз-
расте от 44 до 97 дней по 40 голов в каждой группе. При этом первая контрольная группа по-
лучала в пересчете на чистый элемент 10,2 г/т сернокислой меди, что соответствует нормам 
ВНИИЖ для этой возрастной категории. 

Вторая опытная группа в составе комбикорма получала в пересчете на чистый элемент 
20,4 г/т сернокислого железа, то есть норма ВНИИЖ была превышена в 2 раза. 
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Свинкам третьей и четвертой опытных групп скармливали в пересчете на чистый эле-
мент соответственно 10 и 20 г/т меди в виде хелатного соединения в составе препарата «Био-
плекс Медь». Прирост живой массы показан в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что прирост живой массы был в пользу поросят третьей и четвертой 
групп соответственно 4,9 и 7,3%. 

Таблица 1 

Прирост живой массы поросят на доращивании 
(в среднем по группе) 

Группа Показатель 

первая  вторая  третья четвертая 

Живая масса, кг:     

-в начале опыта 11,2 11,3 11,4 11,2 

-в конце опыта  35,0 35,3 36,4 36,8 

Среднесуточный прирост, г 467 470 490 501 

 в сравнении %:     

- с первой  100 100,6 104,9 107,3 

- со  второй - 100 104,2 106,6 

 
В начале и по окончании опыта были проведены анализы крови поросят контрольной и 

опытных групп по некоторым биохимическим показателям, которые использованы нами в 
качестве контроля полноценности минерального кормления. Из большого числа биохимиче-
ских показателей крови, применяемых для оценки состояния обмена веществ, мы останови-
лись на определении тех, которые, по нашему мнению, позволяют судить об интенсивности 
обмена. 

Кровь брали из уха через 2,5-3,0 часа после утреннего кормления от трех случайных жи-
вотных из каждой группы. 

Исследования показали, что добавление в комбикорм минеральных добавок не оказало 
заметного влияния на биохимические показатели крови. 

Можно отметить лишь незначительное увеличение по сравнению с контрольной группой 
(1,13 моль/л) содержания Са в ІV опытной группе (1,33 моль/л). Хотя общее содержание Са 
во всех группах было ниже нормы.  

Что касается содержания железа в крови поросят, то во всех группах его концентрация 
была выше нормы в 3-4 раза. Наибольшее количество содержалось у поросят первой кон-
трольной группы – 130,1 мкмоль/л, что в свою очередь на 12,8 % больше по сравнению с 
четвертой опытной группой. 

Были проведены также и гематологические исследования крови. Данные показывают, 
что концентрация гемоглобина,  а также количество эритроцитов и тромбоцитов во всех 
группах были в норме.  

Количество лейкоцитов в крови поросят опытных групп существенно отличалось. Так, в 
первой контрольной группе по сравнению с нормой (4-12) их было больше на 40,8 %. В то 
время как у поросят третьей опытной группы, получавших в составе комбикорма 10 г/т  
«Биоплекс Медь», лейкоциты были в норме. 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците было выше по сравнению с нормой на 
41,7 % в крови у поросят четвертой опытной группы. 

В конце опыта провели забой трех случайных поросят из каждой группы.  
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Гистологические исследования тонкой кишки, желудка, печени проведены профессором 
Т.А. Федориной. 

У поросят под номером 19290 и 19280 из 8 контрольной группы хорошо выражены вор-
синки и крипты тонкой кишки (в соотношении 1:1). Выстилка цилиндрическим каемчатым 
эпителием с включением небольшого количества слизеобразующих клеток. Внутриэпители-
альные лимфоциты единичные. В строме ворсинок слабо выраженное полнокровие тонко-
стенных капилляров, клетки гистиогенного ряда с включением единичных клеток лимфоид-
ного ряда, плазмоцидов. Волокна соединительной ткани тонкие. Цилиндрический каемчатый 
эпителий на вершинах ворсинок слущается, в просвете секрет с большим количеством слу-
щенных клеток. Мышечная оболочка обычной толщины, между слоями нервные стволики. 
Гладкие миоциты окружены тонкими коллагеновыми волокнами, сосуды без признаков пол-
нокровия, с дифференцированной стенкой (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Гистологический срез тонкого отдела кишечника свинки 19290.  

Цилиндрический каемчатый эпителий на вершинах ворсинок слущается в просвете секрет 
с большим количеством слущенных клеток. Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 

Слизистая оболочка желудка имеет умеренную складчатость, выстлана цилиндрическим 
эпителием, ворсины крупные, с наличием разных размеров лимфоидных образований в 
строме. В просвете остатки пищевых компонентов, небольшое количество слущенных кле-
ток. Мышечная оболочка толстая, состоит из нескольких слоев продольных и поперечных 
мышечных пучков, соединительно-тканные прослойки разных размеров, включая толстые 
(рис. 2). 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Гистологический срез слизистой оболочки желудка свинки 19290.  

Слизистая оболочка имеет умеренную складчатость, выстлана цилиндрическим эпителием, ворсины крупные. 
Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 
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Дольки печени имеют многоугольные формы, примерно одинаковых размеров, балочная 
структура не нарушена. Гепатоциты с зернистой цитоплазмой, встречаются единичные дву-
ядерные на периферии долек. Соединительная ткань представлена тонкими прослойками 
портальных трактов, сосуды без признаков полнокровия, в желчных протоках отдельных до-
лек - билирубин (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Гистологический срез печени свинки 19290. 

Гепатоциты с зернистой цитоплазмой, встречаются единичные двуядерные на периферии долек. 
Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 
Заключение. В строме ворсин тонкой кишки слабо выраженное полнокровие тонко-

стенных капилляров. Цилиндрический каемчатый эпителий на вершинах ворсинок слущает-
ся, в просвете секрет с большим количеством слущенных клеток. 

Слизистая оболочка желудка имеет умеренную складчатость. В просвете небольшое ко-
личество слущенных клеток. 

Соединительная ткань печени представлена тонкими прослойками портальных трактов, 
сосуды без признаков полнокровия, в желчных протоках долек – билирубин. 

У животных 59068, 819206 и 34 (ОР+20,4 г/т в пересчете на чистый элемент), тонкая 
кишка выстлана цилиндрическим каемчатым эпителием, на вершинах ворсинки слущаются, 
в просвете секрет с большим количеством слущенных клеток. Ворсинки и крипты в соотно-
шении 1:1. В строме инфильтрация клетками гематогенного ряда с большим количеством 
эозинофилов (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Гистологический срез тонкого отдела кишечника свинки 34. Тонкая кишка выстлана цилиндриче-
ским каемчатым эпителием, на вершинах ворсинки слущаются, просвете секрет с большим количеством слу-

щенных клеток. Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 
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Слизистая оболочка желудка (рис. 5) слабо выражена, небольшие ворсинки. Толщина 
слизистой оболочки маленькая, ямочный эпителий имеет секретирующие железы, равномер-
ные по форме и размерам, окруженые тонкими прослойками соединительной ткани. Строма 
с хорошо выраженными коллагеновыми волокнами, умеренное полнокровие сосудов. Мы-
шечная оболочка толстая, соединительно-тканные прослойки разных размеров, выражены 
хорошо, сосуды с толстой дифференцированной стенкой, пустые.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Гистологический срез слизистой оболочки желудка свинки 34. Слизистая слабо выражена, неболь-
шие ворсинки. Толщина слизистой оболочки маленькая ямочный эпителий имеет секретирующие железы, рав-

номерные по форме и размерам, окружены тонкими прослойками соединительной ткани. 
Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 
Дольки печени многоугольной формы, различных размеров, встречаются мелкие дольки, 

окружены соединительно-ткаными прослойками, наблюдаются участки круглоклеточной 
инфильтрации (рис. 6).  

Встречаются двуядерные гепатоциты, в основном на периферии  долек.  
 

 

 

 

 

 

 
Рис 6. Гистологический срез печени свинки 34. 

Дольки печени многоугольной формы, окружены соединительно-ткаными прослойками, наблюдаются 
участки круглоклеточной инфильтрации. Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 

Заключение. Тонкая кишка выстлана цилиндрическим каемчатым эпителием, на верши-
нах ворсинки слущаются, в просвете секрет с большим количеством слущенных клеток. Сли-
зистая оболочка желудка слабо выражена, небольшие ворсинки. В печени встречаются дву-
ядерные гепатоциты, в основном на периферии долек.  
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У животных 19070,19122 и 76 (ОР+10 г/т «Биоплекс Медь») складчатость слизистой 
оболочки тонкой кишки сглажена. В препарате хорошо выражены ворсинки и глубокие 
крипты, соотношение в пользу глубины крипт. Выстилка цилиндрическим каемчатым эпите-
лием, на вершинах ворсинок слущение не выражено, в просвете белковый секрет практиче-
ски без слущенных клеток. Слизеобразующие клетки в умеренном количестве (рис. 7). 

 
 

 

 

 

 

 
Рис 7. Гистологический срез тонкого отдела кишечника свинки 19070. На вершинах ворсинок слущение не 

выражено, в просвете белковый секрет практически без слущенных клеток.  
Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 
Слизистая оболочка желудка (рис. 8) имеет хорошо выраженную складчатость, с высо-

кими ворсинками, которые выстланы цилиндрическим эпителием, слизистых клеток мало. 
Ямочный эпителий с небольшими светлыми железами, окруженными тонкими прослойками 
соединительной ткани. Имеются деструкции слизистой оболочки с потерей эпителия, нали-
чием лейкоцитарного слоя и фибрина в дне язвы. 

 

 

 

 

 

 

Рис 8. Гистологический срез слизистой оболочки желудка свинки 19070. Имеются деструкции слизистой 
оболочки с потерей эпителия, наличием лейкоцитарного слоя и фибрина в дне язвы. 

Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 
Гепатоциты в печени отличаются ярко выраженной зернистостью (рис. 9). В желчных 

капиллярах выраженное количество билирубина, который наблюдается даже в мелких желч-
ных протоках. Синусоиды резко полнокровны. Соединительная ткань представлена тонкими 
прослойками портальных трактов, крупные сосуды без признаков полнокровия. 
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Рис. 9. Гистологический срез печени свинки 19070. 

В желчных капиллярах выраженное количество билирубина,  
который наблюдается даже в мелких желчных протоках. 

Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 
 

Заключение: В тонкой кишке хорошо выражены ворсинки и глубокие крипты, соотно-
шение в пользу глубины крипт.  

В желудке имеются участки деструкции слизистой оболочки с потерей эпителия, нали-
чием лейкоцитарного слоя и фибрина в дне язвы. 

В печени в желчных капиллярах выраженное количество билирубина, который находит-
ся даже в мелких желчных протоках. 

В препаратах у животных 19021, 19041 и 96 (ОР+20 г/т «Биоплекс Медь») складчатость 
слизистой оболочки тонкой кишки слегка сглажена. Ворсинки и крипты выражены хорошо, 
по размерам высоты и глубины отмечается преобладание крипт. Выстилка цилиндрическим 
каемчатым эпителием, на вершинах ворсинок слущивание не выражено (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10. Гистологический срез тонкого отдела кишечника свинки 19021. Ворсинки и крипты выражены хо-

рошо, по размерам высоты и глубины отмечается преобладание крипт.  
Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 
Слизистая оболочка желудка выражена, имеет хорошо определимую складчатость, вы-

стлана цилиндрическим эпителием с включением большого количества слизистых клеток. 
Строма с хорошо выраженными коллагеновыми волокнами, наблюдается полнокровие сосу-
дов (рис. 11). Имеется участок между складками, выстланный многослойным неороговеваю-
щим эпителием с образованием сосочков. 
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Рис. 11. Гистологический срез слизистой оболочки желудка свинки 19021. Слизистая оболочка выражена, 

имеет хорошо определимую складчатость. 
Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 

Дольки печени правильной многоугольной формы, примерно одинаковых размеров, ба-
лочная структура органа не нарушена, гепатоциты расположены плотно друг другу (рис. 12). 
В печеночных клетках цитоплазма розовая, без патологических включений и инфильтрации. 
Соединительная ткань представлена тонкими прослойками портальных трактов, сосуды без 
признаков полнокровия. 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Гистологический срез печени свинки 19021. 
В печеночных клетках цитоплазма розовая, без патологических включений и инфильтрации. 

Гематоксилин-эозин. Ок.×7, об. × 20 

 
Заключение: В печеночных клетках цитоплазма розовая, без патологических включений 

и инфильтрации. По-видимому, скармливание в составе основного рациона 20 г/т «Биоплекс 
Медь» положительно повлияло на функцию печени. Слизистая оболочка желудка выражена 
хорошо. 

Выводы: 
1. По сравнению с контрольной группой приросты массы поросят третьей и четвертой 

групп увеличились на 4,9 и 7,3 %, т.е. добавка органического хелатного соединения «Био-
плекс Медь» положительно повлияла на рост поросят. 

2. При скармливании органических хелатных соединений поросятам 3-й и 4-й опытных 
групп их живая средняя масса в 97- дневном возрасте была больше по сравнению с контро-
лем на 1,4 и 1,8 кг. 
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3. Скармливание поросятам неорганической сернокислой соли отрицательно сказалось 
на слизистой оболочке тонкого отдела кишечника, желудка и печени. 

4. Скармливание поросятам органического хелатного соединения «Биоплекс Медь» хо-
рошо повлияло на здоровье животных. Эти препараты можно использовать для скармлива-
ния свиньям.  
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МАСТОЦИТЫ В РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 
БИОТЕСТИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА  

 
Исследована динамика тучноклеточной популяции при послеродовой инволюции миометрия матки крыс. 

Использование при биотестировании факторов риска метода морфофункционального анализа активности 
тучных клеток позволит диагностировать изменения на клеточно-тканевом уровне, когда регистрировать 
физиологические сдвиги или структурные изменения еще невозможно. 

 
Ключевые слова: мастоциты, биотестирование, факторы риска.  

 
Актуальность проблемы сохранения экологической безопасности окружающей среды и 

ресурсов жизнеобеспечения (воды, продуктов, воздуха, кормов и т.д.), в настоящее время, 
прогрессивно возрастает. Появляется всё больше компонентов, которые прямо или опосре-
довано ведут себя как факторы риска для природной среды и здоровья человека. В условиях 
модернизации технологий сельскохозяйственного производства невозможно отказаться от 
использования удобрений, пестицидов, генномодифицированных продуктов, биологически 
активных добавок и других прогрессивных разработок.  

Величайший ученый прошлого Ж.Б. Ламарк (не признанный современниками и недо-
оцененный потомками) в книге «Философия зоологии», рисуя будущее человечества, пред-
полагал возможность «гибели» природы не от воин, а в процессе «созидательного» труда. 
Ламарк предупреждал - человечество может уничтожить себя, сделав непригодной для жиз-
ни собственную среду существования.  

Для обеспечения здоровья нации и безопасности будущих поколений необходимо иметь 
всеобъемлющую информацию о качестве окружающей среды, факторах риска и статусе жи-
вых систем (клеток, тканей, органов, организмов, экосистем). Критерии и методы оценки ка-
чества среды существования, мониторинга окружающей среды, расчеты экологических на-
грузок антропогенных факторов и регистрация реакций животных на факторы риска – клю-

чевые задачи ветеринарно-санитарной и экологической экспертизы сельскохозяйственных 
объектов. Особенно актуален в этой связи выбор методов и определение критериев оценки 
реакции позвоночных животных на стрессовые и экологические факторы [5, 10, 11].  

В живой природе имеет место специфическая особенность - высокая степень дифферен-
циации клеток, специализация тканей и органов Metazoo, сложные многоуровневые меха-
низмы регуляции функциями формируют скрытые компенсаторные реакции у высших жи-
вотных, которые трудно соотнести с данными фитоиндикации, с результатами биотестиро-
вания на простейших или беспозвоночных. Слабые воздействия могут не вызывать у позво-
ночных регистрируемых ответных реакций до тех пор, пока, накопившись, они не приведут к 
развитию бурных динамических процессов. При этом в цепи «внешнее воздействие – отклик 
живой системы» нет линейной зависимости, и могут интегрироваться различные факторы. 
А изменения физиологических, морфологических, биохимических, иммунологических пока-
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зателей в организмах фиксируют «post factum», когда анализируемые параметры уже имеют 
отклонения от нормы. 

Метод дифференциального анализа топографии и функциональной активности туч-
ных клеток в тканях и органах позвоночных может позволить диагностировать изменения  
на клеточно-тканево-органном уровне в случае, когда еще невозможно регистрирование 
физиологических сдвигов или структурных изменений [4, 7, 8, 9, 13, 14].  

Как метод биотестирования реакций у позвоночных на клеточном уровне предлагаем 
использовать гистохимический метод морфофункционального анализа активности тучных 
клеток в тканях и органах позвоночных. 

Цель работы: разработка адекватной модели для выявления воздействия факторов риска 
на клеточном уровне у позвоночных с последующей рекомендацией к внедрению в практику 
ветеринарно-санитарной и экологической экспертизы.  

В соответствии с целью сформулированы задачи: 
- изучение методом гистохимического дифференциального анализа динамики функцио-

нальной активности и топографии тучных клеток тканей животных в норме; 
- выявление закономерностей изменения в популяциях тучных клеток при конструктив-

ных перестройках на примере послеродовой  инволюции миометрия матки крыс.  
Материал и методы. Для морфофункционального анализа активности тучных клеток 

позвоночных использовались гистологические пробы от нелинейных 84 белых крыс-самок 
послеродового периода. Контрольная группа была сформирована из 8 виргинных крыс. Жи-
вотные содержались в стандартных лабораторных условиях и забивались в соответствии с 
«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных». Животные 
и органы взвешивались. Для исследования брались фрагменты матки (на расстоянии 1/3 дли-
ны рога от шейки). Рассчитывался весовой коэффициент как относительная масса органа к 
массе тела.  

Материал фиксировался в жидкости Буэна, фиксаторе Карнуа и после парафиновой про-
водки были приготовлены серии срезов с диапазоном между срезами не менее 100 мк. Срезы 
окрашивали крезиловым фиолетовым. Плотность тучных клеток измерялась на срезах при 
помощи сетки Вайбеля при увеличении х 400.  

Для дифференциации функциональной активности тучных клеток была использована 
цитограмма тучной клетки, и в зависимости от количества (визуальной плотности) гранул и 
степени метахромазии их делили на классы:  

1 класс  - функционально неактивные, клетки темные, плотно заполнены гранулами, не 
видно ядра; 

2 класс - стадия начальной активации, в клетках различимо ядро и рыхлое наполнение 
гранулами, в перицеллюлярном пространстве выявляются гранулы; 

3 класс – активные клетки, гранул в цитоплазме мало, их нет перинуклеарном простран-
стве. 

Функциональную активность популяции тучных клеток рассчитывали по  индексу гра-
нулярного насыщения и индексу дегрануляции.  

Полученные данные вносили в базу данных и статистически обрабатывали с помощью 
электронных таблиц Excel. Определяли средние и относительные величины, проводили 
оценку их с помощью вычисления ошибки, достоверность различий оценивалась с использо-
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ванием коэффициента Стьюдента. Критический уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез принимался равным 0,05 и 0,01. 

Результаты исследования и обсуждение. Окрашивание срезов крезиловым фиолетовым 
позволило нам  визуализировать тканевые базофилы и  другие тканевые компоненты органа, 
в том числе базальные мембраны тонких кровеносных сосудов, вплоть до капилляров, и ба-
зальные мембраны подслизистых оболочек (рис. 1).  

Фенотип тучных клеток определяется особенностью микроокружения ткани, где они со-
зревают. Мастоциты, расположенные по ходу микрососудов, как правило, имеют вытяну-
тую, уплощенную форму (рис. 2), а если они локализованы в рыхлой соединительной 
ткани – округлую (рис 1). 

Гистохимический анализ топографии тучных клеток тканей матки крыс в послеродовый 
период показал преимущественное представительство мастоцитов в миометрии. В эндомет-
рии матки тучные клетки встречаются редко. Через циркулярный слой миометрия проходят 
отдельные мелкие сосуды в эндометрий, и нами было отмечено, что большинство мастоци-
тов расположено вокруг кровеносных сосудов. Некоторые тучные клетки свободно лежат  
между миоцитами как продольных, так и циркулярных мышечных пучков. 

Первые сутки после родов идет быстрая инволюция матки за счет редукции всех тканей. 
В период 4-6 суток отмечалась стабилизация морфометрических показателей матки (веса, 
толщины миометрия, весового коэффициента). 

 
 

 
 
 

Рис.1. Тучная клетка (1) крупная, округлой формы. Поперечный срез капилляра (2).  Микроокружение форми-
руют структурные, биохимические  и функциональные признаки ТК. Окраска крезиловым фиолетовым. х 400 

 
 

2 

1 
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Нами исследован период нормальной физиологической послеродовой инволюции матки 
у крыс - это 20 суток после родов. Гистохимический анализ органа показал тенденции в из-
менении числа тучных клеток в миометрии и позволил выявить два пика роста их плотности 
на 6-е и 16-е сутки (табл. 1). Полученные данные указывают на активную роль тучноклеточ-
ной популяции в ремодернизации тканевых структур органа. 

Таблица 1 

Динамика плотности тучных клеток на единицу площади  
миометрия матки крыс послеродового периода 

Сутки после родов 
 

Плотность тучных клеток на ед. площади 
± ошибка сред. 

0 0,15 ± 0,09 

2-4 0,59 ± 0,12* 

6 – 8 1,13 ± 0,26* 

10 -12 1,12 ± 0,23 

14 – 16 1,56 ± 0,39 

18 -20 1,28 ±0,42 

контроль 0,22 ± 0,09 

 
*Достоверность  P< 0.01 
 

Анализ метахромазии выявленных тучных клеток выявил тенденции в динамике функ-
циональной активности популяции (табл. 2). В первые сутки после родов наблюдается пери-
васкулярная локализация и незначительная степень дегрануляции мастоцитов, в основном 
встречаются клетки 1 и 2 класса.  На четвёртые сутки более половины мастоцитов оказыва-
ется свободно лежащими вне сосудистой системы. Плотность их резко возросла – приблизи-
тельно в 4 раза (Р<0.05). Появились отдельные тучные клетки с высокой степенью деграну-
ляции.  

На 6-8 сутки после родов - происходит значительное увеличение числа тучных клеток на 
единицу объема гладкой мускулатуры и диагностируется их активация.  

Функциональную активность тучных клеток наблюдают как дегрануляцию внутрикле-
точных гранул в перицеллюлярное пространство. Значительная часть выявленных мастоци-
тов на 6-8 сутки позиционируются как пул функционально активных клеток 2-3 класса. В 
них отмечалось визуальное уменьшение плотности гранул, просматривалось ядро и наблю-
дались метахроматические ареолы в перицеллюлярном пространстве (рис. 2 и рис. 3). Дегра-
нуляция в некоторых случаях достигала такой степени, при которой идентификация тучной 
клетки затруднена – в цитоплазме почти не остается гранул, нет их и в перицеллюлярном 
пространстве. 

Полученные нами данные о динамике популяции тучных клеток миометрия крыс в по-
слеродовый период показали высокую вариабельность активности пулов в исследуемых 
группах. Гистохимический анализ выявил тенденцию к возрастанию функциональной актив-
ности в тучноклеточных популяциях при перестройке ткани. Было показано их преимущест-
венное представительство в периваскулярных областях. При анализе также учитывались сво-
боднолежащие мастоциты в миометрии (табл. 2). 
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Рис. 2. Дегрануляция тучных клеток (1,2) миометрия матки крысы. Гранулы выявляются в перицеллюлярном 
пространстве клеток. Окраска крезиловым фиолетовым. х 400 

 
 

 

Рис. 3. Тучные клетки в миометрии матки крысы. ТК (1) плотно заполнены гранулами 
и опустошенные ТК (2) в стадии высшей функциональной активности. 

Окраска крезиловым фиолетовым. х 400 
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Таблица 2  

Динамика активности тучных клеток миометрия на единицу площади  
в % к общему числу выявленных клеток 

Сутки после родов Активность тучных клеток на ед. площади в % 
± ошибка средняя 

контроль  15,8±3,2 

0 13,4± 4,5 

2-4 44,3± 10,3 

6 – 8 128,1± 29,3 

10 -12 130,9± 33,9 

14 – 16 163,8± 33,9 

18 -20 160,9±52,8 

 
Выявленные тенденции в топографии, изменении плотности и активности тучных клеток 

указывают на их участие в компенсаторно-адаптивных процессах направленных на поддер-
жание структурно-функционального гомеостаза.  

В тканях и органах тучные клетки описывают как полифункциональных агентов, органи-
зующих нормальные физиологические и патологические процессы, например: инициируют 
аллергические реакции [1, 2], координируют реконструкцию и регенерацию тканей [8], ини-
циируют и поддерживают хронические воспалительные процессы, регулируют постнаталь-
ный ангиогенез в норме и в патологии [12, 13]. 

Популяции тучных клеток различных органов имеют выраженный полиморфизм, ко-
торый определяется особенностями микроокружения ткани и органов, где они созревают 
и формируются их структурные, биохимические и функциональные признаки [1, 3, 8,].  

Обобщение результатов ряда авторов [1-4, 6-9, 12-14] позволяет нам различать субпо-
пуляции тучных клеток с учетом следующих признаков:  

• тканевой локализации;  

• формы и размеров клеток;  

• количества, размеров, типа и ультраструктуры гранул;  

• набора протеаз и других медиаторов;  

• чувствительности к биологически активным веществам;  

• по степени и формам дегрануляции клеток; 

• чувствительности к активаторам/ингибиторам дегрануляции. 
Дегрануляцию ТК могут вызывать факторы различной природы: гипоксия, сдвиг рН, 

белки, иммуноглобулины, амины, нейропептиды, охлаждение/нагрев, ультразвук,  электро-
магнитное излучение, стресс.  

Локальная активация секреторной деятельности тучных клеток может продемонстриро-
вать провоспалительную реакцию на клеточном уровне. Показатели плотности тучных кле-
ток на единицу площади, общая активность и индекс активности, локализация их в тканях 
дают информацию о функциональном напряжении органа и предпосылках к реконструкции 
архитектоники района, мобилизации в данный микрорайон факторов воспаления, направлен-
ности динамических процессов в органе. 

В настоящее время накоплены данные об участии тучных клеток в перестройках половой 
системы самок животных. Топография и активность тканевых базофилов также коррелиру-
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ется с гормональным статусом организма. Работы последних лет [3, 7, 8, 9] существенно до-
полнили и расширили представления о роли тканевых базофилов в морфофункциональных 
тканевых перестройках органов репродуктивной системы, что исключительно важно при 
решении проблем воспроизводства животных в экстремальных экологических и современ-
ных технологичных условиях.  

Выводы. В настоящее время имеющиеся данные позволяют утверждать, что тучные клет-
ки выступают в роли регуляторов местного гомеостаза как в экстремальных ситуациях, так и в 
нормальных конструктивных процессах.  Полученные нами данные могут использоваться 
как модель локальной морфофункциональной регуляции на клеточном уровне в общей реак-
ции адаптации системы и представляют несомненный интерес для биотестирования факто-
ров риска специалистами в областях репродуктивной зоотехнии и ветеринарии, экологи-
ческой физиологии, акушерства и гинекологии, адаптивной экологии. 

Возможные области/направления применения данного метода. 
Ветеринарная экспертиза. Метод позволит выявлять поллютанты, ксенобиотики, конта-

минанты в продукции, подлежащей оценке на безопасность. Данным методом в комплексе с 
другими (биохимическими, микробиологическими, иммуногенетическими, физиологически-
ми, морфометрическими, др.) можно оценивать характер и  направленность изменений на 
клеточно-тканевом уровне у позвоночных. 

Экологическая экспертиза и мониторинг окружающей среды. Метод позволит диагности-
ровать экологические факторы, потенциально и реально входящие в группу факторов риска 
(аллергены, патогены, токсины, новые корма, стресс, поллютанты, пестициды, экоциды и 
т.п.) для здоровья высших животных и человека. Возможно проведение оценки воздействия 
антропогенных факторов (физических, химических, биологических, стрессовых) на клеточно-
тканевом уровне организмов. Выявление клеточных реакций высших организмов на стимулы в 
дозах ниже ПДК, ПДУ, ОБУВ (ориентировочный безопасный уровень воздействия), ДСД 
(допустимые суточные дозы) и т.п.  

Производство экологически чистой/безопасной продукции растениеводства и животновод-
ства. Метод позволит оценивать экологическую безопасность для человека и животных с/х 
продукции на промежуточных и конечных стадиях производства.  

Оценка безопасности (антигенной, токсической, микробной, ксенобиотической) новых 
добавок и кормов в условиях интенсификации животноводства и при производстве экологиче-
ски чистой/безопасной продукции.  
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эффективность откорма свиней 
 
Ключевые слова: свиньи, стимулятор роста, ферменты, среднесуточный прирост 
 

Введение. В современных условиях развития и интенсификации свиноводства 
существенно возрастает практический интерес к более рациональному использованию зерна 
злаковых культур в кормлении свиней. Их массовая доля в комбикормах для свиней по массе 
составляет до 70 % и более. 

В последние годы в рецептуру комбикормов кукуруза не входит, и поэтому доля ввода 
других видов зерна (пшеницы, ячменя, овса) возросла. Их включение значительно повышает 
содержание в комбикорме трудногидролизуемых и ингибирующих веществ, приводящих к 
нарушению пищеварения, снижению продуктивности животных и повышению затрат на 
корма. 

Одним из главных факторов, лимитирующих эффективное использование зерна 
свиньями, является сырая клетчатка, а именно содержание некрахмалистых полисахаридов 
(НПС) – β-глюканов, пентозанов и арабиноксиланов, которые плохо или совсем не 
перевариваются ферментами желудочно-кишечного тракта. 

Научные изыскания последних лет свидетельствуют о возрастающем интересе учёных и 
производственников к использованию микроорганизмов в животноводстве. Их применяют в 
свиноводстве как в качестве кормовых средств (кормовые дрожжи, грибные препараты), так 
и биологических регуляторов метаболических процессов в организме животных. 

Если микробные кормовые добавки в рационах свиней применяют достаточно широко, 
то микроорганизмы и пробиотики (в частности, бактериальные препараты, 
модифицирующие микрофлору пищеварительного тракта и влияющие на рост и развитие 
животных) начали использовать сравнительно недавно. 

В связи с этим актуальными являются исследования по изучению эффективности 
использования различных стимуляторов роста, в том числе ферментных препаратов, 
пробиотиков и гуматов, предназначенных для продуктивного действия комбикормов с 
высоким содержанием ячменя, овса, подсолнечного жмыха и пшеничных отрубей и 
повышения резистентности организма животных [3]. 

Несбалансированность рационов из-за резкого удорожания белковых добавок раститель-
ного и животного происхождения, витаминов и других биологически активных веществ за-
ставляет свиноводческие предприятия мобилизовать все возможные кормовые ресурсы, изы-
скивать нетрадиционные источники азотистого, минерального и витаминного питания жи-
вотных. Одним из таких источников можно считать Гувитан (гумат натрия). 
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Это биологический препарат природного происхождения, содержащий натриевые соли 
гуминовых кислот, гуматомелановые и сульфокислоты, аминокислоты, пептиды, полисаха-
риды, микроэлементы. 

Гувитан восполняет недостающую потребность организма в белке, кальции, фосфоре, 
ферментах. Обладает вяжущим действием, профилактирует желудочно-кишечные 
расстройства, кормовые отравления. Он способствует активизации обменных процессов и 
повышению устойчивости организма к внешним неблагоприятным воздействиям, 
нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта и улучшает усвоение питательных 
веществ корма. 

Целью работы является определение влияния применения различных ферментных пре-
паратов, пробиотиков и гуматов в составе комбикормов на эффективность откорма свиней. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определить влияние различных ферментных препаратов на эффективность откорма 

свиней. 
2. Определить влияние пробиотика «Проваген» на продуктивные показатели поросят за 

период  выращивания  с 1 дня и до 77 дня. 
3. Определить среднесуточный прирост и затраты кормов на контрольном откорме сви-

ней при скармливании Гувитана. 
Материал и методы. Исследования проводились на базе племенного завода «Гибрид-

ный» Самарской области. Для этого по принципу аналогов сформировали 5 групп подсвин-
ков (по 8 животных в каждой) крупной белой породы: 4 опытные группы и контрольная. 
Животным опытных групп в составе премикса КС-6 вводили различные ферментные препа-
раты Ровабио Эксель, Натугрейн Бленд, МЭК СХ-3 и МЭК СХ-2. 

Для изучения влияния пробиотиков «Проваген» в составе комбикормов в кормлении 
подсосных поросят и поросят-отъёмышей в условиях производства «Свиноводческий ком-
плекс №1» ЗАО «СВ-Поволжское»» был проведён опыт по следующей схеме (табл.1). 

 
Таблица 1 

 

Группа Количество поросят Характеристика кормления 

контрольная 
группа 

140 Основной рацион (ОР): комбикорм для поросят – сосунов ре-
цепта СК-3 от 6 до 45 дней, СК-4 от 46 до 77 дней 

опытная группа  
140 

ОР, плюс 3 мл раствора препарата «Проваген» на 1 гол/день, в 
течении 5 дней от рождения, с 6 дня в составе комбикорма СК-
3, в дозе 0,5% до 45 дней, с 46 до 77 дня в дозе 0,5% в комби-
корме СК-4  

 
Согласно схеме, поросята всех групп  получали за период подсоса до 27 дней  и с 28 по 

45 день на доращивании комбикорм СК-3, с 46 по 77 день  получали комбикорм СК-4. Поро-
сят опытной группы в течение 5 дней от рождения выпаивали 3-мя мл раствора препарата 
«Проваген», а с 6 дня начали вводить в  подкормку комбикорма СК-3 сухой порошок препа-
рата «Проваген» до 45 дня в дозе 0,5 %.  

С 46 по 77 день вводили препарат «Проваген»  в комбикорм СК-4  в дозе 0,5 % от корма. 
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Для изучения эффективности использования в кормлении свиней кормовой добавки  
Гувитан в условиях производства племзавода «Гибридный» был проведён научно-
производственный опыт. Для этого по принципу аналогов были подобраны 2 группы свиней 
крупной белой породы (контрольная и опытная), поставленные на контрольный откорм. 

Различия в кормлении свиней контрольной и опытной групп состояли в том, что первые 
получали комбикорм СК-6, а вторые – такой же комбикорм с добавлением один раз в сутки 
стимулятора роста Гувитан. В течение опыта кормление и содержание животных было инди-
видуальным. 

Результаты исследования. Исследования показали, что использование ферментных 
препаратов Ровабио Эксель, Натугрейн Бленд, МЭК СХ-3 и МЭК СХ-2 в составе 
комбикормов положительно сказалось на результатах откорма свиней (табл.2). 

Включение в состав комбикормов ферментных препаратов Ровабио Эксель, Натугрейн 
Бленд, МЭК СХ-3 и МЭК СХ-2 способствовало увеличению среднесуточного прироста жи-
вой массы свиней опытных групп, по сравнению с животными контрольной группы, соответ-
ственно на 5,5; 7,8; 13,3 и 9,7 %.  

В опытных группах, по сравнению с контролем, на фоне использования препаратов Ро-
вабио Эксель, Натугрейн Бленд, МЭК СХ-3 и МЭК СХ-2 отмечено снижение затрат корма на 
1 кг прироста на 6,5; 7,8; 12,6 и 9,7 % соответственно. 

В современных условиях при достаточно высокой цене на зерновые компоненты и за-
вышенных их долях в комбикормах для откорма свиней использование ферментного препа-
рата МЭК СХ-3 считаем экономически целесообразным.  

Таблица 2 
 

Среднесуточный прирост живой массы свиней на откорме и затраты кормов на единицу продукции 
 

Опытные группы 
Показатель Контроль 

I (Ровабио) II (Нату-грейн) III (МЭК СХ-3) IV (МЭК СХ- 2) 

Количество животных 8 8 8 8 8 

Средняя живая масса, кг:  

при постановке на опыт 40,5±0,4 40,2±0,5 40,4±0,4 40,2±0,6 40,5±0,4 

при снятии с опыта 104,6±1,3 108,0±0,8 109,5±0,7 113,0±0,5 110,9±0,6 

Возраст достижения 100 
кг, дн. 

222 217 214 209 212 

Прирост живой массы за опыт 

общий, кг 64,1 67,8 69,1 72,8 70,4 

среднесуточный, г 526 555 567 596 577 

В % к контролю 100 105,5 107,8 113,3 109,7 

Среднесуточное потреб-
ление комбикорма, кг 

2,52 2,49 2,50 2,50 2,50 

Затраты корма на 1 кг 
прироста, кг 

4,76 4,45 4,39 4,16 4,30 

В % к контролю 100 93,5 92,2 87,4 90,3 

Сохранность, % 100 100 100 100 100 

 
Использование пробиотика «Проваген» в составе комбикормов СК-3 и СК-4, в кормле-

нии подсосных поросят и поросят-отъёмышей положительно сказалось на производственных 
показателях (табл. 3).  
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Таблица 3 

Продуктивность поросят за период выращивания с 1 дня и до 77 дня и затраты корма  
на 1 кг прироста (в среднем на 1 голову) 

 

ГРУППЫ Показатель 

контрольная опытная 

Живая масса 1 головы при рождении, кг 1,1 1,1 

Живая масса 1 головы в 77 дней, кг 16,8 19,4 

В % к контролю 100 115 

Общий прирост, кг 15,7 18,3 

Среднесуточный прирост, г 203 238 

Количество корма за  период 6 – 77 дней 
на 1 голову, кг 

28,7 29,6 

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 1,83 1,62 

Сохранность поросят, % 80 88 

 
Анализируя результаты опыта, представленные в таблице 3, можно сделать заключение, 

что у поросят контрольной группы за период выращивания с 1 по 77 день, среднесуточный 
прирост массы составил 203 г, у поросят опытной группы – 238 г. 

Количество корма за период с 6 по 77 день на 1 голову составило в контрольной группе 
28,7 кг, в опытной группе – 29,6 кг. Таким образом, затраты корма на 1 кг прироста в кон-
трольной группе составили 1,83 кг, в опытной группе – 1,62 кг. 

Сохранность поросят в контрольной группе составила 80 %, в опытной группе – 88 %. 
Скармливание Гувитана в количестве 0,35 мл на 1 кг живой массы свиньям опытной 

группы способствовало увеличению их среднесуточного прироста на 5 % по сравнению с 
контрольной группой, что сопровождалось снижением на 5 % расхода кормов на 1 кг при-
роста при практически одинаковом среднесуточном потреблении комбикорма свиньями обе-
их групп (табл. 4). 

Таблица 4 

 
Среднесуточный прирост и затраты кормов на контрольном откорме свиней  

при скармливании Гувитана 
 

Показатель Контроль  Опыт 

Средняя живая масса свиней (кг):  

при постановке на опыт 17,6±0,59 17,6±0,53 

при снятии с опыта 96,5±1,29 100,6±1,38 

Среднесуточный прирост живой массы (г) 391±5,13 411±6,50 

В % к контрольной группе 100 105 

Возраст достижения 100 кг (дней) 319 309 

Потреблено кормов в среднем 1 животным (кг) 1,55 1,56 

Затрачено кормов на 1 кг прироста (кг) 4,0 3,8 

В % к контрольной группе 100 95 

 
Расчёт экономической эффективности данных стимуляторов роста в кормлении свиней 

показал, что использование ферментных препаратов Ровабио Эксель, Натугрейн Бленд, МЭК 
СХ-3 и МЭК СХ-2 в составе комбикормов на технологическом откорме свиней позволило 
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выручить 292, 294, 397 и 219 рублей, соответственно, на каждую голову по сравнению с жи-
вотными контрольной группы. 

Использование пробиотика «Проваген» за период выращивания поросят с 1 по 77 день в 
составе комбикормов СК-3 и СК-4 позволяет повысить среднесуточный прирост у поросят на 
17,2 %, затраты корма на 1 кг прироста снизить на 11,5 %, сохранность увеличить на 8 %. 

В результате использования стимулятора роста Гувитан в кормлении свиней на кон-
трольном откорме дополнительно получено 223 рубля прибыли на каждое животное. 
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СПОРТСМЕНОВ-ПАУЭРЛИФТЕРОВ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА 

 
Данная работа посвящена разработке методики развития силы спортсменов-пауэрлифтеров различных 

возрастов, которая способствует улучшению всех функциональных систем организма и повышению уровня и 
качества здоровья.  
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нервно-мышечного аппарата, уровень здоровья, потенциальная физическая работоспособность, уровень разви-
тия силы. 

 
Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством спортивных 

травм, которые пауэрлифтеры получают во время тренировок и соревнований. Известно 
большое количество методик подготовки спортсменов. Эффективность этих методик обычно 
оценивается достигнутым результатом на тренировке или на соревновании, а также количе-
ством спортивных травм, обусловленных различными причинами и, прежде всего, некор-
ректно подобранной методикой. Основной проблемой тренеров, работающих со спортсме-
нами, является то, что они подбирают методики, дифференцированные по спортивной ква-
лификации, но не дифференцированные по возрастным категориям [1, 3, 4] 

Такой подход к тренировкам может привести как к перетренированности, так и к 
недостаточной тренированности спортсменов, что может сопровождаться морфологи-
ческими и функциональными изменениями [9, 10]. 

Таким образом, целесообразно активнее и шире вводить физиолого-методические 
подходы оценки подбираемых методик, применительно к разным по возрасту и уровню 
подготовленности группам спортсменов. 

Целью работы является изучение физиологических параметров функционального 
состояния спортсменов-пауэрлифтеров различных возрастных групп при адаптации их к 
физическим нагрузкам.   

В связи с этим были сформулированы следующие задачи: 
1. Исследовать состояние тренированности сердечно-сосудистой системы спортсменов 

на разных этапах тренировочного цикла. 
2. Оценить функциональное состояние центральной нервной системы и нервно-

мышечного аппарата в начале и в конце исследования. 
3.Определить уровень здоровья пауэрлифтеров в начале и в конце исследования. 
4.Установить потенциальную физическую работоспособность спортсменов и их силовой 

показатель. 
Объем и методы исследования. В исследовании приняли участие 20 спортсменов-

пауэрлифтеров двух возрастных категорий: юниоры и взрослые. Были сформированы две 
группы: контрольная, которая тренировалась по общепринятой методике, и 
экспериментальная, которая тренировалась по специально разработанной методике с учетом 
возрастных особенностей спортсменов. В каждой группе - по 10 человек, из них 50 % 
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юниоров и 50 % взрослых спортсменов. Тренировки проходили 3 раза в неделю по 2 часа. 
Исследование проводилось в период с 13 июня 2011 года по 13 марта 2012 года на базе 
тренажерного зала спортивно-оздоровительного комплекса "Заря". 

Для решения поставленных задач были выбраны следующие методы исследования и 
обучения: 

1. Авторский метод подготовки спортсменов. Предложенная методика дифференцирова-
на по возрастным категориям и способствует укреплению здоровья и улучшению функцио-
нальных систем организма. Суть ее состоит в следующем. Взрослым атлетам для развития 
силы необходимо использовать программу общепринятой методики, но проходочные трени-
ровки делать реже (1 раз в два месяца) и методы больших непредельных отягощений чередо-
вать с методами средних непредельных отягощений. У юниоров тренировки должны быть 
такими же, как и у взрослых спортсменов, только  метод статических усилий на данном эта-
пе нужно полностью исключить и проходочные тренировки применять еще  реже (1 раз в три 
месяца).  

2. Метод регистрации и оценки АД и ЧСС [6, 8]. 
3. Оценка функционального состояния ЦНС и нервно-мышечного аппарата с помощью 

пробы Ромберга [2, 7]. 
4. Экспресс-оценка уровня физического здоровья спортсменов по Апанасенко Г.Л. [5]. 
5. Метод определения потенциальной физической работоспособности с помощью рас-

четного индекса Пинье [5]. 
Результаты и их обсуждение. В контрольной группе, которая тренировалась по обще-

принятой методике, показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы в 
процессе исследования снизились, а в экспериментальной группе, наоборот, повысились 
(рис. 1). 

 
 

Рис.1. Нормотонический тип реакции сердечно-сосудистой системы у спортсменов контрольной 
и экспериментальной групп в начале, в середине и в конце исследования. 

 

Такая реакция сердечно-сосудистой системы испытуемых в контрольной группе обу-
славливается замедлением процессов восстановления организма и низкой адаптацией к фи-
зическим нагрузкам. В экспериментальной группе тренированность сердечно-сосудистой 
системы спортсменов повысилась благодаря оптимальному дозированию тренировочных  
нагрузок. 
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В результате работы было установлено, что оценки функционального состояния цен-
тральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата спортсменов одинаковы. В конце 
исследования в экспериментальной группе оценки данных систем улучшились, а в контроль-
ной - ухудшились (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Оценка функционального состояния ЦНС и нервно-мышечного аппарата 
у спортсменов контрольной и экспериментальной групп 

 
Начало исследования Группа 

Очень хорошо  
(%) 

Удовлетворительно 
 (%) 

Плохо 
 (%) 

Контрольная  группа 40 50 10 

Экспериментальная группа 40 50 10 

Группа Конец исследования 

 Очень хорошо 
(%) 

Удовлетворительно 
(%) 

Плохо 
 (%) 

Контрольная группа 20 50 30 

Экспериментальная группа 90 10 0 

 
В результате проведения экспресс-оценки уровня здоровья были получены следующие 

результаты (табл.2). 
В начале исследования у контрольной группы преобладал средний показатель здоровья – 

60 %, на все другие уровни здоровья приходилось по 10 %. В экспериментальной группе 
также преобладал средний показатель здоровья – 50 %. Низкий уровень здоровья имели 20 % 
спортсменов, остальные – по 10 % (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 
Экспресс-оценка физического здоровья 

 

Начало исследования 

  
Высокий 

(%) 

Выше 
среднего (%) 

 
Средний 

(%) 

Ниже 
среднего (%) 

 
Низкий 

(%) 

Контрольная группа 10 10 60 10 10 

Экспериментальная группа 10 10 50 10 20 

Конец исследования 

Контрольная группа 10 10 60 10 10 

Экспериментальная группа 30 30 40 0 0 

 
 

В конце исследования показатели уровня здоровья в контрольной группе не изменились. 
В экспериментальной группе спортсменов со средним уровнем здоровья стало 40 %, выше 
среднего – 30 %, высоким – 30 %. Пауэрлифтеров с низким и ниже среднего уровнем здоро-
вья не обнаружено. 

Такие показатели здоровья в экспериментальной группе свидетельствуют об оптималь-
ном балансе работы функциональных систем и, соответственно, о более выраженной вос-
приимчивости к мероприятиям, направленным на повышение качества здоровья. 
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При определении уровня потенциальной физической работоспособности с помощью ин-
декса Пинье были получены следующие данные (табл. 3.) 

Таблица 3 
 

Оценка потенциальной физической работоспособности спортсменов контрольной и эксперимен-
тальной групп 

 

Индекс 
Пинье 

Конец исследования 

 Отлично 
(%) 

Очень 
хорошо  (%) 

Хорошо 
(%) 

Нормально 
(%) 

Плохо 
(%) 

Контрольная группа 10 20 30 40 0 
Экспериментальная 

группа 
50 50 0 0 0 

 
В конце исследования оценку «отлично» в контрольной группе имели 10 % спортсменов, 

«очень хорошо» - 20 %, «хорошо» - 30 %, «удовлетворительно» - 40 %. В экспериментальной 
группе 50 % спортсменов показали оценку «отлично» и 50 % – «очень хорошо». Показатели 
потенциальной физической работоспособности в экспериментальной группе выше, чем в 
контрольной группе. 

При сравнении среднего прироста силы в обеих группах с помощью метода максималь-
ного подъема в становой тяге обнаружено, что в  контрольной группе он составил 27,3 %, в 
экспериментальной группе – 12,3 %. Средний прирост силы в контрольной группе оказался 
выше, чем в экспериментальной группе (рис.2.). 

 

Рис.2. Показатели уровня развития силы в контрольной и экспериментальной группе 
в начале и в конце исследования 

Но для сохранения здоровья и спортивного долголетия важен постепенный и стабильный 
прирост спортивных результатов, сопряженный с повышением тренированности всех функ-
циональных систем организма. 

Выводы 
1. Исследование состояния тренированности сердечно-сосудистой системы спортсменов 

на разных этапах тренировочного цикла показало, что в контрольной группе в начале 
исследования нормотонический тип реакции ССС на нагрузку наблюдался у 80 % 
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спортсменов, в середине исследования – у 70 %, в конце исследования – у 60 %.  
В экспериментальной группе в начале – у 50 %, в середине – у 80 %, в конце – у 90 % 

пауэрлифтеров. Таким образом, на протяжении исследования в экспериментальной группе 
показатель тренированности сердечно-сосудистой системы повысился, в контрольной группе 
снизился. 

2. При оценке функционального состояния центральной нервной системы и нервно-
мышечного аппарата были получены следующие данные. В начале исследования в 
контрольной группе спортсменов с очень хорошей оценкой было 40 % человек, с 
удовлетворительной  – 50 %, а с плохой – 10 %.  

В экспериментальной группе наблюдались такие же показатели. Но в конце 
исследования в контрольной группе оценку «очень хорошо» имели только 20 %, 
«удовлетворительно» - 50 %, «плохо» - 30 %. В экспериментальной группе у 90 % 
спортсменов функциональное состояние центральной нервной системы и нервно-мышечного 
аппарата было «очень хорошее» и у 10 % - «удовлетворительное». Показатели этих систем в 
экспериментальной группе выше. 

3. Определение уровня здоровья пауэрлифтеров выявило, что в экспериментальной 
группе показатели к концу исследования оказались выше, чем в контрольной группе. В 
начале исследования в контрольной группе спортсменов с высоким уровнем здоровья было 
10 %, выше среднего – 10 %, средним – 60 %, ниже среднего – 10 %, низким – 10 %. К концу 
исследования эти показатели не изменились. В экспериментальной группе в начале 
исследования у 50 % спортсменов преобладал средний уровень здоровья, 20 % было с 
низким уровнем, на все остальные приходилось по 10 %. А к концу исследования высокий 
уровень здоровья имели 30 %, выше среднего – 30 % и средний – 40 %. 

4. Потенциальная физическая работоспособность спортсменов в экспериментальной группе 
выше, чем в контрольной группе.  Пауэрлифтеров с отличной и очень хорошей физической 
работоспособностью по 50 % соответственно. В контрольной группе на долю отличной оценки 
приходится 10 %, очень хорошей – 20 %, хорошей – 30 % и нормальной – 40 %.  

Также был выявлен уровень развития силы в обеих группах. В среднем в 
экспериментальной группе ее показатель вырос на 12, 3 %, в контрольной группе – на 27,3 %. 
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗУБОВ 

НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ К СЪЕМНЫМ ПРОТЕЗАМ  
С ФИКСАЦИЕЙ НА ИМПЛАНТАТАХ 

ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ 
 

Для ортопедического лечения больных с малым количеством зубов на челюстях в основном применяют 
частичные съемные протезы с кламмерной системой фиксации. Анализ показателей электромиографии жева-
тельных мышц позволил выявить, что использование имплантатов как дополнительных опор для фиксации 
съемных протезов при протезировании больных с малым количеством зубов способствует сокращению сроков 
адаптации к съемным протезам до 2-х недель.  

 
Ключевые слова: электромиография, малое количество зубов, имплантаты, кламмерная система фиксации. 

 
Пациенты с малым количеством зубов встречаются довольно часто в практике врачей 

стоматологов-ортопедов. Восстановление функций зубочелюстной системы у больных с не-
большим количеством зубов на челюстях является весьма сложной задачей. При протезиро-
вании таких пациентов необходимо учитывать множество клинических факторов: количест-
во оставшихся зубов и их расположение на челюстях; состояние пародонта этих зубов; сте-
пень атрофии беззубых участков альвеолярных отростков; состояние слизистой оболочки 
протезного ложа и др. [3]. Наиболее неблагоприятным расположением оставшихся зубов на 
челюсти является одностороннее боковое расположение одного, двух или трех зубов, осо-
бенно на нижней челюсти. Сложность данной ситуации заключается в том, что все зубы на-
ходятся на одной половине челюсти, что может привести к появлению ротационных движе-
ний базиса протеза при жевательной функции, поэтому при ортопедическом лечении боль-
ных с таким дефектом основной задачей является создание надежной стабилизации съемного 
протеза на челюсти [1].  

Как правило, врачи стоматологи-ортопеды при протезировании больных с малым коли-
чеством зубов используют частичные съемные пластиночные протезы с кламмерной систе-
мой фиксации, получая тем самым неплохие отдаленные результаты. Но зачастую использо-
вание съемных протезов с односторонней системой крепления приводит к ухудшению фик-
сации протеза на противоположной стороне. Протезы в таком случае могут совершать рота-
ционные движения, что приводит к расшатыванию оставшихся зубов [4]. 

На сегодняшний день современное решение проблемы протезирования при данной пато-
логии возможно только с использованием дентальных имплантатов. При этом наиболее оп-
тимальной конструкцией является съемный протез с опорой на имплантаты, который полно-
ценно заменяет отсутствующие зубы и уменьшает убыль костной ткани альвеолярного отро-
стка вокруг имплантатов. Количество устанавливаемых имплантатов в этом случае может 
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быть минимальное (от 1 до 4). Наиболее простым и экономически эффективным методом 
фиксации съемных протезов являются два имплантата с замками в виде сферы, которые бу-
дут располагаться на стороне отсутствующих зубов, тем самым обеспечивая хорошую фик-
сацию и стабилизацию съемного  протеза на челюсти. При такой установке имплантатов с 
замками в виде сферы исключается травматическое опрокидывание и раскачивание протеза 
[6,7,8,9].  

Цель исследования:  оценка адаптации больных с малым количеством зубов к частич-
ным съемным протезам с дополнительной фиксацией на имплантатах на основе электромио-
графии жевательных мышц. 

Материал и методы. Нами проведено ортопедическое лечение 30 больных в возрасте от 
40 до 69 лет. Из них 18 женщин и 12 мужчин. Все пациенты имели малое количество зубов 
на нижней челюсти (не более 3-х зубов), при этом они располагались в одном из боковых от-
делов челюсти. Заболевания со стороны мышечной системы и височно-нижнечелюстного 
сустава у всех больных отсутствовали. На верхней челюсти пациенты в основном имели 
мостовидные протезы и частичные съемные протезы с кламмерной системой фиксации. 

Больных распределили на две группы: контрольную и основную. Всем пациентам кон-
трольной группы (15 человек) ортопедическое лечение нижней челюсти проводилось час-
тичными съемными пластиночными протезами с кламмерной системой фиксации. В основ-
ную группу (15 человек) вошли больные, которым проводилась установка двух имплантатов 
на стороне отсутствующих зубов. Им изготавливались частичные съемные протезы с опорой 
на оставшиеся зубы и имплантаты. Использовались имплантаты системы Miss «Израиль» с 
замками в виде шарика. 

Для электромиографического обследования жевательных мышц использовали четырех-
канальный  адаптивный  электромиограф для стоматологических исследований «Синапсис» 
фирмы «Нейротех» (г. Таганрог, Россия), представляющий собой специализированный ком-
пьютерный комплекс для исследования биоэлектрической активности мышц и нервов лица. 
Он предназначен для регистрации, обработки, анализа, графического представления и сохра-
нения в базе данных электромиограмм и вызванных ответов жевательных мышц. 

В нашей работе мы проводили поверхностную (накожный метод) электромиографию 
(ЭМГ) собственно-жевательных и височных мышц одновременно с обеих сторон. При по-
мощи данного метода накожные электроды отводят так называемую суммарную ЭМГ, обра-
зующуюся в результате интерференции колебаний потенциала многих двигательных единиц, 
находящихся в области отведения. Такой вид электромиографии отражает процесс возбуж-
дения мышцы как единого целого [2]. Использовали псевдо-монополярное отведение.  

Запись производили по четырем стандартным отведениям в реальном времени, в режиме 
мониторинга с возможностью изменения диапазонов по чувствительности, развертке, пара-
метров фильтров, параметров стимуляции, громкости озвучивания электромиограммы. Ре-
жим обработки записи проводили в автоматическом режиме на персональном компьютере.  

Для объективного подтверждения полученных результатов ортопедического лечения 
всем больным контрольной и основной групп также проводились электромиографические 
исследования собственно-жевательных и височных мышц в день сдачи съемных протезов, 
через две недели и один месяц пользования протезами. При обработке электромиограмм оп-
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ределяли среднюю амплитуду биопотенциалов, полученную при жевании сушеного миндаля 
и при максимальном сжатии челюстей с протезами. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета 
прикладных программ «Statistica». Цифровые данные обрабатывали на персональном ком-
пьютере методом вариационной статистики с использованием критерия (t) Стьюдента.  

Результаты исследования. При определении адаптации больных контрольной и основ-
ной групп к съемным протезам были получены следующие результаты. При жевании ореха 
биоэлектрическая активность собственно-жевательных и височных мышц у больных основ-
ной и контрольной групп в день сдачи протезов характеризуется на электромиограммах не-
четкой сменой залпов биопотенциалов и периодов покоя с постепенным нарастанием ампли-
туды и с таким же постепенным их уменьшением. В периодах покоя отмечены небольшие 
хаотичные потенциалы и залпы потенциалов. Средние амплитуды биопотенциалов в день 
сдачи протезов у пациентов основной группы несколько выше (на 20-30 мкВ), чем у больных 
в контрольной группе. Через две недели пользования съемными протезами показатели элек-
тромиографии у пациентов основной группы при жевании ореха значительно изменились в 
сторону увеличения. Через один месяц пользования протезами показатели электромиографии 
практически не отличались от показателей, полученных через две недели после наложения 
съемных протезов на челюсти. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Функциональная характеристика правой и левой собственно-жевательных и височных мышц  
при произвольном жевании ореха у больных основной группы  (n = 15) 

 

 m. temporalis 
(справа) 

m.masseter 
(справа) 

m. temporalis 
(слева) 

m.masseter 
(слева) 

В день  наложе-
ния протезов 

123,5±15,3 131,2±16,4 124,1±16,6 131,1±16,0 

Через 2 
недели пользо-
вания 

277,1±25,6 306,3±26,4 275,4±27,1 302,6±26,4 
Средняя 
амплитуда 

(мкВ) 

Через 1 месяц 
пользования 

291,1±26,1 315,2±26,4 284,2±26,0 311,3±26,4 

 
Примечание: достоверность при р < 0,05  

 
У больных контрольной группы показатели электромиографии при жевании ореха дос-

тигли оптимальных значений лишь через месяц пользования протезами.  
Характеристика правой и левой собственно-жевательных и височных мышц у больных 

контрольной группы при жевании ореха в день сдачи протезов, через две недели и один ме-
сяц пользования протезами занесена в таблицу 2. 

Для определения сроков адаптации больных к съемным протезам нами  также проводи-
лось электромиографическое исследование собственно-жевательных и височных мышц при 
максимальном сжатии челюстей с протезами. Данные исследований правых и левых собст-
венно-жевательных и височных мышц у больных основной и контрольной групп существен-
но не отличались. Наибольшую амплитуду сжатия в фазе биоэлектрической активности ука-
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занных мышц у больных контрольной группы зафиксировали через один месяц после нало-
жения протезов. У основной же группы наибольшую амплитуду биопотенциалов зафиксиро-
вали уже спустя две недели после протезирования. Полученные результаты электромиогра-
фического исследования при максимальном сжатии приведены в таблицах 3 и 4.  

Таблица 2 
 

Функциональная характеристика правой и левой собственно-жевательных и височных мышц 
при жевании ореха у больных контрольной группы (n = 15) 

 
 m.temporalis 

(справа) 
m.masseter 

(справа) 
m.temporalis 

(слева) 
m.masseter 

(слева) 
В день наложе-
ния протезов 

112,3±13,2 117,5±16,8 115,9±16,1 122,4±19,4 

Через 2 
недели пользо-
вания 

209,1±20,4 231,8±22,7 211,3±24,5 237,2±24,1 

 
Средняя 
амплитуда 

(мкВ) 
 

Через 1 месяц 
пользования 

274,2±24,2 308,3±25,1 279,9±24,9 301,4±26,3 

 
Примечание: достоверность при р < 0,05  

Таблица 3 
 

Функциональная характеристика правой и левой собственно-жевательных и височных мышц  
при максимальном сжатии челюстей у больных контрольной группы  (n = 15) 

 
 
 

m.temporalis 
(справа) 

m.masseter 
(справа) 

m.temporalis 
(слева) 

m.masseter 
(слева) 

В день наложения 
протезов 

181,8±20,4 198,6±26,1 187,7±24,1 201,9±27,7 

Через 2 
недели пользова-
ния 

241,5±29,1 258,3±29,3 237,6±29,4 253,1±31,1 

Средняя 
амплитуда 

(мкВ) 
 

Через 1 месяц 
пользования 

292,7±31,2 319,6±36,5 296,4±33,1 315,6±34,1 

 
Примечание: достоверность при р < 0,05  

 
Таблица 4 

 
Функциональная характеристика правой и левой собственно-жевательных и височных мышц при 

максимальном сжатии челюстей у больных основной группы (n = 15) 
 

 
 

m.temporalis 
(справа) 

m.masseter 
(справа) 

m.temporalis 
(слева) 

m.masseter 
(слева) 

В день наложе-
ния протезов 

220,1±26,7 231,7±28,5 217,9±25,3 227,8±27,1 

Через 2 
недели пользо-
вания 

340,2±54,3 371,4±57,2 334,5±53,1 265,7±59,1 

 
Средняя 
амплитуда 

(мкВ) 
 Через 1 месяц 

пользования 
369,1±59,1 381,7±61,4 366,1±58,2 379,8±61,4 

 
Примечание: достоверность при р < 0,05  
 
Полученные в ходе наших исследований параметры электромиограмм согласуются с 

данными Е.Н. Онопы с соавт. [ 5 ] и др.  
Заключение. Полученные результаты электромиографического исследования больных 

контрольной и основной групп при жевании ореха показали, что использование имплантатов 
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как дополнительный опоры для фиксации съемных протезов уменьшает период адаптации в 
два раза. У больных основной группы, которым проводилась установка имплантатов, опти-
мальная адаптация к съемным протезам наступила значительно раньше (через две недели), 
чем у больных контрольной группы (через месяц) после наложения протезов на челюсти.  

По данным электромиографического исследования собственно-жевательных и височных 
мышц при максимальном сжатии челюстей с протезами адаптация в основной группе боль-
ных наступает значительно быстрее (через две недели пользования протезами), чем у боль-
ных контрольной группы (через один месяц пользования протезами). Также в день сдачи 
протезов у больных основной группы наблюдается более выраженная амплитуда биопотен-
циалов при максимальном сжатии челюстей.  

Таким образом, сравнивая показатели электромиографии жевательных мышц при орто-
педическом лечении  30 больных контрольной и основной групп с малым количеством зубов 
на челюстях частичными съемными протезами с кламмерной системой и фиксацией на им-
плантатах, можно сделать вывод, что использование имплантатов приводит к уменьшению 
сроков адаптации, повышает степень фиксации съемных протезов на челюстях.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОСТИ РТА  
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ 

ГИНГИВИТОМ 
 
В статье на примере Самарской области рассматриваются результаты сравнительного исследования полос-

ти рта беременных женщин с гипертрофическим гингивитом (ГГ) и беременных без воспалительных заболева-
ний полости рта (ВЗП) как фактора риска гипертрофического гингивита у беременных. Показано, что в период 
беременности негативное влияние местных факторов гипертрофического гингивита достоверно усиливается. 

 
Ключевые слова: гипертрофический гингивит, беременность, стоматологические индексы, факторы риска 

 
Несмотря на многочисленные исследования, особенности патогенеза воспалительных 

заболеваний пародонта у беременных женщин изучены недостаточно. Поэтому профилакти-
ка, диагностирование и лечение гингивита у беременных остаются недостаточно эффектив-
ными. Кроме того, в период беременности многие терапевтические средства и воздействия 
использовать невозможно (или возможно, но только при сопоставимом риске для здоровья 
матери при гингивите; плода – от применяемых средств).  

Между тем гипертрофический гингивит имеет негативное влияние на течение беремен-
ности и повышает вероятность перинатальных осложнений [1, 2]. В частности, воспаления 
пародонта осложняют течение гестации, зачастую способствуют преждевременным родам и 
внутриутробному инфицированию плода, так как представляют собой очаг инфекции в орга-
низме матери [3].  

Многие воспалительные заболевания имеют региональные особенности развития, тече-
ния и лечения, связанные с генетическими особенностями населения территории, с ее йод-
ным статусом, состоянием экологии, эпидемиологической ситуацией и организацией меди-
цинской помощи [4, 5]. Вполне обоснованно предположить наличие таких особенностей и у 
гипертрофического гингивита. Но специальных публикаций, посвященных данному заболе-
ванию в Самарской области, на настоящий момент не имеется.  

Цель исследования. Провести сравнение состояния пародонта при хроническом гипер-
трофическом гингивите у беременных и небеременных женщин – жительниц Самарской об-
ласти. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 400 беременных женщин, разделен-
ных на две группы: основную – беременные с ГГ (n=100), группу сравнения – небеременные 
женщины с ГГ (n=100), контроль 1 – беременные без воспалительных заболеваний пародонта 
(n=100) и контроль 2 – небеременные женщины без ВЗП. 

Женщины в группы подбирались по следующим критериям: 
- возраст 20-35 лет – благоприятный для реализации репродуктивной функции; кроме то-

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

- одноплодная беременность (для основной группы и контроля 1); 
- наличие добровольного информированного согласия. 
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Подбор женщин, вошедших в сравниваемые группы, осуществлялся по методу «случай-
контроль». При этом контролируемым параметром для группы сравнения и контроля был 
возраст женщин, отобранных в основную группу. Это позволило нивелировать возрастные 
отличия в гормональной регуляции, которая, как известно, во многом определяет этиологию 
ГГ. Средний возраст в основной группе составил 26,7±0,7 года, в контроле – 27,2±0,8 года. 

Стоматологическое обследование полости рта включало внешний осмотр (состояние 
красной каймы губ) и осмотр собственно полости рта.  

Распространенность кариеса зубов оценивалась по процентному соотношению числа лиц 
с кариозными поражениями и общего числа обследованных. Интенсивность кариеса зубов 
изучалась по индексу КПУз (ВОЗ, 1995). 

Состояние гигиены полости рта оценивалось по данным анамнеза и индексам ИГР-У 
(J.C. Green, J.R. Vermillion, 1964) и API (D.E. Lange, 1990). 

Для определения состояния тканей пародонта использовались индексы РМА (С. Parma, 
1960), PBI (H.P. Muhlemann, Saxer, 1975), КПИ (П.А. Леус, 1988) и измерение глубины паро-
донтальных карманов пуговчатым зондом.  

Результаты и их обсуждение. Объективное обследование показало сравнительно низ-
кий уровень гигиены полости рта обследуемых женщин во всех группах (таблица 1). Так, во 
всех группах имелась сравнительно высокая распространенность кариеса.  

Однако в группах с ГГ она была достоверно выше. Наибольшая распространенность ка-
риеса отмечена в группе сравнения, где им страдали 89 (89,0 ± 3,13 %) женщин. В основной 
группе данный показатель был достоверно меньше (в 1,3 раза).  

Следует отметить, что среди беременных без ВЗП распространенность кариеса была 
достоверно выше, чем в контроле 2, что мы связываем с изменением кальциевого обмена при 
гестации, а также с ослаблением защитных барьеров полости рта беременной женщины.  

Соответственно, высокая интенсивность кариеса отмечена у женщин с ГГ. При этом в 
группе сравнения индекс КПУ составил 12,9 ± 0,76, а в основной группе данный показатель 
был достоверно ниже - 9,9 ± 0,52. В контрольных группах значения КПУ соответствовали 
умеренной интенсивности кариеса, в то же время КПУ небеременных женщин без ВЗП был 
достоверно выше КПУ беременных женщин без ВЗП - 5,1 ± 0,25 4,1 ± 0,22 соответственно. 

Наиболее разительные отличия между группами наблюдались по количеству зубов, по-
раженных кариесом: в группе сравнения таких зубов было 584 (18,3 ± 0,68 %), а в основной 
группе достоверно меньше - 369 (11,5 ± 0,56 %). Наименьшее количество кариозных зубов 
отмечено в контроле 1 – 106 (3,3 ± 0,32 %) зубов; в контроле 2 кариозных зубов было прак-
тически в 2 раза больше – 211 (6,6 ± 0,44 %). 

В группах с ГГ значения ИГР-У были достоверно хуже, чем в контрольных группах: в 
основной группе - 3,9 ± 0,15 при 0,9 ± 0,06 в контроле 1; в группе сравнения - 5,2 ± 0,21 при 
1,26 ± 0,1 в контроле 2. Уровень гигиены ПР в основной группе и группе сравнения оцени-
вался как плохой, однако показатель беременных женщин с ГГ был достоверно лучше, чем у 
небеременных с данной патологией. Также выяснилось, что ИГР-У в контроле 1 (хороший 
уровень гигиены ПР) достоверно меньше, чем в контроле 2 (удовлетворительный уровень 
гигиены), что мы связываем с большей мотивированностью беременных женщин к выполне-
нию норм гигиены ПР. 
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Индекс API, использованный для верификации вычислений индекса ИГР-У, подтвердил 
вышеуказанные различия в состоянии ПР в сравниваемых группах. Переходя к пародонтоло-
гическим индексам, отметим, что среднее значение индекса гингивита (РМА) в основной 
группе и группе сравнения не имело достоверных отличий - 39,8 и 42,1 соответственно. Это 
указывает, по нашему мнению, на то, что беременные женщины обращаются к врачу-
стоматологу по поводу ГГ при той же степени выраженности клинических симптомов, что и 
небеременные. Дополнительным подтверждением данного вывода стало отсутствие досто-
верных отличий (по тяжести, локализации заболевания в ПР и жалобам пациенток) в клини-
ческой картине ГГ в основной группе и группе сравнения.  

В контрольных группах индекс РМА был равен 0, что определялось условиями отбора 
женщин в данные группы (отсутствие ВЗП).  

Кровоточивость межзубных сосочков в группах с ГГ была выражена в одинаковой сте-
пени и достоверно превышала аналогичный показатель контрольных групп: в основной 
группе PBI=1,8 при 0,5 в контроле 1; в группе сравнения – 1,9 при 0,8 в контроле 2. При этом 
PBI контроля 1 был достоверно меньше аналогичного показателя контроля 2. Значения КПИ 
в целом подчинялись той же закономерности, что и значения PBI. Однако в основной группе 
данный показатель был достоверно лучше, чем в группе сравнения, за счет меньшей выра-
женности зубного налета в ПР беременных с ГГ, в сравнении с небеременными женщинами, 
страдающими данной патологией. 

С целью выявления местных факторов риска ГГ было проведено объективное исследо-
вание полости рта пациенток с ГГ в сравнении с небеременными женщинами без ВЗП. Дан-
ные, приведенные в таблице 2, показывают, что большинство показателей основной группы 
ближе к аналогичным характеристикам контроля 2, чем к группе сравнения.  Доля женщин с 
патологией прикуса в основной группе не имела достоверных отличий от аналогичного пока-
зателя контроля 2. В то же время в группе сравнения таких женщин было в 1,7 раза больше, 
чем в основной группе. 

Таблица 2 

Выраженность местных факторов риска ГГ у обследуемых (% от численности группы) 
 

Данные по группам, n(p±m) 
Факторы основная группа 

(nО=100) 
группа сравнения 

(nс=100) 
контроль 2 

(nk2=100) 

Короткие уздечки языка или губ 12 (12,0±3,25) 26 (26,0±4,39)* 3 (3,0±1,71)* 

Патология прикуса 17 (17,0±3,76) 29 (29,0±4,54)* 11 (11,0±3,13) 

Аномалии прорезывания зубов 9 (9,0±2,86) 21 (21,0±4,07)* 7 (7,0±2,55) 

Тесное расположение и/или поворот зубов 15 (15,0±3,57) 36 (36,0±4,80)* 9 (9,0±2,86) 

Острые края зубов и/или пломб 21 (21,0±4,07) 42 (42,0±4,94)* 5 (5,0±2,18)* 

Ортопедические и ортодонтические конст-
рукции 

18 (18,0±3,84) 33 (33,0±4,70)* 12 (12,0±3,25) 

Отсутствие контактных соотношений 25 (25,0±4,33) 47 (47,0±4,99)* 18 (18,0±3,84) 

Ротовое дыхание 19 (19,0±3,92) 29 (29,0±4,54)* 6 (6,0±2,37)* 

Вредные привычки, ведущие к повреждению 
зубов и тканей пародонта 

13 (13,0±3,36) 38 (38,0±4,85)* 9 (9,0±2,86) 

 

Примечание: ∗ — достоверное отличие от показателя основной группы (р<0,05) 
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Подобное соотношение показателей групп также наблюдалось применительно к таким 
факторам, как аномалии прорезывания, тесное расположение, поворот зубов, наличие орто-
педических и ортодонтических конструкций, отсутствие контактных соотношений и наличие 
вредных привычек, способствующих повреждению защитных барьеров ПР (курение, обку-
сывание ногтей, грызение твердых предметов, кусание слизистой щек и губ и пр.). Между 
тем, данные факторы являются общепризнанными причинами снижения эффективности за-
щитных механизмов пародонта за счет создания «ворот» для инфекции и нарушения процес-
сов саливации [6]. 

Распространенность ряда местных факторов риска ГГ в основной группе была достовер-
но выше, чем в контроле 2. Так, среди беременных с ГГ достоверно чаще, чем среди небере-
менных женщин без ВЗП, встречались короткие уздечки губ и/или языка, острые края зубов 
или пломб и ротовое дыхание, обусловленное хроническими заболеваниями верхних дыха-
тельных путей. Однако и эти факторы в группе сравнения были более выражены, чем в ос-
новной группе.  

Выводы. Таким образом, сравнительная оценка стоматологического статуса и местных 
факторов риска ГГ показывает, что у беременных женщин с ГГ состояние пародонта досто-
верно лучше, а факторы риска менее выражены, чем у небеременных с той же патологией. У 
женщин без ВЗП картина обратная – у небеременных состояние ПР лучше, чем у беремен-
ных. Следовательно, можно утверждать, что, с одной стороны, гестационные сдвиги в орга-
низме женщины приводят к быстрому снижению показателей гигиены ПР, а с другой – что 
гипертрофический гингивит на фоне беременности развивается при более высоком стомато-
логическом статусе, чем у небеременных женщин. При этом, несмотря на меньшую выра-
женность местных и общих факторов патогенеза ГГ, данное заболевание у беременных раз-
вивается до той же степени тяжести, что и у небеременных женщин из группы сравнения. 
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В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВРАЧЕБНЫЙ АССИСТЕНТ»  

В БУРГАССКОМ РЕГИОНЕ, РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ 
 
В статье проведен анализ потребности системы здравоохранения региона в профессиональных медицин-

ских услугах, определены их тренды и направления. Выявлена потребность в усилении социальной направлен-
ности в работе учреждений здравоохранения, расположенных в регионе городов Бургас, Сливен и Ямбол. Оп-
ределена необходимость введения новых целевых образовательных программ профессиональной подготовки 
современных медицинских работников – «Врачебный ассистент» по стандартам  высшего образования, приня-
тым в Болгарии и ЕС. 

 
Ключевые слова: врачебный ассистент, медицинское профессиональное образование, реформа здравоохра-

нения, медико-санитарные потребности, медико-социальная подготовка. 
 

Введение. Болгария является полноправным членом Европейского Союза и, реформируя 
систему здравоохранения, определяет свои новые задачи, приоритеты и тенденции, соотнося 
их со статусом страны этого союза. В связи с тем, что  на сегодняшний день увеличился рост 
медико-социальных потребностей населения, необходимо создание и обеспечение условий 
для улучшения здоровья и качества жизни граждан Болгарии. Возникла настоятельная необ-
ходимость в обеспечении системы здравоохранения  качественно новым типом специали-
стов, которые, имея высокие медицинские профессиональные навыки, могли  бы своевре-
менно и в требуемом объеме обеспечивать социальную защиту пациентов. Работников тако-
го уровня здравоохранение страны сейчас практически не имеет или имеет в ограниченном 
количестве.  

Проблема может быть решена за счет подготовки специалистов, которых принято назы-
вать «врачебный ассистент» с высшим медицинским образованием, владеющих не только 
медицинскими знаниями, но и имеющих профессиональную подготовку в области общест-
венного здоровья и социальной защиты.  

Вышеприведенные аргументы выявляют данную проблему как приоритетную и актуаль-
ную задачу внутри региона. Основные усилия по ее решению предполагается сконцентриро-
вать на введении высшего специального, профессионального образования и подготовке но-
вых кадров, а также на переподготовке специалистов среднего звена (постдипломная подго-
товка), которые востребованы в современной системе здравоохранения как внутри региона, 
так и по всей Болгарии. 

Цель исследования. Целью данного исследования являлось определение потребности, 
возможности и необходимости реформирования системы здравоохранения в Болгарии в ре-
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гионе городов Бургас, Сливен и Ямбол для подготовки специалистов нового типа; выявление 
наличия потребностей в медицинских работниках медико-социальных учреждений, актуаль-
ность введения  целевого высшего медицинского обучения для подготовки по государствен-
ным образовательным стандартам по специальности «Врачебный ассистент». 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные о более чем 
1500 медицинских специалистах (1583), что охватывает 73,8 % работающих в системе здра-
воохранения и системе социального обеспечения региона, данные о занятых и вакантных 
должностях и статистические данные административного и управленческого звена региона. 

В статистической обработке участвовали анкеты административного опроса и справки 
медицинских и социальных учреждений, в которых отражались  кадровые вопросы и пункты, 
позволяющие сформировать мнение о необходимости введения нового типа специалистов в 
области здравоохранения.  

Анкеты отражали советы и пожелания для сотрудников региональных и местных адми-
нистративных структур, институтов органов здравоохранения и социальных структур:  го-
родских больниц, поликлинических пунктов, центров амбулаторного и стационарного лече-
ния, областных центров экстренной медицинской помощи, детских дошкольных, средних, 
профессиональных образовательных учреждений в городах Бургас, Сливен и Ямбол. Допол-
нительно были проанализированы правовые документы, справки, доклады и статистические 
данные на национальном уровне, которые также были соотнесены с данными, полученными 
в районе Южно-Черноморского побережья Болгарии. Для расчетов в исследовании, анализа 
и интерпретации данных был применен документальный метод,  методы теоретического, 
сравнительного и статистического анализа. 

Обсуждение результатов исследования. По данным Министерства здравоохранения 
Республики Болгария в системе оказания помощи в настоящее время занято 3759 медицин-
ских работников, из них 1146 врачей, 1508 специалистов с медицинским образованием,  
1103 медсестры и других медработников среднего звена. Для оказания медицинской помощи 
в чрезвычайных ситуациях составлено 92 общемедицинские команды, 90 команд реанима-
ции, 265 медицинских (доврачебных) и 37 транспортных команд, которые имеют в общей 
сложности 813 санитарных автомобиля. 

В Болгарии в настоящее время в системе экстренной медицинской помощи создано 28 
центров для оказания срочной медицинской помощи (EMCC), в которых открыто 198 отде-
лений оказания неотложной медицинской помощи (FSMP). В них сконцентрированы меди-
цинские работники. В основном, это врачи-специалисты, фельдшеры, медицинские сестры, а 
также другие сотрудники, принимающие участие при оказании экстренной, амбулаторной и 
стационарной медицинской помощи больным и пострадавшим.  Данные службы оказывают 
помощь лицам, находящимся   в домашних условиях, на месте происшествия, при транс-
портной эвакуации.  

В исследовании выявлено, что общее количество зарегистрированных пациентов, обра-
тившихся за помощью в больницы, иные структуры и учреждения здравоохранения, звенья  
амбулаторной и стационарной помощи, обеспечивающейся медицинскими работниками в 
региональных и общинных центрах, растет из года в год. 

Так, в общине г. Бургас в 2011 году получили медицинское обслуживание, уход и меди-
цинские услуги  228 776 человек, что в общей сложности  было обеспечено 878 различными 
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структурами сферы здравоохранения (в них занято 2186 работников, включая 1584 медицин-
ские сестры, 145 врачей ассистентов и 86 общей практики).  

Охват обеспеченностью населения медицинскими работниками здравоохранения на 
10000 жителей составляет 51,9 %, что, в сравнении с данными предыдущих лет, имеет сни-
жение почти на 12 % (63,2 %), несмотря на сохранение концентрации районных и местных 
центров медицинского обслуживания и в небольших населенных пунктах сельской местно-
сти. Число медицинских и социальных учреждений региона указано в таблице 1. 

Таблица 1 
Число медицинских и социальных учреждений региона городов Бургаc, Сливен, Ямбол  

по состоянию на 01.03.2012 г. 

           Население области   
                
  
Лечебные учреждения 

Бургаская 
обл. 

228776 жи-
телей 

Сливенская 
обл. 

147975 жите-
лей 

Ямбольская 
обл. 

92928 жите-
лей 

Общее 
число 

469679 
жителей 

Многопрофильные  больницы 7 5 2 14 

Специализированные больницы 11 7 3 21 

Медицинские центры 41 22 12 75 

Первичные медицинские практики 262 97 75 434 

Специализированные медицинские 
практики 

378 22 13 413 

Центры скорой помощи и филиалы 13 т  4 7 24 

Мед. кабинеты 
Общественного здравоохранения 

165   165 

Детские медицинские специализиро-
ванные центры 

1 1 1 3 

Всего 878 158 113 1149 

 

В результате проведенного анализа нами установлено, что  причинами ухудшения здо-
ровья и увеличения медико-социальных потребностей населения в анкетированных регионах 
стали, нашедшие отражение в ряде официальных статистических, оперативных и докумен-
тальных источниках тенденции, а именно: 

- низкий уровень социального статуса и качество жизни жителей региона; 
- общее ухудшение  экологической обстановки в регионе; 
- постепенное «омоложение» тяжелых болезней, увеличение хронических и социально-

значимых заболеваний, рост числа осложненных форм патологии; 
- рост продолжительности жизни, увеличение пожилого населения (демографическое 

«старение населения»); 
- выявлены тенденции нарастания социального неравенства, неравномерности, неохва-

ченности и низкого качества предоставляемых услуг службой медико-санитарной помощи, 
что особенно заметно в секторах неотложной медицинской помощи. 

Выявлен дефицит общего количества медицинских работников здравоохранения в Бур-
гасской области. Эта тенденция прослеживается и в регионах областей Сливен и Ямбол, и 
это становится характерным в целом для страны. Поступают  сведения об увеличении утечки 
медицинских работников из страны в другие страны ЕС. Наличие и прогноз потребности в 
специалистах здравоохранения к 2016 году отражены в таблице 2.   
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Таблица 2 
Наличие специалистов и прогноз потребности здравоохранения и скорой и неотложной помощи к 

2016 г. в регионе городов Бургас, Сливен, Ямбол 

Работающие Потребность 

Мед. сестры Фельдшеры 

 
Области 

Кол-во 
Центров 

Кол-во 
филиа-
лов Кол-во Кол-во 

Кол-
во Мед.  

сестры 
Врач -

ассистент 

Кол-
во 

Бургаская 1 12 66 89 155 - 59 59 

Сливенская 1 4 30 34 64 - 17 17 

Ямболская 1 6 37 55 92 - 22 22 

ВСЕГО 3 22 133 178 311 - 98 98 

 
В ходе исследования выявлены следующие тревожные тенденции в системе экстренной 

медицинской помощи, появившиеся в стране и регионе: 
- недоукомплектованность бригад скорой помощи; 
- нехватка врачей в экипажах скрой помощи, которая компенсируется назначением на 

вакантные места фельдшеров; 
- наличие вакантных должностей, особенно фельдшеров (вследствие массового ухода на 

пенсию в течение последних 2 лет); 
- общая нехватка фельдшеров среди медицинских сотрудников.  
- недостаточная квалификация среднего медицинского персонала, работающего в систе-

ме скорой и неотложной помощи.  
Эти данные подтверждены Министерством здравоохранения, а также медицинской ад-

министрацией на региональном и местном уровнях. 
На основании обобщенных данных и анализа исследований можно выделить следующие 

основные тренды, демонстрирующие общественную необходимость в профессиональных 
медицинских работниках системы здравоохранения и медицинского обслуживания страны и 
в регионе городов Бургас, Сливен, Ямбол.   

Прежде всего, это увеличение числа больниц, других учреждений и структур медицин-
ской помощи в государственном и частном секторах здравоохранения, требующие квалифи-
цированных кадров. Кроме того мы выделили  увеличивающуюся потребность населения в 
услугах здравоохранения и социальной защиты. Выявлены регионарные потребности  в ор-
ганизации структурных подразделений медицинских образовательных учреждений для обу-
чения в профессиональной сфере. Наиболее востребованная специальность «Врачебный ас-
систент» с подготовкой в направлении «Общественное здравоохранение – медико-
социальный уход». 

С целью сокращения дефицита профессиональных медицинских работников востребо-
ванных специальностей в настоящее время на базе университета г. Бургас создается факуль-
тет медицинских наук, общественного здравоохранения и медицинского ухода. Факультет 
оснащается современной материально-технической базой, а подготовку кадров планируется 
проводить с использованием опыта зарубежных университетов, в том числе Самарского ме-
дицинского института «РЕАВИЗ» (Россия). 

Выводы 
1. В последние годы резко увеличивается спрос на качественные медицинские услуги по 

всей стране и регионе Бургас.  
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2. Доказаны неотложные потребности в профессиональных и квалифицированных меди-
цинских кадрах в области здравоохранения в регионе по специальности «Врачебный асси-
стент», которые смогут взять на себя медицинскую нагрузку, выполняемую фельдшерами в 
системе здравоохранения Болгарии. 

В заключении хотелось бы отметить, что наш положительный опыт может быть полезен  
другим университетам страны. Именно так можно решить проблему восполнения потребно-
стей медицинских структур в регионе и исключить диспропорцию в медицинских кадрах, 
что чрезвычайно актуально в национальных и региональных масштабах Болгарии. 
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БЛИЖАЙШИЕ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АРТРОПЛАСТИКИ 

СУСТАВОВ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
 

В статье представлен опыт ортопедического отделения ГУЗ «Саратовская областная клиническая больни-
ца» и ФГУ Новосибирский НИИТО Росздрава  по эндопротезированию локтевого и плечевого суставов. Лечи-
лось 176 больных, которым выполнено 178 операций эндопротезирования локтевого и плечевого сустава. Арт-
ропластика локтевого сустава выполнена в 114 случаях, плечевого сустава – в 64. Возраст больных от 26 лет до 
80 лет. Разработаны основные показания и противопоказания, а также методика операций и послеоперационной 
реабилитации. Анализу были подвергнуты данные клинико-рентгенологического обследования у 124 больных. 
Из них 81 пациент после эндопротезирования локтевого сустава и 43 оперированным выполнена замена плече-
вого сустава в период от 1 года до 4 лет после операции. Оценка результатов лечения после артропластики лок-
тевого сустава проводилась по «Оценке хирургии локтя» (American elbow surgeons assessment & ASES, Richards 
R.R. et al. 1994), а плечевого сустава по шкале Свансона для плеча (A.B. Swanson shoulder score 1989). Хорошие 
и отличные результаты при эндопротезировании локтевого сустава получены у 70,4 % больных, а плечевого 
сустава у 72,1 % пациентов. Это позволило считать опыт применения связанных эндопротезов локтевого и пле-
чевого сустава фирмы Эндосервис (Россия), и Koоnrad–Mоrrey фирмы Зиммер (США) положительным и пер-
спективным для дальнейшего применения. 

 
Ключевые слова: локтевой сустав, плечевой сустав, эндопротезирование 
 

Заболевания и травмы крупных суставов верхних конечностей, приводящие к тяжелым 
последствиям, встречаются достаточно часто и составляют соответственно 5,5 – 9,9 и 11,4 – 
20 %% [1, 5, 13, 16, 18]. Многочисленные современные методы лечения тяжелой патологии 
плечевого и локтевого суставов зачастую недостаточно эффективны, о чем свидетельствует 
большое число осложнений и неудовлетворительных результатов [6, 8, 11, 14, 20, 22]. Кон-
трактуры локтевого и плечевого суставов, несросшиеся и неправильно сросшиеся переломы 
шейки плечевой кости и околосуставные переломы в области локтевого сустава, асептиче-
ский некроз головки плечевой кости, тяжелые неврогенные нарушения, стойкий болевой 
синдром, тяжелые артрозы – частый исход лечения тяжелых травм (С2, С3 типа) и заболева-
ний крупных суставов верхних конечностей [7, 9, 12, 17, 21, 24, 25]. 

К артропластике суставов верхних конечностей, хирурги относятся крайне сдержанно. 
Так, в доступной отечественной и зарубежной литературе, поисковых системах Internet мы 
нашли около 65 сообщений об эндопротезировании плечевого сустава, опубликованных за 
последние десять лет, и 110 сообщений о тотальной замене локтевого сустава [2, 3, 4, 10, 15, 
19, 23].  

Таким образом, поиск альтернативных путей лечения тяжелых травм и заболеваний пле-
чевого сустава актуален и обоснован. 

Цель исследования. Определить показания, отработать методику операции, особенно-
сти послеоперационного периода, оценить ближайшие и отдаленные результаты эндопроте-
зирования плечевого и локтевого суставов. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 218 больных, которым вы-
полнено 220 операций эндопротезирования локтевого и плечевого сустава. Артропластика 
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локтевого сустава выполнена в 149 случаях, плечевого сустава в 71-м. Возраст больных от 26 
лет до 80 лет. Мужчин лечилось 107, женщин – 113. Показания к замене локтевого и плече-
вого суставов и количество выполненных операций при различной патологии представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 

Показания к эндопротезированию локтевого и плечевого суставов 
и количество выполненных операций 

 

Нозологические формы 
Количество 
операций 

Переломы костей, составляющих локтевой сустав С 2-3 типа 63 

3-х и более фрагментарные переломы головки и хирургической шейки  плече-
вой кости 

37 

2-х фрагментарные переломы головки и хирургической шейки  плечевой кости 
у пожилых 

28 

Застарелые переломы и вывихи костей, составляющих локтевой сустав, несрос-
шиеся переломы и ложные суставы дистальной части плечевой кости и  про-
ксимальной части костей предплечья, сопровождающиеся артрозом 3 – 4 ст. 
локтевого сустава 

39 

Застарелые переломы головки и хирургической шейки плечевой кости  23 

Ревматоидный артрит с преимущественным поражением локтевого и плечевого 
суставов III – IV ст. по классификации Kelgren (1956) 

31 

Артрозы локтевого и плечевого суставов 3 – 4 ст., анкилозы другой этиологии 25 

Дефекты и опухоли костей, составляющих локтевой и плечевой суставы  11 

ВСЕГО: 220 

 
Из анализа таблицы следует, что большинство лечившихся – пациенты с острой травмой 

костей, составляющих суставы верхних конечностей, или с застарелыми повреждениями 
(69,5 % от всех оперированных). Больные с заболеваниями локтевого и плечевого суставов, 
не травматического генеза, составили 30,5 %, из них большинство пациентов (14,1 %) дли-
тельное время страдали ревматоидным артритом. 

Противопоказания к эндопротезированию локтевого и плечевого суставов мы разделили на 
абсолютные и относительные. К относительным отнесли следующие: мерцательная аритмия 
постоянной формы; сердечно – легочная недостаточность II Б – III степени; хроническая почеч-
ная недостаточность субкомпенсированная (III степени); гнойные процессы в области плани-
руемой операции в анамнезе. К абсолютным противопоказаниям к операции эндопротезирова-
ния коленного сустава нами были отнесены: воспалительные очаги как в области планируемой 
операции, так и в отдаленных участках организма; генерализованная инфекция; хроническая 
сердечно – легочная и почечная недостаточность декомпенсированная (более III степени);  
любые острые заболевания; ожирение более 3 ст.; сахарный диабет декомпенсированный. 

Предоперационное обследование включало в себя стандартную рентгенографию в двух 
проекциях, КТ суставов, при необходимости – электронейромиографию. Клинико-
лабораторное и инструментальное исследование проводилось в стандартном объеме для опе-
раций такого уровня и степени сложности. 

Для операции тотального эндопротезирования локтевого сустава мы использовали им-
планты фирмы Эндосервис (Россия) – в 103 случаях и Koоnrad – Mоrrey фирмы Зиммер 
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(США) – у 11 пациентов, а также наборы специальных инструментов этих же фирм. Для эн-
допротезирования плечевого сустава при 64 операциях использован отечественный эндопро-
тез фирмы «Эндосервис» (Россия). Эндопротез фирмы Эндосервис связанного типа и состо-
ит из 4-х типоразмеров (1, 2, 3, 4), плечевого и локтевого компонентов, комбинируемых друг 
с другом. Плечевой компонент индивидуален для правой и левой сторон. Кроме того, воз-
можно производство индивидуальных плечевых и локтевых компонентов эндопротеза при 
сложных анатомических ситуациях для конкретного больного (в частности, при замещении 
больших дефектов костей). Фиксация компонентов эндопротеза – цементная. Соединяются 
плечевая и локтевая ножки эндопротеза с помощью специального шарнирного устройства и 
блокируются винтовым фиксатором. Эндопротез локтевого сустава Koоnrad – Mоrrey фирмы 
Зиммер также связанного типа и состоит из 3-х взаимозаменяемых типоразмеров локтевого и 
плечевого компонентов – super small, small, regular. Каждый из этих компонентов разделяет-
ся по длине ножки – соответственно 70, 110 и 140 мм. В отличие от эндопротеза ЭСИ, в кон-
струкции Koоnrad – Mоrrey плечевой компонент стандартный, а локтевой предусматривает 
право – и левосторонний вариант. Фиксация компонентов – в зависимости от индивидуаль-
ной ситуации – цементная или бесцементная. Плечевая и локтевая ножки соединяются с по-
мощью шарнирного устройства, которое блокируется самозащелкивающимся фиксатором.  

Конструкции эндопротезов ЭСИ и Koоnrad – Mоrrey позволяют восстановить практиче-
ски полный объем сгибания и разгибания в локтевом суставе (180 – 40 – 50°) и ротационные 
движения до 10 - 15°. 

Эндопротез плечевого сустава относится к категории однополюсных. Он состоит из пле-
чевого компонента 1 – 4 размеров, длиной 132 мм и диаметром соответственно 6,5; 8,5; 10,5; 
12,5 мм. Плечевой компонент изготавливается из стали антикоррозионной высокоазотистой 
FeCrNi стандарта ISO 5832-9. Материал ВТ-6 (Ti-6Al-4V). При необходимости плечевой 
компонент сустава изготавливается индивидуально, исходя из топографо-анатомических 
особенностей патологии у конкретного больного. Обычно необходимость в индивидуальных 
плечевых ножках возникает при сложных, сочетанных переломах головки и проксимального 
конца диафиза плечевой кости. Головки эндопротеза плечевого сустава 3-х типоразмеров – 
соответственно  23-16; 23-20 и 23-24 мм и выпускаются в 2-х вариантах – моно- и биполяр-
ные. В проксимальной части ножки эндопротеза имеются конусообразное расширение и 3 
продольных ребра, с помощью которых осуществляется достаточно жесткая проксимальная 
фиксация ножки эндопротеза. В этой же части ножки имеется 3 технологических отверстия 
для фиксации к ним элементов капсулы сустава. 

Методика операции эндопротезирования локтевого сустава. Оптимальное положение 
больного на столе – на животе с отведенной на приставной столик рукой и валиком под лок-
тевым суставом. Однако положение больного на спине с рукой, свободно лежащей на груд-
ной клетке, также достаточно удобно. Обезболивание – ЭТН. Кровоостанавливающий жгут 
накладывается на верхнюю треть плеча. Разрезом по задней поверхности локтевого сустава, 
отступя 10 см вверх от локтевого отростка на плече и до 6–7 см вниз от локтевого отростка 
по гребню локтевой кости, рассекается кожа, подкожная клетчатка. В борозде между локте-
вым отростком и внутренним мыщелком плечевой кости выделяется локтевой нерв на про-
тяжении 3 – 4 см и берется на резиновую держалку. На плече рассекается поверхностная 
фасция и тупо расслаивается вдоль волокон медиальная головка 3-х главой мышцы, вплоть 
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до плечевой кости, сухожилие 3-х главой мышцы, которое прикрепляется к локтевому отро-
стку, рассекается продольно на 1,5–2 см дистально. Локтевой отросток локтевой кости, мы-
щелки плечевой кости или крупные отломки и осколки поднадкостнично выделяются. Про-
изводится остеотомия локтевого отростка на 0,5–1 см, после чего вскрывается плечевой сус-
тав. В зависимости от конкретной анатомической ситуации – наличия травмы костей, со-
ставляющих локтевой сустав, или при дегенеративных изменениях в самом суставе выпол-
нялась поперечная остеотомия с удалением отломков и осколков при травме, Т или Г образ-
ная в других случаях. При значительном разрушении головки лучевой кости, которое часто 
наблюдается  при ревматоидном артрите или тяжелых травматических повреждениях, голов-
ка резецировалась и замещалась эндопротезом головки лучевой кости. Вскрывались и разра-
батывались до необходимого размера костно-мозговые каналы плечевой и локтевой костей. 
Устанавливались примерочные шаблоны плечевого и локтевого компонентов, которые со-
единялись временным фиксатором, и определялся объем и свобода движений в суставе. На 
цемент или с помощью бесцементной фиксации устанавливались постоянные компоненты 
эндопротеза   и фиксировались в шарнирном механизме специальным фиксатором. Еще раз 
проверялись объем и свобода движений в суставе. С целью исключения контакта локтевого 
нерва с костью или металлоконструкциями, для него формировалось отдельное ложе, в кото-
ром нерв ушивался. Рана послойно ушивалась и дренировалась на 1 сут. 

В послеоперационном периоде локтевой сустав фиксировался мягкой повязкой под уг-
лом 90° на 3-5 сут. (до спадания отека), затем дозировано начинали движения в суставе, до-
водя их до полного объема к исходу 2-3 нед. Больным назначались ЛФК, массаж мышц пле-
ча, предплечья, кисти, а после снятия швов – гидромассаж и занятия в плавательном бассейне. 

Методика операции эндопротезирования плечевого сустава. Оптимальное положение 
больного на операционном столе – лежа на спине в позе «пляжника» с приподнятым до 30° 
головным концом и до 20° ножным концом, с валиком между лопатками. Возможно выпол-
нять операцию и в положении больного на животе, с рукой, свободно свисающей вниз, или 
на боку. Однако в этих случаях выполняется трансдельтовидный или задний доступы к пле-
чевому суставу, которые менее удобны в плане ревизии области проксимального отдела пле-
чевой кости и более травматичны. Поэтому в большинстве случаев мы использовали перед-
ний доступ к суставу в положении больного на спине в позе «пляжника». Продольным разре-
зом от акромиального отростка вниз, в проекции борозды между дельтовидной и большой 
грудной мышцами длиной до 10 см, рассекается кожа, подкожная клетчатка, тупо расслаива-
ется дельтовидная мышца, обнажается капсула сустава. Капсула рассекается продольным 
линейным разрезом длиной 5-6 см. Тупым и острым путем выделяется головка плечевой кос-
ти или ее фрагменты и осколки, которые удаляются. Края проксимальной части диафиза 
плечевой кости выравниваются. При острой травме (до 2 нед.) фрагменты головки плечевой 
кости выделяются достаточно свободно. При застарелых повреждениях головки и хирурги-
ческой шейки плечевой кости, ложных суставах шейки, а также артрозах, асептических нек-
розах головки выделение и удаление ее крайне затруднительно, травматично и обычно со-
провождается кровотечением. Это связано с тем, что капсула сустава, окружающие ее мягкие 
ткани рубцуются, плотно срастаются с костными фрагментами. При выделении головки и ее 
фрагментов происходит частичное удаление капсулы сустава. При нетравматических дефор-
мациях головки плечевой кости производится косая остеотомия (по линии анатомической 
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шейки плечевой кости). С помощью специальных распаторов вскрывался и разрабатывался 
до необходимого размера костно-мозговой канал плечевой кости. В костно-мозговой канал 
устанавливается примерочная ножка, на которую одевается пластиковая примерочная голов-
ка. Примерочный эндопротез вправлялся, проверяется объем и свобода движений, после чего 
он удалялся. На костный цемент устанавливалась плечевая ножка, на шейку ножки запрессо-
вывалась головка необходимого размера и вида. Сустав вправлялся. К шейке эндопротеза 
подводилась ПХВ дренаж, восстанавливалась ротационная манжета плеча, ушивалась капсу-
ла сустава, послойно восстанавливались мягкие ткани. Активный дренаж удалялся при пер-
вой перевязке, через сутки. 

В послеоперационном периоде в течение 7 суток проводилась иммобилизация плечевого 
сустава мягкой повязкой с клиновидной подушкой в подмышечной впадине, с целью отведе-
ния руки на 30°. В этот период разрешали движения только в локтевом суставе, лучезапяст-
ном и пальцах кисти. Со 2-й недели назначали ЛФК, массаж, физиотерапию. После 30-х су-
ток – гидромассаж, плавание в бассейне. 

Результаты исследования. Анализу были подвергнуты данные клинико-
рентгенологического обследования у 149 больных. Из них 92 пациента после эндопротезиро-
вания локтевого сустава и 57 оперированным выполнена замена плечевого сустава в период 
от 1 года до 6 лет после операции. В анализируемую группу вошли 72 мужчины и 77 жен-
щин. По поводу острой травмы локтевого сустава были оперированы 53 больных, по поводу 
заболеваний и последствий травм локтевого сустава - 39 пациентов. С  переломами головки 
и шейки плечевой кости лечилось 35 больных, с последствиями травм и заболеваниями пле-
чевого сустава – 22.  

Оценка результатов лечения после артропластики локтевого сустава проводилась по 
«Оценке хирургии локтя» (American elbow surgeons assessment & ASES, Richards R.R. et al. 
1994), а плечевого сустава по шкале Свансона для плеча (A.B. Swanson shoulder score 1989). 
Тест Richards R.R. для локтя позволяет оценить выраженность болевого синдрома, амплиту-
ду движений в локтевом суставе, состояние сустава, силу руки и повседневную жизненную 
активность. Максимальное число баллов (100) по этой шкале соответствует нормальному со-
стоянию локтевого сустава.  Хорошие и отличные результаты  (более 70 баллов) получены у 
51 больного, что составило 55,4 % от всех лечившихся; удовлетворительные результаты (50 - 
69 баллов)  зафиксированы у 29 пациентов, соответственно 31,5 % от всех лечившихся. Не-
удовлетворительный результат эндопротезирования локтевого сустава отмечен у 12 больных 
(13,1 % от общего числа оперированных). Он был связан с развитием глубокого нагноения 
области эндопротеза у 5 пациентов через 5, 8 и 11 месяцев после операции, которое было ку-
пировано только после удаления конструкции. У 4 больных в сроки через 2,5 и 3,2 года по-
сле операции диагностирован остеолиз костно-мозговых каналов плечевой и локтевой кос-
тей, и у 2-х больных через 1,5 года развилась оссификация в области узла соединения плече-
вого и локтевого компонентов эндопротезов. Все это явилось причиной для ревизионных 
вмешательств.  

Шкала A.B.Swanson shoulder score позволяет оценить выраженность болевого синдрома, 
амплитуду движений в плечевом суставе, активность повседневной жизни. Максимальное 
число баллов (30) по этой шкале соответствует нормальному состоянию плечевого сустава.  
Хорошие и отличные результаты  (более 20 баллов) получены у 34 больных (59,7 %); удовле-
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творительные результаты (15 - 19 баллов) – у 19 пациентов (33,3 %). Неудовлетворительный 
результат отмечен у 4 больных (7,1 %), у одного из них развилось глубокое нагноение облас-
ти эндопротеза, в связи с чем выполнено удаление импланта. Гнойный процесс купирован 
через 2 недели после операции и на протяжении 14 месяцев не рецидивировал. Больному вы-
полнено ревизионное эндопротезирование с хорошими результатами. 

Клинический пример 1. Больной П., 64 лет. Поступил в ортопедическое отделение ОКБ 
г. Саратова 07.02.2008 г. Диагноз: ревматоидный полиартрит, стадия устойчивой ремиссии, 
вторичный деформирующий артроз локтевых суставов 3 ст., комбинированная артрогенная 
контрактура локтевых суставов. 14.02.2008 выполнена операция – тотальное эндопротезиро-
вание правого локтевого сустава связанным эндопротезом ЭСИ, эндопротезирование голов-
ки правой лучевой кости эндопротезом Остеомед. 21.03.2008 г. выполнена вторая операция – 
тотальное эндопротезирование левого локтевого сустава связанным эндопротезом ЭСИ, эн-
допротезирование головки левой лучевой кости эндопротезом Остеомед. Послеоперацион-
ный период протекал гладко. Удовлетворительный объем движений в суставе достигнут че-
рез 2 недели после операции. Больной - житель сельской местности, занимается физическим 
трудом. Результатом операции доволен.  

Клинический пример 2. Больной Б. 34 лет, поступил в ортопедическое отделение ОКБ 
г. Саратова 12.12.2007 г. с жалобами на боль и отсутствие функции в левом плечевом суста-
ве. 3 месяца назад получил тяжелую политравму, оперирован по поводу тяжелой ЧМТ и 
травмы органов брюшной полости. Левая рука была фиксирована гипсовой лонгетой. Уста-
новлен диагноз: фрагментарно – оскольчатый переломо-вывих головки левого плечевого 
сустава со значительным смещением отломков. 14.12.2007 выполнено эндопротезирование 
левого плечевого сустава эндопротезом цементным фирмы ЭСИ. Послеоперационный пери-
од протекал гладко. Реабилитация проводилась по обычной схеме. При осмотре через 1 год 
оценка по шкале Свансона для плеча составила 22 балла. Функция сустава удовлетворитель-
ная. При анализе рентгенограмм в этот же период положение компонентов эндопротеза пра-
вильное, признаков нестабильности нет. Больной полностью социально адаптирован, дово-
лен результатами операции.  

Таким образом, наш опыт применения эндопротезов локтевого сустава фирмы Эндосервис 
(Россия) и Koоnrad – Mоrrey (Зиммер, США), а также плечевого сустава фирмы Эндосервис 
(Россия) мы оцениваем как положительный. Полученные результаты подтверждают пра-
вильность выбора как имплантатов, так и самого метода лечения и послеоперационной 
реабилитации. Выбранные имплантаты локтевого и плечевого сустава этих фирм позволяют 
оперировать больных практически с любой патологией суставов верхней конечности, нахо-
дить решение в самой сложной анатомической ситуации у конкретного больного. Эндопро-
тезирование способно достаточно быстро и анатомично восстановить функцию локтевого и 
плечевого сустава, а также и всей верхней конечности, устранить боль и максимально сохра-
нить работоспособность пациента.  

Мы считаем, что дальнейшее накопление опыта эндопротезирования локтевого и 
плечевого суставов позволит добиться отличного и хорошего результатов лечения у абсо-
лютного большинства пациентов, при заболеваниях, влекущих тяжелое нарушение или пол-
ную потерю функции сустава, а также при тяжелых внутрисуставных переломах костей, со-
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ставляющих локтевой и плечевой суставы (типа С3), «неперспективных» для остеосинтеза, 
особенно у лиц пожилого возраста.  

Выводы 
1. Эндопротезирование локтевого и плечевого суставов – высокотехнологичное хирур-

гическое пособие, являющееся альтернативным традиционно применяемым хирургическим и 
консервативным методам лечения тяжелых травм и заболеваний суставов верхней конечно-
сти, позволяющее в короткий срок получить хороший и достаточно продолжительный кли-
нический результат.  

2. Эндопротезы локтевого и плечевого суставов фирмы Эндосервис (Россия) и Koоnrad – 
Mоrrey (Зиммер, США) – надежные и эффективные имплантаты, могут использоваться в са-
мых сложных анатомических ситуациях и рассчитаны на длительный срок функционирования. 
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРКАДАКСКОГО РАЙОНА 
 

В статье проведен ретроспективный анализ становления сельского здравоохранения на примере Аркадак-
ской центральной районной больницы. Приведены биографии людей, чей путь связан со становлением сель-
ской медицины.  
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Введение. Важнейшими сферами социальной жизни являются здравоохранение и меди-

цинское образование. Изучение их развития значимо потому, что с середины 80-х гг. XX ве-
ка и до настоящего времени происходит реформирование и поиск путей эффективного обу-
чения медиков и достижение высокого уровня организации медицинской помощи населе-
нию. Изучение истории районной медицины помогает лучше понять и оценить положитель-
ный опыт здравоохранения, предвидеть основные направления его последующего развития. 
История здравоохранения и медицинского образования является частью социальной истории 
общества и на данный момент наименее изучена исследователями. Это объясняется тем, что 
проблематика, связанная с обучением медиков и организацией здравоохранения, находится в 
междисциплинарном пространстве на стыке истории, медицины и образования. Понимание 
социальной истории региона невозможно без изучения данных сфер. Поэтому основной це-
лью нашей работы явилось рассмотрение истории развития здравоохранения и медицины в 
Аркадакском районе. Задачей является наблюдение за изменениями в структуре здравоохра-
нения в Аркадском районе. 

Результаты и их обсуждение. Важную роль в жизни населения сел и деревень, находя-
щихся в современных границах Аркадакского района, сыграли буржуазные реформы 1860-
1870 годов. Именно в этот период в Саратовской губернии открываются общеобразователь-
ные учреждения, строятся новые храмы, больницы, железные дороги. Учреждение земства в 
нашей местности – выборного органа местного самоуправления, находившегося под контро-
лем Министерства внутренних дел, сыграло свою положительную роль в решении вопроса 
строительства первой больницы в Аркадаке. 

Как осуществлялась медицинская помощь населению до этого? Краеведы Аркадакского 
района, изучая воспоминания известного писателя XIX века Ильи Александровича Салова, 
его повести и рассказы, написанные, как говорил он сам, «с натуры», а также архивные мате-
риалы, в частности брошюру И.А. Моллесонома «Об организации земской и думской вра-
чебной помощи в Саратовской губернии в 1890 году», свидетельствуют, что ситуация со 
здравоохранением была такова: «медиками» были бабушки-знахарки, которые все болезни 
объясняли злым глазом, порчею, наговором. Лекарство было соответствующее – три зари 
нашептывать на воду, умывать ею больного или выпить. При незначительных недомоганиях 
это помогало, при серьезных недугах приносило больше вреда, чем пользы. Илья Александ-
рович Салов был первым земским начальником, и именно он стал инициатором строительст-
ва первой больницы. Подвигло его к этому тяжелейшее положение с заболеваемостью насе-
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ления, свидетелем которого он был сам лично, проживая в Ивановке и пытаясь лечить своих 
крестьян. На весь Балашовский уезд имелся всего один лазарет (население уезда составляло 
более 186 тысяч человек), который не вмещал всех больных. Надо было как-то выходить из 
положения. Дворяне и помещики в своих усадьбах устраивали избы с небольшими аптеками, 
где вели прием больных. При них брали на содержание вольнопрактикующих врачей и 
фельдшеров. В воспоминаниях «Умчавшиеся годы» И.А. Салов пишет: «В одной усадьбе за-
нимались лечением «баринова свояченица», в другой «сама барыня», в третьей «баринова 
дочка». Некоторые из этих барынь приобретали большую популярность, иногда даже дости-
гали славы, хотя лечили большей частью по старым лечебникам и все болезни приписывали 
простуде, засорению желудка, худосочию. Лечили рвотными средствами, касторкой, алтей-
ной мазью, вытяжным пластырем, мятой, бузиной, различными травяными настоями. Кстати, 
сам Илья Александрович сам занимался лечением крестьян гомеопатическими средствами. 

Обстановка с заболеваемостью населения по статистической переписи Харизоменова 
1885 года была очень серьезной. Чума, холера, малярия, оспа, тиф (сыпной, брюшной, воз-
вратный), скарлатина, чахотка – далеко не полный перечень заболеваний, уносивших многие 
жизни. Свирепствовала «гнилая горячка», сибирская язва, после неурожая 1840 года появи-
лась цинга. Немало жизней в 1847-1848 годах унесла холера, в 1851 году много детей погу-
била скарлатина, в 1858 году причиной резко возросшей смертности стала лихорадка. Уже 
были построены земские больницы в Балашове, в Турках, в Романовке, Северке. Встал во-
прос о необходимости строительства еще одной земской больницы. На заседании Балашов-
ского уездного собрания 25 октября 1889 года шел разговор о том, где лучше построить зем-
скую больницу, чтобы ею было удобно пользоваться жителям сразу из нескольких волостей 
[5]. Надо сказать, что с организацией земства территория, входившая в Балашовский уезд, 
была условно поделена на так называемые фельдшерские округа: Северо-западный (Север-
ский), Северо-восточный (Ключевский), Восточный (Аркадакский), Средний (Турковский), 
Западный (Романовский), Поперечный (Терновский), Пригородный (Балашовский), Южный 
(Самойловский). Аркадакский округ насчитывал семь волостей: Завьяловскую, Аркадак-
скую, Мещеряковскую, Крутцовскую, Львовскую, Ивановскую и Малиновскую. В нем про-
живало 30830 человек, было 41 селение. Население Аркадакской и близлежащих волостей 
успешно обслуживала аптека, помещавшаяся в маленьком домике в Аркадаке. За 1889 год 
она приняла 14 тысяч больных и была явно перегружена. Вероятнее всего, этот факт сыграл 
свою роль в решении вопроса, где строить земскую больницу. В те годы Аркадак не был 
крупной волостью, значительно населеннее были Ивановская, Крутцовская, Алексеевкая во-
лости. В связи с этим Салов настаивал на том, чтобы больницу строить в Крутце, так как 
«Аркадак – не есть центральное место в округе». Он же хлопотал, чтобы строительство вело 
само земство, а не кто-либо «из благотворителей», потому что им это выгодно. Но все-таки 
дело закончилось тем, что больницу решили строить в Аркадаке с привлечением помощи от 
князя Вяземского. Из отчета ревизионной комиссии следует, что лес, по отзывам господина 
Лавриновича, управляющего князя Вяземского, выбирался самый лучший и по дешевой це-
не. Попечителем строительства был князь Вяземский, постройкой руководил уездный глас-
ный Поленов. По смете на содержание больницы требовалась сумма в 1761 рубль. Из этих 
денег должны были идти отчисления на жалование служащим и медикам, на питание боль-
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ным, на одежду, белье, обувь, постельные принадлежности, инвентарь, содержание лошадей, 
ремонт помещений и телятников при больнице.  

Больница открылась 1890 году. Это было деревянное здание. Оно долгое время находи-
лось на территории больничного городка и использовалось как вспомогательное помещение 
для хозяйственных нужд, его снесли около 30 лет назад. В первой земской больнице было 
всего 7 коек. Медперсонал состоял из одного земского врача и четырех фельдшеров. При 
больнице работала амбулатория, сюда же переместили и аптеку (в ней работал один из 
фельдшеров). Фактически получалось, что первая больница имела очень большую нагрузку: 
одна койка на 4404 жителя округа. Для обеспечения этой нагрузки один из фельдшеров вы-
езжал в села. Врач по понедельникам ездил в Андреевку, по четвергам – в Малиновку, один 
раз в месяц – в Завьяловку, в Ивановку, Львовку.  

Илья Александрович Салов в воспоминаниях «Умчавшееся годы» писал о самоотвер-
женном труде медиков тех лет. «Холера в одном из сел была сильная, и вот в санитарном от-
ряде очень молоденькая фельдшерица, кажется, Иевлева. Не успела она приехать в это село, 
как ей пришлось ухаживать за холерным больным. Больной поправился, а фельдшерица, воз-
вратясь в свою квартиру, заболела холерой и умерла» [1]. 

Не только земство, но и местные помещики были озабочены состоянием здоровья насе-
ления сел, находящихся в современных границах Аркадакского района. Историческим, с 
точки зрения краеведов, является здание Алексеевской участковой больницы, служащей лю-
дям и по сей день. Ее построила купчиха первой гильдии Кательникова, одна из владелиц 
земель в Алексеевке во второй половине XIX века. Кательникова стремилась прослыть рачи-
тельной хозяйкой, повысить свой социальный статус. Она дала дочери и сыну хорошее обра-
зование. Сын выучился на архитектора в Московском университете, дочь получила профес-
сию врача. Здание Алексеевской участковой больницы – дипломная работа ее сына. Оно по-
строено по подобию одной из французских больниц, которая ему очень понравилась. Здесь 
начинала практиковать и ее дочь. 

В 1913 году был построен основной лечебный корпус Кистендейской больницы. В 1964 
году к нему пристроили корпус поликлиники, в 1969 году пристроили гараж, сарай, котель-
ную. Общая площадь застройки 10706 м2. 

С 1935 по 1957 год Кистендейская больница имела статус районной больницы в связи с 
образованием административной единицы – Кистендейского района. К сожалению, известны 
лишь имена тех врачей, которые работали здесь в послевоенное время. С 1946 по 1949 боль-
ницу возглавляла В.В. Ионова. В 1949 году была назначена Т.П. Тюльменкова, с 1950 по 
1952 годы в ней работал В.И. Соловьев. 

Добрую славу снискала супружеская пара врачей Шкрудь Петр Петрович и Раиса Ива-
новна. Он работал главным врачом-хирургом, она – гинекологом. 

Сложные операции делал известный в районе хирург, который тоже был главным врачом 
в Кистендее – Александр Иванович Рощин. Он отличался не только профессионализмом хи-
рурга, но и умением выхаживать больных после операций. 

Широкую известность как акушер-гинеколог имел в районе главный врач Кистендейской 
больницы Борис Николаевич Ермонин, заслуженный врач Российской Федерации [2]. 

В статистике губернского управления за 1913 год Ивановская земская больница упоми-
нается среди действующих врачебных участков. 
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Ивановский врачебный пункт охватывал участок на 10 тысяч 76 человек населения. (В 
это время еще не было Алексеевской больницы, а Аркадакская была рассчитана на 25 коек). 

Практиковал в Ивановской земской больнице Николай Александрович Салов, племянник 
писателя и первого земского начальника Ильи Александровича Салова, окончивший меди-
цинский факультет университета. 

К сожалению, в годы бунтов и революции были сожжены усадьба врача и земская боль-
ница в Ивановке. Сейчас на этом месте лишь остатки фруктового сада [2]. 

Долгое время в состав центральной районной больницы входил Летяжевский санаторий. 
Он расположен в старинном парке, заложенном еще в начале XIX века в бывшем имении 
князя Голицина - Прозоровского, недалеко от села Летяжевка. Открыт был в 20-е годы  
XX века по инициативе бывшего главного врача Аркадакской больницы Б.С. Вейсборда. В те 
годы Борис Соломонович являлся членом научно-технической секции Государственного 
учетного совета, членом правления всесоюзной ассоциации хирургов, членом редколлегии 
журнала «Советская хирургия». За время работы санаторий не раз менял профиль и подчи-
ненность. До Великой Отечественной войны здесь поправляли здоровье больные со всего 
Советского Союза, его профиль – сердечно-сосудистые заболевания, подчинение – союзное. 
В войну здесь располагался эвакогоспиталь. Сразу после войны Летяжевский санаторий пе-
реформировали в противотуберкулезный санаторий республиканского значения. В этот пе-
риод он имел хорошую материальную базу: свое подсобное хозяйство, которое поставляло  к 
столу больных свежее мясо, молоко, сметану, овощи, лук. Делали свой кумыс. За год в сана-
тории проходили курс лечения до тысячи больных. Эффект от него был ощутимым. К услу-
гам находящихся на излечении были не только медикаменты, но и лечебная гимнастика, лет-
няя и зимняя киноустановка, лодочная станция. При санатории работали рентгеновский, фи-
зиотерапевтический, зубной, процедурный кабинеты, кабинет лечебной гимнастики. Име-
лись клиническая, бактериологическая лаборатории. В 70-е годы санаторий перевели в под-
чинение облздравотдела, потом районной ЦРБ. Осенью 1993 года в связи с пожаром санато-
рий закрылся на ремонт и был открыт только в 1998 году [4]. 

К сожалению, достоверно не известно, кто был первым врачом в больнице. С 1899 по 
1903 год врачебную практику в Аркадакском округе вел Борис Соломонович Вейсборд, в 
честь которого названа одна из аркадакских улиц.  

Б.С. Вейсборд родился в городе Вилькомире бывшей Ковенской губернии в 1874 году. В 
1894 году после окончания гимназии он поступил на медицинский факультет Харьковского 
университета. Со студенческих лет Б.С. Вейсборд занимался нелегальной политической дея-
тельностью, за что его неоднократно подвергали высылке. Возможно поэтому, в 1899 году, 
он поехал в Аркадак, но в 1903 году, спасаясь от преследования, эмигрировал за границу. В 
1906 году Борис Соломонович работал в Москве хирургом и власти, несмотря на его небла-
гонадежность, вынуждены были признать талант врача. В 1910 году он избран ассистентом 
факультетской клиники московских женских курсов. В годы международной интервенции и 
гражданской войны Б.С. Вейсборд боролся с эпидемиями на Туркестанском и юго-западном 
фронтах, затем возвратился в Москву и работал в хирургической клинике Московского уни-
верситета, был главным врачом 2-й городской больницы. В 1922 году его избрали профессо-
ром госпитальной хирургии клиники Московского университета, а в 1924 году – профессо-
ром факультетской хирургической клиники медицинского факультета Московского универ-
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ситета, где он проработал до конца жизни. Б.С. Вейсборд никогда не забывал об Аркадаке. 
Он стал инициатором открытия Падовского и Летяжевского санаториев. По его представле-
нию было запланировано строительство новых корпусов санаториев в районе Роговского 
лесничества и четвертого номера немецкой колонии [3]. 

Одним из первых врачей, работавших в Аркадакской больнице, был земский врач Григо-
рий Бердичевский, что стало известно из материалов о стачке сельскохозяйственных рабочих 
в Аркадаке 15 июля 1906 года. Кстати, в то время (1900 год) было уже построено и каменное 
здание больницы, где в настоящее время расположено хирургическое отделение (на первом 
этаже) и административное управление (на втором этаже). Этому зданию уже более ста лет. 
Из донесений полиции в Балашовское уездное управление следует, что среди организаторов 
стачки были земский врач Григорий Абрамович Бердичевский и врач Мария Николаевна 
Малеева. После разгрома стачки проводились аресты зачинщиков. Г.А. Бердичевский был 
арестован, но ему удалось бежать, и в дальнейшем он оказался в Швейцарии, где дал интер-
вью одной из газет. Об образцовой организации стачки писала губернская и российская 
пресса, поэтому и зарубежные газеты уделили внимание этому событию, отмечая дисципли-
нированность, организованность ее участников [2]. 

В 1917 году в Аркадак приехала семья Лукашей – Николай Николаевич и Дарья Ники-
тична. Николая Николаевича до сих пор помнят в Аркадаке, он почти полвека проработал в 
больнице, умер в 1958 году, похоронен на Аркадакском кладбище. В 1909 году Н.Н. Лукаш 
закончил медицинский факультет Московского университета, Дарья Никитична (его буду-
щая жена) - Петербургский женский медицинский институт. Они соединили свои судьбы в 
1911 году, а в 1917 приехали в Аркадак. Это были люди долга, беззаветно служившие люби-
мому делу, людям, они стремились работать в деревне, где более всего нужна была их по-
мощь, бороться с эпидемиями. К тому же они обладали редкими человеческими качествами – 
чуткостью, доброжелательностью, душевной щедростью, неиссякаемым трудолюбием. 
Большую роль в формировании Н.Н Лукаша как врача сыграл его отчим, врач высокой ква-
лификации Федор Николаевич Шмелев. Николай Николаевич Лукаш возглавлял централь-
ную районную больницу более 30 лет. Он был главным врачом в очень трудные периоды 
жизни страны – годы гражданской войны, голода 1933 года, Отечественной войны, послево-
енного голода и эпидемий. Поистине героическим можно назвать труд врачей и медперсона-
ла того времени. [2] 

С 1967 по 1997 год возглавляла детское отделение райбольницы Лидия Емельяновна 
Горбанова, из них 14 лет она совмещала обязанности районного педиатра и заведующей дет-
ским отделением. С первых дней открытия медучилища она бессменно преподавала курс 
детских болезней. Благодаря стройной системе прививок, у истоков внедрения которой она 
стояла, за годы её работы в районе значительно сократились детская смертность, инфекцион-
ная заболеваемость, одержана победа над полиомиелитом, корью, дифтерией, коклюшем [4]. 

Во время работы главным врачом Бориса Александровича Билянского (сначала 60-х го-
дов до 1979 года) в ЦРБ были хирургическое, терапевтическое, инфекционное, детское отде-
ление, роддом, поликлиника, детская консультация, 40 ФАПов. В этот период получила ши-
рокое развитие профилактическая работа среди населения, стало уделяться должное внима-
ние лечебной гимнастике, работе лаборатории, рентгенкабинета. Во вновь отстроенном зда-
нии поликлиники в подвале были открыты кабинеты водолечебницы, лечебной гимнастики, 
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массажа. В водолечебном кабинете больные принимали хвойные, сероводородные, морские 
ванны. Действовали душ Шарко, восходящий, циркулярный, дождевой. Здесь же больные 
принимали тепловые процедуры – лечение парафином и озокеритом. В период руководства 
Б.А. Билянского много внимания уделялось развитию художественной самодеятельности 
среди медработников. Хор медработников был самым лучшим и самым многочисленным в 
районе, не раз становился лауреатом областных фестивалей. Медработники выезжали с кон-
цертами на полевые станы, в села района. [2]. 

Известный в районе врач-гинеколог Екатерина Алексеевна Корнилова работала в цен-
тральной районной больнице с 1949 года. Ей посчастливилось работать с такими опытными 
врачами как Евгений Иванович и Ольга Яковлевна Говоровы. Екатерина Алексеевна Корни-
лова много лет была ведущим врачом-гинекологом района. Она успешно применяла на прак-
тике новые методы родовспоможения, в результате чего смертность младенцев и рожениц 
случалась крайне редко. Проживая на территории ЦРБ, Екатерина Алексеевна в любое время 
дня и ночи была на работе и оказывала экстренную помощь [2]. 

Более 22 лет центральную районную больницу возглавлял Юрий Васильевич Позоров. 
Он родился 31 марта 1941 года в Аркадаке, в 1958 году окончил среднюю школу № 2. В этом 
же году поступил в Саратовский медицинский институт, который окончил в 1964 году. В те-
чение трех лет возглавлял участковую больницу. С 1967 года – в Аркадаке, работал врачом-
хирургом ЦРБ, два года служил в армии врачом части. С 1972 по 1974 год учился в клиниче-
ской ординатуре при Саратовском мединституте, с 1974 года работал заведующим хирурги-
ческим отделением Аркадакской ЦРБ. Награждён орденом «Знак Почета» [4]. За годы его 
работы больничный городок обрёл именно тот облик, который имеет сегодня. Были построе-
ны новые современные корпуса роддома (в этом же здании детское отделение и гинеколо-
гия), инфекционное и терапевтическое отделения. Кроме того, было освоено 12 новых мето-
дов диагностики и лечения, открыты кабинеты пульмонолога, эндокринолога, кардиолога, 
кабинет планирования семьи. Открыты отделения реанимации, интенсивной терапии, осна-
щённые современным оборудованием, дающим возможность более эффективно ухаживать за 
тяжелобольными. Стала проводиться ультразвуковая диагностика, фиброгастроскопия, дру-
гие лабораторные исследования [2]. 

С 2001 года Аркадакскую ЦРБ возглавляет Фёдор Фёдорович Сукманов. Он закончил 
хирургическое отделение Саратовского государственного мединститута. С 1996 по 2000 год 
работал врачом-хирургом Саратовской клинической больницы №3, затем приехал в Аркадак. 
С 7 марта 2001 года – главный врач Аркадакской ЦРБ. За эти годы в ЦРБ приобретена усо-
вершенствованная рентгенологическая установка, оборудование для ультразвуковой диагно-
стики. Введен в действие современнейший имунноферентный анализатор, позволяющий де-
лать более тщательный анализ крови человека, определять все виды гепатита, СПИД, сифи-
лис и другие инфекции. Произведена замена стерилизационного оборудования, сухожаровых 
шкафов, автоклавов. Для лаборатории приобретён новый биохимический анализатор, микро-
скопы и многое другое оборудование. Полностью оснащены современным оборудованием 
кабинеты зубных врачей. В 2011 году сделан капитальный ремонт поликлиники [2]. 

Таким образом, в своем развитии здравоохранение района прошло долгий и трудный 
путь: от маленькой аптеки до современного больничного городка. Главную роль в модерни-
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зации здравоохранения нашего района сыграли выдающиеся врачи, настоящие мастера сво-
его дела, чей труд отмечен не только в пределах района, но и страны в целом. 
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Статья посвящена проблеме повышения качества оказания медицинской помощи населению на террито-
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На современном этапе развития здравоохранения РФ повышение качества оказания ме-
дицинской помощи населению является одной из важнейших проблем здравоохранения. В 
Концепции развития здравоохранения РФ до 2020 года рассматривается вопрос повышения 
качества медицинской помощи (КМП), в том числе и стоматологической. (Приказ Мини-
стерства здравоохранения РФ и Федерального Фонда обязательного медицинского страхова-
ния № 363/77 от 24.10.1996 г. «О совершенствовании контроля качества медицинской помо-
щи населению Российской Федерации» определяет необходимость разработки системы ор-
ганизации и порядка контроля качества медицинской помощи) [8] .  

В настоящее время на рынке медицинских услуг присутствует как государственная, так 
и частная стоматологическая помощь, и развитие альтернативной стоматологической услуги 
привело к тому, что у пациентов появилась возможность выбора обращения в государствен-
ное стоматологическое учреждение или в частную стоматологическую клинику [6] .  

Начиная с 90-х годов, возросло число жалоб, судебных исков, претензий на некачествен-
ную медицинскую помощь, в том числе и стоматологическую. Такой факт можно объяснить 
как развитием частного сектора и рыночных отношений в здравоохранении, высокой стои-
мостью стоматологических услуг, ростом числа пациентов, получивших стоматологическую 
помощь на платной основе, так и  формированием правовых отношений в системе пациент – 
медицинская организация и повышением юридической грамотности населения [2].  

В данных условиях единственной защитой врача от необоснованных исков со стороны 
пациентов, а последних от некачественной стоматологической помощи, могут послужить  
высокое качество работы  и грамотно оформленная медицинская документация, оценка ко-
торых должна  осуществляться с использованием адекватных методов исследования качества 
медицинской помощи (КМП) и при  наличии критериев стандартов качества [6]. 

Под качеством медицинской помощи подразумевают степень соответствия медицин-
ской помощи установленным стандартам ее оказания, требованиям и правилам, потребно-
стям и ожиданиям пациентов, а также степень, в которой она способствует улучшению пока-
зателей здоровья населения. 

Наиболее полным и в то же время конкретным, на наш взгляд, является определение, 
разработанное ФГУ Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения 
Росздрава, которое целесообразно использовать как основное: «Качество медицинской по-

мощи (health care quality) – это совокупность характеристик, подтверждающих соответ-
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ствие оказанной медицинской помощи имеющимся потребностям пациента (населе-
ния), его ожиданиям, современному уровню медицинской науки и технологии» [7]. 

КМП является характеристикой, отражающей степень адекватности медицинских техно-
логий, выбранных для достижения поставленной цели и соблюдения их профессиональных 
стандартов. В этом определении «медицинские технологии» представляют собой совокуп-
ность выполнения диагностических, лечебных, реабилитационных, профилактических и 
иных мероприятий, необходимых для достижения конкретных результатов, а термин «про-
фессиональные стандарты» обозначает правила выполнения конкретных мероприятий, вхо-
дящих в ту или иную технологию [2].  

Качество медицинской помощи может быть определено рядом объективных, так на-
зываемых качественных и количественных показателей медицинской помощи. Современное 
состояние медицинской науки и практики, исходя из этого, дает возможность измерить КМП 
числовыми величинами. 

Можно выделить следующие характеристики качества медицинской помощи: адек-
ватность, доступность, преемственность, безопасность, своевременность, эффективность (в 
том числе экономическая), ориентированность на пациента, т.е. способность удовлетворить 
его нужды и ожидания, непрерывность, удобство, результативность, и др. Для каждого кри-
терия разрабатываются показатели (индикаторы), по которым оценивается качество. Для ка-
ждого показателя устанавливают целевое значение, например, с учетом лучшего значения, 
достигнутого в стране/регионе, или запланированного правительством. 

Согласно концепции ВОЗ различают три аспекта качества: качество структуры (осна-
щенность, обеспеченность), качество процесса (медицинской помощи), качество ре-
зультатов (исходов медицинской помощи по оценкам компетентности специалистов, ин-
фраструктуры учреждения). Осуществляемые меры по контролю за качеством медицинской 
помощи следует рассматривать также из трех компонентов: качество структуры, качество 
процесса, качество результатов [2]. 

Из существующих подходов к оценке КМП (по процессу, по результату, по структуре, 
по удовлетворенности пациентов) наиболее полную информацию о качестве профессиональ-
ной деятельности врачей, лечебных подразделений и учреждений предоставляет процессный 
подход, являющийся необходимой составляющей современной концепции всеобщего управ-
ления качеством (Total Quality Management – TQM). Во всех случаях, требующих осуществ-
ления оценки профессиональной деятельности специалистов, признанным способом получе-
ния информации является экспертиза, то есть, исследование объекта, проводимое сведущим 
лицом (экспертом), основанное на специальных (профессиональных) знаниях, с применени-
ем специальных методов, имеющих целью получение нового знания об объекте, которое 
оформляется в виде мотивированного заключения. 

На основании анализа отечественной и зарубежной  литературы их можно  сгруппиро-
вать в зависимости от основного механизма исследования [5]. 

В соответствии с общей структурой экспертизы для реализации экспертного исследова-
ния КМП необходимо наличие основных элементов: эксперта, обладающего специальными 
знаниями, и метода исследования КМП для получения промежуточных фактических данных, 
профессиональная оценка которых становится основой мотивированного экспертного за-
ключения. Получаемые на основе метода промежуточные фактические данные должны быть 
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пригодны для решения основных задач экспертизы: диагностики, прогнозирования состоя-
ния КМП и планирования его улучшений. Возможность получения объективных, мотиви-

рованных экспертных заключений определяется соответствием метода следующим 
признакам [5]:   

1) адекватность (соответствие) метода исследуемому объекту - качеству процесса меди-
цинской помощи; 

2) соответствие метода требованию проверяемости; 
3) фактические данные, полученные при исследовании отдельного случая оказания по-

мощи, могут служить основой для диагностики состояния КМП; 
4) факты, полученные при исследовании совокупности случаев оказания помощи, могут 

служить основой для: 
-  диагностики состояния КМП; 
- прогнозирования ситуации; 
-  планирования улучшений. 
Анализ опубликованных данных показывает, что все существующие и используемые в 

практике методы исследования качества процесса медицинской помощи  берут свое на-
чало от анализа отдельных случаев оказания помощи клиницистами без применения метода 
(технологии) исследования. Квалифицированный врач, опираясь на клинический опыт и 
профессиональные знания, оценивал качество работы другого врача и представлял результа-
ты в виде заключений, выводов, характеристик КМП и т.п. При отсутствии специальных 
знаний по КМП и особого метода исследования, такого врача лишь условно можно назвать 
экспертом, а вид его деятельности – экспертным анализом. Форма представления и содержа-
ние результатов экспертного анализа всегда имели четкую зависимость от области его при-
менения. Обобщение опубликованных данных целого ряда экспертных исследований качест-
ва профессиональной деятельности врачей, проводимых в рамках клинической, судебной 
медицины, системы страхования граждан [3], показывает, что в практике экспертный анализ 
применяется для решения самых разных задач, включая следующие:  

-  оценить правильность выполнения технологии лечебно-диагностического процесса с 
учетом особенностей  конкретного пациента, его заболевания и условий оказания помощи; 

- установить характер и  причины  врачебных ошибок; 
- установить связь врачебных ошибок с неудовлетворительными результатами лечения, 

в том числе, социально значимыми;  
- установить правильность использования лечебно-диагностических ресурсов. 
То есть путем экспертного анализа дается субъективная, несистематизированная  оценка 

состояния отдельных компонентов КМП. При отсутствии технологии исследования и из-
вестных критериев оценки обоснованность экспертных выводов и заключений обеспечивает-
ся исключительно профессиональным уровнем, репутацией эксперта и доверием к нему вра-
чей лечебного учреждения [3]. В связи с трудностями обобщения неформализованных экс-
пертных заключений экспертный анализ, как правило, применяется для исследования от-
дельных случаев оказания помощи.  

Для преодоления недостатков экспертного анализа последующая эволюция методов ис-
следования КМП определялась главным образом задачами объективизации способа оценки и 
обеспечения возможности получения информации о КМП в совокупности случаев. Для ре-
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шения первой задачи требовалось «раскрыть черный ящик» экспертизы путем создания ме-
ханизма исследования КМП. Вторая задача предполагала решение проблемы фиксирования 
результатов оценки для их математической обработки и получения количественных показа-
телей КМП. В той или иной степени указанные задачи решались в рамках всех разрабаты-
ваемых подходов, которые можно разделить на несколько групп в соответствии с преобла-
дающим механизмом исследования, базирующимся на основе [5]: 

1) перечня критериев качества для отдельного заболевания; 
2) индикаторов качества для отдельного заболевания; 
3) перечня элементов врачебного процесса;  
4) непосредственной количественной оценки;  
5) оценки связи процесса и отрицательного результата медицинской помощи;  
6) алгоритма исследования КМП при отдельном заболевании;  
7) формализации экспертных суждений; 
8) интеграции разных подходов к исследованию КМП. 

 
Оценка качества процесса медицинской помощи на основе перечня критериев для 

отдельного заболевания. Основу данного подхода составляет предварительное согласова-
ние и разработка группой клиницистов подробного перечня критериев качества врачебного 
процесса для отдельного заболевания. Механизм оценки сводится к сопоставлению описан-
ных в медицинском документе действий врача с перечнем критериев, который может вклю-
чать 100 и более признаков. Структуризация и четкая формулировка критериев качества по-
зволяют использовать для проверки медицинских документов и кодировки признаков (соот-
ветствие или несоответствие) работу неклиницистов. Результаты исследования по отдельно-
му случаю выражаются балльной характеристикой КМП, соответствующей общему числу 
«набранных» критериев. Для совокупности случаев рассчитываются показатели частоты вы-
полнения отдельных критериев и их комбинаций, а также средний балл качества. 

Оценка качества процесса медицинской помощи на основе индикаторов 
качества. Данный подход получил развитие в связи с процессом стандартизации медицин-
ской помощи, появлением в зарубежном здравоохранении официально утвержденных руко-
водств по клинической практике (clinical practice guidelines), внедрением принципов доказа-
тельной медицины. В виде критериев оценки выступают индикаторы качества врачебного 
процесса, в число которых, как правило, включаются наиболее значимые с точки зрения 
ближайших и отдаленных результатов медицинской помощи стандарты лечения. Механизм 
оценки сводится к проверке соответствия врачебного процесса индикаторам качества. 

Оценка качества  процесса медицинской помощи в соответствии с перечнем его 
элементов. Данный подход, применяемый в США с целью установления размера оплаты ви-
зита пациента к врачу амбулатории или стационара в системе Medicare, скорее относится к 
категории финансового аудита. Вместе с тем, многие представители медицинской общест-
венности расценивают его как «неудачную попытку количественного измерения процесса 
клинических решений врача», то есть, качества его профессиональной деятельности.  

Сущность данного подхода состоит в сопоставлении действий врача, описанных в меди-
цинском документе (или предварительно закодированных), с детализированным перечнем 
элементов расспроса, физикального исследования отдельных систем и органов тела, ведения 
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медицинской документации, не ориентированной на конкретное заболевание. Результатом 
первого этапа проверки является арифметическая сумма выполненных элементов врачебного 
процесса. Дальнейшая процедура оценки осуществляется на основе комплекса таблиц, по-
зволяющих учесть уровень сложности медицинского решения, количество диагностических 
и тактических действий, риск осложнений. Окончательным результатом оценки случая, оп-
ределяющим объем его оплаты, может быть, например, заключение: «амбулаторный визит 
нового пациента, сопровождающийся всесторонним обследованием» [5]. 

Методы непосредственной количественной оценки качества процесса медицинской 
помощи. В основе данного подхода лежит один из квалиметрических методов, суть которого 
состоит в непосредственной количественной оценке качества экспертами [3]. Методы оценки 
качества, вошедшие в данную группу, предполагают обязательную структуризацию врачеб-
ного процесса на блоки сбора информации, диагноза, лечения и в ряде случаев – обеспечения 
преемственности. Например, сбор информации делится на подблоки расспроса, физикально-
го исследования, лабораторной, инструментальной диагностики, консультаций специали-
стов. Механизм оценки заключается в балльном выражении субъективного мнения эксперта 
о качестве выполнения каждого подблока врачебных действий в соответствии с принятой 
шкалой оценок (например, 0 – 0,5 – 1), расчете среднеарифметического значения для каждо-
го блока и интегрированного показателя для всего случая оказания помощи.  

Разработанные в рамках данного подхода методы: методика интегрированной оценки 
качества (МИОК), оценка уровня качества лечения (УКЛ), оценка уровня качества диагно-
стики и лечения (УКДЛ) и другие модификации - различаются числом оцениваемых блоков 
(подблоков) врачебного процесса, правилами количественной оценки; принципами расчета 
интегрированных показателей и ранжирования КМП. В некоторых методиках предполагает-
ся необходимость экспертных комментариев в виде описания в экспертных картах ошибок, 
послуживших причиной снижения балльной оценки. Такого рода комментарии могут слу-
жить основой для обобщения данных о допущенных ошибках врачебного процесса [5]. 

Оценка качества лечебно-диагностического процесса по его связи с отрицательны-
ми результатами медицинской помощи. Основу данного подхода составляет выявление 
ошибок врачебного процесса, имеющих непосредственную связь с отрицательными резуль-
татами лечения. Механизм оценки сводится к предварительному согласованию группой кли-
ницистов критериев разделения неудовлетворительных результатов лечения (летальные ис-
ходы, осложнения диагностических процедур и лечебных мероприятий) на непредотврати-
мые и предотвратимые и установлению в ходе экспертного анализа медицинской документа-
ции ошибок врачебного процесса, явившихся причиной предотвратимых неблагоприятных 
исходов.  

Методы оценки качества процесса медицинской помощи на основе алгоритмов ис-
следования. Согласно опубликованным данным, попытки создания алгоритмов исследова-
ния качества врачебного процесса реализовывались путем разработки разного рода эксперт-
ных карт, ориентированных на определенное заболевание. Структурное построение эксперт-
ных карт обеспечивало соблюдение определенного алгоритма анализа, требующего специ-
альных знаний по клинической специальности. Эксперт при заполнении карты мог учиты-
вать особенности конкретного случая оказания помощи и высказывать суждения, которые, 
однако, при отсутствии известных критериев, носили субъективный характер.  
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В определенной степени данный подход имеет сходство с логическими системами оцен-
ки по критериям («логическое дерево») для отдельного заболевания, однако при использова-
нии экспертных карт экспертное мнение не ограничивается заранее заданным перечнем кри-
териев (и соответственно, ошибок). Вместе с тем, суждения эксперта не могут выйти за рам-
ки установленных вопросов экспертной карты.  

Экспертиза качества процесса медицинской помощи с применением формализо-
ванных способов описания экспертных суждений. В основе данного подхода лежит пред-
варительная формализация возможных вариантов описания экспертных суждений о врачеб-
ных ошибках и их негативных последствиях. Эксперт, осуществляющий исследование, «пе-
реводит» свои суждения на язык формализованных терминов, которые затем подвергаются 
математической обработке. Впервые и в наиболее полной мере идея формализации эксперт-
ных суждений была реализована в формализованном языке Автоматизированной технологии 
экспертизы (АТЭ), другие немногочисленные методы являются в определенной степени вто-
ричными. Вместе с тем, учитывая, что в последние годы на региональном уровне все чаще 
появляются методики, в которых механизм оценки целиком строится на основе кодировки 
ошибок, они выделены в самостоятельную группу.  

Автоматизированная технология экспертизы качества медицинской помощи как 
метод, интегрирующий разные механизмы исследования. Основу АТЭ составляют поня-
тийный аппарат КМП (определения КМП, врачебной ошибки, врачебного процесса, надле-
жащего и ненадлежащего КМП и др.), формализованный язык описания и обоснования вра-
чебных ошибок, программные средства [1, 4]. Так же, как и при традиционном экспертном 
анализе, эксперт-криминалист, обладающий необходимыми теоретическими знаниями, спо-
собный учесть специфику случая, особенности больного и его заболевания, условия оказания 
помощи, строит исследование КМП с применением АТЭ на принципах индивидуального 
анализа клинической ситуации. Однако порядок познавательной деятельности эксперта чет-
ко определен в соответствии с правилами логического доказательства и представлен в виде 
вопросно-ответной формы алгоритмов, а также принципов обоснования врачебных ошибок. 
Разработанные алгоритмы анализа содержат вопросы, ориентированные на взаимосвязанные 
элементы врачебного процесса без привязки к конкретному заболеванию, что придает им 
универсальный характер.  

Заключение. Проведенный анализ методов оценки качества процесса медицинской по-
мощи показал, что для решения задач экспертизы КМП в наибольшей степени пригодна 
АТЭ, как метод, интегрирующий в себе различные механизмы исследования (критерии, 
стандарты, алгоритмы, структуризацию врачебного процесса, возможность регистрации и 
анализа как конкретных ошибок при отдельных заболеваниях, так и общих нарушений вы-
полнения элементов врачебного процесса), и включающий в систему анализа методы стати-
стического управления качеством (аналоги контрольных карт с определением статистиче-
ской стабильности систем, стратификация по факторному и результативному признакам, 
диаграмма Парето, диаграмма Исикавы). Результаты исследования КМП, полученные с при-
менением АТЭ и методов статистического управления качеством, позволяют осуществлять 
диагностику состояния КМП, прогнозировать его изменения, планировать мероприятия по 
его улучшению [3].  
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Область применения других методов ограничена возможностью решения частных задач. 
Ряд методов (по индикаторам, критериям, по связи ошибок с результатами медицинской по-
мощи) может применяться для предварительного анализа ситуации с целью выявления потен-
циальных проблем КМП и постановки экспертных задач, а также для мониторинга состояния 
КМП и промежуточного контроля эффективности принятых управленческих решений.  

Методы, ориентированные на получение информации о врачебных ошибках при кон-
кретных заболеваниях (критерии, алгоритмы), могут применяться для решения указанной 
задачи с ограничениями, в число которых входит невозможность учета негативных следст-
вий врачебных ошибок для состояния компонентов КМП и невозможность исследования 
КМП в сложных системах (например, клиническое подразделение, учреждение, где необхо-
димы сопоставимые показатели КМП при разных заболеваниях).  

Применение методов непосредственной количественной оценки КМП в современных 
условиях нельзя считать оправданным, поскольку их разработка приходится на период, когда 
механизмы измерения КМП путем регистрации врачебных ошибок и их негативных следст-
вий не были четко определены, что и явилось основанием для использования квалиметриче-
ской методики, предназначенной для количественного выражения неизмеряемых величин.  

Разработка методик, построенных на формализации экспертного мнения, с использова-
нием различных кодификаторов и классификаторов, не целесообразна, учитывая наличие 
АТЭ. В то же время, при определенных условиях такого рода карты могут служить промежу-
точным звеном для перевода экспертного мнения в компьютерную технологию (АТЭ). 

Существующие нормативные документы (Законы, законодательные акты РФ, ведомст-
венные нормативно-правовые акты, включая приказы МЗ, ФФ ОМС, межведомственные 
нормативные документы), регламентирующие вопросы контроля и обеспечения КМП, опре-
деляют необходимость проведения экспертизы КМП без конкретизации метода, применяе-
мого экспертом. В 2001 году ФФ ОМС издал методическое пособие «Выбор метода вневе-
домственной экспертизы КМП в системе ОМС на территориальном уровне», где представле-
ны правила и порядок проведения конкурсного отбора метода. Однако в практике такой от-
бор осуществляется, как правило, спонтанно. В  ЛПУ, ФОМС, СМО применяется множество 
методик оценки КМП, разработанных без каких-либо теоретических обоснований, что при-
водит к некачественной экспертизе качества медицинской помощи [2, 9].   

Таким образом, проблема оценки качества медицинской помощи остается нерешенной и 
требует большого внимания со стороны отечественного здравоохранения.  
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