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Morphology and pathology 
 

MEASURING THE TRANSLUCENCY OF TEETH DURING WHITENING 
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1Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘V.I. Razumovsky Saratov State Medical University’,  
Ministry of Health of the Russian Federation, Saratov 

 

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

Tooth whitening is a popular aesthetic procedure that allows to make the teeth whiter. The predictability of tooth 
whitening is one of the most important issues in this procedure.  

The use of modern methods for experimental examination can ensure quantitative assessment of translucency of 
tooth tissues during experimental teeth whitening, which would create theoretical background for a controlled clinical 
teeth whitening. 

 
Key words: tooth whitening, translucency of teeth, tooth color, prognosis of tooth whitening. 
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CHANGES IN ADHESIVE PROPERTIES OF THE VASCULAR ENDOTHELIUM  
IN VARIOUS NECK INJURIES   

 
© 2018 V.V. Maslyakov, V.G. Barsukov, A.V. Yskov 

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

 
The article analyzes the changes in adhesive properties of the vascular endothelium in patients with various neck 

injuries in the immediate postoperative period. We evaluated various parameters in 30 patients with injuries. Of them, 
15 patients had gunshot wounds to the neck, another 15 patients had stab wounds. The examinations were carried out on 
days 1, 3, 5, 7, 10, and 18 after the surgery.  

We found that changes in the concentration of soluble adhesion molecules of endothelium in serum depend on the 
type of the wound: they were more pronounced in individuals with gunshot wounds. In patients with gunshot wounds, 
the level of soluble adhesion molecules increases from the first day post surgery and comes back to normal on day 18.  
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Key words: neck injuries, adhesive properties of the vascular endothelium, immediate postoperative period. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF THE FOSSA PTERYGOPALATINE IN HUMANS AND SOME DOMESTIC ANIMALS 
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2Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Samara 
 

We performed comparative analysis of morphological characteristics of the fossa pterygopalatine in humans and 
some domestic animals, the analysis was performed in the Samara State Agricultural Academy.  

 
Key words: fossa pterygopalatina, human anatomy, animal morphology, horse anatomy, dog anatomy. 
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Clinical medicine 

 
 

ANTIOXIDANT THERAPY FOR PATOSPERMIA 
 

© 2018 N.G. Kulchenko 
 

Federal State Institution of Higher Education ‘Peoples' Friendship University of Russia’, Moscow 
 

 
In 30–80 % of infertile men, pathospermia develops due to oxidative stress. Oxidative stress is an intracellular 

condition that reflects an imbalance between the production of reactive oxygen species (free radicals and peroxides) and 
the ability of cell to inactivate them with the antioxidant system (glutathione, ascorbic acid, tocopherol, carnitine, pent-
oxifylline, etc.). Antioxidant drugs are widely available and relativity inexpensive compared to other tools for infertility 
treatment; many health care professionals prescribe them to improve sperm parameters. The article describes the main 
types of antioxidant therapy for infertile men.  

 
Key words: male infertility, pathospermia, enzymatic and non-enzymatic antioxidants, oxidative stress. 
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COMBINED LASER AND MICROWAVE THERAPY (USING ‘MATRIX' APPARATUS) 
IN THE COMPLEX TREATMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES  

 
© 2018 N.V. Bulkina1, V.N. Kitaeva1, T.V. Gerasimova1, A.Yu. Kropotina1,  

N.A. Vulakh1, I.S. Aristova2 
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try of Health of the Russian Federation, Saratov 
 

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

This article is devoted to laser and microwave therapy for inflammatory periodontal diseases. Unlike pharma-
cotherapy, these treatment methods have no side effect. Moreover, they are highly effective and can be recommended as 
a component of complex treatment in patients with inflammatory periodontal diseases.  

 
Key words: periodontal diseases, laser therapy, microwave therapy, magnet therapy. 
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REHABILITATION OF PATIENTS WITH PERIODONTITIS (CLINICAL EXAMPLES) 
 

© 2018 A.V. Shumskiy, T.V. Melenberg, D.V. Ermolovich 
 

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

The article emphasizes that the primary goal in periodontitis therapy is to change the existing mental and practical 
attitude of the patient towards oral hygiene. A refuse from any of products of oral hygiene or hygienic procedures will 
inevitably lead to deterioration of hygienic and clinical condition of the oral cavity, which, in turn, diminish all the ef-
forts of the dentist. 

 
Key words: periodontitis, prosthodontics, implants, removable and irremovable dentures. 
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ASSESSING THE MICROCIRCULATORY BED OF THE LOWER EXTREMITIES  
IN PATIENTS WITH OBLITERATING ENDARTERITIS 

 
© 2018 D.L. Pribytkov, A.A. Supilnikov, A.A. Starostina, P.V. Boriskin, E.V. Antipov 

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

 
We assessed microcirculatory bed of the lower extremities using computer capillaroscopy in patients with endart-

eritis. The method was used as a diagnostic tool, since it has a number of advantages, such as non-invasiveness and high 
accuracy.  

The results of the study can be used for further evaluation of the microcirculatory bed in patients with obliterating 
vascular diseases of the lower extremities, as well as for differential diagnosis in these patients. 

 
Key words: microcirculatory bed, capillaroscopy, endarteritis, atherosclerosis 
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THE ILEOCECAL VALVE AND GASTROINTESTINAL SURGERY 
 

 2018 V.R. Isaev, P.S. Andreev, O.E. Davydova 
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Ministry of Health of the Russian Federation, Samara 

 
At present, there is no definite answer to the question of the necessity of co-storage of the ileocecal valve (ICI) 

when performing surgical interventions on the intestine. Modern ideas about the functional significance of this part of 
the digestive tract, and especially of the ICI and the terminal segment of the ileum, are highly controversial. Given all 
aspects of the surgeon should strive, if possible, to keep the ileocecal intestine and even resort to reconstructive inter-
ventions in cases of abnormality of the anatomical structure and function of the CI. The article presents the analysis of 
clinical cases describing various operations for the preservation of the ileocecal complex. 

 
Key words: ileocecal valve, surgical intervention, intestinal tract, digestive tract 
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‘LitAr’ MATERIAL IN GYNECOLOGICAL PRACTICE:  
RECONSTRUCTION OF CERVICAL DEFECTS  

 
© 2018 S.D. Litvinov1, A.A. Supilnikov1, K.R. Bogdanova2, S.A. Dzhavadova1 

 

1Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘Samara State Medical University’,  
Ministry of  Health of the Russian Federation, Samara 

 

2State Budgetary Healthcare Institution ‘Samara Regional Clinical Oncology dispensary’, Samara 
 

Currently, many women of reproductive age are diagnosed with cervical erosion. This disorder is frequently ob-
served in women after giving birth, when cervical erosion is a result of pathological scarring in the cervix. Other possi-
ble reasons of erosion include abortions, venereal diseases, activation of papillomavirus infection, herpetic infection, 
and hormonal disorders. The material LitAr is a powerful regenerator that restores bone and soft tissues. This article is 
devoted to the use of LitAr in gynecology.  

 
Key words: LitAr, pathology of the cervix, cervical erosion, tissue regeneration   
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LARGE INCISIONAL HERNIA IN A PATIENT WITH DIABETES MELLITUS  
AND CROHN'S DISEASE: A CASE REPORT  

 
© 2018 D.V. Zykov, I.N. Khalyastov, V.I. Chegurov, A.V. Ovcharov, G.N. Karapetyan 

 
State Budgetary Healthcare Institution of the Moscow region ‘Podolsk City Hospital No. 2’, Podolsk 

 
Surgical treatment of postoperative ventral hernia remains a topical problem of abdominal surgery. Combination 

of the same ventral hernia with suppurative complications of concomitant diseases of the abdominal cavity makes it 
even more difficult for surgical treatment. The purpose of this publication is to demonstrate the effectiveness of com-
bined hernioplasty in a patient with a large ventral hernia and purulent complications of Crohn's disease on the back-
ground of insulin-dependent diabetes mellitus. 

It has been established that the method of abdominal wall reconstruction, combining plastic with local tissues with 
autodermoplasty, is effective, low-cost, can be used when the possibilities of alloplasty are limited due to inflammatory 
phenomena in the field of surgical intervention. 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STAB INJURIES MADE BY A KNIFE 
WITH A BROKEN TIP TRANSVERSELY TO THE PLANE OF THE RIBS 

 
© 2018 I.V. Semov 

 
State Budgetary Healthcare Institution of the Moscow Region ‘Bureau of Forensic Medical Expertise’, Moscow 

 
In the majority of victims, stub wounds are located on the chest. These victims often have damage to ribs and rib 

cartilages. However, none of the researchers payed attention to the impact of tip defects on the morphological character-
istics of bone injuries. It affected the identifications of weapons with a broken tip.   

 
Key words: stab injuries, ribs, knife, operational defect, edge. 
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RADIATION DIAGNOSTICS IN FORENSIC MEDICAL EXAMINATION 
 

 2018 N.V. Tarasova 
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The article analyzes the possibilities of radiation diagnostics on the example of standard X-ray and spiral comput-
ed tomography, considered as objects of forensic medical examination. 

 
Key words: forensic medical examination of persons with bone and joint injuries, radiation diagnostics, objects of 

forensic medical examination 
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VALUE OF COMMON ANATOMICAL CHARACTERISTICS FOR PERSONAL  
IDENTIFICATION USING A VIDEO RECORD  
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The article describes a case, when digital video recording was used to identify the person. We demonstrated the 

possibility of using common anatomical characteristics for personal identification when such standard characteristics as 
facial features are not available for some reason.  

 
Key words: video recording, common anatomical characteristics in physical appearance, height, gait characteristics. 
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PREVALENCE OF TRANSVERSAL MALOCCLUSION AMONG DENTAL STUDENTS 
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The prevalence of dentoalveolar abnormalities have been studied for a long time. Many authors report significant 

fluctuations in the prevalence of dentoalveolar abnormalities and contradictory data on their types. In particular, there is 
no unambiguous opinion on the prevalence of transversal malocclusion. We evaluated the prevalence of this disorder 
among dental students aged 18–20 years.  

 
Key words: dentoalveolar abnormalities, transversal malocclusion, prevalence of transversal malocclusion. 
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UNSPECIFIED ADENTIA IN ORTHOPEDIC DENTISTRY 
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In this article, we discuss unspecified adentia, which is one of the diagnoses in orthopedic dentistry included in the 

International Classification of Diseases (ICD 10) as well as the possibility of using this term in clinical practice of a 
prosthodontist.  
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CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE CIRCULATORY SYSTEM 
ADAPTIVE CAPACITY AND THE RISKS FOR CARDIOVASCULAR DISORDERS  
IN INDIVIDUALS WITH VARIOUS CORONARY-PRONE BEHAVIOR PATTERNS  

 
 2018 K.N. Kucherenko1, V.I. Belyakov2  
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We performed daily monitoring of cardiac and hemodynamic parameters in medical students aged 20–22 years 

with various behavior patterns. We assessed the mechanisms involved in the regulation of the circulatory system, its 
adaptive capacities, and assessed the risks of developing cardiovascular disorders. We found that students with type A 
behavior pattern have higher blood pressure and heart rate during training sessions and night sleep compared to students 
with type AB and type B behavior patterns. In students with type A behavior pattern, both orthostatic test and Martine 
test caused pronounced activation of sympatho-adrenal mechanisms along with forming less adaptive reactions of the 
cardiovascular system. In some participants, we observed pathological responses to functional loads. Our results suggest 
that students with type A behavior pattern are at risk of developing cardiovascular diseases and require an effective sys-
tem of their prevention.  

 
Key words: coronary-prone behavior, type A, adaptive capacity, cardiovascular disorder. 
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DIAGNOSING SUBCLINICAL CAROTID ATHEROSCLEROSIS  
FOR RISK STRATIFICATION IN PATIENTS WITH HETEROZYGOUS  

FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA  
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Heterozygous familial hypercholesterolemia (HeFH) is a condition characterized by a significant variability of 
clinical manifestations and high risk of complications. The aim of the study was to diagnose subclinical carotid athero-
sclerosis in patients with HeFH and to perform risk stratification considering the remodeling of carotid arteries. Study 
participants were divided into two subgroups: the first subgroup included HeFH patients with extremely high risk sub-
clinical carotid atherosclerosis and coronary artery disease (CAD), whereas the second subgroup consisted of HeFH 
patients with high risk subclinical carotid atherosclerosis without CAD.  

 
Key words: heterozygous familial hypercholesterolemia, risk stratification, subclinical carotid atherosclerosis. 

 
REFERENCES 

1 Ezhov M.V., Sergienko I.V., Rozhkova T.A. et al. Russian guidelines for the diagnosis and treatment of familial 
hypercholesterolemia // Atherosclerosis and Dyslipidemias. – 2016. – № 4. – P. 9–21. 

2 Catapano AL, Graham I, De Backer G, Wiklund O, Chapman MJ, Drexel H, Hoes AW, Jennings CS, Landmesser 
U, Pedersen TR, Reiner Ž, Riccardi G, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Verschuren WM, Vlachopoulos C, Wood DA, 
Zamorano JL; Authors/Task Force Members; Additional Contributor. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Manage-
ment of Dyslipidaemias. // Eur Heart J. 2016 Oct 14;37(39):2999-3058. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2018 г. 

18 

3 O'Brien E.C., Roe M.T., Fraulo E.S., Peterson E.D., Ballantyne C.M., Genest J., Gidding S.S., Hammond E., Hemphill 
L.C., Hudgins L.C., Kindt I., Moriarty P.M., Ross J., Underberg J.A., Watson K., Pickhardt D., Rader D.J., Wilemon K., 
Knowles J.W. Rationale and design of the familial hypercholesterolemia foundation CAscade SCreening for Awareness 
and Detection of Familial Hypercholesterinemia registry. // Am Heart J. 2014;167(3):342-9. 

4 Meshkov A.N., Ershova A.I., Deev A.D. et al. Distribution of lipid profile values in economically active men and 
women in the Russian federation: results of the ESSE-RF study for 2012-2014// Cardiovascular Therapy and Pre-
vention. – 2017. – Vol. 16. – № 4. – P. 62–67. 

5 Hopkins PN, Toth PP, Ballantyne CM, Rader DJ Familial hypercholesterolemias: prevalence, genetics, diagnosis 
and screening recommendations from the National Lipid Association Expert Panel on Familial Hypercholesterole-
mia. // J Clin Lipidol. 2011 Jun;5(3 Suppl):S9-17. 

6 Humphries SE, Cranston T, Allen M, Middleton-Price H, Fernandez MC, Senior V, Hawe E, Iversen A, Wray R, 
Crook MA, Wierzbicki AS. Mutational analysis in UK patients with a clinical diagnosis of familial hypercholester-
olaemia: relationship with plasma lipid traits, heart disease risk and utility in relative tracing. // J Mol Med (Berl). 
2006 Mar;84(3):203-14. 

7 Watts GF, Gidding S, Wierzbicki AS, Toth PP, Alonso R, Brown WV, Bruckert E, Defesche J, Lin KK, Livingston 
M, Mata P, Parhofer KG, Raal FJ, Santos RD, Sijbrands EJ, Simpson WG, Sullivan DR, Susekov AV, Tomlinson B, 
Wiegman A, Yamashita S, Kastelein JJ; International FH Foundation. Integrated guidance on the care of familial 
hypercholesterolaemia from the International FH Foundation: executive summary. // J Atheroscler Thromb. 
2014;21(4):368-74. 30.  

8 Familial hypercholesterolaemia: identification and management. NICE guideline, 2008 
https://www.nice.org.uk/guidance/cg71/resources/familial-hypercholesterolaemia-identification-and-management-
pdf-975623384005.  

9 Slack J. Risks of ischaemic heart-disease in familial hyperlipoproteinaemic states. // Lancet. 1969 Dec 
27;2(7635):1380-2. 

10 Widhalm K, Dirisamer A, Lindemayr A, Kostner G. Diagnosis of families with familial hypercholesterolaemia 
and/or Apo B-100 defect by means of DNA analysis of LDL-receptor gene mutations. // J Inherit Metab Dis. 2007 
Apr;30(2):239-47. 

11 Meshkov A.N., Malyshev P.P., Kukharchuk V.V.  Familial hypercholesterolemia in Russia: genetic and phenotypic 
characteristics. // Therapeutic Archive. – 2009. – № 81 (9). – P. 8–23. 

12 Konstantinov V.O., Liberman I.S. Familial hypercholesterolemia // Preclinical atherosclerosis (diagnosis and treat-
ment). – Saint Petersburg, 2006. – P. 43–65. 

13 Koneva V.A., Kuznetsova T.Yu., Bogoslovskaya T.Yu. at al. Currently available possibilities of diagnosis of famili-
al hypercholesterolemia before the onset of clinical manifestations of atherosclerosis. // Atherosclerosis and 
Dyslipidemias. – 2019. – № 1 (22). – P. 22–32. 

14 Lipovetskiy B.M. Hereditary dyslipidemias. – Saint Petersburg, 2010. – 127 p. 
15 Kukharchuk V.V., Malyshev P.P., Meshkov A.N. Familial hypercholesterolemia: current aspects of diagnosis, 

prevention, and treatment // Cardiology. – 2009. – № 1. – P. 76–83. 
16 Sijbrands EJ, Westendorp RG, Paola Lombardi M, Havekes LM, Frants RR, Kastelein JJ, Smelt AH. Additional risk 

factors influence excess mortality in heterozygous familial hypercholesterolaemia. // Atherosclerosis. 2000 
Apr;149(2):421-5. 
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We explored the problem of morphological examination of leukocytes via microscopic assessment of a blood 
smear. To optimize the workflow in a cytology laboratory, we developed a program for automatic identification of leu-
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kocytes in a peripheral blood smear (microscopic image) using a technique based on artificial intelligence. The diagnos-
tic accuracy of the program reaches 87%.   

 
Key words: morphological blood analysis, clinical and laboratory diagnostics, leukocytes, deep learning, artificial 

intelligence, convolutional neural networks. 
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RENAL HEMODYNAMICS IN SENILE PATIENTS 
WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND STAGE 2-4 CHRONIC  

KIDNEY DISEASE 
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The study included 135 senile patients (mean age 83.2 ± 0.7 years; 69 males and 66 females) with arterial hyper-

tension and stage 2–4 chronic kidney disease. All patients underwent Doppler ultrasound of the renal arteries. We found 
a correlation between the renal vascular resistance index and renal function, blood pressure, daily proteinuria, and pulse 
wave velocity.  

 
Key words: renal hemodynamics, arterial hypertension, chronic kidney disease, senile age. 
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The aim of the study was to assess performance characteristics of the Prosta-Test diagnostic kit and to implement 

it into clinical and laboratory practice. The kit is designed for the diagnosis of prostate cancer by measuring PCA3 
mRNA levels using a two-stage real-time reverse transcription–polymerase chain reaction (RT-qPCR).   

The study was conducted in the Republican Clinical Oncology Dispensary. We evaluated the kit for in vitro meas-
urement of the PCA3 mRNA level using a two-stage RT-qPCR (Prosta-Test) produced in two variants: 1) ‘Prosta-Test-
12’ for 12 tests and 2) ‘Prosta-Test-24’ for 24 tests (manufactured by the LLC ‘TestGen’). We tested 50 urine cellular 
sediments obtained after centrifugation. The urine specimens were collected after prostate massage from male patients 
over 40 years of age with indications for prostate biopsy. We have already assessed diagnostic accuracy of the assay on 
200 urine samples (cellular sediments) and found that its performance characteristics were similar to those observed in 
the current study. Thus, the total sample size was 250 specimens.  

 After collecting urine specimen, all patients underwent biopsy; the samples were used for histologic examination. 
Twenty-three out of 40 patients were diagnosed with prostate cancer, whereas the remaining 27 patient had negative 
results, and the diagnosis was not confirmed.    

Each urine sediments was divided into two portions: one fresh sample and one sample stored with RNA stabilizer 
solution. Each specimen was used for RNA extraction twice. The RNA samples were analyzed using the ‘Prosta-Test-
12’ and ‘Prosta-Test-24’ kits.  

In total, we tested 200 RNA specimens: 100 RNA specimens extracted from fresh urine sediments and 100 RNA speci-
mens extracted from stabilized urine sediments (46 out of 100 fresh/stabilized urine samples were taken from patients with 
histologically confirmed prostate cancer and the remaining 54 specimens were taken from patients without cancer).   

The assessment of the test performance characteristics confirmed its quality, effectiveness, and safety. Statistical 
analysis showed that diagnostic sensitivity of the assay was 68.4% for both fresh and stabilized RNA specimens, speci-
ficity reached 73,1%. Reproducibility of the test was 100%. The evaluation of diagnostic characteristics of the assay 
demonstrated its high robustness.   

 
Key words: PCA3 gene, mRNA, two-stage RT-qPCR, prostate cancer. 
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The article reviews current trends in the treatment of pulpa.  
 
Key words: pulp, treatment of permanent teeth. 
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CLINICAL DIAGNOSTICS 
OF CHOLESTATIC HEPATOSIS IN PREGNANT WOMEN 
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The number of pregnant women with cholestatic hepatosis (CH) is constantly increasing; therefore, new diagnostic 
solutions are needed. Objective: to identify the main clinical and diagnostic signs of CH in pregnant women, including 
those who underwent in vitro fertilization (IVF). Material and methods. The study included 211 consecutive pregnant 
women with a mean age of 29.9 ± 5.9 years. The experimental group comprised 144 (68%) patients with CH (including 
25 participants (17.4%) after IVF), whereas the control group included 67 (32%) patients without CH. All women un-
derwent standard clinical and diagnostic examination. Results. Patients with CH developed skin rash with subsequent 
acid reflux earlier than patients without CH. Jaundice was observed in 6.2% of women with CH. Women in the experi-
mental group demonstrated significantly higher serum levels of alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotrans-
ferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), and cholesterol compared to controls. Cholestasis syndrome was more pro-
nounced in patients after IVF. In women from the experimental group, the oblique vertical height (OVH) of the right 
liver lobe was 15.3 mm greater than in the control group. We found a significant correlation between CH and skin itch-
ing (r = 0.757), acid reflux (r = 0.488), level of ALP (r = 0.759), ALT (r = 0.568), AST (r = 0.529), and cholesterol (r = 
0.491). Conclusion. Skin itching, acid reflux, elevated levels of ALT, AST, ALP, and cholesterol starting from 33 ± 3 
weeks of gestation can indicate the development of CH. An increase of the right liver lobe as well as concrements in the 
gallbladder may facilitate the development of CH.  

 
Key words: pregnancy, cholestasis, hepatosis, diagnostics, in vitro fertilization. 
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ANTIOXIDANT SYSTEM IN ADOLESCENTS WITH NEUROENDOCRINE OBESITY 
 

© 2018  V.V. Davydov1, A.V. Babichev1, Amjad Hamdallah2, D.K. Kuleshova3 
 

1Moscow Branch of the Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Moscow 
 

2V. N. Karazin Kharkov National University, Kharkov 
 

3Institute of Neuropathology, Psychiatry, and Narcology, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kharkov 
 

We evaluated the antioxidant system in 40 adolescent males (aged 16–18 years) with neuroendocrine obesity. We 
found that participants with obesity had increased activity of glutathione peroxidase and elevated daily excretion of 
melatonin, whereas adolescents with neuroendocrine obesity and insulin resistance had decreased antioxidant activity of 
blood. It indicates that insulin resistance triggers the development of oxidative stress in overweight patients, thus, facili-
tating obesity.  

 
Key words: antioxidant enzymes, ceruloplasmin, melatonin, obesity, insulin resistance, puberty. 
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MINERAL METABOLISM IN PEOPLE ENGAGED  
IN METAL FORGING INDUSTRY 
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We analyzed nutritional status, risk factors for osteoporosis, and bone mineral density (using dual-energy X-ray 

absorptiometry) in individuals engaged in metal forging industry. We found that these people have decreased bone min-
eral density, which can lead to occupational diseases and requires the implementation of therapeutic and preventive 
measures.  

 
Key words: bone mineral density, osteoporosis, dual-energy X-ray absorptiometry. 
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The performance of the respiratory system, including the system of external respiration, is one of the main factors 
limiting the performance of athletes. The assessment of functional state of the respiratory system in athletes training in 
the Khanty-Mansiysk Autonomous District appears particularly interesting due to specific climatic and ecological con-
ditions in the region. We evaluated the functional state of the respiratory system in athletes engaged in cyclic sports that 
have their training in the Khanty-Mansiysk Autonomous District.  

We observed high volumetric and velocity parameters of pulmonary ventilation. Swimmers have better volumetric 
parameters compared to skiers and biathletes, whereas their velocity parameters indicate insufficient development of the 
expiratory muscles, which is probably caused by lower workload in these muscles due to the water pressure on the chest 
of the athlete.  

 
Key words: athletes, cyclic sports, external respiration, adaptation. 
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Отбеливание зубов – востребованная эстетическая процедура, которая позволяет сделать зубы человека 
светлее. Одним из важнейших вопросов в процедуре отбеливания зубов является вопрос о предсказуемости 
полученного результата.  

Использование комплекса современных механизмов экспериментального исследования, проведенного 
нами, могло бы обеспечить количественный анализ процессов изменения светопроницаемости твердых тканей 
зуба на этапе экспериментального отбеливания зубов, что создало теоретические предпосылки к проведению 
«управляемого» клинического отбеливания зубов. 
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вания. 
 
Введение. В последнее десятилетие отмечается повышение эстетических требований па-

циентов [1, 9]. Выросшее внимание к эстетике зубов способствует широкому распростране-
нию методов их отбеливания [5]. Белоснежная улыбка вызывает симпатию и свидетельствует 
о хорошем здоровье и самочувствии, и несомненно, является одной из составляющих образа 
современного благополучного человека. Существенное изменение естественного цветового 
фона зубов значительно нарушает внешний вид зубов пациента [3, 4, 6, 7, 10]. Стойкие 
врожденные и приобретенные дисколориты, возникающие под действием различных причин, 
могут быть различной степени выраженности. Существующие современные технологии от-
беливания зубов обеспечивают достаточно высокие эстетические результаты у большинства 
пациентов, однако прогнозировать результат отбеливания по тем параметрам, которые ожи-
дает пациент, врач не может. Комплексная оценка качества лечения дисколоритов зубов 
должна проводиться с учетом мнения пациента об эффективности достигнутого эстетическо-
го результата [8]. Именно поэтому, методы обследования пациента, позволяющие прогнози-
ровать результат отбеливания еще до проведения процедуры, нуждаются в усовершенство-
вании. Возрастающая популярность высокоточных методик диагностики, в том числе и оп-
тических, диктует необходимость создания высокоточного прибора для определения свето-
проницаемости твердых тканей зубов. Данное исследование является продолжением, ранее 
проводимых нами исследований [2]. В своих исследованиях нами были выдвинуто предпо-
ложение, что при отбеливании зубов светопроницаемость изменяется пропорционально от-
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тенку зубов, и, зная не только исходный оттенок зуба, но и исходную светопроницаемость, 
возможно, мы могли бы более точно прогнозировать результат процедуры. Проводимый экс-
перимент, в ходе которого мы определили интенсивность прохождения лазерного света в зу-
бах до и после отбеливания, позволил сделать выводы, что интенсивность свечения зуба по-
сле процедуры отбеливания изменяется в сторону увеличения; интенсивность света, прохо-
дящего через твердые ткани зуба после процедуры отбеливания, увеличивается в области эк-
ватора зуба, но уменьшается в области режущего края. 

В продолжение данного исследования мы изучили проходимость света сквозь шлиф зуба 
до отбеливания и после проведения процедуры. Задачей нашего эксперимента было опреде-
лить интенсивность проходящего света сквозь дентин зуба до и после отбеливания. 

Целью настоящей работы является экспериментальное выявление изменения количе-
ственного показателя светопроницаемости твердых тканей зубов до и после процедуры отбе-
ливания, с целью повышения эффективности стоматологической помощи и выявления теоре-
тических предпосылок к проведению «управляемого» клинического отбеливания зубов. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач мы изучили плоскопараллель-
ные шлифы удаленного по ортодонтическим показаниям интактного зуба. Предварительная 
подготовка зуба заключалась в шлифовке до необходимой плоскости (с дистальной поверх-
ности зуба) до отбеливания, получен образец 1. После чего зуб подвергся отбеливанию в 6 % 
растворе перекиси водорода с экспозицией на 12 часов. Затем производилась шлифовка зуба 
с медиальной поверхности до необходимой плоскости, по ранее проводимой методике шли-
фовки, таким образом был получен образец 2. 

Шлифовка проводилась на алмазной планшайбе с зернистостью 60/50 микрон. Затем, 
сформированная плоскость половинки зуба, последовательно доводилась вручную на стекле 
свободным абразивом карбида кремния с зернистостью М28, М20, М10, М7. Так как зубы 
достаточно мягкий и весьма пористый материал, в процессе шлифовки часть абразива и об-
разующегося шлама внедрялась в зубную ткань. Поэтому, после каждого порошка проводи-
лась «безабразивная доводка» поверхности (по собственно разработанной методике – гото-
вится заявка на патентную защиту) на яшмовых пластинах с заданным уровнем шероховато-
сти. Все операции проводились с водяным охлаждением обрабатываемых препаратов. Стан-
дартная толщина изготавливаемых шлифов составляет 0,03 ± 0,005 мм. Контроль толщины 
проводился микрометром с точностью измерения 0,005 мм и визуально с помощью микро-
скопа ПОЛАМ – 211 на увеличении ×60. Следующим шагом была собственно подготовка 
зуба к наклейке на предметное стекло. С целью обезвоживания зубной ткани, подготовлен-
ные половинки зубов выдерживались в боксах с силакагелем в вакуумной камере Саstn`Vac 
1000 фирмы Buhler в течение 3–4 часов. После наклейки зубов эпоксидной смолой 
EpoThinBuhler образцы выдерживались 48 часов для полной полимеризации смолы. 

Для исследования шлифов зуба использовали установку, состоящую из оптического 
микроскопа БИОЛАМ с прикрепленной цифровой камерой Logitechc, разрешением фотогра-
фий 3 Мpx, со значением интенсивности 0-255. В процессе съемки образцов использовали 
300-кратное увеличение микроскопа. В ходе исследования анализировались аналогичные об-
ласти участков дентина зуба (область, прилежащая к эмали; средняя область дентина зуба; 
область дентина, прилежащая к пульпе). 

Фотокамера фиксировала изображения прошедшего излучения через образец. Было по-
лучено более 10 фотографий образца 1 и образца 2 (рис. 1, рис. 2). Анализ полученных изоб-
ражений, произвели с помощью стандартных средств Microsoft Office. Для оценки количе-
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ства прошедшего сигнала построили пространственное распределение интенсивности света 
через шлиф зуба. 
  

   
 

  
 

 
 

Рис. 1. Образец 1 (пример фото). Графическое распределение интенсивности образца 1. Цветами  
обозначены распределения интенсивностей 
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Рис. 2. Образец 2 (пример фото). Графическое распределение интенсивности образца 2 
 

Результаты. По полученным пространственным распределениям интенсивности можно 
увидеть некоторые расхождения в этих распределениях. Для образца не подверженному от-
беливанию наблюдается большее количество сигнала, имеющее интенсивность менее  
100–150, а для образца после отбеливания большее количество со значением 100 и более. 
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Анализировали изменение распределений интенсивностей проходящего света дентина 
при переходе от области, прилежащей к эмали к области, прилежащей к пульпе. Для расчета 
средней интенсивности брали области 250×250 px. 

По полученным данным были построены графики распределений значений относитель-
ных частот интенсивностей. Среднее значение интенсивности проходящего света зуба, не 
подверженного отбеливанию наблюдалось меньшее, чем аналогичное среднее значение об-
разца после отбеливания. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Графики 1–2. Цветами обозначены графики различных областей зуба. Красным цветом изображен  
график распределения интенсивности области зуба, прилежащей к эмали, фиолетовым и голубым средняя  

область дентина зуба, оранжевым обозначена область, расположенная ближе к пульпе зуба 

 
Обсуждение. Эксперимент показал, что при исследовании распределение интенсивно-

стей зависит от области, которую исследуем. 
Для образца без отбеливания среднее значение остается в диапазоне 100–150, а для об-

разца с отбеливанием среднее значение интенсивности при переходе от области, прилежа-
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щей к эмали к области, прилежащей к пульпе смещается с 50 до 170 ед и, что следует заме-
тить, возрастает количество точек, в которых интенсивность близка к максимальной (250). 

Это говорит о том, что плотность тканей изменилась, и в реакцию вступают большие об-
ласти, где количество «пустот», «чистых» дентинных канальцев увеличивается, тем самым 
изменяется оптическая проницаемость, она повышается и ткани становятся оптически более 
однородными. 

Выводы. Интенсивность прошедшего сигнала зависит от светопроницаемости и рассея-
ния света в твердых тканях зуба. Оптически однородной средой будет считаться та, у кото-
рой будет меньшее рассеяние на границе раздела разных слоев. 

Светопроницаемость твердых тканей зуба – это параметр, изменяющийся в результате 
отбеливания, и определение его исходных показателей может иметь важное значение для 
прогнозирования результатов отбеливания. 

Эксперимент показал возможность выявления количественного показателя изменения 
светопроницаемости твердых тканей зубов до и после процедуры отбеливания, что теорети-
чески в будущем может дать возможность точно прогнозировать результат изменения свето-
проницаемости зуба, что в свою очередь позволит достичь успехов в прогнозировании ре-
зультатов процедуры. 
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В статье представлен анализ изменений адгезивных свойств эндотелия сосудистой стенки, ближайший по-
слеоперационный период при различных ранениях шеи. Для этого проведено изучение данных показателей у 30 
раненых, из них раненых 15 поступили с огнестрельными ранениями шеи и 15 раненых с колото-резаными ра-
нениями шеи, исследования проводились на 1, 3, 5, 7, 10 и 18 послеоперационные сутки. 

В результате проведенного исследования установлено, что изменения растворимых форм адгезивных мо-
лекул эндотелия в сыворотке крови при ранениях шеи зависят от характера ранения, наиболее выражены при 
огнестрельных ранениях. При огнестрельных ранениях шеи увеличение растворимых форм адгезивных моле-
кул эндотелия в сыворотке крови происходит с первых послеоперационных суток, а восстановление на восем-
надцатые послеоперационные сутки. 

 
Ключевые слова: ранения шеи, адгезивные свойства эндотелия сосудистой стенки, ближайший послеопе-

рационный период. 

 
Введение. Ранения шеи относятся к числу наиболее тяжелых и непредсказуемых по те-

чению, что связано с большой вариабельностью раневого канала, близким расположением 
жизненно важных органов [1]. Тяжесть травмы, кровопотеря приводят к развитию различных 
нарушений гомеостаза, характер которых зависит от различных и многих факторов [2, 3]. 
Доказано, что характер ранения (огнестрельное или колото-резанные) оказывает влияние на 
изменения этих показателей, что отражается на течении ближайшего послеоперационного 
периода [4, 5, 7]. Несмотря на достаточно большое количество публикаций, посвященных 
этому вопросу, остается множество нерешенных вопросов. Вызывает определенный интерес 
вопрос, связанный с влиянием характера ранения на изменения некоторых показателей рас-
творимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови при ранениях шеи. 

Цель исследования: изучить изменения адгезивных свойств эндотелия сосудистой 
стенки при различных ранениях шеи в ближайшем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами было проведено изу-
чение растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови, а также концен-
трацию провоспалительных цитокинов у 30 раненых. Из общего количества раненых 15 по-
ступили с огнестрельными ранениями шеи (основная группа) и 15 раненых с колото-
резаными ранениями шеи (группа сравнения). Все раненые были мужского пола, сопостави-
мы по возрасту, средний возраст составил 26 ± 2 лет, по объему кровопотери в обеих группах 
была зарегистрирована средняя степень кровопотери, в момент поступления имели среднюю 
степень тяжести, во всех наблюдениях были зарегистрированы повреждения мягких тканей. 
Раненые обеих групп не получали специфическую терапию, направленную на изменения ад-
гезивных свойств эндотелия сосудистой стенки. Вторую группу сравнения составили 15 от-
носительно здоровых мужчин того же возраста. 
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Для оценки экспрессии адгезивных молекул на поверхности эндотелия определялась 
концентрация их растворимых форм в сыворотке крови, проводилось определение следую-
щих форм: растворимой формы межклеточной адгезивной молекулы 1 типа – sICAM-1; рас-
творимой формы сосудистой адгезивной молекулы – sVCAM-1; растворимой формы тромо-
цитарно-адгезивной молекулы – sPECAM-1; растворимой формы тромбоцитано-
эндотелиальной адгезивной молекулы – sP- и sE-селектинов. Кроме того, осуществлялась 
оценка уровней некоторых провоспалительных цитокинов, которую оценивали по уровню 
интерлейкина-1-β (ИЛ-1-β) и фактора некроза опухоли-α (ФНО-α). Забор крови проводился в 
асептических условиях из кубитальной вены, объем забранной крови составлял 5 мл, в даль-
нейшем путем центрифугирования цельной крови из нее получали сыворотку. Кровь для ис-
следования у относительно здоровых людей проводилась однократно, а при ранениях шеи на 
первые, третьи, пятые, седьмые, десятые и восемнадцатые послеоперационные сутки. Опре-
деление концентрации sICAM-1, sVCAM-1, sPECAM-1, sP- и sE-селектинов, ИЛ-1-β и ФНО-
α проводилось при помощи иммуноферментного анализа. Определение концентрации рас-
творимых форм адгезивных молекул эндотелия сосудистой стенки проводилось с использо-
ванием наборов реактивов Human sICAM-1 ELISA BMS201, Human sVCAM-1 ELISA 
BMS232, Human sPECAM-1 ELISA BMS229, Human sP-selectin ELISA BMS219/4 и Human 
sE-selectin ELISA BMS205 производитель Bender MedSystems GmbH (Австрия). При прове-
дении оценки изменений статуса цитокинов использовался набор реактивов фирмы «Вектор-
Бест» Интерлейкин-1-β-ИФА-БЕСТ и α-ФНО-ИФА-БЕСТ. Оптическую плотность измеряли 
при длине волны 450 нм, для этого использовался анализатор Stat Fax 2100 (Awareness Tech-
nology Inc., США) по разработанной ранее методике [6]. 

Статистический анализ количественных и качественных результатов исследования про-
водился с использованием статистической программы «Statistica 6». Статистически досто-
верным считали различие между сравниваемыми величинами при значении р меньше 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Полученные данные анализа результатов провоспали-
тельных цитокинов, растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови 
при различных ранениях шеи представлены в табл. 1. 

Как видно из данных, представленных в табл. 1, в группе с огнестрельными ранениями 
шеи, начиная с первых послеоперационных суток, было зарегистрировано увеличение всех 
анализируемых показателей как провоспалительных цитокинов, так и растворимых форм ад-
гезивных молекул эндотелия. При этом в группе с колото-резаными ранениями шеи исследу-
емые показатели практически не отличались от данных, полученных в группе относительно 
здоровых людей. 

Следует отметить такой факт, что между увеличением концентрации адгезивных моле-
кул эндотелия и увеличением концентрации провоспалительных цитокинов отмечена силь-
ная обратная корреляционная взаимосвязь. Это может быть объяснено тем, что на поверхно-
сти эндотелиоцитов ФНО-α и ИЛ-1-β находятся регуляторы экспрессии данных молекул. 

К третьим послеоперационным суткам послеоперационные сутки в обеих анализируе-
мых группах происходило увеличение всех исследуемых показателей (табл. 2). При этом в 
группе пациентов с огнестрельными ранениями шеи исследуемые показатели были значи-
тельно выше, чем в группе с колото-резаными ранениями. 
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Таблица 1 
Показатели растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови, провоспалительных 

цитокинов с различными ранениями шеи в первые послеоперационные сутки 
 

 
Показатели 

Результаты в группах 
Колото-резаные ранения 

(n = 15) 
Огнестрельные ранения 

(n = 15) 
Группа сравнения 

(n = 15) 
sP-селектин, нг/мг 117 ± 0,3 211 ± 0,1* 118 ± 0,4 
sE-селектин, нг/мл 33 ± 0,3 43 ± 0,2* 34 ± 0,2 
sICAM-1, нг/мл 324 ± 0,2 453 ± 0,4* 326 ± 0,2 
sVCAM-1, нг/мл 738 ± 0,3 961 ± 0,1* 741 ± 0,3 
sPECAM-1, нг/мл 62 ± 0,3 78 ± 0,2* 63 ± 0,3 
ФНО-α, пг/мл 1,38 ± 0,3 2,34 ± 0,1* 1,37 ± 0,2 
ИЛ-1-β, пг/мл 6,7 ± 0,2 8,1 ± 0,3* 6,8 ± 0,1 

 

Примечание: здесь и далее * – знак статистической достоверности (p < 0,05) по сравнению с данными 
группы сравнения. 

 
Таблица 2 

Показатели растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови, провоспалительных 
цитокинов с различными ранениями шеи на третьи послеоперационные сутки 

 

 
Показатели 

Результаты в группах 
Колото-резаные ранения 

(n = 15) 
Огнестрельные ранения 

(n = 15) 
Группа сравнения 

(n = 15) 
sP-селектин, нг/мг 219 ± 0,3* 421 ± 0,1* 118 ± 0,4 
sE-селектин, нг/мл 47 ± 0,3* 56 ± 0,2* 34 ± 0,2 
sICAM-1, нг/мл 454 ± 0,2* 613 ± 0,4* 326 ± 0,2 
sVCAM-1, нг/мл 871 ± 0,3* 1221 ± 0,1* 741 ± 0,3 
sPECAM-1, нг/мл 79 ± 0,3* 91 ± 0,2* 63 ± 0,3 
ФНО-α, пг/мл 3,38 ± 0,3* 6,23 ± 0,1* 1,37 ± 0,2 
ИЛ-1-β, пг/мл 10,3 ± 0,2* 16,2 ± 0,3* 6,8 ± 0,1 

 
К пятым послеоперационным суткам в группе раненых с колото-резаными ранениями 

шеи изменений в анализируемых показателях отмечено не было, все показатели существенно 
не отличались от данных, полученных на третьи послеоперационные сутки. В группе с огне-
стрельными ранениями шеи зарегистрировано дальнейшее увеличение всех исследуемых по-
казателей (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Показатели растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови, провоспалительных 
цитокинов с различными ранениями шеи на пятые послеоперационные сутки 

 

 
Показатели 

Результаты в группах 
Колото-резаные ранения 

(n = 15) 
Огнестрельные ранения 

(n = 15) 
Группа сравнения 

(n = 15) 
sP-селектин, нг/мг 218 ± 0,3* 457 ± 0,1* 118 ± 0,4 
sE-селектин, нг/мл 46 ± 0,3* 59 ± 0,2* 34 ± 0,2 
sICAM-1, нг/мл 453 ± 0,2* 659 ± 0,4* 326 ± 0,2 
sVCAM-1, нг/мл 872 ± 0,3* 1345 ± 0,1* 741 ± 0,3 
sPECAM-1, нг/мл 78 ± 0,3* 101 ± 0,2* 63 ± 0,3 
ФНО-α, пг/мл 3,37 ± 0,3* 8,14 ± 0,1* 1,37 ± 0,2 
ИЛ-1-β, пг/мл 10,4 ± 0,2* 18,4 ± 0,3* 6,8 ± 0,1 
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К седьмым послеоперационным суткам в группе раненых с огнестрельными ранениями 
шеи изменений в анализируемых показателях выявлено не было, все показатели существенно 
не отличались от данных пятых послеоперационных суток. В то же время, в группе раненых 
с колото-резанными ранениями шеи было зарегистрировано снижение всех анализируемых 
показателей по сравнению с данными, полученными на третьи послеоперационные сутки. 
Вместе с тем они оставались повышенными по сравнению с данными относительно здоро-
вых людей (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Показатели растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови, провоспалительных 
цитокинов с различными ранениями шеи на седьмые послеоперационные сутки 

 

 
Показатели 

Результаты в группах 
Колото-резаные ранения 

(n = 15) 
Огнестрельные ранения 

(n = 15) 
Группа сравнения 

(n = 15) 
sP-селектин, нг/мг 200 ± 0,3* 457 ± 0,1* 118 ± 0,4 
sE-селектин, нг/мл 40 ± 0,3* 58 ± 0,2* 34 ± 0,2 
sICAM-1, нг/мл 419 ± 0,2* 658 ± 0,4* 326 ± 0,2 
sVCAM-1, нг/мл 801 ± 0,3* 1343 ± 0,1* 741 ± 0,3 
sPECAM-1, нг/мл 69 ± 0,3* 101 ± 0,2* 63 ± 0,3 
ФНО-α, пг/мл 2,17 ± 0,3* 8,13 ± 0,1* 1,37 ± 0,2 
ИЛ-1-β, пг/мл 8,2 ± 0,2* 18,3 ± 0,3* 6,8 ± 0,1 

 
К десятым послеоперационным суткам в группе раненых с колото-резанными ранениями 

шеи все исследуемые показатели восстанавливались и соответствовали данным, полученным 
показателям группы сравнения из относительно здоровых людей. В группе раненых с огне-
стрельными ранениями шеи происходило частичное уменьшение всех исследуемых показа-
телей, однако они оставались повышенными по сравнению как с данными раненых с колото-
резаными ранениями, так и с данными группы сравнения из относительно здоровых людей 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 

Показатели растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови, провоспалительных 
цитокинов с различными ранениями шеи на десятые послеоперационные сутки 

 

 
Показатели 

Результаты в группах 
Колото-резаные ранения 

(n = 15) 
Огнестрельные ранения 

(n = 15) 
Группа сравнения 

(n = 15) 
sP-селектин, нг/мг 119 ± 0,3 347 ± 0,1* 118 ± 0,4 
sE-селектин, нг/мл 35 ± 0,3 45 ± 0,2* 34 ± 0,2 
sICAM-1, нг/мл 329 ± 0,2 448 ± 0,4* 326 ± 0,2 
sVCAM-1, нг/мл 751 ± 0,3 823 ± 0,1* 741 ± 0,3 
sPECAM-1, нг/мл 65 ± 0,3 81 ± 0,2* 63 ± 0,3 
ФНО-α, пг/мл 3,29 ± 0,3 6,43 ± 0,1* 1,37 ± 0,2 
ИЛ-1-β, пг/мл 6,9 ± 0,2 9,9 ± 0,3* 6,8 ± 0,1 

 
Полное восстановление исследуемых показателей в группе раненых с огнестрельными 

ранениями шеи отмечалась на восемнадцатые послеоперационные сутки, когда все исследу-
емые показатели стали соответствовать результатам группы сравнения из относительно здо-
ровых людей. 
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Таким образом, проведенное исследование показывает, что характер ранения шеи оказы-
вает существенное влияние на изменения концентрации провоспалительных цитокинов, рас-
творимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови. Это, в первую очередь, 
касается селектинов, т.е. тех адгезивных молекул, лектинподобный домен которых обеспе-
чивает адгезию лейкоцитов к эндотелиальным клеткам, которые характеризуют процессы 
воспаления. Так, в группе с огнестрельными ранениями шеи выявлены более раннее, начиная 
с первых послеоперационных суток, увеличение этих показателей, и более позднее, по срав-
нению с группой с колото-резаными ранениями, восстановление этих показателей. 

Выводы: 1. Изменения растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке 
крови при ранениях шеи зависят от характера ранения, наиболее выражены при огнестрель-
ных ранениях. 

2. При огнестрельных ранениях шеи увеличение растворимых форм адгезивных молекул 
эндотелия в сыворотке крови происходит с первых послеоперационных суток, а восстанов-
ление на восемнадцатые послеоперационные сутки. 
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В статье представлен анализ морфологии fossa pterygopalatina человека и некоторых видов домашних жи-
вотный, выполненный на базе Самарской ГСХА, проведен сравнительный анализ данной анатомической обла-
сти у человека и некоторых домашних животных. 

 
Ключевые слова: крылонебная ямка, анатомия человека, морфология животных, анатомия лошади, анато-

мия собаки. 
 
Развитие ветеринарной анатомии связано с необходимостью научного решения задач 

наиболее перспективной отрасли современной ветеринарии – хирургии. Сравнительное мор-
фологическое изучение различных видов животных и человека позволяет раскрывать еще 
непознанные закономерности фило- и онтогенеза, адаптации животных к условиям содержа-
ния с ограниченной подвижностью в условиях мегаполиса и промышленных комплексов. 

Цель исследования – сравнительный анализ морфологии fossa pterygopalatina человека и 
некоторых видов млекопитающих. 

Исследование проводилось на базе Частного учреждения образовательной организации 
«Медицинский университет «Реавиз» и на базе ФГБОУ ВО «Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия». Материалом для исследования служили трупы собак и ло-
шадей, доставленные на кафедру анатомии, акушерства и хирургии Самарской ГСХА из 
клиник и коневодческих хозяйств области, а также мацерированные черепа человека. 

Объектом изучения явилась fossa pterygopalatina. Для изучения анатомических особен-
ностей строения и топографии кровеносных сосудов и нервов fossa pterygopalatina использо-
ван комплекс современных и традиционных методов макроскопических исследований: мор-
фометрия и препарирование. 

В результате сравнительного анализа выявилось отсутствие различий между стенками 
fossa pterygopalatina человека и стенками fossa pterygopalatina животного. Fossa 
pterygopalatina человека и fossa pterygopalatina животных образована одними и теми же ко-
стями: образована участками верхней челюсти, клиновидной и небной костей [2]. С подви-
сочной ямкой соединяется широкой кверху и узкой книзу крыловидно-верхнечелюстной ще-
лью (fissura pterygomaxillaris).  

Стенками крыловидно-небной ямки являются:  
 спереди – подвисочная поверхность верхней челюсти (facies infratemporalis maxillae), 

на которой располагается бугор верхней челюсти;  
 сзади – крыловидный отросток клиновидной кости;  
 медиально – наружная поверхность перпендикулярной пластинки небной кости; 
 сверху – верхнечелюстная поверхность большого крыла клиновидной кости.  
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Проводя сравнительный анализ отверстий, относящихся к fossa pterygopalatina можно 
отметить, что решетчатое отверстие у человека отсутствует, а у животных имеется решетча-
тое отверстие, вследствие чего fossa pterygopalatina сообщается с решетчатой костью. 

Зрительное отверстие (отверстие зрительного канала) у человека имеется, но оно не ле-
жит в fossa pterygopalatina, а является сообщением между средней черепной ямкой и глазни-
цей. У животных зрительное отверстие лежит в fossa pterygopalatina, и является сообщением 
с полостью черепа. 

У человека, в отличие от животных, имеется две глазничные щели: верхняя и нижняя. У 
животных только одна глазничная щель и fossa pterygopalatina, через эту щель сообщается с 
глазницей. 

В таблице 1 отражены нервы и их ветви, расположенные в fossa pterygopalatina у челове-
ка и у домашних животных. 

 
Таблица 1 

Нервы и их ветви, расположенные в fossa pterygopalatina 
 

Нерв и его разветвления Человек Лошадь Собака 
Тройничный нерв, n.trigeminus – V пара ЧМН 

1 ветвь – глазничный нерв 
(n.ophtalmicus) 

Не лежит в fossa pterygopa-
latina  

Проходит через глазнич-
ную щель, делясь на три 
верви: слезный, лобный и 
носоресничный. Послед-
ний проникает в решет-
чатое отверстие 

Проходит через глаз-
ничную щель, делясь на 
три ветви: слезный, 
лобный и носореснич-
ный. Последний прони-
кает в решетчатое от-
верстие 

2 ветвь – верхнечелюст-
ной нерв (n.maxillaris), 
в том числе: 

Проникает в крыловидную 
ямку через круглое отвер-
стие, делится на три ветви: 
нижнеглазничный, скуло-
вой, крылонебный 

Проникает в ямку через 
круглое отверстие. Де-
лится на три ветви: ску-
ловой, подглазничный, 
крылонебный 

Проникает в крылонеб-
ную ямку, через круглое 
отверстие. Делится на 
три ветви 

Крылонебный нерв 
(nn. sphenopalatini) 
 

Два парасимпатических 
тонких нерва отходят в 
крылонебную ямку через 
крылонебный канал 

Выходит из черепной 
полости, через круглое 
отверстие, где на нем 
лежит крылонебный ган-
глий 

Выходит через круглое 
отверстие в крылонеб-
ную ямку, где на нем 
образуется крылонеб-
ный ганглий 

Скуловой нерв 
(n. zygomaticus) 

Отходя в крылонебной 
ямке, направляется вместе 
с нижнеглазничный не-
рвом через глазничную 
щель 

Отходя в крылонебной 
ямке, направляется вме-
сте с нижнеглазничный 
нервом через глазничную 
щель 

Отходя в крылонебной 
ямке, направляется вме-
сте с нижнеглазничный 
нервом через глазнич-
ную щель 

Подглазничный нерв 
(n.infraorbitalis) 

Через нижнюю глазнич-
ную щель проникает в по-
лость глазницы, а затем в 
подглазничный канал 

Через верхнечелюстное 
отверстие проникает в 
подглазничный канал 

Через верхнечелюстное 
отверстие проникает в 
подглазничный канал 

 
По данным таблицы 1 видно несколько различий. Во-первых, 1-я ветвь тройничного не-

рва – зрительный нерв – у человека лежит за пределами fossa pterygopalatine, тогда как у жи-
вотных зрительный нерв зрительный нерв лежит в fossa pterygopalatina.  

Как у человека, так и у животных в пределах крылонебной ямки верхнечелюстной нерв 
отдает узловые ветви к крылонебному узлы, скуловой и подглазничный нерв.  
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В таблице 2 отражены артерии и их ветви, расположенные в fossa pterygopalatina у чело-
века и у домашних животных. 

Из таблицы 2 можно видеть, что как у животных, так и у человека верхнечелюстная ар-
терия лежит в крылонебной ямке концевым отделом, где отдает следующие ветви: у челове-
ка – задняя альвеолярная артерия (a.alveolaris superior posterior), подглазничная 
(a.infraorbitalis), клиновидно-небная (a.sphenopalatina), нисходящая небная артерии (a.palatina 
descendens); у животных – глазничная артерия, подглазничная, верхняя альвеолярная, клино-
небная, нисходящая небная артерии. 

Глазничная артерия у человека не лежит в fossa pterygopalatina. У животных же, она про-
ходит через решетчатое отверстие. 

 
Таблица 2 

Артерии и их ветви, проходящие в fossa pterygopalatina 
 

Артерии  Человек  Лошадь, собака  
Глазничная артерия (a.ophtalmica) Не лежит в fossa pterygopalatina  Выходит из крылового отверстия  

и заходит в решетчатое отверстие  
Из верхнечелюстной артерии (a. 
maxillaris) – подглазничная артерия 
(a.infraorbitales)  

Проходит через глазничную щель 
полость глазницы  

Отходит в одноименный канал,  
выходит через подглазничное  

отверстие  
Из верхнечелюстной артерии (a. 
maxillaris)- большая небная артерия 
(нисходящая) 
( a. palatine desсendes)  

Проходит через небный канал к твердому небу  

Из верхнечелюстной артерии (a. 
maxillaris)- клинонебная артерия 
(a.sphenopalatina)  

Проходит через одноименное отверстие на боковой стенке носа  

 
Подглазничная артерия у человека лежит в fossa pterygopalatina и проходит через глаз-

ничную щель, у животных подглазничная артерия тоже лежит в fossa pterygopalatina, но про-
ходит не через глазничную щель, а через верхнечелюстное отверстие и проходит в подглаз-
ничный канал, где выходит в подглазничное отверстие. 

В таблице 3 отражены вены и их ветви, проходящие в fossa pterygopalatina у человека и у 
домашних животных. Что касается венозной системы данной области, то подглазничная вена 
у человека проходит через нижнюю глазничную щель, а у животных проходит через под-
глазничное отверстие. 

 
Таблица 3 

Вены и их ветви, проходящие в fossa pterygopalatina 
 

Вены Человек Лошадь Собака 

Подглазничная вена Проходит через нижнюю 
глазничную щель 

Проходит через верхнечелюстное отверстие 

Клинонебная вена Отходит от боковой стенки носа к одноименному отверстию 
Большая небная вена От твердого неба к небному каналу 

Глазничная вена 
Не лежит в fossa 
pterygopalatina 

Проходит вместе с одноименной артерией 

Крыловидное сплетение окружает mm. pterigoidei Отсутствует в fossa pterygopalatina 
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Крыловидное венозное сплетение отсутствует у животных в fossa pterygopalatina, но 
присутствует у человека. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Стенки fossa pterygopalatina одинаковы у человека, лошади и собаки. 
2. У человека решетчатое отверстие и зрительное отверстие не лежат в fossa pterygopa-

latina в отличие от лошади и собаки. Это связано с тем, что мозговая часть черепа у человека 
находится над лицевым отделом черепа, у лошади и собаки мозговая часть черепа находится 
за лицевым отделом черепа. 

3. Глазничный нерв у человека не лежит в fossa pterygopalatina, тогда как у лошади и со-
баки проходит через глазничную щель и в fossa pterygopalatina делится на три нерва: слез-
ный, лобный, носоресничный. 

4. Верхнечелюстная артерия как у человека, так и у собаки, и у лошади лежит в fossa 
pterygopalatina только концевым отделом. 

5. У лошади и собаки наружная глазничная артерия отходит от верхнечелюстной арте-
рии и заходит в решетчатое отверстие, у человека наружная глазничная артерия не проходит 
в fossa pterygopalatina.  

6. У человека глазничная вена не лежит в крылонебной ямки в отличие от лошади и со-
баки, подглазничная вена у рассматриваемых животных из крылонебной ямки проходит в 
вернечелюстное отверстие, а глазничная вена – проходит с одноименной артерией в решет-
чатое отверстие. 
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У мужчин, с установленным диагнозом бесплодие, в 30–80 % случаев патоспермия возникает вследствие 

повреждающего действия свободных радикалов на сперматозоиды, т.е. из-за оксидативного стресса. Оксида-
тивный стресс – это химическое внутриклеточное состояние, которое отражает дисбаланс между образованием 
активных форм кислорода (свободные радикалы и пероксиды) и способностью клетки инактивировать их с по-
мощью антиоксидантной системы (глутатион, аскорбиновая кислота, токоферол, карнитин, пентоксифиллин и 
т.д.). Антиоксидантные препараты широко доступны и недороги по сравнению с другими методами лечения 
бесплодия, и многие специалисты используют их для улучшения фертильности спермы. В статье представлены 
основные виды антиоксидантной терапии у мужчин с бесплодием. 

 
Ключевые слова: мужское бесплодие, патоспермия, ферментативные и не ферментативные антиоксиданты, 

оксидативный стресс. 
 

Бесплодие в браке – одна из наиболее важных и сложных медицинских, социальных и 
экономических проблем современного человеческого общества [28]. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, бесплодие зачастую воспринимается как преимущественно 
женское заболевание, даже, несмотря на то, что мужское бесплодие распространено в той же 
мере, а половина бесплодных пар не могут родить ребенка именно по причине бесплодия 
мужчины [1, 3, 5, 7]. 

В развитых странах у каждого двадцатого мужчины выявляется нарушение фертильно-
сти спермы [23]. Динамика показателей распространенности бесплодия среди российских 
мужчин носит неустойчивый характер, сами показатели ниже, чем в женской популяции в 
3,9–5,4 раза, и в 2014 г. по сравнению с 2011 г. отмечено их снижение. Это свидетельствует о 
существенном недоучете бесплодия среди мужчин [3]. Некоторые авторы объясняют это тем, 
что мужское бесплодие тяжело поддается коррекции [11, 28]. В клиниках, специализирую-
щихся на экстракорпоральном оплодотворении, парам часто предлагается использование до-
норской спермы [3]. 

У мужчин, с установленным диагнозом бесплодие, в 30–80 % случаев патоспермия воз-
никает вследствие повреждающего действия свободных радикалов на сперматозоиды, т.е. из-
за оксидативного стресса [23]. Статистические данные из США свидетельствуют о том, что 
оксидативный стресс является одной из основных причин мужского бесплодия, то есть у 30–
40 % бесплодных мужчин имеют повышенный уровень активных форм кислорода в семен-
ной плазме [11]. 

Оксидативный стресс – это химическое внутриклеточное состояние, которое отражает 
дисбаланс между образованием активных форм кислорода (свободные радикалы и перокси-

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2018 г. 

42 

ды) и способностью клетки инактивировать с помощью антиоксидантной системы (глутати-
он, супероксиддисмутаза, токоферол и т.д.) [14, 21]. В норме прооксиданты и антиоксиданты 
сперматозоидов находятся в равновесии [11]. 

Причинами оксидативного стресса у мужчин могут быть [1, 10, 21]: 
- метаболические нарушения, 
- воспалительные процессы (простатит, эпидидимит, инфекции, передаваемые половым 

путем, и т.д.), приводящие к активации лейкоцитов, 
- стресс, 
- интоксикации (алкоголь, курение, пестициды, нитраты, бисфенол и т.д.), 
- радиационное и электромагнитное излучение, 
- варикоцеле. 
Наиболее опасным моментом оксидативного стресса является повышенное образование 

активных форм кислорода, что приводит к последовательным изменениям в сперматозоиде: 
1. Перекисное окисление мембраны сперматозоида – окислительная дегратация липидов 

и нарушение их гидрофобного слоя плазмолеммы. И, как следствие, изменение «текучести» 
мембраны, образование «мега» пор, изменение ионной проницаемости мембраны (Na+, K+, 
Ca+,H+) [10, 15]. 

2. Фрагментация ДНК – одно- и / или двухцепочечные разрывы ДНК, из-за нарушения 
замены гистонов на протамины, приводящее к нарушению конденсации генетического мате-
риала [6, 17]. 

3. Прогрессирование апоптоза (Aitken, Дружинина) – запрограммированной смерти 
клетки [2]. Активные формы кислорода воздействуют на внутреннюю и наружную мембраны 
митохондрий, вызывают высвобождение цитохрома С в цитоплазму, который активирует 
факторы апоптоза (каспазы 3 и 9). Сперматозоиды, имеющие дефекты антиоксидантной за-
щиты, наиболее чувствительны к воздействиям, вызывающим их запрограммированную ги-
бель [9]. 

Для коррекции патоспермии при окислительном стрессе первым шагом необходимо учи-
тывать и устранять причины дисбаланса оксидативной системы, приводящие к инфертильно-
сти: коррекция питания, образа жизни, устранение вредных привычек, хирургическое лече-
ние [19]. Большинство специалистов в терапии мужского бесплодия (идиопатического, в том 
числе) и с целью подготовки к вспомогательным репродуктивным технологиям (ЭКО, 
ИКСИ) активно используют антиоксидантные препараты. Антиоксиданты широко доступны 
и недороги по сравнению с другими методами лечения бесплодия, и многие урологи исполь-
зуют их для улучшения фертильности спермы [23]. В таблице 1 представлены основные ви-
ды антиоксидантов, применяемых в клинической практике. 

Таблица 1 демонстрирует, что «точка воздействия» антиоксидантов разная, но механизм 
действия заключается в том, что они встраиваются цепь химических реакций окисления, 
снижая и останавливая образование активных форм кислорода. 

Глутатионредуктаза и глутатионпероксидаза – ферментативные антиоксиданты. Глу-
татионпероксидаза катализирует восстановление перекисей липидов в соответствующие 
спирты и восстановление пероксида водорода до воды с помощью глутатиона [11]. Глутати-
онпероксидаза является по своей структуре металлоферментом. Для ее выработки необходим 
микроэлемент селен. Глутатионредуктаза – фермент, класса оксидоредуктаз, катализирую-
щий восстановление окисленного глутатиона [11]. Глутатионредуктаза часто рассматривает-
ся в ассоциации с глутатионпероксидазой, поскольку активность последней в значительной 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2018 г. 

43 

степени зависит от содержания восстановленного глутатиона [28]. Совместное действие этих 
ферментов направлено на обезвреживание липидных перекисей (обрывая цепное перекисное 
окисление липидов), и защиту сперматозоидов от перекиси водорода и органических переки-
сей в яичках и их придатках [21]. Активность глутатионредуктазы снижается при патоспер-
мии, что является маркером оксидативного стресса у мужчин с бесплодием [13]. 

Лабораторные исследования Mora-Esteves C. и Shin D. показали, что глутатионредуктаза 
и глутатионпероксидаза поддерживают стабильность мембран сперматозоидов, что благо-
приятно влияет на подвижность сперматозоидов [21]. 

А, Walczak-Jedrzejowska R., Wolski J.K., Slowikowska-Hilczer J. заметили, что дефицит 
глютатиона приводит к нестабильности шейки сперматозоидов, что приводит к нарушению 
их подвижности [28]. 

 
Таблица 1 

Механизмы действия и влияние различных антиоксидантов, используемых  
в клинической практике [6, 11] 

 

Антиоксиданты Механизм действия Эффект 

Ферментативные 

Глутатион  
редуктаза/ 
глутатион  
пероксидаза 

Обезвреживают липидные 
перекиси и поглощают сво-
бодные радикалы 

Предотвращают перекисное 
окисление липидов мембраны 
сперматозоидов. Защищают по-
ловые клетки от токсического 
воздействия Н2О2 и органиче-
ских перекисей 

Супероксид  
дисмутаза 

Нейтрализует анионы супе-
роксида 

Защищает клетки от суперок-
сид-анионов, что позволяет со-
хранить жизнеспособность 
сперматозоидов  

Каталазы 
Расщепляют Н2О2 до Н2О и 
О2 

Предотвращают перекисное 
окисление липидов 

Не ферментативные 

Витамин Е 

Нейтрализует свободные ра-
дикалы 

Предотвращает перекисное 
окисление липидов и улучшает 
активность других антиоксидан-
тов 

Витамин С 
Нейтрализует свободные ра-
дикалы 

Предотвращает перекисное 
окисление липидов 

Карнитины 
Нейтрализуют свободные 
радикалы и выступают в ка-
честве источника энергии 

Защищают мембрану и ДНК 
сперматозоидов от повреждения 

Каратиноиды Нейтрализуют метаболиты 
кислорода 

Предотвращают перекисное 
окисление липидов 

Цистеины 
Стимулируют синтез глута-
тиона 

Предотвращают перекисное 
окисление липидов 

Пентоксифиллины 
Предотвращает распад 
цАМФ и подавляет синтез 
факторов воспаления 

Предотвращает перекисное 
окисление липидов 

 
Цистеин – заменимая аминокислота. Один из самых мощных антиоксидантов, при этом 

его антиоксидантное действие усиливается при одновременном приеме витамина С и селена 
[16]. Цистеин является предшественником глутатиона [11]. Ученые обращают внимание на 
двойной механизм действия цистеина: увеличение количества восстановителя и освобожде-
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ние сперматозоидов свободных радикалов, тем самым улучшая подвижность сперматозоидов 
[16, 21]. 

Супероксиддисмутазы и каталазы образуют антиоксидантную пару, которая борется 
со свободными радикалами кислорода, не давая им возможности запустить процессы цепно-
го окисления [11, 22]. Супероксиддисмутаза (СОД) – фермент, катализирующий дисмутацию 
токсичного супероксидного радикала, вырабатывающегося при окислительных энергетиче-
ских процессах, в перекись водорода и молекулярный кислород [21]. Супероксиддисмутаза 
человека содержит цинк и медь. СОД и каталаза образуют антиоксидантную пару, которая 
предотвращает запуск процессов цепного окисления под действием свободных радикалов. 
СОД защищает сперматозоиды от супероксид-анионов за счет активизации превращения су-
пероксида в кислород и Н2О2, тем самым предотвращая повреждение полиненасыщенных 
жирных кислот плазмолеммы сперматозоида, стабилизируя текучесть мембраны и восста-
навливая подвижность половых клеток. [11]. С другой стороны, каталаза катализирует раз-
ложение перекиси водорода до воды и молекулярного кислорода [21]. Таким образом, супе-
роксиддисмутазы и каталазы обеспечивают устранение активных форм кислорода, тем са-
мым защищая сперматозоиды от повреждения и гибели. 

В клинической практике для лечения бесплодия активно используются препараты цинка. 
Цинк является важным микроэлементом для нормального функционирования мужской ре-
продуктивной системы. Так, например, Hadwan M.H., Almashhedy L.A., Alsalman A.R. изуча-
ли влияние цинка на количественные и качественные характеристики спермы у мужчин  
(n = 60) с оксидативным стрессом и бесплодием [14]. Пациенты в течение трех месяцев при-
нимали 220 мг сульфата цинка, после чего оценивались качественные параметры эякулята и 
соотношение СОД и каталазы. Ученые зафиксировали, что при астенозооспермии уровень 
СОД и каталаз ниже, чем у здоровых пациентов (р = 0,0001). Авторы сделали вывод, что 
цинк способствует восстановлению активности СОД и каталазы практически до нормальных 
значений, улучшению подвижности сперматозоидов на 36 % и увеличению морфологически 
нормальных форм сперматозоидов на 15,3 % у пациентов с патоспермией [14]. 

Витамин Е (α-токоферол) – является универсальным протектором клеточных мембран 
от свободных радикалов. Токоферол, будучи жирорастворимым не ферментативным антиок-
сидантом, связывается с фосфолипидами плазмолеммы и препятствует контакту кислорода с 
полиненасыщенными липидами мембран [11]. Это защищает мембраны и сперматозоиды от 
их перекисной деструкции. Антиоксидантные свойства токоферола обусловлены также спо-
собностью витамина Е проникать внутрь клетки, в кариоплазму и непосредственно взаимо-
действовать со свободными радикалами (О2, НО, НО2), свободными радикалами ненасыщен-
ных жирных кислот (RO, RO2) и перекисями жирных кислот [18]. Токоферол является не 
только антиоксидантом, но и антигипоксантом, что объясняется его способностью стабили-
зировать мембрану митхондрий и экономить потребление кислорода клетками. Вследствие 
мембраностабилизирующего эффекта витамина Е в митохондриях увеличивается сопряжен-
ность окислительного фософрилирования, образования АТФ и кретинфосфата [18]. Yao D. и 
Mills J.N отмечали, что уровень витамина Е в крови положительно коррелирует подвижность 
сперматозоидов (р < 0,001) [27]. Кроме того, токоферол повышает активность других окис-
лителей: каротина, убихинона, витамина С [21]. Таким образом, витамин Е помогает сохра-
нить подвижность сперматозоидов и их нормальную морфологию. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) является еще одним важным не ферментативным 
антиоксидантом, который встраивается в цепь химических реакций окисления. Антиокси-
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дантное действие аскорбиновой кислоты заключается в том, что она способна легко отдавать 
атомы водорода, тем самым нейтрализуя активные формы кислорода до воды, а супероксид-
ный радикал до перекиси водорода [11, 24]. Также витамин С выполняет биологические 
функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов [18]. Концен-
трация витамина С в семенной плазме примерно в 10 раз выше, чем в сыворотке крови [28]. 
По данным Zalata A. et all. витамин С играет значительную роль в борьбе с оксидативным 
стрессом в семенной жидкости и снижает уровень активных форм кислорода на 65 % [24]. 
Не являясь жирорастворимым витамином, аскорбиновая кислота связывает О2 и Н2О2 во 
внеклеточной жидкости, тем самым защищая жизнеспособность сперматозоидов и их по-
движность[18]. Именно поэтому витамин С практически не воздействует на токсические 
формы кислорода в клеточной мембране, имеющей липидную природу, и, следовательно, 
практически не оказывает антиоксидантного влияния внутри клетки [28]. 

В своем исследовании Zareba P., Colaci D.S., Afeiche M. отметили, что существует нели-
нейная зависимость между потреблением витамина С и концентрацией спермы [25]. 

Снижение уровня витамина C и повышенный уровень активных форм кислорода были 
найдены в семенной плазме мужчин с астенозооспермией [28]. Но были отмечены дозозави-
симые улучшения подвижности сперматозоидов, что связано с употреблением витамина С, 
особенно у курильщиков [28]. 

Карнитин – это растворимый в воде антиоксидант, который обычно поступает в орга-
низм из пищевых источников. Карнитины стимулируют выработку митохондриями энергии 
[8]. По данным Agarwal A. et all. канитины защищают сперматозоиды от инуцированного ак-
тивными формами кислорода апоптоза за счет предотвращения выделения фермен-
тов группы каспаз из митохондрий [11]. Mongioi L. et all считают, что карнитин является 
важным ко-фактором для транспорта длинноцепочечных жирных кислот в митохондриаль-
ный матрикс, где происходит основной окислительный процесс [20]. Многие ученые отмеча-
ли высокую концентрацию карнитина в ткани придатка яичка и в семенной плазме, поэтому 
у мужчин карнитин играет важную роль в энергетическом метаболизме и в созревании спер-
матозоидов, улучшая подвижность сперматозоидов [8, 12, 20]. Также карнитин защищает 
ДНК и мембраны от окислительного повреждения, поддерживает жизнеспособность сперма-
тозоидов [11]. 

Российские исследователи отметили, что после терапии L-карнитином более 3 месяцев 
отмечается более чем в 1,5 раза увеличение общей и прогрессивной подвижности спермато-
зоидов, концентрации сперматозоидов, повышается более чем в 1,5 раза количество морфо-
логически нормальных форм сперматозоидов [8]. Авторы сделали заключение, что терапия 
L-карнитином приводит к нормализации процессов свободнорадикального окисления в эяку-
ляте, стойкому улучшению качественных и количественных показателей спермограммы у 
мужчин в инфертильном браке [8]. 

Группа итальянских ученых провели сравнительное плацебо-контролируемое двойное 
слепое рандомизированное исследование применения монотерапии L-карнитином (3 г/сут), 
ацетил-L-карнитином (3 г/сут) и комбинации этих препаратов (L-карнитин (2 г/сут) + ацетил-
L-карнитин (1 г/сут) [12]. На небольшой группе пациентов (n = 60) авторы в течение 6 меся-
цев оценивали подвижность сперматозоидов и общую способность эякулята к связыванию 
свободных радикалов кислорода. Результаты: у пациентов с астенозооспермией наблюдалось 
улучшение подвижности сперматозоидов (общей и прогрессивной подвижности): получав-
ших терапию в виде монотерапии L-карнитином на 20 % и 33 %, ацетил-L-карнитином  
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на 41 % и 56 %, комбинация препаратов L-карнитин + ацетил-L-карнитин на 34 % и 68 % со-
ответственно (p < 0,001 по сравнению с плацебо). Причем, уменьшение количества активных 
форм кислорода положительно коррелировала с улучшением подвижности сперматозоидов 
по сравнению с плацебо (p < 0,001). Однако авторы не зарегистрировали достоверной разни-
цы между группами пациентов, получавших моно- или комбинированную терапию [12]. 

Каротиноиды – не ферментативные, жирорастворимые антиоксиданты. Каротиноиды 
принято считать одними из наиболее мощных улавливателей синглетного кислорода. Хотя 
каротиноиды присутствуют во многих традиционных продуктах питания, наиболее богатыми 
источниками для человека служат ярко окрашенные овощи, фрукты и соки, причем желто-
оранжевые овощи и фрукты обеспечивают основную часть поступления β- и α-каротина [25]. 
Kаротиноиды имеют короткий период полураспада, но они эффективно нейтрализуют син-
глетный молекулярный кислород [11]. Наиболее широко известным каротиноид, который 
используется в андрологической практике – это ликопин. Ликопин – самый мощный кароти-
ноид, который предотвращает перекисное окисление в семенной плазме [18]. По мнению за-
рубежных исследователей: недостаток каротиноидов в рационе питания может привести к 
снижению подвижности сперматозоидов [25, 28]. 

Пентоксифиллин – не ферментативный антиоксидант, действует как конкурентный ин-
гибитор фосфодиэстеразы и предотвращает распад внутриклеточного циклического адено-
зинмонофосфата (цАМФ) [11]. Он также подавляет синтез фактора некроза опухоли-α (ФНО-
α) и лейкотриенов и, как следствие, уменьшается уровень воспаления [26]. 

Safarinejad M.R. провел рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование с целью определения безопасности и эффективности пентоксифиллина  
(800 мг/сут) в течение 24 недель у мужчин с идиопатическим бесплодием (n = 254) [22]. 
Кроме стандартных параметров спермы, автор оценивал уровень половых гормонов (тесто-
стерон, ФСГ, ЛГ, активность каталазы и супероксиддисмутазы). Результаты исследования 
продемонстрировали значительное увеличение концентрации сперматозоидов (среднее зна-
чение, 26,4 ± 4,6 × 106/мл и 16,2 ± 3,4 × 106/мл), подвижности сперматозоидов (среднее зна-
чение, 35,8 ± 4,2 % против 26,4 ± 2,4 %), и количества сперматозоидов с нормальной морфо-
логией (среднее значение, 25,4 ± 4,3 % против 17,4 ± 4,2 %) по сравнению с исходным уров-
нем на фоне терапии пентоксифиллином (p = 0,001). 

Однако современные исследователи отмечают, что для коррекции патоспермии пен-
токсифиллин лучше использовать в дозировке 1200 мг/сут на протяжении трех месяцев  
[4, 26]. Российские авторы отмечают, что показатели спермограммы после приема пентокси-
филлина улучшаются на 25–30 %, и, в 24,4 % случаев удается достичь беременности супруги 
[4]. 

В литературе достаточно часто упоминается группа веществ – альтернативных анти-
оксидантов, которые так же способствуют купированию оксидативного стресса при нару-
шении фертильности спермы, таких как: альфа-липоевая кислота, биотин, коэнзим Q10, фо-
лиевая кислота, магний, полиненасыщенные жирные кислоты (омега 3), селен, витами Д, та-
урин [11, 15, 19]. К сожалению, по использованию вышеперечисленных препаратов отсут-
ствуют рандомизированные исследования. Поэтому эти антиоксиданты используют как 
вспомогательные вещества в комплексной терапии бесплодия. 

Таким образом, оксидативный стресс – это полиэтиологический процесс в макросистеме 
организма мужчины, протекающий на клеточном и молекулярном уровне, выраженность ко-
торого усиливается с возрастом. Окислительный стресс может возникать как вследствие выра-
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ботки избыточного количества активных форм кислорода, так и из-за нарушения механизмов 
антиоксидантной защиты [27]. Основными патофизиологическими мишенями оксидативного 
стресса становятся высокоспециализированные половые клетки – сперматозоиды, поврежде-
ние которых приводит к патоспермии [11]. Часто оксидативный стресс скрывается под маской 
основного заболевания, и поэтому стандартная терапия без параллельной коррекции оксида-
тиного стресса не всегда оправдывает ожиданий у пациентов данной категории. 

Выводы: в условиях сохранения низкого уровня рождаемости, проблемы охраны репро-
дуктивного здоровья в России приобретают высокую медико-социальную значимость. Во-
первых, в настоящее время отсутствуют государственные программы по охране мужского 
репродуктивного здоровья. Во-вторых, не хватает правильно организованных структур ока-
зания андрологической помощи. В-третьих, отсутствуют единые стандарты по лечению 
мужского бесплодия. В-четвертых, современные алгоритмы лечения мужского бесплодия 
редко включают монотерапию, как правило, в современные схемы лечения входит комбини-
рованная медикаментозная терапия препаратами разных фармакологических групп, что вы-
зывает ряд дискуссий в подборе схем лечения. Важно учитывать патогенез заболевания при 
включении в схему лечения того или иного препарата. 
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В данной статье описаны методы лечения воспалительных заболеваний пародонта с применением лазерно-

го и КВЧ-облучения. Коррекция указанных нарушений немедикаментозными методами, в отличие от фармако-
терапии, не имеет побочных эффектов, и, обладая значительной эффективностью, может быть рекомендована 
как компонент комплексного лечения у больных с воспалительными заболеваниями пародонта. 

 
Ключевые слова: заболевания пародонта, лазерное облучение, КВЧ-облучение, магнитолазерная терапия. 
 
Актуальность. В настоящее время заболевания пародонта выходят на одно из первых 

мест в общей популяции стоматологических заболеваний. Агрессивные формы пародонтита 
отличаются высокой степенью распространённостью в различных возрастных группах, соче-
таются с патологией внутренних органов и изменениями во внутренней среде организма. 
Эффективность лечения воспалительных заболеваний пародонта остается актуальной зада-
чей, несмотря на большой выбор лекарственных препаратов противовоспалительного дей-
ствия. Необходимо учитывать патофизиологические изменения, происходящие в тканях при 
заболеваниях пародонта и возможность воздействия на звенья патогенеза. Так, при комбини-
рованном воздействии лазерного и КВЧ-облучения агрегационная и адгезивная активность 
тромбоцитов у больных с воспалительными заболеваниями пародонта нормализуется [1]. 
Клинико-экспериментальные исследования выявили высокую эффективность сочетания низ-
коинтенсивного лазерного излучения и постоянного магнитного поля [2]. В стоматологиче-
ской практике при лечении заболеваний пародонта сочетанное применение низкоинтенсив-
ного лазерного излучения и бегущего переменного магнитного поля оказывает выраженное 
противовоспалительное действие, позволяющее быстро купировать воспалительный процесс 
в пародонте и сократить сроки лечения. Сочетанное применение магнитолазерного воздей-
ствия в комплексном лечении заболеваний пародонта оказывает стойкое противовоспали-
тельное действие как в ближайшие, так и в отдаленные сроки наблюдения (6–12 мес.), улуч-
шает микроциркуляцию в тканях пародонта и нормализует агрегацию тромбоцитов [3]. 

Цель исследования: изучить и оценить воздействие лазерного и КВЧ-облучения, повы-
сить эффективность лечения больных с воспалительными заболеваниями пародонта, уско-
рить сроки лечения. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 40 больных с генерализованным 
пародонтитом, в комплексное лечение которых было включено комбинированное воздей-
ствие лазерного и КВЧ-облучения аппаратом «Матрикс».  
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Комплексное лечение пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта включало 
этиологическую, патогенетическую и симптоматическую терапию. В качестве компонента 
патогенетической терапии использовалось комбинированное физиотерапевтическое воздей-
ствие магнитолазерного излучения. Магнитолазерная терапия проводилась аппаратом «Мат-
рикс» (РУ № ФСР 2007/00589 от 24.10.2007) с использованием специальной излучающей го-
ловки ЛО-904-20 (длина волны 904 нм) и ЛО-КВЧ-4,9 (длина волны 4,9 мм, мощность  
1 мВт). Воздействовали на область сосочков и краевой десны с захватом 1–2 см слизистой 
оболочки альвеолярного отростка. Продолжительность воздействия составляла 1,5–2 мин. на 
поле, 6 полей 3 процедуры на курс. Длительность процедуры – 10–12 мин., на курс – 10 еже-
дневных сеансов. 

Результаты. При объективном обследовании у больных с генерализованным пародонти-
том на фоне лечения отмечалось значительное уменьшение или исчезновение явлений вос-
паления свободной и прикрепленной десны. Соответственно уменьшалась глубина пародон-
тальных карманов (с 5,28 ± 0,17 мм до 4,04 ± 0,24 мм), полностью прекращалось гноетечение 
из них. 

Как видно из данных таблицы 1, под влиянием лечения значение пародонтального ин-
декса изменились в меньшей степени, чем папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (у 
больных с легким течением хронического генерализованного пародонтита на 49,85 %, у 
больных со среднетяжелым течением – на 47 %, у больных с тяжелым течением на – 35,16 %, 
у больных с агрессивным течением генерализованного пародонтита на – 34,75 %), однако 
также статистически достоверно. Это объясняется тем, что под влиянием лечения происхо-
дит только ликвидация воспалительных явлений в тканях пародонта и не происходит устра-
нения пародонтального кармана. Одновременно с исчезновением воспалительных явлений 
отмечено улучшение гигиенического состояния полости рта, что выражалось в положитель-
ной динамике значений гигиенического индекса. Гигиенический индекс снижался у больных 
с легким течением хронического генерализованного пародонтита на 44,8 %, у больных со 
среднетяжелым течением на – 40,17 %, у больных с тяжелым течением на – 38,17 %, у боль-
ных с агрессивным течением генерализованного пародонтита на 42,01 %. 

Таким образом, при сравнении показателей индексов у больных до и после лечения оче-
видно, что в группе после лечения с применением аппарата «Матрикс» наблюдаются лучшие 
клинические результаты, причем разница индексных показателей достоверна (p < 0,05).  

Заключение. Использование комбинированного лазерного и КВЧ-облучения в ком-
плексном лечении пародонтита средней и тяжелой степени позволило у 93,3 % больных уже 
после 4–5 сеансов значительно уменьшить отечность и гиперемию десны, гноетечение из па-
родонтальных карманов и кровоточивость десен, что позволило без осложнений на этой ста-
дии и при оптимальном состоянии тканей пародонта перейти к хирургическому этапу лече-
ния через 10–12 дней. 
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Таблица 1 
Изменения пародонтальных индексов под влиянием лечения с применением лазерного  

и КВЧ-облучения у больных пародонтитом 
 

Группы 
 

Показатели 
Гигиенический индекс  

полости рта, баллы 
Папиллярно-маргинально-
альвеолярный индекс, % 

Пародонтальный индекс, 
баллы 

Контроль (n = 20) 1.03(0.9;1.2) 3.21(1.1;5.3) 0.032(0.012;0.09) 
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(n
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 2
0)

 

Д
о 
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ни
я 2.12 (1.8;2.2) 

Z1 = 3.71; 
p1 = 0.000205 

47.75 (40.1;52.4) 
Z1 = 5.17; 
p1 = 0.000001 

3.47 (2.9;4.1) 
Z1=4.67; 
p1=0.000003 

П
ос

ле
 л

еч
ен

ия
 

1.17 (0.9;1.4) Z1 = 1.47; 
p1 = 0.140895; 
Z2 = 3.92; 
p2 = 0.000089 

8.23 (4.9;12.6) 
 Z1 = 2.51; 
p1 = 0.012093 
Z2 = 4.67; 
p2 = 0.000003 

1.74 (1.2;3.5) Z1=2.74; 
p1=0.006190; 
Z2=2.05; 
p2=0.040057 
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не
е 
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Д
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я  2.24(2.1;2.4) Z1 = 4.33; 

p1 = 0.000015 
65.6 (51.6;76.8) 
Z1 = 5.32; 
p1 = 0.000001 

4.25 (3.9;4.8) 
Z1=5.07; 
p1=0.000001 

П
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1.34 (1.2;1.6) 
Z1 = 2.43; 
p1 = 0.015247; 
Z2 = 3.11; 
p2 = 0.001866; 

12.41 (5.6;17.1) 
Z1 = 3.11; 
p1 = 0.001866; 
Z2 = 5.18; 
p2 = 0.000001 

2.25 (1.8;2.6) 
Z1=2.74; 
p1=0.006190; 
Z2=4.00; 
p2=0.000063 
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я  2.62 (2.5;2.9) 

Z1 = 4.29; 
p1 = 0.000018 

84.4 (78.2;87.3) 
Z1 = 6.87; 
p1 = 0.000001 

6.37 (5.9;7.1) 
Z1=5.87; 
p1=0.000001 

П
ос

ле
 л

еч
ен

ия
 

1.62(1.5; 1.8) 
Z1 = 2.63; 
p1 = 0.008443; 
Z2 = 3.82; 
p2 = 0.000136; 

20.8 (17.6;24.2) 
Z1 = 4.58; 
p1 = 0.000005; 
Z2 = 6.68; 
p2 = 0.000001 

4.13 (3.8;4.5) Z1=3.11; 
p1=0.001866; 
Z2=4.58; 
p2=0.000005 
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3.38 (2.9; 3.7) 
Z1=4.67; 
p1=0.000003 

92.7(87.3;95.6) 
Z1 = 8.67; 
p1 = 0.000001 

7.28 (6.7;7.5) 
Z1 = 6.17; 
p1 = 0.000001 

П
ос
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 л
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1.96(1.6;2.7) Z1=2.74; 
p1=0.006190; 
Z2=2.86; 
p2=0.004210 

26.4 (23.9;32.1) 
Z1 = 4.67; 
p1 = 0.000003; 
Z2 = 7.23; 
p1 = 0.0000013 

4.75 (4.1; 5.2) 
Z1 = 5.27; 
p1 = 0.000001 Z2 = 4.67; 
p2 = 0.000003 

 

Примечания: в каждом случае приведены средняя величина, нижний и верхний квартили (25 %; 75 %); 
Z1, p1 – по сравнению с группой контроля; Z2, p2 – по сравнению с группой больных до лечения. 
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Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности комбинированного ла-
зерного и КВЧ-воздействий в качестве патогенетической терапии, направленной на исчезно-
вение нарушений внутрисосудистого компонента микроциркуляции. Эффективное лечение 
микроциркуляторных расстройств во многом определяет успешность проводимой терапии у 
больных с воспалительными заболеваниями пародонта и оказывает значительное влияние на 
течение этих заболеваний. Коррекция указанных нарушений немедикаментозными метода-
ми, в отличие от фармакотерапии, не имеет побочных эффектов, и, обладая, как показали ис-
следования, значительной эффективностью, может быть рекомендована как компонент ком-
плексного лечения у больных с воспалительными заболеваниями пародонта. 

 

 
Рис. 1. Изменение индексов состояния пародонта у больных различными формами  

генерализованного пародонтита до и после комбинированной КВЧ-лазерной терапии 
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В статье подчеркивается, что первоочередной задачей для достижения хороших результатов лечения 
пародонтита является изменение ментального и практического подходов пациента в отношении гигиены 
полости рта. Поскольку отказ от какого-либо из средств оральной гигиены или проведения гигиенических 
процедур вовсе неминуемо приведет к ухудшению в начале гигиенического, а затем и клинического состояния 
полости рта, что в свою очередь сведет усилия врача к нулю. 

 
Ключевые слова: пародонтит, протезирование, имплантаты, протезы съемные и несъемные. 

 
Значительная и неравномерная атрофия костной ткани альвеолярных отростков 

челюстей пациентов с пародонтитом представляет определенные трудности при ортопедиче-
ском лечении. Утрата зубов приводит к функциональной перегрузке оставшихся зубов в 
челюсти. Дополнительная функция, появляющаяся во время жевания, увеличивает нагрузку 
на ткани пародонта, разрушая их и провоцируя частые обострения патологического процес-
са. Вследствие этого увеличивается подвижность зубов, зубы смещаются, провоцируя 
усиление воспалительных явлений [2, 5]. 

Одну из ключевых ролей в комплексном лечении больных пародонтитом занимают 
ортопедические вмешательства, заключающиеся в своевременном замещении дефектов 
зубных рядов при помощи протезов, а также шинировании подвижных зубов [6, 7]. Причем 
изготавливают и несъемные, и съемные протезы. При включенных дефектах зубного ряда 
чаще всего изготовляют несъемные шины-протезы по типу мостовидных протезов [3–7]. 
Значительное количество конструкций несъемных вне- и внутрикорневых шин предложено 
для постоянной фиксации зубов у больных пародонтитом [9]. Однако далеко не все они 
отвечают высоким эстетическим требованиям современных пациентов.  

При протезировании необходимо учитывать психологическое состояние пациентов с 
пародонтитом. К сожалению, большинство пациентов, невзирая на видимое ухудшение 
клинического состояния, негативно относятся к съемным ортопедическим конструкциям и 
категорически отказываются их носить. Многих пациентов съемные протезы не 
удовлетворяют не только в функциональном, но и в моральном отношении [1, 3, 8]. Такая же 
отрицательная реакция проявляется и на блестящие металлические коронки, особенно 
видимые при улыбке. 

Другая немаловажная, а скорее ведущая проблема – гигиена полости рта пациентов с па-
родонтитом, особенно при наличии ортопедических конструкций [10]. К сожалению, как по-
казывает практика, качество ухода за ортопедическими конструкциями не зависит даже от 
стоимости самой конструкции. 

Представляем выписки из медицинских карт пациентов, которым проводилось ком-
плексное лечение заболеваний пародонта. 
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Клинический пример 1 
Выписка из медицинской карты пациентки Н., 1963 года рождения 
Пациентка Н., 1963 года рождения с жалобами на затрудненный прием пищи, нарушение 

дикции, кровоточивость десен, неприятный запах изо рта. 
Объективно: кожные покровы чистые без высыпаний и видимых поражений. Высота 

нижнего отдела лица снижена, носогубные и подбородочные складки сильно выражены. 
Мелкое преддверие полости рта в области нижней челюсти. Слизистая оболочка десны гипе-
ремирована и отечна, легко кровоточит при зондировании. Имеется над- и поддесневой зуб-
ной камень. Подвижность зубов II степени, 23, 24 – III степени. Корни зубов обнажены на 
1/3–1/2. 

 
0 0 0 0  П  П П    0 0   

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
 П П  П        0 0 0 0 

 
Диагноз: пародонтит генерализованный. Средне-тяжелой степени хроническое течение. 

Мелкое преддверие полости рта в области нижней челюсти. Частичное отсутствие зубов 2 
класс на верхней и нижней челюстях по Кеннеди. Потеря жевательной эффективности по 
Агапову 60 %. Вторичная деформация окклюзии. Подвижность зубов II–III степени по Мил-
лер-Флезар. Обнажение фуркации II класс по Тарнау-Флетчер. Рецессия десны IV типа по 
классификации Миллера. Индекс гигиены Силнес-Лоэ – 3, кровоточивости по Мюллеману – 
3. Фон: хронический гастрит и энтероколит, желчекаменная болезнь, ИБС. 

От проведения ортопантомографии, фотографирования и хирургического лечения паци-
ентка отказалась. Проводилось консервативное лечение. 

План лечения: разъяснительная беседа, обучение правилам гигиены полости рта и уходу 
за съемными ортопедическими протезами; консервативное пародонтологическое лечение; 
удаление 23, 24 зубов; избирательное пришлифовывание патологически подвижных зубов; 
восстановление целостности зубных рядов частичными съемными пластиночными протеза-
ми с кламмерной фиксацией. 

План лечения согласован с больной, получено информированное согласие. 
Проведенная до начала лечения ПЦР-диагностика показала наличие в содержимом паро-

донтальных карманов ДНК трех активно светящихся представителей пародонтопатогенной 
микрофлоры: Pi – Prevotella intermedia, Bf – Bacteroides forsythus, Aac – Actinobacillus actino-
mycetemcomitans и одного – Pg – Porphyromonas gingivalis со средней степенью свечения. 
Исходное состояние гигиены полости рта неудовлетворительное. 

Проведено консервативное пародонтологическое лечение: снятие зубных отложений, с 
помощью ультразвукового аппарата Пьезон-Мастер 400 и насыщение собственных твердых 
тканей зубов антисептиком по методике автора. 

Местная и общая противовоспалительная терапия проводились с учетом чувствительно-
сти микрофлоры. 

С целью выравнивания окклюзии проведено избирательное пришлифовывание зубов. 
Изготовлены частичные съемные пластиночные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2018 г. 

55 

Перед сдачей частичные съемные пластиночные протезы на нижнюю и верхнюю челю-
сти озвучены в ультразвуковой ванночке Ultrasonic Cleaner SW 1500 в растворе антисептика 
(Гексорал) по методике автора.  

Контрольный осмотр через 2 недели. Пациентка отмечает незначительный дискомфорт 
от съемных протезов. Состояние ортопедических конструкций хорошее. Состояние гигиены 
полости рта хорошее, Силнес-Лоэ – 1,5, Мюллеман – 1,2. 

ПЦР установила наличие слабого свечения двух представителей пародонтогенной мик-
рофлоры: Bf – Bacteroides forsythus и Aac – Actinobacillus actinomycetemcomitans. 

На контрольный осмотр через месяц пациентка не явилась. 
Контрольный осмотр через 3 месяца. Пациентка жалоб не предъявляет, к съемным про-

тезам адаптировалась, состояние ортопедических конструкций хорошее. Состояние гигиены 
полости рта удовлетворительное, Силнес-Лоэ – 1,8, Мюллеман – 2. 

ПЦР установила наличие слабого свечения двух представителей пародонтопатогенной 
микрофлоры: Aac – Actinobacillus actinomycetemcomitans, Pg – Porphyromonas gingivalis и од-
ного – Bf – Bacteroides forsythus – активного. Это незамедлительно отразилось на состоянии 
пародонта, ИК по Мюллеману – 2, глубина пародонтальных карманов увеличилась с 5,3 до 
6,0. Это свидетельствует об активизации воспалительного процесса. 

Проведена профессиональная гигиена полости рта, протезы озвучены при помощи низ-
кочастотного ультразвука в растворе антисептика. Проведена разъяснительная беседа с па-
циенткой.  

Контрольный осмотр через 6 месяцев. Пациентка жалоб не предъявляет, состояние орто-
педических конструкций хорошее. Гигиена полости рта не удовлетворительная, Силнес-Лоэ – 
2,8, Мюллеман – 3.  

ПЦР установила наличие активного свечения трех представителей пародонтопатогенной 
микрофлоры: Aac – Actinobacillus actinomycetemcomitans, Pg – Porphyromonas gingivalis, Bf– 
Bacteroides forsythus. Проведена профессиональная гигиена полости рта, разъяснительная 
беседа с пациенткой.  

При несоблюдении пациенткой рекомендаций врача прогноз заболевания сомнительный. 
 

Клинический пример 2 
Выписка из медицинской карты пациента пациент Н., 1952 года рождения 
В клинику ортопедической стоматологии обратился пациент Н., 1952 года рождения с 

жалобами на нарушение эстетики, затрудненное речеобразование и прием пищи. Значитель-
ную подвижность зубов на нижней челюсти. Чувство жжений в деснах, особенно нижней че-
люсти и кровоточивость. Неприятный запах изо рта. 

Со слов пациента заболевание впервые проявилось около 15 лет назад, появилась крово-
точивость десен не только при чистке зубов, но и при приеме пищи. Обратился за стоматоло-
гической помощью, но лечение принесло кратковременное облегчение, более за профессио-
нальной помощью не обращался и сократил кратность приемов чистки зубов. Кровоточи-
вость уменьшилась, но около 10 лет назад начал «терять» зубы, некоторые выпадали сами, 
другие удалял врач ввиду чрезмерной подвижности. Серьезно задумался о существующей 
проблеме, когда стало затруднительно читать лекции, и, вынужден был уйти с работы. Ранее 
за протезированием не обращался. 

Объективно: кожные покровы чистые без видимых повреждений и высыпаний. Лицо ас-
симетрично из-за западения верхней губы справа. Высота нижнего отдела лица снижена, но-
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согубные и подбородочная складки сильно выражены. Смыкание губ неправильное. Пред-
дверие полости рта мелкое, особенно во фронтальном отделе нижней челюсти. Слизистая 
оболочка десны гиперемирована и отечна, легко кровоточит при зондировании. Имеется 
поддесневой зубной камень в области всех зубов и наддесневой зубной камень в области 
нижних зубов. Коронки имеющихся зубов имеют многочисленные кариозные поражения. 
Корни зубов на верхней челюсти оголены на 1/3–1/2, нижней челюсти на 2/3 своей длины. 
Подвижность зубов верхней челюсти I степень, нижней челюсти – IV степень. Имеется 
гнойное отделяемое из пародонтальных карманов зубов нижней челюсти. 

На ортопантомограмме определяется порозность и вертикальная неравномерная де-
струкция костной ткани альвеолярных отростков, костные пародонтальные карманы у зубов 
нижней челюсти. 

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит средне-тяжелой степени в стадии 
обострения. Высокое прикрепление щечных тяжей на нижней челюсти. Частичное отсут-
ствие зубов I класс по Кеннеди. Подвижность зубов I– IV степени по Миллер-Флезар. Рецес-
сия десны IV типа по классификации Миллера. Неудовлетворительное состояние гигиены 
полости рта. Индекс гигиены Силнес-Лоэ – 3, кровоточивости по Мюллеману – 3. Фон: хро-
нический гастрит и энтероколит, панкреатит. 

От изготовления временных ортопедических конструкций пациент категорически отка-
зался. 

План лечения: 
1) обучить правилам гигиены полости рта; 
2) провести консервативное пародонтологическое лечение; 
3) удалить оставшиеся зубы нижней челюсти и установить 4 имплантата фирмы Конмет 

с одновременной пластикой альвеолярного отростка; 
4) обучить особенностям ухода за имплантатами; 
5) депульпировать 21, 22, 23 и подготовить каналы под цельнолитые культевые штифто-

вые вкладки; 
6) изготовить постоянные ортопедические конструкции: на верхнюю челюсть цельноли-

тые штифтовые культевые вкладки, шинирующие металлокерамические коронки и частич-
ный съемный пластиночный протез с замковым креплением, на нижнюю – цельнолитую бал-
ку с винтовой фиксацией на имплантатах и полный съемный пластиночный протез с балоч-
ной фиксацией; 

7) обучить правилам ухода за несъемными и съемными ортопедическими конструкциями. 
Лечение проводилось согласно намеченному плану, получено добровольное информиро-

ванное согласие. 
Проведено консервативное пародонтологическое лечение, включающее общую и мест-

ную противовоспалительную терапию, снятие зубных отложений. По достижению стойкой 
ремиссии приступили к хирургическому этапу. 

Удалили 42, 43 зубы, лунки зубов заполнили лиофилизированной аллогенной губчатой 
костной тканью («Лиопласт–С»® регистрационное удостоверение № ФС 01032004/1567-05 от 
29.04.2005г.), установили 4 имплантата «Конмет». 

Ввиду недостаточной ширины альвеолярного отростка в области удаленных зубов, од-
новременно провели пластику альвеолярного отростка. Обнаженную поверхность импланта-
тов закрыли лиофилизированной аллогенной губчатой костной тканью «Лиопласт–С»®. 
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Через четыре месяца приступили к ортопедическому лечению. Изготовили и фиксирова-
ли цельнолитые штифтовые культевые вкладки на 21, 22, 23. 

Кроме этого изготовлены цельнолитая балочная конструкция на нижнюю челюсть, ши-
нирующие металлокерамические коронки, частичный съемный пластиночный протез с зам-
ковой фиксацией на верхнюю челюсть и полный съемный пластиночный протез с балочной 
фиксацией на нижнюю челюсть. 

Контрольный осмотр через 6 месяцев, пациент жалоб не предъявляет, состояние ортопе-
дических конструкций хорошее, зубы и имплантаты устойчивы, однако уровень гигиены по-
лости рта неудовлетворительный, особенно в области имплантатов. Индекс гигиены Силнес-
Лоэ – 2, кровоточивость по Мюллеману – 2. Проведена профессиональная гигиена полости 
рта, даны рекомендации и совет. Пациент вновь проинструктирован о правилах гигиены по-
лости рта и уходе за имплантатами и ортопедическими конструкциями. 

Прогноз заболевания сомнительно-благоприятный, достигнута ремиссия, хотя состояние 
гигиены полости рта несколько ухудшилось, что и было доведено до сведения пациента. 

Заключение. Необходимо еще раз подчеркнуть, что первоочередной задачей для дости-
жения хороших результатов лечения пародонтита является изменение ментального и практи-
ческого подходов пациента в отношении гигиены полости рта. Поскольку отказ от какого-
либо из средств оральной гигиены или проведения гигиенических процедур вовсе неминуе-
мо приведет к ухудшению в начале гигиенического, а затем и клинического состояния поло-
сти рта, что в свою очередь сведет усилия врача к нулю. 
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В настоящей статье представлены результаты исследования микроциркуляторного русла посредством 
компьютерной капилляроскопии нижних конечностей, проведенной у пациентов с эндартериитом. Данный ме-
тод исследования использовался в качестве средства диагностики, так как имеет ряд положительных качеств, 
таких как малоинвазивость и достоверность. 

Представленная информация может быть использована для дальнейшего изучения микроциркуляторного 
русла у больных с облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей, а также дифференциальной 
диагностики этой категории больных. 

 
Ключевые слова: микроциркуляторное русло, капилляроскопия эндартериит, атеросклероз. 
 
Введение. Окклюзирующие заболевания артерий нижних конечностей являются значи-

мой медико-социальной проблемой. Интерес к этой проблеме значительно вырос в послед-
ние годы, так как отмечается отчетливая тенденция к увеличению числа таких заболеваний и 
«омоложению» контингента больных. В структуре первичной инвалидности в Российской 
Федерации окклюзирующие заболевания артерий нижних конечностей среди лиц моложе 45 
лет занимают второе место, уступая лишь последствиям травм [12]. 

Цель. Провести обзор литературы по возможностям использования прижизненных ме-
тодов изучения микроциркуляторного русла для прогноза результатов и исходов лечения 
больных с окклюзирующими заболеваниями сосудов нижних конечностях, а также предста-
вить интерпретацию собственных исследований. 

История развития капилляроскопии берет свое начало с клинических исследований ка-
пилляров группой немецких ученных под руководством доктора медицины О. Мюллера, 
конструкция и техническая часть методике принадлежит Е. Вейсу, Ганфланду, Никау, В. 
Парризиусу. Первый научный труд по капилляроскопии был опубликован О. Мюллером в 
1922 г. Концепция В. Йенша, оформившаяся в 1926–1930 гг., нашла за рубежом многочис-
ленных сторонников. Почти во всех иностранных работах, посвященных анализу капилляро-
скопических исследований, применяется терминология, предложенная В. Йеншем –  
Т. Гопфнером (1926–1930). Принципы теории В. Йенша легли в основу многих зарубежных 
работ, авторы которых на основании капилляроскопической картины пытаются обосновать 
наследственно-конституциональное происхождение и проводить дифференциальную диа-
гностику таких заболеваний, как мигрень, невроз, нейроциркуляторная астения, эпилепсия, 
шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, слабоумие. В послевоенные годы взгляды 
Ф. Повдермакер, предложившей в 1929 году профилактические осмотры школьников с це-
лью выявления лиц с недоразвитыми капиллярами, нашли свое отражение в работах амери-
канского психиатра А. Гауптмана, который рекомендует проводить аналогичные осмотры с 
аналогичными целями у военнослужащих американской армии [11]. 
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В настоящее время капилляроскопия широко используется во многих сферах медицины 
для диагностики различных заболеваний. Также капилляроскопия может быть использована 
в качестве медико-аналитического метода, что делает ее особенно интересной для исследо-
вательской медицины [3]. При проведении капилляроскопии видны форменные элементы 
крови, находящиеся в просвете капилляров, но не видны стенки капилляров. К сложностям 
проведения капилляроскопии добавляются проблемы количественной оценки полученных 
результатов. Капилляроскопия позволяет оценить качественные характеристики капилляр-
ных петель. 

Капилляроскопия ногтевого ложа является методом прямой визуализации капиллярного 
русла и движущейся в нем крови. Помимо этого, капилляроскопия позволяет оценить состо-
яние и особенности окружающих капилляры тканей. Ни один другой метод не может осуще-
ствить прямую неинвазивную визуальную и количественную оценку капилляров и прилега-
ющих к ним тканей [4]. 

Исследование микроциркуляции методом капилляроскопии традиционно включает в се-
бя несколько этапов. 

Этап первый. На начальном этапе производится подготовка исследуемого пациента. 
Обычно пациенту предлагается не употреблять избыточного количества жидкости. Исследо-
вание производится натощак или спустя несколько часов после приема пищи. Перед иссле-
дованием нежелательно употреблять: крепкий чай, кофе, алкоголь. Курить перед исследова-
нием также не рекомендуется. Кожу пальцев нельзя подвергать действию химически актив-
ных веществ – бензина, стирального порошка, соды, ацетона, лака и т.п. [5]. 

Этап второй. Оптимальной температурой в помещении, где проводится исследование, 
считается 21–23 °С. Перед исследованием в состоянии покоя у больного измеряется артери-
альное давление и пульс. Целесообразно проводить измерение 2–3 раза с интервалом в 30 
секунд. Среднее арифметическое значение показаний вносится в протокол. 

Положение пациента: поза свободная. При исследовании на верхней конечности, кисть 
должна находиться на уровне сердца, предплечье и ладонь руки помещаются на мягкую 
прочную опору. Исследуемый палец располагается на предметном столике, в специальное 
ложе под объектив микроскопа. Рука исследуемого должна быть освобождена от колец, 
браслетов, тесной одежды. На область исследования наносится капля иммерсионного масла. 
Температура столика и ложа для пальца должна быть не ниже 27 °С. 

Этап третий. На зону ногтевого валика фокусируется свет от источника освещения. Ка-
пилляры ногтевого ложа подводятся в фокус оптической системы для получения четкого 
изображения на мониторе. Сначала проводится обзорное исследование при увеличении в 400 
раз, которое даёт представление о количестве капилляров на единицу поверхности, степени 
их извитости и вариабельности. Настройка и выбор капиллярных петель производится непо-
средственно по изображению, выведенному на экран монитора. 

При исследовании оценивается визуально плотность распределения капилляров, их фор-
ма (степень извитости), наличие анастомозов, количество агрегатов форменных элементов 
крови. 

Этап четвертый заключается в обработке полученной информации при помощи специ-
ально разработанного программного обеспечения с получением данных о капиллярном кро-
вотоке [7]. 
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Интерпретация результатов капилляроскопии 
 

Таблица 1 
Морфометрические параметры микроциркуляции здоровых лиц [13] 

Параметр Мужчины Женщины Отличия 
Плотность капиллярной сети, шт/1 мм краевой зоны 7,00 ± 1,88 7,67 ± 1,61 - 
Морфологические типы капилляров, %:    

«Шпильки» — 1-й тип 80,5 32,8 + 
«Извитые» — 2-й тип 18,4 51,1 + 
«Клубочки» — 3-й тип 0 14,2 + 
«Аномальные» 1,1 1,9 - 

Периваскулярная зона, мкм 100,77 ± 21,03 99,61 ± 23,39  
Диаметр капилляров, мкм:    

артериальный отдел 9,53 ± 1,99 9,59 ± 1,82 - 
переходный отдел 13,13 ± 3,30 13,34 ± 3,44 - 
венозный отдел 14,17 ± 3,29 14,03 ± 2,94 - 

Скорость капиллярного кровотока, мкм/с:    
артериальный отдел 481,71 ± 262,73 414,45 ± 131,83 - 
венозный отдел 341,64 ± 71,83 347,66 ± 108,82 - 

Агрегация эритроцитов, % 2 39 + 

 

За последние 2 года нами было выполнена компьютерная капилляроскопия ногтевого ло-
жа 1 пальца стопы на нижних конечностях у 15 пациентов с облитерирующим эндартериитом. 
Из них 2 пациента – женщины и 13 пациентов мужчин. Средний возраст, которых составил 
около 35лет. Далее мы выполнили у 15 пациентов данное исследование, но с облитерирующим 
атеросклерозом артерий нижних конечностей на разных стадиях (по Фантейну). Из них 2 па-
циента – женщины и 13 пациентов мужчин. Средний возраст, которых составил около 50 лет. 
Контрольная группа состояла также из 15 человек, которым выполнили компьютерную капил-
ляроскопию ногтевого ложа 1 пальца на нижних конечностях. 2 пациента – женщины, 13 па-
циентов – мужчины со средним возрастом 42 года, не имеющих поражений артерий нижних 
конечностях. В контрольной группе при проведении исследования у пациентов, капилляры 
представляют собой ряды правильно расположенные и одинакового размера и форм с преоб-
ладанием 1 морфологического типа капилляров. Капилляры имеют четкие границы и отчетли-
во прослеживаемым движениям кровяных телец по ним. После полученных данных и проана-
лизировав их мы заметили особенность в длине капилляров – у пациентов с гиперстениким 
телосложением капилляры более длинные у пациентов с нормостеникив телосложением ка-
пилляры имеют не большую длину и более извиты. 

У пациентов 1 группы с облитерирующим эндартериитом форма и размер, а также их 
расположение кардинально отличается от пациентов исследуемых групп. Капилляры распо-
лагаются хаотично, их небольшое количество плотность составила 3 шт./1 мм. Также отме-
чался небольшой размер капилляров и аномальная форма. Отмечался выраженный стаз кро-
ви в капиллярах, в некоторых из них невозможно было измерить кровоток, но в капиллярах 
расположенных проксимально скорость артериального кровотока составила 235, скорость 
венозного кровотока 102. И одним из основных отличий капиллярной сети у больных с об-
литерирующим эндартериитом это циркулярная охватывающая зона с четкими контурами из 
соединительной ткани. 
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Рис. 1  
 

  
 

Рис. 2 
 
В 3 группе пациентов были исследованные больные с облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей со 2–4 стадией по Фантейну. У всех больных форма и размер 
капилляров несколько отличалась от пациентов 1 группы, преобладал 2 и 3 морфологический 
тип капилляра, но при этом плотность их составила 4–5 шт./мм. Застоя крови в капиллярах 
не наблюдалась, скорость артериального кровотока составила 306, скорость венозного кро-
вотока составила 200. 

Выводы. Таким образом, диагностическая ценность компьютерной капилляроскопии в 
качестве одного из основных методов исследования при различных заболеваниях сердечно-
сосудистой и других систем не вызывает сомнения. Высокая достоверность компьютерной 
капилляроскопии в дифференциальной диагностики облитерирующего эндартериита, как ос-
новного метода исследования, позволяет не только отдифференцировать облитерирующие 
заболевания артерий нижних конечностей, но и оценить состояние микроциркуляторного 
русла, и оценить изменения, происходящие в магистральных сосудах. 

В настоящее время для оценки микроциркуляции у больных с окклюзирующими заболе-
ваниями артерий нижних конечностей капилляроскопия не применялась, однако, с учетом 
данных литературы, у пациентов с хронической венозной недостаточностью происходят зна-
чительные изменения микроциркуляции [1]. Поэтому изучение микроциркуляторного русла 
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посредством капилляроскопии у больных с окклюзирующими заболеваниями артерий ниж-
них конечностей является целесообразным. 
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В настоящее время нет однозначного ответа на вопрос о необходимости сохранения илеоцекального кла-

пана (ИЦК) при выполнении оперативных вмешательств на кишечнике. Современные представления о функци-
ональном значении этого отдела пищеварительного тракта, и прежде всего ИЦК и терминального сегмента 
подвздошной кишки, весьма противоречивы. Учитывая все аспекты хирург должен стремиться, по возможно-
сти, сохранять илеоцекальный отдел кишечника и даже прибегать к реконструктивным вмешательствам в слу-
чаях нарушения анатомической структуры и функции ИЦК. В статье представлены разборы клинических слу-
чаев с описанием различных операций по сохранению илеоцекального комплекса. 

 
Ключевые слова: илеоцекальный клапан, оперативное вмешательство, кишечник, пищеварительный тракт. 
 
Несмотря на многочисленные экспериментальные исследования и клинические наблю-

дения, нет однозначного ответа на вопрос о необходимости сохранения илеоцекального кла-
пана (ИЦК) при выполнении оперативных вмешательств на кишечнике. Современные пред-
ставления о функциональном значении этого отдела пищеварительного тракта, и прежде все-
го ИЦК и терминального сегмента подвздошной кишки, довольно противоречивы. 

Так, L. P. Degen et al. [22] в этой и других работах на данную тему, учитывая результаты 
хирургических вмешательств, делают однозначный вывод о том, что транспозиция илеоце-
кального сегмента (с сохраненными нервами и сосудами) между сигмовидной кишкой и 
анальным каналом как в целом не нарушает транзит, так и не изменяет его во всех ключевых 
точках пищеварительной системы. Более того, авторы полагают, что эта область желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) не является решающей в регулировании транспортной функции и 
что не существует доказательств значения илеального тормоза (ileae brake) как регулятора 
опорожнения желудка. Это заключение согласуется с исследованиями A.Fich et al. [26], от-
метившими, что у человека илеоколический транзит после правосторонней гемиколэктомии 
сохраняется в пределах нормы, а оставшаяся ободочная кишка компенсирует утрату части 
этого органа. Из этого следует, что ИЦК играет незначительную роль в транзите химуса. 

Существует иная, можно сказать, противоположная, точка зрения о значении ИЦК и 
терминального отдела подвздошной кишки как несомненных регуляторах моторики желу-
дочно-кишечного тракта. Ее придерживаются и отечественные [6, 12, 14], и зарубежные 
[19,22,28] исследователи и клиницисты. В согласии с этим, хирург должен стремиться, по 
возможности, сохранять илеоцекальный отдел кишечника [24] и даже прибегать к рекон-
структивным вмешательствам в случаях нарушения анатомической структуры и функции 
ИЦК. Достаточно упомянуть, что только в одном из сообщений по этому вопросу [11] анали-
зируются результаты 400 пластических операций у больных с несостоятельностью илеоце-
кального запирательного аппарата (баугиниевой заслонки). 

В хирургии ЖКТ экспериментально и клинически доказана возможность [27] использо-
вания илеоасцендоцекального комплекса и в качестве резервуара при низких резекциях пря-
мой кишки [17, 18, 21], и даже при дистальных и проксимальных резекциях желудка [31, 32, 
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35]. Благодаря интактной иннервации и естественному кровоснабжению, указанный ком-
плекс сохраняет свои физиологические функции – и по пассажу кишечного содержимого и 
по регуляции опорожнения желудка. 

С целью сохранения илеоцекального комплекса нам приходилось использовать различ-
ные варианты операций у больных, страдавших хроническим колостазом, – с формировани-
ем после субтотальной колэктомии асцендо- или цекоректального анастомоза. И лишь одна-
жды, по воле случая и форс-мажорных обстоятельств, была сделана попытка сохранить ИЦК 
у пациента с неспецифическим язвенным колитом (НЯК). Приводим это наблюдение. 

Больной Д.В.П., 31 года (ИБ 6434/557), инвалид II группы. Диагноз: НЯК, тяжелое тече-
ние, тотальное поражение, стадия обострения; цекостома, концевая илеостома. Болен с 18 
лет. Течение заболевания хроническое, с продолжительными ремиссиями. Лечение стан-
дартное, с использованием небольших доз глюкокортикоидов. 

В 1989 г. с подозрением на перитонит оперирован в одном из стационаров г. Самара: вы-
полнена лапаротомия, сформирована цекостома. В связи с ухудшением общего состояния и 
прогрессирующим перитонитом через две недели оперирован повторно: вскрыт и дрениро-
ван межпетельный абсцесс, создана илеостома по Бруку. После выписки продолжил лечение 
в поликлинике. 

При госпитализации в клинику госпитальной хирургии СамГМУ в 1992 г. общее состоя-
ние больного тяжелое. Жалуется на общую слабость, высокую температуру тела, непостоян-
ные, но сильные боли в животе, водянистые, до 1,5–2 л/сутки, выделения из илеостомы, 
кровь и слизь из прямой кишки и цекостомы. Явное похудание (рост 175 см, масса тела  
52 кг). Анемия, гипо- и диспротеинемия. Как было показано ранее [5], на фоне интенсивной 
и длительной диареи основным путем значительных потерь азотистых веществ (белка) ста-
новится кишечный: так возникает отрицательный азотистый баланс. 

Вследствие неэффективной консервативной терапии в ноябре 1992 г. больному выполнена 
субтотальная колэктомия (СКЭ) с наложением одноствольной сигмостомы. При операции была 
хорошо видна отключенная часть терминального отдела подвздошной кишки длиной около  
20 см. Слепая кишка рассечена циркулярно на расстоянии около 1,5 см от ИЦК демукозирована. 
Клапан отечный, полностью не смыкается и не реагирует на прикосновение. 

На 20 см проксимальнее илеостомы поперечно рассечены илеум и брыжейка в бессосу-
дистом пространстве. Сюда в изоперистальтическом положении вшит аутотрансплантат с 
ИЦК. Таким образом, баугиниева заслонка оказалась проксимальнее илеостомы (схематично 
операция представлена на рис. 1, 2). 

Послеоперационный период – без осложнений. Выписан через три недели под наблюде-
ние врачей поликлиники. Со слов больного, только через месяц после операции стал заме-
чать порционное поступление химуса через илеостому. 

С 13.12.1993 г. по 14.01.1994 г. (ИБ № 99708/883) находился в клинике госпитальной хи-
рургии СамГМУ (в комплексной терапии в том числе – лечебные клизмы с теплым настоем 
медицинской ромашки и с салофальком через сигмостому, внутрикишечное лазерное облу-
чение). В прямой и сигмовидной кишке язв нет, но слизистая оболочка умеренно отечная, 
сосудистый рисунок сглажен. Много слизи. Строгой диеты не придерживается. Стул полу-
оформленный, 3–4 раза в сутки. Периодически пользуется препаратами, содержащими пи-
щеварительные ферменты, – фестал, панкреатин, и прибегает к средствам, усиливающим 
всасывание воды из кишечника, – имодиум, реасек. Выписан с улучшением. Масса тела уве-
личилась на 8 кг. 
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Рис. 1. Субтотальная колэктомия (схема): 
1 – илеоцекальный отдел; 2 – илеостома; 

3 – ректосигмоидный отдел; 4 – цекостома 

Рис. 2. Субтотальная колэктомия (схема): 
1 – изоперистальтическая подвздошно-кишечная 
вставка; 2 – подвздошная кишка с илеостомой; 

3 – сигмостома; 4 – илеоцекальный клапан 
 
После очередного обследования 15.03.1994 г. (ИБ № 1475/146) больному выполнена вос-

становительная операция с мобилизацией илео-сигмостомы и с созданием между ними со-
устья конец в конец (рис. 3). В течение 2,5–3 месяцев после этого вмешательства стул был до 
5–6 раз в сутки, полуоформленный, с примесью слизи, затем стабилизировался до 2–3 раз в 
сутки. Периодически обостряется воспалительный процесс в прямой кишке (учащается стул, 
появляется слизь). Последняя госпитализация в январе 1995 г. (ИБ № 8185/1012). В прямой 
кишке сохраняется воспалительный процесс, однако эрозий и язв нет. Илеосигмоидный ана-
стомоз хорошо проходим ректороманоскопом. От ирригографии категорически отказывает-
ся. Стул 2–3 раза в сутки, кашицеобразный. Поправился еще на 4 кг. Работает по своей спе-
циальности – инженером. 

Д.В.П. консультирован в декабре 1997 г. Общее состояние вполне удовлетворительное. 
Показатели анализов крови и мочи в норме. Стул 2–3 раза в сутки. Строгой диеты не при-
держивается. Масса тела – 67 кг. Продолжает работать. Отказывается от рентгенологическо-
го и эндоскопического обследования. 

Это наблюдение в очередной раз свидетельствует о том, насколько велико значение пер-
воначально избранной хирургической тактики при таком развитии НЯК. 

В истории хирургии, и колопроктологии в частности, было немало идей и направлений, 
теоретически, казалось бы, правильных. Однако в реальной жизни со временем от их вопло-
щения приходилось отказываться. 
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Рис. 3. Восстановительная операция (схема): 

1 – немобилизованный илеоцекальный отдел; 2 – аутотрансплантат подвздошной кишки  
в изоперистальтическом положении; 3 – прямая кишка 

 
Аппендико-, цеко-, коло- и илеостомы различных локализаций: цель их понятна – вы-

ключить из пассажа «больную» толстую кишку (создать функциональный покой) и/или 
обеспечить на ее уровне максимальную концентрацию лечебных препаратов. Но в очередной 
раз приходится признаться, что «дорога мудрости длинна. / Немалый нужен срок, / Пока от 
головы она / Дойдет до рук и ног.» ( А. Джами, 1414-1492) 

Следует признать, что к пониманию порочности паллиативных вмешательств при НЯК 
отдельные хирурги приходили уже в конце 40-х – начале 50-х гг. прошлого века. Так, 
L.K.Ferguson a. L.W.Stevens [25], наблюдая пациентов с клинически тяжело протекающим 
НЯК, пришли к заключению, что «…эти больные слишком слабы, чтобы отказаться от опе-
ративного вмешательства», – точка зрения, поддержанная G.Crile a. C.Y. Thomas [20]: «Са-
мый безопасный и быстрый способ излечения при язвенном колите – одномоментная колэк-
томия с илеостомией. Пациенты хорошо переносят даже обширные операции при условии 
устранения самой болезни. Чем в более безнадежном состоянии находится больной, тем бо-
лее неотложными являются показания для одномоментной субтотальной колэктомии и иле-
остомии». 

Такой же позиции в то время придерживались Ch.Ripstein et al. [34]: «…при виде этих 
исключительно тяжелых, часто даже умирающих больных хирургу трудно набраться муже-
ства и решиться на выполнение у них колэктомии. Любой хирург в подобной ситуации, ко-
нечно, предпочел бы наложить больному илеостому…но, к сожалению, помочь ему можно 
только удалением ободочной кишки…тот больной, который перенесет илеостомию, выдер-
жит и колэктомию». 

На сводном статистическом материале [23, 30] было показано, что у больных НЯК ран-
няя смертность после первичной илеостомии находилась в пределах от 16 до 60 % (440 паци-
ентов), а после первичной колэктомии и колопроктэктомии – от 2,7 до 10,8 % (1000 опериро-
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ванных). Таким образом, уже тогда было доказано, что, казалось бы, минимальное оператив-
ное вмешательство (илеостомия) при сохраняющемся очаге воспаления и интоксикации зна-
чительно ухудшает результаты хирургического лечения пациентов с этой патологией. 

Больной Д.В.П. на протяжении двух недель был оперирован дважды (формирование це-
костомы, а затем одноствольной илеостомы с ликвидацией межпетельного гнойника) – так-
тика, не выдерживающая какой-либо критики. Только почти через два года (спустя 13 лет от 
начала заболевания) выполнена СКЭ. 

Однозначно трудно сказать, сыграл ли в этой ситуации положительную роль сохранен-
ный ИЦК, ибо во время операции было видно, что он воспален и деформирован (вероятно, 
вследствие так называемого феномена backwash ileitis – ретроградного илеита, вызываемого 
забросом токсического содержимого толстой кишки в подвздошную). 

Использование ИЦК в функционально активном состоянии предполагает своевременное 
плановое оперативное вмешательство – до развития осложнений, в том числе и со стороны 
илеоцекального отдела кишечника. Таким образом, перед колопроктологом и гастроэнтеро-
логом до сих пор стоит трудная задача определения оптимального срока операции. 

Интересна дальнейшая судьба больного Д.В.П. В 2008 г. он был экстренно оперирован в 
связи с дорожной травмой – резецирована тонкая кишка. Хирургическое вмешательство на 
частоту стула не повлияло. 

В 2015 г. у пациента выявлена высокодифференцированная аденокарцинома прямой 
кишки. В Самарском ОКОД выполнена брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 
с формированием илеостомы. В связи с метастазами в регионарные лимфоузлы проводилась 
химиотерапия. Оперирующий онколог никаких сведений о наличии или отсутствии ИЦК 
дать не может. 

Развитие НЯК у данного больного напоминает еще об одной проблеме, связанной с со-
хранением прямой кишки при выполнении КЭ. Это – все более возрастающая со временем 
возможность малигнизации язвенного процесса в сохраняемом органе. 

Последний контакт с Д.В.П. – в июне 2017 г. Активен. Продолжает работать инженером. 
Илеостома функционирует нормально. От обследования отказывается. 

Использование ИЦК при радикальных вмешательствах у больных НЯК не должно быть 
самоцелью, но к нему можно прибегнуть в качестве хотя бы временного пособия для улуч-
шения функциональной деятельности пищеварительного тракта. 

Если рассматривать эту историю болезни (и жизни) как единственную в своем роде, да 
еще отнести ее к минувшему XX веку, то ее можно было бы и не анализировать. Однако 
только в колопроктологическом отделении Клиники госпитальной хирургии СамГМУ еже-
годно оперируется от 8 до 10 подобных пациентов – истощенных, анемизированных, с без-
белковыми отеками, с пред- или уже перфоративным состоянием, с различными видами ки-
шечных стом. 

Казалось бы, более чем полувековая история дискуссий, мнений, споров, уточнений стра-
тегического и тактического характера (оперировать – не оперировать, стомы – резекции – эк-
томии) должна была закончиться разработкой единого подхода к хирургическому лечению 
больных ЯК. 

И действительно, такой подход уже существует. Из всего множества публикаций на эту те-
му ограничимся только тремя – рекомендациями Американского общества хирургов ободочной 
и прямой кишок по хирургическому лечению ЯК [33], клиническими рекомендациями Россий-
ских гастроэнтерологов и колопроктологов России по диагностике и лечению язвенного колита 
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[8] и указаниями по современным алгоритмам лечения язвенного колита, изложенным в одной 
из последних монографий по воспалительным заболеваниям кишечника [4]. 

В рекомендациях американских авторов определены четкие показания к хирургическому 
лечению ЯК. Выделим из них некоторые: ухудшение или неулучшение общего состояния 
больных, несмотря на консервативную терапию в течение 48–96 часов (! – Авт.). Обращается 
внимание на то, что длительное наблюдение за такими пациентами может привести к исто-
щению физиологических резервов организма. Итак, 48–96 часов, но не месяцы и годы бес-
плодных усилий. Мы видим, что таких пациентов в конце концов все же оперируют, но само 
вмешательство при этом превращается в «операцию отчаяния» и тут уже не до создания под-
вздошно-кишечного резервуара с илеоанальным анастомозом. Здесь же особо подчеркивает-
ся, что неэффективность консервативной терапии (intractability) и является чаще всего пока-
занием к хирургическому лечению ЯК. С другой стороны, хотя терапия может быть адекват-
ной, но риски длительного медикаментозного лечения (особенно кортикостероидами) могут 
оказаться чрезмерными. Возникновение патологических побочных эффектов, несоблюдение 
больным режима лечения (некомплаентность) – такие пациенты могут оказаться кандидата-
ми на хирургическое вмешательство. 

Отечественные исследователи [4, 8] предупреждают, что при ЯК и БК применять си-
стемные глюкокортикоиды (даже невысокие дозы) более 12 недель нельзя, их не следует ис-
пользовать и в качестве поддерживающей терапии. Если от них (вместе с иммуносупрессо-
рами или антицитокиновыми препаратами) отказаться невозможно, «необходимо твердо 
предлагать больному операцию». То же самое – при отсутствии ответа на вторую инфузию 
инфликсимаба или 7-дневную терапию циклоспорином. 

Остается добавить, что и при такой тактике последнее слово остается за пациентом, ко-
торому придется «перешагнуть психологический барьер», связанный с удалением толстой 
кишки и возможным формированием илеостомы. И здесь многое будет определяться каче-
ством взаимоотношений между врачом (гастроэнтерологом, колопроктологом) и больным. 

До сих пор остается актуальным вывод о том, что «хирургическое лечение (НЯК) следу-
ет применять именно при лекарственной резистентности, а не только при развитии осложне-
ний» [1, 3]. 

Несколько слов о терминологии. В МКБ 10 фигурирует «Язвенный колит», определение 
«неспецифический» утрачено и, таким образом, вместо аббревиатуры НЯК рекомендуется 
использовать ЯК. Не стало одного слова и одной буквы – и нам надо забыть 13 съезд хирур-
гов России (1913 г.), выступление на нем сотрудника клиники В.А. Оппеля хирурга А.С. Ка-
заченко [7] с согласованным предложением обозначать это заболевание как «неспецифиче-
ское». Короче, нам предлагают забыть, пусть и небольшой, кусочек отечественной истории. 

Реакция на это в нашей медицинской литературе довольно-таки неопределенная, двой-
ственная [3, 13]. С одной стороны, ЯК и болезнь Крона (БК) относят к неспецифическим 
воспалительным заболеваниям кишечника, с другой, – выбрасывают термин «неспецифиче-
ский» из аббревиатуры, но сохраняют его полностью в русском эквиваленте диагноза 
indeterminate colitis – недифференцируемый неспецифический колит (ННК). 

Если, по мнению Т.Л. Михайловой и И.Л. Халифа [13], «представленная в МКБ 10 клас-
сификация ЯК в настоящее время практически не используется, так как не соответствует 
действительности и в большинстве своем ошибочна» (!-Авт.), то стоит ли нам ей строго ру-
ководствоваться? 
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В этой же МКБ отсутствует и предложенное А.Н. Рыжих и М.И. Бритман в 1949 г. поня-
тие «Эпителиальный копчиковый ход». Вместо него закрепилось словосочетание «Пилони-
дальная киста (синус)»; от латинских слов pilus – волос и nidus – гнездо. Экзотическое назва-
ние болезни! Оно известно в англо-саксонской литературе с 1880 г. (Hodges R.U.). Вот что 
значит сохранение и следование традиции. 

В материалах все этого же 13-го съезда хирургов России по соседству с сообщением  
А.С. Казаченко опубликована работа А.А. Перльмана [15] об изменениях в выключенных из 
пассажа сегментах («слепых мешках») толстой кишки. В монографии П.Д. Колченогова [10] 
упоминается о том, что уже G. Dupuytren (1777–1835) в процессе формирования кишечного 
свища придавал большое клиническое значение шпоре (l’épéron promontorium) как причине 
развития в отключенном из пассажа дистальном отрезке кишки «вторичных атрофических 
процессов». 

П.Д. Колченогов приводит большой список отечественных авторов, подтверждающих 
это наблюдение Дюпюитрена, и отмечает, в частности, что «…детальное» изучение этих 
атрофических процессов было осуществлено в условиях эксперимента А.А. Перльманом и  
С.А. Колесниковым [9]. 

И вот, по прошествии значительного времени, нам предлагают такую терминологию 
описываемого явления – «диверсионный колит». Действительно, в 1981 г. D.J. Glotzer et al. 
[29] публикуют статью, в которой объясняют возникновение проктита и колита вследствие 
«diversion» (изменение направления, уклонение; отключение, выключение, отведение) фе-
кальной струи – «diversion – related colitis». Несколько позднее этот словесный оборот окон-
чательно преобразуется в «diversion colitis» – диверсионный колит. И снова: ни одной ссылки 
на исследования предшественников в этой области хирургии. Получила распространение эта 
терминология и у нас. И как тут не вспомнить А.С. Пушкина с его обращением к кому-то из 
современников: «Ты просвещением свой разум осветил, / Ты правды чистой лик увидел, / И 
нежно чуждые народы возлюбил, / И мудро свой возненавидел.» 

Бывают в этом отношении редкие исключения. Так, в 2008 г. Г.И. Воробьев с соавт. [2] 
выступили со статьей, уже в названии которой слышится несогласие (протест?) с располза-
ющейся «диверсией», – «Колит отключенной толстой кишки. (Обзор «литературы)». Авторы 
предлагают другое возможное название этой патологии (нам кажется, более удачное) – 
«Синдром отключенной толстой кишки (СОТК)». Поскольку в клинической практике «вы-
ключают» не только толстую, но и тонкую кишку, может быть, в качестве окончательного 
варианта этого осложнения подошел бы и такой – «Синдром отключенной кишки (СОК)»? 

Нисколько не умаляя значение иностранных исследователей, понимая, что наука носит 
интернациональный характер и постоянно развивается, не хотелось бы принижать вклад в 
нее отечественных ученых. Вспомнить об этом еще раз заставил «Редакционный коммента-
рий» на одну российскую статью, опубликованную в одном из зарубежных медицинских 
журналов. Вот из него только характерные выдержки: «… не подходит по обычным научным 
стандартам, … разговорный (chatty) стиль и отсутствие должной документации, … ряд пу-
танных заявлений, … статистика не подтверждает это, … результаты поверхностны, чтобы 
сделать из них какие-то смысловые заключения». А вот и конечный вывод: «…статья пред-
ставляет собой мешанину (hodge-podge)». Это пример распространенного сейчас явления – 
soft power. Такая ли уж эта сила «мягкая»? 

В нашей статье представлены две ситуации: одна непосредственно связана с судьбой 
больного Д.В.П., другая – касается терминологии. Есть ли между ними что-то общее? Есть. 
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Это их рассмотрение во времени, в развитии. Это исторический подход. Утрата его обрекает 
нас на ошибки в суждениях и выводах. 

К сожалению, как справедливо пишут В.М. Тимербулатов с соавт. [16], забвение науч-
ных приоритетов, открытий и имён ученых для медицинской науки нашей страны не являет-
ся исключением. 

Авторы выражают благодарность клиническому ординатору кафедры госпитальной 
хирургии СамГМУ Колмычкову Е.А. за помощь в техническом оформлении данной работы. 
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На сегодняшний день у женщин репродуктивного возраста достаточно часто встречается такая проблема 
как эрозия шейки матки. Данный вид патологии может встречаться как у женщин после родов, главное причи-
ной которой является патологическое рубцевание в связи разрывов шейки матки. А причинами возникновения 
эрозии шейки матки у нерожавших женщин могут быть следующими: искусственное прерывание беременно-
сти; венерические заболевания; активизация папилломовирусной инфекции; герпетическая инфекция; сбои 
гормонального фона. Препарат «ЛитАр» восстанавливает костные и мягкие ткани. То есть является мощным 
регенератором. Данная статья посвящена применению фармакологического препарата «ЛитАр» в гинекологии. 

 
Ключевые слова: ЛитАр, патология шейки матки, эрозия шейки матки, регенерация тканей.  
 
Введение. Проблема репродуктивного здоровья любой женщины в Российской Федера-

ции является одной из самой актуальной в современной медицине. Показатели репродуктив-
ного здоровья населения России характеризуется негативными тенденциями, о чем говорят 
многочисленные осложнения во время беременности и родов, высокий уровень бесплодия, 
гинекологические заболевания, рост распространения инфекций, передающийся половым 
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путем. На репродуктивное здоровье женщины может влиять следующее: возраст беремен-
ной, нарушение гормонального фона, нерациональное питание, заболевания шейки матки. 
Распространенность доброкачественной патологии шейки матки так же высока. Чаще всего 
она встречается у женщин репродуктивного возраста [1, 2]. Например, предраковые заболе-
вания шейки матки или дисплазии – это заболевания, для которых характерна атипия клеток 
слизистой оболочки шейки матки и цервикального канала. Патогенез данного процесса – 
нарушение созревания и дифференцировки клеток части пласта многослойного плоского 
эпителия, покрывающего шейку матки. Для лечения патологий шейки матки может быть ис-
пользован как медикаментозный метод терапии, так и хирургический. Медикаментозная те-
рапия основана на общем или локальном воздействии лекарственных препаратов. Данное 
лечение безболезненно, нет побочных эффектов, нет рубцовых изменений шейки матки. Хи-
рургический метод он конечно агрессивнее, например: ножевую, лазерную, ультразвуковую 
или радио волновую и другие методы. Однако частота рецидивирования заболеваний ШМ 
остается достаточно высокой и составляет, по данным разных авторов, от 15 % до 35 %, а 
процесс заживления длится от 20 до 30 дней [3, 4, 5]. Любое хирургическое вмешательство в 
отношении шейки матки может привести к некоторым осложнениям, таким как рубцевание, 
деформация шейки матки. Все это усугубляет положение пациентки. 

Материал и результаты. Применение материала (композита, имплантата) «ЛитАр» 
позволяет избежать этих последствий. «ЛитАр» – это апатит-коллагеновый или апатит-
полисахаридный композит, полученный путем направленной диффузии ионов Са2+, ОН-, 
РО4

3- в пространстве полимерных волокон [6]. Впервые «ЛитАр» был применен для восста-
новления дефекта (костная киста) плеча [7]. На этапе экспериментов имплантированный 
композит «ЛитАр» подтвердил свою уникальность, вызывая полноценный рост кардиомио-
цитов, заполняя дефект сердечной мышцы без образования рубца. Учитывая уникальность 
имплантата «ЛитАр» была проведена клиническая апробация в консервативном лечении 
длительно существующей эрозии шейки матки со значительной площадью поражения [8]. 

У нерожавшей пациентки была обнаружена дисплазия средней степени тяжести и об-
ширная эрозия шейки матки, папилломавирус человека (далее – ПВЧ), йодонегативные зоны. 
Проводилось комплексное лечение вирусной и бактериальной инфекции, после чего диспла-
зия шейки матки перешла в легкую степень. Был проведен курс противоонкологической те-
рапии и фунготерапии. После проведения диатермоконизации шейки матки на область раны 
наложен имплантат – материал «ЛитAр». Ввели во влагалище тампон с антибиотиком, кото-
рый был удален через 24 часа* (рис. 1, 2, 3). Шейку матки осматривали в сроки 5 и 10 дней 
после имплантации материала. Через 5 и 10 дней шейка матки осмотрена в зеркалах (рис. 4, 
5). На месте удаленной шейки матки были активные гранулярные разрастания с фибриновы-
ми наложениями. Дальнейший осмотр производили в сроки 15 и 30 и 90 дней после прове-
денной процедуры. На протяжении 10 дней после манипуляции применялись фунгицидные 
свечи. Через 3 месяца после манипуляции мы наблюдали полное восстановление структуры 
шейки матки. 

Учитывая уникальность действия композита «ЛитАр» как инициатора регенераторных 
процессов, его применили в консервативном лечении длительно существующей эрозии шей-
ки матки со значительной площадью поражения, а также, что на сегодняшний день эффек-
тивных методов консервативного лечение данной патологии нет. 
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Рис. 1. Клинический диагноз: Цервикальная  
интраэпителиальная неоплазия II–III степени 

Цитологический диагноз: Эндоцервикоз  
с очаговой эпидермизацией участками ЦИН 2.3 

 

 
Рис. 2. Выполнена диатермоконизация шейки матки 

 

  
 

Рис. 3. Закрытие раневой поверхности  
материалом «ЛитАр» 

 

 
Рис. 4. Состояние шейки матки на 5 сутки 

 

 
 

Рис. 5. Состояние шейки матки на 10 сутки 

          ЛитАр 
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Заключение. Таким образом, проведенное клиническое наблюдение позволяет судить о 
возможности дальнейшего использования материала ЛитАр для замещения дефектов шейки 
матки. Возможно, данная находка будет способствовать развитию исследований в сохране-
нии репродуктивного здоровья женьщины. 
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Хирургическое лечение послеоперационных вентральных грыж   остается актуальной проблемой   абдоми-

нальной хирургии. Сочетание же вентральной грыжи с гнойными осложнениями сопутствующих заболеваний 
органов брюшной полости ещё более затрудняет возможности оперативного лечения. Целью данной публикации 
является демонстрация эффективности комбинированной герниопластики у пациентки с большой вентральной 
грыжей и гнойными осложнениями болезни Крона на фоне инсулинозависимого сахарного диабета.  

Установлено, что способ реконструкции брюшной стенки, сочетающий пластику местными тканями с 
аутодермопластикой, эффективен, малозатратен, может применяться, когда возможности аллопластики ограни-
чены из-за воспалительных явлений в области операционного вмешательства. 

 
Ключевые слова: вентральная грыжа, сахарный диабет, болезнь Крона. 
 
Введение. Хирургическое лечение послеоперационных вентральных грыж остается ак-

туальной проблемой абдоминальной хирургии. Сочетание же вентральной грыжи с гнойны-
ми осложнениями сопутствующих заболеваний органов брюшной полости ещё более затруд-
няет возможности оперативного лечения. В настоящее время все шире используются методы 
закрытия грыжевого дефекта сетчатыми полимерными материалами, в основном полипропи-
леновой сеткой. Однако, наряду со значительной стоимостью сетки, накопленный опыт по-
казал, что качество жизни пациентов после аллопластики страдает, и в первую очередь это 
связано с избыточным образованием соединительной ткани и с выраженным воспалением, 
которое сетка вызывает в окружающих тканях [1]. В инструкции по применению сетки-
эндопротеза для лечения грыж (Фторэкс, Эсфил, Флексилен и др.) прямо указано: «Не реко-
мендуется применение синтетических эндопротезов в условиях инфекционного процесса в 
тканях». Вместе с тем у больных с большими вентральными грыжами, сочетающимися с 
гнойными осложнениями, сопутствующими заболеваниями органов брюшной полости, воз-
можно применение комбинированной герниопластики, сочетающей аутопластику с аутодер-
мопластикой [2]. Для этого используется аутодерма, полученная при иссечении послеопера-
ционного рубца, которая подвергается термообработке по экспресс-методу В.Н. Янова [3]. 

Целью данной публикации является демонстрация эффективности комбинированной 
герниопластики у пациентки с большой вентральной грыжей и гнойными осложнениями бо-
лезни Крона на фоне инсулинозависимого сахарного диабета. 

Описание клинического наблюдения 
Больная Ш., 65 лет, поступила в хирургическое отделение Подольской городской боль-

ницы № 2 01.11.2017 г. с жалобами на наличие в области послеоперационного рубца перед-
ней брюшной стенки грыжевого выпячивания, изъязвления кожи над ним, боли в правом ме-
зогастрии, подъем температуры тела до 37,5 °С. 

Из анамнеза установлено, что с 1969 г. больная перенесла более 30 операций по поводу 
панкреонекроза, болезни Крона с эпизодами перфорации толстой кишки, миомы матки, спа-
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ечной болезни, абсцессов, флегмон и лигатурных свищей послеоперационных рубцов перед-
ней брюшной стенки. Около года назад в нижней трети срединного послеоперационного 
рубца передней брюшной стенки появилось грыжевое выпячивание, значительно увеличив-
шееся за это время в размерах. Около месяца назад, после неудачных попыток вправления 
грыжи, на коже над ней появился участок изъязвления. Госпитализирована для оперативного 
лечения. 

ANAMNESIS VITAE. С 1979 г. болезнь Крона. В 1980 г. – экстирпация матки с придат-
ками. ИБС, атеросклеротический кардиосклероз. Гипертоническая болезнь 2 ст., риск 4.  
С 2016 г. сахарный диабет, проводится инсулинотерапия (апидра, левемир). 

Состояние при поступлении удовлетворительное, кожные покровы бледно-розовые. Пи-
тание удовлетворительное. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. PS 82 в мин.,  
АД = 130/80 мм рт. ст. Язык влажный, живот мягкий, болезненный в области грыжевого вы-
пячивания. На коже передней брюшной стенки множественные послеоперационные рубцы. 
В нижней трети послеоперационного рубца по средней линии передней брюшной стенки – 
грыжевое выпячивание 6×8×12 см, невправимое в брюшную полость, болезненное при паль-
пации, грыжевые ворота 8×12 см. На коже над грыжевым выпячиванием участок изъязвле-
ния до 3 см в диаметре, покрытый сухой корочкой (рис. 1). Перитонеальных симптомов нет, 
перистальтика выслушивается. Симптом Пастернацкого отрицательный, дизурии нет. 

Per rectum: сфинктер в тонусе, язв, полипов, опухолей на высоте пальца не выявлено. 
 

 
 

Рис. 1. Грыжевое выпячивание с участком изъязвления кожи 
 
Диагноз основной: большая послеоперационная грыжа передней брюшной стенки.  
Осложнения: воспалительный инфильтрат, участок изъязвления кожи над грыжевым 

выпячиванием.  
Фоновые заболевания: сахарный диабет 2 типа, инсулинопотребный. Болезнь Крона, 

свищевая форма, тяжелое течение. 
Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь 2 ст., риск 4. Гастрит, дуоденит, 

обострение. Хронический панкреатит. 
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После обследования и соответствующей предоперационной подготовки 08.11.17 г. про-
изведена операция: грыжесечение послеоперационной невправимой вентральной грыжи, 
рассечение спаек, пластика грыжевых ворот полиспастными лавсановыми швами, укреплён-
ными дополнительным непрерывным швом деэпителизированной по Янову аутодермальной 
полоской с дренированием подкожной клетчатки над трансплантатом полихлорвиниловой 
трубкой с боковыми отверстиями по Редону (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Укрепление дополнительным непрерывным швом деэпителизированной по Янову аутодермальной  
полоской: 1 – непрерывный шов аутодермальным лоскутом; 2 – аутодермальный лоскут 

 

В послеоперационном периоде проводилась комплексная посиндромная терапия: аналь-
гетики, антибиотики, сахароснижающие препараты, местное лечение, осложнений не было. 
Швы сняты на 14 сутки – заживление первичное, дренаж из подкожной клетчатки удалён на 
20-е сутки (рис. 3). В первые сутки по дренажу выделялось до 50 мл серозно-
геморрагического отделяемого. На 10-е сутки до 20 мл серозного отделяемого. С 15 суток 
количество отделяемого не превышало 5–7 мл, 19–20 сутки – следы серозного отделяемого. 

В удовлетворительном состоянии 06.12.17 г. выписана на амбулаторное долечивание по 
месту жительства. 

 

 
 

Рис. 3. Дренирование подкожной клетчатки полихлорвиниловой трубкой  
с боковыми отверстиями по Редону 
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Заключение. Настоящий способ реконструкции брюшной стенки, сочетающий пластику 
местными тканями с аутодермопластикой, эффективен, малозатратен, может применяться, 
когда возможности аллопластики ограничены из-за воспалительных явлений в области опе-
рационного вмешательства. 
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Повреждения, нанесенные колюще-режущими орудиями, в подавляющем большинстве располагаются на 

груди потерпевшего и при этом довольно часто происходит повреждения ребер и реберных хрящей. Однако до 
настоящего времени при изучении этих ранений не отмечено влияние дефекта острия на морфологию повре-
ждения костной ткани. Все это повлияло на выявление идентификационных признаков травмирующего орудия 
с обломанным кончиком продольно и косопродольно к слоистости компакты. 

 
Ключевые слова: колото-резаные повреждения, ребра, нож, эксплуатационный дефект, острие. 

 
Введение. Повреждения, нанесенные колюще-режущими орудиями, в подавляющем 

большинстве располагаются на груди потерпевшего и при этом довольно часто происходит 
повреждения ребер и реберных хрящей. При проникновении клинка ножа в грудную полость 
ребро может быть либо пересечено полностью, либо может отмечаться небольшое повре-
ждение, которое захватывает только часть ребра. 

В своих работах Попов С.И. [1] выделяет колото-резаные повреждения, располагающие-
ся на границе костной и хрящевой части ребер или же в пределах хряща. Выделяет на по-
верхности рассечения следы скольжения лезвия в виде валиков и бороздок, придавая им осо-
бое значение, так как они позволяют идентифицировать клинок. 

В 1966 г. Загрядская А.П. [2] на экспериментальных повреждениях хрящевой части ре-
бер предложила по следам микрорельефа лезвия клинка на реберных хрящах идентифициро-
вать орудие. Она отметила, что в судебно-медицинской экспертизе колото-резанных повре-
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ждений важное значение имеют идентификационные исследования следов трения – сколь-
жения на хрящевой и костной тканях. 

Все имеющиеся в литературе данные о колото-резаных повреждениях плоских костей 
указывают на возможность идентификации по трасам и при этом превалирует хрящевая 
часть ребер, так как на ней отображаются следы скольжения, костная часть же в плане иден-
тификации авторами не указывается. 

В работах К.Н. Крупина и С.В. Леонова [4–7] описывалась морфологическая картина по-
вреждений кожи, которые были нанесены колюще-режущими орудиями с дефектами острия. 

Описание макроскопической картины колото-резаных повреждений ребер широко осве-
щено в работах Кислова М.А. [3, 8–13]. Автор описывает края и концы повреждений, свой-
ственные действию клинка ножа, дает общее представление о повреждениях, механизме их 
образования и раскрывает общую картину разрушения костной ткани. 

Однако не решались вопросы влияния дефекта острия на процесс следообразования повре-
ждения костной ткани. При этом установлению общих и групповых признаков, таких как шири-
на и толщина клинка, острота клинка и т.д. при таких повреждениях внимания не уделено. 

Целью нашей работы явилось изучение морфологических признаков колото-резаного по-
вреждения костной части ребер для выявления идентификационных признаков травмирующего 
орудия с обломанным кончиком продольно и косопродольно к слоистости компакты. 

Материалы и методы. Экспериментальные удары наносились так, что величина угла 
между плоскостью клинка и слоистостью кости составляла от 0º до 45º. Отклонение фрон-
тального угла от вертикали составляло от 0° до 7°. 

В обоих экспериментальных группах удары наносились с максимальным усилием в лок-
тевом и лучезапястном суставах (так называемый кистевой и плечевой удары). Однако полу-
чить повреждения с погружением клинка на глубину 5–7 см нам удалось менее чем четверти 
наблюдений. Сквозные повреждения ребра формировались лишь в половине наблюдений. 

Результаты. Средняя длина повреждений составила 10,9 ± 0,97 мм, наибольшая ширина 
со стороны наружной костной пластинки (далее – НКП) была равна 0,9 ± 0,15 мм. Все по-
вреждения на наружной костной пластинке (далее – НКП) в обоих группах наблюдений бы-
ли щелевидной формы (вер. 1,0). Щелевидная часть повреждения и тупой конец поврежде-
ния соответствовали действию обушковой части и обломанного острия клинка (вер. 1,0). 
Острый конец повреждения соответствовал действию лезвия клинка (вер. 1,0) (рис. 1). 

В наблюдениях, где встречный угол наклона плоскости клинка отклонялся от 90º, весь 
просвет повреждения просматривался хорошо (вер. 1,0). Со стороны наклона клинка реги-
стрировались краевые сколы компакты, в большей степени выраженные в зоне действия об-
ломанного острия клинка и зоны острия клинка (рис. 2). 

Точка вкола – место внедрения обломанного острия клинка визуально и при помощи би-
нокулярной лупы регистрировалось как протяженный прямоугольный скол компакты по од-
ному обоим краям повреждения (фактически, формирующие просвет повреждения) от обуш-
кового конца повреждения на протяжении 4,5 ± 0,5 мм (вероятность 1,0) (рис. 3, а). При ко-
со-продольном погружении клинка на одной из сторон обнаруживались трещины компакты, 
проходящие вдоль слоистости кости от края повреждения (на уровне внедрения обломанного 
острия) (вер. 1,0) (рис. 3, б). Нередко сколы в зоне действия обломанного острия были мини-
мальными, деформация кости проявлялась развитием двух и более трещин на противолежа-
щих краях повреждения (рис. 3, в). 
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Рис. 1. Колото-резаное повреждение НКП вдоль  
слоистости кости, нанесенное клинком  

с обломанным острием 

 
Рис. 2. Колото-резаное повреждение НКП, нанесенное 

клинком с обломанным острием: краевые сколы  
компакты в зоне действия обломанного острия  

клинка и зоны острия клинка 
 
Тупой конец повреждения во всех наблюдениях был хорошо выражен (вер. 1,0), ширина его 

была равна 0,9±0,15 мм. Углы тупого конца были выражены хорошо. При перпендикулярном 
фронтальном угле воздействия углы тупого конца были симметричные, при изменении фрон-
тального угла вкола регистрировали уменьшение величины угла тупого конца на стороне накло-
на клинка. С вероятностью 0,8 в углах тупого конца мы регистрировали насечки на кости, отхо-
дящие от углов тупого конца в противоположном основному разрезу направлении. 

Вслед за точкой вкола нами регистрировалось растрескивание компакты, выраженные 
полукруглые, либо узуроподобные сколы, придающие неровную форму краям повреждения 
(вер. 1,0). Указанные дефекты края объясняются, по нашему мнению, резким переходом от 
обломанного острия к лезвию (угол у экспериментального клинка составлял несколько 
больше 90º). Участок перехода от торцевого к продольному резания имел длину 2–4 мм. 

Во всех повреждениях опережающие трещины не регистрировались. Данный факт объ-
ясняется грубым разрушением компактного вещества кости под воздействием обломанного 
острия (по типу пробойника) – дальнейшее погружение клинка не оказывало существенного 
воздействия на края повреждения и деформация распора была незначительной. 

Со стороны ВКП действие обломанного острия проявлялось щелевидным дефектом 
компакты. Дефект компакты с вероятностью 0,5 имел форму, приближающуюся к прямо-
угольной, размерами около 0,5×4,5–5,5 мм, что соответствует форме и размерам участка об-
лома острия следообразующего объекта. В трети случаев экспериментальных наблюдений 
выход обломанного острия клинка представлялся трещиной и сколом (вспучиванием) ком-
пакты, размерные характеристики повреждения соответствовали ширине клинка на выходе 
из ребра и величине опережающих трещин, и составлял длину 15–20 мм (вер. 0,3). В осталь-
ной группе наблюдений выходное повреждение на кости представлялось в виде трещины, не 
обеспечивающей выхода клинка за пределы ВКП. 
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Рис. 3. Вариабельность точки вкола: 
а – в виде сколов компакты, б – в виде сколов и трещин компакты, в – в виде растрескивания компакты 
 
Выводы. Таким образом, повреждения ребер под воздействием контрольного клинка 

продольно или косо-продольно к слоистости кости (без эксплуатационных дефектов) имели 
следующую морфологию: 

Длина входного повреждения равна 10,9 ± 0,97 мм. 
Наибольшая ширина со стороны НКП равна 0,9 ± 0,15 мм. 
Ширина тупого конца равна 0,9 ± 0,15 мм. 
Щелевидная форма повреждения. 
Точка вкола представлена сколом компакты прямоугольной формы размерами  

4,5 ± 0,5мм (вер. 1,0). 
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Наличие при косо-продольном погружении клинка на одной из сторон трещин компак-
ты, проходящие вдоль слоистости кости от края повреждения (вер. 1,0). 

Зона действия резания длиной 10–12 мм. 
Далее, в направлении острого конца края повреждения были ровные на участке 10 ± 6 мм – 

за чет собственно резания. 
Выраженные углы тупого конца (вер. 1,0). 
Насечки на кости, отходящие от углов тупого конца в противоположном основному раз-

резу направлении (вер. 0,8). 
Наличие растрескивания компакты, выраженных полукруглых, либо узуроподобных 

сколов на участке перехода от торцевого к продольному резания длиной 2–4 мм (вер. 1,0). 
Со стороны ВКП действие обломанного острия с вероятностью 0,5 проявлялось дефек-

том прямоугольной формы, размерами 0,5×4,5–5,5 мм. 
С вероятностью 0,3 на ВКП выход обломанного острия клинка представлялся трещиной 

и сколом (вспучиванием) компакты, длиной 15–20 мм 
С вероятностью 0,2 выходное повреждение на кости представлялось в виде трещины, не 

обеспечивающей выхода клинка за пределы ВКП. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
 2018 Н.В. Тарасова 

 
ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», Москва 

 
В статье приведен анализ возможностей методов лучевой диагностики, на примере стандартной рентгено-

графии и спиральной компьютерной томографии, предоставленных как объекты для проведения судебно-
медицинской экспертизы.  

 
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза лиц с повреждениями костей и суставов, методы луче-

вой диагностики, объекты исследования в судебно-медицинской экспертизе. 
 
Введение. Перед началом производства судебно-медицинской экспертизы в отношении 

живых лиц с повреждениями костей и суставов, для врача судебно-медицинского эксперта, 
требуется объективная информация о характере и объеме повреждений у конкретного обсле-
дуемого [1, 2, 3, 4].  

В судебно-медицинской практике для определения характера и объема повреждений для 
проведения судебно-медицинской экспертизы в отношении живых лиц с повреждениями ко-
стей и суставов, предоставляются результаты стандартной рентгенографии, которой прису-
щи характерные проекционные искажения изображения при исследовании отдельных обла-
стей тела, влияющие на объективность получаемого изображения.  

При этом в последнее десятилетие отмечается возрастание роли компьютерной томогра-
фии (КТ) при диагностике травм, что обусловлено внедрением компьютерных томографов в 
лечебную практику, а, следовательно, и практику врача, судебно-медицинского эксперта.  

Цель исследования: определение рационального подхода при производстве судебно-
медицинской экспертизы путем определения достоверности традиционно применяемой в 
экспертной практике стандартной рентгенографии в сопоставлении с данными КТ.  

Материалы и методы. Проанализировано 75 рентгенограмм и 35 компьютерных томо-
графических исследований (КТ), являвшихся объектами исследования и доставленных в бю-
ро судебно-медицинской экспертизы с постановлениями для производства судебно-
медицинских экспертиз лиц с различными повреждениями костей и суставов в 2016–2017 
годах.  

Рентгенограммы были выполнены в стандартных укладках (прямой и боковой), КТ в 
стандартном алгоритме с использованием алгоритма реконструкции. С помощью КТ выпол-
нялось построение серии реконструированных аксиальных срезов. После пост-процессорной 
обработки изображения минимальная толщина срезов в аксиальной и реформатированных 
косых проекциях составляла 0,29 мм. Срезы формировались в формате изображения DICOM. 

При анализе экспертного материала большое внимание уделяли качеству судебно-
медицинской документации и рентгеновских изображений: правильности, объективности и 
тщательности её оформления, описанию обстоятельств получения травмы, полноте изложе-
ния данных медицинских документов, результатам объективного исследования, дополни-
тельным методам исследования.  
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При анализе стандартных рентгенограмм и компьютерных томограмм (КТ) обращали 
внимание на визуализацию основных рентгенологических признаков переломов костей ске-
лета (наличие линии перелома, смещение отломков, изменение расстояния между соседними 
структурами) и состояние окружающих тканей с целью установления характера и объёма по-
вреждений.  

Обсуждение результатов. 
Сопоставление результатов рентгенографии и КТ показало, что более четкое изображе-

ние основных рентгенологических признаков переломов костей скелета возникает при КТ 
исследовании (рис. 1, а, б).  

 

  
 

Рис. 1 (а, б). КТ черепа в 3Д реформации. Четко визуализируется линия перелома костей черепа,  
ее протяженность, характер (указано стрелкой) 

 
На всех рентгенограммах прямые признаки переломов выявлялись удовлетворительно 

только при исследовании длинных трубчатых костей, а изображение основных рентгеноло-
гических признаков переломов костей крупных суставов, черепа становилось менее четким, 
либо отсутствовали (рис. 2). 

  

 
 

Рис. 2. Стандартная рентгенография черепа в прямой проекции  
(стрелкой указана вероятная линия перелома) 

а б 
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На компьютерных томограммах любых областей тела, в реформатированных проекциях 
линии переломов, их характер, определялись на всем протяжении, визуализировалась их 
конфигурация. При этом компьютерные томограммы в аксиальной проекции предоставляли 
информацию, на какой поверхности начиналась, либо оканчивалась линия перелома.  

На всех рентгенограммах черепа в прямой и боковой проекциях, прямые признаки пере-
ломов отчетливо не различались. У переломов крупных суставов, особенно в боковой проек-
ции, изображение линий переломов суммировались в одну тень, что не давало возможности 
ее проследить (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Рентгенограмма костей стопы и голеностопного сустава  
в боковой проекции (в гипсе), проследить наличие линии перелома невозможно 

 
На компьютерных томограммах в аксиальной и косых проекциях во всех случаях четко 

визуализировались все имеющиеся признаки переломов костей, в том числе, дополнительно 
визуализировались окружающие мягкие ткани и внутренние органы (рис. 4). 

 

  
 

Рис. 4. КТ грудной полости: фиброз, фиброзно-спаечные изменения на месте воспаления  
и жидкостных осумкования. Имеются признаки отдаленных последствий переломов III–V ребер справа  

в виде муфтообразных зон сращения 
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Компьютерные томограммы в реформатированных косых проекциях позволяли опреде-
лять взаимное расположение повреждений в каждом случае (рис. 5).  
 

 
 

Рис. 5. КТ костей черепа. Четко визуализируется перелом затылочной кости, его характер, взаимное  
расположение отломков (указано стрелкой) 

 
Распространенные методические погрешности центрации и угла наклона рентгеновской 

трубки, а также нарушения экспонирования при выполнении рентгенографии в прямой и бо-
ковой проекциях, значительно ухудшало качество изображения преимущественно костей че-
репа и крупных суставов (коленного и локтевого). Более уязвимой при нарушениях методики 
съемки оказалась стандартная рентгенография черепа (рис. 6, а, б). 

 

 
 

Рис. 6 (а, б). Погрешности центрации и угла наклона рентгеновской трубки, а также нарушения  
экспонирования при выполнении рентгенографии костей черепа 
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Пример 1. Потерпевший Ф. получил удары кулаками и ногами, обутыми в тяжелые бут-
сы в область грудной клетки от знакомой женщины, после чего, с жалобами на боли в груд-
ной клетке, обратился в ГБУЗ «ГКБ им. Братьев Бахрушиных ДЗМ», где находился на стаци-
онарном лечении. В леченом учреждении проведено стандартное рентгенологическое иссле-
дование и КТ исследование органов грудной клетки. 

Потерпевший вместе с медицинскими документами, рентгенограммами и диском с запи-
сью КТ грудной клетки, по постановлению был направлен в бюро судебно-медицинской экс-
пертизы для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью.  

При повторном изучении рентгенограмм было установлено следующее: на стандартной 
рентгенограмме определяется негомогенное среднеинтенсивное затемнение легочной ткани, 
локализованное в 9, 10 сегментах за счет воспалительной инфильтрации. Синусы срезаны, 
погрешности центрации и угла наклона рентгеновской трубки. Острых костно-
травматических изменений видимых костей не визуализируется. При этом судить по имев-
шимся рентгенограммам о характере и давности патологического процесса не представилось 
возможным (рис. 7, а, б). 

 

 
 
Рис. 7 (а, б). Стандартная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции: слева определяется 
негомогенное среднеинтенсивное затемнение легочной ткани, локализованное в 9, 10 сегментах за счет вос-
палительной инфильтрации. Синусы срезаны, погрешности центрации и угла наклона рентгеновской трубки 
(указано стрелкой). Острых костно-травматических изменений видимых костей не визуализируется 

 
На исследовании КТ грудной клетки, КТ-картина соответствует развитию и регрессу 

воспалительного процесса с наличием последовательных фаз развития, начиная с 
полисегментарной инфильтрации в левом лёгком и выраженной экссудации в виде 
массивного гидроторакса в левой плевральной полости, дальнейшему разрешению и 
регрессу воспалительного процесса в виде отсутствия инфильтрации, появлению участков 
фиброза и локальному пристеночному осумкованию оставшегося после торакоцентеза, а 
также окончательному завершению воспаления с формированием обширных участков 
фиброзно-спаечных изменений на месте воспаления и жидкостных осумкования. Имеются 
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признаки отдаленных последствий перелома III-V ребер справа в виде муфтообразных зон 
сращения (рис.8 а, б, в). Иных костно-травматических измениий не выявлено. 

 

  

 
 

Рис. 8* (а, б, в). Визуализация патологического процесса в грудной полости на компьютерной  
томограмме. Объяснение в тексте. *Демонстрация на скриншотах призвана подкрепить фактами  

наблюдения предоставленных материалов для обоснования и аргументации 
 

С экспертной точки зрения наиболее информативными оказались результаты компью-
терной томографии грудной клетки, позволившие сформулировать выводы, определить ха-
рактер, в данном случае указанный процесс являлся проявлением заболевания легких, более 
вероятно воспалительного генеза (причины образования), и давность патологического про-
цесса в грудной полости, что позволило исключить его из экспертного анализа в соответ-
ствии с действующими медицинским критериями и исключить версию потерпевшего о трав-
матическом характере процесса в плевральных полостях. 

Результаты. Проведен анализ данных стандартной рентгенографии и КТ, которые были 
использованы при рентгенологическом исследовании обследуемых, которым проводилась 
судебно-медицинская экспертиза. Для производства судебно-медицинской экспертизы были 
предоставлены рентгенограммы и КТ костей и суставов.  

Данные стандартной рентгенографии значительно затрудняли диагностический поиск 
повреждений и их характера на изображениях преимущественно костей черепа и крупных 
суставов (коленного и локтевого). Более уязвимой при нарушениях методики съемки оказа-
лась стандартная рентгенография черепа. Данные КТ во всех случаях предоставляли доказа-
тельную информацию о прямых признаках повреждений костей скелета любой области тела.  
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Выводы. Следует отметить, что традиционные рентгенологические методики предоставля-
ют ограниченную информацию о наличии переломов костей черепа и крупных суставов. 

Поэтому компьютерную томографию следует рассматривать как необходимую состав-
ляющую рентгенологического исследования при производстве судебно-медицинской экспер-
тизы в отношении живых лиц.  

Использование КТ расширяет границы информированности врача-судебно-
медицинского эксперта о характере, объеме переломов, состоянии околокостных структур и 
внутренних органах. 
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В статье представлен практический случай использования цифровой видеозаписи в рамках идентификации 

личности человека. Показана возможность использования общих анатомических признаков для идентификации 
личности и их значение в тех случаях, когда такие стандартные признаки, как черты лица по какой-либо при-
чине не доступны для идентификационных исследований. 

 
Ключевые слова: видеозапись, общие анатомические признаки внешности, рост, особенности походки. 

 
Исследование видеозаписи в рамках идентификации личности стало доступно не так 

давно и имеет свои особенности. В отличие от идентификационных исследований по порт-
ретной фотографии [1, 3, 4], где основными идентифицирующими признаками являются 
элементы лица, при изучении видеозаписи оценивается человек в целом: его осанка, тело-
сложение, рост, пропорции тела, походка и т.п. Экспериментальными исследованиями дока-
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зано, что телосложение, осанка человека и походка могут визуально восприниматься челове-
ком на расстояниях до 200 м, 150 м и 180 м соответственно, тогда как различить отдельные 
элементы лица, оценить их форму, цвет и относительную величину визуально возможно 
лишь на расстоянии до 15 м [2]. Следовательно, в случае изучения общеанатомических при-
знаков внешности человека, процесс идентификации личности становится доступным и на 
дальних расстояниях. Указанные признаки являются общими и обычно, после сравнительно-
го исследования и установления сходства, производится дальнейший поиск и оценка инди-
видуальных признаков внешности. На основании исследуемого комплекса признаков внеш-
ности делается вывод о соответствии или несоответствии двух сравниваемых объектов. Но 
так происходит не всегда. Порой, значительные различия по общим признакам позволяют на 
первом этапе сделать категоричный вывод об отсутствии тождества. 

Цель настоящей статьи: показать значение общих анатомических признаков при иденти-
фикации личности человека по видеозаписи. 

Для проведения исследования в распоряжение экспертов представлены несколько видео-
записей, на которых зафиксировано ограбление почтового отделения. Перед экспертной ко-
миссией поставлен вопрос: является ли человек, запечатленный на видеозаписи и вероятный 
подозреваемый одним и тем же лицом. Для сравнительного исследования представлена ви-
деозапись, полученная в ходе следственного эксперимента, на которой подозреваемый осу-
ществлял несколько проходов по операционному залу почтового отделения, выполненная 
той же камерой, которая и фиксировала факт ограбления почтового отделения. Помимо это-
го, в процессе следственных действий, было проведено фотографирование и дополнительные 
замеры некоторых параметров подозреваемого и предметов окружающей обстановки на ме-
сте происшествия: длина стопы без обуви от пятки до конца большого пальца – 24 см; длина 
стопы в обуви – 28 см; размеры напольной кафельной плитки – 30×30 см; рост подозревае-
мого без обуви – 174 см.  

Исследование представленных видеозаписей производилось при помощи специализиро-
ванной программы «Vocord Видеоэксперт». В случае, когда, по мнению исследователя, ви-
деозапись содержала необходимую информацию об объекте исследования, участок видеоря-
да выделялся и производилась обработка видеоизображения. Набор специальных фильтров, 
содержащихся в программе, позволил улучшить яркость, контрастность, резкость изображе-
ния, удалить шумы, связанные как с недостатком и особенностями освещения, так и с техни-
ческими характеристиками камеры и ее программного обеспечения.  

При исследовании оригинальной видеозаписи выявлены следующие общие признаки 
идентифицируемого объекта: 

- из видеоряда были отобраны кадры, на которых чётко запечатлена стопа неизвестного 
лица в обуви, полностью прилегающая к плитке кафельного пола (фаза опоры). Исходя из 
представленного стандарта (размер напольной кафельной плитки 30 см), определено, что 
длина обуви неизвестного мужчины составляет 30 см; 

- нижние конечности неизвестного мужчины имеют О-образную (варусную) деформа-
цию; 

- идентифицируемый объект при ходьбе «косолапит»: постановка стопы на плоскость 
опоры осуществляется ее наружным краем, носок при этом расположен кнутри от продоль-
ной оси голени. Указанные признаки фиксировались стабильно на всех, произвольно вы-
бранных, кадрах видеозаписи. 
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При анализе видеозаписи следственного эксперимента производилась аналогичная оцен-
ка анатомических признаков подозреваемого. 

На отобранных и обработанных кадрах видеозаписи при движении подозреваемого чётко 
запечатлена его стопа в кроссовке, расположенная на плитке кафельного пола. Проведено 
сравнение изображения ноги обоих объектов исследования, в ходе которого выявлено несо-
ответствие между сравниваемыми объектами по критерию размера обуви (рис. 1, а, б). 

 

 
 

Рис. 1. Стопа в обуви, расположенная на плитке кафельного пола помещения (для сравнения длина  
подошвы обуви обозначена сплошной линией, а контуры плитки пола обозначены пунктиром):  

а – неизвестный мужчина; б – подозреваемый 
 

При исследовании представленных образцов фотоизображений (ростовые фотографии по-
дозреваемого) и данных видеозаписей, полученных в ходе следственного эксперимента выяв-
лено, что у подозреваемого отсутствует О-образная деформация нижних конечностей и косо-
лапость при ходьбе (рис. 2, а, б). Выявлено несоответствие между сравниваемыми объектами 
по критерию деформации нижних конечностей и особенности походки. На кадрах видеозаписи 
зафиксировано, что при движении обе стопы подозреваемого имеют отклонение передней ча-
сти стопы кнаружи относительно продольной оси голени. Постановка стопы на плоскость опо-
ры осуществляется равномерно, последовательно всей подошвенной поверхностью.  

Далее было проведено исследование по параметру «рост» идентифицируемого и иден-
тифицирующего объектов. На оригинальной видеозаписи был выбран кадр, наиболее четко 
отображающий положение неизвестного лица в определенном месте окружающего про-
странства. На экспериментальной видеозаписи был выбран подобный кадр, где подозревае-
мый находится в том же месте (видеозапись осуществлялась одной и той же камерой с со-
блюдением аналогичного ракурса на той же высоте расположения камеры). В графическом 
редакторе производилось наложение двух изображений, устанавливалась полупрозрачность 
одного из изображений. Изображения приводились к одному масштабу, в качестве эталона 
были использованы напольные кафельные плитки (при сопоставлении добились полного 
совпадения границ плитки). Выполнено кадрирование изображения: оставлены только иден-
тифицируемое и идентифицирующее лицо. Выполнена разметка контурных линий плеч, го-
ловы, положение глаз, конечностей. 
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Рис. 2. Особенности нижних конечностей и походки:  
а – О-образная деформация нижних конечностей неизвестного мужчины, косолапость; б – отсутствие  

деформации нижних конечностей у подозреваемого; в – отклонение передней части стопы  
подозреваемого кнаружи при ходьбе 

 
Размеченные контуры выровнены относительно друг друга (из-за положения камеры, 

обеспечивающего ракурс съемки, объекты исследования наклонены вправо) и относительно 
вертикали. Произведено совмещение размеченных контуров двух объектов. В качестве от-
правной сточки взято положение выпрямленных нижних конечностей. В ходе сравнительно-
го исследования выявлено, что неизвестный мужчина и подозреваемый значительно разнятся 
по росту. Полученные результаты для большей достоверности были проверены с другого ра-
курса съемки по описанной выше методике. Вновь была выявлена разница роста двух объек-
тов (рис. 3). 

Расхождение по общим анатомическим признакам позволило в категоричной форме ис-
ключить тождество идентифицируемого и идентифицирующего объектов. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены существенные раз-
личия сравниваемых объектов (изображения неизвестного мужчины на видеозаписи с места 
происшествия и изображений подозреваемого, сделанных в ходе следственного эксперимен-
та) по следующим признакам: 
 рост неизвестного мужчины, запечатленного камерами при ограблении почтового от-

деления значительно больше, чем рост подозреваемого; 
 О-образная деформация нижних конечностей у неизвестного лица и отсутствие де-

формации нижних конечностей у подозреваемого; 
 различные метрические характеристики размера обуви; 
 наличие косолапости у неизвестного мужчины, запечатленного камерами при ограб-

лении почтового отделения и отсутствие косолапости у подозреваемого. 
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Рис. 3. Разница роста подозреваемого и неизвестного мужчины. Разметка контурных  
линий плеч, головы, положение глаз, конечностей 

 
Представленный случай из практики показывает, что помимо особенностей элементов 

лица, которые, зачастую, имеют решающее значение при выводах экспертиз по идентифика-
ции личности, в экспертной практике также могут быть использованы общие анатомические 
признаки внешности. И, несмотря на то, что им отводится очень небольшое значение, при 
выявлении значительных различий данных признаков, вывод о несоответствии идентифици-
руемого и идентифицирующего объектов также может быть категоричным. Указанные при-
знаки внешности человека могу играть основное значение при плохом качестве представлен-
ной видеозаписи, когда объект находится на большом расстоянии от фиксирующей камеры и 
черты лица объекта трудноразличимы.  
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Распространенности зубочелюстных аномалий изучается на протяжении многих лет. В своих исследова-

ниях авторы указывают на значительные колебания частоты встречаемости зубочелюстных аномалий. Кроме 
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В настоящее время отмечается рост зубочелюстных аномалий как среди детского, так и 

взрослого населения. В ходе многолетнего изучения распространенности той или иной ано-
малии окклюзии зубных рядов авторами были установлены особенности распространенности 
зубочелюстных аномалий в зависимости от различных факторов: региона России, от состоя-
ния экологии в регионе, влияния этнических факторов, условий организации и уровня оказа-
ния стоматологической помощи населению, от состояния эндокринной системы [2, 4, 6]. 

Большое внимание уделяется исследованиям распространенности аномалий окклюзии в 
различных возрастных группах. Так, достаточно высокая распространенность зубочелюст-
ных аномалий отмечается многими исследователями среди студентов. А.В. Зубарева, И.А. 
Шкуратова [3] отмечают зубочелюстные аномалии у 76,5 % студентов г. Уфы по показате-
лям стоматологического эстетического индекса DAI. В г. Волгограде аномалии и деформа-
ции челюстно-лицевой области зарегистрированы в 74,24 % случаев. [3]. По данным И.М. 
Макеевой, В.Ю. Дорошиной и А.С. Проценко [5] челюстно-лицевые аномалии отмечены  
у 69,3 % обследованных студентов Москвы. 

Столь высокие показатели распространенности зубочелюстных аномалий среди студен-
ческой молодежи, как и общая тенденция роста аномалий окклюзии, требуют более деталь-
ного изучения этого вопроса. 

Цель исследования: изучить частоту встречаемости трансверзальной аномалии окклю-
зии среди студентов-стоматологов 18–20 лет. Многие авторы в своих исследованиях отме-
чают достаточно низкую распространенность указанной аномалии [1, 12]. 

Материал и методы. В ходе настоящей работы был проведен внешний осмотр и осмотр 
полости рта у 832 студентов 2 (499 студентов) и 3 (333 студента) курсов стоматологического 
факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова, прибывших на обучение из разных регионов Рос-
сии. Возраст обследованных в среднем составлял 18 и 20 лет соответственно. Для включения 
студентов в группу лиц с трансверзальной аномалией окклюзии использовались следующие 
критерии – асимметрия лица, несовпадение межрезцовой линии верхней и нижней челюстей 
(рис. 1). Кроме этого, у обследованных регистрировались и другие виды аномалий окклюзии, 
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сочетавшиеся с фронтальной трансверзальной резцовой окклюзией [7]. Следует отметить, 
что обследованные лица ранее за ортодонтическим лечением не обращались. 

 

 
 

Рис. 1. Пациентка А., 19 лет, трансверзальная аномалия окклюзии зубных рядов 
 
Результаты исследования. В результате проведенного исследования трансверзальная 

аномалия окклюзии была отмечена у 46,5 % студентов 2-го курса. При этом в 23,45 % случа-
ев регистрировалась ее самостоятельная форма, а в 23,05 % – сочетанная с другими формами 
патологии окклюзии. Наиболее часто трансверзальная резцовая окклюзия сочеталась с ди-
стальной окклюзией (10,42 %) и прямой резцовой окклюзией (7,42 %), несколько реже с глу-
бокой резцовой окклюзией (5,01 %). У 0,2 % обследованных трансверзальная аномалия соче-
талась с мезиальной окклюзией. 

У студентов 3-го курса трансверзальная резцовая окклюзия встречалась в 51,35 % случа-
ев, что несколько чаще, чем у студентов 2-го курса. Частота встречаемости указанной анома-
лии в виде самостоятельной формы возросла до 25,22 %. Распространенность сочетанных 
форм патологии окклюзии также увеличилась и достигла 26,13 % случаев. Тем не менее, 
структура сочетанных форм патологии окклюзии мало различалась у студентов 2-го и 3-го 
курсов. Также наиболее часто трансверзальная фронтальная окклюзия сочеталась с дисталь-
ной (11,11 %) и прямой резцовой окклюзией (8,71 %), реже – с глубокой резцовой окклюзией 
(5,41 %), и наиболее редко – с мезиальной окклюзией зубных рядов (0,9 %). 

Таким образом, распространенность фронтальной резцовой трансверзальной окклюзии сре-
ди обследованных студентов составила 48,4 % случаев, причем в 24,1 % регистрировалась ее са-
мостоятельная форма, а в 24,3 % случаев – сочетанная (рис. 2). При этом наиболее часто отмеча-
лись сочетания с дистальной (10,7 %) и с прямой резцовой окклюзией (7,9 %), реже с глубокой 
резцовой окклюзией (5,2 %) и наиболее редко – с мезиальной окклюзией (0,5 %) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Распространенность трансверзальной резцовой окклюзии зубных рядов среди лиц 18–20 лет 
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Рис. 3. Распространенность трансверзальной резцовой окклюзии в сочетании  
с другими аномалиями окклюзии зубных рядов среди лиц 18–20 лет 

 
Следует отметить, что студенты стоматологических факультетов мотивированы на про-

филактику и лечение зубочелюстной патологии. Поэтому можно предположить еще более 
высокие показатели распространенности фронтальной резцовой трансверзальной окклюзии в 
других группах молодежи. Столь высокая распространенность данной аномалии, выявленная 
в ходе настоящего исследования, может быть обусловлена усилением влияния факторов, 
приводящих к нарушению миодинамического равновесия в челюстно-лицевой области, в 
частности постоянным неконтролируемым использованием жевательной резинки и зафикси-
рованными позотоническими рефлексами, определяющими неправильное положение тела в 
покое (сколиоз) в условиях гиподинамии детей и подростков. 

Также следует отметить, что результаты, полученные в ходе нашего исследования, отли-
чаются от данных ряда других авторов [8, 11]. Это объясняется тем, что в настоящее время 
существует несколько классификаций трансверзальной окклюзии, подразделяющие ее на 
разные формы. Но в большинстве исследований распространенность трансверзальной ок-
клюзии анализируется только как распространенность одной из ее форм – перекрестная ок-
клюзия [10], и представленные результаты имеют большой разброс. Также при сопоставле-
нии данных по распространенности аномалий окклюзии должен учитываться и контингент 
обследованных лиц. Так, в фундаментальной работе А.Б. Слабковской [9] частота встречае-
мости самостоятельной и сочетанной форм трансверзальной окклюзии была оценена у паци-
ентов, обратившихся в стоматологическую клинику за ортодонтической помощью. 

Заключение. В настоящее время отмечена высокая распространенность трансверзальной 
аномалии окклюзии среди студентов-стоматологов, что, безусловно, требует изучения этиоло-
гии, а также разработки специальных программ по профилактике и лечению данной патологии. 

Однако эффективное лечение трансверзальной аномалии окклюзии возможно только при 
своевременной и качественной диагностике, ясном представлении ее патогенеза, в частно-
сти, роли нарушения функции жевательных мышц в развитии данной аномалии и разработке 
методов устранения этих нарушений. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Айрапетова Я.Г. Применение комбинации съемных механически действующих аппаратов и эластопозицио-
неров у детей с аномалиями зубных рядов: автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2008. – 27 с. 

2 Воронина Е.П., Э.В. Щербакова, В.А. Щербаков. Связь экологических факторов внешней среды с аномали-
ями зубочелюстной системы // Актуальные вопросы стоматологии. Сборник научных трудов Волгоградской 
медицинской академии. – 1996. – С. 31–35. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2018 г. 

97 

3 Зубарева А. В., Шкуратова И. А. Распространенность и структура зубочелюстных аномалий у студентов 
города Уфы // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2011. – Т. 7. – № 1. – С. 291–292. 

4 Ишмуратова А.Ф., Анохина А.В., Садыкова Т.И. Распространенность зубочелюстных аномалий у подрост-
ков (по материалам г. Самары и Самарской области) // Общественное здоровье и здравоохранение. – 2011. – 
№ 2. – С.18–22. 

5 Макеева И.М., Дорошина В.Ю., Проценко А.С. Распространенность стоматологических заболеваний у сту-
денческой молодежи Москвы и потребность в их лечении // Стоматология. – 2009. – Т. 88. – № 6. – С. 4–8. 

6 Мягкова Н.В. Клинико-лабораторное обоснование выбора метода ортодонтического лечения взрослых па-
циентов с аномалиями окклюзии и дефектами зубных рядов: дис. … канд. мед. наук. – М., 2004. – 153 с. 

7 Новикова Е.Н. Функциональное состояние зубочелюстной системы у пациентов с трансверсальной анома-
лией окклюзии зубных рядов: дис. … канд. мед. наук. – М., 2015. – 185 с. 

8 Огонян Е.А. Эффективность диспансеризации студентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями: 
дис. … канд. мед. наук. – Волгоград, 2011. – 242 с. 

9 Слабковская А.Б. Трансверсальные аномалии окклюзии. Этиология, клиника, диагностика, лечение: дис. … 
докт. мед. наук./ М. – 2008. – 404 с. 

10 Слабковская А.Б., Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение трансверсальных аномалий окклюзии. –
М.: ООО «Балто принт», 2010. – 228 с.  

11 Смолина Е.С. Определение нуждаемости в ортодонтической помощи школьников современного мегаполиса: 
дис. … канд. мед. наук. – М., 2000. – 120 с. 

12 Сологуб О.В. Особенности диагностики зубочелюстных аномалий, осложненных заболеваниями пародонта 
у взрослых: автореф. дис. … канд. мед. наук. – СПб., 2006. – 17 с. 

 
Рукопись получена: 21 января 2018 г. 
Принята к публикации: 29 января 2018 г. 

 
 
 

УДК 616.314-07-086.23-06 
 

АДЕНТИЯ НЕУТОЧНЕННАЯ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 

© 2018 И.М. Расулов, М.Г. Будайчиев 
 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, Махачкала 

 
В данной статье рассмотрим один из диагнозов в ортопедической стоматологии – адентия неуточненная, 

которая представлена в Международной классификации болезней МКБ 10, а также возможность применения 
данного термина в работе стоматолога-ортопеда. 

 
Ключевые слова: адентия неуточненная, ортопедическая стоматология, МКБ 10. 
 
В литературе, для клинической характеристики, при отсутствии одного, нескольких или 

всех зубов, применяют ряд терминов – «адентия», «дефект зубного ряда», «отсутствие зу-
бов». Они рассматриваются как диагноз в ортопедической стоматологии, то есть, как само-
стоятельная нозологическая форма поражения зубочелюстной системы. 

В Международной классификации болезней МКБ 10, диагноз адентия неуточненная ука-
зан в классе – XI.K00-K93, кодК00.09 

Медицинский диагноз как формула врачебного умозаключения остаётся неизменным. 
Эта особенность медицинского диагноза должна определять и стабильность видов диагноза. 
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Однако мы сталкиваемся с невероятно большим числом видов, часто не имеющих достаточ-
ного основания на их существование, либо являющимися частью рубрик диагноза, фрагмен-
тами характеристики нозологической единицы (формы) или метода врачебного мышления. 

Таким образом, используемая терминология в ортопедической стоматологии требует 
определенного уточнения и разъяснения. Рассмотрим несколько направлений исследования. 

Такие, как: 
- лингвистический анализ; 
- методы обследования при частичной адентии; 
- методы обследования при полной адентии; 
- порядок заполнения медицинской карты пациента; 
- медико-социальные факторы. 
Используя результаты лингвистического анализа, а также принципы классического клас-

сифицирования расшифруем термин диагноз. 
ДИАГНОЗ, -а, м. Медицинское заключение о состоянии здоровья, определение болезни, 

травмы на основании специального исследования. 
При постановке диагноза врач руководствуется субъективными жалобами больного, 

анамнезом, осмотром больного (состояние кожных покровов, слизистой носоглотки, измере-
ние температуры, пульса и давления, опрос и т.п.), результатами медико-диагностических 
исследований. При этом также учитываются возраст, пол, работа, социальное положение, 
местность и другие немедицинские факторы. 

Остановимся отдельно на классификации адентии в ортопедической стоматологии, ко-
торая представлена тремя видами: частичная, полная и неуточненная. 

Адентия – это заболевание, которое состоит из недостатка стоматологических единиц, 
выраженное в частичном или полном отсутствии зубов. Болезнь также может быть диагно-
стирована у взрослых и детей. Поскольку такое отклонение является первичным и вторич-
ным, естественно, что причины для каждого отдельного случая различаются. Предраспола-
гающие факторы довольно часты после утери основных зубов и заканчиваются широким 
спектром стоматологических патологий. 

Болезнь выражается в нарушении непрерывности зубного ряда. В дополнение к тому, 
что расстройство является косметическим недостатком, это приводит к потере существую-
щих стоматологических единиц. 

Правильный диагноз может быть сделан стоматологом на основе тщательного обследо-
вания и пальпации полости рта, а также с помощью информации, полученной с помощью 
инструментальных экзаменов. 

В 50 % случаев диагноз устанавливается в кабинете врачом по данным анамнеза, при-
близительно. Анамнез должен быть не только правильно собран, но и грамотно проанализи-
рован с учетом личности больного. Достоверность данных анамнеза оценивается при сопо-
ставлении их физикальными, инструментальными и лабораторными показателями. 

Главным признаком частичного отсутствия зубов (частичной вторичной адентии) счита-
ется отсутствие в зубном ряду от одного до тринадцати зубов на одной из челюстей. 

Диагноз частичная адентия в ортопедической стоматологии врач ставит на основании 
проведенных обследований пациента. Как мы знаем, существуют различные методы обсле-
дования больного. Их принято делить на клинические (используемые в кресле, кровати 
больного) и параклинические (инструментальные, лабораторные, рентгенологические, то 
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есть обследования, проводимые дополнительно). Это деление методов, как и другие способы 
их классификации, в достаточной степени условно. 

Следующий диагноз – полная адентия, имеет свои особенности и методы обследования. 
Обследование начинают с опроса, во время которого выясняют: 

- субъективные методы обследования; 
- объективные методы обследования; 
- рентгенологическое обследование височно-нижнечелюстного сустава по показаниям. 
Детальное обследование анатомических условий полости рта больного при полном от-

сутствии зубов позволяет уточнить диагноз, определить степень атрофии альвеолярных от-
ростков, тип слизистой оболочки, наличие экзостозов и т. д. 

Все полученные данные позволят врачу определить дальнейшую тактику при протезиро-
вании. 

Третий вид или третий диагноз, адентия неуточненная. В классификации ВОЗ МКБ 10, 
код К00.09. 

Как описано выше и в специализированной литературе, адентия – представляет собой 
заболевание, которое заключается в дефекте стоматологических единиц, что выражается в 
частичном или полном их отсутствии. 

Приведенный диагноз – адентия неуточненная, не приемлема для описания стоматоло-
гического статуса в диагнозе вследствие потери зубов. Это обстоятельство обуславливает 
необходимость уточнить имеющуюся информацию по этому вопросу. 

Примером можно привести «неуточненный диагноз» при обращении РОСГОСТРАХ 
(пример 15.9 или 54.9 по МКБ-10) в посыльном листе на МСЭ. Девятка на конце. Оплата 
ЗАКОНЧЕННОГО случая при госпитализации по МЭСу и оплата первичного амбулаторного 
приёма врача, когда диагноз просто не может быть установлен по объективным причинам 
(ещё нет анализов, обследований, консультаций смежных специалистов) – это разные вещи. 
И это позиция не только Росгосстраха. Девятка при оформлении посыльного листа означает 
вообще-то, что первичное звено ничем не занималось для уточнения диагноза при наличии 
достаточного количества времени. 

В свою очередь существует порядок заполнения медицинской карты пациента, получа-
ющего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Где врач указывает все впервые или 
повторно установленные клинические (уточненные) диагнозы и Ф.И.О врача. 

Особое внимание должно уделяться записям на листе клинических (уточненных) диа-
гнозов, куда заносятся врачами всех специальностей диагнозы, установленные при первом 
обращении в поликлинику. 

В случаях, когда врач не может поставить точный диагноз при первом посещении боль-
ного, на странице текущих наблюдений записывается предварительный диагноз, в лист для 
записи уточненных диагнозов вносится только дата первого посещения. Диагноз вписывает-
ся после его уточнения. 

В случае, когда поставленный и записанный на «лист» диагноз заменяется другим, «не-
правильный» диагноз зачеркивается и вписывается новый диагноз без изменения даты пер-
вого обращения. Если у больного одновременно или последовательно обнаружено несколько 
заболеваний, этиологически не связанных друг с другом, то все они выносятся на «лист». 

Существуют и нормативы оплаты медицинской помощи. Согласно письму Министер-
ства здравоохранения РФ о направлении рекомендаций «Способы оплаты медицинской по-
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мощи в рамках программы государственных гарантий на основе групп заболеваний, в том 
числе клинико-статистических групп болезней (КСГ)» следует: 

- обращение, как законченный случай по поводу заболевания, складывается из первич-
ных и повторных посещений; 

- законченный случай лечения – совокупность медицинских услуг в соответствии со 
стандартом оказания медицинской помощи по основному заболеванию, предоставленных 
пациенту в виде диагностической, лечебной помощи, в случае достижения клинического ре-
зультата от момента установления диагноза и до результатов лечения. 

Был проведен обзор действующих стандартов, протоколов и клинических рекомендаций 
по стоматологии на территории РФ стандартов оказания медицинской помощи. 

Возможно также, что врач-стоматолог при обследовании больного должен выявить не 
только заболевания зубочелюстной системы, но и перенесенные и сопутствующие общие за-
болевания (желудочно-кишечного тракта, крови, эндокринной системы и др.), так как самые 
ранние симптомы различных форм патологии проявляються в полости рта и на кожных по-
кровах лица. При обследовании больного врачи-стоматологи в большинстве случаев не 
предусматривают изучение соматического статуса пациентов. 

Остаются невыясненными заболевания внутренних органов, на фоне которых возникают 
нередко патологические изменения полости рта: изменения цвета, формы зубов, заболеваний 
тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта, языка, губ, состояния подчелюстных 
лимфатических узлов, которые свидетельствуют о грозных заболеваниях организма. 

Не всегда оценивается влияние ряда демографических, медицинских, личностных и кли-
нических факторов на количество отсутствующих зубов в выборке по старости. 

Врач не фокусируется на поле, расе, семейном положении, уровне клинической привя-
занности. 

Не рассматривается связь между различными маркерами пародонтита и сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ССЗ). 

Взаимосвязь между индивидуальным статусом дохода и хроническим системным воспа-
лением, с последующей потерей зубов. 

Другие переменные показатели, что потеря зуба возможна при увеличении количества 
лекарств, применяемыех пациентом. 

Влияние жевательной способности, классифицированной на две категории, умение же-
вать и пережевывание могут быть причиной потери зубов, что в свою очередь не учитывает-
ся специалистом. 

Физический и эмоциональный стресс, а также злоупотребление психоактивными веще-
ствами могут повлиять на способность пациента реагировать на последствия. 

Нарушение работы эндокринных желез обычно имеет глубокое влияние на весь орга-
низм, включая и зубы. 

Несколько исследований показали, что формирование и прорезывание верхнечелюстных 
зубов, особенно моляров, задерживаются у больных скелетного класса III [1–2]. Одно из ис-
следований показало, что единственные зубы, которые влияют на скелет жевательного аппа-
рата и верхнечелюстная морфология (в частности верхнечелюстная ретрузия), являются 
верхнечелюстными вторыми молярами. 

Выводы. Потеря зубов – сложный процесс, на это может повлиять ряд общих факторов: 
генетика, питание, преждевременные роды, социально-экономические факторы, рост и вес 
тела, морфология, гормональные факторы и различные системные заболевания. 
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Проведя данное исследование, мы пришли к выводу, что адентия неуточненная, это не 
конкретное состояние, а ситуация при которой врач: 

- не установил диагноз по объективным причинам – не зависящих от специалиста; 
- по субъективным причинам – включающие в себя профессиональную некомпетент-

ность эксперта, пренебрежительное отношение к работе; 
- диагноз частичная или полная адентия устанавливается после детального обследования 

и определения специалистом в клинических условиях. 
Проведенный обзор показал отсутствие стандартов оказания специализированной меди-

цинской помощи при адентии неуточненной. Что подтверждает невозможность применить 
этот диагноз в практике ортопедической стоматологии. Так как он не является диагнозом 
подтверждающим то или иное стоматологическое заболевание и не представляется возмож-
ным применить протоколы «Ведения больных, страдающих стоматологическими заболева-
ниями» и клинических рекомендаций. Каждый врач-стоматолог ортопед выставляет диагноз 
на основании обследования пациента. 

Таким образом, диагноз адентия нозологическая форма (единица), которая представляет 
собой совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических при-
знаков, позволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму, физиологическое 
состояние) и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом, клиниче-
скими проявлениями, общими подходами к лечению и коррекции состояния. 
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В исследовании проведен суточный мониторинг показателей деятельности сердца и гемодинамики, изуче-

ны особенности механизмов регуляции системы кровообращения, ее адаптационный потенциал, а также сделан 
прогноз рисков развития кардиоваскулярной патологии у студентов медицинского университета в возрасте  
20–22 лет c различной выраженностью коронарного поведения. Установлено, что в период учебных занятий и 
во время ночного сна у студентов с коронарным поведением типа А средние значения артериального давления, 
частоты сердечных сокращений поддерживались на более высоком уровне по сравнению со студентами с пове-
дением типа АВ и В. Выполнение ортостатической пробы и пробы Мартине у студентов с типом А приводило к 
выраженной активации симпато-адреналовых механизмов и формированию менее адаптивных реакций сердеч-
но-сосудистой системы. В некоторых случаях определялся патологический тип реагирования на функциональ-
ные нагрузки. Сделано заключение о том, что студенты с выраженным коронарным поведением типа А входят 
в группу риска по возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и нуждаются в разработке эффективной 
системы профилактики данной патологии. 

 
Ключевые слова: коронарное поведение, тип А, адаптационный потенциал, кардиоваскулярная патология. 
 
Введение. Патология системы кровообращения многие годы возглавляет статистку смерт-

ности населения как в Российской Федерации, так и в других странах. При этом отмечается тен-
денция к омоложению данной патологии [3]. В связи с этим в настоящее время востребованы 
исследования по изучению основных факторов, провоцирующих развитие кардиоваскулярной 
патологии, а также мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике со-
ответствующих заболеваний [9]. Успехи в этом направлении могут определяться, в частности, 
учётом индивидуально-типологических особенностей человека [1, 8, 11]. 

Относительно недавно в фокусе «поведенческой» медицины появилась проблема ранне-
го предупреждения ишемической болезни сердца (ИБС). Согласно основоположникам кон-
цепции о коронарном поведенческом типе американским кардиологам Rosenman R.H. и 
Friedman M. частота развития ИБС в 2 раза выше у представителей с поведением типа А [10]. 
Кроме того, на основании многолетних наблюдений более 3000 человек показана прямая 
корреляция между выраженностью черт поведения типа А и риском развития атеросклероза, 
инфаркта миокарда, артериальной гипертонии, дислипопротеинемии, цереброваскулярных 
инцидентов [1, 2, 7, 12]. 

Специалисты в области клинической психологии и психофизиологии определили отли-
чительные особенности представителей типа А и типа В. В частности, признаками, потенци-
ально опасными в плане развития дисфункций системы кровообращения считаются: выра-
женное стремление к конкуренции; ориентация на успешность и высокий статус; высокая 
интенсивность действия в условиях дефицита времени, агрессивность и другие [6, 7]. Иссле-
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дования на генетических линиях животных показывают, что тип поведения А или В опреде-
ляется наследственностью и практически не изменяется под влиянием среды [5]. 

С точки зрения физиологии и экспериментальной медицины недостаточно разработан-
ными вопросами концепции коронарного поведенческого типа являются следующие: специ-
фика центральных механизмов регуляции кровообращения у типов А и В, определяющая 
компенсаторно-приспособительные возможности и адаптационный потенциал данной функ-
ции; особенности циркадианного профиля показателей деятельности сердца и гемодинами-
ки; характер функциональных сдвигов в системе кровообращения на острые стрессорные 
воздействия; соотношение активности симпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой как ведущих стресс-реализующих систем при формировании адаптивных 
кардио- и вазомоторных реакций у представителей типа А и В и ряд других. 

Дальнейшая комплексная разработка данной проблемы позволит расширить имеющиеся 
представления о нейрогормональной регуляции функции кровообращения в зависимости от 
психотипических особенностей, и, следовательно, более эффективно разрабатывать систему 
мероприятий, направленных на раннюю профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и 
их эффективное лечение. 

Цель исследования – провести комплексный анализ состояния и механизмов регуляции 
системы кровообращения при различных функциональных состояниях, а также некоторых 
биохимических показателей крови у представителей различных поведенческих типов (типа 
А, АВ и В). 

Материалы и методы исследования. В исследовании на добровольной основе с со-
блюдением биоэтических норм, регламентирующих проведения наблюдений на человеке, 
приняли участие 144 испытуемых в возрасте 20–22 лет из числа студентов Медицинского 
университета «Реавиз» (г. Самара). Анкетирование на предмет выявления представителей с 
поведением типа А, АВ и В проведено с использованием опросника Д. Дженкинса в модифи-
кации А.А. Гоштаутаса [4]. Определение суточного профиля электрокардиограммы, показа-
телей деятельности сердца и гемодинамики у представителей различного поведенческого ти-
па осуществлялось с помощью портативного кардиорегистратора «Кардиотехника-04С» 
(«Инкарт», Россия). В программе KTRegistrator-04 автоматически формировалось индивиду-
альное заключение, включающее анализ следующих параметров: вариабельность систоличе-
ского, диастолического, пульсового и среднего давлений, циркадианный индекс, максималь-
ные и минимальные значения артериального давления за сутки, день и ночь, интенсивность 
ночного снижения артериального давления, скорость утреннего подъема артериального дав-
ления, динамика частоты сердечных сокращений, вариабельность RR-интервалов на ЭКГ. 

Оценка реактивности и адаптационного потенциала системы кровообращения у лиц с 
различным паттерном поведения осуществлялась в условиях выполнения функциональных 
проб (ортостаза и пробы Мартине). Ортостатическая проба заключалась в переходе испыту-
емого из положения «лежа» в положение «стоя». Проба Мартине воспроизводилась за счет 
20 глубоких приседаний в течение 30 секунд. Регистрация параметров кровообращения осу-
ществлялась в исходном состоянии, сразу после выполнения пробы, через 1 и 3 минуты по-
сле функциональной пробы. 

Интегральная характеристика деятельности сердечно-сосудистой системы, ее адаптаци-
онного потенциала, а также механизмов регуляции кардио- и гемодинамических параметров 
при различных функциональных состояниях студентов (относительный покой, период учеб-
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ной работы, ночной сон, напряжение при выполнении функциональных проб) обеспечива-
лась расчетом дополнительных индексов и показателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расчетные индексы и показатели для интегральной характеристики функционального состояния  
системы кровообращения и активности механизмов ее регуляции 

 

Фактический индекс кровоснабжения ИКф = (100+0,5·ПД – 0,6·ДАД – 0,6·В) · ЧП/МТ 
Индекс функциональных изменений 
(по Р.М. Баевскому, 1979 г.) 

ИФИ = 0,011·ЧП + 0,014·САД + 0,008·ДАД + 0,014·В +0,009·МТ –  
– 0,009·Р – 0,27 

Тип саморегуляции кровообращения ТСК = (ДАД / ЧП) · 100 
Ударный объем сердца УО = 100 + 0,5·ПД – 0,6·ДАД – 0,6·В 
Минутный объем кровообращения МОК = УО · ЧП 
Вегетативный индекс Кердо ВИК = (1 – ДАД / Пульс) · 100 

 

Примечание: ПД – пульсовое давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, В – возраст, ЧП – 
частота пульса, М – масса тела, САД – систолическое артериальное давление, Р – рост. 

 
Результаты проведенного исследования подвергались статистической обработке и гра-

фическому отображению в программе SigmaPlot. Значения регистрируемых и расчетных по-
казателей представлены в виде средних значений ± ошибка средней. Статистически значи-
мыми считались различия при р < 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. Результаты анкетирования показали следую-
щее распределение испытуемых в зависимости от принадлежности к определенному пове-
денческому типу: 68 % – представители смешанного типа АБ, 20 % – представители типа Б, 
12 % – представители типа А (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение студентов в зависимости от типа поведения 
 
Проведенный анализ параметров деятельности системы кровообращения позволяет го-

ворить об особом кардиоваскулярном статусе студентов из групп с различным типом пове-
дения. Так, в состоянии покоя частота сердечных сокращений и величина систолического 
давления крови у студентов с типом А были выше, чем в группах АВ и В. Результаты суточ-
ного мониторирования кардиоритма и артериального давления позволили установить осо-
бенности циркадианного (околосуточного) профиля данных показателей. Так, в период лек-
ционной деятельности в течение 4 академических часов средняя частота сердечных сокра-
щений у типа А составляла 85 в минуту, у типа В – 77 в минуту. В 9.30, 11.00 и 11.30 реги-
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стрировался статистически значимый более высокий уровень ритма сердца у студентов с ти-
пом А. Систолическое артериальное давление в группе А также поддерживалось на более 
высоком уровне и в среднем составляло 135 мм рт. ст., в группе В – 127 мм рт. ст. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Циркадианный профиль частоты сердечных сокращений (ЧСС) и систолического артериального  
давления (АД) у представителей с поведением типа А (верхний график) и типа В (нижний график) 

Обозначения: * – статистически значимые различия между типами поведения при р < 0,05 
 
Характер и выраженность перестроек параметров кровообращения у разных поведенче-

ских типов ярко проявились при выполнении функциональных проб. 
Воспроизведение пробы Мартине вызывало положительный хронотропный эффект во всех 

случаях, однако более выраженный у представителей с коронарным поведением А (рис. 3). Так, 
сразу после нагрузки частота сердечных сокращений у них увеличилась на 41 % (р < 0,01) и 
оставалась на повышенном уровне через 1 минуту после воздействия (в среднем 118 ударов в 
минуту). В остальных группах частотный показатель деятельности сердца изменялся менее вы-
раженно: у студентов с поведением типа АВ сердечный ритм после пробы увеличился на 25 %  
(р < 0,05), у студентов с поведением типа В – на 22 % (р < 0,05). При этом у них отмечался более 
высокий уровень стрессовой устойчивости, показателем чего служила относительно высокая 
скорость возврата измененного показателя к исходному уровню. 

Результаты выполнения пробы Мартине также позволили установить специфику изме-
нений сосудистого тонуса в различных группах (рис. 4). 

В случае группы А статистически значимым образом увеличивалось систолическое дав-
ление на всех этапах наблюдения. Данный показатель сразу после функциональной пробы и 
через 1 минуту после нее превышал фоновое значение на 14 % (р < 0,05) и 10 % (р < 0,05) 
соответственно. В группе Б прирост систолического давления крови сразу после воздействия 
в среднем составил 6 % (р < 0,05) и к концу наблюдения сменялся снижением до исходной 
величины. В группе студентов с поведением АВ статистически значимых перестроек иссле-
дуемого показателя не отмечено. 

 
 
 
 
 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2018 г. 

106 

  
 

Рис. 3. Изменения частоты сердечных сокращений 
при выполнении пробы Мартине 

 
Рис. 4. Изменения систолического давления крови 

при выполнении пробы Мартине 
 

Обозначения: А, АВ и В – студенты с поведением А, АВ и В соответственно; красные столбцы – исходные  
значения, желтые столбцы – сразу после пробы, синие столбцы – через 1 минуту после выполнения пробы,  
* – статистически значимые различия в сравнении с исходными значениями при р < 0,05, ** – при р < 0,01 

 
Увеличение частоты и силы сердечных сокращений приводило к закономерному увели-

чению такого интегрального показателя функционирования сердечно-сосудистой системы 
как минутный объем кровообращения (рис. 5). 

В группах А и АВ отмечался наиболее существенный рост данного показателя. Выпол-
нение пробы Мартине у студентов с коронарным поведением А приводило к статистически 
значимому увеличению минутного объема сердца сразу после нагрузочной пробы в среднем 
на 40 % (р < 0,05), на 1-й минуте после пробы этот показатель оставался на повышенном 
уровне (+32 % от исходного значения; р < 0,05). В группе студентов с поведением АВ увели-
чение расчетного показателя сразу после активных приседаний составило 38 % (р < 0,05). 
Для этой категории испытуемых был характерен сравнительно быстрый возврат (через 1 ми-
нуту) минутного объема кровообращения к уровню покоя после двигательной нагрузки. Что 
касается представителей с поведением В, то у них в отличие от других групп не отмечалось 
сколь-нибудь выраженной перестройки минутного объема сердца в ответ на предъявляемую 
функциональную пробу. 

В работе на основании анализа расчетных показателей установлены отличительные осо-
бенности механизмов регуляции, адаптационного потенциала системы кровообращения при 
различных типах коронарного поведения. 

Оценка вегетативного индекса Кердо (ВИК) позволила диагностировать высокую сте-
пень напряжения симпатических регуляторных механизмов прежде всего у студентов, обла-
дающих чертами поведения А (рис. 6). Проба Мартине обеспечивала выраженный переход из 
состояния вегетативного баланса в сторону преобладания симпатического тонуса: сразу по-
сле пробы ВИК увеличивался в 19 раз, через 1 минуту после пробы в 12 раз. 

У студентов с поведением типа АВ в исходном состоянии регистрировалось пограничное 
состояние между зоной вегетативного баланса и зоной доминирования парасимпатической регу-
ляции. Выполнение активных приседаний привело к смене типа регуляции на симпатический, а 
через 1 минуту после выполнения задания отмечалось достижение состояния вегетативного рав-
новесия. Схожая динамика изменений ВИК отмечалась в группе с поведением В с той лишь раз-
ницей, что возрастание симпатикотонии не носило ярко выраженного характера. 
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Рис. 5. Изменения минутного объема кровообращения 
при выполнении пробы Мартине 

Обозначения те же, что на рис. 3 

Рис. 6. Изменения вегетативного индекса Кердо 
при выполнении пробы Мартине 

Обозначения те же, что на рис. 3 
 
При общей оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы и актив-

ности механизмов ее регуляции обращает на себя внимание значимое снижение индекса са-
морегуляции у студентов с коронарным поведением А на 36 % (р < 0,05), что может указы-
вать на возрастание значимости прежде всего кардиотропных регулирующих влияний. Это 
заключение согласуется с описанным выше выраженным увеличение ритмической деятель-
ности сердца и возрастанием тонуса симпатической нервной системы. В случае группы АВ и 
В тип регуляции определялся как сбалансированный сердечно-сосудистый (рис. 7). 

Относительно высокие значения индекса функциональных изменений в группе А при 
проведении пробы Мартине свидетельствуют по Баевскому о неудовлетворительной страте-
гии адаптационных изменений функции кровообращения (рис. 8). В среднем по данной 
группе увеличение индекса функциональных изменений после функциональной пробы со-
ставило 28 % (р < 0,05), через 1 минуту после пробы – 26 % (р < 0,05). У студентов из группы 
АВ данный показатель в ответ на двигательную нагрузку повышался на 15 % (р < 0,05), у 
студентов из группы В в этих условиях не отмечалось значимого изменения расчетного ин-
декса. 

 

  
 

Рис. 7. Изменения индекса саморегуляции 
при выполнении пробы Мартине 

Обозначения те же, что на рис. 3 

 
Рис. 8. Изменения индекса функциональных изменений 

при выполнении пробы Мартине 
Обозначения те же, что на рис. 3 
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Результаты с ортостатической пробой также показали более выраженную лабильность 
показателей кровообращения у студентов с поведенческой стратегией А (рис. 9). Так, посту-
ральное воздействие вызывало в группе А увеличение кардиоритма на 20 % (р < 0,05), кото-
рый оставался на повышенном уровне и через 1 минуту после выполнения пробы. В группе 
АВ и В увеличение частоты сердечных сокращений составило 13 % и 16 % соответственно. 
У студентов с поведением В к концу наблюдения данный показатель вернулся к первона-
чальному значению, в то время как у студентов с поведением АВ отмечалась тенденция к его 
снижению. 

Менее выражено во всех группах изменялся сосудистый компонент в общей мобилиза-
ции функции кровообращения. В этой связи перестройки минутного объема кровообращения 
достигались прежде всего за счет роста частоты сокращений сердца. Сравнение изменений 
минутного объема кровообращения свидетельствует о его более значительном возрастании в 
группе А по сравнению с другими группам (рис. 10). 

Как видно из представленного рисунка, у студентов с коронарным поведением А повы-
шенные значения данного интегрального показателя деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы регистрировались на всех сроках наблюдения: сразу после пробы показатель увеличи-
вался в среднем на 30 % (р < 0,05), через 1 минуту после пробы превышал исходный уровень 
на 14 % (р < 0,05). Схожая динамика изменений минутного объема крови прослеживалась в 
группах АВ и В, но с меньшей выраженностью. 

 

  
 

Рис. 9. Изменения частоты сердечных сокращений 
при выполнении ортостатической пробы 

Обозначения те же, что на рис. 3 

Рис. 10. Изменения минутного объема кровообращения 
при выполнении ортостатической пробы 

Обозначения те же, что на рис. 3 
 
У представителей коронарного поведения типа А достаточно отчётливо выявлялась сим-

патическая обусловленность активации функции кровообращения на ортостаз (рис. 11). Так, 
сразу после пробы прирост составил 143 % (р < 0,05), через 1 минуту после выполнения за-
дания – 128 % (р < 0,05). В противоположность этому у студентов из группы В до пробы, 
сразу после пробы и через 1 минуту ВИК находился в пределах вегетативного баланса. Сту-
денты с поведением АВ также практически не выходили из состояния вегетативного равно-
весия. Однако у них воспроизведение пробы вызывало смену типа регуляции (с парасимпа-
тической на симпатическую) при сохранении самого вегетативного баланса. 

Кроме того, в группе А индексы саморегуляции и функциональных изменений претерпе-
вали существенные изменения, что указывает на большую значимость симпатических кар-
диотропных влияний и более высокую цену формирования адаптивного ответа (рис. 12 и 13). 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2018 г. 

109 

  
 

Рис. 11. Изменения вегетативного индекса Кердо 
при выполнении ортостатической пробы 

Обозначения те же, что на рис. 3 
 

Рис. 12. Изменения индекса саморегуляции 
при выполнении ортостатической пробы 

Обозначения те же, что на рис. 3 
 

 
 

Рис. 13. Изменения индекса функциональных изменений 
при выполнении ортостатической пробы 

Обозначения те же, что на рис. 3 
 
Индекс, характеризующий соотношение механизмов регуляции деятельности сердца и 

сосудистого тонуса, у представителей с поведением А уменьшался на 15 % (р < 0,05), у пред-
ставителей с поведением АВ – на 19 % (р < 0,05). На этом фоне в группе В данный расчет-
ный индекс не претерпевал изменений, что указывает на относительно высокую устойчи-
вость сложившихся механизмов контроля функции кровообращения. 

Выраженное увеличение частоты сердечных сокращений и минутного объема кровооб-
ращения обеспечивали у студентов с коронарным поведением А прогнозируемый прирост 
индекса функциональных изменений, превышающий таковой в группах с поведением АВ и 
В. Увеличение данного индекса сразу после реакции смены положения тела в группе А со-
ставило в среднем 23 % (р 0,05). 

Выводы: 
1. Представители коронарного поведения А имеют особенности базового функциональ-

ного состояния и механизмов регуляции системы кровообращения: относительно высокие 
значения частоты сокращений сердца, артериального давления, минутного объёма кровооб-
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ращения, доминирование симпатических механизмов контроля, преобладание кардиотроп-
ных регулирующих влияний над вазотропными, относительно низкий уровень адаптацион-
ного потенциала 

2. У коронарного типа А в течение учебного дня и ночного периода регистрируются бо-
лее высокие значения частоты сердечных сокращений, систолического, диастолического и 
среднего давления с эпизодами увеличения данных показателей в ранние утренние часы у 
отдельных представителей 

3. Функциональные пробы у представителей типа А обеспечивают более выраженное 
напряжение адренергических механизмов регуляции и выявляют в целом менее адаптивный 
характер (в некоторых случаях патологический) реагирования системы кровообращения 

4. Студенты с выраженным проявлением коронарного поведения А могут входить в по-
тенциальную группу риска по формированию кардиоваскулярной патологии и нуждаются в 
разработке методов эффективной профилактики данной формы заболеваний. 
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Семейная гетерозиготная гиперхолестеринемия (СГХС) характеризуется значительной вариабельностью 
клинических проявлений заболевания и риска развития осложнений. Цель исследования – диагностика субкли-
нического каротидного атеросклероза и стратификация риска у пациентов с СГХС с учетом ремоделирования 
каротидных артерий. Выделена 1-я подгруппа пациентов СГХС очень высокой степени риска с субклиническим 
каротидным атеросклерозом и наличием ишемической болезни сердца (ИБС) и 2-я подгруппа лиц СГХС с вы-
сокой степенью риска с субклиническим каротидным атеросклерозом и без наличия ИБС.  

 
Ключевые слова: семейная гетерозиготная гиперхолестеринемия, стратификация риска, субклинический 

каротидный атеросклероз. 
 

Введение. Большой массив данных доказательной медицины свидетельствует о том, что 
пациенты с СГХС, a priori, даже при отсутствии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
атеросклеротического генеза per se, относятся к категории лиц высокого риска, а при их 
наличии – к группе очень высокого риска развития сердечно-сосудистых (СС) осложнений 
[1]. Исходя из современной парадигмы диагностического процесса у взрослых лиц с подо-
зрением на СГХС, рекомендуется проводить диагностику наличия атеросклеротического по-
ражения сонных артерий и артерий нижних конечностей при помощи УЗИ во всех случаях, 
когда такое поражение не было выявлено ранее (I C) [1, 2].  

Цель исследования. У пациентов с СГХС различного возраста провести диагностику 
субклинического каротидного атеросклероза и стратификацию риска с выделением групп 
очень высокой и высокой степенью риска развития осложнений. 

Дизайн исследования. Работа выполнена на базе Самарского центра «Профилактики и 
лечения атеросклероза и дислипидемий» кафедры и клиники факультетской терапии клиник 
Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), в рамках региональ-
ной интегрированной программы Правительства Самарской области и МЗ Самарской обла-
сти «Профилактика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы». Главной целью 
программы первичной и вторичной профилактики ИБС являлось – снижение риска развития 
фатальных осложнений путем оптимизации скрининга, диагностики и лечения пациентов с 
дислипидемиями, включая СГХС на субпопуляционном и индивидуальном уровне.  

Критерии включения: больные с СГХС в возрасте от 30 до 74 лет, со стабильной ИБС и 
пациенты СГХС без манифестных клинических проявлений ИБС; пациенты с наличием ста-
бильных, клинически незначимых атероматозных бляшек в артериях брахиоцефального 
ствола; с дислипидемиями (ДЛП) IIа типа по D. Fredrickson et al., (1965); с хронической сер-



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2018 г. 

112 

дечной недостаточностью НI, NYHA I ФК; с информированным согласием на участие в ис-
следовании.  

Критерии исключения: наличие I, IIb, III, IV и V типов ДЛП по D. Fredrickson et al. 
(1965); ХСН NYHA III и IV ФК; НIIА, НIIБ и НIII; заболевания печени с увеличением активно-
сти аланиновой и аспарагиновой трансаминаз (АЛАТ, ACАT) более чем в 3 раза выше верх-
ней границы нормы; заболевания почек; повышенная чувствительность к группе используе-
мых препаратов в анамнезе; применение любых лекарственных средств, снижающих ХС 
ЛНП в течение последних двух месяцев до включения в исследование; вторичные ДЛП.  

Клинические методы. У всех пациентов изучались жалобы, анамнестические данные. 
При физикальном обследовании обращалось внимание на наличие или отсутствие шума в 
проекции сонных, подключичных и бедренных артерий. Артериальное давление измеряли на 
обеих верхних конечностях. Клинический диагноз ИБС ставился методом идентификации и 
per exclusionem (исключения) с учетом анамнестических, клинических, физикальных, лабо-
раторных и инструментальных (электрокардиографических, эхокардиографических и др.) 
данных. Всем пациентам проводилось традиционное полное углубленное клиническое, лабо-
раторное и инструментальное обследование. При этом для постановки развернутого клини-
ческого диагноза СГХС согласно диагностическим критериям, так и стратификации риска 
сердечно-сосудистых осложнений и определения тактики лечения проводилась оценка нали-
чия атеросклероза сонных артерий и при необходимости артерий нижних конечностей (I C). 
Исследование проводились на ультразвуковом сканере ALOKA SSD 1700 Dyna View (Япо-
ния) мультичастотным линейным датчиком 4–10 МГц и мультичастотным конвексным дат-
чиком 2,5–5 МГц. 

Результаты. Обследовано 127 пациентов с СГХС. Диагноз определенной формы СГХС 
ставился на балльной основе в соответствии с критериями Dutch Lipid Clinic Network 
(DLCN) [3]. При постановке диагноза СГХС учитывались клинические проявления заболева-
ния: отягощенный индивидуальный и семейный сердечно-сосудистый анамнез, ранних про-
явлений ИБС, наличие клинических стигм кожного покрова и липоидной дуги роговицы и 
уровень ХС ЛПНП (I С). При этом для определения 95-го перцентиля уровня ЛПНП в зави-
симости от пола и возраста использовали референсные значения ХС ЛПНП, полученные в 
исследования ЭССЕ-РФ (I A) [4, 5]. При физикальном обследовании из 127 пациентов у 50 
лиц (39,4 %), выявлены: ксантоматоз или сухожильные ксантомы различной локализации, 
которые характерны для СГХС [5]. Этот признак является патогномоничным для СГХС. В то 
же время отсутствие ксантом и ксантоматоза не исключает диагноза СГХС. У 30–55 % боль-
ных СГХС выявляются сухожильные ксантомы, которые можно обнаружить в любом воз-
расте [6]. Кроме того, у 42 пациентов (33,1 %) с СГХС обнаружена липоидная дуга рогови-
цы, которая также является патогномоничным признаком СГХС только в случае ее обнару-
жения в возрасте до 45 лет.  

Все пациенты с СГХС были разделены на две подгруппы. В 1-ю подгруппу включили  
79 лиц СГХС (66,2 %) с диагнозом ИБС [средний возраст – 57,2 ± 1,8 года; мужчин – 48 лиц 
(60,8 %), женщин – 31 пациентка (39,2 %)]. Во 2-ю подгруппу включено 48 пациентов 
(37,8 %) с СГХС без ИБС и других клинических проявлений атеросклеротических заболева-
ний [средний возраст оказался меньше и составил 41,7 ± 1,9 года, p < 0,05; мужчин – 29 лиц 
(60,4 %), женщин – 19 (39,6 %)].  

Результаты исследования показали, что 1-я подгруппа пациентов СГХС с наличием ИБС 
существенно отличалась от 2-й подгруппы лиц без ИБС только по более старшему возрасту, 
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соответственно 57,2 ± 1,8 и 41,7 ± 1,9 лет (р < 0,001). При этом 1-я и 2-я подгруппы были со-
поставимы, соответственно, по таким показателя, как: гендерные особенности [мужчины 48 
лиц (60,8 %) и 29 лиц (60,4 %); женщины 31 пациентка (39,2 %) и 19 пациенток (39,6 %)], 
статус курения [38 человек (48,1 %) и 20 человек (41,7 %)], ИМТ > 25 кг/м2 [37 лиц (46,8 %) 
и 21 человек (43,7 %)] и наличию артериальной гипертензии [32 пациента (40,5 %) и 18 
больных (37,5)]. Результаты исследования по показателям липидемического профиля у паци-
ентов с СГХС с наличием ИБС и без неё представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели липидемического профиля у 127 пациентов с семейной гетерозиготной  
гиперхолестеринемией в подгруппах с наличием ИБС и без ИБС 

 

Показатели Пациенты с СГХС 
и ИБС (n = 79) (66,2 %) 

Пациенты с СГХС и 
без ИБС (n = 48) (37,8 %) 

Р 

Средний возраст 57,2 ± 1,8 46,7 ± 1,9  < 0,001 
ОХС, ммоль/л 10,87 ± 0,29 9,49 ± 0,22 < 0,001 
ЛПНП, ммоль/л 8,36 ± 0,24 7,15 ± 0,21 < 0,001 
ЛПВП ммоль/л 1,25 ± 0,07 1,48 ± 0,06 < 0,01 
ТГ ммоль/л 1,94 ± 0,16 1,52 ± 0,14 < 0,05 
Лп(а) мг/дл 62,87 ± 1,87 53,49 ± 1,45  < 0,001 
Гомоцистеин мг/дл (ГЦ) 23,95 ± 2,35 14,59 ± 2,23 < 0,01 

 

Примечание: СГХС – семейная гиперхолестеринемия; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ОХС – общий 
холестерин; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; ЛПВП – липопротеиды высокой плотности; ТГ – триг-
лицериды. 

 
Нами были проанализированы показатели липидемического спектра в обеих группах. Ре-

зультаты исследования показали, что у пациентов с СГХС и ИБС уровень ОХС и ХС ЛПНП 
составляли, соответственно 10,87 ± 0,29 ммоль/л и 8,36 ± 0,24 ммоль/л, что статистически 
достоверно выше уровня в группе лиц с СГХС без ИБС, ОХС 9,49 ± 0,22 ммоль/л (р < 0,001) 
и ХС ЛПНП 7,15 ± 0,21 ммоль/л (р < 0,001). При этом уровень ХС ЛПВП у пациентов с 
СГХС и ИБС составлял, соответственно 1,25 ± 0,07 ммоль/л, что достоверно выше уровня 
ХС ЛПВП в группе лиц с СГХС без ИБС и составлял значения 1,48 ± 0,06 ммоль/л (р < 0,01). 
И наконец уровень ТГ, Лп(а) и гомоцистеина (ГЦ) у пациентов с СГХС и ИБС составляли 
значения, соответственно 1,94 ± 0,16 ммоль/л, 62,87 ± 1,87 мг/дл и 23,95 ± 2,35 мг/дл, что 
статистически достоверно выше значений этих показателей в группе пациентов с СГХС и без 
ИБС, соответственно ТГ 1,52 ± 0,14 ммоль/л (р < 0,05), Лп(а) 53,49 ± 1,45 мг/дл (р < 0,001) и 
14,59 ± 2,23 мг/дл (р < 0,01). 

Результаты триплексного сканирования артерий брахиоцефального соединения (БЦС) у 
пациентов с СГХС представлены в таблице 2. 

Как показало исследование, 127 пациентов с СГХС, двух подгрупп, с наличием ИБС и 
без неё, у всех пациентов имелись различные признаки поражения артерий брахиоцефально-
го бассейна. У пациентов этих подгрупп с различным уровнем ОХС и ХС ЛНП отмечено до-
стоверное различие в степени стеноза ОСА и ВСА и ТИМ между 1-й и 2-й подгруппами. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика 127 пациентов с семейной гетерозиготной гиперхолестеринемией  

и ИБС (1-я подгруппа) (n = 79) и без ИБС (2-я подгруппа) (n = 48) 
 

Показатель 
 
 
 

1-я подгруппа  
Пациенты с СГХС 

 и ИБС (n = 79) (66,2 %) 

2-я подгруппа  
Пациенты с СГХС  

без ИБС (n = 48) (37,8 %) 
Степень стеноза ОСА (%) 45,69 ± 2,871 34,59 + 1,85 
КИМ ОСА 1,97 + 0,0793 1,64 + 0,053 
Степень стеноза ВСА (%) 51,43 + 1,821 46,61 + 1,40 
КИМ в устье ВСА (мм) 1,97 ± 0,0392 1,65 ± 0,081 

 

Примечание. 1Р < 0,05; 2Р < 0,02; 3Р < 0,01; 4Р < 0,001 степень достоверности изменений между смежными 
подгруппами. ОСА – общая сонная артерия; ВСА – внутренняя сонная артерия; КИМ – комплекс интима-
медиа; СГХС – семейная гетерозиготная гиперхолестеринемия; ИБС – ишемическая болезнь сердца. 
 

Обсуждение. В настоящее время для диагностики СГХС разработаны конкретные, чет-
кие международные и общепризнанные фенотипические критерии, в связи с чем, постановка 
клинического диагноза методом идентификации не представляет особых трудностей. В диа-
гностике СГХС принципиально важно значение имеет, прежде всего, выраженная гиперхо-
лестеринемия, даже при отсутствии клинических проявлений атеросклероза и тем более при 
наличии ИБС. В нашем исследовании у пациентов с СГХС, как с наличием ИБС, в 1-й под-
группе, так и при её отсутствии, во 2-й подгруппе, отмечена дислипидемия с резко повы-
шенными значениями ОХС и ХС ЛПНП, что явилось ключевым исходным показателем в её 
диагностике. При этом достоверно выше нарушения значений показателей липидемического 
профиля были в подгруппе лиц СГХС и наличием ИБС.  

Исходя из данных доказательной медицины, у наблюдаемых нами пациентов с СГХС с 
выраженной гиперхолестеринемией для исключения вторичного ее характера проведен ана-
лиз индивидуального и семейного анамнеза, и углубленное клиническое обследование (I A) 
[1, 7, 8].  

Возраст. Известно, что в общей популяции ИБС является, возраст ассоциированным за-
болеванием пациентов, и одним из наиболее клинически значимых факторов риска её разви-
тия. СГХС не является исключением из этого правила. В нашем исследовании подгруппа па-
циентов СГХС с наличием ИБС существенно отличалась от подгруппы лиц без ИБС только 
по возрасту, соответственно 57,2 ± 1,8 и 41.7 ± 1,9 лет (р < 0,001). При этом обе подгруппы 
были сопоставимы по таким показателям, как: гендерные особенности, статус курения, ИМТ 
и наличие артериальной гипертензии. Установлено, что у мужчин с геСГХС, в случае отсут-
ствия лечения ИБС развивается: к 30 годам у 5,4 %, к 50 годам – 51,4 %, к 60 годам – 85,4 %, 
а у женщин к 60 годам – у 53,3 % пациентов [9]. При этом ИБС является одной из наиболее 
частых причин преждевременной смерти у них. Как отмечают эксперты ВОЗ, (1997) 50 % 
мужчин в возрасте до 60 лет, с геСГХС умирают от ИБС [10]. В подтверждение этого свиде-
тельствует и статистика. В России продолжительность жизни у мужчин с геСГХС – 53 года, 
у женщин – 62 года [11]. 

Гиперхолестеринемия. В нашем исследовании, в популяции пациентов с гетерозиготной 
СГХС, были выявлены значительные колебания уровня ОХС и ХС ЛПНП и риска развития 
ИБС. В 1-й подгруппе пациентов СГХС и наличием ИБС уровень ОХС и ХС ЛПНП составлял, 
соответственно 10,87 ± 0,29 ммоль/л и 8,36 ± 0,24 ммоль/л, что достоверно выше уровня ОХС 
и ХС ЛПНП во 2-й подгруппе лиц с СГХС без ИБС, соответственно 9,49 ± 0,22 ммоль/л  
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(< 0,001) и 7,15 ± 0,21 ммоль/л (р < 0,001). Эти данные сопоставимы с результатами, полу-
ченными в исследовании Константинова В.О. с соавт. (2006) [12]. Аналогичные результаты 
приведены в исследовании В.А. Корневой с соавт. (2016) у пациентов с СГХС с ИБС также 
отмечен статистически более значимый уровень ЛПНП (7,83 ± 0,23 ммоль/л) по сравнению с 
лицами без ИБС (7,2 ± 0,2 ммоль/л) [13]. В то же время В.О Константинов и И.С Либерман 
(2006) [12], показали у пациентов с СГХС обратную связь между уровнем ЛПВП и риском 
развития ИБС, что также сопоставимо с полученными нами данными.  

Вариабельность. В нашем исследовании у пациентов с СГХС, несмотря на наличие од-
ного ведущего и доминирующего фактора риска экстремально высоких значение ОХС за 
счет ХС ЛПНП, отмечена значительная вариабельность поражения органов мишеней и соот-
ветственно клинических проявлений. При этом, несмотря на то, что СГХС является моно-
генным заболеванием, скорость и темп развития атеросклеротического поражения артерий у 
разных пациентов значительно различались. По-видимому, это связано с влиянием не только 
степени нарушения опосредованного рецепторами катаболизма ЛПНП у данного пациента, 
но и наличием других ФР, которые ассоциируются с развитием атеросклероза в общей попу-
ляции: курения, артериальной гипертонии, ожирения и др. [14, 15]. Дополнительные факто-
ры риска атеросклероза, помимо ГХС, увеличивают смертность при СГХС [16]. Известно, 
что пациенты с СГХС, даже при отсутствии ССЗ атеросклеротического генеза относятся к 
группе высокого риска, а при их наличии – к группе очень высокого риска развития сердеч-
но-сосудистых (СС) осложнений [1]. 

Заключение. Результаты нашего исследования показали, что выборка пациентов первой 
подгруппы с определенной СГХС и наличием ИБС отличалась от подгруппы лиц СГХС без 
ИБС по следующим характеристикам. Прежде всего, это лица: более старшего среднего воз-
раста, соответственно 57,2 ± 1,8 лет и 46,7 ± 1,9 лет (< 0,001) и большей частотой АГ у 32 па-
циентов (40,5 %) и 18 лиц (37,5 %), соответственно; с более выраженными показателями 
нарушений липидемического профиля со значительно и достоверно повышенным уровнем 
ОХС, ХС ЛПНП, ТГ, Лп(а), гомоцистеина и низкими значениями ХС ЛПВП. При этом паци-
енты первой подгруппы СГХС с ИБС были сопоставимыми с лицами с СГХС и без ИБС по 
частоте встречаемости таких факторов риска, как курение, избыточная масса тела, артери-
альная гипертензия. Возможно это связано с малочисленной выборкой пациентов у пациен-
тов СГХС, имеющих повышенный уровень Лп(а), ИБС диагностировалась чаще: у 32,4 % по 
сравнению с пациентами с нормальным уровнем Лп(а) – 19,1 %.  

Таким образом, оценка факта наличия субклинического каротидного атеросклероза у па-
циентов с СГХС (I C) имеет принципиальное значение не только для постановки полного 
клинического диагноза заболевания согласно диагностическим критериям (I A), но и страти-
фикации риска развития осложнений (I C), определения целевого уровня ХС ЛПНП и такти-
ки липидкоррегирующей терапии (I C). 
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Авторами изучена проблема морфологического исследования лейкоцитов методом микроскопии препара-
та крови. С целью частичной автоматизации процесса и модернизации работы цитологической лаборатории 
разработана программа для классификации лейкоцитов на снимке микропрепарата с использованием техноло-
гии искусственного интеллекта. Тестирование алгоритма показало точность диагностики 87 %. 

 
Ключевые слова: морфологический анализ крови, клинико-лабораторная диагностика, лейкоциты, глубин-

ное обучение, искусственный интеллект, сверточные нейронные сети. 
 

Введение. В отличие от большинства исследований в современной клинико-
лабораторной диагностике цитологический анализ требует обязательного участия специали-
ста по микроскопии. Автоматизация этого процесса реализована на весьма низком уровне. 
Это, в свою очередь, влияет на загруженность лабораторий и среднее время ожидания ре-
зультатов (1–3 дня). При этом точность самого анализа оценить сложно – зачастую оценка 
диагностом исследуемого материала носит субъективный характер. Проблема разработки 
программного обеспечения, оценивающего морфологию клеток крови, заключается в поли-
морфизме форменных элементов, вариабельности их размеров и окраски и, как правило, низ-
ком качестве приготовленного мазка крови.  

Исходя из описанной проблематики, оптимальным решением было бы создание компью-
терного алгоритма, способного частично воспроизводить функцию клинического мышления 
диагноста: программа должна быть малочувствительной к информационному шуму, устой-
чивой к низкому качеству окраски, эффективно адаптироваться к клеточному полиморфизму 
и обрабатывать данные с высокой скоростью и минимальной затратой мощности. Всем этим 
критериям соответствует сверточная нейронная сеть (CNN) – архитектура программы, по-
строенной по принципу организации нервных сетей живого организма, нацеленная на распо-
знавание и классификацию изображений. 

В научной литературе имеется достаточно много материала исследований по созданию 
алгоритмов компьютерного зрения, основанных на глубинном обучении (Deep learning, DL), 
для анализа медицинских изображений. CNN были обучены на распознавание морфологиче-
ских признаков болезни Альцгеймера, опухолевого роста и демиелинизации нервных воло-
кон на 2D срезах магнитно-резонансной томографии (МРТ). Существуют алгоритмы глубин-
ного обучения, применяемые для офтальмологического исследования картины глазного дна. 
В 2015 г. было организовано масштабное исследование способности простой CNN диагно-
стировать диабетическую ретинопатию, и алгоритм справился с задачей лучше, чем квали-
фицированные специалисты. Тема торакальных исследований медицинских изображений 
наиболее популярна в медицинской литературе. Системы типа LUNA16 способны распозна-
вать узелковые образования на рентгеновских и КТ-снимках и диагностировать интерстици-
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альные заболевания легких. Способность определять рак легких на КТ делает технологию 
привлекательной для применения в скрининговых целях.  

Отдельно следует отметить способность некоторых сетей (IDSIA) выделять очаги митоза 
в гистологических микропрепаратах и методом опорных векторов (SVM) оценивать степень 
пролиферации опухолей. Разработчики применяли алгоритм в отношении исследований рака 
молочной железы и колоректального рака – наиболее агрессивных онкологических заболева-
ний. Также имеются данные по применению DL в анализе МРТ сердца и органов брюшной 
полости. 

Цитоморфологическое исследование препаратов крови с использованием технологии ис-
кусственного интеллекта имеет свои особенности. В первую очередь, это информативность 
окрашивания ядра и цитоплазмы, которое является главным классификационным признаком 
форменных элементов крови. В случае с такими исследованиями, как КТ, МРТ и рентгено-
графия, изображение представлено пикселями только серого цвета различной градации. 
Микрофотография препарата крови исполняется в цветовой модели RGB.  

Одной из задач, которую удалось решить разработкой алгоритма на базе DL, стало опре-
деление рабочей области мазка для проведения диагностики. Очень важно перед морфологи-
ческой характеристикой клеток выбрать зону, в которой оценка будет максимально объек-
тивной, то есть структура кровяных телец не претерпела значительных изменений на преана-
литическом этапе. Область выделяется в зависимости от двух параметров: расстояния между 
эритроцитами (не допускается образования «монетных столбиков») и прозрачности просвет-
ления в центре. Нейросеть выделяет и классифицирует эти два признака, после чего прини-
мает решение. 

Также нами были найдены и изучены некоторые теоретические наработки в технологии 
распознавания белых кровяных телец (White Blood Cells, WBC) методом машинного зрения. 
Алгоритм DiffMaster Octavia сканирует поверхность мазка крови, выделяя лейкоциты, сег-
ментирует их снимки и выводит на монитор врача-гематолога, сопровождая каждый снимок 
комментарием с классификацией лейкоцита. Еще одним программным решением стало со-
здание архитектуры WBCsNet – CNN, обученной на распознавание 5 классов WBC на сним-
ках микропрепарата мазка крови. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе отдела высокопроизводительных вы-
числений и технологий искусственного интеллекта в медицине Центра прорывных исследо-
ваний «Информационные технологии в медицине» СамГМУ. Были поставлены и последова-
тельно реализованы следующие задачи: сбор данных для обучения, выбор топологии сети, 
экспериментальный подбор характеристик сети и параметров обучения, собственно обучение 
и проверка его адекватности. 

Сбор данных. В качестве исходных данных использовались микрофотографии препара-
тов крови человека, окрашенных по методу Романовского. Препараты были предоставлены 
ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер». Для получения об-
разцов были изучены 34 препарата крови и подготовлены 723 микрофотографии, которые 
вошли в массив изображений для обучения. Микрофотосъемка производилась с использова-
нием светового микроскопа Levenhuk 800 и камеры D800 T8M с увеличением 40х. Получен-
ные файлы сохранялись в формате PNG на компьютере, и затем обрабатывались вручную в 
приложении Bounding Box (разработка ЦПИ ИТМ, программист – И.А. Пастушок). Каждой 
области интереса (Region of Interest, ROI) присваивалась идентифицирующая метка, характе-
ризующая класс лейкоцита. Всего было размечено 2382 ROI. Нами рассматривалась упро-
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щенная классификация WBC из 5 основных категорий: сегментоядерные гранулоциты 
(нейтрофилы, эозинофилы и базофилы) и агранулоциты (моноциты и лимфоциты). Позднее 
распознавание базофилов не было реализовано ввиду недостаточного массива данных и низ-
кой диагностической значимости. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика датасета и точности распознавания после обучения  
у разных классов лейкоцитов 

 

Лейкоциты ROI, шт. Точность Относительное содержание в периферической крови, 
референтные значения, % 

Нейтрофилы 204 96 % 51–76 
Эозинофилы 45 93 % 0–5 
Базофилы 22 – 0–1 
Лимфоциты 72 65 % 17–40 
Моноциты 38 91 % 3–9 
 

В выборку также вошли препараты с количественными отклонениями от нормы в анали-
зах: лейкоцитоз, лимфоцитоз, эозинофилия, моноцитоз. Это позволило сократить количество 
небходимых препаратов и снимков. 

Выбор топологии сети. При выборе топологии основное внимание уделялось решению 
следующих проблем, которые возникли при работе со специфическим набором данных: 

1. Неравномерное распределение значимых сигналов в обучающей выборке. 
2. Дегенерация модели даже при незначительных противоречиях в массиве данных. 
Эти проблемы успешно решила Faster R-CNN одноступенчатой детекции RetinaNet. 

RetinaNet состоит из магистральной сети и двух подсетей. Магистральная сеть составляет кар-
ту признаков. Первая подсеть классифицирует объекты на выходе базовой линии, а вторая 
осуществляет свертку отграниченных блоков. Альтернативой хард-майнингу, необходимому 
при высоком соотношении шум/сигнал, выступает фокальная депривация (Focal Loss, FL). 

Обучение. Обучение проводилось методом обратного распространения ошибки (обуче-
ние с учителем). Время обучения составило ~40 часов (40 000 итераций). 

Тестирование. Был подготовлен проверочный набор из 115 снимков. Копия тестового 
набора была маркирована вручную, затем два набора прошли сверку с оценкой точности. 
Для оценки были использованы методы тестирования и крос-валидации. 

Результаты и обсуждение. Тестирование программного обеспечения показало коррект-
ность реализации 87 %. В отношении производительности и минимизации затрат вычисли-
тельных мощностей были достигнуты значительные результаты: анализ изображения разме-
ром 3400×2500 пикселей проводится за 2 секунды при использовании видеокарты Nvidia 
Quadrop k2200 объемом 4gb с архитектурой Maxwell. 

Выводы. Нами была разработана искусственная интеллектуальная система, обученная 
поиску и классификации лейкоцитов в мазке периферической крови. Эффективность обуче-
ния достигла результата, при котором точность распознавания равна и даже превышает точ-
ность работы квалифицированного специалиста. 

Программное обеспечение может быть реализовано в медицинской практике как система 
поддержки принятия решений врачом-гематологом с интуитивно понятным пользователю 
графическим интерфейсом. Возможность диагностики WBC позволяет обойтись без предва-
рительного ручного выделения клеток для более глубокого анализа, система имеет возмож-
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ность архивировать найденные клетки во время исследования для последующего изучения 
нужной популяции в изучаемом препарате. Отработанная технология может быть использо-
вана для дальнейшего построения экспертных интеллектуальных систем распознавания в 
морфологической диагностике. 
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При ультразвуковой допплерографии артерий почек у 135 пациентов (69 мужчин) старческого возраста 

(83,2 ± 0,7 лет) с артериальной гипертензией и 2-4 стадиями хронической болезни почек установлена связь ин-
дексов сосудистого сопротивления артерий почек с показателями функционального состояния почек, с уровнем 
артериального давления, суточной протеинурии, скоростью распространения пульсовой волны. 

 
Ключевые слова: почечная гемодинамика, артериальная гипертензия, хроническая болезнь почек, старче-

ский возраст. 
 
Введение. Артериальная гипертензия (АГ) широко распространена среди лиц старших 

возрастных групп и является одной из ведущих причин развития хронической болезни почек 
(ХБП). Установлено, что повышение систолического артериального давления (САД) на каж-
дые 10 мм рт. ст. выше уровня 120 мм рт. ст. связано с увеличением на 6 % риска развития 
ХБП [1, 2, 6]. АГ является также и следствием дисфункции почек. По данным исследования 
KEEP (Kidney Early Evaluation Program) распространенность АГ среди пациентов со скоро-
стью клубочковой фильтрации (СКФ) ниже 60 мл/мин/1,73 м2 составляет около 90 % [8]. 
Установление причинно-следственных связей между АГ и ХБП у пациентов старческого 
возраста в большинстве случаев вызывает определенные трудности. Доказано, что наличие 
ХБП повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, а достижение целевых уровней арте-
риального давления способствует нефропротекции [4, 6]. При АГ и ХБП происходит ремоде-
лирование сосудов почек [3]. Оценить состояние почечных артерий и внутрипочечный кро-
воток позволяет ультразвуковая допплерография сосудов почек. Проведенные исследования 
среди больных среднего и пожилого возраста с ХБП и АГ установили связь показателей по-
чечной гемодинамики с возрастом, с уровнем диастолического артериального давления 
(ДАД), пульсового артериального давления (ПАД), с риском прогрессирования ХБП и 
смертностью [9, 10]. Исследования почечной гемодинамики у пациентов старческого возрас-
та с сочетанием АГ и ХБП не проводились ранее в нашей стране и крайне малочисленны за 
рубежом, что определило цель нашего исследования. 

Цель исследования: изучение показателей гемодинамики почек у пациентов старческо-
го возраста с сочетанием АГ и додиализных стадий ХБП. 

Материалы и методы. В исследование включены 135 пациентов (69 мужчин и 66 жен-
щин) с АГ в сочетании с 2–4 стадиями ХБП в возрасте от 75 до 90 лет, среднего возраста  
83,2 ± 0,70 лет, находившихся на стационарном лечении в Самарском областном клиниче-
ском госпитале для ветеранов войн и давших добровольное информированное согласие на 
участие в исследовании. В исследование не включены пациенты с ишемической болезнью 
почек, хроническим гломерулонефритом, обострением существующей патологии почек, по-
ражением почек в рамках системных заболеваний, с сахарным диабетом, нарушениями уро-
динамики, с перенесенными в течение последнего года инфарктом миокарда и кардиоваску-
лярными вмешательствами, с нарушением систолической функции левого желудочка, посто-
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янной формой фибрилляции предсердий, парезами, заболеваниями мышц, ампутациями ко-
нечностей, онкопатологией, выраженными когнитивными нарушениями, пациенты, прини-
мавшие препараты для коррекции анемии и статины в течение предшествующих 3 месяцев. 

Диагноз АГ у включенных в исследование больных установлен на основании анам-
нестических данных, при уровне САД и ДАД равном и выше 140 и 90 мм рт. ст., а также при 
нормальных цифрах артериального давления на фоне регулярной гипотензивной терапии. 
Анамнез АГ у больных составил, в среднем, 17,8 ± 1,9 лет. Все пациенты на момент исследо-
вания получали антигипертензивную терапию с обязательным включением ингибитора ан-
гиотензин-превращающего фермента или блокатора АТI рецепторов ангиотензина-II. 

Диагноз ХБП выставлен пациентам в соответствии с Национальными рекомендациями 
(2012 г.) на основании данных ультразвукового исследования (УЗИ) почек, определения аль-
буминурии/протеинурии в моче, расчета СКФ по уровню креатинина сыворотки крови по 
уравнению Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) [7], а также на ос-
новании данных анамнеза о выставленном ранее диагнозе хронического пиелонефрита, хро-
нического тубулоинтерстициального нефрита. 

Пациентам проведено клиническое обследование, расчет индекса массы тела (ИМТ) по 
формуле Кетле: ИМТ = масса (кг)/рост²(м); расчет площади поверхности тела (S) по формуле 
D. Dubois, E.F.Dubois (1916): S (м2) = 0,007184×МТ 0,425×РТ 0,725, где МТ – масса тела (кг),  
РТ – рост (см). Определено среднесуточное артериальное давление (САД, ДАД и ПАД) из 3 
измерений (утром, днем и вечером) в течение первых 7 дней после поступления в стационар. 
Лабораторное обследование включило общие анализы крови, мочи, определение глюкозы, 
креатинина крови по методу Яффе с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI (2009г., модифика-
ция 2011г.) [7], определение липидного спектра крови, определение суточной протеинурии. 

Всем пациентам выполнены электрокардиографическое исследование в 12 общеприня-
тых отведениях, эхокардиографическое исследование по стандартной методике, объемная 
лодыжечно-плечевая сфигмография на аппарате VaSera VS-1000 (Fukuda Denshi, Япония) с 
автоматическим определением лодыжечно-плечевой скорости распространения пульсовой 
волны (ЛП СРПВ), УЗИ почек, мочевого пузыря, цветовое допплеровское картирование ар-
терий почек на аппарате Асcuvix V100 (Samsung Medison, Южная Корея). Количественная 
оценка кровотока в почечных артериях, сегментарных и междолевых артериях почек прове-
дена методом импульсной допплерометрии с определением линейной скорости кровотока 
(ЛСК), максимальной систолической скорости кровотока (Vмакс.), минимальной (конечной 
диастолической) скорости кровотока (V мин.). Для почечных артерий (ПА), сегментарных 
артерий (СА), междолевых артерий (МА) почек рассчитаны индексы резистивности (ИР) по 
формуле: ИР = (Vмакс. – V мин.) / V макс.; пульсационные индексы (ПИ) по формуле:  
ПИ = (V макс. – V мин.)/Vсред., где Vсред. – усредненная по времени в течение сердечного 
цикла максимальная (в спектре скоростей) скорость потока [5]. 

Статистический анализ полученных данных проведен с использованием программы 
Microsoft Office Excel 2007, статистического пакета Statistica 6.0 фирмы STATSOFT. В каче-
стве описательных статистик приведены среднее арифметическое и его ошибка (M±m). 
Сравнения независимых групп по степени снижения СКФ выполнены с помощью однофак-
торного дисперсионного анализа и анализа Краскела – Уоллиса, попарные сравнения групп 
проведены по методу Тьюки. Рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена. 
При уровне значимости р < 0,05 считали достоверными различия средних величин и корре-
ляционные связи. 
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Результаты и обсуждение. Включенные в исследование пациенты разделены на 4 груп-
пы сравнения в зависимости от стадии ХБП [7]. Первую группу составляют 33 пациента со 2 
стадией ХБП, во вторую группу включены 33 пациента с 3А стадией ХБП, в третью группу – 
35 пациентов с 3Б стадией ХБП, в четвертую группу включены 34 пациента с 4 стадией ХБП. 
Группы сравнения сопоставимы по возрасту, полу, количеству включенных больных. Ос-
новные клинические, лабораторные показатели и данные инструментального обследования 
больных по группам сравнения представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, уровни САД и ПАД у пациентов 4 группы достоверно выше при 
сравнении с 1 группой на 9,2 % (р1-4 < 0,001) и на 17,0 % (р1-4 < 0,001); при сравнении со 2 
группой – на 6,3 % (р2-4 = 0,001) и на 9,4 % (р2-4 = 0,01) соответственно. Также выше уровни 
САД и ПАД у пациентов 3 группы при сравнении с 1 группой – на 6,4 % (р1-3 = 0,002) и на 
14,3 % (р1-3 = 0,007) соответственно. 

 
Таблица 1  

Клинико-лабораторные показатели обследованных больных (n = 135) 
 

 
Показатели (M ± m) 

 

1 группа 
2 стадия ХБП 

СКФ 60–89 
мл/мин/1,73 м2 

(n = 33) 

2 группа 
3А стадия ХБП 

СКФ 45–59 
мл/мин/1,73 м2 

(n = 33) 

3 группа 
3Б стадия ХБП 

СКФ 30–44 
мл/мин/1,73 м2 

(n = 35) 

4 группа 
4 стадия ХБП 

СКФ 15–29 
мл/мин/1,73 м2 

(n = 34) 
Возраст, лет 81,820,76 83,580,72 83,690,46 83,760,81 
Мужчины, n (%) 
Женщины, n (%) 

17 (51,5 %) 
16 (48,5 %) 

17 (51,5 %) 
16 (48,5 %) 

18 (51,4 %) 
17 (48,6 %) 

17 (50,0 %) 
17 (50,0 %) 

ХСН I ФК, n (%)  3 (6,1 %) 1 (3,0 %) - - 
ХСН II ФК, n (%)  
Мужчины, n (%)  
Женщины, n (%)  

30 (90,9 %) 
14 (42,4 %) 
16 (48,5 %) 

32 (97,0 %) 
16 (48,5 %) 
16 (48,5 %) 

35 (100 %) 
18 (51,4 %) 
17 ( 48,6 %) 

34 (100 %) 
17 (50 %) 
17 (50 %) 

Длительность АГ:  
10–20 лет   
более 20 лет 

 
25 (75,8 %) 
8 (24,2 %) 

 
22 (66,7 %) 
11 (33,3 %) 

 
26 (74,3 %) 
9 (25,7 %) 

 
24 (70,6 %) 
10 (29,4 %) 

ИМТ, кг/м2 26,71 ± 0,68 27,62 ± 0,60 26,58 ± 0,62 26,41 ± 0,65 
S поверхности тела,м2  1,81 ± 0,03 1,77 ± 0,04 1,77 ± 0,03 1,74 ± 0,02 
Толщина паренхимы почек, см  1,62 ± 0,02 1,60 ± 0,02 1,53 ± 0,02 1,43 ± 0,03**## ˟ 
САД, мм рт. ст. 148,18 ± 2,36 152,12 ± 1,49 157,71 ± 1,48° 161,77 ± 1,92**# 

ДАД, мм рт. ст.  82,12 ± 0,95 85,52 ± 1,08 86,97 ± 1,12 88,52 ± 1,13 
ПАД, мм рт. ст.  66,06 ± 2,08 70,61 ± 1,5 75,74 ± 1,20° 77,26 ± 1,57**# 
ФВ ЛЖ, %  58,79 ± 1,23 58,91 ± 0,97 57,54 ± 1,06 56,74 ± 1,37 
ЛП СРПВ, м/сек  16,27 ± 0,39 18,01 ± 0,34 19,95 ± 0,49 21,59 ± 0,52 
Гемоглобин, г/л  
Мужчины 
Женщины 

126,52 ± 2,11 
131,88 ± 2,82 
120,1 ± 2,53 

121,28 ± 2,25 
125,24 ± 3,28 
116,56 ± 2,32 

114,64 ± 1,55° 
116,0 ± 2,39° 

113,35 ± 1,84 

101,6 ± 1,95**## ˟  
104,29 ± 2,9**## 
100,12 ± 2,68**# 

Креатинин, мкмоль/л 79,45 2,59 99,582,23£ 125,543,4^°° 191,247,6**## ˟˟ 

СКФ CKD-EPI, мл/мин/1,73 м2  69,82 ± 1,74 52,58±0,72£ 40,2±0,67^°° 24,44±0,79**## ˟˟ 
Протеинурия, мг/сут  28,69 ± 3,85 34,94 ± 3,72 43,51 ± 4,93° 90,74 ± 16,28**##˟ 
ОХС, ммоль/л 5,75 ± 0,20 5,77 ± 0,21 5,65 ± 0,20 5,61 ± 0,19 
ЛПНП, ммоль/л 4,04 ± 0,20 3,98 ± 0,20 3,84 ± 0,18 3,85 ± 0,22 
ЛПВП, ммоль/л 1,08 ± 0,05 1,15 ± 0,04 1,16 ± 0,04 1,09 ± 0,06 

 

Примечание: ОХС-общий холестерин, ЛПНП-липопротеины низкой плотности, ЛПВП-липопротеины 
высокой плотности, S-площадь, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка сердца. Статистическая значи-
мость различий: *р < 0,05; ** – р < 0,001 – по сравнению 4 группы с 1 группой; # – р < 0,05; ## – р < 0,001 – по 
сравнению 4 группы со 2 группой; ˟ –  р < 0,05, ˟˟ – р < 0,001 – по сравнению 4 группы с 3 группой; ^ – р < 0,001 – 
по сравнению 3 группы со 2 группой; ° – р < 0,05; °° – р < 0,001 – по сравнению 3 группы с 1 группой;  
£ – р < 0,001 – по сравнению 2 группы с 1 группой. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2018 г. 

124 

У обследованных больных показатели липидного спектра крови не имеют динамики при 
ухудшении функции почек. По средним значениям гемоглобина крови у мужчин и женщин 
анемия регистрируется уже при 3А стадии ХБП, а по средним значениям гемоглобина в 
группах – у больных с 3Б и 4 стадиями ХБП. Показатель суточной протеинурии достоверно 
выше у больных 4 группы при сравнении с пациентами всех других групп в 2,1–3,2 раза. 

Показатели почечной гемодинамики в исследуемых группах в зависимости от стадии 
ХБП представлены в таблице 2, из которой видно, что средние значения ЛСК в ПА, СА и 
МА не имеют достоверных различий в группах сравнения. ИР почечных, сегментарных и 
междолевых артерий достоверно выше при сравнении с 1 группой в 3 группе на 12,1 %  
(р1-3 = 0,001), 11,5 % (р1-3 = 0,003) и 11,1 % (р1-3 = 0,03) соответственно; выше в 4 группе при 
сравнении с 1 группой на 13,6 % (р1-4 < 0,001), на 11,6 % (р1-4 = 0,002) и на 14,8 % (р1-4 = 0,001) 
соответственно. Среднее значение ПИ ПА для всей выборки больных составляет –  
1,33 ± 0,05 ед. Отмечается увеличение ПИ почечных, сегментарных и междолевых артерий 
при ухудшении функции почек: в 3 группе при сравнении с 1 группой – на 21,7 %  
(р1-3 = 0,001), на 21,2 % (р1-3  < 0,001) и на 17,02 % (р1-3 = 0,002); в 4 группе при сравнении  
с 1 группой – на 29,6 % (р1-4 < 0,001), на 23,1 % (р1-4 < 0,001) и на 18,1 % (р1-4 = 0,001) соот-
ветственно. В 4 группе ПИ почечных артерий, ПИ сегментарных артерий и ИР междолевых 
артерий почек достоверно выше и при сравнении со 2 группой на 16,4 % (р2-4 = 0,004), на  
13,3 % (р2-4 = 0,019) и на 10,7 % (р 2-4 < 0,05) соответственно. 

 
Таблица 2  

Показатели почечной гемодинамики у обследованных пациентов  
в зависимости от стадии ХБП (n = 135) 

 

Показатели 
(M ± m) 

1 группа 
СКФ 60–89 

мл/мин/1,73 м2 
(n = 33) 

2 группа 
СКФ 45–59 

мл/мин/1,73 м2 
(n = 33) 

3 группа 
СКФ 30–44 

мл/мин/1,73 м2 
(n = 35) 

4 группа 
СКФ 15–29 

мл/мин/1,73 м2 
(n = 34) 

ЛСК ПА, м/сек 79,81 ± 2,73 76,35 ± 3,39 73,9 ± 4,19 66,78 ± 2,27 
ЛСК СА, м/сек 57,22 ± 2,14 59,30 ± 2,62 54,8 ± 2,85 52,17 ± 1,45 
ЛСК МА, м/сек 34,23 ± 1,33 32,70 ± 1,32 32,96 ± 1,71 30,41 ± 1,24 
ИР ПА, ед. 0,66 ± 0,01 0,70 ± 0,01 0,74 ± 0,01°° 0,75 ± 0,01** 
ИР СА, ед. 0,61 ± 0,01 0,64 ± 0,01 0,68 ± 0,02°° 0,68 ± 0,01* 
ИР МА, ед. 0,54 ± 0,01 0,56 ± 0,02 0,60 ± 0,02° 0,62 ± 0,02*# 
ПИ ПА, ед. 1,15 ± 0,04 1,28 ± 0,05 1,40 ± 0,06°° 1,49 ± 0,03**# 
ПИ СА, ед. 1,04 ± 0,03 1,13 ± 0,03 1,26 ± 0,05°°° 1,28 ± 0,03**# 
ПИ МА, ед. 0,94 ± 0,02 1,01 ± 0,03 1,10 ± 0,04°° 1,11 ± 0,03* 

 

Примечание: Статистическая значимость различий: °р < 0,05, °°р < 0,01, °°°р < 0,001 – при сравнении  
3 группы с 1 группой; *р < 0,01, **р < 0,001 – при сравнении 4 группы с 1 группой; #р < 0,05 – при сравнении  
4 группы со 2 группой.  

  
При корреляционном анализе взаимосвязи индексов периферического сосудистого со-

противления почек (ИР и ПИ) с лабораторными показателями и данными инструментального 
обследования выявлена связь с показателями функционального состояния почек: прямая – с 
уровнем креатинина крови для ИР ПА, СА и МА (r = 0,36–0,43, р < 0,001) и для ПИ ПА, СА и 
МА (r = 0,43–0,51, р < 0,001), обратная связь – с уровнем СКФ по CKD-EPI для ИР ПА, СА и 
МА (r от –0,45 до –0,51, р < 0,001) и для ПИ ПА, СА и МА (r от –0,43 до –0,58, р < 0,001). 
Установлена связь индексов периферического сосудистого сопротивления почек с показате-
лями артериального давления: с уровнем САД и ПАД – для ИР ПА, СА и МА (r = 0,29–0,32, 
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р < 0,01; r = 0,33–0,37, р < 0,01), для ПИ ПА, СА и МА (r = 0,26–0,35, р < 0,01; r = 0,30–0,36, 
р < 0,01). Выявлена прямая связь ИР и ПИ почечных и междолевых артерий почек с показа-
телями суточной протеинурии (r = 0,24–0,27, р < 0,01). Установлена связь ИР и ПИ почечных 
артерий с показателем артериальной жесткости – ЛП СРПВ (r = 0,25, р < 0,01). 

Таким образом, у больных старческого возраста, страдающих АГ, при 3Б–4 стадиях ХБП 
достоверно увеличиваются ИР и ПИ почечных, сегментарных и междолевых артерий почек. 
Среднее значение ИР ПА для всей выборки больных составляет 0,71 ± 0,01 ед. При снижении 
СКФ ниже 60 мл/мин/1,73 м2 ИР ПА достигает 0,7–0,75 ед., что является прогностическим 
признаком прогрессирования ХБП в соответствии с литературными данными [10]. Индексы 
периферического сосудистого сопротивления артерий почек коррелируют с параметрами 
функционального состояния почек (креатинином и СКФ по формуле CKD-EPI), с уровнем 
САД и ПАД. ИР и ПИ почечных и междолевых артерий коррелируют с уровнем суточной 
протеинурии, ИР и ПИ почечных артерий имеют прямую связь с основным показателем ар-
териальной ригидности – СРПВ, определяемой при лодыжечно-плечевой сфигмографии. 

Заключение. В нашем исследовании у пациентов старческого возраста с артериальной 
гипертензией и 2–4 стадиями ХБП установлена связь индексов сосудистого сопротивления 
артерий почек с показателями функционального состояния почек, с уровнем систолического 
и пульсового артериального давления, с уровнем суточной протеинурии, скоростью распро-
странения пульсовой волны. Наибольшую диагностическую значимость индексы сосудисто-
го сопротивления почечных артерий, сегментарных и междолевых артерий почек имеют у 
пациентов с 3Б и 4 стадиями ХБП. 
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Целью работы является анализ результатов испытания набора реагентов для выявления мРНК гена PCA3 и 

определения уровня его экспрессии методом двустадийной ОТ-ПЦР-РВ (Проста-Тест) для внедрения его в кли-
нико-лабораторную практику при диагностике рака предстательной железы. 

На базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» были проведены клини-
ческие испытания медицинского изделия для диагностики in vitro «Набор реагентов для выявления мРНК гена 
PCA3 и определения уровня его экспрессии методом двустадийной ОТ-ПЦР-РВ (Проста-Тест) в исполнениях: 
1) «Проста-Тест-12» на 12 определений; 2) «Проста-Тест-24» на 24 определения», производства ООО «Тест-
Ген». В качестве объектов клинического испытания было использовано 50 образцов клеточного осадка, полу-
ченного центрифугированием мочи, собранной после массажа простаты, от пациентов-мужчин в возрасте от 40 
лет с наличием показаний к биопсии предстательной железы. Ранее, с целью выполнения валидации функцио-
нальных характеристик, испытания набора реагентов были проведены на 200 образцах клеточного осадка мочи, 
в результате были определены диагностические показатели, аналогичные полученным в данном исследовании. 
Таким образом общий объём выборки составил 250 образцов. 

После проведения процедуры отбора проб мочи, собранной после пальцевого ректального массажа пред-
стательной железы, пациент в обычном порядке подвергался процедуре биопсии. В 23 образцах ткани предста-
тельной железы диагноз «рак предстательной железы» был подтвержден гистологически и в 27 образцах ткани 
предстательной железы результаты гистологических исследований были отрицательными, то есть диагноз «рак 
предстательной железы» не подтвержден. 

Каждый из 50 образцов клеточного осадка был разделен на 2 порции - свежий клеточный осадок и клеточ-
ный осадок, фиксированный в среде для стабилизации и сохранения РНК. Из каждого образца клеточного осад-
ка было проведено по 2 процедуры выделения РНК, которые были проанализированы с помощью наборов реа-
гентов в варианте исполнения «Проста-Тест-12» на 12 определений и набора реагентов «Проста-Тест-24» на 24 
определения. 

Таким образом, в ходе проведения клинических испытаний было проведено 200 клинико-лабораторных 
исследований, из которых 100 исследований проведено на образцах проб РНК человека, выделенных из образ-
цов свежего клеточного осадка (46 опытов с образцами РНК с подтвержденным гистологически диагнозом «рак 
предстательной железы» и 54 опыта с образцами РНК с не подтвержденным гистологически диагнозом «рак 
предстательной железы») и 100 исследований проведено на образцах проб РНК человека, выделенной из образ-
цов фиксированного в среде для стабилизации и сохранения РНК клеточного осадка (46 опытов с образцами 
РНК с подтвержденным гистологически диагнозом «рак предстательной железы» и 54 опыта с образцами РНК 
с не подтвержденным гистологически диагнозом «рак предстательной железы»). 
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Анализ и оценка результатов проведенных клинико-лабораторных испытаний медицинского изделия под-
твердили соответствие качества набора реагентов, эффективности и безопасности его применения. По результа-
там статистической обработки полученных характеристик эффективности с доверительной вероятностью 90 % 
диагностическая чувствительность исследуемого медицинского изделия на образцах проб РНК человека, выде-
ленных из образцов свежего клеточного осадка составила 68,4 %, диагностическая специфичность – 73,1 %. 
Воспроизводимость результатов 100 %. 

По результатам статистической обработки полученных характеристик эффективности с доверительной ве-
роятностью 90 % диагностическая чувствительность исследуемого медицинского изделия на образцах проб 
РНК человека, выделенных из образцов фиксированного в среде для стабилизации и сохранения РНК клеточно-
го осадка составила 68,4 %, диагностическая специфичность – 73,1 %. 

Воспроизводимость результатов – 100 %. В процессе испытаний наборы продемонстрировали высокую 
надежность. 

 
Ключевые слова: ген РСА3, мРНК, метод двустадийной ОТ-ПЦР-РВ, рак предстательной железы. 
 
Согласно эпидемиологическим исследованиям заболеваемость раком предстательной 

железы значительно возросла в последние 2 десятилетия. В настоящее время рак предста-
тельной железы (РПЖ) является одним из наиболее часто диагностируемых онкологических 
заболеваний мужчин в развитых странах. Также, в последние годы это заболевание стало 
главной причиной смерти пожилых мужчин [1]. 

Ранняя диагностика РПЖ позволяет подобрать и провести лечение, способствующее 
полному выздоровлению или длительной ремиссии. Однако на начальных стадиях это забо-
левание протекает часто бессимптомно или с симптомами, характерными для менее опасных 
и более распространенных заболеваний, таких как простатит и доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы. Все эти факторы осложняют постановку диагноза и проводят к 
выявлению заболевания на более поздних стадиях, когда лечение малоэффективно [1, 3]. 

Общепринятые методы диагностики рака простаты, такие как пальцевое ректальное ис-
следование, трансректальное ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томогра-
фия предстательной железы, анализ простатоспецифического антигена (ПСА) имеют относи-
тельно низкую чувствительность и специфичность, особенно на ранних стадиях развития за-
болевания [3]. 

В настоящее время биопсия простаты является золотым стандартом в диагностике рака 
предстательной железы. Этот метод позволяет не только поставить диагноз, но и определить 
стадию заболевания. Однако биопсия – это крайне болезненная для пациента процедура, не-
редко приводящая к осложнениям, таким как гематурия, ректальные кровотечения и другим. 
В этой связи очевидна необходимость поиска новых чувствительных, специфичных и неин-
вазивных методов, позволяющих проводить диагностику рака предстательной железы на 
ранних стадиях развития заболевания [1, 3, 4]. 

Ряд авторов для диагностики рака предстательной железы предлагает использовать ана-
лиз уровня экспрессии белков ПСА, AMACR (α-метилацил-коА-рацемазы), hTERT (теломе-
разы человека), РНК РСА3. Наиболее перспективными среди предложенных методов диа-
гностики являются тест-системы, основанные на количественном анализе продукта гена 
РСА3, гиперэкспрессия которого происходит при малигнизации тканей простаты [2, 3, 5]. 

Продукт гена РСА3 был открыт в конце 1990-х годов при сравнении транскриптомов 
нормальных и злокачественных тканей предстательной железы [3, 7]. Было установлено, что 
уровень экспрессии мРНК в раковых клетках простаты более чем в 60 раз выше уровня экс-
прессии в нормальных клетках предстательной железы. Эта мРНК была названа DD3 (differ-
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ential display clone 3), а позже РСА3 (prostate cancer antigen 3). Ген PCA3 оверэкспрессирует-
ся в тканях злокачественных опухолей предстательной железы, а РНК-продукт этого гена 
может присутствовать в моче и эякуляте. В ходе дальнейших исследований было установле-
но, что высокий уровень экспрессии РСА3 строго специфичен для злокачественных опухо-
лей простаты и ее метастазов, но не для любых нормальных тканей и доброкачественных и 
злокачественных опухолей другого генеза. Это позволило предположить, что возможно ис-
пользовать анализ уровня экспрессии гена РСА3 в качестве генетического маркера РПЖ [3]. 

Для исследования экспрессии РСА3 в ткани ПЖ существуют такие методики, как тран-
скрипционно-опосредованная амплификация и гибридизация РНК in situ [10, 11]. В 2003 г. D. 
Hessels и соавт. предложили проводить оценку экспрессии РСА3 методом количественной 
ОТ-ПЦР не только в ткани, но и в осадке мочи, полученной после массажа ПЖ [9]. В 2006 г. 
J. Groskopf и соавт. предложили определять экспрессию РСА3 в моче с помощью транскрип-
ционно-опосредованной амплификации [8]. 

На сегодняшний день предложено 3 поколения тест-систем диагностики РПЖ, основан-
ных на определении содержания РНК PCA3 в моче или ее клеточном осадке. Полученное 
значение нормируют на число клеток простаты в анализируемом образце, определяемое, в 
свою очередь, по количеству мРНК гена KLK3 (ген калликреина человека), кодирующего 
белок ПСА и экспрессирующегося исключительно в тканях предстательной железы [2, 3, 4]. 

Рядом авторов проведена оценка возможности стратификации риска РПЖ с помощью 
PCA3, исследователи определяли взаимосвязь между уровнем экспрессии маркера и степе-
нью агрессивности РПЖ (клиническая и патоморфологическая стадия, степень дифференци-
ровки по Gleason, объем опухоли, наличие экстрапростатического роста) [1, 6]. 

Некоторые авторы показали возможность использования индекса РСА3 при планирова-
нии первичной либо повторной биопсии ПЖ с построением номограмм рисков в комплексе с 
другими индивидуальными показателями обследования пациента, в том числе с другими но-
вейшими биомаркерами РПЖ. Применение РСА3 в повседневной практике может способ-
ствовать увеличению специфичности диагностики РПЖ и уменьшить количество «ненуж-
ных» биопсий ПЖ [1, 3, 6]. 

Компанией «ТестГен» разработан набор реагентов для выявления мРНК гена PCA3 и 
определения уровня его экспрессии методом двустадийной полимеразной цепной реакции с 
обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР-РВ) «Проста-Тест», предназначенный для профессио-
нального применения в медицинских организациях и клинико-диагностических лаборатори-
ях онкологического и урологического профиля. 

Набор реагентов выявляет отношение количества некодирующей мРНК гена РСА3 к 
уровню мРНК гена KLK3 методом обратной транскрипции с последующей полимеразной 
цепной реакцией с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в пробе РНК человека, вы-
деленной из образцов свежего или фиксированного в среде для стабилизации и сохранения 
РНК клеточного осадка, полученного центрифугированием или фильтрованием мочи, со-
бранной после массажа простаты. Клиническая значимость теста, выполняемого с помощью 
разработанного набора реагентов, состоит в поддержке диагностики патологии «рак предста-
тельной железы» с помощью определения относительного уровня экспрессии гена PCA3, а 
также для получения дополнительного критерия при назначении первой или повторной 
биопсии предстательной железы при обследовании мужчин в возрасте от 40 лет. 

Целью нашей работы являлся анализ результатов испытания набора реагентов для выяв-
ления мРНК гена PCA3 и определения уровня его экспрессии методом двустадийной ОТ-
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ПЦР-РВ «Проста-Тест» для внедрения его в клинико-лабораторную практику при диагно-
стике рака предстательной железы. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: 
- изучить соответствие набора реагентов своему назначению; 
- определить эффективность медицинского изделия для диагностики in vitro в соответствии 

с предназначенным производителем применением медицинского изделия по назначению; 
- определить качество набора реагентов, эффективность и безопасность его применения. 
Материалы и методы. Клинические испытания медицинского изделия для диагностики 

in vitro «Набор реагентов для выделения мРНК гена PCA3 и определения уровня его экспрес-
сии методом двустадийной ОТ-ПЦР-РВ (Проста-Тест) по ТУ 9398-003-97638376-2015 в ис-
полнениях: 1) «Проста-Тест-12» на 12 определений; 2) «Проста-Тест-24» на 24 определения, 
производства ООО «ТестГен» проводились на базе ГАУЗ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер МЗ РТ» в соответствии с Приказом Министерства Здравоохране-
ния РФ от 9 января 2014 г. № 2н. 

Материалом для проведения ОТ-ПЦР служили пробы РНК человека, выделенной из об-
разцов свежего или фиксированного в среде для стабилизации и сохранения РНК клеточного 
осадка, полученного центрифугированием или фильтрованием мочи, собранной после мас-
сажа простаты. 

Общее время проведения анализа составляет 2–2,5 ч. 
Аналитические характеристики набора представлены таблице 1. 

 
Таблица 1 

Аналитические характеристики набора реагентов «Проста-Тест» 
 

Аналитическая специфичность 
Специфичен по отношению  

к мРНК генов COMT, KLK3, PCA3 челове-
ка 

Аналитическая чувствительность 100 копий РНК 
Диапазон количества тотальной РНК, пригодного для выполнения 
исследования 

min 1 мкг, 
max 5 мкг* 

Значения уровня PCA3, соответствующие норме < 35 
 

Примечание: * мРНК составляет 2–3 % от тотальной РНК. 
 
Набор реагентов состоит из комбинированного комплекта реагентов: 
- комплект для проведения реакции обратной транскрипции «Проста-Тест» ОТ; 
- комплект для проведения ПЦР амплификации «Проста-Тест» ПЦР. 
В качестве объектов клинического испытания было использовано 50 образцов клеточно-

го осадка, полученного центрифугированием мочи, собранной после массажа простаты, от 
пациентов-мужчин в возрасте от 40 лет с наличием показаний к биопсии предстательной же-
лезы. Ранее, с целью выполнения валидации функциональных характеристик, испытания 
набора реагентов были проведены на 200 образцах клеточного осадка мочи, в результате бы-
ли определены диагностические показатели, аналогичные полученным в данном исследова-
нии [2]. Таким образом общий объём выборки составил 250 образцов. 

Все используемые для проведения клинико-диагностических испытаний образцы пред-
ставляли собой остаточные аликвоты, собранные в процессе рутинной лечебно-
диагностической практики ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер 
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МЗ РТ», достаточные по объемам и удовлетворяющие параметрам программы клинического 
испытания. 

В 23 предоставленных образцах диагноз «рак предстательной железы» был подтвержден 
гистологически, а в 27 образцах результаты гистологических исследований были отрица-
тельными, то есть диагноз «рак предстательной железы» не подтвержден. Биопсия проведена 
в рамках стандартных диагностических процедур, связанных с диагнозом «рак предстатель-
ной железы». 

Критерии включения объектов испытаний: 
- наличие показаний к биопсии предстательной железы у мужчин в возрасте от 40 лет. 
Критерии исключения: 
- анализируемый материал не подлежит использованию при нарушении условий хране-

ния и транспортировки (температура, продолжительность, многократное замораживание-
оттаивание); 

- загрязнение гемоглобином (кровью) образцов осадков мочи; 
- образцы, загрязненные посторонним биологическим материалом; 
- набор реагентов «Проста-Тест» не может быть использован у пациентов, которые при-

нимают лекарства, влияющие на уровень простатспецифического антигена, такие как фина-
стерид (Poscar), дутастерид (Avodart), альфузоксин (Uroxatral) и препарат антиандрогенной 
терапии (Lupron); 

- простатэктомия, радиотерапия, биопсии простаты и другие процедуры могут повлиять 
на жизнеспособность ткани предстательной железы и, соответственно, на значение PCA3. 

Количество образцов выбрано исходя из количества пациентов-мужчин в возрасте от 40 
лет с наличием показаний к биопсии предстательной железы, проходящих диагностические 
процедуры в ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» и 
наличия образцов в банке остаточных аликвот клеточного осадка в ГАУЗ «Республиканский 
клинический онкологический диспансер МЗ РТ». 

Проверка функциональных свойств и эффективности регистрируемого медицинского из-
делия была проведена в пробах с отрицательным результатом наличия рака предстательной 
железы в 54 опытах с РНК человека, выделенных из образцов свежего клеточного осадка и 
54 опытах с РНК человека, выделенных из образцов фиксированного в среде для стабилиза-
ции и сохранения РНК клеточного осадка. Согласно графику на рис. 1, приведенному в При-
ложении В «Методических рекомендаций по порядку проведения экспертизы качества, эф-
фективности и безопасности медицинских изделий для государственной регистрации», одоб-
ренных Научно-экспертным Советом ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора 27 июля 2016 
года стопроцентный результат в 54 опытах (то есть, если во всех 54 случаях исследуемый 
набор покажет истинноотрицательное значение) может рассматриваться как доказательство 
для показателя эффективности – диагностической специфичности медицинского изделия – 
на уровне 0,958 (95,8 %) с доверительной вероятностью 90 %. 

Проверка функциональных свойств и эффективности регистрируемого медицинского из-
делия была проведена в пробах с положительным результатом наличия рака предстательной 
железы в 46 опытах с РНК человека, выделенных из образцов свежего клеточного осадка и 
46 опытах с РНК человека, выделенных из образцов фиксированного в среде для стабилиза-
ции и сохранения РНК клеточного осадка. Согласно графику, приведенному на рисунке 
1, стопроцентный результат в 46 опытах (то есть, если во всех 46 случаях исследуемый набор 
покажет истинноположительное значение) может рассматриваться как доказательство для 
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показателя эффективности – диагностической чувствительности медицинского изделия – на 
уровне 0,952 (95,2 %) с доверительной вероятностью 90 %. 

 

 
 

Рис. 1. График оценки статистической достоверности результатов испытаний в зависимости  
от числа независимых опытов N при доверительной вероятности 90 % 

 
Каждый из 50 образцов подвергался анализу для выявления отношения количества 

мРНК гена РСА3 к уровню мРНК гена KLK3 методом обратной транскрипции – полимераз-
ной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. 

Для экстракции РНК из исследуемых образцов использовали комплект реагентов для вы-
деления нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК/ПРОБА-НК-ПЛЮС) по ТУ 9398-035-46482062-
2009, производства ООО «НПО ДНК-Технология», Россия, (ФСР 2010/08867 от 13.10.2016 г.). 
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Полученную после процедуры выделения РНК сразу использовали для постановки реак-
ции обратной транскрипции, так как препарат РНК не подлежит хранению. 

Определение относительного уровня экспрессии гена PCA3 методом обратной тран-
скрипции и последующей количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибриди-
зационно-флуоресцентной детекцией включал в себя четыре этапа: 

А) реакция обратной транскрипции; 
Б) ПЦР-амплификация ДНК; 
В) гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов амплификации в режиме «ре-

ального времени»; 
Г) интерпретация результатов и расчёт относительного уровня экспрессии гена PCA3. 
С пробами РНК проводилась реакция обратной транскрипции в реакционном буфере при 

помощи праймеров и фермента MMLV ревертазы. С полученными в результате обратной 
транскрипции пробами комплементарной ДНК проводились реакции амплификации участ-
ков транскриптов генов PCA3, KLK3 и COMT в реакционном буфере при помощи специ-
фичных к этим участкам ДНК праймеров и фермента Taq-полимеразы. В составе реакцион-
ной смеси для амплификации присутствуют флуоресцентно-меченые олигонуклеотидные 
зонды, которые гибридизуются с комплементарным участком амплифицируемой ДНК-
мишени и разрушаются Taq-полимеразой, в результате чего происходит нарастание интен-
сивности флуоресценции. Это позволяет регистрировать накопление специфического про-
дукта амплификации путем измерения интенсивности флуоресцентного сигнала. 

Детекция флуоресцентного сигнала осуществлялась непосредственно в ходе ПЦР с по-
мощью амплификатора детектирующего ДТ-96 прайм («ДНК-Технология», Россия) для про-
ведения ПЦР с детекцией в режиме «реального времени». 

Продукты амплификации всех задействованных в реакции генов детектировались по ка-
налу, соответствующему флуорофору FAM. Фиксировались средние для двух дублей (по-
вторностей) пороговые цикл (Cp) прохождения реакций каждого из генов: COMT, KLK3, 
PCA3. 

Правильные результаты для положительных контрольных образцов (ПКО) характеризу-
ются тем, что полученные пороговые циклы (Ср) реакций в ПКО составляют не более 35. 
Правильные результаты для отрицательных контрольных образцов (ОКО) – отсутствие про-
хождения реакции в каждом из отрицательных контрольных образцов (ОКО COMT, ОКО 
KLK3, ОКО PCA3). 

Интерпретацию результатов для исследуемых образцов проводили только при правиль-
ных результатах для ОКО и ПКО данной постановки. 

Об эффективности выделения РНК и прохождении реакции обратной транскрипции су-
дили по среднему для двух дублей пороговому циклу (Cp) прохождения реакции гена 
COMT: 

- при среднем пороговом цикле (Ср) по гену COMT для данного образца выше 35 – эф-
фективность выделения либо прохождения реакции обратной транскрипции оценивали как 
неудовлетворительную, а результат интерпретировали как невалидный; 

- при среднем пороговом цикле (Ср) по гену COMT для данного образца менее 35 – эф-
фективность выделения либо прохождение реакции обратной транскрипции оценивали как 
удовлетворительную и преступали к расчёту относительного уровня экспрессии гена PCA3. 

Результаты интерпретировали на основании расчётов отношения PCA3/KLK3, по фор-
муле: 
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)92,1(1000 CpPCA3)CpKLK3( R , 
где  R – относительный уровень экспрессии гена PCA3, 

CpKLK3 – средний для двух дублей (повторностей) пороговый цикл (Cp) прохождения 
реакции KLK3, 

CpPCA3 – средний для двух дублей (повторностей) пороговый цикл (Cp) прохождения 
реакции PCA3, 

1,92 – средняя эффективность реакций по генам KLK3 и PCA3, 
1000 – коэффициент, введённый для получения удобного, не дробного формата данных. 
Коэффициент вариации порогового цикла (Ср) рассчитывали для повторностей кон-

трольного образца чувствительности (КОЧ) (не менее 6) путем определения стандартного 
отклонения, выраженного в процентах. 

Принцип интерпретации результатов следующий: 
– риск наличия онкологических процессов предстательной железы для данного образца 

высокий, если относительный уровень экспрессии гена PCA3 более 35, а пороговый цикл 
(Cp) по гену COMT не больше 35. 

– риск наличия онкологических процессов предстательной железы для данного образца 
низкий, если относительный уровень экспрессии гена PCA3 не более 35, а пороговый цикл 
(Cp) по гену COMT не больше 35. 

– результат анализа невалидный, если пороговый цикл (Cp) по гену COMT больше 35. 
– результат анализа сомнительный, если Cp в двух повторностях одного или обоих ис-

следуемых генов (KLK3 и/или PCA3) отличаются более чем на 5 циклов, или если показа-
тельный график по одному из дублей отсутствовал. Во втором случае расчёт уровня экспрес-
сии гена PCA3 проводится по единственному нормально построенному графику. Определе-
ние среднего Cp в этом случае не проводится. 

Также проведен статистический анализ результатов исследования. 
Результаты исследований. В ходе проведения клинических испытаний было проведено 

200 клинико-лабораторных исследований, из которых 100 исследований проведено на образ-
цах проб РНК человека, выделенных из образцов свежего клеточного осадка (46 опытов с 
образцами РНК с подтвержденным гистологически диагнозом «рак предстательной железы» 
и 54 опыта с образцами РНК с не подтвержденным гистологически диагнозом «рак предста-
тельной железы») и 100 исследований проведено на образцах проб РНК человека, выделен-
ных из образцов фиксированного в среде для стабилизации и сохранения РНК клеточного 
осадка (46 опытов с образцами РНК с подтвержденным гистологически диагнозом «рак 
предстательной железы» и 54 опыта с образцами РНК с не подтвержденным гистологически 
диагнозом «рак предстательной железы»). 

В результате сравнения полученных результатов на образцах проб РНК человека, выде-
ленных из образцов свежего клеточного осадка с результатами биопсии было выявлено 10 
ложноотрицательных результата и 10 ложноположительных. 

В результате сравнения полученных результатов на образцах проб РНК человека, выде-
ленных из образцов фиксированного в среде для стабилизации и сохранения РНК клеточного 
осадка с результатами биопсии было выявлено 10 ложноотрицательных результата и 10 лож-
ноположительных. 

Сводные результаты клинических испытаний представленных образцов медицинского 
изделия в сравнении с результатами биопсии приведены в таблице 2. 
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Для расчёта диагностической чувствительности и диагностической специфичности ис-
пользовали формулы, приведенные в п.5.5 ГОСТ Р 53022.3-2008 «Технологии лабораторные 
клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 3. 
Правила оценки клинической информативности лабораторных тестов»: 

 

 
 

 
 

Оценку результатов исследований проводили согласно Приложению В «Методических 
рекомендаций по порядку проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности 
медицинских изделий для государственной регистрации», одобренных Научно-экспертным 
Советом ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора 27 июля 2016 года. 

По результатам статистической обработки полученных характеристик эффективности с 
доверительной вероятностью 90 % диагностическая чувствительность исследуемого меди-
цинского изделия на образцах проб РНК человека, выделенных из образцов свежего клеточ-
ного осадка составила 68,4 %, диагностическая специфичность – 73,1 %. 

По результатам статистической обработки полученных характеристик эффективности с 
доверительной вероятностью 90 % диагностическая чувствительность исследуемого меди-
цинского изделия на образцах проб РНК человека, выделенных из образцов фиксированного 
в среде для стабилизации и сохранения РНК клеточного осадка составила 68,4 %, диагности-
ческая специфичность – 73,1 %. 

Воспроизводимость результатов 100 %. В процессе испытаний наборы продемонстриро-
вали высокую надежность. 

Анализ и оценка результатов проведенных клинико-лабораторных испытаний медицин-
ского изделия подтвердили качество набора реагентов, эффективность и безопасность его 
применения. 

Выводы. В результате проведенных клинических испытаний в форме клинико-
лабораторных испытаний установлено: «Набор реагентов для выявления мРНК гена PCA3 и 
определения уровня его экспрессии методом двустадийной ОТ-ПЦР-РВ (Проста-Тест) по ТУ 
9398-003-97638376-2015 в исполнениях: 1) «Проста-Тест-12» на 12 определений; 2) «Проста-
Тест-24» на 24 определения», производства ООО «ТестГен» безопасен и клинически эффек-
тивен при использовании по назначению, установленному производителем. 

1. Результаты проведенных испытаний подтверждают эффективность и безопасность 
применения медицинского изделия «Набор реагентов для выявления мРНК гена PCA3 и 
определения уровня его экспрессии методом двустадийной ОТ-ПЦР-РВ (Проста-Тест) по ТУ 
9398-003-97638376-2015 в исполнениях: 1) «Проста-Тест-12» на 12 определений; 2) «Проста-
Тест-24» на 24 определения», производства ООО «ТестГен». 

2. Изделие может применяться в медицинских учреждениях и клинико-диагностических 
лабораториях онкологического профиля. Область применения набора реагентов – клиниче-
ская лабораторная диагностика, онкология, онкоурология. 

3. Отклонения от алгоритма выполнения клинических испытаний отсутствовали. 
В ходе клинических испытаний медицинского изделия были выявлены следующие до-

стоинства: 
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1. При производстве изделия применены современные, безопасные, при использовании в 
клинических лабораторных условиях при соблюдении требований инструкции по примене-
нию, материалы. 

2. Удобство при использовании: изделие представляет собой набор реагентов, готовых к 
использованию. 

3. Медицинское изделие с высокими показателями диагностической чувствительности (в 
исследованиях с образцами проб РНК человека, выделенных из образцов свежего клеточного 
осадка – 68,4 % с доверительной вероятностью 90 %, с образцами проб РНК человека, выде-
ленных из образцов фиксированного в среде для стабилизации и сохранения РНК клеточного 
осадка – 68,4 % с доверительной вероятностью 90 %) и диагностической специфичности (в 
исследованиях с образцами проб РНК человека, выделенных из образцов свежего клеточного 
осадка – 73,1 % с доверительной вероятностью 90 %, с образцами проб РНК человека, выде-
ленных из образцов фиксированного в среде для стабилизации и сохранения РНК клеточного 
осадка – 73,1 % с доверительной вероятностью 90 %) может применяться в целях поддержки 
диагностики рака предстательной железы, а также получения дополнительного критерия при 
назначении первой или повторной биопсии предстательной железы при обследовании муж-
чин в возрасте от 40 лет. 

4. Воспроизводимость результатов 100 %. В процессе испытаний наборы продемонстри-
ровали высокую надежность. 
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В статье представлен анализ современных тенденций  лечения пульпы. 
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Введение. Кариозный процесс остается одним из самых распространенных заболеваний. 

Данная патология выявляется более чем у 90 % пациентов, обратившихся по поводу стома-
тологических болей. И не смотря на успешное лечение кариеса более 70 % больных повтор-
но обращаются к врачу с рецидивом процесса [1]. Лечение пульпита можно считать одним 
самых часто встречающихся видов стоматологического воздействия. 

Целью данной работы явилось проведение анализа современных тенденции в лечении 
пульпы. 

Вопросу о различных материалах для витальной ампутации и реакции на них различных 
участков пульпы посвящено много исследований (Bartsch J, Bartholomäus S, Bartholomäus K, 
Beetke E, Bienengräber V. (1985); Shima S., 1980; de Rysky S, Sapelli PL., 1970; Watanabe I., 
1969). Сама витальная терапия пульпы вызывает сомнения у некоторых авторов в гарантии 
долговременного успеха по сравнению с качественным эндодонтическим лечением (Ward J, 
2002), также не ясны последствия применения различных модификаций формокрезола для 
пульпотомии молочных зубов (Nunn JH, Smeaton I, Gilroy J., 1996), применяемого с 19 века [2]. 

Уже более 30 лет назад существовал огромный выбор лаков и цементов для сохранения 
витальности пульпы (Vannier R., 1984; Gabrielli F, Dinelli W, Fontana UF, Rolfsen RL., 1972; 
Sotillo Gómez M., 1970) [3]. 

В настоящее время витальная терапия пульпы претерпевает заметный прогресс благода-
ря появлению новых биоматериалов в сочетании с совершенством адгезивных технологий 
(Cao Y, Bogen G, Lim J, Shon WJ, Kang MK., 2016) [4]. 

Нами проведен обзор клинических статей, отражающих наблюдение в течение 12 
месяцев после вмешательства (1960–2016) с последующим мета-анализом и сделан вывод, 
что для любого типа пульпотомии молочных зубов наиболее эффективны МТА и 
формокрезол. Обзор клинических исследований Miyashita H., Worthington H.V., Qualtrough 
A., Plasschaert A. (2016) показал сложность интерпретации этих исследований и создание 
идеальных клинических условий для оценки применяемых материалов. Практически 
отсутствовали исследования по пульпотомии зубов с кариозным поражением. 

В настоящее время, принято выделять следующие виды пульпотомии: полная, частичная. 
Полную пульпотомию считают ее наиболее целесообразной для постоянных зубов со 

сформированной верхушкой Alqaderi H., Lee C.T., Borzangy S., Pagonis T.C. (2015). Частич-
ную пульпотомию применяют в зубах с незавершенным формированием корней Swift EJ. Jr., 
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Trope M. (1999), Olsson et al. (2006) и 1- и 5-минутная с формокрезолом (Kurji Z.A., Sigal 
M.J., Andrews P., Titley K., 2011). 

История использования протекторов пульпы включает уже довольно продолжительный 
период [3]. 

1969–70 гг.: Virolainen K., Nyström M., Elomaa M. предлагают хемотерапевтическую 
смесь с кортикостероидами для витальной пульпотомии. Sveen O.B. описывает применение 
"Toverud's paste" для пульпотомии. Hannah D.R., Rowe A.H. исследовали материал N2 как 
агент для пульпотомии. 

1975 год: Barker B.C. описывает применение смеси глюкокортикоидов и антибиотиков 
при проведении витальной ампутации боковых зубов. 

1978 год: Holland R., de Souza V., de Mello W., Nery M.J., Pannain R., Bernabé P.F., Otoboni 
Filho J.A. исследуют применение сочетания гидроксида кальция и антибиотико-
глюкокортикоидной смеси при консервативном лечении пульпы кариозных боковых зубов. 

1986 год: Herrero Moraes S., de Aragao E.M., Heck A. исследуют антибиотико-
глюкокортикоидную смесь для пульпотомии. 

1993 год: на рынке стоматологии представлен МТА. 
1994 год: Yoshiba K., Yoshiba N., Iwaku M. предлагают трикальций-фосфат в сочетании с 

небольшим количеством гидроксида кальция для пульпотомии. 1996 год: Higashi T., Okamoto 
H. предлагают гидроксиапатит и бета-трикальций фосфат для пульпотомии как гаранты об-
разования дентинного барьера. 

1997 год: Fuks A.B., Holan G., Davis J.M., Eidelman E. рассматривают сульфат железа и 
модификации формокрезола для пульпотомии молочных зубов, подтвердив при этом неко-
торые случаи внутренней резорбции при их применении. Cotes O., Boj J.R., Canalda C., Carre-
ras M. отмечают одинаковую эффективность формокрезола и цинк-эвгенольного цемента при 
пульпотомии in vivo, причем сульфат железа имел эффективность не выше данных агентов. 

2000 год: Ibricevic H., al-Jame Q. рекомендуют сульфат железа для пульпотомии молоч-
ных зубов. Ranly D.M., Garcia-Godoy F. предлагают пасты на основе йодоформа для пульпо-
томии молочных и постоянных зубов у детей. 

2001 год: Eidelman E., Holan G., Fuks A.B. Рекомендуют МТА для пульпотомии молоч-
ных зубов. 

2002 год: в исследованиях in vivo Trope M., McDougal R., Levin L., May KN. Jr., Swift EJ. 
Jr. – покрытие воспаленной пульпы гидроксидом кальция с последующим формированием 
дентинного мостика. 

2003 год: Ibricevic H., Al-Jame Q. рекомендуют сульфат железа из-за его меньшей ток-
сичности по сравнению с формокрезолом для пульпотомии молочных моляров. Гистологи-
ческие исследования Dominguez M.S., Witherspoon D.E., Gutmann J.L., Opperman L.A. показа-
ли превосходство МТА над другими агентами для пульпотомии в сохранении жизнеспособ-
ности и целостности пульпы. 

2004 год: исследования Agamy H.A., Bakry N.S., Mounir M.M., Avery D.R. показали пре-
восходство МТА над формокрезолом при пульпотомии молочных зубов. 

2005 год: Castro A. в своем обзорном исследовании отмечает, что среди всех возможных 
агентов для пульпотомии молочных зубов наиболее предсказуемым и эффективным остается 
формокрезол. 

2006 год: Percinoto C., de Castro A.M., Pinto L.M. предлагают использовать МТА при 
пульпотомии молочных зубов. 
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2008 год: Bahrololoomi Z., Moeintaghavi A., Emtiazi M., Hosseini G. Определили, что эф-
фективность электрокоагуляции и формокрезола одинаковы при проведении пульпотомии 
молочных зубов у детей 5–10 лет. Sabbarini J., Mohamed A., Wahba N., El-Meligy O., Dean J. 
предлагают производное эмалевой матрицы как альтернативу формокрезолу для пульпото-
мии молочных зубов. 

2009 год: Sakai V.T., Moretti A.B., Oliveira T.M., Fornetti A.P., Santos C.F., Machado M.A., 
Abdo R.C. рекомендуют Портленд цемент как более дешевую альтернативу МТА при пуль-
потомии молочных зубов. Adlakha V.K., Chandna P., Joshi J., Thomas A., Singh N. предлагают 
гидроксиапатит в качестве агента для пульпотомии. 

2011 год: Huth K.C., Hajek-Al-Khatar N., Wolf P., Ilie N., Hickel R., Paschos E. рекоменду-
ют сульфат железа для пульпотомии кариозных молочных зубов. 

2012 год: Ghoddusi J., Shahrami F., Alizadeh M., Kianoush K, Forghani M. оценивают цин-
коксид-эвгенол как приемлемый агент для пульпотомии вопреки, в частности исследованиям 
Erdem A.P., Guven Y., Balli B., Ilhan B., Sepet E., Ulukapi I., Aktoren O., отмечая, что МТА при 
всей его эффективности по формированию дентинных мостиков в устьях корневых каналов 
может тем самым осложнить будущее эндодонтическое лечение. Koch K.A., Brave D.G. рас-
сматривают биокерамику как агент для пульпотомии. Frenkel G., Kaufman A., Ashkenazi M. 
делаются попытки соединить формокрезол и МТА. Asgary S., Ahmadyar M. предлагают тех-
нику минипульпотомии. 

2013 год: Kakarla P., Avula J.S., Mellela G.M., Bandi S., Anche S. предлагают коллаген и 
Пульпотек для пульпотомии. Помимо использования МТА и СЕМ, авторы продолжают удо-
влетворительно оценивать цинкоксид-эвгенол как агент пульпотомии у детей (Harandi A., 
Forghani M., Ghoddusi J., 2013). Fernández C.C., Martínez S.S., Jimeno F.G., Lorente Rodríguez 
A.I., Mercadé M. (2013) в исследовании используют формокрезол как эталон, предлагая гипо-
хлорит натрия как агент для пульпотомии наряду с МТА. 

2014 год: Keswani D., Pandey R.K., Ansari A., Gupta S. предлагают препараты фибрина 
как альтернативу МТА при пульпотомии зубов с незавершенным апексогенезом. 

2015 год: Surendran S., Sivamurthy G. предлагают использование стволовых клеток для 
эффективного заживления пульпы и формирования третичного дентина при пульпотомии. 
Liu S., Wang S., Dong Y. в ходе in vivo исследования подтвердили биосовместимость и эф-
фективность bioceramic iRoot BP Plus (Innovative Bioceramix Inc, Vancouver, Canada) для 
пульпотомии. 

До сих пор при пульпотомии молочных зубов используется Портленд цемент с 
добавлением йодоформа, оксида циркония с адекватной реакцией пульпы в течение 24 
месяцев после вмешательства (гистологические исследования Marques N., Lourenço Neto N., 
Fernandes A.P., Rodini C., Hungaro Duarte M., Rios D., Machado M.A., Oliveira T., 2015). 

2017 год: Purohit R.N., Bhatt M., Purohit K., Acharya J., Kumar R., Garg R. предлагают рас-
тительный препарат Turmeric порошок для пульпотомии молочных зубов. Balata G.F., Abdel-
hady M.I., Mahmoud G.M., Matar M.A., Abd El-Latif A.N.снова обращаются к прополису в ви-
де биоразлагаемой пленки на основе хитозана. 

До сих пор проводятся исследования по применению цинк-эвгенольного цемента при 
пульпотомии молочных зубов со сроком наблюдения максимально 24 месяца. 

Физические методы пульпотомии. Широко распространены в терапии пульпита такие 
физические методы как электроодонтометрия, внутриканальный электрофорез, диатермокоа-
гуляция, реже – флюктуоризация и амплипульстерапия, а при лечении периодонтита – также 
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дарсонвализация, электрическое поле УВЧ, микроволны (СВЧ), света, тепла, а в последние 
годы – ультразвука и переменного магнитного поля низкой частоты, что позволяет значи-
тельно улучшить результаты лечения. 

2008 год: Bahrololoomi Z., Moeintaghavi A., Emtiazi M., Hosseini G. рассматривают элек-
трокоагуляцию с точки зрения эффективности ее в клинике детской стоматологии. 

2011 год: Cannon M., Wagner C., Thobaben J.Z., Jurado R., Solt D. определили in vivo вы-
сокую эффективность KaVo Gentle Ray Diode Laser по сравнению с формокрезолом и суль-
фатом железа. 

2014 год: Yadav P., Indushekar K., Saraf B., Sheoran N., Sardana D. считают лазер и 
электрокоагуляцию приемлемой альтернативой фармакотерапевтическим агентам для 
пульпотомии. 

2015 год: Niranjani K., Prasad M.G., Vasa A.A., Divya G., Thakur M.S., Saujanya K. 
выявили одинаковую эффективность лазера с МТА и Биодентином при пульпотомии 
молочных зубов. 

Gupta G., Rana V., Srivastava N., Chandna P. в клинических исследованиях детей 4–10 лет 
отметили большую эффективность лазерной пульпотомии по сравнению с сульфатом железа 
и электрокоагуляцией по клиническим и рентгенологическим параметрам. 

МТА в детской стоматологии. Первое применение в эндодонтии МТА (mineral trioxide 
aggregate) относится к I половине 90-х годов (М. Torabinejad et al., 1993). 

2011 год: Эффективность МТА и СЕМ при пульпотомии молочных зубов отмечена Ma-
lekafzali B., Shekarchi F., Asgary S., а также Grewal N., Salhan R., Kaur N., Patel H.B. (2016), 
Liu H., Zhou Q., Qin M. (2011) отметили большую эффективность и потенциал для формиро-
вания репаративного дентина Биодентина по сравнению с гидроксидом кальция Puipdent при 
проведении пульпотомии у детей 5–10 лет. 

Godhi B., Sood P.B., Sharma A. в клинических исследованиях на молочных зубах у детей 
5–8 лет определили большую эффективность МТА по сравнению с формокрезолом. 

2014 год: Caprioglio A., Conti V., Caprioglio C., Caprioglio D. считают, что МТА при про-
ведении частичной пульпотомии обеспечивает нормальный апексогенез. 

Asgary S., Shirvani A., Fazlyab M. в обзоре базы исследований выявили более высокую и 
длительную эффективность МТА при пульпотомии молочных зубов в отличие от сульфата 
железа. 

Для обеспечения максимальной эффективности препаратов кальция при пульпотомии 
молочных зубов целесообразна обработка 5 % гипохлоритом натрия (Akcay M., Sari S., 2014). 

2015 год: Olatosi O.O., Sote E.O., Orenuga O.O. считают, что МТА, в частности белый, 
скоро полностью заменит «золотой стандарт» формокрезол в пульпотомии молочных зубов, 
превосходя его по клинической и рентгенологической эффективности согласно исследовани-
ям Sushynski J.M., Zealand C.M., Botero T.M., Boynton J.R., Majewski R.F., Shelburne C.E., Hu 
J.C. (2012), Srinivasan D., Jayanthi M. (2011), Zealand C.M., Briskie D.M., Botero T.M., Boynton 
J.R., Hu J.C. (2010), de Menezes J.V., Takamori E.R., Bijella M.F., Granjeiro J.M. (2009), Noorol-
lahian H. (2008), а также in vivo исследованиям Karami B., Khayat A., Moazami F., Pardis S., 
Abbott P. (2009). 

Kang C.M., Kim S.H., Shin Y., Lee H.S., Lee J.H., Kim G.T., Song J.S. подчеркивают 
равную высокую эффективность различных видов МТА – RetroMTA, OrthoMTA and ProRoot 
MTA – для пульпотомии молочных зубов. 
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2016 год: Yildirim C., Basak F., Akgun O.M., Polat G.G., Altun C. подтвердили 
превосходство МТА как агента для пульпотомии молочных зубов над формокрезолом, 
Портленд цементом и производным эмалевой матрицы. 

Togaru H., Muppa R., Srinivas N., Naveen K., Reddy V.K., Rebecca V.C. и Cuadros-
Fernández C., Lorente Rodríguez AI., Sáez-Martínez S., García-Binimelis J., About I., Mercadé M. 
подтвердили, что МТА и Биодентин являются надежными материалами для пульпотомии 
молочных зубов. 

Kumar V., Juneja R., Duhan J., Sangwan P., Tewari S. отметили одинаковую эффективность 
МТА, кальция гидроксида и насыщенного фибрина для пульпотомии моляров со 
сформированным апексом с необратимым пульпитом. 

Lourenço Neto N., Marques N.C., Fernandes A.P., Rodini C.O., Sakai V.T., Abdo R.C., Ma-
chado M.A., Santos C.F., Oliveira T.M. считают целесообразным применение МТА и Портленд 
цемента для пульпотомии молочных зубов, подтвердив их репаративные и 
биоиндуцирующие свойства присутствием белка дентинной матрицы DMP – 1. 

2017 год: Shafie L., Barghi H., Parirokh M., Ebrahimnejad H., Nakhae N., Esmaili S. в клини-
ческих исследованиях постоперационной боли в молочных зубах у детей 6–10 лет после пуль-
потомии кариозных моляров определили, что МТА и СЕМ одинаково эффективны. Эффектив-
ность пульпотомии с МТА для молочных зубов подтверждается исследованиями Abou Chedid 
J.C., Mchayleh N., Khalil I., Melki B., Hardan L.S. (2015), Moretti A.B., Sakai V.T., Oliveira T.M., 
Fornetti A.P., Santos C.F., Machado M.A., Abdo R.C. (2008), упрощает лечение и предотвращает 
преждевременное удаление молочных зубов (Airen P., Shigli A., Airen B., 2012). 

Rajasekharan S., Martens L.C., Vandenbulcke J., Jacquet W., Bottenberg P., Cauwels R.G. 
отмечают практически одинаковую эффективность Биодентина, белого МТА и Темпопро для 
лечения кариозных молочных зубов. 

Пульпотомия постоянных зубов. El-Meligy O.A., Avery D.R. (2006) рекоменуют МТА 
для пульпотомии постоянных зубов с незавершенным апексогенезом. 

Qudeimat M.A., Barrieshi-Nusair K.M., Owais A.I. (2007) отметили эффективность МТА 
при пульпотомии постоянных моляров с кариозным поражением. 

Nosrat A., Seifi A., Asgary S. (2013) подтвердили сходную эффективность СЕМ и МТА 
при пульпотомии первых постоянных моляров с незавершенным апесогенезом. 

Alqaderi H.E., Al-Mutawa S.A., Qudeimat M.A. (2014) считают пульпотомию с МТА 
надежной альтернативой эндодонтическому лечению постоянных зубов у детей. 

Martens L., Rajasekharan S., Cauwels R. (2015) считают Биодентин и МТА эффективными 
для лечения травмированных постоянных резцов. 

Преимущества современных материалов. МТА обладает меньшей цитотоксичностью 
по сравнению с гидроксидом кальция (de Souza Costa C.A., Duarte P.T., de Souza P.P., Giro 
E.M., Hebling J., 2008). 

Гистологические исследования Shayegan A., Petein M., Abbeele A.V. (2008) показали 
большую эффективность трикальцийфосфата, МТА и Портленд цемента в отличие от фор-
мокрезола и сульфата железа. 

Согласно in vivo исследованиям Tabarsi B., Parirokh M., Eghbal M.J., Haghdoost A.A., Tor-
abzadeh H., Asgary S. (2010) МТА и СЕМ превосходят гидроксид кальция по благоприятной 
реакции и дальнейшему заживлению пульпы. 

Nosrat A., Asgary S. (2010) наблюдали нормальный апексогенез при пульпотомии 
второго нижнего моляра с СЕМ у девочки 12 лет. 
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МТА превосходит гидроксид кальция по эффективности (Hilton T.J., Ferracane J.L., Mancl 
L.; Northwest Practice-based Research Collaborative in Evidence-based Dentistry (NWP), 2013). 

Al-Haj Ali S.N., Al-Jundi S.H., Ditto D.J.(2014) подтверждают отсуствие токсического 
действия на фибробласты периодонта белого и серого МТА. 

Samiei M., Asgary S., Farajzadeh M., Bargahi N., Abdolrahimi M., Kananizadeh U., Dastmal-
chi S. (2015) отмечают отсутствие токсического и мутагенного эффекта у СЕМ по сравнению 
с формокрезолом и сульфатом железа. 

Недостатки современных материалов. Pimenta H.C., Borges Á.H., Bandeca M.C., Neves 
A.T., Fontes R.G., da Silva P.V., Aranha A.M. (2015) обнаружили слабый ингибирующий эф-
фект на кариесогенные бактерии у МТА при пульпотомии молочных зубов. 

Fransson H., Wolf E., Petersson K (2016) при обзоре электронной базы исследований оце-
нили потенциал формирования защитного барьера твердых тканей МТА по сравнению с гид-
роксидом кальция сомнительным. Кроме того, в ходе анализа электронных баз исследований 
с 1950 по 2013 гг Bergenholtz G., Axelsson S., Davidson T., Frisk F., Hakeberg M., Kvist T., Nor-
lund A., Petersson A., Portenier I., Sandberg H., Tranæus S., Mejare I. так и не выяснили предпо-
чтительную тактику в лечении зубов с глубоким кариозным поражением – эндодонтическое 
лечение или пульпотомия (2013). 

В заключении данного обзора можно сказать, что эффективность лечения зубов с 
кариозным поражением с использованием современных методов и материалов превышает по 
значению выявленные недостатки данных методик. 
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Количество беременных женщин с холестатическим гепатозом (ХГБ) ежегодно растет и поэтому необхо-

дим поиск новых диагностических решений. Цель исследования: определить основные клинико-
диагностические признаки холестатического гепатоза беременных, в т.ч. у женщин с экстракорпоральным 
оплодотворением (ЭКО). Материалы и методы. Анализ осуществлен методом сплошной выборки. Обследова-
но 211 беременных женщин, средний возраст составил 29,9 ± 5,9 лет. Основная группа с ХГБ – 144 (68 %) 
женщины, контрольная – 67 (32 %) пациенток без признаков ХГБ. В основной группе выделена подгруппа бе-
ременных с ЭКО – 25 (17,4 %) человек. Всем выполнен комплекс стандартных клинико-диагностических ис-
следований. Результаты. Изжога предшествовала кожному зуду и появлялась в более ранние сроки беремен-
ности у женщин с ХГБ, чем у беременных без данной патологии. Желтуха отмечалась у 6,2 % женщин с ХГБ. 
Уровни аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрнсферазы (АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и холе-
стерина в основной группе оказались достоверно выше, чем в контрольной. Синдром холестаза более выражен 
в подгруппе с ЭКО. Косой вертикальный размер правой доли печени (КВР) оказался на 15,3 мм больше в ос-
новной группе по сравнению с контрольной. Наиболее выраженная корреляция ХГБ отмечалась с кожным зу-
дом (r = 0,757), изжогой (r = 0,488), уровнем ЩФ (r = 0,759), АЛТ (r = 0,568), АСТ (r = 0,529), холестерином (r = 
0,491). Выводы. Кожный зуд, изжога, повышенный уровень АЛТ, АСТ, ЩФ, холестерина начиная с 33 ± 3 не-
дели беременности может свидетельствовать о развитии ХГБ. Увеличение размеров правой доли печени и 
наличие конкрементов в желчном пузыре могут способствовать развитию ХГБ. 

 
Ключевые слова: беременность, холестаз, гепатоз, диагностика, экстракорпоральное оплодотворение. 
 
История изучения синдрома холестаза во время беременности по данным литературы 

берет свое начало около ста лет назад. Несмотря на это, единого мнения об этиологии и па-
тогенезе данной патологии до сих пор нет. Основным моментом принято считать несостоя-
тельность транспортных систем гепатоцитов, которые при условии гормональной стероид-
ной нагрузки во время беременности, при наличии конституциональной неполноценности 
ферментов не способны осуществлять переход желчных кислот (ЖК) из гепатоцита в желч-
ные протоки. В результате происходит накопление ЖК, которые в большом количестве спо-
собны растворять липиды мембран клеток печени, что приводит к некрозу и разрушению ге-
патоцита [1]. 

Холестатический гепатоз беременных (ХГБ) это атипичный гестоз [6]. Частота данной 
патологии не имеет тенденции к снижению и составляет от 8–21,6 % до 29–35 %, а тяжелые 
его проявления являются основной причиной материнской и перинатальной смертности [6,  
8]. На сегодняшний день количество беременных с ХГБ составляет от 1 на 270 до 1 на 7 000 
беременностей [4]. Кроме того, отсутствие единых подходов в вопросах прогнозирования, 
диагностики и лечения актуализируют проблему изучения данной патологии. Нет опреде-
ленного плана ведения таких женщин и вычисления оптимального срока родоразрешения. 
Зачастую акушеры обращаются за помощью к врачам терапевтам и гастроэнтерологам с це-
лью назначения консервативного лечения ХГБ и пролонгирования беременности как можно 
дольше. 
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Высокий уровень развития современной медицины позволяет сохранять беременность 
благодаря использованию медикаментозных препаратов (прогестагены, поливитамины, пре-
параты железа и др.), увеличивая тем самым метаболическую нагрузку на печень [2]. Поэто-
му необходима дифференциальная диагностика лекарственного поражения печени и ХГБ, с 
целью определения  правильной тактики ведения беременной женщины. Особенно это важно 
при индуцировании беременности с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), 
при котором отмечается увеличение частоты ХГБ [11, 12]. 

Для постановки диагноза ХГБ, кроме характерных клинических проявлений у беремен-
ных, широко используется лабораторная диагностика, основным критерием которой является 
определение уровня ЖК в крови [5, 7, 10]. Благодаря появлению современных методов опре-
деления ЖК в биологических средах организма, появляются новые возможности изучения 
этиологии и патогенеза заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей [9]. А нали-
чие патологии гепатобилиарной системы у беременных женщин является предрасполагаю-
щим фактором к развитию ХГБ [3]. Но не всегда эта методика является приемлемой ввиду 
дороговизны и отсутствия анализа в стандартах диагностики. Поэтому возникает вопрос по-
иска новых диагностических решений. 

Цель исследования: определить основные клинико-диагностические критерии ХГБ. 
Материал и методы. Были обследованы 211 беременных женщин, находившиеся на ле-

чении в учреждении III уровня – Перинатальном центре ГБУЗ СОКБ им. В.Д.Середавина  
(г. Самара) с 2013 по 2016 годы. Анализ осуществлен методом сплошной выборки. Средний 
возраст составил 29,9 ± 5,9 (М ± σ) лет. Все женщины были разделены на 2 группы. Основ-
ную составили 144 (68 %) женщины с ХГБ, контрольную – 67 (32 %) пациенток без призна-
ков ХГБ. Обе группы не различались по возрасту, количеству родов и наличию сопутствую-
щей экстрагенитальной патологии, за исключением заболеваний гепатобилиарной системы. 
В основной группе была выделена подгруппа женщин, чья беременность была индуцирована 
ЭКО – 25 (17,4 %) человек. 

Клиническая оценка состояния пациенток оценивалась путем детального сбора жалоб и 
анамнеза, а также выполнением комплекса лабораторных и инструментальных методов ис-
следования, включающих общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови, в котором определялись: уровень билирубина (8,5–20,5 мкмоль/л), холестерина  
(< 5,0 ммоль/л), АЛТ (< 35 Ед/л), АСТ (< 35 Ед/л), ЩФ (30–120 Ед/л), гамаглутамилтранс-
пептидазы (ГГТП < 38 Ед/л), общего белка (66–83 г/л), показатели гемостаза: активирован-
ное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ – 29–35 с), фибриноген (2–4 г/л), протром-
биновый индекс (ПТИ – 70–110 %). В скобках указаны показатели нормы. Для исключения 
других заболеваний печени исследовалась кровь на ВИЧ, маркеры вирусных гепатитов 
(HBsAg, HCV, anti-HBcor, anti-HCV). Выполнено УЗИ печени и желчного пузыря. 

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью пакета прикладных статисти-
ческих программ SPSS 20 и Microsoft Excel. Определялись среднее значение и стандартное 
отклонение (М ± σ). Учитывая то, что многие показатели в группах не имели нормальном 
распределении, различие между группами оценивалось методом Манна-Уитни. Выполнен 
корреляционный анализ по Спирмену. Значимость коэффициента корреляции оценивалась 
при значениях 0–0,3 как очень слабая корреляция, 0,3–0,5 – слабая, 0,5–0,7 – средняя,  
0,7–0,9 – высокая. Достоверность различий считалась значимой при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Кожный зуд отмечался у 120 (83,3 %) женщин с ХГБ. Беспо-
коил он в равной мере, как ночью, так и в любое другое время суток. 52 (36,1 %) женщины 
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отмечали изолированно зуд кожи живота, у 68 (47,2 %) женщин зуд имел генерализованный 
характер. Экскориации на коже при этом отмечались у 50 (34,7 %) женщин. Начало зуда 
приходилось на 33 ± 3 недели. Изжога наблюдалась у 117 (81,2 %) пациенток основной груп-
пы и у 21 (31,3 %) в контрольной. Начало изжоги приходилось на 33 ± 2 недели с ХГБ и 34 ± 
2 неделя без ХГБ. Зуд в контрольной группе отмечали только 2 пациентки (3,0 %, p < 0,001). 
Таким образом, изжога предшествовала кожному зуду и появлялась в более ранние сроки 
беременности у женщин с ХГБ, чем у беременных без данной патологии. Желтуха отмеча-
лась только у 9 (6,2 %) женщин с ХГБ. 

Уровни АЛТ, АСТ, ЩФ и холестерина в основной группе оказались достоверно выше, 
чем в контрольной. Уровень АЛТ в основной группе превышал таковой в контрольной более, 
чем в 6 раз. Трансаминазы были выше верхнего уровня нормы в 2-3 раза. Показатели общего 
белка, фибриногена и ПТИ, АЧТВ находятся примерно на одном уровне в двух группах и не 
имеют статистически значимых различий, что может свидетельствовать об отсутствии нару-
шения синтетической функции печени при ХГБ (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Биохимические показатели крови беременных женщин (М ± σ) 
 

Лабораторные показатели ХГБ 
n = 144 

Без ХГБ 
n = 67 

p 

АЛТ, Ед/л 90,3 ± 105,5 14,3 ± 6,2 < 0,001 
АСТ, Ед/л 77,3 ± 75,7 25,9 ± 28,5 < 0,001 
ЩФ, Ед/л) 253,3 ± 106,6 98,8 ± 26,6 < 0,001 
Холестерин, ммоль/л 7,7 ± 1,7 5,8 ± 1,9 < 0,001 
ГГТП, Ед/л 27,9 ± 19,7 8,8 ± 3,5 < 0,001 
Общий белок, г/л 64,2 ± 5,7 63,1±5,7 н/д 
Фибриноген, г/л 4,4 ± 1,1 4,2±0,9 н/д 
ПТИ, % 99,0 ± 15,8 97,9±13,1 н/д 
АЧТВ, сек 31,7 ± 4,3 32,9±9,6 н/д 
 

Примечание: н/д – не достоверно. 
 
В основной группе было 25 (17,4 %) женщин, чья беременность была индуцирована 

ЭКО. В подгруппе женщин с ЭКО отмечается более высокий уровень ЩФ и холестерина, 
превышающий средний показатель в основной группе без ЭКО на 48,8 Ед/л и 0,8 ммоль/л  
(p = 0,013 и p = 0,018, соответственно). Это свидетельствует о большей степени выраженно-
сти синдрома холестаза у женщин, чья беременность индуцирована путем ЭКО (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Биохимические показатели крови беременных женщин в основной группе 
в зависимости от применения ЭКО (М ± σ) 

 

Показатели 
Без ЭКО 
n = 119 

С ЭКО 
n = 25 p 

АЛТ, Ед/л 92,8±107,1 78,3±97,0 н/д 
АСТ, Ед/л 80,3±78,3 62,9±60,0 н/д 
ЩФ, Ед/л 244,7±105,5 293,5±102,3 0,013 
Холестерин, ммоль/л 7,5±1,7 8,3±1,1 0,018 
ГГТП, Ед/л 28,0±21,0 27,2±13,4 н/д 
 

Примечание: н/д – не достоверно. 
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По результатам УЗИ печени и желчного пузыря косой вертикальный размер правой доли 
печени (КВР) оказался на 15,3 мм больше в основной группе по сравнению с контрольной 
(табл. 3). 

Неоднородная структура печени отмечалась у 51 (35,4 %) женщин основной группы и у 
4 (6,0 %) в контрольной (p < 0,001), наличие конкрементов – у 16 (11,1 %) при развитии ХГБ 
и в одном (1,5 %) случае в контрольной группе (p = 0,017). Чаще при ХГБ выявлялись струк-
турные перетяжки в желчном пузыре 21 (14,6 %), чем в контрольной группе – 4 (6,0 %,  
p < 0,072). 

В ходе проведения корреляционного анализа были выявлены связи ХГБ с некоторыми 
клиническими и лабораторными показателями (табл. 4). Наиболее выраженная корреляция 
ХГБ отмечается с наличием кожного зуда (r = 0,757), уровнем ЩФ (r = 0,759), изжогой  
(r = 0,488), АЛТ (r = 0,568), АСТ (r = 0,529), холестерином (r = 0,491). Не выявлено взаимо-
связи ХГБ с показателями белкового обмена печени и гемостаза. 

 
Таблица 3 

Показатели ультразвуковой диагностики печени беременных женщин (М ± σ) 
 

Показатели 
C ХГБ 
n = 144 

Без ХГБ 
n = 67 р 

Правая доля печени, мм 118,6 ± 11,2 108,6 ± 18,1 < 0,001 
Левая доля печени, мм 65,6 ± 13,0 54,2 ± 9,9 < 0,001 
КВР, мм 148,1 ± 11,5 132,8 ± 15,3 < 0,001 
Диаметр воротной вены, мм 10,0 ± 7,5 8,1 ± 1,3 < 0,001 

 
 

Таблица 4 
Взаимосвязь ХГБ с клиническими симптомами и лабораторными показателями 

 

Показатели Коэффициент 
корреляции p 

Кожный зуд 0,757 < 0,001 
Изжога 0,488 < 0,001 
Тошнота 0,243 < 0,001 
Расчесы 0,343 < 0,001 
АЛТ 0,568 < 0,001 
АСТ 0,529 < 0,001 
ЩФ 0,759 < 0,001 
Холестерин 0,491 < 0,001 
ГГТП 0,425 < 0,001 

 
Выводы: 
1. Наличие у беременной женщины кожного зуда, изжоги, повышенного уровня АЛТ, 

АСТ, ЩФ, холестерина, начиная с 33±3 недели беременности может свидетельствовать о 
развитии у нее ХГБ. 

2. Увеличение размеров правой доли печени, а также наличие конкрементов в желчном 
пузыре могут способствовать развитию ХГБ во время беременности. 

3. Гормональное лечение женщин во время проведения ЭКО может приводить к более 
сильной выраженности синдрома холестаза, требует тщательного наблюдения и 
своевременной профилактики данной патологии. 
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Для исследования состояния антиоксидантной системы у подростков с нейроэндокринным ожирением бы-
ло обследовано 40 юношей позднего пубертатного периода (16–18 лет). Установлено, что у подростков с ожи-
рением происходит повышение активности глутатионпероксидазы и уровня суточной экскреции мелатонина, а 
у подростков с нейроэндокринным ожирением на фоне инсулинорезистентности – понижение общей антиокси-
дантной активности крови. Это свидетельствует о том, что инсулинорезистентность предопределяет возникно-
вение оксидативного стресса в организме при ожирении и тем самым способствует осложнению его течения. 

 
Ключевые слова: антиоксидантные ферменты, церулоплазмин, мелатонин, ожирение, инсулинорезистент-

ность, пубертат. 
 

Введение. Результаты исследований последних лет указывают на повышение заболевае-
мости нейроэндокринным ожирением в пубертатном возрасте [10]. В результате этого фор-
мируется неблагоприятная тенденция к повышению заболеваемости патологией сердечно-
сосудистой системы у взрослого населения. Это возводит в ранг первостепенных государ-
ственных задач поиск новых подходов к лечению и профилактике ожирения в подростковом 
возрасте. Представляется очевидным тот факт, что прогресса в этом направлении можно до-
стичь, лишь детально изучив молекулярные механизмы формирования нейроэндокринного 
ожирения на данном этапе онтогенеза. 

Согласно данным литературы при ожирении в организме возникает состояние оксида-
тивного стресса [1, 5], которое выступает в роли важного патогенетического звена формиро-
вания метаболических нарушений при этом заболевании. Причиной его возникновения мо-
жет быть ограничение эффективности функционирования антиоксидантной системы в орга-
низме [9]. Вместе с тем особенности формирования оксидативного стресса при нейроэндо-
кринном ожирении и роли антиоксидантной системы в его возникновении у подростков все 
еще недостаточно изучены. Нет ясности и в представлениях об изменении состояния антиок-
сидантной системы при ожирении в подростковом возрасте на фоне инсулинорезистентно-
сти, как состоянии, которое часто сопутствует данному заболеванию [4]. 

Целью работы явилось изучение отдельных показателей антиоксидантной системы в орга-
низме подростков с нейроэндокринным ожирением на фоне инсулинорезистентности и без нее. 
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Материал и методы. Исследования проведены у 40 юношей-подростков позднего пу-
бертатного возраста (16–18 лет). Обследованные были разделены на 3 подгруппы: 1 – здоро-
вые, 2 – подростки с нейроэндокринным ожирением без инсулинорезистентности и 3 – под-
ростки с нейроэндокринным ожирением на фоне инсулинорезистентности. Обследуемые 2 и 
3 групп имели I – II степень ожирения. Инсулинорезистентность выявляли на основании вы-
числения индекса HOMA. 

Содержание инсулина в крови измеряли радиоиммунологическим методом с помощью 
наборов Insulin(e) IRMAKIT, Beckman Coulter, Чехия. Концентрацию глюкозы в крови опре-
деляли глюкозооксидазным методом с использованием наборов Glucocapil и прибора Su-
perGL, Германия. 

В сыворотке крови обследуемых измеряли также активность супероксиддисмутазы 
(СОД) [3] и глутатионпероксидазы (ГПО) [8], а также определяли уровень суточной экскре-
ции мелатонина с мочой [2] и содержание церуллоплазмина в крови с использованием набо-
ров CERULOPLASMIN, Dialab, Австрия. 

В сыворотке крови измеряли скорость индуцированного восстановленным железом пе-
рекисного окисления липидов. С этой целью 0,2 мл сыворотки смешивали с 3,8 мл 0,05 М 
калий-фосфатного буфера рН 7,4 и 0,25 мл 0,001 М раствора КМnO4. Реакционную смесь ин-
тенсивно перемешивали и инкубировали в течение 10 минут при 25 ºС. После этого из нее 
отбирали аликвоту объемом 0,25 мл, которую переносили в стеклянную центрифужную про-
бирку, содержащую 0,5 мл 20 % трихлоруксусной кислоты (проба 1). В исходную реакцион-
ную смесь вносили 0,25 мл 0,01 М FeSO4, интенсивно перемешивали и инкубировали в тече-
ние 10 минут при 25 ºС. После этого из нее вновь отбирали аликвоту объемом 0,25 мл, кото-
рую переносили в следующую центрифужную пробирку, содержащую 0,5 мл 20 % трихлор-
уксусной кислоты (проба 2). В обе пробирки, содержащие аликвоты реакционной смеси и 
трихлоруксусную кислоту, вносили 0,25 мл 1М соляной кислоты и 0,5 мл 0,7 %  
2-тиобарбитуровой кислоты. Пробы интенсивно перемешивали и помещали на 10 минут в 
кипящую водяную баню. После этого их охлаждали и центрифугировали в течение 15 минут 
при 2500 об./мин. Надосадочную жидкость осторожно декантировали и измеряли ее оптиче-
скую плотность на спектрофотометре СФ-46 при 532 нм. Результаты измерений использова-
ли для расчета содержания ТБК-реактивных веществ в пробах с учетом коэффициента мо-
лярной экстинкции малонового диальдегида. Скорость индуцированного перекисного окис-
ления липидов (иПОЛ) рассчитывали по разности содержания ТБК-реактивных веществ во 2 
и 1 пробах и выражали ее в нмоль/л·мин. 

Полученные данные подвергали статистической обработке с использованием непарамет-
рического метода Wilcoxon-Mann-Whitney. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценку состояния антиоксидантной ак-
тивности крови проводили по результатам измерения скорости индуцированного восстанов-
ленным железом перекисного окисления липидов (иПОЛ). Как следует из результатов, пред-
ставленных на рисунке 1, у подростков с ожирением не выявляется изменения величины 
данного показателя. При этом у подростков с ожирением на фоне инсулинорезистентности 
происходит повышение скорости иПОЛ в крови на 71 % по сравнению с таковым у подрост-
ков 2 группы. 

Можно предположить, что причиной подобного сдвига является обусловленное инсули-
норезистентностью изменение мощности антиоксидантной системы в организме подростков 
с нейроэндокринным ожирением. 
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Рис. 1. Интенсивность иПОЛ в крови подростков с ожирением на фоне инсулинорезистентности  

и без нее (М ± m). * – Р < 0,05 к 2 группе 
 
Учитывая это, далее в крови обследуемых больных было проведено измерение активно-

сти антиоксидантных ферментов (СОД и ГПО). 
Исследования показали (таблица), что у подростков 2 группы активность СОД в крови 

не отличается от таковой у здоровых сверстников. В то же время у них выявляется повыше-
ние активности ГПО на 43 % по сравнению с его величиной у здоровых подростков. Хотя 
активность данного энзима у них находится на уровне такового у подростков 3 группы. Ак-
тивность СОД у подростков 3 группы не отличается от их величины у подростков 1 группы. 

 
Таблица 1 

Активность антиоксидантных ферментов в крови подростков с ожирением  
на фоне инсулинорезистентности и без нее (М ± m; n) 

 

Фермент 1 группа 2 группа 3 группа 
СОД, 
Ед/мин·мл 

1,4 ± 0,07 
7 

1,36 ± 0,18 
13 

1,5 ± 0,15 
9 

ГПО, 
мкмоль/мин·мл 

9,0 ± 2,4 
8 

12,9 ± 3,6* 
12 

11,2 ± 2,5 
11 

Церулоплазмин, 
мг/дл 

3,9 ± 0,5 
7 

2,8 ± 0,6* 
13 

3,2 ± 0,6* 
12 

 

Примечания: * – Р < 0,05 к 1 группе. За 1 Ед СОД была принята такая активность, которая соответствова-
ла 50 % торможения скорости окисления кверцетина. 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что сдвиги со стороны антиоксидантной 

активности крови у подростков с ожирением на фоне инсулинорезистентности не связаны с 
модуляцией активности изученных антиоксидантных ферментов в крови. Вместе с тем у них 
значительно понижается содержание церулоплазмина (таблица). Следует заметить, что 
уменьшение содержания церулоплазмина в крови имеет место и у больных 2 группы. Однако 
данный сдвиг у них в определенной мере компенсируется повышением активности ГПО. 

Полученные результаты позволяют прийти к заключению о том, что у подростков с 
неосложненным инсулинорезистентностью ожирением возникают условия для стабилизации 
уровня антиоксидантной активности крови за счет компенсаторного повышения активности 
ГПО [7]. Важное значение в том может приобретать и повышение содержания в крови не-
ферментативных антиоксидантов, к числу которых относится мелатонин [6]. Принимая во 
внимание данное предположение, нами были изучены особенности экскреции данного гор-
мона у подростков с ожирением (рис. 2). 
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Рис. 2. Экскреция мелатонина у подростков с ожирением  

на фоне инсулинорезистентности и без нее (M ± m). * – Р < 0,05 к 1 группе 
 

Проведенные исследования показали, что величина экскреции мелатонина с мочой у 
подростков 2 группы на 57 % выше, чем у здоровых сверстников. В то же время у подрост-
ков 3 группы уровень суточной экскреции мелатонина соответствует таковой у подростков 1 
группы. 

Анализ полученных результатов позволяет прийти к заключению о том, что при нейро-
эндокринном ожирении в организме подростков формируются условия для стабилизации 
мощности антиоксидантной системы крови за счет повышения в ней активности ГПО и уве-
личения концентрации мелатонина. Все это является проявлением компенсаторной реакции 
метаболизма в организме на ранних стадиях развития ожирения. Однако при нейроэндо-
кринном ожирении, которое сопровождается инсулинорезистентностью, ее формирования не 
происходит. Это создает предпосылки для развития в организме оксидативного стресса, а 
значит и отягощения течения основного заболевания. Причиной возникновения обнаружен-
ного сдвига может быть нарушение гормональной регуляции синтеза внутриклеточных фер-
ментов при инсулинорезистентности и, в том числе энзимов, принимающих участие в адап-
тации к действию повреждающих факторов оксидативного стресса. Изучению данного во-
проса будут посвящены наши дальнейшие исследования. 

Выводы. 
1. При нейроэндокринном ожирении на фоне инсулинорезистентности у подростков по-

нижается антиоксидантная активность крови. 
2. У больных с нейроэндокринным ожирением на фоне инсулинорезистентности в крови 

понижается содержание церулоплазмина, тогда как активность ГПО и СОД, а также уровень 
экскреции мелатонина соответствуют таковым у здоровых подростков. 

3. Понижение уровня церулоплазмина в крови подростков с неосложненным инсулино-
резистентностью ожирением происходит на фоне повышения активности ГПО в крови и уве-
личением экскреции мелатонина с мочой. 

4. У подростков с ожирением на фоне инсулинорезистентности формируются условия 
для возникновения оксидативного стресса в организме. 
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рентгеновской абсорбциометрии оценена минеральная плотность костной ткани у работников кузнечнопрессо-
вого производства. Выявлено, что имеет место достоверное снижение последней в изучаемой группе, что может 
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абсорбциометрия. 
 
Кузнечнопрессовое производство является важнейшей отраслью тяжелой промышленно-

сти, в которой занято значительное количество населения, поэтому актуальным является со-
хранение трудоспособности кадрового состава отрасли [1, 2]. 

Одним из ведущих вредных факторов производственной среды в «горячих» цехах явля-
ется неблагоприятный микроклимат [3]. Известно, что избыточное тепловое воздействие на 
организм вызывает рефлекторное повышение секреции потовых желез, и это обеспечивает 
значительное увеличение теплоотдачи. У рабочих горячих цехов потоотделение может до-
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стигать до 5–10 литров за рабочую смену, что приводит к обезвоживанию организма. При 
этом особенно велики потери внутриклеточной жидкости. С потом теряются соли натрия, 
кальция, калия, фосфора, такие микроэлементы, как железо, медь, цинк, йод, водораствори-
мые витамины С, В1, что может приводить к развитию профессиональной и производствен-
но-обусловленной патологии. 

Целью настоящей работы явилось изучение показателей минерального обмена у работ-
ников кузнечнопрессового цеха 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели после получения информиро-
ванного согласия было обследовано 70 работников кузнечно-прессового цеха. Они составили 
основную группу. В группу сравнения вошли 65 человек (административно-управленческий 
аппарат: 10 мужчин-экономистов, 25 мужчин-инженеров и 31 техников), не имеющих кон-
такта с вредными производственными факторами. 

Критериями исключения служило наличие любых причин вторичного остеопороза (са-
харный диабет I и II типа, гиперпаратиреоз, гипертиреоз, хронический гепатит, цирроз пече-
ни, ревматоидный артрит, длительное лечение глюкокортикостероидами). 

На первом этапе исследования использовали метод анкетирования для выяснения али-
ментарного статуса и факторов риска остеопороза. 

Пищевой и суточный рацион оценивали по основным группам продуктов: молоко и мо-
лочные продукты, яйца, мясо и мясные изделия, рыба и рыбные изделия, картофель, другие 
овощи и бахчевые, масло растительное, фрукты и ягоды, хлеб и хлебобулочные изделия, са-
хар и кондитерские изделия. При расчете величин потребления отдельных нутриентов учи-
тывали потери при тепловой кулинарной обработке. Подсчеты выполнялись с использовани-
ем компьютерной программы, включающей базу данных таблиц химического состава пище-
вых продуктов и блюд. Оценка пищевой и энергетической ценности рационов проводилась 
по основным показателям в соответствии с «Нормами физиологических потребностей в пи-
щевых веществах и энергии для различных групп населения» (М., 1991) и Методическими 
рекомендациями «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологических активных 
веществ» (М., 2004). 

Оценка факторов риска остеопороза складывалась из анализа следующих пунктов анке-
ты: наличие предшествующих переломов при минимальной травме (падение с высоты соб-
ственного роста) или спонтанные предшествующие переломы в возрасте после 40 лет, пере-
ломы бедра у родителей, курение на момент опроса, лечение глюкокортикостероидами более 
3 месяцев в дозе преднизолона 5 мг и выше в любой период жизни или в настоящее время, 
злоупотребление алкоголем (ежедневный прием более 450 мл пива или 360 мл вина или  
90 мл крепких напитков). 

Использовали данные медицинского обследования с участием специалистов по резуль-
татам предварительных и периодических, углубленных медицинских осмотров работающих 
(терапевт, невропатолог, оториноларинголог, дерматолог, офтальмолог, хирург, уролог). По 
показаниям с целью выявления сопутствующей патологии и проведения последующей диф-
ференциальной диагностики с заболеваниями, сопровождающимися развитием остеопениче-
ского синдрома, выполнялись уточняющие лабораторные исследования. 

Минеральная плотность костной ткани (МПКТ) оценивалась методом двухэнергетиче-
ской рентгеновской абсорбциометрии (ДЭРА) на аппарате Challenger (DMS-APELEM, Фран-
ция). При этом МПКТ для работников старше 50 лет оценивали на основании Т-критерия 
(при значениях меньше –2,5 SD и меньше –1,5 SD соответственно устанавливался диагноз 
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остеопороза и остеопении). В возрасте моложе 50 лет использовали Z-критерий, при этом 
заключение о снижении МПКТ делали при его значении ниже –2,0 SD [4]. 

Статистический анализ данных выполняли с использованием пакета прикладных про-
грамм «STATISTICA 10.0» (StatSoft, USA) на персональном компьютере Samsung R780 в 
среде Windows 10 с использованием параметрических и непараметрических методов в зави-
симости от типа распределения. Критическое значение уровня значимости (p) принимали 
равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Возрастно-стажевой состав работающих основной груп-
пы и группы сравнения не имел достоверных различий. В основной группе работающие воз-
растной категории 20–29 лет составляли 23,6 %, 30–39 лет – 40,3 %, 40–49 лет – 22,2 %,  
50 лет и старше – 13,9 %; в группе сравнения работающие распределялись следующим обра-
зом: 20–29 лет – 13,3 %, 30–39 лет – 17,8 %, 40–49 лет – 37,8 %, 50 лет и старше – 31,1 %. 
Удельный вес обследуемых со стажем работы 5 и более лет составил 73,3 %. 

При гигиенической оценке алиментарного статуса и среднесуточных рационов по дан-
ным анкетирования было выявлено, что в обеих обследуемых группах имеет место дефицит 
основных питательных веществ. Так, дефицит белка (в т.ч. животного происхождения) в ос-
новной группе и группе сравнения составил 14 и 6 % (p  0,05), дефицит общих жиров (в т.ч. 
растительного происхождения) – 18 % и 11 % (p  0,05), недостаток мяса и мясных продук-
тов от рекомендованных норм потребления в изучаемых группах был 22 и 27 % (p  0,05), 
молока и молочной продукции – 31 и 38 % (p  0,05), морепродуктов – 42 и 46 % (p  0,05), 
растительного масла – 52 и 60 % (p  0,05) соответственно. Потребление же сахара, мучных 
продуктов, кондитерских изделий превышало нормы на 22 и 28% (p0,05). 

При анализе содержания минеральных веществ было установлено, что потребление 
кальция ниже нормы на 17 и 22% (p  0,05) от рекомендуемой величины в основной группе и 
группе сравнения соответственно. При этом содержание фосфора в суточном рационе в ос-
новной группе на 19 % ниже, а в группе сравнения – на 12 % выше нормальных значений  
(p < 0,05). Таким образом, соотношение кальция и фосфора в обеих группах не сбалансиро-
вано и составляет 1:1,31 и 1:1,4 при оптимальном 1:1,2, что является фактором снижения 
всасывания кальция. Дефицит содержания магния в рационах составил 16 и 20 % в основной 
группе и группе сравнения соответственно, что дополнительно затрудняет всасывание каль-
ция в кишечнике. 

В обеих группах наиболее частыми клиническими факторами риска остеопороза оказа-
лись курение и переломы в анамнезе, что сопоставимо с данными других авторов, несмотря 
на различие изучаемых выборок [5]. Среди респондентов 4,1 % – злоупотребляли алкоголем, 
3,9 % имели ИМТ ниже 20 кг/м2, на переломы бедра у родителей указали 2,1 % анкетирован-
ных лиц. При сравнении полученных данных достоверных различий по группам по распро-
страненности факторов риска остеопороза не было. 

Проведенное исследование денситометрических показателей в основной группе показа-
ло, что снижение МПКТ по T-критерию ≤ –1,5 SD и более выявляется в 80 % cлучаев, что 
достоверно выше, чем в группе сравнения. Подробные данные приведены в таблице 1. 

Снижение МПКТ по Z-критерию у работников моложе 50 лет в пределах от –3,21 SD до 
–2,0 SD отмечалось в 37 % случаев в основной группе и в 21 % cлучаев в группе сравнения. 
Различия значимы (табл. 2). 
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Таблица 1 
Показатели МПКТ у работников старше 50 лет 

 

МПКТ 
Среднее значение  

Т-критерия, SD ± М 
Основная группа (n = 10) Группа сравнения (n = 20) 

Р 
абс. % абс. % 

Норма –0,8 ± 0,03 2 20 14 70 < 0,001 
Остеопения –1,5 ± 0,02 6 60 5 25 < 0,001 
Остеопороз –2,5 ± 0,02 2 20 1 5 > 0,05 
 

Таблица 2 
Показатели МПКТ у работников моложе 50 лет 

 

МПКТ Среднее значение  
Z-критерия, SD ± М 

Основная группа (n = 60) Группа сравнения (n = 45) 
Р 

абс. % абс. % 
Норма –1,1 ± 0,04 38 63 36 79 > 0,05 
Остеопения –2,4 ± 0,01 22 37 9 21 < 0,05 
 

Выводы: 1. Необходимо расширить комплекс профилактических мероприятий для преду-
преждения развития патологии костной системы в результате воздействия вредных производ-
ственных факторов, в частности, перегревания у рабочих кузнечнопрессового производства. 

2. Важным звеном профилактики остеопороза у данных категорий работающих является 
оптимизация пищевых рационов и борьба с модифицируемыми факторами образа жизни – 
курением, злоупотреблением алкоголем. 

3. Выявленные особенности минерализации костной ткани у работников кузнечнопрес-
сового производства должны учитываться при разработке лечебно-профилактических меро-
приятий на предприятиях, рабочих местах, связанных с нагревающим микроклиматом про-
изводственных помещений. 
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Развитие респираторной системы организма, в том числе системы внешнего дыхания, является одним из 
основных факторов, лимитирующих работоспособность спортсмена. Особый интерес для современного науч-
ного и спортивного общества представляет изучение функционального состояния дыхательной системы 
спортсменов, тренирующихся в ХМАО-Югре. Это обусловлено влиянием на организм человека особых клима-
тоэкологических условий региона. В статье представлены результатыисследования функционального состояния 
системы внешнего дыхания спортсменов циклических видов спорта, тренирующихся в ХМАО-Югре. 

Выявлены высокие значения объемных и скоростных показателей легочной вентиляции. Отмечено, что 
объемные показатели наиболее развиты у спортсменов-пловцов относительно лыжников и биатлонистов. При 
этом скоростные показатели свидетельствуют о слабом развитии экспираторной мускулатуры девушек и юно-
шей, занимающихся спортивным плаванием, что может быть обусловлено облегчением работы этих мышц в 
процессе тренировки вследствие давления воды на грудную клетку спортсмена. 

 
Ключевые слова: спортсмены, циклические виды спорта, внешнее дыхание, адаптация. 
 
Проблема оптимизации функционального состояния организма человека в условиях 

напряженной мышечной деятельности продолжает оставаться ведущей проблемой спортив-
ной физиологии [5, 7]. Циклические виды спорта характеризуются высокой интенсивностью 
и продолжительностью работы, которую выполняют спортсмены и, соответственно, боль-
шими энерготратами. В связи с этим функциональные возможности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем в таких видах спорта являются основным фактором, лимитирующим 
работоспособность спортсмена и определяющим спортивный результат [2, 4, 10]. 

Высокие требования, предъявляемые к системе внешнего дыхания спортсменов, обеспе-
чивают эффективную работу всей кардиореспираторной системы. Проходимость дыхатель-
ных путей, функциональные возможности легких и уровень развития мышц грудной клетки, 
обеспечивающих их вентиляцию определяют возможности обеспечения организма достаточ-
ным количеством кислорода и освобождение его от избытка углекислого газа в процессе ин-
тенсивной работы.  

В связи с этим, интерес ученых к вопросам повышения функциональной подготовленно-
сти спортсменов за счет развития респираторной системы, в том числе, системы внешнего 
дыхания, а также повышения устойчивости организма к гипоксической нагрузке был велик в 
прошлом и продолжает расти в настоящее время [3, 8]. 

Для спортсменов, тренирующихся в ХМАО-Югре, кроме больших по объему и интен-
сивности нагрузок, фактором, определяющим особенности развития всех функциональных 
систем организма, являются особые климатологические условия региона. Продолжительный 
зимний период, нарушения фотопериодизма, геогелиомагнитные колебания, несбалансиро-
ванность питания, гиповитаминозы, антропогенное загрязнение внешней среды способны 
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оказывать существенное влияние на здоровье человека и формирование адаптационных ре-
зервов организма [1]. 

Целью данной работы является изучение особенностей адаптации системы внешнего 
дыхания спортсменов циклических видов спорта, тренирующихся в ХМАО-Югре. 

Методы исследования. Исследование проводилось на базе Автономного профессио-
нального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» в 2016–2017 гг. В исследовании 
приняли участие спортсмены, занимающиеся циклическими видами спорта: лыжные гонки – 
9 девушек, 9 юношей, биатлон – 16 девушек, 12 юношей, плавание – 9 девушек, 12 юношей. 
Всего обследовано 67 человек в возрасте от 16 до 20 лет. Все обследуемые не имели хрони-
ческих заболеваний, не обращались за медицинской помощью в течение последнего месяца и 
имели уровень спортивных достижений от первого взрослого до кандидата в мастера спорта.  

Исследование функций внешнего дыхания проводилось на аппаратно-программном 
комплексе «Спиро-Спектр» компании НейроСофт г.Иваново. Использовали тест жизненной 
емкости легких и исследование форсированного выдоха. Должные величины для большин-
ства показателей внешнего дыхания автоматически рассчитывал АПК «Спиро-Спектр» по 
методу – Клемента Р.Ф. Статистический анализ полученных результатов проводили с ис-
пользованием стандартной программы Microsoft Office Exell, 2007. О достоверности разли-
чий судили на основании критерия Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. Одним из важнейших показателей функционального состоя-
ния аппарата внешнего дыхания является жизненная емкость легких (ЖЕЛ). ЖЕЛ позволяет 
косвенно оценить величину площади дыхательной поверхности легких, на которой происхо-
дит газообмен между альвеолярным воздухом и кровью легочных капилляров. Чем больше 
ЖЕЛ, тем больше дыхательная поверхность, большей может быть глубина дыхания и легче 
достигается увеличение объема вентиляции. 

Известно, что величина ЖЕЛ зависит от размера грудной клетки, ее подвижности и силы 
дыхательной мускулатуры. У спортсменов величина ЖЕЛ может колебаться в широких пре-
делах – от 4500 до 8000 мл у мужчин и от 3500 до 5300 мл – у женщин, и зависит от спор-
тивной специализации. Наибольшие показатели величины ЖЕЛ наблюдаются у спортсме-
нов, тренирующихся преимущественно на выносливость и обладающих высокой кардиоре-
спираторнойпроизводительностью [6]. 

Достижение оптимального приспособительного эффекта на разных этапах онтогенеза 
происходит за счет формирования определенных типов взаимосвязей между компонентами 
кардиореспираторной системы, а также за счет различной степени вовлечения этих компо-
нентов в обеспечение максимального приспособительного результата [9]. Устойчивая связь 
между значениями жизненной емкости легких и спортивными результатами наблюдается с 
16 до 22 лет. 

Средние значения ЖЕЛ у девушек, занимающихся циклическими видами спорта и про-
живающих в ХМАО-Югре, составили 4,3 ± 0,12 л, у юношей – 5,86 ± 0,13 л (табл. 1). При 
этом в обеих группах достоверно более низкие значения были выявлены у спортсменов-
биатлонистов –3,96 ± 0,11 л у девушек и 5,36 ± 0,1 л у юношей. Наиболее высокие значения 
ЖЕЛ оказались у спортсменов-пловцов – 4,8 ± 0,2 л – у девушек и 6,21 ± 0,25 л – у юношей. 

Аналогичное распределение было выявлено по показателям форсированной жизненной 
емкости легких (ФЖЕЛ). Средние значения ФЖЕЛ у девушек составило 4,27 ± 0,11 л, у 
юношей – 5,75 ± 0,14 л; у девушек – биатлонисток – 3,96 ± 0,11 л, у юношей-биатлонистов –  
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5,28 ± 0,12 л; у девушек-лыжниц – 4,35 ± 0,12 л, у юношей-лыжников – 5,96 ± 0,24 л; у деву-
шек-пловчих – 4,78 ± 0,18 л, у юношей-пловцов – 6,07 ± 0,25 л. Очевидно, что спортсмены-
пловцы превосходят по показателям ЖЕЛ и ФЖЕЛ спортсменов-лыжников и биатлонистов. 
Относительно последних превосходство является достоверно значимым. 

 
Таблица 1 

Объемные показатели легочной вентиляции девушек  
и юношей, занимающихся циклическими видами спорта 

 

Показатель Лыжные гонки (1) Биатлон (2) Плавание (3) Среднее Р1-2 Р2-3 Р1-3 
Девушки 

ЖЕЛ, л 4,46 ± 0,28 3,96 ± 0,11 4,80 ± 0,20 4,30 ± 0,12 - 0,003 - 
ФЖЕЛ, л 4,35 ± 0,19 3,96 ± 0,11 4,78 ± 0,18 4,27 ± 0,11 - 0,002 - 
ОФВО.5, л 3,00 ± 0,16 2,68 ± 0,10 2,77 ± 0,14 2,76 ± 0,08 - - - 
ОФВ1, л 4,08 ± 0,19 3,63 ± 0,12 4,01 ± 0,16 3,82 ± 0,09 - - - 
ОФВ1/ЖЕЛ, % 91,92 ± 2,82 91,78 ± 2,39 83,77 ± 2,82 89,40 ± 1,70 - 0,044 - 
ОФВ1/ФЖЕЛ, % 93,82 ± 2,17 91,63 ± 1,87 83,91 ± 2,33 89,68 ± 1,43 - 0,019 0,01 

Юноши 
ЖЕЛ, л 6,06 ± 0,20 5,36 ± 0,10 6,21 ± 0,25 5,86 ± 0,13 0,009 0,007 - 
ФЖЕЛ, л 5,96 ± 0,24 5,28 ± 0,12 6,07 ± 0,25 5,75 ± 0,14 0,025 0,012 - 
ОФВО.5, л 3,64 ± 0,16 3,26 ± 0,09 3,59 ± 0,15 3,48 ± 0,08 - - - 
ОФВ1, л 5,16 ± 0,23 4,69 ± 0,13 5,15 ± 0,21 4,99 ± 0,12 - - - 
ОФВ1/ЖЕЛ, % 85,20 ± 2,55 87,43 ± 1,88 83,31 ± 2,18 85,32 ± 1,28 - - - 
ОФВ1/ФЖЕЛ, % 86,81 ± 2,64 88,90 ± 1,84 85,08 ± 1,74 86,94 ± 1,18 - - - 

 

Примечание: P – статистическая достоверность различий. 
 
При анализе объема форсированного выдоха за 0,5 секунды (ОФВ0.5) и за 1 секунду 

(ОФВ1) оказалось, что исследуемые девушки способны выдохнуть в первые 0,5 секунды  
2,76 ± 0,08 л воздуха, в первую секунду – 3,82 ± 0,09 л, что составляет 89,68 ± 1,43 % ФЖЕЛ 
и 89,40 ± 1,70 % ЖЕЛ. Исследуемые юноши выдыхают 3,48 ± 0,08 л в первые 0,5 секунды и 
4,99 ± 0,12 л в первую секунду, что составляет 86,94 ± 1,18 % ФЖЕЛ и 85,32 ± 1,28 % ЖЕЛ. 

У здоровых лиц, не занимающихся спортом, показатель ОФВ1 колеблется от 75 до 85 %. 
У спортсменов этот показатель может достигать больших значений при одновременном уве-
личении ЖЕЛ и ФЖЕЛ: их процентные соотношения изменяются незначительно. ФЖЕЛ 
ниже 70 % указывает на нарушение бронхиальной проходимости. 

Бронхиальная проходимость – важный показатель состояния функции внешнего дыха-
ния. Чем шире суммарный просвет воздухоносных путей, тем меньше сопротивление, оказы-
ваемое ими потоку воздуха и тем больше его объем способен вдохнуть и выдохнуть человек 
при максимально форсированном дыхательном акте. От величины бронхиальной проходи-
мости зависят энергетические траты на вентиляцию легких. При увеличении бронхиальной 
проходимости один и тот же объем вентиляции легких требует меньше усилий. Системати-
ческие занятия физической культурой и спортом способствуют совершенствованию регуля-
ции бронхиальной проходимости и ее увеличению. 

Анализируя полученные результаты с учетом спортивной специализации исследуемых, 
оказалось, что наибольшие объемы воздуха в первые 0,5 и 1 секунду способны выдохнуть 
спортсмены, занимающиеся лыжными гонками – 3,0 ± 0,16 л и 4,08 ± 0,19 л – девушки-
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лыжницы, 3,64 ± 0,16 л и 5,16 ± 0,23 л – юноши-лыжники. У пловцов показатели ОФВ0.5 и 
ОФВ1 составили 2,77 ± 0,14 л и 4,01 ± 0,16 л у девушек, 3,59 ± 0,15 и 5,15 ± 0,21 л у юношей. 
Наименьшие значения данных показателей были выявлены у биатлонистов: 2,68 ± 0,10 л и 
3,63 ± 0,12 л у девушек, 3,26 ± 0,09 л и 4,69 ± 0,13 л у юношей. 

Однако по показателям отношения объема форсированного выдоха за первую секунду к 
жизненной емкости легких и к форсированной жизненной емкости легких наименьшие зна-
чения выявлены у спортсменов-пловцов. При этом отличия данных показателей в группе де-
вушек являются достоверно выраженными. 

Абсолютные значения объемных показателей вентиляционных способностей дыхатель-
ной системы человек (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1) мало показательны из-за индивидуальных коле-
баний. При оценке состояния обследуемого рекомендуется рассчитывать «должные» вели-
чины. 

Среднее значение отношения фактических величин ЖЕЛ, ФЖЕЛ и ОФВ1 к должным у 
девушек, занимающихся циклическими видами спорта, проживающих в ХМАО-Югре соста-
вило 122,6, 126,12 и 119,48 %, у юношей – 114,5, 116,17 и 115,08 %. (рис. 1, 2). Самое значи-
тельное превосходство над должными значениями представленных показателей выявлено у 
спортсменов-лыжников: ЖЕЛ у девушек – 132 %, у юношей – 123,17 %, ФЖЕЛ у девушек – 
131,67 %, у юношей – 125,83 %, ОФВ1 у девушек – 131,67 %, у юношей – 125,33 %. Не-
сколько меньше данные показатели у спортсменов-пловцов: ЖЕЛ у девушек – 130,89 %, у 
юношей – 118 %, ФЖЕЛ у девушек – 134,67 %, у юношей – 119 %, ОФВ1 у девушек –  
122,11 %, у юношей – 114,29 %. Самое незначительное превосходство относительно долж-
ных величин по объемным показателям выявлено у биатлонистов: ЖЕЛ у девушек –  
114,69 %, у юношей – 107,55 %, ФЖЕЛ у девушек – 118,92 %, у юношей – 109,09 %, ОФВ1 у 
девушек – 114,85 %, у юношей – 110 %. 

Таким образом, по объемным показателям легочной вентиляции спортсмены, занимаю-
щиеся лыжными гонками и плаванием, существенно превосходят спортсменов, занимаю-
щихся биатлоном. Такие результаты отражают специфичность тренировочных нагрузок в 
отдельных видах спорта циклической структуры.  

 

 
 

Рис 1. Процент должных величин объемных показателей легочной вентиляции девушек, занимающихся  
циклическими видами спорта. ** р < 0,05 – статистическая достоверность различий между группами 
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Рис. 2. Процент должных величин объемных показателей легочной вентиляции юношей, занимающихся  
циклическими видами спорта. *р < 0,05, ** р < 0,01 – статистическая достоверность различий между группами 

 
Показатели средней объёмной скорости в интервале между 25 % и 75 % ФЖЕЛ (СОС25-

75), мгновенной объёмной скорости после выдоха 25 % ФЖЕЛ (МОС25), после выдоха 50 % 
ФЖЕЛ (МОС50) и после выдоха 75 % ФЖЕЛ (МОС75) наиболее высокими были у девушек 
и юношей, занимающихся лыжными гонками, что свидетельствует о превосходстве силы 
экспираторных мышц и проходимости бронхиального дерева по отношению к спортсменам 
других специализаций. Наименьшие значения скоростных показателей легочной вентиляции 
выявлены у девушек и юношей, занимающихся плаванием (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Объемные и скоростные показатели легочной вентиляции девушек и юношей, занимающихся  
циклическими видами спорта 

 

Показатель Лыжные гонки (1) Биатлон (2) Плавание (3) Среднее Р1-2 Р2-3 Р1-3 
Девушки 

ПОС, л/с 8,62 ± 0,49 7,88 ± 0,34 7,70 ± 0,42 7,95 ± 0,24 - - - 
СОС25-75, л/с 5,16 ± 0,45 4,40 ± 0,27 4,14 ± 0,31 4,45 ± 0,19 - - - 
МОС25, л/с 7,12 ± 0,44 6,74 ± 0,33 6,25 ± 0,39 6,66 ± 0,22 - - - 
МОС50, л/с 5,54 ± 0,45 4,80 ± 0,30 4,63 ± 0,39 4,87 ± 0,21 - - - 
МОС75, л/с 3,24 ± 0,39 2,64 ± 0,21 2,42 ± 0,18 2,68 ± 0,15 - - - 
СОС75-85, л/с 2,69 ± 0,33 2,23 ± 0,21 1,98 ± 0,14 2,23 ± 0,13 - - - 
Тпос, с 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 - - - 
Твыд, с 1,71 ± 0,18 1,92 ± 0,21 2,06 ± 0,11 1,93 ± 0,12 - - - 

Юноши 
ПОС, л/с 10,78 ± 0,56 9,39 ± 0,26 10,56 ± 0,48 10,20 ± 0,27 0,044 0,046 - 
СОС25-75, л/с 5,56 ± 0,42 5,12 ± 0,26 5,28 ± 0,28 5,30 ± 0,18 - - - 
МОС25, л/с 8,58 ± 0,40 7,58 ± 0,30 8,24 ± 0,41 8,09 ± 0,22 - - - 
МОС50, л/с 6,10 ± 0,45 5,49 ± 0,28 5,75 ± 0,29 5,75 ± 0,19 - - - 
МОС75, л/с 3,40 ± 0,35 3,23 ± 0,23 3,09 ± 0,20 3,22 ± 0,15 - - - 
СОС75-85, л/с 2,71 ± 0,26 2,69 ± 0,21 2,54 ± 0,17 2,64 ± 0,12 - - - 
Тпос, с 0,08 ± 0,01 0,06 ± 0,00 0,07 ± 0,00 0,07 ± 0,00 - - - 
Твыд, с 2,01 ± 0,21 1,76 ± 0,16 1,90 ± 0,12 1,88 ± 0,09 - - - 

 

Примечание: P – статистическая достоверность различий между группами. 
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Объединение исследуемых в одну группу спортсменов циклических видов спорта опре-
деляет средние значения показателей мгновенной объёмной скорости после выдоха 25 % 
ФЖЕЛ (МОС25) у девушек на уровне 6,66 ± 0,22 л/с и 8,24 ± 0,41 л/с – у юношей, после вы-
доха 50 % ФЖЕЛ (МОС50) 4,87 ± 0,21 л/с – у девушек и 5,75 ± 0,29 л/с – у юношей, после 
выдоха 75 % ФЖЕЛ (МОС75) 2,68 ± 0,15 л/с – у девушек и 3,22 ± 0,15 л/с – у юношей, сред-
ней объёмной скорости в интервале между 25 % и 75 % ФЖЕЛ (СОС25-75) – у девушек  
2,23 ± 0,13 л/с и 2,64 ± 0,12 л/с – у юношей. 

Закономерно, в соответствии с полученными значениями скоростных показателей легоч-
ной вентиляции исследуемых спортсменов, определены общее время выдоха ФЖЕЛ (Твыд) и 
время, необходимое для достижения пиковой объёмной скорости выдоха (Тпос). Так, у 
спортсменов-лыжников Тпос составляет 0,07 ± 0,01 с – у девушек и 0,08 ± 0,01 с – у юношей, у 
биатлонистов – 0,08 ± 0,01 с– у девушек и 0,06 ± 0,00 с у юношей, у пловцов – 0,08 ± 0,01 с –  
у девушек и 0,07 ± 0,00 с – у юношей. 

При расчете отношения фактических величин скоростных показателей легочной венти-
ляции к должным оказалось, что СОС 25-75 у девушек составляет 117,44 %, у юношей –  
106 %, МОС25 у девушек – 112,24%, у юношей – 97,96, МОС50 у девушек – 112,32 %, у 
юношей – 101,63 %, МОС 75 у девушек – 119,96 %, у юношей – 112,29 %. Наиболее высокие 
значения данных показателей были у девушек и юношей, занимающихся лыжными гонками – 
от 123,33 до 147,67 % у девушек и от 110,17 до 126,5 % у юношей. Самые низкие показатели 
выявлены у спортсменов-пловцов – от 101,78 до 106,44 у девушек и от 94 до 99,71 % у юно-
шей (рис. 3, 4). 

Анализ скоростных показателей легочной вентиляции спортсменов циклических видов 
спорта, тренирующихся в ХМАО-Югре, позволяет заключить, что экспираторная мускулату-
ра исследуемых развита очень хорошо и нарушений проходимости бронхиального дерева 
нет. При этом наиболее мощный выдох способны выполнить спортсмены, занимающиеся 
лыжными гонками. Наименьшие скорости воздушного потока и соответственно наибольшая 
продолжительность выдоха выявлены в группе спортсменов-пловцов.Такие результаты, воз-
можно, обусловлены спецификой среды, в которой пловцы выполняют основной объем тре-
нировочной работы. Во время плавания тело человека находится в воде, которая оказывает 
постоянное давление на грудную клетку и, соответственно облегчает работу мышц, отвеча-
ющих за акт выдоха. 

 
Рис. 3. Процент должных величин скоростных показателей легочной вентиляции 

девушек, занимающихся циклическими видами спорта 
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Рис 4. Процент должных величин скоростных показателей легочной вентиляции юношей, занимающихся 

 циклическими видами спорта. *р < 0,05 – статистическая достоверность различий между группами 
 

Выводы: 1. Объемные показатели легочной вентиляции спортсменов циклических ви-
дов спорта, тренирующихся в ХМАО-Югре (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ0.5, ОФВ1) отражают высо-
кий уровень развития и, соответственно, большой функциональный резерв системы внешне-
го дыхания, определенные направленностью тренировочного процесса.  

2. Полученные значения скоростных показателей легочной вентиляции (СОС25-75, 
МОС25, МОС50, МОС75) определяют высокий уровень развития экспираторной мускулату-
ры и бронхиальной проходимости у спортсменов циклических видов спорта, тренирующихся 
в ХМАО-Югре. 

3. Объемные показатели легочной вентиляции наиболее развиты у спортсменов-пловцов 
относительно лыжников и биатлонистов. При этом скоростные показатели свидетельствую о 
слабом развитии экспираторной мускулатуры девушек и юношей, занимающихся спортив-
ным плаванием, что может быть обусловлено облегчением работы этих мышц в процессе 
тренировки вследствие давления воды на грудную клетку спортсмена.  
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Правила оформления авторских материалов 
 
В редакцию предоставляются: 
- текст статьи на белой бумаге формата А4 в одном экз., а также в электронном виде (на любом 

носителе или по e-mail), имя файла определяется по фамилии первого автора: фамилия.doc; 
- название, аннотация, ключевые слова (в отдельном файле, не более 1000 печ. знаков, включая 

пробелы); 
- сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, ме-

сто работы и должность, контактные телефоны, e-mail для обратной связи, почтовый адрес). 
- статья должна быть подписана всеми авторами. 
Требования к рукописи статьи: 
- рукопись статьи должна содержать: УДК (в левом верхнем углу, обычный, 12 пт), инициалы и 

фамилию (по центру, 11 пт), название статьи (по центру, прописными буквами, полужирный, 12 пт), 
аннотацию на русском языке, ключевые слова (по ширине, 10 пт); 

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

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

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

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

имеет заголовок: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не более 10 наименований) и оформлен в соответствии 
с ГОСТ7.05-2008 «Библиографическая ссылка»). 

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

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

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

В случае представления двух или более статей одновременно необходимо указывать желатель-
ный порядок их помещения. 

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

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

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

«Реавиз», редакция журнала «Вестник РЕАВИЗ». 
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Copyrighted materials submission guidelines 
 
The following data should be submitted to the journal editorial office: 
- Text of the article should be submitted on A4 white paper in one copy, as well as in the electronic 

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

the last name.doc;  
- Title, abstract, keywords (in a separate file, not more than 1000 printed characters, including 

space characters);  
- Information about the authors in a separate list (last name, first name, patronymic, advanced degree 

and a title, current job and function, contact phone numbers, e-mail for feedback, mailing address).  
- Article should be signed by all authors. 
Requirements for article manuscript: 
- The manuscript should contain: UDC identifier (in the upper left corner, normal font size 12), au-

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

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

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

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

map format, resolution – not less than 300 pixels / inch);  
- Figures performed using Word editor must be inserted as an object; 
- In the text references to the literature should be indicated in square brackets, list of references should 

have a title: LIST OF REFERENCES (no more than 10 items) and should be formalized in accordance 
with GOST7.05-2008. “Bibliographic reference”). 

Publications previously printed or submitted for publication will not be accepted. 
The recommended volume of the articles is not less than 4 and not more than 10 pages. Otherwise, this 

issue should be agreed with the editorial office. Figures, illustrations, schemes, tables included in the text, are 
accounted as a part of the total text volume. It is recommended to stick to the classical structure of an article: 
introduction – setting up a problem – solution – conclusions – reference literature. 

Authors should avoid repeating the same data in tables, graphs and text. Only formulas referenced in the 
text should be numbered. 

If two or more articles are submitted simultaneously, it is necessary to specify the desired order of their 
placement. 

In case the article was returned to author for correction or the article was reduced, return date of the fi-
nalized article is taken as the date of article submission to the editorial office.  

Manuscripts accepted for publication are not returned.  
Materials inconsistent with the above mentioned requirements will be rejected and will not be returned. 
Fill free to contact the executive secretary of the editorial office (Olga Pavlova) with any questions re-

garding preparation, submission and publication of the materials: 
e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru,phone: 8 927 7325439. 

The editorial office mailing address: Chapaevskaya Street, building 227, 443001, Samara. Samara 
Medical university Reaviz, the editorial office of the journal «REAVIZ Bulletin».  

 

 

  


