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RESISTANCE OF THE ORAL CAVITY  

IN PATIENTS WITH ACUTE PURULENT PERIOSTITIS 

 

© 2019 M.Yu. Ignatov1,2, N.V. Isakova1 2, N.A. Polyanin2, N.N. Tsybikov3 
 

1Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘Samara State Medical University’,  
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2Federal State Budgetary Institution ‘Military Hospital No. 426’,  

Ministry of Defence of the Russian Federation, Samara 

3State Budgetary Institution of Higher Education ‘Chita State Medical Academy’,  

Ministry of Health of the Russian Federation, Chita 

 

We analyzed levels of several cytokines (including IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, and IL-10) and antibodies against them 

in serum, dentogingival fluid, and oral fluid of patients with acute purulent periostitis. The development of an abscess 

was associated with an increase in the level of proinflammatory cytokines (IL-1β, IL-6, IL-8) and a decrease in the level 

of antiinflammatory cytokines (IL-4, IL-10) in the dentogingival fluid and oral fluid. At the same time, the concentra-

tion of anti-IL-8 secretory class A autoantibodies increased, while the level of anti-IL-10 antibodies reduced. 

 

Key words: cytokines, autoantibodies, acute purulent periostitis, dentogingival fluid, oral fluid. 
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COMBINATION CARBOXYLYMPHOTHERAPY FOR SURGICAL INFECTIONS  

OF THE LOWER EXTREMITIES 

 

© 2019 M.I. Popova1, S.A. Stolyarov1, V.A. Badeyan1, E.B. Kovalenko2, I.V. Ishutov1 

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

Multidisciplinary Clinic ‘Reaviz’, Samara 

 

Surgical infection of soft tissues is the most common reason for seeking medical care in hospitals of general sur-

gery. Treatment of these infections if often challenging. Complex of therapeutic measures to combat these diseases in-

clude surgery, systemic pharmacotherapy, and physiotherapy. In recent years, systemic pharmacotherapy is gradually 

yielding to local treatment with antibacterial drugs due to high frequency of adverse reactions to drugs, especially 

among elderly patients, who often have concomitant chronic diseases requiring treatment. Intra-lymphatic injections is 

an alternative option of antibiotic administration with no disadvantages of systemic treatment. The main aim of physio-

therapy is to improve local blood flow in the affected area in order to facilitate the processes of tissue repair. 

 

Key words: lymphotropic therapy, carboxytherapy, surgical infection. 
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ARCHITECTONICS OF MYOMATOUS NODES IN WOMEN UNDERGOING UTERINE 

ARTERY EMBOLIZATION 

 

© 2019  E.T. Nurmukhametova, M.E. Shlyapnikov, O.B. Neganova 

 

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

 

In this study, we analyzed the types of the microcirculatory bed in women with uterine fibroids, location of my-

omatous nodes, characteristics of microcirculation before and after uterine artery embolization, and architectonics of 

myomatous nodes in patients with postembolization syndrome of varying severity. We found that hyperemic blood flow 

was associated with a greater number of myomatous nodes. Patients with mild to moderate postembolization syndrome 

were more likely to have intratumoral nodes, whereas severe postembolization syndrome was significantly more fre-

quent in women with low blood flow before uterine artery embolization.  
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Key words: microcirculation, laser Doppler flowmetry, uterine artery embolization, FIGO classification of uterine 

fibroids, postembolization syndrome. 

 

REFERENCES 

1 Adamyan L.V., Serov V.N., Sukhikh G.T., Fillipov O.S. Clinical guidelines. Obstetrics and gynecology // Russian 

Journal of Human Reproduction. Special issue. – 2017. – Vol. 23, № 6.  

2 Dobrokhotova Yu.E., Kapranov S.A., Grishin I.I. et al. Uterine artery embolization. – Saint Petersburg, 2013. 112 p. 

3 Adamyan L.V., Smolnova T.Yu., Sidorov V.V. Laser Doppler flowmetry in the assessment of microcirculation in gy-

necological patients. // Russian Journal of Human Reproduction. – 2006. – № 1. – P. 21–30. 

4 Damirov M.M., Murtazalieva Z.Z., Poletova T.N., Babkov K.V. Laser Doppler flowmetry in the assessment of mi-

crocirculation in patients with endometrial hyperplasia // Problems in Gynecology, Obstetrics, and Perinatology. – 

2006. – № 5. – P. 40–45.  

5 Wenner M.M., Taylor H.S., Stachenfeld N.S. Peripheral microvascular vasodilatory response to estradiol and 

genistein in women with insulin resistance. Microcirculation. 2015; 22(5): 391–399. 

6 Nurmukhametova E.T., Shlyapnikov M.E. Diagnostic significance of peripheral blood flow assessment after uterine artery 

embolization // Practical Medicine. – 2018. – Vol 16. – № 8. – P. 106–111.  

7 Krupatkin A.I., Sidorov V.V.. Laser Doppler flowmetry for the assessment of blood microcirculation: a guide for 

physicians. – Moscow: Medicine, 2005. – 254 p.  

8 Kozlov V.I., Azizov G.A., Gurova O.A., Litvin F.B. Laser Doppler flowmetry in the assessment of microcirculation 

disorders: methodological guideline, Peoples' Friendship University of Russia. – Moscow, 2012. –  32 p.  

9 Almond N. Laser Doppler Flowmetry: theary and practice. In: Belcaro G, Hoffman U, Bollinger A, Nicolaides A, 

editors. Laser Doppler. London: Med-Orion; 1994:17-31. 

 

 

CONSEQUENCE OF ACUTE PANCREATITIS  

AND DEVELOPMENT OF PANCREATIC PSEUDOCYSTS 

 

 2019 A.K. Niyazov1,2, A.S. Beyshenaliev1,2, N.S. Osmonbekova1,2, A.A. Niyazov1,2 
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Objective: to improve treatment outcomes in patients with pancreatic pseudocysts.  

Materials and methods. We analyzed treatment outcomes of 15 patients with pancreatic pseudocysts aged between 

30 and 70 years. Of them, 4 patients underwent surgical treatment. The average length of in-hospital stay was 14 days.  

Results. Acute pancreatitis is a serious condition, which is particularly interesting for abdominal surgeons. The 

main cause of pancreatic pseudocysts is acute pancreatitis in the past as a result of alcohol abuse or alimentary factor. 

Usually, the diagnosis of pseudocyst is quite difficult at the initial examination. Upon admission, these patients are of-

ten misdiagnosed with acute pancreatitis; only further examinations allows the establishment of a correct diagnosis–

pancreatic pseudocyst.  Treatment usually includes conservative measures, such as fasting, hypothermia of the epigas-

tric region, and infusion therapy (except for patients with peritonitis resulted from pseudocyst perforation in the ab-

dominal area). Patients suspected of having abscess receive antibiotics. Patients also undergo various diagnostic proce-

dures, including standard laboratory testing, abdominal ultrasound, esophagogastroduodenoscopy, and contrast-

enhanced computed tomography and/or magnetic resonance imaging.  

Conclusion. Conservative treatment was effective in 11 out of 15 patients. They had regression of pain syndrome; 

their clinical and laboratory parameters got back to normal.  

 

Key words: diagnosis, pseudocyst, acute pancreatitis, pancreas. 
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HEMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH METABOLIC  

SYNDROME AND MYOCARDIAL INFARCTION AFTER CORONARY  

ARTERY BYPASS SURGERY   

 

© 2019 M.A. Kachkovskiy, T.M. Kuzmina, E.V. Aseeva 

 

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

 

We examined 40 patients with metabolic syndrome who had myocardial infarction with class III angina. Study 

participants were divided into two equal groups according to their coronary index (CI): patients in Group 1 had CI be-

low 17, whereas patients in Group 2 had CI of 17 and greater. The examination was performed before coronary artery 

bypass surgery (CABS) and one year postoperatively. Myocardial revascularization using CABS in combination with 

pharmacotherapy resulted in an increased exercise tolerance and a lower functional class of angina one year postopera-

tively. Regression of systolic and diastolic dysfunction was less pronounced in patients with higher degree and greater 

area of coronary stenosis.  

 

Key words: myocardial infarction, metabolic syndrome, coronary artery bypass surgery. 
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CLIMATE EFFECTS ON PEOPLE WITH CARDIOVASCULAR DISEASES  

IN FERGANA REGION OF UZBEKISTAN 
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1Andijan State Medical Institute, Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Andijan, Uzbekistan 

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

 

In this retrospective study, we analyzed the association between meteorological factors and number of patients 

seeking medical care. The study included 10,154 males and 15,786 females with cardiovascular diseases residing in 

Ferghana region of Uzbekistan. We found that the frequency of ambulance calls from patients with coronary artery dis-

ease and arterial hypertension was associated with meteorological factors. ‘Hypoxic’ weather is most favorable for such 

patients, which should be taken into account in the prevention and treatment of chronic cardiovascular diseases.  

 

Key words: cardiovascular diseases, coronary artery disease, arterial hypertension, meteorological factors. 
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Antiretroviral therapy decreases the risk of complications in HIV-infected pregnant women in all trimesters of 

pregnancy, reduces the number of birth injuries and complications of the postpartum period, and prevents health disor-

ders in neonates. The risk of vertical transmission of HIV from mother to child is significantly reduced by HAART dur-

ing pregnancy and artificial feeding of the baby in the postpartum period. 

 

Key words: pregnancy, childbirth, HIV-infected pregnant women, antiretroviral therapy, vertical and horizontal 

transmission of HIV infection, complications of gestation, pregnancy outcomes. 
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This article discusses the role of overt and asymptomatic carotid atherosclerosis in the development of ischemic 

stroke. We provide the data on lipid metabolism disorders as a leading risk factor for atherosclerosis affecting the carot-

id arteries. Early diagnosis of carotid atherosclerosis, aggressive lipid-lowering therapy, and surgical revascularization 

play an important role in the prevention of acute stroke.  

 

Key words: ischemic stroke, carotid endarterectomy, carotid artery stenting. 
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CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS 
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Infective endocarditis is a severe inflammatory disease characterized by a predominant lesion of the heart valves, 

less often a parietal endocardium, great vessels, proceeding as a sepsis with bacteremia, immunocomplex changes and 

complications. Often the disease ends in a fatal outcome due to drug use. 

Objective: to study the features of the course of infective endocarditis in injection drug addicts. 

Research methods: analysis of 20 case histories of patients observed in the intensive care unit 3 of the Samara city 

hospital for the last 5 years with a diagnosis of infective endocarditis against the background of a confirmed fact of in-

travenous drug use. 

The results of the study. Primary endocarditis was diagnosed in 18 patients (90%) and only two patients (10%) had 

secondary infective endocarditis (in the presence of rheumatic heart disease). A high percentage of infected patients 

with viral hepatitis (B; C) and HIV infection – 8 people (40%) pay attention. Patients were admitted to the hospital at 

various times from the appearance of complaints, but no later than 5 months: up to 1 month - 8 people, 1-5 months - 12 

people. 

 

Keywords: infective endocarditis, drug addiction. 

 

REFERENCES 

1 Butkevich O.M. Vinogradova T.L. Infective endocarditis. – Moscow: StarKo, 1999. – 96 p. 

2 Tatarchenko I.P., Komarov V.T. Infective endocarditis: manifestations, diagnosis, and treatment. – Penza: Penza 

State Institute of Postgraduate Medical Education, 2001. – 325 p. 

3 Tyurin V.P. Infective endocarditis. – Moscow: GEOTAR-MED, 2001. – 224 p. 

4 Dyomin A.A., Drobysheva V.P., Velter O.Yu. Infective endocarditis in injection drug users. – Novosibirsk: Nizhny 

Novgorod Sstate Medical Academy, 2003. – 126 p. 

5 T.G. Trayanova (Moscow) Infective endocarditis in drug users. – Remedium.ru – 18.08. 2008 

6 Kelasyeva S. School of independence. – Samara newspaper, 02.06.2018. – № 84 (6022). – P. 5. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2019 г. 

15 

MEDICAL ASPECTS OF TREATMENT OF GUNSHOT WOUNDS 
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Objective: to analyze the medical aspects of treatment of gunshot wounds in civilians injured in a local military 

conflict.  

Materials and methods. We evaluated surgical care provided to 120 victims aged 17 to 30 years admitted to Grozny 

City Hospital No. 9 between 2000 and 2004. Of the 120 wounded, 57 patients (47.5%) had isolated injuries, whereas 63 

patients (52.5%) had combined injuries. Upon admission to hospital, majority of patients had grave and critical condition 

due to multiple abdominal injuries, significant blood loss, and shock. Patients with isolated injuries had satisfactory overall 

performance, while patients with combined injuries were in grave or critical condition.   

Results. Twelve out of 86 patients (10%) with chest wounds underwent thoracotomy (2 of them (1.6%) had isolat-

ed injuries and 10 patients (8.3%) had combined injuries. Thirty-eight individuals with chest wounds (31.6%) devel-

oped complications in the early postoperative period; death rate reached 15% in this group. Among patients with ab-

dominal wounds, postoperative complications in the early postoperative period were registered in 43 cases (35.8%); 

death rate was 45%.  

Our results suggest that gunshot wounds in the civilian population in local military conflicts are characterized by mul-

tiple and combined injuries associated with grave and critical condition of the patients upon their admission. The early 

postoperative period is characterized by high death rates and high frequency of complications.  

Conclusion. 1. The decision on surgery for civilians injured in local military conflicts should be based on the type of 

wound, overall performance status, and absolute signs of penetrating wounds. 2. Gunshot wounds of the civilians are mainly 

combined; the lack of an adequate system of prehospital and hospital medical care results in the absence of continuity in 

treatment and further rehabilitation. This problem, together with the insufficiency of medical staff training, are the main draw-

backs of surgical care for these patients.    

 

Key words: military conflict, gunshot wounds. 
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In this study, we analyzed the impact of low-intensity laser irradiation of blood on the treatment efficacy in pa-

tients with contusion foci and intracranial hematomas of small volume.  

We analyzed treatment details in 45 patients with contusion foci and intracranial hematomas with a volume of 12 

to 50 cm3. We found that participants in the experimental group demonstrated more rapid (1–1.5 weeks on average) 

regression of intracranial hypertension, meningeal symptoms, and normalization of neurological status than those in the 

control group. Positive dynamics of clinical and neurological parameters was confirmed by neuroimaging methods. 

Thus, laser irradiation of blood in patients with contusion foci and intracranial hematomas of small volume ensures bet-

ter clinical results than standard treatment methods.  

 

Key words: intracranial hematomas, treatment, laser irradiation, blood. 
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This study was undertaken to analyze the immune status of patients with chronic generalized periodontitis. We 

found that changes in the immune status play an important role in the pathogenesis of chronic generalized periodontitis, 

which affect the disease course. Patients demonstrated both general alterations in the immune status, typical of all clini-

cal groups (such as changes in T-cells and B-cells), and specific changes, typical of certain types of disease course. Pa-

tients from the first clinical group presented with a reduced immunological reactivity of the organism. Immunological 

changes in the second clinical group included the development of sensibilization and signs of allergy, whereas patients 

in the third clinical group had symptoms of autoimmune processes.   

 

Key words: immunity, chronic generalized periodontitis. 
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Osteoarthritis (OA) is a multifactorial progressive disease of the joints, caused by an imbalance between the pro-

cesses of synthesis and destruction of cartilage tissue, leading to the destruction of hyaline cartilage, the restructuring of 

the adjacent bone surfaces, articular bags and periarticular muscles. Chondroprotectors are proposed as structural-

modifying drugs for the treatment of osteoarthritis. The drug Alflutop (Biotehnos, Romania) is an original standardized 

sterile extract from four types of marine fish. Composition Alflutop similar to the matrix of hyaline cartilage composed 

of sulfated glycosaminoglycans (GAG) (chondroitin-4-sulfate, chondroitin-6-sulfate, dermatan sulfate, keratan sulfate), 
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low molecular weight polypeptides (less than 50,000 daltons), free amino acids and trace elements (Na, K , Ca, Mg, Fe, 

Cu, Zn), which are of great importance not only for metabolic processes in articular cartilage, but also for connective 

tissue. Alflutop has a more pronounced therapeutic effect after a 5-day intra-articular injection of 2.0 ml in each knee 

joint and a combination of a 10-day course of intramuscular injections of 1.0 ml compared with the intramuscular ad-

ministration of alflutopa in 2.0 ml No. 10 also compared with the control group. After the end of the course of treat-

ment, pain syndrome significantly decreased in patients walking along YOUR and the total Leken index, an improve-

ment in the functional state of the joints was noted. Alflutop reduces the daily need for NSAIDs, improves the quality of 

life of patients, and is well tolerated. No adverse events associated with intramuscular and intraarticular administration 

of alflutop were observed during the study. 

 

 Keywords: osteoarthrosis, chondroprotectors, alflutop. 
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Pterygium is an ocular disease characterized by conjunctival and corneal degeneration and growth of fibrovascular 

tissue on the surface of the cornea. Some authors believe that the main factors triggering the development of this disease 

are ultraviolet radiation, changes in the tear film, imbalance of cytokines, growth factors, immunological mechanisms, 

genetic mutations, and viral diseases. Currently available classifications are based on the evaluation of the amount of 

fibrovascular tissue covering the cornea, its tendency to progression, and its histological characteristics. At onset, the 

disease is usually asymptomatic. However, its further spread to the optical area reduces visual acuity and requires surgi-

cal treatment. 

 

Key words: pterygium, etiology of pterygium, classification of pterygium, pathogenesis of pterygium. 
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We discuss a novel medical technology of prosthetics and physical rehabilitation after lower limb amputation as an 

opportunity to prevent complications associated with physical inactivity in order to reduce the time of medical rehabili-

tation and restore the quality of life. 

 

Key words: medical technology for early primary prosthetics, rehabilitation equipment, disabled, express method 

of prosthetics, lower limb prostheses, disabled, phantom pain syndrome, polymer (silicone) covers. 
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This article describes currently available innovative treatments for patients with subclinical atherosclerosis using 

aggressive lipid-lowering therapy with high doses of statins. However, in high-risk and very high-risk patients with he-

modynamically significant and critical carotid stenosis, we recommend considering surgical revascularization, such as 

carotid endarterectomy or stenting.   

 

Key words: subclinical atherosclerosis, carotid endarterectomy, carotid artery stenting. 
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SUCCESSFUL TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED  

BY CARDIOGENIC SHOCK AND PULMONARY EDEMA: A CASE REPORT 
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We report a case of successful treatment of myocardial infarction complicated by cardiogenic shock and pulmo-

nary edema. Despite the unfavorable prognosis and severe complications, our treatment strategy, which included timely 

and appropriate resuscitation aimed at the elimination of the most severe complications and further coronary angioplas-

ty and coronary artery stenting, was eventually successful. Therefore, these measures are mandatory to save patients 

with such conditions.  

 

Key words: myocardial infarction; pulmonary edema, cardiogenic shock, systemic thrombolysis, coronary angio-

plasty, coronary artery stenting. 
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IMMEDIATE DENTAL IMPLANTATION: ANALYSIS OF EXPERIMENTAL  

AND CLINICAL STUDIES 
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In this article, we analyze literature data and own results of immediate implantation after tooth extraction. The re-

sults of histological, radiographic, and instrumental methods of examination suggest that immediate dental implantation 

is by no means inferior to traditional methods of delayed implantation and can be used in routine clinical practice.  

 

Key words: implants, osseointegration, implant stability, immediate and delayed implantation. 
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The article discusses the main issues related to terminology, clinical examination, diagnosis, and treatment of burn-

ing mouth syndrome. Investigation of this chronic disease of the oral mucosa is highly relevant, since its prevalence continues 

to increase, affecting patients’ quality of life and making them search for dental care. Particular attention is paid to obstacles 

arising during the diagnosis of burning mouth syndrome, which are associated with variability of clinical manifestations and 

presence of general and local negative factors. The article also covers the main treatment principles with the consideration of 

concomitant diseases. Recently, special attention has been paid to pathogenetic therapy and prevention of neurogenic lesions 

of the oral mucosa, which ensures favorable prognosis for patients with this disorder.  

 

Key words: burning mouth syndrome, general somatic pathology, diseases of the oral mucosa. 
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In this article, we analyze ultrasonic, histological, and immunohistochemical parameters of the endometrium in 

women with endometrial hyperplasia developed one year after a failed IVF attempt.  

 

Key words: endometrial hyperplasia, immunohistochemical parameters, estrogen receptors, progesterone recep-

tors, Ki-67. 
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STRUCTURE OF THE CILIORETINAL AREA: CURRENT CONCEPTS 
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The aim of this study was to analyze currently available data on the structure of the cilioretinal area. It is well 

known that a significant amount of the eyeball is occupied by the vitreous body. It is covered with a hyaloid membrane, 

which is divided into anterior and posterior portions. The basis of the vitreous body is the place of the strongest attach-

ment of the vitreous to the retina. The serrated junction between the retina and ciliary body of the eye is called ora serra-

ta. It marks the transition from the non-photosensitive area of the ciliary body to the complex multilayer photosensitive 

area of the retina. The serrated edge also marks the site where the choroid transforms into the ciliary body. It is located 

approximately 8.5 mm behind the limb. The ciliary body is the tissue surrounding the lens. It consists of the ciliary 

muscle, ciliary zonule, and ciliary epithelium. The ciliary body remains a poorly studied structure of the human eye. 

The basis of the ciliary body is a place of ciliary muscle attachment, which contractions result in changes of the lens 

diameter. The lens is suspended by thin ligaments (zonule), which are attached to the ciliary body. Zonular spaces are 

slit-like shaped spaces located between the posterior portion of the ligaments and the antarior surface of the vitreous 

body. The cavity is 4-5.5 mm from the limb and has no clear borders. Thus, the anatomy and topography of the struc-

tural parts of the cilioretinal zone of the eye is still insufficiently studied. In some cases, the data are contradictory, for 

example, the information on the structure of the ciliary body, the basis and the serrated edge of the vitreous body. 

 

Key words: cilioretinal area, zonular spaces.  
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Public health and health care 
 

 

SPIRITUAL AND MORAL ASPECTS OF HUMAN HEALTH PROMOTION  

IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF A PHARMACISTS 

 

 2019  I.Yu. Nefedov, I.Yu. Nefedova 

 

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

 

This article discusses the relevance of spiritual and moral values in the preservation of human health, which can be 

one of the topics of educational work of the pharmacist to promote a healthy lifestyle for the implementation of the pri-

ority project of the Government of the Russian Federation ‘Forming a healthy lifestyle’ (‘Public health promotion’). On 

the example of several of the Ten commandments, we analyzed the correlation between failure to follow them and 

health disorders. This confirms that the spiritual and moral life of a person contributes to the preservation of health 

without material costs for the prevention and treatment of diseases. 

 

Key words: priority project of the Government of the Russian Federation, protection of human health, spiritual and 

moral values, ten commandments, pharmacist, information and educational work. 
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EDUCATIONAL ACTIVITY OF A PHARMACIST: EXPERIENCE  

OF TEACHING STUDENTS  

 

© 2019  I.Yu. Nefedov, I.Yu. Nefedova, A.A. Smirnova 

 

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

 

In this study, we developed and implemented several stages of student training in educational activity of a phar-

macist to promote healthy lifestyle and rational use of drugs on the example of hormonal contraceptives. We also pro-

vide the results of the population survey on the awareness of the risk factors of thrombosis associated with oral contra-

ceptive intake. We found that 42.4% of women use oral contraceptives; of them, 78.8% have one or more risk factors 

for thrombosis; 48.5% are not aware about the existence of such factors, 39.4% are not aware about the existence of 

contraindications; and 75.8 % are not aware about possible suppression of the life of the human embryo by contracep-

tives. Our findings suggest high relevance of educational activity of a pharmacist to promote healthy and rational use of 

drugs, as well as the need to train students in accordance to the professional standard ‘Pharmacist’. This work of a 

pharmacist can contribute to the preservation of human health and the implementation of the priority project of the 

Government of the Russian Federation ‘Forming a healthy lifestyle’ (‘Public health promotion’).   

 

Key words: educational work of pharmacist, rational use of drugs, training of students, hormonal contraceptives, 

risk factors for thrombosis, population survey, priority project of the Government of the Russian Federation. 
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TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO PHARMACY STUDENTS  

(ON THE EXAMPLE OF THE DISCIPLINE ‘RUSSIAN LANGUAGE  

AND CULTURE OF SPEECH IN PROFESSIONAL ACTIVITY’)  
 

© 2019  E.N. Stepanova 
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The article is devoted to the teaching the language for pharmacy students in the discipline ‘Russian language and 

culture of speech in professional activity’, namely aspects of teaching Russian as a mean of communication in the future 

profession. We describe the main sections of this course, provide the examples of tasks, explain the principles of choos-

ing educational materials, and cover the most essential educational technologies. We came to a conclusion that teaching 

Russian language to pharmacy students is extremely important, because it is necessary of successful communication in 

their future professional activity. We also outline the directions of further methodological research.   

 

Key words: Russian language, culture of speech in professional activity, training of pharmacists, training of stu-

dents, communicative competence, pedagogical technology. 
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The study included 1,170 geriatric patients with benign prostatic hyperplasia that underwent adenomectomy, tran-

surethral resection of the prostate, or simultaneous surgery in the Division of Urology of the Samara Regional Clinical 

Hospital for Veterans of Wars between 1995 and 2015. The analysis was conducted by the specialists from the Internation-
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al Centre for the Problems of Elderly Patients (Period 1:1995–2000) and Research Institute for Clinical Gerontology and 

Rehabilitation of War Veterans (Period 2: 2000 – 2006; Period 3 2007–2015). A total of 335 patients (28.6%) underwent 

simultaneous surgeries. The implementation of novel diagnostic and treatment techniques into urological practice in the 

third period (2007–2015) decreased postoperative mortality from 4.3% (Period 1) to 2.0% (Period 3) (р < 0.05). 

 

Key words: elderly patients, benign prostatic hyperplasia, postoperative mortality. 
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The concept of medical secrecy appeared in the Hippocratic oath and was used in medical treatises of the middle 

ages. However, we should not forget that the duty of doctors to inform the authorities about infectious diseases ap-

peared at the same time. Recognition of the medical secrecy importance has always required the adaptation of this term 

not only to the social, economic, political, medical values, but also the historical features of the era. Both professional 

and legal foundations of medical confidentiality have been constantly evolving. Confidentiality in medicine is not only 

a medical issue, but also a problem of a society. Medical confidentiality should be adapted only to changes of values in 

the society with a consensus of all parties. The issue of medical secrecy is particularly important in the implementation 

of telemedicine technologies.  

 

Key words: telemedicine, telemedicine technologies, medical secrecy, personal data, information systems, medical 

technologies. 
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This article describes the main stages of professional self-consciousness development in medical students. The au-

thors believe that the value approach is crucial in the development of professional self-consciousness in medical stu-

dents, because of their professional responsibility for the health and life of patients. 
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Проведено исследование уровня цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 и аутоантител к ним в сыво-

ротке крови, ротовой и зубодесневой жидкостях у больных острым гнойным периоститом. При развитии аб-

сцесса выявлено увеличение уровня провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8) и уменьшение противовоспали-

тельных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов в ротовой и десневой жидкостях. При этом содержание аутоантител класса 

sIgA к ИЛ-8 увеличивалось, к ИЛ-10 – уменьшалось. 

 

Ключевые слова: цитокины, аутоантитела, острый гнойный периостит, зубодесневая жидкость, ротовая 

жидкость. 

 

Введение. Значительное число пациентов лечебных учреждений стоматологического 

профиля занимают больные с одонтогенными заболеваниями челюстно-лицевой области [7]. 

Тенденция к увеличению числа таких пациентов стала наблюдаться еще в 60–70-х годах и, 

несмотря на принимаемые меры, остановить этот процесс не удается. 

В последние годы накопилось достаточно много информации о роли про- и противовос-

палительных цитокинов в механизмах формирования воспалительных реакций в челюстно-

лицевой области [2, 4, 5, 6, 10]. Однако в большинстве исследований, как правило, исследу-

ются либо смешанная слюна, либо сыворотка крови, и лишь в единичных работах отобража-

ется цитокиновый профиль зубодесневой жидкости (ДЖ) [6]. При наличии такой информа-

ции чрезвычайно сложно интерпретировать результаты разрозненных исследований. Вместе 

с тем до настоящего времени остается открытым вопрос о механизмах элиминации цитоки-

нов из полости рта. Не исключено, что в этом процессе участвует гематосаливаторный барь-

ер, наличие которого не оспаривается [3]. Наряду со сказанным, вероятно, что элиминация 

цитокинов возможна, в том числе, и аутоантителами (аАт). 

Целью настоящего исследования явилось определение уровня цитокинов и аутоантител 

к ним у пациентов до и после лечения острого гнойного периостита в сыворотке крови, рото-

вой и десневой жидкостях. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 25 больных с острым гнойным пе-

риоститом, мужского пола, в возрасте 18–25 лет (средний возраст 20,4 ± 2,2). Контрольную 
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группу составили 15 мужчин, не имевших соматической и стоматологической патологии 

(средний возраст 21,0 ± 2,5). 

У всех исследуемых производили одномоментный забор сыворотки крови (СК), ротовой 

(РЖ) и десневой (ДЖ) жидкостей. Ротовую жидкость получали через 10 минут после полос-

кания полости рта физиологическим раствором путем сплевывания в пластиковые пробирки, 

зубодесневую – с помощью шприц-тюбика с зашлифованной иглой. Полученные субстраты 

помещали в эппендорфы и хранили при –20 °С в рефрижераторе до момента исследования. 

У всех обследованных лечение одонтогенного абсцесса проводилось традиционными 

методами: удаление «причинного» зуба, вскрытие абсцесса, местное применение бактери-

цидных препаратов, а также ежедневное проведение физиотерапевтических процедур. На 7 

день после лечения производили одномоментный забор сыворотки крови, ротовой и десне-

вой жидкостей. 

Уровень цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10) определяли методом твердофаз-

ного ИФА с использованием реактивов ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск. Уровень ауто-

антител к цитокинам исследовали оригинальным методом, опубликованным ранее [8]. 

Статистический анализ проведен с использованием пакета программ «Statistika 6.0» 

(StatSoft Inc., США). Учитывая нормальное распределение данных, при сравнении групп ис-

пользовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок, различия считали значимыми 

при р < 0,05. Результаты исследования представлены как М ± SD. 

Результаты и обсуждение. Уровень провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, 

ИЛ-8 и ИЛ-10) у здоровых и больных острым гнойным периоститом оказался значительно 

выше в ротовой жидкости по сравнению с показателями сыворотки и зубодесневой жидкости 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Содержание цитокинов у больных острым гнойным периоститом (M ± SD) 
 

Показатель Здоровые (n = 15) Больные (n = 25) 

СК РЖ ДЖ СК РЖ ДЖ 

ИЛ-1β, пг/мл 5,2 ± 1,3 199,8 ± 38,0# 31,2 ± 4,1# 32,5 ± 10,5# 205,5 ± 20,1# 75,5 ± 8,5#,** 

ИЛ-4, пг/мл 5,1 ± 1,1 10,7 ± 4,0# 1,5 ± 0,6# 9,4 ± 2,0# 7,0 ± 2,3#,* 0,8 ± 0,2#,** 

ИЛ-6, пг/мл 5,8 ± 1,3 49,6 ± 16,8# 4,4 ± 1,6# 5,2 ± 1,6# 143,3 ± 25,1#,* 16,2 ± 5,6#,** 

ИЛ-8, пг/мл 1,5 ± 0,1 19,7 ± 2,5# 14,2 ± 1,2# 2,6 ± 0,6# 122,8 ± 32,1#,* 83,9 ± 39,2#,** 

ИЛ-10, пг/мл 0 4,4 ± 1,8 0 6,0 ± 2,3 1,7 ± 0,5* 0,8 ± 0,3 
 

Примечание: # – значимые отличия по сравнению с сывороткой здоровых; 

* – значимые отличия при сравнении смешанной слюны здоровых и больных; 

** – значимые отличия при сравнении зубодесневой жидкости здоровых и больных. 

 

Вероятно, полученный факт отражает преимущественно местный процесс генерации ци-

токинов, играющих доминирующую роль в экологическом равновесии ротовой полости. 

Следует обратить внимание на относительно низкое содержание интерлейкинов в десне-

вой жидкости. На наш взгляд, это обстоятельство обусловлено тем, что в составе транссуда-

та, накапливаемого в зубодесневой бороздке, в большей степени находятся интактные фаго-

циты. Однако на последних этапах собственной миграции нейтрофилов в ротовую полость 
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начинается контакт и фагоцитоз сапрофитной, условно-патогенной и патогенной микрофло-

ры, сопровождаемый генерацией цитокинов [9]. 

Наряду со сказанным при развитии острого гнойного периостита содержание большин-

ства цитокинов значительно возрастало во всех исследуемых субстратах. Однако концентра-

ция ИЛ-4 в ротовой и десневой жидкостях уменьшалась по сравнению с содержанием у здо-

ровых лиц, а уровень ИЛ-10 в ротовой жидкости даже снижался. Последнее является ожида-

емым, так как в этом случае речь идет об противовоспалительных цитокинах, уровень кото-

рых зачастую снижается при острых воспалительных процессах [5], что, вероятно, отражает 

их «потребление» в динамике воспаления. 

Вместе с тем следует отметить, что в ротовой жидкости при остром гнойном периостите 

резко возрастало содержание ИЛ-6 и ИЛ-8 (р < 0,001), а концентрация ИЛ-1β продолжала 

оставаться на высоком уровне. 

Обращает на себя внимание достаточно высокий прирост провоспалительных цитокинов 

в десневой жидкости. Особенно это касается ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-8. 

Оказалось, что после лечения содержание ИЛ-1β значительно снижалось в сыворотке 

крови (табл. 2). Однако, наряду со сказанным, в сыворотке крови после лечения возрастал 

уровень ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 и ФНОα. Вместе с тем содержание ИЛ-4 ощутимо снижалось. 

 

Таблица 2 

Динамика цитокинов у больных острым гнойным периоститом до и после лечения (M ± SD) 
 

Показатели До лечения (n=25) После лечения (n=25) 

СК РЖ ДЖ СК РЖ ДЖ 

ИЛ-1β, пг/мл 32,5 ± 10,5 165,5 ± 20,1 98,2 ± 9,7 
3,6 ± 1,2 

р = 0,049 

195,7 ± 31,1* 

р < 0,001 

75,5 ± 8,5* 

р < 0,001 

ИЛ-4, пг/мл 9,5 ± 2,0 7,0 ± 2,3 0,8 ± 0,2 
7,8 ± 2,2 

р = 0,029 
6,23 ± 2,4 

0,04 ± 0,01* 

р < 0,001 

ИЛ-6, пг/мл 3,7 ± 1,6 143,3 ± 25,1 16,2 ± 5,6 
35,0 ± 11,4* 

р < 0,001 

172,2 ± 32,1* 

р = 0,006 

22,1 ± 7,5* 

р = 0,014 

ИЛ-8, пг/мл 2,6 ± 0,61 122,8 ± 32,1 83,9 ± 39,2 
3,2 ± 0,5* 

р = 0,049 

266,4 ± 37,8* 

р < 0,001 

200,8 ± 41,1* 

р < 0,001 

ИЛ-10, пг/мл 6,0 ± 2,3 1,7 ± 0,5 0,8 ± 0,3 
7,3 ± 2,7* 

р < 0,001 

2,9 ± 0,9* 

р < 0,001 

18,9 ± 5,7* 

р < 0,001 

ФНОα, пг/мл 1,6 ± 0,6 5,7 ± 1,5 10,6 ± 4,0 
5,0 ± 1,3* 

р < 0,001 

2,0 ± 0,9* 

р < 0,001 

3,3 ± 0,9* 

р < 0,001 
 

Примечание: * – достоверность различий при сравнении между показателями групп пациентов до и после ле-

чения. 

 

Выявленная динамика уровня цитокинов, вероятно, отражает высокую местную рези-

стентность, сопровождаемую ростом уровня провоспалительных цитокинов. Аналогичная 

закономерность обнаруживалась ранее при оценке фагоцитарной и метаболической активно-

сти нейтрофилов из зубодесневой бороздки [1]. 

При оценке уровня цитокинов в ротовой жидкости были выявлены следующие законо-

мерности. Оказалось, что лечение острого гнойного периостита сопровождалось увеличени-

ем ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-10, снижением ИЛ-4, ФНОα. Однако в десневой жидкости кон-

центрация ИЛ-1 β, ИЛ-4, ФНОα снижалась. Вместе с тем возрастал уровень ИЛ-8, ИЛ-6,  
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ИЛ-10 (р < 0,001). Выявленная динамика уровня цитокинов в зубодесневой жидкости отра-

жает достаточно сложные взаимоотношения в процессе реализации защитно-

компенсаторных реакций. 

Хорошо известно, что к некоторым цитокинам, особенно в условиях их гиперпродукции, 

образуются аутоантитела, способные участвовать в элиминации, и, следовательно, регуляции 

уровня цитокинов. 

Представлялось интересным оценить уровень аутоантител класса sIgA в ротовой и дес-

невой жидкостях к некоторым цитокинам. Полученные данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Содержание аутоантител класса sIgA к цитокинам у больных острым гнойным периоститом  

в ротовой и десневой жидкости до и после лечения (M ± SD) 
 

Изучаемые 

показатели 
Здоровые (n=15) 

Больные (n=25) 

До лечения После лечения 

РЖ ДЖ РЖ ДЖ РЖ ДЖ 

аАт к ИЛ-6, 

ед.оп.пл. 
0,11 ± 0,02 0,13 ± 0,07 0,12 ± 0,07 0,15 ± 0,07 0,10 ± 0,06 0,11 ± 0,007 

аАт к ИЛ-8, 

ед.оп.пл. 
0,11 ± 0,02 0,12 ± 0,07 0,12 ± 0,05 0,16 ± 0,04* 0,16 ± 0,06 0,21 ± 0,04 

аАт к ИЛ-10, 

ед.оп.пл. 
0,13 ± 0,05 0,14 ± 0,04 0,10 ± 0,01# 0,11 ± 0,02# 

0,15 ± 0,02** 

р = 0,03 

0,18 ± 0,02** 

р = 0,01 
 

Примечание: # – значимые отличия по сравнению с показателями здоровых, * – значимые отличия между по-

казателями РЖ и ДЖ, ** – значимые отличия между показателями РЖ и ДЖ групп до и после лечения. 

 

Уровень аутоантител к ИЛ-8 возрастал в десневой жидкости в подавляющем большин-

стве случаев (р < 0,05). Аналогичная закономерность выявлена по отношению к концентра-

ции аутоантител ротовой жидкости больных с острым гнойным периоститом. 

В ротовой и десневой жидкостях мы зарегистрировали сниженное содержание аутоанти-

тел класса sIgA к ИЛ-10. Вероятно, выявленный сдвиг отражает «потребление» аутоантител 

на высокую концентрацию этого цитокина в полости рта. 

Содержание аутоантител класса sIgA претерпевало изменения, регистрируемые после ле-

чения. Так, уровень аАт этого класса к ИЛ-6 в ротовой и десневой жидкостях не изменялся. 

Вместе с тем в зубодесневой жидкости возрастал уровень аутоантител к ИЛ-8, а к ИЛ-10 – 

увеличивался как в ротовой, так и в десневой жидкостях. Последние сдвиги, вероятно, отра-

жают иммуностимулирующий эффект цитокинов, генерирующихся иммунокомпетентными 

клетками в динамике лечения. 

Вместе с тем колебание уровня аутоантител класса IgG к исследуемым интерлейкинам в 

сыворотке крови, ротовой и десневой жидкостях до и после лечения одонтогенного абсцесса 

явилось статистически недостоверным (р > 0,005). 

Обсуждение. Таким образом, представленные нами данные свидетельствуют о серьез-

ных изменениях в цитокиновом профиле при развитии острого гнойного периостита. 

Так, концентрация провоспалительных интерлейкинов при развитии патологического 

процесса во всех исследуемых субстратах значительно превышает исходные данные в не-

сколько раз. Однако, вопреки нашему ожиданию, концентрация ИЛ-1β в ротовой жидкости 
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снизилась по сравнению с его содержанием в слюне здоровых людей. На наш взгляд, эта ре-

акция может быть объяснена пародоксальным снижением фагоцитарных реакций в полости 

рта вследствие развития острого воспаления. По крайней мере при развитии одонтогенных 

абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области фагоцитарный индекс и фагоцитарное число 

интактных нейтрофилов, инкубированных со смешанной слюной и зубодесневой жидкостью, 

снижаются [1]. 

Уровень других провоспалительных цитокинов, ИЛ-6 и ИЛ-8, в ротовой жидкости воз-

растал практически на порядок, что адекватно отражает степень местной воспалительной ре-

акции. Хотелось бы подчеркнуть следующее обстоятельство. Забор жидкости всегда произ-

водился из контрлатеральной зубодесневой бороздки по отношению к «причинному» зубу. 

Увеличение концентрации цитокинов на противоположной стороне от одонтогенного аб-

сцесса отражает местную генерализацию процесса при локальном воспалении. 

После стандартной терапии острого гнойного периостита нами были выявлены разнона-

правленные сдвиги в содержании про- и антивовоспалительных цитокинов. Уменьшение 

уровня ИЛ-1β в сыворотке больных, получавших стандартное лечение, отражает снижение 

степени воспалительной реакции в организме в целом. Однако уровень этого цитокина в ро-

товой жидкости повышался. На наш взгляд, этот сдвиг отражает «дерепрессию» местного 

иммунитета. 

Уменьшение уровня этого цитокина после лечения является ожидаемым и свидетель-

ствует о снижении степени активации фагоцитов в зубодесневой бороздке. Вместе с тем 

ожидаемого снижения уровня других провоспалительных цитокинов в сыворотке крови (ИЛ-

6, ИЛ-8, ФНО) не произошло, что, вероятно, отражает некомпенсированные местные воспа-

лительные реакции. Как в случае с ИЛ-1β, концентрация ИЛ-6 и ИЛ-8 возрастала в ротовой 

жидкости после лечения острого гнойного периостита, что является подтверждением нашей 

версии о «дерепрессии» реакции местного иммунитета. Известно, что ИЛ-8 является основ-

ным хемокином в местных воспалительных реакциях. Оказалось, что после лечения его кон-

центрация резко повышалась как в смешанной слюне, так и в жидкости зубодесневой бо-

роздки. Данное обстоятельство может свидетельствовать в пользу продолжающейся и уси-

ливающейся рекрутации фагоцитирующих клеток в зону воспаления. Более того, резкое по-

вышение концентрации ИЛ-8 в десневой жидкости может служить прогностическим крите-

рием эффективных саногенетических реакций. 

Неодинаковой оказалась динамика аутоантител класса sIgA в ротовой полости к различ-

ным цитокинам. Так, к ИЛ-8 их уровень возрастал, а к ИЛ-10 – снижался. В первом случае 

эта реакция может быть обусловлена резким ростом хемокина в жидкости зубодесневой бо-

роздки, во втором, вероятно, отражает «потребление» аутоантител на появление этого цито-

кина в десневой жидкости. При этом концентрация аутоантител класса sIgA к ИЛ-10 в рото-

вой и десневой жидкостях возрастала после лечения, что указывает на достаточно высокие 

иммуногенные свойства этого цитокина, а также может служить прогностическим маркером 

течения патологического процесса. 

Выводы: 1. У доноров максимальное содержание цитокинов регистрируется в смешан-

ной слюне по сравнению с сывороткой крови и десневой жидкостью. При развитии одонто-

генного абсцесса концентрация провоспалительных цитокинов увеличивается в десневой 

жидкости, а в смешанной слюне возрастает уровень ИЛ-6, ИЛ-8 и не изменяется содержание 
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ИЛ-1β. После лечения в ротовой жидкости увеличивается концентрация ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 

и снижается уровень ФНОα. 

2. При одонтогенном абсцессе в десневой жидкости возрастает концентрация аутоанти-

тел класса sIgA к ИЛ-8, в ротовой и десневой жидкостях – уровень аутоантител этого класса 

к ИЛ-10 снижается, а после лечения – увеличивается. 
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Хирургическая инфекция мягких тканей является наиболее частой причиной обращения пациентов за ме-

дицинской помощью в стационары общехирургического профиля, а лечение данной группы заболеваний пред-

ставляет подчас существенные трудности (Савельев В. С. с соавт., 2014). Комплекс лечебных мероприятий по 

борьбе с данной группой заболеваний представляет собой хирургическое вмешательство, применение систем-

ной фармакотерапии и физиолечение. В последние годы системное лечение отходит на второй план, уступая 

место местному применению антибактериальных препаратов. Это обусловлено частотой развития нежелатель-

ных реакций на лекарственные препараты, особенно в группе пожилых пациентов, на фоне ряда хронических 

заболеваний и сопутствующей их лечению полипрагмазии. Альтернативным вариантом введения антибиотиков 

является лимфотропный путь, лишённый недостатков системного применения. Основная задача физиотерапев-

тического лечения состоит в улучшении местного кровотока в зоне поражения и как следствие ускорения про-

цессов репарации тканей. 

 

Ключевые слова: лимфотропная терапия, карбокситерапия, хирургическая инфекция. 

 

Хирургическая инфекция – это сложный процесс взаимодействия между макро- и мик-

роорганизмами, реализующийся местными и общими явлениями, признаками, симптомами 

заболевания. К хирургической инфекции относятся инфекционные процессы в организме че-

ловека, в лечении и профилактике которых необходимы или могут оказаться необходимыми 

те или иные хирургические пособия, а также любые инфекционные процессы, осложняющие 

хирургические заболевания, хирургические вмешательства и травмы (инфицированные и 

гнойно-некротические раны). 

Классификация хирургической инфекции. 

1. Острая 

1.1. Гнойная 

1.2. Анаэробная 

1.2.1. Гнилостная 

1.2.2. Анаэробная (газовая) гангрена 

1.2.3. Столбняк 

2. Хроническая 

2.1. Неспецифическая (гнойная, серозно-гнойная): первичная, вторичная; 

2.2. Специфическая (туберкулез, сифилис, актиномикоз). 

По распространенности процесса хирургическую инфекцию подразделяют на местную и 

общую [9]. 

В отличие от подавляющего большинства инфекционных процессов, хирургическая ин-

фекция, как правило, имеет определенную локализацию. Хотя хирургическую инфекцию и 

подразделяют на общую и местную, при так называемой общей инфекции (наблюдающейся 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2019 г. 

42 

у небольшого числа больных хирургической инфекцией) процесс обычно начинается с мест-

ного инфекционного очага. С другой стороны, при местной хирургической инфекции про-

цесс нельзя представить себе узко локализованным: местный инфекционный очаг оказывает 

патологическое влияние на весь организм, сопровождается более или менее выраженной об-

щей реакцией и может при неблагоприятном течении повести к гибели больного [2, 9]. 

Залогом успешной терапии данной группы заболеваний является дифференцированный 

подход к выбору тактики лечения. Так, местные лекарственные средства на первой стадии 

течения раневого процесса должны способствовать удалению избыточного экссудата, очи-

щать от гноя и некротизированных тканей при одновременном подавлении микрофлоры и 

стимуляции репаративных процессов. Во второй-третьей стадии раневого процесса (развитие 

грануляционной ткани и эпителизации) препараты должны защищать раневую поверхность 

от вторичного инфицирования и стимулировать процессы репарации. Помимо этого, хирург 

должен учитывать эстетические моменты последствия гнойных ран, т.е. всегда стремиться 

получить в исходе минимальные рубцовые изменения кожи. С этой целью применяют раз-

личные местные фармакологические лекарственные средства, современные раневые покры-

тия или готовые повязки с лечебными свойствами, соответствующими стадиям раневого 

процесса [5, 6]. 

Основу системной фармакотерапии в лечении хирургических инфекций составляют ан-

тибактериальные средства и препараты, направленные на улучшение микроциркуляции по-

ражённого участка. Классическими вариантами их введения в организм являются внутри-

венный или внутримышечный, между тем незаслуженно забытым способом введения препа-

ратов является регионарная лимфотропная терапия [4]. Значимость лимфатической системы 

в поддержании гомеостаза была замечательно освещена в работах доктора медицинских 

наук, профессора Левина Ю.М. и его учеников. Методы управления функциями лимфатиче-

ской системы, в т.ч. метод лимфотропной терапии, основанный на гуморальной связи неко-

торых подкожных зон и кожи с определенными органами и тканями организма, подробно 

описаны в статьях и монографиях Левина Ю. М. (1972–2008 гг.). Они базируются на рентге-

нологических, фармакодинамических, экспериментальных, морфологических и прочих дан-

ных. Роль этой системы в гуморальном интерстициальном транспорте трудно переоценить. 

Для некоторых органов лимфатическая система является основным дренажным и ассенизи-

рующим или канализационным фактором, обеспечивающим функционирование, особенно в 

экстремальных условиях. Она же является основной системой по захвату и обмену высоко-

молекулярных веществ, попадающих и исходящих из органов. Она же является системой ре-

гионального гуморального обмена (ткань – лимфа – ткань, или: клетка – интерстициальное 

пространство – клетка), основанная на особенности лимфодинамики в крупных и мелких 

лимфатических сосудах. Именно все эти особенности и взяты за основу эндолимфатической, 

интранодулярной, паранодулярной и лимфотропной терапии или, как называет её автор – 

эпицентральной терапии – способа, позволяющего доставить лекарственное вещество в нуж-

ное место, в оптимальной концентрации, с возможностью создать депо на 24 часа, не затра-

гивая другие органы и системы. В зависимости от цели и задачи выбирают разные методики 

лимфотропной терапии: либо эндолимфатическое введение (непосредственно в канюлиро-

ванный сосуд), либо лимфотропное (в паренхиму органа), у каждого свои преимущества и 

недостатки, показания и техника [2, 4, 9]. 
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Вместе с тем сведения клинического характера по целенаправленному изучению сравне-

ния разных способов введения препаратов сводятся к одному: концентрация в месте пораже-

ния препарата, введённого лимфотропным способом, в течение длительного времени (до 24 

часов) остаётся выше, чем при других вариантах введения того же препарата. 

Насыщение лимфатической системы лекарственным препаратом позволяет эффективно 

воздействовать на патологические факторы, локализованные в лимфатической системе (ме-

тастазы, очаги воспаления) и (или) проходящие через нее с током лимфы (микроорганизмы, 

токсичные метаболиты, мигрирующие опухолевые клетки и т.д.). Эта возможность реализу-

ется не только за счет усиления защитных функций лимфатической системы. Эндолимфати-

ческое введение ряда лекарственных препаратов, особенно некоторых антибиотиков, способ-

ствует их накоплению в тканях. Кроме того, благодаря снижению токсического действия 

вводимых в лимфатическую систему лекарств лимфотропный или интранодулярный спосо-

бы позволяют в необходимых случаях повышать используемые дозы и проводить лекар-

ственную терапию, когда токсическая реакция блокирует другие возможности [4]. 

Преимущества эндолимфатической терапии (ЭЛТ) в лечении хирургической инфекции 

обусловлено следующими возможностями: 

• Поддержание в течение длительного периода времени терапевтической концентрации 

антибиотика в лимфатических сосудах и центральной лимфе, что крайне важно, учитывая 

токсичность лимфы при воспалительном процессе и нахождение в ней микроорганизмов. 

• Обеспечение еще более длительной бактерицидной концентрации антибиотика в реги-

онарных лимфатических узлах, что способствует усилению их фильтрационно-барьерной 

функции и уменьшению вызванных воспалением морфофункциональных нарушений. Необ-

ходимо отметить, что ни при одном другом способе введения антибиотиков (внутримышеч-

ном, внутривенном, внутриартериальном и др.) не удается добиться столь значительной их 

концентрации в лимфатическом русле. В то же время именно насыщение антибиотиками 

лимфатической системы создает мощное препятствие для генерализации процесса. 

• Разовое эндолимфатическое введение антибиотика сохраняет его бактерицидную кон-

центрацию в плазме в течение суток, что объясняется медленным, дозированным поступле-

нием антибиотика в кровь из лимфатических узлов и грудного лимфатического протока. 

• Достижение максимальной концентрации антибиотика в очаге воспаления. Высокая 

концентрация антибиотика в зоне воспаления сохраняется в течение 24–48 ч после инфузии. 

Подобные данные объясняют тем, что лимфоциты больше, чем другие клетки крови, могут 

депонировать антибиотики. Именно в лимфатических узлах при длительном контакте с пре-

паратами и происходит подобная «активация» клеток. «Активные» лимфоциты затем прони-

кают в очаг воспаления, как бы принося на себе антибиотики. Определенное значение здесь 

имеют также вызванные воспалением изменения лимфообращения и микроциркуляции. 

• Минимизация общей дозы антибиотика, что существенно не только с экономических 

позиций, но и с учетом токсичности и аллергогенности антибиотикотерапии. 

• Иммуномодулирующее действие ЭЛТ. При эндолимфатическом введении антибиоти-

ков отсутствует обычный для них иммунодепрессивный эффект. Иммуностимулирующее 

действие ЭЛТ объясняется повышением функциональной активности лимфоцитов, увеличе-

нием синтеза иммуноглобулинов и нормализацией иммунной функции лимфатических узлов 

вследствие санации лимфатического русла [7, 8]. 
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Ещё одним звеном в лечении хирургической инфекции является физиолечение. К насто-

ящему времени физиотерапия в хирургии не только получила глубокое научно-

теоретическое обоснование, но и в повседневной практике подтвердила свою эффективность. 

Наряду с методами, уже давно получившими известность и признание – ультрафиолетовое 

излучение, постоянные и переменные токи, УВЧ-терапия, в хирургическую практику мед-

ленно, но верно входят современные методы лечения хирургической патологии – баротера-

пия, ультразвук и карбокситерапия. Последняя является инвазивным физиотерапевтическим 

методом, основанным на подкожном введении углекислого газа, в результате чего стимули-

руются репаративные процессы в тканях [9]. 

Углекислый газ – бесцветный, негорючий, малореактивный газ, возникающий в процессе 

естественных биологических процессов – горения углерода в воздухе, дыхания и квашения. 

Самая высокая концентрация данного газа в природе отмечается в местах его выхода из зем-

ли в вулканически активных областях планеты и в некоторых природных минеральных во-

дах. Концентрация углекислого газа в атмосфере очень маленькая. 

Что же касается действия углекислого газа в тканях человеческого организма, то этот 

механизм носит название эффект Бора, по имени датского ученого Христиана Бора. Бор в 

1904 году описал реакцию, при которой углекислый газ в тканях реагирует с молекулами во-

ды с возникновением молекулярной угольной кислоты. Она в свою очередь снижает рН тка-

ней и, как следствие, ослабляет связь между гемоглобином и кислородом. Дальнейшие хи-

мические реакции (уменьшение двухвалентных ионов кальция и расщепление образовав-

шейся угольной кислоты на Н и НСО3) способствуют возникновению гидрокарбоната каль-

ция, что переводит кислую среду в щелочную, что в конечном итоге способствует обезболи-

вающему и спазмолитическому действию. Происходит расслабление тонуса артериол и ка-

пилляров, а следовательно, улучшается трофика обрабатываемой зоны. Избыток СО2 выво-

дится из организма лёгкими. 

Газ, применяемый для карбокситерапии, носит название медицинский. Он стерилен и 

отвечает определённым требованиям: смесь не должна содержать более 95 % углекислого 

газа, более 4 % азота и более 1 % кислорода; смесь должна быть химически и биологически 

безвредна. Газ подаётся с помощью специального прибора, который дозирует подачу угле-

кислого газа в литрах в минуту (л/мин). Выбор длины иглы зависит от зоны воздействия и 

толщины кожи на этой зоне (минимальная длина 4 мм). Обрабатываемая поверхность проти-

рается раствором антисептика до и после процедуры. 

Применение углекислого газа (СО2) имеет многолетнюю традицию во многих медицин-

ских областях, идёт ли речь о системном (ингаляционном) либо о локальном (трансдермаль-

ном, внутрикожном, субдермальном либо внутримышечном) его использовании. Под поня-

тием карбокситерапия в настоящее время подразумевается применение СО2 в форме инъек-

ций. Применение СО2 в медицине и бальнеотерапии прошло многолетнее развитие. Сначала 

оно осуществлялось опытным путем, затем перешло на солидную научную базу. Уже в древ-

ние времена в купальнях применяли газовые испарения вулканических сольфатар. Позднее 

углекислый газ стал использоваться вместе с сероводородом. Целенаправлено в теарапевти-

ческих целях углекислый газ применяют начиная с 1720 года. Более широкое распростране-

ние во все медицинские сферы применение углекислого газа получило лишь в ХХ веке. 

Начиная с 60-х годов прошлого столетия были опубликованы работы о применении углекис-
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лого газа в ангиологии (артериопатии, микроангиопатии), урологии (эректильная дисфунк-

ция), ревматологии (артриты), дерматологии (келоиды, вульгарный псориаз, ульцерации раз-

личного генеза), в спортивной и эстетической медицине [3]. 

В настоящее время применение карбокситерапии стало практически повсеместным. 

Между тем, стоит отметить, что абсолютное число получающих данный вид физиотерапев-

тического лечения относятся к категории пациентов эстетической медицины. 

Учитывая вышесказанное, лимфотропная антибактериальная терапия в сочетании с кар-

бокситерапией могут явиться звеньями одной цепи лечения различных вариантов хирургиче-

ской инфекции. 

Материалы и методы исследования. В период с 2016 по 2018 годы на стационарном и 

амбулаторном лечении в Многопрофильной клинике «РЕАВИЗ» с различными проявления-

ми хирургической инфекции находилось 74 человека. Все эти пациенты вошли в основную 

группу исследования. 

Распределение пациентов по нозологиям, полу и возрасту указано в таблице 1. 

За этот же период на лечении в хирургическом отделении ГБУЗ СО СГБ № 10 с проявле-

ниями хирургической инфекции находилось 212 человек. Для однородности групп сравнения 

мы отобрали из 212 человек в контрольную группу исследования только тех пациентов, кото-

рые соответствовали по возрасту пациентам из основной группы и были с теми же нозология-

ми хирургической инфекции. Таким образом, в контрольную группу вошло 82 человека. 

Распределение пациентов по нозологиям, полу и возрасту указано в таблице 2. 

У всех пациентов обеих групп проявления хирургической инфекции локализовались на 

голени. При поступлении всем пациентам была выполнена вторичная хирургическая обра-

ботка (ВХО) раны, либо вскрытие очага хирургической инфекции в зависимости от того, с 

какой нозологией поступал пациент. В качестве антибактериальной терапии пациентам 

назначался антибиотик широкого спектра действия из группы цефалоспоринов 3 поколения – 

цефтриаксон. В основной группе антибактериальная терапия проводилась лимфотропным 

путём, в контрольной антибиотики вводились внутривенно либо внутримышечно. В основ-

ной группе пациентам также назначалась карбокситерапия в качестве физиолечения, а в кон-

трольной группе пациентам назначалась УВЧ-терапия. 

Результаты и выводы. Нами были определены критерии, по которым мы оценивали 

эффективность проводимого лечения в обеих группах. Этими критериями стали: срок смены 

фаз раневого процесса, срок наложения вторичных швов (в случае если в этом была необхо-

димость), срок госпитализации (либо нахождения на амбулаторном лечении). 

В контрольной группе, пациенты которой получали антибактериальные препараты стан-

дартным внутримышечным либо внутривенным путём и УВЧ-терапию как компонент физио-

лечения, смена фаз раневого процесса занимала от 4 до 8 дней (в среднем 4,7 дня); вторичные 

швы накладывались 15 пациентам из данной группы и срок их наложения был от 8 до 12 дней 

(в среднем 8,1 день); срок госпитализации составил от 8 до 14 дней (в среднем 9,2 дня). 
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В основной группе, пациенты которой получали антибиотики путём лимфотропного вве-

дения, а также получали в качестве физиолечения карбокситерапию, смена фаз раневого 

процесса занимала от 2 до 4 дней (в среднем 2,9 дня); вторичные швы были наложены 19 па-

циентам из группы и срок их наложения составил от 6 до 8 дней (в среднем 6,2 дня). Срок 

госпитализации (нахождения на амбулаторном лечении) составил от 7 до 11 дней (в среднем 

7,1 день). 

Таким образом, при лечении хирургической инфекции нижних конечностей оптималь-

ной схемой терапии считаем комбинацию лимфотропного пути введения антибактериальных 

препаратов и карбокситерапии в качестве физиолечения. Подобный комбинированный спо-

соб лечения в условиях нарушения микроциркуляции, проявления которой имеются при всех 

видах хирургической инфекции, а у пациентов среднего возраста и пожилых ещё и на фоне 

сопутствующей патологии, способствует доставке лекарственных средств к месту локализа-

ции патологического процесса (за счёт лимфотропного введения) и улучшает кровоснабже-

ние в поражённом сегменте (за счёт карбокситерапии). 
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В настоящем исследовании изучены типы микроциркуляторного русла у женщин с миомой матки и харак-

теристика расположения миоматозных узлов, особенности микроциркуляции (МЦ) у пациенток до и после эм-

болизации маточных артерий, архитектоника миоматозных узлов у пациенток с разной степенью тяжести пост-

эмболизационного синдрома (ПС). По полученным результатам выявлена достоверная зависимость большего 

количества узлов при гиперемическом типе кровотока, преобладание интрамурального расположения узлов у 

пациенток с легкой и средней степенью ПС, статистически значимо у женщин с низким уровнем кровотока до 

ЭМА развивается более тяжелый ПС. 

 

Ключевые слова: микроциркуляция, лазерная доплеровская флоуметрия, эмболизация маточных артерий, 

классификация миомы матки по FIGO, постэмболизационный синдром. 

 

Введение. Изучение этиологии и патогенеза развития миомы матки до сих пор не остав-

ляет исследователей в покое в связи с тем, что распространенность и частота миомы матки 

из года в год не снижается и имеет тенденцию к «омоложению» [1]. Кроме этого, к настоя-

щему времени, с одной стороны, известны множество теорий развития миомы матки, с дру-

гой стороны, нет единого мнения ученых в этом вопросе. В связи с этим, в вопросе лечения 

миомы матки существуют различные консервативные и хирургические методы. Потребность 

пациенток в сохранении репродуктивного органа диктует врачам изыскивать соответствую-

щие этому методы лечения. При отсутствии эффекта от консервативного лечения – для них 

неизбежен хирургический органосохраняющий подход. К нему относятся: миомэктомия раз-

личным доступом, фокусированная ультразвуковая аблация, эмболизация маточных артерий 

(ЭМА). Каждый метод имеет свои показания, противопоказания, преимущества. Популяр-

ным перспективно развивающимся малоинвазивным эндоваскулярным методом является 

ЭМА – нарушение питания узлов путем эмболизации сосудов. В раннем послеоперационном 

периоде после ЭМА у 100 % пациенток развивается постэмболизационный синдром (ПС) [1, 

2]. В последние годы возрос интерес к изучению микроциркуляции человека и ее изменений 

при развитии патологических состояний организма в целом и локально при поражении орга-

на. В исследованиях микроциркуляторное русло кожи используется в качестве модели для 

исследования микроциркуляторного кровотока в организме в целом. С помощью лазерной 

доплеровской флоуметрии (ЛДФ) исследуются особенности микрокровотока при заболева-

ниях вен, сахарном диабете, сердечно-сосудистой системы, циррозе печени и др. В акушер-

стве и гинекологии имеются работы по изучению нарушений микроциркуляции при гипер-

плазии эндометрия, при воспалительных заболеваниях придатков матки и эндометрия, при 

аденомиозе, поликистозе яичников [3, 4, 5]. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2019 г. 

49 

Цель исследования: изучить особенности расположения миоматозных узлов у пациен-

ток с разными типами микроциркуляции, поступивших на эмболизацию маточных артерий; 

развитие различной степени тяжести постэмболизационного синдрома у пациенток в засиси-

мости от типа микроциркуляции и локализации миомы матки. 

Материалы и методы. Нами обследовано 81 женщина в возрасте от 19 до 50 лет (сред-

ний возраст 39 ± 6 лет) с симптомной миомой матки от 7 до 17 недель. Размеры узлов по 

данным ультразвукового исследования варьировали от 21 мм до 115 мм. Эти пациентки 

направлены в гинекологическое отделение на лечение миомы матки по показаниям методом 

эмболизации маточных артерий [2]. 

В раннем послеоперационном периоде после ЭМА у 100 % пациенток развился различ-

ной степени тяжести ПС [2, 6]. Все наблюдаемые пациентки были разделены на 3 группы по 

тяжести ПС после балльной оценки по шкале Доброхотовой Ю.Э. и соавторов [2]. 

При наличии миомы матки 0, 1, 6, 7 типов по Классификации FIGO (2011 г.) и межсвя-

зочной локализацией узлов пациенткам предлагались другие методы лечения миомы матки. 

У поступивших на лечение диагностирована прогрессирующая миома без признаков озлока-

чествления, с наличием маточных кровотечений, болей внизу живота, симптомом сдавления 

соседних органов. В анамнезе – отсутствие эффекта от консервативных методов лечения. По 

различным причинам женщины желали сохранить репродуктивный орган или имелись про-

тивопоказания к плановому хирургическому лечению. 

Из исследования исключены: женщины с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

атеросклеротическими изменениями тяжелой степени, сахарным диабетом, хронической ве-

нозной недостаточностью, болезнью Рейно, эндоартериитом, деформацией и инфекционны-

ми поражениями ногтевых фаланг. 

Исследование состояния системы микроциркуляции проводилось методом ЛДФ до и по-

сле ЭМА на отечественном аппарате ЛАКК-О2, выпускаемом на Научно-производственном 

предприятии «Лазма» (г. Москва) при соблюдении всех правил методики проведения, реги-

страция ЛДФ-грамм проходила с ногтевой фаланги пальца правой руки. Полученные данные 

обрабатывались с помощью программного обеспечения, входящего в комплект к используе-

мому оборудованию. В основе метода: при зондировании ткани лазерным лучом отражается 

сигнал, пропорциональный скорости движения эритроцитов; регистрация и обработка до-

плеровского сдвига частоты отраженного сигнала [7]. Методом ЛДФ исследуется динамиче-

ская характеристика микроциркуляции крови – изменение потока крови в единицу времени в 

зондируемом объеме [8, 9]. В ходе исследования методом ЛДФ были получены данные о па-

раметрах микрокровотока: показатель микроциркуляции (ПМ), среднее квадратичное откло-

нение колебаемости потока эритроцитов (σ), коэффициент вариации (КV). 

Всем пациенткам проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) малого таза. В прото-

колах подробно описана локализация, размеры, количество, структура, кровоснабжение ми-

оматозных узлов, а также осмотрены придатки матки, исключена патология эндометрия. В 

плане предоперационной подготовки помимо принятого общеклинического обследования 

обязательным была гистероскопия с биопсией эндометрия, а при выявлении патологии эн-

дометрия – раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости 

матки с гистологическим исследованием. 
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Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием программы 

SPSS 21 (лицензия № 20130626-3). Описательные статистики для количественных признаков 

представлены в виде среднего значения (М) и стандартного отклонения (СКО). Сравнения 

независимых групп выполняли с помощью непараметрического дисперсионного анализа 

Краскела-Уоллиса с последующими межгрупповыми сравнениями по критерию Манна-

Уитни-Вилкоксона. Статистическая значимость изменений в каждой группе и между груп-

пами оценена по парному критерию Вилкоксона и коэффициенту корреляции Пирсона и 

Спирмена. Статистически значимыми различия считали при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. По полученным данным ЛДФ все пациентки были распреде-

лены на 3 группы по типу микроциркуляции: с гипоемическим типом – 19 (23,5 %) женщин с 

низким уровнем кожного кровотока; с мезоемическим типом – 20 (24,7 %) пациенток со 

средним уровнем; с гиперемическим типом, т.е. с высоким уровнем кровотока – 42 (51,8 %). 

Пациенток с гиперемическим типом микроциркуляции было большинство по сравнению с 

мезоемическим и гипоемическим типами (р < 0,001). Похожие результаты о преобладании 

гиперемического типа микроциркуляции в популяции среди женщин с миомой матки полу-

чены и другими авторами [3]. 

После УЗИ диагностирована узловая миома матки у 41 (50,6 %) пациентки и множе-

ственная миома матки – у 40 (49,4 %). Их распределение по типам микроциркуляции пред-

ставлено в табл. 1. Хотя и при сравнении трех групп по типам кровотока получены результа-

ты с пограничным уровнем значимости (р = 0,056), последующие сравнения групп попарно 

позволили найти достоверные отличия. 

 

Таблица 1 

Распределение характера миомы по типам микроциркуляции у пациенток 
 

Характеристика ми-

омы матки 

Типы микроциркуляции χ2 р 

гипоемический мезоемический гиперемический   

Абс. % Абс. % Абс. %   

Узловая 14 73,7 % 10 50,0 % 17 40,5 % 
5,8 0,056 

Множественная 5 26,3 % 10 50,0 % 25 59,5 % 
 

Примечание. Данные представлены в виде абсолютного числа больных (%); критерий χ2, р. 

 

При межгрупповом изучении достоверно чаще чем при гиперемическом типе микроцир-

куляторного русла встречается множественная миома матки по сравнению с гипоемическим  

(р1-3 = 0,034). При объединении пациенток с умеренным и хорошим типом кожного кровото-

ка в общую группу, мы статистически значимо выявили, что у пациенток с низким уровнем 

микроциркуляции одиночный узел встречается чаще по сравнению с другими пациентками 

(р = 0,042). 

По количеству миоматозных узлов при гипоемическом типе микроциркуляции встреча-

лись от 1 до 4 узлов; при мезоемическом типе – от 1 до 6 узлов; при гиперемическом – от 1 

до 7 узлов (рис. 1). При гиперемическом типе микроциркуляции кожи (что характеризует 

особенности микроциркуляции организма в целом) достоверно больше миоматозных узлов: 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена между количеством узлов и типом микрокро-

вотока составил rs = 0,27; р = 0,014. 
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Рис. 1. Распределение пациенток по количеству миоматозных узлов. Данные представлены  

в виде относительного числа больных (%) 

 

При изучении средних показателей в каждой группе было выявлено достоверно значи-

мое большее среднее количество узлов у пациенток с высоким уровнем микроциркуляции 

относительно с низким (табл. 2). Средний размер миоматозных узлов и размеры матки у па-

циенток с различным типом микроциркуляции не отличались в группах (р > 0,05). 

 

Таблица 2 

Средние показатели миомы матки 
 

 Типы микроциркуляции  

гипоемический 

(n = 19) 

мезоемический 

(n = 20) 

гиперемический 

(n = 42) 
p1-2 p1-3 p2-3 

p 

ANOVA 

Среднее количество  

узлов, шт. 
1,53 ± 1,02 2,15 ± 1,50 2,62 ± 1,75 0,349 0,010* 0,624 0,042 

Средний размер  

узла, мм 
58,32 ± 17,30 55,60 ± 22,10 54,76 ± 17,70 0,963 0,843 0,998 0,791 

Средний общий  

размер матки, недель 
10,95 ± 1,78 11,25 ± 2,27 11,36 ± 2,54 0,954 0,850 0,998 0,815 

 

Примечание. Данные представлены в виде среднего значения (М) и стандартного отклонения (СКО); * – дан-

ные статистически значимы при р = 0,01. 

 

Все наблюдаемые пациентки после проведения ЭМА были разделены на 3 группы по 

степени тяжести течения постэмболизационного синдрома: легкой степени – I группа  

(n = 36) 44,44 % женщин; умеренной степени – II группа (n = 30) 37,04 %; тяжелой степени 

III группа (n = 15) 18,52 % [6]. Методом ЛДФ исследовали микрокровоток до ЭМА и его из-
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менения в остром периоде развития ПС, т.е. 1–2 сутки после операции. Полученные данные 

представлены в табл. 3. Гипоемический тип кровотока до ЭМА статистически значимо чаще 

был у женщин с тяжелой формой ПС в последующем по сравнению с легкой: 53,3 % против 

11,1 % (р = 0,004). Спастический тип микроциркуляции сопровождается уменьшением при-

тока крови (спазм артериол), снижением числа функционирующих капилляров, снижением 

скорости эритроцитов. Данный тип микрокровотока отсутствовал в группе с тяжелым тече-

нием в сравнении с двумя другими (р = 0,005). Спастико-атонический тип микроциркуляции, 

характеризующийся уменьшением притока и затруднением оттока крови в микроциркуля-

торном русле, чаще отмечен у пациенток с легкой степенью течения ПС 52,8 %; со средней 

степенью – у 20 % (р1-2 = 0,013). После ЭМА у пациенток с легкой и средней степенью тяже-

сти развития ПС патологический гиперемический тип микроциркуляции развивается реже, 

чем при тяжелой степени ПС (р < 0,001). Для патологического гиперемического типа микро-

кровотока характерно усиление притока крови в микроциркуляторное русло, увеличивается 

количество функционирующих капилляров (до ЭМА-«спящих»), повышается проницаемость 

сосудистой стенки, появляется интерстициальный отек: признаки воспаления. Клинически у 

данных пациенток с выраженным ПС – повышается температура тела от 37,5 °С до 39 °С; в 

общем анализе крови – лейкоцитоз до 17×109/л; СОЭ до 36 мм/ч. 

 

Таблица 3 

Типы микроциркуляции кожи до и после ЭМА 
 

  ПС легкая  

степень 

(n = 36) 

ПС средняя 

степень 

(n = 30) 

ПС тяжелая 

степень 

(n = 15) 

χ2 р 

Абс. % Абс. % Абс. %   

Типы микроцирку-

ляции до ЭМА 

гипоемический 4 11,1 7 23,3 8 53,3 

28,0 < 0,001 мезоемический 16 44,4 – – 4 26,7 

гиперемический 16 44,4 23 76,7 3 20,0 

Типы микроцирку-

ляции после ЭМА 

(патологические) 

 

спастический 16 44,4 18 60,0 – – 

57,8 < 0,001 

спастико-

атонический 
19 52,8 6 20,0 – – 

гиперемический 

патологический 
1 2,8 6 20,0 15 100,0 

 

Примечание. Данные представлены в виде абсолютного числа больных (%); критерий χ2, р. 

 

Согласно Классификации FIGO (2011 г.) у наших пациенток диагностированы узлы 2, 4, 

5, 8 типов. Узлы 3, 4, 2–5 типа включены в одну группу «4 тип» – как интрамуральные. При 

наличии множественной миомы – ориентировались на доминантный узел. С узлом «2 типа» 

(субмукозно-интерстициальным) среди исследуемых было 30 (37 %) женщин; с узлом «4 ти-

па» (интерстициальным) – 28 (34,6 %); «5 тип» (субсерозно-интерстициальный) узла – у 15 

(18,5 %); с «8 типом» (в нашем случае с перешеечным расположением узла) – 8 (9,9 %). Ло-

кализация узлов в группах с разным типом микроциркуляции кожи достоверно не отлича-

лась (табл. 4). 
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Таблица 4 

Типы микроциркуляции до ЭМА и классификация миомы матки по FIGO 2011 г. 
 

Классификация миомы матки по 

FIGO 2011 г. 

Типы микроциркуляции χ2 р 

гипоемический мезоемический гиперемический   

Абс. % Абс. % Абс. %   

2 тип (интрамуральная, в полость 

матки до 50 %) 
9 47,4 % 7 35,0 % 14 33,3 % 

4,7 0,587 
4 тип (интрамуральная миома) 5 26,3 % 9 45,0 % 14 33,3 % 

5 тип (субсерозно-интрамуральная, 

до 50 % в брюшную полость) 
3 15,8 % 4 20,0 % 8 19,1 % 

8 тип (перешеечный узел) 2 10,5 % - - 6 14,3 % 
 

Примечание. Данные представлены в виде абсолютного числа больных (%); критерий χ2, р. 

 

При рассмотрении вопроса о расположении узлов в зависимости от развившегося впо-

следствии разной степени тяжести ПС, мы отметили, что статистически значимое преобла-

дание интрамурального расположения узла у пациенток I (44,4 %) над III (6,7 %) группой  

(р1-3 = 0,023) и II (36,7 %) над III (6,7 %) группой с пограничным р2-3 = 0,074 (табл. 5). Это 

объясняет более мягкое течение ПС в сравнении с III группой. Миома матки с субсерозно-

интрамуральной локализацией узлов – 40 % исследуемых в III группе встречалась чаще, чем 

8,3 % в I группе (р = 0,021). Преобладание субсерозно-интрамуральной локализации узлов в 

группе с тяжелым течением ПС является фактором, раздражающим брюшину (ишемия и 

некроз узла), приводящие к тошноте и рвоте, вздутию живота и другим признакам желудоч-

но-кишечных нарушений после ЭМА, тем самым утяжеляя течение ПС в раннем послеопе-

рационном периоде. А к увеличению количества и длительности от 2 до 4 недель кровяни-

стых выделений (один из факторов тяжести ПС) приводят миомы матки с субмукозно-

интерстициальным расположением узлов, которые преобладали в III группе (40 %) в сово-

купности с увеличением капиллярного кровотока, увеличением скорости эритроцитов (табл. 

5). Несмотря на аналогичное расположение узлов в I группе (44,4 %) кровянистые выделения 

из половых путей отсутствовали или были скудными 1–2 недели, что мы связываем со сни-

жением притока крови в микроциркуляторное русло у пациенток после ЭМА (табл. 3). 
 

Таблица 5 

Локализация миомы матки в обследуемых группах по тяжести ПС 
 

Классификация миомы матки по 

FIGO, 2011 г. 

Степень ПС (постэмболизационный синдром) χ2 р 

ПС легкая  

степень (n = 36) 

I группа 

ПС средняя 

степень (n = 30) 

II группа 

ПС тяжелая 

степень (n = 15) 

III группа 

  

Абс. % Абс. % Абс. %   

2 тип (интрамурально-субмукозная, 

в полость матки до 50 %) 
16 44,4 % 8 26,7 % 6 40,0 % 

15,08 0,02 
4 тип (интрамуральная миома) 16 44,4 % 11 36,7 % 1 6,7 % 

5 тип (субсерозно-мышечная,  

до 50 % в брюшную полость) 
3 8,3 % 6 20,0 % 6 40,0 % 

8 тип (перешеечный узел) 1 2,8 % 5 16,7 % 2 13,3 % 
 

Примечание. Данные представлены в виде абсолютного числа больных (%); критерий χ2, р. 
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Заключение. Среди пациенток с миомой матки, поступивших на эмболизацию маточ-

ных артерий, преобладали женщины с гиперемическим типом микроциркуляции (51,8 %). 

Локализация миоматозных узлов, средний размер узлов не зависел от типа микрокровотока у 

исследуемых (р > 0,05). Достоверно значимо при гиперемическом типе микроциркуляции 

встречается множественная миома матки (р1-3 = 0,034) и развиваются миомы матки с боль-

шим количеством узлов, чем при гипоемическом (rs = 0,27; р = 0,014). При сравнении лока-

лизации миоматозных узлов (по FIGO) в трех группах по степени тяжести ПС получены до-

стоверные отличия (χ2 = 15,08; р = 0,02). Узлы 5 типа преимущественно встречались в груп-

пе с тяжелым течением ПС (40 %) по сравнению с группой (8,3 %) с легким (р1-3 = 0,021). 

Доля женщин с интрамуральной локализацией узла была выше в группах с легким и средним 

течением, чем с тяжелым ПС (р1-3 = 0,023; р2-3 = 0,074). Для пациенток с развившемся тяже-

лым ПС было характерно преобладание гипоемический типа микроциркуляции до ЭМА 

(53,3 %). 

Длительность заболевания (с момента постановки диагноза до лечения методом ЭМА) 

миомой матки у обследованных женщин составила от 1 года до 16 лет. Исследование микро-

циркуляции кожи пациенток методом ЛДФ на раннем этапе развития миомы матки и выяв-

ление гиперемического и мезоемического типов кровотока будет способствовать раннему 

активному консервативному лечению и профилактике дальнейшего роста узлов, тем самым, 

возможность избежать хирургического лечения. 
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Цель: улучшить результаты лечения больных с псевдокистами поджелудочной железы. 

Материалы и методы. В статье представлены результаты лечения 15 больных псевдокистой поджелудоч-

ной железы, 4 из которых были прооперированы. Возраст больных от 30 до 70 лет с пребыванием в стационаре, 

в среднем, 14 койко-дней. 

Результаты. Острый панкреатит является тяжелой патологией, вызывая большой интерес абдоминальной 

хирургии. Причина псевдокисты поджелудочной железы – это ранее перенесенный острый панкреатит, как ре-

зультат злоупотребления алкоголем и алиментарного фактора. Как правило, диагностирование псевдокисты 

затруднено при первичном осмотре. При поступлении ставится предварительный диагноз – острый панкреатит, 

в ходе обследования устанавливался клинический диагноз – псевдокиста поджелудочной железы. Лечение 

начиналось с консервативных мероприятий: голодание, гипотермия эпигастральной области, инфузионная те-

рапия, за исключением больных с перитонитом в результате перфорации псевдокисты в брюшную полость. При 

подозрении на нагноение назначались антибактериальные препараты. Параллельно с этим, проводились диа-

гностические мероприятия. Они включали, наряду со стандартными, лабораторными исследованиями – УЗИ 

органов брюшной полости, ФГДС, КТ и/или МРТ с внутривенным контрастным усилением. 

Заключение. Консервативное лечение успешно проведено у 11 из 15 больных, в результате которого боле-

вой синдром регрессировал, нормализовались клинические и биохимические анализы крови. 

 

Ключевые слова: диагностика, псевдокиста, острый панкреатит, поджелудочная железа. 

 

Актуальность исследования. Вероятность возникновения псевдокисты составляет  

7–80 % клинических случаев. Образование псевдокисты является следствием, в одних случаях, 

перенесенного острого деструктивного панкреатита, в других – травмы поджелудочной железы 

(ПЖ), при которых возникал очаговый некроз ткани, происходило разрушение стенок протоков, 

сопровождалось выходом панкреатического сока и кровоизлияниями за пределы железы. По-

лость псевдокисты заполнена жидкостью и некротическими тканями. Жидкое содержимое мо-

жет иметь различный состав, как правило, он представлен в виде серозного или гнойного экссу-

дата, представляющий собой большую примесь измененной крови и сгустков излившегося пан-

креатического сока. Расположение псевдокисты может быть как в головке, так и в теле, хвосте 

поджелудочной железы, достигая при этом значительных размеров. Объем содержимого при 

ложной кисте превышает 1 литр. Псевдокиста в 90 % случаев является результатом перенесен-

ного острого панкреатита, остальные – следствие травмы поджелудочной железы. Чаще всего 

они локализуются в теле или хвосте, что составляет 85 % случаев, в 15 % случаев – в ее головке 

[1]. Социальная значимость проблемы заключается в том, что данным видом патологии, чаще 

всего, страдают лица трудоспособного возраста [2]. 

В результате разработки и применения в практическом здравоохранении высокотехноло-

гичных и миниинвазивных методов лечения кист поджелудочной железы, возникают проти-

воречия в выборе метода лечения [3, 4]. Это приводит к необоснованному применению ми-
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ниинвазивных способов или выполнению неадекватного по объёму лапаротомного вмеша-

тельства [5, 6]. 

Рассмотрения тактики лечения больных с псевдокистой поджелудочной железы требует 

особого внимания. Эти больные поступают в хирургический стационар в экстренном поряд-

ке с болевым синдромом, рвотой, повышением активности α-амилазы сыворотки крови, 

наряду с этими симптомами, у них нередко имеются признаки механической желтухи, стено-

за выходного отдела желудка, лихорадка. 

При обследовании по данным компьютерной томографии с внутривенным болюсным 

контрастированием признаки некроза ПЖ и/или парапанкреатической клетчатки отсутству-

ют, но определяется их отек, однородные скопления жидкости без стенки, а также измене-

ния, характерные для хронического панкреатита – фиброз ПЖ, увеличение размеров головки, 

кистозные образования, расширение главного панкреатического протока, вирсунголитиаз, 

подпеченочная портальная гипертензия с кавернозной трансформацией воротной вены, 

спленомегалией. В то же время длительное течение заболевания с сохранением болей, гипе-

рамилаземии, развитием гнойных и других осложнений не позволяет рассматривать таких 

больных в одной группе с больными интерстициальным острым панкреатитом [7]. 

Цели и задачи исследования: предложить методику лечения больных с псевдокистами 

поджелудочной железы; улучшить непосредственные результаты. 

Материал и методы исследования. Анализируемая группа составила 15 больных, гос-

питализированных в стационар в экстренном порядке с характерным для острого панкреати-

та болевым синдромом, повышением активности α-амилазы сыворотки крови и наличием 

псевдокист ПЖ, документированных ранее или впервые выявленных при давности эпизода 

некротического острого панкреатита (ОП) 6 месяцев и более. У 4 больных наблюдалось 

осложнение: нагноение псевдокист. Наличие псевдокисты сочеталось со значительными 

структурными изменениями паренхимы и протоковой системы ПЖ вне зависимости от 

наличия или отсутствия осложнений псевдокист. 

Результаты и обсуждение. Лечение начинали с консервативных мероприятий – голода-

ния, гипотермии эпигастральной области, инфузионной терапии за исключением больных с 

перитонитом в результате перфорации псевдокисты в брюшную полость. При подозрении на 

нагноение назначали антибактериальные препараты. Параллельно с этим проводили диагно-

стические мероприятия. Они включали, наряду со стандартными лабораторными исследова-

ниями: УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, КТ и/или МРТ с внутривенным контрастным 

усилением. 

Консервативное лечение успешно проведено у 11 из 15 больных, в результате которого 

болевой синдром регрессировал, нормализовались клинические и биохимические анализы 

крови. Размеры псевдокисты значительно уменьшились, в анамнезе отсутствовали указания 

на частые болевые приступы на фоне обострения хронического панкреатита, по данным 

УЗИ, КТ, МРТ не определялось увеличение головки ПЖ и расширение панкреатического 

протока. Эти больные были выписаны на амбулаторное лечение с рекомендациями соблюде-

ния диеты, заместительной ферментной терапии, контрольного УЗИ через 1 месяц с сохра-

нением наблюдения хирургом стационара. 
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У 4 больных из 15 имели место выраженные структурные изменения паренхимы ПЖ, 

нагноение, наличие осложнений псевдокист – пациентам было проведено наружное дрени-

рование псевдокист, позволившее купировать болевой синдром и оградить от осложнений. 

Регресс псевдокисты (отсутствие псевдокисты в ПЖ или парапанкреатической зоне в те-

чение 1 года последующего наблюдения) был отмечен только у 2 (7 %) больных, 4 больных 

были выписаны при отсутствии отделяемого по дренажу после его удаления, на контрольный 

осмотр через 1 месяц и в течение последующего года больные не явились, отдаленные резуль-

таты лечения не известны. У 2 больных было выявлено формирование наружного панкреати-

ческого свища, в течение 1 месяца после выписки из стационара рецидив псевдокисты. 

Послеоперационный период протекал без внутрибрюшных и раневых осложнений, одна-

ко сохранялся выраженный болевой синдром. 

Таким образом, течение псевдокисты ПЖ имеет клинические особенности, определяю-

щие сложности в диагностике и выборе тактики лечения. На фоне острого приступа у 15 

больных развились осложнения псевдокист, которые определяют клиническую картину за-

болевания. Наибольшие сложности в диагностике представляют перфорация псевдокисты, в 

том числе в забрюшинное пространство, когда полость ее трудно обнаружить. Большое зна-

чение имеет тщательный сбор анамнеза, указание на перенесенные ранее приступы ОП и уже 

выявлявшуюся псевдокисту ПЖ. При подозрении на осложнение псевдокисты необходимы 

экстренные диагностические мероприятия: УЗИ брюшной полости, дополненное доплеро-

графией, КТ с контрастированием, пункция с определением активности α-амилазы, МРТ в 

режиме магнитно-резонансной холангиопанкреатографии (МРХПГ). 

Возникновение острого панкреатита диктует необходимость проведения консервативно-

го лечения. В то же время возникновение осложнений псевдокист требует экстренной опера-

ции. Компромиссным решением у таких больных должно быть использование этапного под-

хода с выполнением в начале хирургического пособия минимального объема, направленного 

на ликвидацию осложнения параллельно с осуществлением инфузионной, антисекреторной, 

антибактериальной терапии. Наши исследования показали, что наружное дренирование толь-

ко у 4 больных приводит к регрессу псевдокисты, но оно позволяет ликвидировать осложне-

ние, стабилизировать состояние пациента. Обнаруженные у 15 больных с осложнениями 

псевдокист значительных структурных изменений ПЖ в виде фиброза головки, расширения 

панкреатического протока, его множественных стриктур, вирсунголитиаза – приводит к 

необходимости проведения второго этапа лечения, цель которого заключается в осуществле-

нии коррекции перечисленных изменений, а не только на ликвидацию псевдокисты. 

При отсутствии осложнений псевдокист больные нуждаются в консервативном лечении, 

проведение которого направленно на купирование острого воспалительного процесса. Реше-

ние о проведении плановой операции принимается, основываясь на оценке проявлений хро-

нического панкреатита, состояния паренхимы ПЖ, протоковой системы. Перед проведением 

плановой операции необходимо тщательно обследовать больного, исключив возможность 

наличия злокачественного кистозного новообразования, а также провести коррекцию элек-

тролитных, белковых расстройств. 

Приводим клиническое наблюдение. 

Больной Н., 69 лет, поступил в экстренном порядке Объединенную территориальную 

больницу Жайылского района г. Кара-Балта с диагнозом: псевдокиста поджелудочной желе-
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зы. Сопутствующие заболевания: КБС. Атеросклероз аорты, коронарных и мозговых артерий. 

Гипертоническая болезнь II стадии. 

По данным УЗИ выявлены признаки панкреонекроза, псевдокисты тела поджелудочной 

железы больших размеров. Выполнена наружное дренирование из минилапаротомного до-

ступа (длина разреза кожи 3,0 см), длительность операции 40 минут. 

На операции обнаружено кистозное образование, исходящее из тела поджелудочной же-

лезы. В раннем послеоперационном периоде больной находился в отделение хирургии, полу-

чая консервативное лечение. В первые сутки после операции больного беспокоило субфеб-

рильная температура. Проводилось ежедневное промывание полости, рана очистилась. Боль-

ной выписан на 16 сутки. Длительность пребывания в стационаре составило 18 дней (рис. 1). 

Также у этого же больного через 8 месяцев был рецидив острого панкреатита и образо-

вание псевдокисты хвоста поджелудочной железы, произведена малоинвазивная операция и в 

удовлетворительном состоянии выписан из стационара. 

 

 

 

Рис. 1. Дренирование псевдокисты тела поджелудочной железы 

 

У данного больного был дважды рецидив острого панкреатита, осложненный псевдоки-

стой ПЖ. 

Приводим клинический пример асептического панкреонекроза с последующим образо-

ванием псевдокисты ПЖ после консервативного лечения. 

Больной Томин В.А. 31 лет (и.б. № 13671) поступил с жалобами на боли в эпигастрии, в 

левом и правом подреберьях, тошноту, рвоту, вздутие живота, сухость во рту, общую сла-

бость, повышение температуры тела до 39 °С. 

Из анамнеза – болеет в течение 2-х недель от момента поступления. Начало заболевания 

связывал с переменной климата, т.е. в нахождении в России и погрешностью в диете. Боль-

ной самостоятельно обратился на УЗИ обследование, где дали заключение: Острый панкреа-

тит с переходом в панкреонекроз. Больной обратился в ОТБ ЖР в хирургическое отделение и 

был осмотрен зав. отд. Ниязовым А.К., в дальнейшем госпитализирован в отделение хирур-

гии для наблюдения и лечения. В ходе обследования при поступлении в ОАК отмечался лей-
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коцитоз с нейтрофильным сдвигом влево Лейкоциты 10,4×10 9/л, палочкоядерные – 9. Ами-

лаза крови 163 г/лч, АЛТ – 0,12 мк/кат, АСТ – 0,08 мк/кат. При поступлении, по данным 

УЗИ, было выявлено увеличение поджелудочной железы до 47 мм, головка неоднородная, 

контуры нечеткие. По задней поверхности гипоэхогенный участок размером 43–22 мм. Вир-

сунгов проток не расширен. В брюшной полости выпота нет. На МРТ: в проекции головки 

поджелудочной железы определяется зона измененного сигнала с признаками инфильтрации 

перипанкреатической клетчатке, утолщением и смазанностью контуров печеночного-

двенадцатиперстной связки, а также участком измененного сигнала в базальных отделах пе-

чени, преимущественно в проекции хвостатой доли (до 50,0 мм в наибольшем измерении). 

Контуры головки поджелудочной железы не определяются, сигнальные характеристики па-

ренхимы изменены по типу отека. Контуры тела и хвоста поджелудочной железы умеренно 

сглажены, структуры не изменены. Признаки формирования выпота в брюшной полости. За-

ключение: панкреонекроз головки поджелудочной железы. Наличие выпота в отлогих местах 

брюшной полости. В ходе наблюдения и лечения отмечается положительная динамика, но за 

все время лечения у больного сопровождалось повышение температуры тела до 39,4 °С, так-

же отмечался болевой синдром. По утрам у больного температура тела составляла 36,5 °С, к 

вечеру поднималась до 37 до 38 °С. 

На 10 сутки нахождения больного в стационаре состояние больного улучшилось, показа-

тели амилазы снизились до 18,6 г/лч, АСТ – 0,12 мк/кат, АЛТ – 0,10 мк/кат, на УЗИ были 

данные за панкреонекроз головки поджелудочной железы, в ОАК – гемоглобин 108 г/л, 

эритроциты – 4,0×1012/л, цветной показатель – 0,89, лейкоциты – 7,1×109/л, СОЭ – 20 мм/час, 

палочкоядерные 9×109/л, сегментоядерные – 71×109/л, эозинофилы – 2×109/л, лимфоциты – 

10×109/л, моноциты – 8×109/л. Больной получал базисную терапию с включением гастропра-

зола по нашей методике. 

Больной находился на стационарном лечении в течение 22-х дней, состояние стабилизи-

ровалось в отделении хирургии, получая инфузионную, массивную антибактериальную, па-

тогенетическую терапию. На момент выписки, проведение УЗИ показало расположение 

поджелудочной железы в типичном месте, размеры 32-17-19 мм, контуры четкие, эхострук-

тура неоднородная (головка), средней эхоплотности, отсутствие жидкости в брюшной поло-

сти. Заключение: панкреатит. После стабилизации состояния, больной на 22 сутки выписан 

со стационарного лечения. В ходе амбулаторного наблюдения больной чувствует себя хоро-

шо, качество жизни не снижено. На амбулаторном обследовании у больного развилась киста 

головки поджелудочной железы. 

По данному клиническому примеру можно говорить о возможности проведения лечения 

стерильного панкреонекроза консервативно, при правильном лечении можно добиться хо-

роших результатов. В данном клиническом случае, мы применили свой алгоритм лечения 

при панкреонекрозе, предлагаемый консервативный метод лечения прост, с экономической 

точки не дорогой, доступный, мы не назначали такие препараты как: Контрикал, Гордокс, 

Сандостатин – мы доказали, что нет необходимости в их назначении и добились хороших 

результатов. 

Таким образом, у больных с псевдокистами ПЖ необходимо проводить тщательный пер-

вичный осмотр, обследования этой категории больных необходимы для обнаружения воз-

можного осложнения псевдокисты, выбор способа лечения направлен, в первую очередь, на 
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его коррекцию и ликвидацию за счет консервативного лечения и перевода на наружный 

свищ хирургическими способами. При отсутствии осложнений псевдокист больные нужда-

ются в консервативном лечении, направленном на купирование острого воспалительного 

процесса и при необходимости – проведение оперативного вмешательства миниинвазивным 

путем. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Данилов М.В., Федоров В.Д. Хирургия поджелудочной железы. – М.: Медицина, 1995. – 512 с. 

2 Гостищев В.К., Хрупкин В.И., Афанасьев А.Н., Устименко А.В. Тактика хирургического лечения осложнен-

ных постнекротических кист поджелудочной железы. Сборник тезисов XV международной конференции 

хирургов-гепатологов России и стран СНГ,  г.  Казань, 17–19 сентября 2008 г. // Анналы хирургической ге-

патологии. – 2008. – № 13 (3). – 156 с. 

3 Кузьменко А.Е., Шаталов С.А., Межаков С.В. Хирургическая тактика при псевдокистах поджелудочной же-

лезы // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2012. – Т. 13, № 3. – С. 359–361. 

4 Нестеренко Ю.А., Лаптев В.В., Михайлусов С.В. Диагностика и лечение деструктивного панкреатита. – М.: 

Медицина, 2004. – 304 с. 

5 Прокофьев О.А. Псевдокисты поджелудочной железы: какую тактику избрать / О.А. Прокофьев, 

Г.Г. Ахаладзе, Э.И.  Гальперин  // Анналы хирургической гепатологии. – 2001. Т. 6, № 2. – С. 100–105.  

6 Тарасенко С.В., Рахмаев Т.С., Копейкин А.А. Результаты хирургического лечения псевдокист поджелудоч-

ной железы // Хирургическая практика. – 2011. – № 3. 

7 Шалимов А.А., Нечитайло М.Е. Хирургия поджелудочной железы. – Симферополь: Таврида, 1997. – 560 с. 

 

Рукопись получена: 27 марта 2019 г. 

Принята к публикации: 10 апреля 2019 г. 

 

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2019 г. 

61 

УДК 616.12-005.4 

 

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ  

АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

 

© 2019 М.А. Качковский, Т.М. Кузьмина, Е.В. Асеева 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз»,  Самара 

 

Обследовано 40 больных с метаболическим синдромом, перенесших инфаркт миокарда со стенокардией III 

функционального класса, распределенных по 20 человек по коронарному индексу до 17, 17 и более. Обследова-

ние выполнено до и через 1 год после операции аортокоронарного шунтирования (АКШ). Реваскуляризация 

миокарда с помощью АКШ в сочетании с комплексной медикаментозной терапией в течение 1 года привела у 

этих пациентов к повышению толерантности к физической нагрузке и уменьшению функционального класса 

стенокардии. Регресс нарушений систолической и диастолической дисфункции был менее выраженным у паци-

ентов с большей степенью и распространённостью коронарного стеноза. 

 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, метаболический синдром, аортокоронарное шунтирование. 

 

Результаты исследования INTERHEART, проведенного в 52 странах мира, показали, что 

метаболический синдром в среднем имеют 26 % взрослого населения планеты [12]. Ускоре-

ние развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атероскле-

розом приводит к тому, что смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) в данной 

группе больных в 2–3 раза выше, чем в общей популяции. Большое медико-социальное зна-

чение данной проблемы обуславливает актуальность всестороннего изучения метаболиче-

ского синдрома и вопросов его коррекции с разработкой ряда превентивных мероприятий 

фатальных и инвалидизирующих осложнений. 

Целью нашей работы являлось определение особенностей гемодинамики у больных с 

метаболическим синдромом, перенесших инфаркт миокарда, при различной степени и рас-

пространённости стеноза коронарных артерий до и через 1 год после операции аортокоро-

нарного шунтирования. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 40 больных, из которых 36 мужчин 

и 4 женщины. Средний возраст пациентов составил 52,02 ± 1,72 лет. Всем пациентам были 

поставлены диагнозы: ИБС Стенокардия напряжения стабильная III функционального клас-

са, перенесённый один и более инфаркты миокарда. У всех пациентов имела место гиперто-

ническая болезнь. До проведения хирургической реваскуляризации отмечались признаки 

хронической сердечной недостаточности (СН), соответствующие II ФК по NYHA. 

Оценка характера поражения коронарного русла проводилась с помощью контрастной 

селективной коронарографии с расчетом коронарного индекса, предложенного Ю.В. Бело-

вым (1987). Поскольку среднее значение коронарного индекса (КИ), отражающего уровень, 

степень и распространенность стенозирования коронарных артерий, среди обследованных 

составило 17 баллов, больные были разделены на группы с КИ менее 17 и КИ 17 и более. 

Данные группы больных обследовались до операции аортокоронарного шунтирования 
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(АКШ) и через 1 год после хирургической реваскуляризации (по 20 человек в каждой из 

представленных групп). Средний возраст больных в 1-й группе 50,49  1,88 лет, во 2-й груп-

пе – 53,55  1,55 лет. Давность ИБС у пациентов с КИ менее 17 составила 2,72  0,51 года и  

5,57  0,99 лет у больных с КИ больше 17. 

В качестве прямой реваскуляризации миокарда всем пациентам была проведена операция 

АКШ, которая осуществлялась на базе Самарского областного клинического кардиологического 

диспансера (СОККД) в период с 1998 по 2001 годы. Коронарное шунтирование с использовани-

ем внутренней грудной артерии произведено 29 больным, остальным было выполнено аутове-

нозное АКШ. У подавляющего большинства выполнено трехсосудистое шунтирование  

(у 27 больных – 67,5 %). У 8 (2 0 %) пациентов были шунтированы четыре коронарных артерии, 

у 4 (10 %) – две коронарные артерии и у 1 (2,5 %) – пять коронарных артерий. 

Большая часть пациентов (35) перенесла один инфаркт миокарда. Локализация рубца у 20 

больных была в переднебоковой стенке, у 8 – заднебоковой, у 7 – заднебазальной. У 4 больных 

имелось сочетание передней и заднебоковой локализации, у 1– сочетание передней и заднеба-

зальной. Данные были подтверждены контрастной левой вентрикулографией и ЭКГ. 

При проведении исследования постановка диагноза метаболического синдрома осу-

ществлялась согласно Рекомендациям по ведению больных с метаболическим синдромом 

Российского медицинского общества по артериальной гипертонии (2013) [4]. В группе с КИ 

менее 17 окружность талии (ОТ) составляла 95,47 см у мужчин и 98,5 см у женщин, а в груп-

пе с КИ 17 и более ОТ было 103,07 см и 109 см соответственно. Следует отметить, в группе с 

более выраженным поражением коронарных артерий у больных имело место более значимое 

изменение конституции с нарастанием абдоминального ожирения. 

Среди обследованных нами пациентов пять имели сахарный диабет 2 типа, у остальных 

в анамнезе выявлены периодические эпизоды гипергликемии. При определении стратифика-

ции риска развития сахарного диабета (СД) 2 типа в течение 10-летнего периода у данной 

группы пациентов была использована шкала FINDRISK (FINnish Diabetes Risk Score) с оцен-

кой риска заболевания СД (приводится в модифицированном виде по J. Lindstrom,  

J. Tuomilehto (2003)) (табл. 1). Риск развития сахарного диабета 2 типа по шкале FINDRISK 

[10] в группе с КИ менее 17 колебался от высокого до очень высокого, а во 2-й группе был 

очень высоким. 

 

Таблица 1 

Оценка общей и регионарной сократимости ЛЖ до и через 1 год после операции АКШ 
 

Показатели Пациенты с КИ < 17 

до АКШ 

Пациенты с КИ < 17 

после АКШ 

Пациенты с КИ ≥ 17 

до АКШ 

Пациенты с КИ ≥ 17 

после АКШ 

Ст.ут.МЖП 0,29 ± 0,01 0,36 ± 0,01* 0,22 ± 0,01# 0,28 ± 0,01*# 

Ст.ут.ЗСЛЖ 0,27 ± 0,01 0,34 ± 0,01* 0,24 ± 0,01 0,29 ± 0,01# 

ФВ,% 59,35 ± 1,88 66,40 ± 2,3* 49,06 ± 1,82# 48,0 ± 1,79# 

VCF,1/c 1.01 ± 0,03 1,11 ± 0,03* 0,9 ± 0,02# 0,94 ± 0,03# 
 

Примечание. Ст. ут. МЖП – степень утолщения межжелудочковой перегородки; Ст. ут. ЗСЛЖ – степень 

утолщения задней стенки левого желудочка; ФВ – фракция выброса; VCF – скорость циркулярного утолщения 

волокон миокарда; * – достоверная разница между группами до и после АКШ; # – достоверное различие между 

группами с разным КИ. 
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Большинство пациентов (28) с целью коррекции артериальной гипертензии получали пе-

риндоприл 8 мг, 6 человек – валсартан 80 мг. Данные препараты являются препаратами 1-го 

ряда для коррекции сердечной недостаточности у пациентов с метаболическим синдромом. В 

качестве антиагрегантной терапии после операции пациенты получали ацетилсалициловую 

кислоту 300 мг, гиполипидемической – аторвастатин 20 мг. 

Результаты. Клинический эффект операции АКШ через 1 год после реваскуляризации 

проявился обратной динамикой ангинозного синдрома с повышением толерантности к физи-

ческой нагрузке и снижением среднего функционального класса стенокардии в обеих груп-

пах больных. Так, у пациентов со значением КИ до хирургической реваскуляризации меньше 

17 через 1 год после АКШ ФК стенокардии снизился с третьего ФК до 1,00 ± 0,04 ФК  

(р < 0,001), а у пациентов с дооперационным значением КИ 17 и более – уменьшился с треть-

его ФК до 1,75 ± 0,04 ФК (р < 0,001). При этом различие между группами больных после 

операции было достоверным (р < 0,05). Наряду с этим через 1 год после операции наблюда-

лась тенденция к регрессу сердечной недостаточности, также более выраженная у пациентов 

1-й группы. 

По данным ЭхоКГ, у больных со значением КИ менее 17 через 1 год после АКШ было 

выявлено уменьшение размеров полости ЛЖ: снижение КДО на 13,63 % (р < 0,05), КСР – на 

12,41 % (р < 0,05) и КСО на 28,03 % (р < 0,001) (табл. 1). В группе пациентов с КИ 17 и более 

достоверно изменились только КСО (уменьшился на 15,99 %, р < 0,05). Изменение показате-

лей общей и локальной сократимости ЛЖ характеризовались зависимостью функционально-

го состояния миокарда через 1 год после АКШ от уровня и степени стенозирования коронар-

ных артерий до операции. Так, достоверное увеличение скорости циркулярного укорочения 

VCF на 10,01 % (р < 0,05) через 1 год после АКШ имело место только у больных с доопера-

ционным значением КИ меньше 17, а показатель фракции выброса в данной группе пациен-

тов был на 11,89 % (р < 0,05) выше. Степени утолщения межжелудочковой перегородки 

(МЖП) и задней стенки левого желудочка (ЗС ЛЖ) возросли после АКШ в обеих группах, 

однако в первой группе улучшение сократимости ЗС ЛЖ было более значимым. 

При исследовании трансмитрального кровотока методом импульсной допплерэхокар-

диография через 1 год после АКШ (табл. 2), выявлено достоверное увеличение пика раннего 

диастолического наполнения Е на 15,26 % (р < 0,05) и соотношения скоростей трансмит-

рального потока в фазы быстрого наполнения и систолы левого предсердия Е/А на 29,42 %  

(р < 0,001) только у больных первой группы с КИ менее 17. Время изоволюмической релак-

сации IVRT значимо снизилось на 15,47 % (р < 0,05) и время падения скорости трансмит-

рального потока в фазу быстрого наполнения DTE уменьшилось на 14,63 % (р < 0,05). Про-

изошла нормализация показателей А, Е/А, DTE. В то же время у пациентов со значением КИ 

17 и более достоверно улучшился только показатель DTE (снижение на 14,71 % (р < 0,05)). 
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Таблица 2 

Показатели трансмитрального кровотока до и после операции АКШ 
 

Показатели Пациенты с КИ < 17 

до АКШ 

Пациенты с КИ < 17 

после АКШ 

Пациенты с КИ ≥ 17 

до АКШ 

Пациенты с КИ ≥ 17 

после АКШ 

Е, м/с 0,56 ± 0,03 0,66 ± 0,03* 0,43 ± 0,02# 0,46 ± 0,02# 

А, м/с 0,67 ± 0,03 0,59 ± 0,02* 0,68 ± 0,03 0,65 ± 0,03# 

Е/А 0,84 ± 0,04 1,19 ± 0,06* 0,66 ± 0,03# 0,75 ± 0,04# 

JVRT, мс 93,65 ± 4,19 79,26 ± 3,46* 96,00 ± 4,46 95,14 ± 4,39# 

DTE, мс 236,76 ± 8,31 202,13 ± 5,49* 279,41 ± 12,62# 238,33 ± 9,85*# 
 

Примечание. Е – скорость трансмитрального потока в фазу быстрого наполнения; А – скорость трансмитраль-

ного потока в фазу систолы предсердий; Е/А – отношение скоростей, определяющее наличие и характер диа-

столической дисфункции; JVRT – время изволюмической релаксации; DTE - время падения скорости трансмит-

рального потока в фазу быстрого наполнения; * – достоверное различие до и после АКШ; # – достоверное раз-

личие между группами с разным КИ. 

 

Обсуждение. Важность многопланового подхода к коррекции факторов риска в после-

операционном периоде после АКШ у пациентов с метаболическим синдромом подтвержда-

ется многочисленными отечественными и зарубежными исследовниями [5]. В настоящее 

время заслуженным приоритетом в лечении артериальной гипертензии при метаболическом 

синдроме пользуются ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и, в частно-

сти периндоприл. Данные Российских многоцентровых программ ПРИЗ, ПРЕМИЯ подтвер-

дили хорошую гипотензивную эффективность и переносимость периндоприла у больных 

ожирением и СД [3, 6]. Специфическое ингибирование тканевого АПФ потенциирует обрат-

ное развитие гипертрофии левого желудочка (ЛЖ) и улучшает его ремоделирование, оказы-

вает антиатеросклеротическое действие. Хороший эффект коррекции артериальной гипер-

тензии и сердечной недостаточности на фоне инсулинорезистентности у периндоприла пока-

зало также исследование ADVANSE [7]. 

Группа препаратов антагонистов рецепторов ангиотензина также неоднократно доказала 

свою высокую эффективность во многих проспективных исследованиях [2, 11]. При прове-

дении исследования VALUE было обнаружено, что у пациентов, принимавших валсартан, 

сахарный диабет 2-го типа возникал на 23 % реже, по сравнению с приёмом амлодипина. Это 

явилось одним из доводов, подтверждающих органопротективные свойства валсартана [9]. 

Проведённое у пациентов после инфаркта миокарда исследование VALIANT, доказало, что 

валсартан снижает риск общей смертности в постинфарктный период на 25 % [14]. Следует 

отметить также лучшую переносимость валсартана, по сравнеию с ингибиторами АПФ. Так, 

в исследовании PREVAIL – кашель в группе валсартана отмечался в 2 раза реже [11]. Дан-

ные по нашим пациентам перекликаются с результатами этих исследований, что проявилось 

в достижении целевого уровня артериального давления при отсутствии побочных эффектов в 

группе, принимавших валсартан. В то же время у трёх пациентов, принимавших престариум, 

наблюдался кашель. За год наблюдения ни в одной из групп пациентов не было выраженных 

сердечных и цереброваскулярных осложнений и событий. 

Оправданность выбора тактики более инвазивного метода АКШ у больных с метаболи-

ческим синдромом, по сравнению с чрескожным коронарным вмешательством с импланта-

цией стандартных металлических стентов или стентов, выделяющих лекарства, была под-

тверждена такими многоцентровыми проспективными исследованиями, как MASS, SoS, 
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ARTS, SYNTAX и др. [8, 13, 15]. Если при использовании стентов с лекарственным покры-

тием (сиролимус, паклитаксел) совокупная частота развития за 1 год выраженных сердечных 

и цереброваскулярных осложнений и событий была сопоставима с результатами после АКШ, 

то частота повторных реваскуляризаций в первом случае была значительно выше [1]. В част-

ности, в исследовании SYNTAX подчёркивается целесообразность выбора более агрессив-

ной тактики при сахарном диабете и/или других компонентах метаболического синдрома в 

случае поражения ствола левой коронарной артерии, трёхсосудистого поражения и более, 

т.е. это пациенты с высоким коронарным индексом. 

Сочетание положительного клинического и гемодинамического эффектов реваскуляри-

зации и стабилизации артериального давления в нашем исследовании в обеих группах паци-

ентов позволили достичь значимого клинического улучшения, увеличения степени утолще-

ния МЖП, а также улучшения диастолической функции левого желудочка с уменьшением 

времени падения скорости трансмитрального потока в фазу быстрого наполнения. Причём в 

большей степени эти показатели изменились у пациентов 1-й группы. Ряд систолических и 

диастолических показателей имели положительную динамику только у больных с КИ менее 

17. Степень и распространение дооперационного стенозирования коронарных артерий были 

тесно взаимосвязаны с выраженностью улучшения таких систолических параметров, как ФВ, 

VCF, степень утолщения ЗС ЛЖ, а также и диастолических показателей – Е, А, Е/А, IVRT. 

Заключение. Полная реваскуляризация миокарда с помощью АКШ в сочетании с ком-

плексной медикаментозной терапией (периндоприл или валсартан, бисопролол, ацетилсали-

циловая кислота ± клопидогрел и аторвастатин) в течение 1 года послеоперационного перио-

да у пациентов со стенокардией III функционального класса, перенёсших инфаркт миокарда, 

с метаболическим синдромом позволяют повысить толерантность к физической нагрузке и 

уменьшить функциональный класс стенокардии. Имеется взаимосвязь между регрессом си-

столической и диастолической дисфункции и дооперационным характером стенозирования 

коронарных артерий: менее выраженная положительная динамика систолических и диасто-

лических показателей (ФВ, VCF, степени утолщения МЖП и ЗС ЛЖ, Е, А, Е/А, IVRT, DTE) 

отмечается у пациентов с большей степенью и распространённостью коронарного стеноза. 

Результаты показывают зависимость степени улучшения клинического состояния и гемоди-

намики у пациентов с метаболическим синдромом, перенёсших инфаркт миокарда, от свое-

временности выполнения операции АКШ. 
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В ретроспективном исследовании проанализированы обращения за медицинской помощью 10154 мужчин 

и 15786 женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в зависимости от метеорологических измене-

ний климатических в условиях Ферганского региона Узбекистана. Установлено, что увеличение частоты вызо-

вов скорой медицинской помощи в связи с обострениями ишемической болезни сердца и артериальной гипер-

тензии в течение года были связаны с воздействием метеорологических факторов. Наиболее неблагоприятным 

является «гипоксический» тип погоды, что следует учесть при профилактике и лечении хронических ССЗ. 

 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертен-

зия, метеорологические факторы. 

 

Во всем мире в здравоохранении уделяется приоритетное значение профилактике ССЗ, 

особенно ишемической болезни сердца (ИБС), гипертонической болезни (ГБ) и их осложне-

ний [1, 2, 3]. При этом необходимо основываться на знаниях физиологии, биомедицины, 

оценке биоклиматических влияний. Именно в этих областях достигнуты ощутимые успехи, 

особенно за последние 20 лет [4, 5, 6]. Есть страны, где на основе результатов биометеороло-

гических исследований создаются модели прогноза для использования в медицине [7–10]. 

Однако до сих пор биометеорологические прогнозы не придаются гласности, так как нет 

единой точки зрения ученых и практиков на эту проблему. Имеющийся значительный поток 

данных литературы заинтересовал нас еще и тем, что большой интерес представляет аридная 

зона, отличающаяся специфическими климатопогодными особенностями, значительной про-

должительностью и интенсивностью солнечной радиации, высокой летней температурой и 

сухостью воздуха. Как свидетельствуют результаты исследований, метеогелиогеофизические 

факторы аридных зон, обладая сильным потогенным действием, не только ведут к утяжеле-

нию метеогелиотропных реакций у здоровых лиц, но и значительно ухудшают клиническое 

течение ССЗ. 

Это свидетельствует о необходимости раннего выявления метеогелиолабильных боль-

ных и проведения профилактических и лечебных мероприятий с целью предупреждения или 

уменьшения выраженности возникающих патологических реакций. 

Исходя из этих предпосылок запланировано и осуществлено исследование с целью изу-

чения и оценки динамики состояния здоровья больных ССЗ при воздействии метеорологиче-

ских и гелиогеофизических факторов в условиях Ферганской долины и разработка методов 

прогнозирования неблагоприятных геомагнитных и метеорологических ситуаций, способных 

спровоцировать обострение основных ССЗ. 
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Данная работа является первой из серии исследований воздействия метеорологических 

факторов на состояние здоровья жителей региона, начиная от оценки ретроспективных дан-

ным с продолжением проспективных наблюдений. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в течение трех лет в г. Андижане, где 

имеется ряд особенностей климатических и географических процессов, а именно: 1) лето 

здесь сухое и жаркое с вялой циклонической деятельностью; 2) весна и осень теплые; 3) зима 

холодая короткая и неустойчивая с активной циклонической деятельностью (преобладает 

облачная погода, часто выпадают осадки, сильные ветры бывают редко); 4) на протяжении 

большей части года термический фактор является основным погодным фактором; 5) в целом 

климат Андижана резко континентальный. 

Данные о синоптикометеорологических условиях получены из Андижанского гидроме-

теоцентра согласно заключенному соглашению. Проанализированы 25940 случаев ССЗ по 

данным скорой помощи АФРНЦЭМП, терапевтических и кардиологических отделений кли-

ник Андижанского государственного медицинского института, из них мужчин было 10154 

(39,1 %), женщин – 15786 (60,9 %), соотношение 1,0:1,4. В возрасте до 20 лет было 232  

(0,9 %) больных ССЗ, 20–29 лет – 967 (3,7 %), 30–39 лет – 2211 (8,5 %), 40–49 лет –  

4755 (18,3 %), 50–59 лет – 5932 (22,9 %), 60–69 лет – 6493 (25,0 %) и в возрасте 70 лет и 

старше – 5350 (20,6 %) больных. 

Диагноз ИБС устанавливался по диагностическим критериям, предложенным ВОЗ (1975). 

Применялся количественный метод анализа заболеваемости по Н.Р. Деряпа с соавт. (1985). По 

методике Г.М. Данишевского анализировались влияния климатометеорологических и погодных 

факторов на ССЗ. Переодический обзор гелиогеофизических параметров получен из главного 

управления по гидрометеорологии при Кабинете Министров Республики Узбекистан по меся-

цам в течение 3-х лет. Состояние ионосферы по изучаемому региону, гелиогеофизические фак-

торы, вспышки на солнце и внезапные ионосферные возмущения были оценены в 26 направле-

ниях и получены кривые по дням каждого месяца в течение 3-х лет. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием 

программы Excel 2013. Дополнительно применили метод однофакторного дисперсионного 

анализа с оценкой источника вариабельности между группами и внутри групп по значениям 

критерия Колмогорова и коэффициента Фишера. 

Результаты и обсуждение. Все три года клинико-метеорологического анализа частота 

обращаемости за медицинской помощью больных основными ССЗ в разных возрастных 

группах была неодинакова. Так, в 1997 году эти показатели составили: в 15–19 лет – 0,3 %, в 

20–29 – 1,5 %, 30–39 – 5,6 %, 40–49 – 18,5 %, 50–59 – 23,3 %, 60–69 – 27,8 % и в 70 лет и 

старше – 23,0 %. 

Наибольшее число больных основными ССЗ отмечается в возрастных группах 60 лет и 

старше (50,8 %). Обращаемость больных ИБС увеличивалась с возрастом от 1,3 % (в 15–29 

лет) до 29,0 % (в 60–69 лет) или на 27,7 % (r = +0,86; P < 0,01). Частота выявляемости ГБ с 

возрастом увеличивается (r = +0,893; P < 0,01). Наименьшие показатели – 2,0 % в 15–29 лет и 

наибольшие – 27,6 % в возрастной группе 60–69 лет. Изменение показателей сердечной не-

достаточности по возрастным группам происходило в 3 раза (r = +0,839; P < 0,01). В возраст-

ных группах 15–29 лет сердечная недостаточность (СН) вообще не отмечена, минимальные 

значения отмечены в возрастной группе 30–39 лет (7,7 %) и максимальные – в возрасте  
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50–59 лет (27,7 %). Такие же тенденции и возрастные особенности в частоте выявляемости 

основных ССЗ и их отдельных клинических форм обнаруживается и в ходе трехлетнего ис-

следования. 

Отметим, что увеличение количества обращений во всех указанных возрастных группах 

совпадает с периодами возмущенности атмосферы в результате частых вторжений в воздуш-

ные пространства циклонов. Отрицательные атмосферные процессы или циклоны сопровож-

дались изменениями погодных условий (значительными изменениями атмосферного давле-

ния (АтД), перепадами относительной влажности воздуха и температура воздуха) и показа-

телей заболеваемости основными ССЗ. Отмечена сильная прямая корреляционная зависи-

мость случаев развития основных ССЗ с изменением температура воздуха (r = +0,95), отно-

сительной влажности воздуха (r = +0,93). 

Отмечено, что увеличение или снижение АтД примерно на 5 мб/сут способствует росту 

количества обращений больных основными ССЗ на 6,5 %. Аналогичная закономерность в 

уровнях основных ССЗ установлена и в связи с другими метеофакторами. 

С целью выявления влияния различных типов погоды на частоту вызовов к больным ос-

новными ССЗ нами было изучено погодовое их изменение. 

В таблице 1 представлено распределение дней с патологическими эффектами атмосферы 

и число вызовов по поводу основных ССЗ в течение 3-х лет. 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что наблюдалось практически одинаковое 

количество дней с индиферентной погодой все три годы наблюдения – в первом году – 98 

(24,9 %), вовтором – 105 (25,8 %) и в третьем – 140 (27,6 %). В дни с индифферентной пого-

дой зарегестрировано 789 (30,0 %), 821 (30,6 %) и 830 (30,7 %) вызовов – соответственно по 

годам. 

Корреляционный анализ, проведенный между числом обострений основных ССЗ и ча-

стотой индифферентной погоды, достоверной связи не выявил (r = +0,21; P < 0,05). 

Анализ распределения числа дней с патологическими эффектами погоды показал, что 

наибольшее число случаев развития основных ССЗ приходится на дни погоды со «спастиче-

ским» эффектом – в первом году 99 (25,2 %), во втором – 101 (24,8 %) и в третьем – 155 (30,6 %). 

 

Таблица 1 

Распределение дней с патологическими эффектами типов погоды и число вызовов по поводу основных 

ССЗ в течение 1997–1999 гг. (в числителе – абс. число, в знаменателе - % к году) 
 

Эффекты типов погоды 
В первом году Во втором году В третьем году 

дни вызовы дни вызовы дни вызовы 

Индифферентная погода 
98 

24,9 

789 

30,0 

105 

25,8 

821 

30,6 

140 

27,6 

830 

30,7 

Погода со спастичеческим эффектом 
99 

25,2 

921 

35,1 

101 

24,8 

931 

34,7 

155 

30,6 

941 

34,8 

Погода с гипоксическим эффектом 
196 

49,9 

917 

34,9 

201 

49,4 

928 

34,6 

212 

41,8 

934 

34,5 

Всего 
393 

100,0 

2627 

100,0 

407 

100,0 

2680 

100,0 

507 

100,0 

2705 

100,0 
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Подтверждено наличие прямой сильной корреляционной связи (r = +0,91; p < 0,01) меж-

ду частотой развития основных ССЗ и погодой со «спастическим» эффектом. В дни со «спа-

стическим» эффектом погоды в г. Андижане зарегестрировано вызовов по поводу ухудшения 

основных ССЗ – в первом г. – 921 (35,1 %), во втором – 931 (34,7 %) и в третьем – 941  

(34,8 %). Следовательно, в дни со «спастическим» эффектом погоды количество вызовов к 

больным основными ССЗ возрастает в среднем в 1,2 (в первом году), в 1,1 (во втором году) и 

1,6 раза (в третьем году) по сравнению с индифферентным типом погоды. 

Из анализа полученных результатов (табл. 1) следует, что в дни с «гипоксическим» эф-

фектом погоды наблюдается одинаковое число обострений основных ССЗ по сравнению с 

днями погоды со «спастическим» эффектом (196 (49,9 %), 201 (49,4 %) и 212 (41,8 %)) – со-

ответственно по трем годам) и вызовов к больным – в первом году – 917 (34,9 %), 928  

(34,6 %) и 934 (34,5 %). 

Следовательно, в дни, когда формировались индифферентные погодные ситуации, влия-

ние метеоклиматических элементов, как причины обострений основных ССЗ, можно исклю-

чить и, наоборот, в дни погоды «гипоксического» или «спастического» типа – учитывать, 

тем более что дни с «гипоксическим» типом погоды значительно превалируют над другими – 

от 41,8 до 49,9 % от общего числа дней в году. 

Далее, для изучения влияния на частоту вызовов к больным основными ССЗ гипоксиче-

ского и спастического типа погоды было изучено трехлетнее их изменение (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Зависимость количества вызовов скорой медицинской помощи от типа погоды  

(среднее количество вызовов за день принято за 100 %) 
 

Годы 

Количество вызовов по г. Андижану 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

в
о

  
д

н
ей

  

с 
и
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1997 184 1591 498 78 1617 1822* 79 1530 1618* 

1998 192 1602 503 81 1623 1834* 84 1536 1622* 

1999 198 1624 517 87 1632 1841* 92 1543 1631* 
 

Примечание: * – изменения достоверны (p < 0,05). 

 

Как видно из таблицы 2, стойкое возрастание числа вызовов наблюдается все три года в 

зависимости от выраженности неблагоприятных типов синоптико-метеорологических усло-

вий. Наиболее значительное повышение их количества по поводу ухудшений основных ССЗ 

выявляется при «гипоксических» эффектах атмосферы. В погоду со «спастическим» эффек-

том атмосферы наблюдалась точно такая же тенденция, но числа больных основными ССЗ 

было существенно меньше, чем в погоду с «гипоксическим» эффектом (p < 0,05). Это, веро-
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ятно, объясняется, с одной стороны, наступившей адаптацией у части больных к изменяю-

щимся метеопогодным условиям, а с другой – с развитием термической гипоксии. 

Выводы. Увеличение частоты вызовов скорой медицинской помощи по поводу основ-

ных ССЗ в течение года связано с большей интенсивностью и выраженностью патологиче-

ских атмосферных воздействий. Из них наиболее неблагоприятным является «гипоксиче-

ский» тип погоды, а для больных ГБ – «спастический», что следует учесть при профилактике 

и лечении этих больных, а также при отборе больных для санаторно-курортного этапа реаби-

литации. 
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Применение антиретровирусной терапии позволяет снизить число осложнений во всех триместрах бере-

менности, число родовых травм и осложнений послеродового периода у ВИЧ-инфицированных женщин, а так-

же количество нарушений здоровья у новорожденных от таких матерей. Риск вертикальной передачи ВИЧ-

инфекции от матери ребенку существенно снижается при проведении АРВТ в период беременности и искус-

ственном вскармливании младенца в послеродовом периоде. 
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Введение. Широкая распространенность ВИЧ-инфекции и СПИДа является важнейшей 

медико-социальной проблемой во всех странах мира. Предпринимаемые меры, направлен-

ные на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, оказываются недостаточно эффек-

тивными – заболевание продолжает прогрессировать. Среди путей передачи инфекции лиде-

ром в настоящее время является половой. Так, в 2017 году более половины вновь выявлен-

ных ВИЧ-инфицированных заразились естественным половым путём, 1,4 % составили дети, 

рожденные женщинами с ВИЧ-инфекцией [1]. 

Несомненно, предупреждение вертикальной и горизонтальной трансмиссии ВИЧ-

инфекции во многом обусловлено охватом женщин антиретровирусной терапией (АРВТ) и 

ее качеством. Основной целью АРВТ в период гестации служит полное подавление реплика-

ции вируса у ВИЧ-инфицированных беременных женщин. Введение в клиническую практи-

ку антиретровирусной терапии позволило существенно модифицировать естественное тече-

ние ВИЧ-инфекции, увеличить продолжительность и качество жизни больных, что способ-

ствовало снижению общемировой смертности от ВИЧ-инфекции с 2,3 млн человек в 2005 

году до 1,6 млн в 2013 году [2, 3]. 

Несмотря на то, что обследование беременных проводится по имеющимся стандартам 

трижды за беременность (приказ № 572 МЗ РФ от 01.11.2012 г. с изменениями и дополнени-

ями от 17 января 2014 г., 11 июня 2015 г., 12 января 2016 г.), начало антиретровирусной те-

рапии бывает отсрочено или по каким-либо причинам (чаще социальным) она вообще не 

проводится, что значительно увеличивает риск вертикальной трансмиссии инфекции от ма-
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тери к плоду. По данным некоторых авторов, без проведения АРВТ перинатальное инфици-

рование регистрируется в 30–60 % случаев. 

В ходе нашего исследования изучалось течение беременности, родов и послеродового 

периода в зависимости от сроков применения антиретровирусной терапии. 

Материалы и методы исследования. На базе родильных домов Самарской области был 

выполнен ретропроспективный анализ историй родов пациенток и историй развития их но-

ворожденных за период с 2012 по 2016 г. (5 лет). Путем слепого скринингового отбора ото-

браны 160 женщин с ВИЧ-положительным статусом, которые участвовали в исследовании. 

Все ВИЧ-позитивные беременные женщины разделены на 2 группы: в первую (основную) 

вошли 75 пациенток, проходивших АРВТ, во вторую (группу сравнения) – 85 женщин, не 

получавших АРВТ. Средний возраст в основной группе составил 26,8 ± 0,3 года, в группе 

сравнения – 27,3 ± 0,4 года (p > 0,05). 

Все пациентки выделенных групп (независимо от наличия или отсутствия АРВТ) полу-

чили консультацию с разъяснением необходимости проведения терапии в целях предупре-

ждения вертикальной передачи ВИЧ и поддержания собственного здоровья. Основной целью 

консультирования беременных по отказу от грудного вскармливания являлось формирование 

мотивированного, ответственного поведения женщины в ситуациях риска вертикальной пе-

редачи ВИЧ [4]. 

Несмотря на проведенное консультирование, при установлении ВИЧ-положительного 

статуса в период настоящей беременности четверть женщин из группы сравнения – 22  

(25,9 ± 4,5 %) – сознательно отказалась от проведения антиретровирусной терапии. Осталь-

ные 63 пациентки из этой группы – 74,1 ± 4,5 % – не состояли на учете по беременности в 

женской консультации, а следовательно, не были обследованы на наличие ВИЧ-инфекции в 

гестационном периоде. Анамнестические данные собраны при поступлении в роддом. 

Женщины основной группы проходили терапию в соответствии с протоколами, которые 

с 2015 г. объединены в клинические рекомендации «Применение антивирусных препаратов в 

комплексе мер, направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку». В сред-

нем до наступления настоящей беременности продолжительность АРВТ в основной группе 

составила 4,5 ± 0,4 года. 

На основании данных анамнеза, клинического обследования и обследования беременных 

женщин лабораторно-инструментальными методами, определения антиокислительной ак-

тивности сыворотки крови, активности антиоксидантного фермента церулоплазмина, с уче-

том наличия или отсутствия гепатита В и С, вредных привычек, социально-бытовых условий 

осуществлялось прогнозирование риска осложненного течения беременности, родов и по-

слеродового периода [5]. При положительном значении прогностического коэффициента 

ВИЧ-инфицированных беременных относили к группе низкого акушерского риска, а при его 

отрицательном значении – к группе высокого риска. 

Результаты исследования. При рассмотрении экстрагенитальной патологии, сопут-

ствующей беременности ВИЧ-позитивных женщин выявлено, что заболевания носили в ос-

новном хронический характер и не осложняли течение гестации. Наиболее часто определя-

лось ожирение – у 34 (45,3 ± 3,7 %) пациенток основной группы и 38 (44,7 ± 5,4 %) группы 

сравнения, остеохондроз поясничного отдела позвоночника – у 22 (29,3 ± 5,3 %) и 19  

(22,4 ± 4,5 %) соответственно. Около трети женщин являлись носителями гепатита С – в ос-
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новной группе таких пациенток было 24 (32,0 ± 5,4 %), в группе сравнения – 31 (36,5 ± 5,2 %). 

Значимые различия получены только по такому состоянию, как железодефицитная анемия. Па-

циенток с такой патологией в группе проходивших АРВТ было достоверно меньше, чем в груп-

пе женщин, не получавших терапию, – 25 (33,3 ± 5,5 %) против 49 (57,6 ± 5,4 %), (p < 0,01). 

Анализ течения первого триместра беременности свидетельствовал о том, что в группе 

женщин, не проходивших антиретровирусную терапию, на одну пациентку в среднем прихо-

дилось достоверно больше осложнений, чем в группе женщин, получавших АРВТ, – 2,38 ± 

0,2 и 1,72 ± 0,1 (р < 0,01) соответственно. Наиболее часто в начале беременности встречался 

кандидоз различных локализаций. Пациенток с такой патологией в основной группе было 5 

(6,7 ± 2,9 %), в группе сравнения – 39 (45,9 ± 5,4 %), т.е. почти половина. 

Довольно часто возникала угроза прерывания беременности, отмечавшаяся до 12 недель 

у 11 (14,7 ± 4,1 %) женщин основной группы и у 32 (37,6 ± 5,3 %) пациенток группы сравне-

ния, а также железодефицитная анемия. 

Обращает на себя внимание высокая частота инфекций различных уровней мочевой си-

стемы у пациенток, не проходивших АВРТ: инфекции мочевого пузыря с началом беремен-

ности диагностированы у 8 (10,7 ± 3,6 %) женщин основной группы и 19 (22,4 ± 4,5 %) груп-

пы сравнения, что более чем в 2 раза больше. Герпес, преимущественно генитальной локали-

зации, также достоверно чаще регистрировался в группе сравнения – у 17 (20,0 ± 4,3 %) 

женщин, в то время как среди пациенток, получавших АРВТ, такой диагноз установлен 

только у 2 (2,7 ± 1,9 %) (р < 0,001). 

Течение второго триместра беременности было относительно гладким, однако к сере-

дине его присоединились гипотония беременных и гестационный пиелонефрит. 

Во втором триместре достоверные различия в группах получены по таким показателям, 

как железодефицитная анемия, которая отмечалась у 25 (33,3 ± 5,5 %) женщин основной 

группы и 68 (80,0 ± 4,4 %) беременных группы сравнения (р < 0,001), и кандидоз – у 27  

(36,0 ± 3,6 %) и 52 (61,1 ± 5,3 %) соответственно (р < 0,001). Отеки беременных выявлены у 

14 (18,7 ± 4,5 %) пациенток основной группы и у 16 (18,8 ± 4,2 %) женщин группы сравне-

ния. По сравнению с первым триместром существенно снизился показатель угрозы прерыва-

ния беременности в обеих группах. 

В третьем триместре беременности на первое место вышли признаки недостаточности 

фето-плацентарного комплекса (табл. 1). В целом среднее число осложнений гестации воз-

росло и в основной группе пациенток составило 2,9 ± 0,1, в группе сравнения – 3,8 ± 0,2 

(р < 0,001). 

В последнем триместре присоединились осложнения, связанные с функциональными 

нарушениями состояния плаценты, которые проявлялись в нарушении кровотока (по данным 

допплерографии). 

Более чем у половины пациенток в обеих группах определялись признаки внутриутроб-

ной гипоксии плода. В группе женщин, не получавших АРВТ, достоверно чаще выявлялись 

признаки внутриутробной задержки развития плода. В основной группе они отмечены у 

3 (4,0 ± 2,3 %) беременных, в группе сравнения – у 22 (25,9 ± 4,8 %), то есть у каждой чет-

вертой женщины (р < 0,001). 

В группе, проходивших АРВТ, достоверно больше пациенток с гестозом. Обращает на 

себя внимание довольно большое количество преждевременных родов: 9 (12,0 ± 3,8 %) в ос-
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новной группе против 3 (3,5 ± 2,0 %) в группе сравнения (р < 0,05). В то же время к концу 

беременности в обеих группах существенно снизилось число женщин, страдающих герпе-

сом, – случаи выявления этой патологии единичны. 

 

Таблица 1 

Осложнения третьего триместра настоящей беременности  

у ВИЧ-позитивных женщин (% к общему числу пациенток) 
 

Форма заболевания МКБ 

Группы женщин 

P1-2 

Основная группа  

(n = 75) 

Группа сравнения  

(n = 85) 

Абс. 

число 
% 

Абс.  

число 
% 

Анемия железодефицитная D50 12 18,7 ± 4,5 31 34,1 ± 5,2 <0,05 

Преждевременные роды О20.0 9 12,0 ± 3,8 3 3,5 ± 2,0 <0,001 

Вызванные беременностью отеки  

и протеинурия без гипертензии 
О12 18 24,0 ± 4,7 7 8,2 ± 3,0 <0,05 

Плацентарные нарушения (нарушения  

кровотока по УЗИ) 
О43 35 46,7 ± 3,7 21 24,7 ± 4,7 >0,05 

Предлежание плаценты О44 2 2,7 ± 1,9 2 2,4 ± 1,7 >0,05 

Олигогидроамнион О41.0 12 16,0 ± 4,3 5 5,9 ± 2,6 <0,05 

Инфекции амниотической жидкости  

и плодных оболочек 
О41.1 1 1,3 ± 1,3 7 8,2 ± 3,0 <0,05 

Многоводие О40 5 6,7 ± 2,9 17 20,0 ± 4,4 <0,05 

Хроническая внутриутробная гипоксия плода О36.8 38 50,7 ± 5,8 59 69,4 ± 5,0 <0,05 

Недостаточный рост плода, требующий  

предоставления медицинской помощи матери 
О36.5 3 4,0 ± 2,3 22 25,9 ± 4,8 <0,001 

Инфекция почек во время беременности О23.0 11 14,7 ± 4,1 16 18,8 ± 4,3 >0,05 

Герпес беременных O26.4 1 1,3 ± 1,3 2 2,4 ± 1,7 >0,05 

Гипотензивный синдром у матери O26.5 28 37,3 ± 5,6 31 36,5 ± 5,2 >0,05 

Кандидоз В37 17 22,7 ± 4,9 52 61,1 ± 5,3 <0,001 

Послеоперационный рубец, требующий  

предоставления медицинской помощи 
О34.2 22 29,3 ± 5,3 41 48,2 ± 5,4 <0,05 

Итого 2,9 ± 0,1 3,8 ± 0,2 <0,001 
 

Примечание: p1-2 – показатель достоверности различия данных в сравниваемых группах. 

 

Таким образом, у беременных, не проходивших АРВТ, на первый план выходили такие 

осложнения и состояния, как железодефицитная анемия, угроза прерывания беременности, 

кандидоз, герпетическая инфекция, хроническая внутриутробная гипоксия плода, синдром 

задержки развития плода, нарушения функции плодных оболочек – маловодие и многоводие. 

У женщин, получавших АРВТ в первом триместре беременности, особенно часто регистри-

ровались такие состояния, как рвота беременных, железодефицитная анемия, во втором три-

местре – отеки. В обеих группах на протяжении всей гестации выявлялась гипотония. 

Анализ течения родов и послеродового периода у ВИЧ-позитивных женщин выявил ряд 

особенностей. Отметим, что у 22 (29,3 ± 5,3 %) пациенток основной группы и у 41 (48,2 ± 5,4 %) 

женщины группы сравнения предыдущие роды были оперативными (проводилась операция 

кесарева сечения). Эти беременные по совокупности показаний, с учетом высокого риска 

инфицирования плода и возможной несостоятельности послеоперационного рубца, были 

https://mkb10.su/O20.0.html
https://mkb10.su/O12.html
https://mkb10.su/O12.html
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родоразрешены оперативно в плановом порядке. Из дополнительных показаний к проведе-

нию оперативного родоразрешения отметим СЗРП – пациенток с такой патологией в основ-

ной группе было 3 (4,0 ± 2,3 %), в то время как в группе сравнения – 10 (11,8 ± 3,5 %). 

У 9 (12,0 ± 3,8 %) женщин основной группы и у 3 (3,5 ± 2,0 %) группы сравнения нача-

лись преждевременные роды через естественные родовые пути в срок 33–35 недель. Исходы 

беременности представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Исходы настоящей беременности женщин сравниваемых групп 

 

Таких традиционных показаний к оперативному родоразрешению, как тяжелые гестозы, 

отслойка нормально расположенной плаценты или некорректируемые аномалии родовой де-

ятельности, не было ни у одной женщины в сравниваемых группах. 

Настоящая беременность завершилась естественными родами у 39 (52,0 ± 5,8 %) жен-

щин, получавших АРВТ, и у 34 (40,0 ± 5,3 %) пациенток, не проходивших до родов никакой 

терапии (р > 0,05). В основной группе решение о проведении естественных родов принима-

лось в том случае, когда женщина имела нулевую вирусную нагрузку, физиологическое те-

чение беременности и предыдущих родов, полное соответствие размеров таза и плода, фи-

зиологическое начало настоящих родов и благоприятный прогноз в плане родового травма-

тизма. Однако 5 (6,7 ± 2,9 %) женщин, проходивших АРВТ и имевших резистентность к про-

водимой терапии, также родили естественным путем, поскольку поступили в родильный дом 

в начале второго периода родов. 

В группе беременных, не проходивших АРВТ, все 34 женщины имели противопоказания к 

проведению оперативного родоразрешения, такие как дородовое излитие околоплодных вод с 

безводным промежутком более 4 часов, окончание первого и начало второго периода родов 

при поступлении, лихорадка в родах, диарея. В этой подгруппе женщин имели место родовые 

травмы: разрыв шейки матки – у 3 (8,8 ± 4,9 %), гематома влагалища – у 2 (5,9 ± 4,1 %), хорио-

намнионит – у 5 (14,7 ± 6,1 %) пациенток. Кроме того, 9 (26,5 ± 7,7 %) женщинам проводи-

лась эпизиотомия в целях предупреждения разрыва промежности в родах и родовой травмы 
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плода. У 7 (20,6 ± 7,0 %) рожениц диагностирована слабость родовой деятельности и прово-

дилось родоусиление введением утеротоников. 

В послеродовый период осложнения в виде метроэндометрита отмечались у 4 (4,7 ± 2,3 %) 

женщин, не получавших АВРТ. В основной группе осложнений послеродового периода не вы-

явлено [6]. 

Все роженицы получили консультации по вопросам профилактики вертикальной пере-

дачи ВИЧ посредством перевода ребенка на искусственное вскармливание, были приняты 

меры по подавлению лактации. Однако 22 (25,8 ± 4,8 %) пациентки группы сравнения отка-

зались от подавления лактации и предпочли естественное вскармливание. Остальные дети 

обеих групп находились на искусственном вскармливании с момента рождения. 

Согласно рекомендациям о проведении вертикальной профилактики ВИЧ новорожден-

ным основной группы назначался раствор зидовудина (ZVD), а новорожденным группы 

сравнения, после получения информированного согласия матери, назначалась комбиниро-

ванная АРВТ – невирапин (NVP), зидовудин (ZVD) и ламивудин (ЗТС) по схеме. 

Нами проанализировано состояние 160 новорожденных от ВИЧ-позитивных матерей, из 

которых 12 детей родились в срок беременности 34-36 недель. Масса тела новорожденных 

представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Масса тела новорожденных от ВИЧ-позитивных женщин 

(% к общему числу новорожденных) 
 

Масса тела новорожденных 

(в граммах) 

Группы женщин 

P1-2 
Основная группа 

(n = 75) 

Группа сравнения 

(n = 85) 

Абс. число % Абс. число % 

2001– 2500 9 12,0 ± 3,8 3 3,5 ± 2,0 > 0,05 

2501–2999 25 33,3 ± 5,5 42 49,4 ± 5,4 <0,05 

3000–3500 27 36,0 ± 5,6 36 42,3 ± 5,4 >0,05 

3501–4000 12 16,0 ± 4,3 3 3,5 ± 2,0 <0,05 

4000 и более 2 2,7 ± 1,9 1 1,2 ± 1,2 >0,05 
 

Примечание: p1-2 – показатель достоверности различия данных в сравниваемых группах 

 

Средняя масса тела у новорожденных основной группы выше, чем в группе сравнения, 

несмотря на то, что у женщин, получавших АРВТ, было больше недоношенных новорож-

денных. Средний рост доношенных детей в группе женщин, проходивших АРВТ, составил 

50,6 ± 0,4 см, в группе сравнения – 51,2 ± 0,5 см. 

На первой минуте после рождения тяжелая асфиксия, требующая проведения реанима-

ционных мероприятий, в основной группе была зарегистрирована у 1 (1,5 ± 1,5 %) новорож-

денного основной группы и 2 (2,4 ± 1,7 %) группы сравнения. Асфиксия средней степени тя-

жести наблюдалась у 3 (4,5 ± 2,6 %) новорожденных основной группы и у 5 (6,1 ± 2,7 %) де-

тей группы сравнения. 

Средний показатель по шкале Апгар при рождении в основной группе составил 7,5 ± 0,1 

балла, в группе сравнения – 7,2 ± 0,2 балла. Через 5 минут после родов – 8,2 ± 0,3 и 7,5 ± 0,4 

балла соответственно. 
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Анализируя состояние здоровья новорожденных в сравниваемых группах, отметим, что 

большинство патологий отмечалось у детей, рожденных от матерей, не проходивших АРВТ 

[7]. Среди нарушений здоровья детей при рождении преобладали состояния, обусловленные 

функциональными нарушениями плаценты – хронической гипоксией плода. В основной 

группе такие состояния отмечались у 34 (45,3 ± 5,8 %) новорожденных, в группе сравнения – 

у 55 (64,7 ± 5,2 %). На втором месте находилась гипотрофия плода, обозначаемая в МКБ-10 

как «маловесный для гестационного возраста плод». Новорожденных с малым весом в ос-

новной группе было 25 (33,3 ± 5,5 %), в группе сравнения достоверно больше – 42  

(49,4 ± 5,2 %), (р < 0,05). Достаточно часто в обеих группах встречалась неонатальная желту-

ха – 19 (25,3 ± 5,0 %) и 27 (31,8 ± 5,1 %) соответственно. 

Выявленная плацентарная дисфункция у ВИЧ-позитивных женщин обусловлена, на наш 

взгляд, влиянием ВИЧ на лимфоциты и тромбоциты, а также токсическим воздействием про-

водимой АРВТ на печень, что приводит к активации циркулирующего иммунного комплекса 

с последующим поражением эндотелия сосудов плаценты и развитием плацентарной недо-

статочности. 

Всем детям через 48 часов после рождения было проведено количественное (РНК в C/ml 

(копии/мл), методом ПЦР) исследование на ВИЧ. С учетом пассивной передачи антител от 

матери к ребенку и проводимой матерям АРВТ всем детям рекомендовано дальнейшее об-

следование через 1, 3 и 6 месяцев. 

Оценивая полученные результаты по вертикальному инфицированию новорожденных в 

первые двое суток, отметим, что в основной группе только один ребенок, родившийся недо-

ношенным, оказался инфицированным. Инфицирование его, по-видимому, было внутри-

утробным, поскольку у матери имелась резистентность к проводимой АРВТ, по данным вы-

писки инфекциониста. Через 1 месяц таких детей в основной группе стало 2 (2,7 ± 1,9 %), че-

рез 3 и 6 месяцев их число увеличилось до 5 (6,7 ± 2,9 %). Во всех случаях роды проходили 

через естественные родовые пути. 

Что касается детей из группы сравнения, то у 5 (5,9 ± 2,6 %) из них ВИЧ-позитивный 

статус был выявлен непосредственно после рождения, через 1 месяц таких детей было 7  

(8,2 ± 3,0 %), через 3 и 6 месяцев – уже 12 (14,1 ± 3,8 %). Подчеркнем, что все дети родились 

через естественные родовые пути и находились на грудном вскармливании. 

Обсуждение. Таким образом, при отсутствии антиретровирусной терапии у ВИЧ-

инфицированных пациенток достоверно больше число осложнений во всех триместрах бере-

менности и осложнений послеродового периода. Средняя масса новорожденных от матерей, 

не проходивших АРВТ, меньше, чем от матерей, получавших терапию. Риск вертикальной 

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку существенно выше при отсутствии антиретро-

вирусной терапии в период беременности и при грудном вскармливании. Всё это свидетель-

ствует в пользу применения АРВТ для профилактики вертикальной передачи ВИЧ и сохра-

нения здоровья детей. 
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В статье отражена роль манифестного и асимптомного каротидного атеросклероза в развитии ишемиче-

ского инсульта. Представлены данные о нарушении липидного обмена, как ведущего фактора риска в развитии 

атеросклероза с поражением сонных артерий. Важную роль в профилактике инсульта играет ранняя диагности-

ка каротидного атеросклероза и лечение с применением агрессивной липидкоррегирующей фармакотерапии и 

реконструктивных хирургических методов реваскуляризации. 

 

Ключевые слова: ишемический инсульт, каротидная эндартерэктомия, стентирование сонных артерий. 

 

Актуальность. В клинической медицине и неврологической практике острые наруше-

ния мозгового кровообращения (ОНМК) являются одними из наиболее распространенных 

патологических состояний [1–2]. Ежегодно инсульт развивается не менее чем у 5,6–6,6 млн 

человек [3–4], выступая третьей по частоте причиной смертности населения в наиболее раз-

витых странах, а также является причиной наиболее тяжелых форм инвалидизации [5–8]. 

Среди всех видов инсульта преобладают ишемические поражения мозга, на долю которых 

приходится до 80 % от числа всех эпизодов ОНМК. 
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Смертность от инсульта составляет 10–30 % [9], а выжившие после него имеют высокий 

ежегодный риск последующих ишемических осложнений и смерти от инфаркта миокарда, и 

от повторного инсульта [10]. При этом с каждым десятилетием жизни пациента риск инсуль-

та существенно повышается, а неуклонно растущая его частота у пожилого населения – ис-

точник увеличивающейся стойкой нетрудоспособности. 

В настоящее время, в наиболее развитых странах, ишемический инсульт является одной 

из главных проблем здравоохранения и ведущей причиной длительной нетрудоспособности. 

[11–13]. При этом инвалидами становятся 70–80 % выживших после инсульта, причем при-

мерно 20–30 % из них нуждаются в постоянном постороннем уходе [1, 14]. Цереброваску-

лярные заболевания наносят огромный ущерб экономике, учитывая расходы на лечение, ме-

дицинскую реабилитацию, потери в сфере производства. 

Гипохолестеринемическая фармакотерапия 

Исходно вопрос о целесообразности применения гипохолестеринемических препаратов 

для профилактики инсультов подвергался сомнению и считался не окончательно решенным. 

Дело в том, что в наблюдательных исследованиях не выявлено связи между повышенным 

уровнем холестерина в крови и всеми типами инсультов. Такая ситуация была отмечена не 

только в популяциях из Европы, Австралии, Северной Америки, Среднего Востока и Азии 

[15], но и из Восточной Азии (Китая и Японии) [16]. В этих странах мозговой инсульт (МИ) 

является ведущей причиной смерти, а относительное число возникающих инсультов в Китае 

почти такое же, как и во всех экономически развитых странах вместе взятых [17]. 

В 2011 году эксперты ESC/EAS обобщили большой массив данных доказательной меди-

цины и опыт применения статинов в клинической практике при различных атеросклеротиче-

ских сердечно-сосудистых заболеваниях (АССЗ), и опубликовали Европейские рекоменда-

ции по проведению липидснижающей терапии [18]. В 2012 году на их основе разработаны 

Российские рекомендации [19]. В них четко отражены показания к проведению липидсни-

жающей терапии в рамках первичной и вторичной профилактики АССЗ. Согласно этим ре-

комендациям, для успешного лечения с целью достижения целевого уровня ХС ЛНП, необ-

ходимо назначать статины следующим пациентам: с высоким и очень высоким общим 

риском (I A); с перенесшим ишемический инсульт и ТИА не кардиоэмболической этиологии  

(I A); и с другими манифестными АССЗ (I A). 

В 2013 году были опубликованы рекомендации ACC/AHA по лечению нарушений ли-

пидного обмена (ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Athero-

sclerotic Cardiovascular Risk in Adults) [20]. В них из важнейших отличий от Российских и Ев-

ропейских рекомендаций дано четкое определение 4-х групп пациентов, которым обязатель-

но показано назначение статинов, вследствие максимальной пользы и снижения сердечно-

сосудистого риска. Прежде всего, к таковым отнесены пациенты с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями атеросклеротического генеза (ИБС, ишемический инсульт, заболевания пе-

риферических артерий). При этом был упрощен подход к назначению статинотерапии и от-

клонено определение целевого уровня ХС ЛНП. В то же время для пациентов с АССЗ реко-

мендована высокоинтенсивная липидкоррегирующая фармакотерапия, которая включала вы-

сокие дозы статинов – аторвастатин 40–80 мг/сут или розувастатин 20–40 мг/сут [20]. 

Установлено, что у пациентов с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболева-

ниями (АССЗ) липидкоррегирующая фармакотерапия с применением статинов уменьшает 
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риск развития инсульта [21]. В исследованиях по изучению влияния правастатина и других 

ингибиторов редуктазы кофермента А гидроксиметилглютарила (статинов) на сердечно-

сосудистую заболеваемость отмечено, что снижение в течение нескольких лет уровня холе-

стерина в крови уменьшает риск инсульта более чем на 20 % [22–23]. 

Ряд больших мета-анализов исследовали действие статинов на риск инсульта у пациен-

тов с ИБС и другими проявлениями атеросклероза или с высоким риском развития атеро-

склероза [24–25]. Как показал мета-анализ 9 исследований пациентов, рандомизированных 

по лечению статинами или контролю, что действие статинов было тесно связано со сниже-

нием холестерина ЛПНП. При этом каждое 10 % снижение холестерина ЛПНП уменьшало 

риск всех инсультов на 15,6 % (95 % CI 6.7–23.6) и толщину каротидного комплекса интима-

медиа на 0,73 % ежегодно (95 % CI 0.27–1.19) [24]. Мета-анализ 9 исследований, включав-

ших более 65 000 пациентов, показал, что при снижении уровня холестерина ЛПНП сыво-

ротки на каждый 1 ммоль/л (40 мг/дл), отмечается уменьшение риска развития ишемическо-

го инсульта на 22 % [25]. 

В мета-анализе 26 исследований, включавших более 90 000 пациентов, установлено, что 

статины уменьшали риск всех инсультов приблизительно на 21 % [24], со снижением риска 

инсульта на 15,6 % на каждое 10 %-е уменьшение холестерина ЛПНП сыворотки [24]. При 

этом ни в одном мета-анализе не было выявлено никакого воздействия пониженного холе-

стерина ЛПНП на риск геморрагического инсульта. 

Вторичная профилактика инсульта 

В рандомизированном проспективном исследовании SPARCL (Stroke Prevention by Ag-

gressive Reduction in Cholesterol Levels), среди пациентов с недавним инсультом или ТИА, 

проведено сравнение действия аторвастатина (80 мг ежедневно) против плацебо, на риск 

развития инсульта [26]. Терапия статинами уменьшала абсолютный риск инсульта за 5 лет на 

2,2 %, RR всех инсультов на 16 %, и RR ишемического инсульта на 22 % [27]. 

В рекомендациях American Heart Association/American Stroke Association по антитромбо-

тической терапии у пациентов с ишемическим инсультом некардиоэмболического проис-

хождения (вторичная профилактика) [28] отмечено, что наряду со статинами пациентам ре-

комендуются антиагреганты, которые предпочтительнее пероральных антикоагулянтов (I A). 

Для начального лечения назначались аспирин (50–325 мг/день), комбинация аспирина и про-

лонгированного дипиридамола, или клопидогрель (I A). В то же время отмечено, что комби-

нация аспирина и пролонгированного дипиридамола рекомендуется предпочтительнее аспи-

рина (I B). При непереносимости аспирина может быть назначен клопидогрель (IIb B). Для 

гипертензивных пациентов аспирин, клопидогрель являются разумным выбором (IIa B). В то 

же время подчеркивается, что добавление аспирина к клопидогрелю повышает риск кровоте-

чения (III A). 

Каротидный атеросклероз 

В основе одной трети причин всех инсультов лежит атеросклероз. При этом главной 

причиной ишемического инсульта является атеросклеротический процесс ветвей дуги аорты, 

брахиоцефального бассейна и особенно бифуркации общей сонной артерии (ОСА), состав-

ляющего приблизительно 20 % инсультов [29]. Известно, что атеросклеротический процесс 

развивается многие годы и десятилетия, изначально имеет субклиническую стадию заболе-

вания. Вариант течения субклинического атеросклероза со стенозом сонных артерий непред-
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сказуем. Болезнь может развиваться медленно и длительно асимптомно, оставаться стабиль-

ной или прогрессировать стремительно и манифестироваться острыми сосудистыми событи-

ями. Своевременная диагностика заболевания и эффективное лечение направлено на замед-

ление прогрессирования и стабилизацию атеросклеротического процесса и профилактику 

инсульта. 

Ранняя диагностика и выбор стратегии и тактики лечения пациентов с субклиническим и 

«симптомным», каротидным гемодинамически значимым и критическим стенозом в профи-

лактике ишемических повреждений мозга имеет исключительно важное значение. Совре-

менные своевременно начатые агрессивные эффективные методы липидкоррегирующей те-

рапии позволяют контролировать течение атеросклеротического процесса и добиваться не 

только его стабилизации, но и в ряде случаев его регресса. Внедрение новых высокоэффек-

тивных лекарств и хирургических и эндоваскулярных процедур требует осторожной пере-

оценки лечебной парадигмы, установленных понятий и разработки руководящих принципов 

ведения этой категории пациентов для врачей, имеющих дело с экстракраниальными патоло-

гиями сонных артерий. 

Следует особо подчеркнуть, что почти 80 % инсультов возникает без предшествующих 

симптомов, что подчеркивает необходимость тщательного обследования пациентов с атеро-

склерозом [30]. В то же время перенесенный ранее инсульт в последующем значительно уве-

личивает риск развития повторного инцидента, по сравнению с общей популяций лиц того 

же возраста и пола [31–32]. 

Лечение пациентов со стенозом артерий БЦС 

Исходя из факта наличия или отсутствия в анамнезе данных за ишемический инсульт 

или ТИА в заинтересованной зоне кровоснабжения, стенозы артерий БЦС подразделяют на 

«симптомные» и «асимптомные». При решении вопроса о тактике лечения пациентов с ма-

нифестным каротидным атеросклерозом следует руководствоваться не только клинической 

симптоматикой заболевания, характеристикой стабильности атеросклеротической бляшки 

(АСБ), но и общим уровнем сердечно-сосудистого риска, степенью стеноза и его гемодина-

мической значимостью. Очевидно, что в будущем верификация нестабильных осложненных 

АСБ у симптомных больных будет определять необходимость вариантов интенсивного воз-

действия, направленного на их стабилизацию, и решение вопроса о необходимости рекон-

структивных хирургических методах вмешательств. 

Большой массив данных доказательной медицины свидетельствует об эффективности 

липидкоррегирующей фармакотерапии при каротидном атеросклерозе для профилактики 

МИ. Разработаны клинические методические рекомендации и протоколы по контролю 

дислипидемии. При этом лечение статинами рекомендуется всем пациентам с экстракрани-

альным каротидным или вертебральным атеросклерозом для уменьшения холестерина липо-

протеинов низкой плотности (LDL) 1,8 ммоль/л (70 мг/дл (I B) [26, 33–34]. 

У пациентов с каротидным атеросклеротическим стенозом большая польза от примене-

ния статинов была отмечена в плане снижения всех объединенных цереброваскулярных и 

сердечно-сосудистых событий. Так, при лечении аторвастатином было отмечено 33 % сни-

жение риска развития любого инсульта (HR 0.67, 95 % CI 0.47–0,94; p = 0,02) и 43 % умень-

шение риска больших коронарных событий (HR 0,57, 95 % CI 0,32–1,00; p = 0,05). При этом 
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в группе рандомизированной к лечению аторвастатином потребность в последующей каро-

тидной реваскуляризации снижалась на 56 % (HR 0,44, 95 % CI 0.24–0,79; p = 0,006) [35]. 

Последовательные результаты клинических исследований показали, что липидкорреги-

рующая фармакотерапия большими дозами аторвастатина уменьшала риск цереброваску-

лярных и сердечно-сосудистых событий в целом у пациентов с и без каротидного стеноза. В 

то же время пациенты с каротидным атеросклеротическим стенозом получили большую 

пользу [35]. 

У пациентов с каротидным стенозом большая польза была отмечена в плане снижения 

всех объединенных цереброваскулярных и сердечно-сосудистых событий, и лечение аторва-

статином было связано с 33 % снижением риска любого инсульта (HR 0.67, 95 % CI 0.47–

0.94; p = 0.02) и 43 % снижением риска больших коронарных событий (HR 0,57, 95 % CI 

0.32–1,00; p = 0,05). Последующая каротидная реваскуляризация уменьшалась на 56 %  

(HR 0.44, 95 % CI 0.24–0.79; p = 0.006) в группе рандомизированных к аторвастатину [35]. 

В более раннем исследовании Heart Protection Study установлено 50 %-е снижение каро-

тидной эндартерэктомии (КЭА) у пациентов рандомизированых по терапии статинами [36]. 

Кроме того, лечение статинами рационально для всех пациентов с экстракраниальным каро-

тидным или вертебральным атеросклерозом, которые перенесли ишемический инсульт, для 

уменьшения ХС ЛПНП до уровня 1,8 ммоль/л (70 мг/дл или ниже) (IIa B) [26]. 

При лечении статинами (включая применение статинов в высоких дозах с максимальным 

эффектом), если у пациентов не достигают целевого уровня ХС ЛПНП, к фармакотерапии 

дополнительно назначают препараты, для которых доказано улучшение исходов (секве-

странты желчных кислот или ниацин) (IIa B) [37–38]. Для пациентов, которые не переносят 

статинов, рациональна ХС ЛПНП – снижающая терапия секвестрантами желчных кислот 

и/или ниацином (IIa B) [37–39]. 

В 2017 г. Комитетом экспертов РКО, НОА, РосОКР разработаны Российские рекоменда-

ции VI пересмотра «Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профи-

лактики и лечения атеросклероза» (2017). Согласно этим рекомендациям больные с пораже-

нием экстракраниальных артерий с документированным атеросклерозом и наличием значи-

мой (стеноз ≥ 50 %) или осложненной атеросклеротической бляшки любой локализации от-

носятся к группе лиц с очень высоким риском осложнений. Для них целевые значения пока-

зателей липидемического профиля должны составлять: ОХС < 4,0 ммоль/л (< 155 мг/дл), ХС 

ЛПНП < 1,5 ммоль/л, (< 58 мг/дл), ЛПВП > 1,0 ммоль/л (> 39 мг/дл) (у мужчин),  

> 1,2 ммоль/л (> 46 мг/дл) (у женщин), ТГ< 1,7 ммоль/л (< 150 мг/дл) и Лп(а) < 50 мг/дл. В то 

же время согласно этим же рекомендациям Комитета экспертов РКО, НОА, РосОКР (2017) 

при наличии у пациентов необструктивной (стеноз 20–49 %) атеросклеротической бляшки в 

любой локализации они относятся к группе лиц с высоким риском и показатели липидов 

должны составлять: ОХС < 4,5 ммоль/л (< 174 мг/дл), ХС ЛПНП < 2,5 ммоль/л,  

(< 96,7 мг/дл), ЛПВП > 1,0 ммоль/л (> 39 мг/дл) (у мужчин), > 1,2 ммоль/л (> 46 мг/дл)  

(у женщин), ТГ < 1,7 ммоль/л (< 150 мг/дл) и Лп(а) < 50 мг/дл. 

Роль каротидной реваскуляризации в профилактике ишемического инсульта 

В настоящее время, несмотря на высокую эффективность агрессивной липидкоррегиру-

ющей терапии в лечении манифестного и субклинического каротидного атеросклероза, очень 

важна ранняя диагностика наличия гемодинамически значимого и критического стеноза. 
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Своевременная хирургическая реконструктивная реваскуляризация при клинически и гемо-

динамически значимых и критических стенозах артерий БЦС является безальтернативным 

методом его лечения. Наиболее часто выполняют каротидную эндартерэктомию (КЭА) – хи-

рургическое вмешательство, направленное на удаление атеросклеротической бляшки из сон-

ной артерии, позволяющее устранить гемодинамически значимый и критический стеноз и 

предотвратить тромбоз и артерио-артериальную эмболию [49]. При этом возможность хи-

рургического вмешательства можно проводить только в центрах с уровнем интраоперацион-

ных осложнений 3 % и менее. Своевременно проведенная КЭА у пациентов высокого и 

очень высокого риска, позволяет существенно снизить риск развития ипсилатерального 

ишемического инсульта [40]. 

Эффективность КЭА в предотвращении инсульта у пациентов с атеросклеротическим 

стенозом каротидной бифуркации установлена [41–42]. КЭА является стандартной реваску-

ляризирующей процедурой. Следует отметить, что стенозы сонных артерий, поддающиеся 

реваскуляризации, являются причиной от 5 до 12 % новых инсультов [30, 43]. 

Каротидная эндартерэктомия у больных с бессимптомными стенозами сонных артерий 

уменьшала риск развития МИ на 53 %, по сравнению с его снижением при длительном при-

менении аспирина [44]. В исследовании ACST (2004) была продемонстрирована польза КЭА 

в предотвращении всех инсультов как фатальных, так и инсультов без стойкого остаточного 

неврологического дефицита и со стойкими остаточными явлениями [45]. 

При объединении данных ECST, NASCET и исследования Ветеранов, проанализированы 

35 000 историй болезни и данных последующего наблюдения [46]. Результаты исследования 

показали, что хирургическое вмешательство при каротидном атеросклерозе было очень эф-

фективным у пациентов с 70 % и более стенозом (n = 1095; 16,0 %; p < 0,001), имело значи-

тельный эффект у пациентов с 50–69 % стенозом (n = 1549; 4,6 %; p = 0,04), не имело эффек-

та у пациентов с 30–49 % стенозом (n = 1429; 3,2 %; p= 0,6), и увеличило 5-летний риск ип-

силатерального ишемического инсульта у пациентов с менее чем 30 % стенозом (n = 1746, 

абсолютное сокращение риска – 2,2 %, p = 0,05). 

Согласно рекомендациям Американской ассоциации по инсульту (ASA, 2010), КЭА по-

казана пациентам с симптомными стенозами сонных артерий 70–99 %. Эту операцию можно 

выполнять в центрах с показателем периоперационных осложнений (любой инсульт и 

смерть) менее 6 % [47]. Рекомендовано как можно более раннее выполнение КЭА после по-

следнего ишемического события, в идеале – в течение первых 2 недель [48]. 

Каротидная эндартерэктомия рекомендуется симптомным пациентам, которые перенес-

ли ишемический инсульт без потери трудоспособности или симптомы транзиторной цере-

бральной ишемии, включая полушарные события или преходящую слепоту, в течение 6 ме-

сяцев (симптомные пациенты), если диаметр просвета ипсилатеральной внутренней сонной 

артерии уменьшен более чем на 70 %, как зарегистрировано неинвазивной визуализацией (I 

A) [41,  49], или более чем на 50 %, как зарегистрировано катетерной ангиографией (I B) [41, 

49] и ожидаемая частота перипроцедурального инсульта или смертности меньше 6 %. Когда 

реваскуляризация показана пациентам с ТИА или инсультом, и нет противопоказаний к ран-

ней реваскуляризации, рационально и наиболее оптимально вмешательство в течение 2 

недель после указанного случая, а не отсроченная операция (IIa B) [48]. При этом выбор бес-

симптомных пациентов для каротидной реваскуляризации должен определяться с учетом 
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оценки коморбидных заболеваний и состояний, предполагаемой продолжительности жизни, 

и другими индивидуальными факторами и включать полное обсуждение рисков и пользы 

процедуры с пониманием пациентом предпочтения (I C). 

Таким образом, тактика ведения пациентов с субклиническими и манифестными форма-

ми атеросклероза артерий БЦС определяется: нестабильностью бляшки, степенью риска, 

клинической симптоматикой заболевания и выраженностью стеноза. В связи с тем, что в 

клинической практике не всегда можно определить нестабильность атероматозной бляшки, 

принятие решения о тактике ведения пациентов определяется степенью риска, клинической 

характеристикой заболевания и гемодинамической значимостью стеноза артерии БЦС. После 

перенесенного ишемического некардиоэмболического инсульта комплекс медицинских 

вмешательств по вторичной профилактике определяется высокой степенью риска повторных 

инцидентов и гемодинамической значимостью каротидного стеноза. При принятии решения 

о реконструктивном хирургическом вмешательстве на фоне агрессивной липидкоррегирую-

щей терапии учитывается степень стеноза и взаимоотношения риска повторного сосудистого 

инцидента и самого хирургического вмешательства. В то же время сама вторичная профи-

лактика, основанная на данных доказательной медицины с применением агрессивной ли-

пидкоррегирующей фармакотерапии, антигипертензивных препаратов, и назначением деза-

грегантов, позволяет уменьшить не только риск обострений заболевания и развития эпизодов 

рецидива ишемического инсульта, но и потребность в реконструктивных операциях на каро-

тидных артериях. 
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Инфекционный эндокардит – это тяжелое воспалительное заболевание, характеризующееся преимуще-

ственным поражением клапанов сердца, реже – пристеночного эндокарда, магистральных сосудов, протекаю-

щее по типу сепсиса с бактериемией, иммуннокомплексными изменениями и осложнениями. Нередко болезнь 

завершается летальным исходом вследствие употребления наркотиков. 

Цель работы: изучить особенности течения инфекционного эндокардита у инъекционных наркоманов. 

Методы исследования: анализ 20 историй болезни пациентов, наблюдавшихся в отделении реанимации 3 

городской больницы г. Самара за последние 5 лет с диагнозом инфекционного эндокардита на фоне подтвер-

жденного факта внутривенного применения наркотиков. 

Результаты исследования. Первичный эндокардит диагностирован у 18 больных (90 %) и только у двух 

пациентов (10 %) выявлен вторичный инфекционный эндокардит (на фоне ревматического поражения сердца). 

Обращает внимание высокий процент инфицированности обследованных пациентов вирусным гепатитом  

(В; С) и ВИЧ-инфекцией – 8 человек (40 %). Больные поступали в стационар в различные сроки от возникнове-

ния жалоб, но не позднее 5 месяцев: до 1-го месяца – 8 человек, 1–5 месяцев – 12 человек. 

 

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, наркомания. 

 

Актуальность. В определении инфекционного эндокардита (ИЭ) указывается, что – это  

тяжелое воспалительное заболевание инфекционной природы, характеризующееся преиму-

щественным поражением клапанов сердца, реже – пристеночного эндокарда, магистральных 

сосудов, протекающее по типу сепсиса с бактериемией, иммуннокомплексными изменения-

ми и осложнениями. Нередко болезнь завершается летальным исходом вследствие употреб-

ления наркотиков. 

Проблема наркомании в России остается социально актуальной. Это обусловлено сохра-

няющимся неблагоприятным прогнозом и распространенностью заболевания. В настоящее 

время в нашей стране разработана и реализуется долгосрочная антинаркотическая програм-
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ма. В г. Самаре городская программа рассчитана на 2017–2019 г.г. Анализ выполнения ее по-

казал, что до настоящего времени ситуация, связанная с этой проблемой, остается достаточ-

но тяжелой, на учете состоит 1668 самарцев с разными формами зависимости. При этом от-

мечается тот факт, что это лица молодого и подросткового возраста. Не менее 25 % наркома-

нов умирают в первые 10 лет активного употребления наркотиков. 

По данным Самарского областного наркологического диспансера, в 2018 г. в городе за-

фиксировано снижение распространенности наркомании на 54,8 % по сравнению с 2016 г. 

Если раньше опасными веществами увлекались 300 человек на 100 тыс. населения, то теперь 

показатель снизился до 135 человек. Но, до настоящего времени наркомания встречается у 

лиц разного возраста, особенно ей подвержены подростки, у которых помимо нее констати-

руется и токсикомания, в том числе и злоупотребление алкоголем. 

Цель работы: изучить особенности течения инфекционного эндокардита у инъекцион-

ных наркоманов. 

Методы исследования: анализ 20 историй болезни пациентов, наблюдавшихся в отде-

лении реанимации 3 городской больницы г. Самары за последние 5 лет с диагнозом инфек-

ционного эндокардита на фоне подтвержденного факта внутривенного применения наркоти-

ков: 14 человек – использовали опий, 5 – героин, 1 – эфедрин. Преобладали мужчины – 90 %, 

средний возраст – 25,5 лет. Длительность наркомании составляла не более 7 лет, причем до-

минирующим был стаж около 3х лет (16 больных). 

Результаты исследования. Первичный эндокардит диагностирован у 18 больных (90 %) 

и только у двух пациентов (10 %) выявлен вторичный инфекционный эндокардит (на фоне 

ревматического поражения сердца). Обращает внимание высокий процент инфицированно-

сти обследованных пациентов вирусным гепатитом (В; С) и ВИЧ-инфекцией – 8 человек  

(40 %). Больные поступали в стационар в различные сроки от возникновения жалоб, но не 

позднее 5 месяцев: до 1-го месяца – 8 человек, 1–5 месяцев – 12 человек. 

У большинства больных – 60 % (12 человек) наблюдалось острое начало заболевания  

с упорной гектической лихорадкой, которая долго не поддавалась действию антибиотиков,  

у остальных – температура была субфебрильной; при этом признаки НIIБ – 3 ст. выявлены  

у 70 % пациентов, у 25 % – НIIА ст. 

В 55 % случаев инъекционные наркоманы поступали в стационар с направительным диа-

гнозом реально существовавшей пневмонии тяжелого течения: у 3 человек – абсцедирую-

щая, двухсторонняя (у 4) и субтотальная (у 1). Зачастую имеющаяся пневмония достаточно 

плохо поддавалась лечению, в процессе развития болезни с дополнительным появлением но-

вых пневмонических фокусов. Такую клиническую картину пневмонии легко объяснить тем, 

что в основе ее лежит изначальное поражение инфекционным эндокардитом трикуспидаль-

ного клапана с последующим формированием, возможно, инфицированного тромба, отправ-

ляющегося в бассейн ветвей легочной артерии. У 3-х пациентов не исключалась возмож-

ность тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии. 

Обязательными для верификации диагноза инфекционного эндокардита считали эхокар-

диографические маркеры: 

 наличие вегетаций (у 50 %), 

 клапанной регургитации и/или 

 деструкции клапана (в 100 %). 
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Всем больным за период пребывания в стационаре не менее двух раз проведена эхокар-

диография (ЭхоКГ). Частота клапанных поражений распределилась следующим образом: 

изолированно трехстворчатый клапан – 80 %, митральный клапан – 5 %, аортальный – 5 %, 

сочетанное поражение (митральный + аортальный клапан) – у 10 % пациентов. 

Не исключено, что истинное поражение правых отделов сердца значительно выше, так 

как некоторые пациенты поступили в достаточно ранние сроки от возникновения заболева-

ния, что значительно снижает вероятность обнаружения вегетаций при проведении ЭхоКГ; 

возможно также поражение пристеночного эндокарда без вовлечения в патологический про-

цесс клапанного аппарата. 

Хроническая сердечная недостаточность НIIБ – III по анализируемым историям болезни 

выявлена у 70 % пациентов, и только у 25 % – НIIА стадии. Гепатомегалия разной степени 

была у 19 человек (95 %); причем у 7 пациентов печень выступала из-под края реберной дуги 

по среднеключичной линии более чем на 5 см. 

Обращает внимание высокий процент инфицированности обследованных пациентов ви-

русным гепатитом (В; С) и ВИЧ-инфекцией – 8 человек (40 %). Ассоциированные инфекции 

выявлены у 4 человек с хроническим вирусным гепатитом В; у 2 пациентов – хроническим 

вирусным гепатитом (В; С), 1 пациент – ВИЧ, 1 пациент – ВИЧ + вирусный с гепатитом В и 

С. Это связано с асоциальным образом жизни и частыми внутривенными инъекциями. 

Длительность хронического вирусного гепатита у большинства больных не продолжи-

тельная, учитывая небольшую давность приема наркотиков. И только у одного больного диа-

гностирован цирроз печени вирусной этиологии. Чаще же хронический вирусный гепатит (В; 

С) создавал или же усугублял иммунодепрессивное состояние, что вообще характерно для 

вирусной патологии. Предрасполагающую роль для возникновения инфекционного эндокар-

дита играла и ВИЧ-инфекция. Исследование крови на стерильность проводилось повторно у 

всех пролеченных больных. При исследовании крови на стерильность возбудитель (стафило-

кокк) выделен только у 3х пациентов (15 %). 

Гипо- и нормохромная анемия выявлена у 90 % с повышением СОЭ >30 мм/ч и с широ-

ким диапазоном варьирования числа лейкоцитов. Гиперлейкоцитоз отмечен у 50 % пациен-

тов. Обращает внимание, что у 11 человек (55 %) имелась абсолютная лимфопения, что го-

ворит о снижении защитных сил организма, у остальных – нормальное число лейкоцитов. 

Как вывод нами предлагается вариант возможного алгоритма диагностического поиска 

бактериального эндокардита у наркоманов на всех этапах оказания медицинской помощи 

(схема 1). 

В заключение следует отметить, что у врачей общей практики, а также у врачей других 

специальностей, должна быть настороженность для исключения данной патологии, требую-

щая должной оценки таких синдромов как лихорадка, немотивированная общая слабость, 

склонность к очаговой инфекции, особенно у лиц молодого возраста определенных социаль-

ных групп. 
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Наркомания 

 

Констатация факта инъекционного применения наркотиков* 

 

Лихорадочный синдром 

Очаговая инфекция любой локализации  

со склонностью к быстрому 

прогрессированию или рецидивам 

 

 

Пневмония абсцедирующая, двусторонняя, 

протекающая с периодическим ухудшением 

состояния 

 

Тромбоэмболия ветвей легочной артерии, чаще мелких ветвей, рецидивирующая 

 

Хроническая сердечная недостаточность по правожелудочковому типу, быстро прогрессирующая 

 

* Или инфицированность вирусным гепатитом (В ± С) и/или ВИЧ-инфекцией как маркер употребления 

наркотиков. 

 

Схема 1. Алгоритм диагностического поиска бактериального эндокардита у наркоманов 
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Цель: изучить медицинские аспекты лечения пулевых огнестрельных ранений гражданских лиц в услови-

ях локального военного конфликта. 

Материалы и методы. В данном исследовании проводится анализ оказания хирургической помощи 120 по-

страдавшим в возрасте от 17 до 30 лет, доставленным в стационарные отделения городской больницы № 9 города 

Грозного с 2000 по 2004 годы. Из 120 раненых изолированные ранения были выявлены в 57 (47,5 %), сочетанные – в 

63 (52,5 %) наблюдениях. Большинство раненых в момент поступления имели тяжелое или крайне тяжелое состо-

яния. Тяжесть обусловлена частотой сочетанных и множественных повреждений органов живота, объемом крово-

потери, а также наличием шока. При этом в группе с изолированными повреждениями преобладали раненые со 

средней степенью тяжести, а группе с сочетанными – тяжелое и крайне тяжелое состояние. 

Результаты. При ранениях груди из 86 раненых торакотомия была выполнена в 12 (10 %) наблюдениях, 

из них в 2 (1,6 %) случаях при изолированных ранениях и в 10 (8,3 %) при сочетанных ранениях. В ближайшем 

послеоперационном периоде у раненых этой группы было зарегистрировано развитие 38 (31,6 %) осложнений. 

Летальность составила 15 %. При ранениях живота в ближайшем послеоперационном периоде было зареги-

стрировано развитие 43 (35,8 %) осложнений, а летальность составила 45 %. 

Представленное исследование показывает, что пулевые огнестрельные ранения гражданского населения в 

условиях локального венного конфликта характеризуются множественными и сочетанными повреждениями, что 

обусловливает тяжесть состояния раненых в момент поступления. Течение ближайшего послеоперационного пе-

риода при таких ранениях характеризуется высокими цифрами летальности и большим количеством осложнений. 

Выводы. 1. При принятии решения о хирургическом вмешательстве при огнестрельных ранениях мирного 

населения в условиях локального конфликта наиболее важное значение имеют ориентиры ранения, тяжесть состоя-

ния, абсолютные признаки проникающего характера ранений. 2. Огнестрельные ранения гражданского населения в 

условиях локального военного конфликта чаще носит сочетанный характер, и отсутствие должной системы догоспи-

тальной и госпитальной медицинской помощи, влекущее за собой отсутствие преемственности в лечении и постгос-

питальной реабилитации в сочетании с недостаточно подготовленным медицинским персоналом являются главными 

недостатками в оказании хирургической помощи пациентам с соответствующими повреждениями. 
 

Ключевые слова: вооруженный конфликт, огнестрельные ранения. 
 

Введение. По понятным причинам огнестрельные ранения во время вооруженных кон-

фликтов занимают существенную долю по тяжести и по частоте встречаемости и, несмотря 

на свою изученность, данная проблематика оставляет много вопросов для исследования  

[1–6]. В основном изучением огнестрельных ранений занимаются военные хирурги, лечебная 

тактика которых распределена на разные этапы по времени и дислокации. Оказываемая по-

мощь также зависит от медицинской обстановки, от развития военных действий, от боевой 

обстановки [7]. Также оказание медицинской помощи зависит от локализации боевых дей-

ствий. Если же они развиваются в городских условиях, то здесь возможностей, конечно же, 

больше и шире, когда есть возможность проведения лечебных мероприятий в соответствую-

щих стационарах [8, 9, 10]. Таким образом, получается, что результаты лечения зависят от 

самых различных факторов и порой у разных исследователей могут быть несопоставимы. 
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Цель: изучить медицинские аспекты лечения пулевых огнестрельных ранений граждан-

ских лиц в условиях локального военного конфликта. 

Материалы и методы. В данном исследовании проводится анализ оказания хирургиче-

ской помощи 120 пострадавшим в возрасте от 17 до 30 лет, доставленным в стационарные 

отделения городской больницы № 9 города Грозного с 2000 по 2004 годы. 

Критериями включения были: огнестрельные ранения груди, живота, сочетанные повре-

ждения с одновременным ранением груди и живота. 

Критерия исключения: дети до 17 лет, раненые с сочетанными огнестрельными ранени-

ями головы, шеи и конечностей. 

Из общего количества раненых мужчин было 109 (90,3 %) человек, женщин – 11 (9,1 %) 

раненых. Средний возраст составил 24,7 ± 6,3 лет. 

Оценка состояния раненых в момент поступления в стационар осуществлялась ретроспек-

тивно по историям болезни по шкале «ВПХ-СП» [11]. Согласно данной шкале, выделяли четыре 

степени тяжести – это легкая, средняя, тяжелая и крайне тяжелая степень тяжести состояния. 

Все ранения были пулями различного калибра. 

Данные, полученные в результате исследования, статистически обрабатывались с вычис-

лением непараметрических и параметрических критериев достоверности различий значений 

признаков в сравниваемых группах с использованием программы «Statistica 7.0». Коэффици-

ент корреляции (r) использовался для определения корреляционной зависимости между раз-

ными переменными значениями признаков. Значение коэффициента корреляции (r) от 0 до  

±0,29 означало слабую степень взаимосвязи, значение коэффициента корреляции (r) от 0,3 до 

±0,69 означало среднюю степень взаимосвязи, и значение от 0,7 до 1,0 означало сильную 

взаимосвязь. 

Результаты и обсуждение. Из 120 раненых изолированные ранения были выявлены в 57 

(47,5 %), сочетанные – в 63 (52,5 %) наблюдениях. Распределение раненых в зависимости от 

локализации ранения представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Распределение раненых в зависимости от локализации ранения 
 

Характер повреждений, 

нанесенных пулей 

Количество ранений 

Абс. число % 

Изолированные ранения живота 34 28,3 

Изолированные ранения груди 23 19,2 

Сочетанные ранения груди и живота 63 52,5 

Всего 120 100 

 

Как видно из данных, представленных в табл. 1, количество раненых с изолированными 

и сочетанными повреждения было примерно одинаково. 

При изолированных повреждениях груди в момент поступления был выявлен открытый 

пневмоторакс в 12 (10 %) наблюдениях, клапанный пневмоторакс – в 3 (2,5 %) случаях, еще 

в 8 (6,6 %) наблюдениях в момент поступление были отмечены признаки продолжающегося 

кровотечения, обусловленное ранением сердца. Из 63 раненых с сочетанными повреждения-

ми, сочетанные ранения с повреждением одной анатомической области были отмечены в 12 

(10 %) наблюдениях; сочетанные ранения с повреждением двух анатомических областей – у 
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21 (17,5 %) раненого; сочетанные ранения с повреждением трех и более анатомических обла-

стей – в 30 (25 %) случаях. 

Распределение раненых по тяжести состояния в момент поступления при изолированных 

и сочетанных повреждениях представлено на рис. 1. 

Как видно из данных, представленных на рис., большинство раненых в момент поступления 

имели тяжелое или крайне тяжелое состояния. Тяжесть обусловлена частотой сочетанных и 

множественных повреждений органов живота, объемом кровопотери, а также наличием шока. 

При этом в группе с изолированными повреждениями преобладали раненые со средней степе-

нью тяжести, а группе с сочетанными – тяжелое и крайне тяжелое состояние. 
 

 

Рис. 1. Распределение раненых по тяжести состояния в момент поступления при изолированных  

и сочетанных повреждениях. Примечание: * – знак статистической достоверности (p < 0,05) 

 

В абсолютном большинстве случаев раненые доставлялись в больницу либо родственни-

ками, либо случайными прохожими на попутном транспорте, причем доставлялись, минуя 

приемное отделение, прямо в стационарное отделение или операционный блок, где прово-

дился осмотр раненого и подготовка к хирургическому вмешательству. Если же обнаружи-

валась эвентрация кишок или сальника в рану, признаки паренхиматозного кровотечения или 

кровотечения, связанного с повреждением полого органа, то сразу же решался вопрос об экс-

тренном хирургическом вмешательстве. В операционной проводили осмотр всей поверхно-

сти тела с целью выявления локализации ранений в ходе подготовки к операции. Нужно обо-

значить, что в условиях ограниченных диагностических возможностей огромное значение 

имеют признаки огнестрельных ранений органов груди и живота – это кровохарканье, вса-

сывание воздуха через рану, эмфизема, наличие кишечного содержимого или содержимого 

желудка в ране, наличие петель кишок в ране, локальный статус и т.д. Данные симптомы 

позволяют оперативно определить проникающий или непроникающий характер ранений. 

Частота встречаемости основных симптомов у раненых представлены в табл. 2. 

Как видно из данных, представленных в табл. 2, наличие достоверных признаков прони-

кающего ранения в момент доставки было выявлено у 60 (50 %) раненых, из них у 23 (19,1 %) 

при изолированных ранениях и у 37 (30,8 %) при сочетанных ранениях. Наличие достоверных 

признаков проникающего ранения, нестабильная гемодинамика являлись показанием для вы-

полнения лапаротомии или/и торакотомии без проведения первичной хирургической обработ-

ки (ПХО), всего таких раненых было 74 (61,6 %), из них 28 (23,3 %) при изолированных по-
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вреждениях и в 46 (38,3 %) при сочетанных повреждениях. В остальных случаях выполнение 

оперативного лечения начиналось с выполнения ПХО раны под местной анестезией. 
 

Таблица 2 

Частота встречаемости основных симптомов у раненых 
 

Симптомы Частота встречаемости 

Абс. число % 

Кровохарканье 45 37,5* 

Всасывание воздуха через рану 19 15,8 

Подкожная эмфизема 21 17,5 

Наличие петель кишок или сальника в ране 28 23,3* 

Выделение патологического содержимого в рану 13 10,8 
 

Примечание: * – знак статистической достоверности (p < 0,05). 

 

При ранениях груди из 86 раненых торакотомия была выполнена в 12 (10 %) наблюдени-

ях, из них в 2 (1,6 %) случаях при изолированных ранениях и в 10 (8,3 %) при сочетанных 

ранениях. Показаниями для выполнения этого вида оперативного лечения являлись признаки 

ранения сердца в 8 наблюдениях, признаки ранения пищевода в 2 случаях и признаки про-

должающегося кровотечения в 2 случаях. Были выполнены следующие виды оперативного 

лечения: ушивание раны сердца – в 6 (5 %) случаев; ушивание раны пищевода – в 2 (1,6 %) 

наблюдениях; атипичная резекция легкого – в 2 (1,6 %) случаях; еще в 2 (1,6 %) наблюдени-

ях проведение торакотомии можно считать неоправданной. В остальных 74 (61,6 %) наблю-

дениях было проведено дренирование плевральной полости. 

В ближайшем послеоперационном периоде у раненых этой группы было зарегистриро-

вано развитие 38 (31,6 %) осложнений. Количество осложнений у раненых с огнестрельными 

ранениями груди в ближайшем послеоперационном периоде представлено в табл. 3. 

Как видно из данных, представленных в табл. 3, большее количество осложнений – 24 

(20 %) зарегистрировано в группе с сочетанными ранениями. 
 

Таблица 3 

Количество осложнений у раненых с огнестрельными ранениями груди  

в ближайшем послеоперационном периоде 
 

Характер  

осложнения 

Количество осложнений в группах 

Изолированные ранения Сочетанные ранения 

Абс. число % Абс. число % 

Пневмония 8 6,6 16 13,3 

Медиастинит – – 1 1,2 

Экссудативный плеврит 4 3,3 6 5 

Миокардит 2 1,6 1 1,2 

Всего 14 11,6 24 20 

 

В ближайшем послеоперационном периоде у раненых этой группы зарегистрировано 18 

(15 %) летальных исходов. Причины и количество летальных случаев представлены в табл. 4. 

Как видно из данных, приведенных в табл. 4, наибольшая летальность зарегистрирована 

в группе с сочетанными травмами, что объясняется тем, что в момент поступления в этой 
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группе преобладали более тяжелые раненые, а наличие сочетанных повреждений, большего 

объема кровопотери, закономерно приводит к увеличению летального исхода. 
 

Таблица 4 

Количество летальных случаев у раненых с огнестрельными ранениями груди  

в ближайшем послеоперационном периоде 
 

Причина летального 

исхода 

Количество летальных исходов в группах 

Изолированные ранения Сочетанные ранения 

Абс. число % Абс. число % 

Геморрагический шок 2 1,6 2 1,6 

Травматический шок 1 1,2 4 3,3 

Пневмония 4 3,3 3 2,5 

Сепсис – – 2 1,6 

Всего 7 5,8 11 9,1 

 

При огнестрельных ранениях живота в целях диагностики ранений органов брюшной 

полости проводился осмотр пострадавших, проводилось физикальное обследование раненых. 

При необходимости выполняли диагностическую микролапаротомию, из-за отсутствия пока-

заний, лапароцентез данным пострадавшим не проводился. В тех случаях, когда имелись яв-

ные признаки внутрибрюшного кровотечения, разрыва полых или паренхиматозных органов, 

что определенно говорило в пользу проникающего ранения раны, то мы не прибегали к до-

полнительным методам исследования. В определенных случаях, когда клиника ранения была 

стерта, но имелись явные признаки проникающего ранения живота, такие как два раневых 

отверстия (входное и выходное) без признаков повреждения внутренних органов, либо одно 

входное отверстие, проводилась диагностическая микролапаротомия. В этом случае пред-

ставлялось возможным выявить наличие патологического содержимого, его характер. Сам 

факт наличия в свободной брюшной полости такого содержимого уже является прямым при-

знаком проникающего ранения живота. Экстренное хирургическое вмешательство является 

единственно правильным решением для оказания хирургической помощи больным с огне-

стрельным ранением живота. Данное вмешательство преследует цели как диагностики, так и 

лечебного процесса для устранения повреждения внутренних органов, кровотечения. В таких 

случаях время имеет очень важное значение. Время, которое проходило с момента поступле-

ния пациента в стационар до лапаротомического разреза составляло 18 ± 6 минут. Самым ча-

стым доступом являлась срединная лапаротомия, которая позволяла решать все задачи, 

начиная с ревизии внутренних органов и заканчивая их ушиванием при необходимости, со-

гласно всем канонам хирургии. Распределение ранений внутренних органов живота при изо-

лированных и сочетанных огнестрельных ранениях представлено в табл. 5 (процент дан от 

общего количества раненых). 

Как видно из данных, представленных в табл. 5, в группе раненых с сочетанными по-

вреждениями преобладали повреждения внутренних органов. Объем оперативного вмеша-

тельства носил индивидуальный характер, по возможности стараясь сохранить орган, либо 

выполняя его резекцию. В случае ранении полых органов (желудок, тонкая кишка), осу-

ществляли их ушивание, при повреждении тонкой кишки в 82 % случаев пришлось пойти на 

резекцию соответствующего участка кишечника с наложением анастомоза «бок в бок». У 65 

% пациентов с ранением толстой кишки пришлось накладывать стому. 
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Таблица 5 

Распределение ранений внутренних органов живота при изолированных  

и сочетанных огнестрельных ранениях 
 

Поврежденный  

орган 

Количество ранений в группах 

Изолированные ранения Сочетанные ранения 

Абс. число % Абс. число % 

Желудок 1 0,8 7 5,8* 

Тонкая кишка 12 10 10 8,3 

Толстая кишка 2 1,6 5 4,1* 

Печень 9 7,5 13 10,8* 

Поджелудочная железа – – 5 4,1 

Почка – – 10 8,3* 

Селезенка 1 0,8 7 5,8* 

Всего 25 20,8 57 47,5* 
 

Примечание: * – знак статистической достоверности (p < 0,05). 

 

В ближайшем послеоперационном периоде в этой группе раненых было зарегистрирова-

но развитие 43 (35,8 %) осложнений, характер и количество которых представлено в табл. 6 

(от общего количества раненых). 
 

Таблица 6 

Количество осложнений у раненых с огнестрельными ранениями живота  

в ближайшем послеоперационном периоде 
 

Характер осложнения Количество осложнений в группах 

Изолированные ранения Сочетанные ранения 

Абс. число % Абс. число % 

Пневмония 6 5 12 10* 

Посттравматический панкреонекроз - - 2 1,6 

Ранняя спаечная непроходимость 1 0,8 2 1,6 

Перитонит 2 1,6 10 8,3* 

Инфильтрат брюшной полости 4 3,3 4 3,3 

Всего 13 10,8 30 25* 
 

Примечание: * – знак статистической достоверности (p < 0,05). 
 

Таблица 7 

Количество летальных случаев у раненых с огнестрельными ранениями живота  

в ближайшем послеоперационном периоде 
 

Причина летального 

исхода 

Количество летальных исходов в группах 

Изолированные ранения Сочетанные ранения 

Абс. число % Абс. число % 

Геморрагический шок 6 5 12 10* 

Травматический шок 4 3,3 10 8,3* 

Пневмония 1 0,8 8 6,6* 

Посттравматический панкреонекроз - - 2 1,6 

Перитонит - - 4 3,3 

Сепсис 1 0,8 6 5 

Всего 12 10 42 35* 
 

Примечание: * – знак статистической достоверности (p < 0,05). 
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Выводы: 

1. При принятии решения о хирургическом вмешательстве при огнестрельных ранениях 

мирного населения в условиях локального конфликта наиболее важное значение имеют ориен-

тиры ранения, тяжесть состояния, абсолютные признаки проникающего характера ранений. 

2. Огнестрельные ранения гражданского населения в условиях локального военного 

конфликта чаще носит сочетанный характер, и отсутствие должной системы догоспитальной 

и госпитальной медицинской помощи, влекущее за собой отсутствие преемственности в ле-

чении и постгоспитальной реабилитации в сочетании с недостаточно подготовленным меди-

цинским персоналом являются главными недостатками в оказании хирургической помощи 

пациентам с соответствующими повреждениями. 
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В работе рассмотрено влияние низкоинтенсивного лазерного облучения крови на улучшение результатов 

лечения больных с контузионными очагами и внутричерепными гематомами малого объёма. 

Проведено лечение 45 пациентов с контузионными очагами и внутричерепными гематомами объёмом от 

12 до 50 см3. Выявлено, что в основной группе процессы регресса внутричерепной гипертензии, менингеальной 

симптоматики, нормализация неврологического статуса происходили быстрее, в среднем, на 1–1,5 недели. По-

ложительная динамика клинико-неврологических данных подтверждалась методами нейровизуализации. Таким 

образом, лазерное облучение крови у больных с контузионными очагами и внутричерепными гематомами ма-

лого объёма позволяет добиваться более выраженных клинических результатов по сравнению с применяемыми 

стандартными методами лечения. 

 

Ключевые слова: внутричерепные гематомы, лечение, лазерное облучение, кровь. 

 

Введение. В настоящее время черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из веду-

щих причин смертности и инвалидизации трудоспособного населения в индустриально раз-

витых странах [1, 2]. 

Свыше 2000 человек на каждый миллион населения во всём мире поступает в больницы 

в связи с ЧМТ. По данным ВОЗ, частота ЧМТ во многих странах мира имеет тенденцию к 

росту и, в среднем, ежегодно увеличивается на 2 %. В структуре клинических форм черепно-

мозговой травмы от 1,5 до 4,4 % случаев занимают внутричерепные гематомы [3]. 

Ранее подозрение на внутричерепное объёмное образование зачастую диктовало хирур-

гическую тактику лечения. Однако хирургическое вмешательство не избавляет от неизбеж-

ных морфологических последствий очаговых повреждений вещества мозга и нередко влечет 

за собой дополнительную травматизацию мозга [4, 5]. 

С появлением КТ и ЯМРТ стало возможным определять количественные характеристики 

гематомы, сроки её образования, локализацию, вид, степень воздействия на головной мозг. 

Частота травматических оболочечных гематом малого объёма составляет около 3,0–18,2 % 

в структуре внутричерепных гематом [3, 5]. 

Внедрение неинвазивных методов прижизненной объективизации травматических суб-

стратов дало основание сформулировать динамические критерии, позволяющие придержи-

ваться консервативных методов [4, 7]. 
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Установлено, что излечение без операции возможно при внутричерепных гематомах мало-

го (до 50 мл) объема, небольших очагах размозжении мозга регрессирующего типа течения. 

Цель исследования: оценить эффективность применения низкоинтенсивного лазерного 

излучения в комплексной терапии больных с контузионными очагами и внутричерепными 

гематомами малого объёма. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели проведено комплексное обсле-

дование и лечение 45 пациентов с внутричерепными гематомами и контузионными очагами, 

среди которых у 15 (33,4 %) больных визуализированы субдуральные гематомы. Эпидураль-

ные гематомы диагностированы у 2 (4,4 %), внутримозговые гематомы у 5 (11,1 %), контузи-

онные очаги у 23 (51,1 %) пострадавших, от общего числа травматических внутричерепных 

кровоизлияний (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Распределение различных видов гематом в процентном соотношении 

 

Клинико-неврологические расстройства у данной группы больных проявлялись: угнетени-

ем сознания до комы – 4 (8,8 %) человека, оглушения, сопора – 8 (17,9 %), выраженной кра-

ниоцефалгией 27 (60 %) пострадавших, афатическими нарушениями 6(13,3%), психическими 

расстройствами 21 (46,7 %), нарушением функций черепно-мозговых нервов 31 (68,9 %) паци-

ентов, пирамидной симптоматикой в виде анизорефлексии 27 (60 %), парезов конечностей  

14 (31,1 %) (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Соотношение клинико-неврологических показателей 
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Объём патологического очага колебался от 12 до 50 см3 и был наибольшим при суб-

дуральных кровоизлияниях. 

Среди пострадавших с черепно-мозговой травмой около 62 % случаев занимали пациен-

ты с контузионными очагами объёмом до 50 см3. 

Принимали во внимание объём внутричерепного кровоизлияния, позволяющий придер-

живаться консервативной тактики. Он составлял не более 50 см3 (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Тактика лечения в зависимости от объёма гематомы 

 

Тактика лечения пациентов избрана с учётом критериев, позволяющих воздержаться от 

оперативного вмешательства на основании клинико-неврологических показателей и данных 

нейровизуализации. 

Помимо стандартного симптоматического медикаментозного лечения был использован 

наружный метод лазерной терапии по контактной методике с воздействием на синокаротид-

ную зону непрерывным излучением полупроводникового аппарата «АЗОР-2К-02» с длиной 

волны 0,63 мкм [6, 8, 9]. Лечение составляло 10 ежедневных сеансов по 7 минут (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Общий вид прибора АЗОР-2К-02 

 

 

 

Тактика лечения в зависимости от объема гематомы.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

ВМГ

ЭДГ

СДГ

КО Консервативное леч.

Оперативное леч.



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2019 г. 

102 

Основные критерии отбора пациентов для проведения лазеротерапии: 

1) пребывание пострадавшего в фазе субкомпенсации или умеренной клинической де-

компенсации; 

2) состояние сознания в пределах умеренного или глубокого оглушения (по шкале комы 

Глазго не менее 10 баллов); 

3) максимальный диаметр внутримозговой гематомы менее 4 см; 

4) объём оболочечной гематомы менее 30 мл при височной локализации и не более 50 мл 

при лобной или иной супратенториальной локализации; 

5) объём эпидуральной гематомы менее 20 мл при их субтенториальной локализации в 

условиях минимальной ненарастающеи неврологической симптоматики и при отсутствии 

признаков блокады ликворных путей; 

6) отсутствие выраженных КТ или МРТ признаков боковой и аксиальной дислокации 

мозга (смещение срединных структур не больше 4 мм, сохранность или незначительная де-

формация охватывающей цистерны). 

Результаты и обсуждение. Проведённое лечение дало хороший эффект. Сроки проявле-

ний черепно-мозговой травмы сократились в среднем на 7–10 суток (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Клиническая динамика саногенеза тяжелых очаговых повреждений вещества мозга 
 

Показатели клинико-неврологического  

статуса 

Данные по РФ 

 

Данные МУЗ 

1 ГКБ г. Саратова 

Регресс внутричерепной гипертензии 2–4 нед. 2–3 нед. 

Регресс менингеальных симптомов 3–4 нед. 2–3 нед. 

Полная или значительная нормализация  

неврологического статуса 
4–6 нед. 3–5 нед. 

 

После 3–5 лечебных процедур лазерной терапии отмечалось улучшение внимания, нор-

мализация сна и бодрствования, регресс мнестических расстройств (рис. 5). 

 

 

 

Рис. 5. Субъективная оценка улучшения самочувствия 
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После 5–7 сеансов лазерного облучения крови уменьшалась выраженность общемозго-

вой симптоматики, было отмечено улучшение внимания, нормализация сна и бодрствования, 

регресс мнестических расстройств. 

Улучшение клинических показателей в среднем на 1–2 недели раньше, чем при стан-

дартном объёме лечения подтверждалось лучевыми методами диагностики (компьютерной 

либо магнитно-резонансной томографией), которую проводили до и во время лечения. 

Применение компьютерной (рис. 6) либо магнитно-резонансной томографии (рис. 7) 

позволяло контролировать лечебный процесс и объективизировать динамику клинико невро-

логических расстройств, что является существенным фактором в курации пациента нейрохи-

рургического профиля. 

В процессе наблюдения методами нейровизуализации были зафиксированы уменьшение 

объёма травматического очага и зоны перифокального отека, восстановление вентрикуляр-

ного рисунка. 

 

       

 

Рис. 6. Компьютерная томография головного мозга пациента 60 лет с внутримозговой гематомой  

до и после курса лазеротерапии 

 

        

 

Рис. 7. МРТ головного мозга пациента 29 лет с контузионным очагом до и после курса лазеротерапии 
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Обсуждение. Применение лазерного излучения основано на взаимодействии света с 

биологическими тканями. Механизм взаимодействия низкоинтенсивного лазерного излуче-

ния с биологическим объектом заключается в том, что при воздействии лазера на ткани воз-

никают фотофизические и фотохимические реакции, связанные с поглощением световой 

энергии тканями и нарушение слабых молекулярных связей, происходит восприятие и пере-

нос эффекта лазерного излучения жидкими средами организма [6, 7]. 

Среди вторичных эффектов необходимо отметить активацию метаболизма клеток и по-

вышение их функциональной активности на фоне лазерной терапии [7, 8]. 

Происходящая при избирательном поглощении лазерного излучения активация фото-

биологических процессов вызывает расширение сосудов микроциркуляторного русла, нор-

мализует локальный кровоток и приводит к дегидратации очага, также активируются репара-

тивные процессы в тканях [9, 10]. 

Выводы: 

1. Внедрение низко-интенсивного лазерного излучения позволяет оптимизировать каче-

ственные характеристики лечебного процесса контузионных очагов и внутричерепных гема-

том малого объёма. 

2. Благодаря выбранной тактике течение черепно-мозговой травмы у пациентов отлича-

ется более благоприятным течением и менее выраженной неврологической симптоматикой. 

3. Данный метод лечения уменьшает время пребывания больного в стационаре и позво-

ляет активизировать пациента в более ранние сроки. 
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В работе представлены результаты исследования иммунного статуса у пациентов с хроническим генерали-

зованным пародонтитом. В результате проведенного исследования было установлено, что изменения в иммун-

ном статусе играют важную роль в патогенезе развития хронического генерализованного пародонтита, которые 

оказывают влияние на характер течения заболевания. При этом имеются общие изменения в иммунном статусе 

организма, характерные для всех клинических групп, которые проявляются изменением Т- и В-лимфоцитов. В 

то же время имеются специфические изменения в иммунном статусе, которые характерны для определенного 

течения хронического генерализованного пародонтита. Так, для больных, отнесенных к первой клинической 

группе, были выявлены изменения, которые проявлялись снижением иммунологической реактивности орга-

низма. Иммунологические нарушения во второй клинической группе характеризовались наличием сенсибили-

зации и признаками аллергии, а в третьей группе – признаками аутоимунных процессов. 

 

Ключевые слова: иммунитет, хронический генерализованный пародонтит. 

 

Введение. Хронический генерализованный пародонтит (ХГП) относится к наиболее рас-

пространенному заболеванию полости рта [3, 4]. В патогенезе этого заболевания большая 

роль отводится нарушениям иммунного статуса [1–5]. С целью коррекции этих нарушений в 

настоящее время предложены различные методы [1–4]. Вместе с тем остается множество не-

решенных вопросов. 

Цель исследования: исследовать состояние иммунного статуса у больных с хрониче-

ским генерализованным пародонтитом и определить его значение в патогенезе развития это-

го заболевания. 

Материалы и методы. Диагностика ХГП заключалась в сборе анамнеза, жалоб боль-

ных, объективного исследования, оценке индексов: гигиенического индекса (ИГ), который 

оценивали по методике Green J. и Vermillion G. (1960), пародонтального индекса (ПИ), оце-

ниваемого по методу Rassel A. (1956). Кроме того, выполнялось обследование с использова-

нием рентгенодиагностики. Лабораторные исследования включали в себя изучение следую-

щих показателей: субпопуляций лимфоцитов CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD56+; уровня 

IgA, G, M, ЦИК; фагоцитарной активности клеток. Для проведения исследования осуществ-

лялся забор крови из локтевой вены. 

Основываясь на жалобах, анамнестических данных, данных пародантального статуса, 

все пациенты разделялись на три группы. Первую группу составили 24 человека в возрасте 

32–57 лет. Данные пациенты не предъявляли активно жалоб, заболевание начиналось мед-

ленно, обострения были редкими. При объективном осмотре полости рта было отмечено, что 

слизистая оболочка бледная, умеренно влажная, плотно прилегала к шейке зубов, парадон-
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тальные карманы отсутствовали, рецессия десневого края была до 1/3 при легкой степени, до 

1/2 при средней, и до 2/3 длины корней зубов при тяжелой степени. При этом патологическая 

подвижность зубов отсутствовала при легкой и средней степени тяжести, при рецессии дес-

невого края более чем на 1/2 длины корня зуба отмечалась подвижность I-II степени. ИГ был 

равен 1,15 ± 0,12; ПИ соответствовал значениям 3,75 ± 2,35. При рентгенологическом обсле-

довании выявлялась равномерная горизонтальная убыль костной ткани альвеолярной кости 

при легкой степени до 1/3 высоты корневой части зубов, при средней степени до 1/2 и при 

тяжелой степени более 1/2. 

Вторую группу составили 36 больных, возраст которых варьировал от 18 до 50 лет. Дан-

ные больные предъявляли жалобы на отек десен, зуд, жжение во время приема пищи, а также 

кровотечения из десен. Начало заболевания в большинстве случаев происходило резко, ха-

рактеризовалось ежегодными рецидивами, кратковременным эффектом от проводимого ле-

чения. При объективном осмотре определялась отечность, гиперемия десны, болезненность, 

рыхлость, у около половины обследованных этой группы отмечалось наличие ложных дес-

невых карманов. ИГ составил 2,2 ± 0,45; ПИ был 2,9 ± 1,35. На рентгенограмме определялась 

снижение ткани кости в области альвеолярного отростка в зависимости от тяжести заболева-

ния: при легкой степени до 1/3, при средней степени до 1/2. Больные, у которых имелись 

признаки тяжелой степени, в данное исследование включены не были. 

Третью группу составили 12 пациентов с ХГП в возрасте 34–56 лет. Данные больные 

предъявляли жалобы на болезненные ощущения при приеме пищи, неприятный запах изо 

рта, повышенную подвижность зубов. Заболевание было отмечено более 5 лет, с обострени-

ями 2–3 раза в год. При клиническом обследовании десны были гиперемированы, отмечался 

цианотичный оттенок, ретракция десневого края составляла от 1/2 до 2/3 от длины корней 

зубов, были выявлены пародонтальные карманы у больных средней степени тяжести ХГП 

глубиной до 4 мм, а при тяжелой степени до 7 мм, отмечалась подвижность некоторых зубов 

II–III степени. ИГ = 2,1 ± 0,5; ПИ = 7,5 ± 0,5. 

Математическая обработка полученных в исследовании результатов осуществлялась с 

помощью непараметрического метода. Использовали непараметрические методы: U-тест 

Манна – Уитни (Mann – Whitney U-test). 

Результаты и обсуждения. В результате проведенного исследования было установлено, 

что у относительно здоровых людей количество CD3+ клеток в периферической крови со-

ставило 68,4 ± 0,8 %, при этом у больных первой группы количество этих клеток было стати-

стически достоверно снижено и составило 57,7 ± 0,6 %. Помимо этого, независимо от степе-

ни ХГП, отмечалось снижение уровня CD4+-лимфоцитов до 31,8 ± 0,9 % по сравнению с 

данными, полученными в группе относительно здоровых людей – 42,38 ± 1,25 % (p < 0,05). 

Одновременно с этим было зарегистрировано увеличение количества СD8+-лимфоцитов на 

3,57 ± 0,6 % и снижение количества натуральных киллеров в 1,66 ± 1,2 раза. В гуморальном 

звене иммунитета больных данной группы отмечалось снижение количества В-лимфоцитов 

до 4,8 ± 1,6 % (у относительно здоровых людей данный показатель составил 8,1 ± 0,9 %). 

Кроме этого, в показателях иммунограммы больных данной группы в 45,7 % наблюдений 

показатель IgG находился на верхней границе нормы. Показатель клеточного фагоцитоза со-

ставил 30,1 ± 0,9 %, что было в два раза ниже нормальных показателей. Однако показатель 

ЦИК соответствовал нормальным физиологическим показателям. 
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Таким образом, проведенные исследования показывают, что у больных с ХГП, относя-

щиеся к первой клинической группе, иммунный статус характеризуется дисбалансом, кото-

рый характеризуется увеличением лимфоцитов, относящихся к подклассу Т-супрессоров и 

одновременным снижением зрелых Т-лимфоцитов и лимфоцитов, относящихся к подклассу 

Т-хелперов. 

При исследовании показателей иммунного статуса больных второй клинической группы 

было установлено, что у более чем половины обследованных (66 %) было выявлено увеличе-

ние CD3+-лимфоцитов, практически у всех обследованных отмечалось увеличение количе-

ства CD4+-лимфоцитов, которые превышали нормальные физиологические величины на 8,75 

± 4 %. Одновременно с этим происходило снижение уровня CD8+-лимфоцитов до  

17,6 ± 1,6 % (в норме 26,53 ± 1,8 %). При исследовании натуральных киллеров отмечено, что 

в данный показатель в 21,3 % находился в нормальных пределах, а в 78,7 % наблюдений от-

мечалось увеличение данного показателя до 18,8 ± 1 % (норма – 9,3 ± 3,3 %). При исследова-

нии уровня количества В-лимфоцитов было отмечено, что в подавляющем большинстве 

наблюдений (78 %) было увеличение до 12,1 ± 1,2 % (норма 8,1 ± 2,9 %). 

При исследовании фагоцитоза у больных этой группы было отмечено снижение этого 

показателя на 19,5 ± 9,3 %. Показатели иммуноглобулинов всех классов в этой подгруппе не 

отличались от данных, полученных в группе относительно здоровых людей. 

При исследовании показателей иммунного статуса в третьей клинической группе было 

установлено, что в данной группе происходило увеличение количества лимфоцитов, несу-

щих рецепторы CD3+ в среднем на 6,4 ± 1,23 %. Более чем у половины обследованных  

(66,7 %) количество CD4+-лимфоцитов находилось на уровне верхней границы нормы  

(42,23 ± 0,8 %), в остальных 33,3 % наблюдениях данный показатель был в пределах физио-

логической нормы. Одновременно с этим было зарегистрировало снижение количества 

CD8+-лимфоцитов до 22 ± 0,4 % (показатели относительно здоровых людей – 26,52 ± 0,8 %) 

и повышение уровня В-лимфоцитов на 4 ± 0,1 %. Кроме того, отмечалось увеличение коли-

чества Ig A до 410 мг/дл и Ig G до 1600 мг/дл, одновременно с этим был повышен уровень 

ЦИК на фоне снижения активности фагоцитоза до 21,4 ± 0,5 %. 

Показатели клеточного иммунитета, полученные в результате исследования в трех ана-

лизируемых группах и группе относительно здоровых людей, представлены в таблице 1. В 

таблице 2 представлены полученные данные ЦИК, фагоцитоза и иммуноглобулинов. 

 

Таблица 1 

Показатели клеточного иммунитета в трех анализируемых группах  

и группе относительно здоровых людей (M ± m) 
 

Показатели CD3+ CD4+ (%) CD8+ (%) CD19+ (%) 

Относительно здоровые 67,6 ± 0,2 43,5 ± 0,8 27,7 ± 0,9 8,6 ± 0,3 

Первая группа 58,7 ± 0,4* 31,3 ± 0,5* 34,2 ± 0,2* 4,8 ± 0,6* 

Вторая группа 73,2 ± 0,7* 53,2 ± 0,3* 16,4 ± 0,3* 14,3 ± 0,4* 

Третья группа 75,3 ± 0,6* 45,6 ± 0,1* 21,3 ± 0,4* 15,5 ± 0,5* 
 

Примечание: * - знак статистической достоверности p < 0,05 по сравнению с данными относительно здоровых 

людей 
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Таблица 2 

Показатели ЦИК, фагоцитоза и иммуноглобулинов в трех анализируемых группах  

и группе относительно здоровых людей (M ± m) 
 

Показатели Фагоцитоз (%) ЦИК (Ед.оп.) IgM (мг/дл) IgG (мг/дл) IgA (мг/дл) 

Относительно здоровые 57,8 ± 0,3 0,15 ± 0,3 136 ± 0,4 1027 ± 0,2 145 ± 0,3 

Первая группа 31,5 ± 0,3* 0,13 ± 0,3 122 ± 0,8* 1009 ± 0,6* 112 ± 0,1* 

Вторая группа 43,1 ± 0,5* 0,26 ± 0,7* 114 ± 0,7* 1013 ± 0,9* 221 ± 0,5* 

Третья группа 36,3 ± 0,7* 0,29 ± 0,7* 113 ± 0,7* 1505 ± 0,3* 256 ± 0,6* 
 

Примечание: * – знак статистической достоверности p < 0,05 по сравнению с данными относительно здоровых 

людей. 

 

Анализ данных, представленных в таблицах 1 и 2, показывает идентичность иммуноло-

гических нарушений, которые были выявлены в клеточном иммунитете как во второй, так и 

в третьей группах. При этом в третьей группе эти изменения были более выражены, что про-

является более выраженным нарушением соотношений CD4+ СВ8+-лимфоцитов, увеличени-

ем показателей В-лимфоцитов и иммуноглобулинов. Из этого можно сделать заключение, 

что в данном случае включаются аутоиммунные процессы. 

Полученные результаты исследования иммунного статуса больных с ХГП позволяют 

утверждать, что в патогенезе развития атрофической формы лежат механизмы формирова-

ния депрессии иммунитета, который обусловлен превалированием супрессорного звена и 

подавлением количественного состава Т-хелперов. В патогенезе развития воспалительно-

дистрофической формы лежат механизмы увеличения Т- и В-лимфоцитов, обусловленные 

ослаблением Т-супресоров. В случае развития быстропрогрессирующей формы, в патогенезе 

лежат снижение количественного состава как Т-, так и В-лимфоцитов, фагоцитоза, при этом 

отмечается увеличение ЦИК и IgA и IgG. 

В результате проведенного исследования было установлено, что изменения в иммунном 

статусе играют важную роль в патогенезе развития ХГП, которые оказывают влияние на ха-

рактер течения заболевания. При этом имеются общие изменения в иммунном статусе орга-

низма, характерные для всех клинических групп, которые проявляются изменением Т- и В-

лимфоцитов. В то же время имеются специфические изменения в иммунном статусе, кото-

рые характерны для определенного течения ХГП. Так, для больных, отнесенных к первой 

клинической группе, были выявлены изменения, которые проявлялись снижением иммуно-

логической реактивности организма. Иммунологические нарушения во второй клинической 

группе характеризовались наличием сенсибилизации и признаками аллергии, а в третьей 

группе – признаками аутоимунных процессов. Полученные исследования подтверждаются 

ранее полученными результатами других авторов [4, 5]. 
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Остеоартроз (ОА) – это многофакторное прогрессирующее заболевание суставов, обусловленное наруше-

нием равновесия между процессами синтеза и разрушения хрящевой ткани, приводящими к деструкции гиали-

нового хряща, структурной перестройке прилегающих костных поверхностей, суставных сумок и околосустав-

ных мышц. В качестве структурно-модифицирующих препаратов для лечения остеоартроза предлагаются хон-

дропротекторы. Препарат алфлутоп (Biotehnos, Румыния) представляет собой оригинальный стандартизирован-

ный стерильный экстракт из морских рыб четырех видов. Состав алфлутопа сходен с матриксом гиалинового 

хряща и состоит из сульфатированных гликозаминогликанов (ГАГ) (хондроитин-4-сульфата, хондроитин-6-

сульфата, дерматансульфата, кератансульфата), низкомолекулярных полипептидов (не более 50000 Да), сво-

бодных аминокислот и микроэлементов (Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn), имеющих большое значение не только для 

обменных процессов в суставном хряще, но и для соединительной ткани. Алфлутоп оказывает более выражен-

ный терапевтический эффект после 5-дневного внутрисуставного введения по 2,0 мл в каждый коленный сустав 

и сочетания 10-дневного курса внутримышечных инъекций по 1,0 мл по сравнению с внутримышечным введе-

нием алфлутопа по 2,0 мл № 10, а также по сравнению с контрольной группой. После окончания курса лечения 

у больных достоверно снижались болевой синдром при ходьбе по ВАШ и суммарный индекс Лекена, отмеча-

лось улучшение функционального состояния суставов. Алфлутоп снижает суточную потребность в НПВП, 

улучшает качество жизни пациентов, обладает хорошей переносимостью. Нежелательных явлений, связанных с 

внутримышечным и внутрисуставным введением алфлутопа в ходе исследовании не наблюдалось. 

 

Ключевые слова: остеоартроз, хондропротекторы, алфлутоп. 

 

Введение. Остеоартроз (ОА) – это многофакторное прогрессирующее заболевание су-

ставов, обусловленное нарушением равновесия между процессами синтеза и разрушения 

хрящевой ткани, приводящими к деструкции гиалинового хряща, структурной перестройке 

прилегающих костных поверхностей, суставных сумок и околосуставных мышц. Нарушения 
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двигательной функции у больных OA являются причиной несбалансированной, неадекват-

ной нагрузки на элементы опорно-двигательного аппарата, приводящим к его дезадаптации, 

и сопровождаются значительным снижением качества жизни пациентов [1]. 

Традиционно лечение ОА было комплексным, включало медикаментозные и немедика-

ментозные методы. Лекарственные препараты, используемые в терапии остеоартроза, делят-

ся на две основные группы: симптом-модифицирующие и структурно-модифицирующие. В 

качестве симптом-модифицирующих препаратов в основном применяют нестероидные про-

тивовоспалительные препараты и глюкокортикоиды. Также в современные схемы лечения 

остеоартроза входит и применение антиоксидантов [1, 2]. 

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) оказывают симптоматическое 

действие, уменьшая болевой синдром и проявление воспаления в суставах. Основным недо-

статком НПВП является частое развитие побочных эффектов, особенно со стороны желу-

дочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, некоторые из них отрицательно 

влияют на метаболизм суставного хряща. Все это затрудняет их использование у пациентов с 

полиморбидными состояниями. В качестве структурно-модифицирующих (медленно дей-

ствующих) препаратов предлагаются хондропротекторы. Эффективность хондропротектров 

у пациентов с ОА была доказана в нескольких многоцентровых двойных слепых плацебо-

контролируемых исследованиях, в результате чего было отмечено влияние препаратов на бо-

левой синдром, позволявшее уменьшить потребность в НПВП. Кроме того, было выявлено 

их стабилизирующее действие на ширину суставной щели и метаболические процессы в 

субхондральной кости и хряще [2]. 

В этой связи особого внимания заслуживает биотехнологический препарат алфлутоп 

(Biotehnos, Румыния), который представляет собой оригинальный стандартизированный сте-

рильный экстракт из морских рыб четырех видов. Состав алфлутопа сходен с матриксом ги-

алинового хряща и состоит из сульфатированных гликозаминогликанов (ГАГ) (хондроитин-

4-сульфата, хондроитин-6-сульфата, дерматансульфата, кератансульфата), низкомолекуляр-

ных полипептидов (не более 50000 Да), свободных аминокислот и микроэлементов (Na, K, 

Ca, Mg, Fe, Cu, Zn), имеющих большое значение не только для обменных процессов в су-

ставном хряще, но и для соединительной ткани [3]. 

Установлено, что ключевым моментом действия алфлутопа является сочетание антигиа-

луронидазной активности (ингибирование гиалуронидазы, разрушающей гиалуроновую кис-

лоту (ГК)) и стимуляции синтеза ГК. Такое двунаправленное действие алфлутопа на ГК 

представляется весьма перспективным в плане лечения ОА, так как замедляет деструкцию 

соединительнотканных хрящевых структур и приводит к усилению репаративных процессов. 

Гиалуроновая кислота является одним из главных компонентов матрикса (основного веще-

ства) соединительной ткани, в том числе и хряща, она служит осью для агрегатов ПГ, спо-

собна усиливать синтез протеогликанов и тормозить активность металлопротеиназ, выпол-

няет роль лубриканта в синовиальной жидкости, а при высокой концентрации в полости су-

става может за счет адсорбции инактивировать ряд медиаторов воспаления [3, 4, 5]. 

Таким образом, цель нашего исследования состояла в оценке эффективности и безопас-

ности алфлутопа при различных способах введения. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 45 пациентов. Клиническая ха-

рактеристика больных и стадии ОА представлены в таблице 1. Все пациентов разделили по-
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ровну на 3 группы: I группа получала алфлутоп внутримышечно по 2,0 мл через день, на 

курс № 10; II группа – сочетание внутрисуставного введения алфлутопа по 2,0 мл через день 

№ 5, с последующим внутримышечным введением по 1,0 через день № 10; III-контрольная 

группа, получала инъекции мильгаммы по 2,0 мл внутримышечно через день № 10. 

 

Таблица 1 

Клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование 
 

Показатели Пациенты 

(n = 45) 

Возраст, годы 55,62 ± 3,01 

Рентгенологическая стадия ОА по классификации 

Kellgren и Lowrense, n (%): 

I 

II 

III 

 

 

4 (11) 

21 (45) 

20 (44) 

Длительность заболевания, годы 6,72 ± 2,23 

 

На протяжении клинического наблюдения пациентам разрешен прием нестероидных 

противовоспалительных препаратов (целебрекс 200 мг в сутки или мелоксикам 15 мг в сут-

ки) в режиме «по потребности», при болях. 

В процессе исследования оценивался суммарный индекс Лекена, боль при ходьбе по ви-

зуально-аналоговой шкале (ВАШ), показатели суммарного индекса WOMAC. Клинические 

показатели определялись до начала терапии (визит 1) и через 3 месяца после ее окончания 

(визит 2). 

Результаты и обсуждение. Динамика показателей индекса Лекена (рис. 1), боль при 

ходьбе визуально-аналоговой шкале (ВАШ) (рис. 2), суммарного индекса WOMAC (рис. 3) у 

пациентов I, II, III групп до начала лечения и через 3 месяца после окончания терапии пред-

ставлены на рисунках. 

 

 

 

Рис. 1. Динамика показателей индекса Лекена у пациентов 
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Рис. 2. Боль по ВАШ при ходьбе 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Суммарный индекс WOMAC 
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При сравнении альгофункциональных показателей на фоне терапии алфлутопом у паци-

ентов первой группы отмечено статистически значимое снижение суммарного индекса Леке-

на с 13,71 ± 3,65 до 7,8 ± 1,7 баллов (p = 0,001), боли по ВАШ при ходьбе с 75,24 ± 19,63 мм 

(p = 0,0001) до 61,2 ± 0,93, суммарного индекса WOMAC с 640,1 ± 119,6 до 542,7 ± 112,8 к 3 

месяцу (2 визит) наблюдения. Во второй группе отмечены более высокие показатели: сниже-

ние суммарного индекса Лекена с 14,52 ± 3,28 до 5,3 ± 1,4 баллов (p = 0,001), боли по ВАШ 

при ходьбе с 75,78 ± 18,7 мм (p = 0,0001) до 48,3 ± 0,71, суммарного индекса WOMAC с 

639,7 ± 123,8 до 470,6 ± 108,2. У пациентов третьей группы не отмечено достоверного изме-

нения исследуемых показателей. 

Таким образом, алфлутоп положительно влияет на динамику суставного синдрома при 

остеоартрозе коленных суставов. 

Побочных эффектов на фоне внутрисуставных и внутримышечных инъекций алфлутопа 

отмечено не было. 

Оценка эффективности терапии алфлутопом пациентом и врачом была высокой. На вто-

ром визите ответы «значительное улучшение» и «улучшение» дали 42 пациента (93 %). 

Через 1 месяц после курса в/м инъекций алфлутопа было отмечено значительное сниже-

ние суточной потребности в НПВП у 28 (62 %) больных, а к 3 месяцу (2 визит) 13 (28 %) па-

циентов смогли полностью отказаться от приема НПВП. 

Выводы. Алфлутоп оказывает более выраженный терапевтический эффект после  

5-дневного внутрисуставного введения по 2,0 мл в каждый коленный сустав и сочетания  

10-дневного курса внутримышечных инъекций по 1,0 мл по сравнению с внутримышечным 

введением алфлутопа по 2,0 мл № 10, а также по сравнению с контрольной группой. После 

окончания курса лечения у больных достоверно снижались болевой синдром при ходьбе по 

ВАШ и суммарный индекс Лекена, отмечалось улучшение функционального состояния су-

ставов. Алфлутоп снижает суточную потребность в НПВП, улучшает качество жизни паци-

ентов, обладает хорошей переносимостью. Нежелательных явлений, связанных с внутримы-

шечным и внутрисуставным введением алфлутопа в ходе исследовании не наблюдалось. 
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Птеригиум – это заболевание, представляющее собой конъюнктивально-роговичную дегенерацию, сопро-

вождающуюся ростом фиброваскулярной ткани по поверхности роговицы. По мнению ряда авторов, наиболее 

важными провоцирующими факторами являются ультрафиолетовое излучение, изменение слезной пленки, 

нарушение баланса цитокинов, факторов роста, иммунологических механизмов, генетические мутации, а также 

вирусные заболевания. Современные классификации учитывают степень нарастания фиброваскулярной ткани 

на роговицу, склонность птеригиума к прогрессированию и его гистологические особенности. В начале заболе-

вания птеригиум обычно протекает бессимптомно. Дальнейшее распространение птеригиума в оптическую зо-

ну снижает остроту зрения и требует хирургического лечения. 

 

Ключевые слова: птеригиум, этиология птеригиума, классификация птеригиума, патогенез птеригиума. 

 

В последние десятилетия отмечается неуклонный рост хронических офтальмологических 

заболеваний и это происходит по нескольким причинам: увеличился объем и специфика за-

грязнений среды обитания, изменился социальный образ жизни человека, повысилась аппа-

ратная диагностическая выявляемость [7]. Следует отметить, что к распространенным забо-

леваниям стал относится птеригиум (греч. pteryx – крыло, крыловидная плева) – выражаю-

щийся в двустороннем нарастании на роговицу со стороны конъюнктивы фиброваскулярной 

ткани в форме треугольника, расположенного на уровне открытой глазной щели, в основном 

с медиальной стороны. Чаще всего это образование отмечается с носовой стороны, реже с 

затылочной (височной) и совсем редко – билатерально [2]. 

Треугольный нарост фиброваскулярной ткани подразделяют на головку – прогрессиру-

ющую верхнюю часть треугольника, шейку – более узкую, и тело – самая широкая часть. В 

зависимости от длины выделяют пять степеней птеригиума: 

I степень – начальная, когда нарастание наблюдается только у лимба, обычно без изме-

нения в зрении или рефракции; 

II степень – головка птеригиума находится на середине расстояния между лимбом и про-

екцией края умеренно расширенного зрачка. Для этой стадии характерно появление непра-

вильного астигматизма роговицы в зоне непосредственно перед головкой птеригиума, а в оп-

тической зоне выявляется правильный астигматизм небольшой степени. Острота зрения мо-

жет быть снижена до 0,9–0,7; 

III степень – головка птеригиума находится на роговице у края проекции обычного диа-

метра зрачка, астигматизм вследствие утолщения горизонтального меридиана роговицы до-

стигает 1–3 диоптрии, острота зрения может снижаться до 0,5; 
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IV степень – головка достигает центра роговицы (проекции центра зрачка), преобладает 

значительно выраженный неправильный или правильный астигматизм (2,5–7,5 диоптрий). 

Острота зрения снижается до 0,3–0,2. 

V степень – головка птеригиума заходит за центр роговицы и может распространяться 

далее по роговице. В данном случае рефракцию определить нельзя, острота зрения ниже 0,1. 

В зависимости от степени прогрессирования выделяют стационарный и прогрессирую-

щий (утолщенная, выступающая над роговицей головка, развитая сеть сосудов) птеригиум. 

Зарубежные исследователи (H.T. Tan et al., 1997) классифицируют степень заболевания 

по склонности к прогрессированию и состоянию сосудов эписклеры: 

1 степень – птеригиум прозрачный, атрофичный, через него хорошо просматриваются 

сосуды эписклеры. Склонность к прогрессированию минимальна. 

2 степень – средняя, активная, птеригиум полупрозрачный, выступающий, сосуды 

эписклеры просматриваются частично. 

3 степень – высоко активный, мясистый, непрозрачный, сосуды эписклеры не видны [6, 15]. 

Гистологически выявляется гипертрофированная и измененная по структуре субконъюнк-

тивальная соединительная ткань, с большим количество фибробластов и новообразованных 

кровеносных сосудов, врастающих в строму роговицы. Обнаруживаются выраженные явления 

мукоидного и фибриноидного набухания межклеточных структур с локальной дезорганизаци-

ей волокнистых элементов. Коллагеновые и эластические волокна повреждаются – отмечается 

чередование участков с фрагментированием и истончением, с участками, имеющими локаль-

ные утолщения. Между волокнами образуются расширения, заполненные форменными эле-

ментами крови (эритроцитами, зернистыми преципитатами плазмы крови). Фибриноид от-

кладывается по ходу дезорганизованых волокон и частично сдавливает часть клеточных эле-

ментов – фибробласты и фиброциты. В цитоплазме плазмоцитов среди канальцев шерохова-

того эндоплазматического ретикулума регистрировались крупные липосомы. Вблизи с кле-

точной поверхностью фибробласта располагаются разноволокновые коллагенновые фибрил-

лы, теряющие специфическую поперечную исчерченность и распадающиеся на отдельные 

фрагменты и микрофиламенты, что является новым структурно-функциональным качеством 

соединительной ткани. В расширенных кровеносных сосудах (капиллярах, артериолах, вену-

лах) отмечаются признаки расстройства гемоциркуляции в виде склеивания эритроцитов и 

повышение проницаемости стенок сосудов, экстравазация плазмы и диапедезом форменных 

элементов крови. Эти явления приводят к гипоксии, нарушениям метаболизма клеток соеди-

нительной ткани и сосудов, замедляет процессы восстановления тканевых структур и усу-

губляют дистрофические изменения волокон и аморфного матрикса соединительной ткани 

птеригиума [2]. 

При данном патогенезе отмечается воспалительная инфильтрация и анормальное отло-

жение в межклеточном пространстве эластина и коллагена. Отмечаются признаки сквамоз-

ной метаплазии и гиперплазии бокаловидных клеток, повреждается боуменова мембрана и 

провоцирует дегенерацию стромы роговицы [6, 32]. 

Манифестация заболевания может инициироваться: 

1. Высоким уровнем инсоляции в некоторых климатических зонах – так называемый 

«периэкваториальный пояс птеригиума», захватывающий пространство до 37° к северу и к 
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югу от экватора [15]. Так, в южных регионах России распространенность птеригиума дости-

гает 11 % общего числа пациентов с патологией переднего сегмента глаза [1]. 

2. Гендерной принадлежностью больного, так мужчины болеют в 2–3 раза чаще жен-

щин. 

3. Возрастными характеристиками – чаще развивается в промежутке от 30 до 40 лет. 

4. Социальным образом жизни и профессиональными особенностями: высокий уровень 

ультрафиолетового и/или инфракрасного излучения, повышенный уровень пыли, работа на 

открытом воздухе более 4–5 часов в день (это работа в сельском хозяйстве, строительстве, 

увлечение охотой и рыболовством [6, 15, 28]. 

Ранее считалось, что солнечный свет действует в сочетании с пылью или песком, что 

приводит к хроническому воспалению глазной поверхности [22]. Однако высокая распро-

страненность птеригиума у моряков, рыбаков, серферов, которые находятся в среде, лишен-

ной пыли, но подвергаются воздействию повышенного количества рассеянного света от от-

ражающих поверхностей, таких как поверхность моря, указывало на то, что высокая инсоля-

ция имеет основное значение в формировании птеригиума [18]. 

Предполагается, что пусковым механизмом в патогенезе птеригиума является генетиче-

ское изменение лимбальных стволовых клеток при длительной экспозиции УФ-излучения. 

Существует точка зрения, что рассеянный свет может проходить при попадании в глаз аль-

тернативными транскамеральными путями, тем самым повреждая лимбальные стволовые 

клетки с внутренней стороны [16]. При этом нарушение корнеосклерального лимбального 

барьера впоследствии приводит к конъюнктивизации роговицы и развитию птеригиума [26]. 

На молекулярном уровне воздействие УФ излучения способствует образованию актив-

ных свободных радикалов, которые атакуют и деактивируют различные макромолекулы [34]. 

Свободные радикалы в свою очередь могут быть деактивированы белками слезной пленки, 

включая лактоферрин. Наличие линии Стокера вдоль головки птеригиума свидетельствует о 

недостаточном потенциале его роста и является проявлением нарушенного местного метабо-

лизма железа [37]. 

Кроме того, предполагается, что излучение вызывает мутации в р53 гене – супрессоре 

опухолевого роста, способствуя тем самым нарушению пролиферации лимбального эпителия 

[10]. В норме р53 оказывает существенное влияние на торможение клеточного цикла быстро 

пролиферирующих клеток. Однако его действие зависит от различных факторов, таких как 

уровни ацетилирования или фосфорилирования [11]. Отмечено, что уровень экспрессии р53 

при птеригиуме отличается между слоями эпителия. Он выше в базальных клетках по срав-

нению с более поверхностными слоями [17, 36], что может подтверждать предполагаемую 

теорию транскамерального воздействия УФ-излучения на лимбальные базальные (стволо-

вые) клетки. При рецидивирующих птеригиумах определяется сниженный уровень или пол-

ное отсутствие экспрессии р53. Это может свидетельствовать о том, что эпителиальные 

клетки не проходят этап р53-зависимого клеточного цикла [17]. 

При иммуногистохимическом анализе обнаружено, что в отличие от нормальных конъ-

юнктивальных, лимбальных и роговичных клеток, в которых выявляется в первую очередь 

матриксная металлопротеиназа-1 (ММП-1), для лимбальных эпителиальных базальных кле-

ток птеригиума характерно наличие нескольких типов металлопротеиназ (ММП-1, ММП-2, 

ММП-3, ММП-9, ММП мембранного типа 1 и ММП мембранного типа 2) [17]. Согласно 
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этим результатам, нарушенная экспрессия ММП лимбальными эпителиальными базальными 

клетками птеригиума позволяет им разрушать боуменов слой и врастать, что ведет к плотно-

му прикреплению нарастающей ткани к поверхности роговицы [25]. 

Птеригиум может развиваться из других патологических состояний, связанных с повы-

шенной инсоляцией, таких как пингвекула, гиалинизированные узелки, появляющиеся у 

лимба [23]. Часто наблюдающийся застой крови в сосудах конъюнктивы тела птеригиума 

позволяет предположить, что деятельность медиальной прямой мышцы, которая лежит в 

зоне роста птеригиума с носовой стороны, способствует прогрессированию птеригиума в 

связи с нарушением кровотока в этой области [22]. Сообщалось о влиянии на птеригиум со-

става слезной пленки и слезопродукции или о неспецифическом местном воздействии мо-

лочной кислоты, секретируемой потовыми железами, расположенными около глаз [24]. Про-

веденные исследования выявили связь между птеригиумом и проявлениями сухости глаза, 

такими как снижение времени разрыва слезной пленки [5]. Подобные результаты свидетель-

ствуют о том, что птеригиум может быть проявлением генерализованной дисфункции глаз-

ной поверхности, в том числе хронической воспалительной реакции [3]. 

В большинстве случаев истинному первичному птеригиуму предшествует пингвекула [8, 

33], развитие птеригиума de novo отмечается крайне редко. 

В патогенез дистрофических поражений конъюктивы вовлечены иммунные механизмы, 

к которым относятся различные факторы естественного и адаптивного иммунитета, обнару-

живаемые, в частности, в слезной жидкости. Слеза не только смывает с поверхности глаза 

микробы и частицы пыли, но и содержит локально секретируемые антитела класса A, лизо-

цим, лактоферрин и комплемент, а также лейкоцитарные клетки, в том числе Т- и В-

лимфоциты, осуществляющие местные иммунные реакции. Иммунодефицит Т- и В-звеньев 

иммунной системы ведет к увеличению частоты инфицирования век и конъюнктивы и разви-

тию автохтонного воспаления [19]. Конъюнктивит может возникнуть и в результате реакции 

гиперчувствительности 1 типа (аллергический конъюнктивит), при которой повышается уро-

вень IgE в сыворотке крови и слезной жидкости и происходит дегрануляция тучных клеток и 

базофилов. Регуляторами формирования аллергического воспаления, например, в ткани лег-

ких при астме, являются генетические варианты I105 and V105 глутатион-S-трансферазы Р1 

класса (GSTP1) [21]. GSTP1 – это ферменты 2 фазы процесса детоксикации ксенобиотиков, 

которые, метаболизируя реактивные соединения кислорода и продукты биоактивации (окис-

ления) эндо- и ксенобиотиков, осуществляют защиту клеток от окислительного стресса и 

воспаления. Эти ферменты экспрессируются в различных структурах глаза [9, 13] и участву-

ют в формировании чувствительности его клеток к токсическим соединениям. Следователь-

но, генетически обусловленные патологические варианты этих ферментов со сниженной ме-

таболической активностью в отношении тех или других вредных для организма субстратов 

могут вести к развитию птеригиума. 

При проведении иммуноферментного анализа и аллель-специфической полимеразной 

цепной реакции, обнаружено, что у рабочих металлургического производства с дистрофиче-

скими поражениями конъюнктивы (пингвекула/птеригиум) и здоровых рабочих уровень им-

муноглобулина Е в слезной жидкости повышен по сравнению с контролем. Это повышение 

сопряжено с размером пингвекулы/птеригиума и длительностью производственного стажа. 

Содержание секреторного иммуноглобулина А в слезной жидкости у рабочих этих групп 
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снижено по сравнению с контролем. Количество иммуноглобулинов обоих классов в слезе 

зависит от полиморфизмов I105V и А114V гена глутатион-S-трансферазы-Р1. Полиморфизм 

I105V связан с пониженной концентрацией иммуноглобулина Е в слезной жидкости у метал-

лургов с дистрофическими поражениями конъюнктивы и здоровых металлургов. Полимор-

физм А114V связан с пониженным количеством иммуноглобулина Е в слезе металлургов с 

дистрофическими поражениями конъюнктивы, а также с пониженным содержанием секре-

торного иммуноглобулина А у здоровых рабочих и административных служащих. Следова-

тельно, полиморфные локусы I105V и А114V гена глутатион-S-трансферазы-Р1 участвуют в 

регуляции биосинтеза иммуноглобулинов обоих исследуемых классов. Следовательно, им-

мунный механизм, имеющий отношение к патогенезу дистрофических перерождений конъ-

юнктивы, может контролировать с полиморфизмом локусов I105V и А114V гена глутатион-

S-трансферазы [4]. 

По мнению ряда авторов, возникновение птеригиума возможно связано с деятельностью 

папиломовируса, вируса простого герпеса, цитомегаловируса, являющимися катализаторами 

многих патологических процессов [32, 31]. Однако данные по вирусному происхождению 

птеригиума нельзя считать однозначными [20, 30]. 

Опосредованная генетическая травма, индуцированная УФ излучением, может влиять на 

экспрессию различных цитокинов, факторов роста и рецепторов факторов роста [17], включая 

и интерлейкин-1 (ИЛ-1), действующий согласованно с фактором некроза опухоли (ФНО) и 

влияющий на формирование репарационного фенотипа кератоцитов роговицы [12], ИЛ-6, спо-

собствующий миграции клеток эпителия посредством индукции рецепторов интегрина [29], 

ИЛ-8, отображающий митогенную активность и ангиогенез [35]. Факторы роста, вовлеченные 

в формирование птеригиума, согласно имеющимся сообщениям, включают в себя эпи-

дермальный фактор роста, гепаринсвязывающий эпидермальный фактор роста, фактор роста 

эндотелия сосудов (VEGF), основной фактор роста фибробластов, тромбоцитарный фактор 

роста, трансформирующий фактор роста-ß и белки, связывающие инсулиноподобный фактора 

роста [17]. VEGF участвует в ангиогенезе и продуцируется роговичными фибробластами в от-

вет на воспаление или другие патологические воздействия, в том числе УФ излучение [14]. 

При иммуногистохимическом исследовании VEGF был обнаружен в повышенных количе-

ствах в эпителии птеригиума по сравнению с тканью нормальной конъюнктивы [27]. Эти ре-

зультаты были подтверждены методом ПЦР с обратной транскриптазой, которые также вы-

явили корреляцию между экспрессией VEGF и послеоперационными рецидивами [17]. 

Таким образом, птеригиум – распространенное заболевание глазной поверхности, свя-

занное с нарастанием фиброваскулярной ткани со стороны конъюнктивы через лимбальную 

зону на роговицу, которое в развитой стадии становится причиной субъективных жалоб па-

циента, является косметическим дефектом, снижает остроту зрения. 

В настоящее время существует множество теорий, пытающихся объяснить патогенез 

птеригиума, однако его этиология пока не установлена. Данное заболевание считается мно-

гофакторным. Предполагается, что наиболее важными провоцирующими факторами являют-

ся: УФ-излучение, специфика образа жизни, пингвекула, гиалинизированные узелки, появ-

ляющиеся у лимба, состав слезной пленки и слезопродукция, сухость глаза, снижение време-

ни разрыва слезной пленки. Все это свидетельствуют о том, что птеригиум может быть про-
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явлением генерализованной дисфункции глазной поверхности, в том числе хронической вос-

палительной реакции. 
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В статье рассматривается новая медицинская технология протезирования и физической реабилитации по-

сле ампутации нижней конечности как возможность предупреждения развития осложнений, связанных с гипо-

динамией, для сокращения сроков медицинской реабилитации и восстановления качества жизни. 

 

Ключевые слова: медицинская технология раннего первичного протезирования, технические средства реа-

билитации, инвалиды, технология протезирования экспресс-методом, протезы нижних конечностей, инвалиды, 

фантомно-болевой синдром, полимерные (силиконовые) чехлы. 

 

Введение. Несмотря на достигнутые успехи в лечении облитерирующих заболеваний со-

судов конечностей и сахарного диабета, количество пациентов с ампутационными дефекта-

ми нижней конечности во всём мире не снижается [2, 3, 15]. В экономически развитых стра-

нах осложнения сахарного диабета и облитерирующие заболевания сосудов нижних конеч-

ностей являются ведущей причиной ампутации и составляют 75–95 % всех усечений на 

уровне бедра, голени или стопы. Но в отдельных странах третьего мира эти заболевания 

уступают другим причинам утраты конечности, например, травмам [2, 3]. Количество ампу-

таций конечностей за год в Российской Федерации составляет до 35–45 тысяч [2], однако бо-

лее точных сведений в доступной литературе обнаружить не представилось возможным, а 

системный реестр ампутаций не ведётся. 

Совершенствованию подготовки и раннего первичного протезирования (РПП) экспресс-

методами посвящен ряд научных работ, методических пособий, рекомендаций [9–14]. 

Целью нашего исследования является представление новой медицинской технологии 

протезирования и физической реабилитации после ампутации нижней конечности. 

Материалы и методы. Изучены и проанализированы медицинские материалы (амбула-

торные карты, истории болезни, бланки заказов на изготовление протезов, анкеты), результа-

ты экспериментального раннего лечебно-тренировочного протезирования (ЛТП) 175 пациен-

тов, а также анализа 148 биомеханических, инструментальных исследований, выполненных в 

Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 

(ФНЦРИ) за 2012–2017 гг. 

Исследования проведены в период 2009–2017 гг. Наблюдалось 175 пациентов в возрасте 

от 18 до 85 лет с односторонними и двусторонними ампутационными дефектами нижних ко-

нечностей, которым по новой технологии были изготовлены 213 первичных лечебно-

тренировочных протезов голени и бедра. В исследуемой группе было 67 (38,3 %) женщин, из 

них 38 – пациенты с культёй бедра, 29 – с культёй голени и 108 (61,7 %) мужчин (63 – паци-

енты с культёй бедра, 45 – с культёй голени). Причинами ампутаций конечностей в 29,7 % 

случаев были облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей (38 мужчин  

и 14 женщин), у 56 % имелись осложнения сахарного диабета (98 пациентов обоего пола),  
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у 10,3 % были перенесенные травмы и их последствия (18 человек), у 4 % диагностированы 

злокачественные новообразования костей и мягких тканей конечностей (7 пациентов). 

Исследование базировалось на оценке результатов качества жизни после восстанови-

тельного лечения и реабилитации всех находящихся под наблюдением инвалидов, перенес-

ших ампутацию нижней конечности по поводу травм. Для этого использовали валидизиро-

ванный опросник качества жизни (по-английски – SF-36) [1]. Кроме того, использовались 

биомеханические и инструментальные методики, направленные на оценку динамики освое-

ния технических средств реабилитации (ТСР), качества протезирования после обучения 

пользователей ходьбе на протезах: динамобароплантография на программно-аппаратном 

комплексе «ДиаСлед» и «ДиаСлед-Скан» с матричными измерителями давления в форме 

стелек, которые при обследовании вкладывались в обувь пациента. 

Исследование проводилось с применением программно-аппаратных комплексов 

«ДиаСлед» и «ДиаСлед-Скан», а также с использованием ихнографии, четырёхпольного 

взвешивания [6–8]. 

Все обследованные, которым выполнялись биомеханические исследования, были разде-

лены на 2 группы: 

– первая группа состояла из 121 (81,8 %) пациента с лечебно-тренировочными протезами 

голени и бедра с регулируемой разъёмной гильзой; 

– вторая группа включала 27 (18,2 %) пациентов с лечебно-тренировочными протезами с 

гильзой из влагоотвердеваемых пластиковых бинтов с силиконовыми чехлами. 

При биомеханической оценке результатов протезирования особое внимание уделяли ра-

циональности распределения давления под стопами (при анализе бароплантограмм), форме 

траектории миграции центра давления под стопами (при оценке балансограмм в опорном 

контуре стоп), графикам изменения нагрузки – суммарного давления под стопами в цикле 

шага (при исследовании циклодинамограмм шага). 

Методологическую основу работы составил ряд подходов и приёмов: организационно-

правовой, организационно-методический, комплексный, системный, статистический. При-

менён комплекс общенаучных методов: анкетирования, аналитический, сравнительный, син-

теза, научно-организационный, а также специальные методы: инструментальные, биомеха-

нические. 

Результаты. На основании оценки качества жизни пациентов с посттравматическими 

ампутациями нижних конечностей главное значение (на 80–90 %) в восстановлении 

прежнего уровня удовлетворённостью жизнью имело качественное протезирование. 

Большинство пациентов (более 60 %) имели оформленную индивидуальную программу 

реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА). При назначении ТСР, включая 

комплектацию протезов, применялась разработанная нами методика определения 

потребностей инвалидов с нарушениями опорно-двигательной функции в этих средствах для 

восстановления способности к передвижению. Отмечено, что при оформлении ИПРА 

учитывались требования приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 998н «Об утверждении 

перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации» [4], а после его отмены – одноимённого приказа Минтруда 

России от 28.12.2017 № 888н [5]. 
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В приказе Минтруда России от 28.12.2017 № 888н впервые обосновано разделение инва-

лидов с нарушениями опорно-двигательной функции на четыре группы двигательной актив-

ности, показания и противопоказания к назначению высокотехнологичных протезов с внеш-

ним источником энергии. 

По нашим наблюдениям, продолжительность пользования разработанными в ФГБУ 

ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России конструкциями первичных протезов (изготов-

ленными по безгипсовой технологии) до получения постоянного протеза составляла от од-

ной недели до одного года. В 52 % случаев наблюдений сроки начала РПП составляли от 

трёх–четырёх недель до двух – трёх месяцев после ампутации конечности. Длительные сро-

ки до начала РПП (6−10 месяцев после ампутации) были вызваны организационными и ины-

ми проблемами. 

Иные проблемы состояли в потребности лечения осложнений основного и сопутствую-

щих заболеваний, длительности заживления послеоперационной раны культи, позднем об-

ращении пациентов на протезирование. 

Организационные проблемы состояли в отсутствии информационной поддержки протез-

но-ортопедических предприятий (например, «сигнальных» талонов, направлений на кон-

сультацию к специалистам по протезированию после ампутаций конечностей), а также в 

сроках проведения уполномоченным органом (плательщиком) конкурсных процедур на ока-

зание протезно-ортопедической помощи. 

Увеличение сроков между ампутацией и РПП также привело к статистически достовер-

ному повышению частоты постампутационных пороков, болезней культи, усугублению со-

матической патологии из-за вынужденной гиподинамии, утрате физиологического стереоти-

па координации и способности к самостоятельному передвижению. 

Вместе с тем к увеличению сроков до начала протезирования приводила необходимость 

дополнительного обследования и повторного обращения в бюро медико-социальной экспер-

тизы даже пациентов с инвалидностью для оформления новой ИПРА и др. 

Всем пациентам с односторонними и двусторонними ампутационными дефектами нижних 

конечностей изготавливались модульные протезы голени и бедра по безгипсовой технологии 

экспресс-методом. Изготовление и настройка протезов осуществлялась в течение одного-двух 

часов индивидуально и совпадало по времени с началом обучения пользованию ими. 

На основании данных обследования, клинических наблюдений пациентов при первич-

ном протезировании систематизированы сравнительные анатомо-функциональные характе-

ристики культи голени и бедра в зависимости от уровня ампутации (табл. 1). 

Ампутации с формированием опороспособной культи бедра после вычленения голени в 

коленном суставе целесообразно выполнять у пациентов пожилого и старческого возраста, 

когда не представляется возможным осуществить ампутацию на уровне голени с сохранени-

ем коленного сустава. Даже при имеющихся противопоказаниях к протезированию вслед-

ствие осложнений основного и сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, облитериру-

ющие заболевания сосудов и др.) эти пациенты пользуются опороспособной культёй бедра 

при самообслуживании, например, при перемещении в кресло-коляску или обратно, с крат-

ковременной опорой на культю, сохраняя потенциал физической мобильности. 
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Таблица 1 

Сравнительные анатомо-функциональные характеристики культи голени и бедра 

в зависимости от уровня ампутации 
 

Анатомо-

функциональные 

особенности культи 

Культя голени Культя бедра 

диафизарная культя 

голени (в верхней, 

средней, нижней 

трети) 

культя голени по 

Пирогову или по 

Сайму (в нижней 

трети) 

диафизарная культя 

бедра (в верхней, 

средней, нижней 

трети) 

культя после вы-

членения в колен-

ном суставе (в ниж-

ней трети) 

Форма культи Цилиндрическая, 

умеренно кониче-

ская, коническая 

Булавовидная Цилиндрическая, 

умеренно-

коническая, кони-

ческая 

Булавовидная 

Укорочение культи 

(длина культи) в 

сравнении с сегмен-

том сохранной ко-

нечности 

Имеется укороче-

ние культи в срав-

нении с сегментом 

сохраненной конеч-

ности 

Укорочение от 2 до 

6 см 

Имеется укороче-

ние культи в срав-

нении с сегментом 

сохраненной конеч-

ности 

Укорочение отсут-

ствует 

Атрофия мягких 

тканей культи 

Всегда представле-

на в различной сте-

пени 

Отсутствует или 

минимальная 

Всегда представле-

на в различной сте-

пени 

Отсутствует или 

минимальная 

Состояние мускула-

туры 

Мускулатура сег-

мента усечена 

Мускулатура со-

хранена 

Мускулатура усече-

на на уровне ампу-

тации 

Мускулатура бедра 

сохранена 

Мышечный баланс Дисбаланс тонуса 

мышц-

антагонистов. Пре-

обладание тонуса 

сгибателей голени 

Тонус мышц-

антагонистов сба-

лансирован 

Дисбаланс мускула-

туры. Преобладание 

тонуса и усилий 

сгибателей бедра, 

мышц, отводящих 

бедро при коротком 

рычаге культи 

Имеется мышечный 

баланс между сги-

бателями и разгиба-

телями бедра бла-

годаря сохраненно-

му эпифизу и 

надколеннику 

Наличие контрактур 

в суставах 

Нередко возникают 

сгибательные кон-

трактуры коленного 

сустава при корот-

кой культе голени 

Отсутствуют сгиба-

тельные контракту-

ры коленного су-

става 

Часто формируются 

контрактуры тазо-

бедренного сустава 

Как правило, отсут-

ствуют контракту-

ры тазобедренного 

сустава 

Наличие остеофитов Рост остеофитов Остеофиты не обра-

зуются или образу-

ются весьма редко 

Отмечается рост 

остеофитов 

Остеофиты, как 

правило, не обра-

зуются 

Наличие невром Возникают болез-

ненные невромы, 

нередко препят-

ствующие протези-

рованию 

Невромы встреча-

ются редко, обычно 

не препятствуют 

протезированию 

Возникают болез-

ненные невромы, 

иногда препятству-

ющие протезирова-

нию 

Невромы встреча-

ются редко, обычно 

не препятствуют 

протезированию 

Концевая опороспо-

собность 

Концевая опороспо-

собность культи 

снижена или отсут-

ствует 

Хорошая опороспо-

собность культи 

вследствие сохра-

нения подошвенной 

кожи на торцевой 

части 

Частичная опоро-

способность культи 

или опороспособ-

ность отсутствует 

Хорошая концевая 

опороспособность 
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Как показывают наблюдения авторов [2, 3], ампутация по поводу осложнений заболева-

ний сосудов нижней конечности при критической ишемии представляется как фактор риска 

летальности в раннем и отдалённом периодах (2–5 лет), причём с более высокой летально-

стью после ампутации бедра (выживаемость пациентов примерно в 1,5–2 раза ниже, чем по-

сле ампутации голени). 

Основной задачей функционального протезирования является восстановление функции 

опоры и движения, способствующее расширению возможностей социальной адаптации па-

циента, как минимум самообслуживания. Следует отметить, что благоприятные результаты 

функционального протезирования снимают вопросы организации безбаръерной среды, до-

ступности объектов социальной инфраструктуры или необходимости переоборудования жи-

лых помещений для пользователей протезов. 

При определении показаний к протезированию нижних конечностей всегда необходимо 

учитывать психическое и соматическое состояние пациента, состояние культи и технические 

возможности протезирования. 

РПП является сложным, поскольку выполняется впервые, при отсутствии навыков поль-

зования протезом, несформированной культе, наличии сопутствующих заболеваний и др. 

При определении показаний к сложному и атипичному протезированию нижних конеч-

ностей должны учитываться следующие критерии: медико-социальные, обусловленные об-

щим состоянием пациента, обусловленные состоянием культи усечённой конечности, а так-

же обусловленные результатом протезирования. 

На этапах РПП решаются следующие задачи: 

– определение готовности тканей культи к постоянному протезированию, формирование 

культи, уточнение показаний к оперативному лечению, направленному на устранение не 

всех имеющихся болезней и пороков культи, а только тех, которые препятствуют протезиро-

ванию, уточнение сроков, вида и объёма оперативного пособия; 

– уточнение порядка мероприятий консервативной и оперативной подготовки к протези-

рованию, восстановление опороспособности усеченной конечности; 

– восстановление или приобретение нового паттерна (модели, стереотипа) передвижения 

с помощью искусственной конечности; 

– определение оптимального состава функциональных модулей протеза и его схемы по-

строения до изготовления постоянного протеза с учётом двигательных возможностей паци-

ента. 

Адаптация к новым условиям функции усечённой конечности может происходить в тече-

ние многих лет, в итоге выявляются различные патологические изменения тканей культи – по-

роки и болезни, препятствующие протезированию или осложняющие его (табл. 2). Под поро-

ком культи специалисты понимают стойкое анатомо-морфологическое изменение усечённой 

конечности, выходящее за пределы её строения, формы и функции. Болезнь культи – это 

нарушение структуры и функции усечённой конечности под влиянием внешних и внутренних 

факторов и реактивной мобилизации компенсаторно-приспособительных механизмов. 
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Таблица 2 

Пороки и болезни культи 
 

Пороки культи Постампутационные  

болезни культи 

Болезни культи в результате  

нерационального протезирования 

Стойкие, не поддающиеся разра-

ботке контрактуры суставов (сги-

бательные, отводящие, разгиба-

тельные, приводящие, комбиниро-

ванные) 

Остеофиты Опрелости и мацерации кожи 

Подвывихи и вывихи в суставах Лигатурные свищи Пиодермия и лихенизация 

Анкилоз суставов усеченной ко-

нечности 

Длительно гранулирующие и неза-

живающие раны, трофические язвы 

Экзема, аллергические проявления 

на кожных покровах 

Нестабильность суставов усечён-

ной конечности 

Остеомиелит и остеонекроз культи Бурсит 

Недоразвитие суставов Неврит Гиперкератоз 

Выстояние опила кости под кожей Фантомно-болевой синдром (ФБС) Хронический венозный застой 

Болезненные келоидные рубцы Болезненные невромы Мягкотканые валики, намины, 

травмоиды, потертости, папилло-

матоз 

Избыток мягких тканей 

Короткие и чрезмерно короткие 

культи 

Коничность или булавовидность 

культи 

Деформации кости (варусная, валь-

гусная, ретрофлексия, антефлексия, 

fibula valga) 

Необработанный опил кости 

Инородные тела, осколки в тканях 

культи 

 

Для предупреждения развития контрактур суставов, снижения отёчности тканей культи в 

клинике ФНЦРИ применятся методики лечебной физической культуры (ЛФК), ортопедиче-

ские укладки, эластичное бинтование культи голени и бедра, ношение компрессионных эла-

стичных и полимерных (силиконовых) чехлов. Следует отметить эффективность чередова-

ния применяемых методик, например, после снятия компрессионной повязки надевают по-

лимерный (силиконовый) чехол на культю. Это снижает вероятность травматизации культи, 

ускоряет формирование послеоперационного рубца. 

Для улучшения лимфо-венозного оттока, уменьшения отёчности мягких тканей и облег-

чения фантомно-болевого синдрома (ФБС) показано эластичное клеевое бинтование (тера-

певтическое кинезиотейпирование) культи. В отличие от методики применения компресси-

онных повязок и чехлов, которые снимают на время ночного отдыха, повязки, выполненные 

эластичными клеевыми бинтами оставляют на 2–3 суток, так как они оказывают непрерыв-

ное лечебное воздействие и не препятствуют гигиеническому уходу. 

Немедикаментозное лечение ФБС особенно актуально при наличии противопоказаний 

или непереносимости пациентом лекарственных средств. Среди немедикаментозных мето-

дик облегчения ФБС в клинике ФНЦРИ используют различные оригинальные методики ре-

флексотерапии (акупунктуру, акупрессуру и др.), эмпатотехнику, зеркалотерапию, фантом-

но-импульсную гимнастику. Проведение сеансов зеркалотерапии рекомендуем сопровождать 
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фантомно-импульсивной гимнастикой по общепринятой методике по 10–15 минут 1–2 раза в 

день. 

Физиотерапевтические методики лечения пороков и болезней культи нижней конечности 

осуществлялись в соответствии с принятыми в ФНЦРИ методическими рекомендациями. 

Новая технология изготовления первичных протезов голени и бедра включает варианты 

изготовления приёмных гильз, сборки, индивидуальной настройки протезов экспресс-

методом. 

Первый вариант изготовления изделий по данной технологии заключается в использова-

нии полимерных (силиконовых) чехлов и влагоотвердеваемых полимерных бинтов непосред-

ственно на культе пациента, с изготовлением таким образом полноконтактной приёмной гиль-

зы и сборкой протеза нижней конечности экспресс-методом. Вариант протезирования приме-

нён у 67 (45,3 %) пациентов в возрасте от 2 до 85 лет с односторонними и двусторонними ам-

путационными дефектами нижних конечностей, в том числе – с повторной заменой приёмной 

гильзы при изменении объёма культи, уменьшении отёчности усечённого сегмента. 

Первоначально из типоразмерного ряда подбирается соответствующий размерам культи 

полимерный силиконовый чехол, например, производства Реутовского экспериментального 

завода средств протезирования (г. Реутов Московской области). Чехол раскатывается по 

культе от торцевой части в дистальном направлении, затем надетый на культю чехол обора-

чивают тонкой упаковочной полиэтиленовой плёнкой в качестве разделительного слоя. Тре-

буемая разметка выполняется поверх плёнки. Поочерёдно смачивают влагоотвердеваемые 

бинты и наносят туры этих бинтов на культю с надетым чехлом, формируя колосовидную 

повязку. Дистальные и проксимальные опорные сектора получаемой заготовки приёмной 

гильзы укрепляют лонгетами, состоящими из двух-четырёх слоёв пластикового бинта. При 

изготовлении приёмной гильзы бедра места опорных нагрузок по посадочному кольцу с 

формированием площадки для седалищного бугра моделируются руками специалиста. 

Изготовление приёмной гильзы протеза голени из влагоотвердеваемых бинтов сопро-

вождается моделированием руками упора в проекции середины собственной связки надко-

ленника в момент полимеризации (отвердевания) заготовки гильзы. 

При невозможности применения полноконтактной приёмной гильзы с силиконовым чех-

лом из-за болезненных невром, остеофитов и некоторых других пороков и болезней культи 

рекомендуется второй вариант изготовления лечебно-тренировочных протезов нижних ко-

нечностей экспресс-методом. 

При втором варианте протезирования нижних конечностей используются регулируемые 

разъёмные приёмные гильзы из термопластов для право- и левосторонних ампутационных 

дефектов. Для этого нами изготовлен типоразмерный ряд регулируемых приёмных гильз, со-

стоящий из трёх вариантов размеров для правой и левой сторон на культю голени и бедра. 

Данный вариант протезирования применён у 81 (54,7 %) пациента. Применение регулируе-

мых приёмных гильз возможно при некоторых болезнях и пороках культи, которые исклю-

чают использование полноконтактных гильз, в том числе силиконовых чехлов. Эти обстоя-

тельства дают основание к широкому использованию регулируемых приёмных гильз в ле-

чебно-тренировочных протезах, а простота сборки и настройки модульных систем протезов 

существенно экономит время. 
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Данные варианты протезирования экспресс-методом являются инновационными, наце-

лены на раннее оказание протезно-ортопедической помощи пациентам с ампутационными 

дефектами. При изготовлении протезов по данной технологии используются отечественные 

материалы, модульные и немодульные комплектующие. 

Модульная комплектация лечебно-тренировочных протезов обеспечивает быструю и ин-

дивидуальную настройку схемы построения, индивидуальный выбор сочетаний функцио-

нальных элементов с учётом группы двигательной активности пациента, возможностью за-

мены приёмной гильзы и любого из элементов изделия без изъятия протеза у пользователя. 

При необходимости сервисного обслуживания изделия, например, ремонта, замены модуля 

(искусственной стопы, колена) отсутствует потребность срочного изготовления аналогичной 

конструкции. 

Регулируемые приёмные гильзы для первичных протезов голени и бедра в виде типораз-

мерного ряда, а также влагоотвердеваемые бинты могут дополнить перечень изделий меди-

цинского назначения в укладках для развёртывания медицинских учреждений в особый пе-

риод. 

Биомеханическая оценка результатов раннего первичного протезирования также показа-

ла наличие рационального распределения давления под стопами сохранной и протезирован-

ной конечностей, симметризации формы траектории миграции центра давления под стопами, 

а также улучшение распределения суммарного давления под стопами в цикле шага. 

Заключение. Разработанная новая медицинская технология протезирования и физиче-

ской реабилитации после ампутации нижней конечности значительно сокращает сроки про-

тезирования, снижает тяжесть функциональных ограничений и инвалидности после перене-

сенных ампутаций бедра и голени. Она соответствует идеологии импортозамещения в реа-

билитационной индустрии. Она также может применяться в особых условиях, например, при 

техногенных и природных катастрофах. 
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В статье представлены современные инновационные технологии лечения пациентов с субклиническим ка-

ротидным атеросклерозом с использованием агрессивной липидкоррегирующей фармакотерапии в высокоин-

тенсивном дозовом режиме статинов. При этом у пациентов высокого и очень высокого риска с гемодинамиче-

ски значимым и критическим каротидным стенозом следует проводить дифференцированный отбор на безаль-

тернативные технологии хирургической реваскуляризации – каротидную эндартерэктомию или стентирование. 

 

Ключевые слова: субклинический атеросклероз, каротидная эндартерэктомия, стентирование сонных артерий. 

 

В настоящее время во всем мире сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) определяют 

показатели общей смертности, составляя 57 % в ее структуре. В Российской Федерации в 

структуре смертности от ССЗ ведущими причинами являются ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) и цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), их общая доля превышает 84 % [1]. По 

прогнозам экспертов, к 2020 году болезни системы кровообращения (БСК) могут стать при-

чиной смерти 25 миллионов людей, превысив почти в 2 раза этот показатель 90-х годов про-

шлого столетия [2]. В неврологической практике и клинической медицине в целом острые 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются наиболее распространенными ме-

дицинскими и социально значимыми патологическими состояниями [3–4]. При этом среди 
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всех видов инсульта на ишемические поражения мозга (ИПМ) приходится до 80 % от числа 

всех случаев ОНМК. Инсульт имеет гетерогенную этиологию, включая тромбоэмболию, ате-

росклероз сонных артерий и проксимального отдела аорты, а также тромбоэмболию, пора-

жение мелких сосудов головного мозга и внутричерепное кровоизлияние (включая внутри-

мозговое и субарахноидальное кровоизлияние). 

В настоящее время в экономически развитых странах ишемический инсульт (МИ) – яв-

ляется одной из главных глобальных проблем здравоохранения и ведущая причина длитель-

ной нетрудоспособности [5–6]. Ежегодно МИ развивается не менее чем у 5,6–6,6 млн [7–8], 

выступая третьей по частоте причиной смертности населения в развитых странах и наиболее 

тяжелых форм инвалидизации [9–11]. Смертность от инсульта составляет 10–30 % [12–13], а 

выжившие после него имеют высокий ежегодный риск последующих ишемических ослож-

нений и смерти и от инфаркта миокарда, и от повторного инсульта [13]. 

Атеросклероз артерий брахиоцефального соединения (БЦС) с поражения каротидных ар-

терий является одной из ведущих причин ИПМ. Скорость развития атеросклеротического 

процесса и прогрессирования стенозов сонных артерий в каждом индивидуальном случае 

непредсказуема. Болезнь может развиваться медленно субклинически и в течение многих лет 

оставаться латентной и стабильной или стремительно и манифестироваться эпизодами ост-

рых сосудистых событий. При этом современные методы инструментальной диагностики 

дают возможность выявлять дебют развития каротидного атеросклеротического процесса на 

ранних доклинических стадиях его развития. В то же время при лечении субклинического 

каротидного атеросклероза (СКА) можно предупредить его развитие, замедлить прогресси-

рование болезни и защитить пациента от развития инсульта. При этом использование стати-

нов оказывает стабилизирующее действие на атероматозную бляшку, а антиагрегантов 

уменьшает вероятность развития инсульта. 

Среди всех факторов риска развития СКА и ишемического инсульта дислипидемия игра-

ет ведущую роль. Взаимосвязь между наличием дислипидемии и развитием атеротромботи-

ческих явлений, включая ишемический инсульт и транзиторную ишемическую атаку (ТИА), 

достоверно установлена. В то же время взаимосвязь дислипидемии с другими типами ин-

сульта неоднозначна. Несмотря на это, сопутствующий контроль других факторов риска, та-

ких как гипертония, имеет не менее важное значение. 

Почти 80 % инсультов, вызванных эмболией из каротидной зоны, манифестируются 

клинически внезапно, без предшествующих симптомов. Фатальный и нефатальный ишеми-

ческий инсульт являлся ранее обязательным компонентом комбинированных конечных то-

чек при планировании клинических исследований антигипертензивных и гиполипидемиче-

ских препаратов в так называемых «end-point clinical trials» (ASCOT, TNT, HPS, JUPITER и 

т.д.). Атеросклеротический процесс вызывает почти треть инсультов, при этом около 50 % 

инсультов развивается в связи с его каротидной локализацией [14]. Одной из основных при-

чин (90–95 %) развития острой фокальной ишемии головного мозга является атеросклероти-

ческое поражение кровоснабжающих его артерий [15–16]. 

Субклинический каротидный атеросклероз 

Из всех цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) ишемический инсульт является одной 

из наиболее драматичных, острых, тяжелых и грозных форм заболевания, которое у лиц 

старших возрастных групп чаще развивается на фоне субклинического экстра и интракрани-
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ального атеросклероза. Пациенты с атеросклеротическим поражением сонных артерий пред-

ставляют огромный клинический интерес как в связи с распространенностью данной патоло-

гии, так и высокой частотой развития у них острых церебральных сосудистых катастроф 

[17]. До настоящего времени процент острых нарушений мозгового кровообращения, разви-

вающихся на фоне субклинического стенозирующего атеросклеротического процесса арте-

рий брахиоцефального соединения, остается достаточно высоким, что является предпосыл-

кой и основанием для дальнейшего изучения факторов риска этой патологии, а также путей 

наиболее раннего выявления группы пациентов высокого и очень высокого риска. Для этого 

у нас есть современные достаточно информативные неинвазивные методы диагностики ате-

росклеротического процесса в прецеребральных артериях БЦС на субклиническом этапе и 

реально влиять на его развитие и течение. 

В ряде случаев субклинический каротидный атеросклероз развивается в сравнительно 

молодом и трудоспособном возрасте. Это является одной из причин высокого уровня эконо-

мических потерь, которые связаны как с прямыми расходами на лечение, так и непрямыми, 

связанными с потерями временной и стойкой трудоспособности. Именно поэтому своевре-

менное выявление лиц с высоким риском, оценка степени этого риска – важный элемент вто-

ричной профилактики атеросклеротического каротидного атеросклероза и его осложнений. 

При этом следует особо отметить, что в настоящее время у пациентов высокого и очень вы-

сокого риска при гемодинамически и критических стенозах прецеребральных артерий разра-

ботаны безальтарнативные реконструктивные оперативные вмешательства и появились но-

вые препараты, которые могут принципиально изменить ситуацию с лечением атеросклеро-

за, как при ИБС, так и прецеребральных артерий. В данном случае речь идет о липидкорре-

гирующих средствах на основе моноклональных антител, связывающих пропротеинконвер-

тазу субтилизин кексин 9 типа (PCSK 9) – профермента, ответственного за деградацию ре-

цепторов к липопротеидам низкой плотности (эволокумаб и алирокумаб). 

Атеросклеротический процесс артерий БЦС является одним из главных факторов риска 

ишемического инсульта. Именно атеросклероз – причина почти трети инсультов, и у 50 % па-

циентов он развивается в связи с каротидным атеросклерозом [14]. Атеросклеротическое по-

ражение кровоснабжающих артерий является одной из основных причин (90–95 %) развития 

острой фокальной ишемии головного мозга [16, 18]. При этом почти 80 % инсультов, вызван-

ных эмболией из каротидной зоны, происходит внезапно, без предшествующих симптомов. 

Большой массив данных доказательной медицины, основанный на результатах Framing-

ham Heart Study [19–22], исследования ARIC (Framingham Heart Study) [20–21] и Greater Cin-

cinnati/Northern Kentucky Stroke Study [22] свидетельствует о том, что приблизительно 88 % 

всех инсультов были ишемическими, 9 % – внутримозговыми кровоизлияниями, и 3 % суба-

рахноидальными кровоизлияниями [23–24]. 

По результатам исследования Cardiovascular Health Study (1992) среди лиц старше 65 лет 

умеренный каротидный стеноз (50–74 %) имели 7 % мужчин и 5 % женщин, тяжелый стеноз 

(75–100 %) был обнаружен у 2,3 % мужчин и у 1,1 % женщин [25]. По данным популяцион-

ного исследования Framingham Heart Study (1994) распространенность гемодинамически 

значимых каротидных стенозов > 50 % в возрасте от 66 до 93 лет составляла у женщин 7 % и 

у мужчин 9 % [26]. Одной из причин МИ в субпопуляции «асимптомных» пациентов явля-

ются каротидные атеросклеротические стенозы. Относительно небольшая статистическая 
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выборка обусловлена не только относительно низкой распространенностью клинически «не 

звучащих» стенозов умеренной и высокой степеней (по мировым данным) – от 0 до 3 %), но 

и достаточно строгими критериями включения в исследование [17, 27]. 

Стратегии лечения субклинического каротидного атеросклероза 

Выбор стратегии лечения «бессимптомных» пациентов с гемодинамически значимым 

каротидным атеросклерозом имеет исключительно важное значение. Внедрение новых высо-

коэффективных липидкоррегирующих лекарств и эндоваскулярных процедур требует осто-

рожной переоценки установленных понятий и разработки руководящих принципов для вра-

чей, имеющих дело с экстракраниальными патологиями сонных артерий. 

В лечении атеросклероза артерий БЦС основу основ составляют статины. За менее чем 

40-летнюю историю клинических исследований со статинами, включившую не только пла-

цебо-контролируемые рандомизированные клинические исследования, но и крупные мета-

анализы были получены весьма убедительные и неопровержимые доказательства того, что 

эти препараты в начальных и высоких дозах позволяют существенно снизить риск мозговых 

осложнений и улучшить прогноз в разных популяциях больных. Перманентная терапия ста-

тинами, особенно розувастатином и аторвастатином, даже в высоких дозах, хорошо перено-

сится больными и не повышает риск геморрагического инсульта при условии учета предик-

торов этого осложнения (АД, пол, пожилой возраст). 

Лечение розувастатином и аторвастатином для профилактики ишемического инсульта – 

не только «золотой стандарт», но и атрибут и первичной и вторичной профилактики, что от-

ражено в международных и российских рекомендациях (класс I, уровень А). Первичная и 

вторичная профилактика мозговых осложнений с использованием принципов доказательной 

медицины, включая лечение статинами в адекватных дозах, позволит добиться дальнейшего 

снижения смертности в России, и наша страна не станет «контрольной группой» для Европы. 

Хирургическая реваскуляризация 

Большой массив данных доказательной медицины позволил выработать четкие методи-

ческие рекомендации, протоколы, стандарты и принципы ведения пациентов с асимптомным 

каротидным атеросклерозом, проводить их риск-стратификацию и дифференцированный от-

бор на агрессивные инновационные медицинские технологии с применением комплексной 

фармакотерапии и на каротидную эндартерэктомию (КЭА) и каротидное артериальное стен-

тирование (КАС). 

За последние десятилетия, несмотря на высокую эффективность фармакотерапии каро-

тидного атеросклероза в профилактике ишемического инсульта методы хирургической рева-

скуляризации широко используют при атеросклеротическом поражении различных сосуди-

стых бассейнов [28]. Следует отметить, что по данным доказательной медицины каротидные 

гемодинамически значимые стенозы, поддающиеся реваскуляризации, являются причиной от 

5 до 12 % новых инсультов [14]. В настоящее время каротидная КЭА используется в качестве 

эффективного метода лечения пациентов, не только с симптомными, но и с асимптомными 

каротидными гемодинамически значимыми и критическими стенозами у пациентов высокого 

и очень высокого риска [29–30].  

Наиболее часто выполняют КЭА – хирургическое вмешательство, направленное на уда-

ление атеросклеротической бляшки из сонной артерии, позволяющее устранить гемодинами-

чески значимый стеноз и предотвратить артерио-артериальную эмболию [28]. КЭА может 
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быть выполнена у пациентов из группы высокого риска с частотой кардиальных осложне-

ний, инсульта и смертности в пределах принятых стандартов [31–35] Твердо установлено, 

что только в центрах с уровнем интраоперационных осложнений 3 % и менее можно обсуж-

дать возможность хирургического вмешательства. Не было получено убедительных данных 

рандомизированных исследований о преимуществе и риске КAС по сравнению с КЭА у па-

циентов с асимптомными стенозами сонных артерий [36]. 

Первое большое исследование КЭА у бессимптомных пациентов проводилось в меди-

цинских центрах 10 U.S. Veterans Affairs для проверки гипотезы, что операция КЭА в комби-

нации с аспирином и модификация факторов риска привела бы к меньшему количеству ТИА, 

инсультов и смертельных случаев, чем одна только медикаментозная терапия [37]. Среди 444 

пациентов, рандомизированных за 54-месячный период, было выполнено 211 процедур КЭA, 

и 233 пациента лечились медикаментозно. 30-дневная смертность составляла 1,9 % у пациен-

тов, перенесших операцию, и частота инсульта составляла 2,4 %, комбинированная частота –

4,3 %. За 5 лет различия в результатах достигли статистического значения, с 10 % общей ча-

стотой неблагоприятных событий в хирургической группе по сравнению с 20 % в группе 

только медикаментозной терапии. Включение ТИА в первичную комбинированную конеч-

ную точку было источником противоречий, потому что исследование не было нацелено, что-

бы обнаружить различие в комбинированной конечной точке смертности и инсульта без 

ТИА [37]. Гипотеза, что КЭA плюс аспирин и контроль факторов риска (хоть и ограничен-

ный современными стандартами) уменьшает частоту ТИА, инсульта и смертности по срав-

нению с аспирином и контролем факторов риска без операции, была оценена в ACAS [38]. 

В ответ на критику дизайна VACS первичная конечная точка не включала ТИА, что 

обеспечило включение в исследование. Испытание было остановлено перед завершением по-

сле рандомизации 1 662 пациентов, когда преимущество КЭA стало очевидным среди паци-

ентов с > 60 % стенозом, измеренным методом, используемым в NASCET. После наблюде-

ния в среднем 2,7 года спроецированная 5-летняя частота ипсилатерального инсульта, пери-

оперативного инсульта и смертности составляла 5,1 % для хирургических пациентов  

и 11 % для пациентов, лечившихся медикаментозно. 30-дневная периоперационная частота 

смертности и инсульта для пациентов, подвергающихся КEA, была 2,3 %, но некоторые па-

циенты, распределенные в хирургическую группу, перенесли инсульт во время контрастной 

ангиографии и не подверглись операции [38–39]. 

В исследовании ACST (The Asymptomatic Carotid Surgery Trial), спонсируемом Medical 

Research Council of Great Britain, рандомизировано 3120 бессимптомных пациентов с гемо-

динамически значимым стенозом сонной артерии к неотложной КЭA против отсроченной 

операции на основе начальных симптомов [40]. 30-дневный риск инсульта или смерти в каж-

дой группе, включая периоперационный период, был 3,1 %. Пятилетняя частота, включая 

периоперационные события, была 6,4 % для ранне-операционнной группы против 11,7 % для 

группы первоначально медикаментозного лечения. Первичная конечная точка в ACST отли-

чалась от таковой в ACAS включением инсультов, контралатеральных к признаку каротид-

ного повреждения. Как и с ACAS, во время проведения ACST (1993–2003), медикаментозная 

терапия была скудна по современным стандартам. 

Итог результатов рандомизированных исследований КЭA у бессимптомным пациентам, 

так же как анализ пользы реваскуляризации по NNT в предотвращении инсульта в течение 1 
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года. Важно подчеркнуть, что отбор бессимптомных пациентов для каротидной реваскуляри-

зации должен включать тщательное рассмотрение продолжительности жизни, возраста, пола, 

и коморбидных заболеваний и состояний. Польза операции теперь может менее ожидаться, 

чем на основании более ранних рандомизированных исследований, и процитированная  

3 %-я частота осложнений должна интерпретироваться в контексте современных достижений 

в медикаментозной терапии. Даже когда данные от ACAS и ACST объединены, чтобы уве-

личить статистическую строгость оценки пользы, остается неясным, извлекают ли женщины 

пользу настолько, сколько мужчины, из КЭA [41]. 

Известно, что риск ишемического инсульта существенно повышается с каждым десяти-

летием жизни пациента, а растущая его частота у пожилого населения – источник увеличи-

вающейся нетрудоспособности. Возраст оказывает значительное влияние на коморбидные 

сопутствующие заболевания и состояния и естественно на вид вмешательства. Установлено, 

что КЭА может быть рекомендована для «бессимптомных» мужчин моложе 75 лет с 70–99 % 

стенозом, если риск, связанный с операцией, составляет меньше чем 3 % (А) и для «бессимп-

томных» женщин со стенозом сонной артерии эффективность КЭА значительно меньше, чем 

у мужчин (А). Поэтому выполнение КЭА может рассматриваться только у молодых, относи-

тельно здоровых женщин (А). Рекомендации по реваскуляризации предполагают наличие 

опытного оператора, успешно выполнившего процедуры в более чем 20 случаев с примене-

нием подходящей методики и с низкими показателями осложнений, основываясь на незави-

симой неврологической оценке до и после каждой процедуры. 

Данные доказательной медицины показали, что КЭА может быть выполнена пациентам с 

асимптомным каротидным атеросклерозом высокого риска. Операция возможна лишь при 

априорной вероятности частоты кардиальных осложнений, инсульта и показателей смертно-

сти в пределах приемлемых, общепринятых стандартов (B). КЭА можно выполнять у вось-

мидесятилетних без увеличенного риска эмболизации и с приемлемым уровнем неврологи-

ческих и сердечных осложнений (C). В то же время проведение КАС у восьмидесятилетних 

связано с более высоким риском эмболизации (B). При этом КАС не следует выполнять у 

«бессимптомных» пациентов из группы высокого риска, если уровень периоперационных 

осложнений составляет > 3 % (C). Коморбидные сопутствующие заболевания и состояния у 

пациентов высокого риска до операции с бессимптомным стенозом сонных артерий суще-

ственно драматизируют и усугубляют ситуацию. Именно поэтому для «бессимптомных» па-

циентов из группы чрезвычайно высокого риска (несколько сопутствующих заболеваний од-

новременно) лучшим выбором может стать медикаментозная терапия вместо операции (C). 

В исследовании SAPPHIRE серьезные нежелательные события (смерть, инсульт и ин-

фаркт миокарда) в год составляли 12,2 % в группе КАС по сравнению с 20,1 % после КЭА  

(p = 0,053) [42]. Однако неизвестно, сохранился бы этот уровень, если бы пациенты получи-

ли только адекватное медикаментозное лечение без вмешательства. В этом контексте нужно 

отметить, что нет указаний в литературе, что пациент из «группы высокого риска» операции 

автоматически означает пациент «группы высокого риска» возникновения инсульта при 

адекватном лечении. Поэтому уровень периоперационного инсульта или смертности > 3 % у 

пациентов из «группы высокого риска до операции» с бессимптомным стенозом сонных ар-

терий неприемлем. Несколько авторов сравнили результаты КЭА у пациентов с критериями 

включения и у пациентов с критериями исключения в исследовании SAPPHIRE. Сравнение 
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результатов КЭА у пациентов из группы высокого и низкого риска не продемонстрировало 

статистического различия по уровню серьезных нежелательных явлений. 

Таким образом, данные доказательной медицины свидетельствуют о том, что при лече-

нии больных с асимптомным каротидным атеросклерозом основу липидкоррегирующей 

фармакотерапии составляют статины в их агрессивном режиме дозирования. В то же время у 

пациентов очень высокого риска с гемодинамически значимым и критическим стенозом ре-

шение вопроса и КЭА или КАС следует проводить с учетом сопутствующих коморбидных 

заболеваний, состояний и приемлемого риска самого оперативного вмешательства. 
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Представленный клинический случай является доказательством того, что несмотря на неблагоприятный 

прогноз при инфаркте миокарда, осложненного отеком легких и кардиогенным шоком, тактика лечения, вклю-

чающая своевременно начатые и в полном объеме проведенные реанимационные мероприятия, направленные 

на купирование тяжелейших осложнений инфаркта миокарда, таких как отек легких и кардиогенный шок и по-

следующее выполнение коронарной ангиопластики и стентирования коронарных артерий, являются безальтер-

нативными для спасения такого контингента больных. 

 

Ключевые слова: инфаркт миокарда; отек легких, кардиогенный шок, системный тромболизис, коронарная 

ангиопластика, стентирование коронарных артерий. 

 

Уменьшение массы функционирующего миокарда обуславливает высокую частоту нару-

шений гемодинамики при инфаркте миокарда. В случае поражения более 20 % миокарда ле-

вого желудочка развивается отек легких, а более 40 % – истинный кардиогенный шок. Фак-

торами риска развития этих грозных осложнений острого инфаркта миокарда, обуславлива-

ющих высокую летальность, являются: перенесенный ранее инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность в анамнезе, передняя локализация инфаркта миокарда, слабая выраженность 
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или отсутствие компенсаторного гиперкинеза стенки левого желудочка, противоположной 

инфаркту, полная окклюзия инфарктответственной артерии, многососудистое поражение ко-

ронарного русла с наличием хронических окклюзий других коронарных артерий, сопутству-

ющий сахарный диабет. Успешная реперфузионная терапия (тромболизис, коронарная ан-

гиопластика, аортокоронарное стентирование, аортокоронарное шунтирование) даёт надеж-

ду на улучшение насосной функции левого желудочка и улучшает прогноз у таких больных. 

Нами наблюдался больной С., 47 лет, проходивший стационарное лечение в Самарском 

областном клиническом кардиологическом диспансере, г. Самара (СОККД), и в ФГБУ  

«426 ВГ» МО РФ в марте 2017 г. Поступил в отделение реанимации СОККД 31.03.2017 г. с 

жалобами на интенсивные боли за грудиной давящего характера, иррадирующие в левую по-

ловину грудной клетки и левое плечо, сердцебиение, одышку с затрудненным выдохом, сухой 

кашель. В анамнезе: крупноочаговый инфаркт миокарда (2012 г.); не менее 10 лет повышает-

ся АД до 200/100 мм рт. ст. и выше, периодически приступы стенокардии напряжения. При-

нимает нитраты, конкор, ИАПФ, аспирин. Ухудшение в течение 3 дней, когда отметил появ-

ление приступов стенокардии покоя. Была вызвана бригада «скорой помощи», которая назна-

чила аспирин 0,5 г, 300 мг клопидогреля, 4 дозы нитроспрея и с подозрением на острый ко-

ронарный синдром через три часа, двадцать пять минут от начала заболевания доставила 

больного в СОККД. Госпитализирован в отделение реанимации с диагнозом: «ИБС. Неста-

бильная стенокардия IIIВ. Перенесенный инфаркт миокарда. Н1. Гипертоническая болезнь  

II стадии». При поступлении состояние расценено как тяжелое. Сознание ясное. Кожные по-

кровы чистые; умеренный цианоз видимых слизистых. Над легкими в нижних отделах не-

сколько ослабленное дыхание, редкие влажные хрипы, ЧД 22/мин. Границы сердца несколько 

расширены влево; тоны сердца тихие, ритмичные; АД 120/70 мм рт. ст.; пульс 78 уд/мин. Жи-

вот без особенностей. Печень не увеличена. Периферических отеков нет. 

На ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, рубцовые изменения в области передней и бо-

ковой стенок ЛЖ, верхушки и межжелудочковой перегородки (без отрицательной динамики в 

сравнении с ЭКГ от апреля 2014 г.). Назначено: морфин 10мг в/в, изокет 0,5 мкг/кг/мин в/в, гепа-

рин 10 тыс. ед. в/в болюсом. Через 10 мин. состояние больного внезапно ухудшилось: резко 

наросла одышка до степени удушья с затрудненным выдохом; сухой кашель; выраженное 

беспокойство. Объективно: нарастание цианоза видимых слизистых; над легкими масса су-

хих и влажных хрипов на фоне жесткого дыхания; ЧД 28/мин.; мерцательная тахиаритмия с 

ЧСС до 130/мин.; АД – 140/80 мм рт. ст., что было интерпретировано как нарастание клиники 

отека легких. На ЭКГ выполненной повторно через 15 мин.: выраженный подъем сегмента 

ST в III, II, AVF; V4-V6; фоновый ритм – мерцание предсердий. Тропониновый тест положи-

тельный. На ЭХО-КГ: легочная артерия (ЛА) не лоцируется; левое предсердие (ЛП) – 33 мм, 

правый желудочек (ПЖ) – 21 мм, левый желудочек (ЛЖ): КДРП – 58 мм; КСРП – 48 мм; зад-

няя стенка 10/11 мм; МЖП – 10/16 мм; фракция изгнания (ФИ) – 36 %. Заключение: умерен-

ная дилятация левых отделов сердца со значительным снижением ФВ; рубцовые изменения 

верхушки, межжелудочковой перегородки, передней и боковой стенок; очаговые изменения 

базального сегмента задней стенки. Следы свободной жидкости в полости перикарда (6 мм 

над правым предсердием). Сформирован диагноз: ИБС. Повторный инфаркт миокарда в об-

ласти задней и боковой стенок левого желудочка. Отек легких. НК IIА. ГБ III стадии, 4 гр. 

риска. В связи с резким ухудшением состояния больной был переведен на ИВЛ; проведена 
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катетеризация центральной вены. Повторно внутривенно введен морфин 10 мг; дополни-

тельно – лазикс 200 мг, преднизолон 300 мг и дигоксин 2,5 мг; увеличена скорость инфузии 

изокета до 1 мкг/кг/мин; ингаляция 33 % этилового спирта через испаритель наркозного ап-

парата. Через 1 ч 10 мин с момента поступления возникла фибрилляция желудочков; прове-

дена ЭДС разрядом 7 кV; восстановлен синусовый ритм с частыми желудочковыми экстраси-

столами. Терапия усилена введением лидокаина 400 мг и калия хлорида 1,5 мг внутривенно 

капельно. С этого момента отмечалось стойкое снижение АД до 40/0 мм рт. ст. К терапии 

подключены кардиотоники (добутамин 5–10 мкг/кг/мин. и адреналин 0,12 мкг/кг/мин. в/в ка-

пельно). Учитывая наличие расширения зоны ишемии миокарда на повторной ЭКГ, а также 

рецидивирующий отек легких на фоне шока, принято решение на проведение системного 

тромболизиса проурокиназой по стандартной методике в суммарной дозе 6 млн ЕД внутри-

венно капельно с предварительным введением 10 тыс. ед. гепарина в/в болюсом. В течение 

последующих 12 часов продолжалась терапия отека легких и кардиогенного шока. К этому 

моменту отмечается положительная клиническая динамика: уменьшилось количество влаж-

ных хрипов над легкими, АД повысилось до 100/65 мм рт.ст., уменьшился цианоз кожных 

покровов и слизистых; восстановилось сознание. На ЭКГ – восстановился синусовый ритм. 

Сегмент ST в III, II и AVF имел тенденцию к снижению; но подъем ST  

в V4-V6 сохранялся. На рентгенограмме отмечался умеренный легочный застой; сердце аор-

тальной конфигурации, расширено в поперечнике влево. Тяжесть состояния на данном этапе 

была обусловлена острой левожелудочковой недостаточностью (рецидивирующим отеком лег-

ких и кардиогенным шоком), обусловленной крупноочаговым инфарктом миокарда. Ввиду 

критического состояния больного, несмотря на значительный риск, в экстренном порядке 

больной был взят в рентгеноперационную для проведения коронарографии с целью уточнения 

характера поражения коронарного русла и объема возможной интракоронарной коррекции. 

На коронарограмме: тип кровоснабжения смешанный. Левая коронарная артерия: ствол 

без поражения. Передняя межжелудочковая артерия (ПМЖВ): в дистальной трети 1-го сег-

мента окклюзия; артерия заполняется ретроградно через межкоронарные коллатерали; стено-

зы в дистальных отделах до 50 %. Огибающая артерия (ОА) диффузно поражена; в прокси-

мальной трети 2-го сегмента стеноз до 50 %. В проекции отхождения ветви тупого края-2 

(ВТК-2) бифуркационный стеноз до 99 %; в средней трети 3-го сегмента тандемные стенозы 

до 75 %. ВТК-1: с проксимальным стенозом до 75 %. Правая коронарная диффузно поражена; 

в проксимальной трети 1-го сегмента тандемные стенозы до 75 %, в средней трети 2-го сег-

мента тандемные стенозы до 50 %; в дистальной трети 3-го сегмента стеноз до 75 %. Задняя 

межжелудочковая артерия со стенозами 50 % в проксимальной и средней трети. Задняя МЖА 

с устьевым стенозом до 99 %. Вентрикулография: фракция выброса – 36 %; гипокинезия R5; 

акинезия R2-R4; аневризма R3. Была выполнена ЧТКА и стентирование ОА стентом 

«BxSonic» (Cordis). На контрольной КГ – восстановление просвета артерии без признаков 

диссекции. После выполнения указанных внутрикоронарных манипуляций больной помещен 

в отделение реанимациии. Доза кардиотонической поддержки добутамином была снижена до 

0,2 мкг/кг/мин.; адреналин был отменен; через 6 часов больной экстубирован. Была продол-

жена терапия нитратами, аспирином, дигоксином, ИАПФ; добавлен плавикс по  

75 мг/сут., конкор по 2,5 мг/сут. и гепарин в дозе 1000 ед/кг/час по контролем АЧТВ в течение 

24 час. Отмечалась стабилизация показателей гемодинамики, не было рецидива стенокардии, 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2019 г. 

140 

эпизодов острой сердечной недостаточности. На пятый день болезни, для дальнейшего лече-

ния пациент был переведен в ФГБУ «426 ВГ» МО РФ, помещен в кардиологическое отделе-

ние, где была продолжена терапия нитратами, аспирином, дигоксином, низкомолекулярным 

гепарином, плавиксом, ИАПАФ, бета-блокаторами. На ЭХО-КГ (в условиях ФГБУ «426 

ВГ»): ФВ – 48 %, сохраняются следы свободной жидкости в полости перикарда; акинезия 

верхушки, МЖП, передней стенки и апикально-латерального сегмента; гипокинезия задней 

стенки, медиального сегмента задне-боковой стенки. На ЭКГ на шестнадцатые сутки исчез 

подъем ST в III, II, AVF, V4-V6 (ЭКГ – картина вернулась к исходной). На двадцать шестые 

сутки, для дальнейшего реабилитационного лечения, пациент в удовлетворительном состоя-

нии был переведен в военный санаторий «Волга». 
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В настоящей статье представлен детальный анализ литературных данных, а также собственных экспери-

ментальных и клинических наблюдений проведения непосредственной имплантации сразу после удаления зуба. 

Полученные результаты с помощью современных гистологических, рентгенографических и аппаратурных ис-

следований позволяют сделать вывод, что непосредственная имплантация не уступает традиционным методам 

отсроченной имплантации и свидетельствует о целесообразности ее применения на практике. 

 

Ключевые слова: имплантаты, остеоинтеграция, стабильность имплантата, непосредственная и отсрочен-

ная имплантация. 

 

Задача современной дентальной имплантологии, имеющая в последнее время востребо-

ванность у пациентов заключается в стремлении к минимизации длительности сроков лече-

ния. Непосредственная имплантация сразу после экстракции позволяет сократить сроки ле-

чения, уменьшить объем хирургических вмешательств и получить адекватный функциональ-

ный и эстетический результат. 

Большинство современных имплантационных систем базируются на концепции про-

шлых десятилетий, признающей отсроченный метод имплантации как наиболее надежный и 

прогнозируемый [1]. Эта одна из причин почему многие врачи отдают предпочтение тради-

ционному отсроченному методу лечения с применением дентальных имплантатов, хотя осо-

знают, что обрекают пациентов на длительный дискомфорт и на регулярное динамическое 

наблюдение. Выжидательная тактика после удаления зубов, а также длительный период от 

момента операции до начала протезирования являются основными недостатками отсрочен-

ного метода лечения [2]. При этом проведенные автором экспериментальные и клинические 

исследования при непосредственной дентальной имплантации с использованием ранних 

функциональных нагрузок выявили уменьшение резорбции костной ткани в области удален-

ного зуба при сохранении анатомической структуры альвеолярного отростка. 

Многолетние клинические наблюдения при восстановлении зубного ряда свидетель-

ствуют о предпочтении непосредственной имплантации, которая обладает рядом преиму-

ществ перед двухэтапной методикой [3]. Первоначально, основной задачей использования 

метода непосредственной имплантации, было сокращение сроков имплантологического ле-

чения [4]. Однако со временем показания расширились, и специалисты все чаще используют 

данный метод с целью сохранения как объема костной ткани, так и архитектоники мягких 

тканей в области имплантатов в эстетических важных зонах челюстей. 
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Метод непосредственной имплантации в альвеолярную лунку сразу после удаления зуба 

позволяет предотвратить атрофию костной ткани альвеолярного отростка и тем самым со-

кратить объем хирургических вмешательств [5, 6]. 

Экспериментальные данные о непосредственной имплантации в лунку удаленного зуба и 

положительные клинические результаты указывают на возможность применения этого мето-

да [7, 8]. При этом мнение о немедленной имплантации неоднозначно. Ряд авторов утвер-

ждает, что установка имплантата непосредственно в лунку удаленного зуба препятствует 

полноценному ремодулированию костной ткани, но в то же время позволяет существенно 

сохранить размеры альвеолярного отростка. Положительным моментом является сокращение 

количества хирургических этапов и укорочение сроков лечения [9, 10]. Данные отечествен-

ной и зарубежной литературы по вопросу непосредственной имплантации весьма разнооб-

разны, противоречивы и неоднородны. 

Таким образом, как показал анализ литературных данных, необходимость клинико-

экспериментального обоснования метода непосредственной имплантации является актуаль-

ной проблемой современной стоматологии. 

Целью настоящего исследования явилось экспериментальное и клиническое обоснова-

ние метода непосредственной имплантации, определение требований к конструктивным ха-

рактеристикам имплантатов. 

В результате проведенных экспериментальных исследований на животных было уста-

новлено, что имплантаты одинаково успешно остеоинтегрируются как при непосредствен-

ной, так и при отсроченной имплантации, о чем свидетельствуют гистологические и рентге-

нологические данные. 

Результаты гистологического исследования через три недели после операции показали, 

что вокруг имплантатов происходит образование грубоволокнистой соединительной ткани. 

Коллагеновые волокна и веретеновидные фибробласты вблизи внутренней поверхности рас-

положены циркулярно в окружном направлении, а в глубине косо и продольно. Плотные 

пучки коллагена отсутствуют (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Образование грубоволокнистой соединительной ткани вокруг имплантатов, через 3 недели  

после операции. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 200 
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Через три недели после проведения операции произошло образование фиброзной капсу-

лы вокруг имплантата, сочетающееся с образованием новых трабекул. 

Через полтора месяца в области пришеечной части имплантата по ходу его стержня про-

исходило врастание тонкого эпителиального пласта из эпителия десны, что вело к образова-

нию физиологического кармана небольших размеров. Большая часть поверхности импланта-

та была соединена с соединительной тканью капсулы, на границе местами были видны мак-

рофаги. Тканевая реакция такого типа указывает о биоинертности использованных титано-

вых имплантатов с данной поверхностью (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Образование физиологического кармана в пришеечной части имплантата, через полтора месяца  

после операции. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 250 

 

Соединительнотканная капсула зрелая, тонко организованная, расположенная между 

альвеолярным отростком и имплантатом, повторяет контуры витков имплантата. 

Важнейшим процессом на этом этапе эксперимента является активное новообразование 

костных балок разной степени зрелости. В глубоких отделах лунки новообразованная кост-

ная ткань замещает соединительнотканную ткань капсулы, что приводит к сужению послед-

ней.Через три месяца после имплантации в соединительнотканной капсуле вокруг импланта-

та отмечается неровная внутренняя линия с зубцами, соответствующими винтообразной 

нарезке имплантата. Пучки коллагеновых волокон фиброзной капсулы имеют разнонаправ-

ленную ориентацию в различных слоях. Истончение капсулы связано с продолжением остео-

генеза и наращиванием костной массы в стенке альвеолярной лунки. Незрелых костных ба-

лок становится значительно меньше. Капсула в основном граничит со зрелой губчатой ко-

стью, либо с компактной костной тканью остеонной структуры. Многочисленные линии 

склеивания в последней свидетельствуют о постепенном напластовании при новообразова-

нии костной ткани (рис. 3). 
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Рис. 3. Образование фиброзной капслы через 3 месяца после операции. Окраска гематоксилином  

и эозином увеличение 250 

 

Через 3 месяца после операции образована фиброзная капсула, состоящая из коллагено-

вых волокон. Капсула плотно прилегает к зрелой компактной костной ткани. Выявлена чет-

кая линия склеивания. 

Результаты рентгенологических исследований в различные сроки эксперимента свиде-

тельствуют об успешности процесса остеоинтеграции (рис. 4). 

 

                              

 

1 месяц  2 месяц 3 месяц 

 

Рис. 4. Рентгенография челюстных костей экспериментальных животных в разные сроки эксперимента 

 

С помощью метода частотно-резонансного анализа (RFA-техника) Resonance Frequency 

Analysis проведена оценка стабильности и остеоинтеграции установленных имплантатов. Ре-

зонансная частота, являясь мерой стабильности фиксации имплантата (соответственно сте-

пени его остеоинтеграции), рассчитывалась на основе ответного сигнала. Данные частотно- 

резонансного анализа являются показателями возможности применения отсроченной или 

одномоментной методики имплантации и немедленной нагрузки. 
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Результаты отображаются на дисплее аппарата в виде значений ISQ (Implant Stability 

Quotient) – коэффициент стабильности имплантата (КСИ) в диапазоне от 1 до 100 единиц. 

Чем выше значение, тем больше стабильность. 

Оценка остеоинтеграции магнитными импульсами, полученные аппаратом Osstell ISQ, 

получен довольно высокий коэффициент стабильности имплантата (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика изменений коэффициента стабильности имплантата 
 

 

Данные экспериментальных исследований были подтверждены в клинике при проведе-

нии непосредственной имплантации с немедленной функциональной нагрузкой имплантата-

ми разных имплантологических систем. 

Анализ клинических исследований непосредственной и отсроченной имплантации был 

проведен при имплантировании и дальнейшей реставрации 94 пациентов в возрасте от 25 до 

70 лет, которые находились под наблюдением в течение трех лет. 

Клинический случай 1. Пациент обратился с жалобами на подвижность передних зубов 

нижней челюсти, затрудненное пережевывание пищи и эстетическую неудовлетворенность. 

Был составлен план лечения, включающий в себя удаление всех подвижных и разрушенных 

зубов нижней челюсти с одномоментной имплантацией и непосредственным протезировани-

ем. Под анестезией проведено удаление зубов нижней челюсти с последующей установкой 

имплантатов. 

 

      

№ жи-

вотного 

Коэффициент стабильности имплантата 

30 сутки 60 сутки 90 сутки 

правый 

резец 

правый 

клык 

левый 

резец 

левый 

клык 

правый 

резец 

правый 

клык 

левый 

резец 

левый 

клык 

правый 

резец 

правый 

клык 

левый 

резец 

левый 

клык 

1 99 97 98 97 99 98 99 97 99 98 99 97 

2 97 98 98 99 97 98 98 99 97 98 98 99 

3 98 99 96 97 98 99 97 99 98 99 97 99 

4 99 97 98 99 99 97 98 99 99 97 98 99 

5 93 99 99 97 93 99 99 97 93 99 99 97 

6 98 97 98 96 98 97 98 96 98 97 98 96 

7 98 97 96 97 98 97 97 98 98 97 97 98 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2019 г. 

146 

        

 

 

 

Клинический случай 2. В результате обследования пациентки А., 42 лет, обратившейся в 

клинику с жалобами на подвижность зубов во фронтальном отделе нижней челюсти, была 

выявлена значительная подвижность нижних резцов, которая не позволила их сохранить. 

После экстракции и соответствующей подготовки лунки на их месте были установлены им-

плантаты и на них укрепили абатменты. Затем был изготовлен временный мостовидный про-

тез, который через три месяца был замещен на постоянный. 

 

            

 

                  

 

Клинический случай 3. Пациентка обратилась с жалобами на неудовлетворительное со-

стояние ранее изготовленных мостовидных протезов. Протезирование было произведено 

много лет назад. При обследовании выявлены разрушенные опорные зубы. После проведе-

ния удаления соответствующих зубов произведена одномоментная имплантация в лунки 
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удаленных зубов с последующей нагрузкой временными конструкциями с опорой на им-

плантаты. 
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Вывод. Результаты собственных экспериментальных и клинических исследований, а 

также анализ литературных данных показали, что при соблюдении определенных условий 

метод непосредственной имплантации сразу после экстракции зуба не уступает традицион-

ному методу отсроченной имплантации и может успешно применяться в стоматологической 

практике. 
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

 

Статья посвящена основным вопросам терминологии, клинического обследования, методам диагностики и 

лечения глоссалгии и глоссодинии. Изучение проявлений этих хронически протекающих заболеваний на слизи-

стой оболочке рта является весьма актуальным, так как частота встречаемости данных патологий продолжает 

увеличиваться, оказывая влияние на качество жизни больных, которые в первую очередь обращаются за помо-

щью в стоматологические учреждения. Особое место уделено трудностям, возникающим при диагностике глос-

салгии и глоссодинии, которые связаны с полиморфизмом клинических проявлений, а также наличием небла-

гоприятных факторов общего и местного характера. Подробно рассмотрены и обоснованы общие и местные 

принципы лечения с учетом сопутствующей патологии. В последнее время особое внимание уделяется патоге-

нетической терапии и профилактике неврогенных поражений слизистой оболочки рта, что создает благоприят-

ные прогнозы для лечения данных заболеваний. 

 

Ключевые слова: глоссалгия, глоссодиния, общесоматическая патология, заболевания слизистой оболочки рта. 

 

На сегодняшний день поражения слизистой оболочки рта являются одними из самых 

распространенных среди других стоматологических заболеваний. Дальнейшее их изучение и 

диагностика осложняются наличием различных патологических изменений, отсутствием 

четких представлений об этиологии и патогенезе, значительным сходством клинических 

проявлений с другими нозологиями. Изменения слизистой оболочки рта могут быть строго 

специфическими, когда уже по внешнему виду слизистой можно установить диагноз и опре-

делить тактику лечения. Особенно часто они возникают при неврогенной патологии, а имен-

но при глоссалгии и глоссодинии. Данные поражения языка и слизистой оболочки рта изу-

чаются врачами разных специальностей уже давно. К сожалению, на сегодняшний день нет 

достоверно эффективных методов и средств лечения этих поражений из-за трудностей, воз-

никающих при диагностике заболеваний, так как клиническая картина может отягощаться 

дополнительными неблагоприятными местными (недостаточный гигиенический уход, трав-

ма, вторичная инфекция) и общими (гиповитаминозы, соматическая патология, эндокринные 

нарушения, аллергические реакции, неврологические заболевания) факторами. 

Глоссодиния – парестетически бульбарный феномен с выраженным нарушением чув-

ствительности по сегментарному типу, характеризующийся различными спонтанно возни-

кающими ощущениями, сопровождающимися изменением восприятия вкусов и нарушением 

выработки ротовой жидкости. Основные жалобы больных глоссодинией – развитие паресте-

зий языка – дискомфортных ощущений, не переходящих в боль [5]. 

Глоссалгия – хроническое заболевание, характеризующееся парестезиями в различных 

участках слизистой оболочки языка, губ, задней стенки глотки с преобладанием, в отличие 

от глоссодинии, болевого синдрома [9]. Глоссалгия – одно из наиболее распространенных 
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нейростоматологических заболеваний, сопровождается снижением трудоспособности, угне-

тением психики и психоэмоциональным возбуждением пациентов [8]. 

Согласно классификации МКБ-10 используют обозначение «глоссодиния» (код K14.6), в 

которое входит: «жжение языка и глоссалгия». 

Некоторые авторы указывают, что необходимость разделять эти два термина отсутству-

ет, другие же склонны считать, что исходя из патогенеза, недопустимо объединять эти тер-

мины. Так Е.Н. Дичко и А.В. Самойленко утверждают, что ни один из терминов не удовле-

творяет требованиям фундаментальных медицинских дисциплин, требующих в названии па-

тологии учитывать преимущественно её патогенез, а не клинические признаки [6, 7]. С.Ж. 

Абдикаримов, А.Ж. Кемелхан, ориентируясь на клинические проявления, объединяют глос-

салгию и глоссодинию как синонимы [1]. 

Частота глоссалгии среди других стоматологических заболеваний по данным различных 

источников литературы разнится и составляет от 0,5–5,0 % до 20–25 %, не уменьшается, а, 

наоборот, имеет тенденцию к увеличению [10]. Чаще наблюдается у женщин в возрасте от 45 

до 75 лет [13]. Наиболее подвержены глоссалгии пациенты с неврогенными заболеваниями 

слизистой оболочки рта [8]. 

К этиологическим факторам, вызывающим глоссалгию, относят в первую очередь, забо-

левания желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов, входящих в пищевари-

тельный тракт (42,7 %), органов сердечно-сосудистой системы (22,7 %), центральной нерв-

ной системы (стрессы, психоэмоциональные расстройства), эндокринные нарушения (диа-

бет, климакс). Местные причины в возникновении патологического состояния языка рас-

сматриваются как факторы, провоцирующие начало заболевания. Довольно часто глоссалгия 

возникает после протезирования: травмы при препарировании и ортопедических манипуля-

циях, гальваноз при наличии разноименных металлических включений в полости рта, аллер-

гические реакции на протезы из акриловой пластмассы. Необходимо учитывать факторы, 

травмирующие слизистую оболочку на протяжении длительного времени (острые края эма-

ли, пломбы с нависающими краями), наличие зубных отложений, патология прикуса, трав-

матическое удаление зубов и осложнения, возникающие на слизистой оболочке рта после 

приема лекарственных препаратов [4, 8, 11, 12, 15]. 

Если рассматривать патогенез глоссалгии и глоссодинии, то, по мнению большинства 

авторов, ведущую роль в возникновении данных заболеваний играют общесоматическая па-

тология и неврогенные нарушения. За счёт анатомических и функциональных связей с цен-

тральной нервной системой возникает патологическая тоническая афферентация в сегмен-

тарные и надсегментарные структуры головного мозга. Вследствие этого возникают застой-

ные очаги возбуждения в таламусе и коре головного мозга, что приводит к дезинтеграции 

корково-подкорково-стволовых взаимоотношений с участием иммунной системы, лимбико-

ретикулярного и гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплексов, опиоидергических 

механизмов регуляции. Со временем происходит ирритация ядерного комплекса тройнично-

го, лицевого, языкоглоточного, блуждающего, подъязычного нервов, ретикулярной форма-

ции ствола головного мозга. Все эти механизмы, в конечном итоге, приводят к появлению 

висцеро-рефлекторного стволового синдрома, а именно – к нарушению чувствительности и 

подвижности языка, секреторным расстройствам в полости рта [5, 6]. 
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Глоссалгия характеризуется чувством жжения, покалывания, тяжести, онемения, холода, 

которые больной ощущает преимущественно на кончике языка, реже губах, твёрдом нёбе, 

щеках, альвеолярных отростках, коже лица. Человек может ощущать гипо- или гиперсалива-

цию, ощущение инородного тела в горле, нарушение речи. В течение дня выраженность бо-

левых ощущений и парестезий может меняться. Для глоссалгии характерно снижение или 

полное исчезновение болевых ощущений при приеме пищи. По мере прогрессирования бо-

лезни зона парестетических и болевых ощущений расширяется и может охватывать всю сли-

зистую оболочку рта, иногда глотку и пищевод, кожу лица [8]. 

Глоссодиния проявляется различными ощущениями на слизистой оболочке рта: жжения, 

давления, покалывания, онемения, зуда, которые усугубляются при приеме слишком острой, 

горячей или холодной пищи. Характерным признаком глоссодинии является преобладание па-

рестезии в языке. Чаще всего пациенты жалуются на неприятные ощущения по центру и на 

кончике языка, реже – на его корне. У некоторых пациентов они наблюдаются по всей поверх-

ности органа. В начале заболевания длительность парестезий составляет несколько минут, 

иногда часов. Язык может быть покрыт налетом, а слизистая оболочка языка – сухой. При 

этом слизистая оболочка рта обычно ярко выраженных признаков поражения не имеет. Иногда 

наблюдается незначительный воспалительный процесс на поверхности языка. Также к симп-

томам глоссодинии относится ощущение увеличения размеров языка. Пациент испытывает 

трудности при произношении слов, ему кажется, что распухший язык не помещается во рту, 

старается не нагружать его разговорами, что приводит к нарушению функции речи [5, 8]. 

В зависимости от локализации парестезии существуют следующие варианты глоссоди-

нии: фронто-париетальная, окципитальная, мандибуло-максиллярная, лингвально-

мандибулярная, глоссо-фарингеальная и максиллярная [13]. 

У больных глоссодинией так же отмечается конституционная предрасположенность к 

психическим и эмоциональным расстройствам при низкой толерантности к болевому фено-

мену и болевому поведению, что позволяет отнести глоссодинию и глоссалгию к тяжелым 

неврологическим заболеваниям, требующим основательного вмешательства психотерапевта 

[6]. Такие состояния оказывают влияние на работоспособность, психическое состояние паци-

ентов, способны вызвать канцерофобию [2, 5, 8, 9, 10]. 

При любой патологии необходим не только тщательный сбор жалоб и полного анамнеза, 

но и качественное объективное обследование, при котором язык чаще всего без видимых па-

тологических изменений, влажный, подвижный, безболезненный. При явлениях гальваноза 

необходимо обратить внимание на наличие разнородных металлов в полости рта, возможно, 

пациент предъявляет жалобы на металлический привкус во рту, головные боли, ксеростомию 

[13]. В местах паек, как правило, видны большие по протяжённости оксидные плёнки, мно-

жественные поры в припое, сколы и стёртость коронок, изменение цвета пластмассовых об-

лицовок, локальные отделения покрытий из нитрида титана [3, 11]. Если ортопедическая 

конструкция в полости рта не соответствует требованиям, необходима её замена. Иногда при 

воздействии на причину глоссалгия исчезает в короткие сроки, но при наличии смешанных 

этиологических факторов, лечение часто не оказывает видимых результатов. Согласно кли-

ническим исследованиям, даже при наличии качественной диагностики и адекватного лече-

ния успех достигается только в 32 % случаев [14]. 
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К необходимым лабораторным методам исследования следует отнести: общий анализ 

крови и общий анализ мочи, биохимический анализ крови, исследование желудочного сока, 

электрокардиографию [10]. Среди современных диагностических методов стоит выделить 

лазерную доплеровскую флоуметрию (определение показателей местного иммунитета поло-

сти рта) [14], электромиографию (основное внимание уделяется локализации, иррадиации и 

длительности болевого синдрома), исследование ферментативной активности ротовой жид-

кости, содержание в ней белка, величины рH, биохимический анализ ротовой жидкости [9], 

тщательное исследование неврологического статуса (бульбарные симптомы, выявляемые 

при этом: тремор языка, отсутствие глоточного и занавесочного рефлексов, фибриллярные 

подергивания мышц языка, болезненность языка при сжатии и при пальпации надъязычной 

области, проекционных точек поднижнечелюстных, верхних шейных симпатических узлов), 

капилляроскопическое исследование [5]. 

Без знания этиологии и патогенеза невозможен выбор метода и построение плана лече-

ния. Парастетически-болевой феномен необходимо устранять комплексно, взяв за основу 

этиопатогенез заболевания. Лечение должно быть направленным на восстановление функции 

органов и систем, устранение основных клинических проявлений – изменение чувствитель-

ности слизистой полости рта и кожи лица, нормализацию секреторных функций, скорости 

слюноотделения, вкусовых ощущений и т.д. Лечение глоссалгии проходит в 2–3 этапа по ин-

дивидуальному плану в зависимости от клинического течения заболеваний органов и систем 

с направлением к смежным специалистам (неврологу, гастроэнтерологу, кардиологу и др). 

Перед назначением каких-либо препаратов необходимо убедить пациента в важности лече-

ния других органов и систем и проведения полной санации полости рта, сошлифовывания 

острых краев зубов, пломб, протезирования однородными металлами и бесцветной пласт-

массой, восстановления окклюзионной высоты с целью устранения провоцирующих факто-

ров [5, 8, 10]. 

Комплексное лечение включает в себя седативные препараты (Ново-Пассит, Седавит, 

Фитосед, Дормиплант, настойку пустырника и валерьяны), селективные небензодиазепино-

вые анксилитики (Афобазол), транквилизаторы (Феназепам, Сибазон), нейролептики (Трук-

сал, Тизерцин), анальгетики (Нимесил, Ибупрофен, Индометацин) и спазмолитики (Спазган, 

Но-шпа), витамины (В, С, РР, Е, АТФ). Парестезия языка успешно купируется препаратами 

железа (гемостимулин, ферроплекс, феррокаль и т.п.). Хорошо себя зарекомендовали блока-

ды (по типу мандибулярной анестезии лидокаина с витамином В1 (курс 10–12 инъекций), 

ионофорез или аппликации СОПР 1% раствором цитраля, масла облепихи, шиповника. К 

общим методам лечения относятся психотерапия, гипноз, аутогенная тренировка, электро-

сон. 

В последние годы имеют хорошие показатели эффективности физиотерапевтические ме-

тоды лечения: озонотерапия, чрескожная электростимуляция, транскраниальная электрости-

муляция, массаж воротниковой зоны, гальванизация верхних шейных симпатических узлов, 

криотерапия и кридеструкция, гирудотерапия, лазеротерапия (курс лечения не менее 2–3 

процедур), флюктуоризация языка. Флюктуоризация оказывает обезболивающее действие за 

счёт того, что периферические нервные рецепторы ритмически раздражаются током. Улуч-

шается лимфо- и кровообращение благодаря миостимуляции, что оказывает противоотечный 

и противовоспалительный эффекты [10, 13]. 
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Механизмы местной озонотерапии связаны с выраженной метаболической активностью 

озона с белками, липидами и углеводами. Высокая скорость реакции с ними вызывает акти-

вацию кислородзависимых процессов, изменение свойств биологических мембран в клетках, 

усиление выработки и утилизации энергетических субстратов, преобразование и синтез био-

логически активных веществ. При лечении глоссалгии используется методика внутривенных 

капельных инфузий озонированного физиологического раствора с концентрацией озона – 

1200 мкг/л, курс лечения 7–8 процедур [9]. 

Массаж воротниковой зоны способствует усилению кровотока в данной области, при 

этом улучшает кровоснабжение головного мозга, оказывает воздействие на рефлексогенные 

области, улучшает функционирование внутренних органов, снимает чувство напряжения и 

усталости. 

Трансканальная электростимуляция – это воздействие электрических импульсов на раз-

личные системы организма: ускоряет процесс регенерации, оказывает противовоспалитель-

ное и иммуностимулирующее действие, влияет на психосоматику, центральную и вегетатив-

ную нервные системы. 

При лечении с помощью криотерапии и криодеструкции применяется жидкий азот, 

охлажденный от –30 оС до –150 оС, который контактирует с поверхностью кожи или слизи-

стой, вследствие чего происходит отток крови к мелким кровеносным сосудам и внутренним 

органам, благодаря чему они получают полезные вещества, повышается иммунитет, возрас-

тают защитные свойства организма. 

Гирудотерапия оказывает рефлекторное действие по принципу акупунктуры, то есть раз-

гружает региональный кровоток и улучшает кровоснабжение в области пораженного органа. 

Гирудотерапию нельзя проводить при наличии гемофилии, анемии, беременности, диабета, 

онкологии и др. аутоиммунных дефицитов. 

Лазеротерапия способствует регенерации, выработке специфических факторов иммунитета, 

иммуномодуляции, снижает боль и обладает противовоспалительным эффектом [2, 13, 14]. 

Профилактика заболевания заключается в здоровом образе жизни, предупреждении, 

своевременном выявлении и устранении провоцирующих факторов, патогенетическом лече-

нии [8]. 

Таким образом, в настоящее время глоссалгия и глоссодиния остаются до конца не изу-

ченными заболеваниями слизистой оболочки рта. Возникает множество вопросов и противо-

речий в терминологии, диагностике и лечении данных поражений языка. При диагностике 

большое внимание следует уделять консультациям смежных специалистов для сбора более 

полного анамнеза. Подход к лечению должен быть комплексным, а не только симптоматиче-

ским, с обязательным ослаблением или полным устранением этиологических факторов об-

щесоматического или другого генеза. 
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В работе рассматриваются результаты исследования ультразвуковых, гистологических и иммуногистохи-

мических параметров эндометрия женщин с развившимся гиперпластическим процессом эндометрия через год 

после неудачной попытки ЭКО. 

 

Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, иммуногистохимические показатели, эстрогеновые рецепторы, 

прогестероновые рецепторы, Кi-67. 

 

В современном мире ЭКО является одной из возможностей решить наиболее сложные 

проблемы репродуктивного здоровья женщин. Частота бесплодных браков существенно воз-

росла за последние 30 лет, что связано, с одной стороны, с особенностями образа жизни со-

временных людей, с другой стороны, с развитием медицины и постепенным снижением зна-

чимости естественного отбора в популяции [1, 2, 3]. 

Отметим, что сложности, которые возникают после медицинского вмешательства в жен-

ский организм, исследованы недостаточно. В настоящее время исследователи традиционно 

уделяют внимание повышению результативности проведения протоколов, широко обсужда-

ются вопросы подготовки к ЭКО, рассматриваются варианты получения качественных эм-

брионов и их сохранение [4, 5]. В свете этих направлений последующая жизнь женщины и ее 

гинекологическое здоровье отодвигается на второй план. С учетом того, что частота распро-

странения ЭКО ежегодно возрастает и показания к проведению протоколов расширяются, 

последствия проведения этих вмешательств заслуживают особого внимания. 

В связи с изложенным нами были проанализированы данные 179 женщин гиперпласти-

ческими процессами эндометрия, в анамнезе которых была неудачная попытка ЭКО (основ-

ная группа), группу сравнения составили 119 пациенток с гиперпластическими процессами 

эндометрия без анамнестических указаний на нарушения фертильности. В среднем время ди-

агностики гиперплазии составило 4,5 ± 0,4 мес после окончания протокола ЭКО. 

Ретропроспективное исследование показателей выделенных групп женщин поводилось 

на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной 

медицинский центр Династия» с 2015 по 2019 гг. Там же осуществлялось проведение гисто-

логических и иммуногистохимических параметров. 

Перед проведением обследования от всех пациенток было получено информированное 

согласие на проведение обследования, выбора терапии и участие в научном исследовании. 

Все женщины находились в возрасте от 25 до 35 лет, средний возраст женщин в основ-

ной группе составил 27,4 ± 0,3 года, пациенток из группы сравнения 29,6 ± 0,5 лет (p > 0,05). 
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Рассматривая результаты проведенных неудачных протоколов ЭКО, следует отметить, 

что все женщин основной группы были с достаточным овариальным резервом, у всех ис-

пользовался короткий протокол, включающий антагонисты ГнРГ (ганиреликс), для стимуля-

ции в протоколе применялись препараты рекомбинантного женского фолликулостимулиру-

ющего гормона (пурегон, гонал). 

Триггером овуляции у женщин со средним овариальным резервом служил хориониче-

ский гонадотропин, у женщин с тенденцией к развитию синдрома гиперстимуляции яични-

ков использовался диферелин. 

При получении нескольких качественных эмбрионов проводилась их криоконсервация. 

В среднем в основной группе на одну женщину приходилось 3,5 ± 0,2 эмбриона. В случае 

неудачи последующая подсадка проводилась в физиологическом цикле без дополнительной 

стимуляции. 

После проведения протокола у 67 (37,4 ± 3,6 %) женщин отмечались нарушения мен-

струального цикла по типу опсоменореи. У остальных пациенток (62,6 ± 3,6 %) ритм мен-

струаций был сохранен. 

После проведения ЭКО всем женщинам каждые 3 месяца рекомендовалось проводить 

скрининг УЗИ для контроля восстановления органов репродуктивной системы после прове-

дения стимуляции суперовуляции. УЗИ проводилось на 6–8 день менструального цикла 

(табл. 1). 

Рассматривая общее заключение УЗИ в основной группе, отметим, что в динамике года 

после реализации протокола ЭКО наиболее заметные изменения были отмечены в парамет-

рах функционирующих яичников и эндометрия, наиболее показательными из которых явля-

лись неравномерное расширение полости матки, толщина эндометрия, не соответствующая 

фазе менструального цикла, появлялись пристеночные образования с кровотоком и без него, 

а также менялась УЗ картина кистозно измененных яичников (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика изменения ультразвуковых параметров женщин основной группы  

в течение года после проведения протокола ЭКО 
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Что касается сопоставления состояния эндометрия с ультразвуковыми параметрами, сле-

дует отметить, что информативность УЗ исследования в диагностике гиперпластических из-

менений достаточно велика. Наиболее информативными параметрами в диагностике была 

регистрация утолщения эндометрия в начале менструального цикла, изменение эхогенности 

эндометрия, появление включений, пристеночных образований, а также изменение скорости 

кровотока в спиральных артериях и изменение индекса резистентности. Все перечисленные 

параметры, сопоставленные с последующим гистологическим исследованием биоптата их 

полости матки отражены в табл. 2. 

Так, признаками железистой гиперплазии эндометрия функционального типа пролифе-

ративного варианта являлось утолщение эндометрия до 21 мм, повышение эхогености и его 

неоднородная структура, появление мелких включений с частично определяемым кровото-

ком в спиральных артериях в диапазоне 8,0–14,0 см/сек. ИР 0,48–0,64 мин. Пациенток с та-

кими УЗ параметрами в основной группе было 11 (6,1 ± 1,8 %) в группе сравнения высокодо-

стоверно больше – 49 (41,1 ± 4,5 %) (р < 0,001). Что касается УЗ признаков полипов эндомет-

рия, то они характеризовались локальными изменения эндометрия, повышенной эхогенности 

с четким контуром, толщина эндометрия при этом могла достигать 15 мм к середине проли-

феративной фазы менструального цикла. При преобладании железистой ткани в полипе ре-

гистрировался единичный локальный кровоток, МАС колебался в пределах 11,0–17,0 см/с, 

ИР 0,7–0,8 мин. Отметим, что полипы эндометрия встречались примерно одинаково как в 

основной, так и в сравниваемой группе пациенток – железистые полипы – 52 (29,1 ± 3,4 %) и 

38 (31,9 ± 4,3 %), железисто-фиброзные полипы – 6 (3,4 ± 1,3 %) и 4 (3,4 ± 1,7 %) соответ-

ственно (р > 0,05). 

На третьем месте по встречаемости были женщины с очаговой гиперплазией на фоне 

хронического эндометрита. При ультразвуковом исследовании толщина их эндометрия соот-

ветствовала пролиферативной фазе менструального цикла, М-эхо было гиперэхоенным, без 

анэхогенных включений, базальный слой эндометрия васкуляризирован прямыми сосудами, 

ЦДК, ИР и скорость кровотока были повышены. Таких пациенток в основной группе было 

36 (20,1 ± 3,0 %), в группе сравнения 25 (21,0 ± 3,7) соответственно (р > 0,05). 

Наибольшие различия были получены нами в отношении сложной железисто-кистозной 

гиперплазии эндометрия. Ультразвуковая картина при этой патологии характеризовалась не-

значительным утолщением эндометрия, он практически соответствовал нормальным показа-

телям середины пролиферативной фазы – 5–7 мм, вместе с тем эндометрий имел неоднород-

ную структуру, нарушения границ и слойности, отсутствовал кровоток в спиральных артери-

ях, а ИР регистрировался в пределах 0,48–0,52 мин. В основной группе таких женщин было 

74 (41,3 ± 3,7%), в группе сравнения только 3 (2,5 ± 1,4 %), (р < 0,001). 
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Структура гистологического состояния эндометрия у женщин сравниваемых групп от-

ражена на рис. 2. 

 

  
 

Рис. 2. Распределение женщин сравниваемых групп по гистологическому результату соскоба эндометрия 

 

Иммуногистохимические показатели женщин сравниваемых групп представлены в табл. 

3. Мы также разделили основную группу на подгруппы, чтобы иметь представление о влия-

нии основной патологии, послужившей причиной бесплодия на рецепцию эндометрия после 

стимуляции суперовуляции и трансформации эндометрия после проведенного ЭКО. 
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Таблица 3 

Результаты иммуногистохимического исследования экспрессии эстрогеновых и прогестероновых  

рецепторов в тканях эндометрия женщин сравниваемых групп (M ± m) 
 

Показатель Подгруппа с ановуляторным 

бесплодием (n = 98) 

Подгруппа  

с трубно-перитонеальным 

бесплодием (n = 81) 

Группа сравнения  

(n = 119) 

ЭР(строма) 98,6 ± 4,6** 112,5 ± 4,1** 142,3 ± 3,4 

ЭР (железы) 101,7 ± 4,2** 102,1 ± 3,9** 210,3 ± 2,8 

ПР (строма) 96,7 ± 3,9** 114,2 ± 5,1** 154,6 ± 3,1 

ПР (железы) 101,4 ± 5,4** 97,8 ± 5,4** 200,2 ± 2,4 

ЭР/ПР (строма) 1,0 ± 0,04 0,94 ± 0,04 0,9 ± 0,01 

ЭР/ПР (железы) 1,0 ± 0,05 1,04 ± 0,02 1,05 ± 0,02 
 

Примечание: * (р < 0,05), ** (р < 0,001) – показатель достоверности различия показателей подгрупп с ановуля-

торным бесплодием и трубно-перитонеальным бесплодием с группой сравнения 

 

Иммуногистохимические исследования ЭР и ПР у женищин с гиперплазией эндометрия 

показали достоверно низкое содержание их у всех пациенток в пролиферативную фазу цик-

ла. Отметим, что соотношение ЭР/ПР при этом было близко к единице во всех обследуемых 

группах. Вместе с тем в подгруппах пациенток с неудачными попытками ЭКО экспрессия ЭР 

и ПР как в строме, так и в железах эндометрия была достоверно ниже, чем у женщин сравни-

ваемой группы. На наш взгляд, это связано с большой частотой сложной железисто-

кистозной гиперплазии в основной группе. 

Что касается содержания Ki-67, то его значения отражены в табл. 4. 
 

Таблица 4 

Результаты иммуногистохимического исследования содержания Ki-67  

в тканях эндометрия женщин сравниваемых групп (M ± m) 
 

Показатель Подгруппа с ановуляторным 

бесплодием (n = 98) 

Подгруппа  

с трубно-перитонеальным 

бесплодием (n = 81) 

Группа сравнения  

(n = 119) 

Ki-67 (строма) 5,9 ± 1,4** 6,1 ± 1,7** 9,5 ± 0,6 

Ki-67 (железы) 9,7 ± 1,8** 8,1 ± 1,4** 14,5 ± 0,8 
 

Примечание: * (р < 0,05), ** (р < 0,001) – показатель достоверности различия показателей подгрупп с ановуля-

торным бесплодием и трубно-перитонеальным бесплодием с группой сравненияю 

 

Значения Ki-67 как в строме, так и в железах эндометрия были достаточно низкими. Их 

содержание в строме у женщин подгруппы с ановуляторным бесплодием составило  

5,9 ± 1,4 %, у пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием 6,1 ± 1,7 %, что было досто-

верно ниже, чем в группе сравнения 9,5 ± 0,6 %. Те же тенденции наблюдались в железах эн-

дометрия, экспрессия Ki-67 в них была 9,7 ± 1,8 %, 8,1 ± 1,4 % и 14,5 ± 0,8 %, соответственно 

(р < 0,001). 

Таким образом, оценивая экспрессию ЭР, ПР и Ki-67 у женщин с гиперпластическими 

процессами эндометрия отметим, что их значения были достоверно ниже существующих 

норм, причем в группе женщин с преобладанием сложной железисто-кистозной гиперплазии 

показатели были достоверно ниже, чем в группе пациенток с преобладанием простой проли-

ферирующей формой гиперплазии эндометрия. Указанные изменения в эндометрии женщин 
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с гиперпластическими процессами эндометрия, ассоциированными с ЭКО обусловливают 

необходимость дальнейшей разработки мер профилактики развития подобных осложнений. 
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2ФГБУ «Научно исследовательский институт глазных болезней  

Самарского государственного медицинского университета», Самара 

 

Целью работы явилось изучение современных данных об особенностях строения цилиоретинальной зоны 

глаза. Известно, что значительный объем глазного яблока занимает стекловидное тело. Снаружи оно покрыто 

гиалоидной мембраной, в которой выделяют переднюю и заднюю часть. Наиболее плотным местом прикрепле-

ния стекловидного тела к сетчатке является базис стекловидного тела. Зубчатое соединение между сетчаткой и 

цилиарным телом называется оra serrata. Оно обозначает переход от простой, не фоточувствительной области 

цилиарного тела к сложному многослойному светочувствительному участку сетчатки. Зубчатый край совпадает 

также с местом перехода хориоидеи в цилиарное тело. Он расположен примерно на 8,5 мм сзади лимба. Цили-

арное тело – это ткань, окружающая хрусталик. Она является мерцательным телом, состоящим из цилиарной 

мышцы, цилиарной зонулы и цилиарного эпителия. В настоящее время цилиарное тело является одной из ма-

лоизученных структур глаза человека. Основание цилиарного тело является местом для крепления цилиарной 

мышцы, сокращение которой заставляет хрусталик изменять диаметр. Линза подвешена на тонкой связке (зо-

нулы), которые прикрепляются к цилиарному телу. Петитов канал представляет собой щелевидное простран-

ство, которое располагается между задней порцией связок и передней поверхностью стекловидного тела. По-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30529931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B1_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B
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лость находится на 4–5,5 мм от лимба, то есть у полости нет четкой границы. Таким образом, анатомия и топо-

графия структурных частей цилиоретинальной зоны глаза является недостаточно изученной. В ряде случаев 

данные являются довольно противоречивыми, например, по строению цилиарного тела, базису и зубчатому 

краю стекловидного тела. 

 

Ключевые слова: цилиоретинальная зона глаза, Петитов канал. 

 

До недавнего времени анатомия глаза и его составных частей была мало изучена. Более 

полное понимание стекловидной структуры глаза было ограничено трудностью визуализации 

тонких различий между несколькими заполненными жидкостью пространствами и «сформи-

рованной» стекловидной жидкостью, которая состоит из более, чем 99 % воды [1, 23, 24]. С 

развитием в последние десятилетия современных средств и методов визуализации стало до-

ступно исследование анатомии и топографии структурных частей глаза. Определенный инте-

рес представляет изучение анатомо-топографических особенностей цилиоретинальной зоны, 

знание которых позволит совершенствовать стратегию как хирургического, так и консерва-

тивного лечения патологии глаза человека. В связи с этим цель работы состояла в изучении 

современных представлений об особенностях строения цилиоретинальной зоны глаза. 

По последним данным в цилиоретинальную зону глаза входят: базис стекловидного тела, 

зубчатый край, связки хрусталика, идущие от базиса стекловидного тела, цилиарное тело, 

Петитов канал. 

Стекловидное тело занимает значительный объем глазного яблока и выполняет следую-

щие функции в органе зрения: поддерживает форму и тонус глазного яблока; проводит к сет-

чатке свет; участвует во внутриглазном обмене веществ [7]. Снаружи оно покрыто гиалоидной 

(стекловидной) мембраной (ГМ), в которой выделяют переднюю часть (переднюю гиалоидную 

мембрану – ПГМ) и заднюю (заднюю гиалоидную мембрану – ЗГМ). Граница между ними 

проходит по зубчатому краю сетчатки с точками прикрепления, находящимися очень близко 

друг от друга. В ПГМ выделяют в свою очередь зонулярную и ретролентальную части. Грани-

ца между ними образована кольцевой гиалоидно-капсулярной связкой Вигера. От зонулярной 

части ПГМ берут начало срединный и венечный тракты стекловидного тела [8]. 

Однако до настоящего времени не уточнены детали строения и функции пограничной пла-

стинки стекловидного тела, в том числе так называемой передней гиалоидной мембраны (ПГМ). 

Передние слои стекловидного тела в совокупности с хрусталиком и цинновыми связками при-

нимают активное участие в барьерной функции между витреальной полостью и водянистой вла-

гой задней камеры глаза, образуя своего рода гиалолентико-зонулярный барьер [2, 12]. 

Переднее основание стекловидного тела условно делится на абсолютное и относитель-

ное (переднее и заднее). Под передним относительным основанием подразумевают область, 

где стекловидное тело крепится к эпителию ресничного тела в 1–2 мм кпереди от ora serrata. 

Заднее относительное основание – это место крепления стекловидного тела к сетчатке шири-

ной 2–3 мм, но уже на 2–3 мм кзади от ora serrata. Непосредственно же на ora serrata нахо-

дится абсолютное переднее основание стекловидного тела [8, 14]. 

Наблюдается сильная связь между задней зоной и передней гиалоидной мембраной. Зад-

ние зонулярные волокна происходят из цилиарного тела и закрепляются в гиалоидной мем-

бране. С точки вставки волокна продолжают двигаться по направлению к задней капсуле 

линзы в плоскости гиалоидной мембраны [7, 19]. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 2, 2019 г. 

164 

Прочность прикрепления стекловидного тела к сетчатке зависит от топографического рас-

положения. Наиболее плотным местом прикрепления стекловидного тела является базис стекло-

видного тела [28]. Прочность витреоретинальной адгезии выше в тех местах, где отмечается не-

большая толщина коры стекловидного тела и внутренней пограничной мембраны. К ним отно-

сится перипапиллярная и макулярная зоны, а также участки по ходу сосудов сетчатки [23]. 

Зубчатое соединение между сетчаткой и цилиарным телом называется оra serrata. Оно 

обозначает переход от простой, не фоточувствительной области цилиарного тела к сложному 

многослойному светочувствительному участку сетчатки. Пигментированный слой продол-

жается по сосудистому, цилиарному телу и радужной оболочке, а нервный слой заканчивает-

ся непосредственно перед цилиарным телом [17]. Таким образом, зубчатый край совпадает 

также с местом перехода хориоидеи в цилиарное тело. Зубчатый край расположен примерно 

на 8,5 мм сзади лимба. В оra serrata пигментированный эпителий сетчатки переходит во 

внешний пигментированный эпителий цилиарного тела, а внутренняя часть сетчатки перехо-

дит в непигментированный эпителий ресничек [14, 15]. 

Независимо от того, как глубоко вы вглядываетесь в чьи-то глаза невозможно увидеть 

скрытое за радужкой цилиарное тело. Это кольцо ткани на внутренней стенке глазного ябло-

ка, расположенное непосредственно за задней поверхностью радужки. Цилиарное тело – это 

ткань, окружающая хрусталик. Она является мерцательным телом, состоящим из цилиарной 

мышцы, цилиарной зонулы и цилиарного эпителия. Положение цилиарного тела не зависит 

от различных вариантов анатомической формы глазного яблока [6, 15]. 

В настоящее время цилиарное тело является одной из малоизученных структур глаза че-

ловека. В доступной литературе имеются противоречивые данные по поводу функций цили-

арного тела глаза человека. Одни авторы утверждают о наличии у беспигментного цилиарно-

го эпителия только секреторной функции, другие указывают, что для гистофизиологии цили-

арного тела характерна всасывательная функция [13, 16]. 

Цилиарное тело является передней частью увеального тракта, который расположен меж-

ду радужкой и сосудистой оболочкой [3]. На поперечном сечении цилиарное тело имеет 

форму правого треугольника, приблизительно 6 мм в длину, где его вершина смежна с хо-

риоидеей и основанием, близким к радужной оболочке. Его внешняя поверхность образует 

переднюю вставку увеального тракта, а внутренняя поверхность цилиарного тела контакти-

рует со стекловидной поверхностью и с сетчаткой [27]. 

Передняя часть цилиарного тела называется pars plicata или corona ciliaris и формируется 

цилиарными хребтами, которые имеют около 70 радиальных хребтов и равное количество 

меньших хребтов между ними. Pars plicata соприкасается с задней поверхностью радужной 

оболочки и составляет приблизительно 2 мм в длину, 0,5 мм в ширину и 0,8–1 мм в высоту 

[5]. Цилиарные зубцы имеют радиальную ориентацию, каждый гребень указывает на зрачок. 

Таким образом, цилиарные хребты имеют большую площадь поверхности (около 6 см2), ко-

торая необходима для ультрафильтрации и транспортировки активной жидкости [25]. Это 

является фактическим местом синтеза жидкости, так как pars plicata составляет около 25 % 

от общей длины ресничного тела (2 мм) [9, 20]. 

Задняя часть цилиарного тела называется pars plana или orbicularis ciliaris, которая имеет 

относительно плоскую и очень пигментированную внутреннюю поверхность и тесно связана 

с хориоидом на ora serrata [9]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B1_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B
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Основание цилиарного тело является местом для крепления цилиарной мышцы, сокра-

щение которой заставляет принимать хрусталик более округлую форму. Это связано с тем, 

что линза подвешена на тонких связках, называемых зонулами, которые прикрепляются к 

цилиарному телу. Когда цилиарная мышца сжимается, точка привязки зонулы слегка пере-

мещается внутрь, что расслабляет напряжение на зонулах и естественная эластичность линзы 

заставляет ее приобретать более сферическую форму. Именно таким образом происходит 

изменение фокуса нашего глаза, что необходимо для адаптации глаза [4, 21, 22]. Когда цили-

арная мышца расслабляется, есть небольшое внешнее движение, которое затягивает зонулы 

и выпрямляет хрусталик [4, 18]. 

Цилиарная мышца состоит из трех отдельных мышечных волокон: продольных, круго-

вых и косых. Продольные волокна (меридиональные), которые являются самыми внешними, 

прикрепляют цилиарное тело перед склеральной шпорой и трабекулярной сеткой на лимбe, а 

также сзади на супракороидой пластинке (волокна, соединяющие сосудистую оболочку и 

склеру) середины глаза [18]. 

Цилиарная зонула представляет собой кольцо из волокнистых нитей, образующих ма-

ленькую полоску, которая соединяет цилиарное тело с хрусталиком глаза. Эти волокна ино-

гда называют подвешивающими связками хрусталика, поскольку они действуют как суспен-

зионные связки. Эти связки имеют диаметр около 1–2 мкм. Они прикрепляются к капсуле 

хрусталика на 2 мм спереди и на 1 мм сзади от середины [4]. Цилиарная зонула формируется 

из области pars plana цилиарного эпителия и направлена вперед, тесно связана с боковыми 

поверхностями цилиарного гребня pars plicata. Количество связок, по-видимому, уменьшает-

ся с возрастом [9]. 

Традиционные взгляды утверждают, что сосудистая оболочка цилиарного тела снабжена 

передней цилиарной артерий и длинными задними цилиарными артериями, образующими 

главный артериальный круг около корня радужной оболочки. Ее ветви идут к радужной обо-

лочке, цилиарному телу и передней сосудистой оболочке [3, 5]. Последние исследования у 

приматов показали сложную сосудистую систему с коллатеральным кровообращением, 

имеющим, по крайней мере, три уровня: эписклеральный круг, образованный передними 

ресничными ветвями; внутримышечный круг, образованный через анастомоз между перед-

ними ресничными артериями и длинными задними ветвями цилиарной артерии и главный 

артериальный круг, образованный прежде всего, паралимбическими ветвями длинных зад-

них ресничных артерий. Основной артериальный круг осуществляет непосредственное сосу-

дистое снабжение радужной оболочки и цилиарных хребтов [3, 5, 10, 17]. 

Основная иннервация обеспечивается ресничными ветвями нервов (третий черепно-

нервно-окуломоторный), образующими богатое парасимпатическое сплетение. Существуют 

также симпатические волокна, идущие от верхних шейных ганглиев, которые располагаются 

вместе с артериями и их ветвями. 

Диафрагма вставляется в переднюю сторону цилиарного тела и отделяет водное отделе-

ние в заднюю и переднюю камеры. Угол, образованный радужкой и роговицей, является уг-

лом передней камеры (обычная система оттока). Жидкость, образованная цилиарным хреб-

том, проходит от задней камеры к передней камере через зрачок и остается в углу передней 

камеры. Большая часть жидкости выходит из глаза через трабекулярную сетку, которая 

называется обычной или канальной системой и составляет от 83 до 96 % водного оттока 
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нормального человеческие глаза. Другие 5–15 % жидкости поступают в супрахориоидальное 

пространствo [11, 20, 26]. 

По данным современных исследователей, задняя камера глаза имеет три пространства: 

собственно задняя камера, или презонулярное пространство, канал Ганновера, ретрозонуляр-

ное пространство, или Петитов канал. 

Из них наибольший интерес представляет Петитов канал (canal of Petit), представляю-

щий собой щелевидное пространство, которое располагается между задней порцией связок и 

передней поверхностью стекловидного тела. Он располагается в периферии хрусталика гла-

за. В области ресничного тела от membrana hyaloidea отходят волокна, одна часть которых 

идет к передней поверхности сумки, другая часть к задней. Образующийся между ними 

кольцевой треугольный просвет и называется Петитов канал. Поскольку некоторые волокна 

пересекают ретрозонулярное пространство в различных направлениях, включая те, которые 

входят в стекловидное тело, границы ретрозонулярного пространства не могут быть четко 

определены. Петитов канал расширяется по направлению к цилиарному телу и сужается по 

направлению к хрусталику [18]. 

В последних исследованиях Петитова канала выявлено, что полость, ранее ограничива-

ющаяся расстоянием 4 мм от лимба, может доходить до 5,5 мм от лимба. Это подтверждает-

ся введением в полость раствора метиленового синего и позволяет предположить, что у по-

лости нет четкой границы. Связки прикрепляются на разном уровне и в итоге прикрепляются 

к фестончатому краю. Кроме того, связки идут не только продольно, но и связаны между со-

бой в поперечном направлении. 

Через Петитов канал цинновой связки хрусталика водянистая влага, которая продуциру-

ется капиллярами ресничных отростков, поступает в заднюю камеру глаза, оттуда через зра-

чок в переднюю камеру глаза [12]. 

Таким образом, анатомия и топография структурных частей цилиоретинальной зоны гла-

за является недостаточно изученной. В ряде случаев данные являются довольно противоре-

чивыми, например, по строению цилиарного тела, базису и зубчатому краю стекловидного 

тела. Более полное понимание анатомии стекловидного тела ранее было ограничено трудно-

стью визуализации тонких различий между различными структурными элементами. С разви-

тием новых современных средств и методов исследования появилась возможность выявить 

новые аспекты анатомии и топографии цилиоретинальной зоны стекловидного тела. 
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В статье показана актуальность духовно-нравственных ценностей в деле сохранения здоровья человека, 

что может быть одной из тем информационно-просветительской работы провизора по пропаганде здорового 

образа жизни для выполнения приоритетного проекта Правительства РФ «Формирование здорового образа 

жизни» («Укрепление общественного здоровья»). На примере нескольких из Десяти заповедей Творца рассмот-

рена взаимосвязь между их нарушением и расстройством здоровья человека. Это подтверждает, что духовно-

нравственная жизнь человека способствует сохранению здоровья без материальных затрат на профилактику и 

лечение заболеваний. 

 

Ключевые слова: приоритетный проект Правительства РФ, сохранение здоровья человека, духовно-

нравственные ценности, Десять заповедей, провизор, информационно-просветительская работа. 

 

Введение. Информирование граждан о факторах риска для здоровья и формирование 

мотивации к ведению здорового образа жизни являются профилактическими принципами, 

утвержденными Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан РФ» (ст. 4 и 

30) [1]. Приоритетный проект Правительства РФ «Формирование здорового образа жизни» 

(«Укрепление общественного здоровья») предполагает увеличить долю людей, привержен-

ных здоровому образу жизни, с 36 % в 2017 г. до 45 % в 2019 г. и до 60 % в 2025 г. [2]. 

В соответствии со своим профессиональным стандартом провизор должен уметь прово-

дить информационно-просветительскую работу среди населения по пропаганде здорового 

образа жизни [3], а выпускник вуза по фармацевтической специальности должен обладать 

готовностью к этой работе в соответствии с ФГОС ВО (ПК-14) [4]. 

В предыдущих публикациях [5, 6] нами показана высокая мотивация студентов-

выпускников на выполнение этой трудовой функции провизора и востребованность ее насе-

лением, что может способствовать сохранению здоровья людей и выполнению направленно-

го на это приоритетного проекта Правительства РФ [2]. 

Подходы к информационно-просветительской работе провизора могут быть различными 

как с точки зрения их содержания, так и форм реализации при взаимодействии с населением. 

Одним из них может быть духовно-нравственный, мировоззренческий. О взаимосвязи миро-

воззрения и укрепления здоровья человека говорила Министр здравоохранения РФ Скворцо-
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ва В.И.: «Уверена, что нам стоит продолжить активные информационные компании по моти-

вации граждан к здоровому образу жизни. Мы хотим добиться, чтобы мировоззрение каждо-

го человека способствовало достижению нашей общей цели – укреплению здоровья и увели-

чению продолжительности жизни граждан» [7]. 

Цель: рассмотреть взаимосвязь между духовно-нравственными принципами жизни че-

ловека и сохранением его здоровья в контексте информационно-просветительской работы 

провизора. 

Задачи. 1. Обосновать актуальность применения духовно-нравственных ценностей в де-

ле сохранения здоровья человека. 

2. На примере нескольких из Десяти заповедей Божиих рассмотреть взаимосвязь между 

их нарушением и расстройством здоровья человека. 

Результаты и обсуждение. По Уставу (Конституции) ВОЗ – «Здоровье является состоя-

нием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием 

болезней и физических недугов» [8]. Важным следствием этого определения является то, что 

психическое здоровье (духовное, душевное, иногда ментальное) это не только отсутствие 

психических расстройств, это состояние благополучия, в котором человек реализует свои 

способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и 

вносить вклад в свое сообщество [9]. В монографии академика РАН В.Н. Шабалина и про-

фессора О.Г. Яковлева «Основы долголетия» отмечается, что «продолжительность жизни 

индивида во многом зависит от состояния духа человека…» [10, с. 4], а среди основных за-

поведей долголетия, предложенных авторами, на первое место ставится «Высокая духов-

ность, оптимистический взгляд на жизнь» [10, с. 87]. Духовно-нравственный подход в сохра-

нении и укреплении здоровья человека включает и религиозную составляющую. В моногра-

фии профессора И.Г. Лещенко и доцента Н.А. Додоновой «Как готовиться к старости и жить 

в старости (для людей старше 40 лет)» говорится о том, что «Целесообразно в повседневной 

жизни не только следовать десяти заповедям Христа, но и разъяснять их детям и внукам.», а 

также о пользе «Использования религиозных канонов и не только для верующих» [11, с. 77–

78]. В соответствии с православным молитвословом Десять заповедей Божиих следующие: 

1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози инии, разве Мене. 

2. Не сотвори себе кумира, и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли ни-

зу, и елика в водах под землею; да не поклонишися им, ни послужиши им. 

3. Не приемли имене Господа Бога твоего всуе. 

4. Помни день субботный, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся де-

ла твоя, в день же седьмый – суббота, Господу Богу твоему. 

5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли. 

6. Не убий. 

7. Не прелюбы сотвори. 

8. Не укради. 

9. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна. 

10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, 

ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика 

суть ближняго твоего [12]. 

Их религиозный смысл объясняется в Православном Катехизисе [13]. 
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В феврале 2019 г. в г. Москве прошла конференция «Наука и религия в высшей школе», 

на которой с предложениями по развитию церковно-академического диалога выступили рек-

тор НИЯУ МИФИ М. Стриханов, ректор РЭУ им. Плеханова В. Гришин и другие руководи-

тели вузов. А за несколько лет до этого в г. Самаре состоялся 4-й Всероссийский съезд Пра-

вославных врачей «Духовные, социальные и медицинские основы сохранения здоровья», на 

котором приняли участие известные российские ученые – академик РАН Чучалин А.Г., про-

фессор Силуянова И.В. и иерархи РПЦ – Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, 

Епископ Орехово-Зуевский Пантелиймон, а также священники, врачи, преподаватели вузов и 

все желающие. В 2015 г. президиумом ВАК был одобрен паспорт научной специальности 

«Теология» (шифр 26.00.01) [14], что позволяет использовать в научной работе ее понятия на 

стыке с другими специальностями, например, «Геронтология и гериатрия» (14.01.30), «Орга-

низация фармацевтического дела» (14.04.03), «Общественное здоровье и здравоохранение» 

(14.02.03) и т.д. В том же году между Минздравом РФ и Русской Православной Церковью 

было заключено «Соглашение о сотрудничестве…» по вопросам популяризации в обществе 

здорового образа жизни, нравственного воспитания, подготовке специалистов в сфере охра-

ны здоровья, проведении мероприятий, направленных на формирование духовных основ 

профессиональной медицинской деятельности (ст. 5) и т.д. [15]. Это «Соглашение о сотруд-

ничестве…» способствует выполнению требований ФЗ РФ [1] о «Соблюдении по возможно-

сти культурных и религиозных традиций пациента» (ст. 6) при оказании медицинской помо-

щи и выделяется как один из ее основных приоритетов (ст. 4). 

Таким образом, современное правовое и научное пространство создают условия для рас-

смотрения духовно-нравственных аспектов сохранения здоровья человека во взаимосвязи 

светских и религиозных подходов, что дает возможность использовать их в информационно-

просветительской работе провизора по пропаганде здорового образа жизни. 

Очевидно, что аптеку посещают люди разных мировоззрений и религиозных взглядов, 

поэтому такая работа по своему содержанию, в зависимости от ее тематики, может быть 

направлена как на все население, так и на отдельные его группы, в зависимости от культур-

ных и религиозных традиций пациентов – посетителей аптек. Очевидно также и то, что такая 

работа провизора не ставит миссионерских целей, но так как среди фармацевтических работ-

ников и среди населения есть религиозные люди, то информационно-просветительская рабо-

та может оказаться более действенной и мотивирующей на здоровый образ жизни, если бу-

дет проведена в соответствии с понятиями, свойственными определенной культурно-

религиозной традиции. Это особенно актуально в многонациональном государстве, и в 

настоящее время, например, в г. Москве и г. С. Петербурге, уже действуют аптеки в соответ-

ствии с традициями ислама – «Халяль-Фарма» и «Исламская аптека». 

Постановление Правительства РФ по формированию здорового образа жизни реализует-

ся во благо всех граждан России, всех религиозных конфессий, в том числе и православных 

христиан, которыми признают себя, по общепризнанным статистическим данным, около  

70–75 % россиян. 

В соответствии с паспортом приоритетного проекта Правительства РФ «Формирование 

здорового образа жизни» («Укрепление общественного здоровья») выделяют следующие по-

казатели (табл. 1), которые, по нашему мнению, могут достигаться, в том числе, и с помо-

щью духовно-нравственных принципов жизни человека. 
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На Юбилейной научно-практической конференции «Клинические и медико-

биологические аспекты активного долголетия», прошедшей 18 декабря 2018 г. в Медицин-

ском университете «Реавиз», одним из участников был поставлен вопрос о том – способству-

ет ли исполнение заповедей Божиих сохранению здоровья и долголетию человека? По наше-

му мнению, конечно, способствует. Пятой из Десяти заповедей, данных Творцом людям, за-

поведуется: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на 

земли». По толкованию Православного Катехизиса, Бог «…особенно хранит жизнь и устраи-

вает благополучие тех, кто почитает родителей…» [13]. Эта заповедь предполагает также 

почитание старших по возрасту людей, властей, начальников, священников, благодетелей. 

Другая, седьмая заповедь, особенно актуальная для молодежи, пренебрежение которой 

может приводить к нарушению здоровья человека и его будущих детей, это – «Не прелюбы 

сотвори». Этой заповедью запрещается «блуд, или беспорядочная плотская любовь между 

людьми, не находящимися в супружестве», а также «…прелюбодейство, когда находящиеся 

в супружестве супружескую любовь беззаконно обращают к посторонним» и 

«…кровосмешение, когда союзом, подобно супружескому, соединяются близкие родствен-

ники» [13]. Для нашего времени очевидна и актуальна связь между нарушением этой запове-

ди и состоянием здоровья людей. В Совете Федерации при проведении круглого стола на те-

му «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения» экспертом было отме-

чено, что возраст секс-дебюта для юношей и девушек составляет 16–17 лет, а возраст вступ-

ления в брак 24–29 лет, при этом 77,4 % женщин, готовящихся рожать, уже имеют сложив-

шуюся патологию. Известно, что половым путем передаются такие социально-значимые за-

болевания, как ВИЧ/СПИД, гепатит С, сифилис, гонококковая инфекция, трихомоноз. 

По данным Росстата в 2017 г. заболеваемость ВИЧ в РФ составила 693,1 тыс. человек  

(в 2016 г. – 658,1 тыс. чел., в 2015 г. – 581,7 тыс. чел.) [16]. По другим данным, в настоящее 

время число ВИЧ-инфицированных в РФ составляет 8оо тыс. человек, при этом свыше 70 % 

женщин инфицируются половым путем, и гетеросексуальный путь передачи ВИЧ является 

одним из наиболее распространенных. Таким образом, хранение целомудрия до брака и су-

пружеской верности в браке способствует профилактике заболеваний, передающихся поло-

вым путем, и сохранению здоровья человека и его потомков. 

По данным Росстата за 2017 г. в РФ было совершено 779848 абортов (т.е. 1,48 в минуту), 

при этом 350 из них пришлось на женщин до 14 лет и 5530 на женщин от 15 до 17 лет [17]. 

Аборт является убийством человека независимо от того, на какой стадии эмбриогенеза он 

совершен, так как онтогенез человека – это процесс его индивидуального развития от зача-

тия до смерти. Нарушение шестой заповеди «Не убий» может приводить к нарушению здо-

ровья у женщин, сделавших аборт, их будущих детей, а также к снижению численности 

населения в государстве. В 2018 г. численность населения в РФ сократилась на 80 тыс. чело-

век (это «всего» около 10 % от числа абортов, сделанных в 2017 г.), а по прогнозам Росстата 

к 2036 г. она может уменьшиться на 8,8 млн человек. Статистика искусственного прерывания 

беременности не учитывает вклад абортов, возникающих в результате применения гормо-

нальных контрацептивных препаратов, механизмы действия которых могут приводить к ги-

бели зародыша человека в первую неделю после зачатия. Изучение информированности 

населения об этом показало, что более 60 % из опрошенных не знают об абортивном дей-

ствии этих препаратов, более 50 % – о факторах риска и около 30 % – о противопоказаниях 
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при их применении [6]. Это может быть отдельной темой информационно-просветительской 

работы провизора, как с точки зрения нарушения здоровья у женщин, применяющих эти 

препараты, так и их абортивного действия. К нарушению заповеди «Не убий» относятся и 

такие вредные для здоровья пристрастия, как алкоголизм, табакокурение, развратная жизнь, 

которые по существу являются медленным самоубийством [18, с. 82]. 

В монографии «Основы долголетия» говорится о не религиозном понимании «смертного 

греха», который «являет собой грубое нарушение здорового образа жизни и в моральном и в фи-

зическом смысле, т.е. «смертный грех», это такое действие, которое отбирает у человека здоро-

вье и годы жизни. Лень и переедание – два наиболее опасных смертных греха» [10, с. 22]. 

В религиозном, православном смысле – «Грех есть беззаконие как нарушение норм (за-

кона, порядка) человеческого бытия, определенного Богом» [19], т.е. заповедей Божиих. 

«Смертный грех – это грех, ведущий к погибели души, препятствующий реализации замысла 

Божия о человеке, как о потенциальном наследнике Царства Славы» [19], т.е. смертный грех, 

если не было покаяния, лишает человека вечной жизни, которая является целью и смыслом 

земной жизни верующего человека. Переедание, т.е. чревоугодие противоречит второй запо-

веди «Не сотвори себе кумира…», т.к. «Чревоугодие относится к идолопоклонству потому, 

что чревоугодники выше всего ставят чувственное удовольствие, и потому, говорит Апостол, 

что у них бог чрево, или, иначе сказать, чрево есть их идол» [13]. Нарушения здоровья, свя-

занные с чревоугодием, общеизвестны. 

В этой же монографии злоба, зависть, уныние, тоска, нетерпимость также рассматрива-

ются как «смертные грехи», которые разрушают и опустошают человека, сокращая время и 

снижая качество его жизни. При этом «Человек всегда должен находить способ очищения 

себя от негативных эмоций, давящих душу» [10, с. 24]. 

Нарушение Божиих заповедей, грех и болезнь взаимосвязаны между собой и очищение 

души, уврачевание от греха, в православной традиции, происходит с помощью покаяния, ис-

поведи, удаления от греховных дел и изменения образа мыслей и жизни. 

Подводя итог можно заключить, что соблюдение заповедей Творца способствует профилак-

тике заболеваний, а их нарушение может приводить к расстройству здоровья человека и его де-

тей, например, в случае ВИЧ-инфицированной матери ребенка. Это может быть одной из тем 

информационно-просветительской работы провизора по мотивации населения на здоровый об-

раз жизни. Анализируя показатели приоритетного проекта (табл. 1) в контексте рассматривае-

мых заповедей Божиих, можно заключить, что соответствующая информационно-

просветительская работа провизора может способствовать достижению желаемых показателей. 

Следует отметить, что забота человека о своем здоровье не должна принимать крайние, 

эгоистичные формы и превращаться в своего рода идолослужение, вступая в противоречие с 

заповедью «Не сотвори себе кумира…», и определением психического здоровья по Уставу 

ВОЗ, а фармацевтические и медицинские работники не должны использовать заботу челове-

ка о своем здоровье и инстинкт самосохранения для достижения корыстных целей. 

Выводы: 1. Духовно-нравственные принципы жизни человека способствуют сохране-

нию его здоровья, и это может быть одной из тем информационно-просветительской работы 

провизора по пропаганде здорового образа жизни среди населения. 

2. На примере заповедей Божиих «Не прелюбы сотвори», «Не убий», «Не сотвори себе 

кумира…», показана взаимосвязь между их нарушением и расстройством здоровья человека. 
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Это убеждает в том, что жизнь человека по заповедям Творца способствует сохранению здо-

ровья без материальных затрат на профилактику и лечение заболеваний. 

Заключение. Федеральный Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» (ст. 6), 

«Соглашение о сотрудничестве между Минздравом РФ и Русской Православной Церковью» 

(ст. 5) и другие нормативные акты, признание теологии научной специальностью, личная по-

зиция авторитетных ученых и государственных деятелей создают научно-правовое про-

странство для применения православных духовно-нравственных ценностей в деле сохране-

ния здоровья человека, что может быть использовано, в том числе, и в информационно-

просветительской работе провизора по пропаганде здорового образа жизни. В целом, это 

может способствовать выполнению приоритетного проекта Правительства РФ «Формирова-

ние здорового образа жизни» («Укрепление общественного здоровья»). 
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В статье сформулированы и практически реализованы этапы обучения студентов информационно-

просветительской работе провизора по пропаганде здорового образа жизни и рациональному применению ле-

карственных препаратов на примере гормональных контрацептивных лекарственных средств, а также пред-

ставлены результаты опроса населения об информированности о факторах риска развития тромбоза при приме-

нении этих препаратов. Установлено, что применяют гормональные контрацептивы 42,4 % женщин, 78,8 % из 

них, имеют один или более факторов риска развития тромбоза, при этом 48,5 % не знают о существовании та-

ких факторов, 39,4 % – о существовании противопоказаний и 75,8 % – о возможном пресечении жизни зароды-

ша человека, в результате применения этих препаратов. При этом 87,5 % респондентов хотели бы, что бы в ап-

теке на стенде была информация о действии гормональных контрацептивов. Полученные результаты свиде-

тельствуют об актуальности и практической значимости информационно-просветительской работы провизора 

по пропаганде здорового образа жизни и рациональному применению лекарственных препаратов, а также необ-

ходимости обучения этой работе студентов в соответствии с требованиями ФГОС ВО и профессионального 

стандарта «Провизор». Такая работа провизора может способствовать сохранению здоровья людей и выполне-

нию направленного на это приоритетного проекта Правительства РФ «Формирование здорового образа жизни» 

(«Укрепление общественного здоровья»). 

 

Ключевые слова: информационно-просветительская работа провизора, рациональное применение лекар-

ственных препаратов, обучение студентов, гормональные контрацептивные препараты, факторы риска развития 

тромбоза, опрос населения, приоритетный проект Правительства РФ. 

 

Введение. В соответствии с профессиональным стандартом провизор должен уметь про-

водить информационно-просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни и 

рациональному применению лекарственных препаратов [1]. А выпускник вуза, освоивший 

программу специалитета по «Фармации», должен быть способен оказывать консультативную 

помощь медицинским работникам и потребителям лекарственных препаратов по их примене-

нию (ПК-13), проводить информационно-просветительскую работу по пропаганде здорового 

образа жизни (ПК-14) и обладать способностью к участию в проведении научных исследова-

ний (ПК-22) [2]. В работах [3, 4] показана высокая мотивация студентов – будущих провизоров 

на проведение информационно-просветительской работы и востребованность ее населением. 

https://azbyka.ru/
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В соответствии с паспортом приоритетного проекта Правительства РФ «Формирование 

здорового образа жизни» («Укрепление общественного здоровья») (далее «Приоритетный 

проект…») выделяются шесть основных показателей, среди которых такие, как: распростра-

ненность потребления табака среди взрослого населения, число абортов совершаемых по же-

ланию женщин, доля граждан с артериальной гипертензией, контролирующих свое артери-

альное давление [5]. 

Тема применения гормональных контрацептивных препаратов включает все три указан-

ных показателя, так как они способны пресекать жизнь зародыша человека, а курение и гипер-

тензия являются факторами риска развития тромбоза и тромбоэмболий при их применении, 

поэтому она может быть использована как модель для обучения студентов информационно-

просветительской работе провизора среди населения. Из инструкций по медицинскому приме-

нению гормональных контрацептивных препаратов известно, что они имеют много противо-

показаний, предостережений, побочных действий и особых указаний, которые, например, у 

«Ярины Плюс» изложены на 9 страницах в инструкции, размещенной на сайте Государствен-

ного реестра лекарственных средств МЗ РФ. Из реальной жизни известно немало случаев, ко-

гда женщинам приходилось восстанавливать свое здоровье после применения гормональных 

контрацептивов, назначенных врачом. Бывает, что медицинские представители, являющиеся 

практикующими врачами-гинекологами, неверно интерпретируют механизмы действия этих 

препаратов, а в своих докладах акцентируют внимание слушателей на второстепенных свой-

ствах препаратов, совершенно игнорируя опасности их применения для здоровья женщин. 

Все это определяет актуальность информационной работы провизоров среди врачей и 

информационно-просветительской среди населения по рациональному применению лекар-

ственных препаратов, а также обучение этой работе студентов. 

Цель: обучение студентов информационно-просветительской работе по пропаганде здо-

рового образа жизни и рациональному применению лекарственных средств на примере гор-

мональных контрацептивных препаратов, в контексте выполнения приоритетного проекта 

Правительства РФ «Формирование здорового образа жизни» («Укрепление общественного 

здоровья»). 

Задачи. 1. Задействовать студентов фармацевтического факультета в данной работе. 

2. Провести анкетирование среди студентов о знании механизмов и побочного действия 

гормональных контрацептивных препаратов. 

3. Провести аналогичное анкетирование среди населения с участием студентов. 

4. Подготовка студентами эскизов информационных листков о побочном действии гор-

мональных контрацептивных препаратов. 

Материалы и методы. В работе принимали участие студенты 4 и 6 курсов фармацевтиче-

ского факультета МУ «Реавиз». Для выполнения 1-й задачи студенты принимали участие в об-

суждении актуальности данной темы работы, изучали литературу о действии гормональных 

контрацептивов на организм человека, посетили фармацевтическую конференцию «Школа 

первостольника» по этой теме (19 сентября 2018 г., г. Самара), написали эссе. Для выполнения 

2-й задачи проводилось добровольное анонимное анкетирование среди 51 студента по вопро-

сам, указанным в табл. 1. Для решения 3-й задачи проводилось добровольное анонимное анке-

тирование среди населения. Было опрошено 76 женщин в возрасте от 18 лет и старше, при 

этом 83,8 % среди них приходилось на возраст 21–45 лет. Для выполнения 4-й задачи среди 
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студентов проводился конкурс по написанию эскизов информационных листков на тему: 

«Противопоказания и побочное действие при применении гормональных контрацептивов». 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов анкетирования среди студентов показал, 

что 16,3 % применяют гормональные контрацептивы (8 из 51 опрошенного), при этом у 7 из 

8 применяющих препарат (87,5 %) это сочетается с одним из факторов риска развития тром-

боза, у 6 человек (75,0 %) – это курение. Среди всех опрошенных студентов 86,3 % знают о 

факторах риска развития тромбоза, а 49,0 % известны реальные случаи нарушения здоровья 

при применении этих препаратов. При этом в случае применения гормональных контрацеп-

тивов среди факторов риска у студентов могут преобладать: курение – 45,1 % (13,7 % курят 

постоянно), затем гипертензия – 31,4 % и мигрень – 27,4 %, а также сочетание этих факто-

ров. К сожалению, только 66,7 % учащихся знают о том, что эти препараты могут способ-

ствовать гибели зародыша человека в первую неделю после зачатия, и только 59,4 % хотели 

бы, что бы такая информация была на стенде в аптеке. Таким образом, опрос студентов пока-

зал, что не все знают о факторах риска развития тромбоза и способности гормональных кон-

трацептивов пресекать жизнь зародыша человека. Анкетирование также показало наличие 

факторов риска развития тромбоза у самих студентов в случае применения этих препаратов. 

Это определяет актуальность образовательной и нравственно-воспитательной работы среди 

учащихся с целью сохранения собственного здоровья и подготовки их к информационно-

просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни и рациональному примене-

нию лекарственных препаратов в соответствии с требованиями профессионального стандар-

та. Для этого со студентами были проведены дискуссии на тему применения гормональных 

контрацептивов, предложена литература для более глубокого самостоятельного изучения 

этого вопроса, написаны эссе, посещена фармацевтическая конференция «Школа пер-

востольника», где была прослушана лекция медицинского представителя по этой теме. 

Участие студентов в опросе населения помогло им узнать степень осведомленности лю-

дей о гормональных контрацептивах, а также проинформировать респондентов об особенно-

стях действия этих препаратов через задаваемые в анкете вопросы. 

Анализ результатов опроса населения показал (табл. 1), что 43,4 % из 76 опрошенных 

женщин применяют гормональные контрацептивы, 32,9 % из них курят, у 38,2 % бывает 

мигрень, и у 43,4 % – повышенное артериальное давление. При этом 43,4 % женщин не зна-

ют о том, что курение, гипертензия, мигрень являются факторами риска развития тромбоза и 

тромбоэмболий при применении этих препаратов. О наличии противопоказаний не знают 

28,9 % респондентов, а о способности этих препаратов пресекать жизнь зародыша человека, 

не знают 55,3 % женщин. При этом 40,8 % опрошенных знают случаи нарушения здоровья 

при применении гормональных контрацептивов. 

Среди женщин, применяющих эти препараты (33 человека), 78,8 % имели один или бо-

лее факторов риска развития тромбоза (табл. 2), при этом 48,5 % не знали о существовании 

таких факторов и 39,4 % о противопоказаниях по их применению. О возможности пресече-

ния жизни зародыша человека не знали 75,8 % женщин, применявших гормональные кон-

трацептивы, и 87,5 % хотели бы, что бы вся информация об этих препаратах была на стенде в 

аптеке. Среди факторов риска развития тромбоза у женщин преобладала гипертензия –  

57,6 %, затем мигрень – 48,5 % и курение – 27,3 %, а сочетание все трех факторов наблюда-

лось у 12,1 % респондентов. 
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Таблица 1 

Результаты опроса населения об информированности о действии гормональных контрацептивных  

лекарственных препаратов на организм человека 
 

Вопросы Ответы, % 

«Да» «Нет» 

1. Применяете ли вы гормональные контрацептивные препараты? 43,4 56,6 

2. Курите ли вы? 32,9 67,1 

3. Хотите ли вы, чтобы в аптеке была информация, помогающая людям пре-

одолеть эту привычку? 
85,3 14,7 

4. Бывает ли у вас мигрень? 38,2 61,8 

5. Бывает ли у вас повышение артериальное давление? 43,4 56,6 

6. Знаете ли вы, что курение, мигрень, повышенное артериальное давление 

являются факторами риска развития тромбоза при применении этих препа-

ратов? 

56,6 43,4 

7. Знаете ли вы, что эти препараты имеют много противопоказаний, указан-

ных в инструкции по их применению? 
71,1 28,9 

8. Известны ли вам реальные случаи нарушения здоровья при применении 

этих препаратов? 
40,8 59,2 

9. Знаете ли вы, что эти препараты обладают не только контрацепцией, но и 

могут способствовать гибели зародыша человека в первую неделю после 

зачатия? 

44,7 55,3 

10. Хотите ли вы, чтобы информация о таких препаратах была на стенде в ап-

теке? 
92,0 8,0 

Всего опрошено 76 человек 

Возраст 
18–20 лет 21–25 лет 26–35 лет 36–45 лет 46 лет и старше 

8,1 % 21,6 % 43,3 % 18,9 % 8,1 % 

 

Таблица 2 

Результаты опроса респондентов, применяющих гормональные контрацептивные препараты 
 

Критерий оценки Ответы, % 

«Да» «Нет» 

1. Наличие одного или более факторов риска развития тромбоза 78,8 21,2 

2. Знание о существовании факторов риска развития тромбоза 51,5 48,5 

3. Знание о существовании противопоказаний при применении этих препаратов 60,6 39,4 

4. Знание о способности этих препаратов пресекать жизнь зародыша человека 24,2 75,8 

5. Пожелание, чтобы на стенде в аптеке была информация о действии этих препаратов 87,5 12,5 

 

Таким образом, полученные данные убеждают в необходимости информационно-

просветительской работе провизора среди населения по пропаганде здорового образа жизни 

и рациональному применению (или не применению) гормональных контрацептивов. 

После ознакомления учащихся с результатами опроса населения завершающим этапом в 

обучении их информационно-просветительской работе провизора стала самостоятельная 

подготовка эскизов информационных листков по теме: «Противопоказания и побочное дей-

ствие при применении гормональных контрацептивов». По желанию студентов и с разреше-

ния администрации аптеки они могли распространить информационные листки по месту ра-

боты для внедрения их в практику, т.е. проведения информационно-просветительской рабо-
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ты среди населения по рациональному применению лекарственных препаратов. Это сделала 

студентка 4 курса Смирнова А.А., соавтор данной статьи. 

Таким образом, было проведено поэтапное обучение студентов информационно-

просветительской работе провизора, которое включало: обоснование актуальности темы ра-

боты; изучение литературных источников; посещение фармацевтической конференции; от-

веты на вопросы тематической анкеты; формирование собственной позиции, отраженной в 

эссе; участие в опросе населения и обсуждение полученных результатов; подготовка эскиза 

информационного листка для возможного распространения в аптеке. 

В целом, проведенная со студентами работа была направлена на выполнение требований 

ФГОС ВО (ПК-13, ПК-14, ПК-22) и профессионального стандарта «Провизор» (Трудовая 

функция – «Информирование населения и медицинских работников о лекарственных препа-

ратах и других товарах аптечного ассортимента») [2]. 

Выводы. 1. В работе сформулированы и практически реализованы возможные этапы 

обучения студентов информационно-просветительской работе провизора по пропаганде здо-

рового образа жизни и рациональному применению лекарственных препаратов на примере 

гормональных контрацептивных лекарственных средств. 

2. Опрос студентов показал, что в случае применения ими гормональных контрацепти-

вов, среди факторов риска развития тромбоза могут преобладать: курение – 45,1 % (13,7 % 

курят постоянно), затем гипертензия – 31,4 % и мигрень – 27,4 %, а также сочетание этих 

факторов. При этом 16,3 % уже применяют эти препараты. 

3. Опрос населения показал, что более 40 % женщин применяют гормональные контра-

цептивы, у более чем 40 % бывает повышенное артериальное давление, почти у 40 % миг-

рень и более 30 % курят. При этом более 40 % не знают о том, что курение, мигрень, гипер-

тензия, являются факторами риска развития тромбоза, при сочетании с применением этих 

препаратов. Почти 30 % из опрошенных не знают о существовании противопоказаний и бо-

лее 55 % о возможном пресечении жизни зародыша человека при применении гормональных 

контрацептивов. Более 90 % хотели, чтобы в аптеке на стенде была информация об их дей-

ствии на организм человека. 

4. Результаты опроса женщин, которые уже применяют гормональные контрацептивы, 

показал, что почти 80 % из них имеют один или более факторов риска развития тромбоза. 

При этом почти 50 % не знают о существовании таких факторов, почти 40 % – о существова-

нии противопоказаний и 75 % – о возможном пресечении жизни зародыша человека. Почти 

90 % респондентов также хотели, чтобы в аптеке на стенде была информация о действии 

этих препаратов. 

5. В целом, полученные с участием студентов результаты доказывают актуальность и 

практическую значимость информационно-просветительской работы провизора по пропа-

ганде здорового образа жизни и рациональному применению лекарственных препаратов, а 

также необходимость обучения этому студентов в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессионального стандарта «Провизор». 

Заключение. В системе взаимоотношений врач-провизор-пациент приоритетом является 

здоровье пациента, а не возможные экономические интересы фармацевтических и медицин-

ских работников по продвижению лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке. 

Информационно-просветительская работа провизора может способствовать приумножению 
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знаний людей о рациональном применении лекарственных препаратов с целью сохранения 

здоровья, а также выполнению положений Федеральных Законов РФ «О защите прав потре-

бителей» и «Об основах охраны здоровья граждан РФ». В законах говорится, что «Изготови-

тель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую 

и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.» (ст. 10) [6] и пациент имеет право на «Информированное доброволь-

ное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства.» 

(ст. 20), а медицинский работник не вправе «предоставлять при назначении курса лечения 

пациенту недостоверную и (или) неполную информацию об используемых лекарственных 

препаратах.» (ст. 74) [7]. 

Тема рационального применения гормональных контрацептивов взаимосвязана с выпол-

нением таких показателей «Приоритетного проекта…» [5], как снижение потребления таба-

ка, увеличение доли граждан, контролирующих свое давление при наличии гипертензии, 

уменьшение числа абортов, совершаемых по желанию женщины. Поэтому информационно-

просветительская работа провизора в этом направлении может способствовать достижению 

желаемых показателей данного проекта Правительства РФ. 

Авторы благодарят всех студентов 4 и 6 курсов фармацевтического факультета МУ «Ре-

авиз», принимавших участие в данной работе. 
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Статья посвящена вопросу обучения языку специальности студентов фармацевтического факультета в 

рамках дисциплины «Русский язык культура речи в профессиональной деятельности», а именно аспектам обу-

чения русскому языку как средству коммуникации в будущей профессиональной сфере. Представлены основ-

ные разделы обучения студентов-фармацевтов русскому языку культуре речи в профессиональной деятельно-

сти, приведены примеры учебных заданий, пояснены принципы отбора учебных материалов, названы необхо-

димые педагогические технологии. Сделан вывод о важности овладения студентами-фармацевтами профессио-

нальной речью как необходимым условием успешного осуществления коммуникации и адаптации их в буду-

щей сфере деятельности, указаны направления дальнейших методических поисков. 

 

Ключевые слова: русский язык культура речи в профессиональной деятельности, обучение фармацевтов, 

обучение провизоров, обучение студентов, коммуникативная компетентность, педагогическая технология. 

 

Социально-экономические тенденции и перемены в стране и мире, новый уровень разви-

тия как медицинской науки в целом, так и фармацевтической сферы, в том числе аптечного 

сегмента, изменение требований государства и общества диктуют необходимость новых 

подходов к вопросам додипломной подготовки специалистов в области фармации. Отличи-

тельными чертами современного специалиста являются конкурентоспособность и востребо-

ванность, компетентность и способность быстро принимать решения в профессиональной 

сфере, демонстрировать прочные навыки профессионального общения и культуры речи [6]. 

Названные обстоятельства обусловили и изменение учебных и рабочих программ подготовки 

провизоров, в том числе в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи». Перемеще-

ние дисциплины с первого курса на более старший (третий), приближенный к выпуску, курс, 

а также новое обозначение предмета (вместо устоявшегося наименования «Русский язык и 

культура речи» новая формулировка «Русский язык культура речи в профессиональной дея-

тельности») объясняют необходимость переосмысления учебного материала, предлагаемого 

к изучению и освоению студентам, методов и способов его подачи. 

Ведущей на всех этапах обучения является коммуникативная цель, так как главная зада-

ча учебного процесса – научить студентов русскому языку как средству общения. Основная 

цель обучения студентов-фармацевтов состоит в том, чтобы научить пользоваться русским 

языком не только как средством коммуникации, как одним из средств овладения будущей 

специальностью, но и как средством коммуникации в будущей профессиональной сфере. 

При обучении языку специальности на занятиях по русскому языку уделяется внимание 

главным компонентам, обслуживающим сферу научной и публичной разновидностей речи 
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медико-биологического и фармацевтического профилей и ситуаций общения, прежде всего в 

системе «провизор–посетитель аптеки». 

Заметим, что изучение дисциплины «Русский язык культура речи в профессиональной 

деятельности» именно на третьем курсе фармацевтического факультета обусловливает необ-

ходимость перехода от привычного изучения норм современного русского литературного 

языка к освоению навыков профессиональной речи. Следовательно, в методических целях 

процесс обучения студентов-фармацевтов учебному диалогу провизора с пациентами вклю-

чает, с одной стороны, работу над лексической, орфоэпической, грамматической, стилисти-

ческой, синтаксической составляющими профессиональной речи (нормативный аспект). Но, 

с другой стороны, изучение указанных составляющих уже не сводится к освоению или по-

вторению соответствующих норм современного русского языка (хотя требование соблюде-

ния тех или иных норм языка в устных или письменных высказываниях обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины считаем необходимым). Важным оказывается аспект функцио-

нирования русского языка в роли средства коммуникации в профессиональной сфере. 

Так, при обращении к нормам современного русского литературного языка учитываем 

принципы коммуникативной ценности и необходимости, то есть изучаем те явления, которые 

наиболее частотны в сфере фармацевтического общения или без знания которых не могут 

быть построены или поняты предложения по контексту. При изучении лексики важным ока-

зывается продолжение обогащения словарного запаса студентов общенаучной лексикой и тер-

минологическими единицами. С целью совершенствования навыка адекватного применения 

общенаучных и узкоспециализированных понятий и терминов в процессе речевой деятельно-

сти обучаем студентов, например, способам объяснения терминов. Совместно с обучающими-

ся отмечаем особенности каждого способа, делая выводы о целесообразности его применения 

в отдельных ситуациях профессионального общения. С большим интересом студенты участ-

вуют в обсуждениях проблем уместности и возможности применения латинских наименова-

ний, фармацевтических и общемедицинских терминов, медицинского жаргона в профессио-

нальной коммуникации, в том числе на уровне «провизор–посетитель аптеки». 

При изучении грамматики минимизируем материал с учётом вышеуказанного принципа. 

Например, учебно-научные тексты по фармацевтической специальности содержат значи-

тельное количество имён числительных, существительных, кратких прилагательных и при-

частий в роли предиката. Более того, в профессиональной деятельности провизор сталкива-

ется с необходимостью регулярно применять в речи грамматические формы имён числи-

тельных (при назывании дозировок, процентных соотношений веществ, стоимости или коли-

чества товара и т.п.), существительных (называние лекарственных средств, химических эле-

ментов, симптомов, др.), прилагательных (признаки, свойства и т.п.). Поэтому считаем необ-

ходимым предлагать задания, связанные с образованием падежных форм составных количе-

ственных, дробных числительных, форм единственного и множественного числа веществен-

ных существительных (с обязательным рассмотрением разницы в значении) или полных и 

кратких форм имён прилагательных (также с демонстрацией особенностей значения в рамках 

связного высказывания). Немалые трудности у студентов вызывает необходимость опреде-

ления грамматического рода аббревиатур и сложных имён существительных, построения их 

падежных форм (ДНК, ТТГ, бета-каротин, т. п.). Поэтому видим необходимым применять 

на занятиях соответствующие вариации заданий и упражнений. Изучение глаголов отходит 
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на второй план, однако важно уделять внимание образованию форм 2-го лица множествен-

ного числа глагола как формы вежливости, поскольку в обязанности провизора входит также 

убеждение пациента в необходимости соблюдения режима приема лекарств, напоминание о 

необходимости посещения врача в случае появления побочных эффектов, необходимость 

провести инструктаж (например, провизор должен показать, как пользоваться ингалятором 

или тонометром), др. Но информацию такого рода или конкретные указания необходимо 

преподносить в легкой и ненавязчивой форме, поэтому формирование у студентов способно-

сти строить не только грамматически правильные, но и этически допустимые формы вопро-

сов, указаний, рекомендаций является обязательным. Заметим, что в русском языке в выска-

зывании глагол в форме 2-го лица множественного числа (в качестве формы вежливости) 

оказывается связанным с местоимением 2-го лица множественного числа (т.н. Вы-вежливое). 

Такое явление заслуживает особого обсуждения на занятиях по дисциплине «Русский язык и 

культура речи в профессиональной деятельности» не только и не столько как грамматиче-

ский феномен, но и как форма вежливости в обращении к другому лицу, в том числе особен-

ности применения такой формы в профессиональной фармацевтической речи. 

Закрепление навыков продуцирования орфографически и орфоэпически правильных вы-

сказываний оказывается логически связанным с изучением лексических и грамматических 

особенностей профессиональной фармацевтической речи. Примером могут служить задания: 

а) по акцентологическим нормам: поставьте ударения в словах генезис, звонит, аритмия и 

др.; б) по орфоэпическим нормам: выделенный согласный произносится твёрдо или мягко: 

термометр, эффект, латекс и др.; 3) по орфографическим нормам: записать слова, выбрав 

вариант написания (кристал(л?)ический, мол(л?)екула, ап(п?)ликация, др.) или записать слова 

(словосочетания, предложения) под диктовку (абсорбент, мензурка, эффективный, микро-

скоп и др.) [5]. Значительный интерес студентов вызывают задания, направленные на выяв-

ление (с последующим исправлением) орфоэпических и акцентологических ошибок в звуча-

щей речи (в том числе профессиональной фармацевтической). Для совершенствования орфо-

графической компетенции студентов продуктивны задания, связанные с самостоятельным 

поиском и исправлением обучающимися ошибок (преднамеренно допущенных третьим ли-

цом) в образцах связных текстов публицистической, общенаучной, общемедицинской и 

фармацевтической тематик. 

Изучение лексики и грамматики не имеет коммуникативной ценности в отрыве от тек-

ста. Учебными материалами являются специальные тексты с описанием лекарственных или 

биологически активных веществ, медицинской техники, включающие необходимые опреде-

ления, описания свойств, признаков, механизмов действия, указания дозировок, показаний и 

противопоказаний, побочных эффектов и т.п. В число учебных материалов также входят 

научно-популярные статьи фармацевтической тематики, рекламные фармацевтические тек-

сты, записи профессиональной речи провизоров. 

Развитие связной речи студентов-фармацевтов является необходимым направлением ра-

боты. Совершенствуем умения определять объем содержания и границы темы, выделять 

главную мысль и подчинять ей излагаемое, выражать мысли точно, правильно, выразитель-

но, при необходимости совершенствовать написанное. Наиболее благоприятные условия для 

совершенствования связной речи создаются в условиях, приближенных к естественной ком-

муникации. Это обеспечивает сознательность в построении высказывания и более высокую 
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мотивацию в обучении. Значительную роль в обучении играет метод моделирования речево-

го высказывания. 

Важным этапом оказывается формирование навыков ведения диалога в процессе про-

фессионального общения. Известно, что с целью оказания помощи пациенту рекомендуется 

следующая схема построения диалога провизором: приветствие – выявление проблемы со 

здоровьем пациента – обсуждение с пациентом возможных путей устранения проблемы – 

выбор наилучшего (с точки зрения фармацевта и пациента, с учётом медицинских рекомен-

даций) решения – непосредственный отпуск лекарственных средств (или отказ от него) – 

консультация по применению лекарственных средств. Поэтому диалогические речевые 

навыки отрабатываются на всех практических занятиях по рассматриваемой дисциплине. 

Формирование навыков профессиональной речи осуществляем на материале вопросов, со-

ставленных по плану беседы провизора с посетителем аптеки, диалогов в рамках отношений 

«провизор – посетитель аптеки». Студент-фармацевт должен уметь начать беседу с посети-

телем (представиться и дружелюбно поприветствовать пациента), поощрять диалог, задавая 

вопросы, уметь слушать, понимать жалобы посетителя аптеки и соотносить с симптомами 

заболеваний, даже если эти жалобы или симптомы высказаны непрофессиональным, «не-

фармацевтическим» языком. Немаловажным оказывается знакомство студентов с тактиками 

ведения диалога, в том числе и в условиях общения с недовольным покупателем [4]. 

Для успешного прохождения разнообразных практик в стенах вуза и для успешного ком-

муникативного поведения в будущей профессии студенту необходимо научиться заполнять 

деловую документацию (характеристику, автобиографию, заявление, объяснительную и до-

кладную записки, акт о списании, протокол, рецепт), составлять вопросы разного типа (к от-

дельным предложениям, к тексту), рассказать об отдельном лекарственном средстве или меди-

цинском приборе профессиональным языком, составить развёрнутый монолог на определён-

ную тему («О вреде курения», «О вреде алкоголизма», «О вреде наркомании», «О профилак-

тике простудных заболеваний», «Движение и здоровье», «Комплексная витаминная терапия» и 

т.п.), составить диалог «Провизор -пациент», составить презентационную речь, др. 

Обязательным условием любого продуктивного общения, тем более в профессиональной 

деятельности провизора, является умение слушать. Часто работник аптеки предоставляет 

возможность посетителю говорить, не прерывая его. Или фармацевты могут поощрять диа-

лог с помощью отдельных слов («да», «конечно», «продолжайте») [7]. Поэтому считаем 

нелишней работу по ознакомлению обучающихся с основными техниками слушания, по от-

работке навыков применения таких техник в практике диалога. 

Студенты-фармацевты должны знать и о невербальной коммуникации, её видах, особен-

ностях применения в профессиональной деятельности провизора, особенно при работе с по-

сетителями аптеки. Обучающиеся должны быть осведомлены о таких невербальных прие-

мах, как выражение лица и тон голоса, об их влиянии на взаимодействие с собеседником. 

При проведении занятий в рамках курса «Русский язык культура речи в профессиональ-

ной деятельности» обеспечиваем интегративный характер профессиональной компетентно-

сти, которая рассматривается как сочетание ключевых профессиональных и профессиональ-

ных коммуникативных умений и навыков. На занятиях по дисциплине «Русский язык куль-

тура речи в профессиональной деятельности» студентами приобретаются всё же языковые 

знания и речевые умения, но техника общения и контакта, личностные коммуникативные 
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свойства общения получают дальнейшее развитие и совершенствование на других занятиях 

профессиональной подготовки. 

Формирование в рамках дисциплины «Русский язык культура речи в профессиональной 

деятельности» способности к профессиональной коммуникации, которая является составля-

ющей профессиональной компетентности фармацевтов, требует тщательного выбора педаго-

гических технологий. Названные технологии должны обеспечивать контактную составляю-

щую [1, 3]. Наиболее эффективными с такой точки зрения оказываются устные индивиду-

альные опросы и их вариации; беседы; деловые и ролевые игры; технологии коллективно-

группового обучения; ситуационные и проблемные методы обучения. 

Тенденция к сокращению аудиторной нагрузки студентов приводит к тому, что перво-

степенное значение приобретает дальнейшее решение многих дидактических задач, связан-

ных с усилением мотивации студентов к изучению русского языка для целей будущей про-

фессиональной деятельности и интенсификацией процесса усвоения ими норм речи (в том 

числе профессиональной) благодаря активизации самостоятельной работы во внеаудиторное 

время [2]. Кроме того, необходимым является создание и последующее непрерывное совер-

шенствование методической системы формирования профессиональной речи будущих фар-

мацевтических работников в рамках вузовской программы дисциплины «Русский язык куль-

тура речи в профессиональной деятельности». 

В целом же, овладение студентами-фармацевтами умением пользоваться русским язы-

ком как средством коммуникации в предстоящей профессиональной деятельности поможет 

эффективному выполнению трудовых обязанностей, будет способствовать профессиональ-

ному развитию, а также формированию благоприятного имиджа специалиста в целом. 
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В основу работы положены результаты обследования и лечения 1170 гериатрических больных аденомой 

простаты. Этим больным выполнили изолированную аденомэктомию, трансуретральную резекцию простаты 

или симультанную операцию в условиях урологического отделения Самарского областного клинического гос-

питаля ветеранов войн с 1995 по 2015 годы с научным анализом результатов исследования сотрудниками НИИ 

«Международный центр по проблемам пожилых» СОКГВВ (1 период – 1995 – 1-е полугодие 2000 гг.) и НИИ 

клинической геронтологии и реабилитации ветеранов войн медицинского университета «Реавиз» (2 период –  

2-е полугодие 2000–2006 гг.; 3 период – 2007–2015 гг.). 335 (28,6 %) больным выполнены симультанные опера-

ции. Внедрение в урологическую практику современных технологий обследования и хирургического лечения 

этих пациентов в третьем периоде (2007–2015 гг.) позволило снизить послеоперационную летальность с 4,3 % 

(1 период) до 2 % (3 период) (р < 0,05). 

 

Ключевые слова: пожилые больные, аденома простаты, послеоперационная летальность. 

 

Введение. В настоящее время в связи с возрастанием в России числа пожилых больных 

аденомой простаты, одним из важных научно-практических направлений улучшения их ле-

чения является совершенствование методов, позволяющих снизить послеоперационную ле-

тальность [1–10]. При этом следует констатировать, что до настоящего времени в отече-

ственной гериатрической урологии практически отсутствуют такого рода исследования, 

включающие проблемы, связанные с полноценным предоперационным обследованием гери-

атрических больных, определяющих четкие критерии о показаниях и противопоказаниях к 

изолированным и симультанным операциям для выбора рационального объема и характера 

операции. Ибо это позволяет, с учетом полиморбидного фона старого пациента, избежать 

множества возможных послеоперационных осложнений, нередко приводящих к летальным 

исходам. В этой связи приоритетное значение приобретают вопросы внедрения в гериатри-

ческую практику малоинвазивных хирургических технологий, достижений современной ане-

стезиологии и реаниматологии, эффективной профилактики послеоперационных осложне-

ний, оптимального сопровождения послеоперационной реабилитации [11–21]. 

Цель исследования: проведение анализа послеоперационной летальности и разработка 

предложений по ее снижению у больных пожилого и старческого возраста с аденомой про-

статы. 

Материалы и методы. Научное исследование проведено в три периода в рамках плана 

научно-исследовательской работы НИИ «Международный центр по проблемам пожилых» 

СОКГВВ (1 период – 1995 – 1-е полугодие 2000 гг.) и НИИ клинической геронтологии и реа-
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билитации ветеранов войн медицинского университета «Реавиз» (2 период – 2-е полугодие 

2000–2006 гг.; 3 период – 2007–2015 гг.) В основу работы положены результаты обследова-

ния и лечения 1170 больных пожилого и старческого возраста с аденомой простаты (АП), 

которым выполнили изолированную аденомэктомию (АЭ), трансуретральную резекцию про-

статы (ТУРП) или симультанную операцию (СО) в условиях Самарского областного клини-

ческого госпиталя ветеранов войн с 1995 по 2015 годы. Среди них 335 (28,6 %) пациентам 

выполнены симультанные операции. Распределение больных по периодам лечения, группам, 

видам используемых лечебно-диагностических методик и объему оперативных вмеша-

тельств, приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение больных по периодам лечения, группам, видам используемых  

лечебно-диагностических методик и объему оперативных вмешательств (n = 1170) 
 

 

Лечебно-диагности- 

ческие методики 

Периоды, операции, группы и число больных 

 

1 период (1995 –  

1-е полугодие 2000 гг.) 

2 период (2-е полугодие 

2000–2006 гг.) 

3 период  

(2007–2015 гг.) 

АЭ ТУРП АЭ ТУРП АЭ ТУРП 

ГС-1 (371) 

ОГ-1 (107) 

ГС-2 (12) 

ОГ-2 (41) 

ГС-3 (250) 

ОГ-3 (33) 

ГС-4 (29) 

ОГ-4 (58) 

ГС-5 (29) 

ОГ-5 (32) 

ГС-6 (115) 

ОГ-6 (106) 

Определение риска 

РПЭГДК [11–14] 

ЭГДС у больных  

с анамнезом язвы  

желудка или ДПК 

ЭГДС +  

эндоскопическое  

определение кислотности 

аппаратом «АГМ-3» 

ЭГДС +  

хромогастроскопия 

Предоперационная  

профилактика РПЭГДК 

[14, 15, 16] 

_ Н2-блокаторы+ИПП ИПП 

Показания и 

противопоказания к 

плановой изолированной 

или симультанной операции 

[5, 13, 18, 19] 

Согласно рекомендациям 

3-го совещания  

Международного согла-

сительного комитета  

по проблеме аденомы 

предстатель- 

ной железы (1995) 

Согласно рекомендациям 

3-го совещания 

Международного согла-

сительного комитета  

по проблеме аденомы 

предстательной железы 

(1995) 

Новая структура 

показаний и противопо-

казаний к плановой изо-

лированной или симуль-

танной операции 

Предоперационная 

подготовка в ОРИТ [14, 16, 17] 
_ 3,1 % больных 8,3 % больных 

Соотношение АЭ/ТУРП в % 

[14, 16, 17] 
91,1/8,9 83,3/17,7 25,1/74,9 

Частота применения СМА  

в % [14, 16, 17] 
19,7 39,9 81,4 

Использование полезной 

модели «Устройство для 

гемостаза в области ложа 

простаты» [14, 16, 17] 

– – + 

 

Примечание: ГС – группа сравнения (изолированные операции); ОГ – основная группа (симультанные опера-

ции); АЭ – аденомэктомия; ТУРП – трансуретральная резекция простаты; РПЭГДК – ранние послеоперацион-

ные эзофагогастродуоденальные кровотечения; ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии: ИПП – 

ингибитора протонной помпы; СМА – спинномозговая анестезия. 
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Возраст пациентов от 60 до 89 лет. Из них в возрасте от 60 до 75 лет 41,3 % больных, от 

75 до 89 лет – 58,7 %. По возрасту, основной и сопутствующей патологии и длительности 

заболевания все группы были сопоставимыми. 

При обследовании и хирургическом лечении больных учитывали как клинические реко-

мендации Российского общества урологов и Ассоциации медицинских обществ по качеству 

[12], так и рекомендации ведущих отечественных специалистов [1, 6–9]. 

В 3 периоде мы существенно изменили хирургическую тактику в отношении выбора 

объема операции, отдавая предпочтение ТУРП как при изолированной, так и при симультан-

ной операции. При этом значительно возросло количество больных с объемом простаты бо-

лее 60 см3, а также больных с выраженными сопутствующими соматическими заболевания-

ми. Все эти пациенты перед операцией в течение 1–2 суток проходили предоперационную 

подготовку в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). У больных с 

ненадёжным гемостазом в области ложа предстательной железы использовали «Устройство 

для гемостаза в области ложа предстательной железы» (патент на полезную модель РФ  

№ 161164 / Лещенко И.Г., Шатохина И.В., Лазарев И.Ю.) Операции у 81,4 % больных вы-

полняли под спинальной анестезией, у 18,6 % – под эндотрахеальным наркозом. 

Важным фактором полноценного обследования и хирургического лечения наших паци-

ентов, в отличие от других стационаров, явилось то, что в нашем урологическом стационаре 

с 1995 до 2015 гг. средний койко/день был 21, а при необходимости, по клиническим показа-

ниям, мы могли превысить эти сроки. Это позволяло в полном объеме использовать наши 

диагностические и лечебные инновации. 

Результаты исследования. Начиная с 2007 г. мы оптимизировали лечебную тактику с 

учетом разработанной нами структуры показаний и противопоказаний для обоснования хи-

рургической тактики у гериатрических больных с АП, где приоритет отдавали малоинвазив-

ным вмешательствам – ТУРП, даже когда объем простаты значительно превышала 60 см3 на 

фоне тяжелых сопутствующих соматических заболеваний. Так, если в первом периоде общий 

процент больных, которым выполнили АЭ, составил 90,1 %, а ТУРП – 17,7 %, то в третьем 

периоде АЭ выполнили 25,1 % больным, а преимущество принадлежало ТУРП – 74,9 %  

(р  < 0,01) (рис. 1). 

Анализ послеоперационной летальности позволил установить определенные закономер-

ности, определяющие улучшение результатов лечения наших больных в связи с оптимизаци-

ей лечебно-диагностического процесса и хирургической тактики в третьем периоде по отно-

шению ко второму периоду и особенно – к первому. Об этом свидетельствуют данные таб-

лицы 2, отражающие частоту и структуру послеоперационных осложнений, приведших к ле-

тальному исходу. 

Наиболее частой причиной летальных исходов среди всех больных был инфаркт мио-

карда – 11 (0,93 %), на втором месте послеоперационная пневмония – 9 (0,76 %), на третьем 

месте острая сердечно-сосудистая недостаточность – 6 (0,51 %). Как видно из таблицы 2, в 

третьем периоде нашей работы отмечалось статистически значимое снижение летальности 

по отношению как к первому, так и ко второму периодам (р < 0,05). 

Однако наиболее существенные положительные результаты лечения отмечены среди 

больных, которым выполнены изолированная ТУРП или ТУРП в составе СО. У этих пациен-
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тов по сравнению с аналогичными группами сравнения летальные исходы во 2 и 3 периоде 

отсутствовали [12, 16, 19]. 

 

 

 

 

 I период II период III период 

АЭ – изолированная 69,9 % 72,70 % 19,70 % 

АЭ-СО 20,20 % 9,60 % 5,40 % 

ТУРП – изолированная 2,60 % 8,40 % 38,90 % 

ТУРП – СО 7,30 % 9,30 % 36 % 

 

 

Рис. 1. Частота оперативных вмешательств (в процентах) у гериатрических больных с аденомой простаты  

в трёх периодах их лечения (АЭ – аденомэктомия; АЭ-СО – аденомэктомия в симультанной операции;  

ТУРП – трансуретральная резекция простаты; ТУРП-СО – трансуретральная резекция простаты  

в симультанной операции) 
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Таблица 2 

Причины послеоперационных летальных исходов у больных пожилого  

и старческого возраста с АП (n = 1170) 
 

Основная причина 

смерти 

1 период  

(n = 531) 

2 период 

(n = 344) 

3 период 

(n = 295) 

Всего  

(n = 1170) 

n % n % N % n % 

Инфаркт миокарда 8 1,52 2 0,58 1 0,33 11 0,93 

Острая сердечно-сосудистая  

недостаточность 
4 0,72 1 0,29 1 0,33 6 0,51 

Послеоперационная пневмония 7 1,34 1 0,29 1 0,33 9 0,76 

Апостематозный пиелонефрит 1 0,18 – – – – 1 0,085 

Острая почечная недостаточность 1 0,18 2 0,58 – – 3 0,255 

Уросепсис 1 0,18 – – – – 1 0,085 

РПЭГДК 1 0,18 – – – – 1 0,085 

Отек легких – – 1 0,29 3 1,02 4 0,34 

Хроническая почечная недостаточность 

– терминальная стадия 
– – 3 0,87 – – 2 0,17 

Прогрессирующая почечная  

недостаточность 
– – 1 0,29 – – 1 0,085 

ТЭЛА – – 1 0,29 – – 1 0,085 

ДВС-синдром – – 1 0,29 – – 1 0,085 

Итого умерло 23 4,3 14 4,0 6 2,0* 43 3,8 
 

Примечание: * – различия с 1 и 2 периодом статистически значимы (р < 0,05). 

 

Пример 1. Больной С., 83 года, поступил в урологическое отделение 27.06.2002 г. с диа-

гнозом: АП II стадии, правосторонняя прямая паховая грыжа, ИБС, стенокардия напряжения, 

постинфарктный кардиосклероз. Из анамнеза установлено, что в период ВОВ имел контузию 

головного мозга вследствие огнестрельного осколочного ранения черепа, дважды перенес 

инфаркт миокарда. В течение 19 дней больного готовили к симультанной операции – одно-

моментной чреспузырной аденомэктомии, грыжесечению с пластикой пахового канала по 

Постемскому, которая была выполнена 12.07.2002 г. 

Через сутки (в 12.00 при перекладывании больного на каталку для перевода из ОРИТ в 

урологическое) у него возникла рвота кофейной гущей, тахикардия 92 удара, АД 80/40 мм 

рт. ст. Срочно выполнена эзофагогастроскопия: в нижней трети пищевода и антральном от-

деле желудка – кровоточащие эрозии. Проведенный комплекс интенсивных, а затем реани-

мационных мероприятий к успеху не привел, и через 3 часа наступила смерть. 

При ретроспективном анализе истории болезни больного C. оказалось, что опытный ле-

чащий врач пренебрег важными обстоятельствами, которые существенно повлияли на пе-

чальный исход: 

 наличие у больного в анамнезе контузии головного мозга и двух инфарктов миокарда; 

 установленная консультантом-терапевтом высокая эмоциональная лабильность паци-

ента без адекватной медикаментозной терапии; 

 высокий анестезиологический риск – IV степень; 

 некомпенсированная интраоперационная кровопотеря – 800 мл; 
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 не восполненное острое послеоперационное желудочное кровотечение – на вскрытии 

в желудке содержалось 400 мл жидкости кофейного цвета, а тонкая и толстая кишка были 

заполнены кровью; 

 неверный ориентир на показатели красной крови – «благоприятный» их уровень на 

фоне гемоконцентрации, обусловленной кровопотерей – 28.06: эритроциты 4,5×10
12

/л; гемо-

глобин 134 г/л; 13.07: эритроциты 3,9×10
12

/л; гемоглобин 115 г/л. 

Летальный исход в рассматриваемом клиническом наблюдении был обусловлен имею-

щимися у больного С. факторами риска острого послеоперационного кровотечения (конту-

зия головного мозга, высокая эмоциональная лабильность, большая не восполненная интрао-

перационная кровопотеря), которые и привели к необратимому нарушению сердечной дея-

тельности на фоне достаточно тяжелой сердечной патологии. 

Пример 2. Больной В., 81 год, поступил в урологическое отделение госпиталя 16.07.2008 г. 

Диагноз при поступлении: АП II cт., гидроцеле слева и справа, фимоз. Хронический пиело-

нефрит, латентная фаза. Хроническая почечная недостаточность интермитирующая стадия. 

Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь 3 ст., симптоматическая гипер-

тензия 3, риск 4. ИБС. Стабильная стенокардия 2ф. класс. Мерцательная аритмия нормоси-

столическая форма. ХСН 2 ф. кл. Хронический гастрит, ремиссия. Хронический холецистит, 

ремиссия. Хронический панкреатит, ремиссия. Двусторонний гонартроз с НФС 2–3 ст. Дис-

циркуляторная энцефалопатия 2 ст. Последствия ОНМК в 1981, 1982 гг. в вертебро-

базилярном бассейне, вестибуло-атактический синдром. Астено-невротический синдром. 

Диффузный остеохондроз позвоночника с преимущественным поражением поясничного от-

дела, вертеброгенный болевой синдром. 

Поступил с жалобами на ослабленное учащенное мочеиспускание, полакиурию до 7 раз. 

Периодические императивные позывы на мочеиспускание и неудержание мочи. 

При осмотре: наружные половые органы без признаков воспаления. 

Per rectum: простата увеличена до 56 см3 эластичная, подвижная, бугристая узлы до 0,5 

см в диаметре в обеих долях. Бороздка не определяется. 

Обследование: ОАК от 19.08.08: эр. – 3,65×1012/л, гем. – 129 г/л, лейк.– 6,71×109/  

(э-1, п/я-1, с/я-74, л-18, м-6,), СОЭ 25 мм/час, RW от 7.08.08 отриц. Группа крови В (III),  

Rh-полож. БАК от 7.08.08: билирубин 8,8 ммоль/л, мочевина 9,0 ммоль/л, креатинин  

116,5 ммоль/л, фибриноген 2,6 г/л, общий белок 66,5 г/л, сахар крови 5,2 ммоль/л, PSA тест 

от 8.08.08: общий 1,87 млг/л, свободный 1,09 млг/л, соотношение 58 %. ОАМ от 19.08.08: уд. 

вес 1010 ед., рН – кисл., белок – 0,13 г/л, сахар – отр., лeйк.– сплошь в п/з. 

УЗИ № 2945 от 8.08.08: диффузные изменения паренхимы печени. Диффузные измене-

ния паренхимы поджелудочной железы по типу хронического панкреатита. Незначительная 

спленомегалия. Признаки хронического пиелонефрита, каликопиелоуретроэктазия справа, 

камни в правой почке, солевые сгустки в полостной системе левой почки, кисты почек. Тра-

бекулярный тип строения стенки мочевого пузыря. Диффузные и очаговые изменения па-

ренхимы предстательной железы (5,4×4,9×4,9 см). Остаточной мочи 119 мл. 

ЭКГ от 19.08.08 г.: ЧСС 56 в мин. Фибрилляция предсердий. Желудочковая экстрасисто-

лия. Резкое отклонение ЭОС влево. Рубцовые изменения миокарда. 

ФГС от 11.08.08: Кандидоз н/3 пищевода. Антральный атрофический гастрит. Умерен-

ный дуоденит. 
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Консультации: 

Терапевт: Гипертоническая болезнь 3 ст., симптоматическая гипертензия 3, риск 4. ИБС. 

Стабильная стенокардия 2ф. класс. Мерцательная аритмия, нормосистолическая форма. ХСН 

2 ф. кл. Хронический гастрит, ремиссия. Хронический холецистит, ремиссия. Хронический 

панкреатит, ремиссия. 

Хирург: Двусторонний гонартроз 2–3 ст. 

Невролог: Дисциркуляторная энцефалопатия 2 ст. Последствия ОНМК в 1981, 1982 гг. в 

вертебро-базилярном бассейне, вестибуло-атактический синдром. Астено-невротический 

синдром. Диффузный остеохондроз позвоночника с преимущественным поражением пояс-

ничного отдела, вертеброгенный болевой синдром. 

Онколог: онкообразований наружной локализации не выявлено. 

11.08.08 г. выполнена операция: вазотомия слева и справа, операция Винкельмана справа 

и слева, ТУР простаты, циркумцизия. Продолжительность операции 1 час 5 мин. 

Проведено противовоспалительное, симптоматическое лечение: ОВД, дальфаз, рениприл 

ГТ, кардикет, кордарон, кардиаск, дигоксин, бетасерк, витаминные капли в глаза, ФТЛ. 

Выписан с улучшением: уменьшилась частота мочеиспусканий, полакиурия. 

Рекомендовано: 1. Отказ от вредных привычек (табакокурение, алкоголь). 2. Режим ам-

булаторный, диета с исключением острой, соленой, копченой пищи, пряностей, алкоголя.  

3. Наблюдение и лечение уролога, терапевта по месту жительства. 4. Уросептики (нитрофу-

раны, фторхинолоны, цефалоспарины, макролиды и др.) курсами. 5. Фитоуроантисептики 

(трава пол-пала, урологический сбор, брусничный лист, почечный чай). 6. Альфа-

адреноблокаторы – постоянно. 

По сравнению с предыдущим клиническим наблюдением, где послеоперационный пери-

од завершился летальным исходом, у больного В., несмотря на тяжелый полиморбидный 

фон, удалось в предоперационном периоде всю соматическую патологию перевести в стадию 

компенсации и с хорошим клиническим эффектом выполнить симультанную операцию, 

включающую четыре оперативных вмешательства. 

Обсуждение. В связи с внедрением в последнее десятилетие в гериатрическую урологию 

новых технологий, совершенствованием анестезиологического обеспечения и хирургических 

приемов расширяются показания для выполнения операций больным пожилого и старческо-

го возраста с АП. Однако это, несомненно, прогрессивное явление в мировой и отечествен-

ной медицине, должно базироваться на объективных критериях, определяющих возможность 

выполнения такого рода оперативных вмешательств [1–9, 12, 14–18]. С учетом этого возни-

кает необходимость учитывать ряд важных особенностей состояния здоровья гериатрическо-

го пациента и факторы риска, влияющие на возникновение послеоперационной летальности. 

К ним относятся: 

- полиморбидность – это одновременное наличие у старых людей нескольких заболеваний 

в различных стадиях. При этом возникает синдром взаимного отягощения, ибо взаимовлияние 

нескольких заболеваний представляет значительные диагностические трудности, влияет на 

выбор лечения. Наиболее часто полиморбидность включает атеросклеротические поражения 

сосудов сердца и головного мозга, артериальную симптоматическую гипертензию и гиперто-

ническую болезнь, эмфизему лёгких, хронические заболевания органов пищеварения с секре-

торной недостаточностью, злокачественные опухолевые заболевания, хронический пиелоне-
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фрит, СД, аденому простаты, водянку яичка, желчнокаменную болезнь, грыжи передней 

брюшной стенки, артрозы, остеохондроз позвоночника и депрессию[1–9, 12, 14–18]; 

- прогрессирование возрастных функциональных и морфологических изменений органов 

и систем (снижается эластичность сосудов, гидрофильность тканей, ухудшается мозговой 

кровоток, развивается дистрофия миокарда и др.) [1–9, 12, 14–18]; 

- последствия перенесенных тяжелых соматических заболеваний (инфаркт миокарда, 

пневмония, гепатиты и др.) [1–9, 12, 14–18]. 

К настоящему времени имеются лишь немногочисленные публикации как о частоте со-

путствующей доминирующей патологии у гериатрических больных, оперированных по по-

воду АП, так и о частоте и структуре послеоперационных осложнений, приведших к леталь-

ному исходу. В них показано, что факторами риска послеоперационной летальности у этих 

пациентов являются: атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз – выявлен от 

83,6 до 92,4 % случаев; гипертоническая болезнь от 10,8 % до 21,5 %; нарушения сердечного 

ритма от 17,1 % до 24,3 %; хронический бронхит от 22,7 до 30,4 %; дыхательная недостаточ-

ность I-II ст. от 10,3 до 19,3 %; энцефалопатия I-III ст. от 65,4 до 96,4 %; латентный или ак-

тивный пиелонефрит от 83,4 до 96,4 %; хроническая почечная недостаточность I-II ст. от 10,8 

до 13,2 %; язвенная болезнь желудка и ДПК в анамнезе от 4,3 до 10,8 %; сахарный диабет 1 и 

2 тип от 14,9 до 20,6 % [3, 4, 8, 9, 17, 18]. 

Установлено влияние сопутствующих заболеваний на послеоперационную летальность. 

Так, наличие у пожилого пациента одного сопутствующего заболевания увеличивало после-

операционную летальность в 2 раза, двух – в 4 раза, трех и более – почти в 17 раз. В про-

центном отношении это выражалось следующим образом: в группе больных без сопутству-

ющих заболеваний (1303) послеоперационная летальность составила 5,9 %; с одним (835) – 

9,7 %; с двумя (148) – 20,3 %; три и более (58) – 72,8 % [4, 6, 14]. 

Целенаправленное изучение и совершенствование вопросов сопутствующих заболеваний 

при хирургическом лечении гериатрических пациентов позволило уменьшить послеопераци-

онную летальность у пожилых больных в 10 раз: с 37,7 до 3,1 % [4, 6, 14]. 

В доступной литературе имеются единичные сообщения о послеоперационной летально-

сти у больных АП, но без возрастной дифференциации. По данным Н.Ф. Сергиенко и соавт. 

[21, 22] после экстрауретральной аденомэктомии умерли 4 (0,4 %) больных от тромбоэмбо-

лии легочной артерии и инфарктной пневмонии. А после ТУРП послеоперационная леталь-

ность составила 0,66 % [21, 22]. 

В немногочисленных публикациях имеются сообщения о послеоперационной летально-

сти у больных пожилого и старческого возраста с АП. Так, по данным В.Е. Марченкова сре-

ди 145 старых пациентов после чреспузырной аденомэктомии она составила 2 %, а среди 132 

больных после ТУРП – 0,75 % [2]. Причинами этих смертей были: инфаркт миокарда, пнев-

мония, тяжелое раннее послеоперационное гостродуоденальное кровотечение. 

Таким образом, наши наблюдения и материалы других авторов указывают на то, что к 

каждому гериатрическому пациенту с АП нужен индивидуальный подход. Во-первых, это 

относится к качеству его предоперационного обследования, во-вторых, к эффективному ку-

пированию сопутствующей патологии, переводя ее из стадии субкомпенсации в стадию ком-

пенсации. Только такая лечебная тактика позволит снизить или избежать послеоперацион-

ную летальность у больных пожилого и старческого возраста с АП [15–19]. 
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Заключение. Снижение послеоперационной летальности у гериатрических пациентов с 

АП от первого периода (1995 – 1-е полугодие 2000 гг.) до третьего периода (2017–2015 гг.) 

произошло за счет разработанных и внедренных нами в гериатрическую урологию следую-

щих новых диагностических и лечебных технологий: 

. использование в третьем периоде новой, современной структуры показаний и противо-

показаний для определения лечебной тактики при выполнении как изолированных, так и си-

мультанных операций. Такой подход в условиях гериатрического стационара у 251 пациента 

позволил установить абсолютные противопоказания к операции у 48 % пациентов, относи-

тельные противопоказания – у 31 %, временные противопоказания – у 21 %. Им выполнены 

паллиативные операции (эпицистостома) или они переведены в другие профильные отделе-

ния СОКГВВ (неврологическое, терапевтическое) для медикаментозного лечения, что спо-

собствовало профилактике летальности [5, 13, 18, 19]; 

. учет рекомендаций отечественных и зарубежных урологов о расширении показаний к опе-

рации ТУРП гериатрическим больным, у которых объем простаты превышает 60 см3 [14, 16, 17]; 

. увеличение числа пожилых пациентов, которым выполнена как изолированная ТУРП, 

так и ТУРП в составе СО, от первого периода до третьего. Так, если в первом периоде общий 

процент больных, которым выполнили АЭ, составил 90,1 %, то в третьем периоде приоритет 

принадлежал ТУРП – 74,9 % (р < 0,01) [14, 16, 17]; 

. использование усовершенствованного метода прогнозирования риска и профилактики 

РПЭГДК, позволивший снизить это тяжелое послеоперационное осложнение с 6,1 % (первый 

период) до полного его отсутствия в третьем периоде (p < 0,01) [14, 15, 16]; 

. перевод больных на несколько суток перед операцией из урологического отделения в 

ОРИТ с тяжелыми соматическими заболеваниями для более эффективной предоперационной 

подготовки. Во втором периоде таких пациентов было 3,1 %, а в третьем – 8,3 % (p < 0,05) 

[14, 16, 17]; 

. увеличение числа больных с применением малоинвазивной спинномозговой анестезии 

от первого периода (19,7 %) до третьего (81,4 %) (p < 0,01) [14, 16]; 

. использование в третьем периоде в первые сутки после АЭ у больных с ненадёжным 

гемостазом в области ложа предстательной железы устройства для гемостаза (патент на по-

лезную модель РФ № 161164). Это позволило полностью избежать кровотечения из ложа 

простаты. В первом периоде это осложнение возникло у 5,1 % больных, во втором – у 1,7 % 

[14, 16, 17]. 

Выводы: 

1. Наиболее частой причиной летальных исходов среди больных пожилого и старческого 

возраста АП были инфаркт миокарда – 0,93 %, на втором месте послеоперационная пневмо-

ния – 0,76 %, на третьем месте острая сердечно-сосудистая недостаточность – 0,51 %. 

2. Индивидуальная тактика лечения гериатрических больных АП должна включать в 

предоперационном периоде диагностику, как сопутствующих урологических и хирургиче-

ских заболеваний, так и соматическую патологию (сердечно-сосудистые, легочные, невроло-

гические, эндокринные и другие заболевания). 

3. В ходе предоперационной подготовки больных пожилого и старческого возраста с АП, 

нуждающихся в плановых изолированных и симультанных вмешательствах, необходимо до-
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биваться перевода сопутствующих соматических заболеваний из стадии субкомпенсации в 

стадию компенсации. 

4. Для окончательного принятием решения о выборе хирургической тактики у гериатри-

ческих больных АП необходимо использовать современную структуру показаний и противо-

показаний к плановым изолированным и симультанным операциям, что позволяет суще-

ственно снизить количество летальных исходов, а также значительно улучшить качество 

жизни этой категории больных. 

5. Внедрение нами в гериатрическую урологию новых диагностических и лечебных тех-

нологий позволило в 3 периоде по отношению к 1 и 2 периодам снизить послеоперационную 

летальность у гериатрических больных АП с 4,3 % и 4 % до 2 % (р < 0,05). 

При этом наиболее существенные положительные результаты лечения отмечены среди 

больных, которым выполнены изолированная ТУРП или ТУРП в составе СО. У этих пациен-

тов по сравнению с аналогичными группами сравнения летальные исходы во 2 и 3 периоде 

отсутствовали. 
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Понятие «врачебная тайна» появилось в клятве Гиппократа и использовалось в медицинских трактатах 

средневековья. При этом нельзя забывать, что обязанность врачей информирования власти об инфекционных 

заболеваниях появилась тогда же. Признание важности понятия «медицинская тайна» во все времена требовало 

адаптации термина не только к социальным, экономическим, политическим, медицинским ценностям, но и ис-

торическим особенностям эпохи. Профессиональные и правовые основы медицинской конфиденциальности 

непрерывно эволюционировали. Конфиденциальность в медицине была и есть не только медицинским вопро-

сом, но и проблемой социума. Медицинская конфиденциальность должна адаптироваться только к изменениям 

ценностей в обществе с учетом достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами. Вопрос о 

медицинской тайне является особенно важным при применении телемедицинских технологий. 

 

Ключевые слова: телемедицина, телемедицинские технологии, врачебная тайна, медицинская тайна, пер-

сональные данные, информационные системы, медицинские технологии. 

 

Международный кодекс медицинской этики обязывает любого врача уважать право па-

циента на конфиденциальность и этично разглашать конфиденциальную информацию, при-
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чем только в тех случаях, когда пациент дает на это согласие или когда существует реальная 

и неизбежная угроза причинения вреда пациенту или другим лицам, и эту угрозу можно 

устранить только путем нарушения конфиденциальности [5]. 

Применение телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи 

осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, и соблюдением врачебной тайны [4]. 

Соблюдение врачебной тайны является принципом охраны здоровья в Российской 

Федерации, и закреплено п. 9 ст. 4 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323 – ФЗ (далее – Основы охраны 

здоровья) [9]. 

В правовой науке под врачебной тайной понимают «информацию о факте обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания, получении 

от него информированного согласия на медицинское вмешательство или отказа от медицин-

ского вмешательства, а также иные сведения, полученные при его обследовании и лечении». 

Понятие «врачебная тайна» чаще всего рассматривается как синоним термина «меди-

цинской тайны». Употребление понятие «врачебная тайна» является исторически сложив-

шимся как в научной литературе, так и в отечественном законодательстве. 

При этом не следует игнорировать тот факт, что в последние годы тенденция разграни-

чения понятий медицинская и врачебная тайна стала очевидной. Медицинская тайна рас-

сматривается как более широкое понятие и включает в себя врачебную тайну. В опублико-

ванных исследованиях утверждается, что в соответствии с действующими правовыми нор-

мами законодательства Российской Федерации и закрепленными в них основными понятия-

ми было бы правильнее и уместнее называть врачебную тайну медицинской тайной. 

О.В. Богословская указывает, что медицинская тайна – это «охраняемая федеральным 

законом необщедоступная информация как совокупность сведений о состоянии здоровья 

гражданина, а также иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, ставшая 

известной медицинскому работнику в силу исполнения им своих профессиональных обязан-

ностей, представляющая действительную или потенциальную ценность для пациента (физи-

ческого лица) и иных заинтересованных лиц (родственников и свойственников правооблада-

теля, наследников), разглашение которой может нанести этим лицам вред и в отношении ко-

торой приняты надлежащие меры по сохранению конфиденциальности» [1, с. 7–8]. По мне-

нию К.О. Папеевой, медицинская тайна – «это совокупность сведений о пациенте, получен-

ных медицинскими работниками в связи с оказанием ему медицинских услуг, разглашение 

которых может причинить вред пациенту или его близким и влечет юридическую ответ-

ственность» [6, с. 10]. 

Из вышесказанного следует, что под понятие «медицинская тайна» подпадают и иные 

сведения из частной жизни пациента, которые напрямую не являются результатами обследо-

вания, лечения и каких-либо иных медицинских действий, но стали доступными для меди-

цинского персонала, в частности врача, при выборе тактики лечения или профилактики забо-

леваний. А.Н. Пушкарева справедливо отмечает, что субъектно состав понятия «медицин-

ская тайна» включает в себя всех медицинских работников, которым так или иначе могут 

стать доступными конфиденциальные сведения о пациенте [8, с. 34–38]. 
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К врачебной тайне относятся сведения о факте обращения гражданина за медицинской 

помощью, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицин-

ском обследовании и лечении (п. 1 ст. 13 Основ охраны здоровья) [9]. 

Сведения, составляющие врачебную тайну, относятся к сведениям конфиденциального 

характера, связанным с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами [3]. Таким об-

разом, несмотря на отсутствие легального определения врачебной тайны, законодатель ука-

зал какую конкретную информацию о гражданине необходимо защищать как врачебную 

тайну. 

Перечень случаев, в которых допускается разглашение сведений, составляющих врачеб-

ную тайну, прямо закреплен в Основах охраны здоровья и является закрытым. Поскольку 

сам факт обращения гражданина за медицинской помощью является врачебной тайной, ин-

терес представляет позиция Министерства здравоохранения Российской Федерации о воз-

можности оказания телемедицинских услуг анонимно. Телемедицинские услуги фактически 

являются единственным способом для пациента не обозначать свою личность. Подпункт «г» 

п. 46 «Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицин-

ских технологий» допускает возможность получения анонимной (или с использованием тех-

нологии псевдонимизации) платной консультации [7]. Для сравнения, при получении тради-

ционных медицинских услуг Минздрав России указывает на неприемлемость анонимного 

оформления информированного добровольного согласия гражданина на медицинское вме-

шательство. Это связано, в первую очередь, с возможностью выявления при медицинском 

исследовании патологии, опасной для жизни пациента (например, онкологической). В такой 

ситуации оповещение пациента о результатах медицинского исследования с учетом сохране-

ния врачебной тайны, а также организация оказания необходимой медицинской помощи 

представляются невыполнимыми. 

Согласившись с обоснованностью понятия «медицинская тайна», рассмотрим сохранение 

врачебной тайны в телемедицине как минимального перечня сведений под особой защитой. 

Сохранение врачебной тайны в телемедицине обладает рядом особенностей и возника-

ющими в связи с ними вопросами и проблемами. Во-первых, единые системы информации в 

здравоохранении, объединяющие полученные от пациентов данных, а также объективные 

данные, получаемые в результате медицинских исследований, с одной стороны, позволяют 

повысить качество медицинской помощи, снизить затраты и повысить удовлетворенность 

пациентов, а, с другой стороны, являются еще более уязвимыми по сравнению с обычными 

бумажными медицинскими картами. При необходимости получения сведений из бумажной 

медицинской карты необходимо получить к ней физический доступ, а «взломать» и получить 

сведения из электронных систем, тем более подключенных к сети Интернет, можно в любой 

момент из любой точки земного шара. 

Риски конфиденциальности связаны с отсутствием контроля над процессами сбора, ис-

пользования и обмена данными не только на уровне медицинского учреждения, но и самого 

пациента [2]. Например, домашние портативные устройства, предназначенные для фиксации 

потери сознания пациентом, могут собирать и передавать информацию о тех состояниях и 

действиях пациента, которые он хотел бы сохранить в тайне. 
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Во-вторых, риском является возможность несанкционированного доступа к данным во 

время их передачи. Причем несанкционированный доступ может быть и на уровне медицин-

ского учреждения, и на уровне операторов связи (провайдеров), передающих информацию от 

пациента медицинскому учреждению, и на уровне самого пациента. Несмотря на все усилия 

по созданию безопасных устройств и приложений, многие из них имеют серьезные недостат-

ки, а хакеры и вредоносные программы представляют все большую угрозу для информаци-

онных систем в целом и телемедицинским системам в частности. Нельзя утверждать, что 

существующих на сегодняшний день мер достаточно для обеспечения врачебной тайны и ее 

защиты от рисков. 

Однако результаты социологических опросов подтверждают тот факт, что для большин-

ства граждан удобство быстрого доступа к информации и общения с врачом посредством те-

лемедицинских технологий перевешивает значимость конфиденциальности и возможности 

распространения сведений, составляющих врачебную тайну, третьим лицам. По этой при-

чине стоит согласиться с рекомендациями некоторых аналитиков по поводу значимости 

своевременного уведомления пациента о потенциальных угрозах безопасности и рисках 

нарушения врачебной тайны [10, с. 981–985], которые будут играть существенную роль в те-

лемедицине. 

Телемедицинские технологии на сегодняшний день включают в себя несколько потенци-

альных источников сведений, составляющих врачебную тайну: 

• системы коммуникации участников телемедицины – электронная почта, мессенджеры 

и прочие; 

• сведения, содержащиеся в электронной медицинской карте пациента; 

• цифровые фото- и видеозаписи; 

• он-лайн или интернет-сети, которые связывают всех участников оказания медицин-

ских услуг. 

Одним из способов защиты информации в телемедицине является шифрование данных. Это 

касается тех данных, которые находятся «в состоянии покоя» (хранение), «в пути» (передача), и 

в ситуации от «конца к концу» (тот тип шифрования, который не зависит от состояния данных). 

К сожалению, шифрование не гарантирует полной защиты врачебной тайны. 

Таким образом, медицинский персонал обязан до начала оказания телемедицинской 

услуги объяснить пациенту все риски разглашения врачебной тайны и иной конфиденциаль-

ной информации, необходимость соблюдения пациентом правил сбора, записи, хранения, 

передачи и использования информации, в том числе риски разглашения без вины медицин-

ского персонала и/или учреждения. Необходимо учитывать, что только письменное инфор-

мирование и получение письменного согласия пациента на оказание телемедицинских услуг 

в условиях повышенного риска разглашения врачебной тайны будет являться надлежащим 

доказательством такого информирования. 
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Динамичная модернизация, происходящая в социуме и предметном мире, предъявляет все 

более жесткие требования к будущим специалистам. Общество заинтересовано в широко обра-

зованных, критически мыслящих, способных к разностороннему и целостному видению про-

блем, готовых к выработке нестандартных решений индивидах, как субъектов профессиональ-
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ной деятельности, что предполагает высокий уровень их сознательности. Эти критерии исхо-

дят и из федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Самосознание – не данность, а результат развития представлений индивида о себе под 

воздействием различных социальных факторов. Придерживаясь позиции становления само-

сознания (а не как исходной, генетически первичной формы человеческого сознания) в про-

цессе развития, известный советский психолог С.Л. Рубинштейн писал: «Не сознание рожда-

ется из самопознания, из Я, а самосознание возникает в ходе развития сознания личности…» 

[2, с. 122]. Я-концепция, используемая Р. Бернсом как собирательный термин для обозначе-

ния всей совокупности представлений человека о себе, позволяет рассмотреть профессио-

нальную Я-концепция, как результат самосознания личности студента. 

В так называемых социономических или помогающих профессиях особо важен ценност-

ный подход, то есть ориентация на другого как на высшую ценность, равную ценности соб-

ственного «Я». Зрелое целеполагание, высокая степень развития рефлексии, обогащение 

личности опытом профессии и способности к преобразованию, адекватная оценка своей 

профессиональной зрелости – все это психологические особенности профессионального раз-

вития будущего специалиста. Специфика помогающих профессий, к которым относятся и 

медицинские работники, состоит в нацеленности на результат и преодолении собственных 

жизненных и личностных проблем и трудностей. Влияние на жизнь другого человека требу-

ет от будущего врача глубокого осознания высокой меры ответственности за результаты сво-

ей профессиональной деятельности. 

Уровень профессионального самосознания, как значимого фактора в становлении актив-

ной жизненной позиции будущего врача, его профессионализма является важным показате-

лем в регулировании учебной деятельности обучающегося медицинского вуза. 

В XXI в. врач должен быть не только высокообразованным, способным самостоятельно 

и творчески работать на избранной стезе, профессионально грамотным, но и обладать про-

фессионально значимыми качествами: эмоциональная устойчивость; эмпатия; рефлексия; 

наблюдательность; внимательность; быстрота принятия решений; организаторские и комму-

никативные способности. Современная ситуация развития общества актуализирует проблему 

научного поиска путей повышения профессионального самосознания студентов медицинско-

го вуза. 

Результаты многих научных исследований подтверждают, что в ходе профессиональной 

подготовки студентов-медиков происходит существенное изменение в структуре их профес-

сионального самосознания, результаты которого затем скажутся на успешности профессио-

нальной деятельности и удовлетворенности этой деятельностью [7, с. 113]. Развитие самосо-

знания – важное условие построения личных и профессиональных планов на этапе вхожде-

ния в профессию в период получения образования, условие формирования персонального 

стиля и установления своей идентичности в профессиональной деятельности. Одним из кри-

териев в становлении профессионального самосознания является постановка целей и кон-

троль за их реализацией. 

Структурными компонентами профессионального самосознания отечественными психо-

логами признаются когнитивный, мотивационный, эмоциональный и операциональный [3, с. 

74]. Начальным звеном самосознания является когнитивный элемент, представленный само-

познанием. В процессе самопознания студент-медик производит сознательную оценку своих 
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поступков и себя в целом, соотнося при этом знания о себе с требованиями и нормами меди-

цинского сообщества, что позволяет ему определить собственное место в системе врачебной 

деятельности. Основным условием, определяющим непрерывность изменения знаний о себе 

в данном случае, является динамизм самой реальной действительности и взаимодействий с 

другими субъектами учебного медицинского сообщества. 

В процессе профессионального общения студенты познают сами себя, и одновременно, 

друг друга. Познание другого начинается с наблюдения за его внешним проявлением, пове-

дением и общением в деятельности, и, познавая особенности другого, студент выделяет и 

свои отличные от других, персональные характеристики. 

В структуре эмоционального компонента профессионального самосознания студента-

медика отмечается стремление оставаться самим собой, сформировать себя как личность, не-

взирая на внешние обстоятельства и деформирующие воздействия, в трудных условиях 

найти в себе ресурс самоподдержки, при условии сформированности Я-концепции. Как 

представляется, именно процесс самопонимания, являющийся необходимым компонентом 

самосознания, позволяет расширить представления о природе своего «Я». 

Процесс становления самопонимания у студентов включает три этапа: 

1. Осмысление своего внутреннего мира, когда обучающийся начинает анализировать 

свои эмоции не как производные от внешних обстоятельств, а как состояния своего «Я». На 

данном этапе у обучающегося появляется стойкое понимание своей индивидуальности, 

непохожести на других. 

2. В связи с появлением понимания о необратимости течения жизни студент начинает 

задумываться о своих перспективах, о своем профессиональном будущем, о личном 

значении для общества в медицинской области. Происходит переосмысление целей, своих 

жизненных и профессиональных перспектив; 

3. На третьем этапе формируется целостное представление о себе, при этом 

самопонимание проявляется не как анализ себя, своей внешности и черт характера, а 

складывается понимание о себе с точки зрения интеллектуальных и профессиональных, 

морально-психологических качеств [2, с. 229]. 

В самопонимании значимым элементом является самоуважение, подразумевающее и 

удовлетворенность собственной профессиональной деятельностью, положительное отноше-

ние к себе с точки зрения становления профессиональных качеств и получаемого объема 

знаний, в согласовании своего «Я – актуального» и «Я – идеального». Самоуважение, скорее, 

оценочное понятие себя, с точки зрения одобрения либо неодобрения своих успехов, способ-

ностей, преуспевания, компетентности, профессионального достоинства. 

Содержание мотивационно-целевого компонента профессионального самосознания сту-

дента-медика реализуется через самоактуализацию, что подразумевает реализацию личного 

потенциала обучающегося, его совершенствование. Профессиональная самоактуализация 

выступает операциональным аналогом личностной зрелости [9, с. 25]. Высокий уровень са-

моактуализации, выражающийся в максимальном раскрытии и использовании своих способ-

ностей и талантов, способствует достижению творческой зрелости обучающегося. Основным 

же конструктом поведенческого (орперационального) компонента является саморегуляция – 

раскрытие собственных резервных возможностей студента, а, следовательно, развитие его 

творческого потенциала. 
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Использование саморегуляции подразумевает волевую активность, вследствие чего 

формируется ответственная и сильная личность. Под саморугуляцией мы понимаем специ-

фическую деятельность студента с совершенно индивидуальной структурой и стилем, иными 

словом– психотехнологиями, при помощи которых студент корректирует и себя, как лич-

ность, и, соответственно, результаты своей активности, чем развивает свое профессиональ-

ное самосознание. 

Обучение навыкам саморегуляции крайне важно уже на этапе профессионального ста-

новления. Студент должен знать и быть готов к повышенным стрессовым условиям профес-

сиональной медицинской деятельности, и, во избежание эмоционального выгорания впо-

следствии, владеть приёмами снятия напряжения, регулируя и корректируя свое психологи-

ческое и эмоциональное состояние [8, с. 190]. 

Вместе с тем выделенные компоненты профессионального самосознания хотя и взаимо-

связаны между собой, однако их выделение носит условный характер. Реализация данных 

компонентов происходит в двух направлениях – в субъективном и объективном. В первом 

случае – это «Я-концепция», во втором – профессиональное мастерство. «Я-концепция» – 

это все «само» – самопонимание, самоуважение, саморегуляция, самореализация, самооцен-

ка, самодеятельность, самоорганизация. «Я-концепция» согласовывает цели, ценности, по-

ступки и поведение студента-медика. По мере вырабатывания представлений о содержании 

своей будущей профессиональной деятельности, у студента формируется и профессиональ-

ная «Я-концепция». Оба направления взаимосвязаны между собой: «Я-концепция» меняется 

под воздействием профессионального мастерства, и наоборот. 

Профессиональное самосознание, как любой психологический процесс, проходит не-

сколько стадий. На первой, как выделяют исследователи, формируется первичный образ бу-

дущей профессии [10, с. 101]. На следующей, закрепляющей, уже после получения опреде-

ленного объема знаний и сформированных представлений, оформляется вторичный образ. 

Затем студент погружается в профессию, и уже его «внешнее» видение переходит во «внут-

реннее», в результате чего образовываются профессиональные установки, увеличивается 

(или снижается) интерес, а, следовательно, и мотивация к профессии, происходит изменение 

личностных качеств. 

На последующем этапе студент приобретает устойчивые качества профессиональной 

идентификации, уже есть практический опыт в оценивании собственной активности. На пя-

той стадии, собственно, формируется профессиональное самосознание, образуются установ-

ки на развитие в профессии и повышение профессиональной компетенции. 

Как мы видим, становление профессионального самосознания студентов медицинских 

вузов – непростой, личностный, активный и регулирующий механизм, благодаря которому 

студент саморазвивается, формирует сознательно профессионально значимые качества, 

осваивает профессиональное мастерство. 

Анализируя свои профессиональные и личностные качества, сопоставляя их с требовани-

ями врачебной деятельности, студент-медик выявляет, какими качествами он должен обладать 

для успешной работы, и в какой степени они развиты у него. В результате рефлексии студент 

может осознанно вырабатывать и развивать данные качества у себя. Благодаря осознанию соб-

ственных индивидуально-психологических характеристик и сопоставлению их с профессио-

нально необходимыми, у студента вырабатывается стимул к совершенствованию. В этом слу-
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чае студент, как личность, способен выйти за практические рамки к созиданию преобразова-

ний, иными словами – способен преодолеть свои профессиональные возможности. 

В процессе профессионального самосознания движущая сила – обретение студентом 

знаний, понимание им смысла, целей своего профессионального становления, обогащение 

представлениями о своей будущей медицинской деятельности и выработка профессиональ-

ных умений. Анализируя становление профессионального самосознания будущих врачей, мы 

рассматриваем не только внешние ситуации, оказывающие влияние на личность студента, 

но, и его внутренние побуждения. 

Ценностная ориентация студента-медика значима в связи с особой необходимостью гу-

манистического подхода в отношениях «врач-пациент». Только тогда, когда собственные 

жизненные ценности студента совпадают с профессиональными медицинскими ценностями, 

мы можем говорить о становлении профессионального мастерства и его убедительной субъ-

ектной позиции. Последняя является ведущим фактором в формировании личности студента-

медика, становления позитивного образа «Я – будущий медик» [3, с. 74]. 

Конечно, на ранних курсах говорить о становлении профессионального самосознания не 

приходится в полной мере, оно формируется как феномен человеческой психики, лишь к 

старшим курсам. Причем каждый из рассмотренных выше компонентов самосознания играет 

разную роль на различных этапах обучения. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что профессиональное самосознание студентов-

медиков – это отношение к себе как личности и профессионалу, как к представителю помогаю-

щих профессий, реализующееся через рефлексию своей профессиональной активности. 

Совершенно очевидно, что одна из основных задач медицинского вуза сформировать про-

фессиональное самосознание будущих врачей, что обеспечит создание целостного образа «Я – 

будущий врач». Познавательная мотивация каждого студента – очень варьирующаяся категория, 

а, вместе с тем, ее позитивное формирование существенно влияет и на эмоциональное отношение 

к образовательной среде, и на последующее профессиональное самоопределение. 

Реальным результатом развития и сформированности профессионального самосознания 

должно быть осознание себя как профессионала, занимающего свою роль и место в коллективной 

деятельности и несущего ответственность за свои действия. Самосознание – элемент профессио-

нализма студента-медика, а повышенная степень ответственности за здоровье и жизнь пациентов 

определяют особую специфику становления профессионального самосознания будущих меди-

цинских работников. 
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