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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВРОЖДЕННОГО ТОКСОПЛАЗМОЗА
Л.Ю. Барычева, М.В. Голубева, М.А. Кабулова
Ставропольская государственная медицинская академия

В структуре инфекционной патологии новорож-
денных детей врожденный токсоплазмоз (ВТ) 
имеет большее значение, являясь одной из 

причин врожденных пороков развития, ранней де-
тской смертности и инвалидности [1-5]. Исклю-
чительность этой инфекционной патологии обус-
ловлена поражением жизненно важных органов, 
прежде всего ЦНС. Частота ВТ в зависимости от 
климатогеографических и социальных условий  
жизни населения колеблется от 1 до 8 на 1000 но-
ворожденных  [7,10]. 

Клинические проявления ВТ характеризуются 
значительным полиморфизмом от бессимптомного 
носительства до тяжелых летальных форм болезни 
[3,6,8,9,11].  ВТ часто приобретает хроническое те-
чение, что обусловлено неадекватностью иммунной 
системы  плода и способностью токсоплазм оказывать 
депрессивное действие на различные звенья иммун-
ной системы. Активизация внутриутробной инфекции 
возможна в любом возрасте. Спустя годы у инфициро-
ванных детей развиваются неврологические отклоне-
ния, отставание в  психическом развитии, глухота, эн-
докринные нарушения. Частым является обострение 
хориоретинита, имеющего серьезные последствия в 
виде потери зрения. Бессимптомные и субклиничес-
кие формы также не проходят бесследно и в 60% слу-
чаев могут трансформироваться в манифестную фор-
му в течение первых 15 лет жизни [6,9,12].

Целью исследования явилось определение клини-
ко-морфологических и иммунологических особеннос-
тей течения врожденного токсоплазмоза с оценкой 
возможных исходов врожденного процесса.

Материал и методы. Был обследован 71 ребенок 
в динамике первого года жизни с клиническими при-
знаками врожденного токсоплазмоза. Для диагности-
ки ВТ использовался комплекс лабораторных методов 
исследования с определением специфических IgM и 
IgG к токсоплазмам методом ИФА при помощи тест-
систем «COBAS CORE» у матерей и детей в парных 
сыворотках. Исследование иммунного статуса прово-
дилось в периоде новорожденности и включало опре-
деление CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, HLA-DR методом 
проточной цитофлюориметрии (FACS, Breyt) и имму-
ноглобулинов классов G, А, М по Манчини. Функцио-
нальную активность фагоцитирующих клеток оцени-
вали по показателям фагоцитоза, данным НСТ-теста. 
У 31 умершего ребенка было проведено патоморфо-
логическое исследование.  Диагноз врожденного ток-

соплазмоза у умерших детей ставился при наличии в 
гистологических препаратах живых паразитов, псев-
доцист и цист.

Результаты и обсуждение. У детей с врожденным 
токсоплазмозом регистрировались генерализованная 
(47,9%), менингоэнцефалическая (22,5%) и энцефа-
литическая (29,6%) формы заболевания. 

Значительная часть детей при ВТ родились недо-
ношенными (49,3%), с признаками задержки внутриут-
робного развития плода (43,7%). Состояние новорож-
денных расценивалось как тяжелое уже при рождении 
(28,2%) или прогрессивно ухудшалось на 1-3 сутки 
жизни (50,7%), в возрасте 1-2 недель (7%), на 2-3 ме-
сяц жизни (9,9%), со второго полугодия жизни (4,2%).

Генерализованная форма характеризовалась 
особой тяжестью течения с развитием токсического 
(97,1%), отечного (47,1%) и геморрагического (64,7%) 
синдромов и полисистемностью  поражений в виде 
пневмонии (100%),  менингоэнцефалита (41,2%), гепа-
тита (61,8%),  нефрита (41,2%), энтероколита (58,8%). 
В 26,5% случаев, наряду с клиническими и лаборатор-
ными признаками активно текущего генерализован-
ного процесса, регистрировались пороки развития. 
Поражение нервной системы при генерализованной 
форме ВТ наблюдалось во всех случаях, однако при 
жизни специфический менингоэнцефалит был диа-
гностирован у 41,2% детей.  Процесс характеризовал-
ся острым течением (100%). В неврологическом ста-
тусе доминировали явления угнетения ЦНС (61,8%) с 
развитием комы 2-3 степени  (20,6%), признаки повы-
шенной нервно-рефлекторной возбудимости (29,4%), 
судороги клонического и клонико-тонического харак-
тера (38,2%), повторные апноэ (11,8%).  В  ряде слу-
чаев выявлялась очаговая симптоматика (20,6%), при-
знаки пирамидной недостаточности (70,6%) по гипо- и 
гипертоническому вариантам. В динамике процесса к 
3-4-х недельному возрасту появлялись и быстро на-
растали явления гипертензионно-гидроцефального 
синдрома (65,4%). 

Ликворологические  изменения  характеризова-
лись  белково-клеточной диссоциацией с превыше-
нием уровня белка в 5-10 раз, нормальным или незна-
чительным цитозом. Нейросонографические данные 
выявляли отек и сглаженность рисунка мозговой тка-
ни, кровоизлияния по ходу сосудов мозга, преимущес-
твенно в области желудочков мозга.  В ряде случаев 
отмечались псевдокисты в области лобных долей. 

Значительная часть детей с генерализованной 
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формой ВТ оказалась нежизнеспособной (47,1%). Ве-
дущей причиной смерти явилось развитие сердечно-
легочной и полиорганной недостаточности, отека-на-
бухания головного мозга.  

При патоморфологическом исследовании  нервной 
системы в 40% случаев в толще мозга обнаруживались 
живые паразиты, в 25% – цисты, в 70% – псевдоцисты. 
Кисты с зернистыми шарами определялись у 55% де-
тей, очаги некроза – у   100%,   участки обызвествления 
– у 23,5%. Специфические круглоклеточные лимфо-
гистиоцитарные инфильтраты выявлялись во всех слу-
чаях и локализовались под эпендимой, в подкорковых 
центрах, мягких мозговых оболочках.  Очаги глиоза 
регистрировались в 75% случаев, дистрофия нервных 
клеток – в 55%. У 25% умерших детей обнаруживались 
токсоплазменные миелиты. 

Поражение ЦНС при менингоэнцефалической 
форме носило острый (37,5%) или подострый (62,5%) 
характер.  У большинства детей процесс манифес-
тировал в первые дни жизни неврологической сим-
птоматикой с развитием синдрома угнетения (50%) 
и   судорожного синдрома (37,5%). Гипертензионно-
гидроцефальные проявления регистрировались у 75% 
детей и имели прогрессирующий характер в виде на-
растания внутричерепной гипертензии и появления 
очаговых черепно-мозговых нарушений. В 43,8% слу-
чаев заболевание развивалось исподволь с явлений 
повышенной нервно-рефлекторной возбудимости и 
двигательных нарушений. Сроки появления судорож-
ного синдрома соответствовали  1-3 месяцам жизни.  
У 18,8% детей имел место «скрытый» менингоэнцефа-
лит, манифестировавший ко второму полугодию жиз-
ни отставанием психомоторного и речевого развития, 
признаками внутричерепной гипертензии, судорога-
ми, формированием окклюзионной гидроцефалии.

Методами нейросонографии и томографии мозга 
выявлялись признаки кистозной энцефалопатии, на-
личие кальцификатов и участков уплотнений в вещест-
ве мозга, признаки увеличения желудочковой системы 
мозга. 

Поражение глаз при менингоэнцефалической фор-
ме чаще носило характер текущего воспалительного 
процесса. В 12,5% случаев встречались хориоретини-
ты, в 6,3% – увеиты обоих глаз. 

Гибель наступила у 37,5% детей на 11-32 сутки от 
полиорганной недостаточности, развившейся в ре-
зультате присоединения бактериальных и грибковых 
инфекций.

Патоморфологическая картина при менингоэнце-
фалической форме ВТ характеризовалась признаками 
токсоплазменного альтеративно-продуктивного вос-
паления с явлениями лимфогистиоцитарной инфиль-
трации и очагов некроза вокруг сосудов, под эпенди-
мой, в подкорковых центрах, участков обызвествления 
в виде лент и пылевидных образований по ходу мозго-
вых извилин. Во всех случаях в процесс вовлекались 
мозговые оболочки. В 75% наблюдений обнаружива-
лись кисты с зернистыми шарами. У половины детей 
вблизи очагов некроза определялись цисты и псевдо-
цисты. Живые паразиты обнаружены не были. У 25,8% 
умерших возникали плотные спайки между мозговыми 
оболочками и веществом полушарий.

У всех детей с энцефалической формой заболева-
ние манифестировало неврологическими нарушени-
ями с первых суток жизни. Ведущими в клинической 
картине являлись синдромы гидроцефалии (100%), 
гипервозбудимости (71,4%), угнетения (38,1%). В 
14,3% случаев регистрировались судороги, чаще то-
нические, в 28,6% – апноэ центрального происхож-
дения с вегетативными пароксизмами. Сроки возник-

новения судорог соответствовали  2-3 неделе жизни. 
Гидроцефалия определялась уже с первых дней жизни 
и имела окклюзионный характер. В 33,3% случаев она 
была декомпенсированной, что требовало неотлож-
ного оперативного вмешательства. В остальных слу-
чаях (66,7%) гидроцефалия имела компенсированную 
форму с признаками прогрессирования процесса в те-
чение 1-3 месяцев. У 27,3% детей с рождения гидро-
цефалия сочеталась с микроцефалией. Очаговая сим-
птоматика (33,3%) чаще выявлялась с рождения или 
с первых суток жизни и характеризовалась парезами 
и параличами черепно-мозговых нервов. Двигатель-
ные нарушения формировались в течение первых 2-3 
недель жизни и проявлялись спастическим парезом 
верхних и/или   нижних конечностей  (42,9%),   вялым  
тетрапарезом  (9,5%), дистоническими расстройства-
ми (4,8%).

Нейросонографическое и томографическое иссле-
дования выявили признаки окклюзионной гидроце-
фалии, обусловленной блоком, чаще на уровне  силь-
виева водопровода обходной цистерны, дилятацию 
желудочковой системы мозга, уплотнение в талами-
ческой области обоих полушарий, субэпендимальные 
и субарахноидальные уплотнения, признаки атрофии 
мозгового плаща. 

Специфическое поражение глаз у новорожденных 
при энцефалической форме наблюдалось в 90,5% слу-
чаев. Характерными оказались: анофтальмия (4,8%), 
микрофтальмия одного глаза (19%), катаракта одного 
или обоих глаз (19%), колобома радужной оболочки и 
сетчатки (9,5%), полная или частичная атрофия зри-
тельных нервов (42,9%), хориоретинит (23,8%), увеит 
(4,8%), кератит (4,8%).

Летальный исход наступил у 23,8% детей при явле-
ниях декомпенсированной гидроцефалии и присоеди-
нившегося бактериального сепсиса в первые недели 
или на 2-3 месяце жизни. 

При энцефалической форме морфологические из-
менения в головном мозге характеризовались  при-
знаками  внутренней  гидроцефалии,  задержкой 
формирования структур мозга, атрофическими изме-
нениями и одновременно явлениями текущего  воспа-
лительного процесса. При макроскопическом иссле-
довании обнаруживалось значительное расширение 
желудочков мозга, атрофия долей головного мозга,  
сглаженность рельефа  и  отсутствие дифференци-
ровки мозговой коры, утолщение мягких мозговых 
оболочек. При микроскопии в мозге обнаруживались 
многочисленные кисты с зернистыми шарами вдоль 
коры полушарий, пылевидные очаги обызвествления, 
шаровидные обызвествленные цисты, спайки между 
мозговыми оболочками. Одновременно определялись 
лимфогистиоцитарные инфильтраты, очаги некроза, 
признаки дистрофии нервных клеток.

Поражение ЦНС при ВТ носило не только специфи-
ческий характер, но и сочеталось с интеркуррентной 
инфекцией, тропной к ЦНС. У 18,8% умерших детей 
диагностирован менингоэнцефалит, развившийся на 
фоне септического процесса, вызванного условно-
патогенной бактериальной, грибковой или грибково- 
бактериальной флорой. 

Особенностью патологии органов дыхания, ассо-
циированной с ВТ, являлось наличие дисплазий брон-
хо-легочной системы (22,6%) в виде двустороннего 
поликистоза легких, врожденных бронхоэктазов, не-
доразвития хрящей бронхов, тератомы легких. А так-
же преимущественное вовлечение в воспалительный 
процесс нижних отделов респираторного тракта и  ос-
ложненный характер течения  процесса в виде гной-
но-деструктивной пневмонии, ателектазов, синдрома 
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бронхиальной обструкции, рецидивирующего или за-
тяжного течения болезни, частого развития сопутству-
ющих инфекций.

При патоморфологическом исследовании легких 
выявлялись специфическое и неспецифическое по-
ражения легочной системы. Токсоплазменная пнев-
мония носила преимущественно интерстициальный, 
диффузный или очаговый характер, регистрировалась 
только при генерализованной форме (80%) и сопро-
вождалась лимфогистиоцитарной инфильтрацией с 
некрозом межальвеолярных перегородок. В 80% слу-
чаев ВТ осложнялся гнойной пневмонией – крупнооча-
говой, сливной, полисегментарной, абсцедирующей. 
В структуре пневмопатий обнаруживались врожден-
ные ателектазы (23,5%), первичные (10%) и вторичные 
(40%) гиалиновые мембраны.

Особенностью болезней органов пищеварения, 
ассоциированных с токсоплазмозом, являлась вы-
сокая частота специфического поражения печени. 
Токсоплазменный гепатит регистрировался только 
при генерализованной форме (61,8%) и характеризо-
вался выраженной гипербилирубиенемией (190-360 
мкмоль/л), преимущественно за счет прямой фрак-
ции, повышением активности трансаминаз в 3-10 раз. 
Энтероколит развивался при всех формах ВТ. У части 
больных процесс сочетался с врожденными анома-
лиями ЖКТ в виде атрезии пищевода, аноректальной 
атрезии, гастрошизиса, общей брыжейки кишечника, 
пилоростеноза (7%). Сопутствующие инфекции ЖКТ 
были  обусловлены нозокомиальными возбудителями: 
сальмонеллой thiphimurium, кишечной палочкой, золо-
тистым стафилококком, протеем, синегнойной палоч-
кой, смешанной флорой – стафило-протейной, бак-
териально-грибковой. Нарушения в микробиоценозе 
кишечника выявлены у 87,2% больных.   У детей до 3-х 
месяцев инфекции ЖКТ протекали особенно тяжело и 

характеризовались развитием эксикоза 2 - 3 ст., токси-
ко-дистрофического состояния (16,9%), язвенным по-
ражением слизистой оболочки (19,7%), прободением 
стенки кишечника с формированием перитонита (7%). 
У 2,8 % детей сальмонеллез приобрел генерализован-
ное течение с поражением головного мозга, легких, 
печени, почек, сердца. 

На секции признаки токсоплазменного гепатита 
обнаруживались только при генерализованной фор-
ме и характеризовались лимфогистиоцитарной ин-
фильтрацией (95%), наличием очагов некроза (65%), 
фиброза (26,6%), дискомплексации центролобуляр-
ных гепатоцитов (10%). У 5% умерших детей в ткани 
печени выявлялись живые токсоплазмы, у 5% – цисты, 
у 10% – псевдоцисты. В 100% случаев имели место 
дистрофические изменения гепатоцитов, в 60% - оча-
ги экстрамедуллярного кроветворения. Воспаление 
желчных протоков, вне- и внутриклеточные холестазы 
отмечались соответственно у 20% и 40% детей. Пора-
жение кишечника выявлялось при всех формах ВТ в 
виде катарального, эрозивно-язвенного или язвенно-
некротического энтероколита. 

Патология сердечно-сосудистой системы имела 
клинические признаки миокардита (38,2%) и токси-
ческой кардиопатии (35,3%). При патоморфологичес-
ком исследовании явления межуточного миокардита  
были зарегистрированы у 61,3% детей. В 12,9% слу-
чаев сформировался кардиосклероз, в 32,3% – фиб-
роэластоз.

Особенностью болезней органов мочевыделения,  
выявляемых при ВТ, являлось  частое развитие спе-
цифического токсоплазменного поражения интерсти-
ция почек, которое у части детей сочеталось с врож-
денными аномалиями (4,2%) и вторичной инфекцией 
преимущественно кандидозного характера. Развитие 
интерстициального нефрита наблюдалось при гене-

                                                                           Таблица 
       Показатели иммунного статуса у  детей с врожденным токсоплазмозом

Показатели Основная группа Контрольная группа

Фагоцитоз, % 55,0±2,76*** 69,6±2,22

НСТ сп., % 20,2±1,47 *** 11,3±1,02

ИС НСТ 1,61±0,08 * 1,92±0,14

CD3, % 46,1±1,41 *** 58,4±1,19

CD3, abs x 109 kl/l 1,81±0,16 *** 3,28±0,12

HLADR+, % 14,5±1,14 *** 5,9±0,79

HLADR+ abs x 109 kl/l 0,51±0,07 * 0,29±0,04

CD4, % 27,3±1,11*** 38,8±0,96

CD4, abs x 109 kl/l 1,01±0,07 *** 2,15±0,10

CD8, % 19,8±1,34 19,1±1,14

CD8, abs x 109 kl/l 0,72±0,08 *** 0,98±0,04

NK, % 13,3±0,98 ** 9,7±0,66

NK, abs x 109 kl/l 0,57±0,07 0,45±0,05

CD19, % 19,0±1,13* 16,5±0,65

CD19, abs x 109 kl/l 0,78±0,08*** 0,90±0,05

IgM 0,96±0,10 *** 0,14±0,01

IgG 6,89±0,36*** 9,78±0,23

IgA 0,29±0,04*** 0,05±0,01

*  р<0,05, **  р<0,01, ***  р<0,001 – достоверность отличий  показателей  от  контроля. 
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рализованной форме (41,2%) и манифестировало 
мочевым синдромом. При патоморфологическом ис-
следовании выявлялись признаки очагового или диф-
фузного интерстициального нефрита (58,1%), очаги 
нефронекроза (32,3%), кистозная трансформация 
нефроцитов (9,7%), фиброз стромы (6,5%), очаги экс-
трамедуллярного кроветворения  (9,7%), кальцинаты в 
канальцах  (3,2%).

Увеличение лимфоузлов у новорожденных регист-
рировалось в 15,5% случаев. На секции специфичес-
кий токсоплазменный лимфаденит был диагностиро-
ван у 19,4% детей. Единичные цисты присутствовали  
в медуллярных тяжах и корковой части лимфоузла. В 
капсуле лимфоузла отмечалась лимфогистиоцитарная 
инфильтрация.

Высокая частота тяжелых форм интеркуррентных 
инфекций у детей при ВТ сочеталась с лабораторными 
и патоморфологическими признаками иммунной не-
достаточности. 

Показатели  иммунного статуса у детей с ВТ (табл.) 
характеризовались признаками комбинированных 
иммунных нарушений. У детей основной группы  от-
мечалось снижение количества фагоцитирующих 
клеток (55,0±2,76, p<0,001). При исследовании кис-
лородзависимой метаболической активности ней-
трофилов крови регистрировалось повышение ко-
личества НСТ-позитивных нейтрофилов (20,2±1,47, 
р<0,001). Индекс стимуляции (ИС), характеризую-
щий резервную активность фагоцитирующих кле-
ток, был достоверно ниже, чем у здоровых детей 
(1,61±0,08, р<0,05). При исследовании Т- клеточного 
звена иммунитета отмечалось снижение относитель-
ного (46,1±1,41, р<0,001) и абсолютного количества 
Т-лимфоцитов (CD 3+-клетки) (1,81±0,16, р<0,001), 
относительного (р<0,05) и абсолютного содержания 
Т-хелперов (CD 4+-клетки) (р<0,001). Относитель-
ное  количество Т-цитотоксических/супрессоров  
(CD 8+-клетки) существенно не отличались от конт-
рольных значений, при этом их абсолютные показа-
тели были ниже аналогичных параметров у здоровых 
детей (0,72±0,08, р<0,001). У детей основной группы 
отмечалось повышение относительного содержания 
ЕК-клеток (CD16+-клетки), регистрируемое в 0 - 28 
дней (13,3±0,98, р<0,05). Абсолютные показатели 
CD 16+-клеток достоверных отличий от контроля не 
претерпевали. При определении количества В - лим-
фоцитов наблюдалось повышение относительного 
содержания CD 19+- клеток (19,0±1,13, р<0,05). При 
этом их абсолютное содержание оставалось более 
низким, чем в контроле (0,78±0,08, р<0,001).

Содержание IgМ оказалось достоверно выше 
(0,96±0,10, р<0,001), чем у здоровых детей 
(0,14±0,01). При исследовании сывороточных IgG 
наблюдалось снижение их уровня на первом месяце 
жизни (6,89±0,36, р<0,001). Показатели сывороточ-
ных IgA превышали аналогичные параметры в конт-
рольной группе (0,29±0,04, р<0,001).                           

При морфологическом исследовании лимфоид-
ных органов отмечались признаки активации и уг-
нетения иммуногенеза. В тимусе прослеживались 
различные стадии его  акцидентальной  инволюции 
(АИ). Признаки активации иммуногенеза в виде АИ  
I-II  степени выявлялись  при ВТ в 9,7% случаев, при-
знаки угнетения иммуногенеза  в виде АИ  III-V  сте-
пени  –  в 87,1%. Акцидентальная инволюция V степе-
ни с приобретенной атрофией  тимуса и развитием  
тяжелого вторичного иммунодефицита регистриро-
валась у 12,9% больных. В единичном случае (3,2%) 
у глубоко недоношенного ребенка констатирован 
врожденный неклассифицируемый иммунодефицит 

с незрелостью вилочковой железы в сочетании с 
другими крупными пороками развития. 

При катамнестическом наблюдении детей с врож-
денным токсоплазмозом выявлен высокий процент 
неблагоприятных исходов. Летальный исход насту-
пил у 43,7% детей при явлениях полиорганной не-
достаточности, отека-набухания головного мозга, в 
результате декомпенсированной гидроцефалии или 
присоединения тяжелого интеркуррентного процес-
са. У выживших детей отмечались серьезные пос-
ледствия перенесенного процесса  в виде   гидро-
цефалии  (70%),  микроцефалии (7,5%),  отставания 
в психо-физическом развитии (100%), ДЦП (27,5%), 
эписиндрома (10%), экстрапирамидных (10%)  и  
псевдобульбарных (2,5%) нарушений, полной или 
частичной атрофии зрительного нерва  (35%), по-
мутнения хрусталика (5%), фиброза стекловидного 
тела (2,5%), отслойки сетчатки (2,5%), микрофталь-
мии (7,5%), анофтальмии (2,5%),  колобомы радуж-
ной оболочки (2,5%), врожденной катаракты (7,5%). 
У 5% детей после  года жизни  сформировался  хро-
нический гепатит,  у 40% – вялотекущий хронический 
энцефалит.

Выводы 
1.  Внутриутробный токсоплазмоз  характеризуется 

развитием генерализованной (47,9%), менингоэнце-
фалической (22,5%) и энцефалической (29,6%) форм 
заболевания,  высокой смертностью (43,7%) и инвали-
дизацией детей (72,5%), затяжным течением процес-
са с исходом в хронический гепатит (5%), вялотекущий 
хронический энцефалит (40%). 

2. Среди сопутствующих заболеваний наиболее 
часто развиваются инфекционные процессы бактери-
альной, вирусной или грибковой этиологиии, протека-
ющие преимущественно в тяжелой,  в ряде случаев – в 
генерализованной форме. 

3. При исследовании иммунного статуса регистри-
руется количественный и функциональный дефицит 
фагоцитирующих клеток, недостаточность Т-клеточ-
ного звена иммунитета, повышение метаболической 
активности нейтрофильных гранулоцитов, увеличение 
относительного  содержания   Т-цитотоксических/суп-
рессоров,  естественных киллеров.  

4. При морфологическом исследовании лимфоид-
ных органов преобладают признаки  угнетения имму-
ногенеза в виде акцидентальной инволюции тимуса 
III-V степени. 

5. У большинства детей, умерших от врожденного 
токсоплазмоза (90,3%), регистрируются интеркур-
рентные инфекции, этиологический спектр которых 
представлен преимущественно оппортунистической 
флорой, в том числе внутригоспитальной и условно-
патогенной. В структуре интеркуррентных инфекций 
преобладают тяжелые пневмонии, бактериальный или 
бактериально-грибковый сепсис, осложненные фор-
мы кишечных и респираторно-вирусных инфекций. 



9

Литература
1. Васильев, В.В. Токсоплазмоз: современные научно-

практические подходы / В.В. Васильев // Медицинская 
иммунология. - 2000. Т. 2, №3.- С. 299-304.

2. Грачева, Л.И. Проблема токсоплазмоза / Л.И. Грачева // 
Педиатрия. - 1999. - №4. - С. 83 - 86.

3. Казанцев, А.П. Токсоплазмоз / А.П. Казанцев. - Л.:Меди-
цина. - 1985. – 168 с.

4. Колесникова-Тартынских, Л.А. Значение токсоплазмен-
ной инфекции в патологии беременности и плода / Л.А. 
Колесникова-Тартынских // Акушерство и гинекология. 
- 1998. - №1. – С. 45-48. 

5. Лобзин, Ю.В. Токсоплазмоз у беременных: клинические 
проявления, терапия и медикаментозная профилактика 
врожденного токсоплазмоза / Ю.В. Лобзин, В.В. Васи-
льев // Рос. мед. журн. - 2001. - №5. - C. 40-41.  

6. Орехов, К.В. Внутриутробная инфекция и патология 
новорожденных / К.В. Орехов, М.В. Голубева. – Ставро-
поль.- 2006. - С. 170-188.

7. Ряпис, Л.А. Вертикальная передача возбудителей бо-

лезни человека и ее соотношение с неклассическими 
механизмами передачи / Л.А. Ряпис, Н.И. Брико, В.И. 
Покровский // Эпидемиология и инфекционные болез-
ни. – 2000. – №4. – С. 47-49.

8. Ткаченко, Ю.П. Врожденный токсоплазмоз у детей 
первого года жизни / Ю.П. Ткаченко, А.В. Каменщик // 
Международный медицинский журнал. - 1998. - №4. - 
С. 107-109. 

9. Фризе, К. Инфекционные заболевания беременных и 
новорожденных / К. Фризе, В. Кахель. - М.:Медицина. - 
2003. - 424 с. 

10. Daffos, F. Prenatal management of 746 pregnancies at risk 
for congenital toxoplasmosis / F. Daffos [et al.] // N. Engl. J. 
Med. - 1988. – Vol. 318. - P. 271-275.

11. Koppe, J.G. Results of 20-year follow-up of congеnital toxo-
plasmosis / J.G. Koppe, D.H. Loewer-Sieger, H. de Roever-
Bonnet // Lancet. - 1986. - №1. - P. 254-256.

12. Roizen, L. Neurologic and developmental outcome in trеated 
congenital toxoplasmosis / L. Roizen [et al.] // Pediatrics. - 
1995. - Vol. 95, №1. - P. 11-20.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННОГО 
ТОКСОПЛАЗМОЗА

Л.Ю. БАРыЧЕВА,  М.В. ГОЛУБЕВА, М.А. КАБУЛОВА

Обследован 71 ребенок с врожденным токсоплазмозом. 
Проведен анализ 31 протокола вскрытий умерших детей. По-
казаны клинико-морфологические и иммунологические осо-
бенности течения врожденного токсоплазмоза. Отмечены  
изменения в иммунном статусе, выявлены морфологические 
признаки угнетения иммуногенеза у инфицированных  детей. 
Представлена структура сопутствующей патологии, этиоло-
гический спектр интеркуррентных инфекций. 

Ключевые слова: врожденный токсоплазмоз, показате-
ли иммунного статуса,  морфология

CLINICOIMMUNOLOGICAL SIGNS 
OF THE CONGENITAL TOXOPLASMOSIS

BARYCHEVA L.Y., GOLUBEVA M.V., KABULOVA M.A.

71 infants with congenital toxoplasmosis were examined. 31 
autopsy reports were analyzed. Clinicomorphological and immu-
nological characteristics of the congenital toxoplasmosis were 
showed. Morphological signs of the immunogenesis suppression 
in the infected children were revealed. The structure of concomi-
tant diseases and etiological range of intercurrent infections were 
presented.

Key words: congenital toxoplasmosis, immune status indi-
ces, morphology
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ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТь ЭПИТЕЛИЯ, 
ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 
И ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ИНФИЛьТРАЦИИ 
ЭНДОМЕТРИОИДНыХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
Р.В. Павлов, Н.В. Анисимова, А.А. Акобджанян 
Ставропольская государственная медицинская академия 

В настоящее время эндометриоз является часто 
встречающимся заболеванием женских по-
ловых органов, оказывающим существенное 

влияние на уровень жизни и репродуктивное здо-
ровье больных. Одной из наиболее частых лока-
лизаций наружного генитального эндометриоза 
является эндометриоз яичников (ЭЯ). Отсутствие 
единых взглядов на терминологию эндометриоза 
этой локализации и высокая частота рецидивов 
после проводимого лечения определяют актуаль-
ность дальнейшего изучения проблемы [6, 8].

В последнее время активно изучается роль ангио-
генеза и иммунной системы в патогенезе эндометри-
оза. В работах отечественных и зарубежных авторов 
показана связь между степенью васкуляризации, осо-
бенностями перитонеального микроокружения, уров-
нем цитокинов и факторов роста в перитонеальной 
жидкости больных эндометриозом и пролиферативной 
активностью клеток эндометриоидных гетеротопий [2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10]. В то же время комплексное исследова-
ние пролиферативной активности клеток эпителия при 
различных гистологических вариантах эндометриоза 

яичников с учетом особенностей их микроциркулятор-
ного русла и характера лейкоцитарной инфильтрации 
не проводилось.

В связи с этим целью нашего исследования явилось 
изучение морфометрических особенностей эпителия 
и микроциркуляторного русла, а также клеточного со-
става лейкоцитарных инфильтратов при наиболее час-
то встречающихся гистологических вариантах эндо-
метриоидных кист яичников.

Материал и методы. Исследование ткани эндо-
метриоидных кист яичников было выполнено у 80 боль-
ных. Все больные были репродуктивного возраста (от 
20 до 35 лет), ни одна из них до проведения оператив-
ного лечения не получала гормональную терапию, не 
использовала внутриматочные средства контрацепции 
и не была беременной. Основными жалобами больных 
являлись боли внизу живота - 42 женщины (52,50%), 
нарушения менструальной функции в виде меномет-
роррагий - 28 (35,00%) и бесплодие - 35 (43,75%).

Всем больным проводилось стандартное предопе-
рационное обследование, включающее: общеклини-
ческие методы, ультразвуковое исследование органов 

Таблица 1
Показатели пролиферативной активности эпителия разных 

гистологических вариантов эндометриоза яичников

Показатели
Железисто-кистозный 

вариант (n=35) 
1

Кистозный вариант 
(n=45)

2
Р

Высота клеток, мкм         14,05±1,20     9,12±1,25 Р
1-2 

<0,01

Площадь ядер, мкм2         15,43±1,34     8,28±1,14 Р
1-2 

<0,001

Плоидность клеток, с         2,37±0,14     2,12±0,13 Р
1-2 

>0,05

Количество ОЯОР в ядре        2,87±0,13     1,60+0,11 Р
1-2 

<0,001

Средняя площадь ОЯОР, мкм2        1,29±0,06     1,09±0,03 Р
1-2 

<0,01

Суммарная площадь ОЯОР, мкм2         3,70±0,17     1,74+0,11 Р
1-2 

<0,001



10

малого таза, определение уровня СА125 в перифери-
ческой крови.

Лапароскопия проводилась по общепринятой ме-
тодике с использованием оборудования фирмы «Karl 
Storz» (Германия). После осмотра брюшной полости 
исключалась другая патология, при наличии спаечного 
процесса производилось разъединение спаек, после 
которого эндометриоидные кисты удалялись в преде-
лах здоровых тканей.

Макроскопически все эндометриоидные кисты 
были однокамерными тонкостенными образования-
ми (толщина стенки от 3 до 8 мм) с гладкой внешней и 
внутренней поверхностью, от 2 до 12 см в диаметре, с 
мелкими красными или синими пятнами на поверхнос-
ти и «шоколадным» содержимым.

У 21 больной (26,25%) эндометриоидные кисты 
были двухсторонними, у 28 больных (35,00%) сопро-
вождались наличием эндометриоидных эксплантов на 
брюшине малого таза, у 25 больных был выявлен вы-
раженный спаечный процесс (31,25%).

Для проведения гистологического и гистохими-
ческого исследования кусочки эндометриоидных кист 
фиксировались в 10% нейтральном формалине и 96%, 
охлажденном до 20С этаноле. На ротационном микро-
томе «МПС–2» после парафиновой заливки получали 
срезы толщиной 5-7 мкм.

Для оценки пролиферативной активности клеток 
эпителия эндометриоидных кист и эндотелия сосу-
дов использовались критерии, рекомендованные Г.Г. 
Автандиловым: площадь ядер, плоидность клеток и 
активность областей организаторов ядрышек (ОЯОР) 
[1]. Степень васкуляризации стенки эндометриоидных 
кист оценивалась по суммарной площади сосудов и 
среднему просвету капилляров, а активность ангеоге-
неза на основании морфологических критериев про-
лиферации эндотелиальных клеток капилляров.

Для обзорных целей, оценки степени васкуляриза-
ции эндометриоидных кист, проведения кариометрии, 
подсчета основных популяций иммунокомпетентных 
клеток и оценки активности ОЯОР срезы, полученные 

Таблица 2
Особенности микроциркуляторного русла  разных гистологических 

вариантов эндометриоза яичников

Показатели
Железистокистозный 

вариант (n=35)
1

Кистозный вариант (n=45)
2

Р

Площадь сосудов, % 13,40±0,80  7,16±1,02 Р1-2 <0,001

Средняя площадь    просвета ка-
пилляров,  мкм2 118,9±8,38  72,06+5,70 Р1-2 <0,001

Площадь ядер эндотелия, мкм2 11,80±0,80  8,95±0,51 Р1-2 <0,01

Плоидность 
эндотелия, с

2,05±0,12 2,03±0,09 Р1-2 >0,05

Количество ОЯОР 
в ядрах эндотелия

2,08±0,08  1,85±0,05 Р1-2 <0,05

Средняя площадь ОЯОР в ядрах 
эндотелия, мкм2 0,81±0,06  0,52±0,05 Р1-2 <0,001

Суммарная площадь ОЯОР в ядрах 
эндотелия, мкм2 1,68+0,15  0,96±0,08 Р1-2 <0,001

                                                      Таблица 3
Особенности лейкоцитарной  инфильтрации разных   
гистологических вариантов эндометриоза яичников

Показатели
Железистокистозный вариант

(n=35)
1

Кистозный вариант 
(n=45)

2
Р

Лейкоциты, в 1 мм2 2303,0+162,7 2505,0±155,3 Р1-2 >0,05

Эозинофилы, % 0,70+0,11 0,95 ±0,19 Р1-2 >0,05

Тучные клетки,  % 1,35±0,41 0,99±0,33 Р1- 2 >0,05

Нейтрофилы, % 5,88±0,67 2,99±0,96 Р1-2 <0,05

Лимфоциты, % 80,90+0,55 88,98±1,15 Р1-2 <0,001

Плазматические 
клетки, %

4,70±0,39 2,56±0,36 Р1-2 <0,001

Макрофаги, % 6,46±0,36 3,51±0,57 Р1-2 <0,001

 ОРИГИНАЛьНыЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. АКУшЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
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из препаратов, фиксированных в 10% нейтральном 
формалине, окрашивали гематоксилином и эозином, 
по Ван-Гизону, по Романовскому-Гимзе и импрегни-
ровали азотнокислым серебром. Для цитофотомет-
рического изучения закономерностей распределения 
ДНК в ядрах клеток срезы, полученные из препаратов, 
фиксированных в 96% охлажденном этаноле, окраши-
вали акридиновым оранжевым при рН=2,0.

Системный морфометрический анализ выполняли 
с помощью микротелефотометрического анализато-
ра изображения (рационализаторское предложение 
№1044 от 19. 10. 2000), состоящего из видеокамеры 
«ВКМ 380», полифункционального микроскопа «ЛЮ-
МАМ Р-8», блока оцифровки изображения и компьюте-
ра PENTIUM III, с использованием программы «Видео 
Тест-Морфо» производства ООО «Истра-ВидеоТест» 
(Россия).

Статистическую обработку полученных данных про-
водили на компьютере PENTIUM III с использованием 
программы «Primer Biostatistic 4.03. for Windows». Для 
всех показателей определяли средние значения (М), а 
также стандартную ошибку среднего (m). Для оценки 
степени достоверности  различий между значениями 
использовался простой критерий Стьюдента (t). Раз-
личия между показателями считали достоверными при 
р≤0,05 и абсолютно достоверными при р≤0,01.

Результаты и обсуждение. При микроскопичес-
ком исследовании эндометриоидные поражения яич-
ников можно было разделить на 2 основных варианта: 
железисто-кистозный (ЖКВ) – 35 и кистозный (KB) 
– 45 больных. Для ЖКВ эндометриоза яичников было 
характерно наличие кист диаметром до 5 см (в сред-
нем 2,8±0,4 см), с эпителием пролиферативного типа 
и цитогенной стромой с разнообразными клеточными 
элементами. В цитогенной строме ЖКВ эндометриоза 
яичников выявлялось большое количество капилля-
ров, венул и артериол, расположенных с одинаковой 
плотностью по всей толщине капсулы. Этот вариант 
эндометриоидного поражения яичников в 40% случа-
ев сопровождался наличием перитонеальных транс-
плантатов, в 45% случаев был двухсторонним, а в 85% 
наблюдался выраженный спаечный процесс.

При KB эндометриоидные кисты были диаметром 
от 5 до 12 см (в среднем 8,3±0,3 см), с дистрофичес-
ким эпителием (вплоть до его отсутствия), с фибрози-
рованной стромой, практически лишенной клеточных 
элементов. В строме KB определялись единичные 
капилляры, венулы и артериолы, плотность которых 
несколько увеличивалась к периферии их капсулы. KB 
эндометриоза яичников сопровождался перитонеаль-
ными эксплантами только в 12% случаев, двухсторон-
ние кисты были в 20%, а спаечный процесс выявлялся 
в 15%.

При морфометрическом анализе было установле-
но, что при ЖКВ эндометриоза яичников эпителиаль-
ные клетки имеют достоверно большую высоту и пло-
щадь ядер, чем при КВ. При определении плоидности 
клеток эпителия эндометриоидных кист было установ-
лено, что вне зависимости от их макро- и микроскопи-
ческого строения с некоторыми колебаниями клетки 
несут количество ДНК, соответствующее диплоидно-
му набору хромосом.   При   определении   показате-
лей   активности   ОЯОР   было установлено достовер-
ное увеличение их количества, средней и суммарной 
площади в ядрах эпителиальных клеток ЖКВ эндомет-
риоза яичников по сравнению с KB (табл. 1).

Таким образом, согласно полученным данным эн-
дометриоидные клетки при ЖКВ эндометриоза яич-
ников обладают большей пролиферативной активнос-
тью, чем при КВ.

При анализе плотности сосудистого русла и сред-
ней площади просвета капилляров в строме эндомет-
риоидных кист яичников было установлено их досто-
верное снижение при KB по сравнению с ЖКВ. При 
морфометрическом определении пролиферативной 
активности клеток эндотелия капилляров было уста-
новлено достоверное увеличение площади ядер, уве-
личение количества, средней и суммарной площади 
ОЯОР в ядрах клеток эндотелия при ЖКВ эндометрио-
за яичников по сравнению с КВ. В отличие от площади 
ядер и активности ОЯОР в клетках эндотелия капилля-
ров эндометриоидных кист яичников, количество ДНК, 
содержащееся в них, не зависело от макро- и микро-
скопических особенностей препаратов и соответство-
вало диплоидному набору хромосом (табл. 2).

Таким образом, степень васкуляризации стромы 
ЖКВ эндометриоза яичников была достоверно выше, 
чем стромы КВ.

При изучении интенсивности лейкоцитарной ин-
фильтрации эндометриоидных кист яичников было 
установлено, что количество лейкоцитов в их строме 
достоверно не зависело от гистологического вариан-
та кисты. Однако при анализе популяционного состава 
лейкоцитарных инфильтратов, было установлено, что в 
строме ЖКВ эндометриоза яичников достоверно боль-
ше макрофагов, нейтрофилов, плазматических клеток 
и меньше лимфоцитов, чем в строме KB (табл. 3).

Таким образом, с увеличением в строме эндомет-
риоидных кист яичников количества лимфоцитов и 
снижением количества макрофагов, нейтрофилов    и    
плазматических   клеток    происходит   уменьшение 
пролиферативной активности клеток эндометриоид-
ного эпителия.

Заключение. Анализируя представленные данные 
можно утверждать, что при ЖКВ эндометриоза яични-
ков наблюдается более активная пролиферация кле-
ток эпителия, чем при KB, что позволяет их расцени-
вать как прогрессирующую форму эндометриоза этой 
локализации. Увеличение степени васкуляризации и 
пролиферативной активности эндотелия капилляров 
стромы эндометриоидных кист яичников сопровожда-
ется увеличением пролиферативной активности кле-
ток эпителия, что убедительно подтверждает значение 
неоангиогенеза в прогрессировании эндометриоза 
этой локализации. Напротив, увеличение количества 
лимфоцитов и снижение количества макрофагов, ней-
трофилов и плазматических клеток в лейкоцитарной 
инфильтрации стенок эндометриоидных кист ведет к 
снижению пролиферативной активности клеток эндо-
метриоидного эпителия.

Полученные данные убедительно подтверждают 
роль иммунной системы и ангиогенеза в прогресси-
ровании эндометриоза яичников и позволяют предпо-
лагать, что ЖКВ и KB эндометриоза этой локализации 
являются разными этапами одного и того же процес-
са.
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ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТь ЭПИТЕЛИЯ, 
ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 
И ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ИНФИЛьТРАЦИИ 
ЭНДОМЕТРИОИДНыХ КИСТ ЯИЧНИКОВ 

Р.В. ПАВЛОВ, Н.В. АНИСИМОВА, 
А.А. АКОБДЖАНЯН

В статье представлены результаты морфометрической 
оценки пролиферативной активности клеток эпителия, осо-
бенностей васкуляризации и лейкоцитарной инфильтрации 
80 эндометриоидных кист яичников. Доказано, что клетки 
эпителия железисто-кистозного варианта эндометриоза 
яичников обладают большей пролиферативной активностью, 
чем кистозного. Установлено, что увеличение степени васку-
ляризации и превалирование в лейкоцитарных инфильтратах 
макрофагов, нейтрофилов и плазматических клеток ведет к 
увеличению пролиферативной активности эпителия эндо-
метриоидных кист яичников.

Ключевые слова: эндометриоз, ангиогенез, иммуноло-
гия, морфология

EPITHELIAL PROLIFERATIVE ACTIVITY, PECULIARITIES 
OF MICROCIRCULATION AND LEUKOCYTIC 
INFILTRATION OF ENDOMETRIOID OVARIAN CYSTS

PAVLOV R.V., ANISIMOVA N.V., 
ACOBDZHANYAN A.A.

The authors presented the results of morphometric assess-
ment of epithelial cells proliferative activity, peculiarities of vas-
cularization and leukocytic infiltration in 80 endometrioid ovarian 
cysts. Epithelial cells of adenoid cystic type ovarian endometriosis 
possessed high proliferative activity as compared to cystic type. It 
was determined that increased vascularization and prevailing of 
macrophages, neutrophils and plasmatic cells in leukocytic infil-
trates leads to the enhanced proliferative activity of endometrioid 
ovarian cysts epithelium.

Key words: endometriosis, angiogenesis, immunology, mor-
phology
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ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ УЗЛОВыХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗы
И.В. Суздальцев, С.И. Кубанов, Ю.Ю. Пыхтин
Ставропольская государственная медицинская академия

Неуклонный рост заболеваемости узловыми 
образованиями (УО) щитовидной железы 
(ЩЖ) обусловлен совершенствованием, до-

ступностью и широким распространением диа-
гностической аппаратуры. При пальпации УО ЩЖ 
обнаруживают у 4-6% населения, при УЗИ часто-
та выявления не диагностированных ранее узлов 
у взрослых составляет 11-40% [10, 11, 12]. При 
аутопсии умерших от нетиреоидных заболеваний 
узлы в ЩЖ находят более чем в половине случаев 
[3, 4].

Узловые образования ЩЖ – понятие собиратель-
ное. Около 90% всех УО ЩЖ приходится на долю кол-
лоидного пролиферирующего зоба. Частота аденом 
колеблется от 3 до 12%.  Рак среди всех заболеваний 
ЩЖ составляет 5 - 10%, в РФ - от 2,4 до 31,4% [4].

Взгляды в отношении объемов оперативного вме-
шательства при УО ЩЖ противоречивы. Одни авторы 
считают, что операция должна быть максимально ради-
кальной [2, 8], другие придерживаются органосохра-
няющих вмешательств [3, 9]. Третья точка зрения, 
которой придерживаемся мы в своей работе, подразу-
мевает определение объема операции на основании 
четкой морфологической дифференцировки понятия 
УО ЩЖ [2, 7]. В связи с этим проблема своевремен-
ной и точной морфологической диагностики УО ЩЖ 
имеет решающее значение в выборе метода, объема 
и характера лечения. Существующие дооперационные 
методы исследования не позволяют во всех случаях 
установить достоверный морфологический диагноз. 

Цель исследования – разработка оптимального 
подхода к тактике, интраоперационной дифферен-
циальной диагностике и хирургическому лечению УО 
ЩЖ.

Материал и методы. В основу работы положе-
ны результаты обследования и хирургического лече-
ния 198 больных с УО ЩЖ, находившихся в клинике 
с 2000 по 2006 год. Больные разделены на 2 группы: 
основную – 96 и контрольную – 102. Женщины соста-
вили 82,3%, мужчины – 17,7%. Большинство больных 
было в возрасте от 20 до 60 лет. Солитарные узловые 
образования имели место у 78,8%, многоузловые – у 
15,7%, диффузно-узловые – у 4,5%. Узловой (много -) 
коллоидный зоб гистологически верифицирован у 55% 
больных, из них с кистообразованием – у 12,6%. Опу-
холи щитовидной железы обнаружены у 27,3% боль-
ных, среди них у 75,9% выявлены аденомы ЩЖ (АЩЖ) 
и у 24,1% –  рак (не диагностированный до операции). 

В 92,3% случаях это были высокодифференцирован-
ные формы. Папиллярный рак имел место у 6 больных, 
фоликуллярный - у 4, папиллярно-фолликулярный - у 
2, в одном случае диагностирован медуллярный рак с 
амилоидозом из С-клеток. Хронический аутоиммун-
ный тиреоидит (ХАИТ) выявлен у 16,7% больных. Груп-
пы были сопоставимы по полу, возрасту и характеру 
основной патологии.

Дооперационное обследование включало: сбор 
анамнеза, клиническое, радиологическое, ультразву-
ковое, цитологическое, лабораторное, гистологичес-
кое и физиологическое  исследование.

При хирургическом лечении пациентов основной 
группы использован разработанный комплекс интра-
операционной диагностики: срочное гистологическое 
исследование, метод мазков-отпечатков и определе-
ние величины тканевого давления в УО ЩЖ. Измере-
ние тканевого давления проводили интраоперацион-
но по методике А.К. Макарова и Ю.П. Белохвостикова 
[6] в модификации Б.В. Алешина [1]. Объем операции 
в основной группе выбирался в зависимости от мор-
фологической формы УО ЩЖ, верифицированной 
при помощи дооперационных и указанного комплек-
са интраоперационных методов диагностики. Способ 
и объем оперативного вмешательства в контрольной 
группе определялся по данным дооперационных ме-
тодов диагностики. В исследование не включались 
больные с рецидивными УО ЩЖ и диагностированным 
в дооперационном периоде раком щитовидной желе-
зы (РЩЖ).

Результаты и обсуждение. По сводным данным, 
чувствительность тонкоигольной аспирационной био-
псии (ТАБ) при заболеваниях ЩЖ составляет 60-94%, 
специфичность достигает 94-100%. Процент  ложноот-
рицательных результатов варьирует от 4 до 11 (в сред-
нем 5%), ложноположительных – от 0 до 10 (в среднем 
3%) [3, 4, 5]. В нашем исследовании ТАБ выполнена 
198 (100%) больным. Доброкачественные изменения 
выявлены у 72,2% больных, подозрительные – у 12,6% 
пациентов. Доля непрезентативных аспиратов соста-
вила 15,2%.

Совпадение результатов цитологии материала, 
полученного при ТАБ и планового гистологического 
исследования при коллоидном зобе, наблюдалось в 
86,2%. Из 112 больных, у которых по данным ТАБ диа-
гностирован узловой коллоидный зоб, в 2,7% случаев 
при плановом гистологическом исследовании обнару-
жен РЩЖ, в 7,1% – ХАИТ и в 6,2% – АЩЖ. ХАИТ, по дан-
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ным ТАБ, диагностирован у 31 больного, совпадение с 
плановым гистологическим исследованием отмечено 
в 77,1% случаев, у 1 (3,2%) пациента диагностирован 
РЩЖ, у 3 (9,7%) – АЩЖ. 

Среди 25 «подозрительных» результатов ТАБ сов-
падение данных цитологического и гистологического 
исследования при АЩЖ отмечено у 22 (53,7%) боль-
ных. В 3 (12%) случаях верифицирован фолликуляр-
ный рак.

В 30 случаях непрезентативных данных ТАБ у 15 
(50,0%) пациентов при  плановом гистологическом 
исследовании выявлен узловой коллоидный зоб с кис-
тообразованием, у 6 (20,0%) – папиллярный рак, у 9 
(30,0%) – АЩЖ.

Приведенные данные указывают на то, что злока-
чественные изменения в ЩЖ обнаруживаются при 
«доброкачественных» результатах ТАБ в 2,8%, «подоз-
рительных» – в 12%, при получении непрезентативных 
данных - в 20% случаев.

Совпадение результатов срочного и планового гис-
тологического исследования при коллоидном зобе на-
блюдалось в 100% случаев, при ХАИТ в 81,3%, АЩЖ – в 
68,4%, при РЩЖ – в 42,7% случаев. Из 7 больных, у ко-
торых выявлен РЩЖ, у 3 (42,7%) при срочном гистоло-
гическом исследовании диагностирована фолликуляр-
ная аденома, у 1 (14,3%) – узловой коллоидный зоб. В 
целом совпадение результатов срочного и планового 
гистологического исследования составило 84,5%. 

Совпадение результатов срочного интраопераци-
онного цитологического исследования мазков - от-
печатков с плановым гистологическим исследовани-
ем при коллоидном зобе наблюдалось в 52 случаях 
(96,3%), ХАИТ – в 10 (62,5%), АЩЖ – в 14 (73,7%), при 
РЩЖ – в 5 (71,4%) случаев. У 2 (28,6%) больных РЩЖ 
при цитологическом исследовании диагностирован 
ХАИТ. В целом совпадение результатов цитологичес-
кого исследования мазков - отпечатков и планового 
гистологического исследования составило 84,4%. 
Следовательно, диагностическая ценность результа-
тов интраоперационного срочного гистологического 
и цитологического исследований сопоставима. На-
ибольший эффект для повышения качества данного 
этапа диагностики УО ЩЖ, по нашему мнению, дает 
сочетание обоих методов. Следует отметить, что при 
цитологическом методе качество окраски клеточных 
структур такое же, как и при дооперационной ТАБ, что 
нельзя сказать о срочных гистологических срезах.

При измерении тканевого давления в УО ЩЖ во 
всех группах больных обнаружены достоверные раз-
личия величин тканевого давления (табл.). 

Как видно на таблице, при раке и аденоме ЩЖ зна-

чения тканевого давления практически не отличаются 
друг от друга. На этом основании мы сочли возможным 
объединить эти патологии в одну группу – «опухоли 
ЩЖ». Имеются области неопределенного диагности-
рования между «опухолями ЩЖ»/узловым зобом (52-
53 мм водн. ст.) и между узловым зобом/ХАИТ (94-97 
мм водн. ст.). Однако из всех полученных результатов 
в интервал 52-53 мм водн. ст. попадает 7,4%, а в ин-
тервал 94-97 мм водн. ст. – 5,6% наблюдений. Следо-
вательно, диагноз может быть установлен однозначно 
в 92,6% случаев при дифференциальной диагностике 
«опухолей ЩЖ» и узлового зоба, в 95,4% случаев узло-
вого зоба и ХАИТ. Кисты ЩЖ диагностируются в 100% 
наблюдений при характерных для них значениях тка-
невого давления 241-373 мм водн. ст.

Для оценки эффективности предложенной комп-
лексной интраоперационной диагностики был прове-
ден сравнительный анализ. В основной группе имело 
место статистически значимое снижение в 1,7 раза 
вероятности РЩЖ, выявленного только на этапе пла-
нового гистологического исследования операцион-
ного материала. Эффективность предложенной ком-
плексной интраоперационной диагностики при этом 
отмечена для каждого 20 оперированного больного с 
УО ЩЖ. 

Рекомендуемая нами лечебная тактика в отноше-
нии УО ЩЖ включает следующее. Размер узла менее 
1,5 см считаем показанием к ТАБ только при наличии 
значимых факторов риска. Нами оперировано 3,4% 
больных, размер узла которых не превышал 1,5 см. 
Все они входили в группу риска. Рака ЩЖ у данных 
больных не обнаружено. 

Размер узла ЩЖ 1,5-2 см, требует обязательного 
выполнения ТАБ. Больных с доброкачественными ре-
зультатами наблюдаем или подвергаем консерватив-
ной терапии. В случае злокачественных изменений по-
казана операция в условиях онкодиспансера. Все УО 
ЩЖ, «подозрительные» по данным ТАБ, подлежат опе-
ративному лечению из-за невозможности исключить 
РЩЖ. При повторном получении непрезентативного 
результата риск злокачественности узла оцениваем, 
используя клинические критерии. Больных с УО ЩЖ 
более 2 см, необходимо оперировать независимо от 
результатов ТАБ. В наших наблюдениях у 12 больных 
из 13 РЩЖ имел место именно у этой категории па-
циентов.

Применение комплексной интраоперационной диа-
гностики позволило в основной группе статистически 
достоверно (р=0,009) увеличить количество адекват-
ных вмешательств (тиреодэктомий) при ХАИТ, значи-
тельно снизить количество резекций ЩЖ и увеличить 

                                                                                     Таблица
Показатели тканевого давления при УО ЩЖ

Морфологическая форма УО ЩЖ
Количество 

больных
Тканевое давление

(мм водн. ст.)*
р**

Неизмененная ткань щитовидной железы (здоро-
вая доля)

26 20-45 (33,8±1,5) -

РЩЖ 7 46-49 (46,3±1,3) <0,05

АЩЖ 19 47-53 (48,4±1,4) <0,05

Узловой зоб 40 52-97 (67,3±2,4) <0,001

ХАИТ 16 94-152 (130,0±5,0) <0,001

Киста ЩЖ 14 241-373 (310,5±12,0) <0,001

*  в скобках указаны значения М±m, **  достоверность различий со здоровой тканью.
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число гемитиреоидэктомий с перешейком при АЩЖ. 
В 6 случаях РЩЖ из 7 в основной группе больных 

диагноз установлен интраоперационно. В одном слу-
чае выставлен диагноз АЖЩ, при этом выполнена 
гемитиреодэктомия с перешейком в эпифасциаль-
ном варианте. Все операции признаны радикальными 
по объему с учетом распространенности процесса. 
Повторные вмешательства не выполнялись. В конт-
рольной группе во всех 6 наблюдениях диагноз РЩЖ 
установлен только после планового гистологического 
исследования. Трем больным потребовалось выпол-
нение повторной операции.

Выводы
1. Интраоперационное определение тканевого дав-

ления позволяет в большинстве случаев установить  
морфологическую форму УО ЩЖ.

2. Комплексная интраоперационная диагностика 
УО ЩЖ позволяет в 1,7 раза повысить вероятность 
диагностики рака. Эффективность отмечена для каж-
дого 20 оперированного больного.

3. Интраоперационная морфологическая диагнос-
тика УО ЩЖ позволяет своевременно и строго диф-
ференцированно определить объем и способ хирур-
гического вмешательства, что практически исключает 
необходимость повторной операции.

Литература
1. Алёшин, В.Б. Тканевое давление и его значение в диа-

гностике заболеваний щитовидной железы: Автореф. 
дис. …  канд. мед. наук / В.Б. Алёшин. – Иркутск, 1994. 
– 24 с.

2. Валдина, Е.А. Хирургические вмешательства и их техни-
ческие особенности у больных дифференцированным 
раком щитовидной железы / Е.А. Валдина // Вестник хи-
рургии. - 2000. - №5. - С. 101-103.

3. Воскобойников, В.В. Диагностика, тактика и хирурги-
ческое лечение больных с многоузловым эутиреоидным 
зобом / В.В. Воскобойников, В.Э. Ванушко, А.М. Артё-
мова, Т.В. Солдатова, Н.С. Кузнецов // Проблемы эндок-
ринологии. - 2001.- №4. - С. 1-11.

4. Гринёва, Е.Н. Узловые образования в щитовидной же-
лезе. Диагностика и врачебная тактика / Е.Н. Гринёва // 
Проблемы эндокринологии. - 2003. - №6. - С. 59-61.

5. Дадиани, Ц.Ш. Консервативное лечение узлового зоба: 
Автореф. дис. …  канд. мед. наук / Ц.Ш. Дадиани. – Тби-
лиси, 2002. – 24 с.

6. Макаров, А.К. Регистрация и моделирование тканевого 
давления в нормальных и патологически изменённых 
органах / А.К. Макаров, Ю.П. Белохвостиков. – Иркутск:
Изд. ИГМИ. - 1987. - 67 с.

7. Петров, В.Г. Тактика диагностики и лечения узловых об-
разований щитовидной железы / В.Г. Петров, А.В. Мах-
нев, А.А. Нелаева // Проблемы эндокринологии. - 2002. 
- №5. - С. 4. 

8. Романчишен, А.Ф. Пути к безопасному хирургическому 
лечению пациентов с заболеваниями щитовидной желе-
зы / А.Ф. Романчишен // Вестник хирургии. - 1998. - №3. 
- С. 20-22.

9. Фадеев, В.В. Отдалённые результаты консервативного и 
хирургического лечения токсического зоба / В.В. Фаде-
ев, И.И. Бузиашвили, Н.А. Абрамова [и др.] // Проблемы 
эндокринологии. - 2004.- №6. - С. 3-9.

10. Шулутко, А.М. Ультразвуковые методы исследования и 
пункционная биопсия в диагностике узловых образова-
ний щитовидной железы / А.М. Шулутко, В.И. Семиков, 
Н.А. Иванова [и др.] // Хирургия. -2002. - №5. - С. 7-12.

11. Brokljasis, B. Common Problems in Endocrine Surgery / B. 
Brokljasis, V. Cuk, H. Tomic-Brzac [et al.] // J. Clin. Ultra-
sound. - 1994. - №2. - P. 71-76.

12. McWales, W.  Ultrasound Diagnostic Priciples / W. McWales 
// J. Eng. Surg. - 1998. - Vol. 1. - P. 77-80.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
УЗЛОВыХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗы

И.В. СУЗДАЛьЦЕВ, С.И. КУБАНОВ, Ю.Ю. ПыХТИН
 
На основе результатов лечения 198 пациентов с узловыми 

образованиями щитовидной железы проведен анализ резуль-
татов тонкоигольной аспирационной биопсии. Предложен 
комплексный метод интраоперационной морфологической 
диагностики, включающий измерение тканевого давления, 
цитологическое исследование методом мазков-отпечатков, 
срочное гистологическое исследование. Разработана лечеб-
ная тактика в зависимости от размеров и морфологической 
формы узлового образования, данных  клинико-лаборатор-
ного обследования.

Ключевые слова: узловые образования щитовидной 
железы, морфологическая диагностика, интраоперационная 
диагностика, лечебная тактика

DIAGNOSTIC AND SURGICAL TREATMENT 
OF THYROID GLAND NODES

SUZDALTSEV I.V., KUBANOV S.I., PYCHTYN Y.Y.

The results of the fine-needle biopsy were analysed according 
to the treatment records in 198 patients with thyroid gland nodes. 
Complex procedure of intraoperative morphological diagnostics 
including tissue pressure measurement, cytological study by 
touch smear technique, express histological study was developed 
and assessed. Authors tried to work out therapeutic approach ac-
cording to the size and morphological form of the nodes, data of 
the clinico-laboratory examination.

Key words: thyroid gland nodes, intraoperative morphologi-
cal diagnostics, therapeutic approach
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ДЛИТЕЛьНОСТь ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНыХ 
ВИДОВ АППЕНДЭКТОМИИ
С.А. Фомин
МУЗ Медико-санитарная часть НЯ НПЗ, Ярославль

Любая хирургическая операция является аг-
рессией для организма и необходим реаби-
литационный период для восстановления 

функциональных возможностей органов и систем. 
Критериями оценки реабилитационного периода 
после аппендэктомии мы выбрали интенсивность 
послеоперационной боли и восстановление физи-
ческой и психологической активности пациента. 
Боль – физиологический феномен, информирую-
щий о вредных воздействиях, повреждающих или 
представляющих потенциальную опасность для 
организма. Интенсивность боли напрямую связа-
на с травматичностью операции и имеет большое 
значение на раннем этапе реабилитации послео-
перационных больных [1].

Изучение восстановления физической и психоло-
гической активности пациента после операции воз-
можно с помощью различных опросников. Мы исполь-
зовали общий опросник MOS SF-36 (Medical Outcomes 
Study 36-item short form health survey), который даёт 
наиболее полное представление о физическом и пси-
хологическом компоненте здоровья. Он состоит из 
36 вопросов и включает 8 шкал. Шкалы объединяют-
ся в две группы по смыслу вопросов. Два полученных 
суммарных показателя, характеризующих физичес-
кое (физическую активность) и психическое (эмоцио-

нальное состояние) здоровье, дают представление о 
состоянии качества жизни (КЖ) на фоне заболевания 
[3,4].

Цель данного исследования – изучение длитель-
ности реабилитационного периода у больных после 
выполнения аппендэктомии из традиционного доступа 
Волковича–Дьяконова–Мак Бурнея и разработанного 
нами косого параректального мини-доступа.

Материал и методы. Для уменьшения травма-
тичности в соответствии с принципами максимальной 
доступности и минимальной инвазивности [2] мы раз-
работали и внедрили косой параректальный мини-до-
ступ при операциях по поводу острого аппендицита 
(приоритет № 2007136713/14 (040142) от 03.10. 2007., 
положительное решение о выдаче патента от 19.08. 
2008). Интенсивность боли в области операционной 
раны определяли по десятибалльной визуально-ана-
логовой шкале во время ежедневного осмотра боль-
ных. Исследование проводили на 1, 2 и 3 день после 
операции. Данное исследование основано на интер-
претации и оценке болевого синдрома самими боль-
ными. У 54 пациентов (средний возраст – 22,3 года) 
аппендэктомия выполнялась из разработанного нами 
мини-доступа. В контрольной группе, состоящей из 
50 больных (средний возраст – 24,4 года), аппендэк-
томия выполнялась из традиционного доступа Волко-

Таблица 1
Интенсивность боли в послеоперационном периоде после аппендэктомии 

из традиционного и минидоступа

Время исследования
после операции

Мини-доступ 
(n=54)

Традиционный доступ
(n=50)

Тест
Уровень 

значимости Р

1е сутки 
4,3±0,2
StdDv=1,2
р=0,0185*

6,5±0,1
StdDv=1
р=0,0212*

U=222,5** <0,000000

2е сутки 
3,2±0,1
StdDv=0,8
р=0,0019*

5,7±0,2
StdDv=1,6
р=0,0685*

U=259,5** <0,000000

3и сутки 
2,4±0,1
StdDv=0,9
р=0,0063*

4,7±0,2
StdDv=1,7
р=0,0758*

U=324,5** <0,000000

*  тест ШапироУилкса; **  тест МаннаУитни.
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вича–Дьяконова–Мак Бурнея. Изучение интенсивнос-
ти боли в послеоперационном периоде проводилось 
на фоне использования в качестве обезболивающего 
средства Sol. Ketoroli в дозе 30 мг через 4 часа после 
утренней инъекции.

В исследование КЖ вошли 90 пациентов, опери-
рованных в МКУЗ МСЧ НЯ НПЗ г. Ярославля по поводу 
острого аппендицита за период с 2003 по 2008 годы. 
В основной группе у 45 пациентов аппендэктомия вы-
полнялась из разработанного нами доступа. Среди них 
было 42 (93,3%) женщины и 3 (6,6%) мужчин. Морфо-
логически подтверждённый диагноз: флегмонозный 
аппендицит в 34 (75,6%) случаях, катаральный – в 11 
(24,4%). В контрольной группе у 45 пациентов опера-
ция аппендэктомии выполнялась из традиционного 
доступа  Волковича–Дьяконова–Мак Бурнея. Среди 
них было 41 (91,1%) женщина и 4 (8,9%) мужчины. 
Флегмонозный аппендицит был у 36 (80%) пациентов, 
катаральный – у 9 (20%).

При обработке результатов исследования исполь-
зовали расчет средней арифметической величины 
(M), стандартной ошибки среднего (m) и стандартно-
го отклонения (StdDv). Нормальность распределения 
признака определяли по одновыборочному тесту Кол-
могорова-Смирнова и тесту Шапиро-Уилкса. Оценка 
достоверности различий между средними величинами 
и показателями осуществлялась по критерию Стью-
дента (при нормальном распределении признака). 
При отсутствии нормального распределения признака 
оценку достоверности различий осуществляли по не-
параметрическому тесту Манна-Уитни. Критический 
уровень значимости (p) при проверке статистических 

гипотез принимался равным 0,05. Для статистической 
обработки данных применялась компьютерная про-
грамма компании “StatSoft” – Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Результаты иссле-
дования интенсивности послеоперационной боли у 
пациентов с помощью визуально-аналоговой шкалы 
после аппендэктомии из мини-доступа и традицион-
ного доступа Волковича – Дьяконова – Мак Бурнея 
представлены в таблице 1. Интенсивность боли в пос-
леоперационном периоде после аппендэктомии из ко-
сого параректального мини-доступа достоверно ниже, 
чем после аппендэктомии из традиционного доступа. 
Пациенты после аппендэктомии из мини-доступа быс-
трее активизировались, у них раньше восстанавлива-
лись функции органов и систем за счёт меньшей ин-
тенсивности послеоперационной боли.

Анализ КЖ пациентов после аппендэктомии перво-
начально нами был проведён на этапе стационарного 
лечения до выписки из стационара. Результаты иссле-
дования КЖ после операции представлены в таблице 
2.

Для наглядности результатов в некоторых катего-
риях больных при ненормальном распределении при-
знака мы рассчитали медиану с интерквартильным 
размахом. Как видно из таблицы 2, КЖ  пациентов ос-
новной группы, прооперированных из мини-доступа, 
было выше по всем категориям опросника. Наиболее 
значимыми эти различия были в категориях, отражаю-
щих физический компонент здоровья. Показатель фи-
зического функционирования (ФФ) в основной группе 
был больше на 21 балл по сравнению с контрольной. 
Максимальную физическую активность отметили 10 

Таблица 2
Качество жизни пациентов после операции из минидоступа и традиционного доступа

Категория опросника
Минидоступ 

(n=45)
Традиционный доступ

(n=45)
Тест

Уровень 
значимости Р

Физическое функционирование
(ФФ)

83,6±2,6
StdDv=17,3
р<0,05***

64,6±3,6
StdDv=24,3
р>0,05***

U=521* 0,000073

Ролевое функционирование
(РФФ)

78,9±4,7
Std=31,5
р<0,01***

53,9±6,1
Std=40,9
р<0,05***

U=651,5* 0,003578

Интенсивность боли (ИБ)
69,2±3,6
StdDv=24,3
р<0,2***

53,2±4
StdDv=27,1
р>0,05***

Т=2,961** 0,003940

Общее состояние здоровья (ОЗ)
72±1,9
StdDv=12,8
р>0,05***

69,5±2,4
StdDv=15,8
р>0,05***

Т=0,813** 0,418598

Жизненная активность (Ж)
64,7±2,5
StdDv=16,6
р>0,05***

57,1±2,5
StdDv=16,5
р>0,05***

Т=2,161** 0,033377

Социальное функционирование
(СФ)

82,5±2,6
StdDv=17,4
р<0,01***

72,2±3
StdDv=20,1
р>0,05***

U=715* 0,016363

Эмоциональный статус (РЭФ)
71,8±5,4
StdDv=36,2
р<0,01***

60,7±5,8
StdDv=39,1
р<0,01***

U=843,5* 0,172638

Психическое здоровье (ПЗ)
68,3±2,1
StdDv=14,4
р<0,15***

63,3±2,4
StdDv=16,4
р>0,05***

Т=1,529** 0,129819

*  тест МаннаУитни; **  двухвыборочный тест Стьюдента;
***  одновыборочный тест Колмогорова–Смирнова.
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(22,2%) пациентов основной группы, тогда как в конт-
рольной группе – только 1 (2,2%). Минимальные значе-
ния в 30 баллов в основной группе отметил 1 пациент, 
в контрольной группе 1 пациент отметил минимальное 
значение 0 баллов. В основной группе Ме (25%;75%)= 
85 (75;95), в контрольной группе Ме (25%;75%)=70 
(50;90). Различия в категории ФФ были статистически 
значимы. 

В категории ролевое физическое функционирова-
ние (РФФ) 30 (66,7%) пациентов дали максимальный 
ответ в 100 баллов, в контрольной группе максималь-
ный результат отметили 14 (31,1%) пациентов. Мини-
мальный ответ в 0 баллов в основной группе дали 3 
(6,7%) пациента, в контрольной группе – 14 (31,1%). 
Различия в категории РФФ также были  статистически 
значимы. 

В категории интенсивность боли (ИБ) результаты, 
полученные в основной группе, превышали результа-
ты в контрольной на 16 баллов и были статистически 
значимы. В категории общее здоровье (ОЗ) абсолют-
ные средние значения были выше, чем в контрольной 
группе, однако различия статистически не были значи-
мы. Статистически достоверные различия в категории 
жизненная активность (Ж) больных, оперированных 
из мини-доступа, свидетельствовали о более ранней 
активизации больных после операции. В категории 
социальное функционирование (СФ) результаты ос-
новной группы превышали показатели контрольной 
на 10 баллов и были статистически значимы. В ка-
тегориях ролевое эмоциональное функционирова-
ние (РЭФ) и психическое здоровье (ПЗ) показатели 

в основной группе были выше, чем в контрольной на 
уровне тенденции. В категории ПЗ в основной группе 
Ме (25%;75%)= 68 (60;80), в контрольной группе Ме 
(25%;75%)=64 (52;76).

Следующим этапом для исследования КЖ был 
выбран 1 месяц после операции. Это период, когда 
большинство пациентов заканчивают амбулаторное 
лечение и приступают к выполнению обычных обязан-
ностей. Результаты исследования КЖ через 1 месяц 
после операции и их статистическая обработка пред-
ставлены в таблице 3.

Также, как и на этапе стационарного лечения, КЖ  
пациентов основной группы, прооперированных из 
мини-доступа, через 1 месяц после операции было 
выше по всем категориям опросника, чем у больных 
после операции из традиционного доступа. При ана-
лизе КЖ пациентов через 1 месяц после оперативно-
го лечения отмечался рост показателей во всех ка-
тегориях. Так, в категории ФФ в основной группе 20 
(44,4%) пациентов отметили максимальный резуль-
тат в 100 баллов, в контрольной группе таких боль-
ных оказалось только 8 (17,8%). Минимальный ответ 
в 70 баллов в основной группе дали 2 (4,4%) паци-
ента, в контрольной группе минимальный результат 
(5 баллов) выявлен у 1 пациента. В основной груп-
пе Ме (25%;75%)=95 (95;100), в контрольной группе 
Ме (25%;75%)=90 (75;95). Различия в категории ФФ 
статистически значимы. В категории РФФ из основ-
ной группы 2 (4,4%) пациента, а из контрольной – 12 
(26,7%) дали минимальный ответ в 0 баллов. В основ-
ной группе Ме (25%;75%)=100 (50;100), в контрольной 

Таблица 3
Качество жизни пациентов через 1 месяц после операции 

из минидоступа и традиционного доступа

Категория опросника
Минидоступ 

(n=45)
Традиционный доступ

(n=45)
Тест

Уровень 
значимости Р

Физическое 
функционирование (ФФ)

94,1±1,2
StdDv=8,2
р<0,01***

81,9±3
StdDv=20
р<0,05***

U=568* 0,000534

Ролевое 
функционирование (РФФ)

81,7±4,4
StdDv=29,4
р<0,01***

56,1±6
StdDv=39,9
р<0,05***

U=636,5* 0,003722

Интенсивность боли (ИБ)
74,5±3,5
StdDv=23,1
р<0,1***

65,4±3
StdDv=20
р>0,05***

Т=1,958** 0,053465

Общее состояние здоровья (ОЗ)
71,2±2,3
StdDv=15,4
р<0,2***

69,4±2,2
StdDv=14,5
р>0,05***

Т=0,675** 0,501541

Жизненная активность (Ж)
65,9±2,2
Std=14,7
р<0,2***

56,8±2,6
Std=17,3
р<0,15***

Т=2,65** 0,009548

Социальное 
функционирование (СФ)

84,4±2,6
StdDv=17,5
р<0,01***

76,9±2,3
StdDv=15,8
р<0,15***

U=722* 0,027862

Эмоциональный статус (РЭФ)
80,7±3,9
StdDv=26,1
р<0,01***

64,4±5
StdDv=33,6
р<0,01***

U=744,5* 0,043948

Психическое здоровье (ПЗ)
70,4±2,2
StdDv=14,6
р>0,05***

63,6±2,6
StdDv=17,3
р<0,15***

Т=1,985** 0,050292

*  тест МаннаУитни; **  двухвыборочный тест Стьюдента;
***  одновыборочный тест Колмогорова–Смирнова.
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группе Ме (25%;75%)=50 (0;100). Различия в категории 
РФФ статистически значимы. В категории ИБ средние 
показатели в основной группе были незначительно 
выше, чем в контрольной. Это свидетельствует о ни-
велировании различий в восприятии боли к 1 месяцу 
после операции. В категории ОЗ различия в сравни-
ваемых группах отсутствовали в отличие от категории 
жизненная активность, различия в которой составили 
9 баллов и были статистически значимы. Ранняя ре-
абилитация после аппендэктомии из мини-доступа 
способствует более высокой жизненной активности. В 
категориях СФ и ПЗ различия в сравниваемых группах 
практически отсутствовали, а в категории РЭФ разли-
чия составили около 6 баллов и были статистически 
достоверными, свидетельствуя о влиянии выполнен-
ной операции из мини-доступа на эмоциональный ста-
тус больного, на повседневные занятия, на поведение 
при общении с окружающими. 

Заключение. Таким образом, реабилитационный 
период после аппендэктомии из разработанного нами 
косого параректального мини-доступа заканчивался в 
более ранние сроки, чем после аппендэктомии из тра-
диционного доступа. К концу амбулаторного лечения 

большинство пациентов основной группы были готовы 
выполнять полный объём физических нагрузок. Это 
связано с меньшей травматичностью нового мини-
доступа. У пациентов, оперированных из косого пара-
ректального мини-доступа, быстрее восстанавливал-
ся как физический, так и психологический компоненты 
здоровья.
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ДЛИТЕЛьНОСТь ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
РАЗЛИЧНыХ ВИДОВ АППЕНДЭКТОМИИ

С.А. ФОМИН

Разработан и внедрён косой параректальный мини-до-
ступ при аппендэктомии. Изучена интенсивность послеопе-
рационной боли с помощью визуально-аналоговой шкалы. 
Проведён анализ качества жизни в раннем и позднем после-
операционном периоде. Реабилитация пациентов более быс-
трая при выполнении операции из мини-доступа. На время 
реабилитации оказывает влияние травматичность операции.

Ключевые слова: аппендэктомия, качество жизни, реа-
билитация

DURATION OF POSTOPERATIVE REHABILITATION 
OF PATIENTS AFTER VARIOUS KINDS 
OF APPENDECTOMY 

FOMIN S.A.

Oblique pararectal mini-access at appendectomy is devel-
oped and introduced. Intensity of postoperative pain with the help 
of a visual-analog scale is investigated. The analysis of life qual-
ity in the early and late postoperative periods is carried out. Re-
habilitation of patients is faster at performance of operation from 
mini-access. Traumatism of operations influences the period of 
rehabilitation.

Key  words: appendectomy, life quality, rehabilitation
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 
НА НАРУшЕНИЯ ГЕМОРЕОЛОГИИ И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 
У БОЛьНыХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ
Н.М. Бурдули, А.С. Крифариди 
Северо-Осетинская государственная медицинская академия

Проблема хронических заболеваний печени 
в настоящее время привлекает пристальное 
внимание исследователей, что обусловлено 

широким распространением патологии, тяжелым 
течением и нередко неблагоприятным прогнозом 
для больного [1, 2].

В патогенезе многих заболеваний, в частности хро-
нических гепатитов, большое значение имеют наруше-
ния реологических свойств крови и микроциркуляции. 
Ухудшение реологии свойств крови тесно связано с 
изменением структурно-функциональных особеннос-
тей мембран тромбоцитов и эритроцитов [5, 10, 12].

Гиперагрегация эритроцитов нарушает нормаль-
ную структуру кровотока в микрососудах, приводит к 
повышению вязкости крови, микроциркуляторному 
блоку, тканевой гипоксии. Высвобождающиеся в про-
цессе агрегации биологически активные вещества 
(серотонин, адреналин, гистамин) активируют факто-
ры свертывания, способствуют развитию вазоконс-
трикции, усилению проницаемости капилляров. Кро-
воток внутри сосуда затрудняется, а мелкие сосуды 
оказываются полностью окклюзированы, что является 
важным звеном в патогенезе микроциркуляторных из-
менений [4, 7, 8, 13].

В последние годы в лечебную практику интенсив-
но внедряется лазерное излучение, которое обладает 
широким спектром биологического действия и дает 
множество клинических эффектов. Однако интимные 
механизмы его действия изучены недостаточно. Ра-
боты, посвященные изучению воздействия лазерного 
излучения на агрегационную способность эритроци-
тов, на микроциркуляторную систему при хронических 
гепатитах, немногочисленны [3, 6, 9, 11].

В связи с этим целью работы явилось изучение аг-
регационной способности эритроцитов, оценка харак-
тера микроциркуляторных нарушений у больных хро-
ническими гепатитами (ХГ) и изучение возможности их 
коррекции с помощью низкоинтенсивного лазерного 
излучения (НИЛИ).

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 78 пациентов с ХГ в стадии обострения (62 муж-
чины и 16 женщин). Средний возраст больных соста-
вил 46,51±10,7 лет, средняя длительность заболевания 
– 4,5±1,7 года. Диагностика и оценка тяжести течения 
ХГ проводилась на основании эпидемиологических и 
клинико-лабораторных данных, включавших резуль-

таты клинического осмотра, УЗИ гепатодуоденальной 
зоны, биохимических показателей в динамике. 

Во всех случаях диагноз подтверждался обнару-
жением соответствующих вирусных маркеров – вирус 
гепатита В обнаружен у 45 больных (57,7%), вирус ге-
патита С  – у 33 (42,3%). 

Все пациенты были разделены на три группы. В I 
(контрольной) группе (31 человек) применялось комп-
лексное медикаментозное лечение, включающее де-
зинтоксикацию, гепатопротекторы,  симптоматическую 
и посиндромную терапию. Противовирусная терапия 
больным не проводилась по соображениям эконо-
мического порядка. Больные II группы (30 человек), 
наряду с комплексной медикаментозной, получа-
ли курс внутривенной лазерной терапии; III группа 
больных (17 человек) получала только курс накожной 
магнитолазерной терапии. Все группы больных были 
сопоставимы по полу, возрасту и тяжести процесса. 
Группу сравнения составили 20 клинически здоро-
вых лиц. 

Для внутривенного лазерного облучения крови 
применялся аппарат «Мулат» с использованием од-
норазовых световодов. Длина волны лазера 0,63 мкм, 
выходящая мощность на конце световода 1,5-2 мВт, 
время облучения 20 мин. Курс лечения состоял из 7 
сеансов, процедуры выполнялись ежедневно.

Курс накожной магнитолазерной терапии осущест-
влялся с помощью аппарата «Мустанг–био» с датчи-
ками пульса и дыхания, с использованием контактно-
стабильной методики, длина волны лазера 0,89 мкм, 
частота импульсов  80 Гц, мощность 6,5 Вт. Курс лече-
ния 10 процедур.

Изучение агрегационных свойств эритроцитов про-
водили с помощью анализатора агрегации «АР 2110», 
фирмы SOLAR, по методу Борна. В качестве индуктора 
при агрегации эритроцитов использовали раствор ал-
цианового голубого (50 мкл в разведении 0,2 мг/мл).

Состояние микроциркуляции исследовали мето-
дом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с по-
мощью прибора ЛАКК–02 (ООО  НПП «Лазма», Моск-
ва). Датчик располагался в области задней (наружной) 
поверхности левого предплечья в точке, находящейся 
выше основания шиловидных отростков локтевой и лу-
чевой кости на 3-4 см, по срединной линии. 

В исследовании учитывались данные исходной за-
писи ЛДФ (базальный кровоток), показатели функци-
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ональной окклюзионной пробы и результаты анализа 
амплитудно-частотного спектра. Допплерограмма 
подвергалась компьютерной обработке с вычислени-
ем среднего значения показателя микроциркуляции 
(ПМ). Изучалась амплитуда низкочастотных колебаний 
кровотока (АLF), высокочастотных колебаний кровото-
ка (АHF) и пульсовых колебаний кровотока (АCF), рас-
считывали индекс эффективности микроциркуляции 
– ИЭМ. 

При проведении окклюзионной пробы (ОП) учиты-
вались пиковый ПМ, возникающий после окклюзии, и 
резерв капиллярного кровотока (РКК). По результатам 
исходной ЛДФ - граммы и ОП оценивался гемодина-
мический тип микроциркуляции (ГТМ).

Полученные результаты обрабатывали согласно 
статистической компьютерной программе Microsoft 
Excel. Данные представлены в виде средних величин 
± ошибки средней (М±m). Для оценки достоверности 
различий показателей до и после лечения в пределах 
одной группы использовали t–критерий Стьюдента. 
Различия считались достоверными при вероятности 
ошибки р <0,05. 

Результаты и обсуждение. При проведении ла-
зерной допплеровской флоуметрии в процессе ле-
чения были выявлены различные гемодинамические 
типы микроциркуляции. Как видно из рисунка 1, среди 
больных I, II и III групп до лечения преобладали лица 
со спастическим гемодинамическим типом микро-
циркуляции (СГТМ). Этот тип наблюдался у 18 пациен-
тов (58%) в контрольной группе, у 18 (60%) больных, 
получающих внутривенную лазерную терапию, и у 

10 (58,8%) пациентов, получающих накожную лазер-
ную терапию. Пациенты с гиперемическим (ГГТМ) и 
застойно-стазическим типом (ЗСГТМ) встречались 
в меньшем процентном соотношении. У некоторой 
части больных сохранялся и нормоциркуляторный 
тип микроциркуляции (НГТМ), так у больных I группы 
он встретился у 3 пациентов (9,6%), во II группе - у 2 
(6,6%), в III группе - у 1 (5,8%).

Динамика изменения показателей микроциркуля-
ции у больных хроническим гепатитом в процессе ле-
чения представлена в таблице 1. У больных ХГ исходно 
имело место нарушение микроциркуляторных процес-
сов: снижение показателя микроциркуляции, отклоне-
ние от нормы других исследуемых показателей – таких, 
как ИЭМ, РКК, нарушенное соотношение активных (ALF) 
и пассивных (AHF, ACF) компонентов микроциркулятор-
ного русла. 

После проведенного лечения у больных II и III груп-
пы достоверно возросло число больных с НГТМ (рис.), у 
больных I группы  увеличения НГТМ не произошло. 

После лечения у больных наблюдалась различная 
динамика показателей ЛДФ – в зависимости от про-
водимой терапии. Так, у больных I группы после лече-
ния при ГГТМ отмечено небольшое снижение исходно 
повышенного показателя ПМ – до 4,7±3,46 перф. ед., 
незначительное увеличение ALF – до 0,83±0,4 перф. ед. 
и снижение исходно повышенного AHF – до 0,27±0,15 
перф. ед. 

Исходно высокий показатель пульсовых колебаний в 
процессе лечения не только не снизился, а даже имел 
тенденцию к повышению (до 0,5±0,3 перф. ед.). Выяв-

                                                                                                                                              Таблица 1 
Изменение показателей ЛДФ под влиянием НИЛИ у больных хроническим гепатитом

с различным типом микроциркуляции
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                                                                           Типы микроциркуляции

  нормоциркуляторный        гиперемический            спастический    застойностазический

до 
лечения

после
лечения

до 
лечения

после
лечения

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

     ПМ
 4,82±0,1
 перф. ед.

I 5,1±0,5 4,2±0,6 7,4±1,36 4,7±3,46 2,66±0,8 2,96±1,3 3,5±1,1 3,85±1,82

II 4,48±0,2 4,77±0,5 6,47±0,12 4,11±0,03*** 2,3±0,5 4,6±0,2*** 3,4±0,3 4,6±0,5*

III 4,31±0,7 4,5±0,6 7,68±0,3 5,05±0,83* 2,39±0,4 3,55±0,3* 3,5±0,6 4,4±0,09

    ALF
1,07±0,08
перф.ед.

I 0,9±0,09 0,87±0,02 0,7±0,2 0,83±0,4 0,5±0,18 0,46±0,1 0,27±0,09 0,6±0,3

II 1,0±0,7 0,98±0,12 0,63±0,09 1,06±0,1** 0,39±0,08 0,86±0,15** 0,33±0,07 0,9±0,05***

III 1,1±0,1 1,0±0,5 0,68±0,03 0,9±0,07** 0,3±0,02 0,66±0,17* 0,3±0,09 0,76±0,1**

    AHF
0,21±0,01
перф. ед.

I 0,23±0,03 0,19±0,04 0,38±0,1 0,27±0,15 0,27±0,1 0,17±0,08 0,15±0,07 0,23±0,09

II 0,22±0,02 0,2±0,02 0,35±0,05 0,22±0,03* 0,32±0,04 0,19±0,05* 0,14±0,02 0,22±0,03*

III 0,24±0,05 0,23±0,03 0,41±0,1 0,25±0,09 0,26±0,03 0,22±0,08 0,16±0,05 0,19±0,01

    ACF
0,16±0,02
 перф. ед.

I 0,14±0,04 0,14±0,02 0,34±0,15 0,5±0,3 0,11±0,06 0,098±0,03 0,09±0,04 0,22±0,14

II 0,15±0,1 0,16 ±0,3 0,32±0,05 0,17±0,04* 0,09±0,02 0,16±0,01** 0,1±0,04 0,17±0,03

III 0,16±0,03 0,15±0,07 0,25±0,02 0,18±0,02* 0,1±0,03 0,14±0,06 0,12±0,08 0,16±0,07

   ИЭМ
1,63±0,9
 перф. ед.

I 1,47±0,2 1,4±0,5 1,29±0,1 1,63±0,07** 1,27±0,55 1,36±0,3 1,17±0,5 1,37±0,11

II 1,5±0,03 1,45±0,2 1,37±0,1 1,7±0,09* 1,27±0,1 1,58±0,09* 1,1±0,09 1,53±0,1**

III 1,49±0,3 1,53±0,4 1,54±0,39 1,8±0,05 1,24±0,3 1,4±0,5 0,93±0,2 1,41±0,12*

   РКК
265±25%

I 280,4±20,1 243,2±33,6 173,7±12,6 296,3±79,5 417,6±57,1 330,5±102,9 199,5±18,9 275,6±126,7

II 247,7±28,9 261,9±29,8 194,9±10,0 246±13,45** 445,4±44,4 297,2±37,2* 143,7±28,6 236,1±19**

III 255±22,5 260,5±17,5 187,9±35,1 310±10** 405,9±36 312,3±28* 194,43±24 270±20*

* р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 – различия до и после лечения в пределах одной группы. 
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лено небольшое  увеличение РКК до 296,46±79,5%  и 
достоверное повышение ИЭМ до 1,63±0,07% (р<0,01). 

В I группе больных после лечения не было выявле-
но достоверных изменений также при спастическом и 
застойно-стазическом типах. 

Таким образом, традиционная медикаментозная 
терапия больных хроническим гепатитом не сопровож-
дается достоверным улучшением микроциркуляции.

Иная ситуация была в группе больных с включе-
нием в лечебный комплекс внутривенной и накожной 
лазерной терапии, когда после лечения достоверное 
улучшение микроциркуляции отмечалось при всех ге-
модинамических типах микроциркуляции. Так, у боль-
ных с ГГТМ после лечения во II группе ПМ составил 
4,11±0,03 перф. ед. (р<0,001), в III группе – 5,05±0,83 
(р<0,05), при СГТМ ПМ – 4,6±0,2 перф. ед. (р<0,001) и 
3,55±0,3 (р<0,05) соответственно и при ЗСГТМ ПМ – 
4,6±0,5 перф. ед. (р <0,05) во II группе и 4,4±0,09 перф. 
ед. в III группе больных.

При ГГТМ после лечения наблюдалось увеличение 
амплитуды медленных колебаний (ALF) во II группе до 
1,06±0,1 перф. ед. (р<0,01), в III группе – 0,9±0,07 перф. 
ед. (р<0,01). Снижение показателя AHF до 0,22±0,03 
перф. ед. (р<0,05) во II группе и 0,25±0,09 перф. ед. 

в III группе. Уровень пульсовых колебаний (ACF) так-
же уменьшился до 0,17±0,04 перф. ед. (р<0,05) во II 
группе и до 0,18±0,02 перф. ед. (р<0,05) в III группе. 
Происходит увеличение исходно сниженного РКК до 
246±13,45% (р<0,01) во II группе и до 310±10% (р<0,01) 
в III группе. Отмечено увеличение ИЭМ во II группе – до 
1,7±0,09 перф. ед. (р<0,05) и в III группе до 1,8±0,05 
перф. ед. Положительная динамика ИЭМ зависит от 
улучшения всех вышеперечисленных показателей.

У больных со СГТМ во II и III группах после лече-
ния наблюдалась также положительная динамика 
ЛДФ. Определялось увеличение ALF до 0,86±0,15 
перф. ед. (р<0,01) во II группе и до 0,66±0,17 перф. 
ед. (р<0,05) в III группе и снижение AHF до 0,19±0,05 
перф. ед. (р<0,05) и 0,22±0,08 перф. ед. соответс-
твенно. При исходно сниженных величинах пульсо-
вых колебаний после лечения происходило повы-
шение уровня (ACF) до 0,16±0,01 перф. ед. (р<0,01) 
во II группе и 0,14±0,06 перф. ед. в III группе, что 
отражает уменьшение выраженности спастических 
явлений. У больных наблюдалось достоверное сни-
жение РКК до 297,2±37,2% (р<0,05) во II группе и 
312,3±28% (р<0,05) в III группе и повышение ИЭМ 
до 1,58±0,09 перф. ед. (р<0,05) и 1,4±0,5 перф. ед. 

Таблица 2
Сравнительная характеристика агрегационных свойств эритроцитов больных хроническим гепатитом

Показатель
(норма)

Груп
па

Тип агрегации

нормоагрегация гиперагрегация гипоагрегация

до 
лечения

после лече-
ния

до 
лечения

после
 лечения

до 
лечения

после
 лечения

Степень
агрегации %
49,9±3,9

I 49,5±0,3 49,2±4,7 56,1±3,9 52,3±10,0 39,68±4,9 48,7±6,4

II 48,9±0,6 47,25±7,4 57,4±2,9 46,6±2,6** 37±3,2 47,5±2,2**

III 47,4±1,06 42,7±1,2 57,8±3,2 48,2±3,54* 37,9±3,2 50,5±4,5*

Скорость 
агрегации 
%/мин
16,05±3,09

I 14,8±1,3 12,8±0,7 18,26±2,1 17,4±2,04 10,9±2,4 13,5±1,6

II 12,7±1,1 15,1±1,4 19,7±1,3 15,2±1,6* 10,7±1,3 14,7±1,4*

III 11,4±0,6 19,1±0,2 16,51±1,1 14,08±1,73 11,45±1,9 13,5±1,7

* р <0,05 ; ** р < 0,01; *** р <0,001– различия до и после лечения в пределах одной группы.

Рис. Гемодинамические типы микроциркуляции у больных хроническим гепатитом в процессе лечения.

 ОРИГИНАЛьНыЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ



мЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 4, 2008

23

соответственно, что свидетельствует об увеличении 
перфузии крови в целом. 

При застойно-стазическом типе микроциркуляции 
в этих группах больных после лечения отмечалось до-
стоверное увеличение ALF, определялись положитель-
ная динамика амплитуды быстрых колебаний (AHF), 
пульсовых колебаний и повышение ИЭМ. После курса 
лазерной терапии наблюдалось достоверное увеличе-
ние РКК до 236,1±19% перф. ед. (р<0,01) во II группе и 
270±20% перф. ед. (р<0,05) в III группе, что свидетель-
ствует об уменьшении застойно-стазических явлений 
в микроциркуляторном русле.

Таким образом, включение как внутривенной, так и 
накожной лазерной терапии в комплексную терапию 
больных ХГ, способствует улучшению состояния мик-
роциркуляторного русла. 

При изучении агрегационных свойств эритроцитов 
у большинства пациентов I, II и III групп имеет место 
увеличение агрегационной функции эритроцитов (ги-
перагрегация). В значительно меньшем проценте слу-
чаев выявлялась гипоагрегация эритроцитов и лишь в 
единичных случаях определялись нормальные показа-
тели агрегации эритроцитов.

В исследуемых группах больных ХГ были проанали-
зированы данные агрегационной активности эритро-
цитов в процессе лечения (табл. 2).

При наличии гиперагрегации во всех исследуемых 
группах больных отмечено повышение показателей, 
характеризующих агрегационную функцию эритро-
цитов, таких, как степень и скорость агрегации, что 
может быть обусловлено резким замедлением внут-
рипеченочного кровотока, усугубляющим микроцир-
куляторные расстройства.

В I, II, III группах больных с  гипоагрегацией эритро-
цитов имеет место снижение степени и скорости агре-
гации. Подобные функциональные изменения можно 
объяснить резким подавлением активности эритро-
цитов, обусловленным основным процессом в пече-
ни. После проведенного лечения в I группе показате-
ли агрегационной способности эритроцитов остались 
без существенной динамики. Так, при гиперагрегации 
эритроцитов исходно повышенный показатель степе-
ни агрегации после лечения снизился незначительно 
– до 52,3±10,0%, причем скорость агрегации после 
лечения оставалась прежней – 17,4±2,04%/мин. Пос-
ле лечения больных с исходной гипоагрегацией эрит-
роцитов достоверных изменений также выявлено не 
было. 

Таким образом, традиционная медикаментозная 
терапия больных ХГ не сопровождалась достоверным 
улучшением агрегационной активности эритроцитов. 

Анализ накожного воздействия и внутривенного 
лазерного облучения крови у больных ХГ показал до-
стоверное изменение степени и скорости агрегации 
эритроцитов независимо от исходного типа нарушения 
агрегации. При исходной гиперагрегации отмечено до-
стоверное снижение степени агрегации до 46,6±2,6% 
(р<0,01) во II группе и до 48,2±3,54% (р<0,05) в III груп-
пе. Исходно повышенная скорость агрегации после 
лечения уменьшилась до 15,2±1,6%/мин. (р<0,05) во II 
группе и до 14,08±1,73%/мин. в III группе. При исходной 
гипоагрегации в обеих группах больных после лечения 
динамика также была позитивной. Исходно сниженная 
до лечения степень агрегации повышалась после лече-
ния во II группе до 47,5±2,2% (р<0,01) и в III группе до 
50,5±4,5% (р<0,01), скорость агрегации также увеличи-
лась после лечения и составила во II группе 14,7±1,4%/
мин. (р<0,05) и в III группе – 13,5±1,7%/мин. 

Сравнение данных до и после лечения показывает, 
что включение в комплексную терапию больных хрони-

ческим гепатитом накожной и внутривенной лазерной 
терапии оказывает нормализующее влияние на агрега-
ционную активность эритроцитов. 

Выводы
1. У больных с обострением ХГ имеются наруше-

ния реологии крови с преобладанием гиперагрегации 
эритроцитов.

2. Преобладающим гемодинамическим типом мик-
роциркуляции у больных хроническим гепатитом явля-
ется спастический тип.

3. Традиционная медикаментозная терапия не со-
провождается нормализацией показателей микроцир-
куляции у больных ХГ.

4. Включение в комплексную терапию внутривен-
ного лазерного облучения, а также накожного метода 
лазерной терапии, достоверно сопровождается нор-
мализацией показателей микроциркуляции и реоло-
гии крови.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ НА НАРУшЕНИЯ ГЕМОРЕОЛОГИИ 
И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛьНыХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ

Н.М. БУРДУЛИ, А.С. КРИФАРИДИ
 
Проведено изучение агрегационной способности эритро-

цитов, характера микроциркуляторных нарушений и оценена 
возможность коррекции выявленных расстройств с помощью 
низкоинтенсивного лазерного излучения у 78 пациентов с 
хроническим гепатитом. В I (контрольной) группе для лече-
ния использовалась комплексная медикаментозная терапия. 
Больные II группы дополнительно получали курс внутривен-
ной лазерной терапии, а  больные III группы – курс накожной 
магнитолазерной терапии. Изучение агрегационных свойств 
эритроцитов проводилось с помощью анализатора агрега-
ции «АР 2110». Состояние микроциркуляции исследовали 
методом лазерной допплеровской флоуметрии.  После про-
веденного лечения лишь во II и III группах достоверно возрос-
ло число больных с нормоциркуляторным типом, в отличие от 
I группы, где достоверного увеличения больных с нормоцир-
куляторным типом не произошло. В этих же группах больных 
после лечения наблюдалось достоверное улучшение агрега-
ционной активности эритроцитов. 

Результаты исследования свидетельствуют, что включе-
ние низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексную 
терапию больных хроническим гепатитом способствует улуч-
шению состояния микроциркуляторного русла и агрегацион-
ной активности эритроцитов.

Ключевые слова: хронический гепатит, низкоинтенсив-
ная лазерная терапия, микроциркуляция, агрегация эритро-
цитов 

INFLUENCE OF LAW-INTENSIVE LASER THERAPY 
ON INFRINGEMENTS OF HAEMOREOLOGY AND 
MICROCIRCULATION IN PATIENTS WITH CHRONIC 
HEPATITES

BURDULI N.M., KRIFARIDI A.S.
 
Study of erythrocytes aggregation abilities, character of mi-

crocirculatory infringements is carried out and the possibility of 
the revealed frustration correction with the help of law-intensive 
laser radiation in 78 patients with chronic hepatitis is appreciated. 
In the I (control) group, complex medicamentous therapy was 
used for treatment. Patients of the II group received a course of in-
travenous laser therapy in addition, and patients of the III group   a 
course of infra-cutaneous laser-magnetic therapy. Study of eryth-
rocytes aggregation properties was carried out with the help of 
the aggregation analyzer «АР 2110». A microcirculation condition 
was investigated by laser Doppler-flowmetry method. After the 
treatment the number of patients with normocirculatory type has 
authentically increased only in the II and III groups, in contrast to 
the I group where the authentic increase in patients with normocir-
culatory type has not taken place. In the same groups of patients, 
authentic improvement of erythrocytes aggregation activity was 
observed after treatment. 

Results of research testify that inclusion of law-intensive laser 
radiation into complex therapy of patients with chronic hepatitis 
promotes improvement of microcirculatory channels condition 
and erythrocytes aggregation activity.

Key  words: chronic hepatitis, law-intensive laser therapy, mi-
crocirculation, erythrocytes aggregation

 ОРИГИНАЛьНыЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ



мЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 4, 2008

25

© Л.А. Ботвинева, Е.Г. Кесиди, 2008
УДК 616.379-008.64:615.838

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ КУРОРТНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКИХ АНГИОПАТИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Л.А. Ботвинева, Е.Г. Кесиди
Пятигорский государственный научно-исследовательский 
институт курортологии

Сахарный диабет в настоящее время представ-
ляет собой актуальную и острейшую меди-
ко-социальную проблему в связи с большой 

распространенностью, тенденцией к росту забо-
леваемости и инвалидизации  вследствие разви-
тия поздних сосудистых осложнений [1, 5]. 

Поражение нижних конечностей при сахарном диа-
бете 2 типа, по данным разных авторов, регистриру-
ются у 30-80% больных, а процент ампутации нижних 
конечностей вследствие поздних сосудистых осложне-
ний составляет от 50 до 70% [4, 7, 10]. Большую роль в 
достижении компенсации заболевания, стабилизации 
его течения и профилактике осложнений играет ку-
рортное лечение: питьевые минеральные воды, баль-
неотерапия, пелоидотерапия [2, 12, 14]. Применение 
санаторно-курортных методов в лечении сахарного 
диабета является патогенетически обоснованными 
вследствие их многостороннего действия на различ-
ные звенья регуляции функций организма, обуславли-
вается их безопасностью, хорошей переносимостью, 
отсутствием побочных эффектов и привыкания, спо-
собностью уменьшать факторы риска, улучшать тече-
ние сопутствующих заболеваний.

Пелоидотерапия, наряду с лечением минеральны-
ми водами, является одним из ведущих направлений 
современной курортологии. Этот метод лечения явля-
ется приоритетным ввиду его высокой эффективности 
и широко используется при заболеваниях суставов, 
позвоночника, нервной, сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, органов пищеварения и др. [3, 11, 13]. 
Спектр заболеваний, для лечения которых применя-
ются пелоиды, очень широк, и лечение диабетических 
ангиопатий с применением пелоидотерапии занимает 
в настоящее время определенное место [8].

В основе действия пелоидотерапии лежат общефи-
зиологические механизмы, определяющие ответную 
реакцию организма. При этом расширяется диапазон 
работы адаптационно-гомеостатических систем, по-
вышаются саногенетические резервы. Эти общие за-
кономерности базируются на представлениях о целос-
тности организма, о единстве нервной, эндокринной и 
иммунной систем и объяснимы с позиций системно-
го подхода. По данным многих авторов, комплексная 
курортная терапия с применением пелоидов улучша-

ет лечебный эффект у больных сахарным диабетом с 
поздними сосудистыми осложнениями [6, 9]. При этом 
отмечается улучшение клинико-метаболических пока-
зателей и периферического кровотока, что проявляет-
ся в повышении реографического индекса, улучшении 
термографических и биомикроскопических показате-
лей клинической картины диабетической ангионей-
ропатии, уменьшении болевого синдрома, улучшении 
микроциркуляции.

Негативные последствия пелоидотерапии напря-
мую зависят от температуры грязевой аппликации [8]. 
Нами оценен температурный режим пелоидотерапии 
37-380С и 40-420С при курсовом приеме грязевых про-
цедур на нижние конечности. Разработаны дифферен-
цированные методы грязелечения больных сахарным 
диабетом 2 типа с ангиопатиями, расширяющие воз-
можности немедикаментозных методов лечения и по-
вышающие эффективность курортного лечения.

Материал и методы. Обследованы больные са-
харным диабетом 2 типа легкой и средней степени 
тяжести. Большое внимание уделялось клинической 
картине заболевания, наличию сосудистых ослож-
нений на момент выявления заболевания, анализи-
ровались тяжесть, уровень контроля диабета, стадия 
диабетической ангиопатии. В процессе курортного 
лечения проводилось наблюдение за динамикой кли-
нических проявлений заболевания и его осложнений.  
Для решения поставленных задач, помимо общекли-
нических, в работу были включены методы иссле-
дования углеводного, липидного обмена, гормонов 
крови, лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ), 
реовазография сосудов нижних конечностей, карди-
оритмография. Статистическая обработка результа-
тов исследований проводилась на ПЭВМ PENTIUM – 4 
с использованием пакета прикладных программ. Оп-
ределялись средние величины вариационного ряда, 
достоверность различий результатов исследований 
(Р), с вычислением t критерия по Стьюденту-Фишеру. 
В некоторых случаях использовались методы непара-
метрической статистики.

Обследовано 120 больных в возрасте 35 - 60 лет, 
преимущественно со средней тяжестью заболевания. 
Все больные поступали в клинику с установленным 
диагнозом, после обследования по месту жительства, 
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часть больных направлялась из эндокринологического 
научного центра РАМН, где проводился отбор по тема-
тическим госбюджетным путевкам. Из исследования 
были исключены лица с тяжелым диабетом, деком-
пенсацией, которым не показана пелоидотерапия. Со-
стояние компенсации оценивалось по предложенным 
Европейской группой (1993) биохимическим парамет-
рам контроля диабета. Из анамнестических данных в 
развитии и манифестации сахарного диабета имели 
значение как наследственные, так и внешние факторы. 
Наиболее часто отмечалась наследственная предрас-
положенность к заболеванию – у 49 (40,8%) пациен-
тов, оперативные вмешательства, травмы, хроничес-
кая психотравматизация у 41 (34,2%) больных. Более, 
чем у 80% обследованных за 10-15 лет до манифеста-
ции сахарного диабета имелось наличие избыточной 
массы тела или ожирение различной степени. Возраст 
начала сахарного диабета регистрировался у боль-
шинства больных старше 40 лет (63,3%). У всех на-
блюдавшихся больных констатировано наличие мик-
роангиопатии той или иной степени, полинейропатии 
– у 42 пациентов (35%). В зависимости от клиничес-
ких проявлений и электрофизиологических данных у 
40,8% пациентов определялась доклиническая стадия 
макроангиопатии нижних конечностей, у 50% – функ-
циональная и у 9,2% органическая стадия по класси-
фикации А.С. Ефимова (1989). 

Больные всех 3-х групп (по 40 человек в каждой) 
получали базисную терапию. В I группе она дополня-
лась грязевыми аппликациями на нижние конечности 
из иловой сульфидной грязи температурой 37-380С, 
продолжительностью 15 мин., на курс 8-9 процедур в 
чередовании с ваннами. Во II группе применялось гря-
зелечение температурой 40-420С в таком же режиме, 
как и в первой группе.

Эффективность курортного лечения оценивалась 
на основании жалоб, данных объективного обследо-
вания, оценки микроциркуляции, периферического 
кровообращения и состояния симпатико-адреналовой 
системы. 

Результаты и обсуждение. При сравнительном 
анализе эффективности курортного лечения в различ-
ных лечебных комплексах (ЛК), отличающихся различ-
ными температурными параметрами пелоидотерапии, 
получены следующие результаты. Курортное лечение 
сопровождалось улучшением уровня базальной глике-
мии и средних показателей гликемического профиля. 
Заметное различие выявлено в частоте исчезновения 
симптомов, характеризующих наличие диабетической 
ангиопатии, у больных, получавших пелоидотерапию с 
температурными параметрами 37-38°С (I ЛК) в срав-
нении с группой 40-420С (II ЛК), а также с контрольной 
группой (III ЛК). Это касалось таких симптомов, как 
боли в ногах, зябкость конечностей, онемение пальцев 
стоп, парестезии. Частота нормализации и улучшение 
патологических показателей углеводного обмена была 
выше в I группе. 

В процессе курортного лечения у больных СД 2 при 
анализе кардиоинтервалографии отмечено уменьше-
ние индекса напряжения в I и III ЛК. В то же время во II 
ЛК с использованием пелоидотерапии 40-420С наблю-
далось увеличение индекса напряжения. При анализе 
результатов ЛДФ - грамм у больных, получающих I ЛК, 
отмечалось увеличение показателя микроциркуляции, 
улучшение эндотелиальной активности, усиление ак-
тивных механизмов регуляции кровотока, уменьшение 
внутрисосудистого сопротивления,  что способствова-
ло увеличению коэффициента эффективности микро-
циркуляции. При использовании II ЛК результаты были 
менее благоприятными. На фоне увеличения колеба-

ний кардиоритма, усиления внутрисосудистого сопро-
тивления  снижался и коэффициент эффективности 
микроциркуляции.

Исследование содержания в крови кортизола и ад-
реналина показало, что эти гормоны как в начале, так 
и в конце курса курортного лечения находились в пре-
делах физиологических норм. Однако уровень адрена-
лина и кортизола при II ЛК после проведенного курса 
пелоидотерапии t 40-42°С существенно возрастал. В 
наших исследованиях меняющимся параметром яв-
ляется температура грязи. Как видно из полученных 
результатов, более предпочтительно – щадящее гря-
зелечение с температурой пелоида 37-380С.

Сравнительная оценка эффективности лечебно-
го комплекса курортного лечения с применением пе-
лоидотерапии в температурных параметрах 37-380С 
показала его преимущество перед пелоидотерапией 
температурой 40-420С, что проявилось в лучшей дина-
мике клинико-метаболических показателей (углевод-
ный, липидный обмен, уровень инсулина), увеличении 
реографического индекса, температуры кожных пок-
ровов, улучшении показателей кардиоритмографии и 
лазерной допплеровской флоуметрии. Пелоидотера-
пия с температурой грязи 40-420С не является адек-
ватной для лечения больных СД 2 с ангиопатиями, так 
как способствует активации симпатико-адреналовой 
системы, существенному увеличению контринсуляр-
ных гормонов (адреналина, кортизола). Таким обра-
зом, нашими исследованиями доказано преимущест-
во назначения пелоидотерапии температурой 37-380С 
на нижние конечности у больных СД 2 с ангиопатиями. 
Температура пелоида 37-380С является адекватной 
для больных СД 2, так как не вызывает выраженной ак-
тивации симпатико-адреналовой системы, которая у 
большинства больных СД 2 находится в активирован-
ном состоянии. 

Заключение. Курортное лечение больных сахар-
ным диабетом 2 типа с ангиопатиями нижних конечнос-
тей с применением минеральных вод ессентукского 
типа и пелоидотерапии с температурными парамет-
рами 37-38°С является адекватным, эффективным, не-
нагрузочным лечебным комплексом. Предложенный 
метод лечения оказывает выраженное лечебное и ре-
абилитационное действие. Курс лечения способствует 
улучшению самочувствия, нормализации нарушенных 
процессов обмена. Наступающие под влиянием курор-
тной терапии изменения функционального состояния 
центральной нервной системы, сдвиги в рефлектор-
ных реакциях  с вовлечением нейрогуморальных, гор-
мональных систем, - приводят к сложной перестройке 
обменных процессов и функциональной деятельности 
организма в целом. 
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ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКИХ 
АНГИОПАТИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Л.А. БОТВИНЕВА, Е.Г. КЕСИДИ

Проведено клинико-функциональное обоснование адек-
ватных температурных режимов пелоидотерапии в комп-
лексном курортном лечении больных сахарным диабетом с 
ангиопатиями нижних конечностей у 120 больных сахарным 
диабетом 2 типа легкой и средней степени тяжести. Все 
больные получали комплексное санаторно-курортное лече-
ние. В зависимости от построения лечебного комплекса в 
него включались грязевые аппликации на нижние конечности 
из иловой сульфидной грязи различной температуры. 

Сравнительная оценка эффективности лечебного комп-
лекса курортного лечения с применением пелоидотерапии 
с температурными параметрами 37-380С показала его пре-
имущество перед пелоидотерапией температурой 40-420С, 
что проявилось в лучшей динамике клинико-метаболических 
показателей, увеличении реографического индекса, тем-
пературы кожных покровов, улучшении показателей кар-
диоритмографии и лазерной допплеровской флоуметрии. 
Пелоидотерапия с температурой грязи 40-420С не является 
адекватной для лечения больных СД 2 с ангиопатиями так как 
способствует активации симпатико-адреналовой системы. 

Комплексное лечение больных сахарным диабетом 2 типа 
с ангиопатиями с применением пелоидотерапии температу-
рой 37-380С на нижние конечности является эффективным и 
адекватным методом лечения. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, диабетичес-
кая ангиопатия нижних конечностей, пелоидотерапия, курор-
тное лечение

PELOTHERAPY IN COMPLEX SPA TREATMENT 
OF DIABETIC INFERIOR LIMBS ANGIOPATHY

 
BOTVINYEVA L.A.,  KESSIDY E.G.

Clinicofunctional substantiation of adequate temperature 
modes of pelotherapy in complex spa treatment of 120 patients 
suffering from 2nd type light and mild diabetes mellitus was per-
formed. Advantages of pelotherapy at temperature 37-380С in 
comparison with temperature mode 40-420С lied in better dynam-
ics of clinicometabolic signs, growth of reographic index and infe-
rior limbs skin temperature, improvement of cardiorhythmography 
and laser Doppler ultrasounds indices. Pelotherapy at tempera-
ture mode 40-420С resulted in sympathoadrenal system activation 
in patients with diabetic angiopathy.

 Authors confirmed clinical effect and safety of inferior limbs 
pelotherapy at temperature mode 37-380С in complex spa treat-
ment of patients with diabetic angiopathy.

Key words: diabetic angiopathy of inferior limbs, pelothera-
py, spa treatment
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РЕЗУЛьТАТы КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНСУЛИНА «ГЕНСУЛИН М30» В УСЛОВИЯХ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
Г.А. Александрович1, А.С. Маркова1, Н.Н. Морозова1, 
Е.И. Андреева1, Е.Ф.Янакова1, Е.Ю. Минченко1, 
О.А. Никитина2, И.В. Коровина1

1 Ставропольская государственная медицинская академия
2 Краевая клиническая больница, Ставрополь

Сравнительно недавно для лечения больных 
сахарным диабетом второго типа стали ис-
пользовать инсулины смешанного вида (30% 

короткого и 70% продленного). Лечение инсули-
нами (Микстард, Хумулин МЗ, Новомикс) позво-
лило снизить риск гипогликемических состояний у 
больных сахарным диабетом 2 типа, способству-
ющих прогрессированию в том числе диабетичес-
кой энцефалопатии [1-8].

 В решении проблемы диабетической энцефалопа-
тии, повышении эффективности лечения больных, 
длительно получающих таблетированные сахаросни-
жающие препараты (бигуаниды и сульфаниламиды), 
и не достигающих стойкой компенсации углеводного 
обмена, важную роль сыграло применение препара-
тов Генсулина М30.

Цель исследования: оценка эффективности и безо-
пасности препарата Генсулин М30 у больных сахарным 
диабетом 2 типа.

Конечные показатели эффективности Генсулина 
М30:

1. Динамика    показателей    гликемии    и    уровней 
гликированного гемоглобина HbAlc перед началом и 
через 12 недель применения препарата.

2. Потребность в инсулине перед началом лечения 
и через 12 недель применения.

3. Оценка пациентами своего самочувствия, их 
удовлетворенность препаратом Генсулин М30.

Конечные показатели безопасности Генсулин М30: 
1. Отсутствие побочных явлений в процессе приме-

нения препарата.
2. Изменение частоты и тяжести гипогликемичес-

ких реакций на фоне лечения.
Материал и методы. В исследование было вклю-

чено 44 больных сахарным диабетом 2 типа. Среди об-
следованных   преобладали  женщины   (86%). Средний 
возраст составлял 56,73±2,23 года, средняя давность 
заболевания – 7,91±1,51 года. 

Помимо наблюдения за клиническим состоянием 
больных в ходе исследования проводили следующие 
диагностические процедуры:

- определение уровня гликемии натощак и через 

два часа после приёма пищи с помощью портативного 
глюкометра;

- определение уровня гликированного гемоглобина 
до и спустя 3 месяца после перевода больных на Ген-
сулин М30;

- расчет суточной дозировки инсулина;
- регистрация количества случаев и степени тяжес-

ти гипогликемии;
- регистрация наличия и характера нежелательных 

явлений (в первую очередь аллергических реакций);
- оценка самочувствия пациентов (исходно, через 

2, 4 и 12 недель);
- оценка удовлетворенности больных назначенным 

препаратом Генсулина М30 через 12 недель лечения.
При оценке степени компенсации сахарного диа-

бета руководствовались критериями, разработанны-
ми И.И. Дедовым с соавт. (2007).

До включения в настоящее исследование 29 боль-
ных (64%) получали таблетированные сахароснижа-
ющие препараты в сроки от 3 до 12 лет. Одиннадцать 
пациентов получали инсулин смешанного типа (Ново-
микс, Хумулин М3). Четверо (11%) больных до перево-
да на Генсулин М30 были вынуждены принимать инсу-
лин короткого действия. В последней группе сахарный 
диабет был выявлен впервые на фоне инсульта в воз-
расте от 72 до 78 лет. Данному контингенту больных 
инсулин смешанного типа (Генсулин М30) был пред-
ложен исключительно в связи с опасностью возникно-
вения гипогликемии, способной усугубить сосудистую 
патологию или даже вызвать летальный исход.

Основанием для назначения Генсулина М30 яви-
лась декомпенсация (повышение гликированного 
гемоглобина до 8,9% -11% и уровня гликемии выше 
12 ммоль/л). Кроме того, у 7 больных отмечались ки-
шечные расстройства в виде диареи и в трех случаях 
наблюдалась аллергическая реакция на фоне лечения 
таблетированными сахароснижающими препаратами. 

Результаты исследования. В течение всего пери-
ода исследования больные, получающие Генсулин М30, 
находились в состоянии адекватного гликемического 
контроля. Уровень гликемии начал снижаться через 3-
4 дня и уже к концу второй недели лечения имел явную 
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тенденцию к нормализации. Гликированный гемоглобин 
спустя 3 месяца от начала терапии инсулином смешан-
ного типа занял стойкую позицию – 6%.

Начальная доза Генсулина М30 при переводе с таб-
летированных сахароснижающих препаратов варьи-
ровала от 14 до 20 единиц в сутки в два приема (8 и 20 
часов), что также способствовало улучшению качес-
тва жизни пациентов, ранее получающих инсулин по 
стандартной схеме – 5 раз в сутки (две инъекции про-
лонгированного и три инсулина короткого действия). 
В дальнейшем в семи случаях из 29 (24,1%) возникла 
необходимость в увеличении дозы препарата до 24-
28 единиц в сутки для достижения стойкой гликемии. 
У тринадцати пациентов (44,7%) при этом удалось 
сохранить первоначальную дозу сахароснижающих 
средств, однако в пяти случаях пришлось оставить не-
большие дозы таблетированных препаратов. Данная 
группа больных имела избыточную массу тела и поэ-
тому препаратами выбора стали бигуаниды.

После назначения Генсулина М30 аллергические 
явления не отмечались ни в одном случае. Более того, 
нормализовалась работа кишечника и прекратились 
ранее имевшие место аллергические реакции – без 
применения дополнительных средств.

Необходимо отметить благоприятную реакцию на 
данный вид инсулина, в том числе, в самой старшей 
возрастной группе больных.

Для практических целей представляет интерес ана-
лиз динамики суточной потребности в инсулине в про-
цессе терапии Генсулином М30. Доза инсулина колеба-
лась от 20 до 40 ЕД в сутки, не превышая последнюю 
цифру.

Важным показателем безопасности препаратов ин-
сулина, во многом влияющим на качество жизни паци-
ентов, является отсутствие гипогликемических реакций 
в течение всего периода исследования. 

Таким образом, препарат инсулина Генсулин М30 
может быть рекомендован для использования у больных 
сахарным диабетом 2 типа, нуждающихся в инсулино-
терапии, с целью предупреждения гипогликемических 
состояний, уменьшения вероятности возникновения 
аллергических реакций и улучшения качества жизни.

Выводы
1. Препарат Генсулин М30 является  эффективным 

лекарственным средством, позволяющим подде-
рживать адекватное состояние углеводного обмена у 
больных сахарным диабетом 2 типа.

2. Применение Генсулина М30 позволяет избежать 
гипогликемических реакций, уменьшает вероятность 
развития аллергии, что в целом дает возможность по-
высить качество жизни пациентов.
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РЕЗУЛьТАТы КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНСУЛИНА «ГЕНСУЛИН М30» В УСЛОВИЯХ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Г.А. АЛЕКСАНДРОВИЧ, А.С. МАРКОВА, 
Н.Н. МОРОЗОВА, Е.И. АНДРЕЕВА, Е.Ф. ЯНАКОВА, 
Е.Ю. МИНЧЕНКО, О.А. НИКИТИНА, И.В. КОРОВИНА

Проведена клиническая апробация отечественного инсу-
лина смешанного действия у 44 больных сахарным диабетом 
2 типа, получающих другие виды инсулина, таблетированные 
сахароснижающие средства и имеющих в ряде случаев по-
бочные реакции. Применение Генсулина М30 позволило во 
всех случаях поддерживать адекватное состояние углевод-
ного обмена, избегать состояния гипогликемии, уменьшать 
вероятность развития аллергии и повысить качество жизни.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, Генсулин М30, 
эффекивность

THE RESULTS OF CLINICAL APPLICATION OF 
INSULIN «GENSULIN M30» AT PATIENTS OF THE 
ENDOCRINOLOGICAL INPATIENT’S DEPARTMENT

ALEXANDROVITCH G.A., MARCOVA A.S.,  
MOROZOVA N.N.,  ANDREYEVA E.I., YANAKOVA 
E.F.,  MINCHENKO E.Y., NIKITINA O.A., 
KOROVINA I.V.

Clinical testing of the domestic mixed activity insulin was per-
formed in 44 patients with 2nd type diabetes mellitus getting oth-
er kinds of insulin, pelleted sugar-reducing agents and suffering 
from side effects in a number of cases. Application of «Gensulin 
M30» resulted in adequate carbohydrate metabolism state, ab-
sence of hypoglycemia, decreased possibility of allergic reactions 
and improvement of life quality.

Key words: 2nd type diabetes mellitus, «Gensulin M30», ef-
ficacy
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ДИНАМИКА СПЕКТРАЛьНыХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕГУЩИМ РЕВЕРСИВНыМ МАГНИТНыМ 
ПОЛЕМ У ПАЦИЕНТОВ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЕРИОДЕ 
ЛЁГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМы
Л.А. Череващенко, Ю.М. Гринзайд, О.В. Молявчикова, М.Е. Журавлёв
Пятигорский государственный научно-исследовательский 
институт курортологии

Черепно-мозговая травма любой степени тя-
жести характеризуется каскадом патологи-
ческих реакций с вовлечением в процесс пов-

реждения лимбико-ретикулярного комплекса, 
гипоталамо-гипофизарной системы [1, 8, 10]. В 
результате нарушается взаимодействие специа-
лизированных систем мозга при организации де-
ятельности организма, что приводит к истощению 
энергетических и пластических возможностей, 
дезинтеграции приспособительных механизмов 
[2, 10]. Судить о степени напряжения регулятор-
ных систем возможно с помощью математическо-
го анализа ритма сердца [4, 8, 11].

На основании положений теории функциональ-
ных систем, вариабельность сердечного ритма (ВСР) 
рассматривается как результат влияния на систему 
кровообращения совокупности контуров регуляции 
[3]. Общепринятая двухконтурная модель регуляции 
сердечного ритма представлена центральным и авто-
номным контуром с прямой и обратной связью. Авто-
номный контур, связанный с дыханием, характеризует 
активность парасимпатической системы и регулиру-
ется кардиоингибиторным центром в продолговатом 
мозге. Его активность отражается быстрыми волнами 
HF. Центральный контур управления ритмом сердца 
представлен вазомоторным центром и подкорковыми 
симпатическими центрами. Их активность характери-
зуется медленными волнами LF, VLF. Каждый контур, 
управляя нижележащими элементами, может оказы-
вать на них тормозящее или активирующее воздейс-
твие. Вышележащие уровни управления вмешиваются 
в работу нижележащих только в том случае, если воз-
никает их перенапряжение и функциональная недо-
статочность. Центральные уровни модулируют работу 
автономного контура в случае снижения функциональ-
ных резервов и в экстренных ситуациях берут управле-
ние на себя [3, 4].

Установлено, что реорганизация нейродинами-
ческих профилей мозговых структур происходит при 
воздействии природных и искусственных физических 
факторов [5]. При этом физические факторы способны 

влиять на хаотичный афферентный поток и способс-
твовать формированию адекватной функциональной 
перестройки на различных уровнях центральной не-
рвной системы (ЦНС) с вовлечением в процесс многих 
специализированных систем организма, в том числе 
гуморальных [2]. Адекватность реагирования перифе-
рических структур на данное воздействие оценивает-
ся центральной нервной системой. Коррекция проис-
ходит до тех пор, пока не сформируется полноценный 
приспособительный ответ. Высшими уровнями нейро-
гуморальной регуляции являются лимбико-ретикуляр-
ный комплекс и новая кора, обеспечивающие интег-
ративные функции мозга. Нейрогуморальная система 
регулирует как внешние механизмы адаптации к сре-
довым факторам, так и внутренний гомеостазис по 
принципам прямой и обратной биологической связи 
[12].

Принимая во внимание универсальность участия 
нейрогуморальной регуляции в различных физиологи-
ческих и патологических процессах, высокую скорость 
реагирования на внешние и внутренние изменения, с 
целью обоснования целесообразности применения 
магнитотерапии в комплексном восстановительном 
лечении лёгкой черепно-мозговой травмы (ЛЧМТ) в 
промежуточном периоде была проведена оценка адап-
тационных возможностей и, следовательно, реабили-
тационного потенциала данного контингента больных 
после однократной процедуры транскраниальной и 
субокципитальной магнитотерапии. 

Материал и методы. В неврологическом отделе-
нии Пятигорской клиники проведено исследование 50 
больных до процедуры магнитотерапии, через 30 ми-
нут и 2 часа после воздействия. Среди обследованных 
пациентов было 14 (28%) мужчин и 36 (72%) женщин, 
средний возраст составил 34,2±1,82 года. 

В исследование были включены больные через 6-8 
недель после получения сотрясения головного мозга 
или ушиба головного мозга лёгкой степени тяжести. 
Диагноз был установлен на основании анализа жалоб, 
анамнестических данных (механизм травмы, клиничес-
кие проявления острого периода), неврологического 
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осмотра, данных магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) или обзорной краниографии в 2 проекциях, ре-
зультатах электроэнцефалографии (ЭЭГ) и одномер-
ной эхоэнцефалоскопии.

Критериями исключения из исследования явились: 
возраст больных моложе 18 и старше 55 лет, острый 
период травмы, черепно-мозговые травмы тяжёлой 
и среднетяжёлой степени, повторные черепно-моз-
говые травмы в анамнезе, очаговая неврологическая 
симптоматика, наличие внутричерепных гематом, 
кист, аневризм, эпилептическая активность.

Больные были распределены на 4 рандомизиро-
ванные группы. Пациенты 1 основной группы (n=15) 
принимали низкочастотное бегущее реверсивное 
магнитное поле (БеМП) от аппарата «АМО-Атос» с 
расположением парных призматических индукторов 
на шейном отделе позвоночника паравертебрально, 
магнитной индукцией 43 мТл в переменном режиме 
частотой 10 Гц и экспозицией 10 минут. Больные 2 ос-
новной группы (n=15) получали низкочастотную магни-
тотерапию БеМП транскраниально по вышеописанной 
методике. Больным 2-х групп сравнения (n=20) прово-
дилась процедура магнитотерапии в тех же условиях, 
что и в каждой исследуемой группе, но без генерации 
лечебного фактора (плацебо-процедура). 

Для оценки полученных результатов использовали 
динамику спектральных параметров сердечного ритма 
(ТР, HF%, LF%, VLF%). Анализ ВСР проводили с помо-
щью диагностического автоматизированного комплек-

са ЭЭГА-21-26 «Энцефалан-131-03» (НПКФ «Медиком 
МТД», Россия), регистрируя кардиоинтервалы в одном 
из стандартных отведений в положении лёжа на спи-
не (фоновая проба) и стоя (активная ортостатичес-
кая проба). Расчет показателей ВСР основывался на 
анализе пятиминутных массивов R-R интервалов, не 
содержащих экстрасистол и артефактов, с их после-
дующей математической обработкой. Параметры ВСР, 
записанные в покое, отражали исходный вегетативный 
тонус. Переходный период при проведении активной 
ортостатической пробы (АОП) косвенно отражал веге-
тативную реактивность. Анализ стационарного перио-
да АОП позволял судить о вегетативном обеспечении 
деятельности [11]. Интерпретация показателей ВСР 
основывалась на рекомендациях Европейского обще-
ства кардиологов и Северо-Американского общества 
по кардиостимуляции и электрофизиологии, разра-
ботках отечественных авторов [3, 11, 14].

Для проведения процедур магнитотерапии исполь-
зовали аппарат «АМО-Атос» с приставкой «Оголовье» 
(ООО «Трима», Россия). Аппарат в переменном режи-
ме генерирует низкочастотное (50 Гц) бегущее маг-
нитное поле синусоидальной формы, модулированное 
частотой перемещения в диапазоне 1-16 Гц. Магнит-
ная индукция на поверхности излучателей составляет 
43 мТл.

Статистическая обработка данных проводилась 
с применением программных пакетов «Statistica» 6,0 
версии. Достоверность различий двух независимых 

Таблица 1
Динамика показателей спектрального анализа сердечного ритма

до выполнения магнитотерапии субокципитально 
и в различные периоды времени после процедуры (n=15)

Показатель Должные значения До лечения
Через 

30 минут
Через 2 часа

ТР мс2 1 561-4 754 
956-2 494

1 487±192,4
1 292 ±92,2

2 025±201,7*
1 973±96,8

1 548±212,2
1 313±95,3

HF %
21,05-50,53
4,21-11,66

32,4±1,6
10,2±1,1

44,8±2,4*
39,6±1,6**

37,6±1,9
12,7±1,1*

LF %
24,63-42,72
38,31-61,86

28,1±1,4
41,2±2,4

34,1±1,6
23,6±1,5*

32,1±1,2
48,2±2,3*

VLF %
17,51-39,79
29,68-49,63

39,5±2,4
46,1±3,1

21,1±2,8*
36,8±1,3

30,3±1,7
39,1±2,1

Примечание. Числитель – показатели фоновой пробы, знаменатель – после активной ортостатической пробы; 
* р<0,05, ** р<0,01 по сравнению с контрольными значениями в группе сравнения.

Таблица 2
Динамика показателей спектрального анализа сердечного ритма до выполнения магнитотерапии 

транскраниально и в различные периоды времени после процедуры (n=15)

Показатель Должные значения До лечения
Через 

30 минут
Через 2 часа

ТР мс2 1 561-4 754 
956-2 494

1 512±176,1
1 343±86,3

2 137±198,7*
1 918±75,8

1 915±118,5*
1 786±86,4

HF %
21,05-50,53
4,21-11,66

30,1±1,6
9,8±1,4

49,1±1,9**
11,1±1,6

40,5±1,6*
9,2±0,9

LF %
24,63-42,72
38,31-61,86

37,8±1,1
40,4±2,1

28,3±1,6
56,5±2,1*

32,1±1,6*
52,8±2,7

VLF %
17,51-39,79
29,68-49,63

32,1±1,7
49,8±2,6

22,6±1,7*
32,4±1,2*

27,4±1,3
38±1,4*

Примечание. Числитель – показатели фоновой пробы, знаменатель – после активной ортостатической пробы; 
* р<0,05, ** р<0,01 по сравнению с контрольными значениями в группе сравнения.
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групп оценивалась непараметрическим тестом Уолда-
Вольфовитца. Выборочные параметры представле-
ны в виде М – среднее, s – стандартное отклонение, 
n – объём анализируемой подгруппы, р – достигнутый 
уровень значимости. Критический уровень значимос-
ти при проверке статистических гипотез принимался 
равным 0,05.

Результаты и обсуждение. До проведения про-
цедуры магнитотерапии в обеих группах исследуемых 
определено снижение общей мощности спектра (ТР) 
и повышение активности симпатоадреналовой сис-
темы, оцененной по преобладанию в спектральной 
мощности медленных волн LF, что является типичным 
ответом на стресс и указывает на состояние повышен-
ного функционирования вегетативной нервной систе-
мы [11]. Проведение АОП привело к незначительному 
снижению ТР и увеличению относительной мощности 
LF, что свидетельствует о гиперсимпатикотоническом 
типе реактивности и, соответственно, о нарушении 
адаптационных механизмов.

Через 30 минут после проведения процедуры су-
бокципитальной магнитотерапии отмечалось статис-
тически значимое повышение общей спектральной 
мощности с 1487±192,4 мс2 до 2025±201,7 мс2 (р=0,02) 
за счёт возросшего вклада волн HF с 32,4±1,6% до 
44,8±2,4% (р=0,04). Относительная спектральная 
мощность VLF уменьшилась с 39,5±2,4% до 21,1±2,8% 
(р=0,046). Это обстоятельство указывает на готовность 
регуляторных механизмов адекватно отвечать на вне-
шние раздражители [4, 10]. При проведении АОП пока-
затель общей спектральной мощности умеренно сни-
зился. В структуре спектральной мощности возросла 
доля высокочастотных (HF) колебаний с 10,2±1,1% 
до 39,6±1,6% (р=0,02), что отражало увеличение па-
расимпатической активности. Подобный результат 
может свидетельствовать о наличии рефлекторных 
влияний с шейного отдела позвоночника на фоне улуч-
шения микроциркуляции (активация миофасциальных 
триггерных точек) [7, 9, 15]. Спустя 2 часа при прове-
дении ФП общая спектральная мощность несколько 
уменьшилась –  до 1 548±212,2 мс2. По сравнению с 
исходными данными увеличился вклад спектральной 
мощности HF до 32,4±1,6% (р=0,032), что указывает 
на сохраняющуюся положительную динамику в ре-
зультате действия БеМП. После проведения АОП от-
мечено уменьшение спектральной мощности волн HF 
до 12,7±1,1% (р=0,025), что предположительно ука-
зывает на уменьшение локального спазма мышц в об-
ласти воздействия [6, 9]. Статистически значимо уве-
личилась спектральная мощность LF – до 48,2±2,3% 
(р=0,01), что свидетельствует о должном ответе на 
нагрузку (табл. 1). 

Через 30 минут после проведения транскрани-
альной магнитотерапии отмечалось увеличение об-
щей спектральной мощности с 1512±176,1 мс2 до 
2137±198,7 мс2 (р=0,01), увеличение вклада в спект-
ральную мощность волн HF с 30,1±1,6% до 49,1±1,9% 
(р=0,01) и статистически незначимое уменьшение 
спектральной мощности LF, указывающие на повы-
шение адаптационных возможностей и способности 
структур головного мозга адекватно отвечать на вне-
шние раздражители. Уменьшение спектральной мощ-
ности волн VLF c 32,1±1,7% до 22,6±1,7% (р=0,03) кос-
венно свидетельствует об улучшении метаболических 
процессов на центральном уровне регуляции [3, 13]. 
Проведение АОП привело к повышению с 40,4±2,1% 
до 56,5±2,1% (р=0,034) спектральной мощности LF, что 
указывает на сохранённые компенсаторные возмож-
ности представленного контингента больных. Спустя 
2 часа после транскраниального воздействия БеМП 

произошло уменьшение общей спектральной мощ-
ности до 1915±118,5 мс2 (р=0,01), увеличение спек-
тральной мощности HF по сравнению с исходным до 
40,5±1,6% (р=0,02), уменьшение спектральной мощ-
ности LF до 32,1±1,6% (р=0,04), что указывает на со-
хранение тенденции к восстановлению баланса между 
отделами ВНС после однократного применения БеМП 
на проекцию глубинных структур мозга. Проведение 
АОП привело к увеличению спектральной мощности LF 
до 52,8±2,7 (р=0,02) и, следовательно, к повышению 
симпатических влияний на ритм сердца (табл. 2).

Результаты однократного воздействия БеМП раз-
личной локализации в основных группах пациентов 
сопоставлялись с соответствующими показателями 
в группах сравнения. Оценка исходных показателей 
спектрального анализа ВСР с данными, полученными 
через 30 минут и 2 часа в группе больных, принимав-
ших однократную плацебо-процедуру, указывали на 
отсутствие статистически значимой динамики.

Выводы 
1. Симпатикотоническая направленность регуля-

ции сердечного ритма и гиперсимпатикотоническое 
вегетативное обеспечение у больных в промежуточном 
периоде легкой черепно-мозговой травмы отражают 
напряжение регуляторных механизмов, сниженные 
возможности адаптации и высокую подверженность 
стрессорным влияниям.

2. При проведении однократной процедуры магни-
тотерапии вне зависимости от локализации источника 
БеМП отмечен достаточный реабилитационный потен-
циал пациентов в промежуточном периоде ЛЧМТ.

3. Однократная процедура магнитотерапии шейно-
го отдела позвоночника приводит к увеличению пара-
симпатических влияний на регуляцию сердечного рит-
ма за счёт уменьшения локального спазма мышц этой 
области. 

4. Однократная процедура транскраниальной маг-
нитотерапии способствует снижению активности сим-
патических влияний на ритм сердца и уменьшению 
энергодефицитного состояния глубинных структур го-
ловного мозга.

5. Повышение общей мощности спектра и акти-
визация автономного контура регуляции сердечным 
ритмом после проведения однократной процедуры 
магнитотерапии независимо от локализации источни-
ка БеМП даёт возможность прогнозировать положи-
тельное курсовое действие данного вида физической 
материи в комплексном лечении больных в промежу-
точном периоде ЛЧМТ.
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ДИНАМИКА СПЕКТРАЛьНыХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕГУЩИМ РЕВЕРСИВНыМ 
МАГНИТНыМ ПОЛЕМ У ПАЦИЕНТОВ 
В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЕРИОДЕ ЛЁГКОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМы

Л.А. ЧЕРЕВАЩЕНКО, Ю.М. ГРИНЗАЙД, 
О.В. МОЛЯВЧИКОВА, М.Е. ЖУРАВЛЁВ

Обследовано 50 больных в промежуточном периоде лёг-
кой черепно-мозговой травмы. Пациенты основных групп 
принимали низкочастотное бегущее реверсивное магнитное 
поле с расположением парных призматических индукторов 
на шейном отделе позвоночника паравертебрально и низ-
кочастотную магнитотерапию транскраниально от пристав-
ки «Оголовье». В группе сравнения проводилась процедура 
магнитотерапии без генерации лечебного фактора (плацебо-
процедура).

Однократная процедура магнитотерапии шейного отдела 
позвоночника приводила к увеличению парасимпатических 
влияний на регуляцию сердечного ритма за счёт уменьшения 
локального спазма мышц указанной области. Однократная 
процедура транскраниальной магнитотерапии способство-
вала снижению активности симпатических влияний на ритм 
сердца и уменьшению энергодефицитного состояния глу-
бинных структур головного мозга. Высказано предположе-
ние, что после однократной процедуры магнитотерапии не-
зависимо от локализации источника бегущего реверсивного 
магнитного поля возможно прогнозировать положительное 
курсовое действие данного вида физической материи в вос-
становительном лечении больных в промежуточном периоде 
легкой черепно-мозговой травмы.

Ключевые слова: лёгкая черепно-мозговая травма, про-
межуточный период, однократная процедура магнитотера-
пии

DYNAMICS OF THE HEART RATE SPECTRAL 
CHARACTERISTICS OF AFTER THE SINGLE INFLUENCE 
OF RUNNING REVERSING MAGNETIC FIELD 
IN INTERMEDIATE PERIOD OF LIGHT 
CRANIOCEREBRAL TRAUMA

TCHEREVASCHENKO L.A., GRINZAID Y.M., 
MOLYAVCHIKOVA O.V., ZHURAVLYOV M.E.

50 subjects were examined. The single procedure of the tran-
scervical magnitotherapy resulted in activation of the parasympat-
ic influences on the heart rate due to regress of the local muscular 
spasm. The single procedure of the transcranial magnitotherapy 
suppressed the sympatic activation of the heart rate and promot-
ed the regression of the brain metabolism deficiency.

The authors concluded that one-shot magnitotherapy pro-
cedure allowed to prognose the effect of the complete course of 
medical rehabilitation using the above kind of physiotherapy in the 
intermediate period of the light craniocerebral trauma.

Key words: light craniocerebral trauma, intermediate period, 
one-shot procedure of magnitotherapy
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ПРОБЛЕМы ДИАГНОСТИКИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ, РАЗВИВшЕЙСЯ ПОСЛЕ ЛЕГКОЙ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМы
А.А. Стародубцев, А.И. Стародубцев
Ставропольская государственная медицинская академия

Черепно-мозговая травма (ЧМТ), в особенности 
ее легкие формы, составляющие 80-95% всех 
клинических форм ЧМТ, и связанные с ней пос-

ледствия, - одна из важнейших проблем совре-
менной нейротравматологии. Диагностика сотря-
сения головного мозга (СГМ) и его последствий 
сопряжена со значительными трудностями, ибо в 
остром периоде травмы клиническая картина за-
болевания сопровождается лишь общемозговой 
симптоматикой и только в отдаленном периоде 
– субъективными жалобами пострадавших [1, 3, 
4, 7, 11].

Дополнительные исследования последствий СГМ 
– такие, как рентгенологические, ликворологические, 
нейрофизиологические и даже традиционные ней-
ровизуальные (КТ и МРТ), - практически не выявляют 
каких-либо специфических изменений [2, 5, 6, 8, 10]. 
И только в последнее время стало возможным под-
тверждение органического происхождения многих жа-
лоб больных, перенесших СГМ и имеющих сформиро-
вавшуюся травматическую энцефалопатию (ТЭ). 

Установлено, что даже после легкой ЧМТ у больных 
длительное время сохраняются структурные и функ-
циональные изменения, которые выявляются лишь с 
помощью методов функциональной нейровизуализа-
ции: позитронно-эмиссионной томографии и функци-
ональной магнитно-резонансной томографии [9, 12, 
13, 14, 15, 16]. Однако подобные методы недоступны 
широкому кругу исследователей из-за уникальности 
аппаратуры и её высокой стоимости.

Целью исследования было установление нейрови-
зуальных изменений мозга в динамике у больных мо-
лодого возраста, перенесших сотрясение головного 
мозга, с использованием широко применяемых в на-
стоящее время методов диагностики – таких как КТ и 
МРТ. 

Материал и методы. Из 350 больных с установ-
ленным диагнозом ТЭ 146 пациентам молодого воз-
раста было проведено нейровизуальное обследова-
ние. Среди обследованных мужчин было 103 (70,5%), 
женщин – 43 (29,5%).

Критериями включения в группу были: возраст 

Таблица 1
Частота использования нейровизуальных методов в диагностике ТЭ

Синдромы

Количество больных
Итого

КТ МРТ МРА

абс. абс. абс. абс.  % 

Когнитив. нарушений 19 8 3 30 20,5

Цефалгический 30 16 8 54 37,0

Астенический 15 7 2 24 16,4

Вегетодистонический 14 5 1 20 13,7

Инсомнический 3 1 - 4 2,7

Вестибулярный 2 1 - 3 2,1

Эпилептический 6 2 3 11 7,6

Всего
абс. 89 40 17 146 -

% 61,0 27,4 11,6 - 100,0
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больных (16-45 лет), давность перенесенного СГМ (не 
менее 6 месяцев), отсутствие в неврологическом ста-
тусе очаговых неврологических выпадений, получение 
информированного согласия больного на проведение 
исследования. Критериями исключения были: возраст 
больных (моложе 16 и старше 45 лет), повторная ЧМТ, 
злоупотребление алкоголем и наркотиками, хроничес-
кое соматическое или неврологическое заболевание.

Для диагностики ТЭ использовали клинико-невро-
логический, нейровизуализационные методы. Приме-
няли шкалу достоверности ТЭ.

Результаты исследования. Постановка диагноза ТЭ 
после СГМ, всегда сопряжена с трудностями, так как 
многие жалобы этих больных в значительной степени 
схожи с жалобами пациентов с функциональными на-
рушениями нервной системы (неврозами), что и пос-
лужило основанием для использования нейровизуаль-
ных методик исследования головного мозга. 

Частота применения этих методов исследования 
при различных клинических синдромах представлена 
в таблице 1.

Нейровизуальные методы диагностики (табл. 1) 
применялись у 146 (41,7±4,0%) больных с ТЭ, при этом 
обычно использовалась КТ – 89 (61,0±5,1%). Чаще 
нейровизуальные методы применялись при цефалги-
ческом синдроме – у 54 больных (37,0±4,3%, р<0,05).

У части  больных, с целью динамического наблюде-
ния за состоянием мозга и ликворосодержащих про-
странств, нейровизуальные методы использовались 
неоднократно (табл. 2). При этом КТ в диагностических 
целях применялась двукратно у 44 (44,0±7,4%) и трех-

кратно – у 31 (31,3±8,3%) больного. МРТ двукратно 
проводилась 18 (18,2±9,0%) больным, трехкратно –  6 
(6,1±2,4%). Дву - и трехкратное использование  КТ и 
МРТ применялось при цефалгическом синдроме у 38 
(38,4±7,8%) и синдроме когнитивных нарушений –  у 
29 (29,6±8,4%) больных.

Полученные результаты нейровизуальных исследо-
ваний трактовались следующим образом:

• отсутствие патологии – борозды, извилины, цис-
терны, желудочковая система и подоболочечные про-
странства головного мозга без отклонения от нормы;

• небольшие нейровизуальные изменения – легкие 
атрофические изменения коры головного мозга, не-
значительное расширение желудочков мозга, базаль-
ных цистерн и подоболочечных пространств;

• умеренные нейровизуальные изменения – не-
большие диффузные атрофические изменения голо-
вного мозга с умеренным расширением желудочковой 
системы и подоболочечных пространств;

• выраженные нейровизуальные изменения – зна-
чительная диффузная атрофия головного мозга с на-
личием равномерной водянки головного мозга.

В динамике нейровизуальные данные прослежены у 
136 больных с ТЭ после перенесенного СГМ (табл. 3).

На основании данных таблицы видно, что к концу 
первого года исследования у больных с ТЭ отмечалась 
тенденция к уменьшению количества нейровизуаль-
ных изменений с нормальной архитектоникой внутри-
черепного содержимого с 72 (52,9±4,2%) больных до 
65 (47,8±4,2%) больных (р>0,05). К концу второго года 
показатель количества больных, имеющих нейровизу-

                                 Таблица 2

Синдромы
Кратность КТ Кратность  МРТ Итого

2 3 2 3 абс. % 

Цефалгический 15 12 8 3 38 38,4

Когн.нарушений 12 10 5 2 29 29,3

Астенический 8 5 3 1 17 17,2

СВД 7 4 2 - 13 13,1

Эпилептический 2 - - - 2 2,0

Всего
абс. 44 31 18 6 99 -

% 44,4 31,3 18,2 6,1 - 100,0

Кратность использования нейровизуальных методов.   

Таблица 3
Динамика нейровизуальных изменений

Нейровизуальные
изменения

Период наблюдения и количество больных

6 месяцев 1  год 2  года

абс. % абс. % абс. % 

Норма 72 52,9±4,2 65 47,8±4,2 62 45,6±4,2

Легкие 59 43,4±4,2 43 31,6±3,9 41 30,1±3,9

Умеренные 5 3,7±1,6 21 15,4±3,0 21 15,4±3,0

Выраженные -       - 7 5,2±1,9 12 8,9±2,4

Всего 136 100,0 136 100,0 136 100,0



водянки головного мозга, их прогрессировании в те-
чение года и о последующей стабилизации к концу ис-
следования легких и умеренных нарушений и прогрес-
сировании выраженных.
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альные изменения стабилизовался на уровне 62 паци-
ентов (45,6±4,2%) (р=0,05).

Количество больных с легкими нейровизуальными 
изменениями мозга к концу первого года исследова-
ния уменьшилось с 59 (43,4±4,2%) до 43 (31,6±3,9%) 
(р=0,05), а к концу второго года этот показатель  соста-
вил 41 (30,1±3,9%) (р<0,05).

Количество больных с умеренными нейровизуаль-
ными изменениями мозга к концу первого года иссле-
дования увеличилось с 5 (3,7±1,6%) до 21 (15,4±3,0%) 
с высокой степенью достоверности (р<0,01), а к концу 
исследования число больных с подобной выраженнос-
тью расстройств составило 21 (15,4±3,0%).

Количество больных с выраженными нейровизу-
альными изменениями мозга с 7 (3,7±1,6%) на пер-
вом году увеличилось до 12 на втором году (8,9±2,4%) 
(р>0,05).

Необходимо также оценить возрастной аспект этих 
изменений в конце исследования, представленный в 
таблице 4.

Из данных таблицы 4 видно, что нормальная ар-
хитектоника мозга и его ликворной системы к концу 
исследования оказалась на 20,3% выше у больных в 
возрасте до 30 лет (р<0,05). Легкие и умеренные нару-
шения у больных в возрасте 16–30 и 31–45 лет встре-
чались одинаково часто (р>0,05). Выраженные нару-
шения с возрастом увеличились с 2 (2,7±1,8%) до 10 
больных (16,4±6,0%) (р=0,05). Это было обусловлено 
скорее всего сочетанием ТЭ с дисциркуляторной эн-
цефалопатией, ибо все эти 10 больных входили в груп-
пу синдрома вегетативной дистонии (у 3 больных ре-
гистрировались частые симпатоадреналовые кризы, у 
2 – вагоинсулярные и у 3 – смешанные).

Кроме того, из всех 74 (54,4%) больных с легкими, 
умеренными и выраженными нейровизуальными изме-
неними в мозге и желудочковой системе, у 72 (52,9%) 
были обнаружены диффузные изменения  вещества 
мозга  и симметричная водянка различной степени 
выраженности. А у 2 пациентов на фоне диффузных 
изменений отмечена более выраженная атрофия лоб-
ных долей с четким расширением передних рогов же-
лудочковой системы. В последующем было выяснено, 
что оба этих больных злоупотребляли алкоголем, но 
скрыли этот факт при отборе больных для исследова-
ния, то есть у них можно было предполагать сочетание 
ТЭ с токсической (алкогольной) энцефалопатией.

Заключение. Таким образом, нейровизуальные 
исследования, проведенные у больных молодого воз-
раста с ТЭ, возникшей после СГМ, свидетельствуют 
о формировании диффузных изменений с развитием 

                    Таблица 4
Возрастной аспект нейровизуальных изменений

Нейровизуальные
изменения

Возраст   больных

16–30 лет 31–45 лет

Рабс. P+m абс. P+m

Норма 41 57,4+5,7 21 34,4+6,0 <0,05

Легкие 22 29,3+5,2 19 31,1+5,9 >0,05

Умеренные 10 13,3+3,9 11 18,1+4,9 >0,05

Выраженные 2 2,7+1,8 10 16,4+6,0 =0,05

Всего 75 100,0 61 100,0       -
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ПРОБЛЕМы  ДИАГНОСТИКИ  ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ,  РАЗВИВшЕЙСЯ ПОСЛЕ 
ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМы

А.А. СТАРОДУБЦЕВ, А.И. СТАРОДУБЦЕВ

Проведены нейровизуальные исследования у 146 боль-
ных молодого возраста с травматической энцефалопатией 
в различные периоды после травмы. Выявлены 3 степени 
выраженности диффузных изменений мозга и ликворной 
системы: легкие, умеренные и выраженные. Динамическое 
наблюдение с повторным проведением нейровизуализа-
ции показало стабилизацию в процессе наблюдения легких 
и умеренных диффузных изменений головного мозга и про-
грессирование выраженных.

Ключевые слова: нейровизуализация, диффузные из-
менения мозга

PROBLEMS OF THE TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY 
DIAGNOSTICS DEVELOPED AFTER THE LIGHT 
CRANIOCEREBERAL TRAUMA

STARODUBTSEV A.A., STARODUBTSEV A.I.

Neurovisual researches in 146 young patients with a traumatic 
encephalopathy at various periods after trauma are carried out. 3 
degrees of expressiveness of the brain and liquor systems diffuse 
changes are revealed: slight, moderate and expressed. Dynamic 
supervision with repeated neurovisualization has shown initial 
progressing of slight and moderate diffuse changes with various 
expressiveness degrees of hydrocephaly and the subsequent sta-
bilization of these changes and expressed diffuse changes pro-
gressing to the end of research.

Key  words: neurovisualisation, diffuse changes of the brain
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЁННыХ РЕЗУЛьТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ РЕЦЕССИИ ТКАНЕЙ 
ПАРОДОНТА
М.Д. Перова, Е.А. Фомичева, Э.Г. Хаджиева
Краснодарский центр пародонтологии и дентальной имплантации

Проблема эффективного лечения рецессии тка-
ней пародонта остается одной из актуальных и 
значимых в современной стоматологии. 

Рецессия тканей пародонта может быть определе-
на как клиническое немикробное состояние, характе-
ризующееся исчезновением тканей пародонта в апи-
кальном направлении с вестибулярной и – реже – с 
небной или язычной сторон [3, 5]. По данным нашего 
центра, распространенность тканевой рецессии со-
ставляет 37% у лиц в возрастном диапазоне от 16 до 
40 лет. В старших возрастных группах распространен-
ность тканевой рецессии возрастает и составляет 56% 
от числа первичных пациентов, нуждающихся в специ-
ализированной помощи врача-пародонтолога [2, 5]. 

На современном этапе развития науки и техноло-
гий представляется возможным закрытие оголенной 
корневой поверхности, которая в ходе рецессионного 
процесса подвергается структурным изменениям [1, 
4, 9, 10, 12]. Клинико-гистологические исследования 
показали, что надежность эффекта лечения тканей 
пародонта обусловливается не простым прилеганием 
проксимально перемещенной ткани к корневой по-
верхности с эпителизацией внутренней поверхности 
трансплантата, а формированием нового зубодесне-
вого прикрепления взамен утраченного [1, 5]. 

В работах, опубликованных ранее, сообщалось 
о ближайших результатах хирургического лечения 
тканевой рецессии [4, 8]. Целью настоящей работы 
явилась клиническая оценка отдаленных эффектов, 
регистрируемых после хирургической коррекции тка-
невой рецессии. 

Материал и методы. В работе приведены ре-
зультаты хирургического лечения тканевой рецессии 
классического типа, то есть с сохранением интерпрок-
симальной ткани десны, методами (1) латерально-
коронального перемещения полнослойного лоскута 
на питающей «ножке» в собственной модификации 
(ЛКПЛ) и (2) аутотрансплантации соединительной тка-
ни, взятой из области твердого неба с эпителиальным 
«воротничком», на оголенные корневые поверхности 
зубов (АтСТ).

Показанием к коррекции тканевой рецессии I и II 
класса в классификации П. Миллера явилось прогрес-
сирование процесса оголения корня зуба, нарушение 
эстетики, зональное повреждение твердых тканей зу-
бов в виде клиновидных дефектов и эрозий (абфракци-

онные дефекты), кариозных дефектов в зоне эмалево-
цементной границы и на поверхностях корней зубов.

В исследовании участвовало 29 человек: 10 мужчин 
и 19 женщин в возрасте от 19 до 42 лет. Пересадка не-
бного соединительнотканного лоскута была осущест-
влена 18 пациентам (6 мужчинам и 12 женщинам) с 
генерализованной тканевой рецессией. Латерально-
корональное перемещение полнослойного лоскута на 
питающей «ножке» выполнено 11 пациентам (4 мужчи-
нам и 7 женщинам) с локализованной формой ткане-
вой рецессии. 

Пациентам, взятым под наблюдение, проводились 
предварительные мероприятия по профессиональной 
гигиене полости рта, инструктаж по уходу за деснами и 
зубами; уровень гигиенической мотивации контроли-
ровался каждые полгода в течение всего периода ис-
следования. Результаты лечения оценивались через 2 
и 4 года по следующим параметрам: (1) размер ткане-
вой рецессии (РТР) – расстояние от эмалево-цемент-
ной границы до десневого края плюс 1мм, (2) глубина 
зондирования зубодесневой бороздки (ГЗ) – расстоя-
ние от края десны до наиболее апикальной точки дна 
зубодесневой борозды, (3)  ширина кератинизирован-
ной (прикрепленной) десны (ШКД) – расстояние от му-
когингивальной линии до наиболее апикальной точки 
зубодесневой борозды, (4) потеря зубодесневого при-
крепления – расстояние от эмалево-цементной грани-
цы до наиболее апикальной точки дна зубодесневой 
борозды плюс 0,5 мм. 

После определения простых параметров дополни-
тельно вычислялись следующие показатели: (1) при-
рост зубодесневого прикрепления – разница между 
достигнутым уровнем зубодесневого прикрепления и 
исходным, (2) процент покрытия корневой поверхнос-
ти – отношение разности величин тканевой рецессии  
до лечения и после лечения к величине тканевой ре-
цессии до лечения, выраженное в процентах.

При проведении методики латерально-корональ-
ного перемещения лоскута на питающей «ножке» нами 
был использован полнослойный лоскут. Это обуслов-
ливает достаточную толщину лоскута, оптимальное 
его кровоснабжение и быструю адаптацию к реципи-
ентному субстрату. Перемещенный лоскут в области 
рецессионного дефекта дополнительно закреплялся 
в максимально корональной позиции с помощью ор-
тодонтического брекета. Операция латерально-ко-
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ронального смещения нерасщепленного лоскута, 
предусматривающая оголение кости альвеолярного 
гребня в донорской зоне, была модифицирована нами 
временной имплантацией в эту зону нерезорбируемой 
мембраны из политетрафторэтилена. Предложенный 
способ использования нерезорбируемой регенера-
тивной мембраны для закрытия донорской зоны при 
латерально-корональном перемещении лоскутов на 
питающей «ножке» позволяет на треть расширить кли-
нические показания к использованию способа, пре-
дотвратить формирование рубцовых деформаций в 
преддверии рта, нивелировать ятрогенную потерю 
кости и зубодесневого прикрепления в донорской зоне 
(Перова М.Д., Фомичева Е.А., Давиденко В.Н., Тропи-
на А.В. Патент РФ на изобретение № 2253387 «Способ 
предупреждения развития воспалительно-деструк-
тивных процессов в костных и мягких биологических 
тканях челюстно-лицевой области»). 

Операция пересадки соединительнотканного ауто-
трансплантата на оголенные поверхности корней зу-
бов планируется на диагностических моделях с обоз-
наченными линиями разрезов. Оптимальным местом 
для препарирования трансплантата является участок 
десны, расположенный между дистальным краем бо-
ковых резцов или клыков и медиальным краем первого 
моляра. Объем трансплантата, который можно извлечь 
в этой области, зависит от особенностей анатомичес-
кого строения нёба. Поэтому необходимо предвари-
тельно исследовать анатомию донорского участка и 

провести соответствующее планирование операции. 
Тогда можно безопасно извлечь необходимое коли-
чество ткани трансплантата, не повредив сосудис-
то-нервный пучок. С помощью циркуля Кастроведжо 
(Schwert, Германия) измерялась ширина и длина пла-
нируемого трансплантата с учетом дополнительного 
количества ткани трансплантата, необходимого для 
упаковки его краёв под лоскут в реципиентной зоне. 
Заранее изготавливалась защитная акриловая плас-
тинка, предназначенная для стабилизации краёв раны 
в донорском участке и для повышения  комфорта па-
циента в послеоперационном периоде.

Под проводниковой анестезией препарировалось 
воспринимающее ложе в зоне тканевой рецессии. 
Проводилось продольное расщепление межзубных 
сосочков с сохранением внутренней (язычной или 
нёбной) их части. Ложе для аутотрансплантата форми-
ровалось в виде конверта по методике Raetzke (1985). 
Периост альвеолярного гребня сохранялся. Произво-
дилась механическая обработка – кюретаж  оголенных 
поверхностей корней пародонтальными кюретами. 
Химическая обработка осуществлялась раствором ли-
монной кислоты (pH 1,0) или гелем 24%-й ЭДТА с ней-
тральным рН (PrefGel, Straumann, USA) для устранения 
поверхностной гиперминерализации корневого суб-
страта и «смазанного» слоя. Взятие аутотрансплан-
тата соединительной ткани с эпителиальным «ворот-
ничком» проводилось с помощью двух горизонтальных 
разрезов, параллельных десневому краю. Полученный 

Таблица 1 
Изменение клинических параметров после хирургической коррекции тканевой рецессии

№
Наименование

параметров

Латеральнокорональное 
перемещение 

лоскута

Аутотрансплантация
 небного лоскута 

1.

Размер тканевой рецессии
исходные данные
через 2 года
через 4 года
(в мм)

2,9±1,6 (n=78)
1,9±1,3 (n=21)
p

1
≤0,05

1,7±0,8 (n=11)
p

1
≤0,05; p

2
≥0,05

6,8±1,3 (n=49)
1,2±0,4 (n=31)
p

1
≤0,05

1,6±0,1 (n=18)
p

1
≤0,05; p

2
≥0,05

2.

Глубина зондирования
исходные данные
через 2 года
через 4 года
(в мм)

0,5±0,6
1,5±0,8 p

1
≤0,05

1,3±0,8
p

1
≤0,05; p

2
≥0,05

0,4±0,1
1,2±0,4  p

1
≥0,05

0,9±0,2
p

1
≥0,05; p

2
≥0,05

3.

Ширина 
прикрепленной десны
исходные данные
через 2 года
через 4 года
(в мм)

3,6±1,2
4,4±2,3 p1≤0,05
4,0±1,6
p

1
≥0,05; p

2
≥0,05

2,3±1,2
9,6±2,5  p

1
≤0,05 

10,1±1,9
p

1
≤0,05; p

2
≥0,05

4.

Потеря зубодесневого
прикрепления
исходные данные
через 2 года
через 4 года
(в мм)

3,4±1,8
2,4±1,6 p1≥0,05
3,0±1,8
p

1
≥0,05; p

2
≥0,05

7,2±1,9
2,4±1,8 p

1
≤0,05

2,5±0,6
p

1
≤0,05; p

2
≥0,05

5.

Прирост 
зубодесневого
прикрепления
через 4 года 
(в мм)

0,4±0,3 4,7±1,6

р1 – значимость различий между исходными параметрами  через 2 и 4 года; 
p2 – значимость различий между параметрами через 2 и 4 года;
n – количество зубов с тканевой рецессией.
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аутотрансплантат помещался своей периостальной 
поверхностью на подготовленные корни зубов и фик-
сировался к сохраненной части межзубных сосочков 
узловыми, перекрестными и обводными швами из 
монофиламентной нити. Слизистая оболочка десны 
адаптировалась поверх трансплантированной ткани 
без натяжения и фиксировалась швами. Реципиентная 
зона покрывалась твердеющей пародонтальной по-
вязкой Vocopac на двое суток.

Донорская зона ушивалась, покрывалась тонкой 
йодоформной турундой, поверх которой накладыва-
лась защитная акриловая пластинка. В случаях, когда 
не удавалось плотно ушить рану на нёбе, и кость не-
бной пластинки верхней челюсти оставалась без пе-
риоста, в зону дефекта временно, на 10-14 дней, им-
плантировалась нерезорбируемая ПТФЭ–мембрана 
(Экофлон, СПб), которая фиксировалась швами [1, 5]. 

Все цифровые данные обрабатывались традицион-
ными методами вариационной статистики, при кото-
рых вычисляли среднее значение показателей и стан-
дартное отклонение от средней. Значимость различий 
между средними значениями клинических параметров 
в группах сравнения до и после лечения, определялась 
помощью t критерия Стьюдента. Различия признава-
лись значимыми при p≤0,05.

Результаты и обсуждение. Клинические показа-
тели оценивались до лечения, через 2 года и 4 года 
после хирургической коррекции тканевой рецессии 
(табл. 1).

Использование метода АтСТ для коррекции еди-
ничных и множественных рецессионных дефектов 1 
и 2 классов по Миллеру позволило достичь хороших 
клинических результатов. Как видно из табл. 1, через 
4 года после операции средний размер тканевой ре-
цессии уменьшился более чем в 4 раза (с 6,8 мм до ле-
чения до 1,6 мм после лечения при p≤0,05). При этом 
ширина прикрепленной десны значимо возросла до 
10 мм в сравнении с показателем до лечения (2,3 мм). 
Учитывая несущественное увеличение глубины зонди-
рования в отдаленные сроки после АтСТ с 0,4 мм до 
0,9 мм, среднее значение показателя прироста ново-
го клинического прикрепления составило 4,7 мм. Это 
означает, что произошло формирование новых анато-
мических структур взамен утраченных на измененном 
реципиентном субстрате – оголенных корневых по-

верхностях зубов. Потеря зубодесневого прикрепле-
ния через 4 года после АтСТ составила всего 2,5 мм 
по сравнению с исходным уровнем показателя до ле-
чения, равного 7,2 мм. 

Обратила на себя внимание стабильность достиг-
нутых результатов хирургической коррекции тканевой 
рецессии методом АтСТ через 2 и 4 года: различия 
всех основных параметров при оценке в эти сроки 
оказались незначимыми (при р≤0,05). Сравнение бли-
жайших [4] и отдаленных результатов АтСТ также про-
демонстрировало отсутствие существенной динамики 
показателей. Пересаженная ткань после заживления 
была идентичной по цвету в реципиентном участке, не 
изменяя окраски в отдаленном периоде, что особенно 
важно для использования методики во фронтальных 
или видимых при разговоре участках зубного ряда. 
Всё это явилось основанием для заключения о дости-
жении долговременного надежного функционального 
и эстетического результата после использования хи-
рургических методов коррекции тканевой рецессии 
классического типа – аутотрансплантации соедини-
тельнотканного небного лоскута.

Что касается результатов ЛКПЛ, то размер ткане-
вой рецессии сократился только в 1,5 раза без сущест-
венного влияния на размер прикрепленной десны (ис-
ходный показатель 3,6 мм, после ЛКПЛ – 4,0 мм). При 
этом глубина зондирования увеличивалась с 0,5 мм до 
1,5 мм через 2 года и практически не изменилась че-
рез 4 года – 1,3 мм при p≤0,05. Прирост зубодеснево-
го прикрепления после ЛКПЛ оказался минимальным 
– 0,4 мм, что мало изменяло клиническую ситуацию в 
зоне оперативного вмешательства. При использова-
нии метода ЛКПЛ не удалось достичь полного закры-
тия оголенной поверхности корня, даже учитывая то 
обстоятельство, что исходный размер тканевой ре-
цессии был в 2,3 раза меньше, чем в группе с АтСТ. 

Однако в сравнении с данными зарубежных авторов 
модифицированный нами способ ЛКПЛ демонстриро-
вал лучшие результаты (табл. 2). Так, L. Trombelli c cоавт. 
(1998) документировал покрытие оголенных корневых 
поверхностей менее, чем наполовину при использо-
вании традиционной методики ЛКПЛ, а P. Bouchard с 
соавт. (2001) наблюдал максимальное корневое пок-
рытие на 57% [7, 13]. Пациенты остались удовлетво-
ренными достигнутыми результатами, оценив их, как 

Таблица 2
Процент покрытия оголенных корневых поверхностей 

при использовании разных методов лечения (в сроки до 4 лет)

Наименование методики 100% 99%-85% 84%-70% 69%-55%

Латеральнокорональное
перемещение лоскута

 - 1 2 8

Аутотрансплантация соединительной
ткани небного лоскута

13 2 2 1

                                                                         Таблица 3 
Субъективная оценка результата проведенного лечения (в сроки до 4 лет)

Наименование методики Превосходно Хорошо Приемлемо Плохо

Латеральнокорональное
перемещение лоскута

2 7 2 -

Аутотрансплантация соединительной
ткани небного лоскута

15 3 - -
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«хорошие» (табл. 3). То есть, ряд клинических проявле-
ний – гиперчувствительность оголенных участков кор-
ней зубов и/или зоны эмалево-цементного соедине-
ния, абфракционные дефекты твердых тканей зубов, 
а также симптом «натяжения» за счет смещения зон 
прикрепления щечных тяжей в зону межзубных проме-
жутков, - в основном удавалось нивелировать. Вмес-
те с тем, данное исследование еще раз подтверждает 
вывод нашей ранее опубликованной работы [4], что 
ЛКПЛ является функционально приемлемым методом 
лишь при узких рецессионных повреждениях типа ще-
лей Стильмана и фестонов Маккола. 

Как видно из таблиц 2 и 3, после использования 
АтСТ удалось достичь покрытия оголенных корне-
вых поверхностей на 85-100% в 15 участках тканевой 
рецессии (из 18). Данные субъективной оценки кли-
нических результатов пациентами оказались обна-
деживающими. Полученные нами результаты сопоста-
вимы с таковыми R. Harris (1994), G. Zucchelli c cоавт. 
(1997), P. Bouchard с соавт. (2001) и были выше, чем у 
A. Borghetti и F. Louise (1994), которые констатировали 
покрытие корней в 70% случаев при исходной глуби-
не тканевой рецессии, составляющей 3,7 мм [6, 7, 11, 
14]. 

Заключение. Проведенное исследование пока-
зывает, что обе хирургические методики могут быть 
использованы для коррекции рецессии тканей паро-
донта классического типа, при достижении клиничес-
ки приемлемого процента покрытия оголенной корне-
вой поверхности. Методика латерально-коронального 
перемещения полнослойного лоскута на питающей 
«ножке» способствует нивелированию рецессионных 
дефектов только I класса, тогда как для ликвидации бо-
лее глубокой тканевой рецессии данная методика ма-
лопригодна. Вместе с тем, исчезновение повышенной 
чувствительности эмалево-цементной границы и кор-
ней зубов, смещение мест прикрепления тяжей сли-
зистой оболочки преддверия рта в область межзубных 
промежутков с более выраженной толщиной десны, 
редуцирование клиновидных и других абфракционных 
дефектов твердых тканей зубов расценивается как по-
ложительный клинический результат при использова-
нии ЛКПЛ. 

Анализ изученных параметров во времени, в час-
тности, процента покрытия оголенных корневых по-
верхностей при рецессионных дефектах I и II класса 
по Миллеру, продемонстрировал преимущество ау-
тологичной пересадки соединительной ткани нёбного 
лоскута. Применение этой методики позволило пол-
ноценно устранить симптомы рецессии тканей паро-
донта, не ухудшив структурных характеристик опорно-
го аппарата зуба. Стабильный отдаленный результат 
обусловлен существенным увеличением размеров 
прикрепленной десны. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЁННыХ 
РЕЗУЛьТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
РЕЦЕССИИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА

М.Д. ПЕРОВА, Е.А. ФОМИЧЁВА, 
Э.Г. ХАДЖИЕВА

Цель исследования: оценить отдаленные результаты ле-
чения тканевой рецессии I и II классов по классификации П. 
Миллера. 

У 29 пациентов была проведена аутотрансплантация не-
бного соединительнотканного лоскута и латерально-коро-
нальное перемещение полнослойного десневого лоскута в 
собственной модификации для закрытия оголенных корне-
вых поверхностей зубов. В статье приведены протоколы хи-
рургических операций на тканях пародонта.

Отдаленные результаты лечения оценивались через 2 и 4 
года с использованием объективных клинических показате-
лей. Продемонстрировано преимущество аутологичной пе-
ресадки небного соединительнотканного лоскута, позволяю-
щей сформировать новые анатомические структуры взамен 
утраченных на измененной (длительно оголенной) корневой 
поверхности. Достигнут стойкий во времени и надежный в 
функционально-эстетическом отношении результат лечения 
глубокой тканевой рецессии. Модифицированная нами мето-
дика латерального смещения десневого лоскута способству-
ет расширению клинических показаний для нивелирования 
узких и неглубоких рецессионных повреждений без ятроген-
ной деструкции тканей донорского участка.

Ключевые слова: тканевая рецессия, аутологичный по-
дэпителиальный соединительнотканный трансплантат, лате-
рально-корональное смещение лоскута, отдаленные резуль-
таты

CLINICAL ASSESSMENT OF THE FOLLOW-UP RESULTS 
OF THE GINGIVAL TISSUES RECESSION SURGICAL 
CORRECTION

PEROVA M.D., FOMICHOVA E.A., 
KHADZHIYEVA E.G.

The study was aimed to assess the follow-up results of surgi-
cal treatment of the gingival tissue recession of I and II classes 
(by Miller). 29 patients undergone transplantation of the palatine 
autogenous subepithelial connective tissue graft and laterally and 
coronally positioning of the flap. The described method was modi-
fied by authors.

2 and 4 years follow-up was performed. Advantage of autoge-
nous connective tissue graft transplantation and constant and reli-
able functional and esthetic effects were demonstrated. Author’s 
method of laterally positioned gingival flap broadens clinical indi-
cations for treatment of narrow and superficial recession without 
iatrogenic destruction of donor area tissue. 

Key words: tissue (gingival) recession, autogenous subepi-
thelial connective tissue graft, laterally and coronally positioned 
flap, follow-up results, evidence-based parameters
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ЭФФЕКТИВНОСТь  КОМПЛЕКСНОГО  ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛьНыХ  С ОСТЕОМИЕЛИТОМ  НИЖНЕЙ  ЧЕЛЮСТИ  
ОДОНТОГЕННОГО ИЛИ  ТРАВМАТИЧЕСКОГО  ГЕНЕЗА
(Клинико-экспериментальное исследование)
Э.М. Осипян, К.С. Гандылян
Ставропольская государственная медицинская академия

Способы профилактики и лечения воспали-
тельных гнойно–деструктивных процессов 
челюстно–лицевой области базируются на 

многолетних углубленных экспериментальных и 
клинических исследованиях.

Адекватно оценивая вклад новых концепций анти-
бактериальной, иммуностимулирующей и других ви-
дов терапии в улучшение результатов лечения одон-
тогенных и травматических остеомиелитов, следует 
признать, что основным способом остается хирурги-
ческое вмешательство. На сегодняшний день тради-
ционные хирургические методы отработаны и позво-
ляют получать хорошие эстетические результаты. В то 
же время в послеоперационном периоде основной за-
дачей становится профилактика и лечение гнойно-ин-
фекционных осложнений [3]. Варианты ведения гной-
ных ран разнообразны и могут иметь определенные 
недостатки из–за неадекватного использования ле-
карственных средств, травматичности поверхностных 
слоев раны при смене повязок и, как следствие, при-
водить к удлинению процессов заживления и грубо-
му рубцеванию [1]. В связи с этим, разработка новых 
щадящих методик лечения послеоперационных ран, к 
которым, несомненно, относятся физические факторы 
воздействия, а именно терапия с применением оксида 
азота (NO–терапия), является исключительно важным 
и перспективным в настоящее время [2,4,5,7,8]. 

Все вышеизложенное определило цель нашего 
исследования: повышение эффективности лечения 
одонтогенного и  травматического остеомиелита ниж-
ней челюсти путем включения в комплексную терапию 
экзогенного оксида азота  (NO) для оптимизации про-
цессов репаративной остеорегенерации и снижения 
гнойно-воспалительных осложнений.

Материал и методы. Было обследовано 60 па-
циентов (45 больных с одонтогенным и 15 – с травма-
тическим остеомиелитом нижней челюсти). 85% (51) 
пациентов были мужского пола, 15% (9) – женского. 
Возрастной диапазон обследованных составил от 18 
до 70 лет (средний возраст 38,7±1,6 лет). Большинс-
тво больных (55,0%) находились в возрасте от 25 до 45 
лет.

Критериями включения в исследование служили: 
наличие у пациента клинически установленного и рен-

тгенологически подтвержденного диагноза «остеоми-
елит», необходимость в проведении операции, согла-
сие пациента.

Программа обследования пациентов, поступив-
ших в стационар с диагнозом «остеомиелит нижней 
челюсти», проводилась по общепризнанным канонам, 
включала оценку и анализ динамики клинических про-
явлений, комплекс традиционных инструментально-
лабораторных исследований и дополнительных ме-
тодов – компьютерной фазовой морфометрии (КФМ) 
живых эритроцитов и нейтрофильных лейкоцитов.

По характеру проведенного лечения больные были 
разделены на 2 группы. Основную группу составили 
30 больных (средний возраст 39,1±2,1 лет), в комп-
лексное лечение которых дополнительно были вклю-
чены процедуры NO–терапии, группу сравнения – 30 
больных (средний возраст 36,8±2,7 лет), получавших 
в послеоперационном периоде традиционное лече-
ние. Распределение пациентов по клиническим груп-
пам проводилось по методу простой рандомизации. 
Сформированные клинические группы были достаточ-
но репрезентативны и сопоставимы между собой по 
возрастному составу.

В основу NO–терапии положено воздействие на 
ткани человеческого организма потока газа, образо-
ванного путем охлаждения воздушной плазмы и содер-
жащего молекулы NO для получения терапевтического 
эффекта – лечения ран и язв, раневой, сосудистой и 
других патологий, воспалительных процессов [10].

В качестве источника плазменных и NO–содержа-
щих газовых потоков, генерируемых из атмосферного 
воздуха, использовали аппарат «Скальпель–коагуля-
тор–стимулятор воздушно–плазменный СКСВП/NO–
01 «ПЛАЗОН®» [12].

Количество сеансов NO–терапии в расчете на од-
ного больного составляло по одному ежедневно в 
течение 5–7 дней. Сеансы начинались в послеопера-
ционном периоде со 2-3 дня, после антисептической 
обработки раны. Объективными критериями эффек-
тивности лечения явились клинические данные в виде 
хорошей эпителизации, улучшения самочувствия 
больного, закрытия свищевых ходов, уменьшения бо-
левого синдрома и т.д., а также результаты анализа 
морфометрических параметров живых эритроцитов и 
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нейтрофилов. Параллельно с экспресс–методом ви-
тальной компьютерной морфометрии клеток крови в 
работе были использованы результаты электронной 
микроскопии, а также хемилюминесцентного анали-
за для оценки перекисного окисления липидов (ПОЛ). 
Статистический анализ экспериментальных и клини-
ческих данных проводили с помощью алгоритмов сре-
ды MatLab и математического пакета “Statistica 6”.

Результаты исследования. Поскольку извест-
но, что оксид азота является мощным биологически 
активным фактором, который участвует в регуляции 
процессов тканевой трофики, на первом этапе было 
изучено влияние воздушно–плазменных NO–содержа-
щих газовых потоков на клетки красной крови. Следует 
заметить, что в доступной литературе мы не встретили 
работ, посвященных изучению данного аспекта дейс-
твия экзогенного оксида азота.

Анализ размерных параметров фазово–интерфе-
ренционных портретов живых циркулирующих клеток 
выявил ряд особенностей морфофункционального 
статуса эритроцитов у больных остеомиелитом. Все 
морфометрические параметры (диаметр, периметр, 
высота, площадь и объем) клеток оставались в диа-
пазоне нормальных значений. Коэффициент сферич-
ности клеток также соответствовал таковому у сома-
тически здоровых лиц. Однако состав циркулирующей 
популяции эритроцитов претерпел определенные 
изменения. В периферической крови условно здоро-
вых лиц 80% эритроцитов представлены нормоцитами 
(клетки с диаметром 8–10 мкм), 14% - «макроцитами» 
(с диаметром более 10 мкм) и 6% - «микроцитами» 
(диаметр менее 8 мкм). У больных остеомиелитом ко-
личество «нормоцитов» снижалось до 75%, а «макро-» 
и «микроцитов» составляло 21% и 4% соответственно.

Кроме того, оказалось, что у больных остеомиели-
том содержание дискоцитов, сфероцитов, эхиноцитов 
и овалоцитов составляет в среднем 55,6±5,2, 41,4±3,9, 
2,0±0,5, 1,0±0,3%. В группе условно здоровых лиц от-
мечалась иная морфологическая картина: 87,3±4,7% 
дискоцитов, 7,8±3,1% сфероцитов, 4,0±2,8% эхино-
цитов и 0,90,3% овалоцитов. При этом отношение 
значений всех трансформированных эритроцитов к 
абсолютному количеству дискоцитов – индекс транс-
формации – у больных остеомиелитом (0,8) значи-
тельно выше, чем у здоровых доноров (0,14). 

При анализе ПОЛ эритроцитов было установле-
но, что максимальная интенсивность (Imax) и общая 
светосумма импульсов (S) у больных остеомиелитом 
увеличились на 8,8% и 5,4% соответственно, а время 
перекисной хемилюминесценции (ХЛ) эритроцитов 
уменьшилось на 13,8%.  Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что в условиях остеомиелита про-
исходит существенная активации ПОЛ в эритроцитах 
крови человека. Это косвенно указывает на снижение 
антиокислительной активности клеток.

Результаты исследований позволили заключить, 
что у больных остеомиелитом отмечается увеличение 
активности спонтанного эритропоэза (содержание 
молодых незрелых эритроцитов–макроцитов практи-
чески в 1,5 раза превышает показатели нормы); на-
блюдаются признаки выраженного пойкилоцитоза: 
устойчивое преобладание необратимо деформиро-
ванных форм эритроцитов – сфероцитов. Этот факт 
достаточно важен, поскольку изменение формы эрит-
роцитов может влиять на их реологические свойства, 
а, следовательно, на жизнеспособность. Кроме того, 
это приводит к изменению обменных процессов на 
уровне капилляров. Высокие значения показателей 
перекисной хемилюминесценции эритроцитов отра-
жают усиление аутоокислительных процессов в мем-

бранах клеток периферической крови больных остео-
миелитом.

Для изучения влияния экзогенного оксида азота на 
морфофункциональный статус эритроцитов было про-
ведено мониторирование морфометрических показа-
телей клеток красной крови в процессе проведения 
NO–терапии [9]. Измерения производили перед про-
цедурой NO–терапии (1 сутки), на 3 сутки и на 7 сутки 
после окончания курса лечения. Параллельно в те же 
сроки исследовали морфофункциональное состояние 
клеток эритроцитов больных остеомиелитом, получав-
ших традиционную терапию [11].

У пациентов обеих групп изменения размерных по-
казателей эритроцитов в течение 7 суток наблюдения 
претерпевали однотипные изменения, что позволило 
заключить: выявленные особенности морфометричес-
ких параметров эритроцитов, по видимому, не связаны 
с видом проводимой терапии и являются следствием 
реализации адаптационных механизмов восстановле-
ния клеточного гомеостаза организма в течение пос-
леоперационного периода.

Однако при этом внутри циркулирующей популяции 
эритроцитов имелись определенные изменения: у па-
циентов основной группы к 7 суткам содержание мак-
роцитов увеличивалось до 27,5% (против 18% в группе 
сравнения, p>0,05); возрастало количество эритроци-
тов дискоидной формы до 75% (против 66,5% в группе 
сравнения, p>0,05); индекс трансформации снижался 
до 0,3  (против 0,5, p>0,05). Величина максимального 
свечения при оценке уровня ПОЛ имела тенденцию к 
снижению, демонстрируя компенсаторное усиление 
активности антиоксидантных систем клетки. 

Полученные результаты свидетельствуют, что NO-
терапия оказывает определенное влияние на эритро-
цитарное звено гемопоэза, в частности:

- нормализует морфометрические показатели 
эритроцитов;

- способствует активации эритропоэза;
- улучшает морфологический состав клеточной по-

пуляции;
- стабилизирует уровень антиоксидантной актив-

ности эритроцитов.
Все эти факторы несомненно способствуют улуч-

шению микроциркуляции [5,6]. В то же время следу-
ет признать, что, размерные характеристики красных 
клеток крови не являются оптимальными для оценки 
эффективности проводимой NO-терапии.

В процессе работы были изучены особенности 
морфологической структуры нефиксированных и не-
окрашенных живых функционирующих нейтрофиль-
ных гранулоцитов, представленных 3-мя основными 
морфологическими типами, соответствующими раз-
личным уровням активационного статуса клеток: по-
коящиеся, инертные нейтрофилы (I тип), высоко акти-
вированные (II тип) и дегенеративно-измененные (III 
тип).

Установлено, что в условиях физиологической нор-
мы содержание неактивных клеток I типа в пуле цирку-
лирующих нейтрофилов составляет 19,7%, число фун-
кционально-активных зрелых нейтрофилов – 71,2%, а 
дегенеративно-измененных, исчерпавших свой функ-
циональный резерв –  9,1%.

У больных остеомиелитом было отмечено изме-
нение морфофункционального состояния нейтро-
фильных гранулоцитов (НГ), которое сопровождалось 
появлением клеток с модифицированными цитомор-
фологическими характеристиками: количество фун-
кционально-полноценных зрелых нейтрофилов (II 
морфологический тип) по сравнению с контрольной 
донорской группой уменьшилось до 64,1% (p>0,05), 
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пул неактивных НГ уменьшился до 14,8% (p>0,05), а 
дегенеративных увеличился до 21,1% (p>0,05).

Значения диаметра и периметра НГ крови боль-
ных с остеомиелитом достоверно превышали нор-
мативные показатели на 19% и 21% соответственно. 
Средняя в популяции величина площади клеток уве-
личивалась практически на 40%. Показатели фазовой 
высоты и объема клеток снижались на 18% (p > 0,05) 
и 13% (p> 0,05) соответственно.

Полученные результаты свидетельствуют, что для 
данного патологического процесса являются харак-
терными разнонаправленные изменения морфофун-
кционального статуса нейтрофильных гранулоцитов, 
приводящие к дисбалансу клеточного состава неспе-
цифического звена иммунитета.

Выявлено изменение функционального потенциала 
циркулирующего пула нейтрофильных гранулоцитов 
по данным хемилюминесценции, характеризующей 
уровень наработки клетками активных форм кислоро-
да: у больных с остеомиелитом отмечено достоверное 
увеличение спонтанной ХЛ до 0,3±0,02 mV (против 0,1 
mV у соматически здоровых лиц, р>0,05), что свиде-
тельствует о высоком уровне активности циркулирую-
щих клеток. В то же время снижалась величина активи-
рованной ХЛ – 0,76±0,11 mV (против 0,98 mV, р>0,05). 
Хемилюминесцентный индекс составил 1,5±0,2 у.е. 
Снижение активированной ХЛ и, соответственно, хе-
милюминесцентного индекса может быть связано с 
недостаточностью резервных возможностей фагоци-
тирующих клеток. Повидимому, определенный вклад 
в этот процесс вносит превышающая нормальные 
значения популяция дегенеративных фагоцитов, фун-
кциональный статус которых не изменяется даже под 
действием активатора (зимозана).

Поскольку морфометрические показатели дают 
возможность оперативно и объективно характеризо-
вать состояние неспецифической резистентности па-
циента и являются достаточно простыми и удобными 
для проведения мониторинга [3], мы изучили динами-
ку клеточных параметров у больных остеомиелитом в 
процессе местного лечения экзогенным оксидом азо-
та.

Под влиянием NO наблюдалось прогрессивное 
увеличение популяции активных нейтрофилов: 64,1%, 
70% и 78% от общего количества на 1, 3 и 7 сутки со-
ответственно (в норме – 71%). Также прогрессивно, но 
в меньшей степени, возрастал процент интактных НГ 
в те же сроки (14,8%, 15,2% и 16% соответственно), 
снижалось количество дегенеративных клеток (21,1%, 
14,8% и 12% соответственно).

При проведении традиционной терапии на 7 сутки 
содержание функционально зрелых активных нейтро-
филов составило всего 59%, дегенеративных – 14%. 
Значительно возросло число неактивных клеток – до 
27% (против 20% в норме).

В отношении средних размерных показателей 
было выявлено, что к 7 суткам NО-терапии наблюдает-
ся устойчивая тенденция к нормализации параметров 
клеток: диаметр, периметр, высота, площадь и объем 
нейтрофилов составляют 109%, 111%, 99%, 117% и 
102% соответственно от нормативных значений.

Данный факт убедительно свидетельствует о поло-
жительном влиянии экзогенного оксида азота на мор-
фофункциональное состояние нейтрофилов. Незна-
чительное превышение показателей по отношению к 
норме отражает стимулирующее действие NO.

У больных группы сравнения (традиционная те-
рапия) также наблюдается нормализация клеточных 
параметров. Однако к 7 суткам лечения значения 
морфометрических показателей оказались ниже нор-

мативных: диаметр, периметр, высота, площадь и 
объем нейтрофилов составили 94%, 91%, 91%, 110% 
и 93% соответственно. Объяснением данному факту 
может служить некоторое угнетение функциональной 
активности НГ в процессе антибиотикотерапии, и, как 
следствие, увеличение процентного содержания аре-
активных нейтрофилов I морфологического типа.

При проведении NO-терапии зарегистрированы 
выраженные изменения популяционного состава НГ: 
наблюдалась левая асимметрия особенно гистог-
рамм распределения клеток по величине диаметра, 
периметра и площади. По видимому, это связано с 
однонаправленными процессами перепрофилирова-
ния морфофункционального состояния нейтрофилов 
в процессе реализации действия экзогенного оксида 
азота. Кроме того, обращала внимание явная бимо-
дальность гистограмм распределения НГ на 7 сутки 
NO-терапии, которая демонстрировала, таким обра-
зом, появление в общем пуле групп клеток с отличаю-
щимися морфофункциональными характеристиками.

Стимулирующий эффект NO-терапии на 7 сутки 
лечения проявился в увеличении спонтанной и активи-
рованной хемилюминесценции, которая практически 
соответствовала нормальным значениям, тогда как у 
больных с традиционной терапией наблюдалось неко-
торое снижение функциональной активности клеток, 
сохранялся низкий резервный потенциал (показатели 
активированной ХЛ не превышали 0,85 mV).

Полученные результаты позволяют заключить, что 
под влиянием экзогенного оксида азота происходит 
стимуляция клеточных факторов неспецифического 
иммунитета. При этом признаками измененной реак-
тивности нейтрофильных гранулоцитов являются:

- объемно-структурная перестройка клеток (нор-
мализация размерных показателей); 

- изменение состава циркулирующей популяции 
(увеличение пула функционально активных клеток);

- повышение метаболической активности НГ (уси-
ление кислородзависимого метаболизма). 

Анализ динамики клинических проявлений остео-
миелита нижней челюсти (прекращение боли, умень-
шение отека, закрытие свищевых ходов, хорошая 
эпителизация, улучшение общего самочувствия боль-
ного и т.п.) показал, что в основной группе купирова-
ние местных симптомов происходило в более ранние 
сроки. Так, прекращение болевого синдрома на 1,3 
суток, отека на 2,1 суток, отделяемого из раны на 1,3 
суток. Температура тела в среднем нормализовалась 
раньше на 1,6 суток. Отмечены хорошие косметичес-
кие показатели, включая наличие гладкого нежного 
рубца в раннем послеоперационном периоде.

Также было выявлено достоверное уменьшение 
сроков пребывания больных в стационаре при исполь-
зовании NO-терапии – 15,1±2,9 суток против 21,3±3,7 
в группе сравнения.

Заключение. Таким образом, включение в схему 
послеоперационной терапии больных с остеомиели-
тами нижней челюсти NO-терапии способствует повы-
шению эффективности лечения за счет относительно 
быстрого купирования клинических проявлений, нор-
мализации показателей неспецифической резистент-
ности, уменьшения количества осложнений.
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ЭФФЕКТИВНОСТь  КОМПЛЕКСНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ  БОЛьНыХ  С ОСТЕОМИЕЛИТОМ  
НИЖНЕЙ  ЧЕЛЮСТИ  ОДОНТОГЕННОГО 
ИЛИ  ТРАВМАТИЧЕСКОГО  ГЕНЕЗА
(Клинико-экспериментальное исследование)

Э.М. ОСИПЯН, К.С. ГАНДыЛЯН

Приводятся результаты комплексного обследования и 
лечения 60 больных с остеомиелитом нижней челюсти с ис-
пользованием  NO-терапии. Программа обследования вклю-
чала анализ динамики клинических проявлений, комплекс 
традиционных инструментально-лабораторных исследова-
ний и компьютерную фазовую морфометрию (КФМ) живых 
эритроцитов и нейтрофильных лейкоцитов.

В качестве источника плазменных и NO-содержащих га-
зовых потоков, генерируемых из атмосферного воздуха, ис-
пользован аппарат «Скальпель-коагулятор-стимулятор воз-
душно-плазменный СКСВП/NO-01 «ПЛАЗОН®». Количество 
сеансов NO-терапии (со 2-3 дня после антисептической об-
работки раны) на одного больного составило 5-7. 

NO-терапия оказывала влияние на эритроцитарное зве-
но гемопоэза, нормализуя морфометрические показатели 
эритроцитов, способствуя активации эритропоэза, улучшала 
морфологический состав клеточной популяции, стабилизи-
ровала антиоксидантную активность эритроцитов.

 Под влиянием экзогенного оксида азота происходила 
стимуляция  клеточных факторов неспецифического иммуни-
тета. 

Включение в схему послеоперационного лечения боль-
ных с остеомиелитами нижней челюсти NO-терапии способс-
твовало повышению эффективности лечения и уменьшению 
количества осложнений.

Ключевые слова: остеомиелит нижней челюсти, морфо-
метрия клеток крови, лечение оксидом азота

CLINICAL EFFECT OF COMPLEX TREATMENT OF 
LOWER JAW OSTEOMYELITIS OF ODONTOGENOUS 
OR TRAUMATIC GENESIS (CLINICO-EXPERIMENTAL 
TRIAL)

 OSIPYAN E.M., GANDYLYAN K.S.

The results of complex examination and NO-therapy of 60 pa-
tients with lower jaw osteomielitis are presented. NO-therapy was 
performed 2-3 days later antiseptic treatment. Observation con-
sisted of analysis of clinical signs, routine instrumental and labo-
ratory indices and computer phase morphometry of alive erythro-
cytes and neutrophilic leukocytes.  

NO-therapy effected hemopoiesis by normalization of mor-
phometric erythrocyte indices, activation of erythropoiesis, im-
proving morphological proportion of cell population, enhancing 
stability of antioxidant erythrocytes activity. Exogenous NO-mol-
ecule stimulated cell factors of nonspecific immunity.

Application of NO-therapy in the course of post-operative 
treatment of lower jaw osteomielitis increased therapy efficacy 
and reduced number of complications.

Key words: lower jaw osteomielitis, blood cells morphometry, 
NO-therapy
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОЙ 
РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
УЛьТРАФОНОФОРЕЗА РАСТВОРОВ ГИДРОКСИАПАТИТ -
И ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ 
ОТБЕЛИВАНИИ ДЕПУЛьПИРОВАННыХ ЗУБОВ
М.В. Куделя, В.А. Зеленский, Н.Н. Гаража, З.С. Арчакова
Ставропольская государственная медицинская академия

В настоящее время накоплен клинический мате-
риал, касающийся осложнений, возникающих 
в процессе отбеливания зубов. Особого вни-

мания заслуживает вопрос об отрицательном вли-
янии на дентин и эмаль депульпированных зубов 
средств, применяемых при отбеливании твердых 
тканей последних [7, 9].

К числу наиболее частых осложнений, возникаю-
щих при отбеливании твердых тканей депульпирован-
ных зубов, относят потемнение твердых тканей, нару-
шение краевого прилегания пломб, выпадение пломб, 
наружную резорбцию их корней, утрату целостности и 
переломы коронковой части зубов [8], которые наибо-
лее часто возникают в результате деминерализации 
эмали и дентина, появления пористости на границе 
эмаль-композит, уменьшения силы сцепления между 
композитами и твердыми тканями зубов [1, 5, 8, 6, 11, 
12, 13].

Поскольку неизбежным осложнением при отбели-
вании депульпированных зубов является снижение 
резистентности их твердых тканей вследствие деми-
нерализации, возникает необходимость в проведении 
реминерализующей терапии [2, 3, 4].

Применяемые в настоящее время методики реми-
нерализации депульпированных зубов недостаточно 
эффективны, о чем свидетельствует высокий процент 
осложнений, возникающих в ближайшие и отдаленные 
сроки после отбеливания [2, 3, 4]. Поэтому данное 
направление требует поиска новых способов, с помо-
щью которых можно было бы в сжатые сроки воспол-
нить утраченные в процессе отбеливания компоненты 
твердых тканей, чтобы избежать вышеупомянутых не-
желательных осложнений.

Целью настоящего исследования явилось опре-
деление возможности повышения эффективности 
местной реминерализующей терапии с применени-
ем ультрафонофореза растворов гидроксиапатит- и 
фторсодержащих препаратов для профилактики ос-
ложнений, возникающих в результате химического от-
беливания дисколоритов депульпированных зубов.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 210 пациентов в возрасте от 18 до 49 лет, у кото-

рых с использованием препарата «Opalescence Endo» 
фирмы «Ultradent Products» было проведено внутрико-
ронковое химическое отбеливание 245 измененных в 
цвете депульпированных зубов (ДЗ). Наличие диско-
лорита устанавливали с помощью шкалы Вита путем 
сравнения цвета исследуемого зуба с цветом осталь-
ных зубов в зубном ряду. Резистентность твердых тка-
ней зубов определяли по методу В.Р. Окушко (1984).

Для защиты слизистой оболочки от ожога отбели-
вающим препаратом использовали гель «Opal Dam» 
фирмы «Ultradent Products», который наносили на де-
сну, окружающую отбеливаемый зуб. Для контроля 
эффекта отбеливания пациенту назначали следующее 
посещение через сутки. Количество сеансов зависело 
от степени достигаемого эстетического результата и 
составляло в среднем четыре процедуры. 

В зависимости от способа проводимой непосредс-
твенно после отбеливания местной реминерализую-
щей терапии пациенты были разделены на три группы 
по 70 человек в каждой. В первой (контрольной) груп-
пе (79 ДЗ) местное реминерализующее воздействие 
в отношении отбеленных депульпированных зубов 
не применялось. Во второй группе (81 ДЗ) лечебные 
мероприятия непосредственно после отбеливания за-
ключались в использовании в качестве лечебной про-
кладки 25% гидроксиапатитсодержащей пасты под 
временную повязку сроком на две недели. В отноше-
нии наружной поверхности ДЗ проводилась местная 
реминерализующая терапия по Леусу-Боровскому. В 
третьей группе (85 ДЗ) – для реминерализующей тера-
пии дентина после отбеливания применяли ультрафо-
нофорез (УФФ) 10% раствора ультрамикроскопичес-
кого гидроксиапатита марки ГАП-85уд с последующим 
ультрафонофорезом 2% раствора фторида натрия 
(ФН) в отношении дентина и эмали. Продолжитель-
ность сеанса составляла пять минут. В промежутках 
между сеансами в полостях отбеленных депульпиро-
ванных зубов оставляли пропитанный раствором при-
меняемого препарата тампон под временную повязку.

Полный курс местной реминерализующей терапии 
состоял из шести сеансов. Лечение завершали вос-
становлением анатомической целостности и эстети-



48

ческой полноценности депульпированных зубов с ис-
пользованием композиционного материала «Esthet X» 
фирмы «Dentsply».

Результаты исследования. Динамика изменений 
показателей теста эмалевой резистентности, отража-
ющая эффективность проведенной местной ремине-
рализующей терапии, приводится на рисунке.

Во всех трех группах пациентов после проведе-
ния химического отбеливания произошло снижение 
резистентности эмали до 68,21±1,60%. В первой 
группе в отношении ДЗ местная реминерализующая 
терапия не проводилась. Данные теста эмалевой ре-
зистентности (ТЭР) через полгода наблюдений со-
ставили 71,23±0,17%. В отдаленные промежутки 
времени значения ТЭР снижались и составили через 
год – 75,42±0,18%, а через полтора года наблюде-
ний – 83,53±1,15%. Эмалевая резистентность  после 
проведения реминерализующей терапии у пациентов 
второй и третьей групп повысилась до 38,40±0,15% и 
17,80±0,07% соответственно, а в отдаленные проме-
жутки времени она снижалась через полгода наблю-
дений во второй группе до 44,34±0,15% и в третьей 
– до 24,52±0,12%. Данные эмалевой резистентности 
ДЗ во второй группе пациентов спустя один и полто-
ра года составляли соответственно 49,92±0,17% и 
54,85±1,17%. В третьей группе величина показателя 
ТЭР составляла 29,46±1,43% и 34,53±1,33% соответс-
твенно.

Оценку эффективности проводимой местной реми-
нерализующей терапии осуществляли по критериям 
нарушения краевого прилегания, выпадения компо-
зиционных пломб, частичного и полного разрушения 
коронок ДЗ.

В первой группе пациентов через полгода наблю-
дений нарушения краевого прилегания пломб были 
выявлены у 26,31±5,00% ДЗ. По истечении одного и 
полутора лет их частота составила соответственно 
51,39±5,89% и 81,94±4,53%. Во второй подгруппе па-
циентов частота ДЗ с нарушением краевого прилега-

ния композиционных пломб составила через полгода 
наблюдений 12,82±3,79%, через год – 29,49±5,16% и 
через полтора года – 56,41±5,61%. Анализ состояния 
коронковой части ДЗ показал, что в третьей группе 
через полгода и год наблюдений нарушений краево-
го прилегания композиционных пломб выявлено не 
было. Через полтора года наблюдений частота таких 
зубов составила 7,15±3,16%, что свидетельствовало 
о достаточно высокой резистентности твердых тканей 
ДЗ в этой группе больных.

Анализ данных клинического состояния коронок ДЗ 
по признаку выпадения композиционных пломб у па-
циентов первой и второй групп позволил констатиро-
вать ухудшение показателей. В первой группе частота 
ДЗ по рассматриваемому признаку увеличилась через 
полгода  до 12,50±3,90%, через год до 43,06±5,36% и 
через полтора года наблюдений до 70,83±5,36%. Во 
второй группе больных с ДЗ относительные показате-
ли по рассматриваемому признаку составляли через 
полгода – 5,13±2,50%, через год – 14,10±3,94% и че-
рез полтора года наблюдений – 39,74±5,54%. В тре-
тьей группе пациентов во все временные промежутки 
не было выявлено ни одного ДЗ по учитываемому при-
знаку.

Сравнительная оценка данных клинических наблю-
дений в отношении состояния коронковой части ДЗ у 
пациентов трех групп показала следующее. В первой 
группе больных через полгода наблюдений частота 
ДЗ с частичным разрушением коронковой части со-
ставила 6,94±2,99%. Через один год наблюдений этот 
показатель повысился до 23,61±5,00%. Через полтора 
года он составил 51,39±5,89%. Во второй группе че-
рез полгода наблюдений относительная величина ис-
следуемого признака составляла 3,85±2,18%. Спустя 
один и полтора года частота ДЗ по признаку частич-
ного разрушения коронок составляла соответственно 
11,54±3,62 и 26,92±5,02%. В третьей группе спустя 
шесть месяцев и год частичного разрушения коронок 
ДЗ установлено не было. Через полтора года наблю-

Рис. Динамика изменения показателей теста эмалевой резистентности депульпированных зубов пациен
тов до и после химического отбеливания и последующей местной реминерализующей терапии.
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дений частота ДЗ по исследуемому признаку состави-
ла 2,94±2,05%.

В первой группе пациентов частота ДЗ с полным 
разрушением коронковой части составила через пол-
года – 1,39±1,38%, через год – 6,94±2,99% и через пол-
тора года – 20,83±4,79%. Во второй и третьей группах 
через полгода наблюдений полного разрушения коро-
нок ДЗ отмечено не было. Через один год во второй 
группе больных частота полного разрушения коронок 
ДЗ составляла 1,28±1,27%. Через полтора года час-
тота повысилась до 8,97±3,24%. Лучшие результаты 
были отмечены в третьей группе больных, поскольку 
во все временные промежутки ДЗ по исследуемому 
признаку выявлены не были.

На основании этих данных можно заключить, что 
проведение после отбеливания реминерализующей 
терапии с использованием УФФ 10% раствора гидрок-
сиапатита марки ГАП-85уд с последующим УФФ 2% 
раствора ФН гарантирует снижение частоты осложне-
ний, возникающих после отбеливания депульпирован-
ных зубов. 

Заключение. Для профилактики осложнений, по-
являющихся после отбеливания депульпированных 
зубов с использованием химических методов, необ-
ходимо проводить в последующем эффективную ре-
минерализующую терапию и предпочтение следует 
отдать  применению ультрафонофореза растворов 
гидроксиапатит- и фторсодержащих препаратов в 
твердые ткани отбеленных депульпированных зубов 
перед последующим пломбированием.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕСТНОЙ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛьТРАФОНОФОРЕЗА 
РАСТВОРОВ ГИДРОКСИАПАТИТ - 
И ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОТБЕЛИВАНИИ 
ДЕПУЛьПИРОВАННыХ ЗУБОВ

М.В. КУДЕЛЯ, В.А. ЗЕЛЕНСКИЙ, 
Н.Н. ГАРАЖА, З.С. АРЧАКОВА 

Под наблюдением находилось 210 пациентов в возрас-
те от 18 до 49 лет, у которых с использованием препарата 
«Opalescence Endo» фирмы «Ultradent Products» было про-
ведено внутрикоронковое химическое отбеливание 245 из-
мененных в цвете депульпированных зубов (ДЗ). В первой 
(контрольной) группе (79 ДЗ) местное реминерализующее 
воздействие в отношении отбеленных депульпированных зу-
бов не применялось. Во второй группе (81 ДЗ) лечебные ме-
роприятия непосредственно после отбеливания заключались 
в использовании в качестве лечебной прокладки 25% гидрок-
сиапатитсодержащей пасты под временную повязку сроком 
на две недели. В отношении наружной поверхности ДЗ про-
водилась местная реминерализующая терапия по Леусу-Бо-
ровскому. В третьей группе (85 ДЗ) для реминерализующей 
терапии дентина после отбеливания применяли ультрафо-
нофорез (УФФ) 10% раствора ультрамикроскопического 
гидроксиапатита марки ГАП-85уд с последующим ультрафо-
нофорезом 2% раствора фторида натрия (ФН) в отношении 
дентина и эмали. Результаты указывают на эффективность 
применения УФФ 10% раствора гидроксиапатита с после-
дующим УФФ 2% раствора ФН и позволяют сделать вывод 
о положительном реминерализующем действии лечебного 
комплекса.

Ключевые слова:  депульпированные зубы,  отбелива-
ние, реминерализация, ультрафонофорез, резистентность, 
гидроксиапатит,  фторид натрия

CLINICAL ASSESSMENT OF LOCAL 
REMINERALIZING TREATMENT USING 
PHONOPHORESIS OF HYDROXYAPATITE - 
AND FLUORINE-CONTAINING SOLUTIONS DURING 
CHEMICAL BLEACHING OF PULPLESS TEETH

KUDELYA M.V., ZELENSKY V.A., 
GARAZHA N.N., ARTCHAKOVA Z.S.

210 sick aged 18-49 were observed. Intracrown chemical 
bleaching of 245 pulpless teeth with changed color was per-
formed using «Opalescence Endo» agent of «Ultradent Products» 
company. The obtained results demonstrated high efficacy of se-
quential apply of 10% hydroxyapatite and 2% fluoride solutions 
phonophoresis to dentin and enamel. Authors concluded about 
positive remineralizing effect of the above therapeutic complex.

Key words: pulpless teeth, bleaching, remineralization, pho-
nophoresis, resistance, hydroxyapatite, sodium fluoride
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ЭФФЕКТИВНОСТь  СВЕТОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ
С  ВЕЛТОСЕПТОМ И УЛьТРАЗВУКОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПЕРИОДОНТИТОВ 
Я.Н. Гарус, М.М. Данаева, Д.А. Аветисян 
Ставропольская государственная медицинская академия

Статистика свидетельствует о росте обостре-
ний хронических периодонтитов. Частота об-
ратившихся пациентов с различными форма-

ми периодонтитов составляет около 30%. Острые 
явления в периодонте обычно приводят к деструк-
тивным изменениям в околоверхушечных тканях, 
где возникают очаги инфекции, которые сопро-
вождают одонтогенные интоксикации и могут ос-
ложняться воспалительными процессами в челюс-
тно-лицевой области. Традиционно хронический 
периодонтит принято рассматривать как баналь-
ный инфекционно-воспалительный процесс, раз-
вивающийся в верхушечном периодонте в ре-
зультате проникновения в него микроорганизмов. 
Поэтому долгое время основным методом счита-
лось медикаментозное лечение - антимикробное 
воздействие с применением сильнодействующих 
антисептиков. Однако оценка отдаленных резуль-
татов лечения этими методами обнаружила не-
достаточную эффективность. Даже при условии 
механической обработки канала корня успеха 
при консервативном лечении с применением ан-
тисептических паст удавалось добиться не более 
чем в 50-70% случаев, по данным Е.В.Боровского 
и А.В.Алимского.

Как правило, лечение очагов инфекции в периапи-
кальных тканях зубов предусматривает комплексный 
подход, включающий применение различных средств 
и методов воздействия на микрофлору корневых 
каналов и периапикальные очаги воспаления, а так-
же стимуляцию остеогенеза в деструктивных очагах 
околоверхушечной области зуба [1,2]. В комплекс ле-
чебных воздействий для лечения острых и обострив-
шихся форм верхушечного периодонтита включают 
различные физические методы лечения, в частности, 
перспективно применение поляризованного света 
лампы «Биоптрон» [3]. 

Было проведено изучение состояния периодонта в 
результате применения поляризованного света лам-
пы «Биоптрон» в комплексе с антисептиком велтосепт 
и пломбированием корневых каналов велтосепт-пас-
той с гидроксиапатитом, стимулирующей остеогенез 
в периодонте при остром и обострившемся верху-
шечном периодонтите.

Методика лечения поляризованным светом лам-
пы «Биоптрон», которая излучает полихроматический 

свет в волновом диапазоне от 400 до 2000 нм при-
нципиально новая. Этот свет линейно поляризован 
и движется в одном направлении в параллельных 
плоскостях. Свет полихроматичен в отличие от ла-
зерного света, содержащего лишь одну длину волны, 
обладает широким спектральным составом, включая 
видимый свет, частично инфракрасное излучение 
при отсутствии ультрафиолетовых волн. Длина волны 
выше, чем у УФ-излучения, а энергетический диапа-
зон ниже, чем у лазерного луча, поэтому свет безвре-
ден для организма. Излучаемый лампой «Биоптрон» 
свет стимулирует регенерацию, нормализует крово-
обращение, ликвидирует воспаление и отек тканей, 
ускоряет заживление ран, стимулирует обменные 
и иммунные процессы, обладает обезболивающим 
эффектом. При воздействии на кожу происходит сти-
муляция светочувствительных клеточных структур, 
начинается цепь клеточных реакций и запуск «вто-
ричных ответов», которые распространяются на весь 
организм [5]. 

Разработка комплексного воздействия светоте-
рапии,  основанной на вышеизложенных свойствах 
полихроматичного света, и предварительной меди-
каментозной обработки корневых каналов зубов, ин-
фекционных периапикальных очагов антисептиком 
велтосепт, пломбированием каналов пастой, содер-
жащей велтосепт и гидроксиапатит, представляет на-
учный и практический интерес.

Для медикаментозной обработки корневых кана-
лов зубов мы используем антисептик велтосепт, ко-
торый обладает широким спектром антимикробной 
активности. Он активен  в отношении грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий,  вирусов, 
особо опасных инфекций [4]. 

В качестве остеопластического материала, оп-
тимизирующего регенерацию костной ткани, мы ис-
пользовали гидроксиапатит «Остеоиндуцин» фирмы 
«Омега-дент», который является материалом на ос-
нове аморфного нанодисперсного резорбируемого 
гидроксиапатита кальция для восстановления и за-
полнения дефектов костной ткани. Введенный в мес-
то контакта «Остеоиндуцин» активирует остеогенез, 
усиливает пролиферативную активность остеоблас-
тов и стимулирует процессы репаративного остеоге-
неза на месте введения, а также ингибирует воспали-
тельные процессы в костной ткани. «Остеоиндуцин» 
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биосовместим с организмом человека и не вызывает 
реакции отторжения [6]. 

Целью работы явилось повышение эффективности    
лечения  периодонтитов путем использования ком-
плекса, включающего полихроматичный свет лампы 
«Биоптрон» в сочетании с предварительной медика-
ментозной обработкой корневых каналов озвученным 
велтосептом и пломбированием их пастой, содержа-
щей велтосепт и гидроксиапатит.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 250 пациентов в возрасте от 20 до 49 лет (129 
мужчин и 121 женщин) с острыми и обострившимися 
хроническими верхушечными формами периодонти-
тов. Было сформировано 5 групп по 50 больных: с ост-
рыми явлениями в стадии интоксикации (первая груп-
па), с острыми явлениями в стадии экссудации (вторая 
группа) и с различными формами обострившихся 
хронических верхушечных периодонтитов: фиброзно-
го (третья группа), гранулирующего (четвертая), гра-
нулематозного (пятая). В зависимости от комплекса 
лечебного воздействия больные каждой группы были 
разделены на 5 подгрупп, общее количество больных 
было представлено 25 подгруппами. В каждой группе 
было применено пять идентичных методов лечения. В 
начале лечения проводилась инструментальная обра-
ботка с очищением и расширением корневых каналов 
зубов.

У пациентов 1, 6, 11, 16, 21 подгрупп при различных 
формах заболеваний периодонта медикаментозная 
обработка корневых каналов проводилась 0,2% рас-
твором хлоргексидина, каналы пломбировались цинк-
эвгеноловой пастой. 

Пациентам 2, 7, 12, 17, 22 подгрупп с различной 
патологией периодонта медикаментозную обработку 
корневых каналов проводили 0,2% раствором велто-
септа, каналы пломбировались предложенной нами 
велтосепт-пастой  (оксид цинка 0,6 г, велтосепт 0,1 мл, 
персиковое масло 0,3 г).

Медикаментозную обработку корневых каналов у 
пациентов 3, 8, 13, 18, 23 подгрупп проводили 0,2% 
раствором велтосепта с последующей обработкой их 
ультразвуком  аппарата «Амдент УС 30Е» с быстро-
съемными наконечниками эндо W 70/70, W 90/90, W 
110/110, частота 24-28 кГц. Озвучивание велтосепта в 
канале обеспечивает разрушающее действие клеточ-
ных оболочек бактерий, запускает химические реакции 
в среде ирриганта, что способствует дезинфекции ка-
нала и растворению органических соединений. Плом-
бирование каналов проводили велтосепт-пастой. 

У пациентов 4, 9, 14, 19, 24 подгрупп медикаментоз-
ную обработку проводили 0,2% раствором велтосепта. 
Для купирования воспалительного процесса исполь-
зовали свет лампы «Биоптрон». Процедуры проводили 
чрескожно в проекции верхушки леченого зуба по 4-6 
минут. Курс лечения состоял от 2-3 до 10 сеансов в за-
висимости от клинических проявлений в периодонте. 
Корневые каналы пломбировались велтосепт-пастой 
с гидроксиапатитом  (оксид цинка 0,6 г, октенисепт 0,1 
мл, персиковое масло 0,3 г, остеоиндуцин 0,2 г).

Пациентам 5, 10, 15, 20, 25 подгрупп с различными 
формами острых  и обострившихся хронических вер-
хушечных периодонтитов медикаментозную обработку 
корневых каналов зубов проводили 0,2% озвученным 
раствором велтосепта, светолечением лампы «Биоп-
трон», каналы пломбировали велтосепт-пастой с гид-
роксиапатитом, в подгруппах 20, 25 предварительно 
заапикально вводили суспензию 0,2% раствора велто-
септа с остеоиндуцином.

Результаты и обсуждение. Под воздействием 
биостимулирующего света «Биоптрон» в сочетании 

с обработкой каналов озвученным раствором велто-
септа, пломбированием их велтосепт-пастой с гид-
роксиапатитом «Остеоиндуцин» и предварительным 
введением заапикально суспензии, содержащей вел-
тосепт с гидроксиапатитом,  репаративные процессы 
в периодонте значительно ускорились. Так, сравни-
тельная оценка эффективности лечения различных 
форм периодонтита у больных с применением различ-
ных лечебных комплексов показала, что явления вос-
паления значительно чаще и быстрее купировались с 
применением света лампы «Биоптрон» в сочетании с 
обработкой каналов зубов велтосептом с ультразву-
ком и без него при острых верхушечных периодон-
титах (в 4, 5, 9, 10 подгруппах) и при обострившихся 
хронических верхушечных периодонтитах (в 14, 15, 19, 
20, 24, 25 подгруппах). Асимметрия лица устранялась 
в 2 раза быстрее, явления экссудации прекращались 
в этих подгруппах в 1,5 раза активнее. Анализ клини-
ческих результатов применения паст, содержащих 
велтосепт и гидроксиапатит, для пломбирования кор-
невых каналов в сочетании со светом лампы «Биопт-
рон» свидетельствует о положительном воздействии 
ингредиентов этих паст и поляризованного света на 
патологический очаг в апикальном периодонте в бли-
жайшие сроки лечения. Отдаленные результаты лече-
ния больных оценивались на основании данных клини-
ческого обследования и повторной рентгенографии 
через 3, 6, 12 месяцев после лечения различных форм 
острых и обострившихся хронических периодонтитов. 
Отрицательные результаты терапии, при которых на 
рентгенограммах отмечались неизмененные очаги де-
струкции костной ткани в периапикальной области, не 
наблюдались.

Иная картина зарегистрирована при применении 
лечебного комплекса, состоящего из медикаментоз-
ной обработки каналов зубов 0,2% раствором хлоргек-
сидина и пломбированием их цинк-эвгеноловой пас-
той. Даже спустя 12 месяцев ни одного случая полного 
восстановления костной ткани не зарегистрировано 
при лечении всех форм верхушечных периодонтитов.

Заключение. Результаты свидетельствуют об эф-
фективности применения предложенного нами ком-
плекса лечебных воздействий, состоящих из биости-
мулирующего света лампы «Биоптрон» (для снятия 
воспалительных явлений) в сочетании с обработкой 
каналов озвученным раствором велтосепта и пломби-
рованием их велтосепт-пастой с гидроксиапатитом, 
при лечении острых и обострившихся хронических 
верхушечных периодонтитов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТь  СВЕТОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ 
С ВЕЛТОСЕПТОМ И УЛьТРАЗВУКОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПЕРИОДОНТИТОВ 

Я.Н. ГАРУС, М.М. ДАНАЕВА, Д.А. АВЕТИСЯН 

Рассмотрены возможности использования комплекса, 
включающего светотерапию (лампа «Биоптрон») в сочетании 
с предварительной медикаментозной обработкой корневых 
каналов озвученным антисептиком велтосепт и пломбиро-
ванием их пастой, содержащей велтосепт и гидроксиапатит 
(«Остеоиндуцин»). 

Проанализированы данные наблюдений за 250 пациента-
ми с обострившимися верхушечными периодонтитами, кото-
рым было проведено лечение вышеупомянутым комплексом.

Анализ отдаленных результатов показывает перспектив-
ность использования светотерапии при лечении обострив-
шихся хронических периодонтитов.

Ключевые слова: велтосепт, светотерапия, периодон-
тит

LIGHT THERAPY EFFICIENCY IN THE COMBINATION 
WITH VELTOSEPT AND ULTRASOUND AT PERIODONTITIS 
TREATMENT

GARUS Ya. N., DANAEVA М.М., AVETISYAN D.А.

Possibilities of complex use including light therapy (“Bioptron” 
lamp) in combination to preliminary medicamentous processing 
of root channels by the sounded antiseptic Veltosept and filling 
them with paste containing Veltosept and Hydroxiapatit (“Oste-
oinducin”) are considered. 

The data of supervision over 250 patients with the aggravated 
apex periodontitis, which got treatment with the above mentioned 
complex, are analyzed.

The analysis of the remote results shows perspectivity of light 
therapy use at treatment of the aggravated chronic periodontitis.

Key words: Veltosept, light therapy, periodontitis
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РЕЗУЛьТАТы ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РЕГМАТОГЕННыХ ОТСЛОЕК СЕТЧАТКИ 

А.Х. Озроков, М.Л. Чередниченко, Л.В. Яковлева, Э.М. Мосалам
Ставропольская государственная медицинская академия

Известно, что отслойка сетчатки является од-
ним из тяжелейших заболеваний органа зре-
ния. Поздняя, несвоевременная диагностика 

и лечение отслойки сетчатки и предотслоечных 
состояний приводит в дальнейшем к необрати-
мой потере зрительных функций. До настоящего 
времени лечение отслоек сетчатки продолжает 
оставаться одной из трудно решаемых проблем в 
современной офтальмологии.

Отслойка сетчатки – это отделение сенсорной сет-
чатки от пигментного эпителия [3], причиной которо-
го является разрыв. К факторам риска возникновения 
разрыва сетчатки относятся периферическая витре-
охориоретинальная дистрофия, осложненная миопия, 
афакия, травмы органа зрения и др. [1, 2, 3].

В развитии регматогенной отслойки сетчатки важ-
ную роль играют нарушения витреоретинальных взаи-
модействий [3], нарастающих с возрастом, особенно 
при сочетании с миопией и возникающих после экс-
тракции катаракты [4]. 

В последние годы лечение отслоек сетчатки на-
правлено на блокирование разрыва. Эти изменения в 
лечении отслойки сетчатки представляют собой пере-
ход от использования длинных круговых пломб (цир-
кляж) с дренированием субретинальной жидкости к 
лечению, ограниченному блокированием разрыва без 
дренирования [3].

Успех минимальной экстраокулярной хирургии в 
лечении отслойки сетчатки, которая предполагает 
использование локального пломбирования, всецело 
зависит от детального и тщательного предоперацион-
ного обследования всей сетчатки вплоть до зубчатой 
линии  [3]. Почему сегодня вновь актуальна малоин-
вазивная хирургия? Это связано с тем, что наимень-
шая травматизация тканей предотвращает развитие 
и прогрессирование пролиферативного синдрома. По 
возможности сама операция не должна служить фак-
тором, усугубляющим рост соединительной ткани. 

Цель исследования: оценка результатов лечения 
регматогенной отслойки сетчатки в клинике микрохи-
рургии глаза, выявление факторов, влияющих на исход 
заболевания.

Материал и методы. Проведен анализ историй 
болезни 64 пациентов (64 глаза), оперированных по 
поводу регматогенной отслойки сетчатки в период с 
2006 по 2008 гг. Давность развития отслойки сетчатки 
была не более 1 месяца. Распределение по полу: муж-
чин 30 чел. (46%), женщин 34 чел. (54%). Возраст от 

40 до 65 лет. Всем пациентам диагноз был поставлен 
впервые. 

В рамках предоперационного обследования про-
водились: визо-, периметрия, тонометрия, био-
микроскопия, прямая и непрямая офтальмоскопия, 
В-сканирование, а также непрямая бинокулярная оф-
тальмоскопия в положении больного лежа на спине 
[3], контактная биомикроскопия линзой Гольдмана со 
склерокомпрессией. Помимо основного заболевания 
отмечалась сопутствующая   нозология: катаракта на-
чальная 33%, катаракта незрелая 6%, миопия слабой 
степени 3%, средней - 6% и высокой - 13% (без ранее 
проведенной профилактической лазеркоагуляции сет-
чатки), афакия 5%, артифакия 10%, пролиферативная 
витреоретинопатия (ПВР): степени В – 10 глаз (15,6%), 
С – 22 глаза (34,7%). Для классификации ПВР исполь-
зовалась «Классификация терминологического коми-
тета ретинального общества 1983 года» [3, 4].

При своевременно выявленной отслойке сетчатки, 
локализации разрыва предпочтение в тактике хирур-
гического лечения отдавалось минимальной экстра-
окулярной хирургии, в иных случаях прибегали к дру-
гим, более инвазивным методам в лечении отслойки 
сетчатки.

Производились следующие операции:
• локальное эписклеральное пломбирование без дре-
нирования – 40 глаз (62,3%) [3];
• циркулярное вдавление склеры (циркляж) – 9 глаз 
(14%);
• циркляж + локальное пломбирование – 3 глаза (5%);
•трехпортовая витрэктомия с эндолазерной ко-
агуляцией и тампонадой силиконовым маслом 
(ТПВ+ЭЛК+СМ) – 12 глаз (18,7%) [1];
• во всех случаях производилась барьерная лазеркоа-
гуляция в сроки до 1 месяца, но не ранее двух недель 
после операции в связи с сохранявшимся отеком сет-
чатки. 

Наблюдение после операции проводилось в тече-
ние 6 месяцев.

Результаты. Анализ проведенного лечения у паци-
ентов показал: острота зрения после операции варьи-
ровала от 0,01 до 0,5. 

У 50 чел. (78%) сетчатка прилегла после однократ-
ной операции. У большинства пациентов этой группы 
применялось локальное эписклеральное пломбирова-
ние без дренирования, ПВР не привышала степени В.

14 больным (22%) потребовалась реоперация с 
витрэктомией и использованием временных замени-
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телей стекловидного тела. У пациентов данной груп-
пы исходно сопутствующими состояниями были: ПВР 
степени С, артифакия, миопия высокой степени без 
ранее проведенной профилактической лазеркоагуля-
ции сетчатки. Средний койко-день пребывания боль-
ного составлял 6,5.

Причины реопераций:
- прогрессирование ПВР – 9 глаз (64,2%);
- не обнаруженный до операции другой разрыв – 3 

глаза (21,4%);
- не обнаруженный до операции разрыв – 2 глаза 

(14,2%).
Заключение. Для лечения пациентов с регмато-

генной отслойкой сетчатки операцией выбора являет-
ся эписклеральное пломбирование без дренирования. 
При наличии ПВР степени С и парацентральных разры-
вов операцией выбора остается ТПВ +ЭЛК+СМ.

Причинами отрицательных результатов оператив-
ных вмешательств являются: прогрессирование ПВР 
(64,2%), не обнаруженный до операции другой разрыв 
(21,4%), не обнаруженный разрыв (14,2%). Исходя из 
наших данных, прогрессирование пролиферативного 
процесса в стекловидном теле служит не только при-
чиной возникновения регматогенной отслойки сетчат-
ки, но и влияет на успех операции и течение послеопе-
рационного периода. Тщательное предоперационное 
обследование и поиск всех разрывов сетчатки при по-
мощи контактной биомикроскопии с линзой Гольдмана 
снижает вероятность  рецидивов отслоек сетчатки. 

Литература
1. Даниличев, В.Ф. Современная офтальмология / В.Ф. 

Даниличев. – СПб., 2000. – С. 341-386.
2. Копаева, В.Г. Глазные болезни / В.Г. Копаева. – М., 2002. 

– С. 330-335.
3. Крейссиг, И. Минимальная хирургия отслоек сетчатки 

/ И. Крейссиг. – М., 2005. – Т. 2 . – С. 2-25, 126-204, 
252-259.

4. Хаппе, В. Офтальмология / В.  Хаппе. – М., 2004. – С. 
183-187.

РЕЗУЛьТАТы ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РЕГМАТОГЕННыХ ОТСЛОЕК СЕТЧАТКИ 

А.Х. ОЗРОКОВ, М.Л. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
Л.В. ЯКОВЛЕВА, Э.М. МОСАЛАМ 

Проведена оценка результатов лечения регматогенной 
отслойки сетчатки в клинике микрохирургии глаза, выявление 
факторов, влияющих на исход заболевания, у 64 пациентов 
(64 глаза), оперированных в период с 2006 по 2008 гг. Дав-
ность развития отслойки сетчатки была не более 1 месяца. У 
50 больных (78%) сетчатка прилегла после однократной опе-
рации, большинству пациентов этой группы применялось ло-
кальное эписклеральное пломбирование без дренирования. 
14 больным (22%) потребовалась реоперация с витрэктоми-
ей и использованием временных заменителей стекловидного 
тела. Таким образом, операцией выбора для лечения паци-
ентов с регматогенной отслойкой сетчатки является эписк-
леральное пломбирование без дренирования. При наличии 
пролиферативной витреоретинопатии степени С и парацент-
ральных разрывов операцией выбора остается трехпортовая 
витрэктомия с эндолазерной коагуляцией и тампонадой си-
ликоновм маслом.

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, 
пролиферативная витреоретинопатия, минимальная экстра-
окулярная хирургия, витрэктомия, профилактическая лазер-
коагуляция

SURGICAL TREATMENT RESULTS OF REGMATOGENIC 
DETACHMENT OF THE RETINA

OZROKOV A.Kh., CHEREDNICHENKO M.L., 
YAKOVLEVA L.V., MOSALAM E.M.

The results estimation of treatment of regmatogenic detach-
ment of the retina in an eye microsurgery clinic, revealing of the 
factors influencing the outcome of disease at 64 patients (64 
eyes), operated in the period of 2006-2008, is carried out. The 
long standing of retina detachment developing was no more than 
1 month. At 50 patients (78%) a retina was attached after unitary 
operation, local episcleral filling without drainage was applied to 
the majority of patients of this group. 14 patients (22 %) were 
required reoperation with vitrectomy and use of temporary vitre-
ous body substitutes. Thus, operation of a choice for treatment of 
patients with regmatogenic retina detachment is episcleral filling 
without drainage. At presence of proliferative vitreoretinopathy of 
C-degree and paracentral breaks, operation of a choice remains 
three-port vitrectomy with endolaser coagulation and silicone oil 
tamponade.

Key words: regmatogenic retina detachment, proliferative 
vitreoretinopathy, vitrectomy, preventive laser coagulation
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ МУКОЛИТИКА СИНУПРЕТА 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЭКССУДАТИВНыМ 
СРЕДНИМ ОТИТОМ
Н.Л. Ягода, В.И. Агранович 
Ставропольская государственная медицинская академия

В последние годы, по данным различных авто-
ров, отмечается увеличение числа больных 
детей с экссудативным средним отитом. За-

болевание известно под различными терминами: 
хронический катар среднего уха, секреторный 
средний отит, негнойный средний отит, клейкое 
ухо и др. [5,7,8]. 

Патогенез данного заболевания связан с функци-
ональной или механической обструкцией слуховой 
трубы. Нарушение её вентиляционной и дренажной 
функций приводит к снижению давления в барабанной 
полости и скоплению вязкого экссудата, заполняюще-
го полости среднего уха. При этом наступает сниже-
ние слуха по звукопроводящему типу. Определенную 
роль играет состояние реактивности организма, ал-
лергизация и, что особенно важно, наличие хроничес-
ких очагов инфекции в носоглотке. Заболевание про-
текает без признаков острого воспаления. Принято 
различать четыре стадии (катаральная, секреторная, 
мукозная, фиброзная) [5,8].

Проблема лечения экссудативных средних отитов 
тесно связана с проблемой профилактики кондуктив-
ной тугоухости у детей и поэтому актуальна.

Общепризнанным фактом является то, что начи-
нать лечение у детей следует с аденотомии, нормали-
зации носового дыхания, улучшения функции слуховой 
трубы, ликвидации мукозита, восстановления аэрации 
барабанной полости. При безуспешности проводимой 
терапии проводится парацентез, шунтирование бара-
банной полости, а на четвертой стадии –  хирургичес-
кое лечение, рассасывающая терапия [2,3,4,5,6,9].

Целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния муколитика синупрета на динамику отоскопи-
ческой и риноскопической картины, на устранение му-
костаза, изменение времени мукоцилиарного транс-
порта, восстановление дренажной и вентиляционной 
функций слуховой трубы, на показатели тимпаномет-
рии и аудиометрии.

Материал и методы. Клиническое исследование 
эффективности препарата синупрет проведено у 30 
детей, страдающих экссудативным средним отитом и 
хроническим аденоидитом с различной степенью аде-
ноидных вегетаций.

Возраст детей находился в диапазоне 2-7 лет. 
Мальчиков было 18 (60%), девочек – 12 (40%). У всех 
пациентов были выявлены аденоидные вегетации 2-3 

степени. После обследования пациентам выполнена 
поднаркозная аденотомия на фоне антибактериаль-
ной, деконгестантной, гипосенсибилизирующей тера-
пии и применения синупрета в качестве муколитика в 
возрастных дозировках. Дети контрольной группы (30 
человек) с экссудативными средними отитами и аде-
ноидными вегетациями 2-3 степени, подвергнувшиеся 
поднаркозной аденотомии, не получали синупрет. Ле-
чение всеми препаратами, включая синупрет, в основ-
ной группе продолжалось в течение двух недель со дня 
поступления (7 дней – до аденотомии и 7 дней – после 
оперативного вмешательства).

В план обследования включали: риноскопию, эпи-
фарингоскопию, отоскопию с использованием виде-
оаппаратуры, определение времени мукоцилиарного 
транспорта, тональную аудиометрию, импендансо-
метрию.

При передней риноскопии и эпифарингоскопии у 
больных обеих исследуемых групп определялась гипе-
ремия, отек слизистой оболочки полости носа, отде-
ляемое слизисто-гнойного характера в носовых ходах, 
наличие аденоидных вегетаций различной степени и 
гнойного отделяемого в носоглотке. При отоскопии: 
застойная гиперемия,  тускло-серый цвет и нарушение 
подвижности барабанной перепонки, втяжение верх-
них отделов, сглаженность опознавательных контуров, 
уровень экссудата в барабанной полости.

Функция мукоцилиарного транспорта оценива-
лась по результатам теста с угольным порошком. Для 
оценки нарушений использовали классификацию Б.В. 
Шеврыгина [10], согласно которой норма – до 15-20 
минут, 1 степень – 20-30 минут, 2 степень – 31-60 ми-
нут, 3 степень – более 60 минут.

Типы тимпанограмм определялись в соответствии 
с классификацией  J. Jeger [10]:

• тип А – нормальная аэрация барабанной полости 
(давление в ней равно атмосферному);

• тип В – полость среднего уха заполнена экссуда-
том;

• тип С – нарушение вентиляции барабанной по-
лости, возникновение отрицательного давления (под-
тип С1 – пик кривой от 0 до 200 мм водного столба; 
подтип С2 – от 200 до 400 мм водного столба).

Для оценки степени тугоухости была использована 
международная классификация [1]: 1 степень – 26-40 
дБ, 2 степень – 41-55 дБ, 3 степень – 56-70 дБ, 4сте-
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пень – 71-90 дБ, глухота – более 90 дБ.
В работе использовалась аппаратура: аудиометр 

МА-31 (Германия), тимпанометр МТ-10 датской фир-
мы «Interacoustics».

Результаты и обсуждение. До начала лечения на-
рушение функции мукоцилиарного транспорта 1 сте-
пени отмечалось у 5 (17%) детей основной и 6 (20%) 
контрольной группы, 2 степени – у 24 детей (80%) ос-
новной и 21 ребенка (70%) контрольной группы. Третья 
степень нарушения не зарегистрирована ни у одного 
больного.

Через 5 дней после начала лечения нарушение 
функции мукоцилиарного транспорта 1-й степени от-
мечалось у 10 больных (33,3%) основной и 11 больных 
(36,7%) контрольной групп, 2-й степени – у 16 детей 
(53,3%) основной группы и у 14 больных (46,7%) – кон-
трольной. 

Исследование, проведенное через 10 дней, пока-
зало нормальные значения скорости мукоцилиарно-
го транспорта у 28 (93,3%) больных основной и у 13 
(43,3%) – контрольной группы.

Нарушение функции мукоцилиарного транспорта 
1-й степени имел 1 пациент (3,3%) в основной группе 
и 14 пациентов (46,7%) в контрольной. Третья степень 
нарушения не была выявлена ни у одного пациента. 

Среднее время мукоцилиарного транспорта соста-
вило: до лечения – 50 минут в основной и 49 минут в 
контрольной группе, на 5 день приема синупрета – 27 
минут и 38 минут соответственно, на 10 день приема 
– 15 минут в основной и 21 минуту в контрольной груп-
пе. Таким образом, нормализация времени мукоцили-
арного транспорта отмечалась в большей степени у 
больных основной группы. 

Аудиометрическое исследование детей с экссуда-
тивным средним отитом показало, что до лечения у 18 
пациентов (60%) основной и контрольной групп отме-
чалась кондуктивная тугоухость 1-й степени, у 12 де-
тей (40%) обеих групп – кондуктивная тугоухость 2-й 
степени.

На 5 день приема препарата снижение слуха 1-й 
степени определялось у 27 детей (90%) основной и 
у 24 (80%) детей контрольной группы. Тугоухость 2-й 
степени в это же время определялась всего лишь у 6 
(20%) больных контрольной группы. Слух восстано-
вился полностью у 3 детей (10%) основной группы.

На 10 сутки приема синупрета нормальные пороги 
слуха отмечались у 28 детей (93,3%) основной и у 18 
детей (60%) контрольной группы, кондуктивная тугоу-
хость 1-й степени отмечалась у 2 детей (7%) и 9 детей 
(30%) соответственно, кондуктивная тугоухость 2-й 
степени в основной группе не была выявлена ни у од-
ного пациента, а в контрольной – у 3 больных (10%).

Динамика показателей тимпанометрии была ана-
логична аудиометрии: до лечения тип В определялся 
у 12 больных (40%) основной и 7 детей (23,3%) конт-
рольной группы, тип С1 у 10 больных (33,3%) основной 
и 12 больных (40%) контрольной группы, тип С2 – у 8 
детей (26,7%) основной группы и у 11 детей (36,7%) 
контрольной группы. Тип А отсутствовал у больных 
обеих групп.

На 5 день приема препарата тип В отмечен у 3 боль-
ных (10%) в основной и в контрольной группах, Тип С1 
– у 15 детей (50%) основной и у 13 (43,3%) контроль-
ной группы, тип С2 – у 6 больных (20%) основной и у 10 
детей (33,3%) контрольной группы.

На 10 день приема препарата тимпанограмма типа 
В отсутствовала у детей обеих групп. Тип С2 сохра-
нялся у 9 больных (30%) в контрольной группе, тип С1 
– у 18 больных (60%) основной и у 15 больных (50%) 
контрольной группы. Тип А зарегистрирован у 12 детей 

(40%) основной и у 6 детей (20%) контрольной груп-
пы. 

В процессе лечения синупретом отмечалась более 
выраженная положительная динамика риноскопичес-
кой и отоскопической картины: ликвидация отека и 
гиперемии слизистой оболочки полости носа, умень-
шение количества слизисто-гнойного отделяемого, 
восстановление функции носового дыхания, восста-
новление цвета и подвижности барабанной перепон-
ки, исчезновение втянутости и уровня жидкости, появ-
ление опознавательных знаков. 

Заключение. Таким образом, использование 
препарата синупрет при лечении детей с экссудатив-
ными средними отитами после проведения аденото-
мии способствует более выраженной положительной 
динамике симптомов по сравнению с контрольной 
группой детей, не получавших синупрет. Прием пре-
парата синупрет устраняет мукостаз, нормализует 
время мукоцилиарного транспорта, что одновременно 
с проведением аденотомии способствует более быс-
трому восстановлению дренажной и вентиляционной 
функции слуховой трубы, улучшает показатели аудио-
метрии и тимпанометрии, предотвращая развитие 
стойкой кондуктивной тугоухости. Учитывая получен-
ные данные, рекомендуется включение препарата си-
нупрет в перечень обязательных средств для лечения 
больных с экссудативными средними отитами. 

Выводы 
1. При использовании препарата синупрет опре-

делена более выраженная положительная динамика 
риноскопической картины (уменьшение застойной 
гиперемии и отека слизистой оболочки, уменьшение 
и нормализация характера отделяемого из носовых 
ходов), более быстрое по сравнению с контрольной 
группой восстановление носового дыхания.

2. Применение синупрета приводило к нормализа-
ции времени мукоцилиарного транспорта или сохра-
нению нарушений в более легкой степени, чем без его 
использования.

3. При приеме синупрета у детей с экссудативным 
средним отитом более часто регистрировались тим-
патограммы типа А и типа С1, рассматриваемые как 
переходные к нормальным.

4. В ходе лечения синупретом установлены по 
сравнению с контролем более ранняя положительная 
аудиологическая картина, уменьшение тяжести кон-
дуктивной тугоухости и более высокий процент нор-
мальных аудиограмм.
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ МУКОЛИТИКА СИНУПРЕТА 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ 
С ЭКССУДАТИВНыМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
 
Н.Л. ЯГОДА, В.И. АГРАНОВИЧ

У 30 детей, страдающих экссудативным средним отитом 
и хроническим аденоидитом с различной степенью адено-
идных вегетаций, применяли муколитик синупрет  до и после 
удаления аденоидов. Группу сравнения составили 30 детей, 
не получавших синупрет. Обследование детей включало: эн-
доскопию полости носа, носоглотки,  видеоотоскопию, оп-
ределение времени мукоцилиарного транспорта, тональную 
аудиометрию, тимпанометрию. Полученные данные свиде-
тельствуют о более выраженной положительной динамике 
риноскопической, отоскопической картины, уменьшении 
времени мукоцилиарного транспорта, улучшении показате-
лей тональной аудиометрии и нормализации тимпанометрии 
после аденотомии у пациентов, получавших синупрет.

Ключевые слова: синупрет, экссудативный отит, адено-
идные вегетации, кондуктивная тугоухость, мукоцилиарный 
транспорт, тональная аудиометрия, тимпанометрия

MUCOLYTIC AGENT – SINUPRET – IN COMPLEX 
TREATMENT OF CHILDREN’S EXUDATIVE OTITIS MEDIA
 
YAGODA N.L., AGRANOVITCH V.I.

Mucolytic agent – Sinupret – was used in 30 children with exu-
dative otitis media and chronic adenoiditis with different degree 
of adenoid vegetations before and after adenoidectomy. Control 
group included 30 children treated without the above medicine. 
Children were examined by endoscopy of oral cavity and na-
sopharynx, videootoscopy, estimation of mucociliary clearance, 
pure tone audiometry and tympanometry. The data obtained in-
dicate more expressed positive dynamics of rhinoscopy and otos-
copy signs, acceleration of mucociliary clearance, improvement 
of pure tone audiometry characteristics and normalization of tym-
panometry after adenoidectomy in patients treated by Sinupret.

Key  words: Sinupret, exudative otitis media, adenoid veg-
etations, conductive deafness, mucociliary clearance, pure tone 
audiometry, tympanometry
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О РОЛИ МАРКЕТИНГОВыХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ДЕЯТЕЛьНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Н.А. шибков, С.В. Мартыненко
Ставропольская государственная медицинская академия

Сегодня маркетинг осознается всеми как важ-
ный компонент делового успеха, краеугольный 
камень современного менеджмента. Трудно 

найти президента или гендиректора, который бы 
не согласился с высказыванием Эдгара Вуларда 
– «Имеет значение лишь то, что трогает покупате-
ля», а все, не трогающее потребителя, бессмыс-
ленно [3]. Если потребители не удовлетворены, 
вы теряете бизнес, отдавая его конкурентам. 
Все не способные удовлетворить потребителей, 
не могут развивать бизнес. Не удивительно, что 
предприниматели уделяют так много времени, 
внимания и денег деятельности, направленной 
на привлечение и удержание потребителей. Ради 
этого совершенствуются продукты, снижаются 
цены, разрабатываются новые рекламные кампа-
нии, отыскиваются более быстрые и удобные спо-
собы дистрибуции продукции.

Подобным образом, чтобы удержать своих пот-
ребителей, предприниматели вкладывают деньги в 
улучшение обслуживания, в гарантии, в повышение 
надежности и качества продукции, во все, что только 
может способствовать решению задачи. Большинство 
компаний предпринимает исследования для того, что-
бы определить характеристики рынка и измерить его 
потенциал, помочь краткосрочным или долгосрочным 
прогнозам, изучить продукты конкурентов и разрабо-
тать или оценить новые продукты [3].

Маркетинг – комплексная система организации 
производства и сбыта продукции, ориентированная на 
удовлетворение потребителей и получение прибыли на 
основе исследования и прогнозирования рынка [2].

Различают следующие виды маркетинга:
• дифференцированный – рассчитанный на ис-

пользование отдельных сегментов рынка;
• конверсионный – создающий условия для пре-

одоления отрицательного спроса;
• концентрированный – сосредоточивающий уси-

лия на отдельных рынках;
• массовый – применяемый к товарам массового 

потребления;
• противодействующий – направленный на ограни-

чение иррационального спроса;
• развивающий – ориентированный на превраще-

ние потенциального спроса в реальный;
• стратегический – основанный на изучении внут-

ренних и внешних возможностей предприятия;
• целевой – предусматривающий ориентацию на 

определенный сегмент рынка;
• ценовой – основанный на установлении цены то-

вара.
При проведении маркетинговых исследований 

принято выделять следующие этапы:
1.    Формулирование проблемы.
2.    Определение необходимой информации 
        и источников ее получения.
3.    Выбор методики исследований.
4.    Определение выборки.
5.    Обработка и анализ данных.
6.    Отчет и использование данных.
Перепрыгнуть через какой-то этап – значит, обречь 

себя на проблемы или получить информацию, беспо-
лезную для руководства.

Первый и последний этапы исследовательского 
процесса наиболее важны. Последний – отчет и ис-
пользование информации – критически важен, пос-
кольку концентрируется на действиях, необходимых 
для принятия решения и преодоления проблемы. Пер-
вый этап –формулирование проблемы – часто оказы-
вается самой трудной частью проекта исследования. 
Специалисты по маркетингу нередко имеют лишь са-
мое общее представление о том, в чем заключается 
проблема, но исследователям нужно ее конкретное 
определение. Это определение будет направлять весь 
исследовательский процесс. Неточное определение 
проблемы станет тормозить или даже сделает невоз-
можным правильное использование результатов.

В настоящее время медицинские учреждения ра-
ботают в условиях рыночных отношений, что требует 
постоянного совершенствования процесса предо-
ставления медицинских услуг, форм и методов управ-
ления маркетинговым процессом, исследования сре-
ды формирования спроса на медицинские услуги. При 
этом методы проведения маркетинговых исследова-
ний рынка требуют применения определенных мето-
дик оценки организация рынка медицинских услуг, на-
правленных на изучение потребностей и предпочтений 
потребителей (спрос), изучение целевых групп  потре-
бителей, выбор технологий обслуживания (предложе-
ния) [1].

Медицинское обслуживание – процесс произ-
водства и предоставления медицинских услуг. Ме-
дицинское обслуживание формирует определенные 
отношения между его субъектами. Отношения обслу-
живания характеризуются работой на потребителя, 
удовлетворением его запросов. Эти отношения регу-
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лируются медицинской этикой и правом.
Медицинское обслуживание требует материаль-

ного и финансового обеспечения, ресурсов. Услуги 
должны оплачиваться по ценам, соответствующим их 
ресурсному обеспечению, качеству и затратам труда, 
а также специфике рыночных отношений в здравоох-
ранении и источникам финансирования. Перечислен-
ные характеристики отличают понятие «медицинские 
услуги» от понятия «медицинская помощь». Понятие 
«помощь» имеет принципиально иную специфику. По-
мощь может быть основана не на рыночных отношени-
ях, а на отношениях дружбы, сочувствия, сострадания, 
симпатии. Помощь оказывается кому-либо по мере 
сил и возможностей без расчета на воздаяние. Поэ-
тому для государственной системы здравоохранения 
использован термин «медицинская помощь», которая 
оказывалась бесплатно по мере сил и возможностей 
государства медицинскими учреждениями, находив-
шимися в его собственности, работниками, являв-
шимися его служащими, труд которых оплачивался в 
соответствии с возможностями государства, неадек-
ватно реальным затратам [2]. В рыночной экономике 
термин «помощь» имеет ограниченное применение, 
используется в сфере благотворительности, а наибо-
лее употребительным является термин «медицинское 
обслуживание». Тем не менее, в процессе оказания 
услуги морально-нравственные нормы требуют только 
таких отношений медицинских работников (произво-
дителей услуг) и пациентов (потребителей медицинс-
ких услуг), которые основаны на приоритете пациента, 
на защите его прав, на информированном сотрудни-
честве в интересах физического, психического и со-
циального благополучия пациента, т.е. здоровья, рас-
сматриваемого с широких социальных позиций. Такие 
отношения отражают специфику маркетинга в странах 
с развитой рыночной экономикой, хотя, безусловно, в 
этих странах также встречаются случаи нарушения не 
только принципов этики и деонтологии, но и законов, 
что становится предметом судебного рассмотрения.

Направленность маркетинговых исследований в 
значительной  степени зависит от характера деятель-
ности медицинского учреждения,  набора предостав-
ляемых услуг и перечня видов деятельности постав-
щика медицинских услуг.

Маркетинговые исследования рынка медицинских 
услуг представляют собой предварительное изучение 
доходности потребителей и рынков.

Изучение потребностей и мотивации обращений 
потребителей медицинских  услуг в медицинские уч-
реждения связано со спецификой медицинской услу-
ги, которая состоит в сложности определения своих 
потребностей относительно характера и объема ме-
дицинской помощи. Поэтому эти потребности опре-
деляются через потребительские предпочтения, удов-
летворенность качеством услуг, которые собственно и 
формируют страховой продукт (медицинские услуги).

В ходе исследования потребностей покупателей 
медицинских услуг имеется возможность более эф-
фективно проводить маркетинговую деятельность и 
адаптировать свои предложения к ожиданиям рынка.

На этапе формирования рынка медицинских услуг 
для организации системы эффективных продаж меди-
цинских услуг необходимо предусмотреть проведение 
комплексных профилактических обследований по раз-
работанным протоколам профилактического обследо-
вания.

Согласование спроса потребителей на медицин-
ские услуги и предложений поставщика медицинских 
услуг создает для поставщика услуг благоприятные 
возможности для достижения своих целей, в резуль-

тате чего обеспечивается качественно более высокий 
уровень медицинской помощи населению и создают-
ся условия для устойчивой финансовой деятельности  
медицинского учреждения.

В качестве  факторов для потребителя (покупателя) 
медицинских услуг устанавливаются их качество, уро-
вень цен, комфортность  обслуживания.

Для расширения  группы потребителей (покупате-
лей медицинских услуг) и увеличения продаж меди-
цинских услуг, необходимо расширять их ассортимент, 
создавать комплексы для установления (уточнения) 
диагноза заболевания и его лечения. В этом случае 
потребитель может получить максимум услуг в одном 
месте, т.е. достигается максимальное удовлетворение 
потребностей потребителя как основы всей маркетин-
говой деятельности.

Исследование характеристик потребителей вклю-
чает получение информации о каналах формирования 
потока потребителей, мотивации обращения в конк-
ретное медицинское учреждение, отношение потре-
бителей  к своему   здоровью. Такая  характеристика 
может быть получена при проведении анкетирования.

В результате маркетинговых исследований и опре-
деления экономических показателей формулируется 
научно обоснованное предположение о балансе ин-
тересов потребителя и производителя медицинских 
услуг за счет установления равновесных цен. Такое 
обоснование обеспечивает стабильный поток потре-
бителей и оптимальную нагрузку медицинского пер-
сонала и оборудования.

На заключительном этапе разрабатывается эконо-
мическая сегментация страхового поля в зависимости 
от страхового покрытия по результатам предстрахо-
вых обследований застрахованных пациентов.

Таким образом, маркетинговый подход к опреде-
лению спроса на медицинские услуги рассматрива-
ется как результат функционального взаимодействия 
комплекса факторов.

Саморегулирование современных рынков осущест-
вляется при взаимном выравнивании спроса, предло-
жения, цены и издержек производства, так как рынки 
стремятся к равновесию.

Перечисленные условия обеспечивают финан-
совую устойчивость при обеспечении оптимального 
уровня рентабельности, формировании стабильного 
потока пациентов, обеспечении оптимальной нагрузки 
персонала и оборудования, покрытии издержек и пос-
тоянном их снижении, повышении конкурентоспособ-
ности и снижении предпринимательского риска.
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О РОЛИ МАРКЕТИНГОВыХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ДЕЯТЕЛьНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Н.А. шИБКОВ, С.В. МАРТыНЕНКО

Представлены основные понятия о маркетинге, видах 
маркетинга и о маркетинговых исследованиях, современные 
взгляды на оказание медицинских услуг и качество медицин-
ской помощи. Определены понятия «медицинская услуга» и 
«медицинская помощь». Отмечена роль маркетинговых ис-
следований в оптимизации организационно-экономической 
деятельности медицинских учреждений, в формировании 
спроса на услуги и в увеличении их продаж. Обозначена ак-
туальность формирования и изучения рынка медицинских ус-
луг для возникновения конкуренции между их поставщиками 
и, как следствие, появления потребительских предпочтений 
у пациента, снижения стоимости, повышения удовлетворен-
ности организацией оказания медицинской помощи, мак-
симального удовлетворения потребностей в одном месте, 
обеспечения оптимальной нагрузки персонала и оборудова-
ния, снижения предпринимательского риска.

Ключевые слова: медицинские учреждения, качество, 
конкуренция, маркетинг, менеджмент, эффективность

ABOUT THE ROLE OF MARKETING RESEARCHES 
IN MEDICAL INSTITUTIONS ACTIVITY 

SHIBKOV N.A., MARTYNENKO S.V.

The basic concepts about marketing, kinds of marketing and 
about marketing researches, modern views at rendering of medi-
cal services and quality of medical aid are submitted. Concepts of 
“medical service” and “medical aid” are determined. The role of 
marketing researches in optimization of organizational-economic 
activities of medical institutions, in formation of demand for serv-
ices and in their sales increase is marked. The urgency of forma-
tion and studying of the medical services market for occurrence of 
a competition between their suppliers and, as consequence, oc-
currences of consumer preferences in the patient, depreciation, 
increase of satisfaction by the organization of medical aid render-
ing, the maximal satisfaction of needs at one place, maintenance 
of optimum loading of the personnel and equipment, decrease in 
enterprise risk is designated.

Key words: medical institutions, quality, competition, mar-
keting, management, efficiency
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ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У БОЛьНыХ 
С ПОЯСНИЧНыМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ
И.А. Торчинов
Северо-Осетинская государственная медицинская академия

Проблема заболеваний позвоночника является 
одной из наиболее актуальных и часто встре-
чающихся среди больных неврологического 

профиля. Считается, что эта патология характер-
на для людей работоспособного возраста и часто 
приводит к временной или стойкой потере трудос-
пособности. Поэтому на сегодняшний день данная 
тема остается актуальной. 

Работ, посвященных распространенности дегене-
ративно-дистрофических поражений позвоночника и 
его клинических проявлений, очень мало [1]. Сущест-
вует множество теорий происхождения остеохондро-
за позвоночника. Одной из самых распространенных 
является инвалютивная [2]. Согласно ей, все люди с 
возрастом должны страдать так называемыми ради-
кулитами, и чем они старше, тем чаще и выраженней 
страдание. 

Целью настоящего исследования явилось уточне-
ние особенностей динамики вертеброгенных нару-
шений нервной системы в зависимости от возраста у 
больных с остеохондрозом поясничного отдела позво-
ночника.

Материал и методы. В неврологическом стаци-
онаре республиканской клинической больницы про-
ведено обследование 418 больных с выраженными 
стойкими поясничными болями, причиной которых 
являлся остеохондроз позвоночника. Диагноз заболе-
вания был подтвержден рентгенологически и данными 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) у всех об-
следованных. Больные были разбиты на пять возрас-
тных групп. До 21 года – 89 (21,3%) человек, 21-30 лет 
– 144 (34,4%), 31-40 лет – 100 (23,9%), 41-50 лет – 53 
(12,7%), 51-60 лет – 32 (7,7%) больных.

Результаты и обсуждение. Установлено, что почти 
все больные жаловались на различные боли в нижнем 
квадранте тела. Причем у 284 обследованных (67,9%) 
наблюдалась поясничная боль, 210 больных (50,2%) 

ранее перенесли люмбаго или люмбоишиалгию. У 297 
(71,1%) пациентов обнаружены вертеброгенные нару-
шения периферической нервной системы в виде бо-
лезненности поясничных остистых отростков и пара-
вертебральных точек, наличия симптомов натяжения, 
изменения рефлексов и чувствительности на ногах. У 
всех 418 больных отмечались статико-динамические 
нарушения пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника.

Для определения зависимости клинических прояв-
лений поражения пояснично-крестцового отдела поз-
воночника от возраста была прослежена частота вер-
теброгенных нарушений нервной системы в различных 
возрастных интервалах у больных с остеохондрозом 
поясничного отдела позвоночника (табл.). Полученные 
сведения об объективной неврологической симпто-
матике у лиц с позвоночными болями представлены в 
виде графика, отражающего зависимость от возраста 
(рис.), на котором выявлена следующая закономер-
ность: частота вертеброгенных нарушений увеличи-
валась с возрастом – от 21 года до 60 лет, тогда как 
в возрастной группе от 31 года до 40 лет несколько 
уменьшалась.

При анализе динамики неврологических измене-
ний у больных с поясничными болями была выявлена 
определенная периодичность по времени возникнове-
ния вертеброгенных нарушений нервной системы. По-
лученные сведения, отраженные в графике, позволили 
выделить три периода неврологических нарушений у 
больных в зависимости от возраста.

Первый период характеризуется возникновением 
и нарастанием симптомов. По времени он обычно на-
ступает в возрастном периоде до 21 года и заканчива-
ется в возрасте тридцать лет. В этом периоде впервые 
возникают, а затем нарастают вертеброгенные нару-
шения периферической нервной системы (частота их 
присутствия от 41,6±1,7% до 82,6±0,9%). На графике 

Таблица
Распределение больных с вертеброгенными нарушениями 
нервной системы в различных возрастных группах (в %)

Симптомы
Возрастные периоды

до 21 года 2130 лет 3140 лет 4150 лет 5160 лет

Вертеброгенные нарушения 
нервной системы

41,6±1,7 82,6±0,9 64,0±,06 84,9±1,3
100,0

Примечание. Различия между группами статистически достоверны.
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это отражается подъёмом кривой. 
Второй период (временной адаптации) характери-

зуется снижением или стабилизацией патологических 
проявлений (64,0±0,6%). Этот период соответствует 
возрасту от 31 года до 40 лет. На графике он отражает-
ся снижением кривой.

Третий период – дезадаптации, во время кото-
рого отмечается новый подъем частоты симптомов 
выпадения (от 84,9±1,3% до 100%). Наступает он в 
возрасте 41 года и старше. На графике этот период 
обозначен новым крутым подъемом кривой. В этом 
периоде, по видимому, нарушаются адаптационные 
возможности нервно-мышечного и суставно-связоч-
ного аппаратов пояснично-крестцового отдела, в свя-
зи с этим третий временной период является наибо-
лее опасным в плане возникновения патологических 
изменений в позвоночнике и вертеброгенных про-
явлений. В этот период может впервые возникнуть 
поясничная боль или увеличиться частота повторных 
обострений.

Заключение. В результате проведенного исследо-
вания выявлено, что динамика неврологических нару-
шений у больных с дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями поясничного отдела позвоночника по 
времени носит периодический характер. Клиничес-
кие проявления остеохондроза позвоночника пояс-
ничной области в зависимости от возраста имеют три 
периода. Первый характеризуется возникновением и 
нарастанием симптомов, наступает в возрасте до 21 
года и заканчивается в 30 лет. Второй период времен-
ной адаптации характеризуется снижением или ста-
билизацией патологических проявлений, наступает в 
возрасте 31-40 лет. Третий период – дезадаптации, с 
характерным подъемом частоты симптомов, соответс-
твует возрасту 41 год и старше. В третьем периоде на-
рушаются адаптационные возможности позвоночника, 
в связи с чем создаются благоприятные условия для 
возникновения или манифестации заболевания.
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Рис. Динамика вертеброгенных нарушений не
рвной системы в зависимости от возраста у боль
ных с остеохондрозом поясничного отдела позво
ночника.

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
У БОЛьНыХ С ПОЯСНИЧНыМ 
ОСТЕОХОНДРОЗОМ

И.А. ТОРЧИНОВ 

Для определения динамики вертеброгенных проявле-
ний поясничного остеохондроза обследованы 418 больных 
с поясничными болями, диагноз у которых подтвержден 
рентгенологически и МРТ. Охарактеризована периодика не-
врологических симптомов поясничного остеохондроза в за-
висимости от возраста. Первый период – возникновения и 
нарастания симптомов, наступает в возрастном периоде до 
21 года и заканчивается в 30 лет. Второй период – временной 
адаптации, характеризуется снижением или стабилизацией 
патологических проявлений, наступает в возрасте 31-40 лет. 
Третий период - дезадаптации с характерным подъем часто-
ты симптомов, соответствует возрасту старше 40 лет. 

Ключевые слова: остеохондроз, вертеброгенные прояв-
ления, возрастные периоды

DYNAMICS OF CLINICAL MANIFESTATIONS 
IN PATIENTS WITH THE LUMBAR 
OSTEOCHONDROSIS

TORCHINOV I.A.

For determining of dynamics of lumbar osteochondrosis ver-
tebrogenic manifestations, 418 patients with lumbar pains are 
surveyed; their diagnosis is confirmed roentgenologocally and 
МRТ. The periods of neurologic symptoms of the lumbar osteo-
chondrosis is characterized depending on age. The first period   
occurrence and increase of symptoms,– begins at the age of 21 
and comes to the end at 30. The second period – temporary adap-
tation,– is characterized by decrease or stabilization of pathologi-
cal manifestations; it begins at the age of 31-40. The third period   
disadaptation with characteristic rise of symptoms frequency, 
corresponds to the age of 40 years and more. 

Key words: osteochondrosis, vertebrogenic manifestations, 
the age periods
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МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛьНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
И.А. Торчинов
Северо-Осетинская государственная медицинская академия

Одним из основных этиологических 
факторов спондилогенных заболева-
ний является функциональная бло-

када. Она характеризуется совокупностью 
единых потогенетических факторов: сустав-
ных, дуральных, мышечных, внутрикостных 
и связочных и сопровождается болевым син-
дромом. По утверждению многих авторов, 
функциональные блокады выявляются толь-
ко мануальными методами [1,2]. Однако эти 
методы субъективны и не могут выявить ло-
кализацию блока в позвоночном двигатель-
ном сегменте, степень его выраженности, 
динамику изменений в течении заболевания 
и объективно оценить эффективность лече-
ния. 

Целью исследования явилась разработка ме-
тода объективной оценки функционального со-
стояния позвоночника, функционального блока в 
пояснично-крестцовом отделе. 

В основе метода лежит изменение передней 
высоты межпозвонкового диска при максималь-
ном разгибании и сгибании позвоночника для 
чего производятся две боковые рентгенограммы 
в указанных положениях (с функциональными на-
грузками) и измеряется передняя высота дисков 
(в мм). Затем передняя высота межпозвонкового 
диска при максимальном разгибании (h

p
) позво-

ночника соотносится с передней высотой того 
же диска при максимальном сгибании (h

c
) поз-

воночника. Полученная относительная величина, 
названная коэффициентом подвижности позво-
ночного сегмента (КППС), и является критерием 
функционального состояния позвоночника.

Приводим пример вычисления коэффициента 
подвижности позвоночного сегмента.

На боковых  рентгенограммах пояснично-
крестцового отдела позвоночника у швеи-мото-
ристки К. в положении максимального разгиба-
ния туловища передняя высота (h

p
) диска L

4
-L

5
 

равна 17 мм. В положении максимального сгиба-
ния туловища передняя высота (hc) того же диска 
равна 7 мм. КППС L

4
-L

5
 вычисляется по формуле: 

КППС= hp/ hc Отсюда КППС L
4
-L

5
=17/7 =2,43.

Расчеты показывают, что, чем ближе КППС к 

единице, тем выраженнее функциональные бло-
ки. Увеличение КППС свидетельствует о поло-
жительной динамике в течение болезни и об эф-
фективности лечения.

Для того, чтобы вычислить оптимальные (нор-
мативные) величины КППС в различных сегмен-
тах поясничного отдела позвоночника,  рентге-
нологически были обследованы 103 практически 
здоровых человека. 57 (55,3%) из них были в воз-
расте до 31 года, остальные 46 (44,7%) в возрасте 
от 31 года до 60 лет. Рентгенография пояснично-
крестцового отдела позвоночника производи-
лась в боковой проекции с функциональными 
нагрузками. Расчеты выявили в возрасте перво-
го тридцатилетия КППС L

1
-L

2
 = 3,2±0,08, L

2
-L

3
 = 

3,3±0,08, L
3
-L

4
 = 3,3±0,02, L

4
-L

5
 = 3,3±0,02. 

КППС на всех уровнях оказался без выражен-
ных различий. Средний показатель в этой воз-
растной группе составил 3,28. В возрасте второ-
го тридцатилетия КППС L

1
-L

2
= 2,25±0,04, L

2
-L

3
 = 

2,3±0,14, L
3
-L

4
 = 2,3±0,14, L

4
-L

5
 = 2,3±0. И у этой 

группы пациентов КППС на всех уровнях оказал-
ся идентичным. Средний показатель у них соста-
вил 2,29. Разница   показателей   в   возрастных    
группах    статистически    значима (Р<0,01).

Разработанный метод объективной диагнос-
тики функционального состояния позвоночника 
позволит выявить локализацию блока в опреде-
ленном двигательном сегменте, определить сте-
пень его выраженности, а также оценить эффек-
тивность лечения.
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МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛьНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

И.А. ТОРЧИНОВ
 

Представлен оригинальный метод диагностики функци-
онального состояния позвоночника, названный коэффици-
ентом подвижности позвоночного сегмента (КППС), опреде-
ляемый по рентгенограммам боковой проекции в положении 
максимального разгибания и сгибания пояснично-крестцо-
вого отдела, на которых вычисляется отношение передней 
высоты диска в положении максимального разгибания к той 
же высоте в положении максимального сгибания позвоноч-
ника. КППС равный 1 свидетельствует об отсутствии подвиж-
ности в позвоночном сегменте при спондилогенных заболе-
ваниях. Увеличение КППС свидетельствует о восстановлении 
подвижности в позвоночных сегментах.

Ключевые слова: спондилогенные заболевания, диа-
гностика

 СТРАНИЦА МОЛОДОГО УЧЁНОГО

DIAGNOSTICS METHOD OF THE SPINAL CORD 
FUNCTIONAL CONDITION 

TORCHINOV I.A. 

We present the original method of diagnostics of the spinal 
cord functional condition, named the vertebral segment mobility 
factor (VSMF), defined under lateral projection roentgenograms 
in position of the maximum extension and flexion of lumbar-sacral 
part by which the relation of anterior height of a disk in a position 
of the maximum extension to the same height in a position of the 
maximum flexion of the spinal cord is calculated. VSMF equal 1 
testifies to absence of mobility in vertebral segment at spondilo-
genic diseases. Increase of VSMF testifies to mobility restoration 
in vertebral segments.

Key words: spondilogenic diseases, diagnostics
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СЛУЧАЙ ПНЕВМОНИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ЭМПИЕМОЙ 
ПЛЕВРы, У БОЛьНОГО С СИСТЕМНыМ ВАСКУЛИТОМ
П.С. Филипенко, И.С.  шутко
Ставропольская государственная медицинская академия 

При классическом узелковом периартериите 
вовлечение  в патологический процесс лег-
ких наблюдается в 15%  случаев. Поражение 

легких  вызвано  развитием легочного васкулита 
или интерстициальной пневмонии [2]. На фоне 
сниженной реактивности организма  при  присо-
единении  инфекции развивается  бактериальная  
пневмония с  развитием такого осложнения, как 
эмпиема плевры (гнойный  плеврит). 

Гнойный плеврит, как правило, является вторичным 
заболеванием и сопровождается одновременным 
развитием гнойного  воспаления висцерального и па-
риетального листков плевры со скоплением  гнойного 
экссудата в плевральной полости. Большая площадь 
плевральных листков  способствует интенсивному  
всасыванию токсических продуктов  из плевральной 
полости с развитием  тяжелой эндогенной интоксика-
ции и метаболических нарушений паренхиматозных 
органов [4].

Идентифицируя возбудителя, разные авторы от-
мечают многообразие микрофлоры при эмпиеме 
плевры. Однако чаще всего  высевают стафилококк, 
стрептококк, синегнойную палочку, кишечную палочку, 
клебсиеллу, реже – пневмококки, протей и дрожжевые 
грибки [3]. Многие из перечисленных микроорганиз-
мов выделялись у пациентов с приобретённым  имму-
нодефицитом  на фоне тяжелой сопутствующей пато-
логии  (сахарный диабет, лейкоз) [1]. 

Клинические проявления   гнойного плеврита, как 
правило, завуалированы симптоматикой вызвавшего 
плеврит заболевания. Усиление интоксикации с про-
грессированием дыхательной и сердечно-сосудис-
той  недостаточности в разгар пневмонии заставляет 
заподозрить развитие парапневмонической  эмпиемы 
плевры [4]. Вначале  возникают функциональные на-
рушения со стороны сердечно-сосудистой системы, 
печени и почек,  которые по мере прогрессирования 
заболевания  могут смениться органическими изме-
нениями органов, характерных для сепсиса.  Вывести 
пациента из  состояния гнойно-резорбтивного исто-
щения крайне трудно, и прогноз при этом  остаётся 
неблагоприятным [3].

Ретроспективно изучена  документация  случая эм-
пиемы плевры больного К., 42 лет, осложнившей тече-
ние пневмонии  на фоне  узелкового периартериита  с 
поражением артерий мелкого  калибра в паренхиме 
легочной ткани. 

Диагноз системного васкулита подтвержден   ис-

следованием  биопсийного материала кожно-мышеч-
ного лоскута, взятого на голени. На протяжении пяти  
лет пациент периодически наблюдался в терапев-
тических отделениях различного профиля по поводу 
геморрагических высыпаний на различных областях 
тела. Последняя госпитализация в нефрологическое 
отделение по поводу системного васкулита с развити-
ем нефротического синдрома. Во время пребывания в 
нефрологическом отделении без видимых причин по-
явились  геморрагические  высыпания на коже грудной 
клетки, а также  инспираторная одышка  при малейшей 
физической нагрузке. Наряду с системным  васкули-
том  у больного  выявлен  вирусный гепатит  С  и  сахар-
ный  диабет 2 типа.  

При объективном исследовании отмечена эмоци-
ональная  лабильность, желтушность кожных покро-
вов  и  склер, а также сетчатое ливедо  на коже лица и 
левой половины грудной клетки, общий гипергидроз,  
субфебрильная температура тела. Кисти и стопы про-
хладные на ощупь, ногтевые пластины изменены  по 
типу  «часовых стекол». Голени и стопы пастознозны. 
При аускультации в легких дыхание везикулярное с 
диффузными свистящими хрипами на выдохе и  час-
тотой дыхательных движений   19 в минуту. Тоны серд-
ца приглушены, ритмичные, акцент II тона над аортой, 
систолический шум над верхушкой. Несмотря на ан-
тигипертензивную терапию, наблюдалась  устойчивая 
артериальная гипертензия, сохранялась умеренная 
тахикардия. Живот при пальпации мягкий, чувстви-
тельный  в левой подвздошной области, печень  при 
перкуссии была  увеличена и  выступала  из-под  края 
правой реберной дуги  на 1,5 см.  

При рентгенологическом  исследовании органов 
грудной полости легочной рисунок усилен за счет пе-
рибронхиальных уплотнений, преимущественно в ниж-
них отделах. Заключение: хронический бронхит. 

При биохимическом исследовании крови концен-
трация циркулирующих иммунных комплексов нахо-
дилась на верхнем пределе нормы, острофазовые 
реакции были в пределах нормы. При двукратном 
микроскопическом исследовании мокроты послед-
няя была  слизисто-гнойной  с большим  количеством 
лейкоцитов, расположенных скоплениями. В перифе-
рической крови изменений не выявлено. По поводу 
нефротического синдрома получал преднизолон в су-
точной дозе  60 мг, циклофосфамид 150 мг.  Был выпи-
сан из отделения с улучшением. 

На протяжении последующих трёх месяцев пациент 
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находился под наблюдением  в поликлинике, рекомен-
дованные медикаменты не принимал. Через три меся-
ца после предыдущей госпитализации был доставлен 
бригадой скорой помощи из-за неконтролируемой 
медикаментами артериальной гипотонии. 

В приёмном отделении  отмечены головная боль, 
общая  слабость, боли в поясничной области, больше 
слева. В объективном статусе: общее состояние боль-
ного тяжелое. Снижение уровня сознания от оглушения  
до комы.  Отмечается выраженный акроцианоз на фоне 
бледности кожных покровов, умеренный диффузный 
гипергидроз. В динамике появился парез взора вверх. 
Больной астенического типа телосложения. Истощен. 
Периферических отеков не выявлено. Аускультативно 
в легких дыхание везикулярное, ослабленное  слева и 
справа. Вскоре произошло урежение  числа дыхатель-
ных движений до 10-12 в минуту, не обеспечивающее 
оксигенацию крови на должном уровне. Аускультатив-
но тоны сердца глухие  с появлением аритмии и учаще-
нием пульса до 96-105 в минуту. Несмотря на введение 
вазопрессоров, произошло падение артериального 
давления до 60/10 мм рт. ст. Через 80 минут   пребы-
вания в стационаре  больной умер от дыхательной  и 
сердечно-сосудистой  недостаточности. 

При патологоанатомическом исследовании выяв-
лена левосторонняя пневмония в стадии карнифика-
ции, осложненная эмпиемой плевры слева, гнойным 
медиастинитом. Фоновым заболеванием явился узел-
ковый периартериит с преимущественным поражени-
ем сосудов  легких, сердца, почек, селезенки, кожи. 

При бактериологическом исследовании легочной 
ткани выявлен сплошной рост Escherichia coli.   

Таким образом, данный случай пневмонии у боль-
ного с системным васкулитом осложнился эмпиемой 
плевры на фоне сопутствующей патологии (сахарный 
диабет и вирусный гепатит С). 
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СЛУЧАЙ ПНЕВМОНИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ЭМПИЕМОЙ ПЛЕВРы, У БОЛьНОГО 
С СИСТЕМНыМ ВАСКУЛИТОМ

П.С. ФИЛИПЕНКО, И.С.  шУТКО

Описан случай эмпиемы плевры, осложнившей течение 
пневмонии у больного с системным васкулитом. Диагноз сис-
темного васкулита подтвержден исследованием биопсийно-
го материала кожно-мышечного лоскута, взятого на голени. 
Пневмония, эмпиема плевры и гнойный медиастенит вери-
фицированы при патологоанатомическом исследовании.  
Бактериологическим методом идентифицирован возбуди-
тель пневмонии -  Escherichia coli.

Ключевые слова: эмпиема плевры, системный васкулит, 
пневмония

CASE OF PNEUMONIA COMPLICATED BY PLEURA 
EMPYEMA IN THE PATIENT WITH SYSTEMIC 
VASCULITIS

FILIPENKO P.S., SHUTKO I.S.

The case of pleura empyema which has complicated current 
of pneumonia in the patient with systemic vasculitis is described. 
The systemic vasculitis diagnosis is confirmed by biopsy material 
research of the musculocutaneous flap taken from a shin. Pneu-
monia, pleura empyema and purulent mediastenitis are verified at 
pathoanatomical research. The bacteriological method identifies 
the activator of pneumonia   Escherichia coli.

Key words: pleura empyema, systemic vasculitis, pneumo-
nia
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТы МАТЕМАТИКО-
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МЕДИЦИНСКИХ ДАННыХ
Часть 1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКТы 
МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ИЗыСКАНИЙ
В.А. Уткин
Пятигорский государственный технологический университет

Пока еще аналитические, диагностические и 
прогностические решения в теории, экспе-
рименте и практике медицинских исследова-

ний, как правило, формируются раздельно, а в 
приложениях избираются или универсальные, но 
не без известных ограничений схемы, не вполне 
отвечающие специфике проявлений особенных 
свойств объекта, или же продиктованные особен-
ностями опыта конструкции не находят достаточ-
ного теоретического обоснования и не обретают 
необходимой завершенности. А сложившиеся 
стереотипы статистических выкладок в медицин-
ских исследованиях подчас не только не отвечают 
современным требованиям единообразия в опре-
делениях норм показателей и в интерпретации их 
отличий или зависимостей, но чаще всего и реа-
лизуются только тогда, когда данные уже набраны 
и остается лишь подтвердить или отвергнуть ра-
нее выдвинутые гипотезы. В итоге, не только ог-
раничивается воспроизводимость результатов и 
не исключены артефакты, но, и, что всего важнее, 
остаются нераскрытыми многие полезные свойс-
тва и отношения наблюдений, порою бесцельно 
отбрасываемых совсем или преждевременно от-
правляемых в архивы.

Ныне это уже вряд ли возможно было бы оправдать 
несовершенством используемых в медицине мате-
матико-статистических программ, неудобствами их 
применения, а также и тем, что объект медицинских 
исследований сложен, неоднороден, а стандарты и 
обобщения представлений о нем подчас нежелатель-
ны или неэффективны. Напротив, активное совер-
шенствование технологий с гуманитарной ориентаци-
ей требует соразмерности гипотез и их воплощений, 
адекватного прогнозируемому клиническому эффекту 
выбора подходов в эксперименте, а также преемс-
твенно цельных методик, обеспечивающих воспро-
изводимость и доказательность, исходя не только из 
вероятностно-статистических выкладок, определя-
ющих пределы допустимого риска, но и в предикатах 
соответствующих рассуждений должна быть соблюде-
на необходимая мера непротиворечивости. И в основе 
любых предпосылок нововведений, исходным по-пре-
жнему остается то, что, в сущности, врач-исследова-

тель или клиницист обычно стремится не к количест-
венному выражению идеи, а к разрешению и логически 
связному представлению альтернатив, составляющих 
ее частные положения. При этом обобщения формиру-
ются, и, несомненно, должны формироваться на языке 
той предметной области, в которой соответствующие 
аналитические, диагностические и прогностические, 
включая и вероятностно-статистические, технологии 
находят свое воплощение.

Имея целью полнее раскрыть возможности клас-
сификации, диагностики и прогнозирования, упоря-
дочив статистические решения сообразно стерео-
типам отношений не только одно -, но и разнотипных 
переменных с учетом особенностей их организации, 
рассмотрим подробнее, как формируются конструкты 
статистических технологий, релевантные в т.ч. и зада-
чам медицинской науки.

Ранее нами было показано [12, 13], что в большинс-
тве случаев конструкты статистических решений могут 
быть представлены триадами отношений сообразно 
целям выявления особенных свойств объекта, прояв-
ляющихся в форме характеристик положения и рассе-
яния,  а также отличий или же зависимостей перемен-
ных. Наблюдения при этом могут быть представлены 
отдельными случаями, рядами или же в виде опреде-
ленным образом организованной совокупности. И по 
типу это не обязательно могут быть только интерваль-
ные переменные, полученные в результате измерений 
или накопления частот событий, но также и величины, 
субъективно оцениваемые рангами как степени тяжес-
ти, меры интенсивности проявления тех или иных сим-
птомов, так и непосредственные констатации наличия 
или отсутствия тех или иных событий или симптомов, 
что обычно относят к категории атрибутивных (как пра-
вило, номинальных или ранговых) переменных. 

Разберемся сначала с терминологией. В частности, 
термины «статистика действительных переменных» и 
«атрибутивная статистика» заимствованы нами у В.И. 
Романовского [7]. И, если в первом случае имеется 
ввиду т. н. вариационная статистика, то в последнем 
речь идет об оценках непосредственно не измеряемых 
параметров наблюдений, таких как, например, ранги 
(оценки успеваемости, степени тяжести или интен-
сивности, номера по условию упорядочения и т.д.) или 



номинальные переменные, выражаемые, в форме «да/
нет», «черное/белое», «положительно/отрицательно» 
или же «наличествует/отсутствует» и т. п. Отметим при 
этом, что специфичные для атрибутивных переменных 
статистические решения могут быть применены и для 
наблюдений, представленных действительными (чаще 

всего определяемыми как интервальные) переменны-
ми, полученными в результате непосредственных из-
мерений или в итоге накопления числа случаев (частот 
событий). Но тогда, когда действительные параметры 
наблюдений намеренно заменяются атрибутивными 
(ранжируются или учитываются только их знаки или 

Таблица 1

Характеристики отдельного ряда действительных переменных
Комментарии

(ссылки на источники)

MIN =                    MAX =                 размах  V =  [109, с. 94 и 281]

медиана Me ± уMe , p <  [19, с. 49-50; 58, с. 404 и 491]

среднее M ± m , p <  [58, с. 376 и 385]

дисперсия D ± mD , p <  [58, с. 376 и 385]

Критерий отличия ожидаемой дисперсии – D
o
 от 

фактической – D
χ2

(n - 1) = p <  [81, с. 117]

стандарт (ср.-квадр. отклонение) σ ± mу , p <  [58, с. 376 и 385]

точность в ± mв , p <  [39, с. 43]

размах V ± уV , p <  [109, с. 94 и 281]

к-т вариации C ± уC , p < [58, с. 391; 109, с.282; 45, с. 325]

асимметрия A ± уA , p <  [58, с. 422-423; 120, с. 180-181]

эксцесс E ± уE , p < [58, с. 422-423; 120, с. 180-181]

Нормальность распределения наблюдений по 
Джири (Гири) G = p < [98, с. 625-635]

Независимость наблюдений (медианно-серий-
ный критерий)

tms = p <  [14, с.215]

Независимость наблюдений (критерий поворот-
ных точек Валлиса и Мура)

tz = p <  [48, с. 32]

Независимость наблюдений (знако-разностный 
критерий Валлиса и Мура)

ts = p < (1.16)
[48, с. 28-31; 19, с. 81; 84, с. 390]

Независимость наблюдений (вариационный 
критерий Аббе)

ta = p < (1.19)
[14, с. 208-211; 11, с.62]

Тренд наблюдений 
(ранговый критерий Кендэла)

τ = p <  [48, с. 33]

Таблица 2

Критерии отличия для двух рядов действительных переменных
Комментарии

(ссылки на источники)

Медианный критерий T = , p < [100, с. 25-28; 119, с. 265]

Серийный критерий Вальда-Вольфовица T = , p < [39, с. 172-173; 100, с. 82-84]

Ранговый критерий Вилкоксона T = , p < [14, с. 233-239; 105, т. 2, с.127-130]

Критерий “лямбда” Колмогорова  λ(N) = , p < [39, с. 164-166; 119, с. 281-284]

Критерий “омега” Андерсона T = , p < [11, с. 86]

Интервальный критерий рандомизации p = [100, с. 113-118]

Отношение дисперсий по Фишеру F(m – 1, n – 1) = , p < [24, с. 290-295; 96, с. 197-198]

Отличие средних по Стьюденту t(ν) , p < [9, с.47; 14, с. 275-280; 29, с. 276]
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же знаки разности между ними и другими, специаль-
но выбираемыми величинами) принято говорить о 
непараметрическом подходе или непараметрической 
статистике, где используются не сами исходные пара-
метры, а заменяющие их по какому-то условию атри-
бутивные переменные [17].

На наш взгляд, строго разграничивать показания 
к применению непараметрических и вариационных 
подходов имеет смысл лишь при наличии абсолютных 
противопоказаний к применению последних. К приме-
ру, абсолютными противопоказаниями к применению 
классического вариационного критерия Стьюдента 
в сопоставлении средних для двух рядов, представ-
ленных действительными переменными, может быть, 
во-первых, случай, когда хотя бы в одном из них рас-
пределение наблюдений не принадлежит нормаль-
ному, во-вторых, когда хотя бы в одном из них после-
довательность значений не случайна. Относительным 
противопоказанием является т. н. проблема Беренса-

Фишера, когда существенно отличаются дисперсии 
величин в сопоставляемых рядах наблюдений, что 
преодолевается введением соответствующих попра-
вок на число степеней свободы [2, 10] или же более 
сложными, но исчерпывающе адекватными вычисле-
ниями, предложенными В.И. Пагуровой [5, 6]. 

С другой стороны, даже и в простейшем случае 
сравнения двух рядов сопряженных наблюдений, 
представленных действительными переменными, не 
следует ограничиваться только лишь применением 
критерия «знаков» или, напротив, без предваритель-
ного изучения показаний опираться на результаты, 
полученные с применением классического вариаци-
онного критерия Стьюдента. На наш взгляд, следует 
пройти всю цепь, включая серийные, ранговые, дис-
персионные и другие сопоставления, выявляя отличия 
в распределениях сравниваемых наблюдений и на от-
дельных сегментах и на т. н. «хвостах»…

Не следует ограничиваться и только лишь конста-

Таблица 3

Критерии отличия для двух рядов сопряженных наблюдений действительных 
переменных

Комментарии
(ссылки на источники)

Критерий χ2 Пирсона χ2
(n – 1) , p < [105, т. I, с.358-365]

Критерий “лямбда” Колмогорова λ(N) = , p < [100, с.68-70; 11, с.80-82]

Критерий знаков T = , p < [14, с. 130-133; 33, с. 160; 19, с. 368]

Ранговый критерий Вилкоксона T = , p < [39, с. 174-176; 14, с. 241-244]

Интервальный критерий рандомизации p = [100, с. 120-123]

Отличие дисперсий
(с учетом зависимости)

t(n – 2) = , p < [23, с. 279-280]

Критерий Стьюдента T(n – 1) = , p < [39, с. 159; 9, с. 48; 23, с. 270-273]

Таблица 4

Критерии однородности для совокупности рядов
действительных переменных

Комментарии
(ссылки на источники)

Медианный критерий χ2
(n - 1) = , p < [100, с. 86-90]

Рангово-дисперсионный критерий Краскела и 
Уоллиса

χ2
(n - 1) = , p < [14, с.239-241; 29, с. 334-336]

Дисперсионный критерий Бартлетта χ2
(n - 1) = , p < [11, с. 46; 19, с. 386-387; 24, с. 326-329]

Дисперсионный критерий Фишера F(k - 1, N – k) = , p < [9, с. 56-59, 81, с. 135]

Линейный контраст по Шеффе F(k - 1, N – k) = , p < [81, с. 136-137]

Рангово-дисперсионный критерий упорядочения L = , p < [132, с. 197-198]

Ранговый критерий упорядочения Терпстры и 
Джонкхиера 

T = , p < [132, с. 198-200]

Ранговый критерий отличия двух рядов из 
совокупности (Данна)

D = , p < [132, с. 192-194]

Вариационный критерий отличия двух рядов из 
совокупности (Дункана)

F(k - 1, N – k) = , p < [82, с. 157-158]

Критерий значимости отличия
среднего отдельного ряда

t(N – 2) = , p < [58, с.427]
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Таблица 5

Êðèòåðèè îäíîðîäíîñòè äëÿ ñîâîêóïíîñòè ðÿäîâ
ñîïðÿæåííûõ íàáëþäåíèé äåéñòâèòåëüíûõ ïåðåìåííûõ

Êîììåíòàðèè
(ññûëêè

íà èñòî÷íèêè)

Ìåäèàííûé êðèòåðèé χ2
(n - 1) = , p < [100, с. 86-90]

Ðàíãîâûé êðèòåðèé 
Ôðèäìàíà

χ2
(n - 1) = , p < [14, с. 244-245; 100, с. 102-105]

Ðàíãîâî-äèñïåðñèîííûé 
êðèòåðèé Êðàñêåëà 
è Óîëëèñà

χ2
(n - 1) = , p < [29, с. 334-336; 14, с. 239-241]

Ðàíãîâî-äèñïåðñèîííûé 
êðèòåðèé óïîðÿäî÷åíèÿ 

L = , p < [132, с. 197-198]

Ðàíãîâûé êðèòåðèé 
óïîðÿäî÷åíèÿ Òåðïñòðû 
è Äæîíêõèåðà

T = , p < [132, с. 198-200]

Äèñïåðñèîííûé êðèòåðèé 
Áàðòëåòòà

χ2
(n - 1) = , p < [11, с. 46; 19, с. 386-387; 24]

Äèñïåðñèîííûé êðèòåðèé 
Êîõðàíà 

C(n, m – 1) = , p < [104,с.266,267; с. 330-332]

Äèñïåðñèîííûé êðèòåðèé 
Ëèâåíà

F(n – 1, mn – n) = , p < [23, с. 338-340]

Äèñïåðñèîííûé êðèòåðèé 
Ôèøåðà

F(n – 1, mn – n) = , p < [9, с. 56-59, 81, с. 135]

Ëèíåéíûé êîíòðàñò ïî 
Øåôôå

F(n – 1, mn – n) = , p < [81, с. 136-137]

Ðàíãîâûé êðèòåðèé 
îòëè÷èÿ äâóõ ðÿäîâ 
èç ñîâîêóïíîñòè (Äàííà)

D = , p < [132, с. 192-194]

Âàðèàöèîííûé êðèòåðèé 
îòëè÷èÿ äâóõ ðÿäîâ 
èç ñîâîêóïíîñòè (Äóíêàíà)

F(n – 1, mn – n) = , p < [81, с. 136-137]

Êðèòåðèé çíà÷èìîñòè 
îòëè÷èÿ ñðåäíåãî 
îòäåëüíîãî ðÿäà

t(mn – 2) = , p < [58, с.427]

Äâóõôàêòîðíûé äèñïåðñèîííûé àíàëèç

Dстр = Dстлб =  Dост =

Dстр / Dост = 
Fm - 1, (m - 1)(n –1)=  

Dстлб / Dост = 
Fn - 1, (m - 1)(n - 1) =

Dстлб / Dстр =
Fn - 1, m –  1= 

Ëàòèíñêèé êâàäðàò (îáðàçåö)

E B A D C Dстр = Dстлб = Dусл = Dост =

D C B A E

C D E B A Dстр / Dост = Dстлб / Dост = Dусл / Dост = [96, с. 211-216]

A E D C B F(p–1,(p–1)(p–2))= F(p–1,(p–1)(p–2))= F( p–1,(p–1)(p–2))=

B A C E D p < p < p <
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рактеристики отдельного ряда могут занимать особое 
положение в выборке. А, кроме того, и в попарных со-
поставлениях рядов желательно учитывать роль или, 
наоборот, нивелировать влияние каких-либо особен-
ностей всей совокупности или некоторой ее части. И 
поэтому, прежде чем перейти к попарным сопостав-
лениям, желательно оценить особенности отношений 
во всей, предположительно однородной совокупности 
и в отдельных ее частях. Соответствующие критерии 
однородности для совокупности рядов приведены в 
должной последовательности в таблицах 4 и 5.

Анализируя зависимости, конечно же, необходимо 
определиться и с тем как распределены наблюдения в 
сопоставляемых рядах и, даже если они распределе-
ны нормально, не следует ограничиваться только лишь 
применением классического вариационного критерия 
Бравайса-Пирсона, желательно пройти предшеству-
ющую тому последовательность критериев – от более 
простых и грубых к все более тонким, как это, к приме-
ру, показано в таблице 6.

Как правило, выявив взаимосвязь двух парамет-
ров, как бы ни велика она ни была и сколь значимо она 
ни проявлялась, нельзя утверждать, что изменения 
одного из них обусловливаются другим, и причинные 
связи обычно выявляют, опираясь на совокупность 
корреляций, образующих корреляционную матрицу 
для множества исследуемых наблюдений. При этом 
не только оцениваются множественные и парциаль-
ные (частные) корреляции, не только могут быть най-
дены порою необходимые уравнения многомерной 
регрессии, но и применяют факторный анализ, чтобы, 
как минимум, получить т. н. «факторное отображение», 
найти факторные нагрузки, выражающие взаимосвязи 
факторов и наблюдаемых переменных. Многообразие 
решений, используемых в факторном анализе, будь 
то «метод главных компонентов» или «метод главных 
факторов», по сути, применяется лишь с целью «сжа-
тия информации», и исследователю в своей приклад-
ной области, не погружаясь в математические дебри 
их реализаций, следует основное внимание уделить 
интерпретации результатов. Примеры применения и 
интерпретации результатов факторного анализа в на-
ших работах можно найти в [1, 11, 14, 15]. И надо от-
метить, что получаемые на основе привычных стерео-

тацией факта отличия или зависимости наблюдений, 
ведь каждый критерий раскрывает свои особенности в 
их отношениях. Но это, к сожалению, даже и в работах, 
защищаемых на соискание ученых степеней, нередко 
остается, мягко говоря, «за скобками». Ведь и при соб-
людении необходимых условий репрезентативности, 
рандомизации и других требований «доказательной 
медицины» привычка трактовать отличия наблюдений 
как отличия средних, а зависимости исключительно 
как корреляции интервальных величин, нередко по-
рождает артефакты, порою далеко уводя исследова-
теля в сторону от избранной им темы изысканий. На 
наш взгляд, наиболее эффективна последователь-
ность анализа «от простого к сложному», где сначала 
выбираются более грубые, менее робастные крите-
рии, а затем, постепенно, по ходу изучения соответс-
твующих показаний и противопоказаний избираются 
все более тонкие, все более чувствительные к деталям 
отношений между наблюдениями критерии, вплоть до 
вариационных.

Нелишним будет отметить и необходимость свое-
временных указаний на вероятность ошибки p<0,05, 
p<0,01 или p<0,001 при употреблении по сути эквива-
лентных терминов «значимо», «достоверно» или «су-
щественно», а также ссылок на первоисточники, как 
по ходу рассуждений в тексте, так и при оформлении 
соответствующих таблиц с результатами статистичес-
кого анализа наблюдений.

Для примера, в таблице 1 показана последователь-
ность анализа характеристик отдельного вариацион-
ного ряда, а в таблицах 2 и 3 представлены образцы 
оформления результатов сравнения двух рядов интер-
вальных переменных в случае сопоставления неравно-
великих рядов наблюдений и в случае, когда наблюде-
ния сопряжены.*

  Но не только последовательность выбора одно-
типных критериев, но и в целом последовательность 
обработки материала играет немаловажную роль в 
процессе выбора направлений изыскания и форми-
рования адекватных его целям выводов. Чаще всего 
исследователем упускается из виду то, что в совокуп-
ности рядов наблюдений могут проявиться тенденции 
изменений со временем или с изменением иных ус-
ловий сбора данных, а также и то, что некоторые ха-
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Таблица 6

Критерии зависимости для двух рядов сопряженных
наблюдений действительных переменных

Комментарии
(ссылки на источники)

Знаковый критерий Фехнера rf = , p < [19, с. 308]

Знаковый критерий Пирсона rp = , p < [19, с. 311]

Ранговый критерий Спирмена ρ = , p < [17, с. 307; 23, с. 287-288; 35, с. 155-156]

Ранговый критерий Кендэла τ = , p < [47, с. 46-47, 77-84, 140]

Вариационный критерий Бравайса-Пирсона r = , p < [60, с. 60-61; 42, с. 22 и 29, 62-63; 43, с. 
235; 55, с. 641; 96, с. 264-265 и 272]

Уравнение линейной регрессии
y = ax + b
ma =       , p <
yb  =       , p <

[42, с. 22; 109, с. 284; 96, 
с. 236 и 263; 43, с. 236]

Отличие двух коэффициентов парной корреляции 
Бравайса-Пирсона

tr = , p < [23, с. 280-286; 42, с. 29-30; 14, с. 380-
381; 109, с. 284; 96, с. 264-265]

Однородность в совокупности коэффициентов 
Бравайса-Пирсона

Tr = , p < [4, с. 67-72]
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типов  вычислений факторные отображения весьма 
чувствительны к качеству сбора данных и подготовки 
их к соответствующей математической обработке. 
Даже одно или небольшое число нечаянно вкравших-
ся ошибок способно существенно их исказить, и чтобы 
результат оказался, до известных пределов, конеч-
но, «устойчивым» не следует пренебрегать пусть не 
всегда в должной мере и полноте представленными 
в программах статистического анализа процедурами 
«вращения» факторного отображения [4, 16]. Отметим 
также необходимость предшествующего факторному 
анализу исследования корреляционных матриц, по-
лучения оценок их статистической значимости и коли-
чества информации в них [3, 4, 13]. Весьма желатель-
но, применяя факторный анализ, не ограничиваться 
только лишь получением факторного отображения, а 

найти еще и, пусть в нормированном виде, значения 
факторов в проекции наблюдений. Подробнее соот-
ветствующие подходы рассмотрены в [4, 13, 16]. При-
мер оформления результатов анализа зависимостей 
представлен в табл. 7.

На страницах данной работы нами не раскрыты еще 
и возможности атрибутивной статистики, как и подхо-
дов, положенных в основу формальной классификации 
и диагностики. В следующих выпусках журнала они бу-
дут представлены отдельными статьями.

Таблица 7

Показатели зависимости для совокупности рядов сопряженных 
наблюдений действительных переменных

Комментарии
(ссылки на источники)

Матрица коэффициентов парной 
корреляции и их значимости

Матрица коэффициентов частной 
корреляции и их значимости

1 r12
p <

…
…

r1n
p < 1 r12

p <
…
…

r1n
p <

[42, с. 62-63; 43, с. 240-244;
71, т. 5, с. 837-838]

r21
p < 1 …

…
r2n
  p <

r21
  p < 1 …

…
r2n
p <

…
…

…
… 1 …

…
…
…

…
… 1 …

…
rn1
p <

rn2
p <

…
… 1 rn1

p <
rn2
p <

…
… 1

R1=
P <

R2=
p <

…
…

Rn=
p < – множественные корреляции и их значимость [43, с. 244-245; 81, с. 137]

уравнение линейной регрессии без свободного члена:
x

k
 = a

1
x

1
+a

2
x

2
+…+a

n
x

n

[102, с. 265-271]a1 a2 … an

ma1 ma2 … man

p < p < … p <
уравнение линейной регрессии со свободным членом

x
q
 = a

0
+a

1
x

1
+a

2
x

2
+…+a

n
x

n

[102, с. 271-285; 
114, с. 231-237]

a0 a1 a2 … an

σn0 ma1 ma2 … man

p < p < p < … p <

гипотетическая регрессия
                                                               x

i1
 = d

0
+d

2
x

i2
+d

3
x

i3
+…+d

n
x

in

при условии для её коэффициентов
g

2
d

2
+g

3
d

3
+…+g

n
d

n

отличие гипотетической и фактической регрессий   p <

[114, с. 238-243]

Значимость корреляционной матрицы: 
критерий   Бартлетта-Уилкса   p < 
критерий   Лоули-Максвелла   p <

Количество информации:
I(n) =   , I(k) =   [42, с.141-144; 37, с. 60-65]

Факторные нагрузки и их регрессии Нормированные значения факторов

[42, 129, 66, 83]

f11
    b11

f12
    b12

…
    …

f1k
   b1k

d11 d12 … d1k

f21
  b21

f22
  b22

…
  …

f2k
    b2k

d21 d22 … d2k

…
  …

…
  …

…
  …

…
    … … … … …

fn1
  bn1

fn2
  bn2

…
  …

fnk
    bnk

dm1 dm2 … dmk
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Журнал «Медицинский вестник Северного Кавказа» при-
нимает к публикации статьи по всем медицинским специаль-
ностям. 

В журнале публикуются передовые статьи, оригинальные 
исследования (в разделах «Клинические исследования», «Со-
циальная медицина и организация здравоохранения», «Лабо-
раторные и экспериментальные исследования», «Фармация 
и фармакология»), обзоры, лекции (в разделе «В помощь 
практическому врачу»), клинические наблюдения (заметки из 
практики), информационные материалы, рецензии, письма в 
редакцию. Представляется место для публикаций молодых 
ученых (страничка молодого ученого), дискуссий, публикаций 
по истории медицины, кратких сообщений, юбилеев. Все ма-
териалы рецензируются и обсуждаются редакционной колле-
гией. Рецензирование статей анонимное. 

Статья, набранная в текстовом редакторе World, шрифт 
Тimes New Rоmап, 14, междустрочный интервал 1,5 (в табли-
цах междустрочный интервал 1), форматирование по ширине, 
без переносов и нумерации страниц, должна быть напечата-
на на одной стороне листа бумаги размером А4, левое поле 
30 мм, остальные - 20 мм. Стиль статьи должен быть ясным, 
лаконичным. 

Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) 
УДК; 2) название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы 
и фамилию автора (ов); 4) наименование учреждения, где вы-
полнена работа, город; 5) введение; 6) материал и методы; 7) 
результаты и обсуждение (возможно разделение на «Резуль-
таты» и «Обсуждение»); 8) заключение (выводы); 9) таблицы, 
рисунки; 10) подписи к рисункам; 11) список литературы; 12) 
резюме; 13) ключевые слова. Пункты 2-5 помещаются через 
пробел между ними. 

Текст. Во введении обязательна формулировка цели ис-
следования с полным ответом на вопрос: что необходимо 
изучить (оценить), у каких лиц (больных), каким методом. В 
разделе «Материал и методы» обязательно указывать мето-
ды статистической обработки. При изложении результатов 
исключить дублирование данных, приведенных в таблицах, 
ограничиваясь упоминанием наиболее важных. При обсужде-
нии новые и важные аспекты своего исследования сопостав-
лять с данными других исследователей, не дублируя сведе-
ния из введения и данные раздела «Результаты». Обязательна 
расшифровка аббревиатур при первом упоминании слова в 
тексте. Не следует применять сокращения в названиях статьи. 
В написании числовых значений десятые доли отделяются от 
целого числа запятой, а не точкой. 

Таблицы, рисунки (иллюстрации). Каждая таблица пе-
чатается на отдельной странице в формате RTF, должна 
иметь название и порядковый номер (в верхней части таб-
лицы). В сносках указывать статистические методы оценки 
вариабельности данных и достоверности различий. Место 
в тексте, где должна быть помещена таблица или рисунок, 
обозначается на поле слева квадратом с указанием в нем но-
мера таблицы или рисунка. Количество таблиц и рисунков в 
статье обычно в сумме не должно быть более 3. Данные ри-
сунков не должны повторять материалы таблиц. Иллюстрации 
(черно-белые) представляются в 2-х экземплярах (с обяза-
тельной подписью и указанием номера рисунка) в электрон-
ном виде приложением отдельными файлами в формате ТlFF 
(расширение для РС - *.tif) или JPEG с минимальной компрес-
сией (расширение *.jpg) в натуральную величину с расшире-
нием 300 ppi (точек на дюйм). Рисунки в виде внедренных в 
World’95/97 файлов не принимаются! 

Список литературы печатается на отдельном листе 
(листах) через 1,5 интервала. Все цитируемые работы поме-
щаются по алфавиту: вначале на русском, затем на иностран-
ных языках. Количество литературных источников не должно 
превышать 20 для оригинальных статей и 50 - для обзоров. 
Допускается (за исключением особых случаев) цитирование 
литературы только последних 5-7 лет выпуска, не рекомен-
дуется цитировать диссертации (только авторефераты). Биб-
лиография должна быть открытой (с полным цитированием 
работы, в том числе ее названия). Библиографическое опи-
сание источника должно проводиться в строгом соответствии 
с ГОСТ 7.1 - 2003. (Статьи журналов: Иванов, А.О. Дисплазия 
соединительной ткани у детей / А.О. Иванов, С.Н. Шальнова 
// Вопросы современной педиатрии. - 2003. - № 5. - С. 61-67.  
Статьи из сборников: Иванов, Л.О. К вопросу о возрастном 

развитии сосудов / Л.О. Иванов // Сб. научн. тр. / Актуальные 
проблемы морфологии. - Красноярск, 2005. - С. 45-46. Гор-
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