
МЕДИЦИНСКИЙ
ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО
КАВКАЗАНАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА, ЕЖЕКВАРТАЛЬНО.

Учредители:
Ставропольская
государственная
медицинская академия
Государственный научно-
исследовательский
институт курортологии
Пятигорская
государственная
фармацевтическая
академия
Территория
распространения:
Российская Федерация,
зарубежные страны
Зарегистрирован в
Федеральной службе по
надзору за соблюдением
законодательства в
сфере массовых
коммуникаций
и охране культурного
наследия
ПИ №ФС77-26521 от
7 декабря 2006 года.

Журнал включен в Перечень 
ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, 
в которых должны быть 
опубликованы результаты 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата 
и доктора наук 
(решение Президиума ВАК 
Минобрнауки РФ, 
февраль 2010, № 6/6)
Журнал включен в Реферативный 
журнал и Базы данных ВИНИТИ РАН 
и зарегистрирован в НЭБ 
(Научной электронной библиотеке) 
в базе данных РИНЦ (Российского 
индекса научного цитирования) 
на основании сублицензионного 
договора № 07-04/09-14 
от 25 марта 2009 г.

Ответственный редактор
Лежнина О. Ю.
Перевод:
Боева О. И.
Знаменская И. А.
Интернет-версия
Халявин А. А.
Технический редактор
Рубцова Л. А.
Тираж: 650 экз.
Адрес редакции: 
355017, Ставрополь, ул. Мира, 310
Телефоны: (8652) 35-25-24;
35-32-29; 35-19-05
Факс: (8652) 35-25-24
E-mail: medvestnik@stgma.ru
WWW-страница:
www.medvestnik.stgma.ru

Главный редактор 
ЯГОДА А. В. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
АКСЕНЕНКО В. А.
БАТУРИН В. А. (зам. главного редактора)
БОЕВ И. В.
БРАГИН Е. А.
ВАФИН А. 3.
ВОДОЛАЦКИЙ М. П.
ВОРОТНИКОВ А. А.
ГАВРИЛИН М. В.
ЕФИМЕНКО Н. В.
ЕФРЕМЕНКО В. И.
ИСТОШИН Н. Г.
КАЛМЫКОВА А. С.
КАРАКОВ К. Г.
КОРОБКЕЕВ А. А. (ответственный секретарь)
КУЛИЧЕНКО А. Н.
ЛАВРЕШИН П. М.
МИНАЕВ Б. Д.
МУРАВЬЕВА В. Н.
НИКОЛЬСКИЙ В. С.
ПАСЕЧНИКОВ В. Д.
СПАССКИЙ А. А.
ХОДЖАЯН А. Б.
ЧЕБОТАРЕВ В. В.
ЯКОВЛЕВ В. М.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АМИЯНЦ В. Ю. (Пятигорск)
АРУШАНЯН Э. Б. (Ставрополь)
БРИН В. Б. (Владикавказ)
ВЕРГЕЙЧИК Е. Н. (Пятигорск)
ЕНИН И. П. (Ставрополь)
КОШЕЛЬ В. И. (Ставрополь)
ЛИЕВ А. А. (Кисловодск)
ЛЕВИТАН Б. Н. (Астрахань)
МАСУЕВ К. А. (Махачкала)
НИКОЛЕНКО В. Н. (Саратов)
ОНОПРИЕВ В. И. (Краснодар)
ПЕТРОВ В. И. (Волгоград)
ПОКРОВСКИЙ В. М. (Краснодар)
СОЛОМОНОВ А. Д. (Ставрополь)
СМИРНОВ В. Е. (Ставрополь)
ТЕРЕНТЬЕВ В. П. (Ростов-на-Дону)
ХАЙТ Г. Я. (Ставрополь)
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Л. П. (Ставрополь)
ЧЕРНОВ В. Н. (Ростов-на-Дону)
ПЕТРУНОВ. Б. (Болгария)
PINTER A. (Венгрия)

№2 (22) 2011



СОДЕРЖАНИЕ 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДИАТРИЯ
А. А. Сависько, А. А. Лебеденко
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ: 
РЕАЛИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

Э. В. Водовозова, Л. Н. Леденева, Г. Г. Петросян, 
А. В. Ягупова, Ю. С. Саврасова
ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, СТРАДАЮЩИХ 
СМЕШАННОЙ ФОРМОЙ МУКОВИСЦИДОЗА   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

С. П. Сахаров, В. В. Иванов
ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА У ДЕТЕЙ 
С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

В. О. Андреева, М. А. Левкович, Н. А. Карпущенко, 
А. А. Машталова, И. А. Герасимова
РОЛЬ ЭНДОКРИННЫХ И ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ 
В ГЕНЕЗЕ ОЛИГОМЕНОРЕИ И АМЕНОРЕИ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ   .  .  .  . 11

В. А. Шашель, В. Н. Фирсова, А. М. Шашель, 
Н. Н. Щеголеватая
РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ 
ДЕТЕЙ С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ С НЕБЛАГО-
ПРИЯТНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Л. И. Пономарева
ЭНДОГЕННОЕ АУТОРОЗЕТКООБРАЗОВАНИЕ 
И ПОКАЗАТЕЛИ АУТОМИКРОФЛОРЫ КОЖИ 
У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

ХИРУРГИЯ
В. Л. Коробка, О.И. Глушкова
СПОСОБ ДУОДЕНУМСОХРАНЯЮЩЕЙ ИЗОЛИРОВАННОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

УРОЛОГИЯ
А. Т. Терёшин, И. Б. Сосновский, А. П. Ефименко, В. И. Былим
НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 
С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
О. Ю. Позднякова, В. А. Батурин

АНАЛИЗ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
В ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ РЕГИОНА   .  .  .  .  .  . 30

В. М. Яковлев, А. В. Ягода, П. В. Яковлев
КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 
(«ДИАБЕТИЧЕСКОГО» СЕРДЦА)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

С. А. Пышкин, А. Н. Горфинкель, И. Ю. Пирогова
ХРОНИЧЕСКАЯ HCV-ИНФЕКЦИЯ С НОРМАЛЬНЫМ 
УРОВНЕМ ТРАНСАМИНАЗ: 
ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ   .  .  .  .  .  .  . 36

НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ
Е. В. Балязина
ТЕРАПИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ 
ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

СТОМАТОЛОГИЯ
С. В. Сирак, А. А. Слетов, К. Х. Карданова
ЛЕЧЕНИЕ АЛЬВЕОЛИТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 
И ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Э. М. Осипян, А. Е. Березина, М. В. Галстян, 
И. Г. Оганесян, И. А. Василенко, Л. Е. Гуревич, А. И. Кекало
ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ  .  .  .  .  .  . 44

ФАРМАЦИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ
М. А. Гарумова, К. Г. Цахаева, Б. З. Малаева, 
С. А. Парфейников, И. Н. Андреева
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

Н. Н. Вдовенко-Мартынова, Н. В. Кобыльченко, Т. И. Блинова
СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В КОРНЯХ ШИПОВНИКА (ROSA CANINA L.) 
ФЛОРЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Д. М. Бозрова, Е. С. Бережная, Е. А. Максимкина, С. А. Парфейников
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКУПОЧНОЙ 
(РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ)ЛОГИСТИКИ, 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
ДЛЯ НУЖД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РСО-АЛАНИЯ   .  .  .  .  .  .  .  . 53

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
Ж. К. Албегова, В. Б. Брин, Э. М. Гаглоева, О.Т. Кабисов
ПРОФИЛАКТИКА ЭНТЕРОСОРБЕНТАМИ 
КАРДИОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МОЛИБДЕНА 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

И. А. Базиков, А. Л. Гукасян, В. А. Зеленский
ТРИПСИНИЗАЦИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ТКАНИ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

В.Ю. Мажугин, К.М. Кураян, Д.П. Березовский
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСУДОВ 
В ЗОНЕ ПЕРЕЛОМА ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 
(ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В. О. Францева
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА (11–13 ЛЕТ)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

А. В. Курбатов, К. Р. Амлаев, К. А. Муравьев
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ 
СНИЖЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА В ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ  .  .  .  .  . 67

В. А. Подгаева, Д. Н. Голубев, И. А. Черняев, П. Л. Шулев
КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕЙ 
ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ И ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ
СЛУЖБЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА   .  .  .  .  .  . 72

Ф. Г. Шаршов, В. Л. Павленко, Е. А. Спиридонова, 

С. А. Румянцев, Д. В. Прометной, А. В. Чернозубенко
АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

Е. В. Иванова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
А. М. Кардангушева, Л. В. Эльгарова, А. А. Эльгаров
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Н. М. Бурдули, С. К. Гутнова
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ 
КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

О. В. Агранович, А. О. Агранович
БРУКСИЗМ И ЭПИЛЕПСИЯ (НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БРУКСИЗМА).  .  .  .  . 86

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ
И. Е. Ворушилина, М. И. Мажарова, А. В. Одинец, 
И. Б. Казьмина, А. С. Осадчая
ТЕТРАДА ПРИЗНАКОВ ПРИ БОЛЕЗНИ РЕЙТЕРА: 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

ОБЗОР
Э. Б. Арушанян, Э. В. Бейер
ГОРМОН МОЗГОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЭПИФИЗА МЕЛАТОНИН 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Сообщение 2. Влияние мелатонина на артериальное
давление в норме и при патологии   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

С. В. Минаев, А. В. Исаева, А. Н. Обедин, 
Ю. Н. Болотов, Е. А. Бочнюк, Л. А. Чинтаева, Ч. Г. Гудиев
С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК – ГЛАВНЫЙ МАРКЕР 
ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В КЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

С. А. Гаспарян, Е. С. Кальченко
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99



3

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 2, 2011

Сависько Алексей Алексеевич, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой поликлинической педиатрии
Ростовского государственного медицинского университета, 
тел.: (863)2504000.

Лебеденко Александр Анатольевич, кандидат медицинских
наук, доцент, заведующий кафедрой детских болезней №2
Ростовского государственного медицинского университета, 
тел.: (863)2504043, 89289572373; 
e-mail: leb.rost@rambler.ru.

© А. А. Сависько, А. А. Лебеденко, 2011
УДК: 616.248-053.2

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ: 
РЕАЛИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
А. А. Сависько, А. А. Лебеденко
Ростовский государственный медицинский университет

случаев. Тяжелая астма диагностирована у 3,5% боль-
ных. Регистрировались все методы инструментальной 
и лабораторной диагностики, выполненные у пациента 
в течение календарного года.

Статистический анализ результатов исследования 
проводили с помощью программы STATISTICA 6,0.

Результаты и обсуждение. Из существующих 
методов исследования функции внешнего дыхания 
(ФВД) наиболее часто используются спирометрия и 
пикфлоуметрия. Регулярность использования этих 
методов является необходимым инструментом для 
контроля и самоконтроля течения заболевания. Спи-
рометрия была проведена у 76,3% пациентов (табл.1). 
Следует отметить, что наиболее полно исследовани-
ем ФВД были охвачены больные с тяжелым (92,9%) и 
среднетяжелым течением (83,9%) заболевания. Объ-
яснить это можно регулярными госпитализациями па-
циентов: либо плановыми – не реже одного раза в год, 
либо в связи с обострением заболевания. Амбулатор-
ное же исследование ФВД у больных с легким тече-
нием заболевания было проведено только в половине 
случаев (51,9%).

Таблица 1
Количество детей с бронхиальной астмой (%),

которым в течение года проводилось исследование 

функции внешнего дыхания (n=257)

Тяжесть течения 
бронхиальной астмы Ф В Д Проба 

с бронхолитиком
Бронхопрово-

кационная проба

Легкая 51,9 41,9 10,9

Среднетяжелая 83,9 72,0 3,9

Тяжелая 92,9 88,0 0,00

Всего 76,3 67,3 5,0

Важной составляющей исследования ФВД должна 
быть проба с бронхолитиком, позволяющая оценить 
степень обратимости бронхиальной обструкции. Об-
щепринятым критерием служит прирост ОФВ

1 
>12% 

по сравнению со значением до ингаляции бронхолити-
ка [3]. Отрадным фактом является то, что большинству 
больных со среднетяжелым (72,0%) и тяжелым (88,0%) 
течением БА при проведении спирометрии выполня-
лась и проба с бронхолитиком. Это свидетельствует о 
стремлении к углубленному контролю состояния брон-
хиальной проходимости, в том числе при проведении 
длительной противовоспалительной терапии. При 
легком течении БА проба с бронхолитиком выполня-
лась реже (41,9%). Бронхоконстриктивные тесты у па-
циентов со среднетяжелой астмой выполнялись редко 
(3,9%), а при тяжелом течении не были проведены ни 
у одного больного. Объяснить это можно наличием 
определенного риска в проведении этих тестов и не-
желанием врачей и родителей пациентов идти на этот 
риск на фоне стабильного состояния ребенка. В то же 
время частота использования бронхопровокационных 

Д
иагностика бронхиальной астмы (БА) у де-

тей строится на основании оценки данных 

анамнеза, клинических симптомов и дан-

ных дополнительных методов исследования [1]. 

Инструментальные и лабораторные методы ис-

следования проводятся как с целью диагности-

ки заболевания, так и в качестве метода монито-

ринга течения БА. Из инструментальных методов 

в повседневной клинической практике наиболее 

часто используются спирометрия с проведением 

бронходилатационных и бронхоконстрикторных 

тестов, пикфлоуметрия, рентгенография легких, 

исследование газов крови. Лабораторные ме-

тоды представлены общим анализом крови, ис-

следованием в сыворотке крови концентрации 

общего и специфических Ig E, кожными тестами, 

исследованием мокроты. Оценка функции легких 

является наиболее информативной при постанов-

ке диагноза БА у детей старше 5 лет. Спирометрия 

позволяет оценить наличие обструкции бронхов, 

её обратимость и вариабельность. Увеличение на 

12% и более объема форсированного выдоха за 

1 секунду (ОФВ
1
) после ингаляции бронхолитика 

свидетельствует в пользу БА [3]. В повседневной 

жизни помощь в оценке контролируемости БА 

врачу и пациентам оказывает пикфлоуметрия как 

удобный и необременительный в использовании 

метод. Несмотря на то, что аллергологическое 

обследование малоинформативно для постанов-

ки диагноза БА, с его помощью можно определить 

факторы риска и триггеры, устранение которых 

оказывает помощь в лечении БА [2]. Однако в 

практической работе далеко не всегда проводит-

ся весь необходимый набор исследований.

Цель исследования: изучить реальное состояние 
вопроса полноты использования инструментальных и 
лабораторных методов обследования детей, страдаю-
щих БА.

Материал и методы. В исследование было вклю-
чено 257 детей с БА. Средний возраст составлял 12,7 
года, причем преобладали мальчики (68,8%). У всех 
пациентов выявлена атопическая форма БА. Легкая 
степень заболевания была выявлена у 84,5% детей, 
причем практически с одинаковой частотой отмеча-
лось интермиттирующее и персистирующее течение 
(41,0% и 43,5% соответственно). Пациентов со сред-
нетяжелой астмой было значительно меньше – 11,9% 
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тестов при легком течении БА является крайне низкой 
(10,9%), что может отрицательно сказываться на вы-
явлении у пациентов скрытого бронхоспазма.

Важным методом контроля состояния больных с 
БА старше 5 лет является определение пиковой ско-
рости выдоха (ПСВ) при проведении пикфлоуметрии 
в домашних условиях. Кроме того, при каждом визите 
пациента в лечебное учреждение врач должен опреде-
лить ПСВ и проконтролировать технику проведения 
пикфлоуметрии пациентом. Выявлено, что отметки 
о проведении пикфлоуметрии в домашних условиях 
встречались в амбулаторных картах в 57,4% случаев 
(табл.2). Следует отметить, что приверженность опре-
деления ПСВ связана со степенью тяжести БА. Макси-
мальной она является при тяжелой астме (82,0%). При 
среднетяжелом течении заболевания мониторинг ПСВ 
осуществляли более половины пациентов (59,9%). 
Реже всего проводят пикфлоуметрию пациенты с лег-
ким течением БА (30,1%). Выявленные закономерно-
сти в проведении пикфлоуметрии пациентами с раз-
личной степенью тяжести БА могут свидетельствовать 
о том, что решающую роль в приверженности больных 
к проведению ежедневной пикфлоуметрии играет осо-
знание полезности метода как инструмента в подборе 
адекватной терапии. Поэтому пациенты со средне-
тяжелой и тяжелой астмой, получающие длительную 
противовоспалительную терапию, регулярно опреде-
ляют ПСВ. Однако даже в этой группе при благопри-
ятном течении заболевания и развитии стойкой ре-
миссии дети переходят на спорадическое проведение 
пикфлоуметрии. При легком течении БА подавляющее 
большинство больных мониторирует ПСВ только в пе-
риод обострения заболевания. Связано это прежде 
всего с тем, что родители пациентов с легкой астмой 
предпочитают проводить пикфлоуметрию только при 
появлении тревожащих их обстоятельств (контакт с ал-
лергеном, кашель, развитие острого респираторного 
заболевания и т.д.). Иная ситуация сложилась с опре-
делением ПСВ на врачебных приемах, во время кото-
рых пикфлоуметрия выполняется значительно реже 
(17,3%). В первую очередь это связано с отсутствием 
у врачей первичного звена, прежде всего, участковых 
педиатров, пикфлоуметров. Определение ПСВ прово-
дили только врачи-специалисты, и то далеко не в каж-
дом случае. Вероятно, это связано с тем, что врачи-
специалисты проводят анализ предоставляемых им 
дневников самоконтроля с записями измерений ПСВ. 
Положительным в этом является то, что анализ резуль-
татов пикфлоуметрии в течение нескольких недель 
наиболее точно отражает динамику ПСВ по сравнению 
с одномоментным исследованием. Отрицательным же 
моментом является отсутствие контроля со стороны 
врача за выполнением респираторного маневра при 
проведении пикфлоуметрии.

Таблица 2
Количество детей с бронхиальной астмой (%), 

которым в течение года проводилась 

пикфлоуметрия в домашних условиях 

и на врачебном приеме (n=257)

Тяжесть течения
бронхиальной астмы

Мониторинг ПСВ 
в домашних 
условиях

Исследование ПСВ
на врачебном 

приеме

Легкая 30,1 16,2

Среднетяжелая 59,9 18,9

Тяжелая 82,0 16,9

Всего 57,4 17,3

Рентгенография легких не является обязательным 
методом исследования при БА у детей и была выпол-
нена у 16,3% пациентов. Во всех случаях основанием 
для проведения рентгенологического исследования 
явилась необходимость дифференциальной диагно-
стики с интеркуррентными заболеваниями.

Исследование сатурации крови было выполнено в 
33,4% случаев при госпитализации детей в стационар 
в связи с развитием обострения БА. Во всех случаях 
использовался метод пульсоксиметрии.

Аллергологическое обследование является обяза-
тельным для всех больных БА. При анализе установле-
но, что кожное тестирование проводилось достаточно 
редко – только в 19,1% случаев. Низкая частота поста-
новки кожных проб при аллергологическом обследова-
нии объясняется тем, что врачи отдают явное предпо-
чтение лабораторным методам диагностики (табл.3). 
Исследования для определения уровня аллергенспе-
цифических IgE были выполнены у 77,3% больных. При 
тяжелой астме их определяли практически у каждого 
ребенка (91,9%). При среднетяжелой астме уровень 
аллергенспецифических IgE исследовали в 81,1% слу-
чаев, а при легком течении – в 58,9%. Частота опреде-
ления общего IgE составила 61,3%, причем наиболее 
часто его уровень определялся у пациентов со средне-
тяжелым (64,1%) и тяжелым 77,9% течением БА.

Полученные результаты свидетельствуют о значи-
тельном преобладании при проведении аллерголо-
гического обследования пациентов тестов in vitro над 
тестами in vivo. Вместе с тем это не согласуется с по-
ложениями о том, что определение аллергенспецифи-
ческих IgE необходимо в тех случаях, когда проведение 
кожного тестирования невозможно [1]. Oбъяснением 
здесь является большая доступность лабораторных ме-
тодов исследования, несмотря на их достаточно высо-
кую стоимость. Следует признать, что данная практика 
не всегда себя оправдывает. Результаты лабораторных 
исследований требуют от врача вдумчивого отношения 
и обязательного сопоставления с данными клиническо-
го наблюдения. В реальной клинической практике это 
далеко не всегда выполняется, что приводит к назначе-
нию неоправданно высокого перечня элиминационных 
мероприятий, особенно при пищевой сенсибилизации. 
Высокая частота использования лабораторных мето-
дов при аллергологическом обследовании может быть 
оправдана только при тяжелом течении БА.

Таблица 3
Количество детей с бронхиальной астмой, 

которым в течение года проводилось определение

общего и аллергенспецифических IgE (%)

Степень тяжести 
бронхиальной астмы

Определение
общего IgE

Определение 
аллергенспецифических IgE

Легкая  41,9  58,9

Среднетяжелая  64,0  81,1

Тяжелая  77,9  91,9

Всего  61,3  77,3

Исследование мокроты, в том числе индуцирован-
ной, проводилось крайне редко (5,8%).

Заключение. Таким образом, анализ использова-
ния инструментальных и лабораторных методов диа-
гностики у детей с БА выявил ряд особен ностей:

1. Спирометрия регулярно проводится детям со 
среднетяжелой и тяжелой астмой, однако при 
легком течении заболевания исследование 
проводилось только половине пациентов;
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2. При легком течении БА недостаточно часто ис-
пользуются как бронходилатационные, так и 
бронхопровокационные пробы;

3. Пикфлоуметрия регулярно выполняется в до-
машних условиях, но на врачебных приемах 
ПСВ определяется редко;

4. Необходимо обратить внимание врачей на то, 
что анализ записей мониторинга ПСВ в домаш-
них условиях следует сочетать с проведением 
пикфлоуметрии на врачебном приеме;

5. При аллергологическом обследовании предпо-
чтение врачей отдается лабораторным методам, 
а не кожному тестированию, что не соответству-
ет положениям регламентирующих документов.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ: 
РЕАЛИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
А. А. САВИСЬКО, А. А. ЛЕБЕДЕНКО
Представлены результаты исследования особенно-

стей использования дополнительных методов диагно-
стики у детей с бронхиальной астмой. Изучались осо-
бенности проведения спирометрии, пикфлоуметрии, 
полнота лабораторной диагностики. Выявлено, что 
среди методов аллергологической диагностики преоб-
ладают лабораторные (определение общего и специфи-
ческих Ig E) над кожным тестированием. Исследование 
функции внешнего дыхания регулярно проводится при 
среднетяжелом и тяжелом течении и недостаточно часто 
у пациентов с легкой степенью бронхиальной астмы.

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, диа-
гностика

THE INSTRUMENTAL 
AND LABORATORY INVESTIGATION 
IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA: 
THE CLINICAL REALITY 
SAVISKO A. A., LEBEDENKO A. A.

The study was aimed to study the peculiarities of ad-
ditional diagnostics in children with bronchial asthma. The 
specialities of spirometry and peakflowmetry, the com-
pleteness of laboratory diagnostics have been identified.  
It was revealed that llaboratory methods (specific and total 
Ig E testing) dominated over the skin testing among the 
methods of allergic diagnostics. The examination of the 
external respiration function was regularly carried out in 
the cases of moderate and severe clinical course of the 
disease and wasn’t regularly enough in mild asthma pa-
tients.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 
СТРАДАЮЩИХ СМЕШАННОЙ ФОРМОЙ МУКОВИСЦИДОЗА
Э. В. Водовозова, Л. Н. Леденева, Г. Г. Петросян, А. В. Ягупова, Ю. С. Саврасова
Ставропольская государственная медицинская академия

мембранного регулятора белка муковисцидоза, 

характеризующееся поражением экзокринных 

желез жизненно важных органов и систем, имею-

щее обычно тяжелое течение и прогноз [4,6,15].

МВ является важной медико-социальной пробле-
мой. В настоящее время все большее число специали-
стов разного профиля вовлекается в её решение. Ген, 
ответственный за развитие заболевания, был карти-
рован в 1989 г., а продукт его (белок) назван «муковис-
цидозный трансмембранный регулятор проводимости 
муковисцидоза» (Cystic Fibrosis transmembrane conduc-
tance regulator – CFTR) [8, 11]. К настоящему времени 
обнаружено около 900 мутаций в гене CFTR, приво-
дящих к развитию заболевания. По данным междуна-
родного консорциума, менее 10 мутаций в гене CFTR 
можно считать часто встречающимися в мире [7].

После выделения МВ в отдельную нозологическую 
категорию его относили к разряду «фатальных» заболе-
ваний, так как средняя продолжительность жизни боль-
ных не превышала 5 лет В настоящее время благодаря 
расширению знаний о МВ и разработке новых эффек-
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доцент, заведующая кафедрой детских болезней №1 СтГМА, 
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тел. (8652)357338, (8652)600894.
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старший лаборант кафедры детских болезней №1 СтГМА, 
тел. (8652)357338, 89188734833.
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М
уковисцидоз (МВ), или кистофиброз подже-

лудочной железы – наиболее распростра-

ненное тяжелое моногенное заболевание 

человека, обусловленное мутацией гена транс-
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тивных методов лечения заболевание диагностируется 
намного раньше, а средняя продолжительность жизни 
увеличилась [8]. Несмотря на огромные достижения в 
области МВ, остаются нерешенными многие жизненно 
важные вопросы: недостаточная диагностика, неполное 
лекарственное обеспечение, отсутствие комплексной 
программы наблюдения за больным: лечение в стацио-
наре и продолжение терапии в амбулаторных условиях, 
реабилитация и социальная адаптация [11,12].

Согласно современным представлениям, в детском 
возрасте происходят изменения обменных процессов, 
при этом обмен веществ и энергии подвергается не 
только количественному, но и качественному преобра-
зованию [4,7]. Липиды как один из основных источни-
ков энергии, а также главные структурные компоненты 
биомембран, имеют важное значение в поддержании 
гомеостаза растущего организма ребенка [3,9].

Особенности липидного спектра сыворотки крови, 
фосфолипидов и липидов мембран эритроцитов, ли-
попротеинов у детей, больных муковисцидозом, ис-
следованы недостаточно.

Целью исследования явилось изучение измене-
ний липидного обмена у детей Ставропольского края, 
страдающих смешанной формой муковисцидоза.

Материал и методы. Изучение изменений ли-
пидного и липопротеидного спектра сыворотки крови, 
липидов и фосфолипидов мембран эритроцитов про-
водилось в 20 случаях госпитализации детей Ставро-
польского края со смешанной формой муковисцидо-
за в пульмонологическое отделение краевой детской 
клинической больницы г. Ставрополя в период с 1999 
по 2009 год. Контрольную группу составили 20 здоро-
вых детей, проживающих в Ставропольском крае.

Хроническая синегнойная инфекция и цирроз пе-
чени не были диагностированы ни у одного пациента. 
Всем больным назначалась терапия, направленная на 
купирование обострения бронхолегочного процесса и 
панкреатической недостаточности.

Липидный спектр сыворотки крови и мембран эри-
троцитов определяли методом тонкослойной хромато-
графии на пластинах «Silufol»-254 [1] с последующим 
выявлением пятен при окрашивании 5% спиртовым 
раствором фосфорно-молибденовой кислоты. Для раз-
деления липидов использовали систему: гексан – диэ-
тиловый эфир – ледяная уксусная кислота в соотноше-
нии 80:20:2. Система для разделения фосфолипидов: 
хлороформ – метанол – вода в соотношении 65:25:4. 
Идентификацию липидных пятен проводили стандарта-
ми: холестерина, триолеина, моно-диглицеридов, фос-
фатидилэтаноламина. Rf пятен в наших исследованиях 
совпадали с данными других исследователей [5].

Количественное определение фракций липидов и 
фосфолипидов проводили путем подсчета площадей 
треугольников на лентографической записи, получен-
ной на денситометре ERI -65 фирмы Карл-Цейс-Йена.

Выделялись следующие фракции липидов: фосфо-
липиды (ФЛ/ОФЛ), свободный холестерин (СХ), эфиры 
холестерина (ЭХ), неэстерифицированные желчные 
кислоты (НЭЖК), триглицериды (ТГ), общие липиды 
(ОЛ). В фосфолипидном спектре выделяли: лизофос-
фатидилхолин (ЛФТХ), сфингомиелин (СФМ), фосфа-
тидилхолин (ФТХ), фосфатидилэтаноламин (ФТЭА). По-
лученные фракции липопротеинов (ЛП) – хиломикроны 
(ХМ), пре-ß, -ß, α-ЛП – исследовались с использованием 
денситометрии в проходящем свете [5].

Результаты обрабатывались с помощью статисти-
ческих функций компьютерной программы Microsoft 
Excel, для выявления межгрупповых различий исполь-
зовали метод парного t-критерия Стьюдента. Досто-
верными считали различия при р≤0,05.

Результаты и обсуждение. Содержание фракций 
ОЛ, НЭЖК, ЭХ, ЛФТХ сыворотки крови у детей, больных 
смешанной формой МВ, в стадии обострения (табл. 1) 
было достоверно выше, чем в контроле (р≤0,01), а 
уровни ТГ, СФМ и ФТЭА имели тенденцию к повыше-
нию по сравнению с группой здоровых (р≥0,05). После 
лечения содержание фракций ОЛ, ЭХ, ФТХ достовер-
но уменьшилось (р≤0,05). Содержание ОФЛ и СХ ФТХ 
не отличалось от уровня в группе контроля (р≥0,05).

Нарастание уровня НЭЖК и ТГ у больных муковис-
цидозом детей, возможно, связано с высоким липоли-
зом. Незначительный прирост ФТХ связан с большим 
физиологическим значением этой фракции в процес-
се окислительного фосфорилирования, транспортом 
электронов и образованием полноценных ЛП [2, 4, 9].

Изучение спектра липопротеинов сыворотки кро-
ви у детей, страдающих смешанной формой MB, вы-
явило достоверное увеличение содержания фракций 
ХМ (р≤0,001), пре-ß-ЛП (р≤0,05), ß-ЛП (р≤0,05) и КНА 
(р≤0,01) при достоверном уменьшении коэффициента 
α/ß (р≤0,01).

Увеличение уровня ХМ при муковисцидозе, по всей 
видимости, можно объяснить необходимостью под-
держания гомеостаза, нарушением процессов всасы-
вания в кишечнике, уменьшением буферной роли лег-
ких, а увеличение количества ß-ЛП, которые являются 
основной транспортной формой ТГ и ЭХ, обусловлено 
увеличением этих фракций. Снижение уровня α-ЛП, 
являющихся транспортной формой фосфолипидов, 
может быть результатом нарушения функции печени, 
так как α-ЛП поступают из печеночных клеток непо-
средственно в кровь [5,13,14].

После лечения уровень ХМ уменьшился, однако оста-
вался достоверно выше, чем в контроле (р≤0,001). Со-
держание пре-ß-ЛП, ß-ЛП и КНА, α-ЛП в сыворотке крови 
увеличилось и приблизилось к значению в группе кон-
троля (р≥0,05), коэффициент α/ß также возрос, но остал-
ся достоверно ниже, чем у здоровых детей (р≤0,01).

Повышение коэффициента НЭЖК/ТГ – от 1,49 до 
лечения до 1,75 после лечения, по сравнению с кон-
тролем, свидетельствует о преобладании процессов 
липолиза над липосинтезом (мобилизация НЭЖК из 
жировой ткани и недостаточная их утилизация в мыш-
цах, гиперпродукция ТГ печенью). Отношение фрак-
ции ОФЛ к фракции холестерина в контрольной группе 
составляло 0,67, в то время как у больных MB детей – 
0,80 до лечения и 0,92 – после, что может привести к 
нарушению стабильных взаимоотношений липидов 
крови, которые являются основной структурой липид-
ного монослоя мембран [5,9].

В спектре фосфолипидов и липидов мембран эри-
троцитов у детей, страдающих смешанной формой му-
ковисцидоза (табл. 2), до лечения выявлено повыше-
ние уровня фракций ТГм (р≤0,001), ЛФТХм (р≤0,001), 
СФМм (р≤0,001), ФТХм (р≤0,05), при снижении СХм 
(р≤ 0,05), НЭЖКм (р≤0,01), ЭХм (р≤0,05) и ФТЭАм 
(р≤0,001) (табл. 2).

Повышение уровня ЛФТХ в мембранах эритроцитов, 
по-видимому, связано с неферментным превращением 
плазмогенов (ацетальная форма глицерофосфолипи-
дов) в лизофосфатиды при снижении окислительных 
процессов в организме детей [5,14]. Падение уровня 
ФТЭА в мембранах эритроцитов может быть обуслов-
лено как активным вовлечением фракции ФТЭА в син-
тез ФТХ по метаболическому пути ФТЭА- ФТХ, так и 
потреблением ФТЭА в ряде специфических процессов: 
активации фосфолипидов, участии их в энергетическом 
обмене и в процессах дезинтоксикации, которые по-
вышают физиологическую резистентность организма, 
играющую большую роль при муковисцидозе [3,14].
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Таблица 1
Содержание липидов, фосфолипидов и липопротеинов сыворотки крови у детей 

со смешанной формой муковисцидоза

Показатели Контрольная группа Больные МВ до лечения Больные МВ после лечения р1 р2 р3

ОЛ (г/л) 5,77±0,49 8,34±0,41 6,28±0,35 р≤0,001 р≤0,05 р≥0,05
ОФЛ (ммоль/л) 1,62±0,16 1,94±0,32 2,39±0,28 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05
СХ (ммоль/л) 2,43±0,20 2,43±0,17 2,59±0,18 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05
НЭЖК (ммоль/л) 0,92±0,22 2,06±0,24 1,59±0,25 р≤0,01 р≥0,05 р≤0,05
ТГ (ммоль/л) 1,22±0,20 1,38±0,19 0,91±0,07 р≥0,05 р≥0,05 р≤0,001
ЭХ (ммоль/л) 5,06±0,64 10,92±0,52 7,28±0,74 р≤0,001 р≤0,01 р≤0,05
ЛФТХ (%) 3,84±0,28 8,38±1,24 7,61±0,66 р≤0,01 р≥0,05 р≤0,001
СФМ (%) 13,01±1,57 18,72±2,94 14,5±0,76 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05
ФТХ (%) 74,45±2,22 83,78±3,09 74,62±1,37 р≥0,05 р≤0,05 р≥0,05
ФТЭА (%) 9,07±0,50 9,96±1,32 7,99±0,90 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05
ХМ% 0,40±0,003 2,23±0,19 1,65±0,13 р≤0,001 р≤0,001 р≥0,05
преß–ЛП% 0,33±0,01 0,86±0,32 0,39±0,02 р≤0,05 р≤0,001 р≥0,05
ß-ЛП% 2,13±0,09 2,76±0,18 1,80±0,07 р≤0,01 р≤0,05 р≤0,01
α-ЛП% 2,05±0,06 1,80±0,13 2,14±0,11 р≤0,05 р≥0,05 р≥0,05
КНА 0,31±0.02 0,53±0,09 0,29±0,02 р≤0,001 р≤0,001 р≥0,05
α/ß 1,03±0,04 0,66±0,05 0,73±0,04 р≤0,001 р≤0,001 р≥0,05

Примечание: р
1
 – достоверность в сравнении с контролем основной группы до лечения; р

2
 – достоверность в сравнении с 

контролем основной группы после лечения; р
3
 – достоверность в сравнении основной группы до и после лечения.

Таблица 2
Содержание липидов и фосфолипидов мембран эритроцитов у детей 

со смешанной формой муковисцидоза

Показатели Контрольная группа Больные МВ до лечения Больные МВ после лечения р1 р2 р3

ЛФТХм (%) 2,05±0,12 16,53±0,80 . 11,20±1,09 р≤0,001 р≤0,001 р≤0,001
СФМм (%) 18,71±0,19 23,89±0,90 20,13±0,62 р≤0,001 р≤ 0,05 р≤ 0,01
ФТХ (%) 43,61 ±0,33 46,97±1,36 45,0±21,84 р≤ 0,05 р ≥0,05 р≥ 0,05
ФТЭАм (%) 35,64 ±0,36 15,31±1,98 25,57±0,70 р≤0,001 р≤0,001 р≤0,001
ОФЛм (%) 12,96±0,62 14,30±0,94 10,63±0,62 р≥ 0,05 р≤ 0,05 р≤ 0,05
СХ (%) 21,29±1,52 15,87±1,07 12,10±0,87 р ≤0.05 р≤0,001 р≤ 0,05
НЭЖКм (%) 12,43 ±0,64 7,54 ±0,45 6,18±0,38 р≤0,001 р≤0,001 р≥ 0,05
ТГм (%) 9,85± 0,30 17,53±1,22 14,87±0,79 р≤0,001 р≤0,001 р≥ 0,05
ЭХм (%) 45,09± 1,67 36,68±2,68 51,27±1,92 р ≤0,05 р ≥0,05 р≤0,001

Примечание: р
1
 – достоверность в сравнении с контролем основной группы до лечения; р

2
 – достоверность в сравнении с 

контролем основной группы после лечения; р
3
 – достоверность в сравнении основной группы до и после лечения.

После лечения уровни ЭХм и ФТЭАм возросли 
(р≤0,001), а количество остальных фракций уменьши-
лось, однако к границам физиологической зоны при-
близился лишь фосфатидилхолин.

Расчет коэффициентов соотношения различных 
фракций липидов у детей, страдающих МВ, показал 
их уменьшение по сравнению с детьми контрольной 
группы как до, так и после лечения. Например, коэф-
фициент СХ/ОФЛ равен 1,11 до лечения и 1,14 – после 
(в контрольной группе – 1,64), СХ/ФТХ – 0,34 до лече-
ния и 0,27 после лечения (в контрольной группе 0,49).

Коэффициент СХ+СФМ/ФТХ+ФТЭА у детей кон-
трольной группы был меньше, чем у больных МВ детей 
до лечения, и больше, чем после лечения (0,50 – в кон-
трольной группе; 0,64 – до лечения и 0,46 – после у 
больных муковисцидозом). Приведенные данные сви-
детельствуют об относительном обеднении плазмати-
ческой мембраны эритроцитов СХ и СФМ, что может 
быть причиной уменьшения микровязкости эритроци-
тарной мембраны фосфолипидного биослоя и форми-
рования более мягких мембран [5,9].

Заключение. Таким образом, у детей Ставрополь-
ского края, страдающих смешанной формой МВ, име-
ет место ярко выраженная дислипидемия как до, так и 
после лечения. Нарушение относительной стабильно-
сти концентрации фракций фосфолипидов свидетель-
ствует о глубоких дезадаптационных процессах, так 
как изменения в структуре и составе фосфолипидов, 
как и нарушения взаимоотношений важнейших липид-
ных метаболитов в сыворотке крови, могут привести к 
нарушению фазового состояния мембраны клетки, ее 
проницаемости, уменьшению обмена веществ в ней, 
снижению энзиматических функций. Стойкая дислипи-
демия у обследуемого контингента больных подчерки-
вает паллиативный характер терапии муковисцидоза и 
диктует необходимость ее коррекции.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 
У ДЕТЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 
СТРАДАЮЩИХ СМЕШАННОЙ 
ФОРМОЙ МУКОВИСЦИДОЗА
Э. В. ВОДОВОЗОВА, Л. Н. ЛЕДЕНЕВА, 
Г. Г. ПЕТРОСЯН, А. В. ЯГУПОВА, 
Ю. С. САВРАСОВА

У 20 детей Ставропольского края со смешанной 
формой муковисцидоза определяли изменения ли-
пидного спектра сыворотки крови, уровень липидов и 
фосфолипидов мембран эритроцитов до и после ле-
чения.

Содержание фракций ФТЭАм, СХм, НЭЖКм, ЭХм 
и коэффициента α/β липипротеинов у больных детей 
снижены, а уровни ОЛ, НЭЖК, ЭХ, ЛФТХ, ФТХ, ЛФТХм, 
СФМм, ФТХм, ТГм, ХМ, пре-β –ЛП, β-ЛП и КНА – выше, 
чем в контроле.

После лечения фракция ТГ уменьшилась и стала 
достоверно ниже, чем у здоровых детей, а показатели 
ЭХ, ЛФТХ, ЛФТХм, СФМм, ФТХм, ОФЛм и ХМ сохраня-
лись увеличенными. Уровни СХм, НЭЖКм, β–ЛП и КНА 
после лечения ещё более снизились, а уровень ЭХм – 
резко возрос. Только три фракции приблизились к гра-
ницам физиологической зоны – это ФТХ, пре-β-ЛП и 
α-ЛП.

Таким образом, у детей Ставропольского края, 
страдающих смешанной формой муковисцидоза, 
как до, так и после лечения сохраняется выраженная 
дислипидемия, что диктует необходимость её кор-
рекции.

Ключевые слова: муковисцидоз, липиды, фос-
фолипиды, липопротеины, мембраны эритроцитов, 
дети

PECULIARITIES OF LIPIDE EXCHANGE 
AT CHILDREN OF STAVROPOL TERRITORY, 
SUFFERING FROM THE MIXED FORM 
OF MUCOVISCIDOSIS
VODOVOZOVA E. V., LEDENEVA L. N., 
PETROSYAN G. G., YAGUPOVA A. V., 
SAVRASSOVA Yu. S.

Changes of lipide spectrum of blood serum, the level of 
lipids and phospholipids of erythrocytes membranes before 
and after treatment were determined at children of Stavropol 
Territory, suffering from the mixed form of mucoviscidosis, 
in 20 cases of hospitalisation.

The content of fractions of membrane phosphatidyl eth-
anol amine, membrane free cholesterol, membrane nones-
terified fatty acids, membrane cholesterol esters, and coef-
ficient α/β of lipoproteins at sick children are lowered, and 
the levels of total lipids, nonesterified fatty acids, choles-
terol esters, lysophosphatidylcholine, phosphatidylcholine, 
membrane lysophosphatidylcholine, membrane sphingo-
myelin, membrane phosphatidylcholine, membrane trig-
lycerides, chylomicrons, pre-β-lipoproteins, β-lipoproteins 
and CNA are higher than in the control group.

After treatment triglycerides fraction has decreased and 
became authentically lower than at healthy children, and 
cholesterol esters, lysophosphatidylcholine, membrane 
lysophosphatidylcholine, membrane sphingomyelin, mem-
brane phosphatidylcholine, membrane total phospholipids 
and chylomicrons remained increased. Levels of phosphati-
dyl ethanol amine and factor α/β of lipoproteins have raised, 
but remained authentically below the control. Levels of 
membrane free cholesterol, membrane nonesterified fatty 
acids, β-lipoproteins and CNA have even more decreased 
after treatment, and the level of membrane cholesterol 
esters has sharply grown. Only three fractions have come 
nearer to borders of a physiological zone – they are phos-
phatidylcholine, pre-β-lipoproteins and α-lipoproteins.

Thus, at the children of Stavropol Territory, suffering from 
the mixed form of mucoviscidosis expressed dyslipidemia 
remains both before and after treatment that dictates 
necessity of its correction.

Key words: mucoviscidosis, lipids, phosphotides, 
lipoprotein, membranes of erythrocytes, children



9

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 2, 2011

© С. П. Сахаров, В. В. Иванов, 2011
УДК 617-001.17-053.2-037-092:612.017.1-078.33

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА У ДЕТЕЙ 
С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
С. П. Сахаров, В. В. Иванов
Тюменская государственная медицинская академия 

П
роблема ожогов на сегодняшний день за-

нимает одно из ведущих мест среди травм 

мирного времени. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ), смертность от термиче-

ских травм у детей занимает 3-е место среди всех 

травматических факторов после аварий на доро-

гах и утопления [3,5,8]. 

В Российской Федерации за 2006-2007 гг. в ожого-
вых центрах среди всех пострадавших 28,5% составили 
дети, причем 50,6% – в возрасте до 3-х лет. В ожоговых 
центрах страны летальность у детей с ожогами соста-
вила 0,6%, а в детских ожоговых центрах – 0,2%. [1]. 

Известно, что течение ожоговой болезни сопро-
вождается глубокими изменениями в клеточном и 
гуморальном звеньях иммунной системы, которые 
являются предрасполагающими факторами развития 
различных осложнений, преимущественно инфекци-
онного генеза [2,4,6,8]. 

Активный поиск средств и способов лечения боль-
ных, получивших ожоговую травму, составляет важ-
нейшую задачу, решение которой возможно только 
на основе точных знаний иммунопатогенеза ожоговой 
болезни. 

Целью настоящей работы явилось изучение изме-
нений в иммунной системе у детей в возрасте от 1 года 
до 3 лет в зависимости от исхода ожоговой болезни. 

Материал и методы. Для достижения поставлен-
ной цели был обследован 31 больной, лечившийся в 
ожоговом центре г. Тюмени, из них 19 (61,3%) мальчи-
ков и 12 (38,7%) девочек, в возрасте от 1 года до 3 лет, 
с площадью ожоговых ран II-IIIАБ степени от 7 до 70% 
поверхности тела. В 100% случаев ожог получен горя-
чими жидкостями. 

Основную группу (1-я группа) составили 15 боль-
ных с благоприятным исходом ожоговой травмы, из 
них 10 (66,7%) мальчиков и 5 (33,3%) девочек. 

Группу сравнения (2-я группа) составили 16 детей с 
летальным исходом ожоговой травмы, из них 9 (56,25%) 
мальчиков и 7 (43,75%) девочек. Из числа умерших 8 
(50%) больных были переведены из других медицин-
ских учреждений Тюменской области на 2-4-е сутки с 
момента получения травмы, доставлены в тяжелом со-
стоянии после проведения противошоковой терапии. 

В отделении реанимации и интенсивной терапии 
больным проводилась антибактериальная и инфузи-
онная терапия, нутритивная поддержка. Направлен-
ных иммунокорригирующих мероприятий в данных 
группах больных не проводилось. 

Местное лечение ран включало перевязки под вну-
тривенным наркозом с применением раневых повязок 
фирмы «HARTMANN», мазей «Дермазин» и «Левоме-
коль». Хирургическое лечение ран заключалась в этап-
ных некрэктомиях и восстановлении кожного покрова 
методом аутодермопластики.

Оценка иммунного статуса включала определение 
показателей лимфоцитарно-клеточного и гуморально-
го звеньев иммунной системы. Забор крови осущест-
вляли в утренние часы, на 3-7 и 10-20-е сутки после 
получения травмы, что соответствовало токсической и 
септикотоксической стадиям ожоговой болезни. Фено-
типирование лимфоцитов различных популяций и суб-
популяций осуществлялось с помощью панели моно-
клональных антител: CD3 (зрелые Т-лимфоциты); CD4 
(хелперно-индукторная субпопуляция Т-лимфоцитов); 
CD8 (супрессорно-цитотоксическая субпопуляция 
Т-лимфоцитов); CD19 (В-лимфоциты), ИРИ (иммуно-
регуляторный индекс – соотношение CD4/CD8). 

Уровень иммуноглобулинов классов А, М, G в сы-
воротке крови определяли на иммунохимическом ана-
лизаторе белков TURBOX plus (Orion Corporation Orion 
Diagnostica, Финляндия). 

В качестве контрольных значений использовались 
нормативные показатели для детского населения 
г. Тюмени [7]. 

Результаты иммунологических исследований об-
работаны с использованием методов статистическо-
го анализа, применяемых в биологии и медицине: на 
ПЭВМ IBM/PC при помощи стандартных статистиче-
ских пакетов («SPSS-11,5 for Windows»). Анализ прово-
дился с использованием t-критерия Стьюдента и непа-
раметрического критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. Анализ проведенных 
исследований показал, что у детей ожоговая болезнь 
вызвала изменения лимфоцитарно-клеточного и гумо-
рального звеньев иммунной системы, что согласуется 
с данными литературы [2,4,6,8]. 

Как видно на таблице 1, у детей в обеих исследуе-
мых группах в токсическую стадию ожоговой болезни 
имели место нарушения в клеточном звене иммунной 
системы, которые проявлялись достоверным снижени-
ем лимфоцитов, клеток с фенотипом CD3, CD4 и CD8. 
В гуморальном звене иммунной системы у пациентов 
1-й группы установлено снижение уровня Ig G и увели-
чение содержания CD19 и Ig M. У больных 2-й группы 
определено достоверное снижение в крови клеток с 
фенотипом CD19 и концентрации Ig G.

В токсическом периоде течения ожоговой болезни 
у больных 1-й группы отмечено достоверное снижение 
в крови в сравнении со 2-й группой обследуемых уров-
ней лейкоцитов и клеток с фенотипом CD8, CD19, кон-
центрации Ig M, а также увеличение показателя ИРИ. 

Представленные в таблице 2 данные, свидетель-
ствуют, что в септикотоксическом периоде ожоговой 
болезни у пациентов основной группы происходили 
положительные изменения в иммунной системе, ко-
торые проявлялись нормализацией в крови лимфоци-

Сахаров Сергей Павлович, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры детской хирургии, травматологии 
и анестезиологии Тюменской государственной медицинской
академии, тел.: (3452)209173; e-mail: sacharov09@mail.ru.

Иванов Вадим Васильевич, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой детской хирургии, 
травматологии и анестезиологии Тюменской государственной
медицинской академии, тел.: (3452)287123.
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тов, клеток с фенотипом CD3 и CD4. При этом число 
лимфоцитов фракции CD8 было достоверно снижено 
в 2,5 раза в сравнении со средними возрастными нор-
мами (р<0,05) и находилось на том же уровне, что и в 
токсическом периоде ожоговой болезни. В гумораль-
ном звене иммунной системы выявлено достоверное 
повышение концентрации Ig А. Уровень Ig М и клеток с 
фенотипом CD19 превышал среднюю возрастную нор-
му в 2 и 1,5 раза соответственно. 

Таблица 1 
Показатели иммунного статуса у больных в токсиче-

ский период ожоговой болезни

№ 
п\п

Пока-
затели

Ед. 
изм. 1-я группа 2-я группа

Нормативные 
показатели 

для г. Тюмени
1. Лейко-

циты
х109/л 13,5 + 2,11* 8,4 + 1,1# 7,57 + 0,29

2. Лимфо-
циты

х109/л 2,37 + 0,41* 1,82 + 0,42* 3,7 + 0,23

3. CD 3 х109/л 1,21 + 0,22* 1,08 + 0,26* 2,0 + 0,14
4. CD 4 х109/л 0,58 + 0,06* 0,53+ 0,12* 1,15 + 0,23
5. CD 8 х109/л 0,32 + 0,06* 0,13 + 0,03* # 0,76 + 0,08
6. ИРИ ед. 2,8 + 1,0 5,7 + 1,2* # 1,5 – 2,5
7. CD 19 х109/л 0,63 + 0,15* 0,26 + 0,04 * # 0,43 + 0,05
8. Ig A г/л 0,67 + 0,13 0,51 + 0,1 0,63 + 0,11
9. Ig M г/л 1,4 + 0,25* 0,9 + 0,2 # 0,90 + 0,17

10. Ig G г/л 4,6 + 0,55* 4,7 + 0,8* 8,56 + 0,57

Примечание: *- p<0,05 между группами больных и нор-
мативными показателями для детского населения г.Тюмени; 
#- p<0,05 между 1 и 2 группами больных.

Таблица 2 
Показатели иммунного статуса у больных 

в септикотоксический период ожоговой болезни

№
п\п

Пока-
затели

Ед. 
изм. 1-я группа 2-я группа

Нормативные 
показатели 

для г. Тюмени 
1. Лейко-

циты
х109/л 18,3 + 2,41* 9,4 + 1,8 # 7,57 + 0,29

2. Лимфо-
циты

х109/л 4,3 + 0,61 1,65 + 0,24* # 3,7 + 0,23

3. CD 3 х109/л 2,36 + 0,42 0,98 + 0,2 * # 2,0 + 0,14
4. CD 4 х109/л 1,29 + 0,34  0,45 + 0,13* # 1,15 + 0,23
5. CD 8 х109/л 0,29 + 0,08* 0,07 + 0,02* # 0,76 + 0,08
6. ИРИ ед. 4,4 + 2,25 7,3 + 1,2* 1,5 – 2,5
7. CD 19 х109/л 0,76 + 0,14* 0,19 + 0,05* # 0,43 + 0,05
8. Ig A г/л 1,18 + 0,16* 1,2 + 0,1* 0,63 + 0,11
9. Ig M г/л 2,17+0,29* 1,78+ 1,2 0,90 + 0,17

10. Ig G г/л 9,06+ 1,25 8,76+ 2,0 8,56 + 0,57

Примечание: *- p<0,05 между группами больных и нор-
мативными показателями для детского населения г.Тюмени; 
#- p<0,05 между 1 и 2 группами больных.

У больных группы сравнения на 10-20 сутки после 
ожога развилась глубокая депрессия клеточного звена 
иммунитета, которая выражалась в двукратном сниже-
нии в крови уровня лимфоцитов, фракций клеток CD3, 
CD4 и CD19 и в десятикратном уменьшении клеток с 
фенотипом CD8 в сравнении со средней возрастной 
нормой. Иммунорегуляторный индекс на протяжении 
всего периода исследования имел тенденцию к росту, 
особенно в септикотоксическую стадию ожоговой бо-
лезни. В гуморальном звене иммунной системы было 
выявлено достоверное повышение концентрации Ig 
А в крови, которая превышала среднюю возрастную 

норму в 2 раза. У детей с летальным исходом наблю-
дали достоверное снижение в крови: лейкоцитов, лим-
фоцитов и клеток с фенотипом CD3, CD4, CD8 и CD19 
в сравнении с больными, имеющими благоприятный 
исход ожоговой болезни. 

Как следует из данных проведенного исследова-
ния, в ответ на тяжелый ожог, как правило, возникает 
стимуляция всех звеньев иммунитета, однако посто-
янное разрушительное действие, которое оказыва-
ет на гомеостаз ожоговая рана, приводит к развитию 
вторичного иммунодефицита. В токсический период 
ожоговой болезни у пострадавших, а особенно у детей 
группы сравнения, наблюдается существенное сниже-
ние в крови абсолютного содержания Т-лимфоцитов, 
их субпопуляций, а также уровня Ig G, и повышение со-
отношения CD4/CD8. На 10-20 сутки с момента травмы 
у детей с летальным исходом углубляется «паралич» 
клеточного звена иммунитета с повышением показа-
теля ИРИ, что свидетельствует о развитии аутоимун-
ных процессов в организме обожжённых с тяжелым 
течением болезни за счет бактериального и антиген-
ного компонентов, связанных с продуктами распада 
тканей организма, что в итоге приводит к развитию 
инфекционных осложнений. 

В группе сравнения основной причиной смерти у 
75% больных с ожоговой болезнью, по наших данным, 
явились пневмония и сепсис в сочетании дистрофиче-
скими изменения сердца, печени и почек на фоне раз-
вившегося иммунодефицита. 

Заключение. Таким образом, у детей в возрасте 
от 1 года до 3-х лет с тяжелой термической травмой 
значительно страдает клеточное звено иммунитета. 
Количество Т-лимфоцитов в значительной степени от-
ражает состояние иммунного статуса. Увеличение их 
содержания свидетельствует об эффективности про-
водимой терапии, а выраженное снижение, как прави-
ло, предшествует развитию инфекционных осложне-
ний. Стойкое снижение в крови лимфоцитов, CD3, CD4, 
CD8 и CD19 и увеличение соотношения CD4/CD8 в два 
и более раз являются показанием к назначению имму-
нокорригирующей терапии, которая, по нашему мне-
нию, позволит снизить частоту и тяжесть токсических и 
гнойно-септических осложнений ожоговой болезни. 
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА 
У ДЕТЕЙ С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
С. П. САХАРОВ, В. В. ИВАНОВ 
Целью работы явилось изучение изменений в им-

мунной системе у детей в возрасте 1-3 лет в зависи-
мости от исхода ожоговой болезни. Обследован 31 
больной с площадью ожоговых ран II-IIIАБ степени от 7 
до 70% поверхности тела, из них 15 – больных с благо-
приятным (основная группа) и 16 – с летальным исхо-
дом (группа сравнения) ожоговой травмы. В качестве 
контрольных значений использовались нормативные 
показатели для детского населения г. Тюмени. В сеп-
тикотоксическом периоде ожоговой болезни у детей 
с благоприятным исходом наблюдали нормализацию 
в крови содержания лимфоцитов, клеток с фенотипом 
CD3 и CD4, повышение количества CD19. У больных с 
летальным исходом в данном периоде развилась глу-
бокая депрессия клеточного звена иммунитета, ко-
торая выражалась стойким снижением лимфоцитов, 
CD3, CD4, CD8, CD19 и увеличением иммунорегуля-
торного индекса, что явилось одной из причин смерти 
у 75% пострадавших. Таким образом, у детей с тяже-
лой ожоговой травмой значительно страдает клеточ-
ное звено иммунитета, что является показанием к на-
значению иммунокорригирующей терапии. 

Ключевые слова: ожоговая болезнь, дети, иммун-
ная система

FEATURES OF IMMUNE RESPONSE 
IN CHILDREN WITH BURN DISEASE
SAKHAROV S. P., IVANOV V. V.

The aim of the work was to study the changes in 
the immune system in children aged 1-3 years de-
pending on the outcome of burn disease. 31 patients 
are examined, with an area of burn wounds of II-III AB 
degrees from 7 to 70% of body surface, including 15 
patients with positive (study group) and 16 – with a fa-
tal outcome (comparison group) of burn injuries. As 
the reference values, the standard indicators of child 
population of Tyumen were used. In septicotoxic peri-
od of burn disease the children with favorable outcome 
showed normalization of blood lymphocytes, cells with 
the phenotype CD3 and CD4, increase of the number 
of CD19. In patients with a fatal outcome in this period 
a deep depression of cellular immunity developed, re-
flected by persistent decrease of lymphocytes, CD3, 
CD4, CD8, CD19 and increased immunoregulatory in-
dex, which was one of the causes of death in 75% of 
the victims. Thus, in children with severe burn injury 
cellular immunity is significantly affected, which is an 
indication for immunocorrective therapy.

Key words: burn disease, children, immune system
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В 
развитых странах дефицит питания в опре-

деленных возрастных группах связан с пси-

хонейроэндокринными расстройствами с 

подавлением аппетита и извращением пищево-

го поведения (нервная анорексия и булимия). 

Согласно МКБ 10 [3], нервная анорексия (НА) 

представляет собой расстройство пищевого по-

ведения, характеризующееся преднамеренным 

снижением веса, вызываемым и/или поддержи-

ваемым самим пациентом. Неотъемлемыми ди-

агностическими критериями НА также являются 

нарушения полового развития, роста и амено-

рея [3]. Хотя патогенез НА до конца не изучен, 

известно, что он включает нейроэндокринно-

метаболические нарушения, психические рас-

стройства и нарушение питания [1,14]. Основ-

ным звеном нейроэндокринных нарушений у 

пациенток с НА на сегодняшний день считается 

центральное торможение секреции гонадотро-

пинов [10,12]. По мнению ряда исследователей, 
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патогенез функциональной неполноценности 

диэнцефальных структур мозга может быть свя-

зан с развитием иммунологических нарушений 

[13,15].

Известно, что изменение продукции цитокинов 
может инициировать развитие анорексии. В частно-
сти, обсуждается ингибирующее прямое действие 
провоспалительных цитокинов на центры аппети-
та [9,16]. Было показано, что IL-1, продуцируемый 
активированными моноцитами и/или макрофага-
ми, стимулирует освобождение гипоталамического 
кортикотропин-рилизинг-фактора (КРФ), что ока-
зывает центральное анорексигенное действие [11]. 
Следовательно, актуальным является продолжение 
исследований взаимосвязи между иммунной и ней-
роэндокринной системами, а также механизмов, 
приводящих к НА посредством активации иммунной 
системы.

Цель исследования: изучить роль нарушений 
эндокринно-иммунного гомеостаза в генезе олиго-
аменореи у девочек-подростков с нервной анорек-
сией.

Материал и методы. Обследованы 82 девочки-
подростка с дефицитом массы тела (ДМТ) и наруше-
нием менструального цикла по типу олигоменореи 
и аменореи. Для исключения НА все пациентки на-
правлялись на психолого-психиатрическое консуль-
тирование, по результатам которого были сформи-
рованы две клинические группы. В I группу вошли 
35 девочек-подростков с установленным диагнозом 
НА (F 50.0 по МКБ 10). На аноректическом этапе НА 
индекс массы тела (ИМТ) девочек в среднем со-
ставлял 15,6 (16,55; 14,46). Проведенное лечение 
привело к редукции психопатологической симпто-
матики и набору веса (+ 3 единицы ИМТ), что было 
расценено как этап редукции НА. Пациентки продол-
жали наблюдение у гинеколога в связи с аменореей, 
которая сохранялась, несмотря на восстановление 
веса – ИМТ = 18,07 (20,08; 17,06).

Вторую группу составили 47 девочек-подростков 
с ДМТ, олигоменореей и гиперандрогенией без 
сверхценной мотивации пищевого поведения. II 
группа была разделена на две подгруппы в зависи-
мости от ИМТ. В 1 подгруппу вошли 24 пациентки с 
ИМТ = 15,81 (17,17;14,45), их клинико-лабораторные 
параметры сравнивались с пациентками на анорек-
тическом этапе НА. Во 2 подгруппу вошли 23 девоч-
ки с ИМТ = 17,93 (18,4; 17,68) аналогичным этапу 
редукции НА.

В группу контроля включены 20 здоровых 
девочек-подростков с ИМТ = 20,3 (24,9; 18,5) без 
нарушений менструальной функции. Возраст об-
следованного контингента составлял 15-16 лет.

Определены сывороточные концентрации гона-
дотропинов – лютеинизирующего (ЛГ), фолликуло-
стимулирующего (ФСГ), половых гормонов – эстра-
диола (Э2), прогестерона (Рg), тестостерона (Ts), а 
также кортизола (Cort) методом иммунофермент-
ного анализа (ИФА) с использованием тест-систем 
DRG (США). Уровень провоспалительных цитокинов 
(IL-1, IL-2, IL-6, IL-8) в сыворотке крови определя-
ли методом ИФА – «Протеиновый контур» (Россия). 
Иммунофенотипирование лимфоцитов перифе-
рической крови CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+ 
проводилось методом лазерной проточной цитоф-
луориметрии (Beckman Coulter). Количественное 
содержание иммуноглобулинов (IgM, IgG, IgA) в сы-
воротке крови и смывах влагалища определяли ме-
тодом простой радиальной иммунодиффузии в геле 

по G.Mancini. Смывы влагалища получали во время 
вагиноскопии.

Расчеты проводились в среде пакета прикладных 
программ Statistica 6.0. Статистическое обоснова-
ние различий между выделенными группами паци-
енток проводилось с использованием U-критерия 
Манна-Уитни при максимальном допустимом уров-
не вероятности ошибки первого рода p=0,05. Дан-
ные в исследуемых группах представлены в форма-
те: Me (Kv 75%, Kv 25%).

Результаты и обсуждение. Основой наших 
рассуждений стало предположение о том, что при 
НА нарушение пищевого поведения, изменение 
гормонального статуса и состояния иммунной си-
стемы являются звеньями единой патогенетической 
цепи. Анализ полученных результатов показал, что 
основной характеристикой патогенеза репродук-
тивных расстройств на аноректическом этапе яв-
ляется гипогонадотропный гипогонадизм при акти-
вации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
оси (табл. 1).

Данные изменения секреции гонадотропинов 
отражают регрессию нейроэндокринных механиз-
мов регуляции репродуктивной функции до препу-
бертатного уровня, что можно рассматривать как 
защитную реакцию организма в условиях пищевого 
дефицита.

Снижение концентрации Э2 на фоне нормаль-
ного содержания Ts у пациенток с НА объясняется 
нарушением процессов экстрагонадной аромати-
зации андрогенов в эстрогены при снижении со-
держания жировой ткани и нарушением обратной 
связи в системе гипоталамус-гипофиз-яичники. 
У пациенток II группы имелась олигоменорея на 
фоне нормального содержания гонадотропинов, 
гиперандрогении и феномена «относительной ги-
перэстрогении».

На аноректическом этапе НА выявлено снижение 
содержания CD4+ лимфоцитов, а также иммуно-
регуляторного коэффициента CD4+/CD8+, что мо-
жет потенцироваться нарушением гормонального 
гомеостаза и являться иммунологическим маркером 
НА. На этапе редукции НА данный показатель норма-
лизовался, что свидетельствует о наличии компен-
саторных механизмов регуляции функции иммунной 
системы в процессе восстановления массы тела. На 
всех этапах НА, по сравнению с группой сравнения 
и контроля, отмечено повышение CD19+, что может 
быть следствием поляризации иммунного ответа в 
направлении Тх-2 типа. Показатели иммунного ста-
туса у пациенток обследуемых групп представлены 
в таблице 2.

Маркером развития олиго-аменореи на анорек-
тическом этапе НА является однонаправленное по-
вышение уровня IL-1 и IL-6 в сыворотке крови, что 
наряду со снижением уровня IL-2 и высоким уров-
нем кортизола свидетельствует о модулирующем 
влиянии функциональной активности гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой оси и о нарушении 
эффекторных функций иммунокомпетентных клеток 
[5]. Это положение подтверждается установленной 
обратной корреляционной зависимостью между 
IL-6 и Ts (Rs =-0,53 при р=0,000967). Тенденция к 
восстановлению уровня IL-1 и IL-2 на этапе редук-
ции НА свидетельствует о нормализации продукции 
цитокинов при устранении идеи сверхценной моти-
вации и восстановлении массы тела, а также отра-
жает роль нейро-эндокринной системы в регуляции 
гомеостатического иммунологического баланса.
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Таблица 1
Содержание гонадотропинов и гормонов яичников у пациенток исследуемых групп

Гормоны
I группа (НА) II группа (сравнения)

Контроль (n=20)
аноректический этап (n=35) этап редукции (n=31) IIA-подгруппа (n=24) IIB-подгруппа (n=23)

ЛГ, мМЕ/л 1,1 (2,25;0,53)*/**/▲ 2,2 (5,09;1,6) */▼ 6,2 (9,98;2,73) 5,2 (9,05;3,55) 6,1 (8,35;5,35)

ФСГ, мМЕ/л 3,6 (5,45;1,95)*/**/▲ 5,6 (7,15;3,75) 5,95 (9,03;4,13) 6,0 (8,45;4,2) 6,5 (8,95;5,25)

Е2, пг/мл 23 (43;11,45) */**/▲ 33 (51,5;28,5)*/▼ 79,5 (90,25;62,25)* 78 (107;54)* 47 (60;39,55)

Pg, нмоль/мл 2,9 (4,0;1,1) 2,4 (3,2;1,0) 2,15 (3,18;1,0) 2,6 (3,9;1,25) 2,1 (3,0;1,2)

ЛГ/ФСГ 0,36 (0,96;0,2) */▲ 0,48 (0,98;0,25)*/▼ 0,9 (1,43;0,58) 1,24 (1,55;0,83) 1,11 (1,27;0,94)

Примечание. Здесь и в таблицах 2, 3:

*– р<0,001 с группой контроля;
**– р<0,001 с этапом редукции;
▲ – р<0,001 с IIA-подгруппой;
▼ – р<0,001 с IIВ-подгруппой.

Таблица 2
Показатели иммунного и цитокинового статуса у пациенток исследуемых групп

Показатели
I группа (НА) II группа (сравнения)

Контроль (n=20)
аноректический этап (n=35) этап редукции (n=31) IIA-подгруппа (n=24) IIB-подгруппа (n=23)

CD3+, % 78 (81,8;74,3) 78,6 (83,9;74,9) 76,7 (80,4;74,1) 79,4 (84,6;75) 80,5 (82,4;75,3)

CD4+, % 38 (44,3; 34) */**/▲ 50 (54,3; 47,5) 48,8 (54,4; 47,5) 49,3 (55,1; 45) 54 (57,5; 49,5)

CD8+, % 27 (29,3; 23,4) 26,5 (28,9; 22,3) 24,7 (27,3; 22,6) 24 (27,7; 22,3) 27,6 (28,8; 23)

CD4+ /CD8+ 1,46 (1,68;1,28) */**/▲ 1,99 (2,23; 1,74) 2,09 (2,32; 1,8) 1,96 (2,26; 1,75) 2,02 (2,66; 1,83)

CD16+, % 5,4 (6,8;4,7) 5,4 (7;4,5) 5,9 (6,9;4,7) 5,2 (7,9; 4,3) 5,5 (7,1; 4,9)

CD19+, % 8,5 (9,7;7,7)*/▲ 9,4 (11; 7,7) */▼ 5,3 (7,2;3,9) 6,1 (7,7; 5,2) 5,6 (6,8; 5)

IgA (г/л) 1,2 (1,57;0,9) 1,1 (1,35;0,72) 1,17 (1,43;0,78) 1,1 (1,3;0,74) 1,1 (1,36;0,79)

IgM (г/л) 1,29 (1,56;0,84) 1,45 (1,78;1,02) 1,15 (1,73;0,84) 1,3 (1,93;0,96) 1,45 (1,8;1,03)

IgG (г/л) 10,1 (11,1;8,7) 10,33 (11,49;9,55) 10,3 (11,2;8,73) 10,4 (11,3;9,2) 10,64 (11,49;9,7)

ЦИК 3% 13 (26;10) 14 (24;10) 15,5 (28,75;10,75) 15 (29,5; 9) 17 (25,5; 10)

IL-1β (пг/мл) 56,2 (81,3;47,9) */**/▲ 31,4 (36,1;24,7) * 31,6 (34,7;26,4) * 27,6(32,9;21,8) * 21,6 (24,4;18,9)

IL-2 (пг/мл) 109,2 (123;98,7) */**/▲ 175,2 (220,4;123,1) 196,8(246,9;141,1) 178,2(264,2;125,2) 176(232,3;128,6)

IL-6 (пг/мл) 112,1(146,2;92,5) */▲ 112,7(154,1;91,1) */▼ 69,7 (83,8;43,7) 81 (94;57,5) 68,9 (89,2;42,4)

IL-8 (пг/мл) 91 (109;68,3) 87,2 (125,5;52,4) 74,8 (141,5;55,1) 87,9 (108,1;77) 91,9(120,5;64,3)

Примечание. См. таблицу 1.

Таблица 3
Содержание иммуноглобулинов во влагалищном секрете у пациенток исследуемых групп

Ig (г/л)
I группа (НА) II группа (сравнения)

Контроль (n=20)
аноректический этап (n=35) этап редукции (n=31) IIA-подгруппа (n=24) IIB-подгруппа (n=23)

A 0,54 (1,0;0,4) 0,51 (0,78;0,41) 0,54 (0,81;0,54) 0,7 (1,15;0,44) 0,53 (0,86;0,4)

M 0,8 (1,0;0,6) 0,75 (0,89;0,47) 0,71 (1,03;0,45) 0,82 (1,02;0,61) 0,77 (0,95;0,61)

G 3,2 (5,03;2,05) */▲ 3,4 (4,8;2,2) */▼ 1,5 (2,05;0,8) 1,42 (1,8;0,7) 1,1 (1,75;0,92)

Примечание. См. таблицу 1.
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Активация иммунной системы, реализующаяся 
в высоком плазменном уровне провоспалительных 
цитокинов, может нарушать функциональное состоя-
ние гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. 
Данные положения подтверждаются в работах, пока-
завших, что IL-1β влияет на все уровни гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы, увеличивая 
секрецию КРФ, АКТГ, глюкокортикоидов, рилизинг-
фактора ЛГ, а также других гормонов: соматотропно-
го, ФСГ, ЛГ, пролактина [13]. В свою очередь, продук-
ция IL-1β макрофагами регулируется рецепторами 
Сort на моноцитах.

На аноректическом этапе НА выявлен как более 
высокий уровень IL-1β, так и повышенное содержа-
ние Сort. Однако при проведении корреляционного 
анализа значимой ассоциативной взаимосвязи меж-
ду содержанием Сort и IL-1β не отмечено ни в одной 
из исследуемых групп. Это свидетельствует о нару-
шении взаимодействия между уровнем Сort и про-
дукцией IL-1β на фоне НА.

Как известно, продукция IL-8 индуцируется воз-
действием эндогенных регуляторов, в частности, IL-1 
[4]. Следовательно, высокое содержание IL-1 у паци-
енток с НА должно было привести к гиперпродукции 
IL-8, но данный показатель не различался с группами 
сравнения и контроля (р>0,05), что свидетельствует о 
нарушении функционального взаимодействия клеток 
иммунной системы на фоне НА.

Системная продукция Ig на фоне НА оказалась не-
нарушеной. По нашему мнению, одним из механиз-
мов поддержания достаточного уровня продукции Ig у 
пациенток с НА, является установленная нами гипер-
продукция IL-6. Основной биологический эффект IL-6 
связан с его участием в качестве кофактора в диф-
ференцировке В-лимфоцитов и их преобразовании в 
плазматические клетки, секретирующие Ig [7].

В то же время обнаруженное нами повышение 
уровня IgG в смывах влагалища на аноректическом 
этапе (табл. 3), по-видимому, является следствием вы-
раженной гипоэстрогении. Косвенное подтверждение 
этому мы нашли в работе, в которой отмечено преоб-
ладание в отдельные фазы цикла Ig G над А-изотипом, 
типичным для большинства слизистых оболочек [6].

Анализ показателей клеточного звена иммунитета 
у пациенток с ДМТ без расстройств пищевого пове-
дения, по сравнению с группой контроля, не выявило 
статистически значимых различий. Кроме того, у па-
циенток с ДМТ, в отличие от девочек-подростков с НА, 
продукция Ig во влагалищном секрете не нарушена, 
что, учитывая гормонзависимый характер изменений 
содержания влагалищного секрета, по-видимому, яв-
ляется следствием отсутствия выраженного сниже-
ния уровня половых стероидов на фоне ДМТ, не свя-
занного с НА.

Анализ взаимосвязи между показателями иммун-
ной системы и уровнем гормонов выявил обратную 
корреляционную связь между IL-6 и ФСГ, а также 
между IL-6 и Ts на аноректическом этапе НА, что мо-
жет свидетельствовать о патологическом гормональ-
ном ответе и модулирующей активности цитокинов 
в отношении функции гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой оси.

На этапе редукции НА произошла нормализация 
ИМТ и повышение уровня Э2, по сравнению с ано-
ректическим этапом, но данный показатель оста-
вался сниженным, по сравнению со средними по-
казателями группы контроля. Появление обратной 
корреляционной связи между ИМТ и Э2 на этапе 
редукции НА можно трактовать как несоответствие 

уровня вырабатываемого Э2 достигнутому ИМТ. На 
данном этапе повышение процентного содержания 
жировой ткани, активно участвующей в метаболиз-
ме эстрогенов, а также преобладание анаболиче-
ских процессов на фоне поступления достаточного 
количества белковой пищи приводит к стимуляции 
синтеза T-лимфоцитов, что подтверждено наличием 
прямой корреляционной связи между содержанием 
CD3+ лимфоцитов и Э2.

Только у девочек-подростков контрольной груп-
пы отмечается четкая обратная взаимозависимость 
между плазменными уровнями IL-2 и ФСГ (Rs=-0,5, 
p=0,044). Установленные корреляционные связи сви-
детельствуют о наличии в норме механизмов цен-
тральной эндокринной регуляции иммунного ответа. 
Отсутствие данной взаимосвязи у пациенток с НА 
отражает нарушение центрального взаимодействия 
нейро-эндокринной и иммунной систем. Можно 
предположить, что повышение функциональной ак-
тивности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
оси на аноректическом этапе и связанная с этим ги-
перпродукция кортикостероидов является одним из 
компенсаторных механизмов, поддерживающих нор-
мальный уровень натуральных киллеров (NK-клеток). 
Известно, что активность NK-клеток модулируется 
сывороточным содержанием Cort по принципу обрат-
ной связи [2, 8].

Таким образом, отсутствие изменения содер-
жания CD16+ на аноректическом этапе НА может 
явиться следствием напряжения гипофизарно-
надпочечниковой системы и гиперпродукции корти-
костероидов в ответ на стресс, обусловленный голо-
данием.

Наличие центральных механизмов взаимодей-
ствия нейроэндокринной и иммунной систем под-
тверждается установленными корреляционными 
связями между ЛГ/ФСГ и CD4+/CD8+, а также между 
CD16+ и уровнем ФСГ в контрольной группе. Отсут-
ствие данных корреляционных взаимоотношений у 
пациенток с НА и у девочек с ДМТ, не связанным с НА, 
свидетельствует о нарушении межсистемной коопе-
рации эндокринной и иммунной систем как за счет 
патологической выработки гонадотропинов, так и 
вследствие нарушения центрального модулирующе-
го действия ЦНС на факторы иммунной защиты при 
дефиците массы тела.

Заключение. Проведенное исследование до-
казало, что одним из механизмов репродуктивных 
расстройств у девочек-подростков с НА является 
нарушение процессов взаимодействия иммунной и 
нейроэндокринной систем.

Выявленные нарушения иммунного и цитоки-
нового статуса при НА и сопряженное с ними «по-
вреждение» оси гипоталамус-гипофиз-гонады могут 
служить основанием для продолжения изучения па-
тогенеза данного расстройства, что в дальнейшем 
позволит дополнить алгоритм прогнозирования 
восстановления репродуктивной функции девочек-
подростков с НА.
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РОЛЬ ЭНДОКРИННЫХ И ИММУННЫХ 
НАРУШЕНИЙ В ГЕНЕЗЕ ОЛИГОМЕНОРЕИ 
И АМЕНОРЕИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 
ПРИ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ.
В. О. АНДРЕЕВА, М. А. ЛЕВКОВИЧ, 
Н. А. КАРПУЩЕНКО, А. А. МАШТАЛОВА, 
И. А. ГЕРАСИМОВА

Представлены данные клинико-лабораторного об-
следования 82 девочек-подростков с дефицитом мас-
сы тела (ДМТ) и нарушением менструального цикла 
по типу олигоменореи и аменореи, из них 35 – с уста-
новленным диагнозом НА, 47 – с ДМТ, олигоменореей 
и гиперандрогенией без сверхценной мотивации пи-
щевого поведения и 20 здоровых девочек-подростков 
без нарушения менструальной функции.

Показано, что основной характеристикой поражения 
репродуктивной оси у пациенток с НА является гипо-
гонадотропный гипогонадизм, активация гипоталамо-
гипофизарно-адреналовой системы. Установлено, что 
критерием развития олиго-аменореи на аноректиче-
ском этапе НА является повышение уровня IL-1 и IL-6 
в сыворотке крови, что свидетельствует о нарушении 
эффекторных функций иммунокомпетентных клеток, 
модулирующем влиянии на активность гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы. Снижение 
продукции IL-2 сопряжено с ингибицией его синтеза 
глюкокортикостероидами при НА. Обосновано, что ве-
дущим патогенетическим фактором репродуктивных 
расстройств у девочек-подростков с НА является из-
менение гормонально-иммунного гомеостаза.

Ключевые слова: девочки-подростки, эндокрин-
ные и иммунные нарушения, аменорея, нервная ано-
рексия

THE ROLE OF ENDOCRINE AND IMMUNE 
DISORDERS IN THE PATHOGENESIS OF 
OLIGOMENORRHEA AND AMENORRHEA IN 
ADOLESCENT GIRLS WITH ANOREXIA NERVOSA
ANDREYEVA V., LEVKOVICH M., 
KARPUSCHENKO N., MASHTALOVA A., 
GERASIMOVA I.

The aim was to study the role of endocrine-immune ho-
meostasis disturbances in pathogenesis of oligo-amenor-
rhea in adolescent girls with anorexia nervosa (AN).

82 adolescent girls with underweight, oligo- and amen-
orrhea were examined. AN was diagnosed in 35 adoles-
cents, 47 girls suffered from underweight, oligomenorrhea 
and hyperandrogenia without eating behavior disorders 
and 20 healthy adolescent girls had normal menstrual 
function. 

Hypogonadotropic hypogonadism and hypothalam-
ic-pituitary-adrenal axis activation proved to be the main 
characteristics of reproductive axis disturbance in patients 
with AN. It was determined that elevation of IL-1 and IL-2 
serum concentrations indicated the development of oligo-
amenorrhea at anorectic stage of AN and testified to the 
effector dysfunction of the immune cells and modulation 
of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis. The decreased 
production of IL-2 in AN was connected with inhibition of 
it’s synthesis by glucocorticoids. The data obtained has 
justified that the hormonal-immune homeostasis alteration 
is the main pathogenetic factor of the reproductive func-
tion disorders in adolescent girls with AN.

Key words: adolescent-girls, endocrine and immune 
disorders, amenorrhea, Anorexia Nervosa
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РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ ДЕТЕЙ 
С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ
В. А. Шашель, В. Н. Фирсова, А. М. Шашель, Н. Н. Щеголеватая
Кубанский государственный медицинский университет

И
зучение влияния окружающей среды на раз-

витие заболеваний человека является акту-

альной и сложной проблемой экологической 

медицины. Возможность неблагоприятного воз-

действия загрязненной окружающей среды на здо-

ровье детей вызывает всеобщую озабоченность 

[11]. Напряженность метаболических процессов 

делает детский организм чувствительным к влия-

нию различных экологических факторов, особенно 

при наличии хронических заболеваний [2,6].

При реабилитации детей с эрозивно-язвенными 
заболеваниями слизистой оболочки желудка (СОЖ) и 
двенадцатиперстной кишки (ДПК) из экологически не-
благоприятных районов проживания особая роль при-
надлежит санаторному лечению, обладающему боль-
шими возможностями восстановления нарушенных 
функций организма [4,5].

Поиск наиболее эффективной программы реаби-
литации детей с гастроэнтерологическими заболева-
ниями является весьма актуальной проблемой.

Целью нашего исследования явилось изучение 
эффективности реабилитации детей с эрозивно-
язвенными заболеваниями СОЖ и ДПК в местной 
бальнеолечебнице, проживающих на территориях с 
неблагоприятными экологическими условиями.

Материал и методы. В течение 2005-2010 гг. в 
бальнеолечебницу г. Краснодара были направлены на 
реабилитацию 129 детей в возрасте 8-14 лет из эко-
логически неблагоприятных районов края. Средний 
возраст детей 10,2±2,1 года. Эрозивный гастрит имел 
место у 38(29,5%) детей, эрозивный дуоденит – у 51 
(39,5%) ребенка, язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) – 
у 16 (12,4%), язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки (ЯБЖ ДПК) – у 24 (18,6%) детей. Мальчиков 
было 97 (75,2%), девочек – 32 (24,8%). Контролем слу-
жили 28 эпизодически болеющих детей аналогичного 
возраста, направленных детскими поликлиниками г. 
Краснодара в бальнеолечебницу с профилактической 
целью (контроль). Срок лечения составил 24 дня.

Шашель Виктория Алексеевна, доктор медицинских наук, 
профессор, зав. кафедрой педиатрии №1 Кубанского 
государственного медицинского университета, 
тел.: (861)2686870, 89182690982.

Фирсова Виолетта Николаевна, ассистент кафедры педиатрии 
№1 Кубанского государственного медицинского университета,
тел.: (861)2686870, 89184432073.

Шашель Александра Михайловна, студентка 5 курса стомат. 
факультета Кубанского государственного медицинского 
университета, тел.: (861)2686870.

Щеголеватая Наталья Николаевна, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры педиатрии № 1 ГОУ ВПО КубГМУ, 
тел.: (861)2686870, 89183423512.

Для оценки эффективности реабилитации до начала 
лечения в бальнеолечебнице и после его окончания дети 
обследовались в детском диагностическом центре.

Методы исследования включали оценку клиническо-
го состояния детей, динамику показателей крови, эзо-
фагогастродуоденоскопию (ЭФГДС), интрагастральную 
pH-метрию. Идентификацию поверхностных маркеров 
Т-клеточного звена иммунитета и его иммунорегулятор-
ной подсистемы осуществляли с помощью проточной 
цитометрии с использованием моноклональных анти-
тел. Количественное определение иммуноглобулинов 
классов А , М , G проводили общепринятым методом ра-
диальной иммунодиффузии в геле по Manchini [17].

Содержание компонентов микробицидной систе-
мы нейтрофильных лейкоцитов исследовали с помо-
щью цитохимических реакций: щелочную фосфатазу 
(ЩФ) определяли по методу М.Г. Шубича [15], кислую 
фосфатазу (КФ) – по методу А. Goldberg и T. Bark [16] в 
модификации В.И. Дудецкого [3], лизосомальный ка-
тионный белок (КБ) – флуоресцентно-цитохимическим 
методом Е.А. Венглинской с соавт. [1], активность мие-
лопероксидазы (МП) по методу R.C.Graham и M.I. Kar-
novsky [15] в модификации З. Ллойда и соавт. [7].

Изучение состояния фагоцитарной активности ней-
трофильных гранулоцитов с оценкой поглотительной 
способности, переваривающей функции фагоцитов и 
завершенности фагоцитарного акта проводили по ме-
тоду И.В. Нестеровой с соавт. [9].

Эндоскопическое исследование желудка и двенад-
цатиперстной кишки выполнялось фиброэндоскопом 
«Olympus» GIF-XP-10. Интрагастральная pH-метрия 
осуществлялась по методике, модифицированной для 
педиатрической практики. Использована классифика-
ция эндоскопических изменений СОЖ и ДПК, предло-
женная А.В. Мазуриным и А.М. Запрудновым [8].

Статистическую обработку материала проводили с 
использованием компьтерных программ «Microsoft Ex-
cel» и «Biostat». Вычисляли t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Усовершенствован-
ная комплексная программа реабилитации детей с 
эрозивно-язвенными заболеваниями СОЖ и ДПК в 
условиях местной бальнеолечебницы включала:

– двигательный режим – в первые 5-7 дней пре-
бывания в лечебном учреждении по щадяще-
му типу, затем до конца срока – по щадяще-
тренирующему типу;

– терренкуротерапию;
– лечебное питание – диету №1;
– прием внутрь минеральной воды «Краснодар-3», 

подогретой до 380С, из расчета 5 мл на 1 кг мас-
сы тела ребенка 3 раза в день за 60-90 минут 
до еды при повышенной, за 40-50 минут – при 
нормальной и за 20-30 минут до еды – при по-
ниженной кислотности желудочного сока;
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– йодобромные минеральные ванны при темпе-
ратуре воды 35-370С, продолжительностью от 8 
до 12 минут, через день, 8-10 процедур;

– тонкослойную грязевую аппликацию иловой 
сульфидной грязи на область эпигастрия и пра-
вого подреберья: экспозиция 20-25 минут че-
рез день, 8-10 процедур (патент на изобретение 
№ 2142773) [11];

– аэрофитотерапию в виде ингаляций эфирных 
масел мяты перечной, подорожника большого, 
солодкового корня в эстетически оборудован-
ном помещении на фоне музыкальной мелодии; 
продолжительность сеанса – 30 минут, количе-
ство процедур – 15-20;

– энтеросорбцию приемом внутрь 2% водно-
го раствора зостерина по 100 мл 1 раз в сутки 
утром натощак за 30 минут до еды в течение 5 
дней (патент на изобретение № 2171108) [12];

– иммуномодуляцию МИГИ-К: детям до 10 лет 
по 0,4 г на кг массы тела, от 10 до 14 лет – по 
0,5 г на 1 кг массы тела в течение 5-7 дней, в 
дальнейшем – по 0,3 г на 1кг массы тела 1 раз 
в сутки, утром натощак до конца лечения в 
бальнеолечебнице (патент на изобретение 
№2146934) [13];

– массаж грудного отдела позвоночника – 10 ми-
нут, количество процедур – 8-10;

– лечебную дозированную физическую культуру 
в тренажерном зале ежедневно до завтрака, в 
течение 30 минут по адекватным комплексам.

Эффективность реабилитации оценивалась пре-
жде всего по динамике клинических данных (табл. 1).

Таблица 1
Динамика клинических проявлений эрозивно-

язвенных заболеваний слизистых оболочек желудка 

и ДПК у детей при реабилитации 

в местной бальнеолечебнице

Симптомы

Начало 
реабилитации

Окончание 
реабилитации

число 
детей

( n=129)
%

число 
детей

( n=129)
%

Сниженный аппетит 91 70,54 9 6,97
Тошнота 78 60,46 0 0
Рвота 48 37,20 0 0
Изжога 109 84,49 6 4,65
Отрыжка 86 66,65 0 0
Запор 96 74,41 3 2,32
Понос 38 29,45 0 0
Боль в эпигастрии 
натощак 116 89,92 6 4,65
Боли в эпигастрии 
в ночное время 119 92,24 7 5,42
Головная боль 65 50,38 0 0
Головокружение 53 41,08 0 0
Слабость 73 56,58 6 4,65
Повышенная 
утомляемость 91 70,54 0 0
Повышенная 
возбудимость 78 60,46 4 3,10
Раздражительность 89 68,99 4 3,10

Как видно из данных таблицы 1, по абсолютно-
му большинству клинических показателей эрозивно-
язвенных заболеваний СОЖ и ДПК у детей, прошедших 
реабилитацию в бальнеолечебнице, состояние здоровья 
значительно улучшилось. Так, после восстановительного 
лечения исчезли тошнота, рвота, отрыжка, понос, голов-
ная боль, повышенная утомляемость и головокружение. 

Значительно улучшился аппетит, уменьшились диспеп-
тические явления. Реже стали отмечаться такие прояв-
ления астено-вегетативного синдрома как слабость, по-
вышенная возбудимость, раздражительность.

При анализе динамики показателей иммунитета в 
процессе реабилитации выявлены существенные раз-
личия (табл.2).

У детей, имеющих эрозивно-язвенные заболевания 
СОЖ и ДПК и проживающих на экологически неблаго-
приятных территориях Краснодарского края, в процессе 
лечения наблюдались изменения в иммунном статусе. 
Это выражалось изменением баланса субпопуляций 
Т-лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса, общей 
В-лимфопенией за счет уменьшения доли В-лимфоцитов 
с Ig A рецептором и нарастания с Ig M и IgG рецепторами. 
Характер поражений в системе нейтрофильных грануло-
цитов проявился усилением фагоцитарной активности 
и переваривающей способности с непосредственным 
участием компонентов микробицидной системы.

После восстановительного лечения в бальнеоле-
чебнице было выявлено улучшение со стороны всех 
исследуемых показателей иммунитета.

Анализ топографического изучения активности 
кислотообразования при эндоскопическом исследо-
вании желудка и двенадцатиперстной кишки у детей 
во время реабилитации свидетельствует о положи-
тельной динамике указанной функции.

Так, до начала лечения высокий тип кислотообра-
зования установлен у 32 (24,8%) больных, средний – у 
87 (67,4%) и низкий – у 10 (7,8%) больных. После про-
ведения реабилитации число детей с высоким типом 
активности секреции водородных ионов в зоне кис-
лотообразования уменьшилось до 14 (10,8%). У 113 
пациентов (87,6%) регистрировался средний уровень 
кислотообразования, у 2 детей – низкий (1,6%).

Для оценки эффективности непосредственных ре-
зультатов лечения в местной бальнеолечебнице ис-
пользовали разработанную методику количественной 
балльной оценки изменения состояния больного, в 
основу которой положена динамика наиболее инфор-
мативных клинических, функциональных и иммуноло-
гических показателей [14].

Суть метода заключается в расчете индекса эф-
фективности лечения (ИЭЛ). При поступлении на ре-
абилитацию подсчитывается сумма баллов по всем 
указанным показателям при эрозивно-язвенных забо-
леваниях СОЖ и ДПК. После восстановительного ле-
чения вновь подсчитывается сумма баллов по тем же 
критериям. Определяется частное делением суммы 
баллов начальных и конечных наблюдений:

    ∑ i….n
ИЭЛ = ––––––––––,

    ∑ j….n

где i – балл клинического, функционального, иммунологи-
ческого показателя при поступлении в бальнеоле-
чебницу;

 j – балл клинического, функционального, иммунологи-
ческого показателя при окончании лечения в баль-
неолечебнице;

 n – число показателей.

Эффективность реабилитации детей в бальнеоле-
чебнице оценивается по количественному значению 
ИЭЛ. А именно, при значениях ИЭЛ 1,75 и более кон-
статируется значительное улучшение, при ИЭЛ в пре-
делах 1,30-1,74 – улучшение, при ИЭЛ 1,10-1,20 – не-
значительное улучшение, при ИЭЛ=1,0 без улучшения, 
при ИЭЛ менее 1,0 – ухудшение.

Результаты эффективности реабилитации детей 
с эрозивно-язвенными заболеваниями СОЖ и ДПК в 
местной бальнеолечебнице представлены в таблице 3.
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Таблица 2
Динамика показателей иммунитета у детей при реабилитации в местной бальнеолечебнице

Показатели
Начало реабилитации Окончание реабилитации

контроль (n=28) больные дети ( n1=129) контроль ( n=28) больные дети ( n1=129)
Лейкоциты, x109/л 6,80±0,70 6,93±1,10 6,75±0,44 6,78±1,15
Лимфоциты, x109/л 2,31±0,20 1,70±0,12*** 2,47±0,15 2,51±0,16
СД 3, % 78,1±2,71 67,50±2,90* 77,90±2,90 78,00±3,50
СД 4, % 38,40±2,30 20,53±1,27* 43,51±2,11 44,51±2,48
СД 8, % 22,62±1,67 10,72±1,11*** 23,40±1,94 22,10±1,23
СД 4/ СД 8 1,91±0,10 2,20±0,18 2,00±0,20 2,00±0,17
СД 19, % 22,90±1,15 9,44±0,48*** 23,02±1,44 22,01±1,89
Ig A, г/л 2,00±0,15 0,88±0,10*** 2,11±0,15 1,92±0,17
Ig M, г/л 0,70±0,04 1,35±0,18* 0,69±0,04 0,72±0,07
Ig G, г/л 9,31±0,68 19,32±1,18*** 9,21±0,50 9,40±0,80
% фагоцитоза 62,30±2,25 56,62±2,91** 65,90±2,17 68,61±3,17
Фагоцитарное число 3,22±0,30 2,14±0,11*** 3,31±0,28 3,51±0,20
Фагоцитарный индекс 2,70±0,08 1,79±0,16*** 2,79±0,19 2,82±0,15
% переваривания 69,52±2,16 53,40±2,37*** 70,80±3,40 71,20±2,19
Индекс переваривания 1,60±0,05 1,39±0,12* 1,69±0,13 1,72±0,12
ИППА 180,53±6,07 109,01±8,52*** 195,20±15,10 202,91±18,04
МП, усл. ед. 264,92±12,10 111,02±12,5*** 259,90±12,14 238,0±10,81
ЩФ, усл. ед. 59,00±2,10 40,50±2,73*** 60,81±3,84 57,90±2,96
КФ, усл. ед. 75,42±2,81 56,11±2,90*** 76,02±3,94 76,02±4,80
КБ, усл. ед. 172,91±11,42 75,42±6,73*** 180,91±10,32 171,00±16,2

* – р<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 между здоровыми и больными детьми в начале и при окончании реабилитации.

Таблица 3
Эффективность реабилитации детей с эрозивно-язвенными заболеваниями СОЖ и ДПК 

в местной бальнеолечебнице

Колич. 
детей

Контроль Дети с эрозивно-язвенными заболеваниями СОЖ и ДПК
значительное 
улучшение

(ИЭЛ более 1,75)
улучшение

(ИЭЛ=1,30-1,74)
значительное 
улучшение

(ИЭЛ более 1,75)
улучшение

(ИЭЛ=1,30-1,74)
незначительное 

улучшение
(ИЭЛ= 1,10-1,20

без улучшения
(ИЭЛ=1,0)

ухудшение
(ИЭЛ менее 

1,0)
n 12 16 24 79 19 5 2

 % 42,9 57,1 18,6 61,2 14,7 3,9 1,6

Как видно на таблице 3, 24 (18,6%) ребенка закон-
чили лечение со значительным улучшением. 61,2% 
(79) детей были выписаны с улучшением по всем 
клинико-функциональным и иммунологическим пока-
зателям. Незначительное улучшение констатировано у 
19 (14,7%) больных.

В целом, эффективность усовершенствованной ком-
плексной программы реабилитации детей с эрозивно-
язвенными заболеваниями СОЖ и ДПК в условиях 
местной бальнеолечебницы составила 94,5%. Улучше-
ния в состоянии больных не наступило в 3,9% случаев, 
у 1,6% пациентов состояние ухудшилось в силу индиви-
дуальных особенностей течения заболевания.

Заключение. Применение усовершенствован-
ной комплексной программы реабилитации детей с 
эрозивно-язвенными заболеваниями СОЖ и ДПК, ис-
пытывающих при проживании неблагоприятное влия-
ние окружающей среды, целесообразно в условиях 
местной бальнеолечебницы. Использование лечебно-
го питания, дозированных физических нагрузок, баль-
неотерапии, грязелечения, аэрофитотерапии, энтеро-
сорбции, иммуномодуляции оказалось эффективным 
в указанной группе больных в 94,5% случаев и может 
быть рекомендовано как альтернатива санаторному 
лечению на отдаленных курортах.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБ-
НИЦЫ ДЕТЕЙ С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
УСЛОВИЯМИ
В. А. ШАШЕЛЬ, В. Н. ФИРСОВА, А. М. ШАШЕЛЬ, 
Н. Н. ЩЕГОЛЕВАТАЯ
Усовершенствована комплексная программа реа-

билитации детей с эрозивно-язвенными заболевания-
ми желудка и двенадцатиперстной кишки в условиях 
местной бальнеолечебницы, включающая лечебное 
питание, оптимизированные физические нагрузки, 
бальнеотерапию, грязелечение, аэрофитотерапию, 
энтеросорбцию, иммуномодуляцию. Доказанная эф-
фективность реабилитации детей в условиях бальнео-
лечебницы составила 94,5%.

Ключевые слова: дети, эрозивно-язвенные забо-
левания желудка и двенадцатиперстной кишки, реаби-
литация, бальнеолечебница

BALNEARY REHABILITATION 
OF CHILDREN AND TEENAGERS 
WITH EROSIVE-ULCER STOMACH 
AND DUODENUM DISORDERS, 
INHABITANTS OF THE AREAS 
WITH DIFFICULT ENVIRONMENT
SHASHEL V. A., FIRSOVA V. N., SHASHEL A. M., 
SCHEGOLEVATAYA N. N.
The complex program for rehabilitation of children with 

erosive-ulcer stomach and duodenum disorders under 
conditions of the local balneary hospital has been updated 
and improved. The program included nutritional therapy, 
optimal physical activity, balneotherapy, pelotherapy, 
aerophytotherapy, enterosorption and immune system 
modulation. Proved efficiency of children rehabilitation ap-
peared to be 94,5 %.

Key words: children, erosive-ulcer stomach and duo-
denum disorders, rehabilitation, balneary
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Ч
асто болеющие дети (ЧБД) составляют от 15 

до 75% детской популяции [12]. В структуре 

хронической патологии этой группы домини-

рующая роль принадлежит заболеваниям респи-

раторной системы [17], что позволяет выделять 

особую группу «истинно» часто болеющих детей – 

группу ЧБД «оториноларингологического типа» 

[16]. Наиболее распространенной является пато-

логия глоточной миндалины [5], локализующейся 

в так называемой «стратегической зоне», где ре-

гистрируется наиболее интенсивное антигенное 
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воздействие [7,17]. По мере ухудшения состоя-

ния лимфоидного кольца происходят изменения 

в иммунной системе [1,19], характеризующиеся 

крайней напряженностью процессов реагирова-

ния, нарушением межклеточной кооперации и 

недостаточностью резервных возможностей, из-

менения гомеостаза [9,20], перенапряжением и 

истощением адаптационно-приспособительных 

механизмов [14], что в конечном счете приводит 

к снижению уровня здоровья.

Так как изменения иммунологической реактивно-
сти являются одним из ранних и чувствительных про-
явлений нарушения адаптации [2], очевидна целесоо-
бразность использования иммунологических методов 
в системе оценки состояния здоровья детей на ин-
дивидуальном и коллективном уровнях. Несмотря на 
значительное число проведенных в этом направлении 
исследований [3,5], дополнительного изучения требу-
ют вопросы индикации риска снижения уровня здоро-
вья часто болеющих детей с различными состояниями 
лимфоидной ткани носоглотки, а также возможности 
использования предиктивных методик нарушения им-
мунного звена адаптации для оценки снижения уровня 
здоровья и превентивной коррекции.

Исходя из вышеизложенного, целью исследова-
ния послужило выявление факторов риска нарушения 
иммунного звена адаптации у часто болеющих детей 
с различными состояниями глоточной миндалины для 
разработки методов прогностической оценки сниже-
ния уровня здоровья.

Материал и методы. Обследован 241 ребенок 
(117 мальчиков, 124 девочки) в возрасте от 3 до 7 лет. 
Обследование проводилось на основе добровольно-
го информированного согласия родителей или закон-
ных представителей детей.

Основными базами исследования были детский 
сад №55, средняя школа №10, детская городская 
больница №1 г. Твери. Все дети в зависимости от 
уровня здоровья (приказ МЗ РФ №621 от 30.12.2003) 
были разделены на 3 группы: группу обследования 
(основную) составили 118 детей II группы здоровья 
(ЧБД с гипертрофией глоточной миндалины I-II сте-
пени без клинических и эндоскопических признаков 
воспаления), в группу сравнения вошли 96 детей III 
группы здоровья (ЧБД с хроническим аденоидитом), 
в контрольную группу – 27 здоровых детей I группы 
здоровья.

В исследовании были использованы методики, 
обладающие высокой пропускной способностью 
(экспрессностью), неинвазивностью, безболезнен-
ностью и технической простотой исполнения: оценка 
внутрисосудистого эндогенного ауторозеткообра-
зования (ЭАРО) (патент на изобретение №2328745 
от 10.07.2008) и состояния аутомикрофлоры кожи 
(АМФК).

Оценка ЭАРО как одного из генетически детер-
минированных механизмов иммунологических и ге-
мостатических сдвигов [4,11] проводилась методом 
световой микроскопии в традиционных мазках пе-
риферической крови. Обоснованием использования 
феномена ЭАРО в качестве фактора риска формиро-
вания хронической патологии глоточной миндалины 
служит участие межклеточных ассоциаций в морфо-, 
пато- и иммуногенезе патологических процессов [6, 
15, 18]. Подсчет эндогенных ауторозеток в мазках, 
окрашенных по Романовскому-Гимзе, проводили с 
помощью световой микроскопии (микроскоп «БИО-
ЛАМ», увеличение 7х90).

Исследование АМФК проводили методом агаро-
вых отпечатков на среду Коростелева по Н. Н. Клем-
парской [10]. Обоснованием использования метода 
в качестве диагностического критерия степени риска 
снижения уровня здоровья служит доказанная зави-
симость между составом АМФК и состоянием имму-
нологической реактивности организма [8,10]. Тест 
АМФК используется с целью раннего выявления на-
рушений адаптационных возможностей организма 
(в нашем случае – при патологии лимфоидной ткани 
носоглотки) и позволяет оценить их степень на доно-
зологическом уровне [8].

В работе использовали «Бактотесты», предостав-
ленные ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора по Тверской 
области». По числу выросших колоний определяли 
уровень аутомикрофлоры: как «нормальный», сви-
детельствующий о хорошей антимикробной рези-
стентности кожи и общей иммунологической рези-
стентности (состояние здоровья), «повышенный» и 
«высокий», свидетельствующие о снижении анти-
микробной резистентности кожи и общей иммуноло-
гической резистентности (состояние предболезни) 
[8,10].

Статистическую обработку результатов проводи-
ли с помощью пакета программы Microsoft Exel 06, 
Biostat, Statistica 5 for Widows XP Professional. Для 
оценки достоверности полученных результатов ис-
пользовались параметрические и непараметриче-
ские критерии. Различия между группами считались 
достоверными при значении показателей не менее 
p<0,05.

Результаты и обсуждение. На первом этапе 
проведено исследование ЭАРО у ЧБД с различным 
состоянием глоточной миндалины. Известно, что ау-
торозетки (АР) формируют все без исключения виды 
лейкоцитов, однако наиболее активными в этом отно-
шении являются нейтрофилы и моноциты [11,13],

Исследования показали, что у детей всех обсле-
дуемых групп основными розеткообразующими клет-
ками являлись нейтрофилы и моноциты, как исключе-
ние отмечались эозинофильные (0,7%), базофильные 
АР(0,2%); тромбоцитарные АР (ТАР) не регистриро-
вались. Отсутствие тромбоцитарных АР согласуется с 
данными [13], связывающими их наличие с тяжелыми 
хроническими заболеваниями, вторичными иммуно-
дефицитами, что косвенно подтверждает мнение о 
транзиторных, функциональных изменениях иммуни-
тета у ЧБД [9,17,20].

У здоровых детей общее число АР в капилляр-
ной крови составило 6,4±0,6% (p<0,001). У детей 
основной группы обследования (с гипертрофией 
аденоидов I-II степени) отмечалось резкое увеличе-
ние интенсивности ЭАРО, число которых составляло 
в среднем 14,1±1,5% (p<0,001). В то же время у де-
тей III группы здоровья (с хроническим аденоидитом) 
интенсивность ЭАРО составила 6,2±0,7% (p<0,001) 
и практически не отличалась от активности в группе 
здоровых детей, однако в этой группе обнаружива-
лись АР с экзоцитарным лизисом, указывающие на 
более высокую цитотоксичность розеткообразующих 
клеток, что проявлялось разрушением эритроцитов в 
образованных клеточных ассоциациях [6,11]. У детей 
группы обследования и здоровых детей АР с экзоци-
тарным лизисом не выявлялись. Полученные данные 
позволяют рассматривать процесс ЭАРО как общую 
иммунологическую реакцию организма, направлен-
ную на элиминацию патологических форм эритроци-
тов из гемоциркуляции [4,6,11,18].
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Была выявлена зависимость соотношения нейтро-
фильных (НАР) и моноцитарных (МАР) ауторозеток от 
состояния лимфоидной ткани носоглотки (рис. 1).
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Рис. 1. Интенсивность эндогенного ауторозеткообразования 
в периферической крови

У детей группы обследования (с гипертрофией 
аденоидов I-II степени) соотношение НАР и МАР со-
ставляло 2:1 – так же, как и у здоровых детей, но уро-
вень интенсивности ЭАРО был в 2 раза выше, чем в 
контрольной группе, что может свидетельствовать об 
активизации межклеточных взаимодействий и напря-
жении процессов иммуногенеза. У детей группы срав-
нения (с хроническим аденоидитом) интенсивность 
ЭАРО снижалась, ауторозеткообразование обеспечи-
валось за счет увеличения содержания моноцитарных 
АР, соотношение НАР и МАР составило 1:1, что может 
служить маркером начинающихся процессов истоще-
ния иммунологической адаптации. Следовательно, 
выявленные изменения интенсивности ЭАРО могут 
служить прогностическим критерием риска снижения 
уровня здоровья ЧБД с патологией лимфоидной ткани 
носоглотки.

Результаты оценки АМФК обследуемых групп де-
тей представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Уровень резистентности детей по тесту АМФК

Показатели аутомикрофлоры у детей группы об-
следования (дети с гипертрофией аденоидов I-II сте-
пени) практически не отличались от таковых в группе 
сравнения (дети с хроническим аденоидитом). Ко-
личество детей со сниженной и низкой резистентно-
стью (состояние предболезни) составило в этих груп-

пах 78,1% (p<0,05) и 77,1% (p<0,05) соответственно, 
а число детей с «нормальным» уровнем АМФК, свиде-
тельствующим о хорошей резистентности (состоянии 
здоровья), составило немногим более 20% (21,9% и 
22,1% соответственно, p<0,05). Этот факт позволил 
нам расценить наличие сниженной и низкой рези-
стентности в группе обследования как дополнитель-
ный фактор риска развития хронической патологии 
лимфоидной ткани носоглотки. С другой стороны, 
различный уровень аутомикрофлоры – нормальный, 
повышенный и высокий – позволяет проводить ран-
жирование внутри группы на подгруппы низкой, сред-
ней и высокой степеней риска, то есть может иметь 
значение как прогностический признак при оценке 
состояния здоровья, а также использоваться для ди-
намического контроля эффективности коррекцион-
ных мероприятий.

Выводы

1. Изменения эндогенного ауторозеткообразо-
вания в виде снижения содержания нейтро-
фильных и повышения содержания моноци-
тарных розеток (коэффициент 1:1) и высокого 
уровня АМФК (КОЕ>100) у ЧБД могут свиде-
тельствовать о нарушении иммунного звена 
адаптации.

2. Выявленные нарушения адаптационных воз-
можностей у ЧБД II группы здоровья свидетель-
ствуют о предуготованности снижения уровня 
здоровья и необходимости своевременного 
проведения коррекционных мероприятий.

3. Методы эндогенного ауторозеткообразования и 
исследования аутомикрофлоры кожи помогают 
определить инициальный прогноз и могут быть 
использованы (наряду с другими методами 
прогнозирования) при обследовании широкого 
контингента детского населения для выявления 
групп риска снижения уровня здоровья часто 
болеющих детей с различными состояниями 
глоточной миндалины.
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ЭНДОГЕННОЕ АУТОРОЗЕТКООБРАЗОВАНИЕ И 
ПОКАЗАТЕЛИ АУТОМИКРОФЛОРЫ КОЖИ 
У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Л. И. ПОНОМАРЕВА

Цель исследования: выявление факторов риска на-
рушения иммунного звена адаптации у часто болею-
щих детей с различными состояниями глоточной мин-
далины.

Обследован 241 ребенок (117 мальчиков и 124 де-
вочки) в возрасте от 3 до 7 лет. Основная группа об-
следования – 118 детей II группы здоровья (гипертро-
фия аденоидов I-II степени), группа сравнения – 96 
детей III группы здоровья (хронический аденоидит), 
контрольная – 27 здоровых детей I группы здоровья. 
Проводилась оценка внутрисосудистого эндогенного 
ауторозеткообразования и состояния аутомикрофло-
ры кожи.

Выявлено, что в основной группе обследования 
соотношение нейтрофильных и моноцитарных розе-
ток не изменялось, но увеличивалась интенсивность 
ауторозеткообразования (коэффициент 2:1), в груп-
пе сравнения снижалось содержание нейтрофиль-
ных и нарастало содержание моноцитарных розеток 
(коэффициент 1:1). В обеих группах зафиксированы 
повышенный и высокий (>70%) уровни аутомикроф-
лоры кожи (КОЕ до или >100). Полученные данные 
свидетельствуют о нарушении иммунного звена 
адаптации, предуготованности к снижению уровня 
здоровья и необходимости проведения коррекцион-
ных мероприятий.

Ключевые слова: часто болеющие дети, аденои-
ды, факторы риска, эндогенное ауторозеткообразова-
ние, аутомикрофлора кожи

ENDOGENOUS AUTOROSETTE FORMATION 
AND AUTOMICROFLORA SKIN CHARACTERISTICS
OF OFTEN ILL CHILDREN
PONOMAREVA L. I.

Research goal: identification of risk factors responsible 
for dysfunction of immune adaptation link of often ill chil-
dren with various conditions of pharyngeal tonsil.

Materials and methods: We examined 241 children 
(117 boys and 124 girls) at the age of 3 to 7 years old divid-
ed into three groups. The main test group is 118 children 
within health group II (I-II degree of adenoid hypertrophy), 
a comparison group – 96 children within health group III 
(chronic adenoid), a control group – 27 healthy children 
within health group I. We assessed intravascular autoro-
sette formation and automicroflora skin condition in these 
children.

We revealed that the main test group had no change 
in neutrophil and monocyte rosette balance but had an in-
crease in autorosette formation intensity (coefficient 2:1). 
The comparison group exhibited a decrease in neutrophil 
rosette concentration and an increase in monocyte rosette 
concentration (coefficient 1:1). Both groups exhibited in-
creased or high (>70%) levels of skin automicroflora (col-
ony-forming units below or >100). The test results suggest 
an immune adaptation link disfunction and predisposition 
towards health level deterioration and need for timely cor-
rective actions.

Key words: often ill children, adenoids, risk factors, 
endogenous autorosette formation, skin automicroflora
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Х
ирургическое лечение хронического панкре-

атита остается одной из ак туальных проблем 

панкреатологии. Изменения в поджелудочной 

железе (ПЖ) в результате ее воспаления приводят 

в конечном итоге к фиброзу ее паренхимы, что 

влечет за собой ряд патологических изменений. 

У больных развивается экзокринная, эндокринная 

дисфункция, возникают механические осложне-

ния из-за сдавления панкреатического и общего 

желчного протоков, двенадца типерстной кишки, 

магистральных сосудов самой головкой поджелу-

дочной железы псевдокистами и воспалительным 

инфильтратом гепатопанкреатобилиарной зоны, 

что приводит к дуоденостазу, механической жел-

тухе и портальной гипертензии, осложняющейся 

пищеводными и желудочными кровотечениями 

[1, 2, 5, 12].

Среди всех форм хронического панкреатита особое 
место занимает форма, при которой воспалительно-
 дегенеративные изменения затрагивают преимуще-
ственно ткань головки ПЖ. По данным литературы, 
более чем в 30% случаев хронического панкреатита 
необратимые дегенеративные изменения, приводя-
щие к фиброзу паренхимы, начинаются именно в го-
ловке железы [3, 4, 6, 14]. Хирургическое лечение этих 
больных представляет определенные трудности. В 
первую очередь, это связано с локализацией в головке 
сложных анатомических структур (двенадцатиперст-
ная кишка, внепеченочные желчные протоки, артери-
альные и венозные сосуды), а также патологическими 
изменениями, которые нарушают четкую анатомиче-
скую границу между органами. Все это осложнят хи-
рургическое лечение хронического панкреатита.

В настоящее время для хирургического лечения 
больных хроническим панкреатитом с преимуще-
ственным поражением головки ПЖ применяются пан-
креатодуоденальная резекция (ПДР) с сохранением 
функции привратника (Traverso и Longmire) [13, 20, 21, 
23, 24], изолированная резекция головки поджелудоч-
ной железы (Beger) [7-9] и изолированная резекция 
головки поджелудочной железы с продольной панкре-
атикоеюностомией (Frey) [14-18].

Большое количество ранних послеоперацион-
ных осложнений, радикализм и нефизиологичность 
ПДР заставляют большинство хирургов отказывать-

ся от этой операции как метода хирургического ле-
чения хронического панкреатита. Полное удаление 
головки ПЖ вместе с двенадцатиперстной кишкой 
при ПДР приводит к нарушению всасывания и есте-
ственного пассажа пищи по желудочно-кишечному 
тракту, а также нарушению экзокринной регуляции 
процесса пищеварения. Выполнение ПДР оправда-
но только лишь в тех случаях, когда невозможно ис-
ключить злокачественное поражение головки ПЖ [5, 
11, 20, 24].

Целью органосохраняющих вмешательств явля-
ются ликвидация патологического очага (удаление 
головки или ее части) при сохранении менее изме-
ненных дистальных отделов поджелудочной железы, 
снижение внутрипротокового давления, устранение 
дуоденостаза, механической желтухи и компрессии 
магистральных ретропанкреатических сосудов, купи-
рование болевого синдрома [10, 11, 19, 22].

Эти операции эффективны у 70-80% больных с 
осложненными формами хронического панкреати-
та, однако у 20-30% в послеоперационном периоде 
результаты оперативного вмешательства остают-
ся неудовлетворительными. Во многом это связано 
с техническими аспектами резекции головки ПЖ и 
методиками формирования панкреато-дигестивных 
анастомозов на этапе реконструкции. Избыток остав-
ленных патологически измененных тканей головки ПЖ 
и не герметичность панкреато-энтероанастомозов 
являются причинами нового инфильтративно-
воспалительного процесса в зоне резекции, приво-
дящего к формированию послеоперационных па-
рапанкреатических инфильтратов и, как следствие, 
рецидиву дуоденостаза, механической желтухи, 
портальной гипертензии, возобновлению болевого 
синдрома [7, 12, 17]. В совокупности все это снижает 
результаты данных операций, что заставляет искать 
эффективные способы хирургического лечения хро-
нического панкреатита.

Материал и методы. Разработан способ хи-
рургического лечения хронического панкреати-
та (решение о выдаче патента №2009146764 от 
17.01.2011 г.), главным отличием которого является 
эффективная профилактика гнойно-воспалительных 
послеоперационных осложнений, таких как инфиль-
траты, абсцессы, натечники и разлитой пери тонит. 
На рисунке 1 представлены основные этапы его вы-
полнения.

После срединной лапаротомии для оценки техни-
ческой выполнимости операции проводим ревизию 
гастропанкреатодуоденального комплекса, печени и 
желчных путей, забрюшинной клетчатки, магистраль-
ных сосудов кишечника, осуществляем мобилизацию 
поджелудочной железы. На уровне перешейка желе-
зу пересекаем, тем самым разделяем ее на 2 части. 
В зоне среза дистальной культи железы осуществля-
ем гемостаз, после чего в главный панкреатический 
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проток культи железы на 4-5 см вводим силиконовый 
дренаж диаметром, соответствующим диаметру про-
тока. Дренажную трубку фиксируем к стенке протока 
кисетным швом тонкой нитью Викрила, тем самым 
герметизируем протоковую систему с целью предот-
вращения попадания панкреатического сока в зону 
панкреатоэнтероанастомоза. По зонду, введенному 
в главный панкреатический проток культи головки, 
рассекаем переднюю поверхность, открывая тем 
самым просвет протока. Острым путем со стороны 
панкреатического протока максимально удаляем из-
мененную паренхиму головки с сохранением интра-
панкреатической части общего желчного протока и 
участков железы, где располагаются ветви панкреа-
тодуоденальных сосудов. Гемостаз зоны резекции 
осуществляем прошиванием кровоточащих сосудов 
одиночными узловыми швами. Таким образом, после 
резекции головки ПЖ остается ткань паренхимы ши-
риной не более 0,4 см.

На реконструктивном этапе в верхний этаж 
брюшной полости, через окно в мезоколон прово-
дим выключенную из пищеварения по Ру петлю тон-
кой кишки, с которой формируем панкреатоэнтеро-
анастомоз. Силиконовый дренаж, ранее введенный 
в главный панкреатический проток, выводим через 

заглушенный конец тонкокишечного трансплантата, 
где фиксируем кисетным швом, после чего восста-
навливаем непрерывность желудочно-кишечного 
тракта.

Изоляцию оставшихся тканей культи головки ПЖ 
от брюшной полости осуществляем «сальниковой 
сумкой», сформированной из пряди большого саль-
ника. Из правой половины большого сальника выде-
ляем прядь, свободный край которой фиксируем оди-
ночными узловыми швами по периметру к наружному 
краю резецированной головки поджелудочной желе-
зы и непосредственно к основанию сальника, тем са-
мым формируем «сальниковую сумку», изолирующую 
зону резекции головки поджелудочной железы от 
брюшной полости. «Сальниковая сумка» дренируется 
толстым силиконовым дренажом, фиксированным к 
свободному краю сальника кисетным швом и выве-
денным на переднюю брюшную стенку. Операцию за-
канчиваем формированием подвесной энтеростомы, 
дренированием брюшной полости и послойным уши-
ванием послеоперационной раны.

Результаты и обсуждение. По разработанному 
нами способу оперировано 11 больных хроническим 
панкреатитом с преимущественным поражением го-
ловки поджелудочной железы. Все больные были муж-

чины в возрасте от 38 до 51 года, 
с анамнезом заболевания – от 6 до 
96 месяцев. В предоперационном 
периоде, согласно стан дартам, 
им выполняли эндоскопическую 
ретроградную холангиопанкреа-
тографию, компьютерную томо-
графию (КТ) с контра стированием, 
КТ-ангиографию – при подозрении 
на компрессию ретропанкреатиче-
ских сосудов, нагрузочные пробы с 
глюкозой для оценки экзокринной 
функции поджелудочной железы. У 
9 больных на момент поступления 
имелись стойкий болевой синдром, 
механическая желтуха, сахарный 
диабет 2 типа, подтвержденные 
инструментально дуоденостаз и 
портальная гипертензия. Двое 
больных также отмечали болевой 
синдром, однако у одного отсут-
ствовали портальная гипертензия 
и сахарный диабет, а у другого – 
желтуха и дуоденостаз.

Послеоперационный период у 
всех больных, оперированных по 
разработанной методике, в целом 
протекал гладко. В течение пер-
вых 3-4 суток после операции в 
крови отмечались лейкоцитоз до 
12-14х109/л, амилаземия – до 38 
U/l с последующей нормализаци-
ей показателей на фоне медика-
ментозной терапии. Повышение 
уровня глюкозы до 10-11 ммоль/л 
отметили в 3 наблюдениях, однако 
уже к 10-м суткам после операции 
показатели приблизились к нор-
ме. С целью объективной оцен-
ки герметичности «сальниковой 
сумки» всем больным проводили 
сравнительный анализ определе-Рис. 1. Основные этапы операции
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ния уровня α-амилазы в отделяемом из «сальниковой 
сумки» и отделяемом из брюшной полости. Уровень 
α-амилазы в отделяемом из «сальниковой сумки» во 
много раз превышал значения, полученные из отде-
ляемого брюшной полости (1535±63 ед. против 48±12 
ед.), что свидетельствовало об отсутствии поступле-
ния раневого экссудата и панкреатического сока в 
свободную брюшную полость. Это также было под-
тверждено данными инструментальных исследова-
ний (УЗИ, магнитно-резонансной томографией и КТ), 
которые проводили на 5, 10 и 20 сутки после операции 
(рис. 2). Свободная жидкость в брюшной полости не 
определялась, органы, прилежащие к «сальниковой 
сумке», оставались интактными, инфильтративные 
изменения отсутствовали, проходимость двенадца-
типерстной кишки, желчных путей и магистральных 
сосудов не была нарушена.

В течение всего раннего послеоперационного пе-
риода до момента выписки больных из стационара 
оценивали динамику секреции культи поджелудоч-
ной железы посредством панкреатикостомы и работу 
дренажа «сальниковой сумки». В первые 2-3 суток от-
деляемое панкреатикостомы было скудным, не более 
50-80 мл панкреатического сока, с геморрагическим 
компонентом. Однако уже с 4 суток отмечали зна-
чительное поступление светлого панкреатического 
сока, ежесуточный объем которого колебался в пре-
делах 600-800 мл.

Дренаж «сальниковой сумки» функционировал у 
большинства больных вплоть до 30 суток после опе-
рации, при этом динамика и характер отделяемого 
были различными в течение всего периода его нахож-
дения в полости сумки. Если на протяжении 1-2 суток 
после операции динамика отделяемого из «сальнико-
вой сумки» оставалась неизменной (200-300 мл ра-
невого экссудата), то уже с 3-4 суток количество его 
не превышало 100-150 мл и было серозно-гнойным. 
К 20 суткам после операции количество отделяемого 
не превышало 30-40 мл и носило преимущественно 
серозный характер.

При значительном уменьшении поступления от-
деляемого по дренажам из брюшной полости и дре-
нажу «сальниковой сумки» их удаляли после прове-
дения контрольного ультразвукового исследования: 
на 15-20 сутки – из брюшной полости и к 30 суткам – 
из «сальниковой сумки». Все больные были выписаны 
с панкреатикостомой, которую удалили через 30-35 
суток после операции.

Из всех оперированных больных у 2 в раннем по-
слеоперационном периоде отметили осложнения, 
непосредственно связанные с проведением хирур-
гического вмешательства. В обоих случаях в раннем 
послеоперационном периоде (1-2 сутки) из полости 
«сальниковой сумки» отмечалось поступление гемор-
рагического отделяемого. Купировать кровотечение 
удалось консервативными мероприятиями. Других 
осложнений не наблюдали.

При контрольном осмотре в позднем послеопера-
ционном периоде (в среднем через 6 месяцев после 
операции) состояние пациентов было удовлетвори-
тельное, болевой синдром у них полностью удалось ку-
пировать, отмечалась прибавка в весе, диспепсических 
и эндокринных нарушений не было зарегистрировано.

Заключение. Данные послеоперационного обсле-
дования подтвердили эффективность способа дуо-
денумсохраняющей изолированной резекции голов-
ки поджелудочной железы в отношении ликвидации 
основных осложнений хронического панкреатита (дуо-
деностаза, механической желтухи, компрессии маги-
стральных сосудов), болевого синдрома и профилак-
тики гнойно-воспалительных осложнений. Благодаря 
максимальному удалению воспаленной и фиброзно-
измененной паренхимы головки, использованию дре-
нируемой «сальниковой сумки», которая изолирует 
зону резекции головки поджелудочной железы, удает-
ся предотвратить формирование послеоперационных 
парапанкреатических инфильтратов, являющихся при-
чиной рецидива дуоденостаза, механической желтухи, 
левосторонней портальной гипертензии. Использова-
ние данной методики свидетельствует об ее высокой 
эффективности и безопасности у больных с осложнен-
ными формами хронического панкреатита.
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СПОСОБ ДУОДЕНУМСОХРАНЯЮЩЕЙ 
ИЗОЛИРОВАННОЙ РЕЗЕКЦИИ ГОЛОВКИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
В. Л. КОРОБКА, О. И. ГЛУШКОВА

Целью исследования явилось улучшение резуль-
татов операции изолированной резекции головки 
поджелудочной железы посредством применения 
разработанного способа хирургического лечения хро-
нического панкреатита. По оригинальной методике 
прооперировано 11 больных. Результаты клинических 
исследований подтвердили эффективность способа в 
отношении ликвидации болевого синдрома, основных 
осложнений хронического панкреатита и профилакти-
ки гнойно-воспалительных осложнений.

Ключевые слова: хронический панкреатит, резек-
ция поджелудочной железы

METHOD OF DUODENUM-PRESERVING 
PANCREATIC HEAD RESECTION 
IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS
KOROBKA V. L., GLUSHKOVA O. I.

The aim of the study was to improve the results of oper-
ations of isolated resection of the head pancreas through 
the application of the developed method of surgical treat-
ment of chronic pancreatitis. In the original technique 
eleven patients are operated on. Results of clinical studies 
have confirmed the effectiveness of ways for the elimina-
tion of pain syndrome, the main complications of chronic 
pancreatitis and prevention of purulent-inflammatory 
complications.

Key words: chronic pancreatitis, pancreatic resec-
tion 
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НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
А. Т. Терёшин1, И. Б. Сосновский2, А. П. Ефименко1, В. И. Былим3

1Пятигорский НИИ курортологии ФМБА России
2Краснодарская городская больница
3Кисловодская психиатрическая больница

Х
ронический простатит (ХП) в общей структуре 

урологических заболеваний занимает 38-64% 

[1, 2], вызывая в 32-78% случаев эректиль-

ную дисфункцию (ЭД) [1, 3, 4]. Ряд исследовате-
лей [3, 4] считает, что ЭД у больных ХП возникает 
при функциональных нарушениях в гипофизарно-
надпочечниково-тестикулярной системе (ГНТС). 
Данные о ГНТС у больных ХП с ЭД немногочис-
ленны и носят крайне противоречивый характер 
в связи с различными возрастным цензом и по-
ловой конституцией обследуемых. В литературе 
отсутствуют данные о функциональном состоянии 
ГНТС у больных ХП с ЭД в зависимости от типа по-
ловой конституции, изучение которой может по-
мочь в выработке терапевтической тактики у это-
го контингента больных [1, 3].

Цель исследования – изучить нейроэндокринное 
обеспечение копулятивной функции у больных ХП с ЭД 
в зависимости от типа половой конституции.

Материал и методы. Обследовано 90 больных ХП 
в возрасте от 22 до 45 лет (в среднем 33,8±1,4 года) 
с длительностью ХП от 1 до 11 лет (в среднем 4,7±1,2 
года), с длительностью ЭД от 2 до 5 лет (в среднем 
3,8±0,7 года).

Обследование больных проводилось по «Карте 
сексологического обследования мужчины» с вычисле-
нием индексов половой конституции [1]. Клинический 
диагноз устанавливался на основании субъективных 
(с помощью самостоятельного заполнения больными 
международной системы суммарной оценки ХП, меж-
дународного индекса эректильной функции), объек-
тивных (пальцевое ректальное и трансректальное уль-
тразвуковое исследование предстательной железы) и 
лабораторных (секрет сока простаты, анализ эякулята) 
данных заболевания. Специальными методами иссле-
дования исключали доброкачественные заболевания 
предстательной железы (ПЖ), заболевания, передаю-
щиеся половым путём.

Проводили определение концентрации пролактина 
(ПРЛ), лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимули-
рующего (ФСГ) гормонов, глобулина, связывающего 
половые стероиды (ГСПС) в сыворотке крови, с ис-
пользованием тест-наборов «Иммунотек» (Чехия), 
эстрадиола (Е2), прогестерона (П), тестостерона (Т), 

дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С) – набо-
рами фирмы СП «Белорис» (Белоруссия). В качестве 
нормы использовали содержание гормонов в крови 20 
здоровых мужчин (20-45 лет) с сохранными сексуаль-
ной и фертильной функциями.

Статистическую обработку материала выполняли с 
использованием стандартных пакетов программ при-
кладного статистического анализа (Statgraphics v.7.0, 
Statistica for Windows v.5.).

Результаты и обсуждение. Обострение ХП 1 раз 
в год было у 30 (33,3%) мужчин, 2 раза – у 43 (47,8%), 3 
и более раз в год – у 27 (30%) мужчин.

26 (28,9%) больных ХП относилось к сильно-средней, 
58 (64,4%) – к ослабленным вариантам средней, 6 боль-
ных (6,7%) – к слабой половой конституции.

У 57 (63,3%) больных отмечено снижение выраженно-
сти складчатости мошонки. Продольные размеры яичек 
в среднем составляли 4,4±0,2 см, поперечные – 2,7±0,2 
см, что соответствует норме. У 47 (52,2 %) больных на-
блюдалось снижение тонуса яичек и их чувствительно-
сти к пальпации. Размеры и консистенция придатков 
яичек, состояние семенных канатиков не имели призна-
ков какой-либо патологии. Результаты пальцевого рек-
тального исследования ПЖ имели коррелятивную связь 
с данными, полученными при трансректальном ультра-
звуковом исследовании ПЖ (r=0,93, p<0,05).

Концентрация пептидных и стероидных гормонов в 
крови у здоровых мужчин и больных ХП с ЭД представ-
лена в таблице 1.

Таблица 1
Концентрация пептидных и стероидных гормонов 

в крови у здоровых мужчин и больных хроническим

простатитом с эректильной дисфункцией

Гормоны Здоровые Больные Р

ФСГ, МЕ/мл 4,73±0,25 7,34±1,27 <0,05

ЛГ, МЕ/мл 5,16±0,41 5,28±0,79 >0,05

ПРЛ, мМЕ/л 164,47±13,54 212,12±31,28 <0,05

Е2, пмоль/л 62,83±3,46 87,36±11,29 <0,05

Т, нмоль/л 13,58±1,29 10,34±1,52 <0,05

ДГЭА-С, нмоль/л 16,87±0,78 21,23±2,12 <0,05

ГСПС, нмоль/л 34,72±4,86 47,56±6,39 <0,05

П, пмоль/л 1,16±0,07 1,73±0,14 <0,05

Из данных таблицы следует, что у больных ХП с ЭД 
концентрация ФСГ повышена в 1,6, ПРЛ – в 1,3, Е2 – в 
1,4, ДГЭА-С – в 1,3, ГСПС – в 1,4, П – в 1,5 раза; концен-
трация Т снижена в 1,5 раза по сравнению с нормой 
(р<0,05 во всех случаях).

Количественная оценка состояния ГНТС показывает, 
что у 62% больных была повышена концентрация ФСГ в 
крови, у 19% – ЛГ, у 61% – Е2, у 48% – П, у 59% – ПРЛ, у 
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64% – ГСПС, у 57% – ДГЭА-С, у 57% больных была сни-
жена концентрация Т. Таким образом, у 62% больных ХП 
с ЭД имеются функциональные нарушения в ГНТС.

Повышение продукции ФСГ у больных ХП следует 
рассматривать, с одной стороны, как отражение нару-
шений гипоталамо-гипофизарной регуляции, с другой 
стороны, – как компенсаторную реакцию, направлен-
ную на стимуляцию генеративной функции, сниженной 
у больных ХП [4, 5].

В условиях гипоандрогенемии и гиперэстрогене-
мии ослабевает эротизирующее действие Т на половые 
центры мозга, так как адрогенкомпетентные рецепто-
ры гипоталамуса, регулирующие мужской тип полового 
поведения и мужские половые реакции, специфически 
чувствительны только к Т, но не к его метаболитам, а тем 
более к малоактивным андрогенам типа ДГЭА [6]. Недо-
статочная эротизация полового центра вызывает сниже-
ние либидо, эрекций, воллюстических и оргастических 
ощущений [7]. Гипоандрогенемия может быть одной из 
причин «срыва» инсулиновой системы, компенсаторной 
стимуляции надпочечников с временным повышением, а 
затем снижением выделения катехоламинов [5].

Концентрация ЛГ в крови у больных ХП находится в 
нормальных пределах, что может свидетельствовать о 
нарушении механизмов отрицательной обратной свя-
зи, а также функциональных расстройствах секреции 
ГнРГ и гонадотропинов [5,6,7].

Гиперсекреция Е2 и ДГЭА-С у больных ХП харак-
теризует усиление кортикостероидогенеза в качестве 
компенсаторной реакции сетчатой зоны коры надпо-
чечников при тестикулярной дефицитарности [5,6,7]. 
Гиперэстрогенемия способствует замещению в рецеп-
торах Т на Е2, что может вызвать торможение секреции 
ФСГ и стимулировать продукцию ДГЭА-С [7,8]. Гипер-
секреция ДГЭА-С снижает чувствительность тестикул 
к гонадотропной стимуляции, способствуя тем самым 
уменьшению выработки Т и реципрокному подъёму ЛГ, 
что вызывает повышение коэффициента ЛГ/Т у боль-
ных ХП [4,6]. В условиях сниженного коэффициента Т/
ДГЭА-С не компенсируется эротизирующий эффект 
на гипоталамические сексуальные центры [3]. Выяв-
ленная нами гиперэстрогения является результатом 
нарушенного биосинтеза половых стероидов в тести-
кулах, компенсаторной реакции коры надпочечников и 
изменённого метаболизма Т в печени.

При гиперэстрогенемии развиваются склеротиче-
ские и дистрофические изменения в ПЖ, застой в ацину-
сах, разволокнение стромы органа, тогда как андрогены 
купируют указанные явления и стимулируют регенера-
тивные процессы [5-8]. Повышение уровня Т в крови при-
водит к усилению, а повышение 
Е2 – к снижению гемодинамики 
в ПЖ [6,9,10]. Отмечено прямое 
ингибирующего влияние Е2 на 
продукцию Т либо аутокринным, 
либо паракринным путем [5-9].

Гиперэстрогенемия блоки-
рует не только индуцированный 
люлиберином выброс гонадо-
тропинов на клеточных мембра-
нах аденогипофиза, но и, блоки-
руя в простато-тестикулярном 
комплексе аденогипофизарные 
гормоны, связывание ПРЛ в ПЖ, 
изменяя тем самым обмен Т в 
ПЖ, усиливает выход ПРЛ в кро-
воток [8]. Следует принять во 
внимание существующую гипо-
тезу о том, что стимулирующее 

влияние андрогенов на секрецию ПРЛ обусловлено 
способностью Т превращаться в Е2 [6].

На фоне гиперпролактинемии даже небольшое сни-
жение уровня Т приводит к клиническим проявлениям 
андрогенной недостаточности, так как гиперпролак-
тинемия препятствует превращению Т в его активный 
метаболит – дигидротестостерон [3]. В связи с этим 
некоторые исследователи считают, что гиперпролакти-
немия является фактором, провоцирующим нарушения 
различных составляющих копулятивного цикла[1-4, 6]. 
Гиперпролактинемия инициирует уменьшение числа 
рецепторов к ЛГ в тестикулах, вызывая снижение синте-
за Т [6,7]. Это подтверждается наблюдаемой тенденци-
ей к повышению коэффициента ЛГ/Т, который отражает 
чувствительность к гонадотропной стимуляции [4,6]. 
Высокие концентрации ПРЛ замедляют спермато- и 
стероидогенез, хотя не исключено, что в нормальных 
количествах ПРЛ необходим для сперматогенеза [7].

Гонадотропины косвенно осуществляют связь меж-
ду герминативной и инкреторной системами тестику-
лярной ткани [6,7]. Существует так называемый feed-
back-механизм между гипофизом и герминативным 
эпителием. Поражение герминативного эпителия вы-
зывает повышение секреции гипофизом гонадотропи-
нов и П [4,6].

Увеличение секреции ГСПС ограничивает доступ Т 
к тканям-мишеням за счёт снижения содержания об-
щего и свободного Т в крови [7]. ГСПС имеет большее 
сродство к Т, чем к Е2, поэтому при увеличении его се-
креции повышается связывание с Т (не поступающим 
в ткани), изменяется соотношение Т/Е2 и усиливаются 
эффекты эстрогенов [7,8].

Гиперэстрогенемия на фоне гипоандрогенемии вы-
зывает повышение ГСПС [7]. Т ингибирует секрецию 
ГСПС печенью, следовательно, гипоандрогенемия вы-
зывает увеличение секреции ГСПС, снижение секре-
ции СТГ [5]. Последнее СТГ приводит к уменьшению 
продукции ИФР-1 и ИФР-связывающего глобулина 
[5,7], что вызывает гиперсекрецию ГСПС [7].

Таким образом, в патогенезе снижения Т у боль-
ных ХП можно выделить следующие факторы: 1) не-
посредственное снижение секреции Т в яичках вслед-
ствие ХП (простатотестикулярное взаимодействие по 
Н.А.Белову); 2) повышение концентрации ГСПС, что 
вызывает связывание общего и свободного Т; 3) сни-
жение плотности рецепторов к ЛГ вследствие хрони-
ческой гиперпролактинемии; 4) дизрегуляция в ГНТС.

Концентрация пептидных и стероидных гормонов в 
крови в зависимости от половой конституции больных 
ХП с ЭД представлена в таблице 2.

Таблица 2
Концентрация пептидных и стероидных гормонов в крови 

в зависимости от половой конституции 

у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией 

Гормоны Здоровые
Половая конституция

cильно-средняя 
(n=39)

cлабо-средняя 
(n=45)

cлабая 
(n=6)

ФСГ, МЕ/мл 4,73±0,25 5,03±0,18 10,12±1,36* 12,83±1,54*
ЛГ, МЕ/мл 5,16±0,41 5,87±0,53 6,83±1,27 8,44±1,18*
Е2, пмоль/л 62,83±3,46 65,69±5,24 78,69±6,42* 98,56±9,34*
Т, пмоль/л 13,58±1,29 12,83±1,21 7,13±0,36* 5,57±0,29*/**
ПРЛ, пмоль/л 154,31±15,72 183,29±20,53 298,86±28,43* 384,53±38,64*/**
ДГЭА-С, нмоль/л 16,87±0,78 17,36±0,34 23,17±1,96* 24,98±1,33*
ГСПС, нмоль/л 34,72±4,86 38,31±1,26 59,64±4,53* 73,81±6,32*/**
П, пмоль/л 1,16±0,07 1,18±0,11 2,16±0,18* 2,59±0,13*/**

Примечание: * – (р<0,05) по отношению к группе здоровых мужчин; ** – (р<0,05) 
по отношению к предыдущей группе.
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Из данных таблицы 2 следует, что чем более осла-
бленными вариантами половой конституции представ-
лены больные ХП, тем больше проявляются снижение 
сывороточной концентрации Т (r=0,87, p<0,05) и повы-
шение содержания ФСГ (r=0,89, p<0,05), Е2 (r=0,87, 
p<0,05), П (r=0,86, p<0,05), ПРЛ (r=0,86, p<0,05), ГСПС 
(r=0,91, p<0,05) и ДГЭА-С (r=0,91, p<0,05) в крови.

Концентрации пептидных и стероидных гормонов в 
крови у здоровых мужчин и больных ХП с сильно-средней 
половой конституцией достоверно не отличались.

У больных ХП со слабо-средней половой конститу-
цией концентрации ФСГ, Е2, ПРЛ, ДГЭА-С, ГСПС и П 
повышены на 214%, 125%, 194%, 137%, 172% и 186% 
соответственно (р<0,05 во всех случаях), ЛГ – повыше-
на на 132% (р>0,05), Т – снижена на 47,5% (р<0,05).

У больных ХП со слабой половой конституцией кон-
центрации ФСГ, ЛГ, ПРЛ, Е2, ДГЭА-С, ГСПС и П повышены 
на 271%, 164%, 249%, 157%, 148%, 213% и 223% соот-
ветственно (р<0,05 во всех случаях), Т – снижена на 59%.

Заключение. Полученные данные демонстрируют 
нарушения в секреции гонадотропных и стероидных 
гормонов, их корреляционных взаимосвязей, напряже-
ние центрального репродуктивного гомеостаза, пато-
логическое состояние периферического звена ГНТС у 
больных ХП с ЭД. Гормональные нарушения в большей 
степени проявляются у больных ХП с ЭД, у которых вы-
явлены ослабленные варианты половой конституции.
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НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 
С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
А. Т. ТЕРЁШИН, И. Б. СОСНОВСКИЙ, 
А. П. ЕФИМЕНКО, В. И. БЫЛИМ

Изучена концентрация пептидных и стероидных гор-
монов в крови у 90 больных хроническим простатитом 
(ХП) в возрасте от 22 до 45 лет (в среднем 33,8±1,4 года) 
с длительностью ХП от 1 года до 11 лет (в среднем 4,7±1,2 
года), с длительностью эректильной дисфункции (ЭД) от 
2 до 5 лет (в среднем 3,8±0,7 года) и в качестве нормы – 
у 20 здоровых мужчин (20-45 лет) с сохранными сексу-
альной и фертильной функциями. 28,9% больных ХП 
относились к сильно-средней, 64,4% – к ослабленным ва-
риантам средней, 6,7% – к слабой половой конституции. 
У больных концентрация фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ) повышена в 1,6, пролактина (ПРЛ) – в 1,3, 
эстрадиола (Е2) – в 1,4, дегидроэпиандростендиола-
сульфата (ДГЭА-С) – в 1,3, глобулина, связывающего по-
ловые стероиды (ГСПС), – в 1,4, прогестерона (П) – в 1,5 
раза; концентрация тестостерона (Т) снижена в 1,5 раза 
(р<0,05 во всех случаях), уровень лютеинизирующего 
гормона находится в пределах нормы. Гормональные ис-
следования выявили у 62% больных функциональные на-
рушения в гипоталамо-гипофизарно-тестикулярной си-
стеме (ГГТС), которые усугубляются по мере снижения 
конституции: чем более ослабленными вариантами по-
ловой конституции представлены больные ХП, тем выра-
женнее проявляются снижение концентрации Т в крови 
(r=0,87, р<0,05) и повышение сывороточных концентра-
ций ФСГ (r=0,89, р<0,05), Е2 (r=0,87, р<0,05), П (r=0,86, 
р<0,05), ПРЛ (r=0,86, р<0,05), ГСПС (r=0,91, р<0,05) и 
ДГЭА-С (r=0,91, р<0,05).

Ключевые слова: хронический простатит, нейро-
эндокринология, эректильная дисфункция, половая 
конституция

NEUROENDOCRINAL DEVIATIONS 
IN PATIENTS WITH CHRONIC PROSTATITIS 
AND ERECTILE DYSFUNCTION
TERYOSHIN A. T., SOSNOVSKY I. B., 
EFIMENKO A. P., BILIM V. I.

The serum concentration of peptide and steroid 
hormones has been studied in 90 patients aged 22-45 
years suffering from the chronic prostatitis (an average 
age 33,8±1,4) with the history of the disease from 1 year till 
11 years (on the average 4,7±1,2) and duration of erectile 
dysfunction from 2 till 5 years (on the average 3,8±0,7). 
The control group consisted of 20 healthy men aged 20-
45 years old. The sexual constitution has been determined 
as medium strong in 28,9% of patients, the weakened 
medium – in 64,4% and as the weak – in 6,7% of patients. 
Examinations of hormonal status have revealed functional 
disturbances in hypothalamo-pituitary-testicular system 
in 62% of cases. The above disorders had a tendency to 
be aggravated along with the weakening of the sexual 
constitution.

Key words: chronic prostatitis, neuroendocrinology, 
erectile dysfunction, sexual constitution
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АНАЛИЗ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
В ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ РЕГИОНА
О. Ю. Позднякова, В. А. Батурин
Ставропольская государственная медицинская академия

Н
аряду с повсеместным увеличением распро-

страненности БА, отмечается нарастание ее 

тяжелых форм, что подтверждается увеличе-

нием числа госпитализаций пациентов и смертью, 

причиной которых является астма [5].

Диагностика и лечение пациентов БА оказывают 
существенное влияние на экономику многих стран. 
Согласно результатам фармакоэкономических иссле-
дований, затраты на лечение БА в Российской Феде-
рации занимают лидирующее место среди болезней 
органов дыхания [6,7,8]. Позднее начало лечебных ме-
роприятий и/или неадекватная фармакотерапия ведут 
к ухудшению качества жизни, более тяжелому течению 
БА, инвалидизации и плохому прогнозу [1,2].

Показано, что около 80% всех смертей при БА 
связаны с факторами, которые потенциально можно 
предотвратить. Это неспособность врача правильно 
оценить состояние пациента и тяжесть обострения 
БА, неправильное поведение самого пациента, заклю-
чающееся в невыполнении рекомендаций по терапии, 
неадекватное обучение пациента, недостаточное ис-
пользование при БА базисных препаратов. В послед-
ние годы появилось большое число национальных со-
гласительных документов по БА, которые унифицируют 
подходы к оценке и ведению пациентов с астмой.

Основным документом, определяющим тактику диа-
гностики, лечения и профилактики БА, является «Гло-
бальная стратегия лечения и профилактики бронхиаль-
ной астмы» (Global Initiative for Asthma, GINA 2006 г.). Еще 
в 2002 в докладе GINA впервые прозвучало, что у боль-
шинства пациентов БА контроль над заболеванием мо-
жет и должен достигаться и поддерживаться. Контроль 
над БА означает, что у пациентов отсутствуют симптомы 
заболевания, или они минимальны, нет ограничений 
повседневной активности, отсутствует потребность в 
препаратах неотложной помощи, и частота обостре-
ний крайне низкая. Использование рекомендаций GINA 
улучшает качество ведения пациентов с БА, но контроля 
над течением удается добиться не всегда [1, 4].

На сегодняшний день нет данных о полноте приме-
нения рекомендаций GINA в реальной практике. Это 
явилось основанием для изучения врачебной практики 
лечения пациентов с БА в пульмонологических отделе-
ниях региона.

Цель: изучение врачебной практики лечения паци-
ентов с БА в пульмонологических отделениях региона 
и ее соответствие современным рекомендациям.

Материал и методы. Проанализировано 334 исто-
рии болезни пациентов с БА, проходивших лечение в 
пульмонологических отделениях региона за период с 
2007 по 2009 год.

Результаты. Анализ показал, что среди пациентов 
с БА женщин – 226 (68%), мужчин – 108 (32%). Экзо-
генная (аллергическая) форма БА идентифицирована 
у 26 (7,8%) пациентов, эндогенная (неаллергическая) – 
у 10 (3,0%) и смешанная – у 298 (89,2%). По тяжести 
все пациенты с БА были распределены следующим 
образом: легкая персистирующая – 12 (3,6%), средняя 
персистирующая – 157 (47,0%), тяжелая персисти-
рующая – 165 (49,4%). Необходимо отметить, что 123 
(36,8%) пациента с тяжелым течением БА имели за-
висимость от глюкокортикостероидов (ГКС). Частично 
контролируемая БА была выявлена у 85 (25,4%) паци-
ентов, неконтролируемая БА – у 249 (74,6%). Средняя 
продолжительность стационарного лечения пациен-
тов с БА составила 17,2±0,8 к/д.

У 198 (59,3%) пациентов БА сочеталась с хрониче-
ской обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) I-III сте-
пеней тяжести. Значительное место занимали сопут-
ствующие заболевания сердечно-сосудистой системы 
(стенокардия напряжения ФК II-III, гипертоническая 
болезнь II-III степеней, постинфарктный кардиоскле-
роз, мерцательная аритмия, миокардиодистрофия) 
и заболевания органов пищеварения (гастроэзофа-
геальная рефлюксная болезнь, язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, хронический пан-
креатит, хронический холецистит, дивертикулярная 
болезнь кишечника), выявленные соответственно у 
176 (52,6%) и 131 (39,3%) больных с БА.

У 75 (22,5%) пациентов были отмечены сопутству-
ющие эндокринные заболевания (сахарный диабет, 
гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит). Поллиноз, 
бытовая, пищевая и лекарственная поливалентная ал-
лергия были выявлены у 275 (82,4%) больных. Следу-
ет обратить внимание, что количество сопутствующих 
заболеваний находилось в прямой зависимости от 
степени тяжести БА.

При оценке качества лечения пациентов с БА были 
выявлены ошибки фармакотерапии (таблица). При 
оценке правильности выбора лекарственных средств 
(ЛС) в 7,2% случаев лечение было назначено с учетом 
основного заболевания, но без учета сопутствующего 
и/или индивидуальных особенностей организма (при-
менение ГКС и нестероидных противовоспалительных 
препаратов у пациентов с эрозивным гастритом и яз-
венной болезнью).

При оценке схем назначения ЛС в 21,5% случаев 
выявлено несоответствие назначения доз, кратности и 
пути введения ГКС и 2-симпатомиметиков короткого 
и длительного действия. Терапия не соответствовала 
тяжести заболевания у 64 (19,2%) пациентов.

Был отмечен 31 случай назначений ЛС, противо-
показанных при БА и несовместимых по фармакоки-
нетическому и фармакодинамическому видам взаи-
модействия, например, одновременное назначение 
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-адреноблокаторов и антагонистов кальция (верапа-
мил). При оценке взаимодействий ЛС в 7 случаях было 
выявлено использование нерациональных комбина-
ций (применение препаратов одной фармацевтиче-
ской группы – сальбутамол + фенотерол).

В 26 случаях пациентам с тахисистолической фор-
мой мерцательной аритмии, параксизмальной мерца-
тельной аритмией, желудочковой экстрасистолией и 
синусовой тахикардией вводился эуфиллин, что пред-
ставляло потенциальную опасность для пациентов при 
наличии высокого риска развития побочных реакций.

Таблица
Ошибки в проведении фармакотерапии 

пациентам с БА

Виды ошибок фармакотерапии Случай 
(%)

Оценка выбора ЛС
ЛС назначено с учетом основного заболевания, 
но без учета сопутствующего 
и (или) индивидуальных особенностей организма

24 
(7,2%)

Оценка схем назначения ЛС
Имеется несоблюдение или несоответствие доз, 
кратности и пути введения ЛС

72 
(21,5%)

Оценка взаимодействия ЛС
ЛС назначены 
в недопустимой комбинации 

31 
(9,3%)

ЛС назначены в нерациональной комбинации 7 (2,1%)
Оценка риска развития побочных реакций
ЛС назначено при наличии высокого риска 
развития побочных реакций, при этом не приняты
меры по их предупреждению

26 
(7,8%)

Оценка соответствия выбора ЛС современным 
рекомендациям
Выбор ЛС не соответствует современным 
рекомендациям

135 
(40,4%)

Оценка случаев назначения ЛС 
с недоказанной клинической эффективностью
Назначение ЛС с недоказанной клинической 
эффективностью

96 
(28,7%)

Оценка соответствия выбора ЛС современным ре-
комендациям выявила 40,4% случаев, когда назначе-
ние ЛС не отвечало предъявляемым требованиям: неа-
декватный выбор бронхолитиков, игнорирование либо 
позднее назначение антибактериальных (у пациентов 
с ХОБЛ) и антисекреторных (у пациентов с сопутствую-
щими кислотозависимыми заболеваниями) препара-
тов, неадекватное проведение инфузионной терапии.

В 120 случаях (35,9%) за время стационарного ле-
чения пациентам было выписано более пяти ЛС, что 

было обусловлено тяжестью состояния пациентов и 
вовлечением в патологический процесс различных си-
стем организма. В 96 случаях дополнительно к основ-
ной терапии назначались ЛС для лечения сопутствую-
щих заболеваний сердечно-сосудистой системы, не 
имеющие доказанной клинической эффективности 
(милдронат, рибоксин, пирацетам, актовегин, пенток-
сифиллин и др.).

Заключение. Анализ врачебной практики в пуль-
монологических отделениях региона позволил выя-
вить ошибки в проведении фармакотерапии пациен-
тов с БА. Было обнаружено несоответствие лечения 
пациентов с БА современным рекомендациям и стан-
дартам, что в большинстве случаев приводило к более 
тяжелому течению заболевания, длительному пребы-
ванию пациентов в стационаре.
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АНАЛИЗ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
В ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ РЕГИОНА
О. Ю. ПОЗДНЯКОВА, В. А. БАТУРИН

Проводилось изучение врачебной практики лече-
ния пациентов с БА в пульмонологических отделениях 
региона, на основе которого была проведена оценка 
лечения пациентов с БА различной степени тяжести и 
соответствия современным стандартам. В результате 
исследования выявлены основные ошибки фармако-
терапии этой категории пациентов, которые приво-
дили к ухудшению течения БА и длительному пребыва-
нию пациентов в стационаре.

Ключевые слова: бронхиальная астма, анализ, 
лечение, современные рекомендации

THE ANALYSIS OF DOCTOR’S PRACTICE 
OF TREATMENT THE BRONCHIAL ASTHMA 
PATIENTS IN THE PULMONOLOGICAL 
REGIONAL DEPATMENTS
POZDNYAKOVA O. Yu., BATURIN V. A.

Medical practice in patients with bronchial asthma in 
pulmonologic departments of the region was studied. On 
its basis, the treatment of patients with asthma of vary-
ing severity and compliance with modern standards has 
been assessed. The study identified the main errors of 
pharmacotherapy in this category of patients, which led 
to deterioration of current asthma and prolonged hospital 
stay.

Key words: bronchial asthma, analyze, treatment, 
modern recommendations



32

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

© Коллектив авторов, 2011
УДК 616.12:616.379-008.64

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 
(«ДИАБЕТИЧЕСКОГО» СЕРДЦА)
В. М. Яковлев, А. В. Ягода, П. В. Яковлев
Ставропольская государственная медицинская академия

Яковлев Виктор Максимович, Заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической
физиологии, кардиологии с курсом интроскопии ИПДО СтГМА, 
тел.: (8652)359662; е-mail: skkdc@skkdc.ru.

Ягода Александр Валентинович, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней №1 
с курсом физиотерапии СтГМА, тел.: (8652)295309,
89064907330; е-mail: alexander.yagoda@gmail.com.

Яковлев Павел Викторович, доктор медицинских наук, 
профессор, тел.: 89034979860.

В 
пространстве клинических дисциплин эн-

докринологической кардиологии отведено 

довольно скромное место. Само понятие 

«эндокринологическая кардиология», ее струк-

туризация, цели и задачи находятся в «аморф-

ном» состоянии, хотя достижения современной 

кардиологии и эндокринологии позволяют кон-

солидировать и конкретизировать структурную 

и проблемную сущность, перспективы развития, 

научную и практическую независимость. Очевид-

но, в XXI веке эндокринологическая кардиология 

обретет свое место и значимость в пространстве 

практической кардиологии.

К настоящему времени одной из ведущих проблем 
практической эндокринологии и кардиологии являет-
ся диабетическая кардиомиопатия («диабетическое» 
сердце), патогенез, особенности клиники и течения, 
профилактика и лечение которой до сих пор остаются 
весьма далеким от своего решения [5].

Сахарный диабет является одним из основных 
факторов риска развития и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний. Специфичность патогене-
тического процесса поражения сердца и сосудов при 
сахарном диабете 2 типа является парадигмой конца 
XX столетия, которая не обрела своего научного взгля-
да и фундаментальных теорий, получивших всеобщее 
признание и способных сформировать вектор научных 
исследований.

Диабетическая кардиомиопатия не имеет обще-
признанного определения, смысловая суть которого 
способствовала бы решению вопросов диагностики, 
лечения и профилактики. В структуре МКБ-10 она не 
определена как нозология или синдром. Так что же та-
кое диабетическая кардиомиопатия («диабетическое» 
сердце) – осложнение, состояние, синдром сахарно-
го диабета или самостоятельная кардиальная пато-
логия (нозология)? Существует и по сей день двой-
ственная терминология – «диабетическое» сердце и 
диабетическая кардиомиопатия – которая вносит не-
определенность в восприятие этой нейроэндокринно-
метаболической патологии.

С клинико-патофизиологических позиций диабе-
тическая кардиомиопатия – это сложный патогенети-
ческий континуум нейроэндокринно-метаболических 
нарушений в сердце и сосудах, ведущий к структурно-
функциональным изменениям миокарда, проводящей 

системы, венечных артерий и микроциркуляторного 
русла, клинически проявляющихся коронарной и сер-
дечной недостаточностью. Суть высказанной мысли – 
это попытка охарактеризовать патофизиологический 
процесс, обусловливающий основные детерминанты 
формирования структурно-функциональных и клини-
ческих проявлений диабетической кардиомиопатии.

Теоретическое обоснование и современные под-
ходы решения проблемы «диабетическая кардиомио-
патия»

Жизнедеятельность организма, адекватная прояв-
лениям внешней среды, формируется сложной иерархи-
ей регуляторных механизмов, среди которых основная 
роль принадлежит нейроэндокринно-метаболической 
системе (НЭМС), определяющей и поддерживающей в 
онтогенезе процессы воспроизводства, дифференциа-
ции, роста, развития, созревания, старения, психиче-
ские, физические и метаболические функции приспо-
собительного и адаптационного гомеостаза.

Взаимосвязь и взаимодействие нервной и эндо-
кринной систем обусловливают двойную защиту мно-
гочисленных функций организма. Эндокринные желе-
зы по мере их созревания «застают» нервную систему 
в сформированном виде, в результате чего возникает 
неразрывная структурно-функциональная связь, т.е. 
система метаболической регуляции, создающая фи-
зиологическое направление жизнедеятельности орга-
низма человека [1].

A.P.Cawadis [6] рассматривал нейроэндокринную 
регуляцию обмена веществ организма человека как 
нейроэндокринно-метаболическую систему. В даль-
нейшем эти термины в связи с накоплением знаний 
претерпели изменения, и в современном понимании – 
это нейроэндокринно-метаболическая система, регу-
лирующая и определяющая вектор обменных процес-
сов здорового и больного человека.

Интеграция метаболизма у здорового и больно-
го человека осуществляется за счет четырех регули-
рующих систем: нервной, эндокринной, иммунной и 
сердечно-сосудистой, которая служит для переноса 
всех химических соединений в организме. Сосуди-
стая система, ее эндотелий, интима и медиа выпол-
няют ведущую роль во взаимосвязи и взаимодействии 
интегрирующих систем. В норме эти интигрирующие 
системы взаимодействуют бесперебойно, дополняя 
друг друга и поддерживая гомеостаз на уровне соот-
ветствия запросам организма.

Биохимические и патофизиологические механизмы 
нейроэндокринно-метаболической системы и эндоте-
лия сосудов являются основой инициальных структурно-
функциональных изменений артериальной стенки при 
болезнях цивилизации современного человека – атеро-
склерозе, ишемической болезни сердца (ИБС), артери-
альной гипертензии и сахарном диабете 2 типа [5].

Для объективной оценки существующих ныне 
концептуальных моделей патогенеза диабетической 
кардиомиопатии необходимо рассмотреть их научно-
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практическую достоверность и значимость с позиций 
общей и клинической патофизиологии и патобиохимии 
обмена веществ и современного взгляда на реальность 
решения данной проблемы в ближайшей перспективе. 
История вопроса учения о диабетической кардиомио-
патии изобилует противоречивыми суждениями, ис-
следованиями, понятиями, гипотезами и научными 
концепциями. Проблема концептуальной переори-
ентации патогенетических парадигм, характеризую-
щих этиологию, патогенез и клинические проявления 
диабетической кардиомипатии, находится в стадии 
изучения. До сих пор не существует единого научного 
мнения в вопросе нейроэндокринно-метаболического 
континуума, определяющего и формирующего 
структурно-функциональные поражения сердца и со-
судов при сахарном диабете 2 типа [5,7].

Отсутствие в клинической медицине общего на-
учного восприятия и знания причин и патогенеза диа-
бетической кардиомиопатии обусловлено рядом при-
чин. В целях адекватного восприятия и объективной 
оценки ситуации, сложившейся в учении о патогенезе 
диабетической кардиомиопатии, необходимо рассма-
тривать этот вопрос с позиций общей патофизиоло-
гии, которая является современным направлением в 
медико-биологической науке. Общая патофизиология 
определяет перспективу дальнейших исследований, 
поиск новых общих закономерностей и базовых меха-
низмов развития патологических процессов [2].

Идеологией теоретического обоснования кон-
цептуальной модели патогенеза диабетической кар-
диомиопатии явились основные парадигмы общей 
патофизиологии – теория патологической системы 
Г.Н.Крыжановского [2] и всеохватывающая теория из-
менения и развития И.Пригожина [4].

Несомненно, в настоящее время в медицине эпоха 
бездоказательных утверждений и взаимоисключаю-
щих позиций миновала. Медицина, основанная на до-
казательствах, определяет научную и практическую 
деятельность врача-исследователя. Мы достигли си-
туации, близкой к той, которая давно осознана в со-
циологии. Видный французский социолог M.Merleau-
Ponty обосновал значимость и доказательность 
«истины в данной ситуации» в изучении любой научно-
практической проблемы.

Учитывая, что обоснование концептуальной мо-
дели патогенеза диабетической кардиомиопатии ба-
зируется на принципах теории всеобщего развития и 
изменения и эндогенной патологической системы, на-
ходящейся в неравновесном состоянии, определялся 
вектор направленности патодинамического процесса.

Основные патобиохимические и патофизиологиче-
ские парадигмы концептуальной модели патогенеза 
диабетической кардиомиопатии

Пытаясь охарактеризовать особенности патологи-
ческого обмена веществ у человека, мы часто вынуж-
дены существующие пробелы в знаниях восполнять 
путем экстраполяции, используя при этом результа-
ты изучения других, более доступных живых существ, 
клеточных и тканевых препаратов, позволяющих в 
минимальном приближении познать метаболические 
реакции in vitro. Поэтому наши понятия о механизмах 
регуляции обмена веществ человека представляют 
собой лишь сведения от «существующего к возникаю-
щему», т.е характеризуют патофизиологическую ситу-
ацию нейроэндокринно-метаболического континуума, 
не раскрывая предполагаемой сущности структурно-
функциональных отношений и взаимодействий на кле-
точном, тканевом, органом и системном уровне.

Регуляция нейроэндокринно-метаболической систе-
мы осуществляется через непрерывное, взаимосвязан-

ное и сбалансированное взаимодействие физиологи-
ческих регуляторных механизмов, несущих ту или иную 
функцию. В норме этот сбалансированный процесс 
обеспечивает выполнение физиологических функций 
в пределах физиологической меры, которая отвечает 
потребностям организма. Если возникает дисбаланс в 
регуляции нейроэндокринного континуума, не соответ-
ствующий мере физиологической реакции, то форми-
руется патологическое состояние, которое проявляется 
на всех структурно-функциональных уровнях [8].

Патологические процессы, обусловленные на-
рушениями регуляции, являются ведущими патоге-
нетическими механизмами и представляют собой 
дизрегуляционную патологию [2]. Если дизрегуляци-
онный процесс приобретает синдромное или нозоло-
гическое проявление, то клинически они реализуют-
ся в виде болезни регуляции на клеточном, органом 
и системном уровне. В зависимости от того, какие 
структурно-функциональные составляющие организ-
ма вовлекаются в процесс, различают болезни дизре-
гуляции сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной 
и иммунной системы.

Дизрегуляционная патология органов и систем 
лишь по своему конечному эффекту имеет функцио-
нальный характер, формируется же она механиз-
мами, связанными со структурными изменениями 
в нейроэндокринно-метаболическом аппарате ре-
гуляции. Дизрегуляция является универсальной па-
тофизиологической и общебиологической катего-
рией, она присуща патологии различных органов и 
структур, патодинамический процесс которых фор-
мируется эндогенной патологической системой. Ге-
нетически детерминированное или приобретенное 
нарушение регуляторного баланса в нейроэндокринно-
метаболической системе является ведущим инициаль-
ным механизмом дисфункции сосудистого эндотелия 
и связанного с ним атеросклеротического поражения 
стенок артериальных сосудов.

В свое время Р.Вирхов пришел к логическому за-
ключению, что все болезни начинаются с расстройства 
регуляции. Несомненно, это утверждение, сделанное 
основоположником клеточной патологии, слишком 
объемное и для того периода развития науки явилось 
скорее идей будущего, чем обоснованным доказа-
тельством.

Для инициального периода нейроэндокринно-
метаболического континуума характерно: возникно-
вение под действием внешних или внутренних фак-
торов (причин) дизрегуляторного патологического 
процесса, который на патобиохимической стадии сво-
его развития проявляется нарушениями углеводного, 
липидного, белкового, гомоцистеинового обмена и 
клеточно-структурной дисфункцией органов и систем. 
Дизрегуляция начинается с повреждения нейроэндо-
кринных регуляторов (рецепторов клеток). При этом 
само повреждение не представляет собой развитие 
патологического процесса, оно играет роль причины 
и обязательного условия развития. Само же развитие 
осуществляется эндогенными механизмами повреж-
денных структур, являющихся основой эндогенеза 
патологического процесса. Эндогенез представляет 
собой существенную общепатологическую категорию. 
Сформированная эндогенными механизмами пато-
логическая система определяет степень выражен-
ности гомеостатических и клинических проявлений 
нейроэндокринно-метаболического континуума. «Па-
тологическая система – это совокупность взаимосвя-
занных образований и процессов, деятельность кото-
рой имеет биологическое отрицательное значение для 
организма. Она может возникать эндогенно на различ-
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ных структурно-функциональных уровнях организма и 
в различных системах в связи с их дизрегуляцией» [2].

К настоящему времени наиболее признанной явля-
ется патогенетическая модель, принятая в 1999 году на 
симпозиуме, посвященном метаболическому синдро-
му, которая в своей содержательной структуре учиты-
вает влияние генетических (олиго- и полигенных) фак-
торов и средовых воздействий. Комплекс генетических 
и средовых причин реализуется в возникновении и 
развитии ключевого звена патогенеза метаболическо-
го синдрома – инсулинорезистентности. На I междуна-
родном конгрессе по преддиабету и метаболическому 
синдрому в Берлине и на 75 конгрессе Европейского 
общества по атеросклерозу в Праге (2005) была пред-
ставлена новая редакция метаболического синдрома: 
основными составляющими метаболического синдро-
ма являются абдоминально-висцеральное ожирение, 
инсулинорезистентность и гиперинсулинемия, дисли-
пидемия, артериальная гипертензия, нарушение толе-
рантности к глюкозе, микроальбуминурия, нарушения 
гомеостаза, ранний атеросклероз.

Какова причина диабетической кардиомиопатии?
В основе диабетической кардиомиопатии лежат 

специфические нарушения энергетического обме-
на, которые являются пусковым механизмом функ-
циональных и структурных изменений миокарда. Из-
вестно, что аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) 
синтезируется в митохондриях кардиомиоцитов при 
окислении специфических энергетических субстра-
тов – глюкозы и жирных кислот. Часть молекул АТФ об-
разуется при расщеплении глюкозы (или гликогена) 
до пировиноградной кислоты в процессе гликолиза. 
Однако основной энергетический выход дает после-
дующее внутримитохондриальное окисление пиро-
виноградной кислоты до ацетил-коэнзима А в цикле 
Кребса. Альтернативным источником ацетил-коэнзима 
А является бета-окисление жирных кислот в митохон-
дриях кардиомиоцитов. Клетки миокарда практически 
не синтезируют жирные кислоты.

При сахарном диабете в связи с нарушением по-
глощения и окисления глюкозы компенсаторно ак-
тивируется катаболизм жирных кислот. В результате 
основным источником энергии в клетках миокарда 
становится бета-окисление жирных кислот – процесс, 
приводящий к повреждению клеток. В итоге нару-
шения углеводного и жирового обмена возникают 
нейроэндокринно-метаболическая дистрофия мио-
карда и различные нарушения функции сердца.

Особенностью метаболизма при сахарном диа-
бете являются интенсивное поступление свободных 
жирных кислот в миокард и ускоренное окисление в 
митохондриях кардиомиоцитов. Избыток свободных 
жирных кислот в миокарде приводит к развитию неже-
лательных биохимических, электрофизиологических и 
механических эффектов. К основному числу патофи-
зиологических механизмов относят [7,9]:

• повышение проницаемости эндотелия;
• структурные изменения сарколеммы и других 

мембранных образований клетки, изменение 
жидкостных и динамических свойств мембран;

• изменение работы потенциалзависимых на-
трий – калий – и кальциевых каналов;

• возникновение биоэлектрической нестабиль-
ности миокарда;

• угнетение базального и стимулированного ин-
сулином поглощения и окисления глюкозы;

• усиление синтеза триглицеридов тканями;
• повышение потребности миокарда в кислороде;
• ингибирование активности важнейших фер-

ментов систем: Са2+-АТФазы саркоплазмати-

ческого ретикулума, Na- и K-АТФазы, натрий-
кальциевого обмена и кальциевого насоса 
сарколеммы;

• ингибирование активного переноса аденина в 
митохондрии и снижение концентрации АТФ в 
миокарде;

• усиление симпатической иннервации, повыше-
ние чувствительности -рецепторов и выброс 
ионов кальция из внутриклеточного депо.

Многочисленные экспериментальные и клиниче-
ские исследования выявили целый ряд специфических 
метаболических нарушений в миокарде при сахарном 
диабете 2 типа: нарушение поглощения и окисления 
глюкозы и молочной кислоты в клетках, а также распа-
да жирных кислот и/или кетоновых тел.

Установлено изменение метаболизма за счет гли-
кооксидации липопротеидов низкой плотности:

• усиление гликозирования аполипротеина В, что 
уменьшает способность к распознаванию липо-
протеидов низкой плотности (ЛНП) классиче-
скими рецепторами;

• повышенный захват и ослабление распада ЛНП 
в макрофагах, что способствует образованию 
пенистых клеток;

• повышенное накопление/ковалентное связыва-
ние ЛНП в стенках сосудов, что сопровождается 
цитотоксичностью;

• стимуляция образования иммунных комплек-
сов.

Окислительный стресс (гликооксидация) приво-
дит к дисфункции сосудистого эндотелия, патологии 
тромбоцитов и нарушению коагуляции. В связи с этим 
выделяют три основных гистопатогенетических типа 
повреждения сердца при сахарном диабете:

1. Диабетическая вегетативная сердечная нейро-
патия, которая проявляется в уменьшении коли-
чества нервных волокон, их демиелинизации и 
дегенеративных изменениях в аксонах.

2. Миокардиодистрофия характеризуется дистро-
фическими изменениями миокардиальных во-
локон и постепенным нарастанием сердечной 
недостаточности.

3. Диабетическая ангиопатия с поражением 
микроциркуляторного звена и артерий (коро-
нарных, церебральных и др.) аорты. Преиму-
щественное поражение крупных коронарных ар-
терий проявляется в виде атеросклеротических 
бляшек, атеротромбозов и является гистомор-
фологическим признаком различных вариантов 
ИБС.

Клинико-патогенетические проявления этого пе-
риода развития диабетической кардиомиопатии ха-
рактеризуются:

• вегетативно-эндокринной, энергетической и 
метаболической дизрегуляцией и дисфункцией 
миокарда – метаболической дистрофией и не-
достаточностью;

• микроангиопатией – X-синдром, безболевая 
форма ишемии миокарда;

• инсулинозависимым фиброзом сердечной 
мышцы в рамках метаболического синдрома;

• манифестными формами диабетической ма-
кроангиопатии: атеросклерозом и атеротром-
бозом аорты, коронарных, церебральных и пе-
риферических артерий;

К ведущим клиническим синдромам относятся: 
кардиалгический, коронарной ишемии, аритмический, 
вегетативно-сосудистой дисфункции, метаболиче-
ской недостаточности или миокардиодистро-
фии, астено-невротический и общий синдромы.
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Диабетическая макроангиопатия наиболее ча-
сто клинически проявляется ишемической болезнью 
сердца в виде стенокардии, инфаркта миокарда, без-
болевой ишемии, внезапной сердечной смерти, кар-
диосклероза смешанного генеза, аритмий сердца, 
сердечной недостаточности [3].

Особенностью коронарной и миокардиальной недо-
статочности при сахарном диабете 2 типа является их 
сочетание с артериальной гипертензией и ожирением, 
что характеризует своеобразие клинических проявле-
ний, тяжесть течения и неблагоприятные исходы.

Конечной точкой патофизиологического процес-
са формирования «диабетического» сердца является 
сердечная и сосудистая недостаточность, обусловлен-
ная дегенеративными изменениями сердечной мыш-
цы и проводящей системы, атеросклеротической ма-
кро- и микроангиопатией, вегетативно-эндокринной 
и энергетически-метаболической дисфункцией, нару-
шениями функции сосудистого эндотелия, внутрисо-
судистого гемостаза, коагулопатией.

Клинико-патофизиологическими синдромами за-
ключительного этапа развития и течения «диабетиче-
ского» сердца являются: сердечная недостаточность – 
диастолическая и систолическая дисфункция миокарда, 
гипертрофия и дилатация левых отделов сердца – ре-
моделирование левого желудочка со снижением сокра-
тительной активности миокарда и насосной функции 
сердца, падением сердечного выброса, активацией 
нейро-гормональной системы (САС, РАС, натрийуре-
тического пептида и др.). Клинически это проявляется 
одышкой, сердцебиением, отеками, удушьем, кашлем, 
утомляемостью, общей слабостью и др. Развивается 
коронарно-церебральная недостаточность, обуслов-
ленная атеротромботическим процессом, который 
формирует острые коронарные и церебральные син-
дромы: нестабильную стенокардию, инфаркт миокар-
да, внезапную коронарную смерть; дисциркуляторные 
церебральные состояния, цереброваскулярные прехо-
дящие нарушения мозгового кровообращения, ин-
сульт, атеросклеротическую энцефалопатию.

Заключая конспективное изложение основных 
клинико-патогенетических аспектов диабетической 
кардиомиопатии («диабетического» сердца), следует 
отметить, что оно является авторским поиском систе-

матизации и реструктуризации накопленных собствен-
ных исследований и литературных данных послед-
него десятилетия прошлого и настоящего столетий. 
Логико-аналитический подход с использованием та-
ких философских категорий, как структура-функция, 
причина-следствие, позволил нам изложить свою кон-
цептуальную модель – клинико-патофизиологические 
механизмы развития диабетической кардиомиопатии, 
которые, возможно, явятся стимулом для дальнейших 
исследований рассматриваемого вопроса.
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 
(«ДИАБЕТИЧЕСКОГО» СЕРДЦА)
В. М. ЯКОВЛЕВ, А. В. ЯГОДА, П. В. ЯКОВЛЕВ

В работе дана характеристика диабетической кар-
диомиопатии, характеризующейся как осложнение, со-
стояние или синдром сахарного диабета. Представлены 
теоретическое обоснование и современные подходы к 
решению проблемы диабетической кардиомиопатии, 
основные патобиохимические и патофизиологические 
парадигмы концептуальной модели патогенеза с пози-
ций теории патологической системы Г.Н.Крыжановского 
и теории изменения и развития И.Пригожина.

Представлены причины развития и основные 
патофизиологические механизмы диабетической 
кардиомиопатии. Рассмотрены три основных ги-
стопатогенетических типа повреждения сердца при 
сахарном диабете и соответствующие им клинико-
патогенетические проявления.

Ключевые слова: диабетическая кардиомиопа-
тия, патогенез

CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS 
OF DIABETIC CARDIOMYOPATHY 
(«DIABETIC» HEART)
YAKOVLEV V. M., YAGODA A. V, 
YAKOVLEV P. V.

In this work the characteristics of diabetic cardiomyo-
pathy, characterized as a complication, condition or syn-
drome of diabetes mellitus are given. There is presented a 
theoretical basis and modern approaches to diabetic car-
diomyopathy, the main pathobiochemical and pathophysi-
ological paradigms of the conceptual model of pathogen-
esis from the position of the theory of pathological systems 
of G.N. Kryzhanovsky and the theory of change and devel-
opment of I. Prigozhin.

The causes of the development and the basic 
pathophysiological mechanisms of diabetic cardiomy-
opathy are presented. We considered three basic his-
topathogenetic types of heart damage at diabetes and 
their corresponding clinical and pathogenetic manifes-
tations.

Key words: diabetic cardiomyopathy, pathogenesis
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В 
настоящее время в большинстве стран HCV-

инфекция является основной причиной хро-

нического гепатита (ХГ), цирроза печени 

(ЦП), в том числе декомпенсированного, и гепато-

целлюлярной карциномы (ГЦК), а также главным 

показанием к трансплантации печени [2,3]. Кли-

нические признаки хронической HCV-инфекции 

неоднородны, течение вариабельно [5]. Учитывая 

отсутствие четких критериев прогноза при хрони-

ческой HCV-инфекции, диагностика и монитори-

рование стадии ФП у пациентов могут являться 

единственным прогностическим фактором. 

Цель исследования: разработать метод неинва-
зивной диагностики легкого, умеренного и тяжелого 
фиброза и цирроза печени и индекса гистологической 
активности при хронической HCV-инфекции.

Материал и методы. Обследовано 319 пациентов 
хронической HCV-инфекцией: мужчин – 161 (50,4%), 
женщин – 158 (49,6%). Средний возраст 32,0 (19–49) 
года, длительность заболевания 3,5 (2–7) года. Боль-
ным проведено стандартное клиническое, биохимиче-
ское обследование с определением значения сероло-
гических тестов APRI, GUCI, Forns, MDА. УЗИ печени с 
допплерографией вен портальной системы (УЗДГ) вы-
полнено в стандартном режиме. Ультразвуковая эла-
стометрия печени (ЭМ) проведена на аппарате «Фи-
броСкан», EchoSens, Франция. Биопсия печени под 
контролем УЗИ выполнена 275 пациентам (86,2%), в 
отсутствие признаков портальной гипертензии по 
данным УЗДГ, в остальных случаях выполнялась лапа-
роскопия с биопсией печени (9,7%). 22-м пациентам 
(6,8%) с хронической HCV-инфекцией при наличии 
варикозно расширенных вен пищевода (ВРВП) биоп-
сия печени не проводились. При морфологическом 
исследовании определялись стадия фиброза по Meta-
vir (F0,1,2,3,4) и индекс гистологической активности 
(ИГА) по Knodell. После проведения морфологическо-
го исследования группу составили 266 больных ХГС: 
F0–48 (15,0%), F1–132 (41,3%), F2–62 (19,4%), F3–24 

(7,5%), 53 (16,6%) пациента ЦП в исходе ХГС (31 – без 
ВРВП, 22– с ВРВП). 

 Статистическая обработка материала проведена с 
помощью пакета программ Statistica-6, SPSS-17. Для 
решения поставленной задачи – выявления лиц с уме-
ренным и тяжелым фиброзом пациенты разделены на 
три большие группы: 1) легкий фиброз печени (F0-1 по 
Metavir), 2) умеренный и тяжелый фиброз печени (F2-3 
по Metavir), 3) цирроз печени (F4 по Metavir). По уровню 
ИГА пациенты разделены на 4 группы: 1-я группа –нор-
мальный уровень АЛТ, ИГА ≤4 баллов; 2-я группа – нор-
мальный уровень АЛТ, ИГА≥5 баллов; 3-я группа – АЛТ 
выше нормы, ИГА≤4 баллов; 4-я группа – АЛТ выше 
нормы, ИГА ≥5 баллов. Разделение на указанные груп-
пы определяет дальнейшую лечебную тактику. Приме-
нялись следующие методы математического анализа: 
дискриминантный анализ (ДА) и компьютерное про-
граммирование. Результаты ДА позволили выделить 
наиболее значимые лабораторные, биохимические, 
ультразвуковые характеристики для распределения 
больных на вышеуказанные группы при HCV-инфекции. 
Компьютерное программирование выполнено на осно-
ве ДА для применения в практике. На представленный 
способ диагностики получен патент Российской Феде-
рации (заявка МКИ-8А61В 8/06, 8/08, решение о выда-
че патента Российской Федерации от 15.02.11).

 Результаты и обсуждение. Из 319 пациентов, во-
шедших в группу больных хронической HCV–инфекцией, 
у 64-х (20%) определялся стойко нормальный уровень 
АЛТ за последние 6 месяцев. После проведения БП 
установлено, что 33% пациентов указанной группы име-
ют ФП≥2 степени. При анализе группы обращает на себя 
внимание преобладание женщин 44 – из 64-х (68%). 
Средний возраст составил 24,5 (22-30) года, длитель-
ность заболевания у 18% больных составила до 2 лет. 
Клинические данные этой группы больных ограничены 
астеновегетативным синдромом в 32% случаев, гепа-
томегалией – в 35%, спленомегалией – у 26% больных 
(во всех случаях при ЦП). Установлено, что нормальные 
значения АЛТ у 44 больных (69%) сочетались с низкой 
гистологической активностью (ИГА≤4 баллов) при лег-
ком ФП (60%) и при ЦП (во всех случаях). 

Клинические примеры латентных форм HCV-ин-
фекции

1. Больная И., 51 год. Поступила в клинику с жало-
бами на общую слабость, боли в правом подреберье, 
тошноту, горечь во рту после еды. В анамнезе – дважды 
гемотрансфузии. При обследовании по изучаемым об-
щеклиническим и биохимическим тестам – без патоло-
гии. Методом ИФА выявлены маркеры HCV-инфекции – 
анти HCV Ig M+, cуммарные+ cor+++ ns+++, RNA HCV+, 
генотип 1b и 3a, вирусная нагрузка 6x105. По данным 
УЗИ – диффузные изменения печени, показатели доп-
плерографии – в пределах нормы. Результат эласто-
метрии печени – 4,0 кПа. Д-з: Хронический гепатит С, 
HCV RNA позитивный, генотипы 1в и 3а, с нормальным 
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уровнем трансаминаз, вирусная нагрузка 
6х105 копий/мл. Биопсия печени выполнена 
под контролем УЗИ. Гистологические данные: 
гистоархитектоника сохранена, портальные 
тракты структурны, слабо инфильтрированы 
лимфоцитами с примесью одиночных нейтро-
филов. Пограничная пластинка цела, в доль-
ках – одиночные моноцеллюлярные некрозы 
и слабая дистрофия гепатоцитов. При окра-
ске по Ван Гизону признаков выраженного 
фиброза не выявлено. ИГА по Knodell 2 балла, 
0 стадия фиброза по Metavir.

2. Больная Д., 53 года, поступила с жало-
бами на общую слабость, утомляемость. При 
случайном обследовании методом ИФА вы-
явлены маркеры HCV-инфекции – анти HCV 
Ig M+, cуммарные+ cor+++ ns+++, RNA HCV+, 
генотип 1b, вирусная нагрузка 4x104. При об-
следовании: отмечалось преобладание уров-
ня АСТ над АЛТ (коэффициент де Ритиса 1,4), 
повышенный уровень ГГТП и МНО до 1,5 нор-
мы; уровень общего белка, альбумина, холе-
стерина – у нижней границы нормы. По дан-
ным УЗИ – гепатоспленомегалия, диффузные 
изменения печени, начальные признаки пор-
тальной гипертензии по результатам доппле-
рографии. Эластометрия печени – 12,5 кПа. 
При гастрофиброскопии ВРВП не выявле-
ны. Д-з: цирроз печени в исходе гепатита С, 
неактивный, генотип 1в, вирусная нагрузка 
4x104 копий/мл, в стадии компенсации. В свя-
зи с подозрением на цирроз для визуальной 
оценки печени проведена лапароскопия с би-
опсией. На лапароскопии: печень увеличена, 
ярко-красного цвета, с волнистой гладкой по-
верхностью, край ее закруглен, капсула про-
зрачна, круглая связка не инъецирована – хро-
нический гепатит с формированием цирроза? 
Результат биопсии печени: сформированный 
цирроз печени, мономультилобулярный, наи-
более вероятно вирусной HCV-этиологии, ИГА 
по Knodell-3 балла, 4 стадия фиброза по Meta-
vir. Таким образом, наличие HCV-инфекции, 
даже при нормальных значениях АЛТ, обу-
словливает хронический воспалительный 
процесс в печени с прогрессированием ФП и 
возможным формированием ЦП. 

По результатам ДА, наиболее значимы-
ми показателями из данных обследования 
пациентов оказались: линейная и объемная 
скорость кровотока в портальной вене, объ-
емная скорость кровотока в селезеночной 
вене, спленопортальный индекс, уровень 
АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, МНО, альбумина, хо-
лестерина, тромбоцитов, верхняя граница 
нормы АСТ, коэффициент де Ритиса, акти-
вированное время кальцификации, возраст, 
площадь селезенки. Предсказанная принад-
лежность для диагностики стадии ФП к 1-й 
группе – 93,4%, ко 2-й группе – 67,4%, к 3-й 
группе – 100%. Предсказанная принадлеж-
ность для диагностики ИГА по группам со-
ставила 45,5%, 48,8%, 42,1%, 84,2% (имеет 
значение только в 4-й группе). Компьютер-
ное программирование на основе дискрими-
нантного анализа позволило построить тер-
риториальную карту для визуальной оценки. 
На рис. 1 и 2 приведен результат диагностики 
ФП и ИГА пациентов И. и Д. соответственно. 
Как видно, результаты морфологического 

 

 

Рис. 1. Интерфейс программы (территориальная карта) 
диагностики стадии фиброза 

и индекса гистологической активности пациента И.

Рис. 2. Интерфейс программы (территориальная карта) 
диагностики стадии фиброза 

и индекса гистологической активности пациента Д.



38

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

обследования и компьютерного программиро-
вания совпадают. Известно, что сочетание пря-
мых и непрямых методов диагностики ФП по-
вышает их достоверность. С этой целью далее 
проведена диагностика стадии ФП с помощью 
сывороточных тестов (APRI, Forns, MDA, GUCI) и 
ЭМ – рис. 3 – данные пациента И., рис. 4 – дан-
ные пациента Д. Комплексная оценка получен-
ных результатов у пациента И. диагностирует 
легкий ФП, у пациента Д. – тяжелый ФП, что со-
ответствует морфологическим данным.

По данным проведенного исследования 20% 
пациентов хронической HCV-инфекцией имеют 
нормальный уровень АЛТ. В 33% случаев у боль-
ных этой группы при морфологическом обследо-
вании определяется ФП≥2 стадии по Metavir, что 
согласуется с данными других авторов [1,4,6,7]. 
Клинические данные изучаемой группы больных 
и приведенные клинические примеры подтверж-
дают отсутствие возможности дифференциров-
ки начальных и продвинутых стадий ФП. Лишь 
формирование портальной гипертензии свиде-
тельствует о наличии тяжелого ФП и ЦП. Мор-
фологическое исследование остается «золотым 
стандартом» диагностики, так как позволяет вы-
явить этиологию, стадию фиброза, уровень ИГА, 
наличие сопутствующих поражений печени. При 
недоступности БП или при мониторировании па-
циентов первым шагом в диагностике стадии ФП 
может быть применение неинвазивных методов, 
сочетание прямых и непрямых методов оценки 
фиброза. При однонаправленных результатах 
можно воздержаться от проведения БП, в обрат-
ном случае она показана. 

Заключение. Применение сочетания не-
инвазивных методов для оценки стадии ФП в 
виде компьютерной программы помогает врачу 
первичного звена здравоохранения определить 
тактику ведения больного. 
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Рис. 3. Интерфейс программы с результатами 
дополнительных тестов диагностики фиброза печени 

(данные пациента И.)

Рис. 4. Интерфейс программы с результатами 
дополнительных тестов диагностики фиброза печени 

(данные пациента Д.)
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ХРОНИЧЕСКАЯ HCV-ИНФЕКЦИЯ 
С НОРМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ 
ТРАНСАМИНАЗ: ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
С. А. ПЫШКИН, А. Н. ГОРФИНКЕЛЬ, 
И. Ю. ПИРОГОВА 

 Обследовано 319 пациентов хронической HCV-
инфекцией, в 20% случаев выявлен нормальный уровень 
АЛТ. По данным биопсии печени, у этой группы больных 
стадия фиброза печени F по Metavir ≥ 2 выявлена в трети 
случаев. Разработан способ неинвазивной диагностики 
фиброза печени, представленный в виде компьютерной 
программы, сочетающей результаты рутинных мето-
дов исследования, ультразвуковой эластометрии пече-
ни и значений сывороточных тестов (MDA, APRI, GUCI, 
Forns). Диагностическая точность способа диагностики 
составила при легком фиброзе 93%, при умеренном и 
тяжелом фиброзе – 67%, циррозе печени – 100%.

Ключевые слова: хронический гепатит C, цирроз 
печени, биопсия печени, неинвазивные методы оцен-
ки фиброза печени

CHRONIC HCV-INFECTION 
WITH NORMAL TRANSAMINASE LEVELS: 
OPPORTUNITIES 
OF NONINVASIVE DIAGNOSTICS
PYSHKIN S. A., GORFINKEL A. N., 
PIROGOVA I. Yu.

We examined 319 patients with chronic HCV infection, 
20% of cases revealed normal ALT levels. According to liv-
er biopsy in this patient group a stage F of hepatic fibrosis 
by Metavir ≥ 2 was found in one-third of cases. A method 
for noninvasive diagnosis of liver fibrosis is developed, in 
the form of computer program that combines the results of 
routine methods of investigation, ultrasound liver elastom-
etry and values of serum tests (MDA, APRI, GUCI, Forns). 
The diagnostic accuracy of diagnostic methods for mild fi-
brosis was 93%, at moderate and severe fibrosis 67%, liver 
cirrhosis 100%.

Key words: chronic hepatitis C, cirrhosis, liver biopsy, 
noninvasive methods of assessment of liver fibrosis
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ТЕРАПИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
Е.В. Балязина
Ростовский государственный медицинский университет

М
ногообразие способов лечения невралгии 

тройничного нерва (НТН), освещенных в ли-

тературе, отражает неудовлетворенность 

клиницистов результатами лечения этого тяже-

лейшего заболевания [5, 8, 14, 16]. Поиск новых 

методов лечения идет в двух направлениях: путем 

совершенствования медикаментозной терапии за 

счет внедрения новых препаратов и их сочетаний 

[4, 11, 12, 13, 14] и посредством разработки но-

вых хирургических приемов [1, 2, 3], воздейству-

ющих на систему тройничного нерва (ТН). Каждый 

из терапевтических методов лечения в основном 

направлен лишь на одно из звеньев патогенетиче-

ской цепи развития тригеминальной невралгии: 

либо на повышение порога возбудимости сенси-

тизированных нейронов ствола и коры головно-

го мозга [8, 10, 12, 14, 16], либо на выключение 

триггерной зоны [6, 13, 15, 17]. Основное звено, 

где формируется патологический очаг демиели-

низации (место нейроваскулярного конфликта), 

остается вне сферы воздействия существующих 

терапевтических методик. Необходимость совер-

шенствования терапевтических методов обуслов-

лена еще и тем, что кроме первичных больных НТН 

в лечении нуждаются пациенты, у которых при 

микроваскулярной декомпрессии (МВД) не обна-

ружен конфликт; у которых рецидив боли возник 

после успешно выполненной МВД; в тех случаях, 

когда компрессия корешка сосудом обнаружена, 

но по техническим причинам невозможно прове-

сти безопасную репозицию сосуда; когда имеют-

ся медицинские противопоказания к общему нар-

козу и др.

Материал и методы. Группа больных, получав-
ших консервативную терапию, включала 78 человек, 
из них 64 больных не переносили хирургических вме-
шательств, а 14 больным в различные сроки до посту-
пления на консервативное лечение была выполнена 
микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного 
нерва, и в различные сроки после операции у них воз-
ник рецидив. Эти больные воздержались от повторной 
операции и избрали консервативную терапию. Мужчин 
было 28%, женщин – 72%, с правосторонней (65%) и 
левосторонней (35%) локализацией болей. Продолжи-
тельность обострения до поступления в клинику для 
консервативного лечения была различной: от 1 до 3 ме-
сяцев – у 56 больных, от 4 до 6 месяцев – у 13, от 7 ме-
сяцев до 1 года – у 8 и у 1 больной продолжительность 
обострения составила 2 года. Интенсивность боли по 
шкале ВАШ (VAS) в основном была сильная (в преде-
лах 7–9 баллов) у 55 человек, очень сильная (10 бал-
лов) – у 19 и умеренная (от 4 до 6 баллов) – у 4 боль-
ных. Продолжительность болевых пароксизмов также 
варьировала в широких пределах: от 1 до 10 секунд 
(53 человека), до 1 минуты (18 человек), до 3 минут 
(4 больных) и серии приступов свыше 3 минут (3 боль-
ных). Частота приступов в день также была различной: 
до 30 приступов наблюдалось у 54 больных, от 31 до 
50 – у 14, от 51 до 100 – у 9 и свыше – 100 у одного боль-
ного. Следовательно, основными факторами, наруша-
ющими повседневную активность больного, являются 
интенсивность и количество болевых пароксизмов.

До 2009 года 64 больным применен разработанный 
нами (патент РФ № 2227028 «Способ лечения неврал-
гии тройничного нерва») способ лечения, воздействие 

Балязина Елена Викторовна, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры нервных болезней и нейрохирургии № 2
ФПК и ППС РостГМУ, тел.: (863)2711201, 
89185160900; e-mail: ebaliazina@yandex.ru.
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препаратов при котором было направлено на два звена 
патогенеза. При поступлении в клинику больной продол-
жал принимать карбамазепин в прежней дозе, несмотря 
на то, что монотерапия этим препаратом до поступления 
в клинику не приносила облегчения. Карбамазепин воз-
действовал на центральные механизмы боли путем по-
вышения порога возбудимости сенситизированных ней-
ронов ствола и коры головного мозга, однако этого было 
недостаточно для достижения ремиссии.

На очаг демиелинизации в месте нейроваскуляр-
ного конфликта воздействовали препаратами, способ-
ствующими процессу ремиелинизации: кортикостеро-
идами, витаминами группы В (цианкобламин, тиамин, 
пиридоксин), -липоевой кислотой (тиоктацид, берли-
тион). Берлитон (или тиоктацид) вводили внутривенно 
капельно по 600 мг в сутки. Курс лечения составлял 10 
дней. Мильгамму (комплекс витаминов В

1
, В

6
) вводили 

внутримышечно через день, чередуя с блокадами. Вве-
дение лекарственных средств по возможности прибли-
жали к очагу демиелинизации. Так, блокады выполня-
лись в области круглого и овального отверстий. Состав 
блокад: кортикостероиды (Кенолог 40, позже Депо-
Медрол) в сочетании с витамином В

12
 и лидокаином.

С 2009 года 14 больным к проводимой схеме лече-
ния были добавлены аппликации на область триггер-
ных зон с целью их выключения. Состав аппликаций: 
98% раствор диметилсульфоксида – 20 частей, 2% 
раствор лидокаина – 40 частей, 2% спиртовый раствор 
анестезина – 40 частей. Аппликации продолжительно-
стью 30-45 минут производили ежедневно через каж-
дые 3-4 часа 4-5 раз в день. Выключение с помощью 
аппликаций триггерных зон – это лечебное воздей-
ствие на третье звено патогенетической цепи НТН.

Эффективность лечения оценивалась по уменьше-
нию боли (по шкале ВАШ). У больных, у которых при-
ступы болей прошли, и они прекратили прием финлеп-
сина и его аналогов (количество баллов 0), результат 
лечения расценивался как полная ремиссия. У паци-
ентов с уменьшением интенсивности болей относи-
тельно исходного уровня, у которых на фоне приема 
поддерживающих доз карбамазепина не возникало 
ограничений в повседневной активности, результат 
лечения расценивался как медикаментозная ремис-
сия. Если же в результате лечения уменьшения интен-
сивности болей не происходило, это свидетельство-
вало об отсутствии эффекта.

Статистическая обработка материала производи-
лась с использованием программы Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения 64 
больных с воздействием на две составляющие пато-
генеза следующие: у 24 (37,5%) пациентов наступила 
полная ремиссия, у 35 (54,7%) – медикаментозная ре-
миссия и у 5 (7,8%) больных лечебный эффект отсут-
ствовал, и им была выполнена микроваскулярная де-
компрессия корешка тройничного нерва. Из группы 14 
больных, терапия у которых была направлена на три со-
ставляющие патогенеза классической НТН, у 9 (64,3%) 
наступила полная ремиссия и у 5 (37,5%) – медикамен-
тозная ремиссия. Результаты показывают преимуще-
ство лечебного воздействия на все три составляющие 
патогенеза классической НТН. При этом удваивается 
количество больных, получивших полную ремиссию. 
Установлена слабая корреляционная зависимость ре-
зультатов лечения от возраста пациентов, получавших 
консервативную терапию. Чем старше больной, тем бо-
лее выраженными оставались нарушения повседневной 
активности после проведенного курса консервативной 
терапии. У пожилых, кроме демиелинизации, обуслов-
ленной нейроваскулярным конфликтом, большую роль 
играет возрастная гибель миелинизированных волокон 

[9]. Выявлена корреляционная зависимость между про-
должительностью обострения и результатами лечения. 
Чем менее продолжительным было обострение забо-
левания, тем лучшие результаты получены после кон-
сервативной терапии.

Из 33 больных обеих групп, выписанных после кон-
сервативной терапии в состоянии полной ремиссии, 
трое вернулись с рецидивом заболевания (1 – через 7 
месяцев, 1 – через 2 года и 1 – через 3 года). Все они 
избрали хирургический способ лечения – МВД. Из 25 
оставшихся полная ремиссия сохранялась в течение 3 
лет у 18 больных, а 7 больных в связи с обострением 
заболевания начали прием финлепсина с периодиче-
скими перерывами по мере утихания болей.

Из 40 больных, выписанных в состоянии медикамен-
тозной ремиссии, двое вернулись с рецидивом (1 – че-
рез 7 месяцев, 1 – через 1 год). Оба в этот раз избрали 
хирургический метод лечения – МВД. Из оставшихся 38 
больных в течение трех лет наблюдения 9 прекратили 
прием финлепсина в связи исчезновением приступов. 
Из 29 больных этой группы сведения были получены от 
22. Обострения в этой группе в осеннее-зимне-весенний 
период наблюдались ежегодно, что требовало увеличе-
ния дозы финлепсина. Четверо из 22 больных вынужде-
ны были увеличить дозу финлепсина до 1800-2200 мг в 
сутки без заметного улучшения. Они госпитализированы 
повторно, вновь избрав консервативную терапию. Трое 
из них выписаны в состоянии медикаментозной ремис-
сии со снижением дозы финлепсина по 400 мг в сутки, а 
одна больная – в состоянии полной ремиссии. От 7 из 40 
больных, выписанных в состоянии и медикаментозной 
ремиссии, сведений не было получено. В основном это 
пациенты в возрасте старше 75 лет, проходившие ранее 
консервативное лечение.

Разработанный нами способ консервативной те-
рапии НТН, несмотря на свою патогенетическую на-
правленность, является паллиативным. Вместе с тем 
результатом медикаментозной ремиссии является 
значительное уменьшение дозы принимаемых препа-
ратов дибензоазепинового ряда (от 1000–3200 мг/сут. 
в начале лечения до 400-600 мг/сут. и менее при выпи-
ске из клиники. Снижение дозы препаратов дибензоа-
зепинового ряда уменьшает вероятность проявления 
побочных явлений.

Основным критерием отбора больных для хирурги-
ческого лечения является отсутствие эффекта от кон-
сервативной терапии в течение 3-4 месяцев, несмотря 
на прием высоких доз карбамазепина (до 4000 и более 
мг в сутки). Выраженные побочные действия препара-
та, такие как головная боль, головокружение, атаксия 
при ходьбе, потеря аппетита, тошнота, рвота, наряду 
с тяжелыми болевыми пароксизмами, истощающими 
больного, ставят его перед необходимостью хирурги-
ческого лечения. Показанием к хирургическому лече-
нию является также невралгический статус, когда па-
циент из-за боли лишен возможности принимать пищу 
и жидкость, что приводит к потере массы тела и мета-
болическим нарушениям.

Вне зависимости от сроков заболевания показани-
ем к МВД является индивидуальная непереносимость 
препаратов дибензоазепинового ряда. При длитель-
ном медикаментозном лечении и невозможности до-
стигнуть полной ремиссии в течение 3–4 месяцев мы 
предлагаем больному выполнить спиральную ком-
пьютерную томографию для подтверждения нейро-
васкулярного конфликта. В этом случае больному ре-
комендуется микроваскулярная декомпрессия КТН. 
Решение о выборе метода лечения остается за боль-
ным с учетом сопутствующей основному заболеванию 
соматической патологии.
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ТЕРАПИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ 
ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
Е. В. БАЛЯЗИНА

Представлены результаты консервативной те-
рапии 78 больных с классической невралгией трой-
ничного нерва (НТН). Из них 64 больным проведено 
лечение (Патент РФ № 2227028) с воздействием на 
две составляющие патогенеза: стволовой и корковый 
очаги патологически усиленного возбуждения и на 
очаг демиелинизации в области нейроваскулярного 
конфликта. 14 больным проведено лечение с воздей-
ствием на три составляющие патогенетической цепи. 
К методике, представленной в патенте, добавлены 
аппликации триггерных зон анестетиками. Результаты 
исследований показывают преимущество лечебно-
го воздействия на все три составляющие патогенеза 
классической НТН. При этом удваивается количество 
больных, вошедших в полную ремиссию. Установлена 
слабая отрицательная корреляционная зависимость 
результатов лечения от возраста пациентов. При не-
возможности достижения полной ремиссии в течение 
3–4 месяцев выполняется спиральная компьютерная 
ангиография и при подтверждении нейроваскулярного 
конфликта рекомендуется микроваскулярная деком-
прессия КТН. Деструктивные вмешательства должны 
быть отнесены к вмешательствам, допустимым при 
неэффективности органосохраняющих лечебных воз-
действий и преимущественно у лиц старческого воз-
раста.

Ключевые слава: невралгия тройничного нерва, 
лечение

THERAPY OF THE CLASSIC 
TRIGEMINAL NEURALGIA 
BALYAZINA E. V.

The results of conservative treatment of 78 patients 
with classical trigeminal neuralgia (TN) are presented. 
Treatment of 64 patients has affected two components of 
the pathogenesis of the disease: truncal and cortical foci 
of pathologically increased stimulation and focus of de-
myelinization in the area of the neurovascular conflict. The 
treatment of 14 patients has involved three components of 
the pathogenic chain and included additional anesthetics 
application in the trigger zones. The above method pos-
sessed an advantage in the management of the classic 
TN. The doubling of complete remissions was observed. 
Weak negative correlation was established between the 
patients’ age and therapy results. If it was not possible to 
achieve the complete remission within 3-4 months, the 
patients underwent spiral computed angiographic inves-
tigation. We recommend microvascular decompression 
of CTN in the cases of neurovascular conflict confirma-
tion. Destructive intervention should be permissible in the 
cases of ineffective organ-conserving approach in elderly 
patients.

Key words: trigeminal neuralgia, treatment
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ЛЕЧЕНИЕ АЛЬВЕОЛИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 
И ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
С. В. Сирак, А. А. Слетов, К. Х. Карданова
Ставропольская государственная медицинская академия

А
львеолит наравне с кровотечением является 

одним из наиболее распространенных и часто 

встречающихся осложнений после операции 

удаления зуба. По данным ряда исследователей, 

частота возникновения альвеолита составля-

ет от 13,4 до 42,8% от всех постэкстракционных 

осложнений [2, 3, 4]. Большинство исследовате-

лей выделяют в этиологии развития альвеолита 

инфекционный и травматический факторы [1, 3]. 

Развитию альвеолита способствует также высо-

кая фибринолитическая активность тканей лунки, 

слюны, иммунологические сдвиги, сопутствую-

щие заболевания [2, 4].

Анализ литературы показал, что существующие 
способы лечения альвеолита однотипны и направлены 
на ликвидацию явлений воспаления в лунке. Купиро-
вание воспалительного процесса основано на приме-
нении противовоспалительных, антибактериальных и 
десенсибилизирующих средств. Существующие ме-
тодики не лишены ряда недостатков: отсутствует пол-
ноценная изоляция операционной раны, что нередко 
провоцирует явления остеомиелита челюсти и приво-
дит к убыли и дефициту костной ткани. Крайне редко 
в тактике врача стоматолога-хирурга прослеживаются 
меры, направленные на профилактику атрофии аль-
веолярного отростка челюсти.

Цель исследования: сравнительная клиническая 
оценка эффективности средств для лечения альвео-
лита и профилактики атрофии костной ткани.

Материал и методы. Всего под наблюдением на-
ходилось 149 больных с альвеолитом в возрасте от 24 
до 65 лет, из них 89 женщин и 60 мужчин. Основной 
причиной воспалительной реакции являлось наличие 
периодонтитного «причинного» зуба, низкий уровень 
гигиены, а также технические сложности при удалении 
корней с явлениями гиперцементоза. На верхней че-
люсти альвеолит наблюдали у 55 больных (36,9%), на 
нижней – у 94 (63,1%), причем у 107 больных (71,8%) 
альвеолит развился после удаления зуба по поводу 
обострения хронического периодонтита, а у 42 боль-
ных (28,2%) – после удаления ретенированного дис-
топированного третьего моляра, который ранее был 
лечен по поводу перикаронарита.

В зависимости от выбранного способа лечения 
все больные были разделены на 2 группы: основную – 
из 92 больных (61,7%) и контрольную, которую соста-
вили 57 пациентов (38,3%).
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Лечение больных в основной группе проводи-
лось по следующей методике (положительное реше-
ние на выдачу патента РФ на изобретение по заявке 
№2009138723/14 (054826) «Способ лечения и профи-
лактики альвеолита»): под местной инфильтрацион-
ной анестезией полностью удаляли из лунки остатки 
тромба, проводили кюретаж стенок лунки, костный де-
фект обильно промывали смесью 30% раствора лин-
комицина гидрохлорида и 1% раствора диоксидина в 
соотношении 3:1, заполняли адсорбирующим гемо-
статическим препаратом «Тахокомб» (ф. «Nycomed», 
Австрия), содержащим антибактериальный компонент, 
концентрированный фибриноген и тромбин (рис. 1).

 

Рис. 1. Лунка после кюретажа
заполнена 

препаратом «Тахокомб»

Рис. 2. Вид лунки удаленного
33 зуба через сутки 
после заполнения 

препаратом «Тахокомб»

В контрольной группе после обезболивания и уда-
ления остатков тромба проводили медикаментозную 
обработку лунки и вводили в нее йодоформную смесь 
на марлевой турунде (у 35% больных контрольной 
группы), препарат «Альвеост» (ЗАО «Полистом») – 
25% больных, препарат «Оксицелодекс» – 25% боль-
ных или «Солкосерил-гель» – 15% больных контроль-
ной группы.

Послеоперационная медикаментозная терапия в 
обеих группах включала: «Рокситромицин» по 150 мг 
2 раза в сутки в течение 3-4 дней, «Цетрин» по 0,2 мг 
3 раза в сутки в течение 3-4 дней.

В послеоперационном периоде у всех больных ис-
пользовали лазеротерапию аппаратом «Оптодан» – 
первые 5 процедур на 1-м канале с экспозицией 2 мин., 
затем 5 процедур на 2-м канале с той же экспозицией 
по 2 мин. в течение 3-4 дней. Эффективность лечения 
в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения оце-
нивали по объективным (осмотр и пальпация) и субъ-
ективным (жалобы) данным, количеству посещений, 
данным рентгенологического исследования.

При статистической обработке результатов иссле-
дования использовали непараметрические методы: 
Вилкоксона-Манна и Уитни, Крускала-Уоллиса и кри-
терий Х . Статистически значимыми считали различия 
при p <0,05.

Результаты и обсуждение. Использование «Тахо-
комба» в основной группе показало его главные преи-
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мущества – препарат быстро обеспечивает надежную 
консолидацию кровяного сгустка, препятствует попа-
данию в лунку микроорганизмов и остатков пищи (рис. 
2). У 97,5% больных основной группы уже к концу пер-
вых суток после начала лечения был полностью купи-
рован болевой синдром, гиперемия и отек слизистой 
оболочки в области лунки «причинного» зуба значи-
тельно уменьшались.

В контрольной группе исчезновение указанных 
симптомов у 98,3% больных наблюдалось, в среднем, 
на 2,3±1,05 суток позже, чем в основной группе, при-
чем у 1,7% больных потребовалось еще на 2,9±1,3 су-
ток больше времени для купирования данных клиниче-
ских признаков, а смена турунд проводилась не менее 
3-4 раз в течение 5-6 дней. Число посещений на одно-
го больного в основной группе составило, в среднем, 
2,1±0,4, а в контрольной группе – 5,4±0,3.

Особо следует отметить тот факт, что рецидива за-
болевания ни в основной, ни в контрольной группе от-
мечено не было, при этом сроки нетрудоспособности 
больных составили от 1,5±0,3 до 2,8±0,3 дня. Все ис-
пользуемые лекарственные препараты обладали хо-
рошими противовоспалительными свойствами и спо-
собствовали росту грануляционной ткани.

В основной группе, где использовали «Тахокомб», 
обезболивающий эффект был выражен наиболее силь-
но, так как препарат содержит гемостатический и анти-
микробный компоненты. Это является профилактикой 
лизиса и атрофии сгустка, а также возможных наруше-
ний в организации кровяного сгустка; препарат способ-
ствует регенерации костной ткани. В основной группе 
значительно быстрее, чем при использовании «Альвео-
ста», «Оксицелодекса» и «Солкосерил-геля», снижалась 
интенсивность луночковых болей. Из всех препаратов, 
использованных в группе контроля, «Альвеост» оказы-
вал наиболее выраженный противовоспалительный 
эффект, очевидно, из-за наличия в его составе сульфа-
диазина серебра и йодоформа, обладающих широким 
спектром противомикробного действия.

Осложнений от применения указанных лекарствен-
ных средств в виде раздражения окружающих тканей, 

токсических и аллергических реакций не наблюдали. 
Все использованные препараты, введенные в лунки 
удаленных зубов, не только защищали костную ткань 
от неблагоприятных факторов полости рта и микро-
организмов, но и оказывали в разной степени выра-
женное положительное влияние на воспалительную 
реакцию и ликвидацию болевого синдрома, а также 
способствовали нормализации микроциркуляторного 
русла и трофики пораженных тканей лунок зубов, что 
выражалось в исчезновении гиперемии и отека десны 
на 2-4 сутки со дня первой перевязки.

Заключение. Полученные клинические данные по-
зволяют рекомендовать все лекарственные средства, 
используемые в группе контроля, для лечения альвео-
лита и целенаправленно применять их в зависимости 
от выраженности болевого синдрома и воспалитель-
ной реакции тканей лунки. Препаратом выбора при 
лечении альвеолита и профилактике атрофии костной 
ткани в условиях низкой гигиены полости рта может 
быть «Тахокомб» как наиболее эффективное средство, 
обеспечивающее надежную консолидацию кровяного 
сгустка и герметизацию лунки.
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ЛЕЧЕНИЕ АЛЬВЕОЛИТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 
И ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
С. В. СИРАК, А. А. СЛЕТОВ, К. Х. КАРДАНОВА

Представлен опыт лечения 149 больных с альвеоли-
том. Установлено, что все использованные препараты 
(альвеост, оксицелодекс, солкосерил, тахокомб и др.), 
введенные в лунки удаленных зубов, защищают кост-
ную ткань от неблагоприятных факторов полости рта и 
микроорганизмов, оказывают положительное влияние 
на воспалительную реакцию и ликвидацию болевого 
синдрома, а также способствуют нормализации микро-
циркуляторного русла и трофики пораженных тканей 
лунок зубов. Наиболее эффективным показал себя 
препарат «Тахокомб», который обеспечивал надежную 
консолидацию кровяного сгустка, препятствовал попа-
данию в лунку микроорганизмов и остатков пищи. Про-
веденные исследования показали, что у 97,5% больных 
основной группы уже к концу первых суток после начала 
лечения был полностью купирован болевой синдром, 
гиперемия и отек слизистой оболочки в области лунки 
«причинного» зуба значительно уменьшались.

Ключевые слова: альвеолит, кровотечение, вос-
паление, лечение

HEALTH SAVING PROGRAM OF SUPPORT 
OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
KARDANGUSHEVA A. M., ELGAROVA L. V., 
ELGAROV A. A. 

The purpose was to develop and carry out regionally 
adapted program of prevention of non-infectious diseases 
and restoration of students’ health. 

Material and methods. The database totaled 17154 
pupils, students and young people surveyed in 1989-2010 
years by means of the clinical, epidemiological, sociologi-
cal and statistical methods.

Results. The low level of health of the examined teen-
agers and young people served as the basis for the de-
velopment of health saving program intended to offer 
comprehensive assessment of students’ health and their 
lifestyle with the follow-up analysis of the obtained data, 
development and implementation of educational, health-
improving and prophylactic projects.

Conclusion. The key to effectiveness of the preventive 
programs, implemented at educational institutions is to 
integrate the efforts of the educational and health institu-
tions, family and the whole society.

Key words:  schoolchildren, students, health, preven-
tion, healthy lifestyle, education
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ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
Э. М. Осипян1, А. Е. Березина1, М. В. Галстян1, И. Г. Оганесян1, И. А. Василенко2, 
Л. Е. Гуревич2, А. И. Кекало2

1Ставропольская государственная медицинская академия
2Научно-клинический центр геронтологии, Москва

гического и гистохимического методов позволяет со-
кратить сроки обследования, установить точный диа-
гноз, существенно влияет на выбор метода лечения, 
планирование характера и объема хирургического 
вмешательства. Прогресс этого раздела диагностики 
связан с усовершенствованием метода тонкоигольной 
пункции, которая в настоящее время в большинстве 
случаев выполняется под контролем ультразвуковой 
навигации зоны поражения [3].

Цель настоящего исследования – повышение эф-
фективности предоперационной диагностики забо-
леваний больших слюнных желез на основе анализа 
данных морфологических методов исследования и 
оценки их значимости при дифференцированном при-
менении.

Материал и методы. Объектом исследования слу-
жили 57 пациентов с заболеваниями слюнных желез в 
возрасте от 25 до 64 лет (средний возраст – 39,4±3,5 
года): 23 – с обострением хронического сиаладенита; 
25 – с плеоморфной аденомой и 9 – с аденолимфо-
мой. Диагноз заболеваний слюнных желез ставился на 
основании анамнеза, локального статуса, лаборатор-
ных и инструментальных исследований с обязатель-
ным патоморфологическим подтверждением. Всем 
больным проводили тонкоигольную аспирационную 
биопсию (ТАБ) узла слюнной железы с последующим 
цитологическим исследованием.

При иммуногистохимическом (ИГХ) исследовании 
пунктата материал фиксировали в 10% забуференном 
формалине, заливали в парафин, готовили серийные 
срезы толщиной 4-5 мкм. Срезы депарафинировали 
по стандартной схеме с применением панели моно- и 
поликлональных антител.

Для демаскировки антигенных детерминант про-
водили предварительную обработку срезов в микро-
волновом режиме (MW-processing): срезы погружали 
в цитратный буфер (рН 6,0) и 2 раза по 5 минут обра-
батывали в микроволновой печи при мощности 690 вт., 
охлаждали, наносили первичные антитела и инкубиро-
вали 1-2 часа при комнатной температуре. Далее на 
срезы наносили растворы EnVision (anti-mause и anti-
rabbit) фирмы “DAKO”. В качестве проявляющей систе-
мы использовали раствор диаминобензидина – ДАВ+ 
фирмы “DAKO”, который наносился на срезы на 2-5 
минут. Ядра докрашивали в течение 3-5 минут гема-
токсилином Майера. Использовали соответствующие 
позитивные и негативные контроли – иммунные и не-
иммунные сыворотки.

На следующем этапе применяли систему EnVision 
(фирмы DAKO, Дания) или универсальный авидин-
стрептовидиновый комплекс фирмы Novocastra (Ве-
ликобритания). В качестве систем визуализации ис-
пользовали DAB+ (3, 3ґ -диаминобензидин).

Интенсивность ИГХ реакции оценивали визуаль-
но под микроскопом. Оценку экспрессии ядерных 
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В 
последние десятилетия отмечается увели-

чение поражений слюнных желез (СЖ) от 3 

до 24% в общей структуре патологических 

процессов челюстно-лицевой области [1, 10, 12, 

15]. Спектр заболеваний СЖ достаточно широк: 

пороки развития, закрытые и открытые механи-

ческие повреждения, воспалительные процессы, 

реактивно-дистрофические изменения, слюнно-

каменная болезнь, кисты, доброкачественные и 

злокачественные опухоли. Характерное для боль-

шинства из них незаметное начало, периодиче-

ские обострения, длительное (десятилетиями) 

течение процесса создают сложные условия для 

адекватной диагностики и приводят в ряде случа-

ев к диагностическим ошибкам.

В настоящее время в диагностике заболеваний 
слюнных желез, наряду с опросом больного, осмо-
тром и пальпацией области поражения используют 
специальные методы: эхографию, термовизиогра-
фию, сиалометрию, сцинтиграфию и радионуклидное 
сканирование, рентгенографию слюнной железы с 
применением рентгеноконтрастных веществ (сиало-
графию и пантомосиалографию), компьютерную то-
мографию и др. [2, 5, 6, 7, 9, 11].

Одним из важных диагностических приёмов оста-
ется морфологический метод, включающий микро-
скопическое и гистологическое исследование тканей 
[4, 8, 13, 14]. Изучение клинико-морфологических 
особенностей заболеваний СЖ при помощи цитоло-
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маркеров – Ki67 и р63 проводили путем определе-
ния соответствующих индексов. Индекс пролифера-
ции Ki67 и индекс р63 вычислялись как среднее от 
числа меченых ядер на 100 учтенных (при подсчете 
500-1000 опухолевых клеток). Подсчет меченых ядер 
проводили в репрезентативных полях зрения с от-
носительно равномерным распределением опухо-
левых клеток, сверху вниз и слева направо. Клетки 
на периферии срезов не учитывались, так как в этих 
участках чаще всего наблюдается фоновое неспец-
ифическое окрашивание. Учет экспрессии в клет-
ках цитоплазматических маркеров (цитокератинов, 
муцинов, ЭМА, GAFP, S-100, муцинов) проводили 
полуколичественным методом: а) отсутствие экс-
прессии – 0; б) слабая – «+»; в) умеренно выражен-
ная – «++»; г) интенсивная – «+++».

Результаты и обсуждение. Проблеме заболева-
ний СЖ и их диагностике посвящены многие работы 
отечественных и зарубежных авторов. Однако сле-
дует признать, что внешняя простота обследования 
пациентов является обманчивой, особенно на ранних 
стадиях развития патологического процесса. Диффе-
ренциальную диагностику неопухолевых заболеваний, 
из которых наиболее часто встречающимся является 
хронический сиаладенит, обычно проводят с опухоле-
выми поражениями СЖ.

Хронические сиаладениты (СА) представляют со-
бой воспалительные заболевания слюнных желез с не-
достаточно изученными этиологическими факторами 
и патогенезом. Развитие воспалительного процесса 
в слюнных железах определяется преимущественно 
состоянием иммунной системы, реализацией тонких 
механизмов взаимодействия клеточного и гумораль-
ного иммунитета с очагом острого или хронического 
воспаления.

При СА основным признаком неопухолевого пора-
жения слюнной железы является наличие нормальной 
дольчатой архитектоники органа (рис. 1). Гистоло-
гически для сиаладенита характерна очаговая и/или 
диффузная лимфоидная инфильтрация различной 
степени выраженности, которая сочетается с атрофи-
ей ацинарной ткани (стиранием архитектоники) и меж-
дольковым фиброзом, дистальной эктазией протоков, 
вплоть до их обструкции, часто с картиной калькулез-
ного сиаладенита (сиаллитиаза).

Визуализировать плотность лимфоидного инфиль-
трата можно с помощью иммуногистохимического 
метода с использованием антител к общему лейко-
цитарному антигену (ОЛА), при этом специфическое 
коричневое окрашивание позволяет выявить даже 
небольшие скопления лимфоцитов в ткани железы.

Тотальная лимфоидная инфильтрация слюнных 
желез, особенно выраженная вокруг протоков (пе-
ридуктальная), без выраженной атрофии паренхимы 
железы свидетельствует об острой фазе заболева-
ния, а формирование лимфоидных фолликулов с цен-
тром размножения – в пользу наличия аутоиммунно-
го компонента. При этом лимфоидный инфильтрат в 
основном состоит из Т-лимфоцитов и плазматических 
клеток, а в лимфоидных фолликулах присутствуют и 
В-лимфоциты.

Фокальная форма характеризуется менее выра-
женной плотностью клеток в лимфоидном инфильтра-
те и его меньшими размерами (ОЛА 1-2+), практиче-
ски отсутствует плотный перидуктальный инфильтрат, 
а паренхима значительно более плотная с большим 
количеством протоков и хорошо сформированных 
ацинусов.

Рис. 1. Хронический сиаладенит.
А. Обширный диффузный лимфоидный инфильтрат, 
локализованный вокруг протоков (перидуктально) 

в паренхиме и строме железы. Окраска гематоксилином 
и эозином. Х250. Б. Лимфоидный инфильтрат и отдельные 

скопления лимфоцитов, экспрессирующие общий 
лейкоцитарный антиген. Х250. В. Иммуногистохимическая 

реакция с антителами к ЦК7. Х125

В

А

Б



46

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СТОМАТОЛОГИЯ

При диффузном типе плотный инфильтрат (ОЛА 
2-3+) в виде муфт окружает протоки СЖ и располага-
ется в строме между ацинусами. Расположение про-
токовых структур и ацинусов в железе неравномерное. 
Паренхима СЖ в большинстве случаев рыхлая с кар-
тиной атрофии долек, что хорошо видно при реакции 
с антителами к цитокератинам–7 и цитокератинам вы-
соких молекулярных весов.

На долю опухолей СЖ приходится 1–5% от всех он-
кологических заболеваний. Наиболее часто встречае-
мой доброкачественной опухолью СЖ является плео-
морфная аденома (ПА), которая составляет примерно 
65% всех образований СЖ. На протяжении многих лет 
эти цифры довольно стабильны и не имеют тенденции 
к снижению.

ПА считают сложным по гистоархетиктонике ново-
образованием, которое характеризуется медленным 
ростом, скудной симптоматикой, своеобразным мор-
фологическим строением и склонностью к рецидиви-
рованию (рис. 2). Отсутствие общепринятой развер-

Рис. 2. Плеоморфные аденомы различного строения.
А, Б. Окраска гематоксилином и эозином. Х250. Иммуногистохимическая реакция с антителами к ЦК7 (В) и19 (Г). Х250

 А Б

 В Г

нутой морфологической классификации плеоморфных 
аденом, отражающей многообразие и особенности 
гистологических форм опухоли, в значительной мере 
затрудняет изучение материала. В то же время, не-
смотря на многообразие цитологической дифферен-
цировки клеточных форм плеоморфной аденомы, в 
современном представлении они расцениваются как 
производные малодифференцированных клеток слюн-
ных протоков и миоэпителиальных клеток, составляю-
щих 75-90% всех клеточных форм опухоли.

Аденолимфома (опухоль Уортина) в подавляю-
щем большинстве случаев диагностируется у мужчин 
среднего и пожилого возраста. За редким исключе-
нием, эта опухоль развивается в околоушной СЖ. 
Основной ее локализацией является нижний полюс 
слюнной железы, что предполагает ее происхожде-
ние из паренхиматозных включений в паротидных 
лимфоузлах. Опухоль состоит из железистых и ки-
стозных структур, иногда с кистозно-папиллярными 
участками, выстланными характерным эозинофиль-
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ным эпителием (рис. 3). Строма содержит варьирую-
щее количество лимфоидной ткани с фолликулами. 
Эпителий этих опухолей расположен в два слоя: вну-
тренний слой представлен высоким цилиндрическим 
эпителием с обильной зернистой эозинофильной ци-
топлазмой. Редко встречаются бокаловидные клетки, 
секретирующие муцин либо группы сальных клеток. 
Количество лимфоидной ткани варьирует в каждой 
опухоли. Аденолимфомы с плоскоклеточной мета-
плазией эпителия похожи на эпидермоидные или 
лимфоэпителиальные кисты. Иммунофенотип прото-
кового эпителия характеризуется экспрессией цито-
кератинов 7 и 19.

Приведенные данные демонстрируют, что иссле-
дование пунктатов слюнных желез, несомненно, явля-
ется доступным и информативным методом изучения 
морфологических изменений при предоперационной 
дифференциальной диагностике заболеваний СЖ.

Заключение. Диагностика заболеваний СЖ долж-
на быть комплексной с использованием современных 
неинвазивных и инвазивных методов исследования. 
Верификация заболеваний СЖ на дооперационном 
этапе может быть подтверждена во всех случаях ци-
тологическим исследованием пунктата. Только такой 
подход будет способствовать реализации принципов 
персонализации при разработке четких показаний для 
оптимальных вариантов хирургического лечения забо-
леваний СЖ у конкретного больного.
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ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
Э. М. ОСИПЯН, А. Е. БЕРЕЗИНА, М. В. ГАЛСТЯН,
И. Г. ОГАНЕСЯН, И. А. ВАСИЛЕНКО, 
Л. Е. ГУРЕВИЧ, А. И. КЕКАЛО

В статье обсуждаются вопросы повышения эф-
фективности предоперационной диагностики забо-
леваний слюнных желез (СЖ) на основе результатов 
морфологического исследования. Показано, что им-
муногистохимия пунктатов СЖ у пациентов с обо-
стрением хронического сиаладенита; плеоморфными 
аденомами и аденолимфомами является доступным и 
информативным методом предоперационной диффе-
ренциальной диагностики этих заболеваний.

Ключевые слова: хронический сиаладенит, плео-
морфная аденома, аденолимфома, диагностика, мор-
фологическое исследование, гистохимическое иссле-
дование

IMPORTANCE OF CYTOMORPHOLOGICAL 
STUDIES IN THE DIAGNOSIS 
OF SALIVARY GLAND DISORDERS
OSIPYAN E. M., BEREZINA A. E., GALSTYAN M. V., 
OGANESYAN I. G., VASILENKO I. A., 
GUREVICH L. E., KEKALO A. I.

The article discusses issues of increasing the efficacy 
of preoperative diagnosis of salivary gland (SG) disorders 
based on cytomorphological investigation. Here we 
demonstrate that immunohistochemistry of SG punctates 
at patients with exacerbation of chronic sialadenitis, 
pleiomorphic adenomas and adenolymphomas is a feasible 
and informative diagnostic method used in preoperative 
differential diagnosis of these disorders.

Key words: chronic sialadenitis, pleiomorphic 
adenoma, adenolymphoma, diagnosis, morphological 
studies, immunohistochemistry
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
М. А. Гарумова, К. Г. Цахаева, Б. З. Малаева, С. А. Парфейников, И. Н. Андреева
Пятигорская государственная фармацевтическая академия

В 
настоящее время сохраняется высокий уро-

вень сердечно-сосудистой патологии как в 

нашей стране, так и во всем мире. Проводи-

мая при этом профилактика и терапия недоста-

точно эффективны. Вместе с тем, основываясь на 

результатах крупных международных клинических 

исследований, можно рационализировать фарма-

котерапевтические подходы к профилактике и ле-

чению сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

В настоящее время ССЗ играют решающую роль 
в эволюции общей смертности в России. По данным 
эпидемиологических исследований, суммарная обра-

щаемость в лечебно-профилактические учреждения 
(ЛПУ) взрослого населения России с болезнями си-
стемы кровообращения достигает 21 841,6 на 100 000 
жителей. Как минимум 4 млн. человек имеют стабиль-
ные формы ишемической болезни сердца, а 1,5 млн. 
уже перенесли острый инфаркт миокарда [1].

Целью настоящего исследования является анализ 
состояния профилактики ССЗ в Республике Дагестан 
с тем, чтобы определить стратегию их лечения.

Материал и методы. Материалом служили ана-
литические и статистические материалы Республикан-
ского фонда обязательного медицинского страхования 
(ОМС) Республики Дагестан, реестры рецептов, выпи-
санных и отпущенных лекарственных средств (ЛС) за 
2008-2009 гг. в системе необходимого обеспечения.

Основными методами исследования являлись: ана-
литический, сравнительный, структурно-логический, 
системный, а также методы маркетинговых исследо-
ваний – VEN- и АВС-анализ.

Результаты и обсуждение. Как показал анализ 
данных министерства здравоохранения Республики 
Дагестан, показатель средней продолжительности 
жизни по республике за 2008 г. составил 74,2 г.: у муж-
чин – 70,2; у женщин – 78,05 (по РФ 67,5:61,4 – у муж-
чин и 73,9 – у женщин; по ЮФО 69,7:64,2 – у мужчин, 
75,2 – у женщин). Несмотря на более благоприятную 
обстановку со средней продолжительностью жизни 
в Республике Дагестан, уровень здоровья населения 
весьма низкий. По данным диспансеризации трудо-
способного населения на 2008 год, абсолютно здоро-
выми являются 16,2% жителей, в амбулаторном лече-
нии нуждаются 65,4%, в стационарном – 4,4%, в том 
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числе в высокотехнологической медицинской помо-
щи – 0,3% населения республики. Среди всех болез-
ней лидируют ССЗ в трудоспособном возрасте. На эту 
группу заболеваний приходится максимальное коли-
чество больничных листов по временной нетрудоспо-
собности – 11,9% от всех случаев, а также самый высо-
кий процент выхода на инвалидность: 28,6% на 10 000 
взрослого населения среди городских и 19,6% – среди 
сельских жителей. Заболеваемость ССЗ в республике 
за последние годы приведена в таблице 1.

Таблица 1
Структура болезней системы кровообращения 

в Республике Дагестан (на 100 000 населения)

Нозологическая 
форма 2006 2007 2008 РФ 

2008
ЮФО 
2008 

Болезни системы 
кровообращения, 
в том числе 2992,2 3252,4 3338,9 2969,2 2757,5
– гипертоническая
   болезнь 981,5 1024,6 1026,8 843,8 765,2
– ИБС 783,3 859,7 865,6 538,5 532,6
– острый инфаркт
   миокарда 50,9 49,1 50,7 140,4 106,8

Как следует из таблицы, по основным нозологи-
ям, и в первую очередь по болезням системы кро-
вообращения, Республика Дагестан опережает 
средне-российские показатели и показатели ЮФО. 
Гипертоническая болезнь лидирует и составляет 
30,8%, ишемическая болезнь – 25,9%. В то же время 
острый инфаркт миокарда у жителей Дагестана раз-
вивается реже в сравнении с жителями других субъек-
тов ЮФО и составляет 1,5% от всех болезней системы 
кровообращения [6].

Общая смертность от ССЗ в Республике Дагестан 
составляет 290 случаев на 100 000 населения, что в 
два раза ниже, чем в ЮФО, и в 2,5 раза ниже, чем в РФ 
(717,6 и 834,0 соответственно).

Существует ряд факторов риска развития болезней 
системы кровообращения. Наиболее важные из них – 
гипертония, дислипидемия, курение, сахарный диабет 
и наследственная предрасположенность [7]. Для того, 
чтобы оценить уровень оказываемой лекарственной 
помощи, необходимо охарактеризовать макроэконо-
мические показатели фармацевтического рынка ре-
спублики Дагестан за 2007-2008 гг. (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительные макроэкономические показатели 

фармацевтического рынка Республики Дагестан

Показатель
Республика 
Дагестан РФ

2007 2008 2008

Население, тыс. чел. 2658,6 2687,8 142008,8
Объем фармрынка, млн руб. 3549,8 26787 311200,0
Потребление на душу 
населения, руб. 1335,2 996,6 3422,4
Объем коммерческого сектора, % 80,9 55,5 71,6
Среднедушевое потребление 
в коммерческом секторе ЛС, руб. 1080,8 552,9 2450,7
Объем сектора ОНЛС, % 8,8 29,6 17,6
Объем потребления 
на 1 льготника в месяц, руб. 322,9 283,5 647,5
Объем госпитального сектора, % 10,26 14,9 12,0
Денежные доходы населения, руб. – 13344,5 17648,6
Потребительские расходы, руб. – 10345,9 11063,4

Анализ основных макроэкономических показате-
лей демонстрирует неразвитость фармацевтического 
рынка в республике. Об этом свидетельствуют низкие 
показатели среднедушевого потребления ЛС, которые 
в 4 раза ниже среднероссийских. Показатели средне-
месячного потребления ЛС одним льготником также 
низкие –примерно в 3 раза ниже в сравнении со сред-
ними по РФ и в 2 раза ниже рекомендуемых норм (426 
руб. в 2008 г.)

Далее нами проанализировано состояние меди-
каментозной помощи пациентам с болезнями систе-
мы кровообращения на примере антигипертензивных 
средств в сегменте обязательной номенклатуры ле-
карственных средств (ОНЛС). Общее количество наи-
менований лекарств, отпущенных в сегменте ОНЛС в 
2008 г. по республике на лечение артериальной гипер-
тензии, составило 304 [2].

Лечение артериальной гипертензии является стра-
тегической задачей профилактики с целью снижения 
частоты ССЗ и смертности от них. Целью фармакоте-
рапии является снижение артериального давления до 
целевого уровня (< 140/90 мм рт. ст.) [5].

Анализ структуры назначений антигипертензивных 
ЛС врачами-кардиологами в Республике Дагестан по-
казал, что используются две стратегии терапии арте-
риальной гипертензии: монотерапия и комбиниро-
ванная терапия. В номенклатуру антигипертензивных 
средств включены диуретики, бета-адреноблокаторы, 
антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента (АПФ), блокаторы ангиотензивных 
рецепторов, антагониста альфа-1-имидазолиновых 
рецепторов, альфа-1-адреноблокаторы. При комби-
нации гипотензивных препаратов чаще всего исполь-
зуют следующие комбинации: ингибитор АПФ + диуре-
тик (28,2%); бета-адреноблокатор + диуретик (17,3%); 
блокатор ангиотензивных рецепторов + диуретик; ан-
тагонист кальция + ингибитор АПФ (13,2%); антагонист 
кальция + диуретик (10,3%); альфа-1-адреноблокатор 
+ бета-адреноблокатор (9,2%); ингибитор АПФ + бета-
адреноблокатор + диуретик (6,4%) [4].

Анализ амбулаторных карт больных из категорий 
льготников, страдающих артериальной гипертензией 
и получающих ЛС в системе ОНЛС (202 карты), по-
казал, что основу назначения антигипертензивных 
средств составили 4 класса препаратов: ингибиторы 
АПФ (27,6%), бета-адреноблокаторы (25,7%), анта-
гонисты кальция (18,6%) и диуретики (17,3%), доля 
остальных ЛС составила 10,8%. Среди ингибиторов 
АПФ чаще всего назначался эналаприл – 30,6% и ли-
зиноприл – 28,2%. В группе бета-адреноблокаторов 
на первом месте по частоте назначений находился 
метапролол – 53,7%, реже – бетаксолон – 27,8%. Сре-
ди антагонистов кальция – амлодипин – (54,6%), а из 
группы диуретических средств – индапамид – 65,9% 
назначений.

Рассматривая льготное лекарственное обеспе-
чение больных артериальной гипертензией как эко-
логическую категорию для определения рациональ-
ности использования финансовых средств, провели 
АВС- и VEN-анализы ЛС, закупленных для данной но-
зологии.

В результате АВС-анализа ассортимента, закуплен-
ного в 2008 и в 2009 гг. в системе ОНЛС, выявлено, что 
группу А составили 19 непатентованных наименований 
ЛС, из числа которых наиболее затратными являются: 
эналаприл – 8,9%, индапамид – 8,54%, лизиноприл – 
7,93%, амлодипин – 7,33%, метопролол – 5,96%. 
В группу В вошли 37 наименований под непатентован-
ными названиями (12,2% в структуре ассортимента), 
и группу С составили 248 препаратов (81,6%). Таким 
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образом, основу качественной лекарственной помо-
щи в 2008 г. составляли 304 ЛС (248 из группы V и 56 
из группы Е), т.е. к важнейшим относятся 81,6% пре-
паратов.

На нерациональность расходования финансовых 
средств указывает факт наличия постоянной дефек-
туры на такие антигипертензивные средства как энап 
(5 мг №20), нориприл (4 мг №30).

В то же время в группу С попали высокоэффектив-
ные ЛС, например, рамиприл, который является более 
эффективным среди ингибиторов АПФ в сравнении с 
эналаприлом. Это свидетельствует о том, что врачи 
в Республике Дагестан мало знакомы с этим эффек-
тивным ингибитором АПФ, который, согласно дан-
ным литературы, доказал свою способность снижать 
риск сердечно-сосудистых событий: на 20,0% – риск 
инфаркта миокарда, на 32,0% – риск инсульта и на 
22,0% – риск сердечно-сосудистой смерти [3].

Такой же анализ проводился отдельно по каждой 
группе ЛС, применяемых при ССЗ. В результате уста-
новлено, что наиболее часто нерациональная терапия 
проводится статинами (87,0%), нитратами (68,2%), 
антикоагулянтами (81,3%).

Заключение. Таким образом, в республике Да-
гестан используются устаревшие технологии лекар-
ственной терапии артериальной гипертензии, что 
может быть одной из причин повышения потребно-
сти в стационарной помощи и затрат на ее осущест-
вление.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
М. А. ГАРУМОВА, К. Г. ЦАХАЕВА, 
Б. З. МАЛАЕВА, С. А. ПАРФЕЙНИКОВ, 
И. Н. АНДРЕЕВА

Проведен анализ состояния профилактической ле-
карственной помощи больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Республике Дагестан. Материалами 
служили аналитические и статистические материа-
лы за 2008-2009 гг. республиканского фонда ОМС. 
Основными методами исследования являлись: ана-
литический, сравнительный, структурно-логический, 
системный, методы маркетинговых исследований – 
АВС- и VEN -анализы ассортимента ЛС.

Установлено, что при высокой заболеваемости 
сердечно-сосудистой патологией в регионе уровень 
потребления ЛС низкий, в том числе в сегменте ОНЛС. 
АВС-анализ ассортимента ЛС, закупленных по про-
грамме льготного обеспечения в 2008 г. для больных с 
артериальной гипертензией, показал, что из 304 лекар-
ственных препаратов 81,6% составляют ЛС из группы 
V. Однако в республике сохраняется тенденция назна-
чения стандартных малоэффективных терапевтических 
схем. Высокоэффективные инновационные ЛС, вклю-
ченные в формулярные перечни, не назначаются.

Отказ от некоторых социальных услуг и выход из 
программы может быть одной из причин повышения 
потребности в стационарной и высокотехнологической 
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (4,4% и 0,3% от численности трудо-
способного населения).

Ключевые слова: льготное лекарственное обе-
спечение, артериальная гипертензия, профилактика, 
Республика Дагестан, макроэкономические показате-
ли, фармацевтический рынок

DRUG SUPPORT 
OF CARDIOVASCULAR PREVENTION 
AND TREATMENT 
IN THE OUTPATIENT SETTING 
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
GARUMOVA M. A., TSAKHAEVA K. G., 
MALAYEVA B. Z., PARFEYNIKOV S. A., 
ANDREYEVA I. N.

The aim of the study was to analyze the situation 
with preventive drug therapy of cardiovascular diseases 
in the Republic of Dagestan. The analytical and statisti-
cal data of the republican fund of medical insurance in 
2008-2009 were used. The main methods of investiga-
tion were: analytical, comparative, structural and logical, 
systematic, market research. In spite of the high inci-
dence of cardiovascular diseases in the region, the level 
of drug consumption is low, including a segment of ONLS 
(?). ABC analysis of the drugs assortment purchased un-
der the program of preferential support in 2008 for pa-
tients suffering from arterial hypertension has showed 
that 81,6% of the prescribed medicines were included in 
the list of drugs ZHNVLS (?). An adherence to the usual 
low-efficiency therapeutic schemes has become evident. 
High-efficiency innovative drugs included in the formu-
lary list were not popular among the physicians. Lack of 
cardiovascular pathology prevention may be responsible 
for increased demand for inpatient and high-tech thera-
peutic technologies (4,4% and 0,3% of the working-age 
population).

Key words: preferential drug provision, arterial hy-
pertension, prevention, Republic of Dagestan, macroeco-
nomic indicators, the pharmaceutical market
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СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КОРНЯХ
ШИПОВНИКА (ROSA CANINA L.) ФЛОРЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Н. Н. Вдовенко-Мартынова, Н. В. Кобыльченко, Т. И. Блинова
Пятигорская государственная фармацевтическая академия

С
ырьё шиповника сотни лет применяется в 

научной и народной медицине. Плоды ши-

повника являются фармакопейным сырьём, 
которое используется в качестве витаминного 
средства. Получаемые из шиповника препарат 
«Холосас» и масло обладают ранозаживляющим и 
желчегонным действием. Перспективным и важ-
ным направлением развития фармации является 
всестороннее изучение и рациональное исполь-
зование всего растения. Подземная часть (корни) 
в официнальной медицине не используется, хотя 
содержит ряд ценных биологически активных 
соединений и издавна применяется в народной 
медицине. Шиповник собачий Rosa canina (L.) се-
мейства Rosaceae достаточно распространен на 
территории Северного Кавказа [4].

Цель исследования заключалась в изучении био-
логически активных веществ и минерального состава 
корней шиповника.

Материал и методы. Корни шиповника Rosa cani-
na (L.) для исследования заготавливались осенью в 
пределах естественного ареала.

Внешние признаки исследуемого сырья: неочищен-
ные высушенные корневища с корнями шиповника со-
бачьего – узловатые, ветвистые, длиной 20-25 см, тол-
щиной 10-12 см, с гладкой, блестящей поверхностью, 
красновато-бурого цвета; корни по форме цилиндриче-
ские, изогнутые и слабоветвистые, цвет – коричневато-
серый с бурым оттенком, на изломе желтовато-белый, 
длина корней достигает 30 см, толщина – 0,3-1,0 см; 
вкус вяжущий; запах слабый, терпкий.

При фитохимическом исследовании проводили 
общий анализ качественного состава основных групп 
биологически активных соединений (БАС), определя-
ли их количественное содержание. Дубильные веще-
ства определяли по реакциям с железоаммонийными 
квасцами, 10% раствором свинца ацетата, с желати-
ном и бромной водой; полисахариды – по осаждению 
спиртом этиловым 96%. Наличие органических кислот 
устанавливали хроматографическим анализом на бу-
маге. Определение аскорбиновой кислоты проводи-
ли на пластинках с закреплённым слоем силикагеля 
Silufol UV 254 (Чехия). Наличие аминокислот в водных 
извлечениях определяли нингидриновой пробой по 
появлению красно-фиолетового окрашивания, уси-
ливающегося при охлаждении, и хроматографически. 
Применяли метод тонкослойной хроматографии. Для 

подтверждения хроматограграфического анализа 
проводили качественное и количественное опреде-
ление на аминокислотном анализаторе ААА-339 (ко-
лонка ОСТИОН ЛГ АНБ, диаметром 8мм, длиной 35мм) 
[3]. Для изучения микроэлементного состава сырья 
использовали метод спектрального анализа, основан-
ный на полном испарении аналитической навески из 
кратера угольного электрода в плазме электрической 
дуги переменного тока (ДГ-2). Качественный состав и 
количественное содержание элементов устанавлива-
ли на приборе ДФС-8-1. Содержание макро- и микро-
элементов определяли на спектрограммах с погреш-
ностью не более 2% в пересчете на золу.

Содержание полисахаридов определяли по ме-
тодике Н.К. Кочеткова и M. Sinner. Количественное 
определение органических кислот производили ти-
триметрическим методом, используя пермангона-
тометрическое титрование, определяли содержание 
дубильных и легкоокисляемых веществ [1]. Для опре-
деления танина использовали микроколоночный жид-
костный хроматограф «Милихром А-02». Анализ про-
водили методом изократического элюирования при 
комнатной температуре. Для определения содержа-
ния сапонинов использовали гравиметрический ме-
тод. Количественное определение суммы аминокис-
лот проводили спектрофотометрическим методом в 
пересчете на аланин. Регистрацию проводили на спек-
трофотометре СФ-56 при длине волны 570 нм [3].

Результаты и обсуждение. Качественным анализом 
в корнях шиповника Rosa canina (L.) установлено при-
сутствие органических кислот, полисахаридов, дубиль-
ных веществ (гидролизуемых), сапонинов, аминокис-
лот. Количественное содержание суммы органических 
кислот составило 8,06±0,047%, аскорбиновой кисло-
ты – 0,26±0,004%. Идентифицированы органические 
кислоты: винная (R

f 
0,41); лимонная (R

f 
0,47); яблочная 

(R
f 
0,37); щавелевая (R

f 
0,49); янтарная (R

f 
0,69). Иден-

тификацию проводили по величинам R
f
, сопоставляя с 

R
f
 аутентичными образцами. Установлено содержание 

водорастворимых полисахаридов – 5,29%, пектиновых 
веществ (ПВ) – 8,1%, гемицеллюлозы (ГЦ) – 2,8%. Вы-
деленные водорастворимые полисахариды (ВРПС) по 
внешнему виду представляли собой буро-зеленоватый 
порошок, без запаха, хорошо растворимый в воде, ПВ – 
светло-коричневый порошок со своеобразным запахом, 
растворим в воде с опалесценцией, ГЦ – порошок тёмно-
коричневого цвета со специфическим запахом. Иссле-
дование фракционного состава полисахаридов показы-
вает преобладание пектиновых веществ. Содержание 
дубильных и легкоокисляемых веществ, определяемое 
фармакопейным методом, составило 10,77±0,03% . От-
носительная ошибка при доверительной вероятности не 
превышает ±0,28%. В связи с тем, что фармакопейный 
перманганатометрический метод позволяет определить 
в растительном сырье не только содержание дубильных 
веществ, а сумму всех легкоокисляемых соединений, 
переходящих в водное извлечение, для стандартизации 
сырья был использован метод высокоэффективной жид-
костной хроматографии, которым определили содержа-
ние в сырье танина (1,46±0,026%) [2]. Метрологические 
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характе ристики количественного определения танина 
методом ВЭЖХ представлены в таблице. Качественным 
определением в корнях шиповника установлено присут-
ствие тритерпеновых сапонинов, содержание которых 
составило 4,66±0,02%. Исследование аминокислотного 
состава позволило установить присутствие в корнях ши-
повника Rosa canina (L.) 15 аминокислот (аспарагиновая 

кислота, треонин, серин , глутаминовая кислота, глицин, 
аланин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, тирозин, 
фенилаланин, гистидин, лизин, аргинин), из которых 
семь являются незаменимыми. Спектрофотометриче-
ское определение в сырье суммы аминокислот в пере-
счете на аланин составило 3,788±0,0153%. Результаты 
исследований представлены в таблице. При изучении 
элементного состава исследуемого сырья установлено 
наличие 30 макро- и микроэлементов, таких, как кальций, 
магний, железо, кремний, цинк, марганец, и др. Среди 
условнотоксичных присутствуют: серебро 0,00005 мг% 
(в пересчете на золу), олово 0,0006 мг%, цирконий 0,002 
мг%, галлий 0,001 мг% . В образце не обнаружены следу-
ющие элементы: ртуть, рений, висмут, мышьяк, сурьма, 
вольфрам, кадмий, индий, таллий, литий, церий, лантан, 
уран, торий, тантал, золото, гафний, гадолиний, платина.

Заключение. В результате фитохимического 
исследова ния корней шиповника Rosa canina (L.), 
произрастающего в условиях Северного Кавказа, 
установлено присутствие и определено содержание 
биологически активных соединений: органических 
кислот, водорастворимых полисахаридов, пектино-
вых веществ, аскорбиновой кислоты, дубильных и 
легкоокисляемых веществ, танина, тритерпеновых 
сапонинов, аминокислот. В аминокислотном составе 
корней шиповника собачьего преобладают аргинин, 
глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, лизин. 
Определен макро- и микроэлементный состав. По-
лученные результаты свидетельствуют о перспектив-
ности дальнейшего исследования сырья и получения 
лекарственных препаратов.
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СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В КОРНЯХ ШИПОВНИКА (ROSA
CANINA L.) ФЛОРЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Н. Н. ВДОВЕНКО-МАРТЫНОВА, 
Н. В. КОБЫЛЬЧЕНКО, Т. И. БЛИНОВА
Изучены биологически активные соединения и ми-

неральный состав корней шиповника Rosa canina(L.), 
семейства Rosaceae, произрастающего в условиях Се-
верного Кавказа. При фитохимическом анализе уста-
новлено присутствие в исследуемом сырье органиче-
ских кислот, пектиновых веществ, водорастворимых 
полисахаридов, тритерпеновых сапонинов, дубильных 
веществ, аминокислот, определен макро- и микроэле-
ментный состав. Полученные результаты свидетель-
ствуют о перспективности дальнейшего исследования 
сырья и получения лекарственных препаратов.

Ключевые слова: корни шиповника, фитохимиче-
ский анализ, качественный и количественный состав, 
биологически активные соединения

CONTENT OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
COMPOUNDS IN ROSE ROOTS (ROSA CANINA L.) 
OF NORTH CAUCASUS
VDOVENKO-MARTYNOVA N. N., 
KOBILCHENKO N. V., BLINOVA T. I.

The aim of the investigation was to study the biologically 
active compounds and mineral composition of roots Rosa 
canina (L) of Rosaceae family, growing in the North Cauca-
sus. The phytochemical analysis of the studied raw material 
has allowed to determine the presence of organic acids, pec-
tic substances, water-soluble polysaccharides, triterpented 
saponins, tanning substances and aminoacids. We have 
established macro- and micro-elemental composition. The 
data received testify about the availability of the raw material 
future investigation and preparations production.

Key words: Rose roots, phytochemical analysis, 
quantitative and qualitative composition, biologically ac-
tive compounds

Таблица
Содержание биологически активных соединений 

в корнях шиповника Rosa canina (L.)

Биологически 
активные 
соединения

Метод 
анализа

Метрологические 
характеристики

Свободные 
органические 
кислоты 
в пересчете 
на яблочную 
кислоту

Алкали-
метрия

S = 0,0474342
SХ  = 0,0212138
ΔХ = 0,0471414
Х±ΔХ = 8,06±0,047
ε = ±0,58%

Аскорбиновая 
кислота 

Титриметрия S = 0,0035637
SХ  = 0,0015938
ΔХ = 0,0035417
Х±ΔХ = 0,262±0,0035
ε = ±1,35%

Полисахариды Гравиметрия, 
после 
осаждения 
спиртом 

ВРПС-5,29%
ПВ-8,1%,
гемицеллюлозы – 2,8%.

Дубильные 
и легкоокисляемые 
вещества

Перманга-
натометрия

S = 0,0303315
SХ  = 0,0135651
ΔХ = 0,0301443
Х±ΔХ = 10,77±0,03
ε = ±0,28%

Танин ВЭЖХ N=5 f=4
S=0,02645
SХ  = 0,011832
ΔХ=0,0262942
Х±ΔХ =1,46±0,026
ε = ±1,80%. 

Сапонины Гравиметрия S = 0,0238747
SХ  = 0,0106774
ΔХ = 0,0237273
Х±ΔХ = 4,66±0,0237
ε = ±0,51%

Аминокислоты в 
пересчете 
на аланин

Спектрофо-
тометрия

S = 0,015379
SХ  = 0,006878
ΔХ = 0,015284
Х±ΔХ = 3,788±0,015
ε = ±0,40%
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКУПОЧНОЙ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ)
ЛОГИСТИКИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
ДЛЯ НУЖД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РСО-АЛАНИЯ
Д. М. Бозрова1, Е. С. Бережная2, Е. А. Максимкина3, С. А. Парфейников1

1Пятигорская государственная фармацевтическая академия
2Ростовский государственный медицинский университет
3Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

О
дним из новых направлений в стратегии 

управления является применение эффек-

тивных логистических систем на различных 

уровнях деятельности фармпредприятия. Рынок 

лекарств насыщен, и объемы продаж лекарствен-

ных средств (ЛС) не могут расти до бесконечно-

сти. Главная задача, которую сегодня приходит-

ся решать аптекам, – снижение уровня издержек 

обращения. В этой связи актуальность логистики 

трудно переоценить [3].

Рынок лекарственных средств России оценивает-
ся в 7-8 млрд. долларов США в год. Около половины 
этого рынка составляют государственные закупки 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Опыт внедрения конкурсных механизмов в 
область организации госзакупок ЛС показывает, что 
имеются определенные резервы в функционирова-
нии этой системы и экономии средств на закупку. 
Так, почти 60,0% годовых бюджетных ассигнований 
по закупкам для медицинских учреждений проводит-
ся через конкурсы. Удельный вес расходов на приоб-
ретение ЛС через торги достигает 92,0%. В резуль-
тате экономический эффект только по ЛС составляет 
около 3 млн. рублей в год. В Российской Федерации 
размещение государственного заказа на конкурсной 
основе стало осуществляться с выходом Указа Пре-
зидента РФ от 08.04.1997 № 305 «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокраще-
нию бюджетных расходов при организации закупки 
продукции для государственных нужд». В мае 1999 
г. вышел Федеральный закон № 97-ФЗ «О конкурсах 
на размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд». Однако указ и закон регламентировали 
организацию госзакупок только на федеральном 

уровне. Изменил эту ситуацию Федеральный закон 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в ред. федеральных законов 
от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, 
от 20.04.2007 № 53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ) 
«О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». Законодательство РФ 
о размещении госзаказов основывается также на 
положениях гражданского и бюджетного кодексов 
Российской Федерации, Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Го-
сударственные закупки – это закупки ЛС для госу-
дарственных нужд, обеспечиваемых за счет средств 
федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ 
и внебюджетных источников финансирования по-
требностей в ЛС для осуществления функций РФ и 
ее муниципальных образований [1,7].

Целью настоящего исследования являлось изуче-
ние закупочной логистики участников фармацевти-
ческого рынка РСО-Алания для повышения качества 
их взаимодействия в процессе оказания лекарствен-
ной помощи населению региона за счет бюджетных 
средств.

Материал и методы. Исходной информацией 
служили: нормативно-правовая документация по ре-
гулированию системы контрактных отношений на фар-
мацевтическом рынке и данные по проведению и раз-
витию системы закупок ЛС на государственные нужды 
в РСО-Алания. Для решения поставленных задач были 
использованы методы логического, системного, ста-
тистического, графического анализа, наблюдения, 
методы институциональной экономики: теория кон-
тактов, экономико-математические методы.

Результаты и обсуждение. Процедура закупок 
лекарственных средств рассматривается нами в ка-
честве сложной многоуровневой системы. Для более 
четкого понимания существующей структуры кон-
трактных отношений при проведении закупок была 
рассмотрена нормативно-правовая база. В соответ-
ствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» размещение заказа 
на государственные нужды может осуществляться пу-
тем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, 
в том числе в электронной форме и без проведения 
торгов: запрос котировок цен, у единственного по-
ставщика, на товарных биржах. В целом методоло-
гия проведения торгов направлена на формирование 
конкурсной, эффективной и прозрачной системы раз-
мещения государственных (муниципальных) заказов, 
заключения государственных (муниципальных) кон-
трактов (рис. 1) [8].
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С 2002 г. регионам отданы все полномочия по орга-
низации поставок ЛС, то есть проведение аукционов и 
выбор дистрибьюторов [3].

Способ закупки определяется в соответствии с 
действующим законодательством в зависимости от 
стоимости заказа на одну номенклатурную позицию 
ЛС. Если сумма заказа одноименной группы ЛС боль-
ше 500 тыс. рублей в квартал, то их приобретение 
должно проводиться по аукциону. Если же сумма зака-
за одноименной группы ЛС меньше 500 тыс. рублей в 
квартал, у учреждения здравоохранения есть возмож-
ность закупать ЛС методами запроса котировок (одно-
разового договора) [6].

В РСО-Алания организованы централизованные 
конкурсные закупки ЛС для нужд здравоохранения. 
Работа осуществляется республиканской отраслевой 
конкурсной комиссией по размещению госзаказа и 
эффективному использованию бюджетных средств 
при закупке потребительских товаров и продукции 
специального назначения. Децентрализованный закуп 
в установленном порядке осуществляется лечебно-
профилактическими учреждениями (ЛПУ) по резуль-
татам котировок цен [2, 5].

Проведение конкурса осуществляется по следую-
щей схеме (рис. 2).

Поставка товара осуществляется на уполномочен-
ный аптечный склад, роль которого в РСО-Алания вы-
полняет склад ГУП «Фармация». Участниками торгов 
являются:

– ЛПУ и другие юридические лица всех форм 
собственности (учреждения социально-

– аптечные учреждения, уполномоченные респу-
бликанским министерством экономического 
развития, инвестиций и внешних связей на ока-
зание услуг по закупке фармацевтической про-
дукции для данного ЛПУ;

– аптечные учреждения, уполномоченные респу-
бликанским департаментом здравоохранения и 
аптечным управлением для осуществления бес-
платного и льготного отпуска ЛС.

Поставщиками в системе торгов могут быть:
– предприятия – производители ЛС;
– предприятия оптовой торговли ЛС;
– аптечные учреждения;
– предприятия (в том числе производители), осу-

ществляющие реализацию продукции, не под-
лежащей лицензированию (дезинфицирующие 
средства, биологически активные пищевые до-
бавки и др.).

Проанализированы существующие схемы закупки 
ЛС в рамках госзаказа в РСО-Алания и логистическая 
схема товародвижения (рис. 3).

В соответствии с данной технологической схемой 
проведения закупок в РСО-Алания в 2008 году посту-
пило закупленных централизовано для 7 нозологий ЛС 
на сумму 3405,400 тыс. руб., в 2009 году – на сумму 
3826,300 тыс. рублей.

Централизованные закупки в республике по про-
граммам ОНЛС и другим программам госгарантий 
составили соответственно 203729,57 тыс. руб. в 2008 
году и 224328,9 тыс. руб. – в 2009 году. Децентрализо-
ванных закупок было осуществлено на сумму 13318,23 

тыс. руб. в 2008 году и на сумму 
58923,94 тыс. руб. –в 2009 году, 
то есть основная часть закупок 
(более 90,0%) в республике про-
ведена централизовано.

Однако, как выявлено в ходе 
исследования, эффективной та-
кая форма закупок является не 
всегда. Механизм закупки ЛС 
путем проведения аукциона не 
позволяет оперативно реагиро-
вать на изменение потребности 
населения и, соответственно, 
изменение заявок ЛПУ. Согласно 
закону, конкурсная документация 
не должна содержать указание 
на торговые наименования ЛС, и 
поэтому ЛПУ вынуждены закупать 
более дешевые и не изученные 

 

     
  1  

     
   2  

    , 
  3  

   4  

Рис. 2. Схема проведения конкурса
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Рис. 1. Алгоритм проведения конкурсных торгов (тендеров) 
по закупке лекарственных средств

го обеспечения, обра-
зовательные учрежде-
ния, детские дошкольные 
учреждения, спортивно-
оздоровительные учрежде-
ния и др.), имеющие лицен-
зии на осуществление как 
медицинской, так и фарма-
цевтической деятельности;

– ЛПУ и другие юридические 
лица всех форм собствен-
ности, имеющие лицензии 
только на медицинскую дея-
тельность;

– юридические лица всех форм 
собственности, не имеющие 
лицензий на осуществление 
медицинской и фармацевти-
ческой деятельности;
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лекарственные препараты, 
имеющие по своему хими-
ческому составу одно и то 
же действующее вещество. 
Хотя в ряде случаев именно 
выбор торгового наимено-
вания имеет очень большое 
значение с точки зрения эф-
фективности лечения.

Тем не менее, централи-
зованные закупки ЛС и кон-
курсные торги позволяют:

– обеспечить лекар-
ственными сред-
ствами льготников 
и больных лечебно-
профилактических 
учреждений респу-
блики по единым це-
нам, что дает возмож-
ность формировать 
медицинские услуги 
по одинаковым заку-
почным ценам на ме-
дикаменты;

– провести поставки 
ЛС через уполно-
моченный медицин-
ский склад, который 
осуществляет 100% 
входной контроль, то 
есть все медикамен-
ты, закупаемые цен-
трализовано для нужд 
здравоохранения, 
поступая на уполно-
моченный медицинский клад, проходят анализ на 
наличие фальсификатов и контрафакта;

– закупать именно те торговые наименования ЛС, 
которые ЛПУ указали в заявках и по которым 
проводили фармакоэкономический анализ, так 
как при проведении централизованных закупок 
лекарственные препараты группируются в лоты 
по принадлежности к производителю. Это по-
зволяет закупать только те лекарственные пре-
параты, которые необходимы для осуществле-
ния лечебного процесса;

– сэкономить бюджетные средства от общего 
объема закупок, направленных на приобрете-
ние медикаментов для нужд здравоохранения 
республики.

Таким образом, конкурсные торги и централизо-
ванные закупки целесообразно использовать как эф-
фективный механизм государственного управления 
финансовыми ресурсами, совершенствование кото-
рых позволит минимизировать негативное влияние 
вышеуказанных проблем.

Заключение. Выявлены положительные тенден-
ции при проведении централизованных закупок ЛС 
для нужд здравоохранения РСО-Алания в условиях 
ограниченного финансирования с целью увеличивать 
объемы закупок и рационально расходовать выделен-
ные средства. Негативным моментом является то, что 
закупка ЛС преимущественно под международным 
непатентованным названием приводит к покупке ма-
лоизвестных дженериков по низким ценам. Вместе с 
тем, существование децентрализованных закупок по 
результатам котировок цен, у единственного постав-
щика и на товарных биржах позволяет приобретать 
высокоэффективные ЛС по оптимальным ценам.
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Рис. 3. Логистическая схема товародвижения в закупках ЛС в РСО-Алания (2009).
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКУПОЧНОЙ 
(РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ) ЛОГИСТИКИ, 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
ДЛЯ НУЖД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РСО-АЛАНИЯ
Д. М. БОЗРОВА, Е. С. БЕРЕЖНАЯ, 
Е. А. МАКСИМКИНА, С. А. ПАРФЕЙНИКОВ
Изучены особенности закупочной логистики участ-

ников фармацевтического рынка РСО-Алания для по-
вышения качества их взаимодействия. Материалами 
исследования являлась нормативно-правовая доку-
ментация по регулированию системы контрактных от-
ношений в государственных закупках ЛС, данные по 
проведению и развитию системы закупок ЛС на госу-
дарственные нужды здравоохранения в РСО-Алания.

Установлено, что процедуру закупки ЛС можно 
представить как многоуровневую систему. В услови-
ях РСО-Алания закупки ЛС для нужд здравоохранения 
осуществляются централизовано на федеральном 
уровне (7 нозологий) и региональном уровне (ОНЛС 
и госгарантии), а также децентрализованные закупки, 
осуществляемые лечебно-профилактическими учреж-
дениями. Основная часть закупок ЛС приходится на 
централизованные федеральные и централизованные 
региональные закупки, которые в условиях ограничен-
ного финансирования позволяют увеличивать объемы 
закупок и рационально расходовать выделенные сред-
ства (94% всего объема закупок). Децентрализован-
ные закупки через котировки цен позволяют ЛПУ заку-
пать высокоэффективные ЛС по оптимальным ценам и 
четко реагировать на изменение спроса.

Ключевые слова: государственные закупки, тор-
ги, аукцион, фармацевтический рынок, лекарственные 
средства, конкурс, поставщики, котировка цен

ANALYSIS OF THE FEATURES 
OF THE PURCHASE (DISTRIBUTION) LOGISTICS 
USED FOR ORGANIZATION OF PHARMACEUTICAL 
PRODUCTS TENDER FOR HEALTH CARE 
IN THE NORTH OSSETIA-ALANIA
BOZROVA D. M., BEREZHNAYA E. S., 
MAKSIMKINA E. A., PARFEYNIKOV S. A.
The aim of the study was to study the features of pro-

curement logistics of the pharmaceutical market of the 
North Ossetia-Alania for the improvement of their interac-
tion quality. Research materials were presented by legal 
documentation on regulation of the system of contractual 
relations in the public procurement of drugs, the data on 
the development of the system and drug procurement for 
public health needs in the North Ossetia-Alania. Methods: 
logical, systematic, statistical, and observation.

It was established that the procedure for drugs pur-
chasing can be represented as a multilevel system. In 
terms of the North Ossetia-Alania purchasing drugs for 
the needs of health care is centralized at the federal lev-
el (7 nosologies) and at the regional level (provision of 
necessary medicines and state guarantees), as well as 
decentralized procurement carried out by medical insti-
tutions. The bulk purchasing drugs falls on a centralized 
federal procurement and centralized regional procure-
ment, which in conditions of limited funding will increase 
volumes of purchases and rationally spend the allocated 
funds (94% of all purchases). Decentralized procurement 
through price quotes allows MPI to purchase highly ef-
fective drugs at the best price and to respond efficiently 
to changing demand.

Key words: government procurement, tender, auc-
tion, the pharmaceutical market, drugs, competition, sup-
pliers and price quotation
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М
олибден – обязательный микроэлемент 

растительных и животных организмов, явля-

ется биологически активным веществом. 

Молибден играет важную роль в тканевом дыха-

нии, установлено его влияние на пуриновый об-

мен, синтез аскорбиновой кислоты, метаболизм 

аминокислот, липидный, углеводный обмен, 

вегетативную нервную систему, эндокринную 

функцию и другие процессы [1]. В то же время 

накоплен значительный экспериментальный и 

клинический материал о возможности токси-

ческого действия металла при его избыточном 

поступлении в организм человека и животных. 

Показан высокий уровень сердечно-сосудистых 

заболеваний рабочих завода порошковой ме-

таллургии [6]. Сердечно-сосудистая система 

одна из первых подвергается токсическому воз-

действию ксенобиотиков, являясь естественной 
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системой транспорта веществ в организме. В 

эксперименте на животных и у рабочих медно-

молибденового комбината выявлены дистрофи-

ческие изменения в миокарде, функциональные 

расстройства сердечной деятельности, элек-

трокардиографические изменения при инток-

сикации металлом [3,4]. Степень и характер по-

вреждающего действия молибдена напрямую 

зависят от пути поступления в организм и кон-

центрации металла в клетке [8]. Актуальной яв-

ляется проблема создания и разработки эффек-

тивных способов профилактики и лечения при 

хронической интоксикации молибденом и его 

соединениями [1,4].

Целью данной работы было изучение эффектов 
глины Ирлит-1 и нанокомпозитного углеродного моди-
фицированного сорбента (НУМС) на гемодинамиче-
ские показатели крыс в условиях хронической молиб-
деновой интоксикации.

В нашей лаборатории более 10 лет активно исполь-
зуются природные сорбенты – глины РСО-Алания, на-
званные Ирлитами [2,7]. Они обладают выраженной 
сорбционной способностью, молекулярно-ситовыми 
свойствами, каталитической и ионообменной способ-
ностью. Физико-химические параметры Ирлита-1 по-
зволяют рассматривать его как потенциальный энтеро-
сорбент, обладающий широким спектром действия, как 
эффективное средство для вы-
ведения из организма тяжелых 
металлов, различных токсинов 
и насыщения его микроэлемен-
тами [5,7]. Другой сорбент – 
НУМС, разработанный в ин-
ституте неорганической химии 
им. А.В. Николаева СО РАН, по 
сведениям его создателей, по 
многим параметрам превос-
ходит известные углеродные 
гемосорбенты.

Материал и методы. Ис-
следования выполнены на 
крысах – самцах линии Вистар 
массой 200-300 г. Экспери-
менты проводились в 6 груп-
пах животных:

1-я группа – интактные жи-
вотные,

2-я группа – с внутрижелу-
дочным введением молибда-
та аммония в течение месяца в дозе 50 мг/кг (в пере-
счете на металл),

3-я – животные с интрагастральным введением 
молибдата  аммония в течение двух месяцев в дозе 50 
мг/кг,

4-я группа – животные, которым в течение меся-
ца на фоне молибденовой интоксикации вводили 6% 
раствор глины Ирлит-1 из расчета 2,5% от массы тела. 
Используемая доза Ирлита-1 соответствовала эффек-
тивным дозам, применяемым ранее для профилактики 
кадмиевой и кобальтовой интоксикаций в нашей лабо-
ратории [2,7].

5-я группа – животные, которым в течение меся-
ца на фоне хронической молибденовой интоксикации 
вводили 6% раствор нанокомпозитного углеродсо-
держащего модифицированного сорбента из расчета 
2,5% массы тела;

6-я группа – животные с внутрижелудочным введе-
нием 6% раствора глины Ирлит-1 из расчета 2,5% от 
массы тела на фоне молибденовой интоксикации в те-
чение двух месяцев.

Крысы в течение опыта находились на стандартном 
пищевом рационе, питьевой режим свободный.

Измерение среднего артериального давления про-
водилось электроманометром «ДДА» в правой бедрен-
ной артерии через пластиковый катетер, наполненный 
10% раствором гепарина. Регистрация осуществля-
лась на мониторе МХ-04, распечатка данных велась на 
принтере Epson KX-1050+. ЭКГ регистрировалась во II 
стандартном отведении. Измерение минутного объ-
ема крови осуществлялось методом термодилюции. 
Регистрация кривых терморазведения проводилась на 
самописце ЭПП-09. По специальным формулам рас-
считывались сердечный индекс, ударный индекс (УИ), 
удельное периферическое сосудистое сопротивление 
(УПСС). Результаты исследования обрабатывались 
методом вариационной статистики с использованием 
критерия «t» Стьюдента на ПЭВМ с помощью программ 
Prisma 2.2 и Excel.

Результаты и обсуждение. Во второй группе жи-
вотных с хронической молибденовой интоксикацией 
через месяц эксперимента происходило повышение 
среднего артериального давления (САД) по сравнению 
с показателями интактной группы (рис.). Повышение 
САД было обусловлено достоверным приростом УПСС 
(табл.), тогда как систолический индекс (СИ) снизился 
за счет уменьшения УИ при отсутствии отличий часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС).

У животных третьей группы, которые получали ме-
талл в течение двух месяцев, САД достоверно умень-
шалось за счет выраженного снижения СИ, тогда как 
УПСС продолжало достоверно нарастать в сравнении 
с интактными крысами, а также по сравнению с живот-
ными второй группы.

Профилактическое введение природного сорбента 
Ирлит-1 у животных четвертой группы не приводило к 
достоверным изменениям показателей гемодинамики 
по сравнению с животными второй группы. САД оста-
валось выше, чем у контрольных животных. Не было 
отличий в величинах СИ, УИ, и УПСС по сравнению с 
животными второй группы, получавшей металл в тече-
ние месяца.

У животных 5 группы, получавших на фоне интокси-
кации взвесь НУМС с профилактической целью, САД 
хотя и оставалось выше, чем у интактных животных, но 
было достоверно ниже, чем у животных второй группы. 
Сердечный выброс был достоверно выше, чем у жи-
вотных на фоне интоксикации металлом. Повышение 
СИ было обусловлено ростом УИ, тогда как ЧСС имела 

  

Рис. Влияние сорбентов НУМС и Ирлита-1 на гемодинамические показатели крыс 
при хронической молибденовой интоксикации
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тенденцию к снижению. УПСС также было ниже, чем у 
животных второй группы.

Таблица

Влияние сорбентов НУМС и Ирлита-1 

на показатели гемодинамики у крыс 

на фоне хронической молибденовой интоксикации 

Условия
опыта

Показатели гемодинамики

УИ
мл/100 г

ЧСС
уд./мин

УПСС
усл.ед./100 г

Фон 0,124±0,003 378±4 1,78±0,04

1 месяц Mо(VI) 0,108±0,004* 394±7 2,03±0,07*

2 месяца Mо(VI) 0,087±0,005* 376±9 2,36±0,11*

1 месяц
Mо(VI) + Ирлит-1 0,11±0,004* 396±8 1,96±0,03*

1 месяц
Mо(VI) + НУМС 0,123±0,008 365±13 1,81±0,07

2 месяца
Mо(VI) +Ирлит-1 0,108±0,004* 372±8 2,19±0,12*

Примечание: * – достоверные (р 0,05) изменения по срав-
нению с фоном.

Через два месяца у животных шестой группы на 
фоне профилактического введения глины Ирлит-1 из-
менения показателей гемодинамики были менее вы-
ражены по сравнению с животными третьей группы 
при молибденовой интоксикации. Среднее артери-
альное давление было достоверно выше, чем у живот-
ных третьей группы. СИ индекс был также достоверно 
выше за счет роста УИ. В показателях УПСС отмеча-
лась тенденция к снижению.

Заключение. Таким образом, через месяц экс-
перимента было выявлено, что профилактическое 
использование НУМС уменьшало выраженность ге-
модинамических изменений на фоне молибденовой 
интоксикации, что позволяет говорить о профилакти-
ческой эффективности сорбента. Через два месяца 
проявлялось профилактическое действие сорбента 
Ирлит-1. В результате сорбционных и ионообменных 
процессов ксенобиотик выводится из организма, тем 
самым способствуя его меньшему накоплению в тка-
нях. Кроме того, Ирлит-1 обогащается по принципу 

свободной диффузии и градиента концентрации мо-
либденом, приносимым с током крови и выделяемым 
с желчью, желудочным, кишечным соками, очищая, 
таким образом, пищеварительные соки желудочно-
кишечного тракта, еще больше уменьшая содержание 
металла в крови и тканях.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭНТЕРОСОРБЕНТАМИ
КАРДИОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
МОЛИБДЕНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Ж. К. АЛБЕГОВА, В. Б. БРИН, 
Э. М. ГАГЛОЕВА, О. Т. КАБИСОВ

В опытах на крысах линии Вистар установлено, что 
внутрижелудочное введение нанокомпозитного угле-
родного модифицированного сорбента профилакти-
рует кардиотоксические эффекты молибдена через 
месяц эксперимента, тогда как профилактическое 
действие глины Ирлит-1 проявилось у крыс через два 
месяца введения. Применение энтеросорбентов вос-
становило систолический индекс за счет роста удар-
ного индекса.

Ключевые слова: молибден, интоксикация, гемо-
динамика, энтеросорбенты

THE ENTEROSORBENTS USE 
IN THE PROPHYLAXIS OF CARDIO-TOXIC 
ACTION OF MOLYBDENUM IN THE EXPERIMENT
ALBEGOVA ZH. K., BRIN V. B., 
GAGLOYEVA I. M., KABISOV O. T.

It was revealed that intragastric introduction of NUMS 
provided prophylaxis of molybdenum cardio toxicity in 
rats of Vistar line after a month of experiments, while pro-
phylactic effects of clay Irlit-1 was marked in rats in two 
months. An application of enterosorbents has restored 
cardiac index due to the growth of the stroke index.

Key words: molybdenum, intoxication, hemodynam-
ics, enterosorbents 
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ТРИПСИНИЗАЦИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ТКАНИ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК, 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
И. А. Базиков, А. Л. Гукасян, В. А. Зеленский
Ставропольская государственная медицинская академия

Н
есмотря на большое количество методов ле-

чения, ведение больных с патологией паро-

донта является сложной и трудоёмкой зада-

чей. В настоящее время нет оптимальных методов 

воздействия на патогенез воспалительных забо-

леваний пародонта, поэтому проблема адекват-

ного лечения воспалительно-деструктивных про-

цессов в нем продолжает оставаться актуальной.

Имеются данные, свидетельствующие о большой 
роли клеточных культур различного происхождения 
в эпителизации ран [2], в том числе о применении 
культивированных in vitro фибробластов. Разрабо-
тан способ лечения воспалительно-деструктивной 
формы пародонтита с использованием культуры ал-
лофибробластов человека, заселенных на твердую 
мозговую оболочку [1]. Пересаженные аллогенные 
фибробласты оказывают непосредственное влияние 
на заживление ран [6] и на эпителизацию [3], веро-
ятно, за счет способности продуцировать коллагены 
I и II типов [7], компоненты внеклеточного матрикса: 
ламинин, нидоген, тинасцин, хондроитин-4-сульфат, 
протеогликан [4], фибронектин [5], некоторые факто-
ры роста.

Для нивелирования этико-правовых моментов 
клеточной терапии и упрощения методики получения 
клеток целесообразно применение ксеногенных кле-
ток – фибробластов животного происхождения, по-
лучаемых, в частности, из эмбриональных и плацен-
тарных тканей, содержащих до 80-90% региональных 
стволовых клеток (фибробластов) и запускающих 
регенераторные процессы с помощью продуцируе-
мых ими факторов роста (регуляторных пептидов) и 
цитокинов.

Для выращивания однослойных культур клеток 
необходима суспензия, полученная путём обработ-
ки тканей протеолитическим ферментами (трипсин, 
панкреатин, коллагеноза и др.). Трипсинизацией до-
стигается получение отдельных клеток или неболь-
ших агрегатов путём переваривания трипсином меж-
клеточного склеивающего белкового вещества.

Методика трипсинизации тканей постоянно усо-
вершенствуется за счет способов перемешивания 

фрагментов тканей, температурного режима, дли-
тельности переваривания трипсином и др. Для каж-
дого типа тканей эти параметры должны быть подо-
браны индивидуально.

Цель настоящего исследования состояла в подбо-
ре оптимальных условий выделения и трипсинизации 
плацентарной ткани свиньи для получения однослой-
ной культуры клеток ксенофибробластов.

Материал и методы. Объектом исследования 
служили плацентарные ткани здоровых животных 
элитной свиноводческой фермы «Кочубеевское» 
Ставропольского края. Забор ткани осуществлялся в 
стерильных условиях при опоросе, и в течение часа 
ткань доставлялась в лабораторию. Для выращива-
ния тканевых культур отработаны варианты трипси-
низации 30 плацент.

Плаценты транспортировал в стерильном сосуде 
с солевым раствором и антибиотиками. В лаборато-
рии отделяли плаценту от хориона и амниотической 
оболочки, начиная с края отрыва в направлении ме-
ста прикрепления пуповины, переносили в сосуд, со-
держащий 300 мл фосфатно-буферного раствора или 
раствора Хэнкса (рН 7,2), промывали в течение 1-2 
минут, затем переносили в другой сосуд с раствором 
Хэнкса. После 3-4 кратного отмывания в растворе 
Хэнкса плаценту измельчали на кусочки, размером 2 
x 2 см. Использовали фрагменты плаценты со сторо-
ны пуповины, содержащие максимальное количество 
клеток плода. Кусочки отмывали от эритроцитов и сы-
воротки, заливали 0,25% раствором трипсина и пере-
носили в колбу, куда доливали 150 мл трипсина.

Эффективность трипсинизации плаценты свиньи 
изучали при различных температурах и различных 
режимах сбора трипсинизированной ткани. Трип-
синизацию проводили 0,25% раствором Дифко (на 
фосфатном буфере) на магнитной мешалке. Рас-
твор трипсина приготовляли следующим способом. 
Растворяли 1 г трипсина Дифко в 100 мл фосфатно-
го буферного раствора, фильтровали через бумагу 
или слой марли и ваты, вторично фильтровали через 
фильтр Зейца. При фильтровании брали для посева 
на мясо-пептонный бульон по 0,5 мл из каждых 100 
мл. Разливали по 50 мл во флаконы. В замороженном 
(–20º С) виде раствор хранили в холодильнике, перед 
употреблением оттаивали и разводили 1:4 стериль-
ным фосфатно-буферным раствором или раствором 
Хэнкса.

Результаты и обсуждение. В сравнительных 
опытах на большом числе плацент свиней были ис-
пользованы следующие варианты трипсинизации:

1. Трипсинизация с подогревом до 35-37º С со 
сбором сливов трипсина с клетками через каж-
дые 3-5 минут, с последующей заменой свежей 
порцией подогретого трипсина. Длительность 
трипсинизации составляла 3-3,5 часа.
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2. Трипсинизация при 4º С без сливов. Процесс 
трипсинизации продолжался 16-18 часов.

3. Трипсинизация при 4º С со сливами через каж-
дые 2-3 часа. К остаткам ткани в колбе каждый 
раз добавляли по 100-150 мл трипсина.

4. Трипсинизация при 37º С со сливами. Сбор 
трипсинизированных клеток проводили по мере 
их накопления, обычно через каждый час. Дли-
тельность трипсинизации составляла 3-4 часа.

5. Трипсинизация при комнатной температуре. 
Сливы брались, как и в предыдущем варианте 
трипсинизации. Обычно брали 4-7 сливов в те-
чение 3 часов.

Основным критерием выбора варианта трипси-
низации являлось получение максимального количе-
ства клеточных структур в кратчайшие сроки. Особое 
внимание было обращено на возможно раннее отде-
ление клеток от трипсина с помощью центрифугиро-
вания и последующее отмывание клеток. Сохранению 
жизнеспособности клеток способствовало предвари-
тельное разведение перед центрифугированием пер-
вичной взвеси клеток питательной средой с бычьей 
сывороткой в отношении 1:1.

Установлено, что трипсинизацию целесообразно 
проводить однократно на магнитной мешалке в тече-
ние 3 часов при 18-20º С или 50-60 минут при 37º С, 
после чего добавлять равный объём холодного (4º С) 
раствора Хэнкса для прекращения переваривания и 
уменьшения густоты желеобразной массы. Клеточ-
ную взвесь необходимо фильтровать через 2 слоя 
марли в большие центрифужные стаканы и центри-
фугировать при 600 об./мин. в течение 20 минут с 
последующим отмыванием клеток. Образовавшиеся 
осадки в последующем ресуспендировали в сре-
де 199 с 10-15% телячьей сывороткой. Клеточную 
взвесь разливали по 300 000 клеток в пробирки или 
по 25-30 миллионов клеток в плоские матрасы емко-
стью 1000 мл с приготовленной экспериментальной 
средой.

Заключение. Отработаны оптимальные мето-
ды выделения, забора и обработки ткани плаценты 

свиньи. Подобраны варианты трипсинизации ткани 
плаценты свиньи для наибольшего выхода клеток 
ксенофибробластов. При таком варианте трипси-
низации клетки обладали высокой способностью к 
размножению. Средний выход клеток был макси-
мален и составил 115 миллионов клеток на 1 г тка-
ни. Проведённые исследования дают возможность 
перейти к этапу подбора состава питательных сред 
для культивирования стволовых клеток тканевого 
происхождения.
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ТРИПСИНИЗАЦИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ТКАНИ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК, 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
И. А. БАЗИКОВ, А. Л. ГУКАСЯН, 
В. А. ЗЕЛЕНСКИЙ

Подобраны оптимальные условия выделения и 
трипсинизации плацентарной ткани свиньи для полу-
чения однослойной культуры клеток ксенофибробла-
стов. Для выращивания тканевых культур отработаны 
варианты трипсинизации 30 плацент. Подобранный 
вариант трипсинизации позволил получить клетки, 
обладающие высокой способностью к размножению. 
Средний выход клеток был максимален и составил 
115 миллионов клеток на 1 грамм плацентарной ткани. 
Проведённые исследования дают возможность перей-
ти к этапу подбора состава питательных сред для куль-
тивирования региональных стволовых клеток тканево-
го происхождения.

Ключевые слова: трипсинизация, плацентарная 
ткань, фибробласты

TRYPSINIZATION 
OF THE PLACENTAL TISSUE 
OF ANIMAL ORIGIN FOR RECEPTION 
OF SINGLE-LAYERED CULTURE 
OF CELLS XENOFIBROBLASTS
BAZIKOV I. A., GUKASYAN A. L., 
ZELENSKI V. A.

Optimum conditions for isolation and trypsinization 
of placental tissue of a pig for reception of single-lay-
ered culture of cells xenofibroblasts are selected. For 
cultivation of tissue cultures some variants of trypsini-
zation of 30 placentae are fulfilled. The selected variant 
of trypsinization has allowed to receive the cells having 
high ability to duplication. The average output of cells 
was maximal and has made 115 million cells per 1 gram 
of placental tissue. The carried out researches enable 
to proceed to a stage of selection of nutrient mediums 
structure for cultivation of regional stem cells of tissue 
origin.

Key words: trypsinization, placental tissue, fibro-
blasts
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСУДОВ 
В ЗОНЕ ПЕРЕЛОМА ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 
(ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
В.Ю. Мажугин1,3, К.М. Кураян2, Д.П. Березовский1,3

1Ростовский государственный медицинский университет
2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
3 Бюро судебно-медицинской экспертизы Ростовской области

Ч
астота возникновения тромбоза глубоких 

вен нижних конечностей (ТГВНК) составляет 

100 случаев на 100 000 населения в год, при 

этом тромбоэмболические осложнения занимают 

третье место среди сосудистых заболеваний по-

сле ишемической болезни сердца (ИБС) и инсуль-

та [8]. В общей структуре смертности госпиталь-

ных пациентов тромбоэмболия легочной артерии 

(ТЭЛА) составляет от 7,2% до 10%. Каждый год 

регистрируется 170 000 новых и 90 000 повторных 

эпизодов тромбозов и тромбоэмболии [6]. ТГВНК 

и ТЭЛА являются причиной 250 000 госпитализа-

ций в США ежегодно [9]. По данным И.Н. Бокарева 

и соавт. [2], не более, чем у одного из каждых пяти 

больных, погибших от ТЭЛА, имелись клинические 

признаки ТГВНК, и лишь 10% нефатальных веноз-

ных тромбозов могли быть диагностированы при 

жизни пациента. Таким образом, в большинстве 

случаев, когда ТЭЛА является непосредственной 

причиной смерти, предшествовавший тромбоз не 

диагностировался ни клинически, ни лабораторно, 

ни с помощью инструментальных методов иссле-

дования и оказывался находкой на аутопсии [3].

Известно, что ТГВНК и ТЭЛА занимают важнейшее 
место в структуре послеоперационных осложнений и 
смертности в лечебных учреждениях хирургического 
профиля, в частности, у пациентов с травмой опорно-
двигательного аппарата при оперативных методах ле-
чения.

К сожалению, в настоящее время методы прогнози-
рования вероятности возникновения тромботических 
осложнений не являются совершенными. В последние 
десятилетия обсуждается вопрос о роли повышенной 
концентрации гомоцистеина как самостоятельного 
(независимого) фактора повышенного тромбообразо-
вания.

Данная тема является актуальной и для судебно-
медицинских экспертов. Наличие ТГВНК и ТЭЛА 
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ставит задачу перед экспертом – результатом чего 
явилось данное осложнение: травмы, выполненно-
го оперативного вмешательства или это самостоя-
тельно протекающее заболевание. Решение постав-
ленной задачи существенным образом влияет на 
квалификацию причиненных повреждений. Ответ на 
поставленный вопрос может быть дан исключитель-
но при комплексном подходе с учетом морфологи-
ческой картины тканей в зоне повреждения и на от-
далении.

Целью настоящего исследования явилась оценка 

морфологических и морфометрических показате-
лей сосудов в зоне перелома на экспериментальной 
модели животных с метиониновой диетой, способ-
ствующей повышенному содержанию гомоцистеина 
в крови.

Материал и методы. В качестве лабораторных 
животных для эксперимента были выбраны беспо-
родные крысы (самцы) массой 250–300 г. Животные 
содержались в стандартных клетках в условиях 12-
часового режима освещения и свободного доступа к 
корму и воде. Содержание животных соответствова-
ло санитарным правилам, утвержденным МЗ СССР 
06.07.73 г. Кормили животных натуральными и бри-
кетированными кормами в соответствии с нормами, 
утвержденными приказом МЗ СССР №755. Перед 
экспериментами животные проходили карантин и 
акклиматизацию в условиях вивария в течение 14 
дней.

Животные были рандомизированы в одну из че-
тырех групп: 1 группа – контрольная (интактные 
животные) (int). 2 группа – животные, которым еже-
дневно вводили внутрижелудочно при помощи зонда 
метионин в концентрации 24,6 г/кг [13] в течение че-
тырех недель, что, по данным литературы, способ-
ствовало увеличению концентрации гомоцистеина 
в плазме до уровня 240–334 μmol/L (Hhcy). 3 груп-
па – животные, которым не вводили внутрижелудоч-
но при помощи зонда метионин, однако спустя две 
недели от момента начала эксперимента был сфор-
мирован закрытый перелом костей голени. Перелом 
формировали при помощи специально сконструи-
рованного устройства, позволяющего дозировано 
воздействовать на конечность животного (traum). 
4 группа – животные, которым в течение первых двух 
недель внутрижелудочно вводили метионин, за-
тем формировали закрытый перелом костей голени 
(Hhcy traum) и еще в течение двух недель внутриже-
лудочно вводили метионин.

В ходе эксперимента осуществляли еженедельный 
контроль массы лабораторных животных. По оконча-
нии срока эксперимента животных декапитировали 
под эфирным наркозом. Для гистологического ис-
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следования изымали мягкие ткани из зоны сформи-
рованного перелома, а также интактной конечности, 
фиксировали в 10% нейтральном формалине в соот-
ношении ткань/формалин 1:10. Окраску препаратов 
проводили гематоксилин-эозином. Микроскопию из-
готовленных препаратов осуществляли с использова-
нием микроскопа МИКМЕД 6 с тринокулярной насад-
кой с использованием окуляр-микрометра МОВ-1-16. 
При микроскопии полученных срезов оценивались: 1) 
диаметр поперечнополосатого скелетного миоцита, 
его минимальное значение (ДППМ min) (мкм); 2) диа-
метр поперечнополосатого скелетного миоцита, его 
максимальное значение (ДППМ max) (мкм); 3) диа-
метр ядра миоцита (ДЯМ) (мкм); 4) диаметр капил-
ляра (ДК) (мкм); 5) толщина стенки капилляра (ТСК) 
(мкм); 6) толщина эндотелиальной выстилки капил-
ляра (ТЭК) (мкм); 7) диаметр вены малого калибра 
(ДВ) (мкм); 8) толщина стенки вены (ТСВ) (мкм); 9) 
толщина эндотелиальной выстилки вены (ТЭВ) (мкм); 
10) диаметр артерии малого калибра (ДА) (мкм); 11) 
толщина стенки артерии (ТСА) (мкм); 12) толщина 
эндотелиального слоя артерии (ТЭА) (мкм); 13) визу-
альное наличие или отсутствие тромбов в исследуе-
мом материале (+/-).

Морфометрическое исследование вышеперечис-
ленных показателей во всех экспериментальных груп-
пах осуществлялось как на травмированной, так и на 
интактной конечности.

Полученные результаты обрабатывались при помо-
щи MS Excel с вычислением среднего значения, ошиб-
ки среднего, критерия Стьюдента.

Результаты. Во всех группах изменения средней 
массы тела были однотипными, без статистически 
значимых различий.

Морфометрические показатели для контрольной 
группы интактной конечности и конечности со сфор-
мированным переломом показаны в таблице.

В III (traum) экспериментальной группе толщина 
эндотелиальных клеток по сравнению с контрольной 
группой (I) была увеличена в капилляре, вене и арте-
рии на 1,82%, 13,35% и 6,88% соответственно. Что 
касается диаметра данных сосудов, то в капиллярах 
и венах отмечали увеличение диаметра на 4,52% и 
17,17%, тогда как диаметр артерии был уменьшен 
на 12,8% по отношению к контрольной группе. Такая 
же тенденция, но с другими значениями получена во 
II (Hhcy) опытной группе: толщина эндотелиальных 
клеток, по сравнению с интактной конечностью кон-
трольной группы, была увеличена (в капилляре, вене, 
артерии) на 3,43%, 48,52%, 4,98% соответственно. 
Диаметр капилляра был увеличен на 45,82%, диаметр 
вены на – 11,90%, а диаметр артерии был уменьшен 
на 14,32%. В IV опытной группе (Hhcy traum) толщина 
эндотелия была увеличена на 11,56%, 73,47%, 38,78%. 
Диаметр капилляров и вен был увеличен на 37,79% и 
5,69% соответственно, а в артериях был уменьшен на 
2,85% (рис. 1, 2).

В контрольной группе интактной конечности тром-
бов в просвете сосудов не наблюдалось. В группе с 
наличием перелома без введения метионина тромб 
отмечался с частотой 1:11, в группе с метионином без 
формирования перелома – с частотой 1:11, а в группе 
с переломом и метиониновой диетой – 3:10.

Обсуждение. В последние годы появились дан-
ные о гомоцистеине как независимом модифицируе-
мом факторе риска тромбоокклюзивных заболеваний 
[4,5,12]. Хотя значение гипергомоцистеинемии (ГГЦ) 
в возникновении и прогрессировании тромбоза сосу-
дов различной локализации давно обсуждается, в от-
ечественных источниках отсутствуют конкретные све-
дения о морфологических изменениях в сосудистой 
стенке при травме опорно-двигательного аппарата в 
условиях ГГЦ.

Предложенная эксперимен-
тальная модель была основана на 
использовании метиониновой дие-
ты с целью увеличения концентра-
ции гомоцистеина в крови лабора-
торного животного [7]. Такая диета 
при внутрижелудочном введении 
метионина в концентрации 1 г/кг 
приводит к увеличению содержа-
ния гомоцистеина в крови живот-
ного до 106,19±19,75 мкмоль/л [7]. 
Мы вводили животным в 24,6 раза 
большую концентрацию одномо-
ментно ежедневно в течение всего 
эксперимента, что предполагает 
более высокую концентрацию го-
моцистеина в крови. Литературные 
данные свидетельствуют о том, что 
в условиях ГГЦ происходит умень-
шение диаметра сосудов за счет 
продукции и накопления коллагена 
в адвентиции сосудов [10]. В нашем 
эксперименте наблюдалось умень-
шение диаметра лишь в артериях, 
что, вероятно, предполагает иной 
вариант воздействия гомоцистеи-
на на стенку сосуда. Полученная 
информация о размерах эндоте-
лия согласуется с литературными 
данными об усилении процессов 
гиперплазии неоинтимы после по-
вреждения сосуда [1], однако, по 

Таблица
Морфометрические показатели стенки сосуда 

в экспериментальных группах

Изучаемый показатель I int II Hhcy III traum IV Hhcy+traum

Диаметр мышечного 
волокна (мин.) 17,25±0,39 19,92±0,68* 16,45±0,28 18,27±0,27*

Диаметр мышечного 
волокна (макс.) 34,4±0,63 35,59±1,42 26,31±0,52* 38,7±1,17*

Диаметр ядра миоцита 3,975±0,2 5,12±0,11* 4,02±0,07 4,46±0,1392

Диаметр капилляра 9,95±0,45 14,51±0,88* 10,4±0,34 13,71±0,80*

Толщина стенки капилляра 3,35±0,28 4,7±0,235* 3,88±0,07 3,08±0,08

Толщина эндотелия 
капилляра 2,25±0,03 2,33±0,10 2,29±0,02 2,51±0,04

Диаметр вены 30,4±1,26 34±2,72 35,62±1,64* 32,1±0,7

Толщина стенки вены 4,3±0,17 8,85±0,63* 6,22±0,45* 7,5±0,1*

Толщина эндотелия вены 2,375±0,03 3,53±0,24* 2,69±0,16 4,1±0,1*

Диаметр артерии 25,25±0,75 21,6±1,16* 22,2±1,43 25±0,7

Толщина стенки артерии 8,675±0,12 7,45±0,48* 6,39±0,35* 6,17±0,22*

Толщина эндотелия 
артерии 2,9±0,05 3,02±0,23 3,07±0,14 6,2±0,2*

* – р<0,05 в сравнении с интактными животными (контролем).
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нашим данным, наибольшие изменения наблюдались 
в венах, в то время как в капиллярах и артериях были 
незначительными. В случае тупой травмы также от-
мечена наибольшая степень гипертрофии эндотелия 
в венах, однако в артериях и капиллярах гипертрофия 
была также значимой в случае тупой травмы с гипер-
гомоцистеинемий. Что касается сведений о том, что 
ГГЦ ведет к увеличению риска развития венозных 
тромбозов [1,4,5,11,12], то действительно в интакт-
ной конечности у экспериментальных животных часто-
та возникновения венозного тромбоза оценивалась с 
вероятностью 1:11 и была равной частоте тромбозов 
при травме конечности экспериментального животно-
го, содержавшегося на обычной (безметиониновой) 
диете. Сочетание же факторов тупой травмы и повы-
шенного уровня гомоцистеина приводило к риску воз-
никновения тромбоза с частотой 3:10.

Применительно к проблемам судебной медици-
ны такие результаты могут свидетельствовать о том, 
что в двух из 10 случаев фатальных тромботических 
осложнений при травме можно говорить о прямой 
причинной связи, а в 1 случае из десяти причина мо-
жет заключаться в предшествовавшем токсическом 
воздействии гомоцистеина на эндотелий вен, что тре-
бует критериев разграничения прямого воздействия 
травмы и токсического влияния гомоцистеина.

Заключение. Результаты пилотного исследова-
ния на лабораторных животных позволяют предпо-
лагать, что морфометрическими критериями диф-
ференциальной диагностики тромбоза, возникшего 
вследствие травмы или длительного повышенного 
уровня ГЦ в крови, могут быть значительное увели-
чение толщины эндотелия в венах травмированной 
конечности, по сравнению с противоположной, сим-
метрично расположенной стороной, при незначи-
тельном увеличении толщины эндотелиального слоя 
в капиллярах и артериях, сочетающемся с увеличен-
ным диаметром в венах и капиллярах, и уменьшение 
диаметра артерий.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОСУДОВ В ЗОНЕ ПЕРЕЛОМА ДЛИННОЙ 
ТРУБЧАТОЙ КОСТИ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИ
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 
(ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
В. Ю. МАЖУГИН, К. М. КУРАЯН, 
Д. П. БЕРЕЗОВСКИЙ
Проведена оценка морфологических и морфоме-

трических показателей сосудов в зоне перелома на 
экспериментальной модели животных с метиониновой 
диетой, способствующей повышенному содержанию 
гомоцистеина (ГЦ) в крови. Эксперимент выполнен на 
беспородистых белых крысах – самцах с последующим 
изучением морфологии и морфометрических показате-
лей стенки артерии малого калибра, капилляра и вены в 
зоне сформированного перелома. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что морфометрическими 
критериями дифференциальной диагностики тромбо-
за, возникшего вследствие травмы от длительного по-
вышенного уровня ГЦ в крови, могут быть значительное 
увеличение толщины эндотелия в венах травмированной 
конечности по сравнению с противоположной симме-
трично расположенной стороной при незначительном 
увеличении толщины эндотелиального слоя в капилля-
рах и артериях в сочетании с увеличенным диаметром в 
венах и капиллярах и уменьшение диаметра артерий.

Ключевые слова: тромбоз, гипергомоцистеине-
мия, морфометрия

MORPHOMETRIC PARAMETERS 
OF VESSELS IN FRACTURE AREA 
OF THE LONG CORTICAL BONE 
IN HYPERHOMOCYSTEINEMIA MODEL 
(PILOT PROJECT)
MAZHUGIN V. Yu., KURAJAN K. M., 
BEREZOVSKY D. P. 

Assessment of  morphological and morphometric pa-
rameters of artery, vein and capillary wall  of a long cortical 
bone in the area of fracture on the experimental model of 
hyperhomocysteinemia (HHcy) has been performed. The 
obtained results suppose the following morphometric cri-
teria of differential diagnosis of the thrombosis in conse-
quence of the trauma in HHcy model: substantial growth 
of venous endothelium thickness and increase of veins di-
ameter in the injured extremity in combination with slight 
increase of endothelial layer thickness in capillaries and 
arteries and reduction of artery diameter.

Key words: thrombosis, hyperhomocysteinemia, mor-
phometry
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Р
анний подростковый возраст относится к 

одному из самых важных и зачастую сложных 
периодов жизни человека. От того, насколь-

ко гармонизируются все жизненные процессы и 
взаимоотношения человека с внешней средой, во 
многом зависят становление личности, ее целе-
вые ориентиры, выбор направления дальнейшего 
развития. Данный период характеризуется выра-
женной социализацией личности, ускоренным фи-
зическим развитием органов и систем организма, 
существенными изменениями интеллектуального 
и эмоционального развития, механизмами само-
регулирования и формирования личности [3, 5]. 
На формировании личности отражается также 
влияние социально-экономических изменений в 
обществе [1, 2, 4, 6].

Целью исследования явилось установление осо-
бенностей развития детей раннего подросткового 
возраста.

Материал и методы. В работе были использова-
ны статистический, социологический методы, анализ 
клинических данных и элементы психологического 
тестирования. Сбор информации осуществлялся в 

учреждениях образования различного типа – в горо-
дах и сельской местности Ставропольского края. В 
качестве базовых учреждений были выбраны: ГСУО 
«Ставропольский социальный приют для детей и под-
ростков», МОУ лицей № 5 (г. Ставрополь), МОУ СОШ 
№ 34 (г. Ставрополь), Детский дом №12 (Апанасенков-
ский район), сельская школа с. Дивное (Ставрополь-
ский край). В исследуемую группу вошли школьники 
раннего подросткового возраста – 11-13 лет.

Результаты и обсуждение. По данным нашего ис-
следования, уровень проблемности в целом по всей 
группе обследованных был в пределах 5,73 балла, что 
составило 28,6% от максимального. Более 50% под-
ростков имели проблемы, связанные с физическими 
нагрузками, более 60% – в связи с перегрузками в про-
цессе обучения. На боли различной локализации в про-
цессе физических нагрузок жаловалось более 40,0% 
детей (табл. 1). Следует отметить, что высокая частота 
перегрузок была обусловлена неравномерным их рас-
пределением на школьников в течение дня.

Среди видов перегрузок наиболее часто отмеча-
лись таковые, связанные с обучением в школе, на что 
обратил внимание каждый пятый школьник.

Анализ физического состояния детей раннего под-
росткового возраста в зависимости от принадлежности 
к типу учреждения показал, что наибольшие проблемы с 
физическим состоянием имели городские школьники и 
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воспитанники детских учреждений. У городских школь-
ников отмечались проблемы во всех видах физического 
функционирования, для воспитанников детских учреж-
дений наиболее характерной жалобой явилась высокая 
утомляемость в процессе обучения.

Проблемы со здоровьем имели 38% опрошенных, из 
них 21,5% указали на наличие хронической патологии, 
15% – признаков аллергии, 12,2% подростков страдали 
острыми заболеваниями, возникающими более 4-х раз в 
год. Часть респондентов (1,0%) имела инвалидность.

Больше всего детей со сниженным здоровьем (с хро-
нической патологией, аллергией, часто болеющих) было 
среди лицеистов и городских школьников (табл. 2).

При исследовании психо-эмоционального состояния 
подростков выяснилось, что у 40% респондентов наблю-
даются приступы агрессии и злости, у 1/3 снижен эмо-
циональный фон, что выражается в снижении интереса 
и ощущения радости (признаки меланхолии), причем 
19,6% опрошенных указали, что испытывают подобное 
состояние часто или почти всегда. Каждый пятый подро-
сток отметил возбудимость, суетливость, однако у боль-
шинства из них (16,0%) такое состояние возникает лишь 
изредка. Проявления депрессии (неуверенность в себе, 
подавленность, страхи, плаксивость), хотя и имели место 
у 13,0% респондентов, в основном были редкими, лишь 
у 3% детей депрессия имела затяжное течение. Призна-
ки неврозов (тики, заикание, ночное недержание мочи) 
возникали у 6,0% респондентов. Общая оценка психо-
эмоционального состояния исследуемой группы детей 
составила 3,82 балла (19,15% от максимальной степени 
выраженности психо-эмоциональных проблем).

Из всех групп детей наиболее неблагоприятное 
психическое и эмоциональное состояние имели уча-
щиеся городских школ и воспитанники детских учреж-
дений. В поведении городских и сельских школьников 
чаще, чем в других группах, наблюдались приступы 
агрессии, меланхолии. Воспитанники детских учреж-
дений отметили, наряду с агрессией, повышенную 
возбудимость. Наиболее уравновешенное психо-
эмоциональное состояние отмечено у учащихся ли-
цеев. Для девочек больше, чем для мальчиков, харак-

терен неблагоприятный эмоциональный фон: более 
частые приступы агрессии и меланхолии.

Проблемы социализации испытывала значитель-
ная часть детей. Суммарный показатель выраженности 
проблем составил 2,76 балла (13,8% от максималь-
ного уровня). Среди изучаемых проблем на первом 
месте оказались конфликты с родителями у каждого 
третьего ребенка. У 7,0% детей выявилось антисо-
циальное поведение (пропуски занятий, бродяжниче-
ство, воровство), у 12,0% – наличие вредных привычек 
деструктивного характера (сосут пальцы, обкусывают 
ногти, курят, нюхают клей).

Сопоставление показателей уровня проблем в со-
циальном поведении подростков из учреждений об-
разования разного типа свидетельствует о том, что 
наибольшие сложности в плане социализации ис-
пытывают воспитанники детских домов. У городских 
школьников основные проблемы были связаны с уста-
новлением взаимоотношений с родителями. Следует 
отметить, что конфликтные ситуации с родителями 
чаще возникали у девочек, антисоциальное поведе-
ние – у мальчиков.

Проблемы с умственным развитием детей и спо-
собностью к обучению отметили 30,0% респондентов. 
Больше проблем возникало с концентрацией внима-
ния (30,5%), далее – по убывающей – с отсутствием 
желания учиться (25,9%), способностью к процессу 
обучения (25,7%), аналитическими возможностями 
(20,6%). Средний показатель выраженности проблем 
интеллектуального развития исследуемой группы де-
тей был равен 4,01 балла, что составило 20,2% от мак-
симально возможного уровня.

Указанные проблемы наиболее часто отмечались 
у воспитанников детских учреждений и городских 
школьников (7,57 и 5,48 балла соответственно). Мень-
ше всего проблем с умственным развитием и способ-
ностью к обучению испытывают лицеисты и сельские 
школьники (2,96 и 3,03 балла). Дифференциации по 
гендерной характеристике не прослеживалось.

Интегральная оценка нарушений развития школь-
ников раннего подросткового возраста показала, что 

Таблица 1
Оценка физического развития детей подросткового возраста 

Физическое функционирование (проблемы) Средний
балл

Варианты ответов (% к итогу)
никогда, почти никогда иногда  часто, почти всегда

Я устаю при беге, быстрых играх, длительной ходьбе 1,50 46,58 41,10 12,33
Утомляюсь в процессе учебы в школе и дома 1,78 37,50 40,97 21,53
У меня болят голова, ноги, спина 1,29 58,04 31,47 10,49
Я мало двигаюсь 0,97 72,86 15,00 12,14
Мне сложно передвигаться, действовать руками, владеть телом 0,20 96,45 1,42 2,13
Средний балл 5,73

Таблица 2
Характеристика проблем со здоровьем среди подростков 11–13 лет (в баллах)

Вид заболеваемости
Тип образовательного учреждения

общий лицеи городские
школы

сельские
школы

детские
учреждения

Острая 4 и более раз в год 0,12 0,12 0,10 0,13 0,13

Фоновые 
заболевания

 Анемия 0,02 0,00 0,04 0,02 0,00
 Аллергия 0,15 0,27 0,11 0,11 0,14
 Другое 0,04 0,06 0,08 0,02 0,00

Хроническое 
заболевание

Не требующее систематического лечения 0,16 0,16 0,08 0,18 0,33
Требующее систематического лечения 0,41 0,81 0,44 0,12 0,86

Наличие
инвалидности 

Не требующей специальных вспомогательных средств 0,03 0,00 0,00 0,00 0,50
Требующей применения коляски, протеза, 
домашнего ухода и т.д. 0,04 0,00 0,00 0,00 0,67
Средний балл 0,76 1,09 0,79 0,48 1,21
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максимальную часть проблем составили нарушения 
в физическом функционировании (30,4%), социали-
зации и умственном развитии (по 21,19%). На психо-

эмоциональные нарушения приходилось 14,4% про-
блем. Меньшую часть проблем составили условия 
жизни и проблемы с физическим здоровьем (табл. 3).

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА (11–13 ЛЕТ)
В. О. ФРАНЦЕВА
Анализ особенностей социально-психологического 

и физического развития детей в возрасте 11-13 лет 
показал, что основные проблемы функционирования 
связаны с физическим и умственным развитием, про-
цессами социализации. Больше всего подростков со 
сниженным здоровьем (хроническая патология, ал-
лергия, часто болеющие) выявлено среди лицеистов 
и городских школьников. Наиболее сложным социаль-
ным поведением и проблемами умственного развития 
отличаются воспитанники детских домов, в наименее 
благоприятном психо-эмоциональном состоянии на-
ходятся учащиеся городских школ и воспитанники 
детских учреждений.

Ключевые слова: развитие, возраст, дети, лич-
ность, интеллектуальное и эмоциональное развитие, 
социализация

CHARACTERISTIC FEATURES 
OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
DEVELOPMENT AND PHYSICAL GROWTH 
OF TEENAGERS
FRANTSEVA V. O.

The main difficulties of social functioning of children 
aged 11-13 years appeared to be related to physical 
growth, intellectual development and socialization. Lyc e 
pupils have demonstrated the lowest health parameters 
(chronic pathology, allergy, sickly). Deviations in social be-
havior and mental deficiency were the most typical char-
acteristics of inmates of children’s homes. Unfavourable 
psycho-emotional status has been revealed among the 
pupils of municipal schools.

Key  words: development, age, children, personality, 
intellectual and emotional development, socialization

Таблица 3
Вклад проблем различных сфер функционирования школьников 

раннего подросткового возраста в интегральный показатель

Показатели
Группы обследованных (% к числу опрошенных)

общий лицеи городские школы сельские школы детские учреждения М Ж
Сумма баллов 18,10 15,85 19,72 14,03 29,57 17,72 18,80
Вклад проблем:
- физического функционирования 31,00 30,80 29,98 35,96 23,19 30,22 31,33
- психо-эмоционального функционирования 19,62 20,59 21,20 20,09 13,53 18,48 20,15
- социализации 14,73 15,96 15,90 9,83 21,98 16,33 13,95
- интеллектуального развития 21,61 18,00 20,82 20,95 25,60 22,49 21,25
- условий жизни 8,42 7,05 6,81 9,40 11,35 7,85 8,66
- заболеваемости 4,62 7,61 5,30 3,78 4,35 4,63 4,66

Выводы
1. Существенных различий в степени выраженно-

сти проблем в различных сферах функциониро-
вания у мальчиков и девочек не наблюдалось.

2. Интегральный показатель проблем физиче-
ского, психо-эмоционального, умственного и 
социального функционирования подростков в 
детских учреждениях и городских школах в два 
раза превышал подобный уровень в лицеях и 
сельских школах.

3. Структура интегральных показателей оценки 
проблемности по видам в основном была иден-
тична средней и лишь в отдельных типах учреж-
дений имела некоторые отличия.

4. Для социального приюта и детского дома наибо-
лее характерными явились проблемы интеллек-
туального развития детей, для сельских школ – 
физического функционирования и в меньшей 
степени – психо-эмоционального состояния.

5. Основные сложности функционирования школь-
ников в возрасте 11-13 лет были связаны с фи-
зическим, умственным развитием и течением 
процесса социализации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
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Детерминанты неравенства в здоровье лежат 

в пределах многих сфер общественной жиз-

ни, а не только здравоохранения, что делает 

необходимостью проведение политики во всех 

этих областях, оценивая их вероятное влияние на 

здоровье, и, особенно, наиболее уязвимых групп 

в обществе для того, чтобы координировать соци-

альную политику [13, ].

С точки зрения социальной политики, прежде 
всего, необходимо осознать масштаб проблемы – 
примерно половина населения страны не имеет до-
статочных денежных средств, чтобы поддерживать и 
сохранять здоровье на надлежащем уровне. Поэто-
му первоочередной целью социальной политики в 
этой области должна стать борьба, по крайней мере, 
за ограничение влияния бедности и неравенства 
в распределении доходов на здоровье населения 
[1,2,8,9,12,16].

Проблемы борьбы с бедностью, дефицитом де-
нежных средств на воспроизводство и поддержание 
здоровья в России следует решать по нескольким 
направлениям. Одно из них – приближение структу-
ры и стоимости прожиточного минимума к величине, 
реально обеспечивающей нормальный уровень со-
хранения здоровья и увеличения продолжительности 
жизни. Борьба с негативным влиянием низкого уров-
ня жизни на здоровье населения должна вестись не 
только с помощью социальных трансфертов, но и за 
счет адекватной оплаты труда, повышения экономи-
ческой активности самого населения и сбалансиро-
ванного увеличения доходов за счет различных ис-
точников [11, 25].

Необходимы более детальные сведения и приме-
нение более совершенных аналитических методов для 
решения следующих задач:

– количественно оценить вероятные последствия 
для здоровья различных подгрупп населения, 
обусловленные воздействием тех или иных 
факторов риска;

– выявить те факторы риска (включая социальные 
детерминанты), воздействие которых можно 
предотвратить;

– провести дифференцированный анализ воз-
действия на здоровье конкурирующих факторов 
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риска, например, таких как табак или характер 
питания;

– выявить и более глубоко проанализировать ку-
мулятивный эффект множественных воздей-
ствий;

– изучить дополнительное и синергичное (или, 
что менее вероятно, антагонистичное) взаимо-
действие между социально-экономическими 
факторами и вредными факторами окружаю-
щей среды;

– добиться более полного понимания природы 
возрастных и гендерных различий в уязвимости 
детей, взрослых и пожилых людей к неблаго-
приятным экологическим воздействиям [17].

Страны, осуществляющие поиск контрмер для 
смягчения социальных и экологических неравенств, 
должны принимать во внимание их движущие силы и 
коренные причины. Несомненно то, что простых путей 
для устранения этих неравенств нет, о чем свидетель-
ствует опыт социальных процессов, происходящих 
в течение последних десятилетий. Залогом успеха 
проводимых стратегий является четкое разграниче-
ние краткосрочных и долгосрочных задач, и для со-
кращения социально обусловленных экологических 
неравенств следует использовать различные подходы 
[18, 26].

В долгосрочной перспективе максимальную пользу 
неблагополучным группам принесет вмешательство, 
направленное на обеспечение более безопасных усло-
вий окружающей среды в целом, потому что эти груп-
пы более часто подвергаются неблагоприятным эко-
логическим воздействиям. Общее улучшение условий 
окружающей среды должно приводить к относительно 
более выраженному снижению экологических рисков 
для наиболее уязвимых групп.

В качестве краткосрочных мер следует включать в 
стратегическую повестку дня на местном, националь-
ном и международном уровнях целевые мероприятия 
и кампании, направленные на те группы населения, в 
которых выявлен риск наиболее тяжелых или специ-
фических неблагоприятных последствий в результате 
экологических неравенств.

Таким образом, вмешательство, может быть на-
правлено на решение следующих задач:

– улучшение условий повседневной жизни лю-
дей;

– устранение неравномерного распределения 
властных полномочий, а также финансовых и 
других ресурсов;

– оценку и анализ состояния проблемы, а также 
эффективности предпринятых мер [11, 17].

Учитывая, что бедность является одним из ключе-
вых факторов, определяющих неравенство в здоро-
вье, без ее преодоления проблему не решить [17].

Главное направление преодоления абсолютной 
бедности – обеспечение продуктивной занятости, 
повышение эффективности труда, создание условий 
для того, чтобы достаточно зарабатывать, для тру-
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доактивной части населения и тем самым содержать 
себя и свою семью. В этом случае размер получаемой 
заработной платы выступает как главная гарантия от 
бедности [10, 21]. Роль государства заключается в 
создании рыночных условий для усиления конкурен-
тоспособности национальной экономики через обе-
спечение конкурентоспособности российских пред-
приятий – проведение необходимой промышленной 
политики, адаптацию системы образования и подго-
товки кадров.

Первым шагом политики в области преодоле-
ния бедности является построение (уточнение) ти-
пологии бедных семей и определение их целевых 
групп – полные низкодоходные семьи, многодетные 
семьи, семьи с инвалидами, семьи с безработными; 
тщательный анализ причин бедности в этих группах, 
осуществление к ним дифференцированного подхо-
да [2,6,9].

Обеспечение большей избирательности при ока-
зании социальной помощи, преимущественно заяви-
тельный ее характер, адресный характер социальных 
выплат – наиболее эффективные способы борьбы с 
бедностью. Здесь важно расставить приоритеты: 
какие ресурсы и в каком количестве распределять 
в виде социальной помощи, кому отдать эти ресур-
сы – бедным, детям, пенсионерам, безработным; в 
какой пропорции их делить, выработать критерии их 
«дележа». [25].

При выборе среди социально уязвимых групп 
населения необходимо сопоставлять официально 
установленные для них черту бедности с их дохода-
ми, минимальный стандарт имущества с их имуще-
ством [10].

Особого внимания заслуживает изучение пробле-
мы детской бедности, включая бездомных, уличных 
детей, детей в кризисных семьях.

Важной задачей социальной политики является вы-
явление препятствий к доступу к социальной защите и 
социальным услугам населения [6,9].

Действующая система выявления и социальной 
поддержки бедных семей и населения в виде много-
численных пособий, льгот, других видов помощи не-
совершенна и нуждается в адаптации к условиям 
рыночной экономики. В настоящее время средства, 
выделяемые для социальной поддержки бедных, рас-
пределяются неэффективно, часто идут не в те семьи, 
которые действительно являются бедными. В резуль-
тате действительно беднейшая часть населения ока-
зывается все в более трудном положении.

Среди экономических мер преодоления бедности 
в мировой практике используется перераспределение 
дохода. Часто предложения по улучшению состояния 
здоровья населения ограничиваются политикой, на-
правленной на сокращение бедности. Тем не менее, 
для уменьшения несправедливых различий в здоро-
вье этого недостаточно. Приоритет должен быть отдан 
уменьшению социально-экономического неравенства. 
Протяженность социально-экономических разли-
чий – разрыв в доходах и имуществе между верхними 
и нижними слоями общества – самый важный детер-
минант нездоровья, независимый от среднего уровня 
жизни общества. Это говорит о том, что действия для 
улучшения здоровья населения должны простираться 
дальше, чем просто устранение бедности. Уменьше-
ние неравенства в распределении доходов должно 
стать приоритетной политикой государства, которое 
обеспокоено растущим неравенством в здоровье на-
селения.

На первом месте должны стать мероприятия по 
формированию эффективного рынка труда. [1]. 

В решении этой проблемы можно выделить ключе-
вые задачи:

1. Мероприятия по сокращению численности низ-
кооплачиваемых работников. Среди основных 
мер здесь можно выделить:
• рост заработной платы работников бюджет-

ного сектора за счет увеличения расходов на 
оплату труда;

• проведение политики, направленной на со-
кращение незаконных форм оплаты труда, 
способствующих обеднению работающего 
населения (задержка выплаты заработной 
платы, выплата заработной платы в нату-
ральном выражении). Такая политика должна 
содержать меры экономического и админи-
стративного характера, нацеленные, прежде 
всего, на работодателя.

2. Содействие занятости для тех, кто хочет и мо-
жет работать, стимулирование создания новых 
рабочих мест. Для скорейшего создания эф-
фективных рабочих мест необходимо стимули-
рование приоритетного развития тех секторов 
экономики, которые способны дать быстрое 
увеличение рабочих мест при минимальных 
вложениях капитала. В первую очередь это раз-
витие малого и среднего бизнеса.

3. Мероприятия по снижению неравенства дохо-
дов за счет социальных трансфертов и повыше-
ния минимальных гарантий в сфере социально-
го обеспечения.

4. Введение прогрессивной шкалы подоходного 
налога физических лиц. По официальным дан-
ным, разрыв между 10% самых бедных и самых 
богатых достигает 15 раз.

Прогрессивная шкала позволит более справедли-
во перераспределить налоговую нагрузку на граждан. 
В частности, снижение ставки налога для людей с не-
высокими доходами должно компенсироваться за счет 
более высокой ставки для состоятельных граждан. За 
счет обложения доходов наиболее состоятельной ча-
сти населения налогом всего до 18% можно было бы 
наполовину уменьшить численность тех, чьи доходы 
сегодня ниже прожиточного минимума.

Несомненно, меры по реформированию отече-
ственного здравоохранения, помимо решения общих 
проблем здоровья населения, должны способствовать 
снижению неравенства в здоровье населения РФ. К 
таким мерам организационного характера относят:

1. Многофункциональную сеть учреждений здра-
воохранения с ее внутренними и внешними взаимо-
действиями, что давало бы возможность называть эту 
сеть системой здравоохранения.

2. Достаточно разветвленную систему профилакти-
ческих медицинских осмотров, обследований и меро-
приятий. Необходимо проводить широкую работу по 
обучению населения самопомощи в отдельных случа-
ях (при травме, кровотечении и т.д.) и самообследова-
нию (регулярные осмотры и пальпация грудных желез, 
измерение пульса и АД и т. п.), для чего распростра-
нять специальную литературу.

Задачами системы охраны здоровья в целом на 
местном уровне (по критерию здоровья), кроме того, 
являются:

– приближение к компактно проживающему насе-
лению сети магазинов с товарами повседнев-
ного спроса, аптек, учреждений, оказывающих 
первичную медицинскую помощь, оздорови-
тельных учреждений, школ и дошкольных учреж-
дений, учреждений бытового назначения, обще-
ственного транспорта и т. д.;
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– улучшение жилищно-коммунальных условий, 
уменьшение загрязнения окружающей среды, 
улучшение качества воды, воздуха и почвы;

– улучшение экологии и биогеоценозов на мест-
ном (коммунальном) уровне, проведение озе-
ленения и благоустройства территории, созда-
ние зон культурного отдыха;

– улучшение структуры и качества питания, дей-
ственный контроль безопасности потребляе-
мых продуктов;

– повышение уровня культуры и образования, 
содействие занятости детей и подростков по 
интересам, организация их отдыха и создание 
условий для массовых занятий физкультурой 
(стадионы, бассейны, катки, лыжни, спортив-
ные секции и т.д.);

– укрепление семьи, профилактика правонару-
шений;

– активизация движения за здоровый и подвиж-
ный образ жизни;

– борьба с наркоманией, курением, алкоголиз-
мом, профилактическая работа с детьми, моло-
дежью и подростками;

– санитарное образование населения, повыше-
ние уровня санитарной культуры и грамотности, 
обучение простейшим методам доврачебной 
самопомощи и взаимопомощи;

– борьба с проституцией, с венерическим забо-
леваниями и СПИДом;

– организация и проведение вакцинации и имму-
низации;

– организация парамедицинского или медсе-
стринского патронажа, интегрированного ме-
дицинского ухода на дому (дневного или кру-
глосуточного), создание муниципальных или 
межрайонных домов сестринского ухода и хо-
списов;

– организация восстановления здоровья и трудо-
способности, создание реабилитационных цен-
тров;

– проведение профилактических, целевых, перио-
дических осмотров и диспансеризации больных 
и здоровых, раннее выявление заболеваний, 
оказание первичной медицинской помощи;

– выявление социально уязвимых групп населе-
ния и организация им необходимой и адресной 
поддержки [5,18,20].

Важную роль в формировании неравенства в здо-
ровье играют следующие факторы:

1. Условия работы и жилья. Поскольку часто нера-
венство в здоровье связано с неравными условиями 
проживания или труда, попытки уменьшить его долж-
ны быть сосредоточены на устранении основных при-
чин, лежащих в его основе. Некоторые направления 
государственной политики, нацеленные на обеспе-
чение адекватного и безопасного жилья, повышение 
стандартов профессионального здоровья и техники 
безопасности, хотя и разработанные для того, чтобы 
приносить пользу населению в целом, могут оказывать 
наиболее эффективное влияние на людей, работаю-
щих и проживающих в наихудших условиях, повышая 
стандарты их физической и социальной среды.

2. Выбор образа жизни. Государственная политика 
в этой области должна быть направлена на то, чтобы 
дать равные возможности людям выбирать здоровый 
образ жизни. Например, учреждения досуга и спор-
тивные сооружения должны быть доступны и по месту 
расположения, и по цене, а сети продовольственных 
магазинов должны гарантировать поставки дешевой 
и разнообразной пищи. В то же время реклама и про-

движение продуктов, пагубно влияющих на здоровье, 
должны быть ограничены [4].

Среди направлений социальной политики, которые 
могли бы наиболее эффективно улучшить здоровье 
населения, отмечают вмешательство в раннюю жизнь 
[3,17].

Все больше исследований подтверждают влияние 
среды, в которой проживает ребенок в раннем дет-
стве, на дальнейшее поведение, обучение и здоровье 
всю его жизнь. Лица, в детстве проживавшие в семьях, 
испытывавших материальные трудности, во взрослом 
состоянии были более подвержены заболеваниям. 
Поэтому обеспечение равных возможностей требует 
вмешательства как можно раньше. Несколько зару-
бежных исследований продемонстрировали преиму-
щества такой политики. Например, в проекте высоких 
возможностей Перри (High/Scope Project, США, Мичи-
ган) дети в возрасте от трех до пяти лет, проживающие 
в неблагоприятных экономических обстоятельствах, 
были вовлечены в программу раннего развития. К 27 
годам, по сравнению с контрольной группой, они были 
более высокообразованы, с большей вероятностью 
имели работу, владели домом, состояли в браке, рас-
тили детей; имели меньше криминальных проблем и 
подростковых беременностей и со значительно мень-
шей вероятностью были подвержены психическим 
расстройствам [14].

Компенсаторное образование на раннем этапе 
жизни обеспечивает существенные преимущества 
для наиболее уязвимых групп. Необходимо помнить, 
что образование является мощным предиктором 
здоровья в последующей жизни, поскольку частич-
но обеспечивает доступ к занятости и доходу и име-
ет прямое влияние на поведение индивида в зрелом 
возрасте, включая особенности питания, физическую 
активность, курение. Аналогичный пример может быть 
приведен для подтверждения роли дополнительного 
питания женщин и детей в низкодоходных группах [5, 
15, 23, 24].

Например, в США существует «Специальная про-
грамма дополнительного питания женщин и детей, в 
том числе детей грудного возраста» (WIC program – 
http://www.wicprogram.org/), которая направлена на 
улучшение пищевого статуса и состояния здоровья 
малообеспеченных семей путем предоставления им 
питательных добавок, просвещения по вопросам ги-
гиены питания и согласованной медицинской помощи 
беременным женщинам, кормящим матерям и женщи-
нам в послеродовом периоде, а также детям дошколь-
ного возраста.

Эта программа предусматривает: обеспечение 
грудных детей в возрасте до 12 месяцев детскими пи-
тательными смесями, обогащенными железом (если 
они не кормятся грудью); обеспечение грудных детей 
в возрасте от 6 до 12 месяцев крупами, обогащенными 
железом, и соками, обогащенными витамином С; обе-
спечение детей в возрасте от 1 года до 5 лет, а также 
беременных и кормящих матерей, молоком, крупами, 
обогащенными железом, яйцом, витамином С или со-
ками цитрусовых, сыром и сухой фасолью.

Основной результат данной программы заклю-
чается в 40%-ном уменьшении риска последующей 
младенческой смертности. Было отмечено не толь-
ко снижение числа маловесных новорожденных, но и 
улучшение физического развития детей в период с 6 
до 18 месяцев и уменьшение распространенности же-
лезодефицитной анемии, особенно среди малообес-
печенных семей.

Питание матери во время беременности оказывает 
влияние на здоровье ребенка не только в первый год, 
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но и в течение всей последующей жизни. Таким об-
разом, вес женщины до беременности хорошо пред-
сказывает вес ребенка при рождении; в свою очередь, 
низкий вес при рождении связан с повышенным ри-
ском коронарного заболевания сердца, гипертонии и 
диабета в последующей жизни. Из этого следует, что 
инвестирование в политику, которая уменьшает ран-
нее неблагоприятное влияние, может принести преи-
мущества не только в настоящем, но также для буду-
щих поколений [19].

Роль населения в этой системе важна и может вы-
ражаться в участии во всех аспектах системы охраны 
здоровья и в решении всех её задач с участием добро-
вольцев и активистов муниципальных образований. 
Приобретает популярность участие организованных 
групп пациентов в самообучении (при участии про-
фессионалов) – как оптимальным образом можно 
жить и работать при наличии того или иного хрони-
ческого заболевания или после преодоления какой-
либо зависимости (алкоголь, табак, наркотик). Сюда 
же относятся школы больных диабетом, гипертонией, 
бронхиальной астмой, остеохондрозом, остеоартро-
зами и другие, общество анонимных алкоголиков и т.п. 
Вовлечение в общую работу представителей самих 
неблагополучных групп даст им возможность стано-
виться частью политических процессов и определения 
необходимых мер, что позволит лучше выявлять и со-
кращать наиболее актуальные неравенства. При этом 
важно, чтобы этический принцип «равной значимости 
и ценности всех и каждого» был положен в основу всей 
политики и практики как во взаимоотношениях «один к 
одному» между профессиональным работником, спе-
циалистом и тем или иным индивидом или в процессе 
разработки здоровой государственной/обществен-
ной политики, охватывающей весь народ в целом. При 
этом могут возникнуть различные дилеммы, напри-
мер: как информировать, не впадая в грех назидатель-
ности и стремления поучать и не подрывая уверен-
ности в себе; как открыть доступ и контактировать, не 
вторгаясь в интимную, частную сферу; как прилагать 
дополнительные усилия для улучшения состояния 
здоровья людей, находящихся в неблагоприятном по-
ложении, не заставляя и не принуждая их участвовать 
в профилактических мероприятиях помимо и вопреки 
их воле? Задача заключается в том, чтобы открыть и 
обеспечить благоприятные возможности для всего на-
селения [18].

Таким образом, при недостатке материальных 
ресурсов мобилизовались другие и, прежде всего, 
составляющие человеческий и сетевой капитал, что 
часто помогало заметно улучшить экономическое 
положение. На основании проанализированных дан-
ных можно сделать предварительный вывод о том, 
что выход из порочного круга, «укрепляющего» со-
стояние бедности и плохого здоровья, даже при 
ограниченных ресурсах находится в основном на 
пути их мобилизации по трем основным направле-
ниям: успешная занятость (улучшение условий дея-
тельности, в основе которых занятость, способная 
принести удовлетворение); укрепление социальных 
связей, формирование устойчивого круга общения 
близких по родственным связям и духу людей; по-
следовательная и экономная профилактика заболе-
ваний, которая включает широкий спектр вопросов 
(правильное питание, отказ от вредных привычек, 
общая активность, поддержание социальных свя-
зей, положительные эмоции и т.д.) [4].

Осуществляя политику снижения неравенства, 
необходимо производить мониторинг различий в 
эффективности мероприятий и курсов политики, 

осуществляемых в отношении различных слоев или 
контингентов населения, и обеспечивать более точное 
соответствие осуществляемых мероприятий различ-
ным потребностям и нуждам. Нельзя предполагать, 
что все мероприятия и всякие меры вмешательства, 
направленные на укрепление здоровья, будут одина-
ково эффективны для всех социальных групп.

Данные предложения о политике и деятельности 
по укреплению здоровья легко иллюстрируются на 
примере политики и мероприятий по борьбе с таба-
коупотреблением. Из международных исследований 
известно, что когда бюджетно-финансовая политика 
используется для регламентирования или регулиро-
вания цены сигарет, это обычно больше сказывается 
на курении среди подростков и молодежи до 20 лет, 
нежели на взрослом населении. Кроме того, согласно 
этим исследованиям, цены, как правило, оказывают 
большее влияние на взрослых с низким уровнем до-
ходов, в результате чего первыми откликнутся на по-
вышение цен и снизят потребление табака и табач-
ных изделий бедные курильщики, нежели богатые. 
И, наоборот, противотабачная реклама очень часто 
наиболее эффективно воздействует на более бла-
гополучные в социально-экономическом отношении 
группы населения и менее эффективно – на группы, 
страдающие от жизненных превратностей и экономи-
ческих неурядиц [3].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ СНИЖЕНИЯ 
НЕРАВЕНСТВА В ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
А. В. КУРБАТОВ, К. Р. АМЛАЕВ, К. А. МУРАВЬЕВ

Изучены необходимые меры по снижению неравен-
ства в здоровье. Предлагаемые технологии направле-
ны на смягчение неблагоприятного воздействия де-
терминант здоровья жителей. В качестве важнейших 
факторов, формирующих неравенство в здоровье, 
рассматриваются бедность и экологическое неблаго-
получие.

Предложенные мероприятия разделены на со-
циально-экономические и непосредственно относя-
щиеся к системе общественного здравоохранения. 
К первым относятся обеспечение продуктивной заня-
тости, повышение эффективности труда, налоговые 
реформы. Среди мер, требующих безотлагательного 
внедрения в сфере общественного здравоохране-
ния, выделяются повышение качества и доступности 
(территориальной и ценовой) медицинской помощи, 
санитарно-гигиеническое обучение населения, уси-
ление профилактической составляющей здравоохра-
нения.

Ключевые слова: неравенство в здоровье, детер-
минанты здоровья, общественное здоровье и здраво-
охранение

MODERN APPROACH 
TO POLICY OF HEALTH INEQUALITIES 
REDUCING IN POPULATION
KURBATOV A. V., AMLAYEV K. R., 
MURAVYOV K. A.

This article describes the necessary measures to re-
duce inequalities in health. The proposed technologies 
are aimed at mitigating the adverse effects of population 
health determinants. As the most important factors shap-
ing the inequality in health, poverty and ecological trouble 
are discussed.

The proposed measures are divided into socio-eco-
nomic and directly related to the public health system. The 
former include productive employment, improving the ef-
ficiency of labor and tax reforms. Among the measures for 
immediate implementation in the field of public health are 
improvement of quality and availability (territorial and pric-
ing), health care, sanitation and hygiene education of the 
public, strengthening the preventive component of health 
care.

Key words: inequality in health, social determinants of 
health, public health and health care
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ 
И ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
В. А. Подгаева1, Д. Н. Голубев1, И. А. Черняев1, П. Л. Шулев2

1Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 
Екатеринбург
2 Уральская государственная медицинская академия

Р
есурсное обеспечение противотуберкулез-

ной службы рассматривается в числе факто-

ров, оказывающих влияние на показатели, 

определяющие эпидемиологическую ситуацию 

по туберкулезу в регионах [1,3,4].

Учитывая вышесказанное, целью настоящего иссле-
дования явилась комплексная оценка ресурсного обе-
спечения учреждений, оказывающих первичную медико-
санитарную и специализированную фтизиатрическую 
помощь на территориях Уральского региона, с использо-
ванием интегрального показателя, и определение вкла-
да последнего в формирование коэффициентов, харак-
теризующих эпидемиологическую ситуацию в субъектах 
по анализируемому инфекционному заболеванию.

Материал и методы. При изучении уровня ре-
сурсного обеспечения учреждений противотубер-
кулезной службы и общей лечебной сети на 11 тер-
риториях курации Федерального государственного 
учреждения «Уральский научно-исследовательский 
институт фтизиопульмонологии» (Курганская, Ки-
ровская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская 
и Челябинская области, Пермский край, Республи-
ка Башкортостан и Удмуртская Республика, Ханты-
Мансийский-Югра и Ямало-Ненецкий автономные 
округа) использовались показатели, рассчитанные на 
основе утвержденных форм государственной стати-
стической отчетности: ф. № 17 «Сведения о медицин-
ских и фармацевтических кадрах», ф. № 30 «Сведения 
о лечебно-профилактическом учреждении».

Расчет и оценка интегрального показателя ресурс-
ного обеспечения учреждений на Урале осуществля-
лись по методике, разработанной Р.А. Хальфиным и 
соавторами [2].

При определении взаимосвязи между интеграль-
ными коэффициентами, характеризующими ресурсное 
обеспечение учреждений, и таковыми, характеризую-
щими эпидемиологическую ситуацию по туберкулезной 
инфекции, использовался метод квадратов Пирсона 
оценки сравниваемых статистических распределений с 
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помощью коэффициента корреляции.
Статистическая обработка результатов прово-

дилась с использованием компьютерной программы 
SPSS 10.1.

Результаты и обсуждение. В 2009 году между 
территориями Урала по показателям, определяющим 
уровень ресурсного обеспечения учреждений общей 
лечебной сети и противотуберкулезной службы, уста-
новлены различия по укомплектованности врачами-
фтизиатрами, коэффициенту совместительства и доле 
врачей-фтизиатров пенсионного возраста, работающих 
в противотуберкулезных организациях, соответственно 
в 1,2; 2,3 и 4,1 раза, по обеспеченности действующими 
флюорографами учреждений, оказывающих первич-
ную медико-санитарную и специализированную фти-
зиатрическую помощь – в 2,9 раза.

Учитывая значительную дифференциацию субъек-
тов Урала по ресурсному обеспечению учреждений, с 
целью комплексного представления о ситуации по со-
стоянию кадровых ресурсов и обеспеченности флюо-
рографической техникой на территориях Уральского 
региона осуществлено объединение представленных 
выше показателей в интегральные коэффициенты, ре-
зультаты которого отражены в таблице.

Ранжирование курируемых ФГУ «УНИИФ Росмед-
технологий» территорий проводилось в порядке умень-
шения значений интегральных показателей – чем выше 
значение интегрального индекса, тем выше ранговое 
место субъекта по уровню коэффициентов, характери-
зующих ресурсное обеспечение учреждений общей ле-
чебной сети и противотуберкулезной службы.

Наряду с ранжированием субъектов Уральского ре-
гиона было проведено разделение последних на три 
группы: высокого, умеренного и низкого риска. В пер-
вую группу – территорий высокого риска – были отне-
сены таковые, отличающиеся более низким уровнем 
ресурсного обеспечения учреждений общей лечебной 
сети и противотуберкулезной службы, соответственно 
значениями интегрального показателя менее 0,424. 
Третью группу – территорий низкого риска – должны 
были составить субъекты с наиболее благоприятными 
значениями показателей, характеризующих ресурс-
ное обеспечение вышеуказанных учреждений, и с ве-
личиной интегрального коэффициента, превышающей 
0,686. Ко второй группе – территорий умеренного ри-
ска – были отнесены субъекты, в которых интеграль-
ные показатели, определяющие уровень ресурсного 
обеспечения учреждений, занимали срединное по-
ложение между наиболее неблагоприятными и благо-
приятными значениями коэффициентов, т.е. находи-
лись в диапазоне величин интегральных показателей 
от 0,424 до 0,686, соответствующем рекомендуемому 
значению «статистической нормы».
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В результате анализа интегральных показателей 
установлено, что в 2009 году Курганская область по ве-
личине интегрального коэффициента явилась террито-
рией высокого риска (табл.). Одиннадцатая ранговая 
позиция в результате низкого значения интегрального 
показателя была определена вышеуказанной террито-
рии по причине наименьшей величины коэффициента 
укомплектованности противотуберкулезной службы 
врачами-фтизиатрами, соответственно наибольшей – 
удельного веса врачей-фтизиатров пенсионного воз-
раста в противотуберкулезных учреждениях.

Другие 10 субъектов, курируемых ФГУ «УНИИФ 
Росмедтехнологий», в соответствии с величиной инте-
грального показателя ресурсного обеспечения учреж-
дений, оказывающих первичную медико-санитарную 
и специализированную фтизиатрическую помощь, со-
ставили группу территорий умеренного риска.

Обращает внимание факт, что ни одна из анализи-
руемых территорий Урала не вошла в группу низкого 
риска.

При оценке вклада ресурсного обеспечения учреж-
дений общей лечебной сети и противотуберкулезной 
службы в формирование эпидемиологических пока-
зателей по туберкулезу установлено, что показатель 
укомплектованности противотуберкулезных учрежде-
ний врачами-фтизиатрами проявляет взаимосвязь как 
с коэффициентом общей заболеваемости населения 
туберкулезом (r

xy
= -0,444, p<0,01), так и заболеваемо-

сти данным инфекционным заболеванием наиболее 
подверженных возникновению последнего – детей в 
возрасте 0-14 и 15-17 лет (r

xy
= – 0,731, p<0,01 и r

xy
= – 

0,486, p<0,01 соответственно).
Доля врачей-фтизиатров пенсионного возрас-

та коррелирует с показателями заболеваемости ту-
беркулезом среди детей в возрасте 0-14 и 15-17 лет 
(r

xy 
= 0,873, p<0,01 и r

xy
= 0,330, p<0,01 соответственно), 

что, вероятно, обусловлено снижением 
качества реализуемых противотуберку-
лезных мероприятий специалистами дан-
ной возрастной группы.

Анализ взаимосвязи показателей 
между коэффициентами, характеризую-
щими ресурсное обеспечение учреж-
дений, и коэффициентами распростра-
ненности туберкулеза среди населения 
свидетельствует о наличии достоверной 
обратной корреляционной зависимости 
между показателем укомплектованности 
врачами-фтизиатрами противотуберку-
лезных учреждений и распространен-
ностью туберкулеза среди населения 
(r

xy
= –0,533, p<0,01), деструктивного ту-

беркулеза органов дыхания (r
xy

= –0,592, 
p<0,01), туберкулеза легких с бакте-
риовыделением (r

xy 
= –0,510, p<0,01), 

фиброзно-кавернозного туберкулеза 
легких (r

xy 
= –0,581, p<0,01), тубер-

кулеза среди детей 0–14 и 15–17 лет 
(r

xy 
= –0,352, p<0,01 и r

xy 
= –0,619, p<0,01 

соответственно).
Показатель доли врачей-фтизиатров 

пенсионного возраста проявляет взаи-
мосвязь с данными о распространен-
ности фиброзно-кавернозного тубер-
кулеза легких среди населения (r

xy
= 

0,369, p<0,01), что, по-видимому, обу-
словлено снижением настороженно-
сти и качества противотуберкулезных 

мероприятий, проводимых вышеуказанными спе-
циалистами по профилактике, выявлению и лече-
нию заболевания.

Показатель обеспеченности действующими флю-
орографами коррелирует с коэффициентами рас-
пространенности туберкулеза органов дыхания с 
распадом (r

xy
= 0,323, p<0,01), туберкулеза легких с 

бактериовыделением (r
xy

= 0,327, p<0,01), туберкуле-
за органов дыхания с бактериовыделением с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя 
(r

xy 
= 0,424, p<0,01), туберкулеза легких среди детей 

15–17 лет (r
xy

= 0,355, p<0,01).
Изучение влияния ресурсного обеспечения ана-

лизируемых учреждений на показатели смертности 
населения от туберкулеза позволило установить на-
личие достоверных связей между коэффициентом 
совместительства врачей-фтизиатров и показателем 
доли умерших от вышеуказанного инфекционного за-
болевания больных, диагноз у которых установлен по-
смертно (r

xy
= 0,350, p< 0,01).

Прямая корреляционная связь выявлена между по-
казателем доли врачей пенсионного возраста, работа-
ющих в противотуберкулезной службе, и смертностью 
населения от туберкулеза (r

xy
= 0,306, p<0,01).

Показатель обеспеченности действующими флюо-
рографами учреждений общей лечебной сети и проти-
вотуберкулезных учреждений коррелирует с коэффи-
циентами доли умерших впервые выявленных больных 
активными формами заболевания, состоящих на учете 
в учреждениях системы Минздравсоцразвития менее 
1 года (r

xy
= -0,438, p<0,01), а также удельного веса 

умерших впервые выявленных больных туберкулезом, 
диагноз у которых установлен посмертно (r

xy
= -0,360, 

p<0,01), что указывает на значимость флюорографи-
ческого обследования в своевременности выявления 
туберкулеза.

Таблица 
Интегральные показатели ресурсного обеспечения 

учреждений общей лечебной сети 

и противотуберкулезной службы 

в территориях Уральского региона в 2009 году

Наименование 
территории

Интегральный 
показатель Ранг Характеристика 

территорий

Кировская область 0,636 3 умеренного риска

Курганская область 0,136 11 высокого риска

Оренбургская область 0,509 9 умеренного риска

Пермский край 0,722 1 умеренного риска

Республика Башкортостан 0,582 6 умеренного риска

Свердловская область 0,558 8 умеренного риска

Тюменская область 0,708 2 умеренного риска

Удмуртская Республика 0,579 7 умеренного риска

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

0,622 4 умеренного риска

Челябинская область 0,504 10 умеренного риска

Ямало-Ненецкий
автономный округ

0,614 5 умеренного риска
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При определении вклада показателя, характери-
зующего ресурсное обеспечение учреждений, в фор-
мирование коэффициентов, комплексно отражающих 
эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу на Ура-
ле, установлены достоверные корреляционные связи. 
Так, интегральный коэффициент ресурсного обеспе-
чения оказался взаимосвязан с интегральными по-
казателями заболеваемости и смертности населения 
от туберкулеза (соответственно r= 0,361 и r= 0,461, 
p<0,01).

Заключение. Ресурсное обеспечение учрежде-
ний общей лечебной сети и противотуберкулезной 
службы в территориях Урала является различным, 
подтверждением чему являются результаты ком-
плексной интегральной оценки показателей состоя-
ния кадровых ресурсов и обеспеченности медицин-
ских организаций флюорографической техникой. 
Наиболее неблагополучная ситуация по ресурсному 
обеспечению учреждений, оказывающих первичную 
медико-санитарную и специализированную фтизиа-
трическую помощь, установлена в Курганской обла-
сти. Ресурсное обеспечение влияет на показатели 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу, дока-
зательством чего служит наличие взаимосвязи между 
первым и интегральными коэффициентами заболе-

ваемости и смертности населения от туберкулеза.
Результаты исследования используются регио-

нальным научно-исследовательским институтом, ру-
ководителями противотуберкулезных учреждений при 
разработке мероприятий, направленных на оптимиза-
цию ресурсного обеспечения учреждений противоту-
беркулезной службы и общей лечебной сети.
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ 
И ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ 
В ТЕРРИТОРИЯХ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
В. А. ПОДГАЕВА, Д. Н. ГОЛУБЕВ, И. А. ЧЕРНЯЕВ, 
П. Л. ШУЛЕВ

Проведена комплексная оценка ресурсного обе-
спечения учреждений, оказывающих первичную 
медико-санитарную и специализированную фтизиа-
трическую помощь, в территориях Уральского регио-
на с использованием интегрального показателя, и 
определен вклад последнего в формирование коэф-
фициентов, характеризующих эпидемиологическую 
ситуацию в субъектах по туберкулезу.

При оценке ресурсного обеспечения учреждений 
11 территорий (Курганская, Кировская, Оренбург-
ская, Свердловская, Тюменская и Челябинская об-
ласти, Пермский край, Республика Башкортостан и 
Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский-Югра 
и Ямало-Ненецкий автономные округа) использо-
вались показатели, рассчитанные на основе данных 
утвержденных форм государственной статистиче-
ской отчетности.

Уровень ресурсного обеспечения учреждений 
противотуберкулезной службы и общей лечебной 
сети в территориях Урала оказался различным, внося 
вклад в формирование показателей, характеризую-
щих эпидемиологическую ситуацию по туберкулезной 
инфекции, поэтому с целью улучшения эпидемиоло-
гической ситуации по туберкулезу особое значение 
должно быть уделено оптимизации ресурсного обе-
спечения учреждений противотуберкулезной службы 
и оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь.

Ключевые слова: туберкулез, интегральный по-
казатель, ресурсное обеспечение, эпидемиологиче-
ская ситуация

COMPLEX INTEGRAL ASSESSMENT 
OF RESOURCE SUPPLY OF PUBLIC HEALTH 
FACILITIES AND ANTI-TUBERCULOSIS SERVICE 
IN THE TERRITORIES OF THE URAL REGION
PODGAYEVA V. A., GOLUBEV D. N., 
CHERNYAEV I. A., SHULEV P. L.

The goal of the study was complex estimation using 
integral coefficients of the level of resource supply of anti-
tuberculosis and public health facilities in the territories of 
the Ural Region. The impact of those indicators on formation 
of epidemiological situation concerning tuberculosis was 
described.

In assessing the resource support of the agencies of 
11 regions (Kurgan, Kirov, Orenburg, Sverdlovsk, Tyumen 
and Chelyabinsk Regions, Perm Region, Republic of 
Bashkortostan and Udmurtia Republic, Khanty-Mansiysk-
Ugra and Yamalo-Nenets Autonomous Districts), we used 
indicators calculated on the basis of the approved forms of 
state statistical reporting.

The level of resource support of the institutions of 
TB services and general health in the territories of the 
Urals was different, contributing to the formation of the 
indicators of the epidemiological situation of tuberculosis 
infection, and therefore, in order to improve the 
epidemiological situation of tuberculosis the particular 
importance should be given to the optimization of 
resource support of the institutions of TB services and 
primary health care providers.

Key words: tuberculosis, integral indicator, resource 
supply, epidemiological situation
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ф. Г. Шаршов1, В. Л. Павленко1, Е. А. Спиридонова2,3,4, С. А. Румянцев2, 
Д. В. Прометной1, А. В. Чернозубенко1

1Областная детская больница, Ростов-на-Дону
2Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и имму-
нологии Минздравсоцразвития, Москва
3Московский государственный медико-стоматологический университет
4УНЦ управления делами Президента РФ, Москва

У 
детей с тяжелой механической травмой диа-

гностический поиск повреждений представ-

ляет объективные трудности, связанные с 

ограниченными возможностями вербального 

контакта, неадекватным восприятием окружаю-

щей действительности и особенностями течения 

травмы [1, 5]. К недооценке тяжести состояния в 

ряде случаев приводит гиперреактивность ребен-

ка [9]. При этом качество оказания медицинской 

помощи детям во многом зависит от профильно-

сти стационара и опыта работы с педиатрическим 

контингентом [10].

Большинство случаев травматизма происходит вне 
крупных населенных пунктов, вдали от специализи-
рованных центров. Экстренная медицинская помощь 
пострадавшим детского возраста, как правило, ока-
зывается в ближайших лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ) общего профиля [6,8]. Указанная 
система является эффективной, однако данные ста-
ционары имеют ограниченные диагностические, ле-
чебные возможности, а также недостаточный опыт ра-
боты с детьми [7].

Учитывая скоротечность критических состояний 
в педиатрии, проблема ведения тяжелой сочетан-
ной травмы детского возраста (особенно при нали-
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чии острой нейрохирургической патологии) является 
весьма актуальной. Кроме того, следует помнить, что 
для большинства ориентированных на оказание ме-
дицинской помощи пострадавшим с травмой стацио-
наров основной контингент больных составляют лица 
старше 18 лет.

Актуальность анализа существующей системы экс-
тренной медицинской помощи детям с тяжелой трав-
мой на территории Ростовской области обусловлена 
необходимостью оптимизации направлений госпита-
лизации педиатрического контингента пострадавших 
с целью улучшения качества диагностики и лечения.

Целью настоящего исследования явился анализ 
направлений госпитализации детей с тяжелой трав-
мой в муниципальные и государственные ЛПУ на тер-
ритории Ростовской области.

Материал и методы. Изучение коечного фонда 
муниципальных и государственных ЛПУ Ростовской 
области и направлений госпитализации пострадавших 
с тяжелой травмой выполнено на основании базы дан-
ных «Медстат» (2008 год) и ежегодных отчетов глав-
ных специалистов анестезиологов-реаниматологов 
административно-территориальных образований Ро-
стовской области (2009 год).

Статистическая обработка результатов выполня-
лась при помощи пакетов прикладных программ Micro-
soft Access 2007, Microsoft Excel, 2007 (Microsoft Corp., 
США) и Statistica 6.1 (StatSoft, США). Достоверность 
различий частоты встречаемости признака выполнена 
путем расчета точного одностороннего критерия Фи-
шера для таблиц вида 2 х 2. Различие считалось досто-
верным при p≤0,05 [2,4].

По данным Ростовстата [3], на 01.01.2010 в Ро-
стовской области зарегистрировано 4248100 человек, 
из них детей от 0 до 17 лет – 811130. Очевидно, что 
основной поток нуждающихся в оказании медицин-
ской помощи формируется за счет взрослого населе-
ния: доля детского контингента по рассматриваемому 
профилю в 2009 году составила 17,9% (7520 из 41912 
чел.) в том числе с травмой в результате ДТП – 9,8% 
(411 из 4207 чел.).

Система оказания медицинской помощи пострадав-
шим, в том числе в результате дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), на территории Ростовской обла-
сти в целом соответствует общепринятым принципам 
этапности и имеет многоуровневую сеть стационаров, 
что позволяет обеспечить выполнение в максималь-
но короткие сроки необходимый объем медицинской 
помощи в зависимости от профиля и тяжести повреж-
дений. Вместе с тем стационары преимущественно 
ориентированы на оказание медицинской помощи 
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взрослому населению. Это центральные районные 
больницы – ЦРБ (42), городские больницы городов Ро-
стовской области (8), детские городские больницы го-
родов Ростовской области – ДГБ (2), больницы скорой 
медицинской помощи (БСМП) городов Ростовской об-
ласти (6), городские больницы Ростова-на-Дону – ГБ 
(2), областные больницы (2).

Учитывая целесообразность оказания квалифици-
рованной медицинской помощи в максимально сжа-
тые сроки, направление на госпитализацию детей, по-
страдавших в результате ДТП на федеральных трассах 
и автодорогах местного значения, первично осущест-
вляется преимущественно в БСМП и ЦРБ. В подавля-
ющем большинстве случаев предоставляемый при 
этом ЛПУ объем медицинской помощи соответствует 
тяжести состояния больных и обеспечивается за счет 
реанимационно-анестезиологических, хирургических 
и травматологических служб больниц.

При необходимости оказания специализирован-
ных (высокоспециализированных) видов медицинской 
помощи осуществляется перевод пострадавших в 
областную детскую больницу. При наличии у постра-
давших изолированной травмы центральной нервной 
системы – в МЛПУЗ БСМП №2 Ростова-на-Дону, ком-
бинированной травмы – в ожоговой центр МЛПУЗ «Го-
родская больница №20» Ростова-на-Дону. При этом 
оказание помощи, эвакуация детей осуществляются 
анестезиологами-реаниматологами реанимационно-
консультативного центра Областной детской больни-
цы. Изложенное убедительно свидетельствует об эф-
фективности действующей организационной модели 
медицинского обеспечения детей с травматическими 
повреждениями.

Результаты и обсуждение. Анализ показал, что 
в структуре ЦРБ специализированных детских хирур-
гических, травматологических и нейрохирургических 
коек не предусмотрено. Дети с травмой госпитализи-
руются в хирургические отделения, предназначенные 
для лечения взрослого контингента. Педиатрические 
койки не предназначены для лечения детей с травмой. 
Из шести БСМП четыре оказывают помощь детям с 
травмой (БСМП Ростова-на-Дону, Волгодонска, Ново-
черкасска, Гуково). Направление на госпитализацию 
детей с тяжелыми травматическими повреждениями 
в БСМП городов Таганрога и Шахты осуществляет-
ся только по витальным показаниям с последующим 
переводом в детские городские больницы. Специали-
зированное детское хирургическое отделение раз-
вернуто лишь в БСМП г. Волгодонска, нейрохирурги-

ческое – в БСМП Ростова-на-Дону. Педиатрические 
койки представлены практически во всех БСМП, за 
исключением БСМП города Новочеркасска, но они не 
предназначены для лечения пострадавших с травмой.

В структуре семи городских больниц области, ока-
зывающих медицинскую помощь пострадавшим с 
травмой, лишь две ориентированы на оказание хирур-
гической и травматологической помощи детям – ГБ 
№1 г. Новошахтинска и ГБ №20 г. Ростова-на-Дону.

Исследования конкретизировали этапность ока-
зания квалифицированной и специализированной 
экстренной медицинской помощи детям с тяжелой 
травмой на территории области. Квалифицированный 
этап медицинской помощи включает в себя лечебно-
профилактические учреждения, в подавляющем боль-
шинстве ориентированные на оказание экстренной 
медицинской помощи взрослому населению. Лишь 
две детские городские больницы – ДГБ городов Шах-
ты и Таганрога включены в этап квалифицированной 
медицинской помощи.

Специализированный этап представлен тремя 
стационарами Ростова-на-Дону (ГУЗ ОДБ, МЛПУЗ 
ГБСМП №2, МЛПУЗ ГБ №20), детскими отделениями 
реаниматологии-анестезиологии, хирургии, травма-
тологии, нейрохирургии.

Проведен детальный анализ направлений на го-
спитализацию пострадавших с травмой на территории 
Ростовской области. Установлено, что в течение 2009 
года в стационары Ростова-на-Дону и Ростовской об-
ласти госпитализировано 41912 пострадавших, их них 
7520 детей (17,9%).

Доля пострадавших в ДТП в общем числе госпита-
лизации по поводу травмы составила 11% у взрослых 
и 5,5% у детей (табл. 1). Существенным представля-
ется установленный факт достоверно большего числа 
показаний к госпитализации в реанимационные отде-
ления у пострадавших в ДТП по сравнению с травмой 
иной этиологии (р<0,001): взрослые – 17,0% и 6,1% ; 
дети – 29,0% и 3,5% соответственно.

Только в 16,7% случаев госпитализация взрослых 
(5 739 из 34 392 чел.) и в 23,9% – детей (1 798 из 7 520 
чел.) осуществлена в стационары Ростова-на-Дону. 
Подавляющее большинство пострадавших первично 
были госпитализированы в больницы городов и райо-
нов области.

Установлено, что 92,3% детей с травмами вслед-
ствие ДТП были первично госпитализированы в реа-
нимационные отделения многопрофильных стациона-
ров области и только 7,7% – в детские.

Таблица 1
Направления госпитализации пострадавших 

с травмой в лечебно-профилактические учреждения Ростовской области в 2009 году

Контингент
Госпитализация в ЛПУ Госпитализация в РАО Доля госпитализаций 

в РАО от общего числа 
госпитализаций, %абс. % абс. %

Взрослые
Всего 34392 100,00 2529 100 7,35
ДТП 3796 11,0 808 32,0 17,0
не ДТП 30596 89,0 1721 68,1 6,1 (р1<0,001)

Дети
Всего 7520 100 370 100 5,0
ДТП 411 5,5 119 32,2 29,0
не ДТП 7109 94,5 251 67,8 3,5 (р2<0,001)

Взрослые+дети
Всего 41912 100 2899 100 6,9
ДТП 4207 10,0 927 32,0 22,0
не ДТП 37705 90,0 1972 68,0 5,2 (р3<0,001)

Примечание: р
1 

– достоверность различий в подгруппе взрослых; р
2
 – достоверность различий в подгруппе 

детей, р
3 

– достоверность различий в группе пострадавших (взрослые+дети).
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В настоящее время общепризнанным считается 
факт, что качество оказания экстренной помощи при 
травме на стационарном этапе во многом определя-
ется средним числом госпитализаций в ЛПУ больных 
указанного профиля в год. Учитывая изложенное, при-
нято выделение трех групп стационаров с ежегодным 
приемом пострадавших свыше 600 человек, от 300 до 
600 и менее 300 человек.

Как следует из данных, представленных в табли-
це 2, 75,5% взрослых и 70,6% детей с травматически-
ми повреждениями (в результате ДТП) первично были 
госпитализированы в стационары числом госпитали-
зации пострадавших 600 и более в год – 73,6% и 61,0% 
соответственно. При этом доля детей в общем числе 
госпитализаций составила 17%; для пострадавших в 
результате ДТП – 8,2%.

Установлено, что 36,2% (21 из 58) стационаров об-
ласти имеют число госпитализаций пострадавших 600 
и более в год; 27,6% (16 от 58) – от 300 до 600; 36,2% 
(21 от 58) – менее 300 чел. в год.

В общей структуре стационаров с ежегодным при-
емом пострадавших 600 и более в год доля городских 
больниц составила 38,1%; БСМП и ЦРБ по 28,1%. Сле-
дует отметить, что только одна детская больница (ДГБ 
г. Шахты) представлена в данной группе с долей го-
спитализаций 4,8%.

Стационары с числом госпитализаций пациентов 
300-600 в год представлены в подавляющем большин-
стве случаев, ЦРБ – 93, 8% (15 из 16). Доля детских 
больниц составила лишь 6,2% (ДГБ г. Таганрог).

ЛПУ с числом ежегодных госпитализаций постра-

давших менее 300 в 100% случаев представлены цен-
тральными районными больницами.

Таким образом, 36,2% стационаров на территории 
Ростовской области имеют число госпитализаций по-
страдавших с травматическими повреждениями свы-
ше 600 в год, оказывая при этом экстренную меди-
цинскую помощь 75,5% взрослых и 70,6% детей. Доля 
детей в общем числе пострадавших составила 17%. 
В 66,7% случаев ЛПУ представлены БСМП, ЦГБ и ГБ. 
Доля ЦРБ в них составила 28,1%.

Как отмечено ранее, доля БСМП и ЦРБ в структуре 
стационаров с ежегодным приемом пострадавших 600 
и более составила по 28,1%. При этом в 2009 году в 
БСМП оказана медицинская помощь 54,1% пострадав-
ших, в том числе взрослым – 61,3% и детям – 19,1%; 
в ЦРБ – 20,4%, в том числе 22,5% взрослым и 10,1% 
детям. Более 50% пострадавших детей медицинская 
помощь первично оказана в городских больницах об-
ласти, при этом 20,2% – в детских больницах (табл. 3).

Анализ структуры стационаров с ежегодным числом 
госпитализации пострадавших от 300 до 600 выявил, 
что в подавляющем большинстве случаев первичная 
госпитализация детей осуществлялась в ЦРБ – 73,9%, 
в меньшей степени – детские стационары – 26,1%.

Стационары с ежегодным числом госпитализации 
пострадавших менее 300 в год в 100% случаев представ-
лены центральными районными больницами. В 2009 
году в указанные выше стационары госпитализировано 
80,7% взрослых и 19,3% детей. Следует отметить, что 
стационары данной категории обладают небольшой 
мощностью: от 60 коек – ЦРБ Советского района, до 265 

Таблица 2
Число госпитализаций пострадавших по поводу травм в стационары Ростовской области в 2009 году

Ежегодный прием пострадавших с травмой в 2009 году

>600 чел. 300-600 чел. <300 чел.

абс % абс % абс %

Число пострадавших 
с травмой всего

взрослых 25970 83,0 5895 78,6 2527 80,7

детей 5307 17,0 1608 21,4 605 19,3

всего 31277 100 7503 100 3132 100

Число пострадавших 
с травмой 
в результате ДТП

взрослых 2792 91,8 586 82,5 418 92,1

детей 251 8,2 124 17,5 36 7,9

всего 3043 100 710 100 454 100

Таблица 3
Число госпитализаций пострадавших с травмой в ЛПУ Ростовской области в 2009 году

Стационары с ежегодным приемом пострадавших более 600 в год
БСМП ЦГБ, ГБ ЦРБ ДГБ Всего

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Взрослые 15912 61,3 4220 16,2 5838 22,5 – – 25970 100
Дети 1011 19,1 2690 50,7 534 10,1 1072 20,2 5307 100
Всего 16923 54,1 6710 21,5 6372 20,4 1072 3,4 31277 100

Стационары с ежегодным приемом пострадавших 300-600 в год

Взрослые – – – – 5895 100 – – 5895 100
Дети – – – – 1189 73,9 419 26,1 1608 100
Всего – – – – 7084 94,4 419 5,9 7503 100

Стационары с ежегодным приемом пострадавших менее 300 в год

Взрослые – – – – 2527 100 – – 2527 100
Дети – – – – 605 100 – – 605 100
Всего – – – – 3132 100 – – 3132 100
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коек – ЦРБ Матвеево-Курганского района. Семнадцать 
стационаров (из 21) имеют коечный фонд менее 200. 
Дети, первично госпитализированные в указанные ЛПУ, 
являлись приоритетом для консультативного обеспече-
ния со стороны реанимационно-консультативного цен-
тра областной детской больницы и в кратчайшие сроки 
были эвакуированы на этап оказания специализирован-
ной медицинской помощи.

Заключение. В стационары Ростова-на-Дону в 
2009 году госпитализировано 23,9% детей с травма-
тическими повреждениями, остальные 76,1% первич-
но госпитализированы в больницы городов и районов 
области. Более 90% детей, пострадавших в результа-
те ДТП на территории области, медицинская помощь 
оказывалась в реанимационных отделениях стацио-
наров, ориентированных на оказание помощи взрос-
лому населению. Показания для госпитализации в 
реанимационные отделения детей пострадавших в 
ДТП значительно выше, по сравнению с травмой иной 
этиологии. 73,6% детей с травматическими повреж-
дениями в целом и 61,0 % детей с травматическими 
повреждениями в результате ДТП первично госпита-
лизированы в стационары с числом госпитализации 
пострадавших 600 и более в год. Около трети стацио-
наров на территории области имеют число госпита-
лизаций пострадавших 600 и более в год, оказывая 
экстренную медицинскую помощь более 70% детей с 
травмой.

Стационары с числом госпитализации пострадав-
ших менее 300 в год во всех случаях представлены 
центральными районными больницами, в 2009 году в 
данные стационары госпитализировано 605 детей с 
травмами различной этиологии.

Таким образом, действующая на территории Ро-
стовской области служба экстренной медицинской 
помощи обеспечивает этапность и преемственность 
в оказании медицинской помощи детям с травмати-
ческими повреждениями. Однако подавляющее боль-
шинство стационаров ориентировано на оказание ме-
дицинской помощи взрослому населению.
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ф. Г. ШАРШОВ, В. Л. ПАВЛЕНКО, 
Е. А. СПИРИДОНОВА, С. А. РУМЯНЦЕВ, 
Д. В. ПРОМЕТНОЙ, А. В. ЧЕРНОЗУБЕНКО

Проведен анализ направлений госпитализации 
детей с тяжелой травмой в муниципальные и госу-
дарственные лечебно-профилактические учреждения 
Ростовской области. Установлено, что большинство 
детей с тяжелой травмой первично госпитализиру-
ются в больницы городов и районов области. Более 
90% детей, пострадавших в ДТП, медицинская по-
мощь оказывалась в реанимационных отделениях не-
педиатрических стационаров. Пострадавшие в ДТП 
госпитализировались в отделения анестезиологии-
реанимации значительно чаще, чем с травмами иной 
этиологии. Две трети детей с травмой и 61 % детей с 
травмой в результате ДТП первично госпитализирова-
ны в стационары числом госпитализации 600 и более 
пострадавших в год, из которых только одна больница 
является детской.

Ключевые слова: тяжелая травма, дети, направ-
ления госпитализации, экстренная медицинская по-
мощь

ANALYSIS OF ADMISSIONS TO 
THE HOSPITALS OF CHILDREN WITH 
TRAUMATIC INJURIES IN THE ROSTOV REGION
SHARSHOV F. G., PAVLENKO V. L., 
SPIRIDONOVA E. A., RUMYANTSEV S. A., 
PROMETNOY D. V., CHERNOZUBENKO A. V.

We investigated admissions to the hospitals of 
children with severe traumatic injuries in the Rostov 
Region according the data of “Medstat” (2008) and the 
annual reports of main specialists–anesthesiologists of 
the districts of the Rostov Region (2009). It was detected 
that 76,1% of the children were primary hospitalized in the 
hospitals outside Rostov-on-Don; medical aid for 90% 
children with severe traffic accident injuries were in the 
intensive care departments of non-pediatric hospitals; 
children with road-traffic injuries were hospitalized in 
the intensive care departments more frequently than the 
children with other etiology traumatic injuries – 29% and 
3,5% (p<0,01); 73,6% children with severe trauma and 
61% children with road-traffic injuries were hospitalized in 
the hospitals with quantity of victims hospitalizations more 
than 600 per year, including 1 children hospital (4,8% of all 
hospitals).

Key words: severe trauma, children, admissions to the 
hospitals, medical aid
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Е. В. Иванова
Ставропольская государственная медицинская академия

З
дравоохранение призвано обеспечивать га-

рантии прав личности и общества на сохра-

нение, охрану и восстановление здоровья, 

что является не только условием существования 

отдельной личности, но и целью общественного 

развития. Система здравоохранения, охватываю-

щая все ведомственные и отраслевые уровни эко-

номики государства, представляет собой сово-

купность лечебно-профилактических учреждений 

(ЛПУ); здравоохранение тесно связано с эколо-

гией, охраной труда, социальными программами 

и т. д. [2].

Целью данной работы является выявление спосо-
бов совершенствования инвестиционной деятельно-
сти рынка медицинских товаров и услуг.

Система здравоохранения воспринимается как не-
отъемлемая составляющая уровня и качества жизни, 
в частности, играющая важнейшую роль в экономиче-
ском развитии государства, обеспечивающая воспро-
изводство и качество трудовых ресурсов, создающая 
базу для социально-экономического роста. Система 
здравоохранения государства (совокупность органов 
управления здравоохранением, учебные заведения, 
производственные предприятия, предприятия сферы 
услуг) является одним из элементов, обеспечивающих 
национальную безопасность страны.

Одной из сфер деятельности, наиболее жестко ре-
гулируемых государством, является здравоохранение. 
Это связано с тем, что услуги и программы, реализуе-
мые в системе здравоохранения, напрямую связаны 
со здоровьем и жизнью человека. Жесткое государ-
ственное регулирование деятельности учреждений 
здравоохранения, в том числе вопросов ценообразо-
вания и финансирования посредством государствен-
ного бюджета, обусловило более позднее и неполное 
внедрение современных методов и способов управле-
ния [7,8,18].

Вместе с тем, опыт развитых стран доказывает, 
что здравоохранение не может существовать только 
за счет государственного бюджета. Изменения в эко-
логии, психологии людей, состоянии общественного 
здоровья, макроэкономические тенденции не позво-
ляют государству брать на себя полностью расходы по 
здравоохранению. Значительная часть как расходов, 
так и ответственности ложится на самих потребите-
лей медицинских услуг и страховые организации. При 
этом возникает свобода выбора, а значит – конкурен-
ция, что обусловливает необходимость использования 
рыночных инструментов.

Объемы инвестиций в здравоохранение различа-
ются даже в развитых странах. Лидерами являются 
США, Япония и Германия, в которых доля государ-
ственных и частных от общего объема инвестиций 
составляет 26%, 18% и 15% соответственно. В абсо-
лютных величинах США также являются лидером в фи-

нансировании рынка медицинских товаров и услуг, а с 
учетом денежных средств, инвестируемых в биотех-
нологии, вложения в эту сферу практически идентич-
ны вложениям в военную промышленность и IT сектор 
[5,7,12,16]. Согласно исследованию консалтинговой 
компании Datamonitor, продажи в 2002 году составили 
приблизительно $71,3 миллиарда, из них 95,5% ($68,1 
миллиардов) направлены на медицинскую промыш-
ленность, и 4,5% ($3,2 миллиарда) – на зуботехниче-
скую. Сформировалась тенденция к ежегодному ро-
сту в 6,5%. Динамика инвестиционной активности за 
2002-2007 г.г. отображена в таблице.

Таблица
Динамика объемов инвестирования 

в медицину и здравоохранение США

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Объем 
инвестиции,
млрд долл. 71,3 74,9 79,7 85,5 91,8 97,8 98,9 106,3
Рост, % 5,3 5,1 6,4 7,3 7,3 6,6 1,12 7,48

Эффективность развития ЛПУ как в экономически 
развитых, так и в бывших социалистических странах 
оценивалась по показателям смертности пациентов, 
сроков их выздоровления, количества удачных опера-
ций, разработки новых, более совершенных методов 
лечения и т.д. Экономические показатели деятельно-
сти при этом практически не рассматривались. Поэто-
му учреждения здравоохранения не стремились со-
кращать расходы на оказываемые населению услуги, 
оптимизировать ценообразование и т. д. [1,3,9].

Одним из основных критериев эффективности 
здравоохранения считается средняя продолжитель-
ность жизни. На рисунке приведены показатели сред-
ней продолжительности жизни в наиболее развитых 
странах.

колич. лет

годы

Рис. Средняя продолжительность жизни
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Таким образом, мы делаем вывод, что эффектив-
ность системы здравоохранения в Японии самая вы-
сокая.

Во многих странах рост государственных рас-
ходов на здравоохранение не останавливается, до-
стигнув в настоящее время значительных цифр – 
от 845 долларов (в Испании) до 3465 долларов на 
душу населения в год (13,5% ВВП или свыше 3465 
долларов на душу населения в США, 9,4% ВВП или 
1650 долларов на душу населения во Франции, 
10,3% ВВП или 2064 доллара на душу населения в 
Канаде). В итоге правительства большинства стран 
стали разрабатывать и реализовывать программы, 
направленные на сокращение государственных до-
таций на здравоохранение, перенос части расходов 
на системы как обязательного, так и добровольного 
страхования, доходы частных лиц, благотворитель-
ные учреждения и т.д. [2,11,14,15]. Так, стареющее 
общество Японии делает долгосрочным рост рынка 
для фармацевтических препаратов и медицинских 
устройств. Главной задачей, поставленной перед 
правительством Японии, было поднять качество ме-
дицинского обслуживания и медицинской промыш-
ленности, способствовать им как ведущим отраслям 
промышленности. Приоритетным было выбрано 
направление по устранению бюрократических про-
волочек и уменьшению времени от исследования 
до выпуска нового продукта, повышению процента 
дженериков на рынке и созданию индустриальных 
групп, на которых сосредоточиваются эти области. 
Данные меры способствовали поддержанию интер-
национализации рынка и конкурентоспособности 
иностранных компаний на японском рынке [1].

В апреле 2007 года японское правительство ини-
циировало интегрированную программу «5-летняя 
стратегия создания инновационных фармацевтиче-
ских препаратов и медицинских устройств», по плану 
которой требуются сконцентрированное финанси-
рование R&D (исследование и разработка), развитие 
предприятия фирмы, улучшение окружающей среды 
при проведении клинических испытаний, увеличение 
связи с другими азиатскими странами [19].

В результате произошли значительные изменения 
в финансировании медицинских учреждений, которые 
послужили основной предпосылкой к использованию 
современных экономических методов управления 
учреждениями здравоохранения.

Сокращение государственных дотаций, контроль 
расходов со стороны страховых компаний, внедрение 
этических стандартов в медицине привели к тому, что 
со стороны учреждений здравоохранения повысился 
спрос на внешние дополнительные инвестиции, что 
привело к росту конкуренции на инвестиционном рын-
ке. Этому способствовало еще и то, что коммерческие 
предприятия ставят своей конечной целью получение 
прибыли, которая зависит от качества лечения, а го-
сударственные и муниципальные учреждения должны 
выдерживать конкуренцию, а значит, также совершен-
ствовать услуги, для чего необходимы дополнитель-
ные средства [1,4,13].

В данных условиях предприятия заинтересова-
ны как в привлечении дополнительных пациентов, 
что предполагает предложение высококачественных 
услуг, работу высококвалифицированного персонала, 
так и в формировании положительного имиджа устой-
чивого предприятия, надежного объекта для инвести-
рования, обладающего дополнительной социальной 
важностью.

В результате перед ЛПУ встают две задачи: форми-
рование репутации эффективного (в плане лечения) 

учреждения и создание имиджа достойного делового 
партнера. Таким образом, переход финансирования 
к частным лицам, некоммерческим организациям, 
страховым компаниям, ограниченные объемы госу-
дарственного финансирования учреждений здравоох-
ранения обусловили внедрение в систему управления 
здравоохранением принципов маркетинга с целью 
привлечения дополнительных потребителей услуг и 
инвесторов [2,5].

В XXI веке произошли значительные изменения в 
мировоззрении людей, в их отношении к своему здо-
ровью, в частности, и организации здравоохранения, 
в целом. Анализ отечественных и зарубежных научных 
исследований в области развития здравоохранения 
позволяет выделить несколько этапов.

До 60-х годов пациенты пассивно ожидали сове-
тов и рецептов от врача, обращаясь к нему по любо-
му поводу, в том числе по легким заболеваниям или в 
случае незначительных травм. Очевидно, такой под-
ход был обусловлен стремлением избежать слож-
ного и дорогостоящего лечения в будущем в случае 
развития более тяжелого заболевания. Возможность 
улучшения здоровья рассматривалась только при но-
вых открытиях в медицине и фармацевтике. Помимо 
этого, информация о способах лечения, лекарствах, 
процедурах и т.д. была ограничена, ею располагали 
только врачи.

В 70-е годы с развитием медицинской науки и 
фармакологии, появлением новых лекарств внима-
ние людей сфокусировалось на стремлении избежать 
ухудшения здоровья в повседневной жизни. Данному 
обстоятельству способствовала «мода» на здоровый 
образ жизни, появившаяся в результате программ 
правительств развитых государств, направленных на 
оздоровление населения. В результате человек стал 
сам пытаться влиять на состояние своего здоровья. 
Началось активное распространение практики здо-
рового питания, лечебной физкультуры, появилась 
тенденция избегать вредных для здоровья факторов: 
курения, алкоголя, сахара, жиров. Информация о ре-
зультатах исследований по поддержке здоровья по-
лучила широкое распространение, информационные 
технологии позволили людям получать больше инфор-
мации по данным вопросам [6,10].

К 80-м годам у людей появилась склонность вли-
ять на улучшение своего здоровья. Повысился спрос 
на экологически чистые продукты, активные добавки к 
питанию, в частности, витамины и минералы. Упоми-
нание экологической чистоты и наличия биологически 
активных компонентов стало одним из главных факто-
ров конкуренции на товарном рынке, в том числе и на 
рынке продуктов питания. Просвещенность относи-
тельно здоровья, забота о нем стали одними из базо-
вых ценностей человека и общества [4].

К концу XX века потребители научились активно 
воздействовать на свое здоровье, используя ком-
пьютерные программы для самолечения и самодиаг-
ностики, распространенные в зарубежных странах, 
например, в США, а также широкую информацион-
ную базу по медицинским услугам и лекарственным 
средствам. Большую роль в данном процессе сыгра-
ло то, что к 90-м годам было сформировано нацио-
нальное и международное законодательство, приня-
ты акты авторитетных некоммерческих организаций 
(ассоциаций врачей, фармацевтов, маркетологов) 
по вопросам защиты прав потребителей, медицин-
ской этике, этике рекламы и информированности 
людей.

В итоге обеспечение пациентов достаточной ин-
формацией, а значит, появление предпосылки отка-
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заться от визитов к врачу и к принятию самостоятель-
ных решений (что сокращает временные, денежные 
расходы), вызвало большой интерес к профилакти-
ческим средствам для самостоятельного примене-
ния, а также к препаратам безрецептурного отпуска 
(ОТС-препараты). Накопленные в семье знания, новая 
информация позволяют человеку говорить с врачом 
почти «на равных» [6,8,15].

Таким образом, постепенное изменение сознания 
населения приводит к изменению структуры спроса 
на медицинские услуги и товары: растет спрос на 
информационные ресурсы, профилактические про-
цедуры и медицинские услуги. Вместе с тем, потре-
битель достаточно информирован, что обусловли-
вает рост его требований к качеству и безопасности 
медицинской услуги. Это не только усиливает конку-
ренцию на рынке медицинских и фармацевтических 
услуг, но и меняет условия функционирования пред-
приятий, ранее действовавших в условиях рынка 
продавца. В результате появления рынка покупателя 
учреждения здравоохранения вынуждены прибегать 
к маркетинговым исследованиям, акциям продви-
жения своих услуг.

Главное экономическое влияние здравоохранения 
заключается в том, что, являясь, по существу, вложе-
нием в трудовые ресурсы, т.е. в один из двух главных 
факторов экономики, оно увеличивает «качество» 
ресурса. С этой точки зрения, вложения капитала в 
здоровье аналогичны вложениям капитала в рабочее 
место с той лишь разницей, что вложения в рабочее 
место повышают, например, энерговооруженность, а 
вложения в здоровье – среднюю продолжительность 
жизни и производительность [13].

Таким образом, с учетом опыта развитых стран в 
области медицины и здравоохранения, можно реко-
мендовать следующие способы совершенствования 
инвестиционной деятельности и рынка медицинских 
товаров и услуг: а) вложение значительной части 
денежных средств в исследования и разработки; 
б) выпуск инновационных медицинских препаратов 
и медицинской техники; в) стимуляцию государ-
ством переоснащения медицинского оборудования, 
снятие ограничений на сертификацию продукции 
для сокращения времени от разработки до выпуска; 
г) предоставление государственных льгот для инве-
сторов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Е. В. ИВАНОВА

В статье делается попытка раскрыть проблемы 
инвестиционной деятельности на рынке медицинских 
товаров и услуг. Проводится сравнительный анализ 
объемов инвестирования и эффективности медицин-
ской отрасли развитых стран. Раскрываются причи-
ны, мешающие реализации в России инвестиционных 
процессов в медицине, даются рекомендации по со-
вершенствованию системы финансирования.

Ключевые слова: медицинские товары и услуги, 
инвестиции, рынок

THE IMPROVEMENT 
OF INVESTMENT ACTIVITY FORMS 
AT THE MARKET OF GOODS AND SERVICES
IVANOVA E. V.

The author of this article tries to reveal the problems 
of investment activity in the market of medical goods and 
services, to carry out the comparative analysis of invest-
ment volumes and efficiency of medical branch of the 
developed countries and also to reveal the reasons of 
complicated realization of investment projects in Russia. 
The author makes recommendations about perfection of 
financing system.

Key words: investment, market, good and service
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
А. М. Кардангушева, Л. В. Эльгарова, А. А. Эльгаров
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова

О
дной из приоритетных задач российского 

здравоохранения является сохранение и 

восстановление здоровья учащейся молоде-

жи. Исходно низкий уровень здоровья, нервно-

психическое перенапряжение, высокая учебная 

нагрузка, нерациональный образ жизни, эконо-

мическая и социальная незащищенность студен-

тов приводят к росту их заболеваемости, что, в 

свою очередь, препятствует профессиональной 

подготовке [2,3,4,9].

Не вызывает сомнений, что значительный вклад в 
осуществление политики укрепления здоровья, профи-
лактики различных заболеваний могут внести образо-
вательные учреждения, с которыми вступает в контакт 
практически все население. В вузах возможна ком-
плексная работа по укреплению здоровья как учащих-
ся, так и работающих там взрослых. Образовательные 
учреждения традиционно служат источником инфор-
мации и определяют мотивацию в семьях, поскольку 
студенты, принося домой сведения о здоровом образе 
жизни (ЗОЖ), могут выступать в роли серьезной силы, 
побуждающей родителей к изменению поведения. 
Именно учебные заведения призваны обеспечить по-
требность в укреплении здоровья населения [1,7].

Вместе с тем в существующей системе образова-
ния вопросам сохранения здоровья и формирования 
мотивации на ЗОЖ уделяется недостаточное внима-
ние. Анализ литературы, посвященной изучению здо-
ровья студентов, показывает стремление исследова-
телей всесторонне охватить проблему, определить 
ее причины и способы решения [3,8,9]. Однако на се-
годняшний день недостаточно обобщена изучаемая 
проблема, и не разработан единый методический 
подход к организации медицинского обеспечения 
здоровья учащейся молодежи с учетом региональных 
особенностей. Поиск оптимальных путей управления 
здоровьем подрастающего поколения определил 
цель настоящего исследования: разработать и реа-
лизовать регионально адаптированную программу 
профилактики хронических неинфекционных заболе-
ваний (ХНИЗ) и восстановления здоровья учащейся 
молодежи.

Для осуществления поставленной цели были про-
ведены исследования (табл.), послужившие научной 
базой предлагаемой программы.

Кардангушева Аксана Мухамедовна, кандидат медицинских
наук, доцент, доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней КБГУ, тел.: (8662)426954, 89640311050; 
e-mail: kardangush@mail.ru.

Эльгарова Лилия Вячеславовна, доктор медицинских наук, 
доцент, профессор кафедры пропедевтики внутренних 
болезней КБГУ, тел.: (8662)426954, 89287082762; 
e-mail: lili-elgarova@yandex.ru.

Эльгаров Анатолий Адальбиевич, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних
болезней КБГУ, тел.: (8662)426954.

Комплексный анализ состояния здоровья учащей-
ся молодежи позволил оценить реальную ситуацию 
в отношении распространенности основных ХНИЗ и 
их факторов риска, а также состояние медицинского 
обеспечения подрастающего поколения. На основе 
полученных результатов были разработаны и реали-
зованы профилактические проекты для школьников. 
Опыт апробации образовательных программ в от-
дельных городских и сельских школах показал воз-
можность влияния на уровень информированности и 
поведение школьников и обоснованность включения 
подобных проектов в учебные планы образователь-
ных учреждений.

Таблица
Материал и объём исследований

№
п/п

Наименование 
видов исследования Сроки 

Объем
выполненных
исследований

1 Эпидемиологические 
исследования школьников 
и студентов Кабардино-Балкарии 
в рамках различных кооперативных 
программ под руководством 
государственного научно-
исследовательского центра 
профилактической медицины 
Росздрава

1989–
2005 

7655 школьников
 970 студентов

2 Изучение заболеваемости 
учащейся молодежи 
по обращаемости в студенческую 
поликлинику и данным 
углубленных медицинских 
осмотров

2007–
2009 

1640 студентов

3 Анализ организации скорой 
медицинской помощи подросткам 
и лицам молодого возраста

2003–
2004

2008–
2009

6889 подростков 
и лиц молодого

возраста

4 Статистическая обработка 
и анализ полученных результатов

2009–
2010 

17154 человек

Таким образом, напряженная ситуация в состоя-
нии здоровья подрастающего поколения, необходи-
мость совершенствования медицинского обеспече-
ния учащейся молодежи, собственный многолетний 
опыт ранней диагностики и профилактики заболе-
ваний позволили разработать и приступить к реа-
лизации научно обоснованной, адаптированной к 
региональным условиям и системе высшего про-
фессионального образования здоровьесберегаю-
щей программы.

Для управления здоровьем студентов мы пред-
лагаем многоуровневую систему донозологической 
диагностики и профилактики ХНИЗ, которая состо-
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ит из следующих этапов. На первом этапе (скрининг 
с последующим мониторированием) проводится 
комплексная оценка состояния здоровья студентов 
и их образа жизни, особенностей адаптации к учеб-
ному процессу. Программа мониторинга здоровья 
студентов реализуется совместно сотрудниками 
студенческой поликлиники, центра здоровья, клини-
ческих кафедр медицинского факультета, кафедры 
педагогики и психологии, социологии, физической 
культуры и спорта, студенческого профсоюзного ко-
митета.

Второй этап (аналитический) предполагает соз-
дание компьютерной базы данных, анализ показа-
телей здоровья студентов. Полученные результаты 
обсуждаются с администрацией вуза, врачами поли-
клиники, профилактория, деканатами, студенческим 
активом с последующим определением направления 
профилактического вмешательства (третий этап). 
Сотрудниками кафедры разрабатываются образо-
вательные и оздоровительные профилактические 
проекты. Современная модель образования предпо-
лагает формирование у подрастающего поколения 
компетентности самоорганизации – умения управ-
лять своим здоровьем и полноценно использовать 
личностные ресурсы [6,7].

Для сохранения здоровья студентов большое 
значение имеет рациональная, гигиенически обо-
снованная организация учебного процесса, которая 
включает комплекс мероприятий: разработку учебно-
методических планов, расписания занятий с учетом 
здоровьесберегающих технологий (чередование 
предметов в течение дня и на протяжении недели по 
степени сложности, выдерживание оптимальной про-
должительности аудиторной нагрузки и перерывов 
между занятиями); создание условий для обучения 
студента в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; включение в учебный план занятий по физи-
ческой культуре не менее двух раз в неделю и введение 
производственной гимнастики между учебными заня-
тиями; создание оптимальных условий для адаптации 
студентов младших курсов к условиям обучения в вузе, 
а старших – к условиям профессиональной деятельно-
сти; внедрение в работу кураторов, центров качества 
образования, профориентации, психологической по-
мощи студентам, здоровьесберегающих технологий; 
обучение преподавателей навыкам здоровьесбере-
гающей деятельности; использование возможностей 
центров медицинской профилактики; организацию 
рационального питания участников образовательного 
процесса; создание комфортных условий проживания 
студентов в общежитиях.

Четвертый этап (профилактический) программы 
предполагает реализацию разработанных проектов 
(диспансеризация, индивидуальные оздоровительные 
программы, индивидуальная, групповая и популяцион-
ная стратегии профилактики) всеми подразделениями 
вуза. На профилактическом этапе реализуются следу-
ющие мероприятия: ежегодные медицинские осмотры 
в условиях студенческой поликлиники с целью ранней 
диагностики патологии и распределение студентов по 
группам здоровья с последующей рекомендацией де-
канатам программы коррекции обучения и воспитания 
студентов с нарушениями здоровья; формирование 
групп диспансерного наблюдения среди студентов по 
результатам диспансеризации с целью дальнейшего 
динамического наблюдения в условиях амбулаторной 
поликлинической сети и лечебно-оздоровительных 
подразделений вуза (санаторий-профилакторий, по-

ликлиника); оздоровление студентов в течение учеб-
ного года в санатории-профилактории вуза; предо-
ставление путевок на санаторно-курортное лечение 
студентам; организация летнего и зимнего отдыха в 
Эльбрусском научно-учебном комплексе (п. Эльбрус) 
и на базе отдыха на побережье Черного моря (п. Новый 
Афон).

Для эффективной реализации проектов профилак-
тики необходимы квалифицированные медицинские и 
педагогические кадры способные вести эффективную 
профилактическую работу. Проведенные в последние 
годы исследования выявили недостаточный уровень 
профессиональных знаний медицинских работников 
по конкретным проблемам профилактики заболева-
ний, свидетельствуя о необходимости создания си-
стемы постоянного усовершенствования знаний и 
умений медиков в области превентивной медицины, 
поскольку их возможности осознанного внедрения на 
популяционном уровне моделей ЗОЖ весьма значи-
тельны [4,5].

Пятый этап (образовательный) нашей програм-
мы включает в себя обучение студентов и препода-
вателей основам ЗОЖ и профилактики заболеваний, 
проведение научно-практических семинаров и кон-
ференций для медицинских работников, сотрудниче-
ство со средствами массовой информации, издание 
учебной, методической и просветительской литера-
туры.

Внедрение здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс достигаются реализацией 
следующих мероприятий:

1. Включение в учебный план и программы всех фа-
культетов дисциплин, обучающих навыкам ЗОЖ 
и направленных на профилактику аддиктивного 
поведения студентов 1-3 курсов. Для повыше-
ния качества подготовки медицинских кадров в 
учебные программы студентов-медиков и кур-
сантов введены лекционные и клинические за-
нятия, элективные курсы по профилактической 
медицине.

2. Научно-исследовательская работа в форме ре-
феративных обзоров, социально-гигиенических 
и эпидемиологических исследований по данной 
тематике на медицинском, экономическом, 
биологическом, химическом факультетах, в 
социально-гуманитарном институте, на факуль-
тете физической культуры и спорта, в медицин-
ском и педагогическом колледжах. Осуществле-
ние исследовательской работы с последующим 
проведением конференций на базе лечебно-
профилактических и образовательных учреж-
дений студентами во время производственной 
практики способствует как повышению их про-
фессионального уровня, так и формированию 
мотивации для профилактической деятель-
ности.

3. Апробация студенческих социальных проектов 
по превентивной медицине.

4. Разработка и внедрение дополнительных обра-
зовательных курсов по ЗОЖ для преподавате-
лей и сотрудников.

5. Повышение квалификации сотрудников 
санатория-профилактория, преподавателей и 
аспирантов всех кафедр по здоровьесберегаю-
щим направлениям.

6. Организация и проведение тематических кон-
ференций и семинаров по профилактической 
медицине.
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Мотивация к ЗОЖ у участников образовательного 
процесса воспитывается в рамках различных аспектов 
их жизнедеятельности:

1. Формирование активной гражданской позиции, 
основ гуманизма и культуры социального пове-
дения личности (воспитательная работа).

2. Приобщение к физической культуре (диффе-
ренциация занятий физической культурой по 
группам здоровья, организация спортивных 
секций и спортивных мероприятий для студен-
тов и сотрудников, распространение льготных 
абонементов в спортивно-оздоровительный 
комплекс).

3. Изучение историко-культурного наследия: по-
сещение музейного и выставочного фонда, 
участие в музейно-выставочной деятельности, 
культурных мероприятиях вузовского, город-
ского, республиканского, всероссийского и 
международного масштаба.

4. Организация досуга молодежи с целью форми-
рования здоровой студенческой субкультуры в 
вузе: проведение «Дня первокурсника», «Сту-
денческой весны», КВН, конкурсов плакатов, 
поделок, акций, семинаров, круглых столов.

5. Санитарно-просветительская работа в вузе: 
выпуск санитарных бюллетеней, стенгазет, 
информационных листков по пропаганде 
ЗОЖ и профилактике различных заболева-
ний медицинскими работниками санатория-
профилактория и студентами, размещение 
информации по данной тематике на Интернет-
сайте университета.

6. Административные методы формирования на-
выков ЗОЖ: запрет курения на территории вуза, 
введение контрольно-пропускной системы в 
общежитиях, организация контроля досуга мо-
лодежи вне процесса обучения (развитие ин-
ститута кураторства, наличие штатных единиц 
администратора, дежурных по этажу в общежи-
тиях университета), введение элементов само-
управления в молодежной среде (деятельность 
студенческого совета, выбор старост в обще-
житиях).

7. Организация волонтерского движения в вузе по 
пропаганде ЗОЖ и профилактике аддиктивного 
поведения.

8. Привлечение к работе членов молодёжного 
правительства республики.

Накопленный опыт профилактической работы по-
зволяет рассчитывать на результативность превентив-
ных программ, реализуемых на уровне образователь-
ных учреждений, если они:

– межсекторальные, т.е. объединяющие усилия 
секторов здравоохранения и образования;

– многопрофильные, т.е. укомплектованные пе-
дагогами, эпидемиологами, медицинскими се-
страми, специалистами по социальной психо-
логии, гигиене, физической культуре и др.;

– интегрируют усилия на уровне образователь-
ных учреждений, семьи и всего сообщества, т.е. 
вовлекаются в профилактическую работу члены 
семьи (семинары по рациональному питанию, 
двигательной активности, аутотренингу и т.д.);

– привлекают к сотрудничеству вузы и учрежде-
ния здравоохранения;

– используют апробированный широкий спектр 
учебных материалов, методов влияния на пове-
дение.

Последний тезис может быть представлен в виде 
алгоритма: а) моделирование здорового поведения; 
б) развитие навыков, способствующих улучшению 
здоровья; в) поведенческие (ролевые) ситуационные 
игры; г) мониторинг поведения; д) определение це-
лей; е) закрепление навыков.

Не вызывает сомнений, что вузы должны занять 
лидирующее место в системе укрепления здоровья и 
профилактики болезней студенческой молодежи. Реа-
лизация превентивных мероприятий, разработанных с 
учетом состояния здоровья студентов вуза, региона, – 
залог эффективности проекта. Это возможно лишь при 
взаимодействии органов управления здравоохране-
нием и образованием субъектов РФ, администрации 
вузов, центров здоровья, общественных молодежных 
организаций и средств массовой информации.
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жи / Л.В. Нефедовская; под ред. проф. В. Ю. 
Альбицкого. – М.: Литтера, 2007.-192 с.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
А. М. КАРДАНГУШЕВА, Л. В. ЭЛЬГАРОВА, 
А. А. ЭЛЬГАРОВ
Цель: разработать и реализовать регионально 

адаптированную программу профилактики хрониче-
ских неинфекционных заболеваний и восстановления 
здоровья учащейся молодежи.

Материал и методы: банк данных составил 17154 
школьника, студента и лиц молодого возраста, обследо-
ванных в 1989-2010 гг. клинико-эпидемиоло гическими, 
социологическими и статистическими методами.

Результаты: низкий уровень здоровья обследован-
ных подростков и лиц молодого возраста послужил 
основанием для разработки здоровьесберегающей 
программы, предполагающей комплексную оценку 
состояния здоровья студентов и их образа жизни с по-
следующим анализом полученных данных, разработ-
кой и реализацией образовательных и оздоровитель-
ных профилактических проектов.

Заключение: залогом эффективности превентивных 
программ, реализуемых в образовательных учрежде-
ниях, является интеграция усилий учреждений образо-
вания, здравоохранения, семьи и всего общества.

Ключевые слова: школьники, студенты, здоровье, 
профилактика, здоровый образ жизни, образование

HEALTH SAVING PROGRAM 
OF SUPPORT OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
KARDANGUSHEVA A., ELGAROVA L., 
ELGAROV A.
Purpose: to develop and bring together regionally 

adapted program of prevention of non-infectious diseas-
es and restoration of students’ health. Material and meth-
ods: the database totaled 17154 pupils, students and 
young people surveyed in 1989-2010 years by means of 
the clinical, epidemiological, sociological and statistical 
methods.

Results: the low level of health of the examined teenag-
ers and young people served as the basis for the develop-
ment of health saving program intented to offer compre-
hensive assessment of students’ health and their lifestyle 
with the follow-up analysis of the obtained data, develop-
ment and implementation of educational, health-improv-
ing and prophylactic projects.

Conclusion: the key to effectiveness of the preventive 
programs, implemented at educational institutions is to 
integrate the efforts of the educational and health institu-
tions, family and the whole society.

Key words: schoolchildren, students, health preven-
tion, healthy lifestyle, education
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ 
КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ МОТОРНОЙ
ФУНКЦИИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Н. М. Бурдули, С. К. Гутнова
Северо-Осетинская государственная медицинская академия

Х
ронический панкреатит (ХП) по распростра-

ненности, росту заболеваемости, временной 

нетрудоспособности и частоте инвалидиза-

ции является важной социально-экономической 

проблемой [2, 4].

Двигательная функция желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ) – важный компонент пищеварительного про-
цесса, обеспечивающий захват пищи, механическую 
обработку (измельчение, перемешивание) и продви-
жение по пищеварительному тракту в соответствии с 
периодами химической переработки пищевых продук-
тов в его отделах [1, 3, 4]. Нарушение моторной функ-
ции верхних отделов ЖКТ может играть важную роль 
в патогенезе основных клинических симптомов ХП и 
определять прогредиентность его течения.

Целью исследования явилось изучение взаимосвя-
зи между выраженностью клинической симптоматики 
и показателями моторной функции верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта у больных ХП в фазе обо-
стрения.

Материал и методы. Обследовано 67 человек 
(55 женщин и 12 мужчин). В основную группу вошли 
47 больных ХП в фазе обострения (средний возраст 
56,5±4,3 года, средняя длительность анамнеза – 
8,03±2,3 года). Контрольную группу составили 20 здо-
ровых добровольцев.

До начала лечения больные предъявляли жалобы 
на боли в эпигастрии, обоих подреберьях, опоясываю-
щие боли. Диспептический синдром имел место у всех 
больных и проявлялся изменением аппетита, тошно-
той, рвотой, отвращением к жирной пище, сухостью,  
горечью во рту, вздутием живота, поносами, запора-
ми, их чередованием.

Периферическую электрогастроэнтерографию 
(ЭГЭГ) проводили с помощью прибора «Гастроскан-ГЭМ» 
(НПП «Исток-Система», Фрязино). При анализе сигнала 
по мощности использовали следующие показатели: про-
центный вклад каждого частотного спектра в суммарный 
спектр (P

i
/P

s
) (%); коэффициент ритмичности (К

ритм
); ко-

эффициент соотношения (P
i
/P

i+1
) (%). Полученные дан-
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ные обрабатывали методом вариационной статистики. 
Достоверность различий оценивали при помощи крите-
рия Стьюдента. Корреляционный анализ проводился с 
расчетом коэффициента корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение. Оценка моторно-
эвакуаторной функции верхних отделов ЖКТ у больных 
ХП в фазе обострения позволила выявить её различ-
ные нарушения. Наиболее частым нарушением мото-
рики у больных ХП являлись расстройства моторно-
эвакуаторной функции ДПК и тощей кишки (33 
пациента – 70,2%), которые включали гипокинетиче-
ское расстройство двенадцатиперстной кишки (ДПК) 
и тощей кишки, выявленное, у 25 больных (53,2%), и 
гиперкинезию ДПК и тощей кишки – у 8 больных (17%). 
Гиперкинезия желудка была отмечена у 14 больных 
(29,8%). У больных ХП с гиперкинезией желудка от-
мечалось достоверное, по сравнению с группой здо-
ровых, увеличение электрической активности (ЭА) на 
частотах желудка, повышение коэффициента ритмич-
ности (К

ritm
), повышение коэффициента соотношения 

(КС) на участке желудок/ДПК при базальном иссле-
довании. При гиперкинетическом состоянии ДПК и 
тощей кишки выявляли достоверное повышение ЭА и 
К

ritm
 натощак на участке тощей кишки и ДПК (р<0,05). 

При гипокинетическом состоянии ДПК и тощей кишки 
отмечено достоверное, по сравнению с группой здо-
ровых, понижение ЭА на частотах ДПК (р<0,05) и по-
вышение КС на участке желудок/ДПК (р<0,001) при 
базальном исследовании в основной группе.

Методом корреляционного анализа у больных ХП в 
фазе обострения выявлен ряд взаимосвязей между вы-
раженностью клинических симптомов и показателями 
моторно-эвакуаторной деятельности верхних отделов 

ЖКТ. Так, установлены прямые взаимосвязи между вы-
раженностью изжоги и К

ritm 
ДПК (r=+0,45), а также К

ritm 
то-

щей кишки (r=+0,41), определена прямая зависимость 
между выраженностью вздутия живота и ЭА тощей кишки 
(r=+0,49). Между электрической активностью ДПК и вы-
раженностью болевого синдрома обнаружена обратная 
корреляционная связь (r=-0,43), а между ЭА ДПК и выра-
женностью отрыжки – прямая (r=+0,42). Установлена пря-
мая корреляционная зависимость между КС ДПК/тощая 
и выраженностью запоров (r=+0,67), прямая корреляция 
между КС на участке ДПК/тощая и рвотой (r=+0,71).

Заключение. Обострение ХП сопровождается на-
рушением моторно-эвакуаторной функции двенадца-
типерстной и тощей кишки преимущественно по гипо-
кинетическому типу. Установлена зависимость между 
выраженностью клинических симптомов ХП и показа-
телями моторно-эвакуаторной деятельности верхних 
отделов ЖКТ.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ 
КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ 
И ПОКАЗАТЕЛЯМИ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ 
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ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Н. М. БУРДУЛИ, С. К. ГУТНОВА
Ключевые слова: хронический панкреатит, мотор-

ная функция двенадцатиперстной кишки, тощей кишки

RELATIONSHIP BETWEEN CLINICAL SYMPTOMS 
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OF THE GASTROINTESTINAL TRACT 
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К 
сожалению, в настоящее время нельзя пред-

сказать вероятность развития эпилепсии 

и провести мероприятия по её первичной 

профилактике.

В практической работе невролога необходимо 
иметь достаточно надёжный аргумент прогноза веро-
ятности развития эпилепсии. Это поможет не только 
в профилактике и раннем выявлении, но и позволит 
снизить процент тяжелых вариантов течения и ослож-
нений болезни.

Цель исследования: поиск критериев, прогности-
ческих маркёров эпилепсии. Исследование феноме-
на – бруксизм.

Материал и методы. Совместно с детскими сто-
матологами [2] методом анкетирования родителей в 
детских дошкольных учреждениях и школах были вы-
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явлены здоровые дети, у которых регистрировалось 
скрежетание зубами. Произведён отбор 80 детей (45 
мальчиков и 35 девочек) до 15 лет с бруксизмом, и 50 
здоровых детей (контрольная группа), которым про-
ведено клиническое неврологическое обследование, 
электроэнцефалография (ЭЭГ) бодрствования в ней-
рофизиологической лаборатории психоневрологи-
ческого отделения Ставропольской краевой клини-
ческой больницы. 30 детям с бруксизмом и 30 детям 
из контрольной группы проводилось видео-ЭЭГ – мо-
ниторирование во время сна. Оценка биоэлектриче-
ской активности головного мозга проводилась в соот-
ветствии с общепринятыми методиками, в том числе 
адаптированными для детского возраста [4,5].

Кроме того, проведён детальный анализ 1200 ам-
булаторных карт детей, страдающих эпилепсией, и 
500 амбулаторных карт здоровых детей (в возрасте от 
2 месяцев до 18 лет), которые не находились на учё-
те у невролога по поводу неврологической патологии. 
Полученные данные подвергались анализу по методу 
Байеса, позволяющему выстроить прогностическую 
значимость выявленных закономерностей [3].

Результаты и обсуждение. Анализ информации о 
наследственной предрасположенности по амбулатор-
ным картам строился на отметках эпилептологов о на-
личии у родственников признаков эпилепсии, сведе-
ниях о фактах постоянного приёма антиконвульсантов, 
регистрации проявлений бруксизма, сомнамбулизма, 
энуреза, сноговорения [1]. Результаты позволили вы-
строить определённые закономерности. Выявлено на-
личие эпилепсии или судорог у матерей, отцов, бра-
тьев, сестёр (родственников 1 степени родства) в 148 
картах (12,4%), тогда как среди здоровых – у 3-х детей 
(0,6%). Среди дальних родственников эти показате-
ли распределялись следующим образом: среди де-
тей с эпилепсией в 7,5%, а среди здоровых – в 5 (1%) 
(Р<0,05).

Среди родственников детей с эпилепсией про-
явления энуреза отмечены в 61 амбулаторной карте 
(5,1%), тогда как среди здоровых в – 10 случаях (2%) 
(Р<0,05). Проявления сомнамбулизма статистически 
не различались в группах – соответственно у 23 детей 
с эпилепсией (1,9%) и у 11 здоровых (2,2%) (Р<0,05). 
Бруксизм среди родственников детей с эпилепсией 
встречался в 60 случаях (5,1%), и это оказалось до-
стоверно больше, чем среди родственников здоровых 
детей (10 детей, 2%) (Р<0,05).

Проявления бруксизма вошли в группу признаков, 
которые можно рассматривать как прогностический 
критерий эпилепсии, но менее значительный, чем 
эпилепсия у родственников и сомнамбулизм.

Фебрильные судороги в анамнезе выявлены у 6 де-
тей с проявлениями бруксизма (7,5%), эпилепсия – 
у 1 ребенка, что превышало показатели контрольной 
группы, в которой эти проявления не регистрирова-
лись. Неврологический статус у детей обеих групп 
практически не различался.

ЭЭГ бодрствования у детей с бруксизмом выяви-
ла показатели, превышающие таковые в контроль-
ной группе. 22 детям (27,5%) была свойственна 
гиперсинхронизация альфа-ритма с высоким альфа-
индексом. У 27 (33,7%) детей после проведения 

пробы с 3-минутной гипервентиляцией больше, чем 
через 30 секунд после её завершения, удалось за-
регистрировать пароксизмальную активность в виде 
билатерально синхронных тета-волновых периодов, 
амплитудой до 150 мкВ. Подобные билатеральные 
тета-волновые феномены у здоровых детей реги-
стрировались только во время проведения гипер-
вентиляции.

При регистрации ЭЭГ во время сна дети с брук-
сизмом быстрее от начала исследования погружались 
в сон. Рассчитывался показатель латентного перио-
да засыпания – время от начала записи до появле-
ния первого «сонного веретена» или К-комплекса. В 
среднем это время при прочих равных условиях про-
ведения видео-ЭЭГ регистрации составляло 20 минут, 
тогда как у детей контрольной группы – не меньше 40 
минут. К-комплексов во второй фазе сна у детей с про-
явлениями бруксизма регистрировалось меньше, по 
сравнению с контрольной группой, а «веретёна» сна 
регистрировались с тенденцией к генерализации. У 
12 (40%) детей с бруксизмом сигма-ритм регистриро-
вался не только в лобных и височных отведениях, а би-
латерально и по всем отведениям. У детей контроль-
ной группы отмечалась преимущественно лобная и 
височная локализация веретён сна, как правило, без 
тенденции к генерализации, и амплитуда их не превы-
шала 50 мкВ.

Заключение. Таким образом, биоэлектрическая 
активность головного мозга детей с бруксизмом не 
имеет абсолютных специфических особенностей. 
Однако при созревании нервной системы у детей 
формируются периоды диспропорции в регуляции 
активирующих и тормозных влияний в работе голов-
ного мозга. К одному из таких проявлений, вероятно, 
можно отнести бруксизм. Не было получено абсолют-
ного отождествления эпилепсии и бруксизма, фено-
мен скрежетания зубами в нашем исследовании не 
определял скрытое, субклиническое течение эпилеп-
сии. Однако склонность к пароксизмальному ответу, 
выявляемая у детей с бруксизмом по ЭЭГ, в сочета-
нии с данными результатов анализа амбулаторных 
карт детей с эпилепсией, позволяет рассматривать 
феномен бруксизма в качестве маркёра, который в 
определённой степени свойствен для детей с эпи-
лепсией.
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ТЕТРАДА ПРИЗНАКОВ ПРИ БОЛЕЗНИ РЕЙТЕРА: 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
И. Е. Ворушилина, М. И. Мажарова, А. В. Одинец, И. Б. Казьмина, А. С. Осадчая
Ставропольская государственная медицинская академия 

заболевания у детей и пожилых лиц. Большинство 
авторов-венерологов сообщают, что среди больных 
негонококковым уретритом мужчин болезнь Рейтера 
регистрируется в 1-4% случаев. По данным экспертов 
Всемирной организации здравоохранения, примерно 
у 10% больных с хламидийной инфекцией мочеполо-
вых органов можно диагностировать поражение су-
ставов, глаз и сердца.

Развитию венерической формы болезни Рейтера 
обычно предшествует урогенитальная инфекция. При 
этом роль Chl. trachomatis как основного этиологиче-
ского фактора не вызывает сомнений. Имеются данные 
об этиологической роли в развитии болезни Рейтера 
таких возбудителей инфекций, передающихся половым 
путем (ИППП), как микоплазмы (Ureaplasma urealyticum, 
Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis).

Триггерными агентами кишечной формы болезни 
Рейтера являются бактерии рода Yersinia, Salmonella, 
Shigella и Campylobacter.

Частота выявления Chl. trachomatis в урогениталь-
ном тракте при болезни Рейтера колеблется от 32 до 
100%. Эти различия часто связаны с уровнем чувстви-
тельности способов диагностики и с приемом анти-
биотиков пациентами до проведения исследования.

Заболевание поражает преимущественно моло-
дых мужчин сексуально активного возраста (20-25 
лет). У больных, имеющих, помимо антигена В27, 
также антиген А2, процесс обычно течет тяжелее, 
а при наличии антигена В35 – легко, без поражения 
позвоночника, сочетание HLA-B27+B35 у 75% харак-
теризуется затяжным, хроническим течением. Анти-
тела к хламидиям обнаруживаются у 80-87% больных 
болезнью Рейтера. 

В течении болезни можно выделить две стадии. 
Стадия I – инфекционно-токсическая, когда формиру-
ется первичный очаг инфекции в мочеполовых органах, 
который становится исходным пунктом диссемина-
ции возбудителя. В этот период ликвидация воспале-
ния в мочеполовых органах обычно бывает успешной 
этиотропной терапией. Во II стадии – аутоиммунной – 
устранение инфекционного агента уже существенно 
не влияет на течение болезни, на первый план выходят 
иммунопатологические реакции, формируются пер-
систирующие или рецидивирующие очаги иммунного 
воспаления в суставах и других органах [2, 3].

Патология суставов носит ярко выраженный воспа-
лительный характер, т.е. является артритом, который 
возникает обычно через 7-30 дней после начала уре-
трита. Длительность простатита у 80,9% больных не 
превышает 3 месяцев. 

Поражение кожи и слизистых оболочек много-
образны: цирцинарный и ксеротический баланит, 
«бленнорейная» кератодермия ладоней и подошв, 
распространенная «бленнорейная» кератодермия, 
эрозии слизистых оболочек рта, псориазиформные 
эритематозно-сквамозные высыпания, полиморфные 
эритемы, уртикарные и узелковые высыпания, паро-
нихии, поражения ногтей. Диссеминированные псо-
риазиформные высыпания, как и распространенная 
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Б
олезнь Рейтера характеризуется сочетанным 

поражением мочеполовых органов в форме 

негонококкового (неспецифического) уре-

тропростатита, воспалением глаз и суставов по 

типу асимметричного реактивного артрита. Воз-

никает, как правило, вследствие инфицирования 

хламидиями половым путем у лиц с генетической 

предрасположенностью, большей частью у носи-

телей антигена гистосовместимости HLA-B27.

Это определение не является исчерпывающим, 
так как классическая триада (негонококковый уретрит, 
конъюнктивит и артрит) бывает далеко не у всех боль-
ных (так называемая неполная форма болезни Рейте-
ра). Отдельные симптомы триады могут появляться не 
одновременно, а последовательно, со значительны-
ми интервалами. Наконец, болезнь Рейтера нередко 
представляет собой не триаду, а тетраду, включающую 
поражение кожи и слизистых оболочек, висцеральные, 
неврологические и другие проявления [3]. В литерату-
ре отсутствуют данные о распространенности тетрады 
признаков.

Первые упоминания о классической триаде отно-
сятся к концу XVI века – это записи, сделанные одним 
из врачей Христофора Колумба после возвращения из 
второго плавания к берегам Америки. В 1916 г. немец-
кий военный врач N. Reiter описал случай сочетания 
негонококкового уретрита, полиартрита и конъюнкти-
вита у больного после перенесенной дизентерии, на-
звав его «spirochaetosis arthritica». За две недели до 
публикации N. Reiter во Франции появилась статья 
N. Fiessinger и Е. Leroy, наблюдавших комбинирован-
ное поражение уретры, суставов и глаз у французских 
военнослужащих во время эпидемии дизентерии. 
Заболевание получило название «синдром Рейтера-
Фесинджера-Леруа», или «уретроокулосиновиальный 
синдром». В Международную классификацию болез-
ней 10-го пересмотра (МКБ-10) данная патология 
включена как «болезнь Рейтера» (М 02.3). 

Точных данных о заболеваемости болезнью Рейте-
ра нет. Однако в настоящее время она является одной 
из самых частых причин острого артрита у мужчин 
и женщин молодого возраста, хотя описаны случаи 
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кератодермия, обычно появляются в поздней стадии у 
больных с тяжелыми формами болезни Рейтера. Они 
представляют собой розовые или красные папулы или 
бляшки, покрытые мягкими корко-чешуйками. Распро-
страненные кератодермии, а также псориазиформные 
высыпания обычно сопутствуют наиболее тяжелым 
формам болезни Рейтера. 

Особенноcти гистологической картины псориа-
зиформных высыпаний при болезни Рейтера сходны 
с таковыми при пустулезном псориазе в сочетании с 
поверхностным лейкокластическим васкулитом, при-
знаки которого в наибольшей степени выявляются 
в капиллярах сосочков дермы. При прямом методе 
иммунофлюоресценции в псориазиформных очагах 
выявляют связанные IgG и гранулы иммунных ком-
плексов в основном веществе соединительной ткани 
верхних отделов дермы. Иммунные комплексы в виде 
пылевидных гранул проникают через базальную мем-
брану в эпидермис. Для поражения ногтей характер-
ны: подногтевой гиперкератоз, утолщение и ломкость 
ногтевых пластинок [2, 3, 4].

Течение болезни Рейтера отличается таким же 
разнообразием, как выраженность отдельных ее сим-
птомов. Повторные приступы являются характерной 
и неизбежной особенностью заболевания, частота 
рецидивов зависит от тщательности санации мочепо-
лового тракта (при полноценной терапии до 8,3% при 
среднем сроке наблюдения 7 лет). Суставной процесс 
может приводить к инвалидизации пациентов (0,4–
1,5% случаев), поэтому крайне важно соблюдать схе-
мы лечения [1, 2]. 

В качестве примера тетрады при болезни Рейтера 
представляем клиническое наблюдение. 

В краевой клинический кожно-венерологический 
диспансер г поступил больной Д., 1978 года рождения, 
с жалобами на высыпания на коже лица, волосистой 
части головы, туловища, конечностей, кожный зуд, 
боли в голеностопных, межфаланговых суставах стоп, 
лучезапястных суставах. 

Два месяца назад появились выделения из уретры, 
одновременно – боли в суставах, обратился за меди-
цинской помощью, получал лечение: юнидокс, амиксин, 
флюконазол, тиберал, химотрипсин в течение 2 недель. 
Эффекта не отмечал, боли в суставах нарастали, появи-
лись высыпания на коже туловища, конечностей. Далее 
по поводу реактивного артрита, ассоциированного с 
урогенитальной инфекцией (хламидиоза), хламидийно-
го уретрита, распространенной пиодермии, кандидоза 
получал дексамед, вольтарен, мидокалм, юнидокс со-
лютаб, тиосульфат натрия, фосфоглив, сумамед, найз, 
кеторол, метипред, сульфасалазин, контрикал, аэртал, 
флуконазол, цефтриаксон, вобэнзим без клинического 
результата. Обнаружен антиген HLA-B27 (с экспресси-
ей его 85% лимфоцитов). 

При поступлении патологический процесс носил 
распространенный характер, локализовался на коже 
волосистой части головы, лица, шеи, груди, верхних 
конечностей, нижних конечностей, ладоней, подошв, 
и был представлен диссеминированными псориази-
формными высыпаниями красного цвета, покрытыми 
мягкими чешуйко-корочками. Псориатическая триада 
не получена.

Для исключения хламидийной, уреаплазмен-
ной, микоплазменной инфекций применяли ДНК-
диагностику [5].

Ногтевые пластинки на пальцах кистей и стоп де-
формированы, желтого цвета, отмечается подногте-
вой гиперкератоз. 

Оба голеностопных, лучезапястных сустава уме-
ренно гиперемированы. На коже подошв – конусовид-
ные роговые папулы, покрытые корками. Движения в 
вышеуказанных суставах ограничены. Пациент не мо-
жет встать с постели, передвигаться без посторонней 
помощи. Боль при пальпации в пятках, области ахил-
ловых сухожилий. Половой член в состоянии фимоза, 
головка не открывается, кожа мошонки и полового 
члена ярко-красного цвета, отечна, слегка инфильтри-
рована. На слизистой оболочке щек – эрозии с участ-
ками десквамации слизистой оболочки белесоватого 
цвета. Гиперемия переходных складок и конъюнктивы 
глазных яблок, слизисто-гнойное отделяемое из глаз. 
Губки уретры гиперемированные, выделения из уре-
тры скудные, слизисто-гнойные. При выполнении про-
бы Томпсона: 1 порция мочи – мутная, 2 порция – опа-
лесцирует. Простата умеренно болезненная, обе доли 
увеличены в размере, серединная бороздка сглажена, 
плотная, пальпируются узелки. 

Определение IgG к хламидиям – тест положитель-
ный, IgM – отрицательный. Для исключения гонореи 
использовали бактериоскопический и бактериологи-
ческий методы исследования, трихомониаз исключа-
ли на основании отрицательных результатов бактери-
оскопического метода и посева. При серологическом 
обследовании сифилитической инфекции выявлено 
не было. УЗИ предстательной железы, яичек, мочево-
го пузыря: диффузные изменения предстательной же-
лезы, начальные признаки гидроцеле слева. 

Установлен диагноз: болезнь Рейтера, активность 
II (с поражением суставов, слизистых оболочек, кожи, 
тотальный подострый уретрит, простатит, конъюнкти-
вит), HLA-B27 – ассоциированная, ФН II. 

Находился в отделении 35 дней, за это время полу-
чил: дипроспан (однократно), преднизолон, начиная с 
дозы 30 мг/сутки, сульфасалазин, Юнидокс Солютаб, 
полиоксидоний, диклофенак 3,0 мл в/м, витапрост 
форте в виде свечей, массаж предстательной железы. 
Для наружной терапии – на очаги использовалась мазь 
Адвантан, 2 раза в день, ежедневно.

Рис. 1. Болезнь Рейтера: 
псориазиформные высыпания 

на коже шеи, груди

Рис. 2. Болезнь Рейтера: 
поражение ногтевых пластин

Рис. 3. Вторичные пятна 
после лечения
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Отмечалось улучшение: высыпания на коже волоси-
стой части головы, лица, шеи, груди, верхних конечно-
стей, нижних конечностей, ладоней, подошв регрессиро-
вали, при выписке сохранялись пятна бледно-розового 
цвета, подногтевой гиперкератоз. Объем движений в су-
ставах увеличился: больной мог самостоятельно встать 
с постели, ходить, опираясь на трость, не отмечал бо-
лезненности при пальпации в пятках, области ахилловых 
сухожилий. Головка полового члена открывалась, кожа 
мошонки и полового члена цвета нормальной кожи. Эро-
зии на слизистой оболочке щек регрессировали. Губки 
уретры розового цвета, сухие, выделения из уретры от-
сутствовали. При выполнении 2-стаканной пробы Томп-
сона: 1 порция мочи – прозрачная, 2 порция – прозрач-
ная. Простата безболезненная, обе доли уменьшились в 
размере, серединная бороздка выражена. При выписке 
даны рекомендации: снижение дозы преднизолона под 
клинико-лабораторным контролем. 

Данный случай должен привлечь внимание не толь-
ко врачей-дерматовенерологов, урологов, но также 
офтальмологов, ревматологов (при болезни Рейтера 
могут поражаться сердце – мио- и эндокардит, аортит, 
легкие – пневмония, плеврит, очаговые инфильтрации, 
нервная система – полиневриты). Следует обратить 
внимание на то, что даже получение больным адекват-

ной терапии по поводу инфекций, передаваемых поло-
вым путем, не гарантирует исключения осложнений ин-
фекционного процесса [3]. При этом рецидивировать 
может не тетрада полностью, а лишь отдельные ее сим-
птомы, что еще больше затрудняет диагностику. Следу-
ет также помнить, что повторные эпизоды в некоторых 
случаях могут быть обусловлены реинфекцией, на этот 
факт необходимо обратить внимание больного.
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ТЕТРАДА ПРИЗНАКОВ ПРИ БОЛЕЗНИ РЕЙТЕРА: 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
И. Е. ВОРУШИЛИНА, М. И. МАЖАРОВА, 
А. В. ОДИНЕЦ, И. Б. КАЗЬМИНА, 
А. С. ОСАДЧАЯ

Описан клинический случай полной болезни Рей-
тера, включающий в себя, помимо конъюнктивита, 
артрита и уретропростатита, поражение гладкой кожи, 
слизистой оболочки полости рта.

Ключевые слова: болезнь Рейтера, уретропро-
статит, псориазиформный дерматит

THE CLINICAL CASE OF REITER′S DISEASE: 
COMPLETE TETRAD
VORUSHILINA I. E., MAZHAROVA M. I., 
ODINETZ A. V., KAZMINA I. B., OSADCHAYA A. S.

In this article we describe the clinical case of complete 
Reiter′s disease, which consists not only of conjunctivitis, 
arthritis, uretroprostatitis, but also of skin lesions and le-
sions of oral cavity.

Key words: Reiter′s disease, uretroprostatitis, derma-
titis
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Г
ормон мозговой железы эпифиза мелатонин 

(МТ) обладает уникальными возможностями, 

широко вмешиваясь в регуляцию самых раз-

ных физиологических функций. Как свидетель-

ствовал проведённый нами ранее анализ соб-

ственного и литературного материала, МТ среди 

прочего регулирует величину системного артери-

ального давления [3]. Приводимые ниже факты 

позволяют говорить о наличии у гормона и карди-

отропных свойств.

Влияние мелатонина на нормальную сердеч-

ную деятельность

В естественных условиях МТ, очевидно, способен 
до некоторой степени стабилизировать работу серд-
ца у здоровых животных и людей, преимущественно 
за счёт ослабления симпатического влияния на мио-
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кард. К такому выводу приводят экспериментальные 
указания на возрастание симпатической активно-
сти при понижении его плазменного уровня. Вполне 
определенным подтверждением этого может служить 
обнаруженная нами, по данным оценки вариативно-
сти сердечного ритма, симпатикотония у эпифизэк-
томированных крыс. Для них более характерны, по 
сравнению с ложнооперированными животными, 
низкие значения моды кардиоциклов и её большая 
амплитуда, повышенные величины интегрального 
показателя индекса напряжения с некоторым умень-
шением индекса централизации [1]. Снижалась так-
же сопряжённость между общими и спектральными 
параметрами кардиоинтервалограммы. При удале-
нии эпифиза подобное рассогласование отмечалось 
втрое чаще, чем после ложной операции.

Проведённая круглосуточная регистрация вариа-
тивности сердечного ритма свидетельствовала, кро-
ме того, о нарушении его обычной периодичности со 
смещением акрофазы циркадианного ритма сердеч-
ной деятельности на ранние ночные часы. К тому же 
более выраженная симпатикотония у эпифизэктоми-
рованных крыс показана в темновой период суток. 
При этом экзогенный МТ оказывает отчетливое влия-
ние на суточные колебания вариативности сердечно-
го ритма, подстраивая его под цикл сон-бодствование 
и оказывая тем самым адаптогенное действие [47].

В пользу специфичности описанных изменений 
свидетельствуют результаты наших и некоторых дру-
гих наблюдений с использованием МТ. В частности, 
после однократной инъекции низкой (0,1 мг/кг) дозы 
МТ интактным крысам отмечалась отчётливая пара-
симпатизация кардиоинтервалограммы (в сравнении 
с контрольным ответом на введение физиологиче-
ского раствора). На это указывало смещение моды 
вправо по оси абсцисс, снижение её амплитуды и 
величины индекса напряжения. Особенно резко ме-
нялись спектральные характеристики ритма с увели-
чением мощности дыхательных волн и потому значи-
мым падением индекса централизации. По характеру 
такого рода сдвигов действие МТ весьма напоминало 
эффект бензодиазепинового анксиолитика диазепа-
ма [2]. Знаменательно, что под влиянием более зна-
чительных доз гормона (0,5 и 1 мг/кг) парасимпати-
зация сердечного ритма отнюдь не прогрессировала, 
но, напротив, ослабевала. Точно так же брадикардия 
от применения очень низких дозировок (0,2-12 мкг/
кг) МТ показана на крысах и при использовании 0,3-
0,4 мг/кг гормона у обезьян [15, 19]. В других иссле-
дованиях МТ, использованный в очень высокой дозе 
(200 мг/кг), вызывал у обезьян более выраженное 
урежение сердечного ритма в ночные часы [29].

Исследования на людях принесли менее одно-
значные результаты. В одной из первых работ на мо-
лодых здоровых добровольцах разного пола было 
установлено, что однократный вечерний приём МТ 
(5 мг) лишь ускоряет наступление характерного для 
ночного времени снижения температуры тела и уре-
жения частоты сердечных сокращений [30]. Позднее 
у большого числа здоровых мужчин, получавших ре-
гулярно МТ (2 мг), не удалось обнаружить заметных 
различий в параметрах кардиоинтервалограммы в 
сравнении с эффектом плацебо, хотя плазменный 
уровень норадреналина и дофамина у испытуемых 
при этом оказывался пониженным [36].

C доказательствами невысокой чувствительности 
к МТ здоровой сердечной мышцы человека, каза-
лось бы, целиком совпадали результаты наших на-
блюдений, сделанных также на молодых здоровых 
женщинах-добровольцах [8]. После регулярных (в те-

чение 10 дней) приёмов более низкой, чем в других 
исследованиях, дозы МТ (0,75 мг) величины суммар-
ных показателей кардиоинтервалограммы во всей 
группе испытуемых оказались близки таковым у лиц, 
получавших плацебо. Отсюда напрашивался вполне 
прогнозируемый вывод: либо МТ в норме лишён кар-
диотропных свойств, либо неэффективна использо-
ванная схема его применения (длительность назна-
чения, доза). Однако, опираясь на представления о 
важной роли хронотипов людей для их фармакологи-
ческой чувствительности [6], был проведён дальней-
ший анализ полученных фактов, позволивший опро-
вергнуть такое предположение.

Как оказалось, лица вечернего и утреннего хроно-
типов неодинаково и подчас разнонаправленно реа-
гировали на МТ. Так, если у первых происходило не-
которое снижение, то у вторых, напротив, отмечена 
тенденция к росту частоты сердечных сокращений. 
Мода кардиоциклов в первом случае значимо укора-
чивалась, а у лиц утреннего хронотипа – удлинялась. 
Аналогичным образом в противоположных направле-
ниях менялась величина индекса централизации. Лю-
бопытно, что спустя две недели после прекращения 
приёма МТ часть параметров сердечной деятельно-
сти нормализовалась, тогда как в отношении других, 
например, моды, продолжало устойчиво сохраняться 
действие гормона.

Тем самым исследования на здоровых животных и 
людях позволяют всё-таки говорить о наличии у МТ 
кардиотропных свойств. Надо признать, что в услови-
ях здорового организма его, в целом стабилизирую-
щее, влияние оказывается достаточно слабым. Од-
нако, как показано в дальнейшем, на фоне патологии 
кардиотропная активность эпифизарного гормона 
существенно возрастает.

Мелатонин при кардиальной патологии

Согласно многочисленным экспериментальным 
данным, эпифизарный дефицит усугубляет карди-
альную патологию, а экзогенный МТ обнаруживает, 
напротив, кардиопротективные свойства. Так, у эпи-
физэктомированных крыс окклюзия коронарной арте-
рии провоцирует более высокую, чем в случае ложной 
операции, смертность от необратимой фибрилляции 
желудочков. Точно так же удаление железы сопрово-
ждается повышением числа летальных исходов у хо-
мячков с искусственной кардиомиопатией [35, 43].

Введение эпифизэктомированным животным МТ 
в дозе 0,4 мг/кг до ишемии или реперфузии миокарда 
значимо уменьшало частоту аритмии и смертность, 
тогда как более высокие («фармакологические») дозы 
гормона (4 мг/кг) не давали защитного эффекта [43]. 
Последний факт несколько расходится с выводами 
других исследователей, показавших, что острое или 
хроническое оральное потребление МТ в дозах 2,5 
или 5 мг/кг, правда, интактными крысами, до либо 
в период постишемической реперфузии отчётли-
во улучшало сократимость миокарда и увеличивало 
сердечный выброс. Протективное действие гормона 
удерживалось довольно долго (2-4 дня после прекра-
щения его приёма) и ослаблялось антагонистом МТ 
рецепторов лузиндолом [32].

По другим данным, МТ вполовину сокращает чис-
ло аритмий, вызванных ишемией и последующей ре-
перфузией, что определялось на изолированных кры-
синых сердцах [23]. Наряду с уменьшением тяжести 
и частоты тахиаритмий, гормон существенно улучшал 
капиллярную проходимость в миокарде [14]. В сход-
ных экспериментальных условиях гормон заметно 
ограничивал зону некроза миокарда и нарушение 
насосной функции сердца у мышей [18] и крыс, что 
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сопровождалось снижением уровня лактатдегидро-
геназы в ткани [40].

На фоне экспериментального инфаркта у крыс, 
вызванного лигированием левой коронарной арте-
рии, МТ (4,5 мг/кг) улучшал сократительную актив-
ность миокарда, влияя на синтез сократительных 
белков. Вероятно, это действие реализовывалось 
через специфические МТ-2-рецепторы [46]. Важно, 
что после инфаркта миокарда у крыс увеличивается 
секреция МТ эпифизом, что, по мнению авторов, сви-
детельствует о компенсаторной востребованности 
его протективного действия на миокард [45].

Отчётливая кардиопротекция, обеспечиваемая 
МТ, показана и на изолированном сердце крысы. 
Добавление лет в перфузионную жидкость (0,1-10 
ммол/л) ослабляло выраженность и длительность ре-
перфузионной аритмии, а также постишемическую 
дисфункцию сократимости миокарда. Кроме того, 
отмечалась коронарная вазодилатация, в самой же 
сердечной мышце возрастал энергетический потен-
циал в виде накопления макроэргических соедине-
ний [26, 31, 48].

Как установлено в наших опытах на модели вариа-
тивности сердечного ритма, МТ(0,1 мг/кг), подобно 
бензодиазепиновому анксиолитику диазепаму (в той 
же дозе), ограничивал последствия инъекционного 
или плавательного стресса, нормализуя параметры 
кардиоинтервалограммы у крыс с увеличением моды 
кардиоциклов и снижением её амплитуды, досто-
верно понижалась также величина индекса центра-
лизации. Следует подчеркнуть существенный факт, 
отмечавшийся и прежде: после введения МТ в более 
высокой дозе (1 мг/кг) сдвиги в динамике кардиоин-
тервалограммы, обусловленные стрессом, в целом 
заметно не менялись. Наряду с нормализацией ва-
риативности сердечного ритма, МТ улучшал, по срав-
нению со стрессорным ответом, морфометрические 
показатели в миокарде крыс с уменьшением площа-
ди ядер кардиомиоцитов и размеров межклеточного 
пространства [1, 7, 11].

Подобно величине системного артериального 
давления, отдельные параметры сердечной деятель-
ности (частота и сила сокращений, величина сердеч-
ного выброса и др.) испытывают ритмические, цир-
кадианные флюктуации, которые во многом зависят 
от целостности супрахиазматических ядер гипотала-
муса. Их повреждение у крыс вызывает масштабную 
дизритмию, негативно отражающуюся в том числе на 
работе сердца. Повторное введение МТ ослабляет 
такого рода дизритмию [4, 51]. Впрочем, если нару-
шение циркадианной ритмичности сердечной дея-
тельности вызывали длительным (3-недельным) вы-
держиванием животных на свету, то МТ (1 мг/кг) лишь 
в отдельных случаях восстанавливал ритмику [50]. 
Гораздо отчётливее повторное введение гормона 
(100 мкг/животное) повышало активность тирозинги-
дроксилазы и нормализовало её циркадианный ритм 
в сердце старых крыс [17].

С учётом изложенного вполне предсказуемы и объ-
яснимы результаты клинических испытаний МТ в виде 
монотерапии, а также в сочетании с традиционными 
антиангинальными препаратами для лечения ишеми-
ческой болезни сердца [9, 10]. Изолированно, и, осо-
бенно в комплексе с другими препаратами, МТ (3 или 
6 мг) существенно повышал эффективность лечения, 
достоверно уменьшая количество ангинозных присту-
пов и их продолжительность, более отчётливо снижал 
потребности в нитроглицерине, увеличивая степень 
толерантности к физическим нагрузкам. В сочетании 
с МТ лекарственную терапию представляется возмож-

ным дополнительно оптимизировать с хронофарма-
кологических позиций, ликвидируя дизритмию в дея-
тельности сердечно-сосудистой системы.

Всё это убеждает в целесообразности лечебного 
применения гормона в кардиологической клинике. К 
этому выводу приводят и результаты исследований 
секреторной активности эпифиза при сердечных за-
болеваниях. В частности, у пациентов с ишемически-
ми поражениями миокарда имеются явные отклоне-
ния в нормальной секреторной активности эпифиза. 
Свидетельством тому служит обратная зависимость 
между классом ишемической болезни сердца и уров-
нем экскреции с мочой МТ. У больных с коронарной 
патологией отсутствует также обычная возрастная 
динамика выработки гормона, по сравнению со здо-
ровыми лицами. Учитывая последний момент, выска-
зывается предложение использовать профилактиче-
ское назначение МТ для предупреждения смерти от 
внезапной остановки сердца у пожилых людей [43].

Механизмы кардиотропного действия мелато-

нина

В основе кардиотропных эффектов МТ лежит, 
очевидно, в первую очередь, его прямое влияние на 
сократимые элементы миокарда через заложенные 
здесь МТ – рецепторы. В экспериментах с меченым 
агонистом МТ йодмелатонином в сердечной мышце и 
других периферических тканях (почках, лёгких) птиц 
идентифицированы МТ – рецепторы 1-го типа, сопря-
жённые в мембране клеток с тормозным G-белком. In 
vitro добавление к ним МТ в низких, физиологических 
концентрациях подавляло активацию цАМФ, вызван-
ную форсколином [16, 37].

Кардиопротективное действие МТ определяется 
несколькими механизмами, среди которых ведущим 
следует признать антиоксидантный эффект, направ-
ленный на ослабление проявлений оксидантного 
стресса. Ишемическое (при ишемии-реперфузии) и 
токсическое (под влиянием адриамицина или доксо-
рубицина) повреждение миокарда сопровождается, 
как установлено, резким усилением свободно ради-
кальных процессов [33, 44, 52].

Между тем, хорошо известно, что эпифизарный 
гормон разными путями ограничивает подобные нару-
шения, будучи одним из наиболее мощных эндогенных 
антиоксидантов [41]. За счёт лёгкого проникновения в 
клетки эпифизарный гормон может выступать в роли 
«ловушки» свободных радикалов, обеспечивая защи-
ту макромолекул, в том числе ДНК, от повреждения, 
а по способности подавлять процессы перекисного 
окисления липидов и усиливать активность ферментов 
антиоксидантной системы он превосходит даже такой 
естественный антиоксидант как витамин Е.

Необходимо подчеркнуть универсальность анти-
оксидантных свойств мелатонина, которые проявля-
ются независимо от причины, вызвавшей стресс. Так, 
изопротеренол инициировал перекисное окисление 
липидов в миокарде со снижением уровня глутатиона. 
Эти сдвиги сопровождались нарушением насосной 
функции сердца у крыс. МТ (в дозе 10 мг/кг) полностью 
блокировал указанные эффекты, обеспечивая тем са-
мым выраженное кардиопротективное действие [34]. 
Экспериментально вызванная реноваскулярная гипер-
тония активировала процессы перекисного окисления 
в миокарде. МТ (10 мг/кг) оказывал отчетливое антиок-
сидантное действие, предупреждая снижение в сердце 
уровней супероксиддисмутазы, каталазы и глутатиона 
[25]. Точно так же эпифизарный гормон нейтрализовал 
процессы перекисного окисления в миокарде, запу-
щенные никотином [13]. Кроме того, МТ препятствовал 
развитию окислительных процессов в миокарде крыс, 
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вызванных экспериментальным холестазом, судя по 
нормализации уровней малонового диальдегида и глу-
татиона [21]. При искусственно вызванном гипертирео-
зе мелатонин по своим антиоксидантным свойствам, 
оцениваемым в сердце крыс, значительно превосходил 
витамин Е. Гормон препятствовал перекисному окисле-
нию, нормализовывал углеводный обмен и предупре-
ждал гипертрофию миокарда [28].

МТ ослаблял метаболические нарушения в миокар-
де крыс, обусловленные интенсивными физическими 
усилиями, гормон успешно снижал активность миело-
пероксидазы, а также уровни провоспалительных ци-
токинов (фактора некроза опухолей, интерлейкинов-1 
и 6) [49]. МТ обладает отчетливыми антиадренерги-
ческими свойствами, поскольку блокирует усиление 
образования цАМФ в изолированном сердце крыс, 
вызванное изопротеренолом, причем это действие, 
вероятно, реализуется через специфические рецеп-
торы, полностью устраняясь лузиндолом [27].

МТ вмешивается также в образование окиси азота 
(NO) в миокарде. Установлено, что снижение образо-
вания либо биодоступности NO играет ответственную 
роль в развитии инфаркта миокарда и артериальной ги-
пертензии. Обе формы патологии при моделировании 
на крысах ингибированием NO-синтазы в сочетании с 
окклюзией коронарной артерии удаётся ослабить, в том 
числе ограничить инфарктную зону, предварительным 
введением МТ (10 мг/кг). Одновременно почти вдвое 
повышается активность самой NO-синтазы [22, 42].

Ещё одним фактором гормональной кардиопро-
текции может служить ограничение проницаемости 
митохондриальных мембран, которое оказывается 
резко повышено для ионов кальция с падением мем-
бранного потенциала, например, в кардиомиоцитах 
старых крыс, особенно в условиях ишемии миокарда. 
В низких дозах гормон снижает кальциевый ток в ми-
тохондрии и последующее высвобождение цитохро-
ма С, тем самым предупреждая гибель клеток [39, 40, 
53). Эти наблюдения послужили даже основанием, 
чтобы рекомендовать МТ для коррекции возрастной 
дисфункции миокарда у людей [42, 52].

Другим источником защитного действия МТ яв-
ляется то, что он способствует более интенсивному 
образованию коллагена в миокарде после перене-
сенного инфаркта и, соответственно, формированию 
рубца. Специфичность этого эффекта подтверждают 
опыты с эпифизэктомией и введением метопролола 
(с целью угнетения выработки МТ), в результате чего 
синтез коллагена существенно сокращался. В то же 
время введение экзогенного мелатонина эпифизэк-
томированным крысам устраняло угнетающие по-
следствия операции [24].

В заключение следует констатировать очевид-
ную эффективность МТ при изолированном или ком-
плексном использовании в практике лечения таких 
распостранённых сердечно-сосудистых заболеваний 
как гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь 
сердца. При этом, правда, следует считаться с рядом 
до конца ещё не решённых проблем. Так, в клиниче-
ских условиях должны быть уточнены адекватные до-
зировки гормонального препарата, которые во многом 
зависят от индивидуальной чувствительности пациен-
тов и состояния секреторной активности их эпифиза. 
Слишком длительное комбинированное применение 
МТ и других препаратов может привести к ускорен-
ному развитию лекарственной толерантности [5, 12]. 
Вместе с тем, остаётся открытым вопрос о том, как те 
или другие применяемые в кардиологической клинике 
вещества сказываются на деятельности самого эпи-
физа. В этом отношении типичным примером могут 

служить бета-адреноблокаторы, ослабляющие соб-
ственную секреторную активность железы [20].

Заключение. Представленные сведения указы-
вают на способность эпифизарного гормона широко 
контролировать деятельность сердечно-сосудистой 
системы, обеспечивая модуляторную регуляцию не 
только системного артериального давления, но и сер-
дечной деятельности. Всё это служит достаточно ве-
ским основанием, чтобы обратить серьёзное внимание 
клиницистов на возможности естественного адаптоге-
на в кардиологической практике в качестве низкоток-
сичного и безопасного лекарственного средства.

Литература
1. Арушанян, Э.Б. Влияние эпифизэктомии на су-

точную динамику показателей кардиоинтерва-
лограммы крыс / Э.Б. Арушанян, Э.В. Бейер // 
Физиол. журн. – 1995. – Т.81, №7. – С. 64-68.

2. Арушанян, Э.Б. Влияние мелатонина и диазепама 
на вариативность сердечного ритма у нормаль-
ных и стрессированных крыс / Э.Б. Арушанян, 
Э.В. Бейер // Экспер. и книн. фармакол. – 1997. – 
Т.60, №5. – С.40-43.

3. Арушанян, Э.Б. Гормон мозговой железы эпифиза 
мелатонин и деятельность сердечно-сосудистой 
системы. Сообщение 1. Влияние мелатонина на 
артериальное давление в норме и при патоло-
гии / Э.Б. Арушанян, Э.В. Бейер // Медицинский 
вестник Северного Кавказа. – 2011. – №1 (21). – 
С. 69-73.

4. Арушанян, Э.Б. Влияние повреждения супрахи-
азматических ядер гипоталамуса у крыс на пере-
стройку динамики показателей кардиоинтерва-
лограммы, вызываемую пропранололом / Э.Б. 
Арушанян, Э.В. Бейер, А.В. Попов // Экспер. и 
клин. фармакол. – 1995. – Т.58, №4. – С. 29-32.

5. Арушанян, Э.Б. Участие процессов микросо-
мального окисления в формировании толерант-
ности к галоперидолу при введении мелатонина 
и эпифизэктомии у крыс / Э.Б. Арушанян, В.В. 
Зарубин, А.В. Попов // Фармакол. и токсикол. – 
1990. – Т.53, №5. – С. 48-51.

6. Арушанян, Э.Б. Значение хронотипа людей для 
определения чувствительности к психотропным 
веществам / Э.Б. Арушанян, О.А. Мастягина, С.С. 
Мастягин // Матер. 4-й междунар. конфер. «Био-
логические основы индивидуальной чувствитель-
ности к психотропным средствам». – Москва, 
2006. – С. 8.

7. Арушанян, Э.Б. Кардиопротективные свойства 
эпифизарного мелатонина / Э.Б. Арушанян, А.В. 
Попов // Мат. конф. «Современные проблемы 
сердечно-сосудистой патологии». – Ростов-на-
Дону, 2002. – С. 85-86.

8. Байда (Мастягина), О.А. Изменение вариабель-
ности сердечного ритма у здоровых людей раз-
ного хронотипа под действием мелатонина / О.А. 
Байда (Мастягина), С.С. Мастягин, Э.Б. Аруша-
нян // Экспер. и клин. фармакол. – 2005 – Т.68, 
№5. – С. 23-25.

9. Заславская, Р.М. Мелатонин в комплексном ле-
чении больных сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями / Р.М. Заславская, А.Н. Шакирова, Г.В. 
Лилица [и др.]. – Москва, 2005. – 191 с.

10. Лилица, Г.В. Эффективность метаболических 
препаратов в комплексном лечении пожилых 
больных постинфарктным кардиосклерозом и 
недостаточностью кровообращения / Г.В. Ли-
лица, Р.М. Заславская, Е.В. Калинина // Клин. 
мед. – 2005. – Т.83, №3. – С. 54-57.

11. Arushanian, E.B. Influence of melatonin and diaz-
epam on heart rate variability in normal and stressed 
rats / E.B. Arushanian, E.V. Beyer // Naunyn-Schmie-



94

ОБЗОР

deberg’s Arch. Pharmacol. – 1998. – Vol.358, №1. – 
P. 629.

12. Arushanian, E.B. Pineal regulation of tolerance / E.B. 
Arushanian, A.V. Popov, P.B. Orhii // 1st Locarno Int. 
Meet. on Neuroendocrinology «The Pineal Gland in 
Relation with the Immune System and Cancer. – Lo-
carno, 1993. – P. 12.

13. Baykan, A. The protective effect of melatonin on 
nicotine-induced myocardial injury in newborn rats 
whose mothers received nicotine / A. Baykan, N. 
Narin, F. Narin [et al.] // Anadolu Kardiyol. Derg. – 
2008. – Vol.8, №4. – P. 243-248.

14. Bertuglia, S. Melatonin reduces ventricular ar-
rhythmias and preserves capillary perfusion during 
ischemia-reperfusion events in cardiomyopathic 
hamsters / S. Bertuglia, R.J. Reiter // J. Pineal Res. – 
2007. – Vol.42, №1. – P. 55-63.

15. Bosman, H. The effect of intravenous administration 
of melatonin on cardiovascular parameters of the 
baboon (Papio ursinus) / H. Bosman, I.C. Dormehl, 
N. Hugo [et al.] // J. Pineal Res. – 1991. – Vol.11, 
№3-4. – P. 179-181.

16. Brown, G.M. Melatonin receptors in peripheral tis-
sues / G.M. Brown, S.F. Pang // VII Europ. Pineal 
Soc. Colloquium. – Barcelona, 1996. – P. 37.

17. Brusco, L.J. Diurnal rhythms in norepinephrine and 
acetylcholine synthesis of sympathetic ganglia, heart 
and adrenals of aging rats: effect of melatonin / L.J. 
Brusco, M. Garcia-Bonacho, D.P. Cardinali // J. Au-
ton. Nerv. Syst. – 1998. – Vol.74, №1. – P. 49-61.

18. Chen, Z. Prevention of ischemia/reperfusion-
induced cardiac apoptosis and injury by melatonin is 
independent of glutathione peroxdiase 1 / Z. Chen, 
C.C. Chua, J. Gao [et al.] // J. Pineal Res. – 2009. – 
Vol.6, №2. – P. 235-241.

19. Cipolla-Neto, J. Cardiovascular effects of melatonin 
in conscious unrestrained rats / J. Cipolla-Neto, F.L. 
Lebrum, N. Negrau // In.: Melatonin and the Pineal 
Gland. – Paris, 1992. – P. 129.

20. Cowen, P.J. Atenolol reduces plasma melatonin con-
centration in man / P.J. Cowen, S. Frazer, R. Sam-
mons // Brit. J. Clin. Pharmacol. – 1983. – Vol.15, 
№5. – P. 579-581.

21. Cruz, A. Effect of melatonin on myocardial oxidative 
stress induced by experimental obstructive jaun-
dice / A. Cruz, I. Tasset, L.M. Ram rez [et al.] // Rev. 
Esp. Enferm. Dig. – 2009. – Vol.101, №7. – P. 460-
463.

22. Deniz, E. Nitric oxide synthase inhibition in rats: me-
latonin reduces blood pressure and ischemia/rep-
erfusion induced infarct size / E. Deniz, E. Sahna, 
H.E. Aksulu // Scand. Cardiovasc. – 2006. – Vol. 40, 
№4. – P. 248-252.

23. Diez, E.R. A novel electrophysiologic effect of 
melatonin on ischemia/reperfusion-induced 
arrhythmias in isolated rat hearts / E.R. Diez, L.V. 
Prados, A. Carrion // J. Pineal Res. – 2009. – Vol.46, 
№2. – P. 155-160.

24. Drobnik, J. Regulatory influence of melatonin on 
collagen accumulation in the infarcted heart scar / J. 
Drobnik, M. Karbownik-Lewi ska, A. Szczepanowska 
[et al.] // J. Pineal Res. – 2008. – Vol.45, №3. – P. 
285-290.

25. Ersahin, M. Melatonin improves cardiovascular 
function and ameliorates renal, cardiac and cerebral 
damage in rats with renovascular hypertension / 
M. Ersahin, O. Sehirli, H.Z. Toklu [et al.] // J Pineal 
Res. – 2009. – Vol.47, №1. – P. 97-106.

26. Gao, S. Cardioprotective effects of melatonin on 
recovery of rat donor hearts after 12-hour presen-
tation / S. Gao, P. Li, T. Pan [et al.] // J. Huazhong. 
Univ. Sci. Technol. Med. Sci. – 2003. – Vol.23, №4. – 
P. 407-410.

27. Genade, S. Melatonin receptor-mediated protection 
against myocardial ischaemia/reperfusion injury: 
role of its anti-adrenergic actions / S. Genade, A. 
Genis, K.Ytrehus [et al.] // J. Pineal Res. – 2008. – 
Vol. 45, №4. – P. 449-458.

28. Ghosh, G. Melatonin protects against oxidative 
damage and restores expression of GLUT4 gene 
in the hyperthyroid rat heart / G. Ghosh, K. De, S. 
Maity [et al.] // J. Pineal Res. – 2007. – Vol.42, 
№1. – P. 71-82.

29. Inui, Y. Acute effects of melatonin and its time of 
administration on core body temperature and heart 
rate in cynomolgus monkeys / Y. Inui, O. Hazeki // J. 
Toxicol Sci. – 2010. – Vol.35, №3. – P. 383-391.

30. Krauchi, K. Early evening melatonin and S-20098 
advance circadian phase and nocturnal regulation 
of core body temperature / K. Krauchi, C. Cajochen, 
A. Wirz-Justice // Am. J. Physiol. – 1997. – Vol.272, 
№4. – P. 1178-1188.

31. Lagneaux, C. Anti-arhythmic effect of melatonin 
in the rat heart / C. Lagneaux, D. Godin-Ribuot, E. 
Scalbert [et al.] // Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. 
Pharmacol. – 1998. – Vol.358, №1. – P. 630.

32. Lochner, A. Shot- and long-term effects of melatonin 
on myocardial post-isсhemic recovery / A. Loch-
ner, S. Genade, A. Davids [et al.] // J. Pineal Res. – 
Vol.40, №1. – P. 56-63.

33. Morishima, J. Zinc accumulation in adriamycin-in-
duced cardiomyopathy in rats: effects of melatonin, a 
cardioprotective antioxidant / J. Morishima, U. Oku-
mura, H. Matsui [et al.] // J. Pineal Res. – 1999. – 
Vol.26, №4. – P. 204-210.

34. Mukherjee, D. Melatonin protects against 
isoproterenol-induced myocardial injury in the rat: 
antioxidative mechanisms / D. Mukherjee, S.G. Roy, 
A. Bandyopadhyay [et al.] // J Pineal Res. – 2010. – 
Vol.48, №3. – P. 251-262.

35. Natelson, B.H. The pineal affects life span in ham-
sters with heart disease / B.H. Natelson, J.E. Otten-
weller, W.N. Tapp [et al.] // Physiol. Behav. – 1997. – 
Vol.62, №5. – P. 1059-1064.

36. Nishiyama, H. Acute effects of melatonin adminis-
tration on cardiovascular autonomic in healthy men / 
H. Nishiyama, H. Yasue, Y. Moriyama [et al.] // Am. 
Heart J. – 2001. – Vol.141, №5. – P. 9.

37. Pang, C.S. 2-[125] Iodomelatonin binding sites in the 
quail heart: characteristics, distribution and modula-
tion by guanine nucleotides and cations / C.S. Pang, 
J. Song, G.M. Brown // Life Sci. – 1996. – Vol.58, 
№13. – P. 1047-1057.

38. Petrosillo, G. Melatonin protects against heart isch-
emia-reperfusion injury by inhibiting mitochondrial 
permeability transition pore opening / G. Petrosillo, 
G. Colantuono, N. Moro [et al.] // Am. J. Physiol. 
Heart Circ. Physiol. – 2009. – Vol.297, №4. – P. 
1487-1493.

39. Petrosillo, G. Increased usceptibility to Ca(2+)-induced 
permeability transition and to cytochrome c release in 
rat heart mitochondria with aging: effect of melatonin / 
G. Petrosillo, N. Moro, V. Paradies [et al.] // J. Pineal 
Res. – 2010. – Vol.48, №4. – Р. 340-346.

40. Petrosillo, G. Melatonin inhibits cardiolipin peroxida-
tion in mitochondria and prevents the mitochondrial 
permeability transition and cytochrome c release / 
G. Petrosillo, N. Moro, F.M. Ruggiero // Free Radic. 
Biol. Med. – 2009. – Vol.47, №7. – P. 969-974.

41. Reiter, R.J. When melatonin gets of your nerves: its 
beneficial actions in experimental models of stroke / 
R.J. Reiter, D.-X Tan, J. Leon [et al.] // Exp. Biol. 
Med. – 2005. – Vol. 230. – P. 104-117.

42. Sahach, V. Melatonin recovers ischemic tolerance 
and decreases the sensitivity of mitochondrial per-
meability transition pore opening the heart of aging 



95

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 2, 2011

rats / V. Sahach, O.V. Rudyk, H.L. Vavilova [et al.] // 
Fiziol. Zh. – 2006. – Vol.52, №2. – P. 3-14.

43. Sahna, E. Effects of physiological and pharmacolog-
ical concentrations of melatonin on ischemia-reper-
fusion arrhythmias in rats: can the incidence of sud-
den cardiac death be reduced? / E. Sahna, E. Olmez, 
A. Acet // J. Pineal Res. – 2002. – Vol.32, №3. – P. 
194-198.

44. Salie, R. Melatonin protects against ischemic-reper-
fusion myocardial damage / R. Salie, J. Harper, C. 
Cillie [et al.] // J. Mol. Cell. Cardiol. – 2001. – Vol.33, 
№2. – P. 343-357.

45. Sallinen. P. The effect of myocardial infarction on the 
synthesis, concentration and receptor expression of 
endogenous melatonin / P. Sallinen, S. Manttari, H. 
Leskinen [et al.] // J. Pineal Res. – 2007. – Vol.42, 
№3. – P. 254-260.

46. Sallinen, P. Long-term postinfarction melatonin 
administration alters the expression of DHPR, RyR2, 
SERCA2, and MT2 and elevates the ANP level in the 
rat left ventricle / P. Sallinen, S. Manttari, H. Leskinen 
[et al.] // J. Pineal Res. – 2008. – Vol.45, №1. – P. 
61-69.

47. Vandewalle, G. Robust circadian rhythm in heart rate 
and its variability: influence of exogenous melatonin 
and photoperiod / G. Vandewalle, B. Middleton, S.M. 
Rajaratnam [et al.] // J. Sleep Res. – 2007. – Vol.16, 
№2. – P. 148-155.

48. Vazan, R. Ischemia-reperfusion injury – antiarrythmic 
effect of melatonin associated with reduced recover-
ing of contractility / R. Vazan, D. Pancza, J. Beder // 
Gen. Physiol. Biophys. – 2005. – Vol.24, №3. – P. 
355-359.

49. Veneroso, C. Melatonin reduces cardiac inflammatory 
injury induced by acute exercise / C. Veneroso, M.J. 
Tunon, J. Gonz lez-Gallego // J. Pineal Res. – 2009. – 
Vol.47, №2. – P. 184-191.

50. Witte, K. Effects of melatonin and a synthetic mela-
tonin agonist on light suppression circadian rhyth-
micity in normotensive rats / K. Witte, W. Grebmer, E. 
Scalbert [et al.] // Chronobiol. Int. – 1997. – Vol.14. – 
P. 184.

51. Witte, K. Effects of SCN lesions on circadian blood 
pressure rhythm in normotensive and transgenic hy-
pertensive rats / K. Witte, A. Schneko, R.M. Buijs // 
Chronobiol. Int. – 1998. – Vol.15, №2. – P. 135-145.

52. Xu, M. Melatonin protection against lethal injury in-
duced by doxorubicin as reflexted by effects mito-
chondrial membrane potential / M. Xu, M. Ashrat // 
J. Mol. Cell. Cardiol. – 2002. – Vol.34, №1. – P. 75-
79.

53. Yeung, H.M. Melatonin ameliorates calcium 
homeostasis in myocardial and ischemia-reperfusion 
injury in chronically hypoxic rats / H.M. Yeung, M.W. 
Hung, M.L. Fung // J. Pineal Res. – 2008. – Vol.45, 
№4. – P. 373-382.

© Коллектив авторов, 2011
УДК 577.112:616-053.21.5

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК – ГЛАВНЫЙ МАРКЕР ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ 
ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В КЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
С. В. Минаев1, А. В. Исаева1, А. Н. Обедин1, Ю. Н. Болотов1, Е. А. Бочнюк2, 
Л. А. Чинтаева1, Ч. Г. Гудиев3

1Ставропольская государственная медицинская академия
2Консультативно–диагностическая поликлиника, Ставрополь

У
же более 75 лет прошло со времени открытия 

С-реактивного белка (СРБ), но споры о меха-

низмах его действия и возможностях практи-

ческого применения не утихают. СРБ состоит из 

5 одинаковых субъединиц, нековалентно связан-

ных между собой. Молекулярная масса каждой 

субъединицы – 21-23 кДа, что дает в целом около 

100 000 кДа. На одной из поверхностей молекулы 

расположен специфический участок, с которым 

связываются ионы кальция. После соединения 

с кальцием СРБ приобретает способность свя-

зывать лиганды (в частности, фосфохолин – ги-

дрофобный компонент клеточных мембран). На 

другой поверхности молекулы расположен еще 

один специфический участок, он отвечает за свя-

зывание рецепторов и C1q комплемента. Таким 

образом, одним своим участком СРБ опознает 

чужеродный антиген, а другим привлекает к нему 

средства для уничтожения. В целом СРБ имеет 

много свойств, характерных для иммуноглобу-

линов: связывается с бактериальными полиса-

харидами и гликолипидами, с поврежденными 

мембранами и с экспонированными ядерными ан-

тигенами. Это, в свою очередь, приводит к связы-
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ванию с C1q и к активации классического каскада 

комплемента, что в результате вызывает фикса-

цию расщепленных продуктов фаголитического 

комплемента. СРБ также связывается с Fc – ре-

цепторами и повышает фагоцитоз определенных 

антигенов и микроорганизмов [1].

В 1983 г. было сообщено об обнаружении новой 
формы СРБ. По сравнению с нативным СРБ, этот ва-
риант имел при электрофорезе более быструю под-
вижность и пониженную растворимость. Оказалось, 
что новая форма СРБ ускоряла агрегацию тромбо-
цитов и секрецию серотонина, модулировала ме-
таболизм арахидоновой кислоты, стимулировала 
высвобождение интерлейкина. Этот «новый» СРБ, 
названный «нео-СРБ», имеет антигенные детерми-
нанты, отличные от нативного СРБ, и состоит из сво-
бодных мономеров, а не из пентамеров СРБ. Другое 
название этой формы СРБ – мСРБ (мономерный). 
Нео-СРБ был обнаружен на поверхности человече-
ских периферийных лимфоцитов крови, киллерных 
клеток, на В-клетках [2,3,4]. Недавно функциональ-
ность мСРБ была подтверждена весьма детально. 
Как известно, концентрации СРБ резко возрастают 
при воспалительном ответе. В культуре эндотели-
альных клеток артерий человека именно мСРБ вызы-
вает быстрое повышение концентраций компонентов 
воспалительного ответа, таких как моноцитный хе-
моаттрактантный белок-1, интерлейкин-8 и др. На-
тивный СРБ такого эффекта не давал. Полагают, что 
для индукции противовоспалительного процесса не-
обходим переход пентамерной формы СРБ в моно-
мерную [5]. 

СРБ – это весьма мультифункциональный белок 
острой фазы, играющий важную роль при воспале-
ниях, защите от чужеродных агентов, при некрозах и, 
что существенно, – в аутоиммунных процессах.

У человека острая фаза (ОФ) воспалительного 
процесса характеризуется повышением температу-
ры, изменением проницаемости сосудов, биосинте-
тического и метаболического профиля многих орга-
нов. В развитии ОФ участвуют иммунная, центральная 
нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая систе-
мы организма. Оказалось, что один из центральных 
участников ОФ – это СРБ. При воспалении концен-
трация СРБ в плазме крови увеличивается в 10–100 
раз, и имеется прямая связь между изменением 
уровня СРБ и тяжестью, динамикой клинических про-
явлений воспаления. Именно поэтому СРБ является 
наиболее специфичным и чувствительным клинико-
лабораторным индикатором воспаления и некро-
за. Разные причины воспалительных процессов по-
разному повышают уровни СРБ.

При вирусных инфекциях, метастазировании опу-
холей, вялотекущих хронических и некоторых систем-
ных ревматических заболеваниях концентрации СРБ 
повышаются до 10-30 мг/л. При бактериальных ин-
фекциях, обострении некоторых хронических воспа-
лительных заболеваний (например, ревматоидного 
артрита) и при повреждении тканей (хирургические 
операции, острый инфаркт миокарда) концентрации 
СРБ возрастают до 40-100 мг/л (иногда до 200 мг/л). 
Тяжелые генерализованные инфекции, ожоги, сеп-
сис повышают СРБ почти запредельно – до 300 г/л 
и более. «Белки острой фазы» – это около 30 белков 
плазмы крови, участвующих в воспалительном ответе 
организма на повреждения. Белки ОФ синтезируют-
ся в печени, их концентрации зависят от стадии за-

болевания и/или масштабов повреждений (отсюда 
ценность тестов на белки ОФ для лабораторной диа-
гностики острой фазы воспалительного ответа). Син-
тез белков ОФ включается и регулируется рядом ме-
диаторов, среди которых цитокины, анафилотоксины 
и глюкокортикоиды. Некоторые из этих медиаторов 
образуются непосредственно в очаге воспаления 
активированными макрофагами, лимфоцитами, дру-
гими клетками. Эти медиаторы могут оказывать как 
местное, так и общее воздействие. Наиболее важные 
медиаторы, регулирующие синтез белков ОФ в пече-
ни, разделяют на 4 группы: 1) ИЛ-6 и сходные с ним 
по действию цитокины (ИЛ-11, онкостатин М и др.); 2) 
ИЛ-1 и факторы, сходные с ним по действию (ИЛ- 1а, 
ИЛ-1Р, факторы некроза опухолей ФНО-ОС и ФНО-Р; 
3) глюкокортикоиды; 4) факторы роста, такие как ин-
сулин, факторы роста гепатоцитов, фибробластов, 
тромбоцитов [6,7,8].

Регуляция синтеза белков ОФ–сложный много-
факторный процесс, индивидуальный для каждого 
из белков. При этом каждый из цитокинов выполня-
ет свою уникальную, независимую функцию. В об-
щих чертах, цитокины – это первичные активаторы 
определенных генов, работа которых включается при 
воспалении, а глюкокортикоиды и факторы роста яв-
ляются модуляторами действия цитокинов. Как было 
показано, промотор гена СРБ содержит регулятор-
ные последовательности: элементы, взаимодейству-
ющие с ИЛ-1 и ИЛ-6 [9,10].

Особенность большинства белков ОФ – неспец-
ифичность и высокая корреляция концентраций в 
крови с тяжестью заболевания и с его стадией, что 
делает их удобными маркерами воспаления [11]. В то 
же время дифференциальная диагностическая зна-
чимость этих тестов в силу их неспецифичности огра-
ничена [12].

Классифицируют белки ОФ согласно степени уве-
личения их концентрации при физической травме [7, 
8, 9, 14, 15]. «Главные» белки ОФ у человека – СРБ и 
амилоидный А белок сыворотки крови. Их концентра-
ция в сыворотке при воспалении возрастает очень 
быстро (в первые 6-8 часов) и весьма значительно 
(в 20-100 раз, а иногда и в 1000 раз). Вторая груп-
па – белки, концентрация которых увеличивается 
существенно (в 2 – 5 раз). Это орозомукоид (кислый 
a1-гликопротеид), a1-антитрипсин (ингибитор про-
теиназ), гаптоглобин, фибриноген. Третья группа – 
белки, концентрации которых в течение 48 ч. возрас-
тают незначительно (на 20-60%). Это церулоплазмин, 
C3–комплемент, C4–комплемент. В ряде случаев при 
ОФ уровни этих белков могут не могут выходить за 
пределы диапазона вариаций. Четвертая группа – так 
называемые нейтральные реактанты ОФ, концентра-
ции которых остаются в пределах нормы. Однако и 
они принимают участие в реакциях острой фазы вос-
паления. Это a1- макроглобулин, гемопексин, амило-
идный Р белок сыворотки крови, иммуноглобулины. 
Наконец, пятая группа – «негативные» реактанты ОФ. 
Их уровень может снижаться на 30-60%. Наиболее 
диагностически значимые из них – альбумин, транс-
феррин, преальбумин.

Уменьшение концентрации отдельных белков в 
ОФ может быть вызвано как снижением синтеза, так и 
увеличением потребления либо изменением их рас-
пределения в организме.

Орозомукоид имеет антигепариновую активность. 
Фибриноген – источник образования фибринопепти-
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дов, обладающих противовоспалительной активностью. 
Церулоплазмин поливалентный окислитель (оксидаза), 
инактивирует супероксидные анионные радикалы. Гап-
тоглобин способен связывать гемоглобин с образова-
нием комплекса, обладающего пероксидазной актив-
ностью и ингибирует катепсины С, В и L.

СРБ – центральный белок острой фазы. Как толь-
ко в организме появляется чужеродный агент, запу-
скается синтез СРБ в печени, и его концентрация в 
сыворотке возрастает быстро (в первые 6-8 часов) 
и значительно (в 20-100, а иногда в 1000 раз). Нор-
мальная концентрация СРБ в плазме здорового че-
ловека – 1,0 мг/л. Концентрации СРБ выше 1 мг/л 
используются в лабораторной диагностике как по-
казатель воспалительного процесса и степени его 
тяжести, снижение уровня СРБ – как показатель нор-
мализации.

При бактериальной инфекции наблюдаются са-
мые высокие уровни СРБ (100 мг/л и выше). В случае 
эффективности терапии уровень СРБ снижается уже 
на следующий день. При вирусной инфекции СРБ по-
вышается незначительно (меньше 20 мг/л). При по-
дозрении на сепсис новорожденных уровень СРБ 
более 12 мг/л – указание на немедленное начало 
противомикробной терапии (у части новорожденных 
бактериальная инфекция может и не сопровождаться 
повышением СРБ). У взрослых уровень СРБ более 10 
мг/л может быть единственным объективным указа-
нием на бактериальную инфекцию.

Если в течение 4-5 дней после оперативного ле-
чения уровень СРБ продолжает оставаться высоким 
(или увеличивается), это указывает на развитие по-
слеоперационных осложнений. Высокий уровень СРБ 
свидетельствует о реакции отторжения почечного, но 
не сердечного трансплантата. 

Некроз тканей вызывает острофазный ответ, по-
хожий на таковой при бактериальной инфекции, на-
пример, при инфаркте миокарда, при опухолевых не-
крозах тканей почки, легких, толстого кишечника.

Злокачественные опухоли сопровождаются изме-
нениями белков острой фазы, их интенсивность за-
висит от присоединения инфекции, некроза тканей, 
нарушения функций органов из-за непроходимо-
сти респираторных путей или желудочно-кишечного 
тракта, влияния иммуносупрессии и химиотерапии. 
Сильная острая фаза наблюдается при некрозе со-
лидных опухолей. Лимфомы редко сопровождаются 
тканевым некрозом и изменением спектра белков 
плазмы. При миеломе очень сильная острая фаза – 
плохой прогностический признак.

Классические методы определения концентрации 
СРБ в плазме/сыворотке крови – радиальная имму-
нодиффузия, иммунотурбидиметрия и нефелометрия 
Повышенные концентрации СРБ, которые опреде-
ляются при патологии, находятся в интервале 5–500 
мг/л и выше. Достаточно долго диагностическое 
значение СРБ соотносили именно с показателями, 
превышающими 5 мг/л, а при меньшей концентра-
ции констатировали отсутствие системного воспали-
тельного ответа, и точное определение концентрации 
СРБ в диапазоне от 1 до 5 мг/л не считали клинически 
значимым. Позже для повышения чувствительности 
антитела к СРБ стали иммобилизовывать на частицах 
латекса, что увеличило чувствительность определе-
ния СРБ примерно в 10 раз. Метод был назван высо-
кочувствительной (hs – high sensitive) иммунотурби-
диметрией с латексным усилением, нижняя граница 

определения СРБ может составлять 0,05 мг/л. В ре-
зультате в лабораторную практику были внедрены 
методы, позволяющие определять концентрации 
СРБ, которые раньше считались «нормальными», 
«следовыми» или просто «фоновыми». В настоящее 
время такие концентрации называют базовыми –те 
уровни СРБ, которые стабильно выявляются у прак-
тически здоровых лиц, а также у пациентов при от-
сутствии острого воспалительного процесса или вне 
обострения заболевания.

Измерение базовых уровней СРБ позволяет оце-
нить степень риска развития острого инфаркта мио-
карда, мозгового инсульта и внезапной сердечной 
смерти у лиц, не страдающих сердечно- сосудисты-
ми заболеваниями. При базовых концентрациях СРБ 
менее 1,0 мг/л риск сосудистых осложнений мини-
мальный, при концентрациях 1,1–1,9 мг/л – низкий, 
при 2,0–2,9 – умеренный, при больших, чем 3 мг/л 
концентрациях СРБ – высокий [1].

У больных нестабильной стенокардией повышен-
ный базовый уровень СРБ встречается значительно 
чаще (70%), чем при стенокардии напряжения (20%). 
Среди больных с нестабильной стенокардией, у кото-
рых в последующем развился острый инфаркт мио-
карда, уровень СРБ был повышен (> 3 мг/л) практиче-
ски у всех (98%) пациентов.

Собственные исследования концентрации белков 
острой фазы воспаления у детей с различными фор-
мами острого аппендицита показали статистически 
достоверное увеличение уровня СРБ, находящееся 
в прямой зависимости от степени тяжести и стадии 
процесса. В этих же исследованиях была показана 
корреляция между статистически достоверным сни-
жением концентрации СРБ в плазме крови и клини-
чески подтвержденным выздоровлением пациентов 
[16].

 Была обнаружена положительная связь между 
депрессивными симптомами и уровнями СРБ. Уста-
новлено, что у мужчин уровни СРБ, превышающие 
1,0 мг/л, были связаны с повышенной в 1,7 раза ве-
роятностью возникновения депрессивных эпизодов и 
с повышением их рецидивов в 3,1 раза. При уровне 
СРБ выше 3,0 мг/л вероятность рецидивов депрессии 
возрастала в 4,1 раза. У женщин такой закономерно-
сти обнаружено не было [20].

 Уровни СРБ положительно связаны с антропо-
метрическими показателями общего и центрально-
го абдоминального ожирения. Ожирение повышает 
уровень СРБ до 0,75±1,04 мг/л (в контрольной груп-
пе 0,41±0,75 мг/л) [21]. У здоровых детей СРБ со-
ставляет 0,5 мг/л, у детей с ожирением – 2,3 мг/л 
[22]. Предположительно СРБ сможет синтезиро-
ваться в жировых клетках. Это показано на уровне 
обнаружения мРНК гена СРБ, синтезируемой в ади-
поцитах [23]. Было доказано, что одной из причин 
ожирения является взаимодействие гормона леп-
тина с CРБ.

 Данные о связи повышенных уровней СРБ с мета-
болическим синдром (МС) многочисленны и хорошо 
взаимосогласованы. При МС индуцируется вялотеку-
щее воспаление, которое, в свою очередь, является 
фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
У взрослых пациентов с МС риск иметь СРБ выше 
3,0 мг/л в 4 раза выше, чем у здоровых. Повышенный 
СРБ при МС связан с высокими рисками сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета [21]. У пациентов 
с МС уровни СРБ были выше (3,8 мг/л), чем в контро-
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ле (1,4 мг/л). У пациентов с МС СРБ был повышен в 
38,4% случаев, а среди лиц, не имеющих МС, – только 
в 10,3% [24]. Увеличение тяжести МС связано с повы-
шением уровней СРБ. Основной вклад в такое повы-
шение вносит увеличение центрального ожирения и 
кровяного давления. 

Действительно, повышенные уровни СРБ связаны 
с повышенным кровяным давлением. Так, в недавно 
выполненном широкомасштабном исследовании по-
казано, что, как для мужчин, так и для женщин с ги-
пертензией, уровень СРБ составлял 2,3±0,07 мг/л. 
тогда как в контрольной группе – 1,6±0,07 мг/л [26]. 
Однако следует иметь в виду, что повышенные уровни 
СРБ причиной гипертензии не являются [25].

С метаболическим синдромом самым тесным об-
разом связан сахарный диабет. У молодых пациентов 
с диабетом I типа (СД I), но не имеющих осложнений, 
уровень СРБ был 3 раза выше, чем в контрольной 
группе, а у лиц с осложнениями – в 5 раз выше. Ав-
торы полагают, что «hsСРБ – предиктор осложнений 
СД I» [26].

У лиц, страдающих сахарным диабетом 2 типа 
(СД II), наиболее частые сопутствующие и ассоции-
рованные заболевания – сердечно-сосудистые, свя-
занные с атеросклерозом. Именно они являются 
основной причиной смертности при СД II. В целом 
риск сердечно-сосудистых заболеваний при СД II в 
2-4 раза выше, чем у здоровых людей. Имеющиеся к 
настоящему времени данные позволяют считать, что 
индуцируемый цитокинами острофазный ответ, дис-
липидемия и атеросклероз действительно связаны с 
инсулинрезистентностью и повышенными уровнями 
белков острой фазы, особенно с повышенными базо-
выми уровнями CРБ [27].

Уровни СРБ способны предсказывать острые ко-
ронарные события при СД II. В течение 7 лет прово-
дились наблюдения за 1 059 пациентами, страдав-
шими СД II, 878 из которых в начале исследований не 
переносили инфаркт миокарда. За время наблюде-
ний 157 лиц умерли от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, 254 имели фатальные или нефатальные коро-
нарные события. У пациентов с уровнями СРБ выше 3 
мг/л риск смерти от коронарных событий составлял 
19,8%, а при СРБ ниже 3 мг/л – 12,9%. После поправ-
ки на традиционные факторы риска сделан вывод, 
что «при СД II повышенный базовый уровень СРБ – 
независимый фактор риска смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний» [29].

Беременные женщины с повышенным базовым 
уровнем СРБ в течение 5-19 недель беременности 
имеют высокий риск преждевременных родов. При 
доношенной беременности уровень СРБ составлял 
2,4 мг/л, в случае преждевременных родов – 3,2 мг/л. 
При уровне СРБ 8 мг/л и выше возрастает в 2,5 раза 
вероятность преждевременных родов, независимо от 
других факторов риска [29].

Кормление ребенка грудью может быть фактором, 
определяющим уровень СРБ в зрелом возрасте: если 
девочек кормили грудью, то через 26 лет уровень СРБ 
у них составлял в среднем 2,22 мг/л, а общий холе-
стерин – 4,62, если не кормили – то СРБ составлял 
3,95 мг/л, а общий холестерин – 5,04. У мальчиков та-
кой закономерности обнаружено не было [28].

Таким образом, измерение уровня СРБ следу-
ет проводить не только для диагностики, но и для 
оценки тяжести воспалительных процессов (диапа-
зон измеряемых концентраций от 10 мг/л и выше), 

а также с целью определения рисков, связанных с 
вялотекущим воспалением (диапазон измеряемых 
концентраций менее 10 мг/л). Кроме того, СРБ в 
воспалительном диапазоне следует измерять, в 
частности: 1) для определения тяжести воспали-
тельных процессов, вызванных бактериальными и 
вирусными инфекциями; 2) для мониторинга изме-
нения тяжести гонйно-воспалительных процессов 
с целью коррекции их терапии; 3) для мониторинга 
состояния больного после хирургического вмеша-
тельства; 4) для мониторинга процесса отторжения 
пересаженной почки; 5) для мониторинга состояния 
больного после перенесенного инфаркта миокарда 
или ишемического инсульта.

Высокочувствительное измерение СРБ следует 
также применять: 1) для оценки рисков прогресси-
рования атеросклероза, риска острых коронарных 
событий и ишемических инсультов; 2) для оценки ри-
сков осложнений после гемодиализа; 3) для оценки 
рисков осложнений диабета; 4) для оценки рисков 
патологий беременности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
В ЛЕЧЕНИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
С. А. Гаспарян, Е. С. Кальченко 
Ставропольская государственная медицинская академия 

К
лимактерический синдром (КС) – это своео-

бразный клинический симптомокомплекс, 

развивающийся у части женщин в период уга-

сания функции репродуктивной системы на фоне 

общей возрастной инволюции организма и ха-

рактеризующийся вазомоторными, эндокринно-
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обменными и нервно-психическими нарушения-

ми [6,21,23]. 

В возникновении КС имеют значение как наслед-
ственные и средовые факторы, так и соматическое 
состояние женщины. Патологическое течение пе-
рименопаузального периода встречается у 25-40% 
женщин, причем тяжелее этот период протекает на 
фоне экстрагенитальной патологии и чаще у житель-
ниц городов [8,20]. Предшествующие перимено-
паузе заболевания или функциональные состояния 
могут в значительной степени утяжелять течение КС 
[15,20]. До настоящего времени дискутируется во-
прос – на каком уровне нейроэндокринной системы 
возникают первые возрастные физиологические 
изменения, приводящие к развитию климактери-
ческого синдрома. По мнению некоторых авторов, 
существенная роль в патогенезе КС принадлежит 
изменениям в функциональном состоянии гипотала-
мических структур [6,21,28]. 

Было показано, что изменяется характер цир-
кадного ритма выброса гоналиберинов в гипота-
ламическом отделе ЦНС, нарушается механизм 
отрицательной обратной связи, увеличивается се-
креция гонадотропинов, что характерно для все-
го перименопаузального периода [14,15,23]. Ову-
ляторные циклы заменяются ановуляторными, 
возникает прогестерондефицитное состояние, что 
вызывает гиперплазию эндометрия и климактери-
ческие дисфункциональные маточные кровотечения 
[1,14,15,23]. После менопаузы уровень ЛГ возраста-
ет в 3 раза, а ФСГ – примерно в 14 раз, по сравнению 
с периодом репродукции, что связано с постепенной 
утратой функции фолликулярного аппарата яичников 
[6,14,15,21]. В период менопаузы в организме жен-
щины вырабатывается в основном избыток эстрона, 
образующегося в результате ароматизации андро-
стендиона в клетках жировой и мышечной ткани, 
печени и кожи, биологическая активность которо-
го значительно ниже, по сравнению с эстрадиолом 
[2,14,15,20,21]. Вместе с тем, биологически доступ-
ный эстрадиол синтезируется из эстрона с помощью 
17β-оксистероиддегидрогеназы, а действие его на 
органы-мишени реализуется через внутриклеточ-
ные рецепторы. 

В 1960 году Йенсен пришел к выводу, что био-
логические эффекты эстрогенов должны опосре-
доваться рецепторным белком. С тех пор иденти-
фицировано два подтипа эстрогеновых рецепторов 
(ЭР) – альфа (α) и бета (β). Оба подтипа кодированы 
различными генами: ЭР-α находится на хромосоме 
6, ЭР-β–на хромосоме 14. Оба обладают одинако-
вым сродством к эстрадиолу [2]. Специфические 
эстрогенные рецепторы локализуются в половых 
органах, уретре и мочевом пузыре, клетках мозга, 
сердца и артерий, в слизистых оболочках рта, гор-
тани, конъюнктивы, коже и ее придатках [2,14,15]. 
Локализация рецепторов различна в разных органах 
и мишенях – от наличия одного типа рецепторов до 
их сочетания. Так, эстроген-рецепторы α и β обнару-
жены в мозге, кровеносных сосудах, сердце, костях, 
молочных железах, яичниках, матке. Только ЭР-β вы-
явлены в легких, почках, мочевом пузыре, кишечни-
ке. В матке и молочных железах доминируют ЭР-α 
[2]. При дефиците эстрогенов в перименопаузе воз-

можно развитие патологических состояний указан-
ных органов и тканей [28]. Другие исследователи 
склоняются к мнению, что, несмотря на низкие уров-
ни циркулирующих в крови стероидных гормонов, у 
женщин в постменопаузе имеются все необходимые 
условия для избыточной продукции эстрогенов и 
стимуляции органов-мишеней [2]. Согласно гипоте-
зе, выдвинутой В.М. Дильмановым, в климактериче-
ском периоде наблюдается повышение порога чув-
ствительности к эстрогенам. Дальнейшее изучение 
рецепции эстрогенов, прогестинов показали, что с 
возрастом снижается число специфических рецеп-
торов в клетках [2]. 

Симптомы КC делятся на три группы: нейро-
вегетативные, обменно-эндокринные и психо-
эмоциональные. Различают также ранние и поздние 
симптомы КС. Первый визит к врачу провоцируется 
развитием вазомоторных и психо-эмоциональных 
расстройств, значительно снижающих качество 
жизни женщины [3,9,20,26]. Наиболее ранний и 
специфический симптом КС – «приливы». Резуль-
таты многочисленных исследований, основанных 
на определении тропных гормонов аденогипофиза, 
половых гормонов, гормонов щитовидной железы 
и кортикостероидов вне, во время и после прекра-
щения «прилива», позволяют заключить, что повы-
шение уровня гонадолибиринов и эстрогенов не яв-
ляется единственным звеном патогенеза КС [6,20]. 
Развитие «приливов» – результат разбалансировки 
в деятельности эрго- и трофотропного отделов ЦНС 
в связи с нарушенными центральными механизмами 
контроля синтеза и пульсирующего высвобожде-
ния люлиберина, тиролиберина, кортиколиберина 
и других нейромедиаторов ЦНС, которые участвуют 
в регуляции секреции тропных гормонов, кардиова-
скулярной, дыхательной, терморегуляторной и пси-
хоэмоциональной функций [6,20,23]. Следовательно 
феномен «приливов» – типичное проявление гипота-
ламической дисфункции [6]. 

К поздневременным осложнениям климактери-
ческого синдрома относятся: синильный кольпит, 
уретроцистит, крауроз, атрофия вульвы, остеопо-
роз, сердечно-сосудистые заболевания, цисталгии, 
сексуальные расстройства, изменение внешности, 
болезнь Альцгеймера и др. [5,6,10]. В настоящее 
время активно обсуждается первичная причина из-
менений, происходящих в органах – мишенях в пе-
риод постменопаузы. Ряд авторов считает, что вы-
шеперечисленные изменения происходят на фоне 
гипоэстрогении, снижается уровень гликогена в 
клетках, изменяется биоценоз, и рН влагалища по-
вышается до 5,5–6,8. Снижение секреции эстро-
генов приводит к атрофии слизистой влагалища и 
развитию атрофического кольпита [6,14,15,21,23]. 
Атрофические изменения в уретре в сочетании с 
присоединяющейся инфекцией приводят к разви-
тию «уретрального синдрома», характеризующегося 
частыми болезненными и непроизвольными мочеи-
спусканиями, недержанием мочи [6,14,15,19,33]. На 
фоне гипоэстрогении снижается образование кол-
лагена в соединительной ткани, в связи с чем кожа 
становится тонкой, морщинистой, увеличивается 
частота опущений и выпадений половых органов, 
учащаются боли в суставах, сухость, ломкость во-
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лос и ногтей, «сухость» глаз и нарушение глотания 
[6]. Дефицит эстрогенов уменьшает антиандроген-
ное влияние, что способствует усилению роста во-
лос на лице и снижению тембра голоса у некоторых 
женщин [6,23]. По мнению ряда исследователей, 
увеличение количества гонадотропинов и снижение 
уровня эстрогенов в сыворотке крови у женщин в пе-
рименопаузе приводит к повышению уровня тригле-
циридов, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) 
и соотношения ЛПВП к ЛПНП – липопротеидам низ-
кой плотности [31,32,34]. Установлено четкое на-
рушение содержания холестерина и триглицеридов 
после менопаузы, общая перестройка липидного 
обмена [6,18,21,24]. Изменения липидного спектра 
крови способствуют развитию атеросклероза и, как 
следствие, сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Из этого следует, что женщины старшей возрастной 
группы имеют повышенный риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний [3,9]. 

Первичный менопаузальный остеопороз пред-
ставляет важную социально-экономическую пробле-
му, так как является одной из причин инвалидизации 
и преждевременной смерти [22]. Ведущим факто-
ром в патогенезе постменопаузального остеопороза 
является дефицит половых гормонов, что приводит 
к ускорению костной резорбции и развитию пере-
ломов через 10-15 лет после прекращения функции 
яичников [17,22,29,39]. Характерными клиническими 
проявлениями являются переломы шейки бедра, лу-
чевых костей, позвоночника [22]. Летальность в те-
чение года после перелома шейки бедра составляет 
20%, после компрессионного перелома позвоноч-
ника варьирует от 30,8% до 35,1%, причем из числа 
выживших 78% больных спустя год и 65,5% – после 
двух лет нуждаются в постоянном уходе [16,22]. Из 
всего перечисленного выше следует, что во время 
климактерия в результате гормональной перестрой-
ки закладывается основа для возникновения многих 
патологических состояний, ухудшающих качество 
жизни. Женщины в пре- и постменопаузе должны 
находиться под медицинским наблюдением вне за-
висимости от формы и тяжести климактерического 
синдрома и наличия или отсутствия медикаментоз-
ного лечения [21].

Целью лечения КС является уменьшение выра-
женности клинических проявлений или предотвра-
щение их возникновения, улучшение качества жизни, 
сведение к минимуму побочных эффектов лечения.

Основой лечения КС является заместительная 
гормональная терапия (ЗГТ), которая улучшает 
общее состояние больных, нормализует антиокси-
дантную систему и липидный профиль, уменьшает 
урогенитальные расстройства [35,36].

Стратегия ЗГТ определяется сроками ее начала 
по отношению к фазам/стадиям переходного перио-
да и проводится в зависимости от наличия факторов 
риска более поздних системных нарушений в пери-
од постменопаузы [21]. Оптимальным сроком начала 
ЗГТ является перименопауза, когда еще не упущено 
время для реализации профилактических эффектов 
ЗГТ – так называемое «окно терапевтических воз-
можностей» – временной промежуток, когда начало 
терапии более эффективно и безопасно [21,27]. 

 На основании поиска и критической оценки 

данных, проводимых в соответствии со стандарта-
ми подготовки Clinical Evidence в июле 2001 года, 
в систематических обзорах показано, что терапия 
эстрогенами эффективна при изменениях в моче-
вых путях и половых органах, а также при депрес-
сии. Проспективное рандомизированное двойное 
слепое плацебо – контролируемое исследование 
The Postmenopausal Estrogen / Progestin interventions 
Trial-PEPI, выполненное национальным институтом 
здоровья США в 1995 году, показало благоприятное 
воздействие эстрогенов на выбранные факторы ри-
ска сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых 
женщин в постменопаузе. Однако, по мнению других 
авторов, длительное применение эстрогенов уве-
личивает риск развития тромбоэмболических за-
болеваний, рака тела матки и молочной железы. Ре-
зультаты, полученные в исследованиях HERS (Heart 
and Estrogen/Progestin Replacement Study) и WH1 
(Women’s Health Initiative), свидетельствуют о том, 
что применение ЗГТ в постменопаузе не оказыва-
ет протективного влияния на сердечно-сосудистую 
систему. Более того, в процессе лечения на 41% 
возросло количество инсультов, на 29% -сердеч-
ных приступов, на 22% вырос общий показатель 
сердечно-сосудистых заболеваний и вдвое – ча-
стота венозных тромбоэмболий, что, в частности, 
связано с повышением уровня триглицеридов, 
С-реактивного белка, снижением уровня антитром-
бина III и повышением протромбина I и II, вызывае-
мых гормональной терапией. Также на 26% увели-
чилась заболеваемость раком молочной железы, на 
37% снизилось число случаев колоректального рака, 
на треть – переломов голени, на 24% – общих пере-
ломов [30]. Исходя из этих данных, во многих регла-
ментирующих документах, включая рекомендации 
ассоциации кардиологов России по диагностике и 
коррекции нарушений липидного обмена с целью 
профилактики и лечения атеросклероза, сделан 
вывод о нецелесообразности назначения ЗГТ для 
вторичной профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний [4]. В 2003 году была оглашена позиция 
международного общества менопаузы, согласно 
которой заместительная гормональная терапия по-
казана для лечения вегето-сосудистых и психоэмо-
циональных проявлений менопаузы для профилак-
тики остеопороза и должна проводиться не более 
3-5 лет.

По мнению зарубежных авторов, длительное 
введение эстрогенсодержащих препаратов чрева-
то развитием гиперпластических процессов эндо-
метрия [37]. Особого внимания заслуживают носи-
тельницы генов BrCa 1 и 11, имеющие родственниц 
первой и второй степеней родства, больных раком 
молочной железы, очаговой или узловой формами 
фиброзно-кистозной мастопатии, так как ЗГТ может 
индуцировать или потенцировать имеющиеся очаги 
онколокусов [11].

В связи с этим становится ясной необходимость 
поиска альтернативных методов лечения, позво-
ляющих уменьшить частоту побочных действий, но 
вместе с тем имеющих выраженный клинический 
эффект. Имеются многочисленные исследования, 
подтверждающие эффективность природных баль-
неологических факторов при лечении больных с 
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эстрогендефицитными состояниями. Лечебные фи-
зические факторы благоприятно влияют на основной 
патологический процесс и нормализацию нарушен-
ных функций организма [4]. К числу изученных физи-
ческих факторов, используемых в лечении гинеколо-
гических заболеваний, относится лечебная грязь.

 Грязелечение (пелоидотерапия) является од-
ним из древнейших методов лечения. С лечебной 
целью чаще всего используют иловые грязи, об-
разующиеся в солёных озёрах и лиманах морей. 
Наиболее известными и изученными являются Там-
буканские грязи, составляющие основу лечебной 
базы знаменитого курорта Кавказских Минераль-
ных Вод [7]. Лечебные грязи (пелоиды) – это при-
родные коллоидальные органоминеральные обра-
зования (иловые, сопочные), обладающие высокой 
пластичностью, теплоёмкостью и теплоотдачей. 
Они содержат активные биологические вещества 
(соли, газы, витамины, гормоны, ферменты и др.) 
В основе физиологического действия лечебных 
грязей лежит комплексное влияние на организм 
температурного, механического и химического 
факторов. Содержащиеся в грязевой массе мине-
ральные соли, биогенные стимуляторы, витамины 
и другие органические соединения воздействуют 
на кожные рецепторы и рефлекторным путём сти-
мулируют нейроэндокринную систему (в первую 
очередь, гипофиз, щитовидную железу, надпочеч-
ники, яичники). Активные химические и биологи-
ческие компоненты пелоида способны проникать 
через сальные железы и оказывать специфическое 
действие на железы внутренней секреции [7,12]. 
Следовательно, содержащиеся в грязевой массе 
эстрогенные гормоноподобные вещества проника-
ют через неповрежденную кожу, происходит экзо-
генная эстрогенизация. Клинически доказано, что 
под влиянием грязелечения у женщин увеличива-
ется выброс тропных гормонов, увеличивается ко-
личество эстрогенов, у мужчин – возрастает коли-
чество тестостерона, увеличивается концентрация 
гормонов щитовидной железы [12,13]. В условиях 
гипотиреоза, сопровождающегося снижением гор-
монов щитовидной железы, пелоид приводит к нор-
мализации их уровня. Под влиянием лечебной грязи 
стимулируется функция коры надпочечников и уве-
личивается синтез катехоламинов. Грязь усиливает 
периферическое кровообращение, способствует 
более интенсивному движению эритроцитов, пере-
носу и отдаче кислорода, улучшению оксигенации 
и обмену веществ в ткани. Лечебные грязи оказы-
вают благоприятное влияние на состояние нервной 
системы, нейрогуморальные процессы, стимулиру-
ют иммунные и адаптационные реакции, уменьша-
ют степень сенсибилизации организма, изменяют 
свободнорадикальные процессы в тканях. Пелои-
дам присущи выраженный противовоспалитель-
ный, рассасывающий и трофикорегенераторный 
эффекты, в основе которых лежит активирование 
биоэнергетических и ферментативных процессов, 
улучшение кровообращения и микроциркуляции 
[13]. Противопоказанием к грязелечению являются 
острые воспалительные процессы, новообразова-
ния, в том числе доброкачественные, эндометриоз, 
тиреотоксикоз 2-3 степени, эпилепсия, сердечно-

сосудистые заболевания в стадии декомпенсации, 
тромбофлебит, гломерулонефрит, заболевания 
крови [25]. 

Таким образом, по имеющимся данным, пелои-
дотерапия имеет выраженный клинический эффект 
при лечении гипоэстрогенных состояний, хотя ис-
следований по применению данного метода при КС 
не так много, что требует дальнейшего углубленного 
изучения данной проблемы. 
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